
томснш
rniiHuu мдашаап.

гкнии, ппда*ет1тмвъ 3 pyft., 

горой» 4 PJ6. 50^oв.

, У \ / . Й кип- npiBiueTca пРо>

Я» Т(мге«««» йубе;<мс»
«(его илдлтя, paenopsMemsj пакь npuivmtMemti 
то emnmou о̂ фища 1шой чисти, на оемовати 870 cm. I I  т. общ. грб. учр., илпит*
для велжг приеутстшенныфь лпстъ и долашоетныяп 4иц», до коим он» weeatomcj*̂  faiwyw 
eiM̂  л» K̂MOuJtH к euo6u(«<t>i«̂ u губсрнснаго mpat*tni». Предлагается leiMi» приеутетинныл* 
лтстнль № должностныль лицал» то-«гко« губе̂ К!» о триеедети томянутыт* роепорлженИ 
в% исполменге тотччп по пилучеша тпхч JS М  губермскиаь епдолоетей, «ь конжо лодгпцемм

0 1 ' Д Т » Л ’|| П Е Р В Ы И .

Ирика.юэгь Г, Ге1К‘рад'ь>Г}бернатора За< 
юдиий Сибири:

J8 октября ЛЗ 55.
Но Г.1авному >11равле1|{ю.

Причисленный к'ь глввнон}г управлен1ю, 
плл'-жскж асеесор’Ь ^(МШцкШ-- назначается 
т.фшня’ь чнмовмикояь ииибыхъ 11оручен1о 
давнаги уиравлсшн безъ содгржа1пя.

Но 11ите1111о>авц|«з1к*яу ведомству Заиаднон 
Сибири.

Младш1Г| реанзпръ, титулярный cob’̂ t * 
някъ Смирновь — отчисляй 1-4*я за иостунле- 
Hi»‘№b на службу но другому вбропстаусъ 94 
сентября.

Столо11ачалы111къ главнаго унравлен!я за- 
иади)>|| снбирИ) К1млежск1н нссесиръ i/авдовъ- 
иаанмоаетгя нладшнмъ ревизоронъ на и'Ьсто

.̂ 1ладш!н ч1111ов11||к'ь оеобыхъ поручен1Й 
главнагч1 умравлео1я, титулярным совЬтннвъ 
JloMoeb—  назначаетел пладшнль р'визоромъ 
на мВето тигулнрнаги сивВтмнка Смирнова.

Но То губернЫ.

Участковый заседатель BiiicHaro округа 
Федоровь увольняется огь службы.

Столоначалыжкъ / Гонскаго общего гу- 
бернгкаго управлен1л коллежск1н секретарь 
Звеншородешй-^ наэначаотся учаетвивыпь

По журпвлаи-ь Каинскаго окружнаго С< 
ветВ) состоявшийся:

99 октября, журналвегь Каинскаго ов 
ружнаго yiipasacHia 1Дея«нь, ооределеиъ от« 

- ---I  -  - ..«впи-.пс-11:#1 учвгтнииыяъ лпначальнивонъ сево унравлеИ1я, вместо а
аас дателеиъ biitCKeiu округа на место Ф е - . Щецине —  отставном каицеллрск1в служа 
дорова. I ЛГнчммж̂ *

Состомцш при 1оЮ1.оя1. общемъгуб рн-| 99 октября, канцелярски сдужител

скоиъ yapaMeuin титулярный советвмвъ 
Кроткинь—  назначается участковымъ эасе- 
дателем'ь БЗйскаго округа на место Ананьниа.

ПЕРЕиены по сдужве ченовневовъ.

По расаоряжен1ю Г. Начальника губервЗн:

9 ноября, канцелярски служитель Лет* 
рпв/ь, согласно прошен1Ю, опредеден-ь аъ 
штатъ Тоисквго общего губернскаго уарав* 
лен1я.

9 ноября, столоначальяикъ Барпаульека-
го эеискаго суда канцелярскж служитель 
Бакатинь смещенъ съ этом должности, съ 
иставле1немъ въ штате того суда.

9 ноября, исправля1ощ!й должность »к- 
эекутора и казначея Томскаго губернскаго 
1рнвлем1я Письменовъ^ согласно арошеи1ю, 

уволен’ь отъ настоящей двлжностн, съ остав- 
?иъ *въ штате сею правлен1м; на место 
то онределенъ состоящж въ штате пра- 

влен1я коллежскж ассесорь ¥е/*епамовъ-
6 ноября, псправля1ищ1н должнссть ре

гистратора 3-го отделены губернскаго орав- 
' 1, ка1щелнрск1н служитель J^xuh« ,  опре* 

делен'ь ясоравллющинь ,должность иоиищни* 
столоначальника въ l-ii отолъ того же 

отделеи1я; на место же Мухина оирсделенъ 
регистраторомъ, состоящ|ц въ штате сего 
иравлен1К ry6epiicKiii секретарь Евнлъ Леа*



По.зьминь 2-й и отставной коллРЖСк1& реги- 
<vi |мт op-h Jiunoueob опрсдЁлопы: первый жур- 
пялистомь, а iiuc^lijiiiii каицслнрскыиъ слу- 
».4<Т1-л«-лъ Наи1и,'К011 110лнц1и.

^9 октнЛри, отетанпоп кодлржск1п реги- 
страторь AjoKCliH Моркугиевг ,̂ согласно про- 
iMt'iMiu, 011р«'Д'Ьл11гь В1> Ш1агь Каннской ио-

S0 октдЛря, nTcaflirnii ryrt*-pttCKoii сек
ретарь Плшт, П11|»‘д'|;лепъ столпначалыш- 
кон'ь въ KaHiic’Kiii aencKiii с.удъ, впЬсти ие* 
peMtHU'iinaiu сголипачалытка Вознесспскаго.

О чемъ нублпкуетим на OL4iui»Hiii 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. по опрсд’Ьлен1Ю отъ 
нраимт. но иродилж. IS65 года*

0БЪЛВЛЕИ1Л О ВЫЗОВАХЪ.

Къ «л}1па1пю ptiiieHiB.

ToMPKiii PyCepHPKiH Сул'ь на oPHOBaiiia 482 

руд!» Томгкаги ?-в 1нльд1и купив Илью Ёв-

тельнаго онррд1;лен1м Губернрк.'ио С)ула П'> 
Д'Влу, и изысквпди съ него I юменсиомъ Mlt- 
таниноиъ 11егн<'(емь - а̂авревынъ денегь До

«астцяшаги юда. Z

Къ торгачъ:

Отъ тоигллго обшаго губернскаго управ- 
дев)я ибъянлягтск:

1., Для точемов арестантскон роты граж- 
дангка1'о иВдочетва потребно въ nponupiiiio 
1868 года iiuoiaaHTb продуктовъ; мяга >№б и.

13 Ф> 17 зол.у рыбы свЪжеи—-шучины 87 и. . 
1б> Ф.. гороху lis t  S. %2'/, Ф , муки пт.еничнон 
27 и. 13 Ф. 43 вил. луку рьичатаго uir. |

чаТой 3 еорта 12 н-, лииь 400 шт. а овса 
860 пулоаъ.

Поставка этаго волнчестаа пролуктонъ

бгрнском'ь yiipaM.ieiuH 9 декабря, еъ узаконен- 
мою чрезъ 1ри дня переторжкою т. е. 13 де-

2., Желают!? к нм'Кн>т!е право торго
ваться на з1от>. нолрядъ должны мниться т .

3., ileuirKHtulie возаожногтн лично яннть-

мыя объквлен!я, которыя булутъ прнннчвться 
къ дни торга II шреторжкн до 11 часонъ утра

Фаиил!я. анан1е и мЪсто жительства обгний- 
теля; какой продуктъ, какое количестно ею 
в ни какую сумму желветъ оиъ иостаинть. На

томское обтее губернское уиравлен!е, дол
жна быть надпись ,,ибгявлен!е къ торгамъ на 
поставку того-то въ opoiiopuiro 1868 года для 

арестантскон риты‘Ч
* этоть подрндъ будутъ предъ- 

• вбшеиъ гу-

|Шу-Томск|‘н прнкааъ обшествеинаго приэрКн!* 
вызываетъ желаю1инхъ къ торгамъ назнвчен- 
нымъ въ томскомъ обшемт. аубернскомъ уа- 
раплео!н 20 ноября, на поставку меднкаиен- 
тонъ и прннасояъ для томскнхъ: аптеки в бо-

первой на 1863 р. 35 к- и для послЪлннхъ па 
1.771 р. 3? к Же.1а101и1е нмъть полробныя св'З-

иах1., MoiyTh видЪть ниллинные квталогн ~вь 
приказ  ̂ общее 1'немннго npHairBMia i

Отъ томской каленной па.уаты объяяляетея, 
что согласно пистанонлен!ю опий 91 октября 
состиямпемуся, назначены торги въ присутст- 
aiu томскаго губернскнго соаЬта 16 декабря 
сего года, съ нерето|>жкою чрезъ три дня, на

рнмскнхъ мынаннонъ нъ нарымгкей 5 т. п* и 
'-ухолутно мзь томскнхъ магазыневъ нъ мага-

jatomie торговаться на не-

Лкртжяое внтендантское упраале1пе запал- 
наги ембнрекаги аоеннаго округа, назначияъ 
произвести въ ономь 2 декабрн сего года 
торгъ и 7 декабря переторжку, на продажу сЪ

BHiitibixi. вещей, состия1инхь аъ отборномъ 
сирт-Б омскаго ннтен гантскаго еклядв, вызы-

лвлены желаюикииъ 
берыскоиь упраилеы1и. 1.

Согласно ръшен!ю томскаго окружнаго су
да, въ npHcyiCTUiu томскаго лубернекаги прав* 
лен1л назначено въ ауки!«нную продажу 
29 число сего ноября м'Ьсяца движимое i 

J принадлежащее томскому мЪшаннну Ивану 
. штраф

miKynity веши, рю 19'/„ ир
нъ покупку вещи;

ебу-

П|<ед<и'гаа.1яется торговаться ня каждый

на uei'b ме|>аздЪлын>, 1-м1>трн ниТочу, что бу- 
детъ tihiro.iHbe для казны. УтР1ерж.1ен!е тор- 
гои'ь на ocHobaniii 12 н. 158 ст. ноложен!я о

утиер»кденр|аго нъ 6 день ашуста I86S года, 
будегр. аанР(с'Ыь отъ усмотрЬрпк окружнаго

Нешн, назначенныя въ пролажу которыя 
МР1ЖНО инл'Бть въ присутственные дик отъ 9 
до 2 часоаъ дня, суть елВдующ1я:

Мидныя.
Красной м'Здв: Колнчес. Въ яихъ atcy.
Котлы— — 43 нъдп 9 п. 36 ф. 4 з.

желъаа 1 — 30 — 80—
Желтой мЪдв:
Пряжскъ портупенн. 17 и-Ьди — — 60—
Кисочныхъ прибор.' 469 мъди 7 — 9 — 14—

железа > — 31 — 80 — 
Цнфръ еъ точками 1880 иЪдн 1 — 28 — 26—
Чешуи и'Ьдной 1
Бляхъ къ лялунквмъ 1
иъсковъ иалыхъ 2 N*644 > —. I — 4—
Фунтовик ь разбивной i  НЪди л — 1 —- > —
Бляхъ къ переаязнмъ
бврабанным'ь 10 мЪдк » — 1 — II —



Коетрюль 1 иЪлн • «  t — 2Н—
желВаа* — 1 — 40—

Ктбъ 1 мъдн 1 _  1 — • —
ЧайннковЪ 1 мЪдн » — 10 — > —
П'а.ЮВЪ 4 мЪди .  — 6 — » —

Итого мъ 1я: крагоои У — 56 — 4—
К) — Vt — 67-

Кр̂ ЖГК'Ь Г-Ь KpMlll.i 
1Ь'1Ч1К'1- Г1. |С|<Ы1111<- I

• ан — н—
' — (jHnba U *— » — 6“

» — 2R — 37—

От-ь пблнстиаго npaB.ieiiifl <*Hr>Hp«*Rt<xf. кпр-

2Н ман 1663 года nt. I I  чагон-i. ;гтрй нааначе- 
нм пролмжй с‘Ь 1к-ргторжкон1 чреан три

pjili оГ|.111гти riiCtipc-MiiX'i. ккргкаон I. ни «‘нас* 
номь м кдн-1ыиии.1ьним аян1>л’11, 11р1г»ал.и‘жа-

i;oo> ЦТ 1>" г*. *«он«»*р||>и roHliTiiMiit-it I'ii'.jumo- 
нои ti нак.1ЮЧйН<шгггя нъ }ча<-т1н Ушакина 
î O'N> ммимиу как'ь нь гамои«. аанол'Ь̂  тик », н 
11р|<нид.1гЖйШик’ь к’1> uiiuMj iipiucKaXH на 5Диа- 
дг-|мо{|| Н1Г Ofanii.pHbixi. Ill ковт. гт> Ушакове: 
Ридпновои пиааклидиои кр'Ьпистм, гивершен-

' К’ мгкаги Kjiiua Згнакина по векес' 
.1Н> в-ь 7660 р)б. ь<'«г1* на За,500 р}б. Пред»

по. aoioMi, чти они Ilfнринисвтъ еще ннка* 
кнхк дивидендив-к.

Жг.1ак11111е мигать рааематрнвать бумаги, 
до лроманодства нагтояшей iiyGnHKHUiu it про
дажи отни< лш1яся въ самииъ оравлен1а1 1

Тиигхая Губернеиая Стр нтельная Ком-

нодряда нснрайлен'я HapiiiiiOKuro Киенпаги .>1и- 
оаретв, на каконмя рнооты н MUTfpia b̂i но

350 jiyTi, КН'/̂  коп. и нм раГ|оты "Ш  руб. 53'

лен1я объявляется:
1., Лдя отоплен1я в осв‘Ьтен1*я томской 

арестантской ротм гражланскаго в1;домства 
потребно заготовить въ upanopuilo будушаго 
III6U года дровъ трех-поленпыхъ S6H саж. и 
сяНчь сальныхъ 58 пуд. 16'Д 4»ун. Заготовле- 
н1е предполагается проиавесть съ торгов»., 
паапачеп111.1ХЪ въ томскимъ обтеиь губерн- 
(■комъ уп]>ай.1С1И1| 20 ноября съ узаконеннию 
переторжкот чрезь три дня т. е: 44 ноября.

2 ,  Жсла1С1111е взять на себя этотъ под
ряд». должны явиться кь торгамь съ закон
ными документами и залогами Дозволяется 
также присылать заме чаганныя объявлен»я, 
киторыя будутъ приниматься только до /1 чя- 
совъ, пазиачениыхъ для торга и переторжки 
Въ обз.яалеМ1яхь должно быть означено имя, 
«амн.п'я, знан1е и мъстожнтелтство желаю- 
iiiarn; дрова или свЪчи и въ каком», колнчест- 
п'5 желаетъ принять. На зяпечатанмомь кин- 
нертъ кромъ адреса „въ томское общее гу
бернское упрявлен|е“  должка быть надпись 
.,объявлс1»»е К'1> торгаиъ на поставку дровъ и 
свъч». Д.1Я томской арестантской роты въ про- 
iiupiiiHi 1868 ro,ia.*‘

KoHABuiii на этотъ подрядъ будутъ лредъ < 
явлены нъ томскимъ обшемь губернскомъ уа- 
раалеН111 аь день торга. 5<

Огъ тоискаго приказа общественпаго при- 
.Tpt.iiiH нб’ьявляетея, что въ ОНОМЪ ИЯ'ЁЮТЪ 
быть 10 числа декабря с* г. торги съ ие- 
реторжкиш чрезь три дня т. е. 14 числа де
кабря на 110крыт1с листовыяъ жед'Ьзоиъ кры
ши на эданш, эанииаспомъ сииъ ириказомъ, 
на каковую постройку назначено еумяы по 
см'ЬтЬ 1456 руб. 55 к. с. Яхелающ!е участ
вовать въ спхъ торгахъ должны явиться къ 
оныиъ въ назначенные сроки съ надлежв- 
щиии о своеяъ эва1нп документапи и съ за- 
коимыни залогами. Кондицж же по коимъ 
будутъ отданы означенный исправле1пя мож
но вид'Ьть ежедневно въ канцелярии приказа 
отъ 9 час. утра до Ъ час. аонолудни. 5.

нтельнон KoMHitcio 28 .{екабря 1867 
y:|3Ku<ieniioH> чрезь ■рпдчя nuc.rbToiu иере- 
тиржкию. /Ke.iMWiiiic н.4Я1ь такивыя работы

будутъ оред'1.явлены же-юккиимь с.чЪта и 
BUHABuiu 2

О тъ тобильскаго губерпскаго upaBjentii 
объяв.1яетея, Ч‘»'и вил кди'1'Hie uucTaiiuB4eiiiK 
«то, е<|Стоя11Шнгиея 51 ашуита 186I  года, 
будг'П. 11р«>дмлатьсн вь iipiieyTciBiH ииаго, ни- 
двшиииое л.м‘£и1г, .заключающееия вь деро 
вятшАгь дом1> иъ Флигелемъ, службами и зем
лею, наход. 1Д1м-ин въ г. з'обо.1ьек1г, но ту- 
ляцкин улннЬ, ou'fefieiiHue вь 69(> р. 15 кон, 
|||'Н>>ь̂ .>«'И.йЩее тобольишн .мЬшапшон идов1 . 
0.1Ы'6 < .«i.tjai ков> II. 1'In'l.iiiu это нридаетея 
па уд|.1иг1'Нирете ника коллежикаго асс«!Сори 
11|шллвл Петрова, МО закладиоН. День торга 
иизпач'пъ \Ч января 1S(»8 года сь  нерстор- 
Я1КИЮ чрезъ три дня. Дилъ этотъ не можеть 
бьп ь  продапъ за uf>iiy ниже 800 руб. Но 
чему ж>лаюш1е ну шлл> naiiaoeiHioi; itMliiiie 
Должны ЛВ1МЫ-Я въ iiiKHianeiiime чнс.10 в>. 
DpneyTOTBie губ. pircuaio нравлишя. Ч.

0| ъ II U ибщаго губерпскаг» управ-

О тъ енисейсваго губерискаго правлен1Я 
объявляется, что но iiocTaiiOBieiiiiB оиаго, въ 
44. ч. ноября 1867 г. 11аэ11аченъ въ нриеутств1И 
сего 11рав.нч11л торть, съ у законенною чрезъ три 
ДНЯ iii-pi'1'оржкою на продажу недвижима! о 
iiM’kiiiH, нринад.1ежа1ца1'о крестьянину Влади- 
MipuKoii i'y6i'piiiii, никровскаго уЬзда Андрею 
(!тгиаиову Шабанову, онисаниаго за долгъ 
Ч11НОВ1Н1ЦЫ Xioiiili Дементьевон. Иаэначепное 
въ продажу iiMhiiie состонтъ яъ губернскомъ 
I'opoAli красиолрск’Ь, Ч  части, I  квартала, но 
береговой y.iiiu‘b и заключается въ деревян- 
ном’ь одно-зтажномъ дом'1> съ прочими ири- 
падлежащимн къ нему надворными строен!- 
ями; зе.млп же нодъ этнпъ доиомъ но улнц1| 
50 саж. и во внутрь двора 50 саж., а оцЬ- 
ионо оно въ 450 руб. и будетъ нродоваться 
все спвокупно. 'Горгь п переторжка ннчнут- 
ея в'ь 19  чясовъ утра. /Кела10щ!с торговаться 
яогутъ въ назначенное время явиться въ гу
бернское нравле1ие, гд'й могутъ внД'Ьть и до
кументы до продажи отиосящ1Яся. 5.

СОВЕРШНЫЕ АКТЫ.

т«вы >ъ 186Т голу кртооствие акты;
1 1>отябрн ’»(>мскоиу м1>Н1«иину ТимоФеЮ 

КЛ.ШИППУ на купленный имъ у томгкагл 2

428 руб. лере11Я1И|ыи дом'ь съ землей», состо-



|>>Л.
I руб.

Ct-HTHOpfl. томской M̂ -fiiaHR'h Аиек(Гандр'Ъ 
П1нхай.1<>иоы АГЫ[Ш:1И1'’П на купленный ею 
у томскаго M%iuaHtiHa Осипа Ннанова Чернан- 
екаго на 40 руб мьстп ненли̂  состоящее вь 
в%д«'Н1н KipioomiH I. 10мска части въ благо- 
в-кшенском>. нрикод-к нь зансточномъ прел- 
MTiCTbH. Лктт- иисант. па .ihcti; вь 40 к<>п. 
|10111лннт> изыскано десять руб. шестьдесять

пленный им'ь у томской М'Ь- 
1НОМЫ1 Насилье нон (̂ коорно-

ен1сиъ н демлеМ), состояиин въ нТ.лен|н

дБ. Лкт'Ь пнеань на .<нстТ> вь У руб. пошлин) 
взыскано игеснадиать руб. сорокь девя1Ь сь

4 Сентября томскому t  гпльл!и купцу Пиа
ну Степанову Hll.lbMIlOHj' на купленный нмь 
у крестьянина н.к переселеоионьоогиролскон 
«олоств Андрея Иванова Мириаова на U0 руб. 
в'Бтхш дг{>енянмми домь сь землею, соето- 
лщш мъ ii'bjeiiiii сБннон г. Томска части вт.

ВТ. 40 коп. 1Ш11Ыинъ взыскано дв'Бналиать руб. 
семьдеентъ четыре коп-

б Сентября коллежскому ассесору .\лек- 
«■Ью Иванову 11ОИ0\1ЛрЦ1(У на купленный нмо 
еъ торговь вь нрнсутствЫ томскаго частиаго 
окружнаго упраилен|я. участокъ земли за 34‘ f 
|»у6. состодпин н'ь чулымской казенной

о ВЫДАННЫХЪ СВИДгШЬСТВАХЪ НА СВОБОДНОСТЬ ОТЪ

Въ елидств1< лрошсн1я крестьянской же- 
I «liu Исаевой Валевнчевин, м cocTuoBiuuro- 

> иному ВТ. губернском'ь правлсн1н Ы мар
постамовлен1л, выдано Ввлевиче- 

■ он ипт. губернскаго правлен1Я 9Н апр’Блл се
го же 1'ода за Лз ОН, евид'Ьтельство о свобод- 
ноств от’ь запрешен1Я дома ея съ строен1ямн 
в  аеилен1, для нсрезалога в'
•аыскано 9 руб. сер.

бникъ. 11иШЛ|

Вт. ел'Бдетв1е прошен!я томской мБшанкн 
Ее^нри Икипинои Колпаковой м состокви1агося 
по оному 24 октября сего гола лостанивл«н1я.

рл аа JH  124, выданн Колпаковой сонд'Бтсльс- 
тво, о свободности оть аанрещен1Я UMitniM ея

фундаиентК, дома с», таковымь же 4>лнгелемь, 
cTpucHieMT. и землею, гостоящаги в'ь в’Бле1ин 
юрючний I. Томска части. Иои1дии’ь 
9 руб.

В'Ь ел‘Кдста1е лрошетя томскаго 2 ги.1ьл1н 
купеческаго сына МеФод1я Максимова Попа- 
дейквна, и состолвшыося по оному 24 октяб
ря сего года 110станев.1ен1н, мзь томскаго ly- 
бсрнсиаго правле1пя 2И октября за АЗ 12.̂ -мь, 
выдано Понадейкпну свнд'Ьтельство о гвобид- 
ностн оть эанрешен1я hm̂ hih его, камсонаго 
трехъ-атажнаго дома, еь 11рннвд.1сжаи1имн кь 
нему строен1яии ы землею, состоящего вт. вЪ- 
ден1в синнон г. Томска части аъ богоянлсы- 
сконъ ирнход’в. Пошдннъ взыскано 9 руб.

4̂:9-

О Т Д - В Л Ь  В Т О Р О Й .

Циркуляръ г. Миппстра Внутренинх-ь Д^дъ.

В'Ь укая* Прваитрльст1ующ*го Сеиата 
оть 5-го 1юля 1865 г., по Внсочдитв ут- 
аррждгияому нкь81К> Г с  ударстаевнаго Со- 
аьта о apeo^pasnaanin вьвоторыхъцентраль- 
ныхъ учреждев|й Мивиотерства Внутреи- 
иихъ Дьлъ, опредьлят<‘..ьно указаны пред
меты вьдомстаа Минветсротаау оер»швдш1еу 
съ отвнъ opeunpaaosaBieM ъ, взъ одиаго 
Департвиеита и части Минвотерства въ 
друг«е.

Мьяду тячъ аъ Департрмевгь Полицш 
И<'(|олвйтельиой аег'ьма часто аостуоают'ь 
оредставлвР1Я Губериснихъ Начальстаъ, 
аоирсви пзчьяян|й въ подявдомстарвиостк 
дьлъ, устаяов )внныхъ у момянутымъ у** ' 
аомъ и посльдующями особыми распора- 
otoHiaMR, объявленным* отъ Мивветератав  ̂
яак'ь вапр. предотанлен!я о нввяачвн1н пей- 
осй; о рззрыиен1и воиросоаъ относительно 
общвхъ служебиыхъ прааъ чяиоввияоаъ; о 
нвграждев1и разнаго saaaia дицъ за человь- 
аолюбивые оодвига в веслуяебаыя отля-
ч)л; о вааеачен1а чваоааиааиъ арибааоч- 
ВИГО я[аловаиьа за службу аъ орааал*саро- 
В1нвыхъ ryoepaiasif вьдоноств о штраф- 
выхъ деньгахъ, взыспаввыхъ ва иаловаж- 
вые моступвя и т а.

Таввмъ же обраяоиъ ияог1в твоогра- 
ф|и, лптограф1а и друНв оодобвыя зааеде- 
к{в, доОгаалаютъ аъ Донартвиситъ Полицш 
Пемолии! ельзой оо ечаеитяру печатныхъ 
ямИ йннг'1, брошюръ пер1одичв<'яахъ я 
друсехъ издавш, рвано навъ и Губервсиихъ 
•ьдои^стев, тогда навъ ио циркуляяымъ 
11ред«1И(*ан1ямъ Минишерства отъ 2в оятн- 
бря 1864 г ,  10 Лагу<’Та 1865 г. в 19 азаа- 
ра 1866 гида, распублинованвых’ь въ офа- 
ц1влыыхь орибаалон1ахъ и'Ь Оьчкрнои Оочт* 
тьхъ годовь, за l3, 25 в 2. ась ВТК
издая1в подлежвтг ирсдстаален1ю въ Глаавив 
Уиравлез1е по дъланъ печатв.

Въ Праввге.1ъетаекв< нъ Уназателв аз
Ь, 1867 г. были объявлено, что отчетаа 

и тпиографсявх'ь гумиахъ и «уточныхъ 
денЬ1ахъ должны быть доставлаема! пряно 
въ Деоартаиевтъ Граждане кихъ отчетоаъ 
Гооудвротаевваго Новтрола а аъ Деоар- 
таиентъ Пол»ц1а Исполвнтельвой тольво 
один вьдомостн о соотолв|й тяиографояой 
ведовняв, между тъиъ ораоылва иодобвыхъ 
отчетовъ въ Дваартаиеатъ йолац1а Исаол- 
ввтельвой не ореврвщаетсв.

Напротввъ сего веръдво продолжаютъ 
поступать въ Мизввтерство дояесев1Я в 
представлев1В) о совершеваоиъ преяраща- 
aiB арвсыдви воторых'ь заявлялось огдьлъ- 
выив цвркуляраия яла о6ъявлев1вмн въ 
иравнтельствеввоиъ Унваатель, тавъ валр.:

Цирвулярана отъ 13 Августа 1Н64 г. 
за Л а  в Оятабря 1866 г. за

4011, вааечатаяныив въ пр8бввЛАВ1яхв 
въ Съвервои Почта зв 6 я 20, Мя-



>»ет«рс1во Ввутревввхг оросвдо Гг.
Нвчвдьвввс'въ губврвШ оодтвррдвть Оодв- 
цс<свв||Ъ Уоравлев{й11г, чюбв ов* входвдв 
СУ вррдг91вдг»^1ена п оровавсдствх noco6i6 
двтвмъ ваяввхъ чваоаг подрдебсввхъ в 
Иоварввхъ в<.вавдъ, ве въ Миявстерство, 
в въ мвствсму Ij6ppBCROBj Нвчадьству; 
во ворвдовъ втотъ ве соблюдветсв иао- 
гвмв оодвц’вми и 00  ваотовще вревв.

Увааомъ OpBBaieBBCTajiriqaro Сената 
от% 18 1юва сего года, оррднвсано, чтобы 
ввца, вредставдеввыв общеетваив, въ во- 
торывъ овв орвваддевЕвдв, въ расорвясея1е 
Праавтедьетва, быдв оторавляемы ва аод- 
Bopeaie въ Сябврь^ н^агд/ тъмъ въ Мвна- 
отерство прододвЕвютъ оост^иать аоорогы 
отъ въвоторыхъ Г;6ервсввхъ Пачадьстату 
о вазввчев1в мъстъ ссылав оодобвыиъ дв- 
цвмъ.

Цврв^двронъ Мвввстеротаа отъ 1-го 
Мае сего года аа 91, ореддожево На*
чадввввамъ Ij6epui6, чтобы всв бродагв, оо 
ововчав1в орвсуждеввыхъ внъ срововъ 
•одержав1в аъ иввтахъ 8авди>чев1а, ваорав- 
ваемы была въ Тободьсв1й врвяааъ о осыдь- 
■нхъ, DO расооражев1ю вотораго овв бу- 
дутъ водворвеиы аъ губерв1ахъ Восточаон 
Сабарв; во в аа свиъ взъ въвоторыхъ гу> 
бврв1й в градовачвдьстаъ ооетуоаютъ въ 
Мввиотеротво рредатаадев1я о вааначев1в 
•таиъ бродвгамъ мъстъ аодаорев1в.

Въ аврушев!* 193 от. 1 ч. II т. св. 
ввв. учр. губ., оодвпрвся1й въота весъва 
чюто орвдотавдаютъ аъ Мяввстеротво вааод* 
■втедьвыв одовесев1в выдачааросвтедввъ 
воедаввыхъ ваъ Мв^встеритаа объвадев1и, 
ВДВ же, въ случав веотнсвав1я двцъ виа- 
вращаютъ еамыа объввдев{я; вто aapymeaie 
орваедевваго аанова орододжаетов в оо- 
сдъ того, аавъ Маввот«рство, цврвударомъ 
I I  Яаварв 1867 года 241, ореддожядо 
Нвчадьаявамъ губерв1б рвоаоради1Ьса о ве- 
увдоввоиъ яеаодвеа1в оваго.

По оодучев{в сввдъв1й о двцахъ, ро- 
ансвваавшяхгв ио Иивер{в въ асаодвев1е 
царвудврныхъ трв6овав1й Мнвветерствв. 
■8въ1цев1в Мвявстеротвв о тоиъ, что лица 
cia вайдены, оечатаютсв въ офвц1адьвов 
чаотв Съвервов Почты, аъ тъиъ, чтобы 
Дадьвъйш1а расаораже81в о розыенъ вхъ 
выдв йревращеаы, иежду тъвъ в посла 
сахъ В8въ!цей{й ооотоввво оодучаютсв взъ 
мвогвхъ гу6еря|* донвсвв1в о иосъдот>1яхъ 
розысвовъ твявхъ двцъ въ оредъдахъ тъхъ 
Г7берв1й.

Съ другой сторовы Маавнтер<^тао ве* 
ръдю ооотаадаетов въ ватрудява1в ори 
pameBiB дъвъ, по воторыыъ затребовавы 
цврвударво свъдъв1в, оо ведоотавдев1ю 
евнхъ Губервоввив Нвчадьстааив, ввогда 
въ течев1в весьма арододжвтедьваго аре- 
мавв, бевъ объловев|в, оратомъ самыхъ 
врвчввъ вевсоодвев1в втахъ срочвыхъ 
тре6овав1й Мвввотеротва. Танъ, между про 
чниъ, аанъчемо меудовдетворнтедьное вО' 
оодвев1е по од1дув>щвмъ тре6овав1внъ:

Цврвударомъ 10 Августа I8&0 г* 
Мвмватеротво Ввутревввхъ Двдъ ореддо' 
жвдо Начвдьеввамъ гу6ерн{й довтавдвп 
■ъ 1 овтабрв ежегодвО) саъдъв1а, веобхо- 
двыь'в ора соотввдсв1в, ж ........... XIV •

ует. о евд. оодъ етр., хабедв для предо* 
вольотв!в ареотввтовъ; во оочтв важдый 
годъ евъдъв)в с1в доотавляжтоя ваъ аъво- 
торыхъ губерв1б аеовоеареиевво, взъ дру* 
гвхъ ве въ вадлежвхцей оолвотв.

Требуемыв согласво 1,100 ст. XIV г. 
уст. в сод. аодъ стр., отчетвнв въдомоатн 

>мъ, ва вав1я вмевво работы уоотраб* 
ляются вреставтн арестаятвввхъ рота граж* 

наго въдомотва в оъ вянвиъ успъхомъ 
провзаодатъ овв втв работы, доотавлевы 
1Ъ Мвявстерство Ввутревввхъ Двдъ ав 
1стевшее подугод1е, тодьво отъ аъвото* 
рыхъ Нвчадьаввовъ губерв1й, веснвтрв аа 
цирвударяоА аредложев1е Мввветеротва отъ 

Аоръдя 1664 г. за JV5 07» яоторыиъ Мв* 
1отеротао оросвдо о точвомъ всподвея1в 
1Мяяутой 1,100 от. уот. о оод. оодъ отр.

Цврвудвромъ отъ 18 Севтвбрв 188Э 
года за ^  187, ореддожево Начальвввамъ 
'уберв1й о доетаадев1в свъдъв1й, оо ува- 
|аявой форма, о чнслъ наитъ 8ввлючев1в 
I содержащвхав въ овыхъ, оъ объвоав- 
|1емъ, отдъльао оо важдому нъоту завдю- 
lesifl, аа снодьво оо вубвчасооиу содержа* 
|1ю воздуха уотроеяо 8двв1е, а вяодьво 
содержвтоя въ вемъ орестуавявовъ. Свъдв- 

втв ооручеяо дортавдлть чреаъ ввж* 
дые два мъсях̂ а. Между тъмъ оо яъвото* 
рым> гу6ерв1янъ воаое вядоетавдветсв та* 
аовыхъ, 00 другамъ же овв доетввдяютсв 
не оо уваавваой Мяянстерствомъ форма.

Твввнъ же обрааомъ Мяввотерохао в«* 
ръдве обреивнаетса оерепвсвою в вовдв* 
ваетоя въ прон|вддея1в ДВДъ, аодъдств]е ае* 
точваго всоодвев1а тре6овав1й его Губера* 
сввмв Начадьотвавя; тавъ, между орочямъ:

Цяряударяымв ореддожав{амв отъ t  
Сеятабра 1802 г. в 8 Новбрв 1806 р. ав 
•Л1 •А'2 118 я 4692, Мявястерство увевало 
ва яеобхомость точваго вздожвв1а в саое- 
•ремевяаго аредстааден1а ввдомостей о 
ароязшеота1яхъ^ не смотра ва вто, оо въ* 
ноторымъ губерв!анъ □ррдоджаетав меу- 
довдетаорательвов составаев1е оахъ аъдо- 
моетей, асдъдотв1е чего возвввеетъ пере* 
омояа, веобходвмвя для равъасвея1я ветра* 
чаемыхъ ведора8умъв1в в веточвостей.

Цврвудяраниъ оредложев1енъ отъ 4 
Ноабря 1808 г. аа JW 4198 ( офафал. 
орвб. нъ Съаеряоб Почта 19 Ноября того 

года 30 ): Миввотерегво ороавдо
Гг. Вачадьаеяовъ гу6ера1й о сообщея1я аъ 

ожао веарододжвтедьвомъ вреиеаа сва* 
дая1й о чведа еввемодяровъ и6ъавдва1й я 
сысввыхъ статей, аеобходаиыхъ дла раз* 
сыдав 00 губерв1ваъ съ обозвачеа1вмъ ва* 
ныхъ маотъ в двцъ, дда аоахъ требуштеа 
уооиааутыа объладвв1я ■ етатьв, а qepay- 
лвромъ отъ 9 го Ноября 1800 г. за 4241, 
о доатаадев1в свадая1й о томъ, для вавяхъ 
орвсутотаеввыхъмаотъ вдоджестяыхъ двцъ, 
а ва нав1в веточваяя, доджды быть вния* 
енваены Севатоя1л в губеряоя1я вадом.^етя, 
■о в аа одадаяаыия отъ 2 в 19 Марта оеги 
года оовторвв1вмя оо самъ преддожея1«мь 
Мвяаотервтва, требуеиыя оаь4аа!я не до- 
ствадевы еще оо маогяиъ губера1анъ.

Нельзя, арома сего, ве ааиатять яару- 
шен|я, уставеалеямаго 104 и 181 ос. 
XIV уст. я oi>» подъ отр., иорядаа, отао



ГВТРЛЬВО «ОДАЧИ 8реСТ0ВТ»НВ прооьбъ в 
хало6>, ве вваче явкъ чрез^ посредство 
rj6epaciiaro OpoBjpopcasro в1дзорв; хотв 
пря раждоиъ тввоювъ сличав Мввястерство 
обрашветъ ва подобвое яврушев)е порядка 
BBBaiBBie подлежащихъ Губервевихъ Нв- 
чальпвъ, во т>а1ъ ве меаве случав прв- 
силяи ареставтвий прогьбъ, по ивмо Оро* 
вурорсааго ввдзора, ве уиввьшвмтов.

Въ завлучев1е, Мвнистерство ве мо- 
жетъ ве обратить ввв11вв1е я ва иедлеввое 
всролвев1в вавоторваив Губервсввив На- 
чальствакв предложея1в его,—о достаален!в 
сввдьв1в, объясвев!# ■ 8вялючев{й по раз- 
вииъ частвыит> двлаиъ,— вывухдающее Мя- 
ввстерство посЕалвть ивоговратвыя оовто* 
рев1я, ва ноторыя, взъ нввоторвхъ губер* 
в1н, ве только ве доставляется ясполвв- 
тельвыхъ отяыаовъ, во даже и свныхъ 
ебгяс11ев1а о првчвяахъ ааиедлев)я въ до* 
ставлев1в сихь отзыаовъ в хода дялъ.

Все вышевзлсжевяое обязвваетъ мевя 
оокорвайше оросять Гг. Начальввяовъ гу- 
6epaia обратвть отрогов внвнав!е ва уаа- 
ааввые безоорядяв въ двлоаровяводствв 
оодввдонотвеааыхъ авъ губервсаахъ в увя* 
даихъ 7 Чрехдев!и, в праветь ивры въ 
устрвяев1ю ахъ ва будущее ареия. Внвств 
оъ тввъ, 1ъ □ревращев1е варушев1я от. 
1в4 в 165 уот. о сод. подъ стр. оокорваб* 
шее прошу Гг. Начальаиноаъ губерВ1в 
раооорядвхься объявлев1внъ всвиъ содер-. 
хащяиоя оодъ стражею, что просьбы в 
жалобы ахъ постуоввш1я въ Мвявотерство 
во ивио пронуророваго вадяора будутъ 
остааляемы Мвввстеротвонъ безъ разсают- 
рвн1я ■ отвхта.

Объ ятонъ оублввуеТЕя во гу6вра!и 
въ надлежащему в веуоуствтельному во- 
полвев1ю.

О нвавлеа пврядкл п«редвыжеп!я яреЭытовш

На ooBOBaaiB сущеотвующаго ворвдаа 
воволвев1я фвавнсовыхъ онктъ Мвннстеотвъ 
в Главвыхъ Упрввлев1б, вов раооорвжев1л 
во аередавжевю вреднтовъ оъ одной рас
ходной вассы ва другую, а равно взъ вд 
вой ст. сняты въ другую того же варагра- 
ф|, севершвютоя оосрвдотвоиъ caomeeia 
водлежащвхъ увравлев1й съ Двоартамвятомъ 
Гогудврствеаааго Нвзявчевства, въ вото- 
роиъ в сосредоточвааютоя таквиъ обра- 
зонъ вся отвосвщ1яса въ втоиу вредиету 
свядяв1я я дояуиевты.

Подобвая центрвлнзвщя, какъ доваза- 
ввется опыгонъ, вредставлаетъ слядующ1я 
веудобетва:

1) Непооредотаевво ва предстввлев1емъ 
въ Деовртаневтъ Государствевааго Нааяа- 
чейства годовмхъ вассовнхъ роспвсвв1в, 
раопорядвтельвыя уорввлев1я вачаваютъ 
препровождвть требоаая1я о оередввжея1ахъ 
ьтврмтыхъ peruaeBuiaMB нртдвтовъ взъ од-

вое Я8ССМ въ другую, что повторяется не-, 
прерывво ве толь во въ течев1я всего года, 
во и во время льготваго срояа. Впдвдств1в 

о, перепясва Депвртававята Гоеудар-
> Наавачейсп 

лась протввъ оуществовг 
9 время ,потчрго переданже

уве.
в въ прех-
редатовъве

иожетъ совершаться съ тою быстротою, 
вапая ееобходимв для сего предмета, что 
въ свою очередь аыэывветъ жалобы управа 
лев<й ва эаиедлея1е въ передввжев!в вре- 
вредптовъ я остановив въ олатежахъ по ве- 
реводинымъ вредятаиъ.

в 2) Хотя оередввжее!е вредитовъ 
чрезъ посредство Департамента Гооударст- 
вевваго Кавнвчейства уотаноалево едивст- 
вевво въ ввдахъ предоот8влев!я ему воз- 
вожноств ваблюдать за тямъ, чтобы под- 
вядонотвеаяыя ему вассы вняла всегда дос- 
таточво валачныхъ фэвдовь Д1я удоалетжо- 
pesia оредотоащвхъ амъ расходовъ, во 
опатъ убяждаетъ, что при постоянвонъ 
дввжев!в февдовъ между каосамв, Деоаргя- 
меатъ ве иожетъ слядать за аередввжен!- 
енъ кредвтовъ в оодвряплнетъ наосы фов- 
данв едввотвеаво вслядств1в оредотавлен1й 
о тонъ Квзевяыхъ Палвтъ.

Таввиъ образонъ въ настоящее время* 
отвоеительио передаижев1а вредятоаъ, Да- 
оартанеатъ Государствевваго Казначейства, 
являясь только передаточныиъ управлев!' 
емъ, воторое съ одной стороеы получавхъ - 
требовая1я расоорядительныхъ уоравдевМ’' 
о передввхев1яхъ вредитовъ, а оъ другой' 
оторовы даетъ предписания Главному Rasei 
вачейстьу и Назевныиъ Оалатамъ объ вз-. 
оолнвв!н овыхъ, еоотавляетъ лвшвюю, за
медляющую по веобходвиоств вроцессъ 
□ередважев1я вредитовъ, ваставц1ю.

Въ виду етахъ сообрвхея1й, по еоглат- 
шев1ю моему навъ съ Мвавотроиъ Фнаав- 
оовъ, тавъ в съ прочвив Мваавтраив. в 
Главвоуправллющаив, установлеао на бу
дущее время, чтобы расиорядвтедьныя уп- 
равлев1я Доставляла въ Деовртвневгъ Госу- 
дарствеанаго Казаачейотва одна толвяо.го- 
довыя кассовыя а дополнвтельвыя росвв- 
caaifl, а о передвижев1яхъ вредатовъ въ. 
течен1в сиятнаго пер!ода отвосилась аеао-. 
средотвеаво въ тя Назеваня Палаты (влк 
Главное НаавачеЗство , по вассанъ аоихд̂  
должаы совершаться □epeдввжeвifl, оъ tbmV 
одааяоже вепреияввымъ услов1виъ, чтобы 
увелнчеа1е яредатовъ па яассамъ одаой гу- 
6epaie проазжодалось ве равве нанъ во 
оолучев!а отъ подлежащей Казеввой Пяла- 
ты (ИЛИ Гдавааго Назначейстаа} увядоилев1я 
о соотавтствеввомъ уменьшеа^а того яре- 
дата по подввдонствеяныыъ ей н«сввм1у| 
Иная пре етомъ въ виду, что съ оредос- 
тввлвв1енъ раеаорвдительвыыъ у 11равлея1анъ 
орава аервдаажев1а вредитовъ в еъ уСЦ»* 
вовлев1еиъ Девартаиевта Гooyдвpctввfвц^Q 
Квзаачевства отъ всякаго надзора за ара- 
ввльвост1ю оодобааго оередвижяа1я, вере- 
дввжен1в вредитовъ ве мижетъ быть ости- 
лево безъ ввянвго ва6людеа)я,. ,а аризрмъ 
веобходеиыиъ, для пргдуиреа(дев1н Hopyiqei



о^овэоити sanjTBBBOCTB нъ c'leTixii в пе> 
р^дерявв снктныхъ вредвтов'ь, яозложвть 
в»6людрв!в по сриу предмету ва учрежде- 
в1в Госудврстаевваго Ковтролв.

Соетаалряяыв сь втоп ц»л1>ю и подле- 
vanie въ исполвев{ю съ 1-го вв''Т^пагощаго 
Овтлбра орвавла о поряди» прредввясев1я 
вредатовъ ва-ъ одвой ваосн въ другую со 
елвдушщвна въ овымъ двуия формаии ва- 
оеватаввыив яъ .7^ 37 Уяаз Прав, распор* 
по Мвввстергтву Фаяавсоаъ, а отвосетель- 
во саивго ввблюдев1Я за правильныиъ пря- 
||»вев1внъ втвхъ прввилъ, л пррдлагаю Вре- 
меявой Ревяя1оввов Воншиг1в в иастаимъ

трон пряв

1) На освовав!в 48 ст. вассовыхъ пра- 
■ялъ в пр0И»чав1я яъ j 1 вовыхъ правялъ

выв упр1вдев1а обяааны доставлять Госу- 
даротвеввому Ковтролю ас» с»»д»н|Д и 
провсшрдтихъ аъ ассвгяоааввыхъ внь яре- 
датахъ ваи»аев1яхъ.

S) Съ «тою ц»лью цевтральвыя управ 
лев1а сообщаютъ Н*вцеллр{в Государстяяв- 
■аго Вовтроля {црвтральвов 6ухгвлтер!в) 
вассоаыя и дооолввтельвая росписав1я ори 
общвхъ сводах*»; воо1и съ Высочлйшихъ 
поаел*В1й и ВаоочлвшЕ утасрждрввыхъ 
MBBBiB Гисудврсгаевваго Соавта объ от- 
apaaria сверхоивтвнхъ вррдвтовъ, объ ас- 
свгвовав1В яредвгоаъ въ счвтъ будущей 
CMBiai в о пвревос» вредвтовъ взъ одвого 
параграфа оивты въ другой; 7 а«доалев1я о 
разрвшевнаахъ Централь и ыи в Упра1Лвв1вия 
оередявжен1яхъ нредвтоаъ взъ одной статьи 
въ другую того же оарагрвфв, н уввдоилев'л 
о разрвтеввыхъ вии же перевод хъ яреди-

хь вассъ на Глав- 
. одевхъ rj6epe

свахъ васоъ па друг1я.

3) Вгоростепеввыя рвсооряднгельвнв 
Упраадея1«, въ случав аредостаалев|а ямъ 
цевтральвыив уоравлея1вии орава переноса 
вредвтовъ взъ одной статья расходной 
смвты въ другую того же варагрвфа, иля 
оередввжев1я яредитовъ иэъ одвой нассы въ 
другую, о асвхъ провзведеввыхъ вии пере 
движев1дхъ яредитовъ уаъдоплаютъ Ноит* 
рольвыа Палаты саовхъ гу6ерв1в.

4) Для своеареыевнаго аа6людев1я за 
првввльвостью дьйотвш расаорвдвтельвыхъ 
уорввлев{в по оервдаижен1ю вредвтовъ, 
Цевтральвав Бухгалтер1я сообщаетъ реаи- 
81оввыиъ учреждев1вмъ Госудврствевааго 
Иовтролв отвооя1ц1яоя до ооавраеныхъ вив 
■аосъ оявд»в1я о раопоряжев1яхь цевтраль- 
внх» уор1Влев1й а въ свою очередь оолу- 
чветъ отъ Новтрольанхъ Пвлвтъ оодробвая 
ов»дшв1а о вровзшедшвхъ по озвачеввнмъ 
■вевяиъ оеред|вжев1яхъ вредвтовъ»

6) Цевтрвльвая Бухгадтер1я, повврввъ 
еъ утверждеввыив сивтаив ■ общанв оао- 
двив получаевня ею отъ Цевтральввхъ 
Уаравдяв1й 1 ввсов1|1я в дооолввтвльаыя рос*

пвсвв1в, въ вачал» важдаго года разсылаетъ 
ихъ по приввдлежвоотв во Временвую Ре- 
ввэ1оввую Ноииио1Ю в квотаыв учреждвв1в 
Государагвеаваго Контроля.

Прим/ьчате. Ronia оъ Ввсочайшвхъ 
□ овелвв1й объ отврыт1в свврхсивтнвхъ яре- 
дитоаъ, Центральваа Бухгвлтер{я оообщветъ 
Реввз1овной RohmbcIr, в ивотвынъ учреж- 
дев!янъ Гогударотвевваго Ковтролв, посы- 
лаетъ ихъ только въ тавомъ случав, ногдв 
оовелвв1я втя, разъясняя самое вазначев{е 
и иястность отярыт1я яредята, иогутъ батв 
яеобходямыя Д1Я ревяз!оаныхъ соо6ражв> 
в1й Пвлвтъ.

в) Въ течевЗя года, Центральная Бух- 
Г8дтер1я сообщаетъ Ревяз{оввон Ноимвс1в 
в нвстаыиъ учреждвв!ямъ Государотвевааго 
Ноатроля, по привадлежеоотв, всв частввв 
уа»доилев1я Цевтрадьвыхъ Управлен1й • 
гдтлаввахъ вии изи»вев1лхъ илв передав- 
жгв1яхъ вредятовъ оротивъ ввссовнхъ ■ 
дополввтельвыхъ росавсав)й.

7) Времеввая Р.8из!оввая Коиинс1я в 
ивстввя новтрольвыя учреждев1я оъ своей 
стороны доотавляютъ ежеивсячво въ цент
ральную бухгалтср1ю, по прилагаемой орн 
сенъ фори», ввдоиооть объ аан»вев1вхъ, 
оровсшедшвхъ аъ вредитвхъ отярвтнхъ по 
оодлежащяиъ вхъ ревиз1я кассаиъ, оъ по- 
вазан1еиъ въ втоб ввдомоотв всвхъ пере- 
дввжвв1й яредитовъ взъ одвой вавсв въ 
дртгую ВДВ взъ одвого подразд»лев1л омш- 
ты* въ другое; съ увааан1еиъ ввяъ твхъ 
ласоъ, по хотораиъ яредвтъ уизвьшзвъ, 
тавъ в твхъ, аъ воторыя кредатъ переве- 
девъ и съ обънсаев1еиъ на освовав1а наю- 
го яиввво рвсаорлжев1я оронаведево пере- 
дввжев{е яредята.

8j По аолучев}в тавовыхъ ■•доиоотей, 
Цеатртльаая Бухгалтер<я слвчветъ вхъ: а) 
со св»дъв1яии, оодучевныкн отъ централь- 
выхъ управлев1й, и б) со ов»д»в1яяв, заялю- 
чающвтнся в> ввдоиостяхъ орочихъ учреж- 
денш ГосудврствениагО Ноатроля, и посред- 
ствоиъ таяоааго слвчея1я, удоетоввряется, 
что нреднтъ, пояазаввый увелачвн1емъ во 
одвой гу6ерв1и, ваачягоа уиевьшевяыиъ 
въ тоиъ же оаиоиъ яолвчеотвв по яаооаиъ 
другой губерв1в; в при □ередавжев1яхъ вре- 
дятовъ ввъ одвого второстепевваго оодраа- 
д»лев!я фвнавсовой емвты въ другое ааблю- 
дветъ, чтобы тавовыя □ередвяжея!в провз- 
водвлвсь на точвоиъ основ|в|а уставовлеи- 
выхъ зановомъ правялъ.

в 9) Вввяревныа твввнъ обраэоиъ въ 
течвв1в снвтввго аер1ода сввд»я1я о вера* 
дввжен1в вредвтовъ, служатъ для Цавграль- 
яой Бухгалтер1н ооаоввв1виъ для иокаавя1я 
вредвтовъ по предотаеляемому въ Государ- 
втвенаыв Соавть, общвму пи Ияаер1а от
чету.



ведомость

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРИШ.

и Gt.
Изъ вавой ваосн 
■редвтъ перево

дятся.

Въ ВВВ710 васс7 вла 
въ вавое подразд»лев1е 
сваты переводятся 

вредитъ.

ОБЪЯСНЕН Я.

Два. г. Казв.
12 1 Пеъ Херсовсввго Въ Главное Назва-

Г7 бервоваго Даз- чейство. 1,200 Отвоо1ев1в Ц^втраль-
вачейотаа. вой Б7 хгалтер1я отъ

вв М
Мва. Н ар. Пр

Въ Херсовсвое Г7 *й Иаъ Ннволаевоваго
Расходваго Отда* берасяое Вазвачей-

По требовав1го По-лев1л. етво.
печвтеля Учебааго 
O.ppi't отъ

8в ЛЕ
Глвв.Ив Ж- У о р . По Одевовон7  Рас- Въ i S CI. Б. 70 По тре6оввя1В) Оар7 -

ХОДВОВ7  Отделе- жнаго Ивтевдавтска-
го Уоравлев1а отъ

за ,
СЪ разрашен1я Боев- 
во- овр7Жваго Совета.

4 Иаъ Главнаго Raa- Въ бдеоовое Расход- По отвошев1ю Цва>
в. б. вачейотаа. вое Отдълев1е. тральной BjxraaTepiH

отъ за
Мвв.По чтъ в Те 1Ивъ Иосвовояаго Въ Хероовсное Г7 *

явгрв фовъ. Г7 бервеваго Raa- бервсвое Казвачей-
1 6,880яачейства. отво. □о отвошеа1ю Цен-

1 ■тральвой В7 хгадте-
[р1я отъ sajV

\9Hiu I Почтовых* Ко,

Томсвшя Кввтрольная Пллвт! «ъ оооб* 
В(ев1а сю еш  въ Г. | Начмьввву Губеря1а 
отъ 23 Оятлбрв SB JV? 4188) взъясввла 
одядув>1цве;

Do 19 от. врв1. счет, для рвсаорвдя* 
тедьввхъ popBB^eaii девьгв врвславаыа 
но ПОЧТ! вв вмя 70рв8лев1я, оанянъ внъ 
авдолжяы бать DpaBaHaeBa, в у̂ орввлвв1в 
обяавво DpieB% вхъ аредоетвввть мвство 
MJ губврвошошу ВДВ 7ВЗДВОВ7  ввзваченот- 
•7 ) есля ае врв рвсаорвдвтельвыхъ 7 арвв- 
лев1ЯХ'ь еостоятъ ввооа ооец|«дьввхъ сбор- 
щввовг) то 07ииа весовнвано ол1Д7 ющ1а 
•ъ доходах вассв, ног7тъ бвть аравинаеиы 
0% оочтв оряво нвосою.

Иаъ двдъ Ковтрольвой Палаты 7снох- 
рвво, ав nepiBxx, что ввюторвя раоаоря- 
двхвлвввя 7 орввлев1в веснотря вв воввре- 
щев1в) оввв оод7 чаютъ о% оочты деаыв в 
1 о вторвхъ, хотя вввсвмъ предоотввлево 
врвво савввъ аол7 чать дввьгв съ оочтВ)

по поавстяамъ почтовой воятора, во въ 
отвошев1в под7 чев1я с то й  поввствв въ 
яаосв, ваяъ дов7 иеята деввжвагоу по 08 от. 
I я. 11 Т. Общ. Г76 . 7 чрежд. сдвдаво огра- 
вичвя1в) что деаежвахъ ааввтовъ а олвдо* 
вательво и двяежныхъ воввотовъ почто- 
аыхъ вонторЪ) деж7рввв првнвиать прав! 
вв вивюгЪ) я очевь еотеотаевяо, пол7чвв- 
шв aoBbOTBj овъ иоает-ь сереть ее от% 
□рио7тств1я в пользуясь втввъ одвлать 
подложвую вадовсь, о доьярвяаоств,, цо*. 
Л7 чем1») вввъ а сд7 чалось въ Варвоу^ * ' 
е в ^ ь Ояр7 жяо«1ъ-вудя, гдв ■aaqe^apeaiS 
сл7 жатвль у Давввом» ао подложаой довв* 
реваоств аа поввстл» аочговой вовторж 
□ ол7чвлъ Mr'MIS'" М97~т>ода оъ почты 
ру6>-79 в1>в»' еврабр- в 7 тратвлъ. Q вам» 
■рже ■в-сровавсцвтея олвдвтмв*'

Въ ВВД7  таяихъ 84uj аитр<>блвв1й, Roat^ 
рольная Палата, ориситъ Его Превосходя* 
тбльство, сдвлать распиражеа1в) чтобы 
□оввствв оочтовыхъ вовторг, во вввхв 
беаъ нсвля>чвв1в орвс7 тствеваыхъ мво>
твхъ пряввналвоь ве вваче ванъ сот-
Л1СВ0 орвведеввов выше 08 от< 1 ч.



S г. Общ. Губ. учрехд. С#врет1ремъ 
■ли одввнъ взъ члеволъ, тогда уже ооавст* 
■а сврыта отъ прйсутств1я битв ве мо- 
жетъ в уотраввтса ■озиохвооть подлога 
в оверхъ ТОГО) чтобы вс» распорждетвль* 
ввя уарввлев1в врв вовхъ ■вт’ь вассъ сое- 
ц|адьвыхъ оборщвяовъ, ве оолучалв съ поч
ты девежвыхъ паяетов») а двлалв вд оо- 
въстявхт» ПОЧТОВЫХ'» аоаторъ уаолвоиоч1е, 
ва получев1е паветоаъ, ияствымъ губерв- 
сввмъ влв увздааиъ вазвачеаствои'ь.

О вышевзложеввоиъ, соглаеао расао* 
рахвн1ю Г. Нвчальввяа Губвра1й, оублв- 
■уетоя по губерв]й, для точваго всаолве> 
Bia ваотовщвго требовав1я Нонтрольвой 
Оалаты, се отороаы орвсутотвваиыхъ мвотЪ) 
до вого вто отвоовться будетъ.

П р е д с Ъ д я 1 1\бор|1сваго 11равлен1н

С/.

ЧАСТЬ НКиФФИЦ|А.1Ы1АЯ.

ПЪкотлрыиъ ч \  яптеде! г. Тоисив, aostn. быть, нсп; 
гтво, что къ }Д8[|1н гд1шне11 орестлятглой риты граждтюкпгв 
доаства существуегь цераивь Bii ния С«. Велаваго Кош  А. 
еандра Hei«aro(*). Она устроена f.Tji0HT<apni;pim!8rti ад>н1я, noi 
ныаъ Тоасвлнъ аупцоаъ М. Кф. lUiuaauiJUJii., ш  его счет 
снабжена церковно» утварью усернеаъ, аехду прочниъ, бывшего 
ротнаге коаандкра (также покойного) М. U. Людкина ' ■" ' ”
етва. В» этой церкви удачво устранены поводы кт. ( 
ставтовъ съ частныяя богонодьцаав, еслибы посл'Бдн1е пожелали 
быть адШ для общгственнов аолитоы Арестанты входягь 
храаъ чреаъ особыл дперв а noaluiiaiorrH

лктурпи поются

пргаааааа бипгов£1во. ЛСелатепао бшо бы, чтобы п о п  |по< 
«расноау приайру послйдован а въ острог*, ц *  хотя а есть хор» 
18ъ пр)юта ваи1*тнв1ъ д*тбВ арветантовъ, но арестанты »  по<

JViMT. Б,

П Р О Г Р А М М А

ДЛЯ С0БВРАВ1Я

НАРОДНЫХЪ Ю РНДИЧЕСКИХЪ ОБЫЧАЕВЪ

( Продолжен1е. )

4. Способы прюврйтеягя совстваниосп. 

я) Воовще.

Rir Io laoSHe еувестаует» евмобы вр1обр1твн1я pti- 
■аго рода 1яуцвет1ъ д|1Ж1яых»Г Когда вр1обр»тг.ап« 
вяупестао аостуоаетъ а» оЛтую еобствепость сеяы я 

составляет» отдальвую собетвеваветь часаов» 
воторояу доброе»*сеяьаТ Ве сушеслаует» л  обычая,

ааметааго чаела лат» (ао встечев1а dauHtemu") обраваа» 
бы aja.taile ввушествоя» а» собст1ея1ость мадаваагоТ 
вавр. В4адаюп1й чужвв» дояов», чужав» веаен» в» те- 
че|1а яигвх» л»т». ставоавтса л  его хозявввяъ, саб-

ращастея а» собетвеавость ааиадавшаг'|Т
Вримтанге п» Свбврв запаш зеялв разб|раштс1 

С1врш1яавв врв свидателяка.
2. ftAoiit в нпйсвдка. Какое воябие супеетаует» м»

I другояу I

ствуютъ Д1СВ8Н1Ы я голисахъ слышвтгя володосткЗд*сь в
св*жегть в беззаботность. Гровяо льется голоса юишни, полный 
иадеждъ на будущность. Мрошлаго еще иЪтъ, впер|дя—свътло н 
ясно. Въ хор* ареставтовъ участвуютъ но прсивущестку тенора. 
Это rrbuie—полугтарческсе, гортанное. Въ невъ чуствуется гор- 
ванная струна жизни Надъ однивъ тяготить вяжное нрестунлеше, 
открыть аоторое страшится. Онъ—«бродяжка» непомнящ1й родства. 
Другой—далеко отъ родины, жены и дътей, т, с. wero, что доро1 о 
его сердну, в что прввязыьало въ незатЪйднвоП обстоновк* жизни 
Въ таковъ п*к1и уже переносишься вым1ю къ закату жьянк, 
весбывшхвся вадеж̂ авъ и прижитону горю Страш

I  кькчкй. . . Все яааонвваетъ трону в тюревну» церковь. Ыож 
горячо поволяться кд*сь я сказать съ Ирзроковъ Даквдивъ: 

«пведв 1зъ тевнвиы душу вою» т. в. взбавв отъ rptxa.
Бшзя ве побзеюдарт Отца духовника Тонской арестант 

etol роты, свашевниза Михаила С1кзова, за устройство хора аре- 
ставтсквхъ пйвчнхъ, особенно за нронйты» вс*ви арестантаин 
пеыи нравиьво Савволъ в*ры, Достойно в водзтву Господню, к 
махе U раздачу зрестзатавъ авендора, который она, крестясь,

(*) Хравовий оращт 23 сею Ноября.

( у крестьавъ о K.tadaxi?

ав одваяу, влв гобствевавку зеялв, 
в» какой частнТ Кону ipBaaKicuim нахвдиа̂  
лтсл вааодка. когда пра зтон» было ваекелько лвдъТ Ка
кое воэвагражде|1е даекя вав1едгаея)Т Как» вообне еяе- 
трят» крестьлве ва ваходку дпвашавхъ жавотвиа», дв- 
яамвнх» ВТ1Ц», голубей, улетъишвх» вчеаввых» роев» ■ 
т. и Г Какая» образов» раасватркваетгя утайка аайдев-

кшедшМ| воавратвть i 
знаау. а авсл»да1а вяает» л  враия ятого требоватьТ

1:рпмл1вше. Клад», 10 воакт1яя» варода, вя«от» 
врааа векать всяк1й. Нашед1п1й кзв.1» .  сохравяет» ег» в» 
такая. Когда нроходяп1в аандутъ что.ввбудь ва аута ап 
гдя бы то ВТ было, то вераый гхватвашИ аахадку ■ 
вгкр11ча1ш1в: счур» кви одвоау». - юлучает» ее всю аввл- 
ва 1» снчо собствепвость; ао еслв тпнарвш» усняст» рввь- 
Bie сказать: ачур» внястя»,—тогда ваходка дяшеа в» 
ров1Ы1Ъ частян».

i  Днренгв. Кака часто бь'вают» дареа1а а какага 
рода aaemecTia вревмув1ествев1в вр|'1брятвютсв этаа» еаа- 
слбоаъТ Как1в врв атом» случая наключаютея ввеыеавуж 
влв словвгвым услов1нТ хак1я соб.1Н)дактся аераадыветаТ 
Dpi каквхъ уелоа1ях» дар» востувлет» в» вбюую сабстаса-

ког» рода обязательства сосдааиются с» арпят1сж» дара? 
В» каких» вжеаво случаях» даръ ибратва востувает» в» 
дарателт?

дя, к» кову вереходвт» араво рагаоряжев]! аетапппеа 
восля вега вжуцествлж» (стараеяу сыву. брату влв дядя Г 
Хаква» ебразпн» раздялястся ввувестао вежду е ы п т п  
10 евертв отав, есл братья (сывовья уверьшага) яе же- 
лапт» соарааать общность авущеетааТ т. а. дялтся л  
аае:лядет10 ва тяглав» (аа часлу раб1>та1квв»), алв во 
реввзеквв» душав», вл, вакоаеа», а» колявав»? Кавое 
участ1о ipiRBBiMT» а» 1вс|ядствя родятедьвквв» дперн, 
яосоатааняка ■ ipieBbiaii (как» вухеекага. так» i  хеясва- 
го аола)? Какая дол в» васлядствя |р1Явд4ВХ1т» вдев» 
увершагоТ К» вову воотуваят» авущеетаа xeiu введя ая 
евертв, села у вея яе остиось дятек: я» вуху вЛ ха 
■век севья. вл в» ея родетаепвкав» во атця? faiaae

I сестры еданокроваые (вро1«ходящ1в от» одаег» отца ■ 
разша» ватерек) а едвюутробвые (врв1сх0дящ1а ат» 
едюк ватера в развых» ат|вв»)'* т ч а  братка ■ емтрн



ешеденныв (с>|дспыш|)? Какое участк ира1ад1еж1тг въ 
■■еавдсир aplenuuiaokT Какое yqacTie opimxaHiT'b въ на- 
ciBAcyiB отставаые спддаты, вхъ жеви в двтвТ Бако1 
себаюдаетса оорядпкъ ввга«довая1я вежду авцавв рвздвч- 
вмхъ расяшьвнческнхъ еекгг?

Какое авачев1е вчг1лтъ вг крествявсковъ биту духов
ным шавлщашя, вг лсоЛеавпетв слпввсныя (духоввыа ва- 
■ятя)| к  DpBJBaeaeuua еаковомв? DpK3uBiioica ав къ 
тоау духоввые отцы в reBitteiH? Вазвачаюгея дн душе 
врвказчвкк? Какъ К1'пндк)1шп'н духевныя saiBiuailH? Ка- 
вввъ вбразляъ paap-KmaioTi'H гвлры, возпккаю1ц1е вря ве- 
itjB eilB  саиаесвыхъ дтховвыхъ заввшав1в? Какое 8вачев1е 
ввв ю п  духоввыя заввщая1я между раеклдвввкаив развихв 
ссктв? I  *в каквхъ едучанхъ этв влсдвдв1я (завввив1я) 
вветввавются вив въ еЛходъ еушес1в }10П|кхъ закановъ?

I ,  Доюворы и сдллки. Какого рода обычая вред* 
шеетвуютъ аакяючев1ю разяаго рода договоровъ. язв же 
какого рода обивав совровождаютъ эаключев1е в совер- 
шев(е договоровъ (вагарачв. авткв. чаеивт1е. уг1>шея1е 
ввдкоВ| рукобвтье в т. о )7 Какое зиачев1е ивьютъ вря

товъ— вавр- вапнва1ощ1в1'я лв вавиматедю, ндв ваоборотъ. 
ваввватедь ваикпаниигшен? в въ какихг вяснво сдучаахъ 
бываетъ тотъ идя другоя иорядокг? а также дан которпв 
вмевво сторожи биваетъ выгоду-во дать нзи иолучвть аа-

Прммгыанхе. Оъ Спбвря. врп ofliM« |1аб«тввклвъ па 
BBJBTiie BplBCRB. xosatBa-soioToeponumiriiiiHKii вомощыо 
задвтковъ стараются, во возилжвогтв. дллъе удержать в 
даже въ ввкотори! сггвеяв закабаавть раблчнхъ; ирв дачъ 
аадатковъ ваявватезв влзучаютъ отъ раблчнхъ вхъ бя- 
дети; Т0Ч10 также врояиаиенввкв востуиаютъ съ ввород- 
даша« доставаяющквв овъ оув1ные тпвари.

Какого рода бываютъ задатка, т. е. въ чемъ овн за- 
вхючаются (вапр. оетавзев1е въ закзадъ взв обезпечеие 
каков п б о  веща-шапка, рукаввцъ с т. и., дача апередъ 
y i i i i i e iB o i  эаработвлБ пзати девьгаво взв какия11-внбуд|- 
мродуктавв В Т О ) ?  Какую розь играетъ ври <овершев!в

■втетввввоеть воручвтезен орв всвсводаев!| договора? Кв 
куп резь кграштъ врв С01гршев1в длговорлвъ свидетель

aiaseila квветъ при coKO|iyir»li договоровъ рукоЧити в 
въ каквхъ ФОрнатъ овл выражаетгя (вапр. рукобитье меж
ду договар1ваю1кв.118гя стирлвамв, рукпбвтье обервутию, 
а ве гедою рукой рвзвмяап1е рукъ влеторовввнъ знц|1яъ- 
сввдатедемъ. передача нзвм'твок вешк, дан обоэначев1я

1«-врвдаж« 3001330 в лрутаго екотз и т. в )?  Kaole

(вввр. врв вокупко разнаго рода дважвяосгсз в ведвожн- 
■ocTei. врв закмо, ггудв, аа1йъ звчвояъ в ануществев

Что считается принадлежностью вокупаемо! веш1 
(вавр. врв вокуако дома—образа- вря впкупкъ зошадв — 
узда, врв вокупкт) коровы— подовявкъ в т. в-)Т Съ како
го яомевта доглворъ купли счатается совершеввынъ, д< 
вакого времеяи ножво отказатыя отъ иокувки кзв ородзжв 
I  вак1я бываютъ ос1гзодствЫ неневозвев1я этого договора 
(вавр* вотерл изо «ouBpauieele задатка, взвоствего роза 
leiCTOBKB в т t.jl Ккк1я бываютъ усзов1я отвосатезьво 
XDiBoecTia в срока платы? Въ чсиъ закзючаются орввза- 
fu—D0DO3BKB— въ придачу хъ вастояшеа взвто (взор, къ 
девежво! взатъ прибавка каквхЪ'Звбо ородуктовъ земзв 
ВДВ вев|св;? Какая суоествуетъ озата за взввствие труди 
I  работы: расвашку и вопбше обработку зеиезь и 
сезьско-хозякствениыя работы, 10стрпвку здав1а, обработку 
дева, вряжу, обработку шерсти (бытъ шерстобятовъ), шятье 
иатья в обувв (бытъ деревевсквхъ бродячвхъ швецовъ) 
I  вроч.? Какое зазчен1е ивъютъ ооночв. въ чемъ закзю- 
маются взааявыя обязаяяогтн оомочавъ и хозяевь? Как1е 
еушествуютъ друг(е влдобаагл рода договори отяоевтедьво

■ какъ аезякъ оиъ биваетъ, смптрн оо лбетлятелстзанъ? 
Въ чемъ аакзючаетсн задвтокъ? Кзк1я биааютъ орв звч
вояъ ваимъ ycioolH озвты (взата деаьгаив, прввасамв,

гамв вешаяв в т в )?  Как1е сроке взатежсв ваенвов суя* 
ни врв авчвояъ вакмв? Квк1е вообще бываюгъ разваго 
рода срока вв1ха (явеячвые. ведъзьвыс, водеввые, годо- 
BUC. возугодоаые, также овред-взяемые язвъствыи въ го
ду 1раздв1каяк— Рождество Хрвстоао, Крещев1е. ■ ввъ

Сеневовъ девь, Явхакзовъ девь. Ввкоаа вешв1в, 
9вмв1в Егоръевъ девь в т. в., взв вэвъстяымъ ■ 

иевенъ года— врожигь заму огъ такого-то в во taxoi
вревя, прожить въвокосъ, страду в т. в )?

IpuMibtame. Въ Свбарв звъродовы ваввмаются 
Покрова до Мвхавзова двя (завов- г. Щухана). Въ < 
зекеквхъ губерв1яхъ въ рабочее ареяя, тамъ гдо в< 
стаетъ рукъ, собвраютъ рабочнхъ ва день ван на два

тракъ. ободъ в ужннъ, внво ван внво. 1о чаще быааетъ.
нноюц11 наврвноръ явого соаоклсу уговарвввется съ 

другвяъ, у котораго его ведостаточво, чтобы влсав'дв1В 
вомогъ убрать вово; тогда все сово, которое во та>(ону 
уговору евнмается— доавтся новозанъ. Ве наогвхъ мвст- 
иоетяхъ Foccfa. особевво дзя зотявхъ работъ, хознею 
доая1отъ помоги, т. о. врвгзашаютъ жезающяхъ (оскбея- 

свовхъ одюсезцевъ} аояочь вяъ въ мпвтю соилкосъ 
в., л за это угошвютъ нхъ вввляъ, мясомь, кагиек 

роч ; точно также весьяв в т с т в о  вредоставзев1е за 
работу noioBKBu язв часта урожая (работу изв полу).

Особы! вндъ зячяаго ваяма составзнетъ у васъ наело 
рекруте; вужяо воредъзить— как1я уезов1я заклю131отся 
ирн совсдте||| этого договора вообще? (Вавр. пзатежъ со

кзючаютсн усз1)в1я отногвтезьио наемпок сумчы? Кккнкь 
образонъ |1асиредт1зяетгя наемная азата нежду'общеегачмь 
ааенщнкаиъ в ceMeicTBoxb лосзъдалго? Как1я отвчяей1н 
уставовзяются между наенщекояъ в хозяввояъ, а также

рекруты? ilpB каквхъ уезовЫхъ ваеящвкъ вапетъ аелвл 
ва востояаиоо влз)чкв1е извъствок е)няы въ течел1н гил- 
ек воснйпк службы? Быиаетъ-зв въ члезъ уелпцч маана 
водде,)Жка паа1нателемъ хознветоа асеящаха? Какое mie.i- 
||счеи1е дается остающсяуся посзв наеящика сеяекстау t

натерв, дотаяъу? Какую розь вграютъ ва«я1ивкв i 
аыхлде въ безерочвыв отвуекъ взв въ отставку въ тли 

крутскую I
■есть? Не врввймаптъ зв овв yaaeiiH въ лбщеяъ сеяеквомъ 
каинтадъ этого семевства язи въ в а е з е д е т  оос.ю вавв- 
натезй? Какъ разръшаютсз воэввкш1е орв этамъ своры?

Как1е сущеетвуюгъ волн в ооряы вмуп1ест1сввагл 
вавка (вавр. дояовъ, апбароат, гуменъ. частаыхъ я об- 
щсствениыхъ веяеаь— дзя вавоты, с-ввокоса. вастввша в

т- в.)? Какого рода закзючаются врв этонъ усзов1я— езо- 
Веснин ври сввдътеляхъ i. ii пнсьневвыя?

гъ какняв yeiotfflMB прлвз-

eoieptuaeTCfl ссуда вредяетаян разяаго рода (влпр. : 
выяъ хзъбоиъ для восъва, язв яэъ првгоа — врнбавкн, съ- 
иняамв я другвма првиасаян в т. в-) в какое овредвзяег-

I возвагрвждсв1е :

Как1я еушествуютъ оормы роете ва всвьгн (код1чеетво i 
цевтовъ девьгачн, взв каквка-звбо вряпасаяв, ваор. врв 
дачъ хзъба въ завны взъ врвева, 1<возввв1емъ каквхъ- 
звбо уезугъ язв работъ в т. в )!

Квк1е бываютъ случав млнн ведввжвяихг внущеетвъ 
(вавр. мвва вашеввынв возвмв« деентвкахв, съвокосвымв 
BOJHNB И Ороч)? Какъ совершается ■ оодъ квкахв уезо- 
в1явв нова дважвныхъ вещев (вавр. мина лападев в зва-

птвпем)? Как1е еуществуютъ обычвв я вредразеудк! вря 
мъвв раэвыхъ вещев?

Как1е еуществуютъ раэзвчвые роды в ввди еладеик», 
товариществе ■ артелей? Как1в заключаются арв зтояъ 
усзов1я вообще. oTBocBTeibBO очередв вевозвев1я взв вра- 
ва работы (вавр- жреб1к яежду яяявкаяв в bsbobiirihi),

Как1я бываютъ развагл рода поклажи? Чъяъ обезве- 
чнваютсн этв договори? Бываютъ зв усзов1я oTBoeireiuo 
в зиаграждев1н врв отдача всце! ва <охраяев1е?



О БЪЯВЛЕШ В

ОБЪ ИЗД*Н1И ГАЗЕТЫ „ДРУГЬ НАРОДА" ВЪ 1868 ГОДУ.
Q6iafBCBie оочев̂  все держвтсв на ввидВ; совИты

■  вяев!емв, важъ вужяо уижвввтв ав дВтвив, ввк» 
Гмвта „ДРУГЪ НАРОДА» ш% 1868 году «у-1 «оривть д«тей в вавъ яабдгадать аа д«тамв, «тобн 

м«« ааиючать, вав* ■  орежде, ваВдующ1е отдВдн: I ■ * пр!о6рвтадв дурен» арваычевв; хоавйе*- 
враввтв1аств««в“ » рвеворащвв1В я у8авовев{в, | веявиа eatABBiB: о восада* ододоанх'ь дереваевв, 
•татаа духовваго еодвржави, ев«|«в1в, ожвоеащ1веа  ̂отвар* с«оа дда верна тедеваов*, аодоввоеть ВВ' 
ШЪ раавнв* ааувам*, рааевааы ва* вародваго быта  ̂роа»; еоособ* обе1лечев1а содомаввых* врнш* от« 
■  •«отв ва* раавых* Швт* Poccia, а тавже в ва* j пожаров*, арвгото*д«а1е вауоааго в пвтататьваго 
аа граввцы. Кав» в прежде гааета будет* xaBotj средство предупреждать ржавввну аа жедва* 

Д4Д того, чтобы, по вВрВ воамоявоетв, ’ вы** я стадьвых* вещах*, о раааедев1а огороднвн 
впавобетвовать в* расяростраяев1Ю в» народа яо- | ■  “рвдспазая1в погоды. К* Кадепдарю орядожев* 
деавых* в**д*в1й, всобходявы» дда удучшев!а сввмов* с* явояы: Собор* преподобвых* Печер- 

бнта, в BH«eT« едужать тову тепдову редя j «ввх* в варта Баропевсвой Poccie. Кадеадар* уя-
Ноавояу чувству, воторыв* всегда отдячадея рус. рашея* %б-н> раеуявавв я податвоажаив в будах* 
«aii арваославвы* народ*. Дда доетвжев{а атой i Д® десатв печатных* дветоа».
дВда редавц1В употребит» вее старан1с, чтобы 1 Дгъна ярвжияд, пятнадцать «гояеелге, е* яересыд-
удучшвта свое вздав1в в едВдать его подеавыв*, * двадцать яопвекь; для за1-раныных» педлисепааеа
вав* для югозападнаго врав, тав* равно в ддя ’ r̂ oяî я̂ьдeнa св яересмлл-ow. Выписывающ1в рагома ст» 
другая* мВствостей Poceia, прв ток* вав* в* вяземаяяровл нользуктся уступном двгяти проценташш.

>обще ««ласмва/ощее разом» ямслгу вяаемплярееш поливают» 
“ У"й̂ 1*д1гв гравотяаго чедоввва. Гааета будет* двадцать процептовя уступви Гот* же Кадевдара ва 
выходнть дев раза в* вВевц* в* одев* печатный |: ■«■*ев*еой бувагв плтьдееяшь лдт» копвека, еь пере. 
двет* бодашаго форвата. ii сылиою швстьдесятв кеяввяеу для заврантны̂ ев подпы.

Подпвевв првваиаетея в* Klee* пря редавщп сгикоаь одам» 1ульденв. С* тре6оаая!вмн обращаться 
гааетн ДРУГЪ НАРОДА", в* адажа Kieaĉ oii Р'Давц»ю ,,Kietcaaro Народного Кадендарв»' врв 
1-i гамнаыв, в* Kieaceoi оублнчиой бвбд{отеа*. i »«еаоной I i  гннв«э1н. в* ивгаовв* внвговродавца 

Крещатяяе, в* Дворааенон* дов̂  в я* вовто-|^

ечевв могут* по учать .,Kieaeaii Народный Кв 
евдарь*» на* ета*р<<||ят|адьаон ввнгарвн, в* Льва* 

Кюмчеда в Завадсжаго в*

Лотов* в в* вннжвый вагааав* руссвой в'нвжвок 
М pe*]lVauiB пр« B e w U  торговл* Т. цаера в Че- в »»pfeBaH Тецаера в Чесвова. Загравнчяые нодпя* 
«нова. Заграннчвме подпясчввя вогуг* водпвсы- могут* по учат* ..Kieaeaii Наподный R*
ватаса тодьво я* редавц1я гаветы «ДРУГЪ НА 
РОДАя, в* Kiea«, оря в1ееев<н 1А г.>вва31я.

Ц*ва надав|в гааеты ооипь ру1ль без* исреоыД'

достаавою на дом*, ддя аагра 1вч8ых* подвасча
ВОВ*’ два се пояовнною ацчдена с* пересыдвию.

Про гаает» „ДРУГЪ НАРОДА - а* 1868 ,од« 
Будет* аыходать: СВОРВПКЪ СТАТЕЙ ДЛИ ПА 
РОДПАГО 41 ЕЯ Я.

Рсдавц1в гааеты ,,ДРУГЪ НАРОДА", жезаа 
доетавнт* народу воавожноет* 
вочвяея1яня ааиХчвтедьнТйгоах* русовах*

. 1868 году буд'1
давать врв гаает*! СБОРППКЪ СТАТЕН ДЛЯ U I- 
РОДПАГО ЧТЕВ1Я. В* состав* аборвнна в,.1и>ть: 

1. Избраввын ввста ва* зучтвх* coBaHciiib 
руссвнх* нвеатезей духовпых* в свотсвнх*.

С«д*сноиу хоаяветну, lloTopir, вемдеоансвв1Ю в

ПоаВетя, раасааавг, вародаыв врсдав!а 

орввв* будет* выходят* выпуевавя ,

ауея* буд»
I магяцах*. Каждый

ЦТва Сборввва внЧетВ е* годовые* вядвя1ев* 
гааеты ДРУГЪ НАРОДА" два рубля » ' Пересы*

СЛ01В коп. без* пересыдпв; отдЧльао от* гааеты:

у»отребнтедьа*йи1ох* модвтн* SO в. Увааав1е 
вяет* города К|сва 5 в. М л̂^пы утренв{в я вс*

давц1в гааеты „ДРУГЪ НАРОДА' 
чать гааету „ДРУГЪ НАРОДА" ва 1867 г. по 
обьвадевяой ц*а*: по 1 р. SU а. с* иереоыдвою в 
яе рубя/е бев* перееылвв.

Заграннчаые подпясчввя яогут* ввоеять плату 
вав* аа гааету, тан* в аа Сборннв* авотр1нсввия 
ш вруоеввян деяьгаяя.

Редавтор* А. АПДРШШЕВЪ.

„ШЕВШЙ БАРОДВЫЙ ШЕНДА1Ь" НА 1868 ГОДЪ.

В* аоетавк атого вадендара входят* подробныа 
авятцы врввесдаввой церввя, оровдеенвыя бВлывя 
днстаяя буиагн с* озвачев1см* тоехождеа!а в ва 
хожден1а солнца, святцы рввсжоватодвчесвой церн- 

,ав, aapcBOBie прааднявв в бодВе двадцати обывно
. Кро.

ввядючааотса ед*дующ1а статья: увааан1е праадвя- 
ввв* в служб* е* наображея|яня праадввчаых* 
ввов*, вдфаввтяый увааетедь святых* мВг.т* Kicaa 
Ж вврсетвоетсй е» треяя новыяв ввдавн церввей; 
•BHtMia вутв в* 1срусинм*1 рааевааы аа» Рус-

Н* внвжппч* слдад* пря редавщв „К|авеввгп 
Народааго Ьадеадара̂ - м. ждо npii.6p*iaTb ед*дуМ'

Съ пересь'лкпг,
S р. 50 в* Нявый

лгввор* е* футляров* 65 а. Поаый aaetr* в* Зй 
долю н* проотов* П'рзпдст* 30 в. Новый аавйт* 

аалевворВ 35 п Новый аав*т» 
Долю в* калспвор* н а* футляр* ЙО в.•* Зй у

Новый аавтт* па елавав.

■ зыая 35 в. Псалтырь велном псчатв ва руссвон» 
ааыв* 25~е. Псалтырь врупн, ii оечата на едаавя* 

'lieocjoBb ■ ■  славаневоя* ваы* 
Ветхаго з1в*то 32 в. Братвая

своя* язын* 60 I

снащевваа aiT'-pia б в. О 
вых* в годоаыжь праэдвявах* 17 я. Сояращеввый 

Иерсаол* ва pyeeaii ааыв»

черя1а 5 в. Сборвнь* церсоаоых* п«еноп«в1Й на 
русевоя* аэы>« 35 в. Ц-рвоапма уетаа* 25 в. Ду- 

. iltni» БиЖеетасвной дятур*
Г1Н 35" н, Сборнал* ноднта* »* переплет* 25 
Учсп1с Господа вашего Ineyoa Хряста о яодятв*

Р̂ воводстаи в* поп«иая1Ю Богоедужсн1н
еващсввввв Л1бедеаа 55 в. iioara Эвдеэ1ает*перс*, 
сь еврсйов. иа русен. 6 в. Хрнст1авсвос орспро-

грхшвую душу >* себя ПрнаыявЮщЕЙ ■

СОВ* 3 в. Пастуха в овцы 3 в. Воснреевый соя* 
3 в. К* чену ведет* пьаастал 3 в. Слхпой Варте- 
яен 5 в. Варишь лн, что ты гравтчнв* 3 в. О воя» 
ца добрых* дал* 3 в. XpocTiaocBia нравоучсяая, 
иочерпвутыя вз* сочанев!й Тохова Задовеваго 3 в. 
Ванрай ва lacyea 3 в. Сватая Зеядя во вреяеяа 
аенпой жазян Господа вашего lacyea Христа 13 в,

об* отвошев|н в* внв* православных* 30 ж. 06*-

орааоелаввой цервая 15 в. 06*acBcaie нравоедав- 
наго богоелужеа|>: Вссвощваго бд*п1а (воевраеваго) 
лвтурГ1я: Са. Васнл1а Велнваго, 1оана Здатоуета-

оонвщеаж: 1) Святцы. 2)
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