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Отс 26 1»ля с. I. за Л1 112, о тячиози исно.шяШ 
1ркузяр»«з М ияиетреша Внутреннах} Дл.м апи 21 М‘1Я 
168 t. за I t 93 и 25, Апрлля 1866 •. за К  77, о Шиче 
м » Sotanea, которое яозуш амлте пра eeSa «а яутн пере
ш и т  ареШазти.

1Ь цнржударйонъ преадояекЫ Мивастерствч |{иуг(>еи- 
гхг 21 Mas 1 -6 8  г. ая К 93 наложены, ножду 

аравнда о тояг, вакнн'Ь об,«аоа-ь аоджны посту 
ь губернсв1а оачндьства при отпрввдевш арестинтив'ъ, 
ь яаъ прввиддега]Н1вавивго сосдов1а, таЕ% и sa> врос- 
I HHIHS, есдп у нигь инБетев собственвав охеждн, а 
i^sHBb поступать с ь  оаеждою по ото5ряа1в e i  on. 

lecraaTu.

КровЪ того, гъ овраударБ 25 Ап|гБ1й 18в6 г. за >ё 
ВБ в м а п  аре|уаревхвв1В затруянеиШ, встрБчвеиыаъ 

тБхъ схучаахБ, вогка вБсъ арестаатсваго багажа пре- 
_Biaerb 30 * »а чедоаБха, Миавстврство обр!-111АДОсь гь  
ачадьпвважБ губерв1Й ст> поворнБАлею оросьбоп собдк>' 

ВБ точппстн е м  П}>аввдо по отаошев1ю ко аскЖБ ссыхь- 
к а  пересыхькымъ арестаятаиъ.

Мевху тБиь, пзБ ажБпшвхеа ^иъ МвнвстерстаБ свБ> 
: вихн’>, что арестанты, отврявлавныв оо велБааыиг 

оротякБ, аиБють ори себБ аапасъ вещей, иерБдво лре- 
ыоаюш1й уставоалеивый разнБр). 30 ».

Такой заоасБ вещей, зпиедхах двиява1е оарпй аре- 
тБвтовБ ора cje.TOBsaiH оБшкоиб отъ craeuitt желБзвыхБ 
iporb п> тюрьн1нъ и обратно, усложиветБ обазавиости 
оввоВлыхБ инчнльийвовБ, встрБтающахъ nocros.iao знт 
удвен1в при oroCpaain етихт. вещей, тБиъ болБе, что они 
1 инБютБ ОН его врежепм и яе анчютъ кому в куда оре> 
)ово1кдятьлтобранвыа вещи.

и ^^ ш а в  о вышензюжеипонъ Вашему 111>в80ехокйтель. 
■■Бю честь покорвБВше просать Внсб, ЫодостввыП 

реударь, сдБлать рас11оражев1е о веувловвоЖБ в точвовъ 
coojaeaiH ва будущее врежв првведеввыхБ цирвуларовь.

Оте 29 Inun е. «. за .К 111, л шичволм совмдеШи 88 
H V  т. се. зак. у т . о ссшьм.

На ocflOBaain 48 ст. XIV* т . уст. о  ссых., ввядое гу- 
ipecKoe лраадевкв ори отправлев1н ссыльвыхб отбвраетъ 
обств'ввыв ихъ девьгв в пря вневвоиъ сойскБ отправ 

СБ почтою ВБ ТЮ1«е11СВ|й Прнвазъ о ссы львы »; 
сыльвывБ же оыдаетт- только ввитвва1в.

Между тБв б  изб получевпыхБ вб ЫкнвстерствБ Ьаут* 
КХБ ДБяъ инБдБ1|1й ускатривветсл, что п|>в отпрнвкБ 

крпй ССЫЛЬВЫХБ, ГЛБдуЮЩЛХБ ВБ СпбНрЬ, вБхОТОрЫЗ Гу>
ipBCBia п|1ялен1я не о^ирвы гь отъ арествптовБ с^ствен* 
ив ИХ» девьгп для отсылки укияяииынъ ВБ п]1Яведепво11Б
|ВООБ пирвдвоиъ, я ОСТНВДЯЮТЪ про ВреСТВПТЯХБ, отъ 10' 

срыхъ получаютБ деньгп ш рсииые сжотрвтели въ горо- 
1ХБ, встрБчающихса по пути, в отсылаютъ яхъ дялБе къ 
iBOBOHy же снотрвтелю или къ вачатьваиу ковпойпой 

омавды, чреаъ что со сто] омы ссыльвыхб арестввтовъ 
оваикаютБ жадобы, а вслБдств1е вхъ сложные в продол, 
нтельвыв переоясхи о розыс(ав1и депегь н отпрввхБ ихъ 
:ыльвы11ъ 00 иБсгу вогпорев1а.

1хъ ус1|)ваен1а на будущее время подобвыхБ 
заоорвдяовБ, вяБю честь оохорвБВше просить Ваше Пре- 
«жоиясЛБстао сдБдать распораяев1е о сочвожб соблвде*

арвстав-
«Б СБ жБстя оеуядев!х, во в въ тБхъ случаявь, вогда 
1 у ссш ьаы вБ  икаовлвсь собствеввыл девы а в е г  сутв.

По отниюев1ю хврьвовсвнго губервсявго орЯ8леы1В ро> 
эыскваеютса нБщапе города харьковя, П01.тежяш1е отбыт!» 
рекрутсвой аививвостн оо паборавъ 1871 н 1872 годовъ, 
- нв10Д1ш!есв въ беББйзоБствыхъ отлучвяхъ. а  нненно; 
АлеясБЙ ЗвхвропБ. Алевсаняръ Пащенко по крест, отц. 
ИвввонБ, Васвл1й 1->о{ч<ВБ ШувнловБ, Моисей Семеноаг 
Лвивевво, МнтоБй Фсоятистояъ Сяхутепво, Андрей Кнво 
лиевБ 51оскадьиевг, .1леяснвдръ Павловъ Лупейкнлъ. Гри
горий ГрйгорьевБ Кириленко, ЕегряФЪ Внспльевъ Вобыревг, 
СенеяБ Внспльевъ Щербакопъ, Ллехспвдр’ь Петровъ Зиг- 
рсбельный, ВаснлШ Йльичб Сераюкокъ, Степань Гаврпловъ 
.Мадивовсв!в, Иоанъ Пвааовъ Бопднревко, А«авас!й Ано 
сниокъ Проценко, Диитр!й 11]Юяоаьеаъ ЯснонольскШ, На- 
слл!й ЛукьановБ Деивсевко, Павелъ Петросъ 1!свйвнкш!й 
и Яяовъ BoibbckHI.

Томское губервское пра8Лен1е, лсдБхствке ходатайстиа 
первсяяго губернскнго правлев!л, розысяпвастъ товсвяго 
иБшянява (бившего вервскнго) Николая J u6b h i, для азы 
сяан!в сБ вето 1 р. 60 коп. за употреблевиую виБсто 
гербовой простую буингу по его прошев!ю въ оермеконъ 
губервсвовБ правде>!я.

По рапорту ваиисваго окружваго ооляцейсваго уорав* 
лен!л розысииваетса крестьянпнъ кавпсяаго округа казан
ской волоста деревня ярвоасвой Е.»Н11Б Яковлевъ Марвовъ 
пр\вБтввл: 46 л ., («сту 2 арш. 8 верш., волосы ва го- 
ловБ и броввхъ |усы е, ва бор(дБ рыжеватые, глава сБрые, 
лице чвстие, восъ прямой большой, ротъ л подбородоьъ 
обыкновенные, особыхъ првмБгь ве вмБеть.

По рапорту ваиисваго окружвнго полицеПсваго управ 
лен!я розысвнваютса цыгапе явиаскпго округа верхвеоиской 
водоств села ваиышева О аавславъ Лдамовячъ в  Игаат!й 
ЛухьввовБ, вувгаые по дБлу о повражБ ема лошадей у 
подьсвяго пе|>еселепця Пеана Огасевича п поселепця Алев- 
г.Бв Сидоровл, нрннБтнми: Адниович-ь 64 л , ]<осту 2 ор , 
5 перш., волосы, бровп, усы и борода черные, глаза ьа- 
pie, посБ, рогь >1 подбородовБ обыкно&еш1ые, лние сиугло- 
р<<боватое, особыхт. првмБгь не пиБегь; ЛувьлновБ 22 л., 
росту 2 арш. 5 '/а  верш.. волосы ва годивБ п усахь чер
ные, брови тня!я же, на бородБ оБгь, глаза sapie, восъ 
о|ч>долговатый, лвце смуглое, роть я подборидокБ обывно. 
кепаые, особыхъ првмБтъ не вмБетъ.

По рапорту вузвецваго овружваго пплицайсваго уп- 
правле|пя розысвияается врестьяпвкъ тонсквго овругя бо 
гО|«дсвой водоств Петръ Днитpieвъ Ситвпковъ, вужпый 
длв объввдев|я ему праговора томсваго губарвсваго суда, 
по дБлу о врестьяаввБ тв |1Сиввсвой волоста д. колблхв 
АдевсББ Елистр) товБ Нльвяыхъ.

Но рапорту б1йсявго овружпаги полицейсяато управ- 
летпв |>озысвиввютсв вкргизъ Сабигь Сагвтовъ я устьха 
меногорск1Й мБшаиинБ Ивавъ Мартыновъ, яужвыо для 
объявлен1я 11НБ приговора томсваго губервсваго суда, по 
д-илу о покряжБ денегь я товара у киргиза Сабита Саги- 
тлва п пяти хожъ у ирестьявияа Петра Зеновьева.

По рвпортамБ засБхателв 2 участка томсваго округа 
роаыскпоаются; отставной рядовой дедюхлнский инвалидной 
команды ФедулБ Ушнковъ, нужный по дБлу о покражБ со 
ввюипмБ девегь у врестьянки Акудияы ВахрамБеелй, п 
в |‘естьянвнъ тутальской волости дер. аткары Петръ В-нсялъ- 
евБ ПагипБ, прпнБтаин: 25 д , росту пебольшаго, волосы 
я 6piOBii свБтлорусые, глаза сБрыи, посъ в подбородогь 
обыхноаепйые, ляпе чистое.

По рапорту вемскато засБдателк 3 участка тонсхаго 
округе роаысвяввюгся: арестаигь томской арестантской 
роты Ковстантввъ Корваухоаг в вочующ1Й цыгввъ Пудь 
Зи1евъ.

Р розыскаШи и м ш я  и яа п 'шалпег.

По итпошеи1ю ыоскпьскигп губе[>нси:ич> нрчнлев1н ро- 
зысяиваетсв mibaie а ва).италы быьшихъ ч.1ен»иъ Диитроь- 
СЕОЙ ваа]|Тирвий kommitcIh, пынБ  уме|>шпхъ: депутата оть 
диорапБ Васил1я Пвяаоиа Лебедева и депутита отъ г|-вждав'1. 
ПнЕодая Михайлова Л'еребиоа.

О |■oзыcяaнl l̂ Оляуменчюп.

По рапоргу тоискаго 11о.11щ!ймс'йстера розысктюется 
утерапный вдов!Й пндъ сотдатки Mapi.n Uciinoaon ПхинскоЙ, 
ьыдчлный ей 11я>- ynjMBJouii тпи^кпго губернскн1м 
воинсваго ua4ajbii:;Bu 20 .генчбра 1870 года за .4 24968: 
если гд-В таковой будетъ няйдент, то считать его педТЙ 
ствигельвыпь.]

1 11(1 отнишен!ю томской казинпг.Р палаты [«сысхизвет- 
ск утерянный расчетный лнстъ за № 337, ндовы Еоллеж- 
скаги ассесора Анны Дмнтр!еиой ЗерченниовоЙ на ocmyneuie 

сю >1|Ъ тонсквго губераскаго каавачейства въ пнстоященх 
годуоепски, съ тремя послБдвимн куоонанир если гдБ таковой 
будетъ ннйденъ, то пре.дставнть его въ палату чрезъ под- 
дежнщее полицейское уаравлев1е, дла yau'iToseais.

О <■atepшeи̂ a аятовз.

Въ Тонсвоиь губерпскомБ opaaieHia еъ 1873 году 
совершены кргЬпостные акты.

14 1юл11, поселенцу семллужной волостп Федору Фе
дорову ЖЕВАЫОПУ яа купленный имъ у TOMCi.aro мБща 
ннвк Елисел Елистратова Еуннловскаго квревлнныП донъ 
съ строен|енъ н землею, за 150 р., состоящШ въ вБдБв!н 

чисти. Купчая пвсаыа ва гер. лнстБ въ 
съ оцБвочноП суммы 192 руб. 
7 руб. 72 коа.

сБнной I.
1 [>уб., оотдняъ t 

4*/.

14 !юля, тлмсвону нБщавпву Елисею Е|ЯСгратову 
|[У1111Л0ВСК0МУ на ь-упленпыП нм'ь у поселении семи 
дужкой волости Федо|>а Федоршн Жсениоьа дереъжтый 
домъ съ CTpoenienb и землею, зч 250 ]‘уб., состояпий въ 
нБдБн1к сБнной г. ТОМСКА части. Купчая пнеапа ва гер. 
лнетБ въ I  руб., пошлинБ ззысваво ст nuByaeofi цБны 
250 руб , по 4*;» СБ рубая 10 |>уб.

Об> уничеяопсенш доелренности.

ВслБдст(|1е прпшен!в томсваго 2 гнльд1и купца Петра 
МптвБека Шекина, унпчтожаот:а допБренаость даивав инб 
коллежскому совБтнику АлексБю Степанову Пеяеркпву на 
ходатайство по пскопымъ дБлаиъ его, Щ екивя, в засвидБ- 
тегьетеоваанво въ губервекоиъ прпвлеи1н 18 1юнв 1868 
годи СБ запискою аъ квиту подъ М 49.

ВсдБдств!е прошен1а мзр1пнской иБщанки Рвекц Лей- 
боной Боровской, уничтожается допБрешюсть даппав ею 
родному сыну наршнскому нБщанину ЦцкБ Гершеву Во
ровскому ка ходатайство по дБллыъ еа, засвидБтельсгво- 
паинек въ губернсконъ приилев!и 13 нарта 1873 годи сб 
записього ВБ книгу иодБ К  88.

ПслБдста1е upoueaia иркутскаго 2 п и ь д т  ьупца Алек- 
сзкдра Павлова Нусыгивя, уничтожается доьБренность дни- 
пня ямъ коллежскому ассесору ПльБ Дмитриеву Шашипт 
на уп[>авлев1е ыедвпжиионъ нмБп!еиБ привод.гежащимъ жепБ 
его, Бусыгина, находящейся въ г. ыияуспнсвБ, и засвя- 
аБтельстнопааная въ губернсконъ правлеп1н 11 августа 
1872 года подъ ,М 291.

ВслБдств!е ирошев1я потонственнаго доорявиаа Кои* 
ставтипа Антонова Плятеръ Пдохоцкаго, уввчтожкетсв до- 
вБреивость давнйБ имъ отставпону уставщику МатоБюФе- 
дорову Гусельвпкову па розыски п уоравлев!е золотыми 
ар1вскаив въ заавдвой смбвра в въ киргизской стеов семя-



L Н 30.

OcjtiCTxie n|>u(ut‘nia в|1(г|ц'Ш’нги точ1каги 2 гяльл'и 
купца 1огавя Дчн1ель 1’еИ пвв|>п, унпатожнется ковЪрен- 
пость двлаак пиг иядво|шому cuulininRy Павлу Апдрееввчу 
Пушкареву на ходвтаВстви по д1>.1ииъ его, 1’еПяваргъ, во 
ис'бд'ь прмеутствевных1- нЬстах'Ь, авсввд^телвствовапппя 
въ губерпсЕОнъ npuBjeoin 1 марта 1872 года съ аапвсвою 
въ книгу оодъ 7ё 87.

о 1 » ъ я в л 1 * Л 1 1 1 1  1 1 л к . 1 1 1 к л 1 1 : я 1 ы н

Т Р И

1|уб л а к а п 111

#мзо«| АТ mopiaMi.

Ол> юнсвоП авзепиой валнты объявдаетса, чт 
opncytcTBiH еа 15 и 19 депабра 1873 года ин^ють быть 
пронаведеиы торги ва отдачу вт <>б|ючт)а содеря1яв1е 
веввыхъ оброчоыхъ статеА дежащих-ъ въ токсконъ округЪ 
водостахъ СенндуявоП, Недюбивсхой, Спассвой, Ывводяев 
скоО, Богородской и Ишннсвой.

((1рододгев1е)

42} Три участки аеыди: 1) въ 8 иер. огь дер. кудро 
вой D 11 огь дер, кузовдевой, иъ коеиъ удобной земли къ 
uamn-B 2 в. (SOU с. удобпэП къ Diiiunli и .дубровпому по
косу съ рЪдкпаь двствеии|дыъ д|>ованымъ д'Ьсомъ 7 лес 
132G с , по.гь подсвыни дирогнип 474 с., всего 10 дес; 
2) въ 10 вер оть дер, кудровий и 14 куаовдеяой, иъ коеиъ 
земди удобиой кь пагав‘6 и дуб)>0В110ну сЬиоаосу съ рЪд 
Кйнъ дцствеыны'дъ дрованыиь дйооиъ 14 д 30 с., мЬшчн 
ваго дровлнаго .itcy  по кочковатому бодоту 13.^0 с ., оодъ 
подевыми ворогнил 1020 с , всего 15 в; и 3) вь 18 вер- 
отъ вер- кудровий н 22 отъ дер. вузовленой, въ ноемъ удоб 
кой аеиди къпашн« и дуброввону с4нокпшен1ю съ диствев 
пыиъ дрованыиъ лЪсон’ь i д, 1950 с , чистаго дугисаго 
сЪноЕоса 3 д. 18(>) с ., м-Ьшаинагн дрешалнго д-Ьси по коч
коватому водяному бодоту 250 г., подъ ло.1евию дорогою 
735 с.( всего 10 в, Ci. 1871 во 1К74 гоаъ нахивндса 
об|ЮкЪ у тонскнго купца Ilpoxoiiia Ваелдьеви аа адату 
г о п  3 р. 50 коп.

43) Участокъ въ сениду-лной в.)достя пъ 10 вер. с 
вер су|)08ой при нершииЬ р’Ьчки У|пийкя, эакд10Чаюп11К 
себЪ: пниши J.') в., аеиди удобпой въ иашнп идубровиоыу 
сенокосу съ [.ъдлимъ дяствеввыиъ дропянииъ д^соиъ49д 
220Э с,, подъ полевыми дорогами 2070 с., всего 65 дес. 
1880 саа . Надодвдел въобровФ у яреотьаииня сенндужной 
воаостп йер. суроной Петря Кодншникова съ 1871 по 1874 
годъ по 5 р, 25 к , ВТ. годъ.

44) Учасговъ въ семвдужвой водоств въ 30 вер. 
седа Протопопова, въ коеиъ земди улобаоВ. въ пашв* в  скво- 
кошеи1ю съ длстоевныиь стросвынъ п Д|ии1шымь дЬсонъ 
5 д Вь 1872 году ааходидся вь o6iWRli у крестьвиипа спяс 
свой иодисти сева протопопоиа АлексЬа 11]ютопипоаа за 1 р. 
20 к., а въ 1873 году въ оброкЪ иебыдъ

45) Участокъ въ 8'/< лер. оть дер. адевсаидровки, за 
ядючающ1Й зевдп удобной кьпаш нб и сЬнокошеи1ю съ рЬд- 
кимъ диствеилыиъ дровааыяь лЗеоиъ 44 в, 1788 с,, h1i 
шаиияго врпояпнго дЪсу по пизиениому болотистому груяту 
2 в, 1980 с., подъ чистыин коткооатыии болотами 3 В0‘ 
U90 с , подъ рЪчнаие икдючннз безымавмынн съ береганп 
405 с., подъ полевою дорогою .360 с., а  всего 51 Д. 423 с., 
участокъ втотъ отобранъ отъ сруссввго пошшпаго Фоиъ 
Прушакъ ЦъобровЪ пебыдъ.

Педюбвпекой Е

46) Два участки_  ̂ _^ .............  ......... «тобравнЕдв отъ вапцедкрскаго
идув1нтедп Лаврова, аъ ннхъ сЪнияосу 7 д. 1220 с., лЪс 
иыхъ иЪсть 110 д. 1500 с , неудобной 20 л- 920 с., всего 
138 д. 1220 с., близь г. томски. Находнлнсь оъ онрок1> у 
тпш'кнго кулцч CreoauoBu Кудрива въ 1873 году
а 9 руб.

47) Участокъ земди въ 6 вер. отъ г. Томска, близь 
П|>отов11 Бурундуковой, эавдючяюид1Й пъ себь: покоса 4 д. 
8(Х> с ., .гьеныхъ мИсгъ 32 д 56 0 с ., подъ скатомъ горы 
8 д. 7.50 с., всего 59 в. 2110 с г«  Ннходпдсд вь оЗровЬ 
у чивокииковъ Пдаха и Копысоям съ 1871 по 1874

« О I

48} Уччетокъ въ 20 вер. оть лер. бЬдоборидовоВ, при 
pt'i. Са]<1И10вкб, за&дютающ1й эеили уд.обиой къ и кшиъ в 
сЪнокоше1ию С1. рЪдкииъ .шетоевнымъ и дрованыиъ П сонъ 
17 д. 1893 с., ияшии 11 я. 2330 о , cocuoaeio дровапаго 
дЪсу по Oiuoty .5.57 с . 11 ПОЛЬ дорогою 7б'2 с .. всегоЗОд. 
762 сиз.-. Ииходидся ьъ оброкЪ у нарыискаго ыъщанныа 
ТриФопа Андреепч съ 1871 по 1874 годъ за плату въгодъ 
4 р. 50 ков.

49) Учя 1д:1 въ 31) аер. on . дер. чернадьщи 
'мди удобиой въ пашнЪ п сЪвокоше- 
ь дисг.веавымъ дВсомъ 1 д. 1800 с.,

23 S4 с

• 12
СГНГО OJX'IIU ilSO с., подъ pt'IKOlO 40 с , 
iw. Въ 1872 гсву ывходпдса въ нброкД) 

1МСХОЙ м^шиияи АГ.1ФЫ1 11и111едНекоЙ за 1 руб . п 
3 Году леныд'г. от. пбр.жЪ

50) Учнегокъ III. 30 яер. итъ дер oiuoopi 
гиющШ земли удобной къ naiuH'b порозшей .1иствеипь1нъ 

дрованыиъ дАсоит. 1>5д. 1500 с . нЪшнпинго дровланго дЪсу 
но бодоту 3 д. 900 с,, вгегн ^0 вес, Пь 1869 году иахо 
вился въ г.брикЬ у тчиекяго приходскаго учи1еля (Оенповя 

2 р 00 к . » съ l ix ’b 1111)1ъ кебы.|ъ въ об(-ок’Ь.

51) Уч1 20 с
дер. бблобородовоЛ. )5ь 1873 году маходид 

(>брОК1| у иярыискаги uhiiiiBHHi Петря tlaiiTC.Tbeoa з

. 20

52) Учис 
jH iecinli 30 Д
0б|'0К* у TOMI

удибний зевли. tSb 1872
1 Озчта Андрег

53) Учи1 ии въ 10 иер. 
кооой, по .vhiiyio cTojniiy |.*ч. Попе 
(1М1Ш111 о д  100с ., сосиорвгостр'.ювн 
суходолу 2 д ,  дистиеноаго д-Ьсу по суход- 
исеги 10 л, Ииходидся въ оброк-Ъ 
:киВ Dujoctii Cejir'ba ГуГ

п Д|<

. uepiiHJbiiui- 

2 д. 2300 с.,

руб.
ъ 1871 по 1874 г

и сЪвикошен1я 10 д. Вь 1869 году 
у нарымскагн мЪщиипна Киракозова 
тЪхъ поръ лебыдъ въ о6|юег1..

Л  удоб1ю1

за 1 р.

55) Участокъ зеилн въ 28 иер. оть дер. dtiodoiiOBU- 
вой и 19 отъ дер. чернильщивозий, aixjrauaioiuit) земди 
удобиой Еь unuiali съ дубровлммъ с^нокосомъ 9д . 1895 с.. 
ы-Бшиииаго дроваявго J tc y  по К'Чкииатому бокдгу 150 с , 
нодъ полевою дорогою 375 с ., всего 10 д. Ьъ 1871 году 
маходидсв иь o6jioKt у гомсЕню купца (1рохи])овя-3.1 1 р. 
85 к ., а  съ т'Ьхъ поръ иебыдь вь оброкВ.

|1ед|>опгкягс56) Участокъ по обЪ сгдрлнЕ 
35 вер, огь дер. оъ юбородоииП, зчклю'1ню1и1П si или удоб 
Ной въ иашиЪ и с1)ноЕ0шев1ю лирозшей .шсгвекиымъ дро 
вяиыиъ лЪсоиъ 2 д 80и с ., земли удобной къ пншн^ и 
с£иовошвн1ю съ м^шяниыыь дроиииымъ дЪсоиъ 12 д 1520 с., 
лисгвеннго Д|к>вана1о лЪсу по бозогу 80 с ., подъ во|х>гою 
9 2 0 'с ., подъ крутост1ю увала 130 с ., подъ ключенъ кев- 
ровскнмь съ берегами 1л0 с., всего 15 д. 1200 сая. На- 
ходнлеа вь оброк* у л^юстьянина лелюбииской волости 
lioucTaiiTiiua Прохорова сь 1871 по 1874 годъ зл  плату 
нъ гадь 1 р, 74 коп.

57) Участокъ въ 48 вер. огь дер. бблобородовой ври 
влючЪ Безымяннокь, зивдючающ1й земди удобной въ пиша* 
и с*иоЕОшен1ю съ р1|двинъ днствепвымъ дроааныиъ д*сомъ 
5 д. 2150 с ., иЪшанняго стриаваго и дроваиаго лЪсу по 
болоту 250 саж., всего 1> д. Находилса въ оброкб у ы& 
игнмива Никиты Евдокимова съ 1871 со 1874 годъ по 1 р. 
32 коп., въ 1'одъ,

58) Участокъ въ 12 вер. отъ вер. б*1оборововой, за- 
квючающЕЙ въ 1 мЪст* земле удобной въ пашн* в с*ио- 
йишсигк) съ листвениымь строевымъ н дровлиымъ л’йсомъ 
4 д. 2088 с,, Mbuiauuaio стр^сваго и аровлиаго л*су но 
болоту 4 5 0 с ,, во 2 мЪс1* земди удобиой кьоашнЪ и с*п > 
ношеи1ю съ лнетвеввыеъ строевыиъ н дрованыиъ л*сомъ 
6 д. 798 (*шавнаго строевато и дроввнаго j*cy  но 
болоту 725 с ., всего въ учаеткй 11 д 1661 с, Ыаходпдса 
BL оброк* у тоыскаго мйплвпина Петри Стеаудьковсячго 
съ 1871 по 1874 годъ за 2 р. 20 в., въ годъ.

59) Участокъ при р*ч. Черной нъ 35 вер. оть дер. 
бЪлоборидовгй, 8аключающ1й земдп удобной въ аашнК и 
съвовошен)ю съ очевь рйдкпнъ вясгвенаыиъ дроввпымъ 
д*сомъ 10 в. Ыаходвдса въ обров* у томскаго нЪтцавина 
Козьмы Авдреева ап 1 р. 5 в ., а въ 1873 году небыдъ 
въ оЗров*.

60) Участокъ при вершин* р*ч. Комышки въ 46 вер, 
отъ вер- б*воборз.ювой, закдюча1»щ1й къ паши* уаобаоП 
земли съ листпелнынъ дровяиынъ и рЬдкииъ стросвыиь 
л*сонъ 5 д. 250 с., луювяго с*аокису съ р*двинъ лкстиеп 
нымъ дроваиымь л*сомъ 12 д, 983 с., подъ вершиною р*ч. 
вомышкн 217 с., а  всего 17 д. 1200 с. Находился иъ об|юх* 
у томскчго н *щ 1ивна Оемена Быстрых* въ 1872 году ан 
2 руб., а  въ 1873 году иъ оброк* вебы.1ъ.

61) Участокъ по р*ч. Коиишк* въ 40 вер, огь дер. 
б*добородовой, въ 1'/> вер. отъ пяс*:и крестьапина Устина 
Головина, ЗВВ1ЮЧЯЮШ1Й земли удобной къ naiuu* и с*во 
кошев1ю съ лис. вевиынъ дровлиымъ л*соиъ 9 д. 1875 с., 
оодъ полевою дорогою 4.50 с., подъ р*ч. кинышной 75 с., 
всего 10 д. Вь 1873 году ваходился въ оброи* у к|1есть- 
кнпва перысхой гу6срв|и Устина Головппв за 1 р. 32 к.

62) Учасгокъ въ 45 вер. отъ дер. б*лобг)юдоиой, за- 
влочаюш1Й земди удобной къ ияшн* и с*иокоше|йю пороа- 
шей н*шаниынъ дровлиымъ л*симъ 5 я. Вь 1872 году На- 
ходндсв иъ оброЕ* у крестьвнииа перм.'кой губорв)и Пвапа 
Карвкудова за 65 к.

63) УчястоЕЪ въ 12 вер. оть дер. червпльщиковой, 
захдючи10Щ1Й вырубдеиваго сосновнго строеовго л*су 420 с . , 
земли удобной къ паши* в с*иово1пеи[ю поровшей диствев 
пыиъ вроввмымъ д*сомъ 4 д. 1980 с., всего 5 д. Похо

1 Алевс*л Пермавг

64) Учисюиъ въ чулыуокоИ ,тач* ьь 35 вер. огь в 
б*лс.Гюродовой по прявую сторону р*ч. Конышкй, смея 
съ шн’Акчю -.упчихп Прохорювой, знклЮ1аюш1Й земли уд| 
вой щ. iiiimiih II г*110ы11иев)ю съ р*днммъ лчствеяиы 
дрииашлмь лЬ-омъ 7 i .  1440 г., дисн.енваго дрован; 
лъсу ко болоту 1о00 с., п ол до|огою 616 с ., всего 8 
105(5 снят. Въ 1872 году находился въ «.бров* у н*щвлз 
Александра Яяушсва зп к , въ 1873 году въ обро 
небыл ь

(>5) Два учнстгя земли ин нраиой гто^пн* р*ч. Чер| 
въ 50 вер огь дер. 6*лоио|>од<шой, 31иыючпющ1е: 1) aei
удобной къ ПИШИ* и Дуб(Ч)ПН1Шу С*ЯОКсШен)Ю съ (|*ДВВ
ллствевиыиъ вривииымъ j *c<ihi. 3 д. 277 с ., подъ дорог 
128 о.. П(дъ безымянною р*чною 35 с . чпетаго вочко! 
таго бил Пн 3(;0 с., 'iceiti 2 я, 800 с; 2) земли удобпой 
овшн* II лубрк>ипии\ ‘'*п11дише1ию съ [.‘Ктнямъ листвеввы 
дрованым1. л-Ьсомъ 14 д. 1735 с., лнетвениаго дровзиа 
л*су по болоту IpirOc.. П1.дъ i.t'i беяынанпою 15 с. ес 
15 д 400 с , а  ьъ ооонхъ участвахь 17 д. 1700 С. 
1872 голу ваходилса нъ оПров* утонгвпю  н*|цанцнв Кс 

Андреем а« 2 р. 5.5 в., в въ 1873 году въ ббро
пебмлъ

|||>) Учы-токъ ьъ 25 нер. отъ дер, б*ло5ородовой, 
л*1>)ю сто|>олу 1*4.. большой Свнысли, эалдючаюш,1й зе 
удобной къ пиши* и дуб|10ниону с*новошеи1ю съ о< 
ръдвимь .шстиенныиъ дровяяынъ Л*СОМЪ 12 Д. 1345 СЕ 
листпеиш.го 1|>ОЕ1Внаго т*су но суход1ыу 150 с., кочвов 
таго бо.ют.1 420 с ., подо до1Югою 27.5 г , всего 12 деа 
2190 сав, Въ 1872 году нвходчлсн c i оброк* у крест 
BHHUU пермской губерн1л Ивана Нагоэивп аз 1 р . 50 кот 
а въ 187.1 юду въ оброк* вебылъ

(S7) Учвет гемилужло)) польггн въ 30 вер 
д«р нркишевов II д ' отъ дер, емечьппчаоЙ, *включающ 
земли удобной къ оашн* съ дуб|ЮВ1ычч. с*иокосомъ а 
108101Й р*1кииъ л*сомъ 16 д 730 скж. Къ 1872 году в 
ходмлеа въ оброк* у моселевца семнлужной волости АрхвЕ 

, а въ 1873 году небыкъ въ оброкГуры

63) У'1вгтоЗъ иъ 111'любинсЕюй ло.мсти Егъ 40  вер, 
дер: б*лоб1 [юдовой аах.1ючнюш1й земли удобной къ пап 
н с*нокошеи1ю 9 д. 786 ся*. Въ 1873 юду ваходвсйя 
оброк* у вреегьявилн псн<евскай губерн!я Б м ельз 'ч Л 
скутхинв зн 90 ков.

69) Участокъ иелюбиясвой еологтп въ чулымской 
я'ь 40 иер. <пъ дер. б*доблродовой, яъ коемъ зенлп удобв 
къ паюв*, с*нокошев1Ю и скотскому пыгояу, порозшей 
ствеинымъ дроввпымъ л*сиыъ 18 д. 1400 с . ,  болота 
розшвго нелкимъ дроазнынь л*сомъ 1 д. 1000 с., подъ д 
|югйю 839 с , всего 20 д. 839 саж. Инходился въ o6poi 
у крестьвнява оерневий губерятм Николая Рагоаииа 
1871 по 1Н74 годъ за 2 руб. въ годь.

70) Участовъ въ 30 вер. отъ ле['. че[1Иильщаково 
|1Ъ коемъ земли удобиой къ пвшн* и 1-Ьнокошеи)ю 5 де1 
Инходилез въ обрив* у вирыыскаго м*шнввва 51вроиа Кв 
запчееви съ 1871 по 1874 годъ зв 50 son. въ годь

7 ]) Учасгокъ въ чулымской дач* при болотахъи тре; 
Еслючнхъ, въ коемъ зен.ш удобной къ ш1шв* п с*покош 
1ПК1 порозшей го)1*дымъ кедровымъ л*симъ 27 д, 13G0 
онтнн 4 д. 200 с., всего 31 д. 1.ч(>(1 саж. Ыаходвлев 
оброк* у нарыискаго н*щйлнвв Мироие Казапчеева 
1871 по 1874 годъ за плату въ годъ 3 р, 10 к.

72) Учнетокъ въ чулымской дач* пъ 12 вер.«>| 
орслъ, иъЕосмь земли удобной къ паши* порозшей листвес 
кынъ дровяиынь л*сннъ 13 д. 1032 с., зенлп удобиой i 
С*М0К(1ШС1ЙЮ и скотскому оыгопу порозшей лиственпым 
дровинымъ Л*С0НЪ 5 д. 700 с., бОЛОТ.1 съ Н*ШиШ1ЫМЪДр( 
вяиынъ л*сомь 2д. 300 с ,  всего 20 д. 2032 сав . Въ187 
году ивходпася въ оброк* у ирестьанила симбирской губе) 
и1и Семелл Андреева Воробьева за 2 руб, 5  коп.

73) Участокъ по д*вув сторову ключа Безымяввв! 
въ чулымской Дач*, въ 80 вер. оть дер. б*ло6ородовой 
39 вер. огь дер. илскса11Д|ювки, 8вилючаюш1И зенлп удоб: 
къ наши* и с*вокошеп1ю порозшей лисгиенпымъ д|ювзе1ын 
л*сомъ 8 д. 400 г., зеили удобпой къ с*нохошев1ю и ско 
скому выпуску по|>озшей .тственнинъ дровяныиъ л*со1 
4 д. 15(Ю с., болп1н съ лиственныиъ дроквяыиъ л*сои 
1900 с., подъ крутост1Ю горъ и .югоьъ 1705 с., всего! 
705 саж. Находился въ оброк* у к)«стьяниив келюбия^ 
волости Устина Головниа съ 1871 по 1874 годъ за пл 
въ годъ 1 р. 26 коп.

(Охончате будепа.)

Отъ томской ввзенаой оаллты объявляется, что 
нн]Пнискоиъ окружяпиъ полицейскомъ упраялел1й по р 
поряжеи(ю палнты “ /»  декабря 1873 года имЗютъ бы1 
□[юизведены торги на отдачу съ 1874 года въ оброчЕ 
сидержанЁ! нижеао11иено1тви ы хъ вазенпыхъ об|>очвыхъci 
гей, лаходящнхев въ иар1н11сконъ овруг*.

I) участовъ земли подъ К 1, лежвш)й по сие«в> 
с'ь богитольскою волост1ю оъ с*оеро-ааавдной сторон*, 
9'/» верствхъ огь деревин четской, села боготольсквгт 
большего сибмрскяго трвзта въ 34'/> верстахъ м от



imiCH III. I53'/> BejicTazb, анклочаю1ц1й зомаи удобвпй 
еуаоБыоВ lOOll де ^aTmib.

2) уччрт<1КД| 3evjn iiii.vii a  2, jewHuiiB ..v
6oroTOJhi'KoK> uoJocTiiD Db cbHfiia аипядноП cio ^ u t, hi. 
epcTBxb orb  sepeiiiix четский, еъ 33 верстих. огъ седа 
отозьсинги и въ 152 ве|1стнхъ огъ г. ыч1|1и11свч, пъ sw 
ecTBt уюбиой II неудобной зенш 1000 деиятипъ.

3} участовъ аеидн подъ >ё 3, aesaiaift иь (Sororujb* 
водостн, въ 12 всретадъ отъ дер. четскоН, въ37 вер- 

ь отъ седа боготодьсваго и въ 156 иерстихъ огъ г. 
liHBCKQ, въ яодичесгвЪ удобной а пеудобпоб аенлн 750

4) учветогь ццдъ Я  4 , дежоиий въ нар1яВ|.'воит. or- 
I 00 снежности съ боготодьсвою иодост1ю, въ 33 иер 
ъ отъ седа богогольскнги п l.i2 верстахъ огъ г. M.i 
сна, вь яодвчсстаЪ удобной и неудобвой зевди 500 д

5) участагь оодъ 5, дв1вв.ц|й въ ыар1ивевоиъ он 
I во смежности съ боготосьскою водост1ю въ сФверо 
двой сторонЪ, въ 35 верстихь отъ села богитодьскнго,

10 д а с т , отъ дер. четсвоЙ н въ J5 I  вер. отъ г. а .  
.ва, въ видичеств'й удобвоП я неудобной земли 500 дне.

6) учистовъ оодь 5ё 6, дожащ1Й яь смежностм сь бо- 
мьсяою водост1ю въ сЪверо западной сторовФ, въ 12 
ствхъ отъ дер. четсяой, въ 37 вер. отъ седа боготодь

», въ юдвчестпЪ удобной в неудобной венаи 500 дес.

7) участовъ земли оодъ ,V 7, дежащ1й по смежностп 
боготодьсвою водост1Ю, еъ 39 верст, отъ седа боготодь
0 и въ 15S вер. стъ г. маршнсва., въ юдичествъ удоб 
U неудобной зенди 10Э0 две.

6) учистовъ земли нодъ № в , ле«ащ1й въ смежности 
боготольсвок) воюст1ю въ 37'/< D.ipCT. оть седи бого 
сваю  и въ 156*/* нер оть г. MBpiDHCBu., въ аодиче-
1 удобной в неудобной земли 500 дес.

9) участовъ оодъ .V 9 ле«аш1й въ мар1пвсвоИ1. ик- 
> 00 смежности съ боготольсвою водослю, въ 14 верст 
дер. четсяой, въ 39 верст, отъ седа богоюдьсваги и въ 
вер. огъ г uapiBBCKH, въ водачтетвЪ удобной и не 

баой эемдв 750 дес. 44 S саж 
Ьмлеоэвачеинме девать вазевныдъ участвовъ бого- 

ьсвой 80JOCTI1 DO неввя'Ь жедающнкъ въ Ш 73 юду ос- 
е ваоброчеввыин.

10) Алтайяв, но ибЪнмъ сторинмнъ р. алтайян, uii 
-инъ берегу рЪяи Чулыма, заялючаюшая свогсваго вы
ну 13 дес. 400 с а е ., лЪсныхъ нЪетъ 60 десат., 1300

неудобной 64 дес., 20 саж , въ 12 верстахъ оть се- 
врасворЪчннсваго боготодьской водоств. Вь 1873 году 
'  ВЪ оброяЪ у хрестьяыина знводсяаги седешя Мнхавд.1 
[дввова за 1 руб. 70 ноп.

11) участовъ зенди между рЪчвимн щерюй я плтай. 
знх.1ючнющ1й въ себк сЬнохосу 7 две , неудобной 227 
1400 саж., всего 234 дес. 1401) саж. Въ 1872 году

обронЪ быдъ у врестьавииа заводсваго седев1Л Николая 
оавова за 11 руб.

12) участовъ иа провйо сторсп* p tsn  чулина, из 
■ицахъ земель BpacuoptHDiiCRarj завода, завдючню1ЩЙ: 
осу 30 дес., оодъ березиоымь и т.тловынъ Д'йсомъ и 
гарниЕомь 115 дес., неудобной 50 дес. 1925 саж. Въ 
3 г, въ оброаЪ быдъ у водлежеваго регистратора /д а- 
Ходпрова за  1 1 руб.

18} участовъ ни аравоВ гто,ювЪ рЪям Чулыма, зак- 
а»|ц1й ctuoBOcy 20 дес., оодъ таловыми вустарнпкаан 

неудобной 80 д. 450 саж., всего 291 дес. 450 с. 
1872 году въ оброн8 былъ у ачаасхего купца ГаврЕвла 

|в за 11 руб. 50 вон.

Отъ томской вазсиний пидяти объяплнег.я, чю  иъ 
upiicyrcTBiB UB “ / | .  Il:ill6p.l 1873 ГчДН иикюгь быть цро 
нзаедекы торги на Н31,.ч'тк чую  мЬсгмость иъ юличествй 
28 десятннъ 1265 сн!и . .leiBiimyio въ казенной дпч1> семи 
лужной волости, на п|ли<1Й сгороив рЬжи тншны п)> 4 хъ 
иерстихъ огъ ce.ia поычигнаго, аросия;ю  въ оброчвое со- 
держтие дворвнннинъ Ииколаенъ Кознямнъ.

ТонскШ нрнвазъ обществеопаго D|iiiaii%>iia, иааинчивъ 
2Ь числа ноября сего года пъ iipncyTCTeiii вниисваго ок 
ружнаго оодяцейсваго управле1ия тор1-ь съ узакомевцою 
чрезъ |рн дня пороторжяою на поставку въ 1874 году 
гсЪхъ иоТ|ебностеЙ дла ваиаский городовой больницы и 
аптеки, прпглап|в«1ъ вейхъ желаюшихъ принять на себя 
таковую поставку въ день торг» явиться въ пидицейское 
yofWBBeuie, съ подлежащими довумеитамя о своем!, aaanjii, 
гд-Нбудутъ иредъявдоны вондицщ • )  н регнетръ 1ютребно.!тей.

1онсв1Й 11риваз>. обществепнпго npiis.-lniia, 30 чш'ла 
IIчпбря сего года, въ п; нсутств1в ва[1ымскаго городоваго 
хпзяйствепиаго уираолев1я нвзначпвъ торгъ сь узакоиенпою 
чрезъ три дня переторжкою на пэстливу пь 1874 году 
всЪхъ потребностей для ннрымсвой городопоЯ бозЫ!пшл я 
потеки, upunan  ae ib  желиюшихъ принять на себя таковую 
поставку ввиться въ день торга аъ хогайствепное уорнв- 
леа)е, съ пидлежашями довуыектиип о своеиъ зв а п т . гдЪ 
будутъ орсдъяедееы ковд|1ц 1а**) в регистръ потребностей.

Иыз(ма Hat'MidHUKon ‘

Тонск1й окружный судъ на оснонавш 1239 ст. X т. 
2 ч. вызывиет!. пнслъдапвовъ иъ движимому н пед|1П!||И- 
моиу HMtiiii I и капнтаду оставшенуси въ г. тонскЪ по 
смерти тнтулярнаго совЪтника Ивана Якоодевн ХОЦЯГО» 
СКА1'(), съ тЪнъ, чтобы она прнвн свои па озпаченвое на- 
сд1|дство заяьвлч окружному суду ьъ устанонлеиный 1241 
ст. X г. 2 ч срояъ, съ законньин доивзатедьствамя.

TOMCKifl окружный судъ на освовнв1я 1239 ст. 1 ч. 
X т, вызываетъ васд*днико8ъ къ ведвижимому инЪи1ю, 
ОствошемусЕ въ г. тонехъ, D0C3t смерти санврскнго иЪ- 
шанипа Михаила Егорова ДОЛГОВА, съ тйаъ , чтобы они 
□рнва свои на озыачекние насдйдство заявили ояружвому 
суду въ устяновдеывый завономъ сровъ, съ ясвымв доив- 
затедьстваан.

11Л'блавап1а

14) учасюкъ кивтр)еаской вод. 
10дичести8 1  д,

15) участовъ въ иолвч. 1 дес.

IG) участовъ въ колвчествЪ 25 
1109 саж.
17) учаетоиъ аенла ьъ кодич.

'Оь 1871 00 1й74 г, 
въ оброаЪ были у 
доеЪреинвго купца 
Хотинскнго СЗлиц. 
скпго 1 й за 11  р.
2 й за 15 р. 10 в.,
3 й за 7 р. 50 н. в
4 й за 13 р. .50 в.

18) участовъ земли, лежчщ1й еъ початаисвой волосги, 
рч. ивтатЬ на оравой сторонЪ по ея тсчва1|0, въ 18 
гахъ отъ дер, вяжаепо'штансвой, въ BOBanecTet 10 д 
872 году въ обровЪ былъ у оаалодарсваго Htuiamiiie 
iioia Шевкунова за 65 вон,

19) участокъ аемди, лежащ|й въ почвтавской вмоств, 
О веястахъ отъ деревни нижаелочатаиской въ воличе-
10 дес. Въ 1873 году въ обровЪ былъ у пввдодар' 

• мФщанвпа Павла Шеввуиова за 70 воо.

Ярмирочкыв олощвди.

20) въ седЗ боготодьсконъ ярнвряа оодъ ипзвъи1емъ 
Йдовской съ 8 ноября по 8 .деввбра. Въ 1873 году пъ 
i t  была у крестьянннп седа боготодьсваго Павла Бу« 
la за 15 руб.
21) въ селЪ колыонсконъ съ торгомъ съ б оо 15 де* 
I, прв вей существуетъ ежедвеввыВ баааръ.

Аыт'1л| I '‘рисутственныл листа.

ToMCBitt овружвый судъ на осаован1и 482 ес. X т. 
2 ч, пизывветъ тоисвихъ купцовг Гивпа И)ШЕТН11КОИА
11 Якова ЩЕТИНИНА въ выслушап1ю р'бшительнаго опре- 
i t i e n ia  состояешагоса оо Д'Ьду о ваысваи1и леи съ том- 
скаго купца Явова СЬчвияа девегъ оервымъ 90 р. а  оос> 
лЪднамъ 200 р ., всего 290 р.

Тоиск1й окружный судъ на ocHOBaiiin 482 ст. X т. 2 
ч. вызыпаегь опекувовъ надъ ииЪн1еиъ в ннсдЪдннкопъ 
уиеро1яго купца Бориса Хотимсваго. вдову его Марину 
ХОТИМСЕУЮ и купца Якова ХОТНМПСЛГО въ выеду- 
ШЧН1Ю ]|^ц|итедьннг11 unpeatjeuia оостоявпшгося 8 октября 
1873 г. но дЪлу нпчявшенуся по iiponieiiin бариаульскнго 
купца Иване Медьвова, о npnsiiHiiiu пыдивныхъ инъ куп
цу Хотиаскому двухъ вевседей въ 5300 руб. въ остальной 
за упдвтию суммЪ, опдачеаиыни посредствонъ вы.щчи 
Малькояымъ Хотинсвоиу двухъ вовыхъ вевседей еъ 3500 
руб.

Тонсв1Й овружвый судъ ын ocBOBauiii 482 ст. X т. 2 
ч вызыввегь томсваго мЪшапвна Евгсв1а УЛЬЯНОВА къ 
высдуц1ан1ю рАшнтельнаго ооред‘Ьлеи1я систоявшагосв 15 
пвтябрв 1873 г. 00 д11лу о взысвшии инъ съ тавоваго же 
Александра Пзтухоьа 127 р. Г>4'/2 к.

Тонсв1й окружный судъ нн пеловаот 482 ст. X т. 2 
ч. вызываеть аилываискагц купца Леоит|я ЛЕПБОВПЧА 
къ ылсдушн1| 1ю ptmiiTeabUHi'o оп[>ед'Б.1еи1п состиввшягогв
12 1юнв 1873 г., по д&лу о ваыскав1и съ неги полнтиче- 
свнмъ ссыдьныиъ Еовстнитпаом'ь Грвнеиецявкъ оо вексе
лю деаегь 140 руб-

I 11ес1>апоя1пе.шыст'1 м  иносу аиелляцш ных) денеи

ToMcuia губераск1й судъ, на основан1П 1727 ст. X т, 
зав. о судопр. гражх., оубликуегь, что томсхаа нъ- 

ха ведосья НеФвдопа Коидратеивовв, пзъавнвъ 24 сен
тябри с. г. на ptineiiie сего суди, по Д'Ьлу о спорномъ 
между нею п тонсхнмь нЪ[цаи1шоиъ Апдреенъ Кивдратев- 
вовымъ инуществЪ, остапшенея по смерти мужа первой

*) Киндиц1и и регистръ потребностей въ араложеп1и. 
**) Коидац1в в реистръ потребностей—въ орвдош«в1в.

ЦнкиФора Koii.ipateiiKciui, ииудч|шл|.сти1ь. не првдстииял» 
по пеииущестяу и1‘|114шсныхъ дспс1Ъ НО in. че»п. а дн
ла ПОДМПСПу. ЯЧ, 1[ч’1чрпН 1>.'Ч ИСППЛЧ, ЧТ« въ глучпв r.l'illll
ружсип: iiecnpiii'ei |пн ч'Т11 i и покнятмн и мепмущистм*, 
иодвергаогъ ссби IJl.KaBlI.llO ииьч. Ла .ПЕНСИЙ поступккь

иаиюпия cnlilbiiia oin. luihiiiii Колд|.нте1:каиоП, Олиюволятъ 
увЬдомпт» о тимъ Tosi'.'Kill I убрр11С1.1Й судч,.

||.1 Г » .1 и к 1 1 1 |{ || sk.

ТошскШ иЬ'ружоыИ суда па основ. 482 ст X т. 2 ч 
имзыиаеть .tiuipiiiiKy Дарью Мнхлй.юоу ПОСТУХОНУ и п |.о . 
жпиающую въ с. тмискЪ Марью ЕлмТ.ргу CCinli.filtIl IIV. 
и . выслу|П11П1Ю pinnHTe-ibniiro оп|сдТ.лчп.! Ц1ст11яяшчпч'я 
по дТлу о взысктпн пе|нюй съ 11ос.1Ъ,дниЙ пп сохряппей 
j-осписк-Ь 190 руб. 11 убыткопъ 25 руб, исего 215 р.

Мвр1|111ск1й |'круяп1ий 1'<|1Ъ bbi3biHiiei4. въ гуду хресть 
ПНИН! HKpinnrKliro округа. почитнисяоП волости, селя гуп 
дипсняго Семеня ДОЛГОИО.ЮВА, по дЪту о взысвпп1п 
съ пего довЪриипымъ отъ и |рыкск«го иЪшяннвв Савельева, 
куоцонъ Аксе.тьрудимъ. денегъ 2.50 руб.

Ыяр1и|1Ск1Й окружный судъ ПА ucBOBanin 271 ст. Х т . 
2 ч. эак. гряждппа:||хъ вызынпетъ къ суду крестьянина 
MiipiHucKarc округа, бсгото.п.ской волости, п се.та онвго, 
Аполлона МОРОЗОВА, оо дИлу о взыскя1пн съ пего твко- 
вымъ IK0 Нико-шеич. Зпеухниимъ денегъ 900 руб.

31 1юля с. I и ПА основ. 478 и 484 ст, X т, сп. зав. гряж. 
кузнепк|й окружный судъ «ызывнеть лстин и ответчика 
колы1тнсккго нЫпнвипн ведота Пвапова ПО.МОВА н то- 
бодьскаго M'&iuAiiiiiiA Ллексиндрн Ивппэ&а ДЕНИСОВА въ 15 
число пиября сего годн къ иыглушя1пю рЪшптельпнго опре- 
.I’bJeiiifl по Д11.1У о взыскяп1и первымъсъ посдЪдпяго СО р. 
32'/> воп., по расчету Ranonoeiieiiie иедоинки, овязйпшеВся 
прввивоторювлЪ въ береговомъ пвтейвомъ заведевщ.

Вылт ж шрмм е.

t) tb  орявдпв1я ТОМ-КОЙ духовной ceMHaapiii объявляет
ся о торгахъ, имЪкщчхъ быть 19 ноября сего 1873 годя 
въ 1 чнсъ дни съ уянвовеяною чрезъ три дая переторжкою 
НА поставку Д.1В ceaHHApiB въ 1874 году ся4дующнхъ на- 
тер1пловъ: луки ржппой до 1000 пудовъ. крупчатой 2 го 
сирти до 2.5 кулей, крупы нросопоЙ до 90 пуд . гречневой 
140 пуд., гороху 15 пуд , мяса 316 пуд., рыбы 215 п., 
соли 45 о,, хоровьяго масла 18 п . лостваго масла 11 п., 
меду Э п ., ОВСА 310 о., ейпа 1090 п., свЪчъ сальяыхъ 
34 п. 20 Ф , мыла уря.п,свята 5 в , дрзаъ береэокыхъ 
однополемкыхъ 260 сяж , бЪлпИ пясчей бумягп 16 стопъ, 
сЬрой 25 стопъ. сургучу .’е 1 6 Фуп., черннльныхь о|Лш- 
ковъ 12 Ф., желТзпаго Byiiopiicy б ф. п кпмедн 3 ф., и 
TIIKIKQ Д.1Н мы1ьл учепнчгскага бЪлья п иоловъ вьсемнавр 
СКИХ1, порпусихъ, Д.1Н 1Ш1Тьа восонтялнпкпмъ гапоговъ и 
для RUIIKII лошядгй. Ж елнюипиъ торговатьсп npnoicuie се- 
Miiiiaplu проентъ авнтьси пъ ознвчеикое bjichb въ правле- 
nie ccuiiBBplii еъ узавовеввымн залогами в свфд-йтедьстввнм

О НриЛаЖЛ U.BANIK.

ВслЪдств1о постановлев18 вузнецкпго окружпяго суда 
roi'TonBiuHiuca 17 октября 1873 года назпячени въ прпг.ут. 
CTniii сого суда пъ27 чпело поабря сего 1873 годя лублич- 
НАД ayBoiouHiia проднжв пяти м11Г.тъ Фимпльняги чаю п 
одниги MiicTH кирпнчявго ччю пн гумну 406 руб., описан- 
пего у кузнецкой 2 Й Г1!льд1и купеческий жены Александры 
Рожковой на удоплетвит1еи1е иска кузмецкА 2 й гпльд1л купца 
ИцЕШЫ Дунаева 130.5 р. 63 коц. Же.111Ющ1о торговитьсн 
на 8Т0 омЪк1е блигиволатъ пвятьсв въекружмый судъ, гдЪ 
иогутъ разенатрпвать бумага до торга отнисящ1вся.

О 'Г Д Ъ Л Ъ  М № € Т11Ы 11

О Ф Ф 1 1 1 ц а .1 Ы 1 ы й .

О  и ы д а и н ы хъ  дозпо:111т с л ьи ы х 1 | евй 
д'Ь тельетвахъ .

На oCHOBaHiii устава о частной аодотопромышлеивос 
ВысочдДшь утиерждевпаго 24 маа— 5 1юня 1870 юда



HCJtutCTBie покаииысь оросьбъ, г . oaqiiJbHiisoii'b а н аВ свя н  
гораых'ь апвоаовг выдави дозвмятааьвыя cenAtTeibcrea, 
на ороиаволстао м доты 1ъ  В|>011ыс10въ въ вападпоН свбнр», 
eiraflcioH'b горцоиъ овругЬ в в-ь ояругвгь обаяствП явно 
jBHCBol в сеуиоаяативсвой, сд*д]гющв11ъ двцавг:

Ипжеаврг техвоюгу BeniaBmiy Евгеаьепу Аврамову, 
■еп* ин«еяе|гг texooiora Адемлд« Аядрвбвой Дерам >воП 
■ толевому irtmauHDy Свневу Ынввоорову Карпову.

Д п и ж « п 1 г  DO С<1)'Ж б-Ь .

1о ряс11пряагвя1ю Г. tlHaajiiiiHBB губерн)

в  вовбрв, отставвоП уитв|>г оляцеръ BacojiH вБДО- 
РОВЪ орвчвсвенъ, согдасно npooiouiio, къ тоневому обшолу 
губервевому уорввдеи!|>, бевь содержав1в.

По H ocnnoBieniaa^ Управдающаго цочтовою част1ю 
еостоввшпнеа: 6 , 10. 1G и 27 ивтабра а> 4213 ,4140 , 
4338 в 4477.

Отствопой а(1днбудьсв1й cfuiiuiunRult омотритедь Па' 
01!СШШИК0Ш>, спгдаспо ею  opouieuiio, лилиеддрсвии'ь 
сдувнтедемг вг штвтъ томской губерисвоП почтовой ковтори.

Сыпъ no-iurmiro гракдвпппн UacMiitt ЦК|'К11Д’&ЕПЪ, 
согдаспо его п|юшеи1ю, почтадюпомг въ штитъ tohi-coI 
губернской сочтоиоП конторы.

ToMCRifi вочтйдюп'ь ГрпгорШ ЛДСШАЕЪ ставшоп- 
выыъ снотрпте.зеи’ь ни tTiioniio бо|юода[|евую.

С( и>шнд;11Ш1ев1Й (10чтад1оиг AiiB|cll 'I }'0ФП&Н)Ь1> 
oTBBtiiouHUHx П1ит]1нтеден’ь ия стиншю сси1Л[||-кую.

Уаидеппий нзъ обывателей Степнп'ь КАН\101^Ъ, с< 
гдасво его npouieiiiio, [xm ajiim ovb иг штнтч. геиопадитт 
свой иичтооий конторы.

Отетавпой пичтвдюпъ Ливодай КОСМДЧВВЪ, согдасно 
а opomaaiio, въ ш тпгь бариаудкевой вочтовой вовторы.

КаииодпрекШ сдужптедь куэпепкого окружааго каз 
чейстиа EareaiH ПОПУГАБВЪ, соглисио его npomeniB), m.i 
шяиъ сортлрошипкоиъ въ штатъ томской губервекоВ i 
то вой коаторы.

Бороплапса1й стаац1оввый смотритель Николай IIA0- 
ШАКЪ тйнъ же SBaaiewb вв ставидю водмаковскую.

Мдадш1й сог<тировщпвъ тоневой губернской почтовой 
вовторы Михвпдъ ПАТАРЖИПСкШ, согдасно его рапорта.

KoAHuRoeceih станц1оилыП снотритедь Паведъ АНДРЕ- 
ЕВЪ, по распоряясев!» вачадьства безъ opoBieBis.

KaBHCKiD сочтал10въ Никодвй &1УРАВЬЕВЪ, съ 14-г 
овтабрв.

Овопчпв1п!П вурсъ паукъ барпвульскаго духовваго учн* 
лпща, сыиъ еващвпннкч В«снд1Й СОЛОВЬЕЬЪ, согднгко 
проше1в)ю, по постаповлеа1ю тоиской ковгпстор1и, утверж* 
денному Его Ирессовщенствоыъ, npimnrb па c.iysOy въ 
ROHCiicTopiio ацвцедярскамъ служвтелеиь еъ 5 окттябра 
1873 годм.

Обивмте блаюдарности.

1)ясй1ителю во чвстп хозайствеввой въ Верхве-ТонсвоЙ 
одоств канвекаго округа Макевну ЩЕГЛОВУ, за усерд*

едужебную Айвтсльиоеть, кж.). ип ноинкь б-Ьгл» ка 
торшннго Ципт1>[1й Мчульаевнчс!, такг » но взапв cRfiuoan 

н'н кростьяпвна гирсмиоской водостя МеФод1к ка|-на 
. обтяллаетса благодарность Г. Е{ачальиякн ryilepaifl.

o o i B i i t i j i v n i e .

Въ виду придстовщ1Ги рекрутскаго набора аъ 1874 
году. губеркск|11 □равдеи1я: Иододьскоо, Хнрьковсаое, Ган 
бонское, Синбирсаое, Кост|ч»1ское и Уфимское ибазыоаюгь 
всйх'ь прожипнюшихт- по ш епортанъ дицъ всахь губерн1й, 
ио.ддекпщнхъ рекругской o'lepcaii, въ иемедлепной и сво- 
евренеппой лнк!) ы , я11гто сиоего жнгольстна, съ nf^uiO' 
ст|111лен1емъ прнии ibuh  khi- нохт, rou по тЪлеспимь не 
ЯоститК1МЪ или бачВаипмь будутъ считнть себл асспособ 
ныли аъ BOcniioA слуя:бъ, cor.io-iici 46 § Высо'|айшлго .Мл- 
пнФест-1 1868 годи, пъ Teaeiiiii О neT-b.ih п<> oA’t.aRjeniii о 
ипборй, ян тьел  въ O.nisaHmeu къ айсту iiiixosteiii» рек 
рутское npiicyTCTuio в просить i-6-ь осипдЬтсльстповивЕя въ 
иигодвостн аъ военной служб*, подученное же пъ тояъ 
спид1>те.1Ьство представить иъ свой |>екрутса1й учнстовъ въ 
иачаду инб-ра.

I '  А К С А

<||ч>ан»-у N1. г, Гомсв* ален к нечеаато хлВЬь 
Иоабра пи 1-е Девнб|я 1873 г.

же.дшйнпд бпвки mi'M.V'Hnt:
Ц*ил'
!р .и^ |

задовнн с'ь г|)уд|1Но[) i 
передоавв I

Голоип —

Изыхъ I 

Сычугъ съ в

Caoioci

OcepAie
Студень

Те-лятина еяпднгв.

Иередоанд j

годовкн съ ножвана—

Глрллпко ■‘жчдне*н"й бойки.

Векекый «лябв.

11|иеиичиыП ибывиовенный 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта

За Предойдатедв, 

Сов*тняяъ Губв[1

ЧАСТЬ 11Ё01|>Ч1||1|1ААЫ1А!1

О т че гь  ао  и > 'аьш алы 1о-лвтероту|ш ом у 
в ечер у, лавном у 1 5  О ктпбро  1 9 1 8  г. 

в ъ  ио льзу .т ча щ и хел .

1) Запдочеяо СобравЕю за ocntnieoie и пр, • 25 р
2) Оркестру.........................................................18 р.
3) За яааечатав1е афвп)ъ к билетовъ* - 3 р. :
4) Рдапоечвку яфвшъ - • • • <
б) За переноску роядя въ Собрав1е в обратно 4 р.

6) За яастройку роила . . . .
7) Солдату, отбяраяшеау бндеты аря входй

Изъ этвхъ девегъ паосево въ Томскую Гу- 
бервевую Гинназ!» за право учев1я 15 педо- 
статочвихъ учевикопъ . . .  .

На покупку учебаыхъ ппсобШ для ведо- 
статочвихъ восивтаваиковъ . . .

За аапечатав1е сего отчета п  Типограф.

Итого • 189 р. 3<

Учвтедь ГвнваэЕв Ивавъ Хантивсв1й.

115ТЕШ 10С 'Г1111<1 К А Л Л А С А  Н О  Б11 
С К О Я Ц У О Н Р 5 '1 '5 ' Т О М С К О Й  Г. 

Б Е И Ш И . В Ъ  I1 1 0  ГОД 5^.

(ироД'1Джев1е.)

Намротивъ Нях'говскаго рудеяка, нъ другой горФ, 
ДенвдовФ била другая исахта. лодъ вазвав1еяъ Сатурво 
На дихомъ, въ окружностя лежащенъ, хребтФ ваходлтся 
четмре других* Деяидовскихъ руданка—Мартявовсж1В, Ш 
repcKifi, Фарапоптовск1й в МасдеяскШ ВсЪ овв оставленн.

При цодошвФ Пнх'говой гори течетъ ве большой ру 
впалап11(19 въ веводадеку б1гущую рч. Каневку, а  съ 
внФсгЬ въ Адей. Отеюдв, проЬхавъ лФсъ, Па.тласъ, посреяств 
открытаго хребта, прорЬзавваго покритмин травовт додвв 
достигъ до Гояьцовскаго рудпнка. Эта сторова оокаэадвсь 
гораздо богаче растительностью другихъ, посФщеввихъ : 
частеб Алтайской зови. КронФ Ту|)иягской лакатера, здЬс! 
долваахъ росъ проскурвакъ со сноковына диетами (А1 
ficifolia), цвфтн котораго чрезвычабво красива и котораго 
сосЬдствЪ не встрФчаетса. Въ нФкотюрихъ нФстахъ, вяФетФ 
червою чемерицей, росла и бФлая (Veratrom). Около ночи 
втой прекрасиой страиФ сдишевъ былъ крявъ иадевьквхъ i 
ляяидъ зейцевъ (Lepus minutns) в, пока совершенво еще 
снеркл 1сь, близь горъ раздавался какой—то хрвпдай в 
во продолжительвий годосъ, воторий рудокопи врипж 
сФрныъ зяФямъ, ваходящвмся здФсь во нвпжествФ.

ГольповскСв рудвикъ, въ 15 яер. отъ ЗяФ екС ^ с 
дежигь также ва горЬ, возвышаюшейся слвшкокъ яа' 50 
надъ окружающею нфстностью, каиелвой я круто! со в 
сторонъ, кромФ южной. Изъ вея пнтевастъ лебольшой руче. 
впядвющ1й въ рч. Гольцовку. Деннловсв|е рудники состо 
здФсь нзъ трехъ шахтъ и изъ одной съ западное сторова 
веденной щтольян, въ которнхъ виходпла зеленая и с 
мФдь, а равно н руда свивдоваго шията. Съ 1759 г. въ е. 
рудвикахъ стали опять добивать руду для серебра, во въ 1 
г. оставовились. Теоерь оиъ снова раз])аботиваетоя для со 
*ав1а Сузувскихъ мфдвидавнлевь. Руда, которая, кажется, 
правляется къ сФверной сторопф гори, соспвгь въ двзур 
лрн, а также въ веболыпоиъ колнчестоФ свнвцовой охри, 
тораа показывается въ бФдонъ, известковонъ, кесьна cyi 
славдЬ “).

Отсюда иутешествевпвку было педалево до дороги, 
шей къ Семевовскоиу руднику. Около ручья Большой Ш| 
вивки, представляется глаэамъ значительвая вершвва Ревев 
совки, которая при подошвФ еяльво заросла лфсонъ. Пот( 
дорога идетъ въ впадающему въ Болыпуг Швпувовву ру 
Гря.знухЬ, въ окрестаоетяхъ котораго рубятъ лФеь для руд 
конь ЗнФевской горы и Сеневовскаго. Отсюда до первыхъ 
а до послФдяяго 10 верегь. Палласу говорили, что на бе{ 
Грязвухв можно пайти чудное ванни, состоаЩ1е изъ р а м ^  
сросшихся елоевъ, составляюиие, во видимому, родъ воз 
ватаго хамвя. Это побудило его Фхать пФекольво верегь В1 
по ручью для осмотра того мФста, гдф находится »ти ка 
Какъ въ ручьФ, такъ и ва берегу овъ пашелъ мн( '̂!£ство 
Т1Ю продолговатыхъ, часпю кругдыхъ и .дегквхъ весьма вод 
ватыхъ камкей, нечнетаго <^раго цвФта, которые, есдг 
разобьешь, состоять только изъ одвообразлвхъ елоевъ, 
швхъ 0КО.10 ядра пустаго или ваполпевпаго остатками . 
шихъ корней н еФтвей. „Легко объяснить, говорить Палл 
какямъ образожъ они пронсходять, ибо я въ тоже время 
шелъ различные роды камеввыхъ трубочекь, въ которнхъ : 
чалн кончнкв вФточевъ и корней; такъ, веф виходнщ1е 
ручьФ древесвие корям и павш1я въ вето вФтви покрыты б 
тонкою каменною скорлупою. И такъ ручейная вода всЬ 
внказнваюпияса товвЕд трубочки быстротою своего течев1я 
маетъ, какъ скоро ваходящаягя тамъ вФтвь гн1егъ в истлФ 
н около разломавныхъ кусочковъ, которые катить ручей, 
сФдають изъ взпестховой воды его беапрестаяно новые ( 
которые OTBepcTie трубочекь въ себФ замнкаеть и образ' 
разлычныл въ дливФ, круглна, овальвыя или цвлнвдрнч' 
иакипн."— Въ вФкоторыхъ круглых* ваквпяхъ овъ на 
ясво отпечатанный бере-зовыВ лнеть, около ( котораго на 
ввутреннГе слон в образовали ядро. ВФроятно, этв эамФчад 
вня лещи паходятсд если ме во всем* ручьФ, то въ больп 
его лространсгпФ.

Возвратясь на дорогу, Пал.ласъ продолжал* свое путч 
CTBie Aaj'to н вскорф уввдфлъ ту высокую н крутую гору, 
аодошкЬ которой яаходвтся важный Семеновск1й рмннвъ 
Къ вену спускаюкя сажепь ва 200 совершенно }>ееош 
доливу, чрезъ которую течетъ съ сЬвера иъ югу ноболь 
ручей, впалающ1й въ мянобФгущую рч. Черепавнху. Этот* 
чей, равно какъ и рудник*, прозванъ Семевовсквнъ п< 
того штейгера, который его вашелъ и который даль с

'*) Гольцопск1В сребросвииповыВ н мФдвый рудвн! 
1770 г. прввадлежалъ къ числу Алтайсквхъ рудвиковъ 8 
хеии; ивпф овъ давно оставлен*.

“ ) Въ 360 вер. отъ Б1йска, ори рч. ЧерепаввхФ. В ъ : 
до 125 дворов* и до 700 д. жителей об. вола.



iHuiu«Dc::‘>i(]r р^дпику. Зд1|сь, оо пяже рудохоивоК яки, 
доиа для ипейгера, стоить еще 10 доионъ для рудо- 

д ъ ^ т л |'м л ь  110СТОЛЯПО BaxoAiiTUi отъ 80 до 100 челпв-Ькп; 
туть также хузвипа и т. п. эапедев1я.

CeaenoKCKia гуди откриты вь 17СЗ г. н съ тЬяъ иоръ 
:олжоетсл устройство рудника. Первое открыт!? било CAtaaon 
равую или зааадвую сторону руч|Щ, гд11 довоякно лысоео 
'ОрЪ прокопана била первая шахта по охристой руд1к По 
надо об'йщак1щее Hicro скоро остави.чн, когда открыто би- 
олынее коднчестло руды при подошвЬ яасупротнпъ дежа- 
высочайшей гори? гд-Ь теперь ра6отаа>7Т>. Начало слЬлано 
1ИВ ва 12 с. чрсаь jrliKy. а изъ того пробита шахта па 10 
зъ которой подпиеулись па 1з с. къ cbnepyi. оюазда про- 

кперш.щгани къ западу, а наъ кперпглага утлублевт. 
прокопъ Повоя надежда. Къ лерхпинъ ртдяякамг 

едеяа била отъ ручьв ладъ глалвои шахтою штольва па 
ъ которой по пралую руку дЪлается влсршлатъ. При 

тЬ передвяго клсршляга спуствлись Пав.юве,кимъ прлкппоиъ 
20 С-, в огь вез'о пропели къ другому прокопу гъ 

ой сторовн орту ИЯ 8'/l с.; во ВЪ ГлубинЬ П]Ю1ПЛК ортою 
iCse CTopoBt я, посредствонъ гпЪздъ отжилковъ, пробв- 
въ глубока яви другато врокопа и т. л. Но какъ ка.па- 
ш руда, оо которой болЪе к начать прокопъ, содержала 

ебй ыа.ю друтнхъ рудъ, вообще добивалась съ трудоит., а 
ок1я яиц OKO.ro 20 с. ПОЛЬ поверхностью ручья ааполлялис!' 
)ю,—л.ежду тЬиъ, какъ штольпою онами мягкую охрнсту.<1 

к&бильвую в онгодвую, то атотъ прокопъ оставили и 
1таля только въ прокопУ), углублепяомъ ва везпачительпое 
10 сажепь лодъ подошво» штольни. ЗдЬсь уже да.тево про- 
)та.)и, получая одну охристую руду, в ие|>ешлн богатую 
tanny съ чпсгыиъ сереброиъ. Но какь отдалеввия яии 

вуацалвсь въ вевтилап!и, то aaiitpeau би.ли провести 
шахту.

Вообще, атотъ рухвикъ съ Зн1евскою горою,—самый вн- 
iSmiB между здУиппипп рудвикамн п яаибо.г^е 1юдвющ1й 
ЕДЫ яа будущее В|>еня. 1*уди лежатъ въ болыипхъ rnts- 

песчаяая руда почти ip.ieaeo6paaao гопершевпо варуясЬ; 
нею (Лрый слааедъ, а за тЬмъ слЬдуеть охровая руда, 

травстло которой еще пепзпУ|СТво. BoBAyi лежи1Ъ, также 
1Ъ, калчвдпяъ, которий можно добивать только лиеред- 
вэривовъ. ВсЬ эти руди находится между югомъ и вос- 
въ горЪ, которая сама но ce6t состоитъ изъ сланца,

1рн1
нль.

Новый Беро-
метръ.

Терном, 
ври Барон

Барон, врн 
I3V» Р.

Термом, 
въ тЬяи.

Терном.
сноченный

Гору Влаж- Термом,ва 
coaHst.

Разность 
съ свободв

Состояв.
атносф.

Направ. и |
CBaaotrpa.l U Р II U В q .4 И 1 Я.

— 3,2. 1,32. 0,95. —  2,9. 0, 0. Облячво. Ю. 2. 16 ч minimuni — 3.5”. р.
— 10,6. 0,03. — 10,3. 0, 0. minimum — 10,С . р.

— 9,9, — 10,1. 0,67. 0,93. — 9,9. 0, 0. 17 Ч minimum — 11,5”. р.
— 3,0. • — 3.2, 1,32. 0, 0. CeiroB. по полтдпи крупа в дождь.
— 2,1. •• 2,3. 1,44. — 2,1. 0, 0.
— 3,1. 1,26. — 3,1. 0, 0. Ceti OB. 20 ч minimum — 3,5”. р,

21 605,2. Т 16,8 604,76. — 7,8. — 8.0. и,оо. 0,93. — 7,8. 0, 0. CstroB. 2. 21 ч двемъ падаль свкгъ. —

прннал.леяа1даго къ poronouy кямпю п содержащего мпого 
кварца. 3AiiiiBiH квлча.^зпъ-бурято и б.1tдпaгn цвЕна, суще
ства с'Ьряпягп н неплап;щ|'и, такъ что при ржапчия-Ь, вадъ 
которою д'Ь.шлн опызъ, глбпрялн большое колнчестло ctipii. Въ 
работ)! даетъ опъ он. Vs Д” I '/s аолотннкооъ серебра н огь 
4 до 5 фуптовъ свипцА съ [|удя. Песчапап и кпарденъ про- 
инкнутая ]|уда даеп. ого. Я до 10 фуп. свивпу и въ пнхъ оть 
1 до 2 зол. сереб]1а, хотя, по иаружяоиу виду, этого и всльзя- 
бы было ожидать. Обипвпаепиан охровая руда дяеть отъ 8 до 
10 фун. свиппа II до 3 зол. гетсбра. Пра этокъ, какъ пъ псс- 
вф, такъ и пъ охровой рудЪ попадаются препраспые друзы 
блеску, содс1>жащ1с до '/г иуда слипца в егЬекогоко зо.ютпп- 
копъ серебра; одпако—же кхъ пс очень ипосо. Оки.ю глаопой 
шахты ппдпа ва варужпихъ ряботяхъ флепеобразяая жила, 
состоящая изъ снЬшавпоН ифдвой руды, свФтлаго рулпжс.1тагп 
свинца и OXJIU. Ова также простирается вь горй между ютоиъ 
и востоЕомъ. Между добипаенынн втгуда ||удами паходять 
ва.1ча.лапв||1с черооватыс друзы, лпудуш которыхъ показыляекя 
часто чистая ыкдь, а па паружиоЯ зе.гопой скорлупк 1тЪжвп 
npiicwBuiie листочки чнетаго серебра. Въ тЬхъ—же пяружиихъ 
рабшяхъ часто засипяпи биляютъ ротос.ланцопия руды пре- 
крАсяими кубвкамв маргерпта. Чистое серебро попадалось так
же пъ ко.тчедапныхъ рудахъ, однако—же очень ун1|[)СВВ0, 
Папболыиан часть чистаго ce]ic6pa показивалась въ той ряэ- 
ейлип-Ь, которая ндегь пъ средивй чреаъ охролую руду. Пе.1Ь- 
зя думать, чтобы тдф вибудь пашлась еще руда, иодобпап до
бротою этой. Ова состоитъ изъ крЬпкаю же.1’йзпстато и весь
ма ]1азс1|.1истаго охроваго канпЯа то темпаго, то взсвйт.щ 
тенпАТО, то, алковецъ, жолтаго дпйта. ВсЬхъ богаче бурато 
цв'Ьтя. Bet разс11.111ви этой отвеудй.юй охри няполпепы чне- 
тимъ серебронъ пъ раэ.ЕИЧвыхъ фориахъ. При п]>екрасномъ 
бклонъ блескЬ, шютд! это серебро раздк.тепп на слния тонкая 
частицы и лежить пъ разскливахъ; иногда ириикшаио къ рых
лой охр'Ь то какъ самый тонкий ня)й, вис11адяющ1й весною па 
траву, то какъ самый pux.iutt сп'Ьгъ, пр1шпиа1пщ)й звй'здвстие 
лиды. Эта прекрасвая руда на ароб-к штуфъ даетъ изъ цевт- 
ясря on. 20 до 80 зо.ютпиковъ.—Жаль тол1.ко, что Сеиеноп- 
сх1й рудникъ ндетъ такъ г.1убоко вт. гору и путь къ нему такъ 
трудевъ, что 110 этннъ причивамъ перетзка рудъ его къ вы- 
н'кшпимъ плали.льлямъ обходится слпшкомъ дорого. По этомт- 
го, пока небудутъ въ состояпЕи работать въ блпзь лежащпхъ 
Колывавскихъ ияводнхъ, пачалн добивать ядкшв)| ве столько 
солержАщ1я рулы. Съ этою цкл)ы, в’кско.ы.ко лФтъ юму пагядъ, 
посредствонъ едклавооП пъ рупьй Черепавихк заяруди и про- 
ьедеввато отъ вея за 300 саж. канала, за версту отъ рудявка

в неподалеку отъ ястокн ручья Сеиеновкн, устроена то.тчея, я 
съ того лрсмевп пытшчепмун самую ху.дшую иесчапую в ох
ровую руду промываюп. пъ прчнпИпыхъ рытвпвахъ. По теперь 
къ этому прнб.чв.Еспа еще одяа пебо.ы.ша» про'.илщ.нпя съ че
тырьмя помогтамп вперхь и двкнадцатью овизу, noc.it кото- 
рихь самый бпгатый iii.iii.vi. пр1иипаалъ па лотиахч.. Саерхъ 
того есть еще нкско.нко длпшкль повостоаъ .тля сиыпан!Я 
болотистой TIIHU. npoHUi'Hil шлихт., получпомы:! изъ iiecnmiott 
руды. инЬстъ свое со.тержапщ отъ паходящагосн пъ пемъ 6.iec- 
ка. Палротпвъ, мри охровой ]iyji,b, глявпкПнкс .•одержап^е со- 
гюпть изъ прииктппппго сшшц'шаго шпатз, и теперь, при 
перемывкк па поностахь, примкчепо, что пхры ннtютъ при 
себЬ также и жилы чпст.ио so.wia, хотя и весьма бгЬд1гаго 
цп)ггя, которое также иачя III отдкллть съ большою выгодою, 
Въ заключеп1с, о Ссиспп|ич!Окъ рт.тиик!! .гмжпо замЬтнть, что 
хотя рулы его II пиходять ма]1ужу, одпакожс чудскщ 
врокопавиио эту тпру, ;

Огь Сенеповгвяг'о ||удпнка, при п вастпой погодТ. и силь- 
иоиъ доадЬ, Пя.ыярь п'.кхаль по тпН мплопрпЬзжей, гористой 
н yjBOii дорогк, которпя ве.детъ къ Перхъ—.4те.1скону ф.'рпо- 

' cry, на повой Ко.шваио—Кузиенко!) вограппчпой .iniiiir. 0"ь 
Сомеповкн надо Фхать пкскплько персть по Черепяпихк, чреаъ 
которую иосред.тпомъ ыопа иереходлть пн1т .  до .Длея; iiepet- 
хяпъ Л.тей, c.it.TTioib mwiixi iiu его те.чеп)ю до саиаго форпо
ста Попо—Ллейекяго II.1H Hei.xb—A.ieilcirnrn. Опь стоц-п. па 
хорошемъ Mterk, па открытой ropt, отдЬлепроя обшпрпош ДО- 
Л1Ш0Ю отъ другихъ, вокруп. лежащц.хъ, то(1ъ, прпиши устья 
ручья Глубоь-пто. Офацерок1я жилища и казярии стоять оз 
выеог! въ чегы|'е1тгольиик'к, обнесевпоиъ рогаткамн; при чеиъ 
есть еще бвлыпое чпс.ю -жплвщъ Д1я казаквпъ и огегявпнхъ. 
Вь это время пахо1,11лся пдксь каинтанъ съ небольшинъ чяс- 
ломъ команды, потому что гзрпизопь поше.и. пь .larepH. Бшзь 
этого форпоста иаходится вопое ce.ienie изъ 30 дворовъ вере
се гонцевъ

(Продо.1жеп1е иудетъ.)

И. д. Г'едактора 1Та2<ф1ачоеич*.

“ ) Дер. Ново—А-Еейская (Перхъ • .А.гойсвая) пра рч. Во- 
ровляикк пъ 117 вер. отъ В1йска; вь вей ю  110 дворовъ м 
до 800 д. об. пол.

Средв1й еуточвы! вылодъ нетеорологичеевпъ аабдюдея1й въ городф Томска съ 15 до 22 Ноября 1873 года

1*е Оваачаетъ сл»бв1, 2 ^  умФреввнВ, 3-е евльмиВ, е очевь свленВ, б-е урагвяъ. Наблюдатель С Эл%снерг

ЯАСТНЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я.
С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

с  U  Б  D  Р  С' Н /% г  <» т  Р  I' О В  А  I' I

Къ 1-ну Оггабря 1873 года.

Б  А  В  В  А *)

I въ Коят. Гос. Банк. • 
,  чаетвыхъ Баях.

. ]  бум. в др, дквиости 
I асевгн. Го)1В. Правд. ■ 

!к- I съ двумя подпве.
I соло-векс. съ обезп. - 

( иодъ бумаге 
I я товари 

ТИТ. вред, подъ вроп. бум. 
л т д ъ  ОтдЬлев1й • 
респовден. Вавка, дебиторы 

счеты . . . .  
ходы во упраиев1ю, содержанию 
ерадсомяые - - - -

руб.
3,200

40С,100
800,600
11,400

167,100
1,000,700

17,000
66,700

191.000 
102,600
600.000

руб.
15,400

646.000

1,694,100
911,600

12.000
346.000 

51,050
153,900

руб.
18,600

952,100
300.600 

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

29,000
431,700
242.000
256.600
800.000 
731,200

17,600

71,500

К п д я т ъ .
'ладочны! капятаяъ (вне
сено 40 /̂д на 4,000,000) • 1,600,000

ротный ваоиталъ ОтдФлев1й - ,  .
*щ)е счеты - 491,200

безерочяне - - - 62,900
срочные . . .  306,800

|учетъ векселей . . .  413,40Э
|ре«иовденти Павка, кредиторы- 770,800 

сдеты . . . .  200
щевты во операшямъ ■ кон- 

всключевЕемъ узлачен-

600,000
642,300
120,700
222,100

1,600,000
800,000

1,333,500
183,600
528,900
413.400 

2,189,200
201.400

*) Вамкъ въ ЕватеряябургФ открнлъ своя дФйстл)я 10-го Ноября 1872 года; 0тд4яея1я: Иркутское—26-го Февраля, и Гом- 
о Мая 1873 года.

(Изъ К  236 ‘□равнпдьстмваго ВФетявш,). - 2 -

Томской Городовой CnpOTCKifl Судъ заявилъ Правлен!» 
Обществеинаго Сибирскаго Банка въ ТоискЬ, что би.1еть ояато 
отъ н Августа 1849 годя за К 149, на капиталь внесенннй 
аате1ям’ь соиктвякинъ Паавомь Григорьсоимь Пав.юоымъ отъ 
ямевн нензвФстнаго въ 300 руб. и зaвtшaппыfl въ послФдствёи, 
пъ числЬ другихъ капиталопъ, ивлолктнеиу Cannt Бочкареву, 
яадь кото1)ыиъ была учуюждеяя опека, пеизв-Ьстяо гдЬ въ на
стоящее преми находится, и со лренеян увольнен1я бывшаго 
чпекува ы-ктапнва Егора Бясн-тьева, то - есть съ 1858 года, 
проценты по этому билету не получаются. Почему проевть про
извести устаяовлепныкъ порядкомъ объ утрат! того билета 
лубликв II затЬмъ пылать новый бплетъ.

Въ Спбирсномъ BaRRt по справк! оказалось, что, дФй- 
ствпгельпо, означенный капнта.1ъ_ въ чвс.гЬ вк.даюпъ значится, 
и съ 1858 г. никто въ Бапкъ съ билетояъ огь 6 Августа 1849 
то.та ва М 149 за по.тучешевъ капитала или працентовъ не 
являлся. О ченъ Правл1'н)е Обществеинаго Гнби]1Скаго Банка, 
на Осношш1и 11римйчая1я къ 3.5 статьЬ Устава своего, нуб.ти- 
куетъ, съ т!мъ, что если въ твчев!н тре.ъ лФть со дня на
стоящей пуб.1икац!н пнктп вс лпится съ бнлетонъ сего Банка 
за .V 149, лъ 300 руб.шй, съ ясаини ва право п.юдквЕа овымъ 
доказательствами, то балетъ будетъ считаться уничтоженвыиъ 
п въ замквъ овяго Сиротскому Суду будетъ выданъ иля ка- 
пвтадъ съ проценганн влв новый бвлеть.

; O i ьТп11ог|1а«»1в T o .w c kq - t
г «  1 ',тОс|Н1о кп 1'о 11|1пв.1 е- | 

■■in ов>ъпв.1пет4М^, ' it o  от^1ечптан-ь 
- I I  n n c T v ^ iii.iii н ’ь  ■■|»o:ta4K.v ( 'Т 'Б И *
; н о й  Т А Б Б Л к  иа  IM 9 4  годъ.
: Ц 1 т а  зп эк»4Амйй.1лръ 1 0  к . оерсб>
I |»0.11Ъ. - ?  -



l•a .1al■o‘ь . К 'ь I -му lio . iii 1 ^ 3 3  гола, 
U o  ouepa iU nM 'b  O iiu io o T u o iiiia ro  С'пбир* 

ска го  1*аика u i»  To-uc iil».

ДОЛЖЕНЪ:

1) Освовепго капитала ?ь п|>
(иеивыии къ веку првбылянн

2) Вклахоат. пзъ процевтоиъ:
а) Безсрочиихъ
б) Срочпихъ
в) ВЪчеихъ
г) Процептоп ирнва1ле:кап1»хг 

акладчвкамъ . . . .  22,287 р. Б1
3) Проаевтовъ во обпротаиъ - 24,651 р.

150,200 р. 20>А I 
190,709 р. 37 J 
23,825 р.

4) UepexoiBUXi с^ииъ - 12,998 р. 82‘/л в.

Итого • 763,721 р. 63*/4

- 473,789 р

- 173,297 р

1) Налачппсть вассн
2) Учтенвые векселя
3) Сс7лы надъ залоги:
а) Недвижииихъ nuiBili
б) Припентвих'ь брнагъ
в) Золота ••
г) Ц'Ьавидъ ветеП
4) Уиотребленпих'Ь па счетъ пе-

асправпихъ илателыииковг и лъ обез- 
вечев1е всковъ . . . .  20,125

5} Содерхап1с 2-хъ жевекнхт. 
ГннвазШ лъ Тоиск  ̂ и ОнсхЬ - 0,333

6) Вмлавпихъ II отчислепнихъ
вроцеВТОВЪ ВВЛЯДЧНКПМ7. - 10.342

7) Содержаи1е Вавка • - 1,390
8) Расходи по ouopaaiaii  ̂ - 158

- 32,762 р. 57‘/ |  в

Итого • 763,721 р. 03>/4 К.

За10женв1те въ Обвюстпенвокъ Сибврскпиъ BanKt коллсж- 
скннъ секретарзмъ А1екгаплронъ Ии111еяспхин1  тря 5% би
лета 2-го забво съ виптршпяив сер1в 3215, 3216 3217 X  IS 
во 100 руб. жагдыЦ в просрочеввие влатежеаъ, ва осаовав1н

73 стат. Устава Вавва назвачеви ьъ ирблачную продажу въ 
Ирнсутсгвт Вавка 18 Ливаря 1874 года въ 12 часовъ двн, 
съ гЬмъ, что продажа будетъ иролзиодитыш безъ переторжки, 
какъ двяжнааго ии^в1я, и торгь вачяетга съ тоВ сунны, аакал 
числятся въ до.иу ва зтихъ билетахъ съ прибли:1ите.1!,во 
съ 330 Рублев. Выдавпяя дЬва ло.(жян битв уплачевя въ тотъ 
же девь или ае да.тЬе сутокъ, съ обезпечеп1екъ въ иослЬдвенъ 
случай покупки Ю̂ /а съ выдаапоК utuu

А потону желап1ц1е кунитв зти билеты благоп11.1лт1 
двятвса въ Сибирские Вяпвъ въ пазаа'еовое время торга,—съ 
гЬнъ одвакожъ, что если и1>еД1ожеппан iitiia будсп, звачи- 
телвво пвжс протвву посл'кдпихъ ulinx ля С.-Петербургской 
Бирж'Ь, то 11;1авлев1е Вавка и]1СДОставлаетъ себЬ право отослать 
балеты для продажа въ ГосударствеввиИ Бавкь.

-2 -

Отстапвоп коллежски! вссесорь ТроадШ Язоповнчъ Влодзв- 
HipcEift, въ Барваул1|, состоя пгеятпнъ Страховвго Общества 
.ЯКОВЬ*. ирвнинаетъ: I) cipaxonaaie всякаго движпнаго и 
недвпжинато ннуществя пе to.iuko отъ гибели, по и отъ по- 
преждевШ при lloжapt; 2) erpaxoBanie жизпп, т. е  cTpaxonaaie 
каннталооъ видаваенихъ страхователллъ по снерти, или по 
встечея1н уапвваго срока. Лгетство въ Варват..к иъ собствеа- 
B0U1 донк Влолзнн111скаго.

2-

Нккогприо родители, желая опредктить дЬтсП свокхъ въ 
Тонскую Губеряскуп Гни8Яз1ю, прибкгаютъ къ конощи впсии- 
таппнковъ зтоИ гинааз1в и поручаитъ ннъ ириготовигь дктсЯ 
въ тотъ И.1И другой клвссъ, вкпусвая игъ виду, что ве каждо
му воспнтаввнку гянпазт можво шгЬрптьдкло такой важиости 
п что за пеудачвиИ виборъ дона1аяягп учвте.тя должни отвк- 
чать сами родитедв.

Въ 11редупреждеи!е аарекаяШ си сторови ролителе!! ва 
rnunaair, 11вча.1ьств1 иослкдяеО до.’говъ своннъ ечнгаеть объ
яснить, что, по существуичцннъ ||пставовлен1яыъ, право яря- 
готовлея!!! въ гннназ1п |федпстя11.1яется гЬнъ только впепитап- 
пнканъ трехъ писшнхъ класепвъ гимквз1и, котгрие, по оаре- 
лклея)ю Педягогнческаго Совкта заведел1я, окажутся того до- 
сюВнннв по успкхамъ и погедеи!ю. Таковимъ воспитаппикамъ 
выдается усгавовлеапое сввдктельство за подинсью Двректора

Копкурспое Управлеп1е, уч|>еждепное по дкламъ весе 
етояте.тьпаго дллжвнкя Ыихе.тя Ипыксояа, вызываетъ желаюшиХ' 
взять въ ярепдвое годержалш 1Ствяяветн1кх1й випокуреввы! 
ааподъ, 11яходии1и1сн пъ Ыаршисконъ округк, ва гравввк в 
БяисеИскоИ губерп1и, ва время съ Декабря наьтоящаго сод 
во 1юль мксяпъ 1874 сода, такъ какъ псреоцквка в О! 
тсльвап продажа оиаго ножстъ замсд.тнться ва 3 ялв 
мксяпа. Соревполаи1е ва арепдоапн1е имкетъ бить въ Присут 
ств1в Ковкурсваго Уиравлев1я 1-го ввела Декабря мксяда.

• а-

О тъ  'l'oM 4*Ko ii 1'о|1одовои А 'а|1авы .

постуиакрЩиос.тучак! моогвхъ жа.юбъ,
кзжающихъ чрезъ верхп1й и в  . _
в пронсходашихъ вслкдств1с разпыхъ пеудобстпъ лъ о 
устроВегнЬ перевозопъ, я также и првгксн«в1й, дклвенш 
держатс.тамя означеппыхъ перевозпвь, Городская Дума, 
поолеп1емъ 12 Октября сего 1873 года состоявшимся, поруч! 
ла Городской Упраик вызвать .1идъ желаа>|дихъ устроить в 
лучшомъ пндк псрепрану чрезъ ркку Тонь посредствомъ Сан( 
лета или парахода, а при псвозножиости устройства перевоз 
двумя пязаанвыни способянп, оставить мереврави въ тт 
видк, въ какомъ опк паходятся въ и:1стоя1аее время,
П'кнъ чтобы паромовь въ исправности было па иерхненъ пер 
воэк четы|>е болыппхъ и два мвлыхъ, а на пвжвемъ три бод| 
тихъ п одииъ малый. Городская Упряпа, объяв.тял объ тм т  
проептъ Гг. желающихъ п]1инать яа себя устройство переправ 
чрезт, ркку Томь, одяинъ иэъ т]>ехъ назвапянхъ способе 
прибыть въ IlpucvTCTBie Управы въ течеп1п Ноября и Дека'; 
мксяда сесо сода, и объявить Кпплва1п, па которыхъ о 
гугь ycTjiOHib переправу ва веревозахъ для предварвтедьнаг 
о^уждев1Л втаго важяаго вопроса въ Городской Управк, с 
ткиъ, чтобы заблаговременно донести объ этонъ Городской Д] 
нк ва дальякЬшее ея распоряжев1е.

(пзподяво деваурою, 17 Ноября 1873 г Въ Томской Губ. TiBorpatjiia.


