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В» Голекнт губернешшп €щдолоетмвь и прнбав^енм«« «а иымь ncjinufaumesj длл сееоб- 
цвво евлдлтл  ̂ как» правытельешва, «пак» равнма;» приеутсшетыхь jtitemb,
по отолу emofnau оффицгалмюй части, на основанЫ S70 cm I I  т. общ. губ. учр., ылптт% 
длл вепая присутетгениытъ млеть и должноетныхь л«| »̂, до коне» они ноеаютея, рааную 
силу е» уЧагами и еообщенгямы губернснаго праглем1я. Предлагается ве«мг» приеутетеенныл* 
ллеталь и должтетныль лнца̂ в» томской губерн>н о приегденЫ помянутыяъ раепоряжапй 
•» «етмдмеше тотчаеь по получети т л е » ЛЗ H i гудеужекне» елдомоетей, о» коше» nc triu((ctns 
■MKoswn раепоряжетя, не ожидая оеобывп на приведем/е »жь <• иеяолнет'е о«пмошея|£ и пред-

Ч Д С Т Ь  О Ф * В 1 | 1 Д Л Ь В Д Я .

О Т Д Ъ Л Ъ  ПЕРВЫЙ.

Въ оряказахъ Г . Генерал -  Губернатора 
Заввдпон Сибири изложено:

Z I  марта М  17.
По Главному ytipaB jeiiiio .

GocTOHiuii’i  в ъ  ш татЬ  главн аго  упраяленЫ  
б е л  содерж ан 1я  Ярапцовь  н азн ачается  ч н «  
иовн н кои ъ  д л я  письма в ъ  1*е отд-Ьлсн {е на 
И'Ьото к оллеж ск а го  реги стр атор а  Д ’бева.

Потоистаекныи почетный граждаяинъ Ва- 
ешлт Киренсмй оиред-бляется въ штатъ 5-го 
OTAtJCHiH безъ содержан1я.

По Томской губернив.
П р н ч н сл е я н ы н  к ъ  главном у уп равлен 1Ю 

беаъ  содержаы1Я, бы в ш ш  студ ем тъ  К аза н ск а - 
г о  ИиоЕРЛторскАГО ун иверснтств  Паешнь н а 
зн а ч ается  у ч н т елен ъ  ар и ен ети кн  н  гео н етр 1и 
• ъ  К а и н ск о с  у-Ёздное уч и ли щ е, с ъ  3 5  м арта 

оего года.

7 апреля Л! 18.

ГО СУДАРЬ И М П Е РАТО РЪ , по всепод- 
данн'Ьйшслу докладу Министра Внутренппхъ 
Дблъ представлен1Я бывшаго Генерал ь-1 'у- 
бернатора объ отлично-усердной службЬ ии- 
роааго посредника 4  участка Алтайскаго гор- 
наго округа, коллежскаго ассесора Даоыдовн* 
ца^Иащимскаю, Всвиидостна-вяшк соиаво- 
А1лъ пожаловать, въ 17 день Февраля, чн- 
номъ надворнаго сов'Ьтнпка, со старшннствоиъ 
•в 16 {юня 1865 г.

И сп р а в ля ю щ ш  д о лж н о сть  К у зн е ц к а го э еи -  
екаго неиравника Яиселсвь утвер ж дается  въ 
должности.

я  мяЪ|> честь Вонноддлчнъ'чнв донести

ГОСУДАРЮ  И М П ЕРАТО РУ  
жителями Bstpciiiiaro hhIs края 4  сего anpfc- 
лл  тенлыхъ нолнтвъ о драгоц’Ённоиъ эдрав!м 
н благоденств1н Его Ведичеотвд, на что Его 
ИипЕРАтоРОвов Величество изволйлъ благода
рить меня и жителей за изъявлеше atpao- 
подданиическнхъ чувствъ.

Считаю пр1ятнымъ долгомъ объявить объ 
этомъ но вв бренному инЪ краю.

ОЕРЕНбНЫ ПО СЯУЖБЪ ЧВВОВЕИКОВЪ.

По распоряжению Г. Начальника губерн1и:

7 аир-Ьлл, секретарь Каннскаго эемекасж 
суда Зуевь и иисарь каэанскаго волостнаго 
правлс1|1я Парфенову, уволены отъ ваинмав> 
мыхъ ими должностеп; о аачнслевш сяхъ 
должностей другими предложено Каннскому 
окружному начальнику.

I I  амр1>.1я, письмоводитель Мар!янскаго 
хозлпственпаго управлс1мя Попикароостй, по 
бол’Ьэпи, уволсчгь огь дилжпости н службы, 
на мЬс'го ж>< его паэначе1ть 11нсы10В0ДПТелемъ 
ионощиикъ столонача.1ьннка Тимскаго обща- 
го губернскаго уиравлсчпя ка1щслярск|й слу
житель Южаковъ.

15 аирбля, KaiiiicKie квартальный вадэн- 
ратель Тамановь и смотритель тюреннаго 
замка /{шпанаай, cor.iaciio ихъ желаи1Ю, ое- 
реи'бщены одннъ на мбсто другаго.

По постановлС1п‘ямъ управляющаго Том
скою контрольною палатою состоявшимся:

I  марта, столоначальвикъ Тоискаго горо- 
доваго суда губервск!й секретарь Петръ 
Пермитин*, согласно прошен1ю псреи'Ьщенъ 
въ штатъ сей палаты.

38 нарта, уволенный отъ горной службы 
заводск{|| квндидатъ Иванъ Мллковъ^ соглас
но прошея|‘ю оорецкяенъ въ штатъ сей па



латы оъ 38аы1е11ъ аанцелярсмго служителя 
3*го разряда.

По постаповле111М управляющаго питей- 
но-акцяэпымъ сбороиъ западной снбирн сос
тоявшемуся 1 нарта аа М  4.

Младш1А ревизоръ DHTefiHo-aKiiHSHaro yii- 
равлеи|л западной снбирн, кандндатъ И м н е -  
НАТоРСКдго казанскаго университета £^р*Л10вт>, 
съ раэр‘Ьшен1я Г. Геисралъ-Губернатора за
падной Сибири, назначенъ надэнратслсиъ V 
округа сего умравлен1я.

Надзнратсльск!|к иояощникъ 1 округа, кол- 
лежск!|| ассесоръ Эустратиновичь-Шамов— 
аай, назначе|гь надзнрателем-ь Y1I округа, на 
irbcTO коллежскаго ассесора Фл/>лр$онтова, 
опред’Ьлсннаго ньпгЬ Г. Генералъ-Губгриато- 
ронъ западной снбирн, иладшниъ реви.юрояъ 
питейно-акцизиаго унравле1пя запад||011сибири.

Надэнрательск1н пояощиккъ I I  округа не- 
нм'Ьющ]н чинадворятнгь Константинъ Штеим- 
•мом» переврдснъ на H~bcTO Г. Шамооскашвъ 
1 округа.

Надзнрательск1п помощник-ь |\ округа 
надвориыГ| сов'Ьтннкъ Крауае^ прреведенъ на 
M-fecTO Г. Штейнмана во И  округъ.

11адзирятельск1'|'| поло1ЦН11къ IV  округа, 
губернск!н секретарь Гриневнцгян, иереведеиъ 
на Н'Ьсто Г. Краузе вь IX  округъ.

Секретарь губернскаго акцизнаго управ- 
ле1пя западной снбирн, кандидать П м и е р а т о р -  
скАго Дернтскаго университета Рмка*«еок, иа- 
эначенъ надзнратсльскимъ оояощииконъ въ 
IV  округъ на Н'Ьсто Г/шкевмцкаю.

11адэирательск|й номощннкъ I  округа яЬ- 
щанинъ Иван'ь Дмитриев*, отч||слен'ь огь 
настоящей должности, а на яЬсто его онре- 
Д'Ьлсвъ состоящ1н прпчисленнымъ къ губерн- 
скону управленкю 11нтеп1>о-акинзиыпъ сбо- 
ронъ западной снбирн, г}б<'рнск1и секретарь 
Попов%.

О ч е т  публикуется на ос||оваи1и 1519 
от. I l l  т. уст. о служ. но 011ред'Ьлс1Ию отъ 
правят, но продолж. 1865 года.

0БЪЛВЛЕН1Д О ВЫЗОВиЪ.

Къ выелуша111н> рЪтнте.1Ы1ыаъ onpe.va.ieiiiu.

ToMPKiH гу<^ернскш судъ на oriioBaiiiii 4^8 
ет. X т. 2 ч. ны;9ыааетъ иисконскаго 2*п iw.ib. 
AIK купца Miiaaii.ia Николаева Тряпквна и нре- 
ненно екатерннГ>ур1скаго купца губернскаго 
секретаря Михаила Лнлресва Попова, къ вы- 
елуи1ан1Ю |>'Ыи»те.1ьнаго опрЪлен1я состояв- 
шагося въ семь суда но д'Ьлу о денсжныхъ 
прстенэ1яхъ Трннкпна н Попова къ барнауль
скому купцу О'ьигЁ несостоятельному) Коков- 
кину, нааначсннаго подписать къ SU число ап- 
рЪдя 1вв? г. 1.

ToHCKiH губсрнск1и судъ на основан1в 482 
ст. X т. 2 ч. выаываетъ въ сей судъ полко
вника горныхъ ннжеперовъ Андрея Борисова 
ИВАНИЦКАГО $-го н колыванекаго 2-ш гильд1и 
иупцн Хрнстооора Васильева ИГУМНОВА къ 
аыслушаикю р-вц|нтельнаго опредЪлен1Я, соети- 
явшагося по Д'Ьлу, о взысквн1н яиъ Иваннц- 
кннъ, чнновникомъ Платоновыиъ н лалкивнн> 
комъ Лялпныиъ еъ купца Игумнова денегъ 
2956 р. 32*/4 коп* сер., подпнсаннаго 28 Фев
раля наствящвго года. 3.

к» суд;:

Барнаульскш окружный судъ на основанш 
270 ст. 2 ч. X т. со. зак. гражд. над. 1837 г. 
выэываетъ бврнаульскаго 2-н гильдш купца 
НннпФора Тнмо«'Ьев1  Ръшетннкова, для пред* 
ставлен1Я отв'Ьта протнвъ прошенкя, поданнаго 
уволеннынь отъ службы гнгтенфсрвалтеромъ 
Епнктетоиъ Павловымъ Олоровекннъ, объ от*- 
и'ЬмЪ р'Ы11еН1я барнаульскаго словеепаго суда 
по Д'Ьлу о ваыскан1и первыиъ съ послЪдняго 
по роспнск-в 116 руб. сереб. При этоиъ объяв
ляется а.) что пов'Ъстка н ко1ия съ прошен!я 
Олоровскаго для вручен!я Ръшетннкову пре
провождена 20 марта въ барнаульскую город
скую пи.1ни1ю б.) чти въ повЪстк'Ь на пред- 
етанлсн1е отв'Ьта согласно 289 ст. т. X ч. 2 
нааначень днужъ-иЪсячный срокъ со дня по» 
луче1пя повЪстки и в .) въ случаЪ непредета- 
нлен1н РЬи1ет11ИКОнымъ отв'Ьта въ наэначеп- 
ныи срокъ беэ'ь дистаточныхъ къ тому аакоЯ- 
ныхъ препятстиж, д'Ь.1м ptuinrcH согласно 
$90 ст. того же тома и безъ его отвЪта на 
оснонапж аакоиовъ. 1.

MapioHCHiii окружный судъ выаываетъ мв- 
ршнскаго 2 н гил1.д1н купца Тино«Кя Грй- 
гирьена Чорнкова или иинЪре1М1аго отъ Яего, 
Д.1М дачи въ уетанивлепный 8н9 ег. II ч. X т. 
нак. граж. срокъ ибьнсне1мя, противь нскива- 
|'о протен1я AOBtipcHnoii оть мар1инсквги мь- 
luaiiHiiH Тихона Нааиона Мъдведева, жены его 
Дарьи KropoBiiii о BahicKatiiu съ ианачеш|аю 
купца Ч рмкопа убытконь понесенныхъ довЪ- 
puTe.ieMb ен попоставкЬ 100 т. шгукь кирокг 
ча, для поетровкн вь г. иар!пнскЪ церкви, 
ваею 3133 р. 68 к. сер., въ случвЪ же непред- 
ставлен1я въ срокъ требуемаги объвсиен1я, дЪ- 
ло рЪшено будетъ па иснованкн 290 ст. по 
нмъющияся въ онимъ докааательстваиъ. 1.

Къ торгамъ:

Па ociionaiiin 2112 ст. X т. 2 ч. аак. гр. 
пал. 1837 1'одв, въ квппскомъ окружноиъ «у- 
ЛЪ н’1. О день мая 1867 г. пмЪютъ быть про- 
ианеленм публичные торги съ узаконенною 
чреаъ три дпн переторжкою, на продажу де- 
ревлпнаго идпо-згажпаго дома съ землею, 
иставшагосл пислЪ смерти лекаря Богослоа- 
скаго въ г. RBiHicK'b, на уплату числяшагоея 
на немъ каэенпаго долга въ количеств’̂  $49 р. 
$8'/, к. Домъ этотъ оиЪпеиъ въ 40 р. е. |.

Отъ тобольскаго губернскаго прапден1я 
объявляется, что всл-Ьдств|е иоетановлстя 
его, состоявшагося 11 марта сего года, будетъ' 
продаваться въ заль купечсскаго и н'кщвп- 
сквго собран1я деревянный двухъ-зтажкыя 
домъ мЪщанъ Ннконовыхъ, систоящкй иа 
нпжнемъ посадЪ г. Тобольска, въ 1 кв. $ ч., 
въ приходЪ хрнсторождественскоп церкви, яа 
рождественский улииъ, еъ двухъ-зтажяымъ 
деревямнымъ Ф.шгелеиъ, службами и землею, 
длннннку по рождественской улицЪ $3 еаяь я 
$ ар., въ задахъ $7 саж. $ ар , поперечняку 
съ правой стороны $8, еъ лЪвой 25 е., всего 
703 каадр. саж. Дояъ съ арнстровкамя оцЪ- 
ненъ въ 370 р. 80 к. и продается на удоале- 
т8орен1с вазенныхъ н частныхъ долговъ Ня* 
коновыхъ на сумму 68$ р. 41 к. День торга 
нваначснъ 1 1юля сего года, еъ переторжиою 
чрезъ 3 дня. Жслаю1Ц1е купить ознвчениин 
домъ, должны въ назначенное число, явиться 
въ зало купеческаго и иъшанекаго собран1я. 
При чеиъ объявляется также и ас'Ьиъ паслЪд- 
ннквмъ дона купца МатвЪя Никонова, что селя 
кто либо вэъ ннхъ пожеластъ оставить ото 
имЪн1е за собою, то, согласно $036 ст. 3 ч. 
X т., долженъ внеетя въ губернское пракде- 
н1е аа все это KH’b a ie  оцъночную сумму 370 р ., 
до дня торга на продажу дома* I.



Семяпалвтвненое областное првелен1е оиь* 
* 1 ляетъ, что во опрел'Ьле1пю^ состоявшемуся 
I t  нарта с. г., аа нснлатежъ бухарцу Фоттаху 
Иуртазниуу такооынъ же Мухамсть Карнмомь 
Абдулхалиловымъ по заклалнон 900 pyAi« вь 
областномъ правлс1пн съ /1 часовъ утра 9 
1юяя Сф Гф съ  переторжкою чрезь три 
будетъ продаваться недвижимое uMKHie Лбду.1> 
Халилова съ землею, состоящее вь г. сечн- 
палатмнск‘6, во t  части, на 4 оть р-Ьчнн семи» 
пвлатннки улмць, зак.1Н1чаЮ1Иееся: 1) въ
двухъ зтажноиь понамь доч1:, ннэь каменный, 
aepXHiH этажъ дереиянный иэъ сосноваго .ib- 
са, въ йсрхнсмъ этажЪ четыре чнстыхъ ком- 
наты, нзь нвхь три каждая вь длину семь, вь 
шврвну трв съ поливпную аршина, вь вы
шину всЪ комнаты по три съ половвною ар- 
вшвнв̂  потолки в полы паъ сосноваго л-Ьса не- 
мрашенные, съ 18 двойными стеклянным» 
ранвив, съ растворчатыиа ставнями на иЪд- 
ныхъ шалнерахъ, съ двумя голландскими печами 
еъ кгЬднымв отдушинами, ааслонкамн, н чугун- 
вымв вьюшками, семь простыхъ дасрев на 
желъаныхъ крючьяхъ н п с т л я х ъ ф  Въ  ннжнемъ 
каменномъ этажЪ дв'Ъ комнаты, ваъ нихъ 
одна чистая съ голландской печнин съ мИднымъ 
душнвкомъ, желЪзнию эаСфЮнкою и чутуннию 
вьюшкою, другая кухня съ русскою печью 
ваъ кирпичей, съ двумя чугунными казанами 
одвнъ въ U другой ВЪ а  четвертей, съ зас
лонкою н чугунною вьюшкою, съ десятью 
амнамн и двойными стеклянными рамами безъ 
етаанен н три подвала еъ пятью проотыми 
деревянными дверьми на жел'каныхъ крючь- 
якъ и петляхъ, два крыльца еъ тремя про
стыми дверьми на желЪакыхъ крючьяхъ и 
петляхъ, крыть весь домъ и крыльцы тесом ь 
въ двъ тсеннцы, по домомъ земли въ длину 
*7 еаженъ въ ширину 8’/̂  саж; ?) анбарЪ изт. 
сосноваго лФса въ длину в ширину по К ар- 
шинъ, въ вышину три аршина, съ потолкомъ, 
поломъ, съ одною простою дверью на жельз- 
иыхъ врючьяхъ и петляхъ; 8) конюшнЪ и 
•aaosHt пзъ толстаго тесу, съ полами и no.t<i- 
акна потолкомъ, съ двумя дверьми на жел'Ьз- 
ныхъ крючьяхъ в петляхъ; 4 ) 6airb нзъ еисно- 
ваго лЪса съ руесиою печью, съ одним ь ок- 
ноиъ U чугуннынъ казаном ь въ 10 четвертей, 
еъ. орибанникомъ и тремя простыми дверьми 
на желЪзныхъ крючьяхъ и петляхь; все cic 
8лан1С подъ одну крышу, крытую тесомъ въ 
двЪ тееннцы, одннъ нанЪеъ при прпслугахъ 
на семи стилбахь крытый тесомъ въ днъ 
тасницы на одвнъ екатъ; подъ ничъ изъ 
плахъ ПОЛЬ въ длину 16 въ ширину 2'/, саж., 
о^нн вЪтх|я ворота на желъа11ыхъ крючьяхъ 
в петляхъ съ заплотникоиь и тремя звеньями. 
Земли подъ домомъ ^и строен1емь въ длину 
по улицЪ 11‘/, въ ширину внутри двора /8’/, 
еаж. Все ато нмЪн1е оцънено вь руб.
«ереб. /Ке.1а1ош 1е торговаться им'Ьють въ иа- 
хначенное число продажи явиться въ облает- 
вое прввлсн|е, гдЪ могутъ разематрнвать и 
бумаги до продажи относящ1ася.

Согласно ходатайству Томской градской по- 
двши, въ прнсутств1н Тимскаго губсрнскаго 
праалсН1я, назначень вь публичную продажу 
въ /l-e число будуикаго Мая мЪсяца сего года, 
еъ переторжкою чреаь три дня, деревянный 
даухъ-атажный домъ, съ нахидлим1нвся при 
венъ прислугами и землею, спстоящ|н въ въ- 
д'ки1В С'Ьняои части города Томска, въ зао- 
аерномъ предмЬсть'Ь, принадлежашш купцу 
Вахвтаву оиисаннын за нсплатежь имь тако- 
вонужъ Истлвну по векселю 9,'iU р. оц'Ьнепный 
въ 816 рФ Желаюш!е купить згить домъ 
могутъ явиться в’ь день торга аъ губерн- 
евве правлен1е в разснагривать бумаги, до 
вронвводстаа атов продажи отноен1Ц1асм.

О ВЛЗСТАП0В.1ЕНШ ПРАВА СОСГОЯТВЛЬНОСТ!

Вс.г1:лств1е постанов.1С1пя 2 i  ноября 1866 
гола состиявшагося въ Тонскаиъ окружномъ 
сулъ, объявляется, что во д'Ьлу о нееоетоя> 
те.1Ы1остн тнтулярнаго совЪтннка Адана Ява* 
нива Лнуфриинчв, нозстановляются его, Any* 
Фроанча, права еистиятсльностИф

СОВЁРШЕНЫЕ АКТЫ.

Пь томскочь губернскомъ аравлен1В со* 
вершены вь /U6G году кръпоетиые анты:

2 Сентября, аптекарскому поношнаку Аде* 
ксандру Ьгорину ТЛЬ/> ИАКОВУ на купленную 
пмъ у Тпмекаго MbtuaMuiia Жихарева за \20 р. 
часть зен.ш ci. начатыми постройкаив нахо* 
дншуюся въ юрточной части. Пошлнкъ взы* 
Укано 1Л р. UU к.

18 Сеитебрм, иркутскому м-Ьшанину Г1^И* 
ЦУКО на купленный имъ у иркутскаго м^ща* 
ннна Забаровекаго^за 11U() р. домъ еъ землею, 
cocTuamiii вь юрточной г. Ч'омска части. По* 
шпигь взыскано 6.V р.

1-Ч Сентября, MbmaitcKoH женЪ Фелнши 
.1/1лОд1П1Ъ на кунленнып ею у 'Гомскаго Hit* 
iitaiiitiia Дома1генекаго за 110^ р. домъ съ зем
лею, сисгонщ1и В’Ь иоскрегеиский г. Томев* 
ЧМС1И. Iloiii.iiiii ь мзыскаии 6.5 р.

16 Сеатабра Тонавову 1 -i  гвльд!а аупцу Иша* 
ву Грвгорьеау У С Т И Н О В У , ва вувлеавий ввъ J  
довВреваагв воллежвавй аасееоршв Падагвв Явов* 
левой Квбдаловой Тоивввго 1- i  гвльд|й вувща 
Явова Ивавовв Петрова, дома аа аенлею, вовтоя* 
щ|й въ вад«в1в Ю рточво! чаога города Хонвйв. Пож* 

ь аамеваао 109 руб.
:{1 Савтября воселсвчевяой жомк Няволвовевой 

волоегв дереевя Луговой, Матреам СтввавовоШ 
И ё П О М Н Ю Щ БИ , ва вуалеввнй ею £у Томеввго 
ващававй Петра Мааойлова Грвбававй, довъ еъ 
■аалаю, воетоащ1Й въ вчдвв1в Юрточвой чаетв га* 
рода Твиева. Пожлвнъ вшоваво |6 руб. 68 вов.

5 Оятабра воллежевову регветратору Алев- 
вввдру Авдривову АНДР1А110ВУ жв, вв вувлваамй 

1въ у Товевой выцваевой жеви Авудяам Иваав» 
вой Егоровой, доиъ еъ тенлею, еоетоащШ въ вйдВв1ж 
Воеврееекесой чаетв городе Тоиевв. Пожлвнъ 
ваыеввво 26 руб, 92 воо.

И  Овтвбрв жевЪ губерв^авго еевретара Фо* 
доеьв Федоровой M A PK 0B 01 I, ав вуалвввнй сю у  
Тоноввхъ ваЩава: Махай >ж в M tpea Алевсавдро- 
выжъ Оеааовыхъ, доиъ еъ еенлею, ооетовщ|й въ ВИ* 
дЪа1В Юрточной чаега городе Хоаова. Оождввн 

9жаво 29 руб. 60 вой.
24 Овтабра Хоиевой в*щ.;воеой жевъ Авдотьи 

АлевеОевой О ВЧИ Н Н И К О ВО Й , ва вуолеввый ею 
у Ховеавго ващевква Новаа Гаервловв Чаоовви- 
вовв, довъ оъ страов1евъ а еекеею, еоотояоцй въ вИ* 
дввёв Свяаой чвета города Хоиоаа. Потлввъ  
вшекаяо 45 руб. |5* к.и.

27 Овтабря Хик.вону utiuavtay Леовт1Ю Дв. 
еау Б УРУ1Ю ВУ , ааоведвтгльетеоеаяо доваж» 
■ее духовлое »еевчав1е, деовое еяу Тсмевваъ жо 
ввщавваовъ Федотовъ Кояовооьмъ Меровоаниъ, 

1аеВщаввое виь Ьуруаиву дввжаяое а ведаажв* 
■ое BBXaie, состое|цее въ города ХевевВ. Оош* 

ь веиеваво 41 руб. 80 вов.
29 Ноября XoBtBol итщевва Фгдосьа Савола* 

свой К А С ЛХ К И И О Н , еееовдотельетвоваво до- 
нашаав духовяоо aaeBiqaeie, даваоо иужоиъ ев ай- 
щаяяаовъ Луком» Д«в«р1воыиъ Касатвввнв», ва 
1аьа1Цавиоо ей, равво в роданчъ: еестр* Ваетасьи, 
брату Хвнофаю а двоюродвоиу брату Алевеввдру. 
Каевтвввнмъ, дввжавое а аедввжвмое ввВвм, ввв- 
тоящее въ город* Хомса*. Ноплавъ ваиоваво 16 
руб. 19 ВОВ.

Р 0 3 Ы С Б А Н 1 Е .

По рапорту Тонскаго Полвцшиеветера 
основанному на предпвсан1в Г. Нвчальнива 
губерн1>1 публикуется о р«эыскан!и политнче* 
скаго ирсстуинвка KaauMipa Корбсцъ, которнго



8я жвт«дьств11 в-ь Томсн-ь нсоказвйоеь* По 
• j m b b t ;  Т омгков акеа«дви1В о сгыльныжъ 
подъ М  вК значится Квави!р‘ь Корбеиъ 16 
я'Ктъ првбыя'ь iS октября 1864 года и наана* 
ЧСН1» ва жьтедьство въ Тоискт., по о doacj* 
яввств в opuMliTazb его ничего нескаэаво»

О Т Д ' В Л Ъ  В Т О Р О Й

Укшал Правытелаетвупщшао Сеията/'сверяла* 
Губарнштору ЗалаЭнай Сибири ома 2*го демаввбря 
йв66 г. ал JV? 70400, о лровасоЭсмя» жялояяиая 
•шружныма и горвдосыма врлчама «а  Сибири 
«я иФвря«лем|е eairaNniBHTa должностей.

Праавтедьста]гющ1й Севатъ ол/шадв 
раоортъ Г. Мвввстра Внутреввяхъ Далъ 
итъ 13-го воябрл 1в60 г. яа ^  ЬбО, ори 
воеиъ ва освоаав1я ст. 50 в 57 т. t св 
освов. Госуд. Зав. вед. 1057 г., пррдотав- 
лветъ ПpвввтeльoтвJЮ tцeиJ G e aa T j aoDifo 
cv bbbbIb Государствевваго Соаъта сл»д;ю 
щаго содерж»в1й: ГосударстаеввыЙ Соавт!»
въ. соядввяаныхъ Деоартаиевтахъ Государ- 
стаеввон Зновим1в и ааноноаъ в аъ Общеиъ 
собрав1я, разсвотравъ придставдев^е Мвав* 
стра Ввутревяйжъ Двдъ, о ороизводетвв жало- 
вавья овружяк1Иъ в городовымъ врачвиъ въ 
Свбврвза вгврйвдев1еваяавтвнхъдолжвоотеи, 
ив»в1вмъ аодожвд‘|: яастоя1цееорядстйвлев1в 
утвердать в гсд1дств{е того: статью 525 
уст. вр. т. ХП1 иад. 1857 г. доподввть елъ- 
дующивъ 3 въ npHBBBaBieBi: ооиаяутое
жвловввье овружвъиъ в горг'довынъ врачвиъ 
въ Свбврв видается в тогда, когда оосто- 
яввия в времеаво-иооравлвеиыя доджво- 
втяввходятея въ одяоиъ в тоиъ aie онруг» 
На подлвваонъ ввписаво ЕГО ПМОЕРА- 
TOPCROB ВЕЛИЧЕСТВО аоспослвдовав* 
шея мяъв1е аъ Общеиъ Собрвв1в Государ- 
втаевваго Совата о оровзводотвъ жалованья 
овружвымъ в городовымъ врачамъ въ Св- 
бврв, аа BCDpBB̂ eaie вававтвыхъ доджвоотей. 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соазаодядъв поведвдъ 
всаолввть. Подпасадъ: Предсвдатедь Гоеу- 
дврстеевваго Сиввта К0НСТ/1НТИНЪ. 21 го 
воября tsee года. ОгвядзАДв: Иоиодаен|е саги 
В ы с о ч а й ш е  у 1верждевввго инвв1я Гогудар- 
отвевваго Соьъга, оредостваять Гевералъ- 
Губерваторанъ В iCT04BOB я Заовдвой Св' 
бврв уваавви, нвковыви аоотвввть въ взвв- 
ствость Г. г. Манйстроаъ Ввутреввяхъ 
Дкдъ, Фяввасовъ в Госудвретвеаааго ков- 
тродерв, в для врнведев1я оввго во воеоб- 
амую яавъотаость, дать звать увазаив.

Соябв(ен/е Томошой Кшптроланой Палаты 
асвжа расиаря9итедьинд1« улравлемялаь Том^ 
втай ГуберяЫ и Селшаалатшлекой Области.

В «  осяоаав1в В ы со ч а й ш е  утаерацсв- 
аыхъ ораавдъ о ооставдев1в, рааввотрьв1в, 
утаерждев1в в воаодвсаЫ Государотаеввой 
роеавсв а фввавсовыхъ сивтъ, двйотв1е 
расходанхъ оввтъ вродолнаетоя до 31 Де- 
аабра того года, вотОрый даетъ яавввво- 
BBBlt «вьтш (с>. 34)} За вамъ ддв ововча» 
твльавго рвечвгв он вредагорамв ввавв,

вапранвръ: оо рюходаиъ хоав1отвввво-оа8* 
рац1ованмъ—дла ововчав1в ооерац1в, еовтвв* 
яев1в расчвтоаъ, выдача предовоав1й ■ вро- 
ВЗВ0ДСТВ1 оавыхъ увлатъ, а риво оо рае- 
ходавъ ва еодержав1е уаравлев1й—длв яаз- 
оачев1я ваъ оотатвовъ отъ вредатовъ яя 
содержав1в лвчваго ооствва я яа вявцелар- 
ея1е расходы ввградъ и ооооб1й чваоввв- 
вввъ я для 7 довлетаорев1я содержаи1виъ 
лвцъ, ваходввшяхся въ вовавдяровявхъ я 
ввольдиявоаъ умвршахъ чявоввввовъ, оо- 
дагвется льготный орояъ: для расходоаъ 
всьхъ вообще вьдоиствъ, ав вендючен1еяъ 
воевввго, 30 1юяв, а для Мааястеротая 
Воеяваго, сиьты вотораго оредотааляются 
ва утаерждев1е одаявъ иъоя1̂ виъ ооаже 
31 1юла сльдующаго аа свьтаыиъ года 
(ст. 36, 37 в 38). Право расаорадятвдей
вредвтами аа выдачу □редаесав1й а обаааяь 
вость вьствыхъ яаавачАйотвъ по удовдетво- 
рев1ю сихъ предписав1й оренращаетсв од- 
8ВИТ, а Д1Я губерв1й Свбврсявхъ 1> 
свцвйв ранье общего уотааивдеаваго ороая 
зввдюч->в1в оиьтъ |ст. 39).

Въ авдахъ собдюдев^а ораавлъ срочаа- 
го аанлючев'Я оиьтъ, ва ooeoBaeie 87'ст. 
праа. г.четоа. дса распор, уорав. в 134 ст. 
ввстр. ваанач’йст., главвые в второотеоеа- 
вые ра^нюрадителв преиращаютъ отешдв/ 
аосагвовонъ аъ ввавачейства по врядятамъ 
для яоторыхъ сущестауетъ льготный сровъ, 
аа два дня до устввоалеввыхъ орояоаъ ваа- 
лючев1л оиьтъ, т. е. въ Сабярсаяхъ губер- 
В1лхъ, ваяъ выше объясяеяо, отожляа ао- 
свгвоаонъ преаращаетоа 14 Мая, а для во* 
евваго ввдоиства 13 1юва. НаааачеЙотаа 
удоалетвораютъ расходы оо таяявъ аоояг- 
воанаиъ, есла оаь подучеаы до ерова аав- 
дючви1я сиьты; въ противяоиъ же случав 
вевягаовяи, сиглаояо 89 ст. прав, счетов- 
для расоор. уоравл., возаращаюгов раепо- 
рядвтельвынъ уаравлев1внъ, тавъ аавъ во 
истечев1В льготвыхъ сроаоаъ вов аждача 
по ассигаоаканъ прежвахъ лвтъ оревря- 
щвются я расходе, чаолво;1есв въ отпусву, 
взъ ечетовъ нсключаютоа.

На ocaoaaaia 122 ст. орав, о поетув- 
леи!а государотаеввыхъ доходоаъ в орова- 
водотаь государств, расходоаъ, 88 от. врав, 
счетов, для распор. управлвн1й, 32 от. вва 
егрув. Назев. Палатаяъ в 135 от. яввтр» 
■ааввч., по платежавъ ва счетъ аввлючеа- 
вой оньты подлежап;1в ‘ расаорвднтяда ире- 
дятовъ прясылаютъ Назеввой Падать во 
даю ваступдеа1я орояоаъ 8 аядн1чея1я оиьтъ 
в частвыхъ вредатовъ виеввыв еввввв 
яредвторовъ ваавы, оо прадожеявой въ 
122 от. вра». о проязвод. гооударот. рае- 
ходоаъ фориь ^  27, съ оавачвв1в11ъ арн- 
чвтающвхса по оньтаавъ статьяаъ ввдачь 
тьиъ нредвторанъ вазяы, воявъ асеягновяя 
еще не были выдавн, во вовхъ виева я 
првчвтающ!йса рааньръ андачь управдв» 
в1янъ вавьствы.

Оаначенвне еовсяв, оо яаддежащеЙ 
поаьряь ахъ аъ Нааеяяой Падать, еогласяо 
33 от. ввстр. Нааен. Падатанъ, пврвдаютоя 
Губервсноиу Нааначейвтву, авторов довод* 
навтъ вхъ ваяъ тьвв аеевгвовваив, вов 
была подучеян въ ояоиъ въ льготный оровъ 
до 14 Мал в 13 1ювн, я яо яоямъ выдать 
■е было еще орояаведено, вавъ я яолуявв'



SBiis овннъ, СОГД1СВО првнкч. 3-му яъ ет. 
122 ввстр. Нвавач., взъ увадвыхъ аассъ, в 
аатям'Ь во точвоиу еодеря1ав1'ю свхъ совс- 
■о»% вровзводвтъ само, идя уводвоночн- 
ваетъ вассы провзводвть во оредъяадев* 
выиъ виъ тадоввмъ вссвгвоаов-ъ вдвтежв 
ва счетъ остатвоаъ завдючеввой гматы въ 
чечев1е двухъ пдадующвхъ сматвыхъ не- 
р}одовъ> Есдв » е  савсопъ ояажется веорн- 
ввдьвмяъ, то Ивзеввая Палата, *соглаово 
Э4 от. вастр. Падатамъ, воввращаетъ его 
ддя всорввдвв1Я расоорядвтрдьвоиу уврвв- 
дев1ю, съ о6ъвсвев1емъ орпчивъ возараще- 
B ie , всоодввя тодьяо та  статья совсяа, во- 
торыя оказадвсь врвввдьвь1Ий, Сровъ орад- 
стввлев1Я всиравлеввыхъ саасвовъ увазааъ 
•ъ 32 ст. сматвмхъ оравядъ.

По встечрв1я дьготваго трона, Назея* 
вая Палата дадаетъ расаорджем|р, за выше- 
уаоиявутымв всядючев1вие, вга выдача но 
ассигвовав1явъ орошедшаго года орряра- 
твть а аса расходы за прошлое время, 
чвсдя1ц|еса нъ ото^сяу, изъ очетовъ воплю- 
чвта. Наяоврцъ посла срояв, озя1ЧРяяаго 
аъ ст- 38-й сыатвыхъ орявал-ь, т. е. но рас- 
ходвмъ граждансяаго вадомотаа посла 30 го 
1ювя, а ворввио посла 31 1юла 11̂ ла1« не 
можетъ прявямать пиеияыхъ соисвоаъ яре* 
дятороаъ и яянннихт, раеиоряжан1й о аы- 
дача on списяамъ, достивлеяяыч к оо ncie- 
чея1в срояв, вс дадаетъ о̂т. 37 иястр. 1U- 
зевяыиъ 11алвтвмт>].

Въ мнву1шеа|Ъ 1800 году, птчвст(/ по 
вовостя дал*, ч*ст1|в же вслад<-т«1е врна' 
ботлявогтя раснорлдвтельвыхъ у правл«в1й, 
оредста*лев1е висввыхъ еписяовъ нредято 
ровъ ввзвы по свата 1865 года производи
лось етоль веаякуратво в еъ таяима зивча- 
телввымв упущевЕдив, что отъ испра8лек1й 
ихъ возвияала многосложааа оереовсяв. 
Заматввъ взъ довессв1й Контрольяыхъ Пв- 
латъ таво*ую веяспрааность, Господввъ 
Т  осударст*еявый Иовтролрръ орсдписаи]- 
СВ1Ъ выва ва имя Упрааляюш*го Томсяою 
Новтрольвсю Палатою просигъ разъясявть 
расоорадвтельвыиъ уоравдев1ЯМЪ веобходв* 
мость авяурвтв1го соотавдев1а я срочваго 
8*явлев1я виеявыхъ спвсаоаъ сяоль вознож 
яо авблаговреиевво, т. е. для иастъ в лицъ 
граждввсввго вадоиства раяае 1 го 1ювя, 
съ тою собствевво цал1ю, чтобы въ случаа 
яеораввльваго вхъ совтавлев1я, веобходя- 
мое всправлев1е вхъ могло быть провзве* 
дево до 1 1юля, т. е. до ояо> чательввго 
аввлючев1я счетовъ по государстаеввий 
роговев, посла вотораго ввяая1е ямеявые 
спвснв уже ве могутъ быть орввииаевы.

Всл«дств1е сего Новтрольвая Пал1Т1у 
въ ввдйхъ устравев1д безаолеаао! перв'- 
□веня я евиыхъ 8вгрудяев1й по удовлетао* 
рев1ю тре6еввв1й разлячвыхъ yapaijeeii, 
яаоательяо отоуеяв суииъ взъ вредвтовъ 
1866 года, о асеиъ вышеязложеваонъ вахО' 
дитъ веобжодийымъ азваегята вс» раоао- 
рядятелааыа уаравлев1в |Тоысвой губерв1в 
я Сеияоалатявояой областв, оъ TlBl», что
бы водлежащ1в распорядателв врядвтовъ! 
преяратавъ, соглаляо 87 сг. орав, очето»- 
для рвопорвд уаравдев!й а 134 сТ. ваотр- 
Назвачейст., отсыляу всевгаововъ въ ваеок 
14 Мая в по воеввой частя 13 1юня, въ 
случаа аадобаостя въ прпдолжев1я сшхъ 
рлоходова, оредстввялв бы въ Томсвую 
Нааевную Палату (но яредвтамъ граждан- 
онвго вьдивставу сяоль возможно заблаго- 
времевио я р«а»е 1 1ювя теяущаго годя 
иидробвые вмевяЫА санснв яреднторовъ 
Я13пы Hd счетъ сиьтм 1866 года, оъ ум- 
saaieMi: а,) виенъ я фаийд1й яредвтороаъ, 
иоимк суммы ольдуютъ въ выдачу; 6 ,J точ- 
яаго размяра аыд̂ чя яо яаждой стать» от
дельно; и а,) яазначействъ ялн раоходяыхъ 
наииъ, яаъ аиторыхъ елядуютъ выдача, вре- 
У̂“ Р'‘*А«в* что аъ случв» ■еорвсыдяя яъ 

устаяоьлевяоиу сньтвыян вравнланя ерояу 
аышеупоияяу1ыхь вяевныхъ савсяоаъ, *0»  
ьыд.чя будуть ореяра1Ц<>вы а ас» расходы, 
чнслащ1еся яъ отпуону, изъ счетовъ ясалю- 
чены, и затьмъ уте Нмзеввая Палата, соя- 
ласви 37 от. еа яяструяц. ве тольао не бу- 
д«тъ дя'в1ь виявнахъ pecoopuBcaBiS о »ы- 
Д8ЧЯ денегъ, по сояснввъ доотавлвянннъ 
посла сроив, яо я ганмхъ втихъ аовововъ 
ве арвыетъ. До 14 го же Мая, а оо »оев- 
иоиу ведомству до 13-го 1юяя, вассы бу- 
дутъ ориизводять отпусвв, для ЯОВХЪ ТОД»- 
RU нилагается льготвый срояъ, во яеоо- 
средствеавыиъ требовая1ямъ в расворяжя- 
в1янъ раеоорядвгелей евхь вредвтоаъ.

объяблеш е.

Томсяаа Наявавая Палата, »сл»дета1«
прединсая1я ДАонртааевта Таножеыяыхъ 
гборивъ, отъ 26-го авваря за JSV1139, про- 
сятъ вр* рвсворвдятельяыя уоравлев1я, яя- 
сочтутъ ла овв аоаиожяыиъ, вн»сто отд«ЯЬ- 
выхъ ув»доилев1й о8ачвслев1я въ недо- 
аыяу гербовыхъ аошлвяъ, орнсылат» въ 
Палату ажемвгячныя рг астры во форм» 
пряолаааой Деаартвиватонъ Таможеанмъ 
сборонъ, уоего орялвгаеыой.

Do нваоиу от- 
д»двв1ю в сто
лу Департаиев-

На вого виевво, появяому Ному евобщево вли
д»лу в оаольяо 
зачвелеао въ 
ведовияу гер
бовыхъ пошл

С унн а .
орсдпвоаяо о взыояа- 
в1я вогда в за ваяя-
» »  М  лл.

O p a m i- iiB la .

р,б. Rod.

Ва Тоисваго 
нуоца А. В. по- 
д»лу 0 чв». 70

Сеняоалатвяояой Тамож- 
■» 7 деяабря
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RpiTBoe вавлечевге взъ утверждеввоб 
роопвев о расходахъ ■ доходжхъ do го* 
роду Нвввсву вж 1667 года.

По росписи утверждено: Руб. Коп

1

Г овазквыхъ 4517 р. 34*/^ а. 
ВеШ раехохо» i

(  неоядада. 984 р. 5 1 '/«> .
5501 86

Супа ата првлююжеца иа са1дующ1е пред- 
вега:

1 ., На еодерхав1в яЪстъ и авцъ Городоваго Fn- 
paueala: Обществевваго, Судебваго а ОолвцеВ- 
m ro

омпдпыхъ F182 р. 1 0 у , к 
неоаладв. 46'^ р. 35 в.

2644 И'/.

9., На еодержан!» ropflArEaxa авущестаъ в на- 
ап ап города пвв1 щен1в:

окладшха 146 р. 
иеозладныхъ 86 р. 6 2 '/ , а.

233 62%

3., На наружное благоустройство города
веоЕладвы» - 10 84

4., На пдержаа по воевиой часта
неовладпыхъ • 339 55%

S., На содержан1в учебкыхъ, благотвврвтевь- 
nui в другвхъ обшепоюзных’ь ааведеи1й 

оаладныхъ 150 _
6 ,  Ва уплату долгозъ ж составлевга запасвыхъ 
■ашталоаъ

веонладяыхх • 2017 93%
8 7.| На вывчаые расходы

оаладныхъ 21 р 21 н. 
веоаладвып 85 р. 14'/4 а.

106 35%
■ II.

г оиадныхъ 142 р. 37'/«1. 
ВсЪхъ коходавъ )

/ веоааада 5359 р. 48*Д в.
5501 Е6

Въ тавъ чаел1:

а., даодовъ обыв- ( оааадвыхъ 142 р. 37'/^ а, 
юмнхыхъ { веош дв. 2131 р .2 7 ‘/ ,к -

3273 64%

lexoitu ата прсдсоложены съ иЪдукщпъ 
сш ей :
1., Съ городеавхъ авущаствь ■ оброчвыхъ 
етап!

ошдяыхъ 99 р. 5 i y ,  а. 
неошдн. 1457 р. 89%  а.

1557 40%

2 ,  Сборы съ лроаышдеанхювъ
оаокларыхъ * 640 16%

3., Валогх восваввые
цеоаладвыхъ • 1029 96%

4 , Доходы вевоаогательпые
оиадныхъ 42 85%

б,. Доходи велвшыв н случайцыв
всокллдныхъ • 3 25

1  б., Доходоп чрезвычайныхъ иеокладвыхъ • 2228 21%

Примлч<и(е. орв &тп1ъ лрвлагветса о6ъяв1ев1е Oipj- 
SBtro Йижеаврааго Управаешя ЯяпадпоВ СвБири Воавнаго Oipyia 
о sHaost жмаищахъ къ тир;аыъ It-ro  а переторжаа 15-го Пая 
сего щ а ,  ва взят1в исмравнв1а воянскви ацави, иа оувву 5605 
p jf .  96 воп., по ОвсвоВ ЦежевериоВ дкстацци.

За Предс1»дател1 Губепткаго Правлсн1я
GOBtTHUKb '  с ''- ’

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

ОДВОРЕВНАД ВБРВЛНСЬ ЖВТЕ.1Е0 Г. ТОМСКА 18 ДЕ
КАБРЯ 1866 года.

Жеааж t% жовкжжшою тожжоетыо ожреанажть 
цвфр)г жагааов!! гарода Тоиваа, ГубврвваШ Cta> 
тжстачавжЛ Канатет» ооаожадч ораввжеааж оджа* 
джажазла парепжаь 1S ^ежабря и. г. На чтабн атж 
асраааеа дастагаа врадввдвжежяа)1 ц«да« Канявсту 
жаабвадвна быда оредправять вфватория врадва- 
рвтадьвия ивры. Въ ададета1а атага, во авгатав- 
дев1я ватрсбвага чведа оадаораыаъ давтоаа, оа> 
чаеяу даноаа въ г. Том«а«, агв двсты аа в«- 
ааадьва две! до |8 девабра быда очаадаваа аа ва* 
доц|ю ддв равдача домоадададьц шъ адв ваа до- 
аарсваваиа, яа првгдашвя|еиа авеятв ва ваяа ва 
аышеозвачаавон/ *рову bi bbobbo вскаа жадацоаа, 
врожввающяаа ва дома. Форма дда оадаорваяаа 
даятава прввята бнда евняв ороатая, довтуиааа 
ддв важдвга гранотяага. Ва вяй требявадоеь обо- 
аяачвть ва сс^баааа графваа яня, фаинд1Ю, аоа- 
pacTBj веиеввоя водажсв!е, aapeaeaaaaBaaio, яа- 
aaoBiCi aaaaTie вдв рсмеодо н грснзтвоеть важдаго 
двца, аражавающаго аа ааввятвова домв. На обо- 
рат* «аждяга дае*а бндо BaaeBataBo обаваден1е, 
■а ватарома обавяавдась цадъ адяодвеавом в»ре* 
авяв, вмевао жядав1а Ствтветвчесаага Киитсяв  
онрядчдвча, ва жвдаха Bajraa, оа асаяожяою точ- 
вост>ю чведа жятедей г. Тонева. А  дабы вватм 
яозвожвоять збадвтася, что ааждыиа доваададада- 
цема доброеаааетва маводвево apa6aaaaia Комв- 
яета, дда атого быдн врагдашавы ва вамамй ваа 
шеатя ввартадоаа Томвва во аяга чедаааяа ча- 
вмаавоаа рааямаа вадамстаа, ватормя, врома ва- 
варав во вма>дяея|м> ata«a арабовав1Й формы, 
арввадя аа ааба труда, аа одучаа беагржнотвостя 
дяновдждадаЦ'ва, ввяатв аа мода«р<но даеты вга 
еяадев1Я, тро6у|Ж1Ц1а<я форн>-ю. Кваргвдаа в удвцн 
города быда р«епр<дадемы между атвмн дацдмч 
ва жраб|М); а ддя руаоаадствв вря воваржа аера- 
ваом. жаждому маа аааа дааа бж>а особая жжетрув- 
qia. Самая ваааряа проаааедямж бидж 18 дявабря, 
а ва 1 яяааря а. г. рже почта веТ водрабвыя дая- 
ты быдм сгруввараяаяы в аостуввдв ва paatH-» 
TpBaie Сеарятяря Коммтета, обрааожяаа агровврю  
груду «ыраго MOTtpiaea ядвв|Ж1 ая аа 3000 двятова, 
заядючающаго аа яяба ежвмя ра1вяр»даыя еаадж- 
Ж1В ж яаевдея1я г. Танява. faa6apa атаго мате- 
р1адж ■ ваадвчяа1а ааа вега всааа веобжадамнжа 
даяанжа, ааажда едяшяаиа два нвеаца врсиянм. 
O ,o „ »e i> „ ,  p „p ,6 „u  ,ro ap,i„a a> ,4Wy 
мщвна рааудьтжтамаг

Ва можца иннужшаго 1866 г, aetxa 
жа г- Томвва бмда ва вовдоЖ1яна:

жатада!

I. Джор1 ва 
I I  д , , . . . . .

Жр Пачетвыха гржждава •
6р Кувцава . . . .  
в, М*|цжва . . . .
IV . Крястаава
V . Вяаввмха чваоаа
V I. Ивородцева
V II . Ивостраввыха ооддан, -
VIII. Поседеацава
IX. Водворяеннаа рабочмха .
X. Лаца, вепрвяжддажвщаха 

ва авжааавшка разряджма .

М. Ж.
838. 919.

182.

46. 34.
448. 408.

3739. 3818.
S34I. 3113.
1110. 1383.
144. 135.

7. 7.
736. 651.
33. б.

180. 156.

10,051. 9р699.

I. Opuot
М.

8719.
Ж.

8768.
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М. Ж .
П . £двво**рчааваго - • 61. «6.
1IL Рааводьвввож» • 19. 16.
1К  Рввсвв'Катодачеоваго • «99. 907.
V .  1^таотавтаваго
V I .  Бжрейаваго

• 69. 31.
• Ъ50. «08.

V II . Маговетаяеваго > 958. 933.

10,051. 9899.

I . Г р аав т ат ъ  •
II .  Неграм«таи1

И . Ж .
«511. 1618.
5Т«0. 8081.

10,051. 9699.

19,750.

К роа* того, 0% воацО 1866 г. аожодалосм

М. Ж .
I . В а  Toaeaoi ороотовтаво!

р о т * .................................... 356. •
I I .  В *  ботимовиж* oaiapBas* 16Gi. об. вод.
III. Въ тмрсавоа» aaai*t
в. В оевош * • Н .  »
6. Ировелвгврооаважго aooBio 11. »
» .  Иоде^гдомыжа . 6i3«. «8.
г. I l l *  асв* а  д*таВ ‘ I 9. 9.
д. Пгрвсмлонж* . 9(;з. п .
о. U i *  жев* в А*тс1 . 11. 16.
ж. Сротвиж* • • • • Si.

Аваа вородовжсодавм Тоаавв • *  вовц* aonva-
М . Ж .

шаго года ароетврадоеь! • • 19,963. 9783.

Князь И. Костро&ь.

З А М т Л  ЕА 1866 Г.

( I I » »  Кушнвцн*»» Окру*шJ

Зил» 1865 -  66 г. бнда унтравво—жододва а  I 
оаааь оавжва.

В«еня. Р *вв  aoaiia  о* 11-го авржда. Этого 
ТВ еда р. Т о в *  выдодавь ва дед* р. Ковдоан. 19 
чведа ж* вочь быд* довиа, 13-го*—дед* ва р*в* 
Ковдов* ввв*ет*, 1 «— дождь, ва р*ж* вода, 15 р. 
Ковдоаа тровудаеь в вЖеводьво рааж оетавовдадаеь, 
ва вовач* 16 чведа утров* ововчатадьво пошда. 
О т* вавора дьда ввопа удуаи во р. р, Ковдоа* в 
Мрааа* ваетрададв, а  оаобевво удуе* Подватуа- 
ca il, 8 доаеоя воого р. Ковдоаа, омя1сдшв в **

граввц*, аанда до оавовао1в. К *  ачаст1Н  ото 
ватоатрофа воатвгда Подватувцев* двав*, в во* 
тоау ва* дюдеб, хотя aaorie оатадвеь в* одв«ж« 
рубав1явж* в домядаеь евото, во вявто ва вето* 
вуд*. Весаа аатявудадв, ав«гу сщо авого» о с*ао 
все вьнвдо. На етавваи* аоотаж* аотвв» воаав* 
вовуаадв во 15 р. сер., а ввод* я аа ату п*ву ва 
быдо. Свет* ввдвдеа оть гододв. Maoria отдавадв 
еоою соотяву дрргоа* ддя вроворвдеа1в ваводу. 
97 апрВда авевоотад* Содооай, 28 аартяд* а *  воа- 
дув* баравюв* в аавувовада вувушва. 30 чвада 
--юааучад* грев*. Пчед* выетаадвдв в* ваа«вв а*  

I. В *  водвадах* быд* •яачвтедьоы1 уров* у  **жя 
вчедоводоа*, вотораю ввого вавда веду ва* годов*» 
да в с*  водаав* авввадя ввого удьео*, то оавро* 
т *в т в «*  та ааотудвямвхь черву, тав* вав* вариа  
водоввва вая баада жододва в вятрава.

Л«я1о. 11 !ювя вывадь ев*г* ва 3 всрвпга» 
врвгвуд* в версоутад* траву. Урожай хд*ба бакд» 
хорош* а  цчвы ва вего ве бндв бад вавше врошдо* 
годввж*, седо бы в* еоевднеж* овругах*: БШевов* 
в Берваудьсвов* ве яовда его ке9млк», Кедровых* 
орвхоаь быдо доетаточао, агод* вадо» вевдючав 
черевукя, воторуга выв* вощадвд* червях*, об**« 
даатш ее ереду а *  течев|я оатв д*т*. Огорвдваи 
овоща быдв вдова, ва вартофед* оторыдас* бодХавв. 
Пчодоводвтао хорошо шдо ж* чорасвых* тодьво 
■Остяогтяв*, а ва етгпааа~вв роев*, вв веду. 
Цьоа ва о а д * -3  р. 50 в. оуда, воев* от* 90—95 
р. В *  Куавгцаом* овруг* веодатея а *  уаотро6дов1а 
раоочвые удьв Губера с *  футдеров* Додввововаго, 
ве тодьво в* городежож* ивсжвах*, в* хотя в* ВО 
бодьшов* вод>чевтв*, в во еедев1ав*.

Освн*. Луввоо аатв*в!а 19 ааатабря бвио 
аотрвчсво в* ваородчееаах* удуеах* ваобыввовев* 
выв* ааояои» т етуоомх в* ааодоввв, евовородм, 
еоеы в вроч, е— Ддя чегоже вто .?» —« А  ДДЯ того» 
что вдов, чедовавь —водшебяав* заврывает* агат 
вВеецу шабво тяведо в* это врева, а от* отуво 
в 8В*я*я1Я ему плдсгче.» ЗамВчвтедьяо, что а  руо- 
ев!е вреетьаве арачояу в* аатм*о1в водят* ту жа 
водшебетво, я ввявяо яервовачадьвое: epeoiMvjrc 
еще тодьво учатся я первый уров* в* овоап* 
оредоеудвтедьвов* вават1в вевремХяво берет* ва 
м*гяц«. Это доджво быть самоа дегчайшас! 13 
овтвбря р. Бовдома оетавоввдвеь вря 13* во р. 
■а трет1й девь сдчдадаеь вттеоеды вс* думадв» 
что рХвв пройдут* опять, во овТуетоядв, тодьво» 
во одабостя дьда, додго ве дьзя быдо •адять вв 
вон*. Въ вачад* оеевв ржавая нува продавадяеь 
ва 50 BOB. р., а потом* воавнсвдвсь до М  воо.» 
яшеввчяав— 60 в. овес* 35 вов. С *  уетавовдвВ1вв* 
дорог* вотавудваь в * вав* о* чарышу цОдм* 
обоаы аа хдхбов*. Мышя, вояародвым* врвнЯтав*» 
вредвТетявцы годода, вояавдваь ав ввожаатв*. 
Падев1в ао*ад* в* вовбр* шЯсацо от* ярадевааов* 
ваго разрыва шетеоро врввото тожа ввхудоо врод*

Прв еав* прядагаетео яетеородогячаояая тоб* 
двца вв 1866, ва» воторой, вежду прочав*, авдво» 
что ж* втов* году ж* сражваж|в а *  1866 (он. 
Товео. Губ. Вод. 1866 г. « )  водячаотво вая»дж*  
давй враааошдо яж 8, евжжвых*—ва 19, хододв—ая 
91, ваоротвв*, обдвчвых* ва доатагдо 6, дождаип* 

1«, гроаямх*— ■**рави1*~93.
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