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• Тилчкчхь i^htfHrisut\ тЬоло(тлх\ и 
(>лдпч1л, риспирялсетя̂  как» npaiumejii-mto,
|».«У rnamtN 0^^ni<ie4wwi( чист», ма ucNueuHtu S70 'em II т.'оЩ . губ. учу., t 
еиг» npuegmemttHKNxr. лист» и 6u.i»r«ocm»eiiet Но кочхъ оми кисоттсл, paai
е» у*агв.«м и е1ш6щ»н1ялн губернекаго правяетя. Предлагается яепл* луыгутствгнм! 
1Л1> к бп4жнистмм.лг .«кки.*» тилекой губернЫ о nyn«c6cHiu no.«BHymvx> yucnny«jri 
la.mew'e актаае» no пплучетп тпхь Лй ЛА гудернеких» елдолоетей, п  kovx»  полпщ 

я раепоряжешя, не ожидая оеовых» ми лраагб(Н|'е их* 4» иеполщтя оттшемй и nj

Ч А С Т Ь  0 * « И Ц 1 А Л Ь В А Я .

и Т Д Т 1 ч 1 ’1> П Е Р В Ы 1 1 .

Привалы Г. Гепгрвлъ-Г)берпвторв эаиад- 
лоп Сибири, UU 1'ра;кдаискоиу в'Ьдомств}:

S .парта .V 10.

Указопъ Правитгдьствуюшаго (V^iiara, 
пгь 'iO дс-кабрл uiiii}Biiiaiu 1Ь61> г. aaHi'i5U,
ироизяндлтся нь сд'1;дую1Ц1п чипы, за выеду*
VJ д1>ч*ь, со старш|шс;тв<>Я’к:

Ил Vmamcaie CiieiontHuiM: И1ГСПскторъ
томский niHii.i.iiii Пикодан Стукадьсюй, с'Ь 
«9 мо.бря lSti4 тда .

06 Надворные Сивгьтпыки: старшШ учи-

Пстръ Вриницань, съ 91> «рврадл 1804 г.
06 1й1ллежск1е Лссееоры: crapuiiii учитель 

TUHCKOii гимна |1н Дп11тр1п АЧ̂ .тнециоп, (iiblicb
яъ игставк’к), съ 19 августа >864 г., CTapuiiti 
у'|яте.1ь TOHCKiiii niniiajiii Иваиь 6’дгирнивг, 
съ 19 августа 18(>4 юда.

06 I'utinjAapHhie Сов/ьшники: идадшй^учи- 
тедь TiinoKuii гичма-iiii I'copriii ВремянскЛ, 
сь 6 Февраля 186^ г.

06 А'ндделсскй; Гек/>етп/ш: учитель р}С* 
скаги языка кузш'цкаго уВэднаго училища 
А1нха1Ы'ь CtfoiTi/muHb, съ  И) сентября 186Sr.

06 ly iirp iii i i ie  Секретари: надзиратель за 
каэе1такешт1гыии вогиитаммивалк iiaHcialie 
TuacKoii rHNiiasiii UaeHjii'i Лфанасиевк, съ 9 
марта 1839 г. и учитель нстир|н и reorpa«iii 

о уВэднаго училища МитроФаи’ь ../кд* 
съ 14  Февраля 1861 |ч>да.

Но Главному уиравден1Ю.

Чертеян'икъ 1*го отдФлец1Я Главпаго уп> 
paeaeBifl B..eit.)iii Нргояанов'ь, увилсыъ ль

ставку по прошешю съ 1 парта.
Бывш1и студеитъ Нииврдторскдго каэая« 

скаго уннверситч'та Вад|-р1аиъ Сериьевъ, оа- 
редклсмъ чертежинконъ вь 1*е отд4леи1е, съ

По Тояскоп губернш.

Выеочлишпяъ лряказояъ пя Мипистср- 
ству В||]трс1111нхъ Д ^ ъ , отъ S uiiiiybtnaro 
фгврадл.

11рсдс4датель топскаго губерпскаго прав* 
леи!я, статскй! сов'Ьт1111кь Ф/<«.1елб, по про- 
iiieiiiur иричислсиъ— къ в1ипистерсгву Виут- 
рениихъ Дьль.

11ача.1М1111(ъ отд'^де1пч Департамента ло- 
дицш иеполт1телы1ои, статски> совЬтникъ £е- 
рестов»,— иаз11ач<'иъ предсЁдателемь тояска- 
1Ч> губерноваги иравлсн1я.

6 марта >12 И.

Кузнецки*! город|111ч1и, ко.тлежск1й всое- 
еоръ Хяоровгь, уволенъ оть службы.

DEPBlSHbl Q0 СЛУЖБА Н̂НОВНИЕОВЪ.

По расиоряжен1Ю Г. Начальника губерн1я:
93 января, зас'Ьдатель томскаго эемскаго 

суда, оо 11ерссслен1к>, зааЬдыеан)Щ1п д'Ьлаяи о 
иодиткческияъ ирестуммиквхъ, коллеис<-к1нсек> 
ретарь Григор1и Ворякоак^ уволенъ отъ вгоА 
должности, съ назначен 1елъ с голинячальмикопъ 
вътомское губернское 11равлеи1>>, на м-Ьсточя- 
мивмика Пуджевскаго, паэначеинаго эас1:да« 
телень въ ToMCKhli округъ; эав1>дь>ваи1е же 
д’Ьлами о иолптичегкпхъ нрс«т}||11икахъ по
ручено яииощиику столимачальмика общаго 

ynpBBJi’iiiH Андрею Ворякпву. 
губернски! Ci'Kpeiapb Вирпинни- 

гд’Ьлеиъ помошннкомъ снитригедя 
оасръ во ДсбЬ!Ч‘Ь содп.



9  марта, ка1щсдлрск1й cjywnTMb ry6«>pii- л 
CKoii чс-р1'еа:г10Й Долгополо**, согласно про- t  ̂
uieiiiio, пгргн'Ьшен’ь  въ Н1та1ъ  тоискаго об-1 
щ аю I }борнскаго у||равло1ия. I

9 Map’ia, Kdi.iic.iapcKia служители; Xt/дя-| 
ков« и OuloeNUKoe’a п>фсд1:л<'иы~'Пс'рвЫ1'1 жур- I 
палистом-ь в 11П(-л>>д|11и мииошникомь столона-!^, 
чалытка вь tomckiii ry6<piiCKiii судъ. I ' le  Янш

1U март1>, ч т 10В11ии-ь для письма главиаго Лмнтр1я Минитниа .1ю
}Правле111Л западном сибири Алс1Шт,соо*, сог- Т1?1101|, ааРкид-Втельстякваио димамнее л>а«и- 
гласмо iipouieiiho, ппрсдЬлсмъ столоиачальни- ние aaeiiiuaiiie с^аапнекою въ книгу лодъ Т.

........... иатрръм> гл Параркогьгк»

СОВЕРШЕЯЫЕ АКТЫ.

Въ тоиРкп1нъ губгрнрпомъ .янипленш 
’ вертены въ /ИКв голу крт^иоотныг акты 

■ гр-В умершаго канцеляр
IIIK1 I.

комъ тоискои акс1Н'дш11|1 о ссыльныхъ.
10 марта, служивши* въ б|пскояъ окруж- 

коиъ суд'Ь, коллсжгкш рогнстратор’ь Шефа- 
рееккШ с01'лас110 пришипю, но допашнняъ 
обстонтельствамъ уволенъ въ отставку.

О  чемъ нубликуется на основант 1519 
ст. I I I  т. уст. о служ. но опред'Ьле1аю отъ 
правит, но продолж. 1865 года.

Hi  ЕтвроВ стравго» 10 Товпи-ь Гу6*рв- 
«п п  |Тд1шоп<1 1807 г, на аторлВ (трочгА сверху, 
прмась опеит», r>t, iNtrro lupaaenli .Змвтув яе- 
диь“ , ы̂ дуетх двтвть.' Сгргбряную аешъ-

овглвлЕнш о ВЫЗОВЛХЪ.

К ъ  суду:

Мар1впекш Ояружнмя Судъ выэьегвегъ пб- 
шсственнвкояъ села Колыонскаго, подписав- 
шпхъ орнгоаоръ оПъ отобрянеи отъ Томсиего 
У-в г11ЛЬД1и вупиа Егора IICAERA дома, дос- 
таашагоея ему оть бывшихъ солержателсв 
пнтевныаъ отвуповъ въ /Ц£3 году въ суниЪ 
3S? руб. 55 ион. сер., или повЪррннйго отъ 
тъхъ обшеетеенииковъ для дачи, въ установ
ленный 2UH ст. И ч. X  т. ев. аак. грвжл 
еровъ о6ъяснен1я, иротввъ нсковаю орошен1я 
ио сему дълу поланнаго въ сулъ 17 Ноября 
1866 г. довЪрен11Ы1ИЪ его Исаева, Парынскнмъ 
%-й гмльд1В купионъ Иявномъ Парамоновым!..

/.
Z ч. зав. граж. 

ЕЛ||(/Г1>АТои.Л

На осяован1и 287 ст. X т. 
вал. 1857 гол», TimcBiii окруж 
вветъ ОТС1 ВВНВГО чиновника 
Тян’Вюшаго нъ. д. B.iacBrii, спаскоя во.юстн, 
томгваго ввругв, иукоиильную иелышиу) для 
дачи объягнгн!я притивъ предъявленнвго на 
него тонскииъ i  гильл1н кунцомъ Мнхаи.юмх 
Игнатаевынъ Лквмоьымъ яска денегъ ав 4 
жернова. 2.

К ъ  торгапъ:

Томская Казеннвл Палата выаыввстъ же- 
лаюшпхъ къ торгамь наамачсннынь въ При- 
оутств1н ея 3 и б АирЪля сего гола нанаят1е ( 
оброчное еодержа1ме участка асили, въ к»л, 
чествЪ 6 десят., лгж аш а10 вь lle.i>u6>iHCHi 
полости в орисимаю въ оирокъ иЪшаннниа 
Евдокямовынъ. I.

Таже палата вы.тывастъ жс.!аюи|вхъ I 
тергамъ назначеннымъ 3 и 7 АирЪляна ьая! 
въ оброчное содсржан1е< У , учагтиа земли ' 
дсс. /955 саж. лгжапиго въ каэгнний дачъ 
Сеинлужнов ВОЛОС! н п нроснмвги НарыиС! 
вупцомъ 11к;н1евымъ, 2., тоже—6 лссят. 
Нелюбянскоя 80Л0СТН н проенмаго иЪ1иа11Н1 
Бвдокямоьымъ и 5., рыби.«иьмия р^чки 
иысвн, въ IIc.ikiCmhckoh волости  ̂ блнаь 
ревмя Чгрн8.1ЬШвковин. 1

Томская |радс«|.я дума аыаыиаетъ же,

0К> Някитне
я.1ею состмя1111я въ гиродЪ ТомскЪ н 
>ижнмое им‘Ьи)с; запътан|е itanucaito на 
нростин бумаги поштимъ взыскано ше

стнадцать руб. три коп.

28 Января, губернскому секретарю Алек
сандру БУРЫХПМУ. накупленный нмъ съ пуб- 
лпчныхъ торговъ въ Томскомъ чвстнииъ «к - 
ружномъ управлгн1в ,4» 19, участовъ всилп яэъ 

III Чулыисков волости Т<1Мгкаго округа, въ 
кплнчествЪ .188 деелт. 1800 саж. иъною за 
623 рубли 60 коп. Актъ iiiicaiib на лнстъ въ 
2 руб. сер., потдинь взыскано тридцать три 
руб. девяносто двЪ коп.

30 Февраля, Томской M-KHiancRofl женя 
Стсианндъ ЕЫРОМЯПШГ.О ии'1 на кунленмын 
ею у коллежскаго ретнетратира .\.1ексаадра

ден1н Юрточной части города Томска аъ Блэ- 
гояЪшснскимъ приходя. АКТЪ пиеанъ на лмстъ 

2 руб., потдинь азыгквии лаалиать де*лть
I. восеиьдсснть шесть три чети коп.

22 Фепрп^тя, Томское мЯшанкЯ вдоаЯ Акп-я 
.11>(>РОВСК011, эаспилЪтс.1Ьствован» домашнее 
духовное аан'Б1иан|с, данное ев мужемь ей 
Томскимъ мятаннмомъ Пваномъ Збмровскимъ, 

|ПЯ111анное движимое и недвижимое им1 н1е 
состоящее въ городЪ ТомекЯ; аанЯи(вн1е на- 
писано па лнстя простой бумаги; п»м|дцн>. 
зысяани двадца!ь де»Я1Ь руб. тридцать лвЪ

мЯщаннну Гавра.(Я

м ь првходъ.

25 Февраля, Том'к 
.П »10НУ. на купе..... ..

Веры Семеноаон, нугп
'толшге въ MliCHiii Юрточной '

13ыекаио девять руб. ссмьдесятъ

23 Сентября, Томскому 1-н ni.ib.iiii яуаиу 
Якову ПЕТРОВУ, на нунденный ниь съ нуб- 
дичныхъ торговъ, состояашохся нь ajMiiHHCT’ja- 
|(!н, деренянный дкух ь-згажны» дои ь, со служ
бами II аемдею, 1|рннаддсж:1В1и1Я Томскому У-й 
гн.н.дЫ купцу Ефиму Раскову, с .е гоя тш  въ 
.■Ялен!н Юрточнон частя города Томска, ьь 
.\р|1СТорожлествС11ст>м ь нриходъ Лкть нпсанъ 
на .юсг'Ь вь 2 руб., IIUH1.IMH ь нзмскано сорокъ 
ОДНИ!, руб. посемь.1ссятъ четыре коп.

О ЗАОРЕЩЕШИ ЦИЫПЯ

От1 го гуисрнскаго прав.' 
иному 3 марта сею  1867 юла 

на 11мЪн|е томскаго 1-й Гн.1ьд1и купи 
Инанваа КОКШАРОВА еннлъте.н.етау 
тается имЪ1Ие его Коишарова спетияпи

I М  II. 
Иоана

шухъ-этажпын ;
ropo.Il



О Т  Д Ъ  Л  Ъ  В Т О Р О Й

Укзп|>| 11рая1гг1?.1кгТ11Т(ошАгг> С<'патА.

««•  ffi А'гверя г. «а М  3996 Па
taaî oeii: rjn.dlfrraa «(rrnifibiA дсй.|а1?й1 па дя.л

зацк. о<1кл«ы*1П11Т| в еао^ма пгымущ^етв», п 

tmta глясгап р̂ блалагоу iasвpaщamь праеитгляла.

IlpiuPTP^acT'jtnmiS Cp>i ' ъ с'^виля 
пр>длиЯ1ея1« Г. Игпра«зяющ«1-п долаволть 
Ofirp-i-Мроятрорв 2-го Дяаартанянт» Г1рв 
ивтялвгтяч ющаго Сяяатву отъ О го I iohI 
1НА6 годя, »» SOD и>. прв ноян'я прядлв
11В1Ъ ьд ря9СНотрв><in и звяоявоя iivc'aoo*
||дя|||е |1р»ри< вльг! ■j'lomaro Сяватв ряпорт'Ь 
Ввггяой ивдагм Уюд вваго в rpaa^'Bri 
1'̂ да по BOMpocj: сдвдувтъ лв ча^твыв
!«1Л1|6ы но ДВИаИ'Ь грвждансввн'ь, пвлаппы! 
па (•)" г* д»адц1ТЯ яоовечявго достоячства 
юзараЩаРв прогвтядаи-ь я сдвд;етъ д> 
Палив орявинать отъ ляц1 , об-ъввиашяхъ i 
ciocnii BBRBj щяствв, по двлавъ граждая- 
снаяг ап<>лляц10авьгя жалобы яа б;иагв 
ггнадр('Л1 в виикечяаго догтовястаа ва 
р^блвааго. Ирвяазвлв: Ввтгяая Палата
Уголоаяаю в Граждансваго С^да вг рапорта, 
пол/чяваоиъ въ Прааателвогаующеиъ Севать 
в-го Апрвла 160в года, объвсвила, чтО( 
лац||>яныл в ЧВС1 ИЫВ жалобы по граждав- 
laBaii двлаиъ подаются по 106 я 112 i 
праавла, ВкСочлкшЕ ут ерждяввыхв I 
Ов1абра 1В6э юдв, въ г^дт, оостаниаавш1й 
panienip  ̂ та и др^||я жалобы, систаа.веввыв 
съ вapJШPнiellъ предпарвяяыхъ ааяяяоа1ъ 
форнальвост'Й, В08Вр1Щ1Ю1СЯ по 10*
ИЗ в гт. ороситялаа1ъ съ ввдпасаю (130 
гт.) Па огвоааи|я спхъ праввлъ вВс ш1 
■ удЕбвыв наста првсыл'Ютъ аъ Срдябар 
Палатр жалобы, писаввыя вв гярбовс 
бриава даадцатя вопа1Чваго дпстоваства. (Jo 
б^явалааовр сныслр саяачеявыхъ iOS 
113 в, ст. аъ вастовщянъ сличав, ввсшев 
иасто, аъ яоторое жалоба лпдаятсв, ве 
гтъ аавояваго ocBOaasia отвавать аъпрвня- 
liB лр< 1пен1Я, ивсавваго, согласао 1772-в 
ет., X  Т  , 2 в., ва гярбоаой брмага даадцатв 
вопаечааги дос1 оявства; Срдебаав же Палата, 
прввимев ао iBBaianie, что апеллвц!оввыв 
жалобы по цава б^иагв, ва виторой ива 
сашртгл, еостааляюта, по 1773 в 177&-Й 
ст>, X  Т., в(‘влючеп1е bbii прп1ьбъ вообще 
отсылвеТ'1, та изъвехъ, яиторыа цисавы ыа 
брва|а ве вадлсжащаго достоввотав, въ вас- 
loll маета для аиэаращев1я проевгеляяъ съ 
м<'Див1ЬЮ. За сяа1ъ, огвосительво вс|вллдц!ов- 
■■а1хъ а частваиъ жалобъ, иал|та оогава 
вдваается ва оладующевг вопроса: сдадретъ 
ЛВЧ10ТНЫЯ жалобы по даламъ граждвнсвииъ, 
овсаввия В1 бумага даадцатв воавечваго 
достовветаа, воааращать iipocaiTeaiiaik в сда- 
, ; с 1Ъ лв Палата во даламъ гр<ждавсвимъ 
1 1Ъ лкцъ, oOkaaBiuiaxa о оаоень не ни>- 
ii.eiTaa ,ьрямач. въ от. 1770 в X  Т. , орв- 
biaaia, иасаааыа ва 6р > а! а севвдясати

яопаячявго, iMacrO ррбляваго, доотовнет а, 
■ аРлллц!ояян1 жалобы, подляжаиПа разрътв- 
>1>о Праввтялъетарющвго Сената. По оо- 
ображев1ю завовоаъ оввзыаается, что пра> 

содпрж11ц1ася въ ст. 105 в 113 в 
Высочлгшв ртаерждявняго 11-го Оятвбря 
I8B5 г. NHBnia Госрдврстаенвагп Сэаата,
□ о ваямъ аояллвц1аяаа1в в частвыа жалобы 
должвы быть подаваемы въ та праортотава-

■ «вта, ва воторыа ояа лривосятся, 
рставовлеаы лаша въ вядахъ pcaopeaia в 
совращеа!а праяяводотва а авоаолыо ва

— 17J7, ч 3, X  Т ,  ооредчяющ1е достовя- 
ство гербиаой брпвгв, ва воторий должао 
пвевтв прявониныя ирясртстапваыиъ 
вастлиъ Ж1лоб>; что по севр, яааъ до 
ИЗД1Я1Я Высочайше ртверждевааго П -га  
иятябрв 1865 г. инваав Госрдарстаевавго 
Совътв, тавъ и аъ яастоящве ареив частаыа 
я впвллвц(онвыя жалобы, ираноеввыя 
Срдвнъ высшяхъ степеяей, должвы бнтъ 
пвевны вв гербовой брмагъ того довтиав- 
стаа, яогорое олрадълеяо въ ояаачеаыхъ 
17;з — 1777-й от., X  Т ., ч. 2, яе сиотра яя 
то, чго, по пала от. 105 в ИЗ й рпоияар- 
таго MBaaifl Госрдврстаенваго Соаатв, 
жвлсбж ятв должвы быта аодаааеив! въ та 
ваств, вв ноторыя ова праваовтся. Пповиъ 
освовав||иъ 11р 1вятеластврющ1й Сеяатъ 
опРЕдаляЕтт: въ раарашев1в представлеаЕя 
Вятсаий ИвлАтвА Угол.1аааго в Граждачояаго 
Срда вз1ясявта ей: что частвыя жалобы, 
лрввосммыл Граждан! аняъ Оалатаиъ я 
■ лпеллац|оввыа Ж1Л'|6ы ляцъ, объяаяашяхъ 
о саоеиъ вв вмрщестаа, приаосвиыя 
ПравятедкСтарющеир Сенатр, должвы быта
□ всавы, согдасво ст. 1773 в а аранвчав1ю 
■ъ 177в в от., 2 ч., X  Т ., вв гербовой 
бривга: пераыя 70-та вопаечваго, посладв1я 
ррблеваго доотоавотва, я въ елрчаа яа- 
рршевая атяхъ заяовоаъ должвы быта 
вояврвщаены съ вадонсыо, согласно от. 
103 и ИЗ-й првввлъ I I  го Онтябра в И  
орвктв 237 й ст., 2 ч, X  Т ,  тъма ораерт- 
Стаеввыни настааи, въ воторыя ова, по 
евла ст. 106 в 113 й оааачнваыхъ праавль 
11-го Овтабря, лодавы влв ирвелавы. О 
тавовоиъ взъас8ев1а двтъ звать аеавЪ 
Пвлатаиъ Граждансваго и Уголоаваго Срда 
в раавыиъ внъ срдсбаыиь масгаив, в рааво 
Грбервсввмъ, Войовоаынк а ибллетаыва
□ равлвв1я«ъ рказамв.

Ояа f3 Дгжабря 1366 г. аа М  79755 0$а
BHCNIH реЗлшцш нри.илчангя «а етаял* Ю(Л-й 

Наложенгя 9-ла Февраля tS65 гадл о л 
laou ш dptfeux* лралгмслеаа

Госрдарствеяаый Соаатъ, въ Соеднаев- 
выхъ Деларгаиевтахъ Заниаовъ а Гоордир- 
таеввин ЭАовин(в и въ Общеиъ Coopaaie, 

разсв01ръвъ оредставлев1в Тиаарвща Мл- 
вветра Фаванеивь, обь иввваевИ) реданц1в 
ирниъчвь1в въ статьъ 100 й ииложеа1в 0-го 
Февраля 1335 года о пишлвнахъ за праао 
торг'оалв в оромысловъ, MHtLfiieMb поло* 

: иринъчая1е яъ c i i r i s  100 й Высо-
лх рчаержденнаго У го Февр,ла 1305 

года 11оложе«:а о цошлЗвАХъ за ираао тир
ана в дрргнхъ иромыслоаъ, яалижнть аь 
вдрющепъ ■вдъ1 _*аь L.-UeiepOppra я



MocHBs торгоня поллц1я учреждена ора 
рвспорвдитрльяыхъ думахъ, яа ocaotanii 
oTitiH  44Яв-й 06ш1Го Губервсваго учрежде- 
nis Т . II ч. I С»од| Заноаовг, вздяв1е 1857 
ГОД! и статьи 30 й орялож. яъ стать» 4430 
того  ЯР тома, часта 1-й (во продолж. 18ЙЗ
г.], а в-ь Таф ли г»-— освовав|в ст> 28>i 
S3 а Вм сочдйавБ  }  таерядевваго, аъ аад» 
uobiia li -ro  Лагуста 1>'6Ь года аолижев! 
объ обшрстарипом'ъ тапъ уарвалрв1а пр

СНОК ВЕЛИЧЕСТВО воииоолкдоаавшее нвв- 
в)в въ Общемъ Сибрвв1а Государствевввго 
Совята, объ иан»вра{а редав1;1а DpaMkBaBia 
яъ стать» 100 й Положля1я 9 го  Февраля 
1865 года о □сшлваах'ь ва араао торговли в 
вромнсдоаъ, В ы сочлй этв  утвердить оов- 
ивОлвлъ я □овйлал'ь всполввть. II о до в С в л г: 
Оредскдатедь Государствевввго Совата КОП- 
СТ^П ТИ П Ъ . 21-го Ноябри 1868 года. 
ПрвнлзАДв: О тааойоваъ Высочайше утаерж- 
деявоиъ Мн»в1я Гогударствевваго Соа»та, 
для саад»и1а в доляваго, аъ ченъ до ного 
васаться будет », ясаодавв1я, двть яаать 
ужазаив.

Ота ЯО Декабря 1866 г. га Л Г  вЗОЗС, Об» 
М»л(пнапш лврлдка «ыа̂ вчи Сибнрс<гцл1»  киргизам* 
билемог* для итлучезе* из* егаих* яочеглег*.

ГосударствеввыЯ Совктъ, аъ Двоарта- 
Меята Завововъ а въ Общемъ Со6рав1и, 
разсмотр»въ орсдставлевте Мивиетра Ввут- 
режявхъ Далъ о б » взм»нен1в оормдпа вы
даче Свбирепимъ ввргвзанъ билетоаъ для 
отлучевъ В8» своих» аочеаъевъ я согда* 
щаясь аъ сущ еств» съ З1влючеа1еиъ его, 
Мжяистрв, мн1ьн1емъ положила: статьи
239 в 403 Т . II ш. 2 учр. уор. вяород. ва- 
дожвть тах»4 Ст.. 339. Нвргвяаиъ авашввхъ 
оаругоаъ заарещаетея аереходнть во внутрь 
лвя1в для вочевяв, врим» «еа1ель, арвя*Д- 
дежащахъ Свбврсяову авзачьему вонсяу, во 
я  ва т »  яе «паче, вавъ съ алатеженъ псш 
лаваа въ оольяу доходоаъ сего  войсва- 
Беля же вмъ аотрвтнтсж необходимая 
■вдобность отлучвться аъ города в 
селев|я яяутремнвхъ «ж ругов», то овя 
уаолавяютса ва ооредяленвые сровв, во ве 
цълыв1в аулаив, в ве вввче, вавъ do биле
там», в«двввеи11мъ ва н*ждое лицо особо, 
съ обявательвтаоиъ оредхлвлять ааъ аъ го- 
родвхъ я 'гелев1вхъ мъствому вачальстау, п 
■а городсАяхъ и яазеаяыхъ зем лях» от- 
вн1дь ее устраивать ю р т ». Ирим1ьнан1е. 
Срояв, яя яоторые Свбирсв1е ввргвзы веьШ- 
ввхъ овругивъ иигутъ быть уаольвяемы для 
отлучеаъ виъ свивкъ вочевьеаъ, оорвдояъ 
выдача вмъ бидетиаъ ва отлучав в итвьт- 
ствеавост» ивстаыхъ должностных» л>цьвв 
вепраавдьаыв я DpotBBysaHOBHHfl дввств1в 
во выдача внъ бвлетоаъ гуть т »  же, aaaie 
поставОвлевы аъ вижесладующей сг. 403 
сего  учррждев!а. Ст. 403. Нвр|иаы Семиоа- 
датвясвой ивругн могутъ отлучаться иаъ 
сяоихъ вочевьеаъ, во то|говымъ двлвмъ

другимъ надобвоетяиъ, во веъ и»ета, вроня 
востоявввго орожввав1в на нвстахь горваго 
авдомстаа: ва сровъ ве болае одяего мьгя- 
Ц», гъ в»доив аульиаго старшвеы; въ маета 
ототоящ1я отъ кочевья двлве двухсотъ оатв- 
десятя верстъ я сропомъ отъ одного до 
Шеста м»с>-цевт, по белетаиъ отъ вол<'СТ* 
яыхъ уораввтгд‘'в; яа 6ол»е же продолжи
тельные срови—ао бвлетам» отъ оаружнаго 
орвяава. Ни танииъ ваъ оод*»доиствеввыхъ 
внъ вв, гизовъ, вотерые жмачевы В» Дур- 
вомъ яоведев|в аульные старшввы в воло
стные управители со B oa i» ве дозаоляытъ 
отлучаться, подвергаясь за Bspyrneaie сего 
отвьтстаеийости оо эаяову. Подобной же 
отвьтстаеввоста оодлежатъ аульвые стар- 
ШИВЫ в волоствые уораввтелв аа првт»- 
caeoie в вымогательства ори удоалатаореа1н 
аросьбъ ивугазов» о доз»олен|н отлучевъ 
в о выдач» бвлетоаъ в кав» аолостяыв ja -  
раавтели, танъ в въ особевноств пвсааюю- 
двтедя при я в х », за выдачу бвлетовъ съ 
оро6ал»иа в за веведев1е 1я », аъ устаиовлен- 
яомъ оорнднв, отчетвости о выданныхъ бя- 
детахъ. 11рил111%ччн1е. форма билртоаъ, аыда- 
ваеиыхъ наргвзамъ в правила о порвдя» аа- 
гоговлев1Я, выдача и увичгожев1я сихъ ба
летов», а также о порвдя» отчетности >ъ 
оиыхъ, Определяются Генерал» Губеряато- 
ронъ Запвдаиа Оябиря. Н» пс1дливнввъ 

о: ЕГО  ИЛШ ЕРАТОРСВОК
ВЕЛИ ЧЕСТВО  I и'л»довавшее а
Общемъ Собрав1я Государетаеаваго Соа»ги 
объ В8Мвяея1и порядна выдачи Сибврснавъ 
ввргвааиъ бвлетоаъ для отлучеяъ азъ оав- 
вхъ Аочеаьевъ, Высочайше утвердвть оо- 
е з 'олв лъ  и поввлълъ всоолквть. Под- 
пасалъ: Предеьдатель Гоеударствеаяаго
Совята ИО И СТ.Ч П 'ЧП Ъ . 21 го  ноября 
1866 года. ПеянАУлля; О таяоаоиъ В ы
сочайше утверждиниии'ь мяан1к Гогудар-

Со
го, до нОго насаты а 
дать звать унаивми.

всаолаваи,

Ст* 2 9ч* декабря I8CC года га 87068, 
«  аравилал* телеграфной кврреепонденц!и.

Правнтельствующ!й Сеиагъ слушала; 
ао 1 -х», рапорт» Мвявстра П(-чтъ и Теле- 
гр|ф'>аъ, отъ 10 го девабря сего 1868 года, 
ва ..V3 442-нъ, прв коемъ представляет» 
я<>п1ю съ равсиигрвввыхъ Гису дарствен- 
ныи'Ь Соавтоиъ и ВысочАЙтЕ утвержден- 
выхъ а» 6-й день гего д-набря правил» 
телеграфной иорреспоадевц1и, Тина ХИ 
чао<н I Устааа о телеграф ах», раздал» 
второй; в ао 3 -х », самую нии|ю гъ  Высо
чайше утаерждевных» правел». ПрввАЗДла; 
Наоечатав» лотребвое число вивеипляроаъ 
ивнвчеявыхъ В ысочайше утверждеввыхъ 
орввил» телегрефиой ■оррв1;повдеиц1в, рв- 
аосдать таяоаые иря ун»в4х» для сввдан1я 
в должваго, в » чаиъ до яого «a ia ibcg  ио- 
жеть, асаолнея1я.



ITi подливяонъ Собставвввп ЕГО 
ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА pjKon

абыть по сел|у.»

Равдкаъ iTOpoe.
I тедеграфаий норрвооовдявц!в.

ПолоЯ1ев1а общ!в.

13 Прио аольаомтьев твлягрвфаия дла 
сягн11йв1й пргдоставдяетсв всшъ }чрва<де

13 Содержав!* деаетв, гогтаалая тав- 
в/ отяраввтяла л получателя, вввоиу по- 
егороннйму ве гообщяетса. Раавииарно ве 
опрыаавтоа и того, Вкит> в вову депеша 
оодава.

16 ДооолнВяЫ иодавяой депешв вя 
BHiae доиувяавт. я, вавъ под1Ч«а> воаий де- 
аешв съ олатою ав овую во таряфу.

19. Отг аидятеда чаотвой депеше, в-а 
случав даяаго ooaiaBBia ;.ъ еа оодлявао- 
отв пла ав лячвоста водатела, вожетт. быть 
вотребоааво удостовврвв1е аъ лачвоств,влв 
ааоавдательстаоаан!* подо вся.

17. За ооелвдств1а аеавряов передаче 
дапеш-в в вевспраанаго вхг доотавлвв1а прв- 
вателы'.тао отаатотаеивоотв ве првваваетъ-

18. Во» вадаааевив по телегрвфаову 
аадовшау расиоражва1а в ораввда, вигу|ц!а

лац-ь, дилжаы быть публввуевы во асеоощс 
са»дав1е

Глава втогав.

о разрвдахк, форйв а ооотав» депешг.

1Ц- Деоешв рвадалвютсв ва четжре 
раарядв.

30 Къ первому разряду врвявдлеяатъ 
депеша ГОСУДАРЯ IIMUBPATOPA а огобъ 
ЯВООЧАЙШЕЙ фа11вл1я.

21. Ко аторииу раяряду отяооятея де-

данзямъ и дойеоее1д Ввсочайшявъ Особаик, 
а тавже сдужебажя депетя, отиравляевыв 
Мвявстравв, Глааяоу оравляяицвва, дволо 
ватвчесавмв агевтавв а аисшява орааатель-

32. Но аторову же разряду йогутт. 
6а11а, UO оогдвп1ея1ю Мвввотра Почт-а в 
Телеграфоаъ ск оодлежащиви Ыяввстравв 
в Глвавоуаравляющввв, арвчвелаеаня слу- 
■ебвжя депеша ваяяетвнхъ ввъ чаеля 
подаадоватаеввых'к ввъ должвоотныхъ лвдъ в 
врвсутотяеваихъ ваотъ.

23. Трет!в разрядъ оостяалаптъ слу- 
вебвыя депеша тедеграфваго Вкдоастаа.

34. 1!ъ чятяертиву ряараду првевдле- 
жатъ яев депеша частвых'ь лица, а тявже

I. Депеша долава бит» а 
1НЯТВО, безъ г«вращев1а в ваалачатв 
1а: адрес-ь лаца вла вявтв, воторпиу 
1аввчева, содержав1в ( («ЩСТЪ ) в аод- 
этпряяяталв
). Междугтроч1е, поораввя, вввосяя ■ 
etna av деоеша должав батя огоя#- 
я удостоверены подпяскю подятвлв.

Депеше пишутоя ва одвввъ вЯк 
■ зыаовъ, яоторые допущевы яъ jlio t* 
liia ВА гтавц!ахе подачв в ааявачяв1в. 
I. Одва и таже деоеша вожетъ бет» 
IBABB одяоиу или вжволкнивк лацвак 
аныа ивсте, а piaao ве одво в»в*в 
1ьвиие лацлне, вла одвову, во at 
1ЬЯо вавртиръ.
I. Депеше пераыхъ трехк раврвдоак

>• Чагтва1Я деоеша, ваялючав>ц1в Вк 
бвржевые вурвп я тоаарвыя цпва, 
ь 6и<е вапасавы яе одввхе цвфряхе, 
(ихъ яаачел!е, общеправятое tk ю р-

ГллВА ТРЕтая.

О пр|евя, передача в доетиляв1в дяавшк.
31. Депеши врвввваютоа вя гелегря- 

фявхъ ставц1яхъ еведвеяво, вв всвлючяв 
воевреоввахе в праздввчаыхъ двей, въ ай> 
зиачеявое по роспвсав!янъ арена.

7/рил<п.>(лк{е. Роспвсав1я втв угяерадя- 
втся Мвввстровъ Оочте и Тедвграфовъ.

92. Ве тахе пуввтахе, гд> вятк т«л«* 
графвыхъ CTaaqifi, па усвотрпа|« Ыввв- 
стра Цочтъ в Телеграфове учреад«етов 
ар1еве депеше ве почтоаыхъ веотахк, дла 
ояресылйв депеше ва блввайшую тяляграф*
вув. стаяц!ю

33. Депеша вюгуте быта адрееовавы, 
вла аъ место жвтелеотяа получателе, яла 
ае почтовые «вота в ва гелеграфаыа етаа* 
ц1н, для храаевзя до аботребс1Яав1в.

34. Деиешв отвравляются вв гоаеяо 1к 
иаот., где находятся |елвграфвыя етаафв, 
но я аъ иторону, нуда переоылнв яо отяв* 
ц!я аоамошяа: а ) ои почта, 6 ) ок вота- 
фетою, ■ ) ее наречвыме я г }  по телегра- 
фаие аелеэяыхе дороге. Соособъ достаавв 
депеше ооредалвется подателвмк.

36 Деиешя, адревоваиная для хравяя!в 
до аостря6оаан1я { ст. 33 ), а т а я  воявря- 
(цеввыя ва атавд!ю, за ее возмоввоотеав 
не сдачв по ваэяачев1ю (о т  43 ) храввтсв 
шеотА ведала. Ыевьстрябонявыя ве тяча-

39. Нигде, по арвчяяЕ оовреждев|й теле- 
граф-аъ яли ва.оплеа1я депешъ, оередяча 
депеше можете быта яямедлвва, то О певк 
обеявляетсл водателю- За тпмк даоеша отк 
вего првнва1аютел аъ тавомъ толаво слу
чая, веля, ве омотра ва првдуареадвв1е, 
овъ оожелаетъ отврвввта девяшя воля nte- 
ро будетк воаножво

37. Деиеша перваго а втораго ряяря- 
дове ме подлежата вовтролю телеграфныхъ 
cTBHqia в ве аогутъ быта, по ахъ уснотря- 
а1к>, upi.icTiHBBjaaieBw.



ЗА. Лев ч а с тА в я  дввеш й , аъ во вхъ  за* 
влапчаотса что либо протвввое зононаиъ, 
об|цргтвеввоиу’ о о радву, вл в  вравотвевяо- 
г т в ,  вр прррдаютсв во те ле гр а ф р . О задрр- 
жвв{и тавовы хъ деаеш ъ рввдонлвю тся 
датрлп.

.39 ПедовплавыР эадвряав1енъ деврш ъ 
о р |'в о св1 ъ жалоб7  М иввстр 7  П о чтъ  в Т е  
л р гр а ф о и . РвврВ1пев!й  его  по сви ъ  жало- 
бам’Ь с у ть  оаовчвтельвия .l/pUMihUuHte. Ж алобм  подаготея вя про 
стой б |и а гв .

40 . П р1Риъ и передача депешт» вро ва- 
ао двтсв  по очереди оодачя о н ы х ь , во депеши 
вы гш вхъ  раярядовъ вм хю тъ превиущ ество  
предъ дрпешанв ви зш вхъ  рвзрвдоаъ, въ 
очрррдв й1въ npjPMa, тая'ь в  передаая b x v  
Дрп. ши Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  В О собъ 
Вы сочлйш Ей фаиал1в передвютоя прежде 
а съхъ  правитрльвтвеввы хъ де ае ш ъ , х о тя  бы 
•Т В  поольдв^в и бы ла 'в р в а в т н  равъва

41. В ъ  олучаъ поареждев^я те ле гр а ф а , де
пеша 0ерв1'ылартс'я аа т я х ъ  у ч а ств в хъ , меж
ду воторы м в послвдоаало повреядев1е. по 
п о ч тя  вли д р угв н ъ , с в о р яб тв м ъ  сояаобоиъ , 
а о то раы ъ  етавц1я иож етъ расволагагь

48 Девеш и р а зв о слтся  во  адресу , безъ 
BSBMBBia sa  то  оеобоб плати . В ъ  случав 
о то утста1я адресата, деяеш а сд ается  вэро- 
елому члену его  сеиевствв , или е р ве лу гв , 
влв одному вяъ его жвльцовъ ндв вввовецъ 
содерж ателю  вввртвры , соли податель депе
ш а  требоавлъ доотввлен1я  въ собетвеа- 
■ня рувв> В ъ  послядаемъ случая яа наар- 
т в р я  вдреотвтв о ставляетсв о6ъавлея1е, а 
депеша о тво евтен  обратно ва ставц1ю , для 
■ручев1я  адресату во  е го  воотре6оаав1ю.

43 . В ела  иастопребнввн1в адресата не 
б уд е тъ  о ты оввно , то  иавящ ается о сеиъ 
с тв в ц 1я подачн д е п е ш ъ , для объявленш от- 
орвавтелю .

44 . И одлвввы я де п е ш а, б у и аж ва я  лея- 
т ы  я ж ур в а д в , до вотвчея1л го да , пе  но- 
г у т ъ  б ы тя  встребднямы.

ГЛАВЬ ЧБТВХРТАЯ.

о  правахъ о то раввтеден в  получателей
депеш ъ.

45 . Податель депеш в, оря водачя ея. 
м о ж е тъ  уп ла ти ть  в за о тая тъ , воторы й ояъ 
ж елаетъ  получить о тъ  своего ворреса 
девта.Ирим1ьчате. О твятъ  и еж етъ  бы ть пе- 
редавъ ве тодьно въ м ясто  подачи деиеш в, 
во в  во веяное д руго е , по увазав)ю  отора- 
ввтела.

40 . Д ля о твята  ( о т . 45 )  вазнвчле
8 -н в  двеавый сронъ со  двя отправлев1в де- 
пеш в. Е с л и  аъ течея1е я т о го  временя о т 
вята ве  п о сту о в тъ , то  адресная ставц1в 
уаядо и ляетъ  о то нъ  подателя , особою де
пеш ею . Посля сего  о тв я тъ  бевъ платы  не 
првянчветса .

47. Податель мож етъ тр ебо вать , чтобы  
е го  депеш а, въ случая ямбыт1я адреса1В 
В8Ъ то го  м яста , вуда депеш а нвявачева 
баалв передана вельдъ ва нвнъ . В ъ  е т е и ъ  
случая дан о ляятельвал  плата ваы онваается 
съ  адресата.

48 . П редоставляется отправвтелю  деов- 
ю и , пря П0Д1ЧЯ ея, требовать передача 
те ле гр а ф у  теяета  обратно, оъ удоотовяре- 
в1енъ—вому в  вуда депеша сдана. Твта я  
депеш а пазыааетея реиоиендоваввпю.

49. Ш вф ро аавны в деавш я должны быть 
вся реномевдовавы.

50. О тправятелв  в получатели депешъ, 
по представлевш  докааательствъ о личао- 
е т и , и о гу тъ  требовать предъяалея1а янъ 
подлавяы хъ овоихъ депеш ъ и аыдачя еъ 
в в х ъ  васввдятельотаоваавыхъ вопш . За  каж
дую  ноп1ю депеш в в зяи ае тса  плата, опре- 
дяляеи ая тариф ами.

51 . Каж дый податель депеш я ии яетъ  пра>о. 
по удоотовяренШ  своей л и ч во гтн , пр1остано- 
■ять передачу подаявой нмъ депеш в, если 
9 ТО ещ е воаиож яо : во самая депеша еиу 

аоявращ аетея.

Г лава  п я т а я .

О ПЛАТЯ ЯА ДЕОЕШВ.

58 Плата ва депеши вяинвется по та- 
р вф аяъ , осноавн{я во вхъ  уо таао алаю гаа: 

а аутр евв ой  ■оррвсоондеац1н —.занивода- 
тельвымъ оорвдвонъ , а по аагравачной-вов- 

ц1ами, аанлю чаеиыиа Р о ас1ею оъ вао- 
с тр аввы и в гоеударстввив.

53. Т а р и ф ы , ва взлож енвы хъ въ оредъ 
идущ ей 52 й стать я  оевоввв1яхъ, со ставля
ю тся  а нядаю тся Т е л е гр а ф а ы н ъ  Декарта- 
и е н то 1аъ.

54 . Д епеш в М внв стер в тва  П очтъ в Т е -  
легрвф оаъ вередаю тсв аъ предялахъ Роо- 
с1и  безадатво .

55. С елуж ебаы я депеш в телаграф ваго  
вядонстав передаю тся бе задатво , яанъ аъ 
P o cc in , таяъ  я  яаграияцею

50. Д о зво ляется танж е , во со о 6раже81ю 
съ те ле гр аф яы н н  средотвавв, передааагь 
безплатво  д еиеш в, занлючающ1я  въ своя 
иетеорологвчеся1я св»дяа1а.

5 7 . Воя деаеепв, вромя у п а зв ввы хъ  лъ 
с тать яхъ  2 0 , 2 3 , 54 , 55 и 5 0 , пвредаюгеа 
оъ платою , ппределеввою тар вф ан в .

68.  Е с л в  оваж етол, ч то  аа передачу 
депеш и взято , по ошибочному расчету, 
иевяв чямъ слядовало, т о  отправатель де
пеш а обязанъ ввеоти недобранвую  плату, 
в если взято  еъ него  болье , то  вяляш еаъ 
ему возвращаетов.

39. Ваеоенввя за депеш у плата aosepi-

в ) ко гд а  депешв ве доставлева адрг- 
с а ту  по нвааправвооти телелиграф иой стаа- 
ц1в;

б ) вогда реномевдоваавая денеш а. со 
орвчиая эаиедлев1я , влв важ выхъ ош вбояъ, 
п о с л я д с в а я та х ъ  прв передача, ее  могла 
исп о л ви ть  своей цели.Иримлианге 1-е. Реаоиендо1аавая депа- 
Ш1 сч атае тся  заведленйи1е, вогда доставлева 
не раньше то го  времеия, вото ро е  требо
валось бы для пересь1лви ея по п о чтя  аъ 
авдя пвсьив.Иргш1ьчаи1е 2-е. Требиаав1а о возврат* 
девегъ  л в ш у тс а  ва простой о уиагя .

60 . Прв вадержав1в ва отавц |а  депешъ 
QO ж елая1ю оторааигелей ( с г . 51 ) ,  вмъ



1еэяр|Щй§тся п л й т в  sa депешу, пе*
радара яотореи еще ве вачввалась, съ вычетомъ 
ооредглевной въ гврафе платы (  ст.  53 )• 
Ъ% твхъ же слуеаехъ, когда депеша будить 
вр1остаеорлевв во времв передачи по теле-  
Гр|ф71 юзйращается только плата, ввроев- 
н а  ав отвътъ яорро' 'оовдейта ( ст« 45 )f 
аа о^)ратрую оередачу ррпокеядоваввпй 
депрша ( ст.  48 } и за дястан.1ев1е деоешл 
ill второву о тъ  телеграфной гтавц1и, если 
ва аго был% сдълвеъ вэиосъ румиы.

бЬ Расчеты по деггешанъ мяждуварод 
вой ■орресповдеяц1и далаютсв Т е л е г р е ф  
ввиъ Драартамеи! имъ ва ocBOLaaiaxь, В1> 
ювасфахъ из л ожепвмхг.

Подписала: Предгадатель Госудвротаеа- 
■аго Совьта IxO nVTAU Т1ШЪ.

Дир«у.1лркАГ преЭпигапъ^ Munurmpa Финам- 
еала оть 17 Инеаря 1^6'7 г. sa ^  о apt*
ici>aû fHiu сь 1^6*7 г. npoussodcmsa дополнитесь^ 
ныхг по рйзнымь случалмь окладоеь.

Посмвтв Д е о 8р т 81иеята Государствевяа 
го KasBiHfHriutt исарашиваетгв ежегодно 
особый аредйтъ шъ рвамврв ОТЪ 60 до 80 
хш'ьч% руб , ва производство дооолвитель-  
вы1 *ь овлпдовь 8в отирввлев1е высшвхъ 
далввопев,  а таяъ же на выдачу содержа- 
ela со ДНА оаредвлем1я въ должвостяиъ 
ио дееь сиввы предиагтввва вредвтъ в т о т ъ  
аавосвлсл до сего времевв въ омату Деоар- 
тавевта Государствяинаго Казвачейотвв ва 
ocBOBauiB 2 аримьчаи]^ въ ст. 1005 Т .  I l l  
Gi .  ^ав. гражданиавхъ, по вотороиу взлаш- 
Bie расходы, противу опредвлеавыхъ важ 
дону ивсту,  ва годержав1д его чивовявеовъ 
суммг, отвосалась на очегъ общвхь оо 
государству о тъ  Ж1ЛОвввной гуммы оствт 
яоаг; но ооотанивлев|в' в т о  въ яастоащее 
время ; ж е  огмьнеяо ао лрод.  1863 года, в 
потому ссвовав1енъ яъ сохраяев1ю аъ снвтв 
Деаартаневта Государствен в его КвАяач«>б 
ства означеннаго вредите служить болве не 
жожетъ. Отмвва яга,  иислвдовавшав всльдъ 
ва вадвв1еиъ вовыхъ сиьтвыхъ прввалЪ| 
была соаершейио веобходемв, ваяъ ио тому, 
что  ва освован1я св хь  прнввлъ всв остатяа 
отъ суммъ вв содержйн1е лечивго состава, 
(вв счетъ вотормх^, ио смыслу упомяяутв-  
ГО погтв11овлен1я и относились излишя1е 
протвву штатоаъ расходы^, предоставлены 
ВЪ польдОбВ1»1е ^араалем|й| тьяъ и оотом^,  
ЧТО ва случай ведостатяв оо какому либо 
расходу сиятваги ассигковав1я, установленъ 
общ1Й длв всвхъ расходивъ оорядояъ, по 
которому ведостатяв оо одввмъ ста1 ъямь 
сиъты Зймьняютгд сбережеи10» и  оо другаиъ 
от. того же иараграфа, в въ случаь авдоб 
вости, исорвшяеаются уотввовленяынъ но* 
радвоиъ дооолнительвыя восигвован1а.

Въ виду етого  общего для ui ьхъ си в т -  
ВЫ1Ъ расходивъ аорядда, ио вгеооддавай* 
швву доядеду моему в  Государстеенваго 
Ноатролерв 15 Денабра 1606 г. В ы с о ч а й ш е  
вовелвво: ва проиаводстао доаолнительаыхь 
во раавынъ случавнъ овладоаъ особаго яре- 
двта по смьтя Деоартаневта Государствен- 
ввго Каавачейства на 1807 г.  ьъ pa^iMbp^ 
66 т« руб.  болве не ноаначать, иредоста* 
аввъ всаиъ аьдимствамъ расходы ни и р и н а - : 
Водотву свхъ оалвдоаъ отниснть на яцгигну-

емжв въ ихъ распорвжев1е сумме по оо* 
держяв1и> личрвго состава.

>1а семъ оевовав1Я Государстееввый Со- 
ввтъ, въ Дрп'огамрвтъ Госудврственвон Эяо- 
РОМ1Я, гт 2  ̂ 12 в исорвшиваеиае по оной 
вв ороизводптво дооолнителъавхъ по раз* 
нымъ пл}чвяиъ ояла^овъ 85 т. руб. приз- 
яалъ ружчымъ йсвлючвть изъ сметы Деоар* 
тамргта Госудврстаееяаго Казяачебства нв 
1вС7 г., сдв^бвъ соотввтствеввыя взмввея1я 
въ вумервц1й статей f 12. Въ иеполвев1е 
пррардеяиаг > Выг.очайшаго ловелъп|в пред- 
лагвю Глвнвому Вазвачгйгтау, Назеввымъ 
Пвлатлмъ, Ворсяоноиу я Оплиствымъ Прав- 
ляр|вмъ, всь расходы, отно<*яв1П1еся ва осо
бый по смыв Деоартамевта Государствен- 
ваго Вазвачерсгва аредитъ оо производству 
дпл олпйТельныхъ оил|довъ, преяратять съ 
1867 г., обрвшвя етй расходы на суммы но 
содержав1ю льчнаго состава уаравлевш.

О 3A4l3Ui îmi БЬ ВАЗЦУ UPinCKA.

Ачт^йгяое Горное □рврлев1е, зачислявъ 
въ я»аву Нияолвейсв1л пр1исяъ ориввдле- 
аа¥1Ш1я исчетваго гражданина Петря
Вузвецова в Мпнусвяснвго яупца Ивааа 
Гусева въ Алтайсяоиъ округа, по вершенъ 
рч. веиэвястваго явзвав1в, апдающей съ 
права въ лъвую вершяву рч. Большего Вы* 
звоа, вол%дотв1е отзыва Нунвецова н Гуаевй, 
ао веблагояэдежвоств сего ар1иска въ рае- 
работяъ, объдвляетъ свобовымъ ддв раажвд* 
ви в 8ВЛВНИ.

За 1 1 рс1с1 д̂йт<‘ля 1'5 берискаго IlpaBjeniH
<'0 В'ЬТМ1!1ГЬ

Ч Л С Г Ь  П К  Ф Ф П Ц 1 \ Л Ь П Л Я .

чу.9ЬШск[Б ваородцы.

(npoioAmoMs)

О ф«а1«яом1ч Чулыксквжъ Татаръ вообще вн 
уже гооорало. Г|впреть обеэгоиь отаоевтельяо 
П а з е е е е ч е л о  бы оооторагь тоже еаиое.

Одежда Кеаальскахь Татеръ аояъ нужчанъ, 
таеъ ш жеящавъ, еесьша мросга. ->Мужчаеы дЗ* 
тоаъ восатъ гафгаеы своего яля еЯраго еуяяа, 
сш стоеч«ме егр^говаана, опушееные мЯхонъ рое- 
сомех! ада выдры* а хазётш ад» бунажвыхъ на- 
горЫ, а ато иобздеЯв простые pyoeaie адены шлш 
халаты вдъ катеавл; замою асЯ бедъ HceJiOTeBia- 
овчоооыс тулупы ада ддхв аодев т одеаьа. Шап
ка вхъ, обменокевкон ф>раы; опутдюгса тавже 
вак»н» набудь няхияь, Обуеь состонгъ кеъ сапе- 
гоаъ руеоеаго аддЯД1а вав вдъ дуятовъч весьма 
хорошо ваоЗетяыхъ ко осей Скбкрк. Женщекы 
дзгомъ авадютск чаще ке^ю жъ одчяхъ водотка- 
аыхъ кда дкбоаыхъ рубахадъ^ даже во иодаовсав- 
выхъу еь бздыиъ кодиакомъ кагодокз в боеынк 
вогамв. Желав вдрадвтьек, омя вадяааютъ евтцо* 
выв ВДВ деже шелкокыа платья обыжвовевваго 
креогьяасваго повроя, я яя голоду— шапка наъ 
краеваго бархате» опушеааыа червобуров лаекцей, 
съ длвквыяа ьрасвымв шелвовыма вветянк вв 
махоакД. Краевые евфьаввые бдшнакв состадляють 
ибудь. Зеаваа одежда «евщ евь ддключаетев къ 
мохокыхъ шубахЪ| бвдячьвхь вдв двськхь, кры- 
тыхь ^иедковымв материна.



•с лштштшх f4 »Tai>̂*b •nmXrpzĥ  что Сгепачовч 7 ) 
ъъ еаоеаъ euacatia Саоегмсаой ry6 «paJe coaeji 
■tiao iee0 paaei4 OBo roaopara. б̂дтобм BajiiMa mt 
хущмшу9 Ч% у Татарг Маауааяеаагр ш Ачввсааго 
ttpyr»»a: ваа« j  Kai«jaqeB«, tbbs ш у Качапце»̂  
щш% с/Ц0ет»у«Т1к м% оодвошг сюенъ юр«дачеево«% 
ввач#В1В; у К«ав4ъцев% ошх, обываовавщо, соето 
ШГХ 99\ «рувваго евота от» 1 0  до 3 0  штус», гио- 
apt во ео«товв1ю жеааха. Саатоветао оаавчваает 
ta Mbs, что огецг жтавва дарвт« отцу, ватер* i 
бдваив» родетваавввав» вевВаты «Ваводаао 6у

Выпа аваааво, что у Кввиьекпв Татаръ 
•1 4Г0 1СТВО биааетв тогда, когда жанх« ■ ватВе- 
та «ща дВто. Беда «ватоветво «оатовдоев, то жшшъ 
TOikBo веявп—робевовг оодровв, начвааатъ 
Вадвть беавреатавво вв удует вавветаа, жввотв 
тавв во цВдмп водВдамв я оояогаат% отцу eaooi 
tjraaiai во веВхт дояапявхв работех«« Варододже- 
BIB еаваго воротваго вре«<яВ| овв дВааатсв совар* 
вкаво домашявяв вадовВвои». КромВ тавяхв ао- 
аОцсвИ, аа̂ ороего, жевахв обяаавъ вяВстВ вв 
•твовъ, ватераю я баяжайшаяв евоякв родетаая- 
ваваяв двдатв тря рвав въ года оффвц{а4 ввнв вя* 
ааты eioai вевВатв я важдмй раа̂ врввоанта t% 
собою яо̂аржв, воторжа̂ шшшъ ш у Качвяевпя 
Тстсрв, васжваютсв арчею. Этя Вваяты бываютж

(1) Ен1 СвЯс1 . Губ 1 1 , 8 7 . Каич. Губ, Bt|. 1 8 5 2  г. ст. 
Bmaciic Татары.

(грт аетрмпч ас'ны* по ааетун4ев1в осев* ■ во 
ср̂два» аачы. Л..че, npvaciaa«aa жеяаховх в род*

вех табаоу. ввва, еушевагоI его, соетивг» 
■осдаго еасра, яаеда 
аго маеа« в еаТжаго воровааго в барава*

Ссадьбъ! у  Квавдьеявхт» Таторя яраадв)'1огся 
всегда лХтош\ ш ве прежде, вав¥ яо достожао1я 
жеввюяв я вевТетою еевводцатя—дЦтявго воараа* та. Когда ваставгтх ваавачеваы! даяв свадьбас̂ 
жеввх» еще раю вр|«|жаетх t% свояяя родяыня т 
родетасвввваяя ш% удусъ яавтвти ш аща рвю аа- 
даетя авръ.-Навояецх, когда ужа вой аоТажава 
готовы, жеяажъ берет» ав рушу яавТату я яадвет̂  

яогя отца СВ. Зтотк ooeatjaii яодпмвот» яхъ 
я говорят», обрвщавев к» дочеря: яяон, бадо, вора» 
т. t. юрово, доч»« Dooamai. ЗвтОмт, кай яотвжв- 
яе евдвтев яерханв я отарвадавтая вк седо 7 жур* 
евое, гдт брвчвыя обрад» ооварввотоя во увтвяу врвяоодвяяой церявя*

К к д з й  И« Кост рош ь^

(йрф^шлжФШ’ш 1у^#юа.)

Дмааолеио иеыаурою̂ 1 7  Марта |Й6 7  г.
Шъ TaiMtoi Гуй, Тпогрвф1в« Рмйвтй̂ г Ж, €тФфт$п


