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водим  годивое вадин1в длд ибвдитильныдъ аодоксчвкивг 
)уб. чдствыхг подаисчввов» съ достовко» ва ю «ъ  аде вера- 

* ал W-* города 5 руб. 50 ton.

ь  «»к’|11'Ья1ю и пеуп^стительнон; uoDo;inciiii«i с*о сторовы  ирисутствениык'ьягЬеть и 1 ».1жн«<*твысъ .т ц 'ь  TO.wcRitii 
r y l i c p i i l B  (м»обо|аетсп о €>од«ржан1н (D ie от. II  т. общ . губ. учр.

ТОНСБШ ГУБЕРНСБ111 B1i |0«0CTH.

1673 ГОДА

въ губарнссих'ъ Мдьиооч^й.

10 НОЯБРЯ

» 1 'Д « Л Ъ  О ЬЩ 1Й  

о « * п 1 | 1 а л ь н ы й .

■рн}.1ар'ь Л'оравляющаго М виветера 
11» В в утр еиавх’ь Д'№.1 Ъ Г. Н ачаль- 

нвву губери1в.

'№>» 5 СеншЛря с. i. sa а  143, о неШрщепш «оме 
te m 't  Сй. И ми, на Л ^ н л ,  ПаиЫю п Исидару произ- 

щ  сбор* BMirepineMABid.

У оуавМ вц В  Мввастврсдвомг йвостраввыдъ Дидъ 
itotiBib Тоаярксая ОбергИровурора СвдгЬВшаго Свнода, 

" м о а в д й  .сп тв  Се. B iia , ва AeoBt. llaaciB в Исядоръ 
iQltM ж%'№йВ1В  СВ ц^11Ю вроагводить сборъ пожертво- 
■Щ l i  пП ОГГ-баввепга новасш рв ПА1ггояратора и от- 

*  UIKB Л П  BByrpeBsie PojciilcEie города,
■ая огь K ie u ,  в-в Харьвовъ, Воровежъ, Курсвъ л т. д. 
П равааяд во В8вкав1в, что СватЪВшяаъ Сшюдомъ 

i^-tmeBO ссвту Св. Ид1В оосыдить двухъ ковахоп  тодь- 
^ ш а  аортовые города • Одессу, Керчь и Тягивросъ

__ «ееияо два вовуоаи иужяиго водичества хд-Ьба и др.
юисовь. я, согдвсяо ш дагайстяу Товярищя Оберъ П м 
>|Я СваткЙшаго Сякодч, на-Ью честь аовоииВВле про- 
, Ваше Иревоеходятеаьотво, въ случи* ш)ввлео1а ио 
й№*'|»«аяввутаго свата [Iaaci« и Йсвдора во ввЬрвшюВ 
ь ryJeyuiaL, сделать риссорвжеа1е о яедоаущввта вхъ 

apotiBQAytay сбор» д о м щ м ш ш Я .

11рвулары I'. Товарищ а .Мнпиетра 
■утреовихъ Д-Ьлъ Г. П ачальняву гу< 

бсря1в.

(Imt 31 A^^yclna с. i. за а  132, о розмсА-в*»« яиллеж 
to стреямра Виктора Тидеиаиа.

UiHimpcTBO Гоеудярсгвеовыхъ Иаущвстаъ аросвгь 
м т в  paeoopBBeRie о posnciubIii u-Ьстя аштедьства уоо* 
ш г о  отъ сдушбы 30 Севтябра ]8 7 2  г. бывшаго аяад. 
го учягадв Кававсваго ЗенледФдвческаго Учидаша Код- 
гсваго Севретара Вяпторв Тиделано, на воторокъ чяс- 
ев педоВаВ* вя ороввводство его въ янгтоящ1й чяпъ въ 
■чеетяХ 1 9  руб. 30 воя.
'  ЧМШОда объ вгомъ Вяшеяу 11рени1:ход1гсваьотву ала 
аеащвго рвсооражев||, въ ровыскавш во авЪреааой 
■ъ ry^epaiB (оллежекаго севретара Тлдемана, ооворв-ЬЙ- 
прошу о послАдуюшекъ увХдонвть Деоартажеагь По- 

ia  Исооловтедьоой.

0ЯВ 7  Сентября с. i. за К 145, и pisuciiaHiu отстав- 
) Штабез-Капитана^Сертл Асмолоеа.

НочтояиВ Деаартаневтъ просить сд-Ьлать расооряже- 
о роэысвая1Л бывшаго пр1емшнаа Атбасврсваго Почто-

0 Отд*лев{в, отетавваго Ш тябсъ-Каолтвва СергЬя Ас- 
оса, на вотораго п аю  подозр*л!е въ похягаел!а прляя 
1Ъ въ Дтбасаревомъ Почте вокъ Отд*деи1л, въ Дехабр*
1 г ., двухъ девежныхъ писемъ h;i 1800 р. и не — 
влеивыхъ по кааиачев1и

Сообшяя об’ атоиъ Вашену Нревосходлтельетву, для 
ясящяго распораякнтя, въро2ысввя1ю во вЪрввяой Не: 
еря1н Штабсъ Каалтлкв Асколовя, уволснян1у> отъ служ- 
соглнсяо орош ввш  по постаыошея1ю Оисаой ОбяаствоЙ 

jTOBolJ ĵCoHTopu въ Март* сего года, аоворв*Вше прошу 
осд*ду1ошеаъ ув-Ьдоаить веоосредствеяоо Почтовый Дв'

О розислати лице

'Гоасвое губервевое правлев!е, Я1*л*дств1в ходатайства 
уаааго  ввтввдявтсаяго уораадев|а аападвой свбврл, ро. 
дш м етъ отетавваго чваоввяаа Загвбалова: ооетону при. 
л м ж в д и  «кета в  юлжвостаыв ляда, въ вкдка^я i

рыхъ оважетса оэннченпый чииоолокъ, обяаыввются взы- 
свать (ъ  вето ЗГ> р. 3 я , которые по ввысввн1и отослать 
еь ваяву по § 1 ст. 1 см. глаокиго илтепдавтеввго уоря 
&леи1я.' глкауюиря ве лечев1е его въ воеаяомъ ливярет*.

Но отвошеваю голевой вааоноой [Ечлаты ривыскиимют 
C l ссыльяые KHnpiiiBb Сосновсмй п Флеголтъ Дпвцевъ 
для пэисвяв!а съ перняго выданвыхъ въ яорнавое доволь 
гтвЁе '> руб. 15 воп. а съ послкдаяго гербоаыхъ аотдввъ 
1 руб. 20 коп., UO дклу о oepe'iacaenia его въ нащале 
I. нарыва.

Отъ товсяпго губернсваго суди розыекявоетев быв 
шШ совктлввъ гего суда Лепъ Ивнлтгъ Савоетявъ, для 
выдачи сиу штрйФныхъ депегь тридцати двухъ руб. евти 
деситц одпоб воп. по дклу тюнеисквги ы-Ьщацава Тииофкева 
съ быошинъ питейыынт- отвуопииъ комиясс1оверствоич.; 
пичону, хогдч будеть отврытв гдь лпбо иксто жятельство 
Савостиаа, на.ддежшдее мксто в.ю лицо обаввао уькдовить 
о товъ гу6«р|1СВ1Й судъ.

Тонсваа ввсаедвщя о ссыльаыхъ роаысввваегь поли-1 
тлчесяахъ ссыльныхъ «apiaacaaco округа находащвхся въ  ̂
||ри8Вкстиой отлучи . ’

!!ЮД0В1< умкрекные, лицо че1>иопатие; Смчнславь Левсия* 
' скЁЙ (Влеклин1'Е1й) 37 -л . росту 1 нрш. в  верш., во.лосы 
' >1 брии» тен11»|1усые, i ja s a  B'lpie, восъ. роть п аодборо 
I доДъ обыкиовенныо. лицо чистое; Антоаъ Крыштааовнчъ 
i '0  5 , росту 2 арш. 6 п?рш.. волосы и брови свктлорусые, 

павн  скрые, носъ, ротъ и подбородоаъ обмввовеввые; 
Н.1Йцех-|1 Лев11нопсь1й 37 .i., росту 2 iipm. 6 верш., волосы 
II брппн чорные, r.iaae ckjiue, посъ ротъ и аодбородокъ 
ооыкноврнцые, лицо чистое; Ал“всЬй Кчняльчуяъ 30 л . 
росту 2 1)рш 8 нерш , ьи.юсы па головк и броовхъ тем- 
норусыс, глнзя BBpie, яосъ, ротъ я оод5о|1оюп обывоо 
иеявые, диао продолговатое яемного рвбое.

Ми рапорту заскднте.ча IV учветва товскпго овруга 
роэыскиваетса ссылышй причислеявый оо уртансвой во 
листа д. батурвяий тагарияъ Нулуяръ Муханедяровъ, росту 
2 ярш. 5 верш, волосы ая головк бритые, глава вар1в, 
восъ и ротъ cpeaiiie, аубы век, аодбородокъ круглый, лицо 
чистое, лобъ круглый, ва головк шрижъ.

□о иочвтввсюа аодости.

Япъ Грвжеаик1Й 33 лктъ, Дюдвигъ Рудловсв1й 37 л., 
Япъ Журнвск1Й 45 л ., Uneeaiifl Жмупдаяыъ 29 л., Па 
ведь Залеисв1й 26 л., Ставвслввъ Коввховск!й 43 д., То- 
наШ'1. Крышпияъ 27 л,. 1оси«ъ Кулаковск1И 2в д ., Осппъ 
КрЫ4пцелийсв1Й (онъ же Авдрей) 58 л ,  Ввкеилй К|>аеи 
св1В, его сывъ Павелъ 26 л ., Аюдвлгъ Ялу 33 ж., Каяв* 
мвръ Ыатшасъ 29 л., Петръ М воавъ 36 л .,  АвдреИЫраа- 
спй В р я п тп ъ  НурвклсвФ 27 я ., Ю«еяъ Пяаооаржевъ 27
л ., Янъ Побошкеввчъ 37 л., Аадрей П еж еръЗЗл ., Автовъ 
Пряжо8Ск1И 32 л., Францъ Помярсв1И26 д ., Леопольдъ По- 
молиискШ 32 Д., Pparopifl Повутовск!й 29 л , Пваиъ Пупе- 
ЛОВСК1Й 60 д ., Нляднелявъ Рпыяшлеслчъ 38 л., Михнилъ 
Рагнласъ 74 л ., Мойей Ряжавса1В 46 л.. Алексавдръ Ру 
бимсвШ 89 л,, Л иг Рыболтовсв|й 32 л ., Игнвт^й Скрыцк1й 
35 л , 1‘омульдъ Сядороввчъ 29 л., Игинт1й 01епъ его 62
I., Няволай Сапкги 28 л., Ивявъ Стаикевичъ 49 л ., Яаъ 
Сисв01н-Я1Й 30 .1., Осиаъ Сврыпчвкъ 28 л , Бааин1рь Се 
редзвтъ 28 д , Петръ Толькеввчъ 34 л., Ковдрет1В Тубо* 
ровсяШ 35 л .,  1осн«ъ Хрвстовск1й 44 д .,

По аырявской волоств:

Теоойль Бятпнск1Й 33 л,, Пваиъ Бодтруд1ВВСъ 25 д., 
Аптоыъ ВуиинцкШ 27 д., Теоввдъ Жуаниск!Й 22 л ., Кса- 
вер1Й Росашсл'.1вск1й 40 л ., Автинъ КозливевШ 36 л..

По баиисиой волисти;

Ьдаднелан-ь CaiBOBuaib 24 .1. 
J . ,  Цгват1й Чеоуквлтясъ 27 л

liaoiuHb Гружсековешб

По боготолъсвой волости.

, Авдрей Комооъ 30 л., Мв-

По адчедвтсюй волости.

Отеоааъ Цошвевск1Й 27 д,, росту 2 арш. 5 верш., 
водосы и брови свктдорусые, глаза скрые, яосъ., ротъ л 
оодбородот. обыкновеввые, лицо чистое; Станв1;лввъ Гдя- 
Вйцк1й 27 л., росту 2 арш. 6 ue|im., водосы и броип ру
сые, глйзя скрые, ноет и ротъ обывиокеивые, лицо чистое; 
Леияъ Костржеяск1й 29 л ., Япъ Келекъ 29 д., росту 2 
арш. 5 верш , волосы я брови русые, глаза голубые, яосъ 
и ротъ ииыкновенные, лвцо чистое. СтеФаяч. КучивекП! 33
л., Юр|й Покудясъ 33 л ., росту 2 арш. 6 верш . во.юсы 
я б)юви русые, глйза скрые, восъ курвосый, пс-дборидокъ 
я ротъ обывяовенвые, лицо чистое; Тоиашъ Ры ль 53 д.. 
росту 2 ярш., 4’/1 верш., млосы и бро и русые, глаза 
скрые, восъ продолговатый, ротъ обыквовеввый, лицо ху- 
■ооввое, яа лк вой ляшяк зиавъ отъ обжога.

По дмитр1евсвой волости;

Явъ Леоввск1й 20 л , росту 2 арш. 4*/л аер  в во 
лосы ва головк червые, глаза aapie, восъ, ротъ а  аодбо

О розысканш paxteauato  листа.

O n  то>1С110.й вваевной палаты розыекяваетса утеряв* 
мый расчетный листъ, оставш1йса пиелк скертя тнтуляр- 
наго coBkriiiiica Иииин Степанова Мелкозе|Н)ва, выдаввый 
изъ томской кьэеивой палаты за № 52, на аолучев1е имъ 
яаъ барпнульсьаго овружваго вазпачейстав аъ влстоащемъ 
году neuciii съ аослкАивми четырьмя куаовами; есав гдк 

.)яой бу.^етъ найдеиъ, то орежстааахь его въ цилатт ч** 
yeevioseeia.

совершенш аатол.

Вь Юаскииъ губервевоиъ арвы еаш  въ 1873 году 
совершены иркаоствые ввты.

7 1юнн, итставному радовоиу Менделю Квлманову BU* 
РОВЬЕВУ по куаленвый яиъ, у жены губернскато секре
таря Марьи Михайловой ЫивиФОровой, деревянный домъ съ 
CTpoeaieub и землею, за 410 руб., состоащ1й въ вкдкв1в 
юрточвой г. товсЕА частя. Купчая пвеева ва гербовонъ 
дястк въ 2 руб , оошлвйъ взыскано съ покупной ц к ш  
410 руб., 00 4*/о съ рубле 16 р. 40  воп.

8 |Ю:П1, lOHCKUHV 1-й гильд1н вупцу Явову Ивавову 
ПЕТРОВУ пн купленный имъ, у вдовы губераекаго секре
таря Квитеряпы Л1йкскв80Й Мнхераасвой, дереввявыВ домъ 
съ строеяденъ и аевлею, за 550 руб., состоящей въ вкдквш 
юрточяой г Томска части, Купчвв писана аа гербовонъ лвстк 
въ 2 руб., оошлвнъ вяыскаао съ повупвой цквы 55Q руб., 
00 4*/« съ рубля 22 руб.

Въ BittcaoHX окружаомъ судк аъ 1873 г. совар- 
шевъ жркпоствой авть,

15 октября, б1Йсвону 2-йгидьд1я купцу Цяколяю Иаа- 
воиу ГУСЕВУ ва куплеавый имъ, у кодлажеваго ассееора 
Васильк Оаслльсвя Поляпсваго, деревяваый домъ съ стро- 
ея!емъ в землею, зи 450 руб., состоащЁЙ въ увнчтожеввой 
г. б!йсва кркпоств. Ак1ъ ивсавъ па гербовонъ .шетк аъ 2 р., 
лошлпнъ изыскано 18 руб.

О мЗинномз свиЗатмктвя:

29 октября а а /ё 1 4 0 , тоневому икщавиву длеясавдру 
Семеиоиу Карапчнкову, о свободноств отъ заарещ ев1к при 
иаддежащаго ему деревавкаго дона съ строев1смъ в землею, 
состоящего БЪ икдкы1в юрючвоВ г. Томска часта, для пред* 
стАвдеи1о зчлоговъ въ томсв1й общестмшшй скбврсК1й



о co»q>me»ia дарсшт

Цъ Т о ш м о п  r;6e|)uctoirk а{«ыев1и «г 1873 г. <-п 
м>(1Юв11я дврствеавАй ааонсь.

В рестиваву к»ет|«11свой ry6epain, ю рм вспго  ;*»•< 
UacBjiiD Cepirteajr Фирсову, дввввя mtii якггЬ своеб, Бвч 
т^рвяЪ Фвюровов ФврсопоВ вв аохя|>«нный и вг деревввиыН 
|онъ сг  стровв1в11‘Ъ в в е н п ю , состойщ1й въ в^д М я  сбвноВ 
г. toaCBB части. Дврстевавав двсввв ив гербовоп днстб 
вг 3 руб. пошдви-ь ваыеваво еъ  овВаочвоВ суввы  848 р. 
75 BOD 00 4*/« е \  руби  33 р. 96 ков.

4 1 Н ' ь я н л к 1 1 1 а 1  1 1 « '1 М 1 1 1 1 1 Д 1 < : м ы и

Т Р И  РА ЗА

11у'Алимб11|||1 1

Вчмм и  »fmryiHcmeniii4M

ioB Ciil ооруаоыВ с.у«> ш  bCBounnlM 483 ст. 
i  ч. в ш н п в п  товсввх'в вупповъ t'cRBB P^IUETUUKOHA 
н Явовй щ етН Н ВН А  г ь  высдушаи!ю рьшвтедьиаго с 
дк1вв1в сосюявшагоса по дЪ|у о BSHCBBuiii ииа съ 
сваго вуроа Явовн Окчввва д ев еп  оарвынг 90 р- а 
дкдввыъ 300 р ., всего 390 р.

ToBcailt овруагвыВ суд-в на основаа1в 483 ст. X 
Ч" виаыааеть оаевуаовъ водь airteieB-b я наса4]нивовъ 
увероаго вуппо CwpBi'B Хотнвсааго, вдову ею  Uapaey 
ХОТВМСКУЮ и куоцн Яаова XOTBUCKAI'O гь  выеду 
гайи{ю ркшитедьвьго oapeAtjeHia состоавшагоса 8 опдбра 
1873 г. ои д1и у  начавшенуса ао орошен!» бнрваудьсваго 
ауона Иванн Иадьеовв, о орпанав1в видявных'ь в а г  ауп- 
иу Хо1йвсаону двухг веаседсб аъ 5300 руб. вг остндьной 
»а yoJBTiiD cyBBli, оодачеввывв оссредствовг выаачи 
)1адьвовы1гь Х отввемау двухъ вовыхъ вевседеВ в> 3500 
руб.

TobcbIB иа|ухвы б  с у п  на осяоьав1и 482 ст X т. 2 
ч аыаыпаеть товевмги BtiUHHHaa Евгения УАЬЯЫОИА гь 
высду01НН1Ю ptuioTCJbBaro oapextJCHia cocTuaaiuaioca 
оатабра 1873 г. оо д1<ду о ввысвавш я в г  съ тнаоцого 
Аасвсавдра ПотухоьА 137 р. 64*/* в.

ToNCBiH оаруяаыП судъ не oCBuDuaiB 483 ет X т  .
а . вывывастъ аодисавссаго вуопв JeoBTia ДЕ^ВиВИЧА 
w 4 m y M B « U i^ ,jte ^ a b B a T B  оО|'ед‘Ьдев!а состоавшагоса

о п п 'с с м к в ы в г  Ковстававвов’ь Трввевеааввъ по i 
д в  яРвеп  140 руб.

7) Учнеювь пъ 6 вер. огьдер. хаадЪсооЙ •-енвдувной 
■юдоств ааваючнющШ под| ci|>oeiiieBb 360 сяж., ооаъ скот 
с в а т  внгоновь 1 д. 50:! г н я.. itaoBocy 1 д 1540 c>i« , 

сего 3 д. Ннх алдсв в г  <-Г||игЬ у врестканиня Саворцовн 
в 13 дФгь С1. 1864 1Ч|ДВ ха 3 р. 20 а нъ юдъ; но по 
;урваду 18 оатабра 1872 гили отчАравъ ori. аревдатора я 

оредоодояевг нъ отдач* ii^yiBHi. ъедяюшвм*.

8 )  Учвстогь аекдв въ 8 xeii. отъ дер. арвншеаой, за 
(лочаю пр!: сЯонаго покоса Ю д. 110 сны , подъ оросе- 
дочвою вороп'Ю 178сяж ., всего 1 0д . 1088 г а я . Сь 1866 

1869 ГСД1. йыдъ гь  оброк* у крестьянява Е«|«мовв e t-  
одату B'h годг 3 р. 1.пв. а 1'г т * х ъ  00|>г нсбыдъ вгоб|ю в*.

9) Два учвсгкя зевая бднзь дер. арутихивий и «вда. 
тоаоВ, аакдючак1(п1е г'ъ себ*; 1 , дв;ТА|Ц1Й па орнвий сто 
ров* ручья Поперсчннго ввхатниЙ зевдн съ д|ю ввяивг бе- 
резопынь дЯ 'чтг 20 д., под* дорогою 795 с яя .. я 2 , п|'Я 
усть* К.1ЮЧЯ Позьивавввго в р*ч. УшвВя* |*ноаосу 4 д. 
111 сня., x’lti'H бв)1саоеАГо съ таконывъ кустирннаоиъ 200 с., 
подъ д<||и1п>н1 501 сяж,, оодъ боаотави 1504 с е я .  аодъ 
омрнви я поаиаанию р*чав yaiiflsn  съ бе|>С1'явн 1140 с., 
итого .5 д. 1056 е ая ., а  всего нь обоихъ уч 1иткяхъ 25 д. 
2234 саж. Ывходадся еъ оброа* утоисхвго в*ш'>няна Ану*. 
p jj Чанцева съ 1871 оо 1874 годъ a i ванту иъ год ь13р .
50 к

10) Учвстогь зевав въ 10 вар. игъ дер. нрвашевой, 
заадючающ1й зевав удобной къ оашн* п с*вивошев!ю по- 
р<ЗоеВ рЯдкввъ дпствеинииъ дровзяыяь а*совъ 20 дес., 
оодъ дорогою 300 с я я . Съ 1868 оо 1871 годь ааходпаез 
въ обров* у нЯидавпйн Петрова за оаату пъ тпдъ 10 руб. 
'/1 300., А СЪ т*хъ ооръ ввсостозаъ нъ оброк*.

11) Учестовъ зевав орв р*ч. Квдеав* вь 12 аер. отъ 
дер. ерввшевой въ коавчосгв* 10 д. Съ 1866 год> небыаъ

12) Учястокъ въ 30 д., ори р*чвк Ушвйв* в усть* 
в Сухой. Находвасх въ оброг* у н*шаввня Петрова 
869 по 1874 годъ за одату въ годъ 1 руб.

13) Учвстогь аеидн бдиаь дер. вузовдевой прв р*ч. 
Иоперчно! и ваюч* Везывавиояъ завдх>ч«Ю1ц 1В сухожозу 
удобнам въдуб|ивному с*яокошев1ю съяровзвывъ д*сонъ 
3 0 1. 2156 смя.. а*шввнв№ ярокзнягид*су нобк.тоту 1300с., 
iiiiib noaeaon дорогою 480 с ., аодъ водою |'*чзн 11опереш- 
ной, заючн Пеаынзннаго оодовивою взъ събе|«гани  74.5 д. 
всего 32 д. 31 с ея . Въ 1871 году ввходндсз въ оброк* у 
В|1«стынпни сеиядужвоВ водоста Федора Вврезовстагоэи '
50 нов., съ 1*хъ я е  поръ иебыдъ аъ оброк*.

14) Учаетокъ зеядв еъ кодичесгв* 11 х. 2046 еня , 
.i* 15 от* дер. армшсэой зогзчошю pt-iaK Црбей. Si. 
1869 году ■ « « o iW  «*  «броп* 7  п я о п т о  «ущ *  Забоева 
ЗА 4  руб.

часто бетд*С110В 46 д. 2370 с . ,  я* шкяй1о дроввввго д* 
00 вочковатоиу 6>'Д0ту 680 с. оодъ ваычсвъ Безымаваы 
съ бе(«гвмв 1.60 с ., всего 47 д. 800 спя. Нъ 18?4 г 
вяходадса зъ обров* у вуппв Earcai» Годовнк за  3  р., 
т*хъ поръ въ оброк* иебыдъ.

22) Уча 
Сы|юй Саре*

. зехдв въ чудыиской дач* арв 
. .  15 вер. отъ седа сгиклуяввго, 

аеилп удибаов ь-ъ ааш н* съ д у 6 [« е в ы т  с 
. . .  . .  .п  1севввго Д|юввИ,

20 ^часто безд*сяо1 19 д 2330 
д*су 00 зочкияитоау бодоту 70очвияотояу бодоту 70 с., всею 20 д. Въ 1873 
вадодидез въ оброк* у тонсваго иЪщанннА Ядова J e n a e  

1 р. 40 к., въ 1873 году иебыдъ г- -*— *•I. оброк*.

ь дер.
Учвстокъ заадв въ совадуяной воюсти, : 

ядевсаядровдя я 18* иер. ni-ъ с
лого, вакдючаютЮ зеиди удобаой въ пнши* я сЬаовоп 
я1ю съ очень ||*дкймъ березовывъ и о' ввовыпъ д*еоя1 
вустервякомъ 60 д. 2386 с , иЪшвннвго кедроеаго, едовв 
березоваго а оевковаго д*су годваго ддв оостроВяв ■ дрс 
густаго HBCOSseaia 1000 с  , ' оодъ дороганя 629 е ., п  
чястывъ бодотояъ 320 с., всего 61 д. 1935 в. Eaxonii 
ьъ обров* у нярымскйго куаеческаго гывв Васвз>а Я | 
шевя съ 1871 on 1874 годъ вя 7 р. 50 к., въ годъ.

24) Учасюкъ зеядв зъ чудывевиб дач* ва юяво 
евдои* гори при |.*ч. БезыианвоВ воаднюшеВ въ р . Юд 
въ 15 п«|>. отъ .дер. ново.адевсяпдроввн я 27 вер. отъ а  
севиауяваго, аахлючвю1ц{й земля безь д*су удобвой 
пашн* в с*вовошеа1ю 24 д. 1466 с., земли удобвой п  па 
в*  и с*нопо1оев1п  съ р*дкииъ березовыиъ дровввымъ , 
сонъ 6 д  700 I*., м*швннаго дрваявяго л*су по sei 
удобной къ с*вивошея1ю 7 д, 200 с. подъ влючвян 270 
всего 36 д, 236 с а я  Съ 1867 оо 1873 годъ ваходнлеа 
обров* у чяновиава Павла Васильева за 5 р. въ годъ; 
зъ  1873 году аебыхъ въ оброз*.

25) Участок* въ чулывекой дач* •'еиялуяаой aoxoi 
ирн 1*4. Д з*, ьъ 10 вер. отъ дер. «хексдидровии, въ Э 
вер отъ пвс*ва H*uiHBBHa Козлива, завлю чвю тИ  в- 
удобвой аеидн съ ръдявиъ знстеенвывъ дрюмвынъ л*е< 
в частш  дуброзвымъ с*аокосоиъ 114 д. 1944 с.
1 д. 500 с., и *тввваго  дровзняго л*су оо жочвоввтошу. 
лоту 4 д. 17.50 0. ,  подъ лолевыия дороганц З д .5 7 0  с 
всего 121 д. 2364 саж. Находяхев въ обров* у п а е в  
м*щапава Ивана Петрова Ш ахенва съ 1868 по 1874т| 
за плату въ годъ 8 р. 43'/> коа.

Отъ тпвекой вааешюП валаты объянлветез, что нъ 
а;>чсутстя|к ея J5 и 19 Девнбря 1873 г  ля иоъюгь бытъ 
п|«мзвеаеяы торги ля отдачу зъ  оброчное спде|>а>ан1в ва. 
зевмыхъ оброчныхъ статей .тежащнхъ аъ тоиезонъ ояруг* 
аолостзхъ Сеиплуявой, Нелюбинсвой, Саяссвий, Николаев* 
сдой. Богородской я Игааиской.

1 Зырвновсв1Й острояъ на ]*к *  т.мя иъ 10 м-р. о п  
г. голсвв, 8явлючвют1й нъ себ*: аовосу 209 I .  1269 е., 
и веудобноб 3 1 ' д. 680 с.нж. Съ 1869 оо 1874 годъ аа 
ходадса иъ оброз* у тогскнго аочет. гряяд. Егора Толка- 
чевн взъ оброки пъ го.тъ 453 руб.

2) Учнстозъ храанин аъ -п-лачветн* 4 д. 646 са: 
уд|)бвыхъ Д1в с*нокошеВ1з, Находвлсз въ оброг* у тт 
скаго иЪшнвива Дашевскаго съ 1868 по 1874 годъ а 
оброва въ годь 2 р. 77 too;

15) Участовъ земля яъсемнлуяпой оолосги въ чулын- 
свой дач* ири р*ч. Везыязввий потечетю ез ия л*воЙ 
сто|юя* въ 25 вер игь дер. Куеаов.уй, зявлючающШ пншвн 
1750 с., земли удобцоВ г ь  пашн* еъ дуброввымъ с*иово- 
cum  и чяет1ю ластвеввыик дронввыиъ a*cnm  4 д .  6 5 0 с ., 
всего 5 д. Сь 1869 оо 1874 годъ няходилса зъ оброз* у 
тиисваго купца Явова Ивааовя Петрова ян плату въ годъ 
3 руб. 50 к.

16) Участок* земли въ еекалуякой водоств въ 26 вер. 
отъ дер больше вусвовой оо орпвую сторону р*ч Вил 
Санискн по об* стороны илюч i Безымяавого вовдающаго 
въ свазанную р*чву, завлючающ|й земли удобвой m  пашн* 
я с*вокишен!з> оороагаей листненнымъ дровавынъ в часюю 
строевым* л * е о т  12 д. 1600 с., земли удобвой хъ пашв* 
съ вплеяявкомъ 88 д. 949 с., чистаго болота 2 д,, подъ 
Вечыиаваымъ влючеиъ 450 е ., всего 103 д. 579 спя. 
1867 году ваходялеа въ оброз* у хупод Пичугвва аа 15 р. 
45 I . ,  съ тЬхъ яе  пп|1Ъ иебыдъ въ обров*.

3) Учвстокъ звнлп леяящШ вь сиасской вгдостн, оо 
и*вую сто(«ву р*чк1| Б.чсввдайвн вь 4 '/ i  вер. отъ дер 
о*тухо10Й, злкдючнющШ зенли удобной въ авш а* к дуб- 
ровяпну С*НОКОсу съ |*ДВИИЪ ДрОВЯЯЫИ'Ь .!ВСТВейвЫИЪ л*- 
e n m  66 I. 630 с а я  ,  полъ поленынн дорогамв 1040 с ая  , 
Обдъ р*ч Урюоомъ съ берегами и злюччни 200 с  , всего 
66 д. 1870 саж. Находился въ оброк* у крестьянина спас 
свой волоств Сидора Пшелинскаго съ 1871 по 1874 годъ 
аа плату въ годъ 4  р. 70 коп.

4) Участовт. въ волнчеетв* удобной земли къ оншв* 
н «*вокпшев1ю ипрозшей и*стами д)оваиыяъ л*сомъ по 
суходолу 48 д, 1903 сяж., г*покосу съ кустаряякомъ 15 д 
800 снж., ie{«Tury 2 д. 1600 езж , м*шввваго дроззваго' 
л*су во болоту 14 д. 1000 саж., всего 89 ж. 258 саж. Ri. 
1873 году иахолнлев яъобров* утомгкпго купечески го гыня 
Исая Р*1Пстскяго зя 27 р, въ год1.

5) Уч-• I лчяетикъ ьъ 15 лер. оть дер, нркашеьий при р*ч. 
1ьдус* нъ чидачеетв* Уд. УД|4)>Н0Й для иашон зенли, л*са, 
ncTjiuiiiij III) naina* I,* ., i.ccio 1 0 д. Находился ьъоб{>ик* 

nin-exei'usi сеын.1ужйой зояся-ти Максинн 11еа*рлвя съ 1871 
о 1874 г. га плиту |.ъ ■••дт. 4"i' 05 в-л

6 )  Участоьъ Земли олияь дер. «овивой ирн |>*чн. Св- 
мыевз я I’oEopiipiH*. зяключнющШ 4  д. 100 с ,, удобныхь 
г ь  oaioH* в 230(1 сяж . лроявнвяго березоваго ног.нвоваго 
л*с>; вести .5 д Нвходилея еъобров* у отстчвваго твтеръ ' 
• «ицерз Дикзрелв съ 1864 оо 1874 годъ зе плату аггодъ 
3 руб.

17) Участогь п  6 д., въ 30  м р , отъ дер. больше, 
кусковой сеннлужвой волос-тк, Въ 1868 году находадек въ 
оброк* у вняцелярскаго сдужвтеяя Чпжя зя 1 р. 20 коо.

18) Учвстокъ земли въ колячеств* 50 Д. 1522 с . на* 
ходя1ц1йе11 въ ваи вяы хъ дачахъ семвлужвоВ волости. Въ 
1868 год;/ ваходвлея въ оброг* улрвходсжчго учвтеяя Шя* 
ховл за  6  руб. 20 яоп.

19) Учаетовъ вь семвзуявой новости въ 32 чер. отъ 
села в о е тн а а  орв усть* двухъ вяючей Везынлввыхъ. за* 
влючаюш1Й венлн удобной гь вягав* чисто беззйсвой, час- 
Tin съ дуброввымъ 1*нокосонъ 9  д. 1640 с., и1шаняяго 
дровлввго- Л*ся оо КОЧКОВА’ ОМУ водяному болоту 750  свж., 
оодъ хлхяземъ Везыняниымъ еъ берегвма 10 с., всего 10 д. 
Вь 1872 ходу пвходвлея въ обров* у крестьявоаа Якова 
1’ыбвва а» 1 р. 90 и ., въ 1873 году вебылъ пъ об|ШкЪао 
неавк* «елающихъ.

20) Участогь въ сеиилужвой волости ори р*ч. Червой 
иотечев1я> ев вя о|«воЙ сторов*, звключвют1Й г ь  лашв* 
удобвыхч> и*сгь 10 д ., л*еу осавоваго, бе|>еяоваго по пвшв*, 
бмиту и яъ  легахъ рястущвго 6 д , дуброьпаго с*новосу 
00 пахот.кому грунту 6 д. подъ полевою до{югою 1500 с., 
пчгь врутост1ю лога 400 с . ,  оодъ кичковнтыип болотанв 
144 е., !ксвго 22 ж. 2044 саж. Въ 1873 году находвлея въ 
оброг* у врестьаапна семилужвой волости г 
Цяявв Прытковя зя 7 р. 80 коп.

21) Учаетовъ земле въ 25 вер. огь села ковеавиа въ 
чулвм ек '|1  дач*, заключающШ земли удобмой х» пашв*

26) Участовъ зенлн въ чулымский. дач*
Ю кс*. ва правой сторон* оо течев1ю са, въ 35 
дер. алевсандронкв, завлючающ|й земли удобмй иъ оао 
и с1.воиошвн1ю еъ лиетвеввынъ дровввыиъ з*СОмъ 1.5 | 
1192 е ., листзеивак дроаиввго л*су съ кустарвнионъ 2.50 
м*п>янваго л*су со болоту 750 с., л»дь вру«овз1п.лац 
■ умыйл «398 е., aeji'b опдуиожъ 80  е., иемж 16 д>' 2370 
Б ъ 1870 году маходолси иъ обров* у тожвио! ж * ^  
Тулнио! •*  1 р . 87 в . ,  а  съ т*къ поръ и еб ы яъм ъо!^

27) Два учасгва земяв въ 13 не|<. отъ дер. черна 
щиковбй, заилючвющ!! 1 земле удобй»й къваШн* а 
кошевш поровшей петвеввы мъ 1[ия.-ц1ынъ а*еомъ 2 
10U0 е ., лнственввго дровянвго л*су 72 е., ело1 
еянаго л*су по болоту 128;с., итого 2 t. 1200 с., .2 , yf 

земли г ь  паш а* н с*вохошев1Ю поровшей 
нымъ дровянымъ л*сомъ В д. 200 е., ояшни 4  д. 1000 
итого 12 д. 1200 саж Въ 1872 году пяхедвлен въ обр 
у врвстьаанпа аелюбпнсвой волости дер. чершмыцнко 
Егора Нелюбина за 1 р, 50 в; а вь 1873 году вебы п  
обров* по веявк* желающвхъ

28) Учнетокъ въ чулымской дач* еъ 32 вер. отъ 
влежеявдрозвв, яякхючаюш’й земли улибвой иъ пашв! 
р*1внмъ листвевнымъ ярованаымъ лъ.'омъ 8 д ц 3 7 .  
Съ 1869 по 1874 годъ ваходвлея въ (>f-)ioK* у .«ивов 
Васильев* за азату въ годъ по 80 тон.

29) Учаетохь эеилв въ еемилужт91 воюсти при { 
БрбеЙ, ви оравой сттрон* въ 24 вер. отъ дер. арваше 
звключнвтъ земли удобной въ паш а* ■ дуброввяго е*н 
Сй, сър*дкимъ лмсгвеваымъ дровввымъ л*сохъ 9 д. 3l9i 
оодъ полевою дорогою 252 с . ,  оодъ половавою рйчвп.Я 
съ берегами 75 е., авсего 10 д. 125 саж. Ваходилс! 
оброз* у томскаго м*о(аввиа Матв*я Кружиова с 

1874 годъ за олвту въ годъ во 1 руб.

30) Участигь земли въ сеиплужной волости з 
саза волнннва п 1  вер. отъ оас*ки унтвръ-миоер* 

варева, эавлючаюабй земля удобвой п  паши* с* д 
внымъ с*аокосомъ и р*дкпмъ ли ств ев в ы т дровивымч 
сомъ 1 д. 2270 с., луговаго с*яоиосу съ })*дкимъ лис1 
нымъ д|>овявыиъ л*сонъ 8 д . 8 7 1 с .,  м*шаайвго дровз 
л*су по бодоту 2000 с . ,  подъ полевою дтрогою 1260 i 
иодъ р*ч. Сямыскою 210 с. всего И  I. 1811 сеж. I 
двлея въ оброк* у тобояьсвой мЪашвкв Млрьв Тямо**ев( 
1869 по 1874 годъ за плату въ ro.tb 1 р. 40 в.

31) Участовъ въ восточвой часта сенвлуж><Л ж 
вяутря кязеннихъ сеободиызъ зенель прежде аредиаз1 
1Ш1ХСЯ для видворев!я оереселенцеяъ, въ 16 пер. on 
арвашезой, зйвлючвющ|й зенли удоЗной къ ааш н* < 
броявынъ с*повосонъ и ляственнымъ дровввымъ л*сов 
Вь 1871 году находвлея въ обров* у томсваго м*ша 
Федора Поздияхпяя яч .30 к ., а  съ т* гь  впръ небыл 
оброк*.

32) Участокь зенли ирнрЪч. ЕолбивоЙ въ 12 ве; 
дер. суровой, завлючающ1В а я т в и  5 д. 1850с., земли 
вой въ ояшн* съ дуброввымъ с*воЕ осот аорозше1 
иимь и ствеш ш въ  дроязвыкъ л*со«ъ 72 д. 2382 е.



1иАГО 1|1 »■1ЧНЛГЛ л*С9
U дор1Г»ми 1 3. 330

• сь-берега
[18Д1 Г..Д)V паходидси
мнова я 1 10 р., н с

ad (SOfOTf 2 * . 100 c ., noiT> aaie
(шхг Koji'Biion II вьючен I.

Ill 480 c ,. Hi-en> 82 s. 312 cast 
въ С1<)р»аЪ у  тпмсааго -МФЩ1>виЫ1 
< тЬхг лоръ аг o9pjnt нвГ|шъ.

Г

33). У юстоаг а» свивлуа-вой имостк вг 8 вв]‘. отт. 
. в|еясиндропвн, 9ап4юч1)П[и1й асвл* уюбнов гь naui 
■ etuoRonieBiKi с'1> рМкии'ь .ыстпвняыаъ 1 |шаавынъ д-Ь 

1% в I. 13в 1870 году вахоавдга вг оброк* у врестьа 
la Пявдн Авиньнвн аа 1 р., а сг t* ih  иорг вебы наъ  

■ « «

34) Участокъ вг соннаушоов bo.ioctk аъ 13 вер. огг 
бодьто жусвовой и 2 оть дер. вивсандровди ира рОч 

■гуяй, хввдючнющШ венда удобно! вг паше* сгр*двнаг 
Л пвпвы иь дровввыиг д*сомг и част1в> дубровным ь сЬпо 
1гав г 15 L 2214 с., днственввго дрованяго д*оу но &) 
К у  150 !•., оодъ проседочаою дороюю 579 с>, влвто18д 
■ 8  саж. Вг 1871 году находился въ оброгЬ у тонсвиго 
к п а в н А  Прохора Оаавава аы 1 р. 76 а., а  сг т*хг иорь 
1 б ш г  нг обров*.

fouctiK одружиыВ судг ив основ. 482 ст. X т. 2 
еывываогъ дворянку Дарью Мвхнйдииу 1ЮСТУХОВУ а арп- 
«ввающую в’ь г. тонов* Ыарыо 1£дис*еву ШВШИВНУ, 
вг 8Ысдушин1к> |>*шитедьннго опредЪдео!» гостоявшагоса 
по д*ду о вэысвая1н первой сг посд*днеВ 
роописгЬ 190 руб. л убытковг 25 руб. ucei

35) Участокг яендн вгсвнилужвоВ водостн въ13 eeji 
ь д ^  кусковой, ;)В1лючаи1ц14 веиди удобной вг авшн* 

1дуб|ЮВпону ctBOROcy сг |>*дкнвг дяственнынъ дровннинг 
“  ь 21 д. 1988 с , пидг полевою дорогою 765 с., всего 

353 саж. Нвдодпд -а вг оброн* у ооседенца ееиалуя 
I веюсти BaCHiia Непоннющаго съ 1869 но 1874 годг 

1 вдвту ь'ь годг 1 руб. 60 вон.

36) Учвстовг кенли вг се.шдуавой ио.юетп аг25в ер . 
дер. нйтуховий, 17 вер. отг дер. яркягоевой в 4  вер 
пасгвй чнновнивя Зеенров», аакдючающШ аемди удоб 

. вг ваша* и дуб1>овнану rliiioBOiueiiiiD съ рКдкннъ лист 
выиг 1и 1вваыиг дйсонг 39 Д. 2162 с., подъ р*ч. Нк 

^ианвою 40 с , оодг дорогою 1854 с , всего 40 д. 1656 с. 
в 187 ! №19 ааходвдся вг об|к>в* у крестьямвнп соассвой 

Вдосп) Св1Ю«1ЬВв« Елренова ка 4 р., а вг 1873 году вг 
ров* иебыдг.

37) Учаотовъ въсенвдужной восто въ25вер. огьдер 
1ввоав1}«|>иа, во нрВвую сторону рЫ. налой Юзсы, за 
1ЮЧ11Ю1Ц|В зендн удобной гь оашнЬ псЪводошеп!ю съд (- 

лвг дровавыкъ д*сонъ401 175 с., ««шавняго строе 
■рмаваго д*су во бодоту 820 с., дяствепвяго дро 

|вваго дйсу по бодоту 300 с., подг до|юганя 500 с ., подг 
выжвныиа кдючанв 35 саж., всего 40 д 1830 саж. Вь 
ПЗ году находнлсв въоброд* у шгнбсг кнвптива Шестя- 

за 4  ]> 80 ж., в въ1873 году яг оброк* вебыдг

:1однер1'яегь (оГ)8 накаэанио книг зп дапм1Ыв поступокь.
Почему ирнсутстзениия и*;гч и д|1Лжнистн1|Ц] лица, 

iiutioiiiju сп*д*111я обгнигн1и Кондрптеивояой. бла1ово.1ятг 
уеВдоанг,. ц TUiix T.iHCiii! губерасвШ 'у д |.

11^44.11Ш *1н1н Ф .

Нли'«1 м  п;>«1уя|'1пл11М«»1Я вл.гта,

_сохранной
215 р.

Maj.iiincKtn овруягний г.удъ вызыевеагвгоуду ареоть- 
111ЯН I BapiKHeKarv округа, почитанокоЙ япдвста, сеон туи, 
дпнсквго Семеня ДОЛГОПОЛОВА, по x*iy о азысваи1|) 
сг  него хоп*ренкыиг оть цпрынскаго н*шяинна Саведьева, 
куоконъ Акседьрудонг, депегг 350 руб.

Мяр1В11Ск1й окружный суда ня осповян1В 271 ст. Х т. 
3 -I зак, грвядавскнгь лызикаегь къ суду кресгьяаяна 
kapiBHcaaro округе, беготодьской мдостп, в еедв ояаго, 
Аподдова МОРОЗОВА, во д*яу 9 нзисаамя съ него тако- 
нынъ же Ыккояйенг Засухивышг девегь 900 руб.

Согдасво журнйдьвйго постаиовдев1я, состоявшагоса 
31 1юла р. г. в на оснон. 4 7 8 й 481ст . X т. св. зак. граж. 
кузнецк1й окружный судг выаызметь истая в отв*тчияа 
кодыймаскмго н*1Ц||Н11па Оедота flimii.iHU НОЧОВА в то-, 
больсхвго и*в1яаина Александра Пванэиа ДЕЫПСОВА вг 15 
число (шябрл сего годи лг высдуш.чнш р*шитедьваго опре- 
а*лен1а во я*лу о взыскпип1 первиньсъ оордвдпзго 60 р. 
32'/< вио., иорнечету аяиоподнеп1е исдоннен, оиязавшеКся 
приянноторгоад* вг берегоаонъ евтейиояг 38ао1ев1в,

l/6/лт  л  Л'1р»(.кб

У^астокг въ оеиилужвой водостн нг 30 вор. оть
__ внинв ара aepioBiA р*ч. Ковтесн, закдючяющШ

смдв y»'iWo* къ выгону съ л|ртве1111ывг 1|юпваыяъ I*- 
онъ 3 А 599 мндй удобной гь ваша* ■ дуброввону по. 
осу еь  двотвомымг дровавынъ д*сонъ 13 д. 13 с . ,  н*- 
вавнвГо Дрнвжлато ж*еу во елчкоавтону бодоту 3 А ппаг 
юдевыия дороганн 1656 е., иодъ лершввою р*ч. Kouoieca 
% бервгомъ 254 с., всего 24 д. 14 сяж 11ъ1872 годуна- 
пдвдса »ъ оброк* у тонсваго и*|цававв Годовви за 2 р , 
I аъ 187.3 году вг оброк* небыдъ

39) Учвстокг въ сенвдужной кодоств аъ 29 вер пгь 
ела копвввва, зав1ючающ1з  зендв удобной въ пиша* в 
уброввову с*ваяосу съ двствеваынъ дрияавынъ д*сонъ 
$  д. 2316 с , подъ оодевыии дорогавн 1415 с ., аодъ вдю 
в п  безмиаавыкъ съ береганв 40  с. всего 37 д. 1371 с., 
laxojiHJca въ оброк^ у  тонсввто куацп Евген1п Годовав пъ 
873 году за 2 р. 62*/i а , в въ.1873 году небшъ въ

Оть орявдевта тонвкоП дудиваой сеняварш обывдавт< 
са о тО]>гяхъ, пн*'кщпхъ быть 19 ноябре сего 1873 года 
еъ 1 часг дна съ уйявовеявою чрезъ тря дня оеретормвмо 
ва оостйвку для сеинняр>в въ 1874 году сдЪдупщихъ на- 
твр1ВДОпъ: вувн ржнноЙ до 1060 оудоаь, крупчатой 3 го 
сорта до 2.'> нудей, круды бросовой до 90  оуд , грочвевой 
1М  оуд,, го]н>ху 15 пуд., яясп 316 пуд., рыбы 215 о., 
годи 45 U,, впровьаго няслп 16 а., постниго иясдн 11 а., 
меду 9 л , П8СЯ 310 в., с*пя 1090 п., св*Чг садьаыхъ 
3 4 -а. 20 * ,  Мида урвсьскяго 5 л -, дровъ березовыхъ 
одвоподевныхъ 360 саж., бйдрй ддсчеЙ бунагн 16 стовъ, 
г*рой 2.5 стппъ, еуртучу К 1 6 оу" i черяиьлыха ор*ш- 
кояь 12 « . жедЪЗнаго куииросу 6 о. н кннеди 3 а 
также дли нытья учевическаго б*аья а иолавъ въ семинар. 
сЕихь корнусахг, для шитьк воепятанпиканъ сапоговг в 
ддя копка дошадай. Желающнхъ торговаться орпв1«в1е се- 
HHHapia проингъ яантьса въ оздаченлос вренз въ оравле- 
Hie ceHUHHoia съ узававеавына заашвнн в свъд*тед1стввн1.

’> П/Н«1МГ4 II

46)
ИВДЮЧЖЮвий зендя удобной въ «ИНН* <1 

^уйрмеону ctMOROCjr м  яиствевнынь дровиынъ и част1Ю 
втроееынь д*сомъ 18д. 6 2 4 е ., чнетиго дуговаго с*оокосу 

, 690 с. м*шаиваго дрованяго а част1ю строеааго д*су 
кочвонатону бздоту 1 Д. 400 е., подъ ооловавою р*'>. 

Гвдовка н хдюченъ Веянмяввынъ 445 е ., всего 25 д. 
3159 «вж. Въ 1872 гаду находидея къ оброк* у томедаго 

•  Цапая Петром за 1 р. 91*/< н. а въ 1873 юху 
къ вброж*.

41) Участокь вг семилужной водостн вь 20 вер. оть 
юр. бодьше-кусаовой в 20 вер отъ дер. адевсаядровкв, за 
каючаюгой веидн удобной къ оашы* и с*покошвв1ю съ 
а м ь т  р*дквиъ дяствевнынъ дроапвынъ д*совъ 23 яссят 
0 0  с., авшнн 6 д. 2000 с , подъ подевою дорогою 135 с., 

водь идЮченъ Веэынзввенъ 15 с всего 30 д. 150 саж. 
Н 1871 00 1874 годъ ваходпяса въ оброк* у тонсваго н*- 

щаввнв Накодаа Петрова Дадрсева за вяату въ годъ 2 р.
76 3

(i/podoLUxeKte 6pSm$)

о ыи11Сггн>ше^»иости ко «зносу аяелляки/ншчп д ш и .

ToMcaiA ryAepucti! судъ, ва оеноввв1б 1727 от. X т . 
2 ч. зак. о судопр. гражд., пубдвнуетъ, что том ски  н*- 
1п.нькв ведосы  Не«едивп Еопдрятенковл, пзъявввъ 24 сен. 
ткбря с . г. иа р*шен1е сего суда, но д*лу о снорвоиъ 
между нею я тоисккнъ м*щапявояъ Аадреенъ Ковдратев- 
козынг янушйотв*, оставшемсх во еаертя мужа нв|1ВОЙ 
Ынвамра Кокдратенаооя, иеудовод1.ств1е, нс нредстаявля 
во веанушеству ае^нноснмхъ девегь СО р., оъ ченъ и да 
да водниезу, въ которой объясаодн, что еъ сдуча* обня. 
ружви1я песправедлнв'1стн ея BORaaaais о венму|цести*,.

К авектикское городоаое дозяйствеавое уара*двв1в 
объявл1ет|., что кг грнсутств1И оняго, во всоодяев1в увекя1 
сеиип'иа'.внскаю обднстнпго прявяев1з отъ 10 мнвуаюато 
яегустА за 54 6216, за неплятежг по зевседю давнону хо- 
зийстЕГирому уорандеа1ю коквепнпскииъ м*П1авнво1ГЬ 
АдексииД)«нъ Ввеидьевынъ Сычуговынъ 1300 руб. а гдк- 
а>е на т>врыт!в додговъ сл*яующйхъ казн* въ кодачессв* 
1387 руб., 7 поябрк сего года буяетъ врмаввтБЛ его, Сы 
чугов! . .дважяное имущество оцъненвов въ 1000 руб. 1 к 
сосюзотге; взъ зодотнхъ в серебрзвыхъ вещей, домашвей 
небеди, одежды, резной сосуды в тону лодобнвго, еъ гЫдъ, 

веда тяаосое ннущестоо оо авогочнсдеввоств его ве 
будечь 1'|юдвпо въ одипъ день, то ародвжд овтадаваго бу* 
деть вягначейв въ сд*дуюш!Й ва А н ъ  день Я1едаю1ц1в 
ToproBBibca доджвы явлтьса въ дозяйсгавввое уаряадвн1е 
въ (гпн'ЧенниЙ выше день въ 10 часовъ утра, гд* ногутъ 
также I азенатрлоать бунаги <дтносащ|ясз въатой ородая*.

6сд*дств1е лоставовден|я вуанецкаго одруяваго суда 
'‘остояашагоея 17 октября 1873года назанченв въ прпсут 
cTDiR сего суда аъ 27 чпедо ноября сего 1873 годч пубднч 
ипа аука1оапйя продажа оятн н*стъ «анядьияго чаю и 
иднпго и*стя кирвичнаго чаю пн сунну 406 руб,, паиеан 
лнго у кузнецкой 2 й гвдьд1н купеческой жены Адедсандры 
Рожковой аи уяоядетворев1в аска кузвецка 2 й гндьд1и куаца 
Нлвиты Дувяевк 1305 р. 63 кои, Жедиющ1е торговаться 
IIH зто ин*н1е бдиговоджгь яввтьса въояружпыЙ судъ, тд* 
ногутъ раасаатрлавть бунаги до торга отвосвиияся

11^б.‘1н в ац 1н 8 .

к» нрнсцтшёенныя hacrui.

TuMCBih rydepucRitt судъ, нп основаяш 483 ст,
2 '■ зав. I) судоор. гражд., вызывветъ ведлвоустюжскнго 
и*шнвнпе бвмеиа Вневдьева КОПОСОНА въ выедушан) 
р*шел1в «его суда, во я*ду обг нов* внъ, Bodocobuhi 
съ Тонсвегд 1 й гпдьд1а купца Михедя Гершеея Нциксои 
14317 руб. 93 к ., аодвясананго 2 овтябрв 1873 гоа<-

Тонск1й окружный судъ, ая иснован1и 271 ст. 3 ч. X 
т ., нызыяисп. нася*динвн потонственввго аочетняп» граж- 
даавнв Ыяводаз Степанова ИОНОВА—сына его (^Ieпaяa 
вг суду, ддя дачв объяснен1к во д*яу о взысвав1и тпту- 
двраынг сое*тиккон1. Вгевододонг Векдемышевынъ съ на- 
ед*д|1НК0дъ Иооова ио векседю девегъ 1500 руб.

Тоисв1Й окружный судъ на осиован1в 448 сг. X 
вызывватт-тонскнго нъшиниая Нивату ЕФРЕИОИА 

прочтеп1Ю н 8аруковривлад'твоонв1ю аыпвска лат дадв, 
1ысг-ав1л вмъ съ врестьаеииа Сенека Тодначева аеаегъ.

{<. ирнсутств1л еш11:гйск1>А х1зеппо5 ппдяты 23 аоаб- 
м  юда нн*ю1Ъ быть прошиеднам торги, я чрезъ три 
I. 27 чгс.1.1 г е |е н о и к а  на проднжу постуоввшей иъ 

и;.-кое lyfk'pii.'KiW' внзянчсйство ori. туруханекигп 
■iisio ynpiiH.TcnlK рухладн, и ннекко: ле-'П,пзыхъ шкурь 
iiyiei, |1р||(1Я1ыхт. нъ ьнгну пи 1 руб за каждую, 
II. I 10 СО),то 2IG2 (ОТ . пр|111птытт. по 7'1« коп. за 
» , 2 го r.ifiTa 83 ''6  HIT. прлпятых!. но 5'/*  кон. за
I II 3  го сорта 100 т т .  првнатыхъ съ казну по 6
II К1ждую. Же.1яюш1е торглваться пм*югь канться 
HiyTCTBie анзсшюв палаты въ озпаченныя часда въ

ь дня.

Вгд*дств1е тедеграмиы икружипго иатевдаатв 
зипидн1Г0 сибК|я-кнго Boe.iuHro округа Россетеря, 

1о.< губернское ii|iaueRie лубликуетъ, что 23 го 
воибра ва торгнхъ аъ онсконъ военво ок)|ужвл«ъ сов*т* 
орсдюгснтса жедающпмъ поставка ве рнзобрнввыхъ тор 

окгября, оауб.1ик<.канныхг съ 33 И тпнсквхъ гу- 
ск' хъ пЪдоностей, коданестяъ apoaiauTa: нукв, крупы 
1н B3i им; ToHciitt, бШемй, кузаецмИ, оетропаодовскЕЙ, 

джертгес»1й альджнвьады|«пск1Й, въ Анрнаудъ; одвой вру- 
1Ъ нагкзкиы: наршвсаШ, кокчетаеск1Й, BTtecapcaifi.

О продаж» им»н№.

К( коектннсвое городоаое хозяйственное управдепе 
сбъяпдя.угь, что аъ арнсутотв1в оиаго, м  aeoojaeaie указа 

пя.штнпс.киго облнствпго ррввдев1я, стъ 10 нинувшахо 
,СТ1> зн .V 6216. за непдятежъ коквектввевам ж*т»лп 

ВОЛ AieKCaaipOHb Васвдьевымъ Сычуговынъ додговълмк* 
в * , а  завже по векседю даввону хоаайствеввому управ* 
ядн1ю левагъ всего въ волвчеств* 2687 руб. 27 вовбра ее* 
п  гид| >'ъ ysuiconennoiD чрезъ тря дна ве|>еторжкою б з
деть 0,'одаивться его, Сычугов», иедвинвнов тущ естаи  
нвходя.цееся нъ г. кокоектяхъ, оп*певвое въ 300 руб. а 
яневв1-; димъ изъ сырцоянго яираачп яяходащИсх ва ГО 
родско площади, протввъ вр*аостя, крытый тесонъ, двухъ 
етажиий иъ ддвну 4 я въ щаряпу 3 саж ., въ верху ов- 
редйяи R дк* жндыя комвиты в  внизу кухня, о к о п  по 
вереднену тясу на одошадь 3 , въ аереудокъ 2 Я ва дворъ 
2, иечей во исенъ дон* дв*, дверей 4 в 1  въ вдадоаую, 
yspau'criK  н>1киввхъ н*тъ Я самь донъ ве жвдой, стекдн 
аыбитл1, осталась одн* рамы, домъ щеватуревъ; оводо до
ну ш ет1.евэя обмазаваав главой кухвз, усадьбы 154 впад- 
рнтвьхъ сажяпн, обнесеаа деревакнынъ заборонъ, бодыпею 
часг1к) р.зобрапиынъ, в» двор* для одужбъ деревкнпое 
erpoeate, ccicti.aiuee язъ четырехъ 0<шящеа1Й ддв погреба, 
анб»]1в , 8ИС08НИ п чуднва, нс* безъ дверей, крыты тесонъ, 
□рострянсгс» въ дднну 15, а еъ шяряну 4  аршвва. Же- 
дйЮ1Г1е ТО) говатьсв ногутъ прибыть въ прнсутетв!е уцрав- 
двя1я ьъ III инаутое чесдо въ 10 чвсоеъ утре.

О иесостоямляшети ко взносу йнелляц1оншкяя дянт,

Кавяск1Й ок)|ужаый судъ ва основ. 1737 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. обтавдяегь, что отставной ванпедярсв1Й еду- 
жотедь Паведъ Модотндовъ объавивъ 2 иор*да сего г0|№ 
aey.xcHoJbCTBie н-t р*шен1е сего суда по д*ду о вамсев1И 
ему |/сворбаен1Й етодонвчвльвякомъ канвсввго окружваго 
полапейспаго ynpifuenii Ввснд1емъ Унжеяцозынъ оеврод- 
стаппоъ перевосныхъ девегь 3 р. 60 коп., пояеинуществу, 
нъ чемъ и дадъ П1}Д|1Нсву, яъ которой объввллъ, что въ 
сдучя* обноруже1пк песараеедднвоств аояазан!я его о сво- 
енъ неияуществ* ооднергаегь себя нававвя1ю какъ заджн- 
вий поступокъ, почему окруа1вый судъ проевть прмеут- 
ствепныя н*ста и должаосгнихъ длцъ нн*ющахъ ся*д*а>я 
о BHtaiu Молотвлова ув*донять о тоиъ овружаый с у п .

О 'Г Д 'Ь Л 'Ь  и 'П С 'Г Н Ы Й

Ряспо|»а»(Св1е I'. Н ачальввва губерв1а.
Губервекие по врестьявсквмг дЬдвнъ арнсусетви, прв 

рввснот|)*к1в оосгоятедьствъ по одному в*ду неяиу про-



чннъ обратило анкмв1е аа вреяяое u ia a ie  а «аиупотреб- 
М8|в волоствыхъ писарей, ври вн’бшательстай п ъ  въ М- 
ла обшвствеаавго yapaeaoiiie, и ег устрав«н1с этого не 
будущее время предостнвало апЪ одйдатъ расооряжев1е, яа 
ocBoeaeia ВыоочаВюдго аиввя«н1я, издожеааего в раягяС' 
аевиаго щ> цяряудяууй Г. иаяистрн Внутреннихъ Дыт- огь 
13 Августе 186Я г.

Царкулярт. отогь иЖдуюлвп) ооиржяв!»:
„ГОСУДАРЬ UUIlEPATOPb обрятиег яяяивв1е нч 

яФиоторые сдучан, явво 1охнзываюш1е, что в-ь доджяостая'ь 
водостиыхъ iiauapel в',т|>Жчаютса яаца. ве6яаговянй(н!н- 
аость хоторыхъ ножогь вредно пя1ята на я р е т а в 1>, Высо 
ЧАЙшв оооодЪть инВ сойяподядъ: ооздожпть на г. г. губер 
ваторовъ обязаввосгь безотдагатедьао вривять irbpu гь 
удоето8френ1ю о стеоевп бдаговядежеости водоствихъ ви 
сарей и гЬхъ язь явхъ, соторые оаажутся яе соотвФтству* 
ющаин своанъ доджаостамг, удадятв со сдужбм, не уву- 
свая и на будущее ареая лзъ ввду необходииоств яиФть 
за уАовдвтворитедьвост!ю днчвяго состлая писн))еП должное 
нвблюден|е^ .

, .Сообщав о танивой ЬысочлйшкВ ноя'Ь яь точному в 
аемедяеввм1у нсволвев|1п, л считаю пояезвывъ |'язт-всввтв 
следующее: “

„Завовъ аетольво обуоднвдвваетя изб(«н1в Hujociabix-h 
ивсарей гамъ, чтобы (ст. 115 общ. подо», о «реет, а 
орвм. вг аей) въ ета доджвости не были вазпнчавнм до- 
Оа, явядючеввыя взъ сдувгбы, дабо пирочвыя во суду, лв* 
бо состоящ1я водъ судомъ ядй са*яств1с)п-, п также вооб 
ще зав^доио раавратвато иоведев1я, но приднегь особую 
важность ueopeiitMROiiy соблодеа1Ю атпхь усдоаШ nfeio 
ставдаа право даже поийщикмм’ь следить ст> своей сто{>оны 
за вазвачея1еиъ п  дояжаостп nacai«R дииъ бднгопадеж 
выхт>. НийстВ съ тймг окончнтодьние устравен1е писареП 
огь должвосто, вря весоопгЬтствепвости яхт, opexwTaa- 
л яек а  власти вдкннистрятнввой, виковою вь втинг слу 
чаЪ являются мпровые nocjieiHHRB, безг исявнго yqerTia 
обществе или схода. По поводу желоби одного нолостияго 
овсари иа уводьнепге его ввровын-ь посредннконь за ве 
paa-baie кг сдужебвымъ обязинвоствмг, 11)твятельствую 
щ1й Севагь иаредйлвлг, что при устранен1н писарей ня 
ровыни посредвякаин. яв освовавш рвзргшея1а, закдючм 
ющагоса въ арии'Ьчав|н къ ст. 115, само собою разуигег- 
ся ае  требуетг уже собдюдев1я общего, уставовдеяваго ег 
о . 3  ст. 89 и ст. 129 общ. полов , порядка уводьнен!я 
вояостныхъ долкностяыхъ двцг; оредоставден!е же сходу 
идя водостаону орнв.1СВ1Ю входить въ о6сужхев1в вопроса 
о нредностн ВДВ безполезности овенря, лоедЪ того, кв1гь 
его орианвво уже писредннковъ, было бы несогласно съ 
гкна oTUoiiieuiaMH подчввцнвисти, въ кито]-их‘ь ннходяп-я 
аъ мврииымъ 011с|'е1вивпмъ волостныя лря8яен!и, Тикямь 
иб|>азовъ праяи. лодлея»11иоб ндвинкст|1атяяплП ндхсти уаа- 
лать BBcapeti нссоннЪано, н .Мивистерстно 1!>|ут|>еннихъ 
ЛЪяъ пистиянно яержади ь втиго BiiopHRAeniB ори свопьъ

шщви гу6(>рннторП1'1 е м >  uMcinitK'b врдс-тннитс.гей ни 
■ЪствА» и|1«впелы:твеяаив м ас ти , ва увильвен1е писарей 
DO собетмввому усмотр«в1ю в распоряжев!». Высочайвнмъ 
поведйв1е1гь 27 Октября 1863 г. вредоставлдетси губервя» 
торанъ удалят! огь должностей диясе лниъ обшествевваго 
крестьвясиаги уо('ввлев1я, пользующихся снвостовтсльяо- 
СТ1Ю ьъ иред4лихт. ii|.bcuochiiuR иег ялясш и сл4д1чатеаь- 
во нмЪюшяьъ иное. болЪс важное 8внчеа1е. чЪ1гь i нсери. 
Если же въ вгомъ Нысочлйшкмъ вонелЪн!» н гпворвтся 
лвшь о в|>еие11яов 1. удмленщ оть долквостеП иоюстныхъ
CWpUlllin., ихт. СОВОШНСКОВЪ в евЛЬСКИХ-Ъ СТН(ЮСГЬ, то лишь
потому, 1|ю  длл окончтсльнпго уп11льнен1я этяхъ ляцъ 
узакивепъ особый iu)[iB*orh, то1дн кнкт. относотеяьпо па 
сареП водобвой игры яяконъ не устнновделъ. предостпьивъ 
ихъ ОЕоочатольное уводьнеи1е еднииличвому рвеопражев!» 
мироваго посредника. При таяомъ усдов|н у |10львев1я пв> 
еврей было бм веиыслиио, чтобы губернаторы не пользо
вались npf вонъ, которое п}'едостввлено одяородпоиу съ ни
ми Я'ь динвомъ д-Ьт*. по низшеиу учрождеи]ю, 1̂ о ть  по 
ложатодьныЯ вынмь Пидтннрждинъ и Иряпвтольствуюшнмъ 
иенатомъ, 11|.иаинвтин>. тнкжс го одвону частному случаю, 
распоражен№ nfri. удалея1п воюстпаш инсн]>я. ст*ланное 
|убернвтп;;омъ. соглнсвычъ съ хириктеронъ ого власти. 
НсЪ в!и рмаъяснс1)|я 111Кйнм1тю тъ, что передяинемое мною 
йыаЪ Ьысочайшик |гопел4в1с ве устчиовдветь какихъ ли
бо яовыхъ привт. г.г. ^yбвpllnтoJlaнъ, досез* не принадле 
«ащнхъ, МО знилютветтр только на1ишяннню, что и воло 
стные писнрн ве изъяты огь ннб.шдвв1я. которое начяль 
пики губерв1|| обязываются ив»ть зн служащими, въ силу 
обтиго ааказв“ .

Г. Гвнвралъ Губернвторъ :1нп»лпой Сибири, В|1еддо 
*ен1виъ отъ iO Севтяб|.н J8ti8 г. яв .4 1071, оодтверднвъ 
объ И1:по.1вея1и ЦнеочАйшАю 11пвел*1ия, 1>здо*внв8ГО въ 
зышеириведвнвомъ пнрхулиръ I', Мннистрч Пвутреннехъ 
Д4лъ. ври етпнъ яяводилъ отчтвмнтьса. что иъ Яападвой 
Сибири болЪе, ч4нъ гд4 либо, иредстнвляет<'я необходвиымъ 
обратить BHHuasie на степень блвговадежноств днчнаго 
состанн волостпыхъ писарей, к«та{1ые, пользуясь налогра- 
интвост1Ю сельсявго encexei^B и язбириеныхъ взъ ерды  
онаго должностныхъ лицъ волостнаго ynpasieniv, npio6p*- 
ли себъ новее не прянлдлежншее инъ право управлять 
общественнывп д4лнмн, и весьна часто доптскнюгь край 
iiili про|1яп>1,лъ II 3jiiyiioT|4-6jeiiifl нь видвхъ <'пбстяенныяъ 
Интересинь

На nCHollvlllH П-еГК 010141, бЛИЖайИИе КЬ В"ДОСТвЫМ'Ь 
ii|iaK)auiaMT. и 11ИЪЮ1П11- чпблЮДенЩ За Д«ЙСТВ|ЯИИ ОНЫН. 
г г .  u '1-ужные пспрпвиикл п иироные 1МС|-вдпикн нг|1* 1Я'> 
ii|.HrjHimij|iifi. КЬ б.льшслу внвнн1пю нъ oTBoinoiiin дтпу- 
n:OHin ни Л.р,1ЛН01ГТ»1 РО.ЮСТВЫХЪ писнрвй, лицъ бол*в бда 
И1нвд«ж11ых’1. и ycTjainceia т*хъ. юторыа обнаруживались 
ни вмгтательсгпг нъ ,ц*ля общесгвевьыв и злоупотребле

Въ нветояшее время, яъ вндвхъ пра1упреждеа1я Зяо- 
уоотребдев!3 волсствыхъ пвсарей и ведопушввтя ва втв 
должмоств людей веблаговадежвыхъ, в враяи ю  веобходв

кьш ъ: во 1-хъ, саъднть общензвгстныма во мсЬхъ i 
етяхъ Томской губерв!и вытепаложеваые: Выглчлйшкк
ooaejiB ie, перкулвръ Г Мивкстрв Внутреинвхъ Д4.тъ и 
о т з ы п  Г. Гениразъ-Губсрвпторв Звпадпой Сибири, и во 
2 хъ, обязать исп|>ав1111аооъ, кахъ знвгяыиаюшихъ ноло- 
CTBNR госудйрстнияпыхъ КрвСТЬЯНЬ. ТЯКЪ л въ paiOH'b Ал 
тайсквго горня го округи, и]1едс.1н|шт.|> мнЪ асмедлеино крат 
Rie спяскв о вс4хь водоствыхь |шсврахъ, съ озяачен!енъ:
въ какой вологгн и к м  ............... .. пиеяремъ, изъ
какого saaaiH, огкуд» инЪеть и ни каяое время оаспорть, 
съ какого времени и по какому )>нсооряжев1ю допущенъ 
■ъ ДО1ЖВ0СТ11 и за какое возннграждеи1е, не состоадъ .ти 
орежде ПОЛЬ с.удомъ а выв4 не оравоснопеневъ ли къ кя- 
кнмъ д4ламг? Ыа будущее же еремя тав1е списке пред- 
стаы зть Mat о каждомъ ояпвь ооредАленяоиъ пясарб.

■*«саоряжеп1(^ Т в м е кя 10 ■ 'уве|жсиаги 
но в р естьапскнм ’ь  з'Ь.юм'Ь 11рнсутств1н

11олпжеи1енъ 1ичсваго губернскаго пи крес|ьннскимъ 
дйламъ присутств'я состоавшвнся 24 Октября с. г. за .'ё 
57, отвоситевыю иеисполненвыхъ крсстьввамл ра6>>тъ по 
подрядянъ горвыхъ конторъ Адтайскнхъ знводоиъ, между 
оршчимъ оореягдено: Нс4мъ г.г. ннровыкъ ооср>едпйка11Ъ 
преддожить, чтобы они ввушали кахъ крестьлнамъ, всту- 
пнющвмъ аъ подряды иднющниъ обязательствн и договоры, 
такъ и волостнимъ и седьсвинъ вачальнивякъ, чтобы со- 
|>ершаеныи оть имени ь-рестьянъ ибазвгедьстн» н договоры, 
быди меареивнио лредстнидяены нъ водбетныд iipaBueiiiii 
для зксввдгтвльствивн1ня и записки въ книгу, согдасво 91 
ст. общ. подож о крест, и 47 ст, оолож. о горвоэанодсхомъ 
ннселен1в, самимв обязывающеився ляцами, в по гапвск4 
яъ книгу, в14давалвсь обратно тйнъ, оть кого были пред- 
севвдены оодь ихъ роспвеку въ книге. Обь етонъ, дда 
осеобщаго свгд4в1я, припечатать въ Томсквхъ губернсжвхъ 
вйхомостяхъ.

P a c u o p a m e n le  ГуФ ервекаго  Ы а ч а ль *  
ства.

TvacBoe губервевое njiaeieHie, всх4дств1е oiHOUieBia 
ЕмпснЙсявги губернскнго правленца отъ 11 октября с. г. 
за 16 4434, обязываетъ веВ шродовыз а окружвыя ооди- 
цейсв11 уаравлев1я, земскихъ засАдетелей, волоствыв nj<ue- 
лен1а в др)Па учрежден1в Тонсяой губври1В, чтобы нас- 
□орты и билеты для выдв-ш развыиъ дицамъ прожавню- 
щииъ въ г. Кр8<-ноарсв«, а  равно и въ яругнхт губеритвхъ, 
не преоровождили чрезь оолацейсв1а уарнвдеа1а, в почест
ней ворреспоидеватя н« пмя с ам и ъ  лкцъ во ахъ адресу.

Офъйвлен1е.

Уараелев1е IX акцизааго округа заоадиой сибарп ибъ- 
внляеть, что нн узыклипскомъ 17 яннпкуреввомъ эзво 
д4 купца Ислезв вадсмотрщавонъ атнги завода утеряна 
првевоенвая ему кяяенпва печать. А потому, ееяв кто спы 
щегь тввоиую печать, то арнгдаоается оредставвть оную 
въ окружное авовзное уорввлен1е.

.|аиж ен1е но елушФ1».

III. |1нс|И)ряжен1ю Г. Вачальявка губерв1м;

30 октвбря, лричпслевныИ вътомскоиу окружному по 
дицейсвому уарвв1вв1ю, губервевЮ секретарь Подвкероъ 
ШУМВЛОВЪ уволевт, согдасво прошев1ю, въ отставку.

«канэвыми сборами

18  октября за М  29, конный объ4здчввъ вмышевекяхъ 
я лебяжевскихъ созввыхъ озеръ, отставной унтеръ оенцерь 
1!асил1й СИВИРЦЕКЪ. увояееъ отъ настоящей обязвавости, 
а на :и4сто его опредглевг безерочво отпускной еелыее 
бель Леанаг1й ПАКОВЪ.

Л.»«1(К*|/р/«1СЯ»1/.

,Д|шни>, жертвовввшимъ при оостройкг вдашиддв со- 
H^BieiiiB Сядаврскягп волостваго учелища, которое открыто 
я осв1ацано 21 овтабрв, объявдается благодарвость Г. Не- 
чадьвпка rrOepaia.

11н 11|«да«у  въ г, ТомсгЬ мяса ■ печевхго хлЬба 
Ноября по 1-е Декабря 1873 г.

Яэыкъ I

Уяго вягеЗмимов /Мин корммно*'^

1 сорта задевая съ грудиной i —
— передонев I  ̂ —

Головй — — —
BOiositt — —
обмкяовеввмй —

Брюшина — — —
Сычугъ съ почквмн - —
„  i большая к
С м ою ™  j , «у.-. -

0сврд1е —
„  ( воловья— - —
Студень I о5ыи1овеиаця —

Мясо соленое въ однонъ сорт4 пудъ - -~-
Свкинва св4жав въ одяонъ сортЪ вуагъ —

PJ1

Cbotcrib

CBliatiB

lleiiBAOHN
Задовля
Телячья

I'p jxm iiH a  KMwdwMMud вяйк». 

j фунть ~  ~  _

ha im -'iim t ■•■же/̂ ке4ИпЛ Лойли

ишеанчный ибыквовеявыВ — 
Круочетый 1-го сорта — 

— 2-го сорта —

П  р и м л к  а Hi е: Прв сенъ ^  оридвгаются для в 
аодвеп1а городовыми и овружоыми оодвпейеввив уорввл 
В1яив сысввыа статьи, пидучеввыв орв1ёХ  губервевв; 
вЬдомостей: Архавгельск. 72, С.-Петербург. 25 в 2 ^  В 
логод. 38, Сиолен. 39, Тавряч. 72, Тобольск, 42, в об 
явдев1е подучеввое прп oTKiiceuia ЕнисеВскаго губервеп! 
правдев1а за 16 4087, о торгахъ на ппстройву noMtmeBt 
для жеащннъ врестаатоьъ, цейхаузв я штукатурки 
выхъ корпусовъ 8даа1я тюремваго замка въ г. К.

За Предсгдитедя,

СозЪтвакъ Губервеклго lip

/■

,п.свл.ч, П р н -л е в и '/^ l / f C c

ЧАСТЬ НЕОФФШ ПАЛЬНАЯ

О тчет'Ь оо и ^зы в «львв-лнтерй турв »|| 
в ечер у, лаапом у t f t  О втабря t » 8 1  

в ъ  п о льзу уч а щ в хе а .

в. Р а с х о д ъ ,

1) Заи.ючево Собрав1х) вв осв4шев1е в пр. - 26 р
2) Оркестру............................................. ...... р.
3) За вапечатая!е афвшъ и биаетовь- ■ 3 р. 20
4) Разносчику афвшъ - - - .
6) За перевоску рояля яъ Собрвн1е я обратво 4 р.
6} За вастройву рояля - - - - 4  р.
7) Солдату, отбвраишему бнлетм прв вход4 I р.

Всего - 55 р. ВО

Пзъ этвхъ декегъ овесепо въ Томскув Гу- 
бервекую Гвиваэ1п за право учвя1Я 15 недо- 
статлчянхъ учеииковь - - - - .  107 р 50

На покупку учебвнхъ иособ1й для вехп- 
статочвыхъ воспвтАНВНКОвг ■ - -  - 28 р. 70

За нааечатав!е сего отчета въ Твпограф. - я р.

Итого - 139 р. 20 

Учвтедь Гнмнаия Нванъ Хаатввскхй.
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(ПрПЛ1ЛЯСК1».)

lUpakiuuieucKia |>гд||икъ, iiu.ifHHBUiiB cuoii iiaauauiB oj u 
ткрившаго его crajiaro штеЯгерп. яахолнтсн m  ICi tiei>. na 
аоиъ  o n  Зи^епскоН repu. I'afioni ироилиоднлнсь въ ог|юи-

t
oe lo p t иуь таердаго cbpai'o r.ianoa. 1111‘Ь!0шсП около 20 сл:к, 
ЕрвекЛ1Егл:фпвго Bosnuuieuia внл'<> 1>ч. Клрболилои. Ко a;ii.il, 
олержащеР ол, сеМ «*Л1| п coiM'ilpo, ялЬса npoficiia шахта ги - 
1Я0(| на 0 I'tta.: кп. «•twc'iiy, востолу н ааиаду пиа пковчилап. 
вЬадани. Ст. сЬяера углуПлепп било на О саш. а птоюла 
ааалисв но Tpeiii< иЪотачь, он.юано лешнщкмъ одлн клЛ'о 
ругинъ. 11|1'1 коидк этого u liaa  начата была-шахта, коюрал 
роСитя 6 u u  иъ глубипу па 19 с. и нротнвъ пся стали лепи 

I}', Л1Н арорЬза хребта, .'L'>ciaii.ieiiiii соБжаг» волдтхя н 
води. Руди поБВЗшш1не1> то.лько розсыпып II nita.iavM 

liev iy  роголнкоиъ, оЬрглдсъ iManiioiit. н :<niioni< и i'dhtoii.iii 
пррбрнсгилл. еъ .lasTpi.u н ярмо nnpeuIuiiaiinuxT, иЬлпихт. а 

iDimToi'UXTi рялкаго наЬтя руДк, н:ч. Hiparo iepe6pHci.ii > 
1>уюа>елтвгл овипна л iiepeu'l.iiiniiHux  ̂ динчятихт, пхренпихт. 

въ которнхл, ваходини билк свняпоаиЯ iiiimn,,

Е
р в т .1личегкяя .la.Tvpi,, а нмоги аолптыя круинвкн. Ио какт. 
уды везд1> било vain, а пт, сдн'ии. глуболонъ vhcrb она со 
фшевво 1г|>ег4влась, то въ 1752 г. рудяпкъ ототъ остаплин-ь.

fSapmiipeSiepcKin н.ш Газиеа:пыП |iy.i,uiiEb, вперхъ по Клр- 
влвх-б, за 1>ч. Гряппухой, отаритт. пъ 174(1 г., когда тчрс;|;дс- 

а била lioHUBcia хтя асвндЬто.1ьстволая1л вд'Ьшвяго Деивдпв- 
эаиола. Овъ ряорнбптнвалсл два года, а hotohl остяа- 

Вл, Пб7 г. за него прилялись снова о лобиил.ш охря- 
ке.ткло—содержащ1в руды и шинтоаия друзи. Но кахт ва 
1'лубвв1> РУДН прос^клигь, то рудпикт- этотг остаиленъ, тахт, 
пто  Паллясъ иад'Ь.1'ь только ларужнык cri>ocBia н обвалипнмеел 
1 т т в в  стя|н)а я ВОВОЙ шахты.

riunuucapCKili рудпввъ, и 
Я1> iMiieiiucToa до.швЬ кешду 
въ з:1)1адпо|| CTjponu in. Готмт 
иугпй IIUM10 KoiiuHi'iii). in. l) 
находили а.чрлпил руди. 
ре, OKO.W 2 фунт. нЬд:

Т'орыхъ 111.KOrOpUC би 1к

I .
С 611 л

е aiMOTue caaojio.iKH, изь ко 
m 'рять, .до i/j ф, нЬсоуъ. Ко 

клкт. pi.iu 1.1' т.1)б1. не Ш.1И н ао.гота бо.т1;е ш- iMXOflii.wch, то 
лютъ ру.диикт, остяплепт. м. 1Т5Й т. llnpnvox'i. п. нлча.тл 
1770 т. адклг. oniiTi, пачллись рлшЛдкп.

По ту 1'торояу Коинисаркм (1|1иб.1ишаешм';< кь рч. Голт- 
П‘П11:1;, па которой нибрппо уЬпо .лая мостроикм гебоилпои 
пронияя 11,1111 шлихи Секеиопвкого ру.ляикя, BcKopli мотонт. 
Паллявт ucpvl.ia.Ti, .Мялуш Го.инльку н ирибилъ ль тркстии 
.тЬст., н.п, coTopai'.i Зв'Ьииоторгкяя крЬпоси. злиясоепгя л.ро|т. 
ли. Изт. кустолт. растсть злЬп, по лнишсттЬ красная тчоуюл» 
иа. ягоды К0ТЛ1ЮИ л п т 1гяшт1, |«лнчтш гредпято minnr[iain и 
чрсinu'iniino кполи. 11яхп.гп1Ц1Сся при юг.одячъ работники при 
готопляк.ть себЬ п;;ь nim. здоропос .тЬгпес iiiiiu-. слТипиг 

ияородапз II ropoxniv.iv дерс!
лксип |ч.бтя. Пат, оЛ ;кп

Машин. KiD рудвикъ, .lexamiii еще 2 персги выше но Кя[)- 
jlaiHx-b к 1'яаваавы11 тавъ оть «aiuHHU, иикачивапшеП изъ яг

оду, открыть по вреня Деиидоныхъ. Тавъ попадались 
круввочешубчатыя друзы спвяповвго блеска, содеркавпия се 

'  , до '/< зол. въ яуд1. O n  прнлнва воды в во бФдаости 
Ьудь, рулникь втогь оставденъ.
^ ^  долввЪ Карболихн Палдасъ вашель вЪкоторыя ова-

R  luu-iuDKOBCBiS рудввкъ, оъ 16 вер. оть 3Btei>CKofi горы, 
В гук рть  въ 1745 г. в остамень, по ведостаткт рудъ, въ 
■  тб» г.

II яаплоипиП (Cnicus obaceus п cornuus), бо.ютпикт. п . uni - 
miiuuHR лвитями (.Uar.alia hastataj, neon, capaoiiiicriii (ЙЯИ' } 
aaracciiiciw), скерда (Crepis sibirica), горькая трапа Oo.iiiUicin 
иля, я.1ып11сы1я, ипогоплЬтняя л колинпи (Scrratiila corona . 
ftl|nua, miiltifloria, an-ensis), простои и енбирекК! борепъ <11с- 
racleuDi splioniliiiiini sibiricuni), дягиль (Angelica salvcstris). ка- 
палсрск1я luiioju (Di lphinium olatum), парь—трапа (Aronitnm 
lycoctoniiin), прикрытъ (Xopcllus), чрострЬльоан трапа iPyreiiai- 

I ciiin), балынои ирякритт. (Anthora), желтлття (Tlialetruin Па- 
I vuiii), желтая .1ил1я (l.avatera tliuringica), трол1я (Trollius аь1а- 
I ticus) я ncHKie ко.ювольчикн, 11родо.:лц1я путь по -.•тону .л1су, 
I пъ хотлроыъ попадается сЬряя тополь и осииь. а .;a.ite берез- 

никъ, боштвяя и лбикяопеппаи е.н. и сосна, Пал.чясь игре 
I Ьха.1ъ чрезъ Bo.ii.iiiyio Гольповку в при 110Доинг1| так-ь нязы- 
I пясноб Лицрекой tajm пашелъ калариы для штегера я другихъ 

горпыхт. служителей дш ряботь па Нопо.шзурепскокъ рудпикЬ, 
отолтииевъ оть ЗиЬепсхпй горы въ 16 вер.

Этотъ 11УДЯИК1. птврып пъ 1762 г. н по.тучллъ своо па- 
звяп1е по крЬпкой спппщмюя охрЬ, васыщеяаоП горною ярьш 
U лазурью. По нзслФдопанзю скоро нашли, что рудяыа жнлы 
истощались, я потону, по npouiec-iaiu аЬсколькихг дЬтъ, ра
боты здФсь оставлены

“) jlasypcEifi сребросвввповнв в нФдвыВ рудвакъ оревра-

тороИ onuunai 

ЗдТ.шиЫ охр

1ЛП'У. .1азу| ci.t Ii горн, imlrpuTOti .illCOM'b, нв- 

иого k-;iii-iinh л1,д||, йп!Ч!ца, (■|•eбгocoдep;;;n
ой I '.iu . лея, пъ |тприхъ -же шах-
|и ,|с 10 рабоилпи. |■ayзeucкill рудинв-ь

Ii нлибо.!'11р свппепъ; 
|'||..: лпзури U ne.ie- 

Bxli руды изъ
; Ф

n|ieuena Кал
ить, кротифо 
; еще п теперь

я была

кругиип горами. Бпутрп еи, 
ipncTiipaioinvlici; ил 60° вяизт,

. ИИ Ч1-с1шичя1|11о|| твердости 
юраго '•i cioun, ыя гора. Для 
U. ii.ili'i. ii.'iTaaioiia была >ia-

. Ho в ь боль
IU. Одпппо, ирп полон 

горн ilH-in.IlI нроподить i-.iy6i.Kyio штольпу, которая въ 1745 
г. чо.доинута би la ви 02 гя-ж. не длЛда сше .до rrapnli работы. 
Теперь т л к  опять иродогля-гь эту штольпу.

(Продолжсн1е будетъ.)

И. д, 1*едак.орв Я |1/ 1̂ |аков«ч».

7П-1Ъ свои рпботи въ 1765 году, досп.ииаъ пъ 90-т. руды яе- 
6o.iie 25 пуд серебра Въ выпЪшвенг сю.'.Ьт1в въ Лаатрев- 
свонъ рудя11х11 добывалась н'кдв в руды его давали 2‘/а фувта 
н-Ьди иъ пудф руды.

Средв1В суточный выводъ метеорологяческнхъ ваблюдеяЮ въ город! ТоневВ съ & до 15 Ноября 1875 года.

[ Тернон. 
!оря Барой

1Баьон. npB TeppiTH. ' Tep-OH, ^ Упрт
1

Влаж-
1
Тернон. ва Разность ' Состояв. Наирав. и ! 1' И М Ь Ч \  (1 1 Н.

етвль.
1

1 13V» P. «ъ Tbau. сиоченвый гость ностъ. солнпФ. еъ свободе ' атносф. евлапЬтра.’

.  1 594,2. t  16,3. 598,87 — 6,1. 1 — 6,3. 0.9R. ' 0,94. — 6,1. ' CiiroB. 1 С. 1. 8 . лвеыъ падаль сп!г-ь.
9 606,0. + 14,9. 605,79 —19,0. ( — 19,0. 0,30. 1,00. -19,0. 0. 0. Ясно, 1 С. 1. . рйка Тонь покрылась .и.донъ

609,3. t  13,6. 609,28. — 1У.0. — 19,0. 0,30. 1,00. — 19,0, 10 . minimum — 21,0°. р.
11 1 599,5. i  13.6. 599,48. — 6.4. — 5,5, 1,09. 0,96. • ~  3,4. 0, 0. СаЬгов. 10. -3- И . по поледнп спЬгъ,

31 12 1 596,7. t  16,1. 596,87. +  1.4. +  1,4. 2,04. 1,00. 0, 0. Дождев. Ю. i 12 . двенъ ияда.гъ дождь.
13 592,7. 592,44. +  2.0. • f  2,0. • 1.00. 4- 2,0. 0, 0. 13 . miiiimum +  2,6". j.

2 14 598,3. f t  17.9 597,85. — 4.6- — 4,8. 1,13 0,94. — 4.6 1 0, 0 Обдачво. : СВ. 2. 14 . minimum — 3,5*. р.

1- 'кначвйп ивбый, 8-e унДреввнй, S-e свдьвнй, 4-e очень сильный 5-е урагав-ь. Наблюдатель V 'Улмнфх

4i)CTRbIfl OBMBJlBHlif.
СОСТОЯН1К СЧЕТОВЪ

I B U r i ^ i i A l O  T O P E O B A B ' O

Къ 1-ну Октября 1873 года.

I ,
в яр.

I  селей: 
кудн: ■

I аееягв. Горе. Нрил. 
:• I еъ и у а а  подпне 

\ соло-веве. съ обеак. 
подъ бунагя 

,  товары 
Впфнт. яред, лодъ ароо. буя. 
Каовталъ ОгдФлевИ - 
■орреспоядея. Б ан я , дябятори

Е
г в д и т » .
(ОЧНЫЙ каввтвлъ (вве- 
10 40*/» на 4,000,000) 
ый ваввтадъ Огд!лев1й 
счеты - • .  .
I безерочвые - 
I срочные 

2 векселей 
IppiseuoBjuBM Бавка, кредктор -

►лмы; .

< счеты
во операд1янъ в кон- 

I всключев1енъ уздачев-

руб.
3,200

400.100
300,50(1
11,400

157.700 
1,000,700

17.000
86.700

191.000 
102,600
800.000

491,200
62,900

306.800 
413,400
770.800 

200

9,793,100

руб-
15,400 

646,000

1,594,100
911,500

12.00С
.■•6,000
61,0мТ

159,900

800,000
842,300
120,700
222,100

3,733,000

руб.
18,600

952,100
300.500 

11,400
1,751,800
1,912,200

29,000
431,70(1
242.000
266.500
800.000 
731,200

17,600

1,600,00.6
800,0011

1,333,5001
183,600'
628,900'
413,400-

2,189,200'
201,40(1

: 0 1 "ь Т н и о г р а * 1п 1 '«».ч1ска>| ^
 ̂ го Губеросйзаго 11равле- ''

( п1я об ъяв ляется , что  отпечатан ъ- ! 
с и поет.у|1НЛъ въ  пр одаж у 
I n o li  T . tU iiJ Ib  iin  1 8 9 4  годъ.

Ц Ь п а  за э кзен а ляи ъ  Ю н . серсб- 
Г ром ъ. > I  ■

I Б я ла п с ъ , к ъ  1-му 1ю ла 1 8 9 8  года 
П о 1»перац1я111> О бщ ественпаго 17ибнр- 

I еваго  Б а в в а  в ъ  Том свЪ .

ДОЛЖЕН .̂:

I 1) исвовваго каввтала сь ярвчв- 
с.1еввыки къ вену првбыланв • 331,143 р. 63‘/а к.

I 2) Владовъ нзъ вропевтовъ:
, а) Безерочвыхъ
I 6) Срочяыхъ
I в) ВЪчвыхъ

г) Продевтмгь иривад.1ежашвхъ 
( ,а,1адчвканъ . . . .  22,287 р. 54 
i 8) Нропевтовъ so оборотанъ - 24,551 р. 6
I 4) Нереходныхъ суныъ ■ ■ 12,998 р. 82'

- 150,206 р. 20*/« »-
- 198,709 р, 37 К. 

23,825 р.

Итого - 763,721 р. 63*/» к 

ЯМФЕТЪ,-

И р . т о . « 5 т ,
(И »  л  236 'Праватедьет-йваиио ВФствш.).

,, ,, - о,аи1 и. a i ii  а
1) Наличность кассы - .  473,789 р. 12‘/л к
2) Учтеврые вексыа > i -
3) Ссуда подъ оадоги; ■>., „  до*/» к
а) Недвнжвныхъ яы-ЬяШ - 173,2ь.
б) Процентяыхъ буиагъ • 41,342 р. >
в) Золота . 1 - - 32,762 р. 67-,.
г) ЦФввыхъ вещей - - 788 р. бП .в.
4) Употреблевянхъ яа счетъ не- 

иенраввихъ плательщиковь в въ обеа-
печен1е всковъ - - - . 20,126 р- 42'Л к.

5) Содержав1е 2-хъ жевекяхъ
Гамваззй п  Тонек! в Омск! - 6,333 р. 39 г



в) Bu m b h u  в OTSHVJeBBuxi 
jjioacaiem. в*лвл*янамъ • p. У8'/« i

T; Содержиши Babih i.S^O p. 3i t
a) Pai'.ioiu uo оиврашав-^ 15У p йп i

I 0 ДЬ.18

Втого ■ 763.731 p. I

Sa.ioseiiaiic n  Обцествелвовъ ОнАирсвпвг Бавки 
СЯШ1Т. Авкртрлвг люимшдрлиь Ввшенечкииг 
лета З'го яппип ст> BUHriiuiuniin CHiiiii 33IJ, 921 
■10 1(Ю pf(>. кяшлин 9 iipoopo'icniuje млагсяевт.,
73 стат. Устлчл Ьапкп ----

ir:mh-
. ». ниплавдеиь его, г»кт. и Ириоутствепнил a t-  

.. ... . iiepeMtiinia iiojiliiueHie, открм.ю опои з т '1 дяп1и 
еь 19 ОвтлЛрл. ен^едпевкл, кроиЬ иосяреспизг дпе11, п . 10 до 
2-9ъ чягопт! МО 110.1удии прп umijriipb предсЬдатыя купца А. 
М. Ериолаеш »г Co.uOTCKOli сло|>од1гЬ пъ довЬ дияоввнпы 
ДягидевоВ.

ЗЛ7 1И 
L осяотнт 

гблнчнуи ародажу иь

11»;111И«*ып 11й а111н1К 1ьн»я
tK i i u i i b »  IN IS  n 9 4  .тчсбнон-ь Г0.1.Г.

IJperyTCTBUi UaQBii 18 HiiMipii 1974 годя
ca TliUTi. 4Ti> 11К0ДЯ** fiyjeri. iiponsiui.TiiTi.r'i Лоэт. иЕ|1еторжки, 
■акт. лвнжниаго ивЬвш, н горп. пячметсисъ шП суыии. какал 
чпслпгся ад. ДО.Д'У iin атндд. Лн.1ртлд|. п. “h Пр11бди:ч1те.11.ил 
съ 9йи pyO.ief) Иклппллл iiti: 
ве дел I. в.чл ие дал-lic сутикд 
ыуча'Ь Hftsytirii iO*/« С.Д. auiaiiHOii мг.пы

Л вогоау *ывюш1« liyiiiiri- jrii (in.icTu 1>.1Я1оа<ил( I. 
мввться »  CniiiDeniu liaiiKi. ль пнлиа емние «реил •lopia,—п. 
•ава  пднакогт., что ес.ш ||||«д101!;ит1ал цЬпн будсл- яввчи- 
тм ьао Duaie м|мпнву клс.гИнмп. iiiiin. 1'я С.-ИетерЛургскон 
BapBt. 10 Н aB.ieuic Блика ир<!.доства.1лет1. себ[1 лриал отомап. 
бв.1еТ1Д ллл )l|i.)ia«:l аь Гону.хгрсглвя ни11 Илнкг.

c.ib.vyimn I 11)л.||.ямм1.:

II :iiia4eim' я ;ui.i.a<iu ;|..окси г»рооП лшо.ш иъ ВиситатеД!.-
м.»1-ь, '.бра:(л||пте.1ьпл)п. к |'ипстмес1;о>1ъ отвошешядг. Сред- 

' min К). рллал1Ш стд. <|>в:1ячегк<1а'1-, уветасяптг способвлстеЗ, 
н|lявuтppвп<^pc.1Лгio5lIlll'0 и iiaTpi«iH4ccKaro чувствалъ учецмка.дъ. 
Iksycrnu, |ieuecaa, riianacraKti ii iirpii для учеинко1гь обоего 
iiii.ui. ItcTopia эдеиемтлриих'ь школь у вась г.ь Poccin и у

I lljHUSv..........................
'Учеивил iiucoAia. Учебяие xaTPii

<)тст8внлп EOjjoaicBili accepn|H. Трляд1п B;iooii«im.̂ I'ioxiii-

.̂ Oi’b". ирчииваетг; 1) лряноапвю яслкаго .юнжиляро и 
медвижикаго ииущества мл тп-и.ил ыь гибе.ш. m и лп. iio- 
лреасдеп1|1 при iioanirli; 2) cTjiaxonauie ашопн. т. е. CTpnxniriimi 
каишаловь 1.идяияеиихь гтрваонятедлкт. по cue]iTi', или по 
11С1ечеи1и VMiinuaiP срока. AieuiciBo uilinpuay-.h иь гобствеп- 
ВОЯЧ ДПЯ1> В.РШВН1|>С11Я1'0.

•н1л. Мот<1дм обучеи1м. СтроВ обучоп1а. 
.ие чятрр1яли и нрииядлежиостн, ЗлЬс1. 

inu'hiiuiiBCfl хрягк1л сгмьн мяъ uepKOBRoS и нп.штичес- 
:Т1шзчаи1л и оЯвоноиЬдЬяк. Кь 
ггксл рисунки. (Пр« ато¥ь от- 
гдя отбыл мрнлоя:ея]л).

iP.-iePioemioH мстор......
стятг.ии-ь булуть при.

111 l>iorpai|iu4ccKiv и-юркм ; 
lOpHOli iiiBO.iii какч. у иасч. вь 
родовь. Bociioiinimaie о школ|.в<|1

'emiKoiii. и уч11те.лей эленея- 

;квзв11 члёоопч. обтестоп.

i)  иабл1ограф1я. Увазав!е кав1ъ нригодиод-ь для элеяео 
тариоВ 1И10.1Ы.

le.iftii оирвлЬдип. дЬчеП с ч. I 5) Иедигогнческяа л Ьюиясь. Цсякаго рида соиреяеввил 
1- : извЬетЫ, i.acnEDiniKCJi iwciiuTaHbi н уртройства элекеичаряыдг 
и I шкодь пъ оте-iecTirb и ва гряиицеВ. Ирапите.иствевпия узлко-
I- I iieui.i II |'Псморяя.-еци1 МО oTuouiuuiio въ э.теяеатвриимъ школзаь.

J Выборг, .доьями

Пг- 1федупреждв1пс napeiiaiiiU со сторопы родите.чеВ «а 
гавва»11. ,  Пячал1СТ11' мг.с.11двсВ дотол ь своммь считать объ* 
ЯСПНТ1., что, МО <-у|цесп>уи11Иимъ мпстаио|иен1ямь. мряпо мри- 
готоплеи1л вь niiiiinniio iipe.locTaB.iHemi тЬиь го.ч.ко n'lcnmnH-

дтяич». Црдагогтрркярп Ошсктя .чпврдрпЬ!. ..Kiixyicit тс.по до- 
втаВвиив но |х1|'йхпиь .i n-i е.тея1ю. Таковывь иостмяпнпвпиь 
ввхветск vcmiii.B.ipniioe рипд-маяьетво за i iu a iiii -i.B} Директора 
гвввя91в U свндктс.чьртпо это тсряегь свою силу, если нолу- 
sHBiiiiB его ие оноплтярп. TOiilipia кь веву Иячальстпа.

- 1 -

KoBKipniioc Уирпяти|р, учрея^гепнов ко дЬлялч. пссо- 
стоятедыт'го .голжоикп Мнхелл Ппыкроип. вииииетч. желашшидъ 
юять 1я- ореидчор тдегшям1е KiiisciBc-iHHCBih вмаоиуреня.-Л 
.IORO.VI., илходнмивсл III- Mjipiiiiu-KOVT. оКруг’Ь, па праннЦ-Ь КЬ 
Eiiiiccuriioii |уберн|11. мл 1‘1'i’uji съ Декабря iiaLToiiuifli'o годя 
МП 1юль uko'ni. 1Н74 года, гасъ ковч. иевеопкина и окояча-

fii Снксь в разным нвв’Ьсчгл. ЗдЬсь булуп. иоиЬщатьса 
вкдки1я и выдающихся спбит1лхъ государствеввоН жизян в 
lacTBOii, молезвия для учвтелеЁ эловеятарвыхъ щколь.

7) ибьяллевщ.

Ирогравна zypaa.ia „Школьная гвзвь* бы.ля рг.ясиотрква 
ссобинь отд'Ьловь Учеяаго Комятета Мвявсгерства Наролвато 
11|>осгб111ен1Я U 1)ъ отзыйк его сяязаао: „разработка этой про- 
гряняи вожегь принести иользу дклу яачяльваго аародваго 
пбучеп1я.

Жтряаль „Швольиан хпзт.'' лмходить въ ирододжов1е 
учебваго года т. с. съ 1-го Севтября по 15 1юва е*епмк.1ЬП0, 
крон! двухъ съ iin.ioBUBoti канику.чяраихъ нксяцевъ. всего 42 
агнеря къ учебиый годъ.

ЦКна журип.!11 „Школьная жизнь-* за 42 нуиера, лодер- 
:п11ме |п|. себк отъ бы до То лнстовъ четыре рубля съ пере- 

.1 .. ап « .  » 1.ВЛ Сеятября ко 1 е
Лвияря к 1'Ъ 1то Января по 15 1ювя, 1874 г,

|[iauBAxa припвняетсп въ С.-Печербургк: в). Ргдавп1я 
«vpiit.in .Ш ко|ьвая ишзпь*. поФонтаикЬ. у Сояеяовскяго мос
та, довь .V 88, кв. /ё 24. Первый нуиерь Жуувада „Школьвая 
жиань* вывдетъ 4-го Севтабрв во вторвнжъ в  еь н ю  раво- 
славв бужеп Панатвав варжавви кввжса для уввтеле! вле-

4 » т ь  T e u r i i o i i  r « | t n ; i « i t o o  4 'n |» i i f i i> i .

Ilnpiv'i.’io Mii'ipiixT. ;злтобь, iioiTy4nem,irxb оть Гг. пере- 
к:1жам11111\ъ  чре-'п. nepxiiiil и нишоШ ое|>елозы ор рккк Тони, 
н iipniifx.iiniiiiiM. n.-jlucnnie рлзиыхч. неудобссш. иг. шмомъ 
устройгтак iieiHiinwiBT.. и также и иригбезчеши. .jIviaeMiixi со- 
.терх.'отс'.тми ooim'ieimuXT. ircpeiio-.iout.. Городская Дуип, моста 
iioiiienicMi. 12 Иктабр.т сого 1с73 года состоявицшея, моручп- 
•ш Городс-.поЦ Упр.тпи |;нзпаг1. .икъ же.таютяхт. устроить въ 
лу'11кеи'|. пидЬ iiepi'iipeuy чрезь ркку Тош. иосредсгвоыъ Санп- 
.ш л Kill пяр.гходп, л мри яе1ю-з«о;кмо1'тм устройстиа иеревом 
.двуш1 ш1.1№111пынм пмособяии, oi-rniiim. лерегряны въ тякокч. 
пилГ., ш. w.KiiMT. он-Ь начодцтгп оъ HciCToiiinee ирсып, по от. 
тккт. uTofin иароионъ ш. lU'iipRunnciu би.ю на яерхпсиъ мере- 
позк 41>тыре бо.тымнхъ м для нд.ты.ч-!., о и» иижпсвь тря болт.- 
в1вхъ м ПДМ1П. nn.Tuh. Гпролокил Умраия, объяв.шя объ этонъ, 
iipocim. Гп. №с.1аыщохъ iipiiiijii.- кл собр устройство iicpcii|>aiiu 
ч^зт. рЬкт То»1., оляичт. U3I. яч'хь на.111анных-1. соособоит., 
прибит въ llpw-vTCiTiie Управы вь течены! Полбря н Дека ря 
ы-ксииа пего года; и o6hiiimti. U 'n.iuuiii, на которыхъ ови во- 
i-?n> vCTpoim. iiepoKpimy па меревогАхъ д.тл предиарптелт.яяго 
обсуя:дев1п o-iaro пвжниго iwiipnca въ Городской Умравк, съ 
тЬиъ, чтобы заб.тагопромепно донести объ зтомъ Городской Ду- 
вк па дальвкПшес оя ряспорлл:еп)е.

т.тарн!

I'e A B K iiiii ж ур н а л а  « Ш к о л ь и а н  ж и зн ь» 
отнрпнлнет'ь С1 » первою  почтою  за 

п ы сла и н 1»1я  яепьгв:

t )  Пародвм м бум , съ рнсункамн въ теасг!, но которой 
простои rpaBOTBUli кресты1в1тъ иожетъ выучвть писать в чв- 
тять кь срокъ отъ '1ет'ырехъ до шестп ледкль. Гекомеядоваиа 
II одобрена особмкъ отдкл. Учепаго Ковитетя Мввпстерства 
Народнаго llpotebniCHiii. Н«зан1е Х1-е. Сост-авл. II. II. Стол- 
илмскннъ. Цкаа V к. Вксов. »я 10 экз. 25 яоо. Табляпи къ 
„НародвоВ Азбукк*. Однвъ вкзекдяръ вя в.тоссъ. При требо- 
пав1я внЬстк съ азбукою кЬсопмхъ яс мрялАгоется. Цква 5 в, 
экз. пзт. 2 лястопъ

с4мооб)ЧС11е. о Рндвон ркчв. Книга эта ваз- 
вачеыа д.тв упражяеязя къ чтепш. Учитель, при . овощв яяв- 
гв о Р»Хно1 ркчя, бевъ всмкаго заучявяп1я со еторояы чятаю- 
ш,вхъ,са)синъ .тегкинъ иутевъ вожетъ довветн ихъдо иряввль- 
яаго г|<амыатическаго кзлояев1а свовхъ ньныей Состав. Н П. 
Столаяпски11Ъ. Дкыа 25 нов. за эвз. Юсов, зв 5 экз. 25 вон.

()  PyKOKO.iCTio дли тч1те.1сб къ одаовреиеявону обучвМ 
иисьну и чте1пю но „ИпродкоВ Лзбукк*. состав. Ц. D. Сто: 
пяяскивт., съ вер. 40 к. Д. 2.1 к. зв звз.

2) Руко10.|гтвц Д.1Я гс.п.скяхъ )чатс.1сн в уп т сл ы н ъ . I
Сто.тиивскаго. Состомтъ мзъ образцаоих! урокопъ на какдн 
клпспиИ .лепи, съ показаи1енъ .тучшихт. 1чебвиаовъ, upieiioc 
пбучеии!, ).аспрсд||.тс1пл злтиЛ) и дктсвмхт. игръ въ свобод» 
иренм. Соде]1жаи1с: Обэоръ рукойодстс!. м руковохнтелей 
школькову дклу. Псторячесь-ле pasBiiTic П1ко.тьваго Дбла 
учебннхт. дпя иослкдоаатсльаихъ завятк въ liiKoxt. Ц. I 
съ пер. 1 р. 25 воя.

3) liMrcuiir иисоб1г кь 5-тв ntaiMXT. табляпахъ п  „Г 
ководпну Л4Я гс.||.1'КНЛ1. >чнте41.11яъ в учвтгле! В, СтвляямЦ 
го*. Состпилеиини Гтолш1нсянуъ. Солержпв1е таблвцъ: 1) JU 1 
начя.11.пйго няглиллАго обучзя>я счету. Здксь представлен 
лвнейкыо икры и икры жилкихъ и сыоучихъ тклъ.—Ш рн  дл 
яэ|1крон1я углоиъ,—Монеты—Юсы.—Няструневтн для изм^ 
реп’и земля и отмосферы.-Гчегы и предметн для нвглядяаг 
|>редстав.1с тк  чисс.тъ. 2) Дли 5.5 iiiieAUcrnuxb беекдъ. На п  
блицк поклзппы ЖНИ0ТПН11 и маеккоума, иредвня Д.1Я чея< 
яЬяа, Л1>иа111яяхъ жнлотяыхъ я огородныхъ овощей, еъ ловазг 
я1еяъ плодонъ л onoiiieil. 3) Няча.тьпыи 111яяясгвчеся1я ДВВЖ1 
я1я R школа черчев1я состопп. иаъ 13 об|>азаовъ гвявасгнче< 
вихъ движев1й, 38 рксупяовъ черчешя, рисунояъ образповя!! 
стола II стула дли школы, дома и фаелда сельсво! шяолв ' 
часопии. 4) Длн opeAiieTBuxb беекдъ л доиашннхъ ■ днквх 
животвыхъ, овружавщихъ челопккя, вакъ-то; домашняя втвц 
в скотъ к лксные зикрн. Тухъ же иояктнеаы отдкльвня чв~ 
в планы фвгуры человкка, вавъ образны для ряеовая1я, я 
Классное iinco6ie къ учебяоИ кявгк дтл <1тсв1я въ швогЬ.Здкс 
повкщсия карта Европейской Росс1я съ раздклев1енъ в 
берв1В, съ повазав1еиъ а .  дорогъ п ркяъ, мородъ ярувваго рц 
гатаго скота и лошадей, я 17 рвсуяк. для шпкгрятелышх'. 
разсяазовъ. Цкаа за евз. взъ пяти таблнцъ 1 р., сь вау 
40 ВОВ.

3) Д1Я

1) Полезвыя жввотвыя, какь друзья 
Съ рвсувкамв. Ссстаа. Ы. U. Стлаявеяямъ. Цква 10 в. Bleoil
ЭА 10 9KB. 25 коп. '

2) Какь безъ обяава куввть ловаль
лобраго К01Я. Съ рвсувкамв. Состав. В. Q. Столоавсквжь. Цк

10 к. Вксов. за 10 звз. 26 вол.

3) Чтея1а .ия народа. Восемь разсказовъ еъ рвсувкам! 
Состаз. П. П. Столпяисвкнъ. Цква 12 в. Вксов. за 10 BBi 
25 коп.

7) Тсдеаокъ, его зачат1е я разв1т1г. Съ рнсункамн. EaU 
второе. Состав. Н. □. Столняавкнмъ. Цква 15 в. 

за in экз. 26 вол.

8) .1счебикь домашняго докнаго »ота. Съ ряеункаш
11здав1е TiTopoe. Состав. Н. П. Столпяяскимъ. Цква 20 кО! 
Вксов. за 10 эаз. 25 вон.

9) Кижка |ДЛ чтя1я. Пять раэсвазовъ. Съ рисуввам) 
Издая1е второе. Состав. Н .П . С^лпянекнмъ. Цква 15 я. Вксо
за 10 экз. 25 хол.

Кеигн длл чтсв1я овк шкоды одобревы Особымъ отдкяор 
Учеяаго Комитета Мввястерства Народнаго Просвкшев1я дА 
швольвыхъ бвбл1отевъ н включевн въ катадогъ С.‘П«ербур> 
скяго Комитета Грамотвосгв.

' .'lelioypoiij, 10 Ноября 1873 года. Въ Томсюй Губ. Тявограф1я.


