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lIpeBiirejbRTBfiDmill СевАгь слуимдп ар«1 Дожек1е Мп- 
ввстра Юетнцж, огь 4 JIiib» ii* 1874 год» я» Л 43, ври 
«оемъ ореингаегь ИравигвльствующеИ)- Свклту Иисочлв 
швв noBBilwie, сопгоавшався 1-го Янвчрл сего гоц.» во дв- 
лу о BBeiBRiB обтеВ впвискоА dobhhiiortii, достапдвйнос 
ему, Мвмстру Юствши, еря oTROioeniA Иоеяниго Минц 
стра, on. 2'ГО сего Яавв|>а за 25. Нривазадя: Озваяеи' 
«его ВысочАбиш утверкхеннаго Huteia Госуднрствеввкго 
CoBiTB. вааечвшвъ иотребно-! чисю нвэемвляровъ, раао 
слать тйвовме, ялн [|риведев1а во вгипбгпую иао^ствость и 
холяваго, вь чея1., до кого весатьсл иожогъ, ис[1олиен1и. 
врв увааахг.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО иосооглТю. 
аавшео мв1н1е въ Общем-ь Сибрав1н Гисудирствинцаго Со- 
«*тв 00 склу и йвеавы1н оищеВ цоивсаоП поинын юти Вы 
сочАЙшж утвердить соиваилилъ и ооовлкат. исполишь.

Шдоясадъ: Hi-едс.кдииль Глсуднрствввнпго Сопкш
^ROHCTAHTИHЪ.^

1-го Яава)1в 1874 г.

ЫНФШЕ ГОСУДАРСТВЕЧНАГО OOBfiTA.

Выоасаао иль яурваловъ Особаго ВысочлВшв учреждев- 
ваго IlpieyTCTBia 2, 4 , И , 14, 18, 21, 2i> и 23 Аоркла,
2 в 8 Иав. S, 8 , 12 и 16 Ноабра л Общаго Соб;аЕ.1д Я, 

»1, 13 в 17 Девкбря 1873 г.

ГосуаврствеввыА Совкть, ьа Особоиь Височлйша уч- 
реядевионъ 11рвеутств1и и въ Общеиъ Co6pauiit. разсыот. 
рквк ареястав1вв1е Boeiraaro .Мявйстра и иаедев1и общей 
аоявсюВ поинйвости, мтьнк.т nii.wica.ib:

I. Осаривлвявые Ш1 аяслюченЕвяъ его проекты: и) ни 
ваго уставе о нопнскоИ повчяиогти, п б) ВысочаВшаго 
уввва о аорядкк арияедвя1я оаначевнагн устнва въ дкЯ- 
ств1е,—иоднегтн къ ВысочАЙшвиу ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА утверяденЕЮ н п<|диисав1ю.

И. иравилн объ отдачк въ военную службу за прес- 
туолев1в и вроступвв весовершевиилкткпхъ. никющяхъ не 
меике 17-ти лктъ, пааожинныа вь пунктк 2 мъ стнтья 140 
улояв81н о вяказавЕахъ, и для жителей Царства Полкааго 
въ иака!а Государствеаяаго Совктв. Высочайшв утвер 
ядвввоаъ 22 Нврта 18G0 года,—отвкпить.

III. За поикшавтлиъ въ вовомъ устнвк о воивсяоВ пп-
впваоетя оодробаыхъ арааилъ о арязрка1н ннжняхъ чяаовъ, 
вееаособвмвъ въ нродоляен!» воеввой службы, дкВствЕв 
ВысочаВшвхъ пивелкв1Й 25-го 1юла 1824 и 1825 г.г. л 12 
Яввнрж 1849 г. о содеряав1я въ богоугодных-ь заве|ви1яхъ 
ва счегь внзпы внжвихъ чнвовъ, сдк-тнвшпхся увкчвыви 
ве оть равъ, н огь еотвствеивыхъ бодкзвев, jihbiio кнкъ 
в отаосвщихса до того же преднетв орнвиаъ НыспчАЙтк 
утверждеаввго 25 1юпя 18В7 года ооло,1,ви1в обь устрой- 
ствк быта безорочно отиугкинхт. и шстявныхъ ннжиихъ 
чеаовъ (уст, общ. оризр , ст. (>77. о, 1 и прпмкч. 2, по 
пред. 1 ^ 8  р.), ве расаространнть на лицо, иикющЁа ппг,- 
туаять въ рады войскъ па осиоваа1и ноавш устнин о во 
ВИСЛОЙ вовввностп. Вякстк гъ ткмк пре,1пгтявит1. 1нпи- 
страиъ Военвоыу, Внутревнихъ Дклъ л Фипавсовъ войти, 
00 вааянвону вежду вввл соглян1ен1ю, въ бл:Е*жайшее со- 
лбрвжвв1е внвъ рядовъ и разккровъ посоГий огь казн1л, 
слкхующвхъ, аа освованЕя ириведенныхъ ja'iKoaeiiiR, ч-Ьиъ 
авяпииъ чаваиъ, воторые поступили ш службу до лпеде-| 
ail въ дкйств!е устлва о воинской повплности, такъ и сч. , 
Main аоряхкв iicaBnaeBiH снхъ посо61й. л предпо1ожем1я 
ахъ по севу ореднету представить на Высочлйшвв утвер- ' 
ацев1е въ устаыовлеиномъ ао]1вдвк. |

IV. Людей, уарывшихсв огь рекрутства до введвнЕЯ 1 
въ |кйетв1е воввго устава о воинской повнввоств, по по- I

luiit. илл анкк IIII. СДИВЙТ1, и» службу нэачкпъ постуняв 
mill, ан нить подочсрсдвыхъ яли лодже: еб|.евихъ, руки 
шдствугсь при втомъ статьею 14 ю Цысс чаПшаго манн 
>ei-TH 25 Овтвбря 1868 года.

V. Предоставить Воевкову Мивастру:

О пнШ1 с.... .. гъ ии1ле«аи(иаи екдонстваип, внести
въ ГисудярстеепвиН Сивктъ, въ сворт.йшевъ по аоаножвн 
сти ертеисни, разрнбатывневыП пъ Поев 
вопросъ о 1кхъ ■ ---------'—  — -------

Мввистерствк
<11 ракнчсч1кгв н>. .еичныхъ и «иуществен 

ныхъ оравяхъ, лн’1(|рмнъ инкютъ быть BuiHeplReHU лица, 
вступнюппв въ воскоую службу (уст. и ВОИНСК. Повив , 
ст. 25), днбы знкоыъ о сеиъ ноп. быть мздаль прежде ори 
ледсв1в нъ дкйств|ц ноааго уст.кт о волиской повинности;

2 ) по CRomeHiii гъ ткни Ыивпстрйии и Главноупрчв. 
лвюшвии, въ BtiliBiR яотнрых'ъ vocTORTh учебыыя Эйведе- 
1ПВ, СОСТННЛТЬ Вр1ДП0Л0жен<В П ТОкЪ. KHRIIUH льготави по 
гивращеи1ю С)Окнвъ iioeiiBofl смуябы до.’яиы пользоваться 
учЁИНка рнзличныхъ учгбпыхъ 311Воде1| 1й, не иковпивш1е 
въ вихъ поляаго курен инугь. л ян ткв-ь. но соглчшевЕи 
съ Миннстроиъ Нвроднаго Проськщеа!», пойтп о с,;иъ съ 
н|1ед|'тя11лен1енъ въ Госу.днрсткгнчмН Совктъ:

3) составить и, по ено(о«н1>1 <-n иокыл Мянистраил п 
Глниипунрноляющпян, оредстввить нп ВысичАйшкв утвер- 
ждси1е. чрезъ Кивитетъ Мннистриаъ, счисокь ткхъ долявл- 
cieR IHI 1лсудн|1СтвепиоЙ граяднвекой ил» же обшествеввой 
служик, заввтл) конхъ должно освобождать чиновъ аванса 
отъ нрлзыии нъ рндывийскъ,

, iipaaarie воихч4) войте пъ сообрвяеы1в тк: 
необходимо дли DfiBapkaia сенейс: 
тыхъ пли бозъ вкстл пропавшвхъ пн войак, иля же укер- 
швхъ огь рань, получеявыхъ въ сиажевтяхъ, и яредпот 
Ж(!Н111 свои по сену ореднету, по над.дежатеиъ съ ккмъ 
елкдуетъ спошен1в, внести ва реэснотркв1е Государстьгв- 
наго Сивкта;

5) сообразить н, по гно<пегт1и съ ткни skiOHCTnuHii, 
которыв ликюгь стппевд|нвтоп въ разлвчныхъ учебвыхъ 
8ньеавв1яхъ, представить на paapkcneuie Гогударствеввнги 
Соактн виаросъ; не слкдувгь ля дозволить тахваъ стапео- 
д!итв1гь, постувявшиыъ вь воевную службу вольноопредк. 
лающинмсл, оставаться въ ивой, ес.ш свил они того но- 
желають, ст, 1<П|н‘Дк,1ея1енъ при тош, и у1:лоя1П, при соб* 
ЛЮдено! конхъ ВТО ногдо бы быть пнъ paapkiuuuo, и

6) составить II лредставлть на Нысочайшев утверяве 
iiir, нъ устаиондеияомъ по военвояу окдинстяу норвдвк. 
п{>едпило1|!ев1а о икрахъ къ о6легче1ИЮ лииъ обрнаован1Шхъ, 
при отпрпнхсп1Я аил вонвекой ооввиноста лъ вижавхъ чл.

VI. П|1М I Мионстру Внугреанихъ Дклъ:

1) пойти пъ соображений яопроса о соособяхъ призрк 
iiiK сенейстнъ чиновъ заопсн в ратнпконъ. орязиннныхь 
иъ ноеппое арена ян службу, н состневвъ проекгъ лрнвиль 
какъ о расиредклеий! обазныннстей посеву проднвту ыеж 
ху земстйонъ II городскиии и сельсклив ибщеставни, ьъ 
средк киихъ уввайниыи сеисйствя будутъ находитьел, такъ 
л о лорядкк П1знччев|д и рйС10докны1а оособШ оТъ вазны, 
ввести оаннчевнмй проектъ, въ угтниовлоннонъ норвдвк, 
на puscuoTpkiiie Государстненнаго Оовктн;

2) сообразить и, по саошенш съ Мянистрннц Воен- 
нын’ь II Флвн|'Сов1.. нредстнилть пн рязркшеп1е въ еаковц. 
днгельион'ь иоридкк вопросъ о товъ, па кяк1н нневно уч 
pewieuiH пли ляна должно быть позложево дк.юпиопзводство 
присутстюй по виивской UOBHUHOCTB н oTBkTCT.ieBHoe хра- 
Henie и|юдстнй.1аеиыхъ въ етн првсутств|И докуневтоаъ;

3 ) пъ впдахь предотвращен1н у.-ловеи1я еврееаъ отъ 
ниеплпй службы, сиобрнзить л, по сиашев1и съ П01лежа- 
ЩНШ1 икдоисгвяаи, нредстнвигь на paapkuieaie Государ- 
ствинлаго Сопкта вопросъ о болке прапильнонъ, чкнъ ны- 
нк, учетЪ «врсйсв.кго иаселе.пп, возюжнвъ ирн втонъ обя- 
зялности по eejeuin спрейскихъ нетрявъ ва гражданское 
ннчальст ко;

4) ненедлеапо по издпв1п зчкояа о випневой нивии' 
ностн, взыскать икры къ приведев1ю въ точную иавкст 
пость всего иужевато еврейскаго eacexenia до 25-ти лкт-

. п|еднгту по 1'нишел1н гд. Мпикстрнли| Иоеннынъ и Финн»
I сонъ. представить нн ра 8Гмотркв1г Комптетн Mmiucipoe-b. а

.5) оостакить въ обязапвость аадл<'яащинъ гпридскинъ 
упраелен|вмъ п волостнымь правлвв1анъ удостоикраться въ
дкйстватглыюй ылдачк нриходскинв нилыннп справовь о дк 

ст. 1606 ,̂ о. 6). °***'* *

VII. Iliii-достяапть Мпмнстру Финавсовт. по cHoiiieaiH 
ст. М|||1ист|'0нъ ииут)1СН11ихъ Дклъ, вннстя нъ Госуднр- 
стиеиный Сопк1Ъ г1Н1брапен1в о тонъ, 1Дкдуе1Ъ ли, за ос- 
вобождешень ннянихъ пцивевяхъ чпиочъ во вренв состия- 
п1я IIU дкП :тш1тедъкоИ слуябк и нъ течен1е года по уволь- 
нен1и въ зчпнсъ, огь взпнненихъ подушно госудлретвен- 
ныхъ, земскмхь и пб|исстнсниыхь сбо|Ювъ. слагать втл

и частью, пн атвктствеваость подлежа*

VIII. II рс,Доставить Мвявстру ИМПЕРАТОНСКДГО 
' Двора: по сношеи1н съ Воепнынъ Министроиъ, внести ва 
' paacHOTpknie нъ зчвокоднгедьионъ порпдкк сообрнжев1й о 
инибилке сиотиктствепнонъ спосибк въ осьибивден1Ю отъ 
дкНстивтслы1иП ноенной службы нъ нирное иренк ткхъ изъ 
йртисты;ъ ИМЧЕРАТОРСКИХЪ театропъ. которые облвдать 
булуть дкйствцтедьаын'ь сценическлнъ тйлантонъ.

IX. Иреапстнвить Госудярствевнону Севретйрю: выдк- 
ленныя паъ п^юевтн уг.тняч о воинский ловинностн пред- 
иидожсн1я, cocToRUiiu нъ свави съ труднни Высочлйщн уч 
[-ежлелкой нрп Госуднретвенной UaBuexapiii ааситртпой 
KOHVKcin. uefWTHTh нч обсуждеа1е соедикенааю npiicyTC'aia 
взъ члеш1ьъ KOHUBcin пнепортноВ л составлввшеП п;юектъ 
усгавп о конвевий повваиосгв, и иковчательвыя предполо. 
вео1я сего орнсутств1я ипестн, устиноадеваыкь аорадкинъ, 
на paBCKuTpkBic Госудерственнаго Оовкта.

(/Я1В и  Лнмря с. I. 3rt К 2369, а  приложеи11.т 
e n s a O tu a ti i  .Чанифеша о бракпеочеташы EII 1ШПЕРА 
ТОРСЕЛП) ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУЛ.бРЫИП ВЕЛЧКОЙ ВНЯ& 
В Ы  .ЧАРП1 А.ПЖАНЛРОВИЫ  сг И р а н ц е м  г А л ф р  
до .иг. Э р к е f  тп.м г А л б е  р т л  ,а> B e .iU H n S p u m a i  
С! а .а >, Г 1‘ /I Цех о .4 S Э д ч н 6 у р i е х  и .и л.

||равнтнльстнуюп11й Сенатъ слушадп ЕысочАЙипй ЕГО 
ИМИЕРАТОРСКАГО НЕЛИЧЕСТВА .Мавилестт, состояв- 
Ш1ЙСЯ нъ Ц .й  день Лнвнр* сего 1874 годя, о брввосоче- 
тнн1и ЕЯ ИМИЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА. ГОСУДА
РЫНИ ьь ;.ш и ой  к н я ж н ы  м а р ш  Ал е к с а н д р о в н ы
съ Ириникнъ Алфрядонъ Эрннстонъ АлБВ1'тоиъ Bejiirobpr- 
тАлскпнь, 1'краогонъ Эдпмбургсвинъ. Приказали: Оэнячев- 
янго Мннифестн, иапвчнгввъ потребное число вкзенпляровъ, 
рязоелнть таковые, д |я  приведвв1и во всеобщую нзвкст- 
ность при указахъ.

80Ж1ЕЮ МИ10СТ1Ю

М Ы , А Л К ^ В С А И Д Р Ъ  В Т О Р Ы М , 

а м п к р .к т о 1 > 1 | U с л - и о л п р ж е ц ъ

в  с  Е Р о  С С I  й  с  к  I й,

ть П0ЛБСК1Й, ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФЕВЛЯНДСКШ

ц прочая, в прочая, ц прочая.

Объавляенъ вскнъ якрнынъ НДИШМЪ поддввнынъ.

Прнзвявъ благосл1)8ея1е Цсевышпаго я съ соглас1я Дю- 
безвкйшей Супруги НАШЕЙ, ГОСУДАРЫНИ ИМИЕРАТ- 
РИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ, МЫ юизеодили на 
вступден1е въ бракъ Любеанкйшей Дше| п НАШЕЙ, Ввлв- 
вой Клвжаы Млр1 И Алввсавдровмы съ Пр1 нцснъ Лл«ре. 
домъ Эрнестоиъ Албертоиъ Великобратапсканъ, fepuciroirb 
Эдвнбургсвииъ в  въ 11-й день сего Навара, торжествевво



совершено ИХЪ брявосо'1етав1е. 
НАШЕЙ Церквя.

] обрвду UpaBociBBBofi

Возвещая о сеиъ рндостноиъ два роднтевьсхнго серд
ца НАШЕГО событ1н и аоручан будущую судьбу Любе*- 
аИйшеЛ Дщери НАШЕЙ в ЕЯ Супруга Ьсваюгущену пов- 
ровитеаьству Царя Цэрствующихг, съ твердыиг уоовав1еиг 
ва Его нидосердге, МЬ1 вподнЪ убеждены, что вс4  в^рвые 
НАШИ подданные соедяпагь иодьбы ахь сь НАШИМИ ко 
Всещедрову Бигу о бднгооодучниаъ супрувествА в бдаго 
AOHCTBiR Ыовобрвчаыхг.

Давъ въ С .-11етербургб, вь 1 1 В день Лаввра, въ Д'Ь' 
то огь Рождества Христова тысяча восеньсотъ сеньдесять 
четвертое, Царствовав1В же НАШЕГО въ деватьвадцнтое.

На подаиввонъ Соб- 
стаеввою ЕГО ИМПБ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА рукою под- 
овса по:

.М Е К С А Щ Р Ъ .'^

О роаыскати аицд.

Тонеме губернсвое прввлев1е розысквваеть бЬжавшаго 
ваг Тоневой арестантсвой роты ареставти Пвапа Ляха 
росту 2 ар. G вер. волосы ва голов* в бровах-ъ русые, усы 
p u a ie , глиаа с*рые.

(1о отвош етанъ тонсаой вагеввой палаты ролыевв- 
ваютса: крестьавив'ь боготольсвой волости Петръ Васильев*, 
длв взысван1а съ него девегъ —15 р, 45 воп; врестьявив* 
ваъ ссыльвых* сениду»вой волости Степав* Куавецовъ, 
для взысвав1а съ него девегъ—11 р. 15 '/> «ао-

Тоневая йвспедяд1в и есыльаыхъ розысхиваетъ ссыль- 
выхъ: Иснанбета Кядырбаеаа 2G л*тъ, росту 2 ар. 4 ' 1> в. 
лице снугдое, глаза чераые впалые, волосы червые, на 
лЪвой косиц*, на правой щев* в бород* три шрама, у 
д*воВ рувя большой падецъ крив*,* Артыва Мастекова 32 
1*ть, росту 2 ар, 5*/» вар. лице снугдое, 1лаза с*рые 
восъ шяров)й, волосы на голов* и броавхъ тенворусые,
ва лбу рубецъ, на д*вой щев* два рубца, блвзъ уха шраиъ.

По отвошев1ю Ворояевсввго губервеваго DpaBieaii ро. 
аыскнваютса государствеввые арестьаие сос10вщ1е ие 
реврутсвой очереди; 51атв*й Дмитр1евъ Дубонъ, Ннкояор* 
Авдреевъ Бородиыъ, Ивяяъ Нвпяовъ Доднатовъ, Ввсил1й 
Грнюрьевъ Багрнапевъ, Федор* Васильев* Орлов*, Ников* 
Стсвввовъ Дубов*, Ковставтяи* Герасяиояъ Долнитин') 
Илья Провольевъ Копылов*.

Но р'впортан* б1Всваго овружяаго пилвиейсваго упрн 
aaoeia роаысквваются: хрестьввивъ б{йсвой волости, дереенп 
усть-ввуйсвой Герасинъ Днитр1евъ Прокушевъ, для об*- 
авдев1в р*швтедьнчго опред*лев1в бШекаго окружнаго судя; 
TeTwmexiB н*щавинъ хазансвой губерв1Н Нявоавй Егоров* 
Петров*, для спроса по д*лу объ обвд* ваивсецвой свя- 
щевпвку Киряд* Ефииову куоеческпнг сывоыъ Ме«од1ен* 
Гвлевынъ; ареставтъ Александръ Ыяхвйдик*, 6*жв11ш1й от* 
коввияров* препропождввшихъ его из* г. В1йсва в* город* 
1’омсвъ; б*жавш1й арестант* Абдрахнаа* Сегвзбаев* 30 л*тъ, 
росту 2 ар. 4‘/ |  вер. лице снугдое шндравитов, глаза ка- 
pie, иосъ, рот* обыквовенвые, подбородок* обрисш1Й не
большею бородою, волосы на годов* черные, на спииАоп 
бпвовъ по всему т*лу зан*тны звввн, на толов* четыре 
вебоаьшЕе рубчика от* оспы, аа д*вонъ вол*и* вебильш1е 
ывросты от* укушевта собакою.

Но рапортам* волывалсквго городоваго лодвцейскаго 
управлев|я розысвиваются: отставвоВ (01лежсв1й регистра
тор* ТроФвмъ Яковлев* Епвнчяицев*, для саросов* подогу 
о ложных* доносах* на х*йств1е вояывансваго городоваго 
хоаайственнаго уарввлеи1я; колывввскзй н*щввввъ Hi 
Алекс*ев* Маряовъ, аодоар*ввеный в* враж* у 
С*доиа вещей.

По рапорту првствва уголовных* я граждавевихъ д*лъ 
г. Барваула роэысквваетсв отставвой мастеровой Корана* 
Павлов* Пайвовъ, дав спроса по д*лу о передержатедьств* 
йнъ съ Фальшивыми пвспортвмв воО(Ю1ца вузяецввго округа 
КолмАвова в жены инородца Бфииьи Бардавивой.

По рапорту звс*датела 2-го участка томскаго округа 
роаысввваетса рвдовой Дмитр1евг, для об*явлея1а ему р*- 
шен1а по д*лу о вавесенш обиды врестьававомъ Спирп 
ДОНОМ* Тюриным ь.

По р» порту зас*1втела 4 участка тонсваго ияруга ро- 
1СЕЛВЯЮТСЯ отставные рядовые Яков* Коротвов* и Степав* 
вдрсевъ, крестьянин* на* ссыльных* уртннской волости 
1итр1й Аг*ев*, орнм*тпми; Коротков* 42 л*т*, росту 
аше средияго, волосы на голов* в усах* свЪглорусые, 
яза с*рыв. Андреев* 37 л*гь, jiociy выше-средняго, 
лосы па голов* тенворусые.

По рапорту семидужняго волосткаго 1<рявлев|я р- 
свивается ярестьвпивъ из* ссыдьвых* овой волости, дер. 
КОПЫЛОВОЙ Греней Авдреевъ Рожии* 34 л*т*, росту 2 ар. 
<1 вер. волосы русые, глаза с*рые.лвце чистое, ва лЪвомъ 
белу от* пос*лу рубец*.

« k i i b i m j i K i i i f i  i i x i h j i i i m j  |* '1 1 ы я  
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Un.i'm а* а[1исрт1'.1пвеыныя л

г .2 ч .ToHCKifl ry6epacBiH суд* па исво*. 482 
о судоор. грлжд. вызывяетъ ярестьлвху Тинсквго 

округи, У|1тннсхий волости и села Парасипвыо Тарасову 
ПОЛЯКОВУ, къ HUcaymaHin р*швтвльваго опред*лев1а сего 
суда, подаисаминго 11 Явввря 1874 года, ип д*лу объ 
ннуществ*, иставшенея поел* смерти Тинсиаго и*'наниИ1> 
Ваевльв Нестерова Гусева и жевы его Елены Степановой.

TuMCBin овружвый суд* выаыывегь крестьвн* Серг*е 
и Цаепльв Ы1Т0 ШНИК0 ВЫХЪ, для высду1лак!н p*meaii 
овружнаго суда состоавшагосн по д*лу о не.праяильнып 
д*Вств1ах* куаца Пастухова а н*щ аааая Грибоасааги ос 
опак*.

Тоневая яазванаа палата вылываеть желающих* 
яаитьса в* торгам*, яазявчевнынъ в* аригутств1а ичдаты 
21 и 25 Февраля 1874 года, ва отдачу в* оброчпос содер 
—  п.-о 1 «и-вра 187 4 годв вазеввых* оброчвых*статей.
поиневоваввых* ■

(Прододжев1е)

58) Участов* в* сеивлужвой волоств в* 30 вер. 
дер. араашевой и 19 от* дер. емельвяовой, аавлючаю.шй 
земли удобной в* пвшн* в с*нокошен!ю съ дуброавынъ 
с*новосоиъ и р*дввм* дровяным* д*соиа 16 д. 730 саж. 
П* 1872 г. иаходвдев в* оброк* у поселенца семилужяой 
волости Архипа Гурьева за плату 1 р. 28 я., в* 1873 
не был* в* оброк*.

59)  Участок* в* ведюбвнекиИ вол. в* 40 вер. от* ае| 
б*либородовой, земди уйобной в* пашв* в с*иивоте1пю 9 , 
756 саж, В* 1873 г. нахоявдеа в* i 6poa* у ярее.- ыниг 
пензенской губервш ЕнельявА Лоскутквиа за плату 90 i

60) Участок* въ чулымской днч* иелюбиисвой волости 
в* 40 вер. от* дер. б*юб1>родо8иЙ, в* коем* удобной в* 
лашн*, с*нохошеи1ю и скотскому выгиау земли поросшей 
лвствеяныи1. дровяным* л*сонъ 18 д. 1400 с., болота 
росшяго мелким* дроввнын* д*соиъ 1 д. 1000 с ., i 
дороганц 639 с., всего 20 д. 839 с . Ннходилса в* оброк* 
у хрестьаннвн пермской губерши Николвк Рагозввв с* 1871 
по 1874 год* ва плату въ год* 2 р.

61) Участок* в* аелн>бниской вилости в* 30 вер. 
дер. черяидьщиковой, въ воем* удобвой земли к* uai 
II с*пивии1ен!ю 5 д. Находился в* обров* у аарымевнго 
мъщаиива Мирова Казавчеева с* 1871 до 1874 год* за 
плату R* год* 50 к.

D2J Участок* земли в* чулымсвой дач* при болотах* 
и трехъ ключах* въ воем* земли удобной въ пашв* и с*во 
Knrnowiin лпги^гшеН р.-кгАлми-к vairnnnMUT. .alo-ou-h 97 V г..
К трех* ключаль а* коем* аанла удиопиа в* иаша 
вошен1ю поросшей гор*лым* кедровым* л*сом* 27 а j.ouu 
под* пашвкии 4 д. 200 с., всего 31 д. 1560 с. Находился 
въ оброк* у варыкскаго м*швиива Мирова Казавчеева г* 
1871 по 1874 год* аа плату въ год* 3 р. 10 в.

63) Участовь въ нелюбансюй волоств въ чулымской дач* 
в* 12 в. от* дер. ореа*. въ коем* земли удобной и* пашв* 
поросшей лвственвынъ дрованымъ л*сомъ 13 д. 1032 с., 
и* с*вихотев1Ю я скотсиому выгону поросшей двствен- 
ныи* дровваымъ л*сом* 5 д. 700 с., болота с* м*шав- 
вы н* дровяным* л*соыъ 2 д. 300 с., всего 20 д, 2032 с 
В* 1873 г. находился в* -i6poR* у врестьанвва симбирской 
губерв1в Семена Андреева Воробьева за плату |2 р. 5

64) Участов* въ нелюбинсюй г.олостн, въ чулымской 
дач* оод*вую сторону ключа безынкнваго, в* 80 вер от* 
дер. б*лобо]юдовой и 39 вер. игь дер. ядексавдровкв, за
ключающей земли удобной в* пашв* в с*воко1иен1ю по 
росшей лпственвынъ дроаявым* л*сомъ 8 д. 400 с., удоб 
вой в* с*вовошев1ю и скотскому выгону поросшей лист 
венным* дриеавыи* л*сонъ 4 д. 1500 с., болота съ лист- 
вевиымъ дровяных* л*сомъ 1900 с., подь врутост1ю гор* 
и логов* 1705 с ., всего 14 л. 705 с. Находился въ оброя* 
у врестьявнкА нелюбивской вплостн Устина Головина с* 
1871 по 1874 г. аа плату в* год* 1 р. 26 к.

65) Участок* в* оеаюбвнскай волости, въ чулымской 
дач* орв ключ* тндовх*, въ 80 вер. от* дер б*лоборо 
допой, авключающ1й в* себ* удобвой земли к* паша* по- 
^«сшеЙ ыедхян* дровяным* л*сом* 25 д. 1310 с,, земли 
удобной X* скотскому выпуску поросшей лиственвынъ дро
вяным* л*сонъ 1 д. 200 с ., поя* крутост1ю гор* и логов*
1 д. 900 ц., под* безымлнвынъ влючеи* 100 с., всего 
28 д. 110 с. Находился въ оброя* у томсквго м*щавива 
Иваиа Кривошенна съ 1871 по 1874 г. за ияату в* год*
2 р. 80 в.

66 ) Участов* земли в* чулымской дач* в* 13 вер o n  
дер. черннлыциковой в Орловой велюбввекой волоств, fa- 
ялючвюш1й в* себ* удобной земли в* алшв* н с*вовоше- 
в 1ю поросшей ляственвын* я част1ю сосвовынъ строевЫ'** 
а  дровавымъ л*сои* 16 д. 519 с ., под* чястыии болотамн 
2170 С., всего 17 д. 289 с. Находился в* обров* у вресть- 
ванна веяюбннсяой видпсти дер. орел* Наава Мвхалеяа 
с* 1871 по 1874 г. за 1 р. 70 к.

67) Участок* земли леаащ|й въ нелюбввской волоств 
при рч. червой въ 30 вер. от* дер. чк|>вильщакояоВ, 
ключающ1й земли удобной к* пашн* и c*B0K0uieBiB> 
)юс1пей очень р*яяим* лиственным* дроаяным* л*сои* 23 д 
100 с., лиственннго дрованаго л*су 1 д. 1520 с . ,  под* по 
ловиною р*чки червой и ел берегом* 960 с., всего 25 д 
830 с Нахолвдея въ оброк* у крестьяиина оевзеаскоВ гу- 
берв1н саравскаго у*зда Петра ОергЬева Дашкова с* 1871 
по 1874 г. аа плату в* год* 2 р. 50 к.

68) Участок* в* нелюбипехой волости ан л*вой сто- 
|Ч1В* рч камытяи в* 3.5 bb|I- от* дер. СгЬлобородовой, м -  
влючвюш1й въ себ* земли удобной хъ оншн* в с*вокоше- 
н)ю по|и>сшей листневвын* л*соиъ 1 д. 1000 с ., земла 
удобной к* с*повошен1ю и схотевому оыгову поросшей 
листнеавым* дровяным* л*сомъ 7 д. 1175 с . ,  под* рч. ка> 
мышкой и ея берегами 1200 с., всего 10 д. 1975 с. Н а
ходился въоброх* утоисхаго и*шаавня Семена Быстрых^ 
съ 1871 по 1874 г дату f год* J

09) Два участна зенлв и* чулымсвой дач*: 1 , в* 3
вер. от* дер. черивльщиховой ма острой* называемом* та
тарским*, знхлючает* cteoxocy с* ръ.ткнм* кустарником» 
1 д. 810 с , еловаго, пнхтовпго, строеваго и дрованаго д*су 
по кусгарвиквм* 450 с , всего 1 д. 1560; 2 , в* 8  вер.от» 
дер. чернильщикокоВ, заключает» земли удобвой в» пашв* 
и с*вокошев{ю поросшей н*танвы м* строевым» и дровв- 
вым* л*сом* 24 д. 346 с ., под» чвстыи* болотом» 950 с., 
под* полевыми дорогами 1260 с ., всего 25 д. 156 с . На- 
ходидесь в* оброк* укрестьвннва велюбивской велоетв дер. 
черовльшввовой Егора Архипова Старцева с* 1871 по 1874 
год* за пяату в* год* 3 р. 80 к.

70) Участок* земля в* чулымский дач* в» 43 вер. 
UT-B дер. б*лобородовой при ключ* беаымяваымъ впадап- 
шемъ в* рч. кимышку, аакдючающ1й в» себ* земли удоб
ной в* пяшв* я с*к<1КОшйВ1Ю оо^юешеЛ днетвеввых» дро- 
вякымъ л*сом* 32 д. loOOc.. земли удобвой къ свотсвоиу 
выпуску поросшей лнетвеннын* д|н>8Я11ммъ л*сомъ 3 две. 
1900 с , под* ключей* безынвннын* п его берегами 2000 с., 
под* полевою дорогою 680 с., всего 37 д. 1280 с. Находился 
в* обров* у варыкскаго н*|цянвва Николая Квравозояа в 
1871 по 1874 г. за пяату в* год* 3 р. 75 в.

71) Участок* земли лежащ1в в* нвдк>бв11схой волоств 
въ 40 вер. от* дер. б*лобородовой, завлвчающ1й зем п 
удобной въ пашн* и с*покошен1ю 110|1исшей листвеввым» 
стргюБЫн* в дровяным* л«сом* 1 0 1 Вь 1872 г. ваходилсй 
в* оброк* у томскаго н*щавина Семена Быстрых* аа плату 
90 к ., 8* 1873 г. не был* в* обров*.

72) Участов» земля ке1ваш1Й а» нелюбинсяоВ волоств 
въ 25 вер. огь дер. бклобородоЕОЙ при вершин* рч. песоч
ной, заключаюш1Й земли удобной к* пашв* в сЪвоюше- 
Him перосшеЙ двствеввымъ строевым ь и дровяным* л*сон» 
9 д, 2300с., чнетаго болота 1 0 0 с ., всего 10 д. Въ 1872 г. 
ааходндсв я* оброк* у тонсваго н*шаывнв Барвенма Ва- 
туривя аа плату 60 в ., в* 1873 г. не был* в» обров* ПО 
яевагЪ желающих*.

73) Участок* аемдп леяащ 1й в* нелюбваской в о л о ^  
в* 30 вер. от* дер. б*лобородовоВ при рч. камышв*, за- 
ключнюш’В эемлв удобвой къ пяшв* а с*вокошев1к> по
росшей р*дкии* лвственвынъ дровяным* л*сомъ 3 Д. 975 с., 
лаственваго дрованаго л*су по болоту 90<3 с., нкш аввап  
строеваго л дрованаго л*су по болоту 850 с ,, сосвоваго 
строеваго п дрованаго л*су по болоту 1900 с ., под* по
левыми дорогами 175 с ., всего 5 д. В* 1879 г. находило 
въ оброк* у томскаго 2 гильд1в купца Алекс*я Прохорша 
за плату 60 коп.

74) Участок* в* неиобпискоВ волостн в* 30 в« 
дер. червильщквовой, заключающ1й зеилп удобвой кт 
в*, С*ВОКОШвВ1Ю и свотсвому выпуску 19 д. 1316 с 
дорогою 687 с ., всего 19 д. 2003 с. В* 1873 г. вал 
вь обров* у крестьвнвва певзевской губервш Шатокл О м- 
рова Дашкова зя плату 1 р. 20 коп.

По ИшвнскоВ волоств.

75) Участов* в* 4 вер. огь рч. куербаку и 30 от* 
дер емельяновой въ волвчеств* 10 Д. пахатной земли с* 
р*двин* л*сонъ и дубронкым* пожсом*. Находилса в» 
оброк* у томскаго н*шавнва Дашевскаго с* 1868 ао 1874 

, зя олату въ год* 2 р. 77 в.

76) Участов* вшвмскоЙ волости в* 12 вер. итъ де| 
во|Х)впвой, заключаюш(й лвственваго дрованаго л*су г 
суходолу 3 .1. 200 с , ыЪшаияаго дровяваго д*су по б 
лоту 1 3. 2200 С-, под* рч. Э тап . 120 с ., всего 5 д. 1 2 0 ' 
В* 1870 г. находилса в* оброк* у купца й!арва Быстрых 
"" плату 3 р., с* тВх* пор* не был* въоброх*.

77) Участок* ишинсвой волости н* количеств* 57 д. 
1600 с ., ле!ьеш1Й близь дер. вороновой. В* 1871 г. ва- 
лодвдеа а* оброк* у врестьяввва вшвмскоЙ волоств Спк- 
ридова Воровива за плату 6 р. 90 к ., с* т*х» лор» не 
был» въ оброк*.



78) V'liirTOsT. *ii ituiiiutitoB M 
lep. внезы1Я1>воИ, »аклк>чаюш,1й зоил 
c*ioiocy 21 1. 103J о . листярипяг.) 
CT»-j)Hiieoub 12 а. 575 о., о^иокосу 
6V-J с., всего 39 д. 1013 о.. Ннход.1 
аееца Еиеи.яии Афяннгьоо» ог 181! 
въ гоа’ь 2 р. 7 6 '/i во».

I'M 31! а 11100 о., 1-1,110
738 д. 1^90 о.. ..... ..

' д. ЮНО Поли.. 49 д. 
i удчопоА 49 я. ЮОО с., и . 209!) •

От» тоисвой BBSeuuofi пилнты обълилаегсл, чю 
арвсутотеы ел «еврдля 1874 годи iiu-fiioib быть иро- 
ивведяны tjjirH HU отдачу вч. арендное содор;нан1в чъ 1й74 
ГОДА внЕепоннеповинныхг внзеныыхь участаивт., ня1оД)|- 
швасв нъ тиасвов-ь овругЬ, преянаавачеиных-ь въ п!Ю1ня1у 
г ь  чествую собствепвогть.

EireBcBuU Huiuctu

(Ilpoioaxeaiel,

31) Учястов-ь зевал нодь >fi 1 2 ,1>*Д"ЯПтоа къ югиии-- 
сочвоВ чвстп едгнйсяой вологтп, piiai^Toniiieui, нть дер. ин- 
чугиаой нг 8 вер., граввчить участкни» съ ,"&oep,i >i 10. 
с» воетовв .V 12 и 13, юга .V 14 и г» яяиядн квзевныы,, 
вустооорожвяи-ь прогтрнпстионъ еелгвПсяой нилости, зня 
люпветг: пашни 1 д. 200 с ., етепп гч, рьдкшп, листва- 
вмвъ л-Ьпомд. 93 д. 1878 с., лиственвиго л-Ьсу О л. .чСЮ 
С-, втого удобной 100 д. 2378 с , болеть 41 д. 200 
дороть 822 с ,, нтого ыеудабной 41 д. 1022 д. н всего 142 
«. 1000 с.

32) Уч&стовъ зеылв подг 13, находится въ югоин. 
еточвоВ части елгяИгвоВ волог.ти, рвзстивп1оиг ип. дер 
опчугпнп| пъ 8 вер., грнничнгь учистиани съ сЪ»ерн К 
11 я 12, юга .V 15 п 16, янпа.да .V 14 и .ъ  постоя., я.ш 
лею госудвр'.твенныхъ врестьвнъ уртаиской 1юлп1ми< апк 
лючаюшШ: аншни 12 д. 400 с., стеви съ р!1дк>шъ лКсим'1, 
130 I-  1424 с., лнственваго Л с у  10 д. 400 г., он болоту 
10 д. 1200 с„  нтого удобной 183 д. 1094 с , йалотъ 11 я 
4(Ю с., подъ ручкою и овреглви 2000 с., подъ дорогою I 
I ., всего 196 д. 1094 г,

33) Участок-ь оодъ 14, находпт,'н hi. н>г„ко:гг,'1н.,Н 
частв елгайсвой волости, рвз1'гови1емъ »т-ь дцр. иичутниН 
въ 9 вер , граппчитп. уча-^твяви ci. с-бверч «V J 1 и 12, 
ъостока Лё 13, пгн Дс 13 и 16 и ачпадя вчзеннымъ пусю. 
лороаввнъ орострввствонъ едгнйовой волости, зя11.1ючяеть: 
оав1ВИ 5 д. 400 с., стеан съ p-biBBai, лигтвеаиывъ л1- 
совъ 119 д 1478 с ., листвсннчгп лЪсу б i , итого удобной 
130 д. 1878 с ., болотъ 28 д. 12(H) с., иидърЪчка:

40) Учнстовъ иодъ а  21, Н8Х0ЯВГСЯ аъ юговоеючвой 
части елгайской нулости, ризси.1ан!емъ ом. воронова въ 
31 вер., грчннчнть участкнын сь c-ti-epi, 19 и 20, вос

Т0110|1цжн»»|ъ 11|Н>гтр!1ногаомь ..■JMtIcH-iB ноч.стп, зчвлючяедъ: 
рошни 19 ,1 181)0 с . отени ,-.ъ ..-Ьднсиъ .шстввнныиъ л-Ь
i-oai. 86 д. I04(i с., сънуяосу 7 д. 800 с , листвеаняго .r-P 
су 5.5 Д. 000 с ., итог.) удобной 168 д. J846 г., бологь »1 
д. 800 С . до|„1П. 11)0 итог., н,-удобной 81 д. 900 с., и

. сЬнер.. ."4 '-'О, юы ,>5 24 
•токи зедпрю г.1суднрствен-

ч» неудсб-трстдмв 1 д. 1482 с., подъ дорогаин 160 с 
вой 30 Д. 442 с., а  в.:его 160 д., 2320 е.

34) Учястояъ подъ 15, инхо.дятсл въ югивисточвий 
частя едгаВской волости, рвзстошиевъ огъ дер. пичугинпП 
въ 10 вер., гравичип. учнетнаин съ г-ьнерп Я  14 я 15, 
яостова Дв 16 юга 18 и 19 и оъ янлиди к.|яенныяъ нус 
товорояиинъ простраяствош. елгнЛсяий пплнгти, аяключанг>. 
яъ себ-6 стенн съ рЪлшшъ лт-твеннияч. лЪсомъ 90 д 1320 
с ., айствеынчп. ..Ьсу 13 а, 1200 с., итиги удобной 104 а 
120 с„ болотъ 75 д. ?000 с , всего 179 ,i, 2120 с.

35) УЧЯСТОКЪ ООДЪ Я  16, ЯВХОДИТСЯ въ (ОГ.1В0С11.Ч110Й 
часта елгайсвой по.лостп, рнэстопн.енъ игь дер. ппчугиной 
п  10 вер., грныичнгъ участяаш! съ сЪвирч .V 13 и 14, 
■пьа № 17 II 18, залада № 15 и съ boctuicu зввлою гиг.у- 
днрствеавыд'1. в[.естьввъ уртанс1гий волоссв, аквлючаетъ: 
аашна 12 д. 8(Х) с., стеии съ рЪДЕииъ аиственаив1. дН- 
совъ 166 д. 400 с., яистнеппчго л*су 5 д. 1800 с ., по 
болоту 3 д. ЭОО с., итого удобной 187 д, 14(Ю с , болотъ 
28 д. подъ врутостда -5СЮ с., всего 215 д. 1900 а.

36) Участокъ подъ Я  17, находитсн нъ югоиостач- 
вой части елгайсвой волости. |.аагтиин1евъ итъ с иорпновн 
уртансиоВ волости въ 32 вер., грввн'штъ участплии <въ 
сквера Я  16, юга Я 20, Запн.та Я  18 н .-ъ ностока зев 
лею госудврствеивыхъ врестьвнъ уртангкой 1юл.ч:тн, знк- 
лючветъ: оашаи 4 д. 400 с,, стеоп съ рйдянмъ лнетяеи 
вывъ лксомъ 210 д. .580 с ., диственнаго д-Ьсу 2 !  а, 2100 
с . ,  по болоту 1 д., нтого удобной 238 д. 680 с болотъ 
41 д. 1400 с., а всего 279 д. 2080 с.

37) Участокъ иодъ 18. иаходатсв въ юговосючяой 
части елгайсвой водостя, рагстиав1енъ отъ с. Ш1|юя1>ва у|>- 
тавский волости нь 32 нср., граничить участкаии съ .:й 
вера Я 15. аостояа Je 17, юга J4 19 и съзипвдн ьнзевнывъ 
аустоаорожнивь аростраисгвом ь елгайсвой нолости, ннелю- 
чаетъ: DHuiiin .3 д, 2200 о., степи гъ р-вдвимь лкственныиъ 
лксонъ 143 д. 734 с . листнепняго л-йсу 19 д, SOi) с , ито
го удобяой 166 д. 1334 с., болоть 64' д, 1209 с , дорогъ 
1275 с ., итого аеудобной 69 д. 75 с., а  всего 23о д. 1409 с.

38) Участовъ иодъ .V 19, иаходптся 
части елгайсвой лилости раа..тивя!е11Ь огъ 
тайской волости въ 32 вер., траончнтъ уч. 
вера Я  18 и 17, еостокн Я 20, юга Я 2J 
иада казеиаывъ оустиаиргааниь иросгрчне 
ВОЯОС1И, завдючаегь: лап'вн н д. ЬОО с., 
ивиъ лйственнымъ лксивъ 147 д, 209 с., г 
су 4  д. 1200 с., итого удобной 159 д. 2200 с„ 
д. 2000 с., дорогъ 1 I. 1600 с., итого пеудоб| 
1200 С-, всего 201 д. 1000 с.

топ. уднГ.ноН281д 2309 
Я .300 I-. нтого неудог.-

32 вер., грдончип. участками съ еВверв Я  21 п 22, нос- 
тнвн Я  24 II 26, юга ,>s 25 II съзвпадн казениывъ оустн- 
Я0[-0ЖВИ|1Ъ прострингтяонъ елгнйской волости, завлючаетъ: 
П1Н1Н11 3 д , степи съ рЪдкииъ ли.-тпе111и.шъ лРсоаъ 91 д, 
J409 с . гЪнокогу 2 я., лнетвеннвто лесу 21 д. 1600 с., 
ПП.10 удоби.1Й 121 1 . 600 с , болотъ 35 д ЮОО с., авсе-

43) Уч1.ст,въ гол 
ти елгайсвой волтг

. Я  24, яад Г<.и0СТ0Ч110й
внр..н

31 в,, ipauiHnrb учясткаин съ скверн Я 21 н 22, юга Я 
25 и 26, запада .V 23 н. съ boctok.i землею госуднретвеп- 
ныхъ KpecTbain. у[.?нис|а.П ii.u .h-t.i. зивлючнетъ; пашня 21 
д . степи съ (кдкнчъ лчгт..еннывъ лРси«-ь ]S3 д 2369 .
Л11.-1М.11Н..ГО л-Ьгу .4 д. JOOO с , 11Г..1.1 v.lu..Bi.6 213 Д. 960

StUdni I

ТомгкШ оврущпий су.дъ. н 
вызыянрть наслкдннк-.н I. нь нг]|. 
шенусн пнелк св.'ртн и., г .ч.-тк.-и 
Истра (’.Tenn.ioim tlO ilVJIIlIA , .

. 1 ■

. 1239 ст. X т 1 ч. 
у имуще.-гну, OC1BU-

на up.u 
1) 1241 с

11.Д A .iU K llU ll i

6т TuHCBoii'b общеыъ губернском' 
енрнля нм'Зютъ быть торги, съ узакон 
1 и.атнику одн.жонныхь нодвидь, ,1лл 

недклю отъ пврохидчой прнегяни в-

уаравд«и1и 12 ч. 
тою  переторжкою

1ь ..гь тюрьмы дн н«р.,ходш.й яри- 
,|Г.'1!их.. окчиь, Пг.ди..дг о хъ дль 
.•ъ 1).1|н.ходнымн leD.BMH пре,-тан- 
таилни. ванг.дый рнзъ но двндинти,

1П нидрядъ нбозакъ представить ихъ 
ь дЪйст|»1телы1аа иеобходимн.-ть, съ 
1Г1НЮ10 подводу той цкиы, которая 
па торгахъ,

(1вчь )К1| подводъ счвтяетса съ прибыт1я въ 
Томгкъ верваго съ н|>есгня-ни11 пч|1охода, ожидаемяго не 
позже волояипы будущаго Мв» г. г., OKoiisauie же, съ пре- 
кращев1еяъ HHUiirauiii, въ лослкдиихъ чнеляхъ Сентябри.

■итъ подрядь должны п(.едставить узя

. 251 J 960 .
1 118 д.

сюч ной44) Участовъ ведь Я  2.5, няходится въ d i-ui 
части елгайевнй волости, разстоям1еиь отъ с. *0)юновп въ 
32 вер., грлвпчитъ участкиви съ сквера Я 23 п 24, вос
ток. .V 2(), юга Я 27 и съзввнда кагеииынъ вустоноро*-- 
пинг. пр.)стря11.-твомъ елтнЙсвоИ волости, заключнетъ: ниш. 
ни 19 д., .-тепп гъ |гВдки>1ъ лйственнымъ льсовъ 128 ,д. 
1836 с., лнственнпг. лкс-у 4 д. 600 г., итого удобной 152 
д. .9) с , бологь 40 д. 80:i дорогъ 100 с , итого виу- 
добиой 40 д. 900 с ., а  ноего 192 д. 939 г

45) Уч; ь иодъ Лг 26. I

31, вер., граннчятъ участкавн съ .-кверн Я 23 ii 24. юга 
.V 27 II 28, яшвда Я  25 я гъ вог.юки землею юсудар 
ственпыхъ я|1сстьяяъ уртамской волости, эяключаетъ; наш. 
ни 12 л- 1800 с., стели съ ркдкинъ .т.-гнеинымь лксонъ 
214 д, 1809 с., скяокосу 1609 г„  листпенвиги лксу (! д 
1600 с , итого удобвой 234 д, 2000 с,, бологь 66 д. 1409 
с;., дорогъ 2 1 , итого неудобной 68 д. 1400 с., а всего 
303 д. 1000 с.

46) Участовъ подъ .\j 26, вадоднтса въ юговоеючной 
ча.-тк еягийокой тжисти, разстояя1емъ отъ вприяояч еъ 
31 ввр,, грвничитъ участками съ сквера .Si 25 п 26, вое- 
тока № 28, юга .V 29 н сь запада хнзепиымъ Dyr-roaojioiic- 
НИН1. мрастрннсгвомъ е.’гяйской волости, 'ляключчеть: паш 
ни 9 д. 1600 г., степи сь ркдкчмъ лпствениымъ лкюих 
143 д 100 .- , сяаокосу 12 д. 1600 с., лисгпеиннго лксу 
07 . 0/U1 .. уд„лв„п 19? д 1700 бологь 66 д

1 д 21СЮ с , ит.)го неудобной 68 д. 7001000 г

47) Учя.:тсип. ноль Я 28, ннхчднтгн къ Югово. т.пний 
».:толн1еыъ отъ села Воронова 
КВИП съ ckBCj.a .V 26, юга .V 

съ востока землею 1йсудн(|. 
гвенныхъ врестьвнъ уртамской полости, Завлючаетъ: водь 
1ИНКОЮ 400 с. ннтнн 24 д , стенн съ ркдкинъ листвен 
ымъ лкс.мь 142 а. 1924 с., скиокосу 4 д. 800 с., лвст. 
SHUUIO лксу 28 д, 1600 г... итого удобной 209 д. 2324 
, боло1ь 46 д , до|югь 2 д. 2200 с., итого пеудобвой 48 

, 2200 с., в всею 258 д. 2124 с,

Огь Томсм’й вазеявой палаты обгнилветсв, что въ 
npncvTCTniii НН1.Л 22 и 23 Февраля 1874 года нмкють быть 
иргнинедены торги вн учястокъ ле>ващ)П н-ь Кагайской во 
ло.'тн оь 3 вер, итъ устья рч. Нэркяи по л-Виую ей сторону, 
винтающую ВТ. рч, Внк.-у нъ 15 пер. отъ дер. усть-юн и 
20 вер огь Дер. пихтовки, въ колнчествк 32 д, 71 св*., 
просимый инороацемъ юртъ саргагскихъ, обсьо-тутальской 
вио|.-.длой уирнвы, Сеневомъ Иквиоьымъ '|'уваевывъ.

O n. т-)»!’#»!! i.-uKHBofl палаты объавлается, что ьъ 
npncyTci'Biu паляты назначены 1 и 5 .Марта сего года торги 
на дев кязениыхъ участив зеилп наЙдвН01лхъ въеаноаоль- 
нвмъ полаоп.-пни кре.:гьянъ Елглйской волости, дер. пик- 
тоивн А01ЖНЯ .1 llapceiiris Бнтуриныхъ, Ивтг.кв и Алев 
Ска Ничуппшхъ, Семена и Николая Ничугш.ыхъ же. 1 й 
участолъ находягсл нь 15 вер. огь дер, пихтовки ва П(*- 
вой сторовк ркчкп Паксы и содерагвгь въ себк 264 две. 
поглкдп!Я въ 4 вер, отъ яерввго участка в 20 вер. отъ 
дер. пнхтовво содержать 83 д. 1813 саж

1 1 > 4 ( .к 1 ш а ц 1 || 3 .

Нызол К! n|^urDmaпв(;нныu .чагим.

ToucGirt rj-oepHCKirt .-удь, ма осаок, 478 ст. X т. 2 ч. 
зчк, .1 судонр. гранд,, выаываегь довкревнаго потоастаен- 
нвп) иочегнаг.. .ражданипа Пегна Иванова Пузведов», Кра- 
c.io.ipcearo и-кшааниа Инко.гня Сгешпшва ЗАЩПХСНА, и 
,WBki.ei,Hah. .lacokiHHKONT, Мнаусивскаго 1 й  гнльд1и купца 
Алвк.:чвдрн Н| .жопьвва Пк.ыьа, аидворинго .-оиктнвка Кои- 
стннтана 11вавола БАЖЕНОВА, нъ ьыслушинш |Фшт-ель- 
ияго ояредклея1а сею суда. нвапач01шлго гь  Ш1яписан1ю 
18 анкнрп 3874 года, по д-йлу о opgsiianiii Кузвоцоаа соб 
сгввпниконъ ‘/10 паевь устуиленныхт, ему Бклоаымь въ

Кызасу, пШ1дч1,)1ией иь рьку Большой .-vkiKuHb, въ гра-
гяйскаго г о округа.

Отъ 1.)М.-кой кааевноИ иалаты объав.щетсн, что въ 
ij исутсташ uB.iQ 1 и 5 ,\)в|1га 1874 года иикють быть про 
зп.-дсны торги ня y.acToirb земли остаоШ1Йся за нндклом-г 
ом.ткой комаидм, pBCiio-joKtcuButl при ркчкк ЗасухваоЙ, 
ь колнчествк 7 д. 750 свж.

ToMCBifl губервск1Й судъ, на освов. 478 сг. X т. 2 ч. 
зав. о судоп|1. Г|)вжд., выаы.1аегь крестьянина томской гу- 
берн!и, 61ЙСКЯГО округа, енисейской волости, де|>еввч бач 
карей ivHupiuHa Еадокиаовн НОРОИШОВА и д-вкреннаго 

; идовы б|йскаг.) 2 й гильд1н купца Егора Крпчевцшш, Анны 
: АндреяповоД Кричевцеинй. oiftcsaro мкщанняа Иа.гтн Нва- 
, иояа ЧЕРЕДиЬЛ, къ DbiciymaHiio ркшительнаго ооредк- 
;лем,8 сего суда, Haaiia'icmi.i.-o къ иодписвв1ю 25 лаиаря 
18^4 года, ||.> .гклу Обь мск-ь Ьорошилоиымъ .:ъ Кричей- 
цеса 682 р. 50 коп. и Крнчевиевымъ съ Ворошилова 
1бо0  руб.



о пр'1(1аж/1 иллм я.

AiepiaaCRifl оярушяый судь, согласно аостанаилв1И 
соотоввшенуся на 14 января сего 1874 года, надна'1йдъ i 
прясутст!>1в суда 15 <»еарада сего гида торга на аридая 
двапинаго к иедвиввкаго януществя, oivfeiieuHaro въ сунн 
462 руб. 15 коп., нар1й11скаго купца Павла Апеясввдр01 
Денисоьн, на yiouseiBopauie тоневой нЪщаывв Пелап 
Вйхрушевой 469 руб. При чв!П> объавлаеть, что оэаачевн' 
инущество Денисова паходатсв въ г, MapiiincKt; гтедаюш 
торговатьел ногуть ввиться въ судъ в раяснатривать итв 
С11ц1яся до того бунагв въ прнсутств1в суда.

ОТД-ВЛ Ь  МДйСТНЫН  

и Ф Ф и т в л ь н ы й .

Перечень

л урва.тн ъ  Тонсхой городсюй луны.

ЗасманЫ 17 Декабуя 1S73 ioia.

1. По рпяснотр1н1ю допилвятельвой |нм;аясв рас 
ва 1873 гидъ в рцепвея дихидовъ л расходовъ на 1:

Заелданк 18 Ннмря 1ST4 •.

1, О выборк дод1Гаостаыхъ лапъ ва 1874 годъ.
2, Объ утвер1кдвв1п торговъ па разный оброчвыд статья. 
3 Объ отпуска изъ городсклхъ суннъ, по отвоп1ен1ю

двревтора учнлищъ ТокскоЛ губеря1в, недостающей сунны 
на содеряан1е во 2 В ооловива 1874 г. парялельвыхъ 
совъ нукской гинваэ1п.

4. Объ outBRt пустопорожнихъ нАстъ зенли.
5. По аостанонлен1ю сибпрскаго обществевваго банка 

объ увелвчв1пи coaepKiaaia Мар1ивсвой женской гвнва31И н 
HSHtHeniu [V ст. правилъ распред4лев11 бааковыхъ ор~

6. По вопросу о санояосвыхъ участвахъ.
7. По воп1>осу о пов'Ьрк'Ь ржи до 5 т. оудовъ.
8. По вопросу объ уневьшев1я авциза въ пользу i 

рода съ буфета пря оФИцерсконъ co6pauUi.

ДЪлъ за .>ё 1.5047.

Днии1еи 1е  но ел ;ж б 1 в.

о распораиенца Г. Ннчальввкя губерши

29 завяря, сынъ свящевапжа веодоръ ЛЮВЙМОВЪ 
иоредйлень вь штатъ Тонсваго икружааго суда.

29 ввяяря, сывъ свящеавика веодоръ ОКОРОКОВЪ
ооред'Ьлевъ, согласно прошен{ю, понощниконъ отоловачадь 
вика въ Тинс11Й губервск1й судъ.

Поствновлек1енъ Упрявлающаго акавзвинд сборами 
Западной Сабири, состоввшвнсн

13 января за .V 2. бухгалтеръ Тободьсввго губерневвго 
казначейства, титуларяый совктвявъ КУЛЯБКО, согласно 
арошеп1ю его, опред^денъ поношняконъ надзнрателв II 
учнетва V*ll[ вкцйэяаго округа Западной Сябври.

Объав.1 си 1е<

Тульское губарпское праиден1в объявлкетъ, что эяго- 
товдем1е я поставка ярестаптскпхъ укр^пленШ на 1874 г. 
для вс«хъ губерв1й оо llnnepin. откуда будутъ поступать 
требоаан1я, утверждена ан Тудьскпнъ 2 гпдьд1и куппонъ 
Кгоронъ Лдексаьдровынъ Бавыкннынъ, г.ъ увупиркою в 
отправкою ва его счеть по арнвадлежпости, по сл^дуи- 
щинъ цвианъ; ножныя вандалы 1 руб. 90 коп. за взаем- 
олвръ, пара наручней съ гнйкннп 3 разнЪровъ t р. 85 
коп.. SHHBU въ наручякнъ 1 р, 67 коп., пара наручней 
беаъ гнекъ 1 р. 25 коп., большав u inx  1 |>. 45 коп., на
лез цЪиь 35 воп. II паря гнекъ отдЪльви 10 воп.

К раткое иап.йечеи1е взъ  утнержлевной 
роеивев о растодатъ в доходажъ по 

городу К узнецку ва 1 8 9 4  годъ.

Но росписв утвершдеви: Руб. Коп.

I .

ЬсЬхъ |1вс- т охдадиыхъ 2229 р. 66 в. 
ходоаъ: ) веовдадн. 1784 р. 18 '/i к.

4023 7I4*/«

Ьь ТОНЬ чвслЬ: 
а . ,  расходивъ теиущихъ:

охладыыхъ 2239 j>. 66 а. 
неокдадп. 1436 р. 76*1* в.

3676 32'/.1

Расходы втн оредпипияеаы на глЬдую- 
щ1в п[1ед11егы:

1. На сидержан1е нЬсть я ладь городи- 
ваго упр»ален1в:

охладеыхъ 1761 р. 
веовдадн. 123 р. 92'/з я.

1884 92'/»!

11. На сиде(>шап1е городсввхь аыуьцествь 
и накыъ оть юрода пом'Ьщеа1й:

овдадвыхъ 140 р. 
цеояяадн 925 р, 34'/> н.

1065 34V.

Ш. На наружное бдагс1уст|1ойстао го 
рода иеовлвдвыхъ _  _  _

i

IV. На вадержки по военной частя ян- 
иададвыхь — — — — 316

V. На содержая1е учебвыхъ aaaeieain 
овдадвыхъ — . — _ 300

VI. На ыеяочвые расходы:
омадцыхъ 38 р. 66 в. 
веовдадаыхъ 34 р. 84 в.

— 73 50

и б., расходовъ еднноиреиевныхъ иеокдади. 347 42

% .

Вс!хъ до- ( овдадоыхъ 907 р. 65 в, 
ходоаъ: ( иеовдада. 3116 р. 19*/t в.

4023 84‘/.

Вь тонъ чисаЬ; 
а . ,  доходовъ обыквивеввыхъ:

овдадвыхъ 907 р, 65 в. 
веокдадв. 2080 р. 6 к.

2987 71

Доходы НТВ аредоодожеяы съ олЬдую. 
Шмхь статей:

I. Съ городскахъ пнушествъ в оброч- 
выхъ статей: окдадиыхъ 907 р. 6,5 к.

неовдадв. 488 р, 15*/> в.
13У.1 80‘;«

II, Сборовъ съ Бдадбльцевъ яедвнжи- 
микь выущестяъ веовдадпыхь — 521

III. Сборовъ сь оромищдепппвовъ веовд. 793 б'/>
IV. Надоговъ восвепныхъ пеовладяыхъ 267 89
V. Доходовъ иглочыыхъ й случайвыхь 

веовдвдвихь — — — — 10
в б , доходояь чрезвычайяыхъ неовдвдвыхъ 1036 13*/.

Яре<Л11ЬЯ1) Н 1е: Пра семъ .Vпрялагаетса уставъ 
воавской повинности (овоачав1е).

За Председателя,

Сив’Ётв|яъ Губернсвиго llpi

Ч А С Т Ь  Н Е Ч Ф Ф П Ц Ш Ь Н А Я

ваменястыЯ горпий хребетъ, придешь хъ рч. Секисовдй, те
кущей въ рч. Поперечную, а эта послйднал вь Алей. ЗдЬсь, 
между, горами, обросшими рЪдквмъ лйсомъ, ваходнтсл дер. 
Колыванскал, которая прежде би.и построена на лежашенъ вь 
двухъ верстахъ далйе къ северу озерф этого—же янеив, С*< 
орн иррложеа[н дороги, перенесена сюда. Она состонтъ нзь 17 
семей Крхутскахъ поселавъ.

Отправввъ тлагелая повозки по обыкновенной дорогб п  
д. Курьинскую, гдЪ страна стяноввтсл довольно ровною, Паллнп 
сама соФхадъ п  сторону въ озеру Коливвву н рйчкй Лох-

Озеро Колывань онружево сь эдлада на сйверо~востоп 
большннн горомн, поросшнин отчаетв р^двянь л4сомь, во 
вообще лесьмн дикннн и ввмевнстымв. Одвавохе, между за- 
падомъ н (гЬверонъ, къ Алею вдеть оысокая рававва, на ко
торой близь озера высунулось вножество удивнтельвыхъ на- 
мевьевъ, состонщндь изъ плосквхъ н раз.тнчво къ cioepy ва- 
клоненвыхъ толсгыхъ круглнкооь, лежащнхъ другъ на другй, 
в кажетсп, что овн вивыты в округлены каввнъ—то оодопо- 
л<енъ. Можетъ быть, прежде озеро энкикало большую часть 
высохшее теперь равнины, потому что лен страна около озера 
оохрыта, такъ какъ в дно его, хрупвынъ пссвоиь разбвтнхь 
(гЬрцхъваневьекь. Пынйо.зеро нн Ьегь только 2 версты велхчхан 
R заимствуегь большую часть водыоть оытекАЮщеЙ изъ горъ рч. 
Перхвей Колыванки, а само вытекастт. пъ Локтевку, чрезь 
Ывянюю Колыоавку. Говорктъ, что въ ясмъ водятся ливв, ле
щи а щукк. Въ охрествнхъ горахь иооадаются еврашкв. Из* 
|1астев1й Палласъ эдйсь нашелъ днху» свбврсвую пшеннцу я 
во.гочаВвую авдрозаву.

0« . озера дорога пош.ча чрезъ Нпжяюю Колнваяву я 
с.1аадовыя горы. ЗдЪсь вь долвяахъ ввдвы лрсвв1я могвльвня 
пксыпв, обведеввыя вокругь кяневвою оградою. Taaia иасыпв 
рйдко попадаются въ Бападнов Снбврв. I lp o ix a n  12 в., Паяла» 
ирвбылъ къ Локтевкй я отавовнлея у одного крестьяясхагв 
двора, построевваго зд1>с1> для со,держая1д караула яадъ еоейд- 
ввми руявиванв. Эти ]|удввкя лежать ва правой сторовй Лов- 
тевкн ва горвомъ хребтЬ, вдущемъ вввзъ ел течен1в. ЗдФсь 
находится нйкотория старня Денндояс11я шахты а, кров-Ь то
го, пъ развыхъ мЪстахь горы, разработано вЪеколько яоонхъ. 
Руды еостоялв вь oxpt в узвихъ кварпевыхъ жилахъ, содер- 
жавшвхъ въ себй мйдь в свнвепъ. Работы здФсь оставлены за 
нстошен!евъ рудъ. Въ двухъ верстахъ выше, на этнхъ—же го- 
рахъ ааходятсд тавъ называовые Березоаекк шурф», которые 
также остаалеаы со той—же првчнвй.

Отсюда, по лйлой сторовй .Топелкн чрезъ рч. Хайрюзов* 
ку в Колыоавку, а потонъ чрезъ рукавъ .1октеакв Курью, 
Пал.та» прибыль на Бариаулквую дорогу къ дер. Курья* 
некой, ” ) которая прежде ваходвдась у рукава Курья, персть 
5 иля 6 отсюда.

ЗдФсь надо переФхать чрезь Локтеоку я направвтьея оть 
вей къ сЬверу. Страна эта высока, поката, только еще въ яА- 
которихъ Mteraxb каменвета, Наковець, оь углу между Ча- 
рышемъ я .Ъктеовою, опять показываются крутых кавенвыя 
горы, состоящая нзь бЪлаго рудожедтаго камня. Этнмь в окая- 
чикаетсл вь этой сграяй горный хребеть, такь что отсюда 
видишь предь собою только ровную влопатую или песчаную 
----- , которая лъ ввзЕвхъ Miciaxb солондевАта.

Въ 30 в. оть дер. Курьнвской, орн кпадев1в Локтевхя и  
Чаршяъ, ваходнтся д. Лохтеоскал, ’’) состоащаа изъ 15 дно- 
ровь. Отсюда, перейхакъ чрезъ Локгепку, Пал.ча» ваправнлея 
по лЪвому берегу Чарыша, который соста'зяяетъ здйсь доводыо 
большую р*ку. Въ 21 верст, отсюда лежать деревня изъ 15 
гемей, перешедшЕХь сюда ваь д. Тугозвововой. »  другой сто
роны Чарыша, в поселвв1пвхгл! по ввзиенности вдоль ptsa.

2 в. да.чйе построева на гор’й янская взбушкв вь тоиь 
самонъ MlCTt, гдЪ низыеняость кончится, а въ одной aepert 

лежать другая, ва визмевности лежащая, деревушва 
Бйлоглазова, состоящая изъ 3 двороаь.

Зд-кь Чярышъ необходвно оставить. Дорога пойдеть во 
высокой степи кь Алею. Хотя земля повсюду эдйсь плодородсд, 
однакожь лъ cyxie годы хл'Ъбъ родятся нехорошо, заростак весь 
негодною травою. Конечно, причипою этому нерадивое обра- 
ботывая1е пашни, но снбирск1й крестьляннь велюбитъ работать. 
Вь степи па^лн нйкоторыя осевв1я травы, какъ—то; куколь 
silonc, .тебеда, scrratula в BtioTopue роды астрогада. Б ы л  вяд- 

также въ ркзныхъ мктахъ вебольш1я березы я поодняочкй 
лежящ1я могильная зенлявыл насыов. Говорять, что въ этой 
стравй, ва правой сторон! Чарыша, вхъ весьма много, в он! 
состоять нзь завалеявыхъ землею кучь камевьевъ, юта около 

пространств! 30 версть неяаходвтса вн одного камня. 
Палласл уп!рялн, что взъ этнхъ могильвыхъ аясыпей выка- 
пываютъ иногда раменвыя н лядвейяыя ноств людей необыкно
венно высокаго роста.

Такъ какъ берегь Алея возвншевь и сопровождается ю - 
рошвмъ сосвовынь л!сомь, то овь вид!вь уже вэдолека. Чре» 
эТу р!ку пере!зжаюп у погоста Кашвяа вь которомь на
ходятся церковь, упраонтельск1Й ломь и около 20 дворовь. 
Отсюда Палласъ отпразаль тажелыя повоэвв прямо вь Ново- 
naaxoBcxit заводь, а семь яаоравклск со до |ог! вь Барнвудь.

 ̂ ' • h  с
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Дорога оть Эы!епскоб горы кь Бярнаульсвпмъ заподвмь 
, черезь Карболвху. Потонъ надо !хать довольно п,тоскою, 

гористою страною до р!чвн Дреспянви, г.т! горы представляють 
чудные виды. Об! эти рЬвн, а равно и третья—Торяавка—'

Сперва овь оставиль ва право вь одной большой явзмев- 
аостя стоячее озеро, называемое Глубоквмъ и вн!юшее видь 
дуги. Зд!сь ва равняя! стали чаще повазыватьсн солончаки н 
солявыя растенья. Отрава виэмевва до самаго ручья Горевкн,

” ) Дер. Куръинская прн рч. Локтевк! въ 253 и. о 
а; въ пей до 30 дпоровъ в 205 д. об, в.

" )  Дер. Фирсова (Локтевка) при рч. Локтевк! въ 
ь Б1ЙСКА; вь пей 18 дпоровъ н 122 л. об. и.

“ ) Дер. Б!логлааопа при р. Чарнш!, въ 220 в. о 
ь; вь вей 49 дворовь н 277 д. об. п.

*') С. Кашино при р. Лас!, въ 230 о, оть Бийска; вь hi



а oOTOirb вачиваетъ спать возвышаться. Недалеко отсюда дер. 
Лавпшева, **) изъ кото|)ой Ua.i.iacb, по прекрасной bui ôkoD 
сков , доЬааъ до д. Чнстюнки. “ ) Отсюда путь его лежилт. 

дер. 7еть—1Синалспую, уже въ Барвауаьсконъ ospyrb.

Ч астны е золоты е аромы сла Томской  
r>6e»iiin в'ь три aoc.i’B iiilc голы. 

(IM V O , н 1 .Г.) П

Частвие золотые прокисла Тпиской губсро1в яаходятса 
отчасти на зекдиаъ Mapiuncaaro округа, отчаста па зеклндъ 
АлтаВскаго горяаго округа.

Въ 1870 г. лъ Ыар1Н8скои7. оаругб Пмло 76-ть дЪйстко* Въ заковихъ раАотахт. i 
вавшихъ npincKOBb, въ 1671 г.—70 и въ 1872 г. 67. Въ Ал- щсствл ociaiia.toi-к: 
тайсковъ OKpyri въ 1870 г. бы.тъ 31 кршскт; въ 1671—29 в 
(гь 1872 г. 2В. Такниъ обрааохъ, ввело пр1исковъ лъ Mapinn- 
скомъ onpyrt въ точевкв трехъ л^тъ уневвшалось 9-ю, а въ 
Алтабсвоыъ 5-ю.

стаанъ I'. Началс.пнка губерв1и. Пветруневти и тпларвия вещи 
прюбрЛтилвеь iK'KyiiKosi преииущсгтвенво въ Томска в чпепю 
въ гo|JOдaxъ Мяр1ияС'.'Ъ и Минусявск^. Достаока всего атого 
1сроизводилас1. знвпкиъ иутеиъ в только лъ piAKUZb случаахъ 
л^тонъ па вьючвыхъ лошадахъ.

П.хата черяорябочвмъ, пря готовомъ солержая1в, проств- 
ралась отъ 3 р. 15 к., до 15 р, пъ 1гЬсяпъ, смотря по качеств» 
работъ в смособностянт. работпнка; настеровииъ--я1е, кавъ-чо; 
иапшппстмъ, п.ютвикамъ, кузвецанъ и вр., оть 5 до 25 р. 
Ств|)ятельскп;1 работа за каждую пыритую кубическую cascBi. 
торфа оплачивалось отъ 1 р. до 1 р, .50 к.; добыча песковь- 
огь 1 р. до 2 р., а ян вФкоторыхъ вр1искахъ, кромф того, 
платилось пп 10 к. каждую, пывезенную сверят, урока, таратай
ку песковъ, За найденные самородки зо.ша платп.хось отъ 1 
Р- до 1 р. 50 к ял яплотппкъ. Въ п11аздпячине днв заработ
ная плата простиралась огь 1 до 1 р. 20 к., скотря по род» 
работь.

л караула пр1ВСковаго я

Въ 1870 г. ва всЪхъ вр1вска1ъ MajiiKncsaro овруго, взъ 
$8,513,083 пуд. песку, по.тучено шлвхооаго зо.юта 31 п. 35 ф- 
12 а. 25 Д-; среднее содеря!ае1е было вь 100 птдяхъ 41 д.; въ 
1871 г. ИЗЪ 46,653,983 пуд. песку, 47 п. 8 ф. 37 я. 95 д.; 
среднее содориавзе бн.ю 37V* л ; вь 1872 г. иаъ o i,740,340 п. 
иесву, 45 п. 10 ф. 63 3. 29 д.; срсдосс содержаи1е было 32', а 
доле. Вь Алтайскомъ округФ въ 1870 г. изъ 37,903,000 п. пес
ку волучево шляховаго золотя 65 п. 25 ф. 13 э. 19 д ; среднее 
содержание пь 100 пул. песку 63V< л-; въ 1871 г., изъ 44,99Н,К50 
луд. песку, 77 |[. 11 ф. 51 я. 93 д.; съ средявкъ содержалземъ 
63 д.; вь 1872 г. взъ 48,296,347 пуд. песку 119 п. 31 ф. 91 з. 
19 д.; съ средявмъ содержав1еиъ згь 100 в. песку 90'/s д.— 
Тавииъ обрвзонъ, на в^хъ промисдахъ подучеао золота:

, Попальныхъ болЪзней пвзолотыхъ промыс.)вхъ пъ течен1н 
посл’Ьдпнхъ трехъ лФть небило. Больчне рабоч1е пользовалвсь 

I пь ::р1всковыхъ больппцахъ, устроенпыхъ почти яа каждонъ 
I upiHCKt. НФкоторня взъ ятвхъ больвваъ, какъ. яззриыЬръ, вз 
' пр1искяхъ Цибг.чьскяго II К". Кузирппвыхь, яахолятся пъ от- 
лкчпомъ состояпш; оста.тьпы» удоп.1етв1>рв1елы1Ы. Меднкамсяты, 

i больничное бФлье п одежда и неливнпск1е вястрткеяты зяго- 
товли.тись золотоироиышлевяикамн пъ достаточвокъ количеств]! 
изъ блнжаПшнхъ горпдовъ. Лсчен1еиъ больвыхь зппимались 
пплъвонаемоие фельдшера, подъ руководстиоиъ 2 вольпоорак- 
тпкующвхъ врачей,

въ 1870 г
— 1871 г
— 1872 г

- 97 я. 20 ф. 25 8, 44 Д.
- 124 п. 19 ф. 89 8. 92 д.
- 165 П. 2 ф. 58 3 48 Д.

Чвио служащвхъ i 
стврмось:

робочвхъ ва вс1хъ пр]искахъ про*

пъ 1870 г. служагввхъ - 147, рабочихъ
— 1871 г. — — '  122, — —
— 1872 г. — — - 279, — -

- 3231.
-  3974.
- 3841.

Изъ числа рабочяхъ во всЬ три года было мрибш1швхъ 
нвъ ввутреняяхъ губерн1й Иипср1в 364 ч,; остальные за тЬмъ 
Лили Св6врск)е хФв1аве, крестьяне, инородны в ооселепды. 

Лошадей пря работахъ увотребдвлось;

ь 1870 г
- 1871 т
-  1872 г

- 1000.
- 1400.
- 1450.

Продовояьств1е врисковыхъ рабочихъ в свабжсн1е нхъ 
одехдо! лежало яа обязаяносгв золотопровытдевввковъ. Одеж
да, обувь и т. п. выдавадясь по цФваиъ заготовлен1а съ про- 
новонъ.—3aroTOBB«aie съФствыхъ прнпасовъ и фуража провэ- 
аодиось въ блва:айши1ъ въ пр]всвакъ селсп1яхъ Мар]нвсваго, 
Куанопкаго, Ачаасхаго а Ыивускасхагп овруговъ. Заготовлев1с 
1нва ва BOpiDH рабочимъ а для медиканевтолъ дФлалось зо- 
дотощюнышденпнханк по особынъ разрФшнтельвыиъ свидФтель-

*’)  Дер. Пявюшева ори ЛлеЪ, пъ 205 в. огь Б1йскв; въ 
кеЯ 70 дворовъ н 387 Д> об. п.

**) С. Чнстюяское при АлеФ, въ 200 в. отъ Б]йска; въ 
м м ъ  православная церковь, почтовая crannia, волоствос прав- 
lesie , 65 дворовъ в 445 д. об. п,

(*) Составдеао по оффва1альвыиъ отчетонъ.

Сиертяость въ 11р1исковыхъ больвицахъ ороствралась д 
слфдуюшихъ цвфръ:

- 30 че.10В.
- 26 пелов-

Саиоуб]йствъ - 
Уб1Йстоъ
Задавлено тажестью-. 
Скоропостижао умерло 
Утонуло

Число бФжавшвхъ съ золотыхъ прохисловъ простврадось:

въ 1870 г
— 1871 г
— 1872 г

cojbBcTBienb самвхъ

i 1870 г
- 1871 г
- 1872 г

Взыская1л за ппбфгя и виобше з
рабочихъ na.iaramTcii па осповаи1и 11 н 12 я. Иысочавшк у 
лергдеяяыхт. 24 Мал 1870 г. ираол.тъ о ваинФ рабочнхъ i 
Сябв1>ск]е золотые upouuc.i.T.

павлтмхъ рабочихъ совсФмъ веавклвсь в

ПоляцеЯевпл Ч1СТ1. ва золотыхъ ир]нскахъ пвФрепя Гор- 
воиу Кспрапяику на прзпахг. отдФльпаго загЬдатсля. Иряненъ 
состоктъ особый ка:тч1П отрлдъ, млдчнпенни1| въ дисциплияар- 
номъ отвошеп]н особому штабъ—офицер». Весь отрядъ состоитъ 
изъ 73 человФкъ.

Техпическая часть по разработкФ npincKOnb лежип> оа 
обнзаявости Окртжпаго Ревизора, язч. чпвоцвнковъ вФдомства 
Адтайскаго Горваго Правлеп]я.

Пъ предгпреждса1е безпоря.тковъ и яесчастныхъ случаевъ 
при выход|1 рабочихт. съ ир1исковъ, оии сопровождаются до 
жилыхъ мФсгь казаками. II гяииП ппходъ слзертяетса партиями. 
Поторжиыл |1яботн окаичиваютси И) и .30 Сентября и 10 Ок
тября; чтп—же касается до промывки золота, то тямъ, гдф нЬтъ 
зяннихъ проыыва.тепъ, она оканчивается 10 Сентября, а гдФ 
есть iipOKUDiui.nn—1 Октября. Пъ 1872 г. огь неправильнаго 
110яимян]я яФхоторнин рабочнии ряспоряжев1й яача.тьства, от
носительно срока работъ, прокзош.ш незначительные безпорид- 
хи, выразивш1еся саиовольяыиъ уяодаиъ рабочихъ съ пр1вскпвъ 
ранФе коптрактнаго срока; во эти безпорадки тогда—же пре* 
кращепп ]1азъксвев1ень рабочвмъ ихъ обязапяостей, въ во- 
торимъ ови вемедлевво возвратились.

Пути сообщения между 11р1исв8ив и отъ пихъ въ желынь 
мФетяиъ ио.иержвоаются средствами золптовронышленвиковъ, и 
дорогп. такихъ образонъ испряв.тлемыя, хотя и весовеФнъ 
удобны, по къ проФяду доступны. Осенью, когда пывадаютъ 
6олып]е сп+.га, запаливающее дороги до тогп, что ихъ прнхо- 
дцтен рпечищат!.. сопбшев]е iipiucKOBb съ жилыми ифстанн 
по Декабрь иФелцъ прекращается. Весною сообщея1е съ npiac- 
кями также затрудвительво отъ таян]я спФговъ и разлнт]я 
рФчекъ. Для отдыха я ноч,1еговъ проФзжающихъ ва npiacsB 
ЗЯМОЮ, устроены псобын иомФщев1я, такт, называекмя „Зи
мовья", огь 20 до 30 персть одно отъ другаго. На пвхъ въ 
это время безотлучно находятся особо отряжаемые золотопро- 
ныопенпвкамн караульные, соабжаемые отоплен1емъ, оевФше- 
в1емъ и яеобходнинмн пособ1амя яа случай подавал аонощв 
замерзаю111нмъ.

На Воскресенсконъ пр1искф купца Петрова устроена в 
спдержится яа счегъ золотопронышленввковъ церковь. ДвФ 
друг]я церкви устраиваются яа пр]искахъ Веселомт. К*, по- 
четвыхъ граждавъ Цабульсваго и Нслювовя и ва Провонье— 
Ильввскомъ К°. вочетныхъ граждавъ Кузвецоаыхъ.

Ия. Ы. Коогровъ.

И. д. Редакгора 1Гау!^амо«ич>.

Средн1Й суточный в шден]9 въ городф ТонскФ о } 14 Февраля 1874 года.

Старый
СТИН.

Новый 1 Варо-
метръ.

1 Термом, 
црн Барон

Баром, прв 
13Vi Г.

Терном, 
въ гФнн.

Термом.
сиоченвый

Упру- Влаж- Термом.ва
солндф.

Разность 
съ свобода

Состояв.
атносф,

Наврав, й 
сала вФтра. 11 Р Н М 11 Ч А II 1 Я.

26 , 564,9. t  15,4. 694,69. — 3,9. — 4,2. 1,17. 0,91. — 3,9. 0, 0. Облачно. ЮЗ. 4.
27 597,1. + 16,2. 596,77. — 8,1. — 8,4. 0,77. 0,81. — 8,1. 0, 0. ЮЗ. 1.
28 699,0. t  16,4. 598,61. — 12,0. — 12,1. 0,57. 0,95. — 10,8, 1, 2. Ю. 1. nimura — 17,O', р.
29 10 605,3. t  15,9. 604,97. — 10,0. — 10,3. 0,63. 0,88. — 10,0. 0, 0. Облачно. 3, 4.
30 11 615,4. t  16,5. 615,01. — 17,4. --17,4. 0,35. 1,00. — 16,6. 0, 9.
81 12 ; 609,9. t  15,7. 609,57. — 18,2, — 18,4. 0,29. 0,87. —16,2. 2, 0. С. 1.

13 ‘ 605,2. j + 14,5. 605,05. — 16,0. — 16,2. 0,35. 0,83. — 13,7. 2, 3. Ю, 2. 13 ч. ш пшиш — 21,0'. р.

1-« Овначаеп слабый, 2-е умФренный, 3-е сильный, 4-е очень сальный, 5-е урагаяъ. Ваблюдатель С. Эльснеуп

Ш Т Н Ы Я  ОБЪЯВЛЕНШ.

Kyarypcaie купцы Николай Иванов. ГРИБУШИЕ1Ъ и Ни-, 
холай Петров. ГОЛДОБ1ШЪ нмФемъ честь объяпвть, что мы, 
для всооляенЕя комнис1оввыхъ дф.тъ по чайной операц1и пъ 
ТомевФ в Ирбвтсхой ярмарк]!, а такл:е ио покувкФ и про- 
дажФ другвхъ товаровъ, открыли торговый домъ подъ фвр- 
жою:

а Г Р Н Б А Ш И И Ъ  и  г о л д о и и и  ь »

.4гент<*тво Страховаго 4Мшрсства 
« Я К О Р Ь . »

6) Пожизненные капиталы и доходы по 4-мъ разрядамъ.
а) На случай смерти.

(Освоввый вполвФ оилачеввый кааиталъ 2,500,000 руб.) 

Ирилимаетъ яа страхъ за умФреввыя премЕв:

Е) Движвыыя и ведвижимыя цнушества.

> гибельяыхъ случаень п

Право расоораженЕя дФлани л подиись псикяго ро 
Cpiatb нмеяемъ фермы предоставлено каждому изъ васъ i 
хЬльво.

Контора нашего торговаго дома будеть яаходнться 
ТояскФ. - 2 -

Грвбушввъ в Голдобввъ.

3) Товары; въ травспортахъ, идущахъ сухопутао. 
i )  Товары и доихимыя имущества въ скдадахъ, мага- 

зивахъ, лавкахъ, домахъ в таборахъ.
5) Фабрики, заводы, ме.шпвцы, масгерсвЕа в лругЕя заве- 

девЕя и оборотный въ вихъ каикталъ (въ товарахъ а цродух- 
тахъ).

Ь) СтраховааЕе дохода лъ пользу другаго (певсЕя).

с) СтраховавЕе пожнзаевнаго дохода вь пользу свою (рента) в

й) СтраховавЕе па пережитой срокь (обезпечевЕе 
таломъ иалолФтаихь в пзрослыхъ.

ОбшЕя я  частяыя условЕя страховввЕй можно вндФть въ 
агентствФ Общества, помФщающеися въ домф Старцева, иа 
Песхахъ.

Агевгь Гр. ЛлексФевъ.



Конкурсное Угравлеа[е, тчрекденвое оъ гор. TuHCst но 
д'Ьлаиъ весостонтелоноВ золото1фок111и.1енво0 К", коллехскаго 
coBtTBBKa Городове, пазваваетъ 26 будущаго Марта, вь 11 
васопъ утра, общее спбрнн1е Г.г. креднторовъ оввачеввоВ К°. 
1) Для выбора, ва основавш Увала Праввтельствующаго Се- 
вата отъ 2Я Октября 1868 года за .V 18GI, посреднвховъ въ 
ГретеВск1В судъ ва иредиетъ окред^леы{я колнвества двоидевдовъ, 
□одлехашваъ волвращеп1ю въ Ковкурспую массу съ Г. дЪВствв* 
тельваго статскаго сов-итвнка Базялеккаго. 2) Тавь какъ ос- 
талс.яын npiHCEOBua yoacria ралрЬшево Правительствующннъ 
Ссватоиъ продат!, чрезъ иосредсгво Глявваго Уоравлев!» Вос
точное С«би1вн, каковая продажа должаа состояться ю, буду- 
щеиъ •[•еоралк н^сядЪ, то за свит. Кпвкурсяое Уяравлев^е 
должно под.1ежать упрязднен1п; для оковчявщ—же исковыдъ я 
тяжебвыдъ д-Ьлт., лъ присутствеввмхъ нЬсгахъ вроязводащвхся, 
яеобходнио избрать особаго дов11ревяаго, что я будеть предло
жено общеиу собрян111> Г.г. кредиторолъ. Къ секу Коккурсвое 
Упраплев1е обязаввостыи счнтаеть присовокупить, что кредя- 
торы, яеявв8П|1еся пь общее собрав1е в не ириславш1с BBtcTo 
себя noiriipcBBUXi., будугь считаться сотласявшныися бсзуслов- 
00 съ тЬвъ иостаповлен1евъ, которое состоится по болыввастяу 
сумки кредвтороиъ, явившихся въ озяачеввос собрав1с.

- 3 -
□редс’Ьдателъ II. Пабадовъ.

Заложепвнс въ Обществеивомт- Сябирскомъ Бавк!; коллеж- 
свимъ секретярсмъ Алексавдромъ Имшивепкииъ три 5Vo биле
та 2-го лаЯна съ оымграшаии cepia 3216, 3216 п 3217 .̂ ё 18 
по 100 рублеЯ каждыЯ н просроченные платежсмъ, ва основа- 
В1и 73 ст. устава Банка, вазвачсны въ публичную продажу 
въ upHcyTCTBiii банка 0-го Апр1ля 1874 года въ 12 часовъ 
дня, съ тЬмт., что продажа будетъ производиться безъ пере
торжки, вакъ дпнжимаго uMteifl, в торгъ вачвстсл съ той 
суммы, какая числится въ долгу па этвхъ бнлетахъ съ ®/о при- 
блязитедьво съ 360 руб.лей. Выдапвая ictaa должна быть упла- 
чеиа въ хоть же день или не дал^е сутокъ, съ обезпсчев1енъ 
въ посл1>двенъ случаЪ похулки 10% съ виданной П'Ъпи.

А потому желав1Щ1с купить эти билеты благоволятъ явить
ся въ СибярсяШ Бапкъ въ вазначеввое время торговъ,—съ 
тЬнъ одвакожъ, что если предложевная п^яа будетъ эеачитель- 
(0 ниже противу послЬднихъ д*нъ на С.-Петербургской БиржЬ, 
10 11равяея1о Байка лрсдоставляетъ себ1 право отослать билеты 
для продажи въ Государст1)езвы11 бавкъ.

Продолжается нздая1е газеты

С И Б И Р Ь ,

ЦЪва издвн{я, съ аересыдкою во лей к^ста, 10 руб. За 
полгода, 6 руб.

Ц^на объявлев1й: за строку ме.ткимъ шрщ||томъ, за одвпъ 
разъ, 20 к. за всЬ noc.it,tyBiiaia - но 10 коп.

При ynnrpe6.ieaiH круиныхъ шрпфтовъ взииаетса плата 
по соразыфрвистя мЪста, которое ваймуть, яапсчатаваил круп- 
вымъ шри^япмъ, объяв.зев1я.

Адресъ: въ Орхугскт, въ редакц1ю газеты „Свбнрь."
- 3 -

Редакторъ—издатель: U, Кливдеръ.

Отдается въ арендное содергав1е в иожетъ быть и иро- 
дава нуконольвая МЁЛЫШЦЛ (въ 4 лодезава) жены коллеж- 
скаго ассесора Дарьи Михайловой Смврновой, устроенная въ 
1663 году, ва рЬчк'Ь ЛебяжеВ, въ дачахъ деревни Елгявой, 
ТутальехоА во.югти, Томскаго округа, во Московскому тракту, 
въ участкЪ зеи.1я удоб, к неулоб. въ ТО дес. обмежевянвпй 
н положенной на плапъ,—арепдусномъ Смнряовою въ Барва- 
у.п.скомъ Горвоиъ IIpaB.ieHiii. При иельпипк находятся строев(я: 
домъ 2-хъ этажной въ 4 комнаты, флигель въ 2 комнат:! и 
друНя необходимый во хозяйству с.тужбы. Объ услов1яхъ оъ 
ntnii обратиться хъ AontpeBBOKy Смврновой, коллежскому аесе- 
сору Алексавдру Пльвву Смнрвовт, во Mtcry жительства въ г. 
BificRt.

- 3 -

llpyr.iamcDie въ  подпвскЪ па еже> 
диевную газету ,.IIU B O C T H “  

вь IM 94 г.

Читающая публика yciit.ia достаточно озвакомиться съ 
газетою „(ЮВОСТИ“. Со всту|1лев1емъ пъ четвертый годъ сво
его сущестоовав1я, не П!>елстаоляется ввдобноств прибегать къ 
рекламакъ или об'!идяв1ямъ. По.южнтельво можно утверждать, 
что за подписву» цЪяу въ годъ для городсквхъ подпвсчнколъ— 
восемь, а иногороданхъ—девять руб. почти аемыелвмо предло
жить пубднкф сжедневвую гозету, по обшвряости программы н

раэпообраз1ю содержав1я, выдержвваюшуп ераяяенге толыо съ 
большими ежедвевяыми газетам!. Редакща „НОВОСТБИ" хо- 
жетъ, впрочемъ, обфщать только одно—ве остававлаваться ва 
пути улучшев|я наутревяяго содержав1я газеты. Для оцЪпкя 
степеяв такого безпрерыввато разявпя, достаточно сопоставвтн’ 
какой либо вукеръ „НОВОСТЕЯ“ вздав1в 1671 г. съ тъковымъ 
же вумеромъ выв'Ьшняго года.

Нви^рсваясь U вь будущемъ году оредложить иуб.чнкЪ въ. 
фельетон^ газеты вФеколько нвтересныхь ромавовъ, мы, яау- 
чеввпе овитомъ ярошлаго, обФщаемъ ве приступать хъ нхъ 
аечатав1ю, вока яъ вященъ портфелФ не будетъ рукопасв иол- 
ваго романа или полфетн. Говорить объ особнхъ вренкуще- 
ствахъ вапщй газеты ве приходится, во ссы.ються на факты 
позло.тительво. БмФето всяквхъ обЫавШ, мы прлглашаекъ 
провзлестн безнрнстрастнуп оцФнку „НОВОСТЕЙ" по любому 
отдфдьвоиу нумеру в'азеты ва лыдержку. Мы увфрены, что нз- 
с.1фдовав1е всФхъ злементолъ издая1и, какъ—то: ввутрвивяго 
содержяв1я, раэнообраз1я мвтерьяла и, даже, лвФшвости, нрв- 
оедутъ, въ лиду небывалоА дешелнзвы, хъ заключеяю яъ машу 
пользу.

Редакц1я приняла падлсжащ1я нФры, чтобы ль ваступа- 
ющеыъ году газета достал.гялась виогородянмъ подписчикамъ 
самымъ акуратвымъ образомъ, но для услФшваго всполаев!! 
этого обязательства, яачниая съ иерваго вовогодияго аовера, 
редакд1я просятъ гг. Ияогородвщгь жителей пмпФшвть съ 
ваяалев^енъ своихъ требовавК.

Съ лоставс.
На годъ - - 8  р.
На 6 мФсяцевъ - 5 р.

Съ яереенл.

Подписка принимается: 1) Въ ПетербургФ, кромФ главвоВ 
конторы „НОВОСТЕЙ", въ кнвхвонъ нагазвяф Базувова, у 
Казавскаго моста, д. Ольхвпа. 2) Въ МосквФ въ квнжвомъ ва- 
газйнФ Соловьева, на Страствомъ бульварф.

Ивогородвне адресуютъ свои требовангя исключвтедьво 
въ С.-Петербургъ, въ радакц!» газеты „НОВОСГЙ", адресъ во- 
торой почтамту взвФстенъ.

Для служашвхъ допускается разерочвв, чрезъ гг. кяявж- 
чеевъ. При этомъ подивевна девьгв должны быть двставляемы 
въ слФдуюпие сроки: 4 р. прв эаяв.тев1и о подпискФ, в  b v n u -  
вые по ровну (для городсквхъ но два, а вногородввхъ по два 
съ ооловвяою руб.), въ кониФ марта и въ коядф inSB.
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Редавтаръ-Вадатель Ю. Шрейеръ.

Довволево девзурою, 9 Февраля 1874 года. Въ Томской Губ. Твпограф)в


