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fU4y ев укавол» u еообцета^

глоеталгв и nfm6atAiHt4Xb кв мплв поЛАи̂ ам>1пек, длл *eto6-
кв npatumtAumea, шакв ;<авн«>гв n;<uey<»em<ex«NK> лпетв, 
vaemu, «в иемивахш #70 еп>' И ш. общ. губ. }/»р., иллют*

ллы гувермскаго провлетя. /7у>еддага<те« ееплв пртеутгтвеннвглв 
|»цал» шолекск» губгрши о приыЬюЫ гюллкушвгхв уае»ор>лжек1« 
>и.<учем1и тих» HS М  губериоиих» тЬолостей, «в «оикв пол<вы|емав 
жидая особых» на nputcOtme ихв «в iKnuMewie omHoiueHiu о npti-

Ч А С Т Ь  0 * 4 Н 1 ^ 1 А Л Ь :

(1'1’ Д Т »Л 1 >  п е р в ы й .

приказы г. Гснградъ-ГуАсрнатпря запад. 
Ron снбмри. по гра:кла»скпм} н'Ьдомсгв;: 

liHii года 20 Фсврадм М  G.

По Г .taaiiony ;праало||1ю.

ВысАЧА11шия ь мрппаэовгь по поемпоа; Nn* 
нисторс'гау, 0‘1’ь Н ямпарн сего года аа М  Ч 
протводи'П'Я SB вьюлугу дЪтъ.

Поаощиикъ сто.10па'1аль>1пка каэвчьяго 
отд'кден!я, коллежскп! секретарь Охрыментчь 
въ тптуанрлые сов1>т11ики си старшипствояъ 
съ 25 iioiiH 18()5 г.

По Томском ryfli'pililt.

Приказопъ Я1тшстра lOcriiiiiH, отъ 20 
декаОрл пппувтаго юда за Hi iUG.

ToncKiif губериск|й прокурорь, коллеж- 
СК'м еов(;тн11КЪ /^сеаъ мрпчис.1яется К'Ь Д>>> 
лартанепту Мимнстерства Юст11ц1п.

24 Фовра.1Я I .W 7.

ГОСУДАРЬ Ш1ПЕРАТ()1Ч> Всквл.юс- 
Т11в«ншЕ сопзволил'ь иожаловать амжепапме- 
iionaiiHbinii дкцамь за отлично усердную 
службу сл-Ьду1ищ1я паградм, вт. 20 день де
кабря aunyauiaro юда.

Участки пустоиорожпей зецли, паходя- 
щ1еся Ояскаго округа, вь юдшгекоп волости:

Врачу nanciona ToucRoii гу<п‘рнской гип- 
яаэ>н, щтабъ— лекарю, коллежскипу сов'Ьтпм- 
ку .4иоанооу 1041 д. 1(>(И1 с., (каипскону ок- 
ружнону судь’Ь, коллежекичу еииЬтимку Нее- 
пяраяскому 2S-I д. 1<>00 с.,

К’Ь 20 день января <

•4лену со

Со, Стаиислааа степени.
Тиискиму губернскому }1Ч)дов11ыхъ Д'Ьд'ь 

стрн|14<-пу ки.ысжскоиу сов’Ьтннку £лисгьсву, 
пенравляющему долаоюить ннсиектора Топ- 
скоп врачебпон уираяы паднирному cob’Î thh- 
ку >fiimh-eeu'«t/, •1И1шнпнку «собых-ь поруче- 
iiiii главнаго yiipaRjeiiia эвнадион ( нбнрп, кол- 
ичкскому ccKpi'1'арн) И/юмлову.

Со. Анны 0-U «'шепеми.

Учи гелю яатсяатнкн и Физика Тояскоп 
1'уберпекон iHmiasiu, ко.иежскилу соВ’Ьтннку 
'fiiiupm, 1>аривульско>|у з< лскояу исправпяку 
||а.11и>|>111>иу С|>Я'Ьтнику Лл(/Эие.1л)1део1/, кол- 
.ii':i:t'KKM'b аосееорая'ь: я.тадшем) uiiiiuBHiiiiyoco- 
быхт. норучепн! 1Лавнаго yiipaB.ieiiifl ааиадиой 
инбпрп. KpytteHUHony, сто.юначильнику глав
на!» унравл'н1н аападипн сиинрн Панову, 
liiiiCKOiiy 31'нскопу uuiipaamiuy Кайдадову, 
учпп'.пп рисования, чсрче1|)я и чмстоаисан1л 
Гомскоп губер|1скг|н rmiiiaoiit п надзирателю 
м |||»1х<>дяшип11 ученнкамн riiniiaain, тнту- 
.|яршшу сов’Ъткнку Пошарову.

fa. Cm. t J-u emeneKU.

(уг»лонач.тлы1нку Топскаго обв]аго губерв- 
скаго унравлси1я (iibiiit. чнновнпкъ особыхъ 
|тручен!||), губернскому секретарю Процоп- 
тнлоеу, и помощнику столоиачальпика глав- 
наго у||равлем1н западноп сибпрн, коллежево' 
яу регистратору Васильеву.



3> неслужебныя отдичЕя.

Зояотую медадь ддя пошсн1Я па шсЬ на 
Стаяивдамкой денгЬ Томской; 1>й |идьд!и 
k ; uu7  ifiM4MNy.

Дои;шс|1иый к'ь неиравден!|о доджности 
•асЬдатедь 4 'Г о  участка Тоискаги округа 
«тсмоначадьник'Ь Гимскаго губсрпскаго ирав- 
дсн[я Hij^jKt>ecKiu утверждается вь доджпос- 
ти съ  января сег» года.

ЗасЁдатедь KuiiitcKaro аеискаго суда I fti- 
колаео* мааначаетси Томскимъ окружиыкъ 
схряпчияъ.

П о  Гдавкому унравденно.

Стодоиачады1икъ i»-ro отд'Ъдем1н, ссауд' 
.4ьво««, отчисляется вь сибирское ка.тачьс 
MoiicKo.

Назначаются:
Поиошникъ стодоначадышка, колдсжск!н 

секретарь Г<>ленщкш—  стидоиачадытком'!. въ 
&-С отд1>дени’,

Нрнчнсденный къ 1*му OTA'fc.ieiiiio Ивал'ь 
С*ре6р«нникоаъ— ноиошникомъ сгодоначадь- 
ипка на srbero Годенецкаги.

nEPiiUtllU 11 СДУЖБ-В ЧИиОВ1ШВОБЪ.

По раС11оряжсн!ю Г. Начальника губериЙ! 
ка11Цедярск1н сдужитгдь Каинскаго ок- 
ружкаю суда .Михаидъ /Гриендмиковь 9S*e< 
•радя сего года 11<'реи'Ьщс11'ь въ штатъ Том- 
окаго губсрнсквго 11равдс1ия,

По noBTaHoueiiiw управляющаго питей- 
во*авц|1эвымъ сборомъ заиадиои снбнрн сос
тоявшемуся:

Причпеденнын I ' i  сентября i^GG года къ 
губернскояу акцнэнояу у|гравден1ю титудяр* 
иый свв-Ьтнпкъ il/(MUHO(jcKiu, нелвиниинсн со 
дня □ричисден!н до настоящвго вр<м<'нн К1 
utcTy своего сдужен1я въ г. Оискъ и не- 
8редставнвш!п ни какого донесен{я о ирлчи- 
вахъ неявки, на оснива1Йи ст. т. I I I
уст. о сдуж. но онред. отъ нрав. свод. зак. 
гражд., иэд. I8G7 года н ст. 414  удож. о 
наказ, угод, и менрав. над. I8G6 года, уводеп' 
вовсе отъ с.|ул:бы но акцизному в'кдоиству 
авпадной снбнри.

о REPIHBlUl'b С.1УЖА1аВХ'Ь <10 БВДОНСТКГ тоисво!
гш риский оочтовоа euuio i-ы . за ш а р ь  м ш ц ъ
1I6T ГРДА.

По иоста110вден!ялъ губернской почтовой 
конторы, состоявишнсн: 4  января за М  51.

Оиред-Ьдены:
Согласно прошенмо, ин-ЬтцШ въ г. Том* 

ск4 жительство, дворянинъ Адаиъ Полю^ 
яо«м<<ь-Ce/)Huî Kt£i, въ водывань почтад1оиоиъ, 
на MtCTo Афанасьева оеремБщеннаго въ 
Томскъ съ  1 января.

S января М  46.
Крсстьяннвъ иаъ нвстеровыхъ Твмекой 

губерв1Н, уксунайской волостн, седа томско- 
ваводскаго, Никита Севергинь^— шъ Канмскъ 
аочтад1оноиъ, на мкств Петрннскаго iiepeH-b-j

щепного въ Тоисвъ, съ Д января.
95 января А1 500, уводенный отъ обяэа- 

тедыюй горнозаводско!! службы Мемнонъ 
Якилюв*,- въ Sn-biiiioropcKb почтал1оноиъ, на 
иравахъ водьнонасмныхъ, на и-Ьсто почталю' 
на (]олони1шиа уводеннаго въ отставку ио 
iipouieiiiro, съ 91 января.

По 11естанов.1<'Н1ямъ губернскихъ почто- 
вь7хъ коиторъ Тобилкскин 19 а '1омской 50 
января:

ПгрснЬщенм:
Почта.поны: T uhckIii Пванъ Кремш**^ в 

O mcbih Ёгоръ //||пнноаъ,-с(1глаено обоюднаги 
ихъ рапорта одннь на мБсто друтаго съ  1 
января.

Пн носта110в.11'Г|1ю To.MCKoii почтовой кон
торы 90 янвзря, паЛ! 459 З нЬти 1горск!й ооч- 
Ta.tioiib Федоръ Салонининъ, увнлснъ согла
сно npouioiiio, съ выдачею надлежашаго

Вакаптныл кНета:
В ь Томекк; кпитролсра и бухгалтера.

ll(i4T.‘>.iiuim I.
В ь  Пары.м'Ь iiiicbMUBiMiiTc.iH иочтоваго от- 

дЬ.1сн1я.
<'иотригсля на ста1щ:и бнрикульской.

О чсяь пубд>1иустсн на oemmaHiH 151'J 
ст. I l l  т. уст. и служ. но опредкдещю ога 
правит, ио иродолж. 1865 года.

ПРОИЗВОДСТВО въ чивы.

Служащ1н въ V  отд'Р.лс1пн Алтайскаго 
Горнего 11равле1пл огводчнкъ 1мищадсн подь 
iipiHCKH частпыхъ промыт.icimiiKOBK, коллеж- 
CKiA ecKpeiapb Константниь Якслтъзноов, ука- 
зомъ |1рав11гсльству'Ш1цаг11 (Viiara, по Депар- 
гаменту Герольд'»!, ш ъ 99 декабря 18G6 г. 
за М  500, за выслугу д1:гь, пронзведенъ въ 
титулярные СОВ1.Т11НКИ, со старшннствомъ сь 
12 марта 18GS года.

Отнодчикъ же площад'и, губсрнск!й се
кретарь Владич|ръ /ui/tnuNCKiW, указонъ Пра- 
вительетвуюн|аго О пата, по Департаменту 
Герольдж, посл’Мовавн111ИЪ на имя Адтайска- 
го Гирпаго 11равден!я отъ 99 декабря 1866 
г. за .11 958, за выслугу д'Ътъ, ироиаведенъ 
въ ходдсжск!е секретари, со старшнисггвомъ 
съ 16 ноября 18G1 г.

0БЪаВ.1ЕВ|В о ВЫЗОВАХ!.

Ivb суду:

На оен«ван1я 2П7 ст. X  т. t  ч. аак. грая, 
мал. IUB7 года, тонск1н окружный судъ выаы- 
ваетъ отстаанаго чиновника ЁА11СТРЛТОВЛ 
Тни11к>1паго въ. д. алаевнц, епаскон волоетн, 
тонекаги вкртга, мукомольную недьиниу) дла 
дачк ибъяснен1л нротивъ предъявленнагв на 
него тонсквнъ % гыльдш купцомъ Мнхаклвиъ 
Игнатьевынъ Ахвмовымъ ксяа двнегъ ва 4 
жернова. /«

К ъ  торгамъ:

На о«нован<н 2203 ст. X  т. 2 ч. эак. гр. 
въ вавнекоиъ овружнонъ судВ 2/ марта е. г. 
■нВетъ быть орокавелсвъ второй икомчотода-



ныв твргъ на продаж; дкнжинягн ннттгетва 
опнсанмаю J  RaHiirKaiu в-Бтатша Степана Нпй- 
нова Бигданоаа, на ;доадетвпрег|1е нтна кяпн- 
(коа а;пча>н Маран Мяеннпиний. Ниттегтяи 
■utHeHO all 47 р;б. <ер. Жедантие квинта 
опое ног7ТЪ раземвтрваата fijttaiii oTUiicHiiiie- 
ея до иастоящгй продажи въ канкекои). он- 
р;жнонъ в;д*. 1.

Тоневая граленая дума ва1Эа1вает'а желаю- 
Шоха въ наяначепнымь ВТ* apHejreTHiii ея %1 
нарта торганъ на В9ят1е ремонтнриаашя гпри- 
доааго абщестаеннаго дона н очнетн; тлнцъ 
я вдошадсв в'ь г. Тинеи'Ь- 2.

Пн жодатаиств; томспов градекоп полнц1Н, 
аж прв«7тета1н тонепаго г7бериенагя иравле- 
н!я наэпааенъ въ публнчн;» нридаж; въ 7 
анедв иалн-Ьеяив сего IU67 гола, еъ переторж* 
аою чревъ три дня, деревяинъ'н са нидналонъ 
д«иъ, стро«Н1енъ и аендею описанный 7 креста- 
«кина наъ поселенцовъ томекаго окр}га, ее- 
нмл7жн<1н волости ЛлевсЪя Степанова Ченерн- 
са эа неплатежъ ннъ до.«га томскон7 нЪша- 
IIHH7 Осдорт Вилкову 67>> р. нажодящ1нся пъ нъ- 
дЪ1нн юргочний г. тонска частной }правм, 
арнсториждсстагискина ирнаод Б, ициненнаш
1 . 2IU руб- же.1ан1щ1е куннта эготъ 
4"на Hoiyii. НАНТ1.СЛ въ дека торга въ гу- 
бгрнсмие iipaB.iciiic к рааснатрнвать бунаги до 
ироизводсгна 91‘ой продажи отмоСЯЩ1ЯСЯ, 3.

Губернское лптеино>аяцпанпе управден!е 
авпадоон •'■■бори обьянляеть, чти въ VII он- 
ружнона аниидионъ унравлен1и, еоотояиденъ 
въ г. бкрмаул’Б, булуть пронвводитаея 2 числа 
будуииго ноя ньсяца торги на продажу уп- 
paa.iMCHHai'u еалаврсиаго вазенпаго внинаго 
иагазмна, съ правинь бсзллатнвги «10лаяиван!л 
«•доляшеюся подъ нннъ эенлею набинетв ЕГИ
11.>П1Е1'ЛТОРСКЛГО ВЕ.ШЧЕСТВЛ. но съ 
гЪаъ, во 1-жъ, чго если ||вхадя1ианея подъ 
етроев1енъ эенлл понвдибнтсн впис.|Ълств1н, 
по какннъ либо иричвнамъ, для заводеннаъ 
нвзначсн1в, то лицо, купившее магазикъ, обе- 
ванв ваавратита оную тону вЪлпметву, которо
му аснля атв прнивдлгшитъ; во 2-хь, что нв 
иъетъ, аанннвенонь мвгааннонь, прюбрътв- 
тела его не иожетъ уетрвявать, бевь рвзрЪ- 
lueuia алтанекаго горнвго нвчалаетва, вн ва- 
кого авнеден1я, требующаги огленнвго дЪвег- 
в|я к въ 4-Ж'ь, что гелн еъ утвсржлен1Я оео- 
баго положения объ оброчной подати, находя- 
Швяся лодъ оэначен11ымъ здан1енъ аенля бу- 
дстъ оодлежата оброку, то лицо 1̂ уанвшее 
магазина, обязано платить твиооов беэотгоии- 
рочно. Магазину принадлежать ел-кдуюш(я 
здан1Я> дерсаянный двухъ этажный падивлъ, 
длиною 12 евж., шврнпию 3 саж. в 3 aepai., 
outHCHoaiH въ 79 руб. к карауланын олко- 
втажна>н дерепяннын донъ, иц'кненна1Й въ
2 руб. jKc.iaioiuie торговаться нв покупку на- 
газвив должна! явиться въ назлаченный ерокъ 
яъ VII ояружние аяцкапие управлен1е, гдь ми- 
гутъ рязиатрнввть нодробну1о оинеа мвгаанна.

ОБЪЯКЛЕШЕ КОНКУРСА.

Каняурсное ynpas.ieuie во дЪламь пссостл- 
■ теданвго до.гжиыка, бынтаю Тимскаги кунпп 
Андрея Андреева Колбниа, iHiHTiiiamuieecH вт. 
дон% твтулярквго соаЪтннна Bacii.iiH Пвановв 
Соколовв, ямПетъ честь нэв'Бстта публнву, 
ВТО двадцать нтор1>го Марта текушнго 1'ода въ 
Врвеутет11н Конкурснаго У̂нравдепгя Cyierb 
вродвввтъся недонжимие ин1;н|е должника 
Колбвна, autHeiiHi.e аъ 8999 руб. сгреб. Тнргъ 
пнВетъ быть иронзведенI. ci. устанок.1еино10 
кереторжкою- ЖедаН)Н11е знать как1е либо си'Ъ- 
дев1Я, 0TH<!CBiiiieCH Jio ИЧ'ЬН1Я, назначеннаю 
аъ пролажу, ногута ип.1я1ася нъ 1{оикурспое

СИБЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

Въ
вертепы нъ /Нбб г

II  Января, азевпдителаетвовано предетаи- 
ленмое луи1енрикд||(инонъ уводеннаго отъ служ
бы уряднина t-ii статьи гприаго в1!донетвв 
Егора Федорова П'БШКПИА, кание.1лрекннъ 
с.1ужите.1ечъ .\.тсксв1гдронъ Манонтовынъ, да- 
Haiuiice духовное saabuiaHic lltiUHOBa, съ за
пискою въ ннш'у подъ Из 10, которыиъ зввЪ- 
■цано ни'Бн!я длижинаго па вТ р. 30 к. в нед- 
иижинаго на 200 руб. auHcHmi: женЪ Пъшкова 
Татья1гп .Аплрсеавй, дочср1! АпиЪ Егоровой, 
внучкъ llaTB.ia'b Бархатовой, п.юнянннианъ: 
(•дат Захаровой Калаченой и ТатаянЪ Захарввой 
Наумовой, воспнтанннц'Б Енгсиш Егоровой Мв- 
HUIITOBUU, зятевьянь! Ллеястыру Маноктоау я 
IliiKo.iBKi Бархатову II по церкванъ взъ числа 
ПН11П1Л отказано посторомннмъ лицвнъ двнжк- 
ивго на р. 30 к. в пзъ пглвижниага на 190 
руб. нее прочее отказано ннс.тЪдныйанъ, въ 
церкви к нв noMHiiuBeiiie. Пшпдинъ взыскано 
двадцать руб. воссинадцать съ половиною коп.

1U Яннвря, женЪ испрвяляю11уаго долж
ное га протод1акона .Aiiiil) I'liCCOBHIl, на куплен
ный сю у Тинском городовой акушерки Наетасьа 
Кудриной, за 000 руб. деревянный домъ яъ 
аен>1сю, eucToBHiiii вь в'Ъден1н Юртичний части 
города Тонснв, въ Хрветорижеетненскомъ при- 
хид!. Земля инъетъ иЪры длиннику десять е, 
два аршина лпперечнику трнлцать еаж. Актъ 
пнсаиъ нв лнетк въ 2 руб.; пошлннъ ввы* 
сивно сорокъ одпнъ руб.

20 1юля, вдииЪ Томской иЪ1ианв'С Пара- 
ековь-Ь ГО.ШВЛЧЕВОИ, звсвидътслаетвовано 
донашнее духоимое зав-ыцан1е данное ев мужемъ 
ея Л.1ексЬена Степановынъ Ги.ювачевыяъ 
динжпмое и нсдннжпное нн-Ьше завЪшанное 
ей в брату Гплоначева Ивану Головачеву, со
стоящее вь городк ТонсиЯ; зав2шзн1е ввпв- 
сано на лист-Ь простой бунигн; пошлинъ явы- 
сивно четырнадпата руб. шестадесятъ яоо.

1U Августа, Типекому 2-й гнлаД1К купцу 
Петру IIUIIE InEUy, нунленный имъ у иол- 
леженаго севретиря Конетвнгипв Гусева за 070 
руб. деревянный димь съ етриен1сяъ н аенлею, 
соетоя11|1Н въ в'Ьлеи1Н Юрточной части города 
Тонска, аъ Хростпрожеетненсионъ ориход'Ь. 
Земля нмЪетъ н'Бры д.шнмнву по улнцА десять 
сзади тестнадкать, поперечнику со еторонъ: 
правок явХнадиать га но.>овипию еаж. к лЪ- 
вой восеннадцата съ нодоинною евженъ. Актъ 
пнеань па .1нстЪ иь 2 руб еср.; пошлинъ взы- 
еивно сорока четыре руб. двадцать еосень

1 Гентлбря, креетьяннну Тоиснагп округа 
Уртвмекий ао.гости Грнгоран) CE.I Л ИТЬБВУ, на 
кун.геннын ноь у безерочно-отпускнаго унтеръ- 
ижпцсра Борнеа Бука.юва. aaliO руб. Деревян
ный лона съ 'денлею, С|>сгиии|тк яъ иЪдсн1и 
Юрточной части города '1'омска, вь Хрнстиро- 
ждсстяснсиомъ нрпхизЪ. Земля нмЪетъ нъры 
длинннну двадца1ь ла к, 1|1>нере41шку СЪ правок 
сторнны ниееннэдцать м лЪаон семнадцать еъ 
IIO.IOHHIIOK1 сажена. Литъ поганъ ва лнетЯ въ 
2 руб.; ион1.1инъ взь1Скано дкадцать три руб. 
висеньдесята иисепь коп.

S Сентября, ииллежекияу асессору Федору 
ТОИИлИ!,, на иу>1.>еш1ын имъ у 11арынеяой 
2-й гн.1ьд1н купеческой жены Марьи Селнаано- 
аой за 1300р)б.дом|.състростеиьн эсилею,ео- 
стояШ1н въ ьЪде1ни Нискресенсной части города 
Тонска, въ Хрнсторождествснекомъ прихид-Ь* 
Земля ин-кетъ иЪры, ллииннку еъ передней 
стороны восемнадцать съ полоанною, задней 
десять к поперечнику со сторааъ: правой,
ла:1лиать семь п лъвов двадцать восемь еав.



Антъ онсан'ь яв лнет'б ■!> 4 р;б. SO коя. е«р> 
аошлинъ йэыскайо ссмьдееятъ три р;б. пять- 
дееятъ де-Ь «ъ  чгтью коп<

б Сентября, Б|некому t>M гн.и.Л1н купну 
ilaTetw  Иванову МАКАРОВУ, аясвид’Втельство- 
вано домашнее духовное аав’Ьи>ан1е съ ааннскою 
ат. книгу под-ь М  45, данное ему женою его 
Линою Пвколаевою, кетормм'ь зав'Вщсно дни* 
жимос aMtiiie и капнтадъ в’ь иаличныхъ денк- 
гахь и долтахт.. Зав-атанге 1|япяеанс> на дистЯ 
простои бумаги; пошлина, ваыеквно тридцата

f t  Онтлбря, Точеному 2-н |'идьд1и купцу 
Ф илософу liLT .t llH y , на купленное и*гь да 60 
руб. съ публнчныхъ торговъ въ Губернскомъ 
11раялен111 и1>сто земли, прннад.1еж нтсе Том
скому купцу Елп*ср!ю Тарасову, состоятсе въ 
въдеаци е-Бинон ■Ц'Гти города Томспа, въ Духо- 
еотгетвенекомъ прихол-Б. Зсн.1я имБетъ мт.ръ) 
длинннку двадцатъ одну съ подововвиою саж. 
поперечнику тридцать восемь съ м<>довино<о 
саж. Лктъ писапь на листБ въ 40 кип. сер 
оошлипт. ваыеквно одинадпать руб. ео|>окъ коп

а  Септибря, унтеръ-оФнцеру Томенон по- 
.IHHCHCKOH команды Лмкелю ГЕРПЕРУ, на кун- 
денппе кмъ у поее.|енческин жены Устнньн 
МатвБевок аа S3 руб. мъст» аемип, еигтонщее 
въ вБдент Юрточнон чаетн юрода Томска, 
въ Хрнеторождсствгнгкомъ прнхолБ. Земля нмЪ- 
стъ иБрЬ1 дднинику по улицБ девятнадцать 
съ лолоанною и поперечнику десять еаж. \нть 
пнеанъ на лнетБ вь 40 коп.; нвшлннъ взыскано 
даъпадиать руб. десять коп.

31 AaiycTa, ftIHS т. Барнаульскому мБта- 
нйпу Аидрен1 Пазарону КРИииИОГОиУ, аасвидБ- 
Tc.ibCTBouaiio дииапансс духовное аавЪща1ае 
съ аапнекою въ иншу иодъ 66-мъ, на аа- 
BtiiiaiiHop ему отцомь Иазароиъ Крнвоиогонымъ 
а также ридмымъ его Назара дочерямь: ЛннБ, 
МарьБ н АлекеамдрБ и сыну НнниФору все 
лвижкиое н недвижимое нмЪн1е соетояшее вь 
горолЪ Парнау.гБ. ЗавБтап1е писапи на лнстБ 
нрлстон бумаги; аитдинъ взыскано тринадцать 
руб. трн K0U.

О ЦЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТП.

По постаиовлсп1н> окружиаго суда отъ 2U 
Февраля сего года, на ocuoBaniii ет. ШЛИ, НПО,, 
т е » ,  I86&, 189t. 1Н92, 1Н9», /»99 н 1903 ,\1 т. 
уст. о тор. нееост. мниеК1И нЫиампн1> .1ей6а 
|1кеоиовъ Верзперъ, прнаианъ нееоеюятсль- 
пыиъ доджнпионъ, о чеМ’Ь гей судъ доноднтъ 
до всеоСшвео овБдБн1я еъ Tt.Mi., чтобы всБ 
как'Ь ааииодавцы такь н тБ копмъ Берзнеръ

бы сему суду

P O S U C K A D I U .

Ве.|БдС1и1с oTiiBiucHitf томской казенной 
иалвты розыекмваютсн д.1я ваыскан1я рекрут- 
екнхъ окладочиыхъ денсгъ, но бывшему въ 
январБ 1U63 гида набору, дворовые люди: 
нилковникв Анлреяна Uhtkobb 1 р. &0к., берг- 
иейетера U K.iseca 1>ирнеа Менншера 2 р. &0 л., 
гиттенФсрввлтера Импвета Оларовскаго 1U р., 
у т е р ь  бергмсйстера К класса Тихобасаа 3 р., 
инжеперъ поручвцы >1арьи ,1сМ1свий 3 р., вдо
вы морншейдерти Екатерины Шаньгиной t р. 
10 К., коллежскаго асессора Зубарева 4 р.
00 к, уиершаго иа1ора Ивана Шестакова 3 р., 
бгр1мейстср1ик 6 класса Евдок1н Нкивлевой 
Зубаревой "3 р. SO к. надворной совБтнииы 
Анны Коротковой 4 р. 50 к. съ тБмъ, что 
если гдБ лвба оквжутея на жнтельствБ озиа- 
ченныя лнчноетн, то мБстнос начальство не- 
мсллсипо взыскало бы съ нихъ упомянутый 
деньга ■ о тоиъ увБдомнло ирямо отъ себя

томскую казеняум палату.
С'огдаеяо предложен1ю госполина 11ача.1ь- 

няка Томской губсрн1и, томская экспедншн о 
ссыльныхъ роэыскнваетъ поселенца богород
ской волоетн ВарФолоиБя Стеианова, воавра- 
шениаго по Высочьншвмг повБле1ПН1 въ яро
славскую ryOcpiiiw, который получнвъ видь 
иаъ богоролекаги волостнаго npaa.iciiia отъ U 
сентября /864 года за 2766, но туда и по 
ивстолщее время неяанлея; примБтаип онъ 
росту 9 ар. 4'/, верш., лицемъ смуглый, глава
Kapie юрусы
ролу нынБ S3 лБтъ, вмБетъ жену Дарью 00 
лБтъ и дочь Алекеандру 26>Т11 тоже съ нниъ 
итправтинохея, по нтыеканЕи ихъ обязывают
ся грале|{|я н аемек1я полнит, равно тБ мБс- 
та, въ вБден{н к»нхъ окажется Степановъ еъ 
ссиейетвомъ, а1:с1|сдн1ии донести; нрн чемъ 
присовокупляется, что Стснановъ до ссылки 
ВТ. Сибирь, былъ ннжегородскви губерши 
УЛБ.11.НМЙ крестьянвнъ.

MapiiiHCHiH земск|й судъ розыскииаетъ по- 
Л11т|1чсскв1'я преетупннка дчитр1спскон во.ю- 
сти. ce.ia тисульскаго Алексан.гра Фомина То- 
лочкп, который нримБтаин: лБтъ 36, росту
9 »ри1. 0‘/, верш., воласы темморуеые, глаза 
кар|я, ИОСЬ, ротъ пбыкнопсиныя, лпце чистое, 
а 1дБ таковой окажется, то тБ мБста и лица 
б.таговолятъ иргироиолить иъ асмск1и суд!,.

О Т  Л ъ  л ъ  в Т  о  Р о  П

Увазы 11рав1ггсльстаующаго Сената.

Ом» 7 Декабря ва 7S110, об» и»лп»нен(о 
яарядя» персчаелеяй» лныцаа» <» 9pgeiA т6щ€’ 
стел ш »всло»1я.

Гос^дярстаевиыи Со»ьтъ, въ Дешрта- 
мевтъ Зааовоаъ а въ Опщемъ Coopaaia, 
разсиотрБвъ пррдстаатен1е Товлрвща Ми
нистра Флнааговъ объ и;4иьнев1и порядка 
оеречвсл*н1а мыцанъ въ друг1я общества а 
сослоа)д л»н№К1*ел»г> яоложилх,: аъ заньв/ в 
доаолнеаЗв цодлеяащпжъ статей Свода За- 
■ ововъ, постааоввть: I Мыцанааъ, желаю-
-Щ1Й аеревта взъ одного общества въ дру
гое, а равно въ др;г|в податаыа сослов1а, 
обваввъ пгпросить ва то ^яольввтельамй 
отъ своего общества арнговоръ, въ яоемъ 
ДОДВ1ВО быть объясаево; в) чго перячаолв- 
ющ1й«:я ае состоптъ ва ревр/тсвой очерв* 
да влв подъ првзыаоиъ въ жеребью; б) 
что на веиъ вътъ ведовиояъ, ни частвыхъ 
долговъ, в что вев вазенаые сбора /ала- 
чевы йиъ оо 1 е Япа»ра сладующаго года; 
aj что перечвслающ1бса ве соотовтъ водъ 
судоиъ в слБдст81еиъ ■ ве аривадлежатъ 
къ расвольничьииъ сектавъ, уяазаяванъ въ 
отатьв 464 Т . IX  Заа. о сост.; г } что 
аеречислев|е уаольваемаго, если оаъ весо- 
верюеваолътв1Й, азъваилв согл1С1в его  ро* 
дателв, влв же что родителей его  ввтъ бо- 
лае въ жвамхъ; д] что еслв одва часть се
мейства остаетов въ общестав, то въ c e i 
восдадвей ввтъ иалолвтныхъ и тавихъ, во* 
торае  остались б а  беаъ средствъ вроавтв* 
В1я. И. □раянльвовть еосгввлвв1Ж укольнв- 
тельваго приговора и варвооть ведваав-



■■хъ ( г  венъ С1>д«а1б должя« быть sscia- 
дктельсТ10ЫВ1 Донами ала авиаввкицйав 
нх’ь 7 арежд«в1лав. Ш . Увольвительаы! врв- 
гоюръ, васввдьтеласткО|аавыи вррдайоав- 
вывк Вк вpeд1 BДJщeй стДтьв ворйдяон1<, 
^■олаваеаыв предстилветъ сан'Ь отъ о«'6а 
в'к HbRTBjm Пааеввую Ob j it j , воторав оря- 
ввиаета> ^го всвлюавтвдьвымъ ак сеа'ъ да- 
Лк ocBoaaBipiik, ве ооГврав jaie за ткмк 
вя11авх1> двлквккшвх'к свкдкй|3. IV. Воля 
6т ВТО, быаъ вгреааслав'ь nai, МкЩкВСаеГ'] 
«бществ! ва освоаан!в веакраихт. аъ jaoak' 
вателквомъ врлговорв иояваав1Я, овацаДсв 
состовщям-к ва ревр^тсаов очередв или 
водк призыяоиъ вк жрребкю, то таноаой 
ве аамквллтга при релр;тслоиъ вабора 
дрргвн'к члевои-ь нкшвяслаго общества, в 
р»лр}'тслр1е ва вето ьоавввпсть, Наййои> 
охотвлиа или вррдгтавлей1е>1'ь авчетноб 
релрртсаой вавтавц1и, ибазавы въ сеиъ 
случав всмедлрвяо вгполвать та члены ик 
щангваго общества, а равво Дуик или яаИа 
вающихк гхк I чpeв̂ дp|̂ i#, которые оодпл-

уаолквлтрлкный оавговирк. нодлинаонк
лапвсалс! ЕГО ИМИ ЕСЛТОНСНПК ВЕЛИ 
'IEGTBO восаосладонаашее мнан)е ВТ. Об- 
щеик 1:<>6ран>и Го1 уд>рс1 аеннаги Cobbti,

kQiBk вк друг1л обшрптва и сосЛо>1», ВыС'>-

всоилввт», Иодпясали 11рлд< вдателк Госу- 
дарстаелваго Сиавта UOIICTJHTIIIIЬ. М т ..  
Яолбрл 18вП тода. Иралл.чала: О таловоНк
Высочайше утаерждевмовк мякЛ1я Готудар- 
стаевваю Совкта, длл <'ккдкв1Л и долкнаг1<,

OmtO Дтлеряйвбег. ве JV? обаоелоблж-

Гогударстврявыб ГоакТк. вк Деларта- 
вевтк ЦааонокЪ в лк ОбшРВ1к <.обрав1и, 
раасмотрквк предст»ллев!в Мляиотра Вяут- 
ррняихк Дкл>, сбк осво6ождеи1и двятис-

Оробярввго Устала, Мня.н1смъ пол1>жил>: 
Освободлак давтвстоак оТк пргнккел1« як 
вхк аздкл!лнъ прааилк, еодержащлхса аъ 
ст. 84 пуня. 9. И5, 121 и 142 Нробяряаго 
Устала, ирлдоженва1'о >к ст. 29Я Уст^ ре- 
меслев., поставсцтъ в> дополврв{е к-ь Вра- 
чебвоиу Устаау: l-e, Эубиые Врачи {дан*
твств) обвзбяы для еволкк ипд»л1й уиот

ребро ве ввжр 84, йвъ числа же другихк 
Жеталловк в яовюоЗвц1й Тольао соверщкн- 
во безвредвыс, во одобррв1а ихк, дле таяп- 
ГО употре6леа1а, Медкцввсялнк Оовктоик 
2-е. Не всвиое свое явдкл1е зублыв арвчк 
сбязавк выдаавТк ор1обркашеиу пвоя лицу, 
во Жел1в1ю оослкдвяго, ввигавр>и) аа irpoc 
lo i  буиагк, ск Вэ>ясвен1еиъ рода и ваче» 
■таа употреблевваго ва то авд>л)в aieraaaa. 
Форва тавяхк лавтавфв викетк быть уста- 
яоалева Медвцвясяяиъ Соввтовт-. Э*е. Эа 
■арушав!е вредовсанваго ik  1 нъ оуввтк 
усло11я, а тавже за уялоаев1е отк аыдпчя 
BiBtiBipf, ВДВ «я яыдачу таяоюб ве по уо-

тавоалевво! форня, или ск водлоговк ik 
ея еоДлржая1в, вубяае арачв оодяерга1ВТСЯ, 
ва обЩеИк освовав1в, азнсвавЕаИк, ек во* 
рядпк влв адаввистрлтиавоиъ алв судеб- 
воЯк (ст. 1214 я 1218 Уст. уголов, судоор. 
20 to  Ноября 1894 г |, На поддяаноик вя- 
пясаяо: ЕГО НМПЕРАТОРСНОБ ВБЛИЧЕ- 
OVBO яоопосЛкДоаянисв нвяв1е Вк ОбщеИк 
Собрав1я Государстабаваго Соакта обк ов* 
во6ождев1в дантастолк отк првиквев!а Вк 
иХъ лэДкЛ1Яик Пробярваго Устава, Высо- 
ЧАЙ1ЛЕ утвердить сойэаолилъ в оояелкДк 
всполвять. □одонсялг; Предодателк Госу- 
дярстаевяаго Сояктя КОИСТАИТИИЪ. 21-то 
Ноебра 1880 года Пряллэллн: О таноЮИк 
ВысичлбшЕ утаерждеваонь инкв1и Госудяр* 
етаевнаго Совата, для са»д»в1я я долшяяго, 
до иого яасатьса можетк, всаолвев1е, дят»

0»> 9-лл Эгкабя 18ЧГ, г. за М  79/17-л

Г> сударгтсряпыи OcBklk, Як ДеВЯр* 
таЯев1к Э^ипвоЕк »  Нк Обш'Нк Со6ряв|в, 
раз-«отрк>к пррд'таялея1е Упракляашяго 
МиНйстерстаокъ Пародмаго Просякщев1я, 
о |1ред|1атаелсй1н прогляа»!лик c p iii вро- 
изаидлть acirbiTinia на aaaaia приходоваго

иргЯо оЛраПВ'<19'SRaCa обучев1в, Л(Н№Н1елъ 
полоясил’ ! Кк Дчислнсвае Ик Высочдбах 
утверждееаону 19 го аидбря 1864 годя 
Уставу о Ти«яаз!гхк я прс>гяиЯаз1лхк, по- 
CTiauBHu; испытания, 1 е. ) аа ораю пв-

.I'laHie учяТелси оритодсялхк я вачалквыхъ 
училащк л пряготоянтрльныхк яласооЯк, я 
3 с. ) на право обучев1а аъ чаетвнхк до* 
исдк чтев1В) я пигьиу ва ртсеяомк в ИВО* 
страанкх-ь ааыж1 ‘!Ь и ар.ймвтяяк, могутк 
быть производяны Rk гвплаэ1вх'ь в прбгвЯ- 
я эяхъ, паяк йласинческихк, тавк а реяла- 
ныхк, 11рил1ПмЧа111С. 11г>ст>вовлев!е eia ве 
отвьнаеть уг1 аяовле» него Вк Устяяк о 
служба отк Нралиталкства ( Т. Ill ст. 608, 
6UB и прялиж. Як ст. Зол оувв. VI ) пряло 
другилк аваедяквл на ироязаодство сего же 
рода ucobiTiui4. Таяоаие ннк81в ГогуДЯр- 
етаевнаго Совата ЁГО UMIJEEATOPCHOB 
HE.41I4EGTBO Высочлвш!; утяердвть ео-

впября сеги 186U ги^а U ВысочдйпИНк 
аивялкн1я нтои’к, иредлпжсваовк ввкотв 
Ск сник,як вслолвев11о ГЬ'Ильстаамъ Учеб- 
выхк Оаругиаг, овк Манистрк Народвяге 
11росакщеа1я, довисят» Праавтельствующв* 
иу Оаату. ПгияДзлди: U таяововк Внео- 
члйшЕИк Iiutejkkia, д-'Я сякДкн1я в должая- 
го, д.. яого яаса.кся вожегк, яоаолввв1Я[, 
д»1к авата уяаз.яи.

Государст1евва)в С о т » ;  въ Д«о*р-



TtMeHTk 3||10во1’ъ и въ Общвиъ Собрвв!в, 
рвзеиотрк1 'ь орсдстввл#в1е Мввистра Фв- 
ввясовъ, DO Bonpocj о р1спрострввев1в ва 
двцъ, добровольно слвдующвхъ въ Св6вр| 
SB свовмй семействами, льготъ, дароваваыхъ 
людвмъ, переселвемыиъ вв жвтье въ Свбврь 
•днйввстратвввымъ оорядпомъ,'* и согдв- 
швась съ .чннлючея!енъ его ,'М вввстрв , 
MHihHiejub П1Д1!01ццлч,: въ доповнев1е оедле- 
жвщвхъ статен гвмда нанововъ поставоввть: 
првввлв для людей, переселяемыхъвв жвтье 
въ Свбврь ппредяииъ вдивввстративвыиъ, 
•аредвлеввыв, отвоевтельао оорлдва ора- 
'васлев!я въ обшестввмъ, алатежа податей 
а  ■снлючев1я паъ онлада, ^въ ст. Я91, съ 
орвм»чав1еиъ, и 802 Уст. о ссыльв. Т . X IV
00 прод. 1883 г., распроетравяютса въ
равной стеоевв ва лвцв оодатныхъ соето- 
ян!й, добровольно сладу1пщ1я въ Сибирь аа 
свовнв оеиействвии. Ляца с1в всплючают* 
СВ ваъ оклада по □режвев1у ubotj вхъ 
жительства, ва точвоиъ ocHoiaBia 427 ст. 
V  Т . Уст , о податах1 | На подлваяонъ ва- 
внсаио: ЕГО иМ П В ГА ТО РС К иБ  ВЕЛИЧЕ
СТВО  воояослвдоааашее мньв1е въ Общеиъ 
Собрви1н Гос^дарстаевввго Совьта, о рас- 
вростравев1в ва лицъ иодатвыхъ состоя» 
■1й, доброаольво ольдующвхъ оъ Свбврь 
ив свояив сеиействвив, льготъ, даровви- 
внхъ  людяиъ, переселаеныиъ ва житье въ 
Свбврь вдиввистратиавыиъ порадяонъ, 
ВысочАвШЕ утвердить совзаолвлъ и пове- 
дъдъ вооолнить. Иодиисалъ: Иредсьдатель 
Гос^даротаеввага Соаьта КОНСТЛНТШ ГЬ. 
14 го  ноябра 1806 годя. Првндзллв: О та- 
■овонъ В ы со ча й ш е  утвержденвоиъ ивьи1В 
ГосударетвеввАго Соаьта, для еаъдьяха а 
доджааго, до ного нюаться иохетъ, всаод- 
вев1я, дать авать упазами.

Ота fO-ao декабря i806  г. М  n S S t, об* упраа- 
виепш Уледных* C t̂ ôca ta С.-Иетербуреской и 
Моекоесквй губермях*.

Правительсч в; ющ!й Сеяатъ слушали:
1  ̂ предложев1е Мивестра Юствц1и, за

17110-иъ, сльлующаго содержав1в: Do 
евль б1 ст. Bu u ->4abuie утверядевваго 1в 
•  ктабря 1805 гида Цаложев1Я о введев1и 
въ дьйств1е Судебныхъ Уставовъ 20-го во- 
«бря  1864 г., Dpe40CTeB4?BO Министру
Ю ствц!н соединять и явнрывать иывьтв1е 
суды 1-й и 2-й степевв, съ передачею вхъ 
дьлъ, въ случаи вуяды, аъ друНе ближаб- 
niie суды раввин стеиеви. Вслидств1е сего,

ся аъ Минястерг-1 аь Юстиц1и саьдвв1янъ 
обваружиааетгя весьма веянвчнтельное во- 
лвчество вер 1шевиыхъ дьлъ въ большей 
частв Уы двы хъ 1.удоаъ |'у6еря<н G.-Ue- 
тербургсвой и Мосвоасвой, .Мяаветръ 
Ю ствц!в врвавалъ возиохвыиъ ористуонть 
нъ сосредоточен1ю дьлопроиааодства всьхъ 
Уиадвыхъ Судоаъ изиачеаныхъ Даухъ гу- 
берв1в въ столичныхь Уьадныхъ Судвхъ. 
Въ виду итаго, состввввъ, ва точяомъ осво- 
ввв1и вышеорвведеввсй в посльдующвхъ 
статей □оложен1Я 19-го октября 1805
препроаохдаеан при праав I объ
уаразднев1в Уиадвыхъ Судовъ губери1Й 
С.-Оетербургсвой в Мосвоасвой, Мвиистръ

Юствц1в предлагаетъ Правительстаующену 
Севвту о рассублив011в1а свхъ ораввлъ 
оорядвонъ, уотавоалеввыиъ въ ст. 53 озва- 
чевнаго Положев1в—в 2 ) озиачеиныя вы
ше праввла объ уара8двев1в Уьадныхъ Су- 
доаъ губерв1и С.-Петербургсной н Моснов- 
свой. П рявлзади : Объ уор13давн1в Уьзд- 
аыхъ Судовъ въ С.-Петербургсяой и Мое- 
яовсвон губерв]вхъ, ва точвоиъ оввовав|1 
составлеввыхъ Мваистроиъ 10ствц)в орв- 
ввлъ, съ орвложев|еиъ •нзеивляроаъ овыхъ, 
для сввдьв1я я ввдлежагцаго всоолвев1я, 
дать звать уивзвин.

П Р А В И Л А

Объ упраздпе1|1н уЬпдиыхъ судовъ губерП1Й: 
С.-11стербургско|'| и AIoukobcuou.

1. Вс» существующее въ С.-Петнрбург- 
сиой и Мосноасноя гу6ера1яхъ Уьадвые Су
ды, аа всялючвн1внъ етолнчныхъ, уяр<8Д* 
яяютсв.

2. Иаходящ1яся вынь аъ проиааодетя» 
уаоиянутыхъ Судоаъ уголоавыя в граждан» 
сн1а дьла аередвютсв аъ подлехащ1е Депар
таменты столнчныхъ Уьздвыхъ Судоаь, ва 
аоторые яозлагаются и вс» оетальныа л «-  
ж11Ц1а выни ва уораздвацмыхъ Уьздвыхъ 
Судахъ обязаваости.

3. Дьла DO совершев|ю в васввдьтель» 
ствовая1ю автовъ передаются взъ упраздяв- 
еиыхъ Судовъ въ столичиыл Оалаты Гран» 
даясааго Суде.

4. Зав»дывав|в передачею в Dpie>ioM% 
дьлъ и оноячан1в овыхъ въ вазначеаяояу 
для сего сроку (ст. 8] возлагается ва оод- 
лежащвхъ Уьздпыхъ Судей и Стрянчвхъ, 
аодъ личною вхь отвьтетаеяност1ю а подъ 
веиосредствеянымъ ваблюден1вмъ Губерн» 
скихь Проеуророаъ, ноторыиъ поручается 
в разрыиеи10 асьхъ иогущахъ ястрьтиться 
при геиъ недоразуиьа>й

5. Археаы в квигя за встекш1в годы 
оставляются, до времени, аъ вывь завамае» 
мыхъ уораздиаемыни Уьздными Судамв по» 
иьщев1ахъ, подъ аеоосредствевяынъ ввблю- 
ден1емъ Уьздвыхъ Стрвпчахъ, ва ноторыхъ 
■ озлагавтоя рвзборвв в ираведев1е въ ооря» 
донъ свхъ врхввовъ аа oeaoBaaie оообыхъ 
вмьющихъ посльдоавть по сену преднету 
ивструнц1й.

6. Расаорвжев1е отвосвтельво небелн, 
навцелярсавхъ в другнхъ пряяадлехвосгей 
упраздяяеиыхъ Уьздвыхъ Судоаъ провзао- 
датся по соглашев1ю Губернсвяхъ П року  
роровъ съ Губерааторанв.

7. Чаны упраздвяеиыхъ Уьадяыхъ Су
доаъ, ков не получатъ другаго вазначев1я, 
оставлвются, ва ocHoiaaia ст. 54 Высочав01В 
утверждеввнго 19 го Октября 1805 года 
иоложен|я о введев1в въ дьйств1е Судеб» 
выхъ Уставовъ, аа штатоиъ, съ провзвод» 
ствомъ виъ укаьввваго въ означввяои стать» 
сидержав!я.

UpiiMib'taHie. Уьздиыиъ Страачииъ пре
доставляется оотаялять въ саоеыъ раопорв» 
xeaia во одному кавт^елярсяоиу чяаоавнеу 
или служителю упраздвяеиыхъ Уьздныхъ 
Судовъ для заяят1н по рая'юра» архввовъ, 
впредь до соавршениаго овой oaoaatBie.



8. Ововч1тельвви11 срономъ на переда
чу, DO оривадлежвоетв, аровавод1 П|ихса а> 
увраадваетах'ъ Уаадяих'ь Судахъ дааъ в 
бунегъ ваввачветсв 31-е гевущаго Девабрл-

Отнпштгг Иачальнина C^-ПemrpCypit1ioй Гу 
нш» 2/ ,инаЛр» 1866 г. ia JH 9753, по 

посодр адреса »1огьмаа.«ь?г» на его илн телеграллъ.

Въ ввдахъ гворхбшаго достаалев!в те- 
легрвфачесвйхъ дроешг, адресуеинхъ во 
ВВ1 DO saaniio Г,.-Петербургспаго Губерва- 
тора, прлзваво удобвыв^ орредааать вхъ 
Чреаъ телегрсфъ штаба корпуса жавдар- 
■оаъ, съ ткнх. чтобв, согласво тра6оаав1Ю 
Г. Мяввстра Почтъ в Телргрбфоа'ъ, восы- 
лаеиые вв вмл мое телеграммы киклв ад- 
ресъ: «Штабъ Корпуса Жандармоаъ Графу 
Левашову »

Считаю долгоиъ сообщить о гемт> Ва
шему Иревосходвтельству ва случаи, если 
представитса надобность вт» 0тира8лев1в ко 
мва телеграмм’ь по ааареввиму Вамъ уп- 
равлев1ю.

а аралвгаюгев а/1римлчая1рг При
асво«аев1в Градсвинв и о,навиии ||ваиц1вия 
сисввыя статьи, ирьиааввыа ира Губгра*
сввхь аВдинестс»: Чсрииг. 61. Виаси. 80. Волыи, 
60. С.-Петсрб. 7̂, Мао. 1. Уфян. '|Й и S3. Са- 
рат. 13't, |̂ АН«р. 91, Сиибир. И, Кввая, 60 и 3,
Периси. 'Гобел. 59, Енаеси. 61 ■ 3, Забабваа. 
ибдаста. Праха. ЪО ■ %9.

Ира OTIII meaiaib: >фвиса. 3751 в 670С, Калу*. 
12030, Тульгв. 9379. Смолсв. ЗОЙ, Вожав. Орава. 
Свбвр. Крргва. 931, Яаутгв. Облает. 3917 в 
С.-Петербург. Лолвм- 136, 181, 136 и 935,

I Пррдс^дат'М Гтбср1икаго llpai
ШК'Ь с   ̂ С

Еще ви вачалВ 1866 г. отк лвца Г. Прадае- 
датела Коматата предловаво балле аатмь мвроаынк 
лоерадвиваив Тамевоб губарв1в, ва наьвватъ JB 
ван corxBcia ррввать ва ааби ааав1а двйатвнтеаь- 
иаахь члааожъ Комитета. Ни вать внхъ аахаавдн ва

2-м Оте^лль 
Средства /хомитетй.

А.) Д|'1К'И<11ыя средства.

До 1863 г. ва еодер>ав1е Статнстнчеевагв 
Ковнтетв отцуавалось во 700 р, вв голь нав да- 
холоав Губарвсвой Твпограф|а1 во ваов отн до- 
хогн вея1тааательв1а. то св 1863 г.

аущеетаовасв т . ^
аалоо нвчВвв своей даатальаоатв. ПоааВ прова- 
аодвошей пераоаава о сучвв, вотрабвой во содар- 
Miaia Стетаетвчееваго Коматата, тавоаад сумма 
наавачаоа вв атлусеу св 1866 г. вв 3-т. р, в. V 
■рвдатв ва вту еувну отврытв преданаоа1амв До- 
иартакеота 1 оеуд|рстагаввго жваввчсйатво Том- 
свои И>.теявов Пе.ата отв 19 ввгуата м. г. 
JVi 96073. Итв вь.ш.еааачеввой еумн1Л З-т. р. вв 
твчеа1в мавуашаго года (,в 33 1ювв) уоотрсбдаво 
во двееовьвьа Савретврю Помвтето оо штату ЗбО 
р.; в оеталъаые еатвмв 1760 р. вараажодоаавн, аог- 
jaaao наатая11влев1авв Коматата в утварждаввой 
виь амвтв иа сладук»1Ц1е орелчаты: 1. ва рааходи

довь К >ната >а 363 р. б8{ в. 3. еа аовуаву увовихв 
|1оаоб1й, вннгв. вартв в хтрваловв 303 р. 79 К. ■  
3. ва ааасдея!а маб.лв для Каввтета в ваамв рав- 
сылввы'о 130 руб. Остальаыа ватВяв давьгн во- 
глеево 31 о*. Цел. о вомвтетвхв, poiAOoai вв на
граду льцавь. neaieaibBBb осьбаввоо усерд|0 1В

Е )  Г...6..10 е I Еоичтота.

ЧАСТЬ 11Е(И1ки1Щ1Л.1Ы1ЛЯ.

На ocBoBoiis 16 пуввта nojoHaaia о губгрв-

KbicoTABiiiK утвервдевваго вв 96 дань левабрв 
1860 года, bmBki чееть вредетаввть авемав1ю гг. 
ллевавв со6рав!в вратв1Й отчетв о дввств1втв в 
аевапвтв Точсваго |‘уберисааго Статвстачееваго 
Коавтета за MBByainifl 1866 годг, всложеяаын 
ввою ав о-а отдвдаав; 1, авчяый еоетаав Кона 
тата; 3, средства его в 3, труды Коавтета.

Лвчвын аеставв Губервеваго Статветноасваго 
Коввтста состоадв ав 1866 г., аа наслВдоааашвна 
ав 1865 г. вамВваа1авв, вав алВдуЮ1Цндв двцт: 
Иредевдатсда. Г. Товсааго Губерватора; Павра- 
мвавытв чдевоав, ПрадаВдатадсв Губервеваго 
Пр1Влео1В ж Кааеввом Палаты, Ивевавтора Нра- 
чобнай Управы, Дараатора учвдвщв, Иачальвнва 
Повтоааго оаруга Заовдвой Свбврв, чдевв отв

До аего временя бвбл!отавв Коматата едва 
атолумвевла дежа ото яаавда!о. Оаа аоатовдв ват 
аасаолывав раарозаеваы» аумероав жураада Мн- 
мостарстаа UiiyTpeaaBiB Двлв, ваонаовв Снбнр- 
сааго Отдала Гуасалго Геуогрлфачаоааго Обще- 
етве в вВеаолыаьь аборааноав другвав Ствтм- 
етечааввьь Конатетаав, жотерыа выаылалваь с»дв 
беэнлотво в ов обмВяв на воторыа одвшнему Ста- 
тоатечеввому Конотету̂  рвшотадьно наваго было

твтв,чн1а Комататс, польжгво прочаоа овновавхв 
для 6е6л|отеяа еги оыпнсеинл ввагв вя 300 р. Квн- 
гн are, еще ва нолучсваыя злВсь, ораанущаатвав-

Сябвря. Паев вввоваго euMHiaia, что чроав вВ- 
вжольао латв адша бвбл!отваа на уступутв бв- 
бл1отааомв вевзв лругв&в Статветвчааважв Камм-

о-й Ошдгьдв 
ТруНы К о м итета .

Па оеЛ']ЖСВ1ю о губарвежнжв в облаатвижт 
Сгатнвтвчасчажв Коматетлжв а по обввевев!щ 
■ того nojoKeHia Г. .М евястрояв Ваутревввжв ДВлВ 
ав цервулареоаь upeanaraaia Начальняванв Гу. 
бернЮ отв 8 овтабря 1861 г. же 397, труды 
веждаго Стжтаствчесвлго Комитета даджвы раадВ- 
датьга аа деа рода) ■) вж труды фдязателгнш, вт 
воторыав дилжвы отаоевтьса вав аанат1я Кома- 
тетоат, у|аааи11ыа во 2 вт. подожав>а, ваВмщ1в 
ц*л>ю достажлав>а ваобжодомыжв ораваталватау вв

уататоВлеввон форма в вв уатааовлаяаыо сровв, 
в аромв того 6) ва труды HttfiuamttpHm, аватав-

----  ~ смыслу 3 вумвто подо-
стотаетжчеавмжв трудажв вав- 

рода, вмвющвжв цвл1ю ваалвдовав1а губарвдн



А , Труды облзательныс.

Состаие*!в «srroiRn 11 статаетичсеавп 
баящ, ycTiBrxjfanhiva Ц>ягтриквЫ1га Ctitrctb- 
чеежвкк Киватгт>в'к в> 185Я г. сеть вока гааааав

во сосаов1вв>, о часЛ  щвтелеВ ив авровваовада- 
В1вва, о чвваа ридамнвасв, о чведВ ^ааршаав вв 
аоараетаиа, о чввда бравова, о чвадв вдав|В ва 
городахъ, аа вевлочеа!гва царвааН, о чввдВ Ц«рв* 
•ев в другваа 6tfroejj'Bc6auaa адав|й, о авотавод- 
ечва ва rj'6epaiB, о чаедв ааводова в фабрввв, о 
чвсдв ревссдаввввиав вв гиродавв а о чаедВ ап- 
даваыхв торговыхв евндВтевхетав. Пастов1ц11 
севретарв Коаатетд , вохуоввв вв wty дода1В{1ать 
СВ SZ !юва 1Й£б г . ,  вашедв, ч?о вышеоэвачеввыхв 
И  табдвцв всбыдо иредатавдаво вв ЦсатрадьвыА 
Коаатетв ва тодвао вв аргдшеетоаааШ1Й 186S, во 
даве ва 186!i года. Иервий обааавваетк10 своею

ВВДОМ1

в«о а вааодваао вав овввчввадкво вв еавтабрю
ИВСВЦ}'.

Btepoio обававвоеткю етагаствчесввхв вомв- 
TBtoBB, 00 оодожев1ю обв ввхв, ооставдево состав- 
дав1С статвствчаеввхв ввдоиостсй, арадагаеанхь 
вв ежегодвымк весооддаввВйша 
чвдквввовв грбарв|в. Ыо таввв 
мвврашевв году вв Статвотвче 
воетавдвсно Вебыдо вотов орвд 
давв«вш|й отчатв быдв aoi 
11 етатввтвчаевахв табдвцв ддв цавтрадкввго во-

£. Труды необязательные.

К в  втого рода ввват!аав доджво отввотв едВ- 
Д]ГЮ1Ц1е труды:

1. Савретарсав Коаатетв еоетаадевва вата 
рвво*етатветвчсвв1В опваав!в городовв Товсво! 
губерв|в —Товева, Нарыва, Кувасцвв, Б1нова, Бар- 
в а у л , Каввева, Кодывавв в Мар|ввева, Оваеав1а 
втв оечатаютса вв Губервевахв Ввдокоетахв в 
пвтовв выйдутв овобою бротурою. Быдо бы веев- 
>а подеэво равоедатв вВсводвко аааеводаровв атой 
брошуры двцввк, вхвВстаывв своввв еочуватв' 
вв ваувв, ев ароскбою воводавтк вхв вавВСсв 
внъ вв>дев>ава а фавтаав, дабы вв аоедвдетв1в

вревева вовВстатв вое втв вв boboS редаац!в вв 
сборавкв встораво-отатвстачеоввхв cBBaeaiit о 
Тоновой губерв1в, воторый Конвтетв вадВетса

S. Оав же, Севретарв, соетаввдв довоавво об- 
тарную  статью о Чудывсввхв ввородцахв в дру
гую  оодв вамав1евв: оСтрова МравоВВ арабеваго 
оутешествснвнва Нбнв—Б атуты *, вв Воторой «I-

В1в са руоеввив. Э та  статвв Коввтетв овредВДадв 
ваиочататк вв Губервевахв Ввдоаоетахв.

3 . Крова того вв нануатенв году еоетавдеДо 
севрстаренв водробвое опнеан:* Нарыиояаго врда 
вв географнчеововв, веТорачесваН1 ,  етатватвче»- 
вовв в втнографачеввоав отаошеа|Ввв. В в  п -  
етоапае врсаа втову еачаваа!ю ведоотаетв то аи * 
овончатадквой отдвдвв, чтобы быть вредетавдеа- 
ныав ва судв оубдакв в вВвоторыхв еоравокв, 
чтобы ечвтатьеа во водвожаоста водвымв-

Ъ. Двйетватедквый чдавв Коввтетв Maecfe- 
асрв Ддтайсвоа bbccih Вербнцв1Й давнмадеа во-

■ врв1
еочнвен!е обв АдтаВ в его жатедвхв, вод 
aieiik «Адтанцы.* Крон* географачееввав в етаТа- 
етвчаевахв даааыхь, втотв трудв будетв дрего- 
цВннывв дда ваува вв овобаавоата во багатот1у 
тдтарсввхв В ввдмыцвнхв теавтовв вВоеав, сва- 
•овв а т .  о., еобраавыхв о. Варбацвавв во врева 
его ■BeeioBapOBiro едужсв1а ва АдтаВ.

я 5, Нанонецв, вв девабрВг нннуатаго года во Товату 
быда вровааедсва одаодаехваа переивсь в тавннь 
обрадоив доетаовда Киввтету  гровадвый BBTcpiaiB

торгововв Города Сябяро. MaTapiaoB атотв >в 
вдетоащее в^еаа рааработы1аетсв я вв оовднвев!я 
СВ тввв вавд<а>анн, вотирыа ваодечевн вхВ дВдв 
PeBBaioBBoB Коинас!в, бывшей вв Тонеов во оцха- 
вВ всдавжвмыхв внущеотвв. предетавнтв TBiia

вввтк в о другвх» городахв адвтвей губерв1Я.

Пс11рапдак>1ц1н до.шмость Секретаря 
Килитетэ, Д'Ьиствитедьиыи чдеаъ 
ИппБРАтирскАго Русскаго ГеограФи- 

чсскаго Общества Князь Д , Доетрось.

mjpem, 10 Марта 1МТ г.
Въ Т ш п м |  1^6, Тквагря*|ф>
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