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силу сь jfHoeaJTN и еообщешя.яи губгрнскаго прввяеН1>. Пргдлагается 9слль присутетгенныл* ж 
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ОТД' БЛ’!» ПЕРВЫН.

ШСОЧАЙаий ИАНИФЕСГЪ.

БОШЕЮ ЦЕЛОСТНО

мы, АЛЕКСЛИДРЪ ВТОРЫЙ, 

ПМПЕРАТОРЪ и САМОДБРЖЕЦЪ

BCBFOCCifiCKin,

|дленъ ■с’Ьиъ в'Врнынъ ИАШИМ'Ь

Эл^!н“о'въ^ Г|
На ШК соверш. coi.iacie

________ипмй 6.1
S МЫ, сего дня, оъ Церк1 
го Дворца, при собран1и Ду 
1хъ Особ-ь, т '̂ржестяенно ибручиди, 
iBHii н а ш е й  Нравиславмой Церк

:лнкой К н 1 
ы, вступает 
Ч. К оролем 

Наьявваъ 
I сев брачны 
оеловеше Б( 

Царскосел]

НАШ.

ая всенародно о таковомь npU- 
фдца НАШЕГО собмт1н, МЫ вло.

яые примут 

Приверм

y,JAEKCJH4Pb’-̂ .

И З В Е Щ Е Н !  Е. 

Гоям!» Губерваторъ, дУ.1)ствительвый ст
to

ГОСУДАРЬ ИМС1ЕРА ГОРЪ, шсхкл&п'ю 
зая84еп1|| отъ ’Гииска1-о «-врсйскаго общества 
в'Ьр|101шдда11П11ческ11Х'ь чувствъ радости, по 
случаю отвраще1ИЯ Бои<]|1ПЪ Ирвмыслоиъугро> 
жавш<-п ЕГО 1}КЛПЧЕ<7ГВУ опасности, Вы- 
СОЧЛШ11Е цпнел'Вть сонзволилъ объявить за- 
вырож'чтыя чувства благодарность ЕГО ВБ> 
ЛИЧЕСГВА.

пксЕхины ПО слуяБъ чиновшовъ.

Но раепоря!кеи1ю Г. Начальника губерв1в:
51 1ЮЛЯ, уволенный И1Ъ горнаго в'Ьдои- 

сгва, сымъ урядт|ка .^Кихаилъ Мгьлковъ, еог- 
лиено его просьб!:, онред’Ьлен-ь въ нтать 
томскаго губернскаго вазначеиотва.

5 1 il0.lM, ОТЦТаВНО|'| титулярный COBtTHHKb 
Кроткинъ, иричнелень къ Тоневому общему 
губсрнскояу уириНЛ4‘1ПЮ.

В августа, надворный сов-бтнивъ Петръ 
.1инъковъ причнолеи'ь къ общеиу губерискоиу

8 августа, отставно!! коллежск1й ассесоръ 
Ч*^ренановъ, согласно ырошс1пю, опред'Ьлеиъ 
въ штатъ Тимскаго губернскаго правленщ*



8 августа, квартальный надзиратель cliii- 
нои г. Томска частной управы Cymixb уво-
ЛОНЪ ОТЪ должности, С'Ь 11рИЧИСЛ0И1СМ'Ь къ
Томской иолиц1И, а па м^сто его 011ред'Ь.к'нъ 
старш1Й урядаикъ Александров.

9 августа, отставной коллежск1й регис* 
траторъ Py*tKO, согласно прошснио, опред-Ъ* 
лень въ штатъ Тонскаго оЛщаго губерпскаго 
управлен1я.

Журваломъ Каинскаго окружтгаго cosItTa 
5 августа за .41 <>5 состоявшимся  ̂ журиалистъ 
Каннской ио.1иц1и Kopneteo  ̂согласно его про- 
iiiciiiio и на основ. 67 ст. Ч т. особ. губ. 
учр. уволснъ ОГЬ должности и службы 110 
домашними обстоятельствамъ.

О чемъ публикуется на ociioBaiiin f51i) 
ст. I l l  т. уст. о служ. МО оиред1:лен1Ю оть 
нравит. ио иродолж. 186!̂  года.

ПРОИЗВОДСТВО ЬЪ ЧИИЪ.

Указомъ мравительсгнующаго сената но 
дгпартаненту герольд1и, состопвишмсн !«• мн- 
нувшаго 1юш1 за .11 1^!:

(jTapiiiiit еорти|>овщ|1К'Ь Томской губери- 
CKOII иоч'говон кинтирь), ко.1.1сжсь1м рггне- 
тратнръ О тто, мронзведеи-ь за выслугу л1:тъ, 
въ губср|1СК1с с«'кр<ч'!фи, со старшинствомь 
съ 4 января I8H5 гида.

О О Ж Е Р Т 1

Канмергеръ Дворч ЕГО ИМ ПЕРЛТОГ- 
СКАГО BE»1U*lEi/l'BA, ДЬ11Ствитолы1Ь(й 
1]татск|й СовЬтннк'!. Асташевъ и Коллсжскй! 
Ассесоръ 11аклснск1н- Козел.ю иожертнииалп 
на нужды Омскаго уб’Ьжища енроть и бТ.д* 
ныхъ д-Ьтев: первып ^00 р., а второй .SU0 
пудовъ ржаной муки.

ОБ'ЬЛМКНи! О иЫ30КА](Ъ.

ToMCKiu lyfifpHCKiij с\д|,, на ootonaiMH ЯГЗ

м'Ыпаннна Ki |>|>н |{и<'11.1к<-нц liai-H.ti.vKa ж<* и 
иаслвливконъ ун1-р{11и>» TuMmaio купца ('емг>1«

мар1инокимъ м’Ьп|.н11ит)М'ь Лирайтн). ['o.ik.tdfp-

еелю iOO руб. сер., нодписаннаги "1 i io .ia  нас- 
тоящаго года. 2.

ToMCRiB губернекп! ''УЛ'Ь, на основанп1 ‘iKS

промышленника, тнтулнрнагц советника it.ia 
лии1ра Дмитр1гма < кормтина, къ Bbic.iymaiiiio 
р'Вшительиа1'и <трел‘Ьл«^н1я ни AK.iy о спор- 
номъ алексЬевскияъ зил»твсс1лер»кашем i. iipi- 
искЪ между ими Скоряткннымь и барнауль
ской купчихой Пелагеей и^еголенол, *1аэна- 
чеинаго аодоисать августа настоншаго го-

Кь торгамъ;

Оть тонскаго uGuiaro губернскаго уоравле- 
Н1Я объявляется, что въ онииъ вм’Ыигъ быть 
St чкслв будушаго октября 1867 г. торги яъ 
версторжвою чреаъ три дня т. е. 29 чняла на 
поставку вешен для нвжннхъ чвновъ этап- 
ныхъ U ннвалидйых’ь командъ Томской губер* 
шв, ореароваждаюшвхъ ареетантск1я oapiH*

I Для уппмяиутыхъ чнпопъ требуются елВ- 
дую1111я nemii;

' Шубъ ппчннныхъ &03; 2., Саппговъ вэь
черной кожи 69»; 5 ., Рукавнцъ .юсинныхъ съ 
терстяннынн вареганв J9»; 4., Онучь черва- 
го крестьянскаго сукна 695.

Сверхъ того требуются уаопорочиые иате- 
р{алы а именно:

1., Ц1:нлн<1къ 30 штукт.; 2 , Рогожъ для 
покрышн 15 штукъ; 3., Веревокъ толстыхъ 70 
еаженъ; 4., Бечевы ушивочной 3 «унта.

Всего матгр18ловъ а вешей требуется по 
справочнымъ цЪнамъ на сумму пять тысяча 
лвъстн восемьдесятъ три руб. двадцать кош

Желающ|*е п им’Вюш1е право принять вв 
себя означенный подряда иогутъ явиться еъ 
ааконными обезпече1пямн въ томское общее 
губернское управлен1е въ дни назначенные для 
торга и переторжки; если кто пожелаетъ прис
лать аанечнтннныя обт.явлев1я, то таковыя 
будуть прнтшаемы до 13 часэвъ утра ыазиа- 
ченнаго для торга дня, поелВ же сего часа, 
занечата11иыя объявлен1я не булутъ приннмае-

Того елКЛ) етъ приложить CeHABTCHbCTBO 
проно »сгу:|.км!«л вь полрндъ U залога доета- 
Г1>ч11ие но гуииВ подряда или поручательство* 
На зинечатанномъ конвертВ кромб адреса въ 
томские общее губернское упраолен!е должна 
бьп'ь надпись: соб'1лв.1ен1е къ торгамъ на
ностанку одежды для зтапных’ь в ннвадяд- 

командь Томской туберн1и препровож- 
' врестантек1я парт1и на 1Ж>8 годах.

|-а лица кон булутъ участвовать въ яэус- ' 
тиыхъ торгахь лично или чреаъ noeSpcii- 
ныхъ, не мигутъ подавать запечатаныхъ объ- 
я»лснй‘| на тъ веши, на которыя изустно бу
лутъ торгонвться U квмь ото не будеть еоб- 
люлено, то объ-яплс1Йе его оставлено будетъ 
Лезь цсякаго дЬЙсТ1ПЛ.

Торги и переторжка »ъ  назначеняые двя 
будут ь пронзноднться прежде раздробитель-

o6j>a:iui.i остам ь жсльюнце могуть вндЪть 
нь ка1тел>1|)1н томскаги ибщаго губернскаго

Tiiyiomaru Г.еиата, отъ 50 мая t86'7 года, за 
.1̂  П01, но журт|ил1.||ому его постановлешю, 

гонвшемуся, булет'ь продавать-
icyTCTuiii Губерцсктго Правлен1Я i 
iiMtiiiie умершаги Тобольскаго купца

махъ, еостоящнхь ыъ г. ТобольскВ^ оцВиен- 
ныхъ пь 515.7 руб. сер. М.иЪн1е это продается 

улов.1етноре1ме казеныхь и частцыхъ пре-
тенэ|Г:. Лс1Гь торга нмзначенъ 13 января 4868 
года, съ переторжкою чрезь три дня. Почему 
желающ1я куиии. озн чеиное UM’biiie должны 
явиться въ назначениое число иъ Присутев1е

нанденымъ деньгам!, и шкатулк’В:

29 1ЮНЯ утромь въ 4 часа, проходяшимъ 
соллатомъ казннсваго молва Бв.юусовыиъ, вду- 
тимъ въ иркутскую губерн{10, верхоленской
волости вь деревню бълоуеову, найдена 
р'Ьк'Ь BIB, около купальни, шкатулка еъ вале- 
ианнымъ анутрсянииъ аамконъ, обитая желтой 
жестью съ бВлою оковкою; мърою эта шка
тулка въ длину 5 верш., въ ширину 3V, верш.,





ROHj оъ ВВИВ оогл|тев1ю в оъ piaptne*' 
Bia глввваго лвсваго вачальотва. 3., Прв' 
вдаш!е оаваченв7 Н) въ аредъвдущеи стать» 
додввость C4BTatOTfa въ гоо/дарствяввой 
служб» в вмвютъ враво восвть арвсвоеа- 
вмй внъ нувдаръ^ в равво в арвво полу
чать чиви в друГ1в отлвч1а, сигласво 241 
в 244 ст. Устава о служб» по выборамъ 
(  Т. III. Св. »вя. 18&7 г. ), во овв ве 
иользуютсв ля род^ржая1емъ отъ Права- 
тельства, ва правоиъ ва oBHciio, з> провв 
деаяое аа частной служб» арене. 3 , Въ 
л»свве вторпжа ааавачаютев л»сивлад»ль- 
цаив лвца б йгояадежна|в, ве моложе 31 г 
4 , Заав1в ласниго сторожа мижетъ баать 
соедвявево въ одмоиъ лвц» гъ авав1енъ 
оолеввго ст< рожа. &, Въ порядн» утверж- 
де«1а въ а>ам|в лъсаыхъ гтор жсй, выдачи

уаол1
вхъ соб*И1дают1-а праввл! 
полевыхъ стор< жввъ аъст 30,21 в24нрвдиже 
в1аПоложвв1л 1 нъ ст 31о губервсявхъву»зд- 
выхъ оо врестьянсяииъ дъламъ учреж1ев1вхъ 
(Св. Зав Т. IX  оо ород. 1в03 г . ) о ,Ив«-аже 
сторожа, во все «реме состоан1я въ вгомъ 
э«ан|'й, освобождаются отъ тллесяаго наяв- 
вая1в. 7., Въ oTBrui-ciM 1.ресл|.доаан1я на 
рушлтедев уааяоневго о частвыхъ д»с»хъ и

совь пгльаун.гся тыии же араваии, яав1а 
иредоста*дены старжв яазенвыхъ лвсовъ.
( Св. Зая. 1837 г. Г. VIII Уст. л»ся. ст.

ТЬЬХЪ ЧВВЫ BUpnjCB лхсввчвхъ в д»свыв 
сторожа, за повреждва1е, астре6лвв1е, при- 
своев1е ели растрату ввв лвсвыхъ натер>а- 
довъ взъ вавреввыхъ ихъ хрввев1ю дачъ в 
аа друг1я простуолен1в в проступяв оо 
аав»дыавв1ю чаотвымя люаив, оодвергают- 
ся общви% иаяазаь1амъ, ооредьленаымъ аа 
ть ореетуадев1в в проступям въ Уложея1в 
о рана8вв1ахъ и въ Устав» о ваяаз1а1вхъ. 
яалагаамжхъ Мвроамии Судьями ( 10Я|, 
less, 1704, 1709 в 711 Улож о ааваз. 1801 
г. в 177 Уст. о яаван. валагаеиыхъ Миров. 
Суд. 1804 года ). Опъ охраявН1в чттвыхъ 
льсовъ отъ пижаро^ъ. 9. Ласыой стирожъ 
в веввое другие лвце, авивтивъ пожаръ въ 
д»еу) обааааы нза»стить о яемъ блвжавшее 
срлев1е, для яемедлевнаго подав1я оомощи,

часъ же влв алвд»льцу л»са, илв его уврав- 
лающему, идв же и»гтвсл уьздвой двбо 
сельсной аол0ц1я, смотра оотииу, ято бдв- 
же въ и»сту пожара. 10., Для аотушев1я 
вожара соававаютса ооселяве блиаавшахъ 
педев1я, расположеввыхъ отъ м»ота оожара 
ва 10-тв верствоиъ разстолв1в* если же 
вхъ ведоствточао для совершевяаго аоту* 
1оев1в огвя, то ооселвве в другвхъ оелевш, 
ве дал*е одвавожъ 15-тв аерстъ расоодо- 
жевввхъ. II . )  Пераовачальный орваывъ ва 
□ ожаръ рабочахъ дълаетсл чреаъ иъстаыхъ 
старостъ в сотоаахъ, л»совлад»дьценъ яда 
его у оравлающимъ, воторые в расаорвжа- 
ются тушев1евъ до првбыт1а аолиц1а. 12., 
По оераоиу орвзиву вревтьвве должва 
ааллтьсл ва и »сю  оожара съ доаатаив, то- 
ооранв а другвмв вишющвввся у вахъ длв 
TjmesiB дъевнхъ оожароаъ ору:д1виВт в

дяйстаовать тамъ до ооту1Жвв!в огвя. 13., 
Есла пожаръ оидевъ и ве иожетъ бит» 
потутевъ въ одвяъ дев», то соображааоь 
съ евлои огвя, густотой наотваго васвдев1в 
в рабочей порой, должен бнть вазначаеин 
омяввые рабоч1е, воторне, лъ случат надо- 
бвоотв, требуются а изъ бол»е отдадев- 
ннхъ евлев1й, расноложеванхъ одваяо отъ 
пожара ве дал»е 35 аерстяаго разстовв1в.
14., М»ствав полвц1я, вакъ тольво будетъ 
извтщева о л»свонъ пожар», отаравдветов 
тотчасъ же ваитсто оожара в двчао раеоо- 
рлжается его тушея1еиъ. Чявн полвц1в но- 
гутъ оставять пожарвще тодьво тогда, вог- 
да удостоаьрвтся, что пожаръ превратвдея 
в вельза ожидать аозо6яовдев1в еааго. Длв 
нредулреждев1а оего, овв иогутъ учреж
дать ва яаяоторое ареив особый вараудъ 
взъ и»отвыхъ жвтелея. 16., Лацанъ, прв- 
знв1еиыиъ для Tymeeia пожара далве 15 
аерстъ о1ъ и»ста вхъ жательетва, андаетсв, 
ад«д»ль1{емь л»еа, ■ояааграждев1в ав важ- 
дый деяь отдучяв вхъ взъ м»ста жатель* 
С1 ва, аъ размьр», ооред»лаевонъ ежегодво 
губернсяииъ Зенсввнъ Собрвв1виъ, • лъ 
тьхъ губерв1яхъ, гд* аодожев1е о зеиеявхъ 
учррждешяхъ не им*етъ д»йотв|я, Губерв- 
сяимъ по ирестьявсяамъ дълвмъ Првсут- 
CTnieMi. 1«. Д^я устрвяен1Я првоввъ д»о- 
ныхъ п жароеъ, яъ частяывъ л»оаиъ орв- 
мьваются пранилв, поставовлеввыя по ато
му предмету Д1л лъсовъ ввзеввнхъ ( Свод. 
Звя. Т  VI 1 Уот. ляс. от. 685—605 в Т. 
X II Уст. благ, аазев. сел. ст. ЗОв— 310 ). 
I7-, О еаждонъ варушев1я уваааввжхъ въ 
□редъидущей стать» првавлъ, хотя 6ж прв 

провзишло пожара, лтеаал стра- 
доводвть до са»дев1я лтяовда- 

дтльцв пяд его управляющего, дояося объ 
нтоиъ, въ то Же вревн, иолвц1н, воторая 
□рлнвиаетъ в-иедлеяво и»рв, чреаъ по- 
средство сельелаго яачальсгва. въ оревра- 
щем1ю вврушев1в. Обь охраавв1в чаотвнхъ 
льсовь отъ оорубонъ, аохвщев1йи другвхъ 
яврушевш. 18., За свиовольвую оорубву, 
похвщел1е в друпя аовреждев]в частянТъ 
лксовъ, а равво в за аопротввдев1в даовон 
стриж», вввоввый подаергаетев: вавааав1виъ 
в азысввв1аиъ, опредтлеввьшъ аъ 154—150, 
1 п. 157, 1, 2 а б а .  158, 159, 10О я 167
ст. Устааа ?0 ноября 1864 г. о вана8ая1яхъ, 
налагвемыхъ Мировыми Судьянв, в въ 8М- 
824 ст Улож. о ваназ. взд. 1800 года, оно- 
тря оо роду варушев1й. Л1>им1ьчате. Нс- 
заваевно отъ озаачеваыхъ В8жаван1в ■ иа- 
В8зав|й, виновный обсзввъ, оо тре6ован1ю 
л»соалад»льцв, доставать отобраввве, оано- 
апдьно вырублсевые илв похвщеваые д»с- 
вые мвтер1алы въ то ин»в1е, взъ воторвго 
овв оохащевы. 19., При вовоауововтн 
преступвыхъ д»йсгв1й, озаачеавыхъ аъ 
вредъидущей стать» съ другвив прсетуп- 
выиа д»йств1лма того же обаавлеиаго, соб
людается правало, азложеявое въ стать» 
ИЗО Ует. уголовяаго судовровзводства 20 
ноября 1804 года. 20., Въ случая оаиоаодь- 
вой порубвв, ооджогв в вообще воаваго 
вотребден!я влв повреждеа1в двоя, даеяой 
сторожъ арестуетъ аахаачеанже аа ивст» 
яроотушв овотъ, оруд1в ВДВ асщн обавм-



ем1Г0) ш въ тотъ же девв, аля въ течев1а 
слвдующвго, предетавлветъ овыа, вмвотв съ 
обвввдеини'ь, въ лвсоадвдвльцу, влв въ его 
вовтору, ВДВ въ его уараадвю1Цему, вото- 
рые обваавы въ течвв1в сутовЪ) орвгда* 
сваъ еотсваго влв седьсваго старосту в 
двухъ оввдвтелеД, |ооросвть обавиаемаго- 
соавветсл-лв овъ въ совершрв1в лвсваго 
варушев1д, в звтввъ веиедлеаво отауотить 
его въ ивстоквтедьства. Въ твхъ сдучавхъ) 
хогдв лвсовлвдвлецъ ваходвтса въ отсут- 
ста{в в въ вв»в!вввтъ вв повторы вв уораа- 
лвющвго, оевачеввый ооросъ далаетсЛ) ара 
твхъ'Же лвцвхъ санвмъ двсвыиъ еторожеаъ. 
З1')06авввеннйвъ тавоиъ лъсвоиъ простуанв, 
ав воторыв ОВЪ) оо аавову, иожетъ оодле* 
жать лишь деаежяому взысвав<ю, вмьетъ 
орввО) съ согла< )в лвсовладьльца влв его 
ооаьрлвввго, оревратвть ороваводство дьла, 
ввесд орвяятвющеесл съ него aswcRaHie.
22., Еслв дьло яе оренращево уплатою 
взысвав!* во оредгаедшеЙ 21>й стать», а 
рваво еъ товъ случа», иогда обаиьвеммй

далецъ, ноаьрепный его вли джвой ето- 
роЖЪ) объявлаютъ о посладоваашем ь вару 
UieRiH Мировому Суда»,—яогда сумма при 
Чйвевввго убытка ве превышяетъ 100 руп 
влв « е  Судебному Сльдо»в1елю, вогдв сум
ма прячк! 
РУ б. Ирь

npei
•uaiiie 1. Въ И1 
>кы въ д»йста|е Судебнаае У' 

1ВВЫ 20>1О Иоебра 1864 г., о варушен! 
объявлялтса Мвролоиу Иосредавпу (Пол. 
губ. в у*ад. оо крест, дълапъ учрежд. с 
31 л 32), вогдв eyaiMB причивениаго у бып 
ве орваышавтъ 30 р., в Судебвчму Сл»д| 
вателю, вогда гумиа убытка npeauraaei 
30 руб. 2. Во асвхъ ивстког-
тяхъ лаговладвльцы могут-», если пожала- 
ютъ, обращ«ть''я по двламъ о порубкахъ и 
д»гоооаррждея1вхъ яъ рвз6вратель< -1 яу в.> 
достаыхъ судоаъ (Общ. Пилпж. о яресг. ст. 
101 прим.). 23 , При роаыснви1и ибнинве-

■■а стража вмветъ право требовать сод>й 
СТВ18 полвцейсваго вачальстаа. 24., При объ- 
лжлев1В, оогласао 22 ст., о варушевш ио
жетъ быт» представлева свазва, въ всея 
оввачаютгя: 1., время в место составлев1а
С 1 .3 »; 2., «огд. р ГДР о6р.р,р|вва
Варушвв)е; 3., въ ченъ ово состоитъ, ыв 
■авую сумму лричаиевъ ущербъ м ноличв- 
ство орвчитвющагоса во заяову взысиав1а;
4., вив  ̂ отчество, фанвл1л, звая1е и, если 
М88ВСТВО, место жительства обаиваемаго; 
й., волвчеетао в вачество задержавваго вли 
Отобравваго отъ обаввленаго льсваю мв- 
vepiaxa; в., гввдвтелв варушев1а. если та- 
яовые была. 26, Озввчевваа саазаа еостав- 
дяетсл оря сотсвонъ вли сельсвоиъ ста
рость в вовятыхъ, въ чйсль ве мевье даухъ, 
■ тавже орв обавялеиомъ въ нарушеи1и, 
вела овъ ва двцо, в, по орочтев1в вовнъ, 
бывшанъ пря соотавлев|в свазвв лицамъ, 
аодпвсыаается льсивладьльценъ, влв его уп‘  
равляющвнъ (еслв овв ввходатся ва ньотв), 
отороженъ, отярывшвиъ вару|пев1в, сель- 
еявмъ отаростою вдм оотеввмъ, евядьтеля-

ив варушев1д, егдя твяовые бнлв, н повя- 
тммя. За яегрвнотвыхъ,. во слоавсяой ахъ 
вросьбв, водовсыаагоссв тв, воиу овв до-* 
ввратъ. 26., Для сеставлен1я ояазяв в за* 
свпд1 тельотвовва1я въ вей о врова|едев* 
воиъ варутев1н, льоовладьлецъ, его управ* 
лвющ1в ели сторожъ, виыотъ враво неиед- 
левво, по о6варужяв1в проступяа, првглв* 
сеть ва мьсти он»го, ближайшаго еотсваго 
вли сельсааго старосте оъ оовятыия. 27 • 
Заньчав1а я воар*жев1а. сдвлаввня оря еоо- 
тавлви|и сяазяи, обавнесмыиъ влв воватн- 
ми, влн-же свидетелями варушев1я, ввоевт* 
ся Въ ту-Ж0 сяазяу. 28, Цевв ущерба оа- 
вачается аъ сназне яа освовав1в особой 
таксы льсвынъ иатер1аламъ, составляемой, 
В1 каждые три года, iy6epBCBOB> земсвою 
управою и утверждаемой 1убермсвимъ аем- 
оявмъ собра81еиг. Вь техъ губерв]ахъ, Гдш 
Полощви1е о земсаяхъ учреждвв!яхъ ив 
яиветъ действ1в, соствалев1е озвачевноЙ 
таксы возлагав» са ва Губерасное оо Кре- 
оьавсяииъ деламъ 11рвг;утста1е. Такса втя 
>|уолияуетгв ьъ иестпыхъ губервсввхъ яв- 
чомосгяхь. 1[. в.. дополвев1е существуж- 
щихъ yaeR-iRfHiH о ввчалав1ахъ за вохище- 
aie и поарвядеше чужаго леса иостаиоавть:
1., За и.хчтлв111е внутри чужаго леса, вв» 
дороги, олуж.щ^й для провздл, съ орудиями 
И** руони леса, и.«и съ подводою для вере- 
низки оввгп, кввоаныД ■ одаергается девеж- 
иому взыгяав1ю ве гвыше оатя рублей. 
Деньге f i «  поступаютъ 1ъ аенсн]б оо гвж- 
дой гу6ерн1а яапиталъ ва устрейотао мьстъ 
эвялючен1я для водвгргаемых-Ь аресту во 
чриговорвмъ Мировяхъ Птдей (ст. 27 Уст, 
о Наназ , нала аемыхъ Миривннв Судьаио). 
2, Пря разснотрен1и дела о ороотуоя», 
означевноиъ въ предъидущ^^й стате», орн- 
нимается въ оообр«жвн1е: ин»лъ-лв аахва-
чевный аъ чужомъ лесу право проходе вдм 
провзда чреаъ втотъ лесъ, ва освоеав1н 
448 и 449 ст. I й ч. X  Т. Са. Зав., отд*- 
ленъ-лв етотъ лесъ о>ъ полей вля дорогъ 
канавою вли изгородью, задержавъ*лв об-

ори неиъ оруд1я для срубки вли сввлвв1я 
дрре.., 6и/а■.» в -д в р .!.». .  пр. аеиъ по-
воача особеняи вриенчсоблева дляоерееоа- 
яи леса, в дру1я подобвыя обстоятельства, 
Moryioifl служить для рвзъясея1я дьла, Э., 
обвиаяемый въ уназааиииъ въ стать» 1-й 
варушея|в освобождаеггв отъ eaHeBaaifl, 
еслв будетъ доназаяо, что овъ ебялея гъ 
дорога и ваходйлся въ ласу беаъ нви»ре- 
nia учинять порубку, аохв|цев1е вля ПОВ* 
реждея|в ояаго. Не ин«п1в ввовсаао: ЕГО 
ИМUEPATOPCKOE ВЕЛИЧЕСТВО восвоел»- 
довавшее нв»в1в въ Общемъ Собрав1в Го- 
гударетввянаго Совета о нервхъ вЪ охране* 
я!ю частвыхъ льсовъ, ВысичлйшЕ утвердвт» 
сиизволялъ в повелел h исиолввть. Подпн- 
салъ: Председатель Государотвевнаго Совета 
КОНСТАПТИИЪ 16 го мая 1867 года. Пгв- 
влзАли: О таяовонъ Высвчлбшвнъ утверж* 
девионъ нвен!а Гооударствевявго Совета, 
для сввдвв1а я вадлежвпдаго, до вого на* 
саться ножетъ, всооднев1я, дать внат» 
унвааин.



I S2 1ЮНЯ sa

c* 10-ТИ до 12 ча

б^дутъ I 
будутъ (

о6р|Щ11ЬСЛ шъ нету съ

ЧАСТЬ 11ЕОФФПЩАЛЫ1АЯ.

ЗАМЪТКИ о КЕТСКОМЪ ОСТРОГ®.

1) Ыв1л, Св*. вст. Кн, 1. стр. ЗЫ С. Пег. 1 
i) Т*»ъ » , стр. 249.





< Том^кЪ еъ 4 до 18 Мая 1867 г
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+ 18,9 501.69 + 1,9 + 0.7 1,61. 0,76. + 2,9 i' Об̂ ач. Ю. 8.
t  15.9 604.67 + 1,6 + 0.9 1,95. 0,86. t  3.3 Облач. ЮЗ.З.

f  14.9 603,99 + + 3.1 2,00. 0,75. + 4,5 Обжач. Ю. 4.

1 17,3 608,15 fl0,9. + 8,6. 3,13. 0,70. +13,6 7. Ломе. Ю. 3.

f  19,4 600,85. +11,9. + 8,5. 2,83. 0,58. +16,4 3 5. Ясно, Тнжо.

t i w 596.30 + 9,8. + 7.4. 2,76. 0,67. +10,8 0. Обаач. ЮЗ. 3.

f l v 599,76 + 7,4 + 6,0. 3,64. 0,78. +11,1 7. Ясно. юз. 8.
tl9 ,l 597,80 +1S,1 + 9>9 3,56. 0,72. +15,5 4. Ясно, Твжо.

+ 21.3 594,85 +15,3 +13.4 4,39. 0,68. +16.5 2. O6jao. СВ. 1.

+ 21,. 593.89 +1M + 13.1 4.35. 0,75. +16,3 2, 0. Обавч. Ю. 3.

f  18.4 594,36 + 9,9 + 8,3 3,17. 0,77. + 10.8 Обаач. юз. 3.
+ 16,8 594.05 + S,9 + 5,6 3,83. 0,94. + 3.9 Дохдев. Ю. 4.

+ 1U 600,65 + 4,9 + 3.8 3,32. 0,S1. + 5,6 Обаач. Ю. 3.

f  16,4.̂ 594,61 i  V + 8,6 3.44. 0,03. + 9,7
’

0. Обаач. Ю. 3.

примгчАна;

I
S3 5 605,0.

I IS% 6 60 ,̂s.

sJ 7̂ 608,6. 

S6 8 601,6.
I

ST 9 597,0. 

S8 10 600,4. 

S9u's9T,T. 

30llS 595,8.

I I315 594,5.
.L . ‘

Ч. J'tpOH* ВЯ*

11 Ч. minimum •{•
I, 1". p.

|3 Ч. minimvuii 4>
II, 8'». p.
14 Ч. шъ 4 чае. a< 
nejy4n  yparaa*.
15 Ч. деема aa

утра евЯга.

!• (NM4M«» амбтй, I


