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ГУБВРНЗК1Я в ь д о м о с т г .

И

Ц'Кпа за годовое издая!е, 
ва простой б̂ м̂агФ 3 руб. 
свребромъ.

Подписка принимае,тся: въ Редак  ̂
4iii Руберискихъ ведомостей и во 
всехъ Почтовыхъ Капторахъ.

\

ПЯ Т НИЦА .  Сентября 30 дня, I860 года.

■ ця',ч.ид'1 .Lwwm»

i

Ч а с т ь  О ф Ф И ц 1 а л ь н а я .  

О Т  Д Ъ  .1 Ъ  П Е Р В Ы Й .

I
Л

I.
; О пер^лиьназеь пш елужбть чииовниковъ,

Г. ToMcRiH Граждански Губернаторъ 
^)взолюц1ею на докладной запискв Том- 
лаг^ Полифймейстера 31 минув, августа, 

утвердивъ хорунжаго Глубокова въ 
;ь,олжвости Смотрителя Томскаго тюрем* 

/иаго замка, опредълиль Бравтмейотеромъ 
^Томской пожарной команды квартальнаго 
‘ . адзиратела Сьнной части губернскаго 

'.екретард .АотаФьева, а вместо его квар- 
альнммъ ввдзирателемъ канх^елароквго 

-Служителя Томской Градекой Думы Якова 
, А^таФьева.

Г. Исправляюпрй должность Томскаго 
раждаискаго Губернатора: 10 сего вен- 

тября определилъ состоящего въ штать 
Томской Казенной Палаты коллежскаго 
секретаря Николая Бакатина письмово- 
дителемъ въ Кузнецкую Градскою Доли- 
ц1ю.

Опредълилъ 13 сентября, въ слъдвтв1е 
л редстаклсн1я Томской Казенной Палаты, 
окончившего курсъ наукъ въ Тобольской 
Губернской Гимназ1и, Александра Дми- 
TpieBi, на службу въ штатъ ея, съ обя- 
затедьствомъ прослужить но гражданской 
части въ Сибири шесть лктъ.

Въ ольдств1е иредставлен1я Томской 
Врачебной Управы, отъ 31 мииувщ. 
августа, за JW 1013, разрьшилъ дозво
лить оной Колыванскому Врачу Кулену 
отпускъ на 38 дней въ г. Томскъ*
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Уволилъ 10 сентября состоящаго при 
Томсномъ Обш̂ емъ- Губернскомъ Управ 
лен1и коллежскаго секретаря Катаева, 
согласно прошен1ю, въ отпускъ^въ городъ 
Омскъ,. ва 28 дней..

ГГ.

Ф соеертеипызеш актах*,

Въ Томскомъ Губернскомъ. ГГравле- 
йш совершены:

!0  августа подъ 73, купчая връ- 
ПОСТЕ Томскому мьд1^анину Степану Фе
дорову Бубнову^  на купленный имъ у 
Томской мещанской женят Натальи Семе
новой Барабаищкковок за ЗбО руб. сер. 
деревянный домъ съ землею, состояец1й 
въ вьдън1и Воскресенской города Томска 
части, въ Благовкшгенскомъ приходъ.

19 августа подъ 60, купчая кри- 
ПОСТЕ женя чертелшика состоящаго при 
Б1йскомъ Окружномъ Землемерь Ксео1и 
Петровой Еремьевой, на купленное ею 
у исправляющаго должность младшего 
землемьра при Томской Губернской Чер
тежной Николая Александрова Дягилева

квад. 611 саж., состоящее въ вьдън1 и Юр  ̂  ̂
точной города Томска части, въ Влаговь- 
щенскомъ приход*.

"7 сентября подъ 7! ,, купчая крь- 
Ность жен*, кандидата Сибирскаго линей- 
ваго 11 баталшка Татьян* Михайло
вой Авдъевой, на купленное ею у уволен- 
наго отъ службы рядоваго) Васил1я Ого
родникова за сто руб. сер. пустопорож
нее м*сто земли, въ количеств* длинпипу 
14 и поперечнику 25 саж., съ выстроен
ным ь иа ономъ деревяннымъ домоиъ. 
Имън1е это находится въ в*д*в1и Юрточ- 
ной города Томска части, въ Христсро- 
ждествепскомъ прих'^д*.

10 сентября подъ 74, кутчая 
кр*пость Томскому 3-й гильд1и К^ЦУ 
Гайкулл* Саллимову^ иа купленный ииъг 
за 300 руб. сер, у жени служилаго та
тарина Казанской губерн1и ГПарафы За* 
шальягудпной деревянный домъ съ зем-. 
лею, состоящ1й въ вьд*н1И Юрточной го
рода Томска части, въ- Благовьщенскомъ 
приход*.

13 сентября подъ 63, засвидьтель- 
ствовано; духовное завьщанГе командую
щему исправительною арестантскою ро
тою граждаксиаго в*доиства поручику

за 92 руб. сер. пустопорожнее M*cTo|rjg^|^И.*?анову КауиэБу, оставленное въ
распоряжен1е его умершей сестрой его,земли, въ количеств* длиннику по улиг ъ̂ 

15 и поперечнику 20 саженъ. Имьн1е это 
состоитъ въ вьд*н1я Юрточной города 
Томска части, *ъ Благовьщенскомъ при 
ход*.

6 сентября подъ 70, купчаякр*- 
пость. титулярному сов*тиику Андрею 
Константинову Македонскому, на куплен
ное имъ за 40 руб. сер. у унтеръ-офи- 
цера Сибирскаго Линейнаго 11 бата- 
л1оиа Якова Николаева Константинова м*- 
сто земли, въ количеств* длиннику со

титулярной сов*тни1]̂ ей Анной Ивановой 
Гирз вдовой, о завьщанномъ пос^вднею въ , 
пользу дьтей ея двнжимомъ и недвижи- 
момъ им*н1и, заключающемся пгрвое въ 
меёели, экипажахъ, лошадяхъ, серебрен
ных* и золотыхъ вещахъ, а последнее въ 
деревянномъ дом* съ прислугами и зем
лею, состоящемъ въ г. Томск*, въдьн1я 
Юрточной части.

Въ Мар1инскомъ Окружномъ Суд* > 
(Томской губ.) совершены купч1я крьпо-

г., отъсторонъ передней и задней по 13, попе-|сти 16 декабря 1859 
речнику съ обьихъ сторонъ п© 47, в||у[ар1 идскаго 3 -й  гилед1и купила Рад1она
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Шмнолаева 'Рлзавова, на проданное е̂му̂ въ 
1859 году Мар^инснимъ 3 и :гильд1и иуп-* 
цом ъ  Тимофеемъ Тригорьевымъ 'Чоридо- 
вымъ HGдвйл^имoe !имьн1е, .состоящее 1въ 

,д®ревянномъ двухъ этажяомъ .дом» ,сг 
службами при немъ, находящемся въ г. 
MapiHBCRBj земли въ длину Юсаж. въ ши
рину 36 саж. и въ задахъ 3 сажени .2 арш. 
за 1С00 руб. сер. ^

17 декабря 1859 г. отъ жены жол- 
лежскаго секретаря Лпполлона Иванова 
Осипова, Авдотьи Петровой Осиповой,.на 
проданное ей въ 1859 году врестьяии- 
номъ Ваимской волости Козьмою Василь- 
евымъ Афанасьевымъ недвижимое им£н1е,

■ состоящее въ деревяняомъ однонтажномъ 
,домь, находящемся въ городь Мар1инсквз 
земли въ длину 6 сажеиъ 2| арш. въ sa- 

.дахъ 6j  саж. и поперечнику 33 чсажени, 
.за 25 руб. сер.

18 . декабря 1859 г. отъ жеввз ианце- 
лярскаго служителя Николая Калашникова

.Лины 'Васильевой Калашниковой, на про
данное ей въ 1850 году поселенг^емъ Ба' 
имской волости Павломъ Петровымъ Не; 
помнющимъ, недвижимое имън1в,«состоя
щее въ деревлнномъ (одноэтажномъ .домь 
съ службами при немъ, находящимися въ 
городъ Мар1инскь; зелтли въ длину 5 саж 
и 5 нетв^тей, въ ширину 35 саж., за 150 
руб. сер.

18 декабря 1859 г. отъ Мар1инснихъ 
мъщавъ братьевъ Петра и Данилы Навь- 
шнныхъ, на проданное.имъ въ 1859 году 
Мар1 инскимъ 3-й гил1>д1и нув]домъ .Тимо- 
феемъ Григорьевымъ Чориковымъ недви-

22 апрьля ,1860 г. отъ жазака Том- 
скаго городоваго казачьяго .полка Лар!она 
Яковлева Ояуфр1ева, на проданное ему«въ 
1860 году поселенческою женою Мар1ии  ̂
снаго ^округа Баимской волости .вдовою 
Федорой Михьевой Гусевой недвижимое 
им»н1е, состоящее въ деревянномъ «одно- 
етажномъ, дом£ съ службами при немъ, 
находящимися въ городь Мар1 инск£; зем
ли (Въ длину ,10 саж. 2 j  арш. въ ширину 
52 .саж. и въ задахъ .10 саж. 2j арш., за 
71 руб. 43 к. сер.

22 апръля I860 г. о̂тъ 'Мар1инскаго 
Николаеввкаго собора дьячка ,Григор1я 
Петрова Прибыткова, на проданное ему 
въ 1860 году Мар1 инекимъ 3-й 1гильд1н 
купх^омъ Тииофеемъ Григорьевымъ Ч.эри- 
ковымъ >недвижимое имьн1е, состоящее въ 
деревянномъ двухъ-етажномъ домъ съ 
службами при ,немъ, находящимися въ 
город» MapiHHCR»; земли въ длину саж- 
въ ширину 36 саж. и въ задахъ саж., 
за 175 руб. сер.

ЧП.

<06^ у н и ч т о ж е н н о й  д.оетьренности»

'Семипалатинское ' Областное Правде-* 
Hie еимъ . объявляетъ,-что засвидътель- 
ствовавнад въ ономъ 12  «сентября 135.9 
годе шодъ 23 доввренность, даннад 
проживающею въ г. Семипалатинск» дво- 
рявною Дарьею Михайловою П астуховою  
коллежскому ассесрру  ̂Ф он» М оисвеву 
Алексвеву, на хож дев1е по двламъ «ejr, 

жимое 1 uMBHie, состоящее въ деревян.помъ !П астухввой ,; производящимся в ъ ; при сут- 
одноэтажномъ дом» съ службами. при немъ, :ственныхъ и < судебыыхъ гмвстахъ у , д©-
ваходдщемсд въ гор од »MapiHHCR»^ з е м л и |•*жнocrllЫxъ лицъ въ.г.'Том ск»..и , другнхт» 
л ъ  длинуч30«саж. въ ширину 28 саж., за городахъ Росс1йской И и п е р 1и  м на ро- 
10 0  руб. сер. 1зы ся1|.аолота въ Восто1Н ой и :Згша/^но£
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Сибири и внъшнихъ округахъ Киргизской 
степи, въ слъдств1е прошен1я ея, Пасту
ховой, и постановле1пя Семипалатинскаго 
Областнаго Правлен1и, 1 августа состояв 
шагося, уничтожена.

IY-
Ш ы 8 т в ы •

Томск1й Губернск1й Судъ вызыва«тъ 
ра основан1и 448 и 450 ст. 2 ч. X т. зак 
гражд. изд. 1857 г. коллежскаго сеяретвря 
Александра Лнтипьева Ударх^ова, къ чте 
н1ю и руквнрикладству выписки, состав 
ленной иаъ дьла, объ отдачь имъ двор© 
выхъ «его людей въ казенное ведомство.

На рсновахпн 448 н 450 стах. X т 
зак. гражд. изд. 1857 г. креетьяенна Ка- 
инекаго округа села Спаскагв Авдья Фе
дорова Кетова и бывшую священнмче" 
скую жену Екатерину Иванову Ляшкову, 
вынь титулярную совьтнии^у Шевелеву, 
къ чтен1ю и рукоприкладству выписки 
составленной нзъ дьла, о взискаши пер- 
вымъ съ послвдней, за ионрадвннмя унего 
неизвестно кьмъ вещи 1082 руб. и про- 
гонвыхъ денегъ 106 руб.

' На основан1и 478 ст. 2 ч. X  т. свод, 
зак. гражд. 1857 г. Каинскаго купт а̂ Ва- 
сил1я Иванова, бкт ш ахъ  членовъ Канн
ской городовой Ратуши, купца Алексан
дра Досманова, мьщаяъ: Ивана Мясникова 
Ивана Шубина и довьреннаго купца Су
рикова, удьльнагр крестьянина* Николая 
Буланова, къ выслушан1ю рьшительнаго 
опредьлен1я, назначеннаго подписать въ 
28 число сентября сего года, по дьлу о 
взысквн1и псрвымъ съ посльднихъ убыт- 
Х О В Ъ  1200 руб.

На основан1и 478 ст. 2 ч. X  т. св. 
зак. граж. изд. 1857 года, Горнаго Депу- 
р:ата Черемиова и довьреннаго Бариауль

скаго мьщаиина Ивана Калинина, титу- 
ляряаго совьтника Николая Максимова 
Пылнова, къ выслущашю рьщительнаго 
опредьлен1я, назначеннаго подписать 22 
сентября настоящаго года, ,подыу о вза-г 
ймныхъ денежныхъ цретенз1яхъ мьщани- 
на Калинина и рудовоза Сузунскагр за
вода Савостьяна Арефьева Соболевскаго. 

Ртъ Томскаго' Окружнаго Суда, 
на основанхн 478 сг. X т. св. зак. 

гражд. изд. 1857 года, вызываются: надвор
ная совьтница Елизавета Алексьева и оынъ 
ея йоллежсшй секретарь Николай Алек- 
сьевъ Налабордины къ выслушан1ю рьше- 
н1я, состоявшегося по дьлу, обь отдачь 
ими, Налабордиными, въ казенное вьдом- 
ство двороваго своего человька Дмнтр1я 
Петрова съ свмсйствомъ/и р выдачь за 
него денежнаго вознаграждешя.

Въ Каипск1й Окружный Судъ  ̂
(Томской губ.) вызываются: Никита
Никнтинъ Авдьевъ, нреотьянннъ То-' 
больсной губершн, Омскаго окру
га, Сыропятской волости, деревни Кре- 
стиковъ и Федоръ Иванов,ъ Соколовой1й, 
коллежск1й секретарь, на основаи1и 478 
ст. X  т. 2 части св. зак. граж. (изд. 1857 

) нъ выслушан1ю рьшитвльнаго опредь- 
лсн1я, назначеннаго подписать 22 октября| 
сего года,^по дьлу о взыскаши псрвымъ 
съ посльдяяго денегъ 646 руб. 65 коп. 
за понесенные убытки отъ яеправмльнаго 
законфисковашя соли.

 ̂ Томсюй Зсмск!й Судъ вызываетъ 
лицъ, которымъ прнцадлежатъ отобран- 
ныя ртъ поймаяныхъ бродягъ (яаторж- 
яыхъ) яижеольдующ1я вещи; сатиновое 
пальто на каленкоровомъ цодкладъ, жн- 
летка сатиновая, пестрые триковые ше- 
ровары, двбинныя чембары вьтх1я, руба^ 
шка красная дабовая, тиковый половатвг£ 
жснск1й сарафанъ, шеровары дабовыс еи- 
н1е, бумажный полушалокъ, двъ пары жен-
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скнхъ сапогъ,' мужскихъ /бодьшихъ пара, 
окнш ^абовыц TJДJПъ на овчивномъ мъху 
съ чернымъ воротникомъ, вдинъ полуту- 
лупчикъ аърн̂ ^ъ овчинъ  ̂ одпнъ полушу- 
бокъ вътхш, син1и пубовый илатокъ, бт- 
лая скатерть, рукавш^ы .лосияныя—:Двъ 
пары, два ополски-буиажная и гарусная 
три кисета прлусит^рвыхъ, два ножа въ 
ножнахъ, небольшое ружье съ простмиъ 
заикомъ, коженный киоетъ, топоръ съ 
тоиорищемъ, 39 фун. солн въ маленькомъ 
холщевомъ мъшяь, маленьк1Й холщевый 
BbTxin мвшокъ, ^ ф. пороху въ холще
вомъ мъшечнъ, кожаная натруска еъ дро> 
бью i  ф. синлго сукна въ 4-хъ куёкахъ 
8 ар*ш., двв пломбы подъ J>fi Л®®
гарусные пояска и одинъ шерстяный, сте
клянная бутылка, одна пара кунгурекнхъ 
сапогъ, армякъ бьлын, пологъ холщевый, 
старый мкшокъ холщевый  ̂лошади: меринъ

буропвпй  н мерннъ каурый, тельга 
колеса некованы, два хом ута, съ-
делка.

Отъ Маргинскаго Земскаго Суда вы 
виваю тся за получен1емъ пригульной ло
шади кобылы свътло-рыжей, грива на 
правую сторону.

У*
'Р Ф я ы в к и,

Отъ Тоискон Градской Д7 мы объ
является о розыскаш н потеряннаго мъ- 
щанниомъ Ф сдосвёмъ Татариновв1мъ па
спорта, вмданваго ему ижъ той Думы 1 1  
марта 1869 К  за J \ ®  297, съ твмъ что бы 
считать оный недкйетвнтельнымъ и пред
ставить по отнскаш н въ Томскую  Град- 
скую Д ум у.

За Прсдс»датоля Соватннкъ Вулмгняъ.

За CtxpttftpH Тшаяовъ.
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Т О М € К 1 Я
в в & в ж & я :

Чаоть Оффинальная.

<0 Т Д Ь Л Ъ В Т О Р  о  Ш , 

ж  39 .

ШлтнИЕ̂ а, Сентября 30 
 ̂ 1860 года.

i i

ПрАвителъствующаго Сената»

■Въ ТомскомъТубернскомъ Пра- 
>влен1и ролучены сл»дующ1е укаагя 
Шравительству ющаго • Сената;

жностиыя лица Томской .губерн1м: 
руководствовались сими указами, »по 
получен1 и при Сенатскихъ шьд©-
МОСТЯХ'Ь.

ГП.

Ц и р к у л я р н о е  п р е д п и с а т е  Г ,  М и н и ст р а  
В п ут р еп н и ж ь  Дшлъ.

8 1юля, 86. О подробномъ озн»*' 
|чен!и простуоковъ отпуекныхъ вижнихъ 

То 'Лргуста, 3478. По вопросу:|чиновъ обрвщвемыхъ на службу.
'О вакйаав1и лицъ св м о ео л ьв о  отлучив'| ^ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ по- 
1ШИХСЯ за границу. |ложен1емъ Комитета Гг. Мивистровъ, ео-

10 Августа, 4003. По вопросу:|общеннымъ Гг. Бачальвикамъ Губерний 
о поря диь выдачи вывзжающимъ изъ-за-|цирнулярно отъ 10 Марта сего года за
границы <ОЕцеводамъ о овчарамъ видевъ 
н̂а оребыввв1е въ Росс1 и.

23 Августа,-JW 2894. Объ исключе* 
Moin изъ службы Титуляриаго ^Совътнвна 
, Деялейза.

Публикуется семъ с̂ъ тьмъ, 
‘-ч*о^бы при^утотвевныя ?мьсха и. дол-

30, въ отношен!» безорочно в вре
менно отпусйвыхъ вижнихъ чиновъ, 
веодобряемыхъ въ ^поведевш, между про- 
чвмъ определено: о важдомъ изъ отпу- 
енвыхъ нижпихъ чивовъ, ^которые наз
начены будутъ пъ обращению на дейст
вительную службу,,должно быть ^едела-
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■ во в«- его. бялетк, удостоя*рея1е:’ за что 
имеяно< опъ,  подвергается, этому наяазаг 
Н1Ю, подписанное - Полифймейстеромъ 
или Городнич^имъ и Земсяииъ Исправ- 
нияомъ по принадлежности; и eie удо- 
стовьрвн1в служигъ оонован1емъ для не- 
медленнаго обращен1я безсрочяо и вре
менно отпусиныхъ нижнихъ чйновъ, на 
службу.

HocT’i, П1О) найму у иыф|нина, чрезь что, 
угнана лошадв.

ТанаЯ' неопредвлительность, яр® 
обозначен!» проступяовъ отпускныхъ 
нижнихъ чиновъ, оъ одной стороны ста
вить Военное Министерство въ затруд- 
нен1е при раепредвлеа!и людей этихъ въ 
войояа, ибо пр_овинивш!еся отпусяяые 
получаютъ назначен1е по степени вины

Между твмъ Командиры Внутрек-гихъ, а. съ другой стороны не точное
вихъ Гарнизояныхъ Батал!оновъ присы 
лаютъ въ Инспеяторок1й Департамеитъ 
донесев!а о провинившихся отпуояныхъ 
нижнихъ чинахъ, для равпредвлон!я ихъ 
на службу, безъ подробнаго обозначе- 
н!я: за каяте именно проступки и но 
чьему требован!ю отпускные обращают 
ся на службу, употребляя для обозна-

объяснен!е проступяовъ обращаемыхъ на 
службу отпускныхъ, легко можетъ пов
лечь за собою произвольное двйотв!в въ 
□тношвн!и этихъ людей со стороны Го- 
родснихъ, Земскихъ в Сельсяихъ влас
тей и возбудить жалобы, иаяовыя уже 
и поступили въ Военное Министерство. 
Кромь сего. ВЫСОЧАЙШЕ утвернкдея-

чев!я провту пяовъ самыя неопредвли-|вымъ положен!емъ Комитета Гг. Мияи-
тельныя, веточнмя выраженш, каяъ нв- 
нримъръ: за предосудительное или не
одобрительное иоввден!е5 по подозрвн1ю 
въ ярвжв и т. п., но въ чемъ именно 
заключается предосудительное или не
одобрительное поведен!е, квмъ оно нео- 
добрено или засвидътельотвоваио, въ 
донесвв!яхъ баталшнимхъ Комзядирозъ 
не объясняется; равно не обьясняетоя и 
освовавш возвиншихъ на отпуояныхъ 
нижнихъ чиновъ подозр1 н1 й въ нражь 
а также на иаяую сумму одълана покра
жа, й было ли подано объ ней^объдв- 
лен!е.

Предетавллютея къ обращен!ю на 
службу и так!е отпускные, поступки 
ноторыхъ нельзя отнести ни къ одному 
изъ тъхъ, которые поименованы въ ВЫ
СОЧАЙШЕ утперждениомъ подожен1и 
Комитета Гг. Миниотровъ, такъ напри- 
мъръ: отпускной обращается на службу 
за небрежвостъ въ 0сполнев1и обдзан-

стровъ требуется точное и подробное 
оаначен!е проступяовъ.

Каяъ удостовврея!е о простуняахъ 
отпусиныхъ нижнихъ чиновъ возложено 
яа 11оли1]{!ймейстеровъ, Городничихъ и 
Земскихъ Исправниковъ, а Командиры 
Гарнизонныхъ Батал!ояовъ, принимая 
провинившихся отпускныхъ-на службу, 
йсполняютъ только требован!я Полицей- 
скихъ мветъ и представляютъ донесен!я 
Инспекторскому Департаменту о прос- 
тупнахъ въ томъ видь, накъ получаютъ 
евьдьн!я отъ Городекихъ и Земскихъ 
Полифй, притомъ въ ВЫСОЧАЙШЕ ут- 

|верждениомъ положен!» Комитета Гг. 
Министровъ обозначены проступки, за 
которые отпускные подлежать обраще- 
н!ю на службу, именно: праздношата-
тельотво, дурное поведен!е, вредное вл1- 
ян!е на общество и въ особеннооти не-
повиновеше мьстнымъ властямъ, то для 
точявго исподяени принятойкасателъв^
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ютпускныхъ яижнихъчавовъ мвры, для 
устрянвя]я яровявольныхъ дъйотв!й въ 
отиошевш лхъ соеторонм Полицсйоиихг 
мьятъ и пред7 вреждви1я жалобъ отпу- 
скяыхъ вв яесправедлввос обрвщвв!е 
вхъ ва службу, а тавже, чтобы валагая 
ла отпуевиыхъ ввжнвхъ чввовъ взыска 
■ ie безъ поала6 леВ1я, не ебремеилть вмъ 
стъ оъ тьмъ участи ихъ свыше мвры 
содвяв выхъ ими проотупковъ, ибо еъ 
обрР1цен1емъ на службу, отпускные ли- 
и1вютг.я нршивокъ и права на отставку^ 
— Г. Военвый Мийистръ проситъ моего 
равпоряже1!1Я, чтобы Начальники горо'д- 
cFHXi. и аемсвихъ полиц!й, передавая 
лровивйвшихся отвусивыхъ вижнвхъ 
чииоБъ, для обращения на службу, во 
Внутреивюю Стражу, вмъсть еъ отоу 
спкыми билетами, иепремънво объясняли 
на билетахъ со во&ю точноат1*ю сущеот- 
то нроступковъ, не сграннчнвалоь од
ними сблцимъ неопредьленвымъ ввзва 
н1^мъ нхг, а излагали по возможпости 
щратко и ясно обстоятельства, сопро- 
вождавдпя каждый проотуоокъ отдельно 
Тйкъ 'Чтобы-не ветрьтиловь ви мальй- 
l u e r o  со.мв»в1 я къ правильному яаплю- 
чен1го ю 'отеиени вины, ври вазначев1и 
отоусквыхъ иижвихъ чивовъ на службу. 
Д^я чего ес^и ва отпуеииомъ билеть 
окажется иедостаточво маета для изло- 
жев1я виБоввости отпуекваго, то Поли  ̂
цейсв1я мьста могутъ прашивать къ 
билетвмъ чиезые листы бумаги и вв 
вихъ излагатьобстоятелъства произше- 
CTBiTi или просту пковг, вярьпляя «тв 
листы своею подписью и утБярждая ие- 
чатыс. Бмьсть съ тьмъ Гане ралъ-Адъю-

обязанность Полицайскимъ мъстамъ  ̂
чтобы они съ большимъ ввимлн1емъ ра
зличали поступка отпускиыхъ нвжиихъ 
чииовъ, сладуя въ семь случав точному 
уназаи!ю ВЫСОЧАЙШЕ утверждоинаге 
положев1я Комитета Гг. Минявтровъ.

Объ 9томъ ртзывь Г. Воан наго Ми
нистра сообщается Гг. Начальниквмъ 
Гу6ерв!й къ надлежащему исполнен1ю.сс 

Публикуется для надлежащаго испо^-
нен1я.

I/
L

О назначети помощника Томскому Лолице^
мейстеру,

Г. Иеправляющ1й должность Том- 
сиаго Гражданскаго Губернатора, 9 сен- 
нября за 8648, увьдомидъ, что Г.
Начальнинъ губерн1и, имья въ виду, что 
въ Каинсков Градской Полифи, при нез- 
начительномъ ея производствь, лоложен- 
ный по штату Помощнинъ Городничего 
постоянно остается безъ занят1й, зйесЖ- 
ду тьмъ какъ въ Томской Полифи, гдь 
особаго Помощника Полифнмейстара не 
полагается, всегда огромное накоплев1е 
дьлъ и иереписокъ, отъ 5 1юля с. г. за 
JW 280, испрашивалъ разрьшен1я Г. Ге- 
нералъ Губернатора Западной Сибирн
на командирован^ въ Томскую Полифю ташъ Сухозаветъ проситъ вмьынть въ „  ̂ и тл  ̂ ~^ 1Домощнлка Каинскаго Городнлчаго, съ
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тьмъ чтобы онъ, въ качрств1  ̂ Иомощни- 
ва Полш^еймрйстрра, занимался въ Т(оли 
Ц1 и, впкъ члеиъ ея, исключительно внут
ри ниимъ дълонроизводотвомъ. На это 
Его Высокопревосходительство пзъявилъ 
соглясле въ предписан1 И отъ 25 мииу- 
вшаго 1юлл за 12УЗ.

П.

О п о р я д к л  п р о и я в о д с т л а  т о р г о в л и  вв п р в ст ь  
лн скихъ  сел енЫжъ,

Г. Гражданск1й Губернаторъ, при 
обозрьн1и нькоторыхъ онруговъ Том
ской губерн1 И, между прочимъ, замьтилъ, 
что во многихъ селен1яхъ производится 
разными Улицами изъ постолвяыхъ ла- 
вокъ, въ довольно значительвомъ нОли 
чествъ, торговля всякаго рода аршинны
ми товарами, что совершенно противно 
349 и 361 ст. XI т. уст. торг., и пото 
му предложила сдълать распоряжен1е о 
закрыт1и торговли аршинными товарами 
изъ постоянныхъ лавокъ, дозволивъ въ 
вихъ торговлю товарами подробно ука
занную въ примьч. къ GT. 349. Аршин
ными же товарами торговля можетъ про
изводится съ возовъ, а въ базарные дни 
взъ балагановъ.

По силь вышеупомянутой 349 ст. 
крестьяне государственные всъхъ наиме- 
НОвав1й, удъльвые и помъщичьи могутъ 
имьть въ своихъ еелен1яхъ открытыл 
давки, лабазы и друг1я подобныя торго
вый заведен1я, во торговать въ иихъ доз
воляется только иа основании установ- 
ленныхъ правилъ торговли вижесдвдую- 
1ЦИМИ товараим, имевир:

А.) Въ гогтинныхъ дворахъ, рядахъ 
и другихъ публичныхъ помыцен1яхъ мо
гутъ быть продоваемы:

1., Деревянная, или щепенная, гли
няная, крупная и мелкая всякаго зваи1я 
посуда, муравленная посуда, кромь фар- 
форовъ и англ1йскаго фаянса, бутылки, 
штофы и простые стаканы, но’ кромь 
шлифованкыхъ стеклявныхъ товаровъ.

2., Сохи, серпы, косы, иглы шваль- 
ныя и рогожчыа, булавки, ножи и ножницы 
р̂ 'сек]*л простыл, топоры, замки висяч1е, 
гвозди, сковороды, укладъ клинчатый, 
наперстки и проч1я нреетьянск1я жель- 
зныя мелочныя потребности, принадле* 
жащ!я къ домашнимъ кхъ нуждамъ, къ 
крестьднскнмъ строен1ямъ и къ работь, 
также въ телегамъ, роспусяамъ я саиямъ 
и всяк!я старыя жельзныя подьлки.

3., Сукна сермяшныл, понитки, ку
шаки шерстяные, и нитяные холсты кре- 
cTbSHCflie крашеные, пестряди, войлоки, ов
чины, веревки нитки, пряжа льняная, шапки 
съ русскими овчинами, крестьянск1я шля
пы, рукавицы, упоки, ноты, лапти, онучи, 
вареги, чулки руссв1я, мошиы и черезы 
коженые, русск1е шубы и кафтаны.

4., Кресты, цепочки, серьги, перст
ни и пуговки мьдвыд и оловянныя и 
провизки отеклянныя.

5., Поясы, снурки, тесьмы, ленты и 
косвини шелковые, бумажные и нитяя- 
аые нрестьянск1е, безъ золота и серебра, 
ветошное и ношеное лоскутье, кромь бо- 
гатыхъ шелковЕ1Хъ и парчевыхъ съ золо- 
томъ и серебромъ, нитки для шитья.

в., Веревки, зола, деготь, смола, ры- 
6ii  жяръ.'

7., Коион1< крестьявсшя потребнв- 
CTW zonyiai ■ б»дслжк, простыл дерсвлн-
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аи1»я—мш
ваго дълА съ ремеипымя и посконными 
вллеями, кромъ едъ.'?анныхъ изъ гляаде- 
вой кожи, ремни сыромятные, сани про 
стыя, ношевни, дровни, телег», pornjc  
ки, колеса, оси и пррч1Я къ тому  пот 
ребиости,^ кром». Ka6opffoH мвдной мьдью 
вонсной copvH, тельгъ и бричеиъ па рес си 
рахъ, дрожекъ, нолясокъ, каретъ и проч

8., Рогожи, 1;иновяи, мочалы и лыки.
. 9., Фрукты, ягоды, овощи и зелень.

10., Живая, мерзлая и поренпая рыба
11., Мясной, курятной и птпч1я торгъ.
12., Подержаиныя, ветхд'я мебели и 

разная старая домашняя утварь.
13., Старыя книги и эстампы.
Б.) Иодъ домами ц на дворахъ доз

волено имвть:
1., *1’акъ назыввемыя мелочныя да- 

вочви, вь которыхъ можно продавать; 
чай, кофе, сахаръ и разные пряные ко 
ренья, оливки, ваперг^ы, масло прапаН' 
свое, горчищу, иерецъ, уксусъ, пряники 
и разиыя крестьянск1я лакомства, сельди 
и разную соленую и сушеную рыбу, не 
чсный хлгбъ разнаго рода и булки, вся
кую мелочь которую дозволено прода
вать въ буткахъ, на столахъ, ларяхъ и 
лоткахъ, простыл ленты снурни и лен 
точки. Продажа всьхъ прочихъ товаровъ, 
которые измьриваются аршиномъ, въ 
сьхъ лавочкахъ зацрещается. Свьчи, мы- 
.40, фрукты, ЯГ0 .4Ы, овощи, аелевь рус- 
скаго upoHspacTeiiia и варенья, капуста,

Мелочная лавочка должна заключать 
одивъ только покой, въ которомъ прои
зводится продажа, и при омой можетъ 
быть кладовая, погребь или ледпинъ, 
иром  ̂ собсюеннаго жилья хозяина.

2., 1'абач£1Ы11 лавочки п;,авиламъ
въ уставь объ акг и̂зь устаиовлениымъ.

3., Изразцы, разные строительные 
матер1алы для мелочной продажи, не 
имья однако илитныхъ днороаъ.

4. ) Сьио и солому.
5. ) Мелк1е деревянные предметы, пе 

имъя однако же дворовь съ дри̂ вами, 
бревнами, досками и разнымъ льсом ь.

А по 301 ст. того же' тома к) ицамъ, 
мьщапамъ и посадсгз1 мъ satipt îi âTe- 
ся производить въ селен1яхъ папой 
либо лавочный торгь, кроме ярморокъ и 
установлецныхъ торговъ

А потому всь торгующ1е въ окру- 
гахъ Томской губерн1и предупреждают! л, 
что если они посль прииечатан1я сен 
|статьи не буду ’й'ъ въ точности выполнять 
услоп1й торговли, то неизбьжно будутъ 
подвергаемы. оштрафова«1ю по спль 1067 
ст. улож. о наа. угол, и испр. (:изд. 
1867 года:).

Ш.

0  н а й д е н н ы х ь  м ерт вы з еъ  mibAaot**

Отъ Томскаго Земгкаго Суда объяв-
огурцы и друг1е овощи квашеные, соль,^-*яется: Засьдатель 4-г,о участкаСтоцк1й въ

5 числа сентября запатока, травы, цикорный кофе, яйца, мас
ло разваго рода, крупы разяаго рода, 
мука, молоко, творогъ, сметаза и проч1я 
тому подобный мелочи, здьсь не поиме-j 
новааныя, но которыд Градская Дума 
или Ратуша разрьшитъ продавать въ по- 
добныхъ лавочкахъ, сообразно нриня- 
тымъ вь торговле обычаяиъ.

V,

рапорть отъ о числа сентяоря 
1785, ме;кду нрочимъ донесъ, что по 
тракту нъ селу И е л ю б и некому, въ мел- 
номъ сосповомъ льсу, вайдеиъ трупъ ве- 
извьстнаго челоаьва, закиданный мел- 
нимъ сухимъ вершинниномь сосновых'ь. 
деревъ. Трупъ этотъ жужескаго пола, 

|безъ головы, покрытый дивильао старымъ
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зипун'>мъ пзъ крегтьянсяаго чернаго 
c^RHtt до 1ЮЗОПИНМ на холшрвомъ под
клада, pj'Oaxa и шгапы ни ирмъ толстаго 
холста, на ногахъ холтевыл онучи, на 
ТОМЬ же мъсть лежала завязанная пет
лей опояска въ размьръ объема' шеи̂  
»ъ одной сажени отъ трупа, найдена по- 
лузгившая шапна, съ баранымъ онолош- 
вомъ и черепъ безъ волосъ совершенно 
обнаженный, под», трупомъ былъ мъшонъ 
и въ немъ мвдною монетою 70 коп., 
свладрой дорожный поживъ съ черными 
роговыми костями и небольшаго размъ 
ра изломанная роговая гребенка. Примьр- 
ио въ одной верстъ отъ Tt r o  же мъста, 
въ право отъ дороги въ 250 саж. най 
день другой труоъ мужескаго пола, тоже 
безъ головы, заброшенпый срубленною 
сосной, покрытый ветхимъ дабовымъ ха- 
латомъ темпоблаажеваго цпьта  ̂ на немъ 
свти е̂вая вьтхал рубаха, штаны изъ по 
лосатой голубаго цвьта пестреди въ зап 
латахъ, въ одной сажени отъ трупа нахо * 
делась холшевад онучна и шерстеный 
черный чулокъ, кожаный для деиегъ чер 
вый кпсетъ и половина такого же съ ки
стями; на мъсть, гдв должна быть шея, 
лежалъ ноясонъ завязанный петлею.

1У.

Р о,ш ы е к а н i я.
I

Отъ Мар1инскаго Земскаго Суда ро- 
зыскивнютея: 1.) потерянный Вязнинов- 
скимъ мьщннипомъ, Владим1рской губер- 
Hiu, Ииапомъ Филиповым »̂ Воронковымъ 
бумажникъ съ кредитными билетами раз 
ваго достоинства на .30*2 р., вмкстъ съ 
выданнымъ ему изъ Вязниковской Град
ской Думы годовымъ пасоортонъ и нь 
которыми бумагами.

2.) Уираденныя у Мар1инскаго мкща- 
нипа Гордья Гордт е̂ва вещи: два хомута 
съ шлеями, двь сьделни, дробовикъ, до
лото, гарусная опояска и украденяыя у 
Томскаго мьщанииа Андрея Сръльчукова: 
пальто суконное на желтомъ шеляовомъ 
подклвдь и два кредитныхъ билета руб- 
леваго достоинства.

3) Сркзанное съ возу крестьянина 
|Тобольсной губерп1 и, Тюменскаго округа, 
Виколая Киселева, мьсто чаю, подъ лите
рами Л. X.

4. ) Украденныя у крестьянина села 
Нолыона Якова Николаева Вощенко 5 
шубъ и 10 полушубковъ киргизскихъ ов- 
чинъ, двв поношеняыя шубы, казанок!» 
иолушубокъ, доха барловая съ бьлымн 
пятнами на правой полк.

5. ) Украденные у Барнаульскаго- мь-
щапина Васил!я Денисова Шеленина 51 
р. кредитными билетами и вещи: б сит-
г е̂выхъ рубашекъ, 6 полотняныхъ под- 
штаппиковъ, два шейныхъ отласныхъ 
|платка, двое сврыхъ триковыхъ брюкъ, 
|еитцу темнаго цвьта 12 ар., нанки сьрой 
12 ар., черная косынка, полуковровый ха- 
латъ, три жилета, мьдный образъ Св. Ге- 
орпл и опойковые сапоги съ калошами.

Отъ Б1 Йскаго Земсяаго Суда розы- 
скивается потерянный Б1йскимъ мьщаг?я- 
яомъ Егоромъ Ивавовымъ Алексьевымъ. 
зеленый сафьянный бумажникъ съ дчумя 
предписан!ями Вузпецкаго коммисгояер- 
ства, ипаспортъ, выданньхй ему Бшскимъ 
Овружнымъ Казначействомъ 1 1юлл 
срокомъ на одаиъ годъ.
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V.

Т о р г и ,

Отъ ToMCRaro Общего Губврвенвго 
У п равл ев1я объявляется:

1-, Для продовольств1я войопъ, въ 
Западной Сибири реоположенныхъ, по
требно заготовить пров1ввта на 1861 г., 
вановое заготовление, по утвержденному 
плану Г. Номандяромъ Отдтльнпго Си- 
бирсяаго Корпуса ,  предпвзвачаотся со 
Вершить подрядомъ съ торговъ, ноторше 
по сил» 2001 от. 1 ч. X  т. СВ. аак. изд.
1 8 5 7  г . ,  и  н а  о с н о в в н | | г  п о л о ж е в 1 д  В о -  
е н в а г о  С о в ь т а ,  и з ъ я с а е я а а г о  въ  о т з ы в ь  
Г .  В о е в н в г о  М и н и с т р а  о т ъ  2 3  Ф е в р а л я  
1 8 5 7  г .  з а  5 7 9 ,  д о л ж н ы  б ы т ь  п р о 
и з в е д е н ы  в ъ  Т о б о л ь с н о м ъ  и Т о м с я о м ъ  
О б щ и х ъ  Г у б е р н е к ш х ъ  У п р а в л е в 1 я х ъ  и въ  
О м с в ь  въ  С о в ь т ь  О б л а с т н а г о  У п р а в л е н и я  
С и б и р с н и х ъ  К в р г и з о в ъ .

2., Сроки торгамъ яазнячается про
извести въ Общихь Губернснихъ Упра 
lJлe  ̂ iaxb ,  Тобольсяомъ- для городовых > 
мнгазиыовъ: Тобольсяаго, Нлуторовснаго, 
Т у р и ясяаго ,  Тюмвнснвго и Тарснаго и 
Томсвимъ- для магазинов^: Т ояснаго ,
Мар|инсяаго, Каив(;наго, Б1йснаго в Rye 
вецняго, въ одно время- торгъ деоятаго, 
а персторжну” четыриадцатаго Онтябраи 
IT» Омснь вь Сол^тя Областнаго Управ- 
ле1ия Сибировихъ Киргияовъ, для гиро- 
довых'ь магазинufi'i; Нурганснэго, Ишим окий
€Н8ГО, Петропавловснаго и Омсваго, таяь 
равно для магазиновъ раоиолижк^оиых - 
ьъ  земияхъ Сибирснаго Линей иаго лш 
зачьлго в( йена и в», Областяхъ Сешюа- 
латингйой и ( и̂6 ирсн»1»хъ Киргизов ь торг> 
дьадцить ийтаго Октября наст лщаги года, 
а аерйтрржву  ̂ тогда |же, аиг^а винчится

торгъ ва вся магазины, въ плачь пока
занный, которые рлздялены иа пять дис- 
TBHi^jH въ слядующемъ пораднь:

Вь первой дигтан]д}и, магазины: Кур- 
гаяоной, Прегногорьяовснпй, Кабанов- 
свои. Пресноясной, Стаяо'всяой, Петро
павловской, Кишъ-Му РУ некой, Ишим- 
сиой и Полуденгкоя.

Во второй дистяяфв: Ле^жеяокой
(что ва сухой грнниця) Николаевской, 
Покровской, Мельничной, Коячетввояой, 
Арынъ Бялыксяой, Кургыяульской, Атба- 
сарСкой, Джергяияъ-Лгачьпной, Аямол- 
линокой, пияегы: Айдабульсаой, Дже- 
ландинсяой, Ку б̂ *тей»*иой. Ну раненой, 
Тлевычатпяой, Ескияейсвой, магазин.. 
Актвйсяой, пияеты: Терсъ Аяан* н̂9Й,
Коячет'вской, Арганатинской и иагазиаъ 
Улу тввекой.

Въ третьей дистан1 1̂я, магазины: Ом
ской, Ачаирокой, Черлаяовской, ТКедо- 
зинской, Пещанаяой,К ряновсиой, нъ- 
Аульской, Каряаралингпой, пикеты: Джу- 
свлинся1Й, магазины: Ямышевсяой, Лебя- 
жеяснпй (что на Иртышь) и Сем1ярсиой.

Въ четвертой дистан1 ]̂1я: Долинской, 
Семипалатинской, Шу льбинсаой, Пьамо- 
арсяой, Крвсновргпой, Устькамеяогор- 

кой, Конбантинопий, Феялистовеной, 
Бухтариинпкой, Большенарымсиой,
Верх v-Убингкой, Верхъ-Алейсн*.п, Тиш- 
рвцкой, Чарышений, М ральенсаой, Аы- 
товьевспой, А ну йеной, иия ч̂'ы: Джергам-

Б
Алджанъ-Ады рорсяой.— и 

к пя1 ой ди< танц1г!, магазины: Сер- 
г1опольг«ия, Урджар! к'.й, пикеты: Ко-
пальснаго тракгй:  ̂ 4 го или Малоая*
у зеков, 9 го или Бас каясний, мага
зины; w'l ей си h сний, Run а лье ко и, пияеты 
linii'U'R iru тракта; Л »нс'уй(ми)й. Куанкуз- 
гной, ма1 азинь;: Илейский, Ллмлиясной(
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аавоввыии о6 езпечвв1ям11, во еоля вто 
п«ж»лветъ прислать на торги запеча
танным о6 ъявлеы1 а, то дозволяетоя 
приви1иать овыя тольно до десяти часов'зь 
утра, назначенваго дня для торга, п о сл ъ  
же сего часа, тамовыхъ обьявлен1й не* 
привимать Въ объявлен!/<хъ должно быть 
означснн; зпан1Р, имя, фам11л!я и мвото- 
пребывав!е объявителя, аамое моличеотво, 
иуда и по каяимь цьнамъ жвлаетъ взять

Сгфьиненой и Костепоной, а переторжка 
пр«>изведется тьмь же самымъ поельдо- 
вательнммъ порядяоиъ и тогда уже, ног 
да иовчится торгъ ва магазины пока 
занные во вскхъ диетвн1](1ях>; если же 
на явную либо диставц1ю торгъ нончитоа 
раяье зяврыт1я присутств!я, то яеоота- 
вавливая торговъ, будутъ пронзв^^дить 
оние в на следующую дпстанц!ю  ̂ в если 
по канииъ либо обетоятельствамъ торгъ 
ва одну диотанфю векончится, то онея- 
чав!е отложится до ельдующаго дня.

3 ., Ж**л«ющ!в принять на себя пос- 
тавну iipoBieBTi, должны явиться для 
торговъ нъ вааначенвыиъ сронамъ съ*1 требнаго нъ заготовлвн!ю вь проаорц1ю

Разины, на которые изуотво будутъ 
торговаться и ньмь 9то не выполнится, 
объявлеи1е того остааетоа бвзъ всянаго 
дьйотв1я.

4., Желаю1ц!е торговаться на пос- 
гавяу пров!анта, по онончан1 и съ ними 
торговъ вь Томсномъ Общемъ Губера- 
сномъ Управлен!и, еъ заноаными обез> 
11ечен!ями для торговъ, на ароч!е мага
зины вышепонааанаше могутъ явиться 
въ Оисяь, въ Совьтъ Областяаго Управ- 
лен!я Сибиргнихъ Киргизовъ нъ подо- 
венному ерону.

и 6 ., О ноличествъ п.ров!анта, по-

1861 годя, для магазиновъ; Томснаго, 
Мар1инс8 аго, Каинскаго, Б!йсяаго и 
fiysHei^Haro, раздьльво но наждому мага
зину, и о сронахь, на которые хльбъ 
должеаъ быть постаалеаъ; танъ равно и 
объ усло1 1 яхъ втой поставки будетъ 
объявлено желвющимъ при торгахь, но 
кто пожвлаетъ ихъ видь гь ранье торговъ, 
то можетъ явиться Д1 Д сего въ Томское 
Общее Губернское Управлвы!е.<

ппотавку ир‘ BiftHTD) при ягоиъ слъдуетъ 
приложить свидьтеиьство на право всту-| Томская Губернская Строительная 
пден1 я въ подрядъ и по сумма его доста
точные з.тонныезалоги или поручительст 
в&. На запечатанномъяоввярть, кромь адре
са» въ Тобольское или Томское Общее 
Губернское Уг|равлен!е, или же въ Со
вьтъ Областнаго У||равлеп!а Оибирскихъ 
Ивргизойъ, должна быть надпись: л об*- 
явлвн!е къ торгямъ на поставку хльба въ 
военные м^гнзины, расположенные вь 
3 >*1 1ндной Сибири.» Лица, кои будутъ

Коммис!я жызываетъ желающихь на пря- 
HMxie съ подряда постройки, вмьсто сго- 
ръвшаго, новаго этапа вь дяревнь Варю- 
хвной, на каковыя работы иматер1а шп э  
составленной смьть исчис.<ено 7987 руб. 
17]  ̂ коп. за исключен!емъ изъ нихъ въ 
инструментный напиталъ 7 9  руб. 8  коп., 
съ ТВМ1 . чтобы желающ!е- принять на 
себя подрядъ явились въ Присутств!е 
Томскаго 1"убернскаго Совьта 1 0  числатъ 1 о.'

участвовать въ изу сто ыхъ торгах ». лично,*будущаго ноября мьсяца съ узаконенною 
или чрез-, порвреяных., немотутъ пода |чрезъ три дня переторжкою, съ доста
вать заиечатннныхъ обьавлвы'ш ва ть ма-1точными для обезнечен|я подряда зало-
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гами. C m ^ t j  и  к о н д и ц 1и  желающ1 е ыо  
г у ъ ъ  ви^хть въ Г^бернскомъ Совьтв.

Въ Томсной Градской Думь назначе 
ны 20 октября торги, съ переторжкою 
чрез5> 3 дня, на продажу пустопорожияго 
мьста земли, въ количеств* 1600нв. саж., 
ваходящагося въ Юрточной части, въ Хря- 
сториждествеискомъ вриходв.

VI.

Извлечете изг, утвержденной росписи о го- 
родскихъ расходах^ и доходлхв по г. Alapi- 
инску на 1 8 6 0  г.

По росписш дтверждбЕЁо;
1-е,

Всвхъ расходов*.
Окладпмхъ 659 р. 18 I
Не ояладв&хъ 1207—

-------------------1866—26^
Въ томъ чяслв: а., текущих*, 
Овладимхъ 623— 18

20^

Не овладнихъ

3-е, Йа вйр^жасв 
города.

Не окладныхъ

15 2 -  
------ 41 2- S
благоуотроив f io

•60 fг
6 0 ‘

50
4 е, На издержка по юеиипй Ч*1̂ ТШ

3

38*
Не овладныхь 961

------------------1584-
в 6., едияовременвыхъ, 

Окдадвыхъ 30—
Не окладньзхъ 143— 64

------------------- 179—64
Сумма «та оредподожева ва сладу- 

ющ1е предметы:
1- е, На содержан1е мъстъ и лицъ 

Гвродоваго Управлен1я, какъ то: О б щ е -  

бтвеянаго и 11олв1] е̂нс11аго.
Окладвыхъ 345
Неокладнмхъ 600-

2- е, На содержав!® Городенихъ иму- 
щсетвъ в нпемъ отъ города пом*щен!й.

Окладнмх'Ь 200—

Не ояладныхъ, 235-
5-е На мелочные расходы. 
Оклйдныхъ 18— 18
Не овладаыхъ 25 —

-------------------43 — 18
в 6-е Едивовремеввыхъ расходовъ 
Оядадаыхъ 36—
Нс ояладныхъ 143— 64

Всего---------  1866 —25J
и П-е,

Вевхъ доходовъ Не овладн. 1663—90 
Въ томъ чие.га: а., Обыкновемяыхъ 
Не ояладнмхъ 1653—90'
в б., Чрезвычайеыхъ:
Не оклвдныхъ 10—
Доходы эти предположевы еъ сл»- 

дующихъ статей:
1., Съ городокихъ ииущеотвъ в об- 

рочныхъ статей, не ояладн. 1166—
2- е, Сбороаъ съ вр мышлеяни|юв«1
Неонладяыхъ 201—40
3- е, Налогояъ новвеввыхъ.
Не окладвыхъ 143—50
4 е, Воиомогательиыхъ доходоаъ

50—
еду чайных до-

Не окладныхъ 
в 5-е Мелочвыхъ 

Xодовъ.
Нс ояладныхъ 3—

' л б -е , Бдииовременлыхъ пособ1й 
Не окладвыхъ Ю —

Всего —1 6 6 3 —-9 о
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t!tшюmяявeг̂ trssя̂ rrя!TШ

SSpKiM.' 1. flpsi »T«)R3X J4'̂ * прилагаются для надлежащего с с 120лнеп1я сыскяыа 
статьи »s«.«v’ieHHiiSs: а.) пр« В'бдомостях-ь Владям.у Херсоне., Смолен., Снхабир., Таврич., 
Астрах., liopoaeJK., Иолынс., Лрослгшс., Тобол, и Мркутс.; б.) при отношс1Пяхъ Т у -  
бе[ь{сгохъ Upa».iei*isi С 1шбир., Екатеркнослав., Полтаве., Костроме., Тамбо»., Пеязеис.

Иртл!:й. “1. При эгомъ JV^ и{шлагается для пснолнеяхя но И м п е р !»  сыскиад 
статья сего 11равлео1я. у

За Предолдателя Совьтникъ' Булыгинъ.

За Седретард Ушаковъ.

Т<амсяъ. Бъ Губерцояой Тиаограф1я,

\
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г
к т а т в о ж к а  м д о ш о а т »

>  39-й.
Пятница^ Сентября 3 0  дня^ 1860 годе.

4авть Неоффаци

С О Д Е  Р  Ж  А  Н I Е :

i ,  Обь о ч и щ ен ш  к о ж ь  п а л а г о  ск от а»
З уВ л дом о ст Ь ' о б ь ' о б о р о т а х ь  па  лрлюрк/ь вш сел/ь В озн ееен ском ш ^  ш^^йВбОг»

5 . К и бл 1о г р а 1р и ч е с к о е  u sem cm ic^
В- М ет е о р о л о г и ч е с к 1Л на6лю ден1я»

ОБЪ очпщенш кожъ палаго скота.

О пыты оч и щ зн гя  к о ж ь  п а в ш а го  от ь  
ч^мы ск о т а -

На оеяо1 анГ11 существующяхь^ ме 
дяко^оаицвйсках’а iiocTaiioBjeniH, кожа 
рогатага скота павп1аго от'В ч^мы  ̂ въ 
отвра1цен1е распроетранен1Я этой зара- 
аыу. должна быть изрублена на самой 
«котин'В и съ нею bmIsct-b зарыта въ 
аемлю. Но какъ> понесипе убытокъ отъ 
потери скотины естественно желаютъ 
воаяаградитъ хотя вВкоторую часть 
итого ^бытка^ то нерЪдко случается 
чгто они такимъ образомъ, или< подку- 
яаютъ  ̂ дееятскихъ иля другяхъ> лицъ 
обязанныхъ* наблюдать за исполяев1«мъ 
вомаяутаго постановлен!я,. сяммаютъ 
кожи съ павшаго отъ чумьк скота и

щая цвлыя стада я им«ющая столь гя> 
бельное вл1*яи1*е на зснлсдйл1е н ското* 
промышленность.^

Бывш!й предейдатель Курской па  ̂
||аты государ. имуществъ, д1(йст«ят. 
етатг совЪтнг Арендаренкоу полагая, что* 
так1я злоупотреблен!» только тогда 
можно будетъ нскореяятьу когда устрЯ' 
нятся причины, къ нимъ побуждающ1Я, 
поручалъ старшему ветирннарному вра> 
чу Соболевскому сдВлать* опытъ очи* 
1цен1Я кожъ павшаго отъ чумы скота 
посредствомъ выиачиванГя нхъ.. Опыт» 
эти состояли въ томъ, что каждая ко* 
жа вымачивалас|ь въ продолжен1я семи 
дней въ растворВ,. заключавшемъ въ 
себв 4 фунта гречневой золы, ^ фунта 
|1оварениоЙ1 соли и 1>го ведра воды; 
результаты испытан1я оказались весьма ̂ .  вродаютъ йхъ торговцамЪу отъ чего’|удовлетворительными,, ибо кожи, поте*

распрос'1 равяется бол'Взньу опу.стошаю-1ряв» ааразнтсльноо ихъ свойство» не
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ИФрТИЛИСЬ ■
ш#реть (̂ )*

сохраняли ва себ«

шевшйнеявв

В сл 1;дотв!е таноЗ ^дачн, дВнств.
•т . совВтн. Арендаренко полагалъ по 
лсзнымъ» въ тВхъ краяхъ, гдВ часто 
■ оявляется ч^ма ва рогатомъ схотв и 
въ сопредВльныхъ съ ними иВствостяхъ, 
учредить общественныя мочильни, на 
которыхъ вымачичать вышсскаваниымъ 
способомъ всВ кожи какъ скота пав* 
шаго отъ чумы, такъ и убнтаго хозяе
вами, и власть на нихъ клейма, вос- 
прстивъ продажу м вывозъ кожъ изъ 
означепныхъ местностей безъ клейма 
Мочильни въ городахъ устроить подъ 
вадзоромъ и ответственност1Ю дум- 
скихъ гласиыхъ и подъ наблк>ден2емъ 
полищймейстеровъ или городиичихъ 
В ъ уездахъ но упрявлен1ю гоеуд. вму 
вцествъ, учредить общественный мо- 
чильяи въ каждомъ обществе подъ наб 
людеи1емъ и ответственностью местна 
го управления. Въ помещнчьихъ име 
Н1яхъ возложить это на помещикове 
я нхъ управителей, съ темъ, чтобы 
клейма были поручены для клеймев!я: 
ве городахъ— гласиымъ, въ управлен! 
яхъ государ. нмуществъ— волостным’ь 
заседателамъ, а въ помещнчьихъ име 
и1яхъ м у  раэночницевъ-—становымъ^ зачумлевныхъ въ возвышенной темпе-

ся уже и прежде производетвомъ опм- 
товъ очищен1я кожъ$ раземотреть по
мянутое предположеи!е. Действ, стат. 
еоветя. Прозоровъ предетавилъ коми
тету по этому делу заключеи!е свое 
следующаго еодержан1я:

Нельзя решительно утверждать, что 
гречневая зола уничтожаетъ чумную 
заразу. Въ Ижевскомъ заводе, въ 18 55  
году, вымачиван1е швуръ зачумленныхъ 
въ продолжен1н двухъ дней въ древее- 
иомъ щелоке, не разрушало чумной за
разы. Почему гречневая зола такъ дей
ствовала въ опытахъ ветеринара Собо- 
левеваго и зависело ли это отъ соста
ва золы или продолжительааго времени 
вымочки?— оетается неизвестиымъ. По 
многостороннимъ опытамъ доступнее м 
вернее было бы, для очищен1а зачуи- 
левныхъ шкуръ, класть ихъ на два дни 
въ известковый щелокъ, какъ оиъ унет- 
ребляется въ дубильняхъ. Для дубленья 
шкуры обыкновенно содержатся въ 
этомъ щелоке, довольно густомъ, еемь 
дней и более, следов., кожа отъ такого 
щелока при кратчайщемъ сроке вымоч
ки не потеряетъ вовсе своей годности. 
£щ е доступнее и столь же верное сред
ство состоите въ развешиван1н шкуръ

пряставаиъ.

Предцмложеиье вредседателя Арен 
дяренки, доставленное имъ въ депар- 
таментъ сельскаго хозяйства, этимъ 
последпимъ препровождено было въ ко
митете Высочайше утвержденный для 
наблюдеи1я за мерами нскуственнаго 
прививан1я чумы рогатому скоту, кото
рый м поручилъ члену своему, действ, 
стах, совьтн. Прозорову, занимавшему-

----------------- Ti__________________
(*) Лми были покрываемы, и на низсь 

мешали и пли теллта и коровы по семи 
дней; выдавленный из& кожи соке быле 
нривите ля скотинп кв разнымя гастямя 
тпла, и никакихя признаков» »умы в» отпой 
скотинл не оказалось»

ратуре. Въ Ижевскомъ заводе была 
устроена маленькая баня для этой цели; 
въ ней подвергались зачуиленныя ш ку
ры единъ разе температуре Р., въ 
продолжен1е двухъ дней, въ другой 
разе температуре 50^, въ продолжен!е 
четырехъ дней; въ обонхъ случаяхъ 
шкуры потеряли заразительиоеть, н 
животныя, имя покрытыя и обнюхивав- 
ш1я ихъ остались здоровыми. Протнве- 
заразное действье возвышенной темпе
ратуры въ разныхъ ирнлипчивыхъ бе- 
ьезняхъ не подлежите никакому сомне- 
н!ю; и потому весьма важно устроить 
еще более этетъ способе теме, чтобы 
путемъ опыта, а не предположсн1емъ ре
шить, уничтожается ли чумная зараза 
въ шкуре, сели ея облить кипяткомъ 
несколько разе, или окунуть ее въ ки- 
цятокъ на часъ и нс теряете ли шкура
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втъ кипятка годвости своей: къ выд'Ьл- 
к* и yiioTpe6jcuiio. Первое обстовтель- 
ство уже теперь ясно потому, что если 
температура ^0 ° раярушаетъ зараяу, 
то т^^мъ «Kopte должна ед'Влать это 80- 
градусная вода. Сл'Вдов., теплотою мож 
по'достигать очищен1я зачумленныхъ 
ш курь в^рнТе, дешевле и въ кратчай- 
Ш1Й срокъ. Въ опытв Соболевскаго по
варенная соль не ии'бетъ никакого зна- 
чен1я въ разсматрцваемомъ отношен1и; 
тотому что соляной разсолъ, употреб- 
дяемый для выд'клки вожъ сыромят- 
■ ыхъ, заразы въ нихъ не уннчтожаетъ, 
а для опред’Вле1пя протнвузаразнаго 
дВйств1я гречневой золы, опытъ Собо
левскаго имВлъ бы бол'Ве важности, 
если бы онъ ВЪ пемъ сд'Влалъ ту  пере
мену, чтобъ, разделпвъ ш куру на две 
части, одну нзъ ниЧъ безъ всякаго 
■ редварительваго очищен!я сообп^алъ 

здоровою скотиною, а другую после 
вымочки въ гречиевомъ щелоке. Раз 
личное дейетв1е двухъ частей той же 
шкуры указало бы положитсльнее на 
пользу гречневой золы.

Во всякомъ случае шкуры, подле 
жаЩ1а очищелию и иосредствомъ теи 
лоты, должны быть подвергаемы дейст- 
В1Ю ея подъ наблюден1емъ ответствен 
иыхъ лицъ, въ онределевномъ месте 
•ъ  ириложен1емъ потимъ особаго штем 
Веля.

Эту меру для провоза шкуръ на 
продажу, можно иоетавить законоиъ во 
всехъ ryoepniflxm, въ которыхъ слу 
чается чума и чрезъ воторыя прогоня 
штъ гурты скота. Следов., могутъ 
быть освобождены только такш места 
въ которыхъ чума не бываете.

Во всехъ такихъ губерв!ахъ меру 
ату следуете соблюдать всегда, не 
применяясь къ времени присутств1Я или 
•TcyTCTBifl болезни; во иервыхъ, пото 
му, что промышленники, покуная шку 
ры въ раавыхъ местахъ ■  шъ разное

ремя, могутъ легко скупать шкуры и 
зачумленныя; во вторыхъ, случается, 
что чуиа является, скотъ надаетъ ж 
иного можетъ пройти времени, пока 
узнаютъ, что это чума, а между те.нъ, 
шкуры, продаваемыя въ такомъ случа:е 
за простыя, могутъ быть заражены. 
Продажа шкуръ безъ штемпелеван1Я вЪ 

губерн1яхъ, подвергающихся чумнон 
з11изоот1и, и въ благополучное время» 
можетъ быть позволена хозяевами но 
иначе, какъ по засвидетельствовая!ю 
местяымъ начальствомъ въ ихъ беэв- 
пасности, и притомъ, если чхожевенные 
заводы или дубильни, будутъ находить - 
ся по близости ихъ. Но отъ промыш- 
1енниковъ, окупающихъ шкуры въ рао- 
яыхъ губерн1яхъ и отправляющихъ на 
продажу въ разныя места, должно тре
бовать, чтобы все шкуры у  нихъ были 
штемпелеваны.

Затемъ, действ, ст. сов. Нрозоровъ 
полагаетъ, въ настоящее время необхо- 
димымъ, разослать миннстерск1й цирку- 
1 яръ къ врачамъ и ветерннарамъ мини
стерства госуд. имуществъ н внутрен- 
HIIXV делъ въ те губерн1и, где слу
чается чума, чтобъ они испытали раз
ные способы очищен1я шкуръ: 1 ) нов-
редствомъ гречневаго щелока по спо
собу ветеринара Соболевскаго еъ ие- 
ключепхемъ соли н притоиъ въ продол- 
жен1е трехъ дней; 2 ) посредствомъ нз- 
вестковаго щелока, какой употребляет
ся въ дубильняхъ, въ продолжеше 
двухъ дней н даже одного; 5) посред- 
ствоиъ возвышенной температуры, либо 
въ бане отъ ^0^ до 5 0 Р. ,  либо нали
вая шкуры водою 60^, 8 0 ^  перевора
чивая шкуры и повторяя nojuBanie го
рячею водою или кипатвомъ раза че
тыре въ часъ; прочемъ въ первомъ слу
чае шкуры содержатся въ бане один 
сутки, а въ горячей воде часа два. 
Шкуры эти потомъ высушиваются н 
сообщаются съ здоровымъ скотомъ, ме
нее цеввыиъ и мелкнмъ. Лучше, если 
иснытателъ ограничнтъ своп опыты
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]•дяимъ епос1»бо«ъ« «оджергаш «го раз 
■ымъ Ш311гажн1амъ ■ услов^ямъ жъ рав* 
■ые периоды ажъ. ЗатИч»* «адо предос 
тавать аспытатедямъ дааствовать по 
■Хъ ycMOTpBHiio, навя въ ъ я д у  тоаько| 
С71цеетвсяну1в цвль отарыть иди олре-' 
дВдить язъ лредподбакеяных'в способов  ̂
оаявцешя зачумдеяяыхъ шкуръ самый 
В'крвый, дешевый и общедоетупяый. I 

Комитетъ  ̂ принявъ въ ееображея1е 
тажой отаывъ чдена Прозорова, про- 
свдъ департааеитъ седъскаго хозяйства, 
сдВдать распоряжен1е о производств  ̂
въ яЪкоторыхъ губерм^ахъ опытовъ 
способа очи1цея1я жожъ вышеопксан- 
■ыми епособамв лодъ надзоронъ опыт- 
яыхъ BtTepiNeiapoBB) «ъ тВмъ, чтобы о

реззпътатахъ вспытая1я ояя «рсдставк 
ди подробяыя «вВд'Вя1Я» «зъ аоторыхъ 
бы можно было вывести заклочеи1С •  
дЪйствитедъности каждаго способа.

Лритомъ аоиитетъ, во избвжая1с 
одиоетороняости, могущей вкрадываться 
при окоячательномъ рВшешя столь 
важнаго, какъ для сельскаго хозяйства, 
такъ и для промышлеяностя вопроса, 
положялъ о ходВ его довести до свВ- 
дВн1я публики, обращаясь съ просьбою 
къ скотовладЪльцамъ, торгующимъ ко
жами и яожевсяиымъ заводчикамъ, дос
тавить комитету своя по этому дЪлу 
MHliHia.

([Ж. Мин» Вн. Дллъ),

ввдомость объ оборотахъ яа арморкВ въ селв Воэяесеискомъ въ 1860 
году въ девятую пятницу послВ шасХи,

Шслковаго —  —  ^
]Бумажнаго и сукоииаго —  —. —  —
Чаю я сахару 
Кожевеияаго—  —
И^елЪзнаго и чугуняаго —  —  1 — —
1 алаатгрейны^ъ вещей ■— -м. —
Разнаго мелочяаго —— *— —— —» •—
Стеклявной и развой посуды —  —> ....
Разяыхъ фр^ ятовъ—•
Рыбы разнаго сорта до 87 возовъ, полагая 

до 2 0 0 0  пудъ ^
Смолы и дехтя —  —  —  —  —.
Коровъаго масла до %00 пудъ —• — — >
Лошадей {(б —  ^  ....

На какую сумму сереб.

Привезено 
товаровъ.

Рубли. [Квп| Рубли. |Коя

Продано
ояаго.

^9Л70
70.225
15.600
22.600 

3̂'fO 
2600 
3870  

5̂80 
^550

3200
Ш

1550
€ 37 €7

^.800
6.900
€.750

10.250
3.500  
1000 
2 .5 5 3  
1.100
1.500

3.200
0̂0

1.550
€37 €7

Всего —• 183.672 i €7 hk.lkO 6 7

П р и м л ч л н 1Яг #-в. Ctnetehie нароЬй нш .ярмшрку «• мастоящшмш шоду былф
болие првтивл прошеФшашФ.

к 2-Шш За ФтФшу «• содержамш яяшшниияш лшшош* и болйшамошь шырушнф
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4 3 0  p y S .  80 жоп.% П Э Л  них» употреблено на пепрашленге лавок» v  балаеанфшщ i f  
хллдвеатвльно еистый доход» доставляет» 418 руб. SO жоп, хврвбрвм»̂

(От» Канвскаго Ч)*р. Начаа.^

1ИБЛ1огРАФИЧЕекоЕ азвъстп.
П р о г р а м м а  нниг»^ п о ж е р т в о в а н  

пых»  в» п о л ь з у  О бщ ины  С е ст е р ъ  м и  
^ o e t p d i n  лъ i 8 6 0  - г о г у  (*),

С.-Петербургскаа Общпша Сестсръ 
Мвлосерд1я, состоящая под» Высочлй* 
шимъ покровительством» Г осударыни 
И мператрицы, приняв» от» ^серд1Я 
бдаготворителей нВиоторыя общеполез 
пыя СОЧИЯСН1Я и географическ1Й атлас» 
<с» сонзволен1н Его Ммпкраторскаго 
В ысочества, Попечителя своего, Прин
ца ОльдЕнвургскАГо, покорнШишс про 
сит» вс»Е» сореви^ющих» благотворе 
шю,—выпискою от» Общины озйачев 
иых» нэдаи1й, оказать сод»йств1е свое 
ж» подкр»плев1ю способов» содержашя 
Богоугодного заведен1я. Всякая таКо 
жая лепта будет» принята Общниою 
с» глубокою прн9яателъност1ю, а тре* 
бованныя книги выелаяы с» перво-от 
ходящею почтою.—П ояд ерт в о ва ниы л  
мынл О бщ инл  н н и г и  с у т ь  с л я 8 у ю щ 1 я :

О ТВЕТЫ  НА ГЛАВИиЙШШ ВОЗ- 
^Х Ж Е Ш Я  ПРОГИВЪ ВШ^Ы ИС-

тл п и о й .
Издаше 1860 года. Напечатанное 

ж» 16-ю долю листа аа аелснсаом гбу̂  
« а г » .

В» начал» атой нянгн автор» го 
норит» нежду нрочнм» к» читателю: 
сЭта нсболыиаа книжка соетавлсна на

(^) Нееатаетел ховласно отношем'ю 
Общины,

рочяо. для тебя мой дорогой. ЗаймнЬ» 
ею, особенно если при первом» взгляд» 
она теб» не понравится.' это бу д̂ст» 
{знак», что она необходима теб».

Говорят»,— ч̂то хорошая книга
есть добрый друг». Желаю душевно 
доставить теб» такого друга. Прн.нн жо 
радушный дар», который лредлагаетси 
от» чкстаго сердца. Хотя ата книжка 
будет» говорить о предметах» важных», 
но думаю, что она не наскучит» теб»; 
я дал» ей наказ» не Н{гопов»дывать, в 
просто разговаривать с» тобою; и про
читав» до послТднсй странички, ти  
скажешь мн», «сполнила-л» она свое 
!Д»ло.

Ты зам»тнть конечно, что вред- 
разсудки, которые я опровергаю, троя- 
каго рода: одни происходят» от» не- 
«виргл,—это самые худшге,—и с» внхъ- 
то я начинаю; другие от» п е в п д е т л ;  
третьи наконец» отз н е д о с т а т к а  м у -  
леестел.—-Бели ты, как» я «ад»юсь, 
чужд» этих» предразеудкон», то моя 
отв»ты могут» послужить теб» предо- 
стережен1ем». Во всяком» случа», я 
прошу Бога,' чтобы они прииведи теб» 
пользу И нашли ( доступ» к» твоему 
сердцу,—н пр. ^

С о д е р ж и т е  о т о й  книги е л л д у ю щ е е ^

К» читателю.—! .  Нсхочу слышат» 
о Релнг1и7 2. 11евВрун>щ1й говорит»; 
н»т» Бога7^3. Когда умирают ь, то 
все кончено?— Случаи управляет» 
вс»я»: иначе не было бы столько 6< з- 
порядка ва земл» и столько зла? Псио, 
что Бог» не занимается пами?—5. Чзи» 
так» мкего говорить о будущей» блл-
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женетв'Ъ, j y 4 me бм Религ1я позабо 
тялась уиичтожять. въ этой жизни бвд 
ность н BclJ б'Ьдств1я?— 6 * Религ1а го
дится только для простолюдиновъ?— Т. 
Достаточно быть честнымъ челов'Вкомъ: 
•т о  лучшая Религ1я и этого довольно? 
— 8 . Ё сть много умныхзь и ученыхьлю  
дей, которые не в*Врятъ XpHCTiaHCKoii 
Религ1п?— 9, Д  в^рю только тому, что 
понимаю; какь же вВрить таинствамъ 
Религш?— 10. Д  желалъ бы им'Вть вВ 
ру, но иемогу?— 1 1 .  ВсВ в'Ьрован1Я хо 
роши?— 12. Не былъ ли 1нсусъ Хри 
стосъ только великпмь благодВтелемъ 
человечества? Точно онъ Богъ?— 13. 
Д  хочу следовать одному Евангел1ю, 
держаться только первобытнаго Хри* 
ст 1анства?— 1^. Д  имею мою собствен 
вую  Рслиг1ю; я хочу повиноваться Бо 
гу, а не человекамъ. К ъ чему Церковь 
п все ея уставы?—1 5 . Люди испортили 
дело Христово и я хочу очищенной Ре- 
Л11г!и?— 16. Не все ли равны вероисно 
ведан1Я Христ1анск1л? какъ узнать меж
ду ими истинную Церковь Христову? 
— 17. Къ чему слушать священниковъ? 
они также какъ и все люди, имъ бы 
ие следовало продавать святыни?—18. 
На что молиться святымъ! Богъ и безъ 
нихъ можетъ снасти насъ?—19. Чество 
ваиГе иконъ нс есть ли идолопоклон 
ство?— 20. Теперь не верятъ чудесамъ? 
— 2 1. Богу не нужны мои молитвы; 
Онъ знаетъ Самъ, что мне надобно и 
безъ моей нросьбы?~2 2 . Мне незачемъ 
ходить часто въ церковь, я могу мо 
литься и дома?— 23. Мне некогда?— 2^ 
Богъ слишкомъ милостивъ, чтобъ осу 
днть меня на вечную муку?—25. Къ 
чему исповедь? меня совесть ни въ 
чемъ неупрекаетъ?— 26. Зачемъ npio6 
щаться часто? н разъ въ грдъ сляш 
хомъ довольно?— 27. На что посты 
ведь не входящая во уста скверинтъ 
-^28. Л не Mor̂ I это слишкомъ труд 
но?—29. Надо мною будутъ смеяться 
не надобно быть страннымъ и ханьжою? 
— 30. Д  знаю набожныхъ люден, кото 
рые не лучше другихъ?— 3 1 .  Жизнь 
набожная слишкомъ скучна; лишить се

бя всего, бояться всего! что это за 
жизнь?— 32. Въ молодости надо поза
бавиться?— 33, Д  буду набожснъ, когда 
состареюсь, когда у меня будетъ мс-̂  
нее делъ и заботъ?^— и Заключеи!е.

Цгьна за экзем. SO коп. серев.у ш 
сь пересылкою во вок города.

83А1ШПЫД ОБДЗАШЮСТИ ХРИ- 
СТ1АПЪ СУПРУГОВЪ, ИЛИ РУКО
ВОДСТВО КЪ ВРЕМСИИОМУ И 
ВЪЧПОМУ БЛАГОПОЛУЧНО ВЪ 

СУПРУЛНЕСКОИ лш зни,

СочиненГе Священника Русской Мне- 
cin въ Стокгольме, Магистра Ioanna 

Толмачева. С . п. б. 1860 года. 
Следуя руководству Слова Бож!я, 

сочинитель принялъ на себя трудъ, да
бы показать: какъ христ1анск!е супругк  
могутк достигнуть времепнаго и веч- 
наго- счаст1я въ супружеской жизни, 
или кав1Я нхъ̂  взаимный обязанности? 
Ибо обязанностм для тоге и даны нам'Ъ 
югомъ, дабы нсполнен1е ихъ приводи

ло къ истинному благополуч1Ю.
Хотя заглавГе сочпне1пя относится, 

главнымъ обра.з:омъ, къ брачнымъ ли- 
цамъ, но она можетъ быть читаемо ш 
теми, которые еще готовятся только 
вступить на этотъ важный путь жпзюа, 
трсбующш предварнтельнаго npHro*, 
товлен1я.

Содержите этой книги елтдующеех 
Предислов1е.— 1 . Устаневлен1е, свя

тость и важность супружества-— 2 - 
Счастливый выборъ супруги. — 3. С у 
пружеская верность.— Супружеская 
лювашь,— 5. noBUHOBenie жены мужу.— 
Благодетельное вл1ян1е жены на мужа 
во взаимноиъ преуспеян1и въ благоча^ 
ст1и.— 7. Украшеи1е жены.— 8 . ПочтенГе 
мужа къ жене.— 9. Семейныя нспыташя. 
— 10. Богобоязиенное семейство к домаш
нее Богослужен1е-
Цлна за экземп. SO  коп. сер. и въ 
пересылкою во всп. города.

{Продолж ет е будетъ.^ ^

Вшввтать Ьваволлотем: Sa Граагданскаго FySepMomepa, Длстввтвльпый Отатстй € ф-~ 
Флтникв Клрбоньерьщ

Твмсжё, В  в Гмбврмвяой Тшпоёршёёш.
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