
томснш
гпвпсжм Bn̂ sasni.

- i 46.

. Ti,J$cMU3n губернгних* 9>*долое* 
члдпшя, рагпиряжгтя, нанъ п 
олу статьи оффицт1ЬНчи чи«

IW губернекиго пра*Агшя. flptdAatatn 
мыль личпль толской губернп! а пришедемЫ полямут* 
э по nunyvcNiw тмхь AS М  губгрмсмияь юЬолоетей, <» 

ожидая оеобыжь на npvttdtHtt ияь «» нс<

Ч А С Т Ь Ц  1 А  Л  Ь

О Т ДЪЛ Ъ ПЕРВЫМ.

Нрпвазаяи Г. Геиерадь«Г)берн1тора За« 
иадиой Снбири:

QO октября Л1 56.
Но l\ia вному управденио.

9’водрц>1ы{| огь службы писарь Иаки^о^ 
роаъ—̂  назначается чсрте:к1тком'ь при 4 от- 
дЬ.||-1|||| 1'д виаго уиравде1ЙЯ) съ 14 октябре

По Тойскои губерн>н.

)  во.1<>'||наго, [лрнкалопъ за I I,  въ от
ставку бывшаго Кузиецкаго |'ородпича1'и иа- 
дворнаго сов-Ьтинка Хворова считать уволси- 
иыиь но iipomciiiio

,,  2,4 октября Л1 57.
Ии Tv,6ujbciU)£ губцрЛи:

Высочайше назначенный Тобольскнмъ гу- 
бррнатороиъ, состоящ|й но арнсйской н'Ьхо’гЬ 
геиерадъ-Haiop'b VeOMKUHb, прнбылъ и всту- 
шмъ въ унравле1пе RBl>pomtoio ему ry6cpiiicio.

^7 октября rif 58.
По Главному у||ра8ле1пю.

Оисв!6 окружны|'| стрянч1й Орлов»—наз
начается столо11ачады111кои ь въ 1 отд-6леи1е, 
съ 18 октября.

Бы8Ш1н архитектор!, приморской области 
веоточиой сябирп отставнон титулярный СО- 
в4тникъ .^омтпьеоъ.—по расаоряжен1ю уирав-

ля1оща1'о министерствонъ внутреннихъ д-Ьдъ, 
назначается еь 14 сентября, въ раснорлже- 
iiie Тобольскои губернской строительной ком-

наэначается къ 
жностн Олскаго

1 ноября 59. 
аужнын иачадьникь Куликовь~ 

ipencMHony исправлр|ню дол-

5 ноября Л1 60.

Члены coBliTa главнаго управдеп1я: д1:й- 
ствительный статск1й совЬтник-ь Л1осш»въ и 
коллежски! сов1;тникъ Ct/Rpt/кенко н чинов- 
мнкъ особыхъ 110ручс111п нолковттъ Вишнев- 
ск!й ~ утверждаются въ SBaiiiii нопсчитслей 
Омской рабочей иоселсмческон роты.

Но Томской губерн1и.

Счетный чннпвннкъ Омской контрольной 
палаты.Иико laii Наумовь— назначается участ- 
ковыиъ зас'Ьдателснъ въ Кузнецк{й округъ, 
на Mt.CTo уво.1е11наго титулярнаго сов’Ётника 
Кирилова, съ 19 октября.

ОЕРЕНФИи ПО СЛУ&БЪ ЧИНОВНИКОВЪ.

Но расг1оря:кен1н) Г. Начальника губерн1и:

8 ноября, оберъ-о<Ы|цг.'рск1н сынъ Илья 
Лопов», согласно нрошеийо, онрсд’Ъленъ въ 
штат'Ь Томской казенной палаты.

16 ноября, cocTOfluiiii въ штат'Ь Томской 
радской иолнц!н, титулярньи! сов'Ьтннкъ 

ГорчаковЪу опред'Ьленъ помощннком'ь каин- 
го городничаго, съ □piiKOMaiiAiipoBaiiicMb къ 
'равлен|ю обязанности нонощннка нолнцш- 

MeiicTepa, ви-Ьсто псправлявшаго эту облзан- 
ь чиновника »1учшева.





Въ IB6T 1„лу остапа..Ря fieai. lu-̂ euCpo-

|>о»^11Г(й(1"»0ДЪ га 'Груб.

I на М5-7 гид|. 31 г  I

. VI къ деревни карг





мзъявнлъ иш оное неудоволъетв|с н оЛлявягв 
перснегтв л'Бдо вь впел-«ни!цн11ие раясмитр'Ь* 
Hie тииекнго г}бернекаго с^дв, но гдьд>Ю111их1. 
вь аа.югъ орвнин анеддяи1и денегь pj6. &0 
коп, по iieHwIiHifo тикивыхъ непредстйнн.11.  ̂
почему окружный судк,иа ochobbhmi П 31 ет 
\ 1. t  ч. гни.', ;«ак. гр'Ж. пяд« 1Н57 г. и и}п- 
иикует». |'Д|| iiTiiHi., «•». TiiMi., mum'im ти мКе*

:|| .У.М , li.. 01.. 
Id 0.llii>4CllllblX'b .

COiiKPlliEHblF. AK'Ibl.

Bb TnaeBoat губервовонв BpaBJeaiB epBtp-
■tBH aa 1867 rô y вравоствыа а»ты:

n  OiiiHopR; кунгурсиуму ньща >ину перч- 
I-KUU |->6ернЙ1 lk-тру liafH.ihehy Р1'.Ы111ПнУ, 
нн купленнмй HML ундины унтерь-0'|><|Цер>‘н»н 
жены Пндеждм |'етр"ион tlaii>eiMi»uu на 400 
рун ,iej>rnHimhiii до«1 съ отр«ен1е»гь и немден..

1ГИ-ИИ1. пн .iiu-Th HI. i  руб.
... руб. а-г «он.
Опт лори, ча1'нмл'Ьте.1ьетв«напо кр'Ы'ч®" 

:1Н1)'ЫЦ11н1е тимекаги м’Ыинпкпо

luK-b МЛ •CMMCiBt.lb'^xU'
нмыйе. Ниш.II

Пк'1нбрм. ro>i'’ f(iiii чИ||1а>м{.К M*p>i1' 
iiaii.eitoii ОЛоаВЖ11Л11М1'«’1И<>Н. на куп.1ен|Л‘*А 
еН1 у TiiHCHiiii же мЬтликн Hpai'K<ier.ii lluaiiit>

Лкт’1. писань II 
ваыгкапп 19 руб.

ИВ Пнапа Лд НнгНена КРЕПКО \ еснершёпн 
дирегнеппаи алм е:., па пид -̂реннын ммэ. дере- 
HHiHibiM домь иа камепиом!. ч*у|»да.неп1''114 жиъ 
iiiiMHiiienie ymi.iHuia лЬнни1. духинпнги .iu»ni«;

а Ионбрм, ?-н I Н.П.ДМ1 купцу (*е-
меиу ГкмоФЬену 1'ЕГ*'ОИУ н мкпипипу <;те- 
ивну |{нг11,11.ену г;л'ГУ1М111У ни куii.ieiiiioe iimii 
у TOHCiiiiii mkiuhi'I’koii жепы М.<ры1 EiupoBuH 
ОоФрониннй на 700 руб. мИсто нем in 11111. пиль 
eiop-KHiiiaio дома, гиетпншее нь мп.1еы1н ci-ii- 
нон г. Томска ча' гм нь .lyxuroiiiei-гнепеконь 
прнхиЛ.. Акт’ь ПНГН1Г1. па .iiii-Tli нь 9 руб. 
uuUMHiii. каки-капо 37 руб.

13 Нонбри, »1'ь марй1пекн1'о 1 й гидьд1и 
купна Мнхе.1Л Гиртенн Мцыксоиа, на аа.южем- 
нып II.MI TiJMCK'ixiy I-II I'H.ib.iiii ьупечеекиму 
сыну, и премети» купцу I p»i'npi.in Лкондему 
Хатнигкому, каыгикын лон1- еь uciiomhiioih

illlbiKvoH.iui. у ,\а 111Мекы-|( депе! ь семн ТЫ> 
еичь руб. сер. еь уайкоцемпынн проиентанв 
им иднп|. |'иЛ1. п iiiecib мьелцеьъ.

Р и З Ы С К Л Н 1 Е .

О гь томскаго губ<-р||с*кап» 11равдеп1л ро> 
зыскипаотсн auimcKiii *J-ii 1'11дьД1п кут'Ц ь 
iiai'ii.iiii Озер1>н1, пи р’> uiemio llpoBini'Jbt- 
'j'H.y luuiai п (]i-iiu lii Д1Ш1('1М1Ы11 П'1;котирыХ'ь 
провь rocTUBiiiH II къ «• bi.iK'h вь ирку’и.'ку|о 
I'yui-piiiiu на 5 Д’1'.’|'Ь) II (‘ЖГ.111 i'a F imb ика- 
:к1"1'«.‘Л, 'ю aaapi'C'i'uBUB'b ого, iipi'iipi.Ki',iHTi> в ь 
мчит пу ю Н.1И »»pi иноку ю iio.iiituiu  ̂ д.ш испод- 
НГ01И i<a,vb пшгь р1 шотн н обь эти.11ь 'югь 
Ча>. < ' и>о 4uiicc'i ii I убсрш коиу нравдоиии.

ОТД'БЛЪ в тир он.

Укаэъ Правительству ющаго Сената.

От» id ^гкабря i860 глд* »а ^  яв
Buco4iiaiE д1каи>ю /'ое^д«ре1яаеи.
мог» loeibma, об» с̂швноаденш обя»атея»мвй

Прввятр'i-cTBy юп)1й Севатъ Слушала: 
рапорт'ь Миывотра Фияаясоаъ, отъ 15 Дв- 
вабрв I860 г. за ./V3 5693, оря яоеиъ нред- 
ставдяо1ъ въ 1)рвввтедьнтвующ|в Сеавгь. 
■в аввисашве р*соорв)веа1в, яоо1ю еъ 8ы> 
сочдбтв утвержАевнвго 13 Донвбрл сего 
годв HBBBiB Гогу4врствеав1Го Совьтв, объ 
уствиовлей1а обаавтельиоя ярвооотя орода' 
ваеивго ввва. Вт> озя«ч<>аяоиъ иява1я Го- 
«удвретаекявго Соавта яввдояево: Гооу*
дарстаеяиый Cobbib, въ Деовртвиевт» 
Гисударо1веавии Эаовоя1я я въ Общемъ 
Собрнв1и, раз<иитрв.ъ иредотввлев1в Ма* 
виотра Фвваасовъ объ уствяовдев1Я обл- 
автедьвов арвноств иродаваеиаго ввва, оог> 
ласяо съ 8аялюяев1еиъ его, Миявстра мвв- 
н1еиъ ооложадъ; 1., Въ изн»вев1е ст. ЗЮ 
Уот. о овт. сбор (Свод. Зав. Т. V яяд, 
1857 г. по ород. 1803 r.J в арвмавав1я въ 
овои аистввовить: от. 3 10 ааао, аодвв ■
друг1в оятвя, приготов.1яеиыя взъ вавя ■ 
спирта ори хранев1и яхъ въ ааводсяахъ 
подавлахъ в оптовыхъ сяладахъ въ губер- 
1|{яхъ Ввдвяоросс1йсявхъ, СгаароаольсвоЙ 
и Сабирсяихъ, иолжои имвть врвоогть вв 
ниже сирояй градусоаъ оо савртонару 
траллеса, а при раздробвтелвяой продаяь 
въ твхъ же 1'тбери1ахъ ве ниже трвдцата 
восвни градусов!; въ губерн1акъ жя оря- 
6алт1йснйхъ Западя1вхъ, Мвдоросс1йсннхъ, 
Ниворосс1Йоаи»ъ я Бвос*р«б !яо1 облвогв в 
аъ вемль аобгва Доаонаго, храввинв аъ за.- 
водсявхъ нодвадахъ и ипгивыхъ сяладахъ 
озявчеаиыл питья додмны иивтв ярвоость 
ве виже опрояа пятя грядуоовъ, в оря pas~ 
дрибитедьиой яхъ проднжь не важе оорона 
1 ррхъ градуоовъ ПО опиртинвру траддвса. 
□ряивчав1е: оря продажа патей ааже оава* 
чеяв1 й яряпос1и из», оптовыхъ овлвдовъ 
и и»с1Ъ р«зд(опительаоя продажа, содер
жателя иъстъ продажи пягей, а яаъ аввод- 
свихъ под*вловъ вввовяые въ томъ оодаер* 
гвютсв, аъ оервый разъ донежвоиу взавона- 
В1Ю, раввоиу чегнертой чаотв цъвы пятея* 
та; ао второй в трет1й разъ азы aaeiio но- 
лоаввы цввы оатеята} в въ четвертый разъ 
взысвав1ю цьвы патента в ннъ виопрещает- 
св провзвидбтао торговля ваоитнаия; о 
чеиъ публиауетсв въ ив-твыхъ Губерв- 
евихъ Ввдомоотвхъ. Шгр.фы sa ородаж^ 
иаъ зааодсянхъ подвалоаъ ивгей яиж  ̂ уств- 
яовлеявой врвпиоти ясчясляютев оо цая- 
ноетв оатеята, j t тавовлевыаго для той 
мветнооти вв опсоаые свдвды в 2., отяв- 
сшельво апствоитев воторыхъ облзагедв- 
пав крвоооь вика и соирта доджаа быть 
уа^иичема ореди< твавть Миявстру Фиваа- 
соаъ yiTBiioiBib, соибразяо съ явствыяв 
у<доы1>ни, грим* для ьяивчвтельнвги введе- 
М1Я сев иврь1. Ыа сеиъ нмвыи напииаяо: 
Е1 О И М -EPA'J ОРсКОК 'ВЕЛИЧЕСТВО



■ O' ПОГЛ»ДО«» РП!*"* ИР*111® ОбВДМ1'Ь Соб*
|B i >P г* ГуДЯрг-ГрРЯР'ГО Го»»Т* ' fi'*' ТРТВ'
po»j)>piH I оря<1-<р'i-Ri U Rpiknortn продв1«Рма- 
ТО »ИР* РьслчАРШК утяррдят» соияюлилъ 
р PO»rj»«>1, РГПОДНЯТЬ. ПОдОИГвЛ’Ь* Пр^дг»» 
ди'Р'Ъ Г '' ‘ уд1р'’ '''’'**ив*гя (!о»кта /{OffCT.'tff- 
Г^7ГГ?. 1?-го Приидяа
Дк-: О ТМ10»0«Т. РыСОЧлЙШВ уТ*врЖДРИЯ''М ,̂ 
•■•ptipiB Го-уд#ггт»рнмй1 о Сп»вТ1, дли с*»дя- 
fip  я ДОЛЖ-М-. . к-ь до него я«г»тьси
•Г'|Д«ТЧ, MiuO-кШ ie, Д«1Ь РИА ь уааз.ми.

Omnouittiie Ипбчнгта ЕГО ВЕ̂ИЧЕСТВ̂ 
*■» Г. Начальнику fyorpniu. от» S3 Ггннябрп за JVf S608, относительна погуб

ив ласа «» дичвжк 7.tmet>cc«<o ~горнвг» округа
Алткиоипр Горюе ПрмлРИ'в продота- 

•идо въ К.бяяе1Ъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
p'vnpBuiopio, жуРИВАЪ и»ств»го Горяаго 
CiiBkia с-ъ прсяатоиъ водожеа1и лясжго 
7 оравдев1Л АдтвЛсяаго оируп, ходвтвйстауи 
•гР> ^г‘(вя"»лив1н т»игы в® BaBMaeie попей* 
►■ыдъ д>вг|'ь в д|>угахъ сборсв'ь ^а льсь в 
дхспне ивт®р1алы, ваготоалпеиыв въ даЧ1хъ 
‘Орои*ДЛ( ж«щяхъ Дл1*йсвямъ аввидвиъ.

РкЯГМОЧрХВЪ В#СТОИШ*в дхло и сооб» 
■раавв-ь иго гг гущвствующввв уааяояев1в- 
жв, ег ло-м'»вв1Рвъ 8 го Марта 1861 г. ■ 
-съ оогл»до»ввшяия «а ояымъ разъясвея1вив 
•о йолъзивав1я лвсавв гориояваодсявиъ ва- 
грлев>ем'*, Набяввтъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
гъ paaptfueBia Г. Уоравлиющаго Мвниотер* 
гтиомг ИМИЕГАТОРСНАГО Двора, одвлаль, 
между прочинг, ол»дую1ц1л водхлу севу 
расоорвжев1и.

1 ) Вг OTROffleBie оравг вол1>80ваа1в 
ЛХСЯЯ1ВВ ватрр!влвмв мхотваго яаселев1в, 
Вабяветъ ввшелх, что 6ывт}в ирвовсвые 
яг Алтай» швяу овругу врлстьяве, сохравва 
tnie аа собсю, оо уваау 8 го Марта 1861 
г. 8в в-->ь рублей съ душе обровъ, воа 
прежв1и аемлв в угодье, должан тавже 
удержать аа дароаоа вольаоаав1в дроааа- 
вмиъ в строеаымъ льспиъ, ва воботаенныа 
аврочввъ потребвоетв воредь до огравяче- 
я>« оовеиельнаго вхъ вадьла в подчвве111В 
аа т»нъ обшвиъ праввлаиъ о ярестьавахъ, 
аодворевнххъ ва аладхльчесвихъ венлвхь^ 
ьрв втоиъ Набиветъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
вриавАДъ одяавожъ веобиходвмнмъ уот«- 
аовять вьяпторып норадовъ дла вольдоад- 
via вреи>ьан'ь лы аыии иатер1влавв и въ 
oco6t̂ BBOcTH въ льсахъ воторые, поблиао~ 
ств въ вшодамъ, рудвввйиъ я аолотивъ 
ироиь1Слвмъ, неибхидаиы для горвозааид> 
сяаги оровааодства в вуадъ мастваю ва« 
ceeeiilB.

иорлдовъ сей, яе стхевая излагавямя 
мьрвмв обывателей, орв рубва ласа ва ооб* 
дцеввыв аодобностл, должевъ оредуире- 
дв1ь од11ая1.»в  ве хоавйствеввое его истре- 
6oBBBie в аольаоааа1е ве для соботаеавыхъ 
ауждъ а ва иродвжу* U сеиъ важаонъ аред- 
мета, тр»бующтиъ соглво1ев1Я съ граждав- 
сивмъ ЫачальстаоиЪ| Набиветъ ЕГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТЕА о1 йзалъ Алтхйсвое Горвое Upaa* 
.reHie, всйтв <ъ Начальствьвъ оявъ въ 
«BitueniB я ооствиивдеввыв ии «тояу еиг- 
gunuBiaD для осльи1 В»в1я врестьаиъ лavвымъ

М1тяр1алоиъ орваялв оредотаавть аа утявр- 
ждея1е Кабавета особо.

Польаоаав!е ласвымя иатер!алй11Н осяо* 
бождеявяго горяозааодпввро васелея1я я 
служащвхъвъ заводахъ должво аосдадоаать 
на огвовая|я DoaoMeBia А го Марта IB n l р, 
и утвержденяаго Мйвястромъ Фвввясокь 
журнала Епиня>'|я длв пнресиотра Гориа- 
го уставе 14 го Новбря 1861 г . за ^ 2S2.

2 ) Въ отвошее1я в^раДва назначенш 
льгояъ иавъ для В18еяеЬ1Х>, таяъ я для ча« 
(твы хъ порубовъ ■ ао другяиъ предметамъ 
лвсоуиравлев1я я льсввго ховйства, въ Ноя> 
мяг1в для оересиотра Гоутнаго устава со*
4-тавлевъ проввтъ вовабо устава о горво> 
Звводсаихъ ласвхъ, првпясаяянхъ въ яааея- 
выпъ я погелеввыиъ горяыиъ ааводнна, 
яояиъ пррдполагаетгв ваиьнвтъ ааялючаю* 
Щ1еся вынь въ ласяоиъ устава узввпяев1я. 
□ роентъ сей Набиветъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
оеррдвлъ Алгайсвоиу Гореоиу 1]рввдея|ю, 
для сио6рвжев1я в уяаяан1Я таяъ его статей, 
вотпрнв съ иольаою для Набеяетя яогля* 
бы быть оримьнени въ Алтавсяянъ' еаво- 
дамъ, не упусвав взъ вида, что веял* я 
ласа овруга суть ■лвд1Льчеся1я я что быв- 
шияъ оряпвсвыяъ въ .чаводаиъ врегтьянаяъ 
в ооаобождевноиу горвоаааодсвону васв- 
дев1ю предостаалевы особые орвав яа 
пи/ьзомв1в ласвыиа иатер8ал ив; заядюче- 
aie □равлеа1я, во ра8сиотрае1в оаявчеаааго 
проевта, обвзаао ово оредгтаввть Нвбввету. 
до того-же яреяеая оорвдоаъ яаавачвя1я 
льсоаъ для вааеавыхъ в частаыхъ вору- 
бопъ в самое aaroToaaeaie, хравев1е я 
учета дасвь'хъ HaTepiaaoBa для яазевааго 
уаотреблен1в оотаавть ор«жя1е, съ таяъ 
что бы о пераоиъ ореднета, т. е. о ваива- 
чен1в льсосьаовъ, pacnopaB^MiB оостовлвеь 
□о журвал*иъ Горнего Соаьта, съ участ1евъ 
аъ сеиъ даль Упрааляющаго лаоною ЧЯ' Т1М>.

3 ) иривавъ вь г1>обрая1ев|я устаяоя- 
деавыя UO Мявиотер-тву Государотввяиыхъ 
Имущества цан̂ н «• льееын яатер1алы, Ка- 
баметъ K IO  ЬЕЛИЧЕГТВА првзявлъ тая- 
же справедливыйь ногтааивить:

в., Цеиреив гствовата въ АдтайсяоиЪ 
овругв продолжеи1ю водворившагоса иь- 
стаяв <]рйготовлен>я ярестьяясавиъ спл* 
собииъ смолы я дегте я д«я оотребаоотяЙ 
■уаввцъ угля , со ваыспан1еяъ по тявс» обо
ре въ 1»хь случ»Я1ъ, когда ириготввлйя1ямъ 
оамвчевымхъ првдмеговъ арвитьяае будутъ 
ввямиатьса д<а ирод»жи.

б. ,  Диввилвть въ льояыхъ дачахъ Ал* 
тайеяаю округа, яа мхотахъ отъ огня без- 
ооаСянхъ, устройство смоловуреввыхъ я 
дегтярвыхъ завОдоаъ, яевначе яяаъ съ ра- 
рьпев1я Алтавеяаго Горнего Upaeaeuia, 
яоюрое сбваано рувоводствоватьсв яъ яыз*' 
дач» таввхъ раарьшев1Й овяыии строгвия 
ссобрвжев1вня о сбережея1в д*чь, для д»*- 
OTiifl авводовъ и рваработвв рудвввоаъ 
веибходвяыхъ, подобно тому, ваиъ доаво- 
леве уже учреждать вввьвуренные ааводы.

в. ,  (.бс'ры 8В смолу, деготь, уголь а 
друг>е продукты вваввчить гъ водъчвствъ 
уиотребляеныхъ ва првготьвлев1в ы ъ  
сырыхъ лъсвыхъ иатерилоаъ.

г . , В р ув* ч»яъ »• льсаые маяер1влы^



7аотрр6^вРи»е для выжегя эолм, аотвшя
0 угол^т% уставовпть ш яв^гтя въ одв  ̂
обш^ю TBBrj цввы ая отпусяъ огиола* ( ояи 
я ввро1В*>пя'в зв(§яьхъ двря1ьевг ]: для
1 иплорл)Рн(в я аа бргрето для дргтя, при 
мяляв на nppawjt пп 30 я^п. лъ яубичрояой 
•'ажрря и яй плпляляюю пп 4 аоп. гъ пгда.

г.. Таялмяа гмолу. д гг>тв яо*т и >твш>- 
( |п«лп>‘ >«’ь J я г̂о|*> «В1чвч4ть толью яа 
л>*Ч|й (пяи»я нгият> орид^ятоа-ь 1>ря га- 
аи ао.'I но» aai' тем я* ояк>хг или при беа^и 
лпяпмъ • плмя. а имрвяо ваявждив агдро

15 I
• epi 25

Д*Г1Я п 
швдрияв

12 пу

4. ) Тааоу **Jt рввяо яв ' отпусяъ 
дягя>1Ха яатвр1влоа-ъ яввлгя вь вядв оо>яга, 
яа т| и года, святая сг будущего 1в0Я г.« 
г% т»мъ чтобы, по ис1ячря|я ятаго сро"*, 
АлтаДсн’ е Гервое 11равлем!е пррдставяло 
Влбяврту ааияч«а|я своя я оноячательвир 
нвали>чрн}р для ргасиитр»н1Л я утаерядря1я

I «VI1 ^лдряыр ааъ исю иридуиты аъ оредв- 
Л|Х- Алтаягя'ги ояруга.

Имьн чгсть уаядоиятв Ваше Правое- 
3 о/втр/ьст то о«ышеяалижРвяыхъ расиорл- 
BThiaxt. и Г1 «бщия нря ген'Ь спяооаъ сь 
}  1 •»р,я>дрир< А Г. Упрйвляюо1ИМъ Минястрр- 
о -а  DMHEPA'I ОИСН'АГн Двор* *>а иоаоа. 
1308 гт ЛВС. у«т. таасы для полааоаая1я 
лвсямяи Biatppiaaaua въ Алтвйононъ Гор' 
■ояъ ояругв, Кибвавтъ КГО ВЕЛИЧЕСТВА 
додгонъ esHTaetb арасовояуаяi ь: 4| чте 
тяйса яга я правила пи яаетовщкиу пред- 
Мату орредаваа въ всоОлвеа1Ю АлтаЙсвону 
Гормону □рввлса1Юу съ твиъ чтобы ово 
орредало янъ въ повсгмъгтвую яаввстяосгЬ; 
ясно и оаредълртрлаво, ввтольво въ оря- 
далахъ Алтайсваго овруга, во в<> асря Т<>и- 
гя< й lyOPpaia ■ аъ свржвыхъ въ ней г у  
6сря{лхъ я областяхт; б,, что орвоппряжя* 
■1яхъ.сяхъ Г.р|фъ Алеясандръ Влвдаи1ри- 
яачъ уьъдоиилъ вмвет» съ сви'ь Гевералъ- 
Гд^бяряатора Зниадвой Свбири; я в., что 
для 6лрж*йша1и яадаора ая праввлъиыиъ 
В8вмав1риь дохидовъ <ъ оторав^ягиаго, по- 
сррдстаьиъ свлаааыхъ ръяъ, аъ продажу 
лъса раарвшеви Алтайоаоиу Горвпиу Прав 
ЛРВ1Ю учррдвть свив аастааъ аъ •дадую- 
щвхъ иувятахъ: въ оелРв1м Лрснонъ вв 
Томя, въ гор. Еуаврця» яа Torn*, аъ гор. 
Б1В'яа яа Б<я, аъ В«ряаулв на Оба, въ Но- 
лыаавя, аъ Угтьваиевогорсв» м Сеняоала 
тявспв в* Иртыша.

Въ ааключрь|е Набвяятъ ЕГО ВЕЛИ 
ЧВСТВА обращается н’ь Вашему ПревиО- 
ходитрсаитау съ оояорввйшею просабою, 
ояааать аавя1Ящве отъ Ваоъ содайсгв1е къ 
мадлржащену вспалв'‘ а1ю аааодгяинъ На- 
чальоткомъ расп"рвжга1й, по вастащеиу 
оррдиету, сост->тлающему одву ваъ важ- 
мыхъ отрапдей гораоаааидснаго хоалйетвв, 
съ коаиъ соорвжрвы авачительвые антересы
и.бавета ЕЮ  ВЕЛИЧЕСТВА.

11а ооддвявгй руяею Г. У□равлеющаго 
AiaaBcitpi таим’л HMiiEPAT01*CHAI О Дао-

г.,в Гр. Аддербергъ 2-i въ Ляяад1в. 

ТАКСА.

I отпуевъ лъсйу дровъ, жердей, яодяевъ, 
осиодт щ береста, ваъ дъовнхъ Д*чв АД' 
тнаояаго горвасо ияругв.

д Т Г

Р . а » . р ы .
Для ооешо- 

аеняча. ляоя.
Т  олщива 

аершлахъ.
За штуя/ (оа. сереб.

2 в в иевве 3 •
болае 0 до 0 ' 8 8

болвя Одо 12 • ■ 13

болве 12 12 18
3 в ■ менве 7 •

боляе в до • 10 12

боляе Одо 12 14 18

1 боляе 12 18 32
4 10 12

боляе 6 до 9 “ 18

боляе Одо 12 18 22

боляе 12 22 25
5 14 18

боляе 6 до 0 18 23

боляе Одо 12 32 35

боляе 12 35 30
в 18 32

боляе б до 1 33 35

боляе 9 до 12 25 30

боляе 12 30 35
7 30 40

боляе О до 0 40 45

боляе 9 45 50
в 0 в мевяе 40 до 0—65

боляе 0 50 6. о _во
0 в а и.—-70

70 б. 8 до 8-75

На отпускь dpoei

Ноо. Сер.
Зя вубячеоаую ояшевя дронъ: — —

Верезеянхъ — —  
Сопяоаыхъ —

35

Еловыхъ —  ~ 35



На вырубну зкер^ей i

Хюйяых-Ь (гогяо*. I 

Лнстаеяаыжъ в о с т

На вырубку кольрвъ <

u^tecrmn 100

А

вловпхъ)

uuieaneib 100 шг

Л”“ но

товлев1в RpecTbfli 
«  дегтву

ДозюдлетсА ориго- 
гь оооеобоиъ смолы

ооботвеввыхъ аогребвоотев,
безъ обр«щев1в въ ародвас ,̂

2- е- Съ раар»шев1в Алтвбсяаго Горва- 
го 0 раалев1я доаволвется уярвасдать сноло- 
ajpsHe в дегтярные заводе, сжев1е ооташа 
ж угольелч.

3- е. Осмолъ (овв в вершввнвнъ хао'в- 
выхъ деревьевъ) для смолояурев!в отпус* 
■ать ао 30 восг. аа вубичесную свхевь^ бе- 
ресто для д*гтя, по 4 воп. съ пуда.

4- е. Пра самовольной ааготоаяь иля 
при беабалетвоиъ солавв для аалохев1в 
взысяав1в оцваввается нвхдое ведро сиолы 
по 10 воо,, дегтя 12 воп, пудъ золы 15 
поп., ооташа Ш̂1дравв) 40 яоо., четверть 
угля 25 ROQ.

5- е. Нронв лвцъ, амвющвхъ зановвое 
право на беаалатвое польаовав1в 
11атер1алвии, авято не наъеилетса 
тежа аа вахъ лвсвыхъ сборовъ.

лещами, оублявуетъ о i 
□ о губери1а оввд1 а1я.

'для вееобщаго

ОБЪЯВЛЕН!  В.

О нйзпйчрппыхъ дняхъ^ для праизводстнй 
|||1Ж(‘110имг110в»1111Ыхъ ста11Ц1ЯХЪ, iipii-na 

вслкаго рода иоррес11оиденц|п.

Вь Покровской почтовой emani^u

Съ 17 Ноября 1867 года.
Па траяты:

Мосяовсв!й:• въ Пята:“ЧГ> Восврееечи» и
Втернвиъ съ 8 до 12 ЧВ-
соаъ оо оолудаи.

Ираутсвш: ежеднев!10 С'ь 2-хъ до 7-■ии
часоаъ о0 оои1УДВВ.

Вь УоьIKCKOU почтовой станцм

Г.ъ 16 Н ’ября 1867 года.
11а трап

МословСВ)В: въ Чег вергъ, Субботу и
Поведъл!>ЯЙВЪ еъ 2 хъ АО
7-ия чнеоаъ 0о по.чудия.

Ирвугс■iu: ежрдпевв10 оъ 8 ив до 12■тн
чаоовъ Uо по.•удав.

Вь Карютско-форпостской почт. спшмц(И

Съ 1в Ноября 1867 годя 
На травты:

Мосвовся1й: аъ Четаергъ, Субботу и
Повед1кЛьяя11ъ съ 8-ии

Ирнутсв!в:

Вь Jjopoou

по оолудаи. 

oumoeoM станцш

Съ 15 Н 1нбия 1867 года. 
На гранты:

MoonoacHie: въ Ср«д ,̂ Пятиищу

(едя.
до i  Январи t86S

Председатель Губсрнсьаго Пр;* 
Статски! Cuafi'j

Mnoria пригутетвевввв маета в долж- 
иоствыя л»<ца аходятъ аъ Нвзеавую Палату 
оъ □редотав-1ев1Я1чв о оложее!я, оо aepei 
канъ, ведоимовъ за вегербовую бумагу, 
оостуоиашихъ до 1 Января 1865 годе, 
основа aio Всемплосгйвьйшаго Мавифе<
2в Оятября 1866 года.

бумагу, Яйчислейвыл до I Яаввра ]8ti5 г., 
«а свлон> 1 D. XII ст. езваченваго Вевие- 
достввьишАго Маавфеста, по вадоиоств На- 
аевнои Палаты аоввааен сложенвынв в Ci 
счетовъ вгвлючеввыии, то Томсваа Назеи 
иая Палата, въ врвяращев!е вевужвий ai 
оеиу аредиету аереоасав съ иьотаив i

Часть иЕиФФ1Щ1АЛыия.

ОБЪ ОТКРЫГШ ВЪ С. АНИеВМоВеКПиЪ, БОРОВЛЯ1СКОЙ 
ВОЛОСТЯ, школы jljl» НАЛЬЧШШиЪ.

Гпиатеаыо чатать въ гааетахъ пбъ от«^иввии1х<* 
loieeMtcTio аароАамхъ учяхвшахъ. а еще ут«ввгеп.1«

 ̂ 1авсъ, въ еелъ Авагам<>1скояъ BofosjaiCKei ■njerTi 
;тараа1енъ Г. Ивроаага восред1Вьа в добрваъ соглНев



В»рвипск«гв ■ojeeriar* leaeerta t% р*»р«шга1я ГуЛгра- 
скаг* laaiikeria, »  4-« atcje myamaro сеатябра от- 
крыто BOJOCTMO учмаяе. Въ вега аа аграыа разъ оо- 
стуавдо двбрааопао II ■адьчваоав, еобсгвеаво Бороадяв- 
cani водоств. в I  вд» другвкг aeiocrel в другвхъ ава- 
■1в >'4BJBBie ао1вв|аетвя аъ отд«ддао1 а удобво! ковватв,

Inpurie вровсхплвдо ■« <0 чаеовг утра. Кг этову 
Враагав вг хдаевую коввату быдв собравы агв вадачвые 
учевакв в аскярв арвбыдв/ вахпдавв|||(я въ тл артви въ 
ведя Аввсввлагковв Участковыв аасвдатедь Г. Эаергг, и<>> 
дветвчк етаршааа, I bjoctbab ввгарь в врлч1е чдеви Во- 
дветаагв IpaaieilB. а также вавг1е вав родптедек воету- 
в1пв|йв вв учвдвце вадкчвковв. Ввтпвъ восдаво быдв 
ав ввствывв евяв(свввквяв, котеры! тотчаев врвбыдв ев 
врвчтввв в вачадв сдужвть водеЛевв. врося Верхпвввгв 
Учатеда ввевосдать яа вредстовявхв двте1 дукв разува а 
вревудроетв. йо окоачаа1в водебаа. Г. Зверев в Свввев- 
ввкв еказада во кратко! рвчв бывв1авв тутв рлдвтедмвв 
вадкчвковв о водьав гравотвлств, вв аакдючев1е всего 
■одоствва ввсврв врвгдагкдв Г-ва Эвтрев. Свяв|еаввка св 
■рвчтовв в двцв, враввддежаявкв кв Водоствову ирввде- 
в1ю. кв себя вв до1в> гдв ааравве быда арвготовдсва 
авкуека.

Вотв уже друге! ввсящв вродвджастеа учевъс, в. бда- 
годаря Вега, все вдетв ведурво. Гравота вреводветса во 
светевв Зодотвва в бдагодаря двнтедьвлву егарав11о учв- 
тедя (овв вав okobtbbbibxb вурсв вв Товсхлв Гявааа1в) 
уже BBorle учеввкв чвтамтв. Вв 8 часдо Октября весв- 
твдв ваше учадвяе Г. iBposo! воередввкв. двдадв учс-

выхв обычасвв, супестевяавв1В1В врв leateBailB—отвадв 
асведв СВ вхоаою. врестошв, водожев1е вря сворап ва 
годоау дсрва ада аевдв в т* в.» также ве сожраввдоп-дв

чтобы вв аосдвдств1в чреэв этетв еаясобв овв дсгчо жег- 
дк. врв сворадв. вв квчествв еввдвтедс!. указать ва то 
■ВСТО, гдв водожева быда гравь); отдачу вв оброчвоо 
содержав1е вздввюяхв зсведь, ввеяв вмедь за ведветат- 
кпяв сибствеввыхв; вовросы о ярввяПв аоаыкв чдсвовв 
въ обаевву а уводьвеа1е в удадев1е чдсвовв ввв 0бв|ввы

А»к : ! Богв зтову вачаду lopooiaro усввка!

С. Э.ммоарооь,

Седо Двасввовское 
Коровдявсков водлетя. 

•втабря I дая 1817 год

П Р О  ГРУЗИИ.4

для COEUPAHDI

Щ РО ДН Ы ХЪ  Ю РИДИЧЕСКИХЪ о ::Ы Ч А БВЪ

( Ояонгаш'е.)

В. ОбЩКСТВкиныЯ БЫ1Ъ, СТДЪ в ГЛСПГАВЛ.

|. Каковы вовят1я варода о вдаотв в государтв? 
Вв чеив вакдычаетев устровстяо обиввы в ебшввваго 
уяравдса1я? Кавое втаошев1е гуцествуетв вежду отдвдьвы- 
ва чдеваяв обв1ввы, отдвдьвыкв еевокствавв в саялю об- 
щявоюТ Какое yoacile врвввваетв общвва вв водожев1а 
•тдвдьяывв чдсвовв в еевеветвв (вв враветвеявовв в ва- 
leplaibBOBB otbobcbIbib) в> вв частаеств» вв раддоракв 
севе!вывв?

г. Вв чеяв закдючается ввутреввее устро!етво (ор- 
raiBiaala) общсетвеввыкв собрав!! (в1ртквжв сжедекв.

ообрав1явя—сжодкавв, во вревевв я ввсту яхв собри1я 
в во свокству обсуждаеяыжв ва ввжв двдв?

S. Каковв составв разваго рода сжодохв̂  т.-е. кто 
вредсвдатедьствуств ва твжв вдя другяхв скодкакв. кто 
ва важв ввветв враво участвовать, какв ев врааляв го- 
доса, такв в бевв зтого ярааа какв вв качества чдевв, 
тавв а вв качества зрвтеда? Вв частвоетв. какуя родь 
вграятв аа сжодкавв жевщввы я вадодвтвыа. т о* дову- 
окаятса ан овв аа сжодкв, я есдв довускаются, то когда 
ввевяо, вв вакнжв сдучаякв? iBpcABiBeTCfl дв воара'̂ тв» 
чтобы аввть враво участ!я ва сжодкаав? Вв каквжв еду- 
чаяжв довусваетса вредетаяятедьство одявкв .>вяв аа дру- 
гвхв (отяа за дате!, вужа за жеву, ватерв за вадодвт- 
яыхв дате!, етарвякв родствеяваковв за ядадв1вхв в
I .  ю ?

д. Кто ввветв враво собрать Bipexjn сходку в вв

дебяыа)? KbiiIa вргднеты впддежатв ввдоветву сходокв 
во двдаяв оОшествеввыяв (везаввевяо отв сходокв такв 
ваз. кааеввыхв)?

llpiiMibtaHie. Здвсь сдвдусгв обрагвть оеебеяяое вян- 
яав1е ва сдвдуюя!е вредветы: обществеввыя востроввя 
(мзгвзввовв, веркке!. чаеоееяв. дорогв я т. в.); обяес- 
тоеввмя запапкв. городьбу обвеегмавыхв воде!; явры 
вротввв ваводвеяН. обвадовв береговв рвкв вдв обаадовв 
горы; уетрлветзо вдотков, всдьввав. кдяавв, водосвовв в 
влдлпроюдовв; роекдадку госуддрствеввыхв водагей. раз- 
вгрстку гогударетвеявыхв в обяествевяыхв вовввяостей 
(П0ДВЛД10Й а водорожю!); оврсдвд1я1е очередя атяравае- 
в1я рскрутско! воввявостя; раздвдв в вередвдв обцеетзен- 
яыхв зеяедь влобяе я гвяокогвыхв воде! вв частяоотя;

.); разяежевав1е зеяедь в суя|ествуюв|1е вря

Ь. Гдв я |в вакое аревя бываютв ехвдкв?
I. Вв чевв вакдячастгя cyaircTBciioe отдач1е сходокв. 

собяраевыжв ддя обсуждеяМ двдв обяеетвеввыхв (сходкя 
вразвтедьетяевяия в сходкя во двдаяв обв|сетвеввывь) 
•ТВ сходокв, вв котерыхв творятся судв а раеврава. какв 
■о граждаясяавв, такв в угодиваывв дадаив (гхидкв еу-

1||Ю I
ста); вовросы о lepececeafBXB аа друМя зеядя; iiaaeila 
ХОД0КО1В I вядокоов. яосыдаеяыхв сену едучав об- 
цеетзачя. давасяле этяяв двцяв еодержая1е я ввзяаграж-
дс11е, яхв отчствость я атввте1веввпгть яредв обя|есгаояв; 
■ореходв 1в др)г!я eocToBBifl (ядяр явцаве, квзавя я 
т. I. ) ; Выборг ювореввыхв ддя ходатакстяа во тяжебяыяв 
двдаяв обвеетвв. евабяея1о зтявв воввреяяыхв доаврея- 
вистяян, адата вяв зв труды, втввтсгвеааооть в •тчетяоеть 
IXB аредв вбществояв; аыборв двав ав вбцгетвсв1иа 
додхалств (гйднвы, гтвршваы. ттвросты, добрвеааветвые, 
сбирщвкв. coTCKie, дегятск1л, свотрнтедв мдгв1ввовв. жор- 
коавце трлегы. кврвудьаикв обя|гствеввыхв воде! я г* 
>0; окрсдвдс|1е очерсдв сдужбы в врвчвяы оеввбвждея1я 
в )водьяев{я отв олщеетвеввыхв едужбв; девехяыо добра- 
аодыые сборы аа обшеетаеввыя ва.\обвветя (устрвксгяо 
•бцсстзеявыхв lA iiii. irpciei а чаеввсав, вр1обрвтев1о 
дда аахв веке!, обв1ествеавыя водебсга1а сдучвн ве- 
урожая, весу», сараячв, ядюдвеяН, 1Л1ядьвыхв бодвоаей

жвоетвыяв дмвдяь, аа обяествсаяые яраздаакв. веяеча, 
угеасев1я аровзжаяа|вхв at. а); заказв 1звярев|ев1в 
рубка) двеояв. вв чеяв ояв состлятв веобн|е устроявтвя 
обядественыхв дтсовв я яред|рав1чаемыя я1реяв явры 
дав вхрввев!в этвхь двсовв, а та>;же дза oxpaieila рыб- 
аыхв а другяхв длаедь в т. в.

7. Бак!е вредяеты впддежагв ввдоястзу еудебвыхв 
еходекв. какв во дкдзяь граждааехвяв. такв в во дв- 
двяв угодоевыяв? Кто орвгддвиегв ва еудв тажущвхса. 
обвввяевыхв, свелв1едсв. гудсаТ Как!я быааютв воедвд- 
CTBlB осдушв1||я в ягявзв яа сх»дъ? Въ чеяв соеговтв вб- 
■ияея1е в зажвтвТ Какляв аорядкляв врпаеидвтв соба- 
paaie годлсовв вредегавягь врнявры)? Как1я суцестауютв 
•в крегтьячекояв суде разваго рода еудебвын докаэатедь- 
О'яа в >а кв: пвтвтгдн, влдвчвле, еобггвеявое врвзвав1е, 
врасига, kjuibu а б<1жЛи, жргб1в. apiieeeiie нкпяв во 
вреяя отвода зеяеди. свяг|л со егвяы вклвъ врв другяхв 
еудебвыхв едучвнхв. виачг1е аеЯ1я я,ъ ходв двол! вяты 
в т. в ? КакЫ ав чдствлств с)щееге)югв судебяыя длка- 
затеды'таа ipaea яа пг.|т.дья)ю ведвяжяВ)» еобегяевяость 
ятв еобствеяяоств оба|сст1евви! (вдв бывшей воявв(вчье1) 
— воказвв1е старожядозвв т. в? 1ь едучав еалровв. чаяв 
удоетоваряегса сув|еетвоваа1е обычая, какв еудебяаго, ав 
явкоторыхв двдахв. доказатедьегаа? Каквяв образвяв арв- 
■звлдвтса paaiesie Двдв: вдв ялдывь н1рояв, вдя взбрав- 
■ыяв судьяяв, етвракача. воередввкв»! Трехъ во-водвяв 
(ВВ едучав вогвбедв валр. скота вв врсяа взды; австьбы,

8. Как1а вообще вредяртвавтсл я1рояв явры кв 
ycTpaieiiio к врекрошев1ю |рестуадеа1а вообше? 1в чает- 
■оста. как1я явры вредортявятея яротиав звразы ската» 
аоавдыыяв бодвзаса (аавр. овахвааа1с, окурква|1с. чет
верговая евдь), вохаровъ (eocraBJcaie кротаав oru аб- 
разовъ) а другахв обвиетвеяаыкв бвдетв!!!

I рим/ыате. 1в Свбврв, вв ВараОв, во вреяв сват-



CKti t i t ijn  I t  MiiT* шстъ дерн; i t  кв1ца»
yji«u гврятг lecTMiia дсреммыв eriv, т. с. юдуясние 
•тъ треаЫ дерма оба дермо; аг аучааг гората абиаво- 
вевва еухав вваяка (яаввч. Я- G. Щуквва).

>. 1ав1я BBiaautfl абнваа уватрсбаяетъ враива гва> 
ввг ввваввыха ч|«вавът Kaale рады вавазав1в вревву- 
■еетвевав уватребаянггя вратвва азввствыха врсегувамИТ 
Как1я ваа ваквзаа1я, ва вагаяду аарадвляу. счв1а»тся 
ваобве вавбааае тяяавмв вав обмчсяава1он1вяв (аввев1е 
мебоды« девежвиа Birpaau, тадеевия вахазав1в| В| ва 
частаасуя, взгдяда аарада ва гаамауя вааазая1я я вха 
анввуТ Каавв воабв(е С)кеетауата вявяг1с варода а чсетв 
ВДВ безчеет1»Т что счвтвстся бодая безчсствыаа (яавр не 
дадается да раздвч1я отаомгедьво варовстаа друга у дру
га. у обв|гства. у аазау) ш, сообразна са эгяма, ааа1я 
назвачаютея ва таха адя другвхъ отдадьаиха одучаяха 
вааазанЫТ

10. Ва чева заада>ча<тея. ва ятняшен1а нааазанИ. 
вдастз гдаву ceieicraa в савага севе1етяа. а таажо чде- 
нова его вада сдавачяыяа чдеяавн севьв? Мохета дн 
гдааа ссав1етвв нрнбвгатд аа наааза|1ю совервеаводвт- 
анха чзеноаа в какое учагт1е врв этоаа врнвячапга or- 
дадвяуе чдеаы ееазвТ Еств дв раздвч1с во взаета нака- 
назувать чдсяпва сеяы? ваеяко. вге дн равно, кта бу 
нвбида гдваою - дада. атеда, дадя. стврв||1 брата в даже 
ядевавнвкаТ Ва чевь вроявднется, вь частаоств. вдаС1Ь 
ауха вала жеяоу. отав а аатерн вада двтьва?

кнаа образова обаявдяетев враговора. вака в кваа оаа

12. Ва каклк стевма водоетнуе суди в араядев1я, 
аедьек1я расарави. удадзяие врвквзу а врач- врв р«пе- 
alaxa евоака руководствуются австнива прадачесвяаа

ваеяво еобрану свадаа1я (указывав губгрн1у, уазда вдв 
округа, ведоеть а даже ceaeafei, а также, еедн возаоянп. 
арнсовокуадять—совгавдяета дн обуча! врннадзежность 
дввво! ■асгноетв, вдв же сувуестауета в ва другаха авс- 
твха. ва тон же вдв нае1 оерав. Себарать также еедн

> у воедвдввкаГТочво 
нрвчвнв, BiBHBiie на

праднческ1е обычая вввродчеек1е, онредадяя, когда вред- 
сгавнтея возаохвость, какое вд1яа1е pyceoie обычая вавюта 
ва вяородч1ек1е в ваоборота, така*кака бываета, что в 
pyccKle обычае ведута евое начадо ота обучаева вяород- 
ческнха- i  вака суяетовавк обычаева всего дучае вод- 
тверждается ipireiopaBi, свствявуав1Ся ва iIpcKixa сюд- 
кака, ив ва |рсстзваск1ка еудаза в у авровика восред- 
ввкваа, та есобеввв хедатсдьвв аодучатв сввуе арвгв- 
воры, аа ввха ocioiaiiue.

оььивлЕ1Пк:
|а  врв|а|дсхацвха аав, аахвдаявхся ва гврвдв 

Таяека, садотовеявова, еввчнпва в ■ышварамова ваведаха;
ва ваетоящее вреня 1ыд1 зывается ва года бодае треха 
тысяча нудояа екдкныха свачь хоронаго доегвааетаа, ж 
ствдька же вудоаа еодеваго яыдв. раа1яюо|вгоея доброгою 
вуду урядзехнха заводова. Ороваводство вто во ведачввв 
в техвачегкожу устровству эвводсквха авввратова. жожво 
улвовгь ВДВ угроать, врв гредсгваха ддя 8аготовден1я еы- 
рыха жатер1азпва; а врв рав1оаадыока ведео1к дада а 
бдвтедзвожа надзора. оосраа1н эта даста ввраыК в аыгпд- 
вуб дввадеага на оборнгаиа кваятада. Иочечу а, соб- 
агвеаао дда уведвчеНа аровзводета, жедаза бы ажвть

уврааде|1е зяводажв; оосгоаваое же аавдюдевк 
мастераяа а 1рнкав|аквяв. ддя женя, яв сзябоств 
ровьв в другвжа заая11яжа, неж|вго затруднвтсдвво,

Хедапцаго во1тн сожвою яа еявшеак но этояу н| 
■ету, аохорвввше apofliy вожвдовять коана ва дожа, 
жевя яожяо застать квждодневао оть 3 дв < часовъ 
■одудвв. ВДВ ввезжеанв ввзначвть другое вреня ддя

ТвжекИ кувева 1дажа •двр1янвва lepipaTOKli.

Дожжжжсао ц«ыжу|*ок>̂ ‘i f  Ноября 1НЬ7 г.
0ъ luMcxoB Губ. Тмпиграчтш.

Средузу еутмчньш нывидъ метеорологвчсск. набизоден. T omck-K со П  до 30 Ноября 1867 i..
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