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Западной (^бири надожеии:

1'3 января Л1 4.

Увазонъ Прамггельствз'юшвго Соната, оть 
^9 ноября 18(>i г. за Л1 Ь И 9 , пронэводсны 
аа аыедугу д^тъ въ cjtayioiuic чипы:

'ГнтудярныА сов'Ьтнпк’Ь Tcopi ай Кремян- 
ской—  въ воддежск1е асессоры сь 19 нояб
ря 1$64 г.

Ко.исжск1А секретарь учнтедь Кузноцка- 
го у'Ьаднаго уч1мища Иихандь Субпитинь,
■ъ тптудяриые совЬт/шки сь  1U сситдбрн 
1&G6  г.

Въ KojaciKcuie секретари: губерискЕе се« 
кретари: секретарь главааго пненектпра учи- 
дищъ аападноЛ сибири Констаитннъ Океанов», 
со старшннствояъ съ 14 августа г. учи
тель Куанецкаги укадкаго уч1имщц Мигро- 
оан'Ь ^ndyieeec/Mti, сь  14 февраля 1SI>4 г. и 
надзиратель панешиа при Томскоп губг-рн- 
вкоЛ глянаэш BaCHJiii //у̂ икасьевтр, с ъ 9  кар
та''<869 г.

ТовокЕй мЪщатшъ Федоръ Шахооь ут
верждается учмтелелъ Иарыкскаго нрнход- 
схаго училища с-ь 94 Фсвра.|я I 8(>G г.

1 'итулярному советнику /Палюггь раэрЬ- 
шается носить въ отсгавк’Ь иундиръ, ирисво- 
мшый должности чиновника особыхъ пору- 
kchU  общаго губернскаго унравлеиЕя.

15 января Л1 5.
По Томской губернЕп.

Со84тннкъ Тонсваго губернскаго правле- 
в1я Родялмгсо увольняется отъ службы беаъ

По Главному управленЕю.
19 января Л } 1.

Столоиачалыткь I I  огд-ЬленЕя всоФЯЛЪ 
/aJpunucbcwB п чипииилк ь Дли илсьла того 
отд'ЬлемЕя Николай ^финасьевь увольняются 
вк отнуекъ оба вь г. П.тронавловскЪ) Т о 
больской губернЕн, 1-н на 14 дней, 9-йввЭ8 
дней, съ 17 сего января.

По Толскоп губернЕн.

ИенравляющЕА дол:кность секретаря Тон- 
скаго губернскаго но врестьянскилъ д-Ьлаягь 
прмсутствЕя Бузунпвъ н исиравляющЕй дол
жность правителя канцелярЕя Тояскей гу- 
6epiicKoi'i стронтсльноп коллисЕи Шемемшь^ 
утверждаются въ должноетнхъ.

Е1 ас1!датсль канмскаго эеискаго суда Да- 
нилеаекю, причисляется кь Тояскояу губерв- 
скоиу нравленЕю

Секретарь каннскаго общаго окружнаго 
унравленЕя Со^олеоъ—  назначается зас'йдате- 
лель Каннскаго окружнаго иолнцснскаго уо- 
равлеиЕн съ 4  января.

О чемъ публикуется на оспованЕв 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. пи опред'ЬленЕю отъ 
нравит. по продолж. I8G5 года.

Б.иГ0ДАР1ЮСТЬ ГУВЕРНСВАГО НАЧАЛЬСТВА.

Калыванскииъ 9-Ei гнльдЕн купцаяъ: Л у - 
Kli Щ у1мну, ГаврЕилу Пастухову, Феодулу 
Евдокихвову и Кнрнл'Ь Привцооу, за беэвоэ- 
.мездное ненравлепЕе ими иоврежденЕй въ Ко- 
лыванскомъ яоешюлъ .laaapet'b— объявляется 
благодарность губернскаго начальства.

ОБЪаВЛЕНи о БШОВАДЪ.

Къ слушанЕю рЪшеяЕв.

ТашавЕ! губарнавИ яук*, ва oU tM ilB  M l »t.



X г. 2 ч. !>■. гр., ■наыметъ >вды1авс1аго 2 гвд». 
д1а вупщ Мвмада Авдресва Род1овова, вв йыeJy- 
тав1Ю рВшвтадаваго ооредвдав!| г^гберввваго 
ерда, ло двдр о аамевав>в вяв, Род1оаоаивв ев 
ToBciaro ващаввяа Егора Шагала дсяегв 2515 р. 
Ъ5 KOD. сер., а ваавачевваго водвасать 23 аяаарв 
ваетоа1цаго года. 3

ToBeBiS овруавыв еудв ва оевааав!в Ъ82 вт, X т. 
2 в. amuatetB вв Buaa^Diaaiio рВшевИ;
Кро: товсваго Мавевмв Паавова 11оваде1ввва в ва- 
рывсааго Едвфер^а МвааКдеаа Тарасова во bcbj’ 
всрвывв СВ ооедадваго девегв.

ДовВреаа^ю евваеВсваго вВщаввва Паава Яао- 
вдева Петрова, товеаую вВщавсв^к» дочь Федосью 
Явовдев}' Петров/ в товсваго б/харца М/фтахвт- 
двва М/свва Чеч/юева во дВд/ о ваиавав1в оер- 
вою ев воедвдваго девегв.

Томеавха вещавовв Матрев/ Дввтр!ва/ МВдь 
вавов/ в Ввр/ Коаьнсв/ БВдовопытов/о саорвовв

Товеваго в/пцв Петра МвхаВдова Чгрвышева 
по дВдр о аа1есаав1в ев вето товсввнв в/вцовв 
Пдотнввовывв девегв 4,500 р/6. еерсб.

Нарывсваго 2S гвдьд!а в/nqa Мвхавда Иг-, 
ватьева Ававоаа по двд/ о 13иенаа!а ев всго вон- ' 
Baaieio Зотовнхв девегв 7276 р/6. 50| воп.

Чдеаа вовв/рсваго /аравдев1а К* Горохова па 
дВд/ о ваысвав1в стстевввв еоввтвавовв Садоввв- 
вовывв ев весоетовтедьвоА К* Горохова во Зав 
жевеедавв девегв 19966 р/б.

Чавоаввва Адевсавдра Ивавова Иатааецхаго 
н чдеаа вовв/рсааго /apaBaeBia аееоетовтедьввго 
а/оца Кодбваа по вев/ Иншавецавав ев Кодбвва

стекдя1111ымв рамами н ставнямв, навешенны
ми на крн)'1ьяхъ н петдяхъ жед’Ьаныхъ, даерп 
поды и крыльцо крашеные, оц-Ьненв нь 2 '̂̂  
р)’б. еер, прилажа 6/д«тъ производитьгя l.'i 
чарта сего гола. t

п Февраля торгам!.

1Ь.к

Къ чтенцо II рукацрнкдадству выписки

Тон. овр/«. в/дв аа аеаовав1в 448 ет. X т. 2 ч.
■аетраторс ао д*данв вееостея-
Ь К[!Ре«.«|.аВВЛВО ОВ П|10ЧТеЯ!М

ю выпаека вав д«да о 
/правдеа1енв додвввва 

краевдававова *ев нвеоатовтодьво1 доднввцн 
Сяврновой довегв. 3

н варувопреададетаовав!

Кь тиргамъ: 

градская дума вьта

на продажу пуетоп

'лаю итхъ i

Томск 
шнхъ, къ 
февраля торгам1 , 
дня переторжке!

ЯОН г. Томска чаг'111, б.>аГ01 
да, въ колнчес1 вт. 100 на. < 
отводъ MluiaHHiiuMb Варамо

Твже дума пыаынаетъ ж 
пачсниынъ ы. присутотьш « 
ралл съ 11ерет<|ржк<

гвным'ь, пусто1!орожиее мъото зем.! 
честаТ: 1/4 кя. сож , вьдобаиокъ н 
ному, вм^ето нигор'Ватаго, и-Ьсту. 
му въ настоящее время молъ биче:

ревяннын доиъ, гогтоячцн вь дер 
тартаеж, eoaiicceiK'KiiH ho.iuctm iipi 
наинскоиу *1Жща1Ш1|у Степану Ьус.

проеимаго вь

, ‘29 Фен- 
а про- 
 ̂ Вря-

обн1
1̂ |1И

круг.
натъ, глухое кры.1ьн« и кладовая, три гол- 
лаидскихъ и одна русская нечн сь желЖзны- 
ив яаслонкамл, чугупиымн вмошками и мЖд- 
нымн ОТДУ111ВККВМН, четыре стилнрныхъ м 
шесть плотничной работы дверей, навгшен- 
ныхъ на крючьяхъ, петляхь и шалнерахь, 
тридиа1Ь дна окна, сь зимними в лЖтннмн

|>нна, въ кол. 268 десят , присинмн 
>кь чннинонкомь Иономаревынъ; въ бого- 
i.TcniiH Н0.1ПГТН полъ нааван!емъ TaraHosCuiii 
угь, просимый кунцомъ ЛлексЖевымь н Па. 
>тнын .1у1Ъ, oCTaiiUliHca оть надЖла крссть - 
|ь дер. арнадьеаой и кожевникоаои. 2.

В|. MapiiiiicKoMb окружночъ полнцсйгк|Гмъ 
ранленш назначены торги въ 17 число фсп- 
1.1Я и чррзъ три дня переторжка, на отдачу 
. оброчное еплгржан'е неревозв чреаъ ръиу 
ю, въ горолЖ MapiiiHCK-E, на трех.1Жт!е съ- 

1U68 года и сиетояшвхъ на городской площа
ди въ MapiuiiCKT. торгомыхъ лавокъ н вжеоа-ь- 
на 186U годъ. Желак>1111е взять въ оброчное 
еодержан!е оаначеннын перевоэъ, вЖсы п 
лапки, иогутъ явиться пъ назначенное для

р^жиое
. уаа.

ален1е, гд »  будут». 
|Щ1В но сему пред- 

•2.

о суда объявляется. 
. продажу камемнын

нымн :<введен1аИ11 и другими 
ходяшнмисн въ эм^енсконъ < 
OKpyia и иринадлежащимн I Состоятельному

Прово, 

руб. Ct

спу С-Ьркову, •
II CTpoeiiiaMU
., а потому же

пцъненъ болЪе

марта /868 года иъ ачЬеос! 
округа, куда будетъ кочан; 
ченному числу одииъ 
скаго окружнаго суда, при 
депо конкурсное управ.,ei<i' 
ца СЪркива.

ToMPi

горга:
зенелын

стяхъ; спагсвин,— въ количестн-Ь удобной аем- 
лн 43 л. /084 саж. И неудобной / д. 1760 саж 
семнлужной — 10 дес., ирисимаго въ оброкъ 
крертьямпиомь ИИШМРКОН иолистн Кондуат'ь- 
еным!.; .)5 дес., iipuc»Ma>o въ обровъ отстая- 
иымь чиноаннконъ Стукиаымъ; 16 дес., S27U 
саж. ирорнмаго въ оброкъ Томским,, мына- 
iiiiHOM’i. Тулннымч.; iie.iHi'’MitPKoii—31 дес., 1560 
Раж. нроринаго въ обрнк'1. нреетьяннномъ орен- 
бургрком губерни! Ilii.iinMT. Иябоьымъ; ^О лес..

Жуковым».; 8 дес., /600 саж. проеимаго вь об-

Се,
•opjy.li

Куж
оброкъ KJ> 

люби 1СКОЙ волости дерении черни. 
Кгоромъ Нелгабнны.чI; % дгс., про» 
оброкъ крес1 ьянаном1. пермский 
Пааиочь Кирануловымь; о дес., ирн
оброкъ крестьянином l. IIC.IK>6HIICK<li
Шегловычъ.

20

Тоне» 
сутотв/н 
Topi'b и чреаъ три дня не 
желаюнщхъ иа покупку > 
аемлн, проеимаго аъ ото.



>||НОМЪ Пстромъ П|меня11111иковымъ, гостоя- 
Ш1ГО ВЪ юрточнон г. томркв части въ
аавсточномъ npcAMtcTiH, бяааь м1:гтъ яумиовъ 
Сгрсбрснивова н Кпродева. 3.

О П О й И А Л ^Ш Ъ  БРОДЛГАХЪ

Вг *»р 1внгк1>нч. nupyi-fe понмяим Лрпляги! 
Ннви.«ан Лар»»новг, KciTophiB пони,1и>1оиу око.ч) 
8« ивт», рому 1 а. 4 в., волосы ня го.юнъ, 
бирол-Ь и усахь теминрурыс, слала с-врые, ими- 
•тъ ив л’Ьаоиъ плсч-Ь свали ллиннын иопгрсч- 
ныб pyCeiTb отъ вьпрвылсниаго клеима, т-кли- 
сложен!н врЩкаго; ^<aoнлiй бсаъ-отечестня, 
UU «BNB.iiu Терои—гиря, который по ввлимпму 
лктъ ояода S(*, росту 9 а. й7. в., волосы нв 
толов'В чернь1с, на усах*, и борола чуть вы- 
рнстиотъ, глаза голубоватые» лоб»., н о о ,  роть 
к подборидонт. обыкновенные, лине сиугло- 
и1адроввтое отъ оспы, на ирниоп pyBt; рубстгь,
. ВлоеЛожен1я прСпкагя; rpHi opiii Поановт. Жу- 

чг11Нив1>, воторын поаили1цот|у около &!> л 11ть, 
росту I  а» б'/» *•> волосы на голон-а черные, 
на бородб я уеааъ С'ь просИдью, лобъ плоск1И  ̂
ном, раашиблент,, глава сирые, лице чистое, 
имгетъ на правнмт, иредолечти клЪймо букву 
Б , тт.лослижен1я кр'Ьпквго.

Въ 6ар11яульско1М'Ь округ*: иаававпчися ря- 
дпоымь явавнсяаго баталюна внутренней стра
жи, бывшем* вь испраннтельнон рот* Игмкгь- 
гмъ Ивановымь Ивановыжт. же, нримвтвии! 
ось роду 30 л*тт> тълислижетя оть природы 
мр*пнаго росту t  а. 5 в., ио.юсы ма голов*, 
уеы и брояв темнорусые, глаза темно-кар1в 
л*аым глааъ ноентъ внутрь; лнце овальное ря
бое, яа правой рук* ниже локтя клеимо нвъ 
буквы Б,, па т*.1*  ел*лов* накаван1и неаа- 
11*тмо; маэвап(111нся моивншчьнмъ крестьяни- 
иомъ вдадям1рсмаги у*вла, села ушеро, дерен- 
ни еоноловов Козьмой llBaHOBbiM». Кнееленымт., 
который ПрИМ*Т«М11 оть роду 40 Л*ТЬ, Т*Л(1-
еложен1Я оть природы кр*11каю, росту "i а. 
3*/i в , волосы на голов*, усы и броии темно- 
русые глава теммв-Kapie. лобь больиюй лице 
«аальиие, ноеь длинный на грудн рубцы отъ 
банокь на т * л *  ел*лоаь, кленмь и накаван|й 
неавм*тно; иааванш1йся сначала госулирствен-
нымь крестьяняномь, тверской губернйт, ка- 
лнэннекаго у*эла, карабуамискнй волости, дер. 
«нлсвой Ворнсомь Ковьмннммь 1*ычаговымь, 
а потомь такоаымь же пермский губерн1н, 
tiKHCBiro у*ада, бердатевекой волости, лер. 
еелниов Матв*е1иь Антоновымь Тумвновымь, 
который прни*тамн, оть роду 51 л*ть , т*ло- 
сложен1Л отъ прнролы нрыжаго, росту *  а. 
Т/, в. волосы на голов*, брони н усы темно- 
русые, лице овальное енулнетое еь не.шачи- 
тельнымн рябинами отъ оспы, ноет, болынои, 
глаза TCMHORapie на л*вой ног* у внутренияго 
края кол*на рубцовое иятно  ̂ на т * л *  сл*ловь 
клеймъ м наказаи1н н*тт.; иазвавцннся Наза- 
ромъ непоммютнмь, который нрнмЪтамч: оть 
роду 96 л*тъ , г*лоеложен1н оть природы 
кр*пкаго, росту S а. Т/, а., волосы на голов* 
н брови теинорусые, усы н борода свптлору- 
сые, лице продолговатое глаза 6o.tbinie с*рые, 
лобъ BblCOKIH, ИОСЬ, ротъ, уши я подооролок ь 
обыкновенные, еь л*вон стороны на m et ве
личиною аь лыной optxb бородавка, на т * л *  
ел*дивъ клеймъ н навьза1нв не звмвтио; дна 
челов*ка наэвав1н«еся пвм*н1ичьиин нрестья- 
нами Жвтвмнрской губернт, лудскаго у*зда, 
села втннсвкн: первый ТроФимь безъ-отче-
став Чумыкоеъ, а посл*дняя Марья Антонова 
Самсонова, которые npHMtTaMMt Чумаковъ, отъ 
воду 40 л*тъ т*лос.1ожен1Я отъ природы кр*и- 
каго, росту 2 в. б'Д »•> волоеы на голов*, 
бровк, усы к борода русые, лнце овальное съ 
Мсаначнтельныви рябинами отъ оспы, глаза 
<;*роголу6ые, на правой рук* ниже локтя и 
ма правом лопата* рубиовыя пятив, пронсхож- 
ду111е ввтирыхъ объяснить трудно, повсему

т*лу раэбриса1гы пятна отъ оспы, сл*доа* 
к.1ениъ к нвквзатн неваиътно; и Самсонова, 
отъ роду 35 л*тъ , т*.гисложея1я отъ нрароды 
кр*||каго, росту *  я. 9 в., ио.юсы на голов* 
теинорусые на т * л *  сл*доиъ наказан|й н*тъ.

О чем ь пуолнкуетоя на основ. 6t0 ст. XIV 
т. уст. о паспортахъ в б*«лыхъ.

о  т  д 11.1 I. в Т О Р О  й.

Указы I ipi'HH гр.ц.огяу lumaro Сената

От* 84 Ноября IЯв^ i. оа ..%? 99в01, о
ш>чотан<и ряшемш ср(?|;длыд'> жлелк прелсямо 
tfcnpoScmfa

Государствеяный Г.паьтъ, въ Деоартв- 
мевг* Заяоковъ в въ О би^оъ Собр1к1к, 
раасмотрьаъ □ред''тавлев1в Уарааля1виго 
Мвйистерстаоиъ Ю стиц1и о аеяатав1м рк- 
шса1й еудябвыхъ иаоть пряяявго ^отрой- 
став, оогласяо съ а(ялючек1еиъ его, Упрн- 
лявшаго Маввстерстюнъ TOctbiiJb МНЛ‘  
гпемъ по.««лс«М1 : • *  допОдвев1в Внсочлйшв 
угтверждекааго П  го овтвбрв It'CSroAe мв»в1К 
Государетвемввго Соаатв о судо проваводотв» 
и далорровзаодста* гудебяыхъ иаотахъ 
прежааго устройитаа оостаяовить, чтоскле 
Высочлйтрутвержденвыхъ 2о-го яоабра 1864 
года орваилъ д^я 11ечатан]в рьшев1й судеб- 
выхъ уетавоалр»1а раирростравветса в «а 
дала, провзаодащ1аев аъ гудсбамхъ уста- 
повдев1лхъ прежвиго у. тройстаа. На аод- 
лвнвомъ иярвеаво; ЕГО ИУШКРАТОРСНОК 
ВЕЛИЧЕСТВО воспогльдоааашее ив*в1в >* 
Общемъ Со6 рая«в Государстаевваго Г.оактя 
о oeAiTiHia рьшен1й i-уд-бвыхъ мастъ ореж- 
ввго устройства, Высочайше утаердвть 
оовзаилвлъ В роввАъаъ ясполавгь. □одпв- 
салъ: Предсъдатель Государстаепваго Совкта 
КОНСТАИТИНЪ. 6 иовбрз 1Яв? г. Певвд- 
зллв: О твяоаомъ Выс '1чаншс утаерждея- 
воиъ аав*я1в Госудвр' тавяяаго Совета, для 
С1ВД»к1а в должяаго, въ чсиъ дового ва- 
оатьсв можетъ, всооляев1я, дать звать ува-

Вь Тояскочь I уберноконь 11ранло1|!н по
лучены слчдуЮ1и1е укнзы Ираннтельствующ»- 
10 4>>шга:

Оть 8 Ноября I в 6  ̂ г. оа М  9 вП 8 . об* 
впрвэЭнек1и C.-nrmep6gpic*mo, Иоеяояскяго и 
Яросяавекога УлзЭмыг* СрЯвв*.

От* Я Ноября 1SC1 г. ю 98186, о рае- 
простратенш на Царгтео Но.чсяое праеил*, уста- 
новяенныя-* для 6г.яа1сци*наго или беяпошлиннаго

"™""от“  Гйояб/я^“ Гв7г“.“  ю  97854, об.
ипраядненЫ Палат* .Уголояншаео и Гражданскаю 
Cfida « »  гд6ерп1я г*1 Hoitopodcuou, Нскаасшои, 
Яроелавской, ВлаЭил!1ре*ой,и Калужской.

От* 1в Ноября 1867 г. яа Л *  99718. о да- 
пущенЫ для Закавкаяскаю ярая ия*ятИ н»а об- 
llfepcлlaнoвлcямь(л^a нрааила о воянагражденш яЛ 
иляущест1а, отходящгя ива частнасо »лоЭ»я4я 
ло иаепорллеск1Ю прввительемвв.

От* <7 Ноября 4867 г. яа JW 98804. о аре- 
жгнном* прсобраяо*ан1а деорянсаих* алея* а* 
Сяаеро и Юяо-Заяадяиг* губернЫж*.



Omi i  /ftaefpA 1567 I. I *  JW 9 90 iS , о npa- 
втллхш длл npjeAta 9«пей <■ C.-Jltmtp6̂ ftQum 
В*епитателный ^омч.

От* 8 ^*ка6рл Ш 1  г. ша Л ?  {090S9, об» 
ывл»нен/и cm. .S6 ВысочкЬшв утгсрждемпого i -го 
Мнгаря iSO'i годе ПаложсмЫ о асмеких» ущргж-

О чек1. Г)С1>'{«|1кл' IlpsBieuie Д1н CDtfltiiU в даетъ лкат1 
ic tii ii03BtgosKiKi>rmgiih е«у ||ркгутстйешш1'ь itciaiii в дала 
ноствывг jBKBB'b TuriinA rjAfpiiie, дрятш т сообщавтг съ т^ъ, 
чтобы DUB |iy>ORoimoHBJticb 9TIHE указомв, по по1 р:шв его вря 
ееватсяихг oA'siiBjeiun:')..

О порпЛшк np»u,Toodcmea дгьлъ ы сноше^ 
мш въ <'т/»ч«тгльны л« отд/ь.1сн1ЛХА губерн- 
ских« n/><ro.i (̂(iu. ( Пи деп. общ. о т .
/, cm . /, t 'i-xn  декабря /вб7 года, Л123009 ), 
П о  оою ду ifiipiijjApB MBRBCTpa вя^трея'
■ Я П  отъ А го  оротдаго оатвбрж, аа

7Q0 О сяошвя1ахя губерясвах'Ъ орва- 
дея1Й съ ивавотеротвоиъ по двдвнъ, до 
отроятвльяой Ч1СТВ отвосвщвися, воавввдв 
■едвраз7 явв1я о тоиъ, додхвн  ди бнть б у  
■агя по всви-ь твноввмъ дхдаиъ адрес/емы 
аеяосредствеяяо двшъ въ техавчосно-стро- 
ятельвый вонвтетъ, ила же вваоторыя ваъ 
ВВХЪ, DO СВОЙОТВр OBOeitJ, С0ГДВС80 оъ 
уставевлеввииъ ддя гвошев1й оо двлаиъ 
грбервоввхъ иравдрв1й вообще оорядвоиъ, 
долж ен б н 1Ь адресуемы в аъ ДруНя цея- 
трвлвнна jnpaaaeaie ннввстерстяа.

Въ рааъасвев1е оего счвтаю  дедгом-ь 
еообщитв вашему аревоехо дател ьств у, дда 
яадлежащаго въ □отребвнх'ь случавхъ ру- 
■оводстав, ч то, аа силою Высочайше утаер - 
х д е в в а г о , 29 го овтвбря 1804 г., мявн1в 
гооудвратвевнаго совята, в ореобрааовен^и  
граждввсяой строительной и д о р о хаой  ча- 
атей  и посльдовавш аго, на основва)и се го  б 
В ыОочавшаго поведвн1в, цираулара н ааа-  
отарства за 1873 ( «О ф вц Приб. н-ь
«Сав. П очта» 1805 года, JW  17 } , въ от в о -  
шев1н порвдяв оровзаодотаа двля н снош е- 
н1й во ояым'Ъ въ стр овтел ьвы хъ отдаде- 
н1яхъ гу б ер в ся в хъ  арввлен1й должны быть 
воблюдвеиы та  же правила, яая|в устав ов  
левы въ ето м ъ  отвошев1и ддд прочихъ  
отдълев1й губер вснй хъ правдев1й.

По вопросу о  вмдачл билетоаь на по- 
лученхе посиб1я длп д/ьтей нижнихь чимовъ, 
при хражданспахь арестантскихь ротпх^ 
служащхахъ. (  По <)<•«. пол. исп., отд. //, 
СП». 2, 13-го денабрн 1116“ го<)а, /2. 7й2 ) 
Вачвдьвваа вагяодьавхъ губерн1й, въ яото- 
рыхъ ваходатсв арестаятон1а роты, возбу
дили воиросъ: гдъ додхаы быть печатаемы 
блвннв для балетовъ, выдаваемыхъ аа поду- 
чев1е деаежввго отъ яазны aocooia двтяиъ 
ввжавхъ вовасявхъ чваоаъ, слунащ яхъ оря 
арестантсивхъ ротахъ.

По ооображен1в сего роороса оъ 311__
923 ст. Ill вн. IV ч. св. воевн. осст. 
н во соглатеа|н оъ ниввстроиъ фавввеовъ 
а государстаевнынъ аонтролеромъ, мвяв-

стеротво вяугреввихъ Д>Л'Ь празнзло боляа 
удобивиъ дооуатвть oeHaTaBie бдвйяовъдл! 
билетоаъ, разочетаыхъ в эаглавнжхъ ла- 
стовъ въ симъ послвдвимъ, аъ губервсняхъ 
твпограф 1ахъ твхъ губврв1и, гдв apeertat- 
cBja роты сущеотвуютъ. Что же отаосатс! 
до ар есгантсявЕ Ъ  ротъ, состолщ вхъ яь 
грвдоявчальстввхъ: одеосвоиъ, яерчь-евн-
яодьснонъ и тагаврогсяомъ, то бдаваи дда 
бндвтовъ вл подучеа1е оосо61я дътяиъ важ- 
нехъ чваоаъ, при сахъ ротахъ состоящнхъ, 
доджвн быть выовлаены, по требовав11МЪ 
гродоначальввяовъ, ддв одеосюй роты— ваъ 
херсоаснвго, д «я  нерчь*еааиодьоаой— азъ 
таарвчеояаго, я для тагаарогояой—нзъ eta* 
терваослввснаго губерноаяхъ прввлен1й.

Въ отвращеа1е безю радиовъ, аеорв* 
видьностей а злоупотреблев1й оо ааготов- 
лев1И> бдавноаъ для балетояъ а раоходова- 
Я1Ю ояыхъ, маяистерство авутреннвхъ далъ 
очвтаетъ яужанмъ уотаяовять следующее:

1 . Вдавяя дли бвлетоаъ, разочетяне ■ 
заглваяае ласты яъ еааъ поолвдаанъ вета- 
тать аа буаагъ того же цвъта, хаяъ она 
печатаются по воеявоиу вадонотау, а нава* 
во: аа аолучев1е аособ1я до 7-ан лътнаго 
возраста на бвлой бунагх и отъ 7 аа л»т- 
аяго до 14-ти дъгяяго аояряств аа снаей 
бумага.

2. Печатав1е бдаввовъ ороаяаодята 
подъ оообыаъ 8 аблюдва1енъ члева губерн- 
сяаго праалеи1а (соаатавяа ала aeoecopej, 
яавядывающаги дъдоароваводствомъ по уа* 
раалея1ю врестантсннав ротвая.

3. Заготовлеваые бланка, еъ еладую* 
щлия |ъ вяаъ разичетвыии а ааглаааыая 
листана, аапасваать на ориходъ аъ яяигу, 
форма воторой оря семь орвлагаетоа, а 
хрввать Въ деооаагяоаъ оуадуаа градова- 
чальвваа или губернсваго аравдвв1я.

4. По вотечев1в важдвго нъслца, ом * 
дательстаоавть ввлнчаость бданяовъ н о 
□ оодадующеиъ ввосять свадае1е аъ хияг/ 
за оодопаоиъ овидате4ьотво1аашвхъ.

6, Рвсходъ блавновъ вяосать въ ту  ве 
нвигу, оъ уяааав!еиъ, уоотрвбдевы ла ова 
для бйлетовъ датямъ нвквихъ чавовъ ааст- 
аой ареставгсаой роты а д «а  ного ввеанэ, 
иди оторавлеаы оо требовав1ю аого*либо 
азъ градовачвльааяовк, иля же ваяоаецъ 
асаорчеан ори оереоисва.

Примтьча'пе. Нопорчевные бдавня, пе
речертя вресго^бразво, храаагь оря двв», 
в при первонъ оввдьтедьстаоазнгн нола а- 
сгва всьхъ вообще б.1вааовъ уначгождгь 'ъ  
присутств1и всьхъ свидыельотаующахь.

8. Въ отаошеа1а оиредьдеа]я, орв1ъ 
яяхнвхъ чавовъ ив получвв1е отъ вазан 
оособ1я дав дьтев ихъ а порядна выдача 
бвлетоаъ, руноаодстаовагьея яаиъ праве* 
девяымъ эааовомъ, ганъ в соотвьтотвуп* 
щвиа ауватаня цирнулзра воеьвлго нвввэ* 
терства отъ 30-го 1юла :вйв год|, за 
178.

О сеаъ виью честь уввдоивть iimei 
преаосходительстао, для Я1ддежа.1) 4ХЪ рвот 
оорахев 1й.



в Н и г  А
l i t  эаписвз' бианковъ дал внлстовт-, выдаваслых-ь на DOjyHeiiic отъ казны пособ1я , 

д^тсй инжннхъ чииов'ь, сиужащихъ нрп врсстантскнхъ ротахъ.

Иа i 86 гад*.

Л »

Врени 
ааовояп 
ва прв-

ходъ.

О Р И Х О Д Ъ . 1 1
ч

Бремя
расхода

Р А С X О Д Ъ.

 ̂J
1 Девабрв Заввсывается ва оря- 1 Декабре Выпасыаается въ рпо*

i  1б то ходъ (стольно-то, про- 17-го. ходъ одввъ блаввъ на
овсью) блавноаъ, отое- сввей бумага, уаотреб-

леявый для балета, вы-
иагв, длв бвлетовъ, вы* давнего на получвв1е по-
дш емыхъ ва оолучев1е Ооб1я сыну унтеръ-офа-
пособ1н двтвмъ вижяахъ цера Ивана Петрова—Ня-
чввовъ, глужащвхъ орв нолаю - - - 1
аревтватсввхъ ротахъ - 00

(Подпись члена губерв-
(□одовгь члена губерв- сваго араален1я].

снаго вравлеа1а].
2 — Внпвсывается въ рас-

2 — Звовсавветов вв орв- ходъ, дня отсылав оо
ходъ (столько то, про* D04TB одеесаоиу градо-
пвсью) блаввовъ, отое* вачальваву, согласно его
чатаввыхъ ва сваей бу- требоаан|ю отъ 20 он
мвгв, длв бвлетовъ того тебрв, за JV? 1.710 (столь-
же рода - ■ ' . 00 во-то, ороонсью^ блвн*

ноаъ ва белой буиагв
(Подпвсь члена губерв- в (стольяо-то, проавсью^

оваго оравдев1в). На еввей буиагв - 00
Блаввв отпраалеян при

отзыав за ^ 2  1.800 (рос-
ивиаа почтоааго чввоа*
нвяа ВЪ арвяят1в оавета).

П РАВ 11ТЕ ЛЬС ТВ К 1111Ы 11  У К Л -  
а л т Ё Л Ь .

Начааавйвоиъ одной rjS eps ie  бы 'ъ  
■оабукдепъ аспросъ, до лаяого воаргста 
саадуетъ счвтать свротъ малолвгвиии ори 
ос1обождвв1й вхъ отъ рияр;тст1а, на оп- 
BOBBBiB 37 ojH Bta В нсо ч авш аго  ивы нф еств 
в-го вовбрл сего год*) 
реврутсваго вабора.'

Всаадста1е сего BaHaAbeesj той r j 6ep- 
в1в было сообщево, что ва освовам1в ори- 
ведеввов статьи ивввфеств сльд^етъ осво
бождать отъ ревр/тотва, вачъ едввствев- 
выхъ рвботвввовъ, тьхъ иолидыхъ людей, 
у воторвхъ вепосредсТ1евии сльдующ1й аа 
ввив DO воарвсту родиой братъ ■ « доотиг- 
ветъ 1в датъ но даю начала набора, т. е. 
въ 16-му навара 1868 г. (  Но Оеп. пол. 

)•

Губерисвоа начальство одной губерв1в, 
■омавдвроаавъ особаго чивовнала для в ы- 
Свав1в съ государственаыхь преотьааъ ель- 
дующвхъ съ ввхъ платежей, не уаьдоивло 
въ то же арена о своеиъ расиорвв1ев1и 
нв< тваго нвроваго аосредаввв, вотирыв, не

зван о двнвомъ номавдяроавнаоиу лвцу по- 
ручев1в, отлазало еиу въ своеиъ содайптя|Инъ 
асоолвен{ю возложеаяаго ва него аоручев1а.

□ о установленному Высочайше утверж- 
ленрыма, Ю го фе.рвла 1861 год., ноло- 
жев|лмй о врестьвнахъ, вышедтйхъ взъ 
лрьпостной зввясамосги, общему иорадну, 
требован]в о взыаная1и недояиоаъ съ вв- 
асораввыхъ сельеляхе обществъ обрвщают- 
св въ иьствоиу мировому |аосреднияу, отъ 
ближайшаго усмотрьв1а яотораго зи>исвть 
HpHBBTie въ яаждомъ частвоиъ случав той 
ила другой азь улаявввыхъ въ ааяовь ивръ 
взысаав1В ( ст, 24 иолж о губ. в уьадв. но 
врест. дъл. учр. ст. 129 полиЖ. о вывуив ■ 
ст. 262 иъств. велинор. оолож. ).

Волвдств!е сего разъвсяево, что еелн 
губервоное начальство, аъ иэаксгномъ слу
чав, оризваетъ веобходвнымъ орвввть аа- 
в1в-лвбо всйлючвтельвыв мвры во ваысва- 
в1ю съ нрестьваъ тенущихъ платежей влв 
вавоовашейсв на нвхъ ведоиане, то сяоль- 
но дла аредупрежден1в всанйхъ недораау- 
мвв1й со стороны подлежащаго вачалкстаа, 
стольао же и въ авДахь вполвв /спьшваго 
диоТ8жев|'а цвли, оъ воторою оредирини- 
наютса таяая иьры, губервевоиу вачаль- 
итву вадлежатъ о веввимъ оодобаояъ рвв- 
иоражев!в своевъ тогда же ностаалать аъ





■arapf» 1*шн I  H катар«1Ъ a im
■(̂ ■(«1 (Ttm, T*i7 iceij M tim  i  tioI  i t  te-
И SriiK*i7 Гостли» <efTta« юдвшсмм etiica»
l<fl}io k«uiiiew «Ч1СТК*».

lajiieiT Гн;дмв, Utp» ■ Валклат Kmi* BfPT 
Ifctrttiiv- iaoali ■ «Пия l  Лллыя Pflrcif Саял- 
Легх1т> бьен v ita l лабопиВ itni lAcitaatinili 41гк(1а 
id iiA lm  гк ToiipiBii: It Tiota;, BeiiKirn Глггдавя, 
j>i37 lo iiaji ЯЫ ei Btaiu i i  Тласкос 107 rear 
triMit PlAl <лр'бря1»1 руды Ik i:i6tpb
■>k Ttaciee I ipiMiJt 1Ы 11(11(1 1ю1я ik 7-i деяь >k 
TOiviiiy a Венод! Ii(iji.n Аадргеичу Ряеккову i 
ip itm  *ik j iicv Bimrro Bemiro Государя, указк i  
ipaatiu I Boaaaaik la ii руду, aornpyw ipaaoji tay 
itk глр«дм, 1 ipiiiiaji laai ry руду iia iir i i  яы го
том» ((ten ■ чтя аадМи) ik loay saioiy ■ тачк oia- 
MM руду, aoropei бы» accro tirnak вегтмдаап вудк 
■ я »  Э1«1 руды рыпдо додотмяли ггргбра двпаать 
МП, мторое серебро оп т  як Вавк Вгдаклву Государю 
ton хе «топикк ■ Воеаода ■ оо coaepnicalt того яы 
ГОУОМД! (101 eiicei. l  стопямк я алсоола гопник 
ю т  tOMian lan ik городку я ялиня вы лтгуду 
Дагуега 27 чосда а aoaiaii до шродка вк 20 двея в 
•ояал рудоиаит вопать яолялвовк. уодько руда «га 
яехк бодотк 1 аоаревн эвввее а воды itiitlB Рыходятк 
I »  бодпп в ддя torn аужда аедакв вк юяк есп, тодька 
вы (ОПТОМ» I араказадв аа даухк Лдяхявдк гораак 
яовт. яоюрыя еугк гувротпк тоа воды, во обычаю аа- 
вего художества, чтоби ■ »  водкововк, а тедьяо вавк 
да» (рояу я аревя аа тра д|в в аовадв. а бодано ве
ла», аотову чтя В0СД1 трехк двеВ aplixaia коргааы в 
тюдк веда» аавк яовап, а аавваче одввк томрвцк 
азк вдшя», Сеагвк, быдк Вк водковк а едва уиедк от- 
туду, чтоб! агубя»; одваввжь тотк дева рааада дюде1 
уОвдв до сверп даухк яедпивк, ваторые Он» ва оав 
воск, в донаде! ввога втгвадв, а вогда дву дае1 отовнв 
вогаавы в воаха» вк саав хвдвна, а даивв ва ipyroi

Ttiapaaeii ai гяродяо, а гавк воаоратвдм вк Товевое 
|В2(вотр«гк хаяк впххл вавк в всгуяягк ik го дно 
тову ятв ваае г1о худохеетао со страхлвк в aeiiop 
вохетк еоасрватыя, аовк аддлбвл воватв вк rnpai 
MiplBteaB lack убаванп в боввгн того вы бадвыя 
тову что вевваевк ввяавов обережв, одвакяжде. ва 
loiopatiitB Вк ToBcioe, врвмзадк в о т  
чтобы 011 аесвдадв ipaa.ilv, в ск аедояввк aOepexi

во аоваовк вита ддя того, что боався on |(вр1лтеде1, 
чтоб! веубв», в таяк аочадв тоадрожа вов ■ вооа» i i

вдетк вам в арехде сего, одвввлжде яыва разднвдась 
руда I  вдетк аа тра частя, а вотояу тоадраия вов орв- 
(ыдд» руду 1к Товевле в я (О вдамдк а есть еюво от. 
сто  Едвк врежояя, а веевосибао вачк 1ып танк ра. 
ботаи. вотеву ч'о вадагяся аа Dura, чтоб! (ыскате дуч- 
в11 (яособк в буде воврЫтедя вебудутк яик донучдго в 
учаеяк аоот яея;к гор>, тогда уошаевк ва ввдпсга 
Бож1ю. чтв будетк ваак агдо арвбыдмм в вып саяк 
аынадк в овята вовду там м  Городокк а что БоГк 
даетк вареде аанв учау недть м  Вам, Рсдввову Госу
дарю. а что аревя воважеп—о сгвк вадостя вроеввк в 
водаяк Гисвода Bora в opcciioBire его ватерк, воеже 
храавтв Вавего Цдрехаго Ведочеетва, а вам еяротам а 
страаяывк, чтоб! увада» Вы. Ведвк1к Гоетдаря. беречь а 
араеик ааск. дабы ю г »  аоаать вежк rvpkj leiaali Го- 
сударк, свадукса а«ж1ду1

(Оаоачеше будетк.)

JoitpeiiHbiB по д-Влан'ь Taiiitare гвнт 
и квниерггра 1’ юлшнв,— И|)бн1ск1н S п 
KJiicU'h Kv.ieCHHKuiik, ымЬеТт. честь г 
н-Ьнше ириенть г. ггпералк-адьютянтя Па 
иди ею дия'Ьрт ИПЫХ1.: >1аркииа де Гране 
liuuHRiia Адемеакдрв Афяпасьена кт, при 
ОТТ, Д1>11'6рен>1ВГо г, flOTiHHa обратно иь 
>iie г. Пяткудя принадиежнжв1и ему но. 
iipinCKa, няходящагигн томгнон lyocpni 
HiipitTMt-nOMi. икр}г« по р1.<1. ihiiirpcmiuT 
vy.iHi, внеиугмню Сиасекти,— ни 1<еже.1ви 
I'aoMuiiH раврабитывать Co.iauie ыготь opi

Если же въ опрелгиеннын со вреиепв оубдвы 
iaiiiii ерокь иикто ддя прннят1я сего пр1нека 
1я oHhiii не прнбулеть; то гпаеек1и пр1искъ 
(оа'Ьрениымт. Кодееннковымъ сдант. булетъ въ 
|Т<д'Ьн!е алтанлкаго горнаго прявлентя н лов'Ь- 
iiiTc.ib его г. Рюнинъ но содержанГю сего 
■рГиека всякую ота^тствгнностк еь себя ела-

Ralopa Катавеваго вродается co6cTi(iaui ora 
дгреяянык довк вк г. Тлвекк во вл|встырево1 уда
ва водк 1275, а также собегаевван дев» вк 
Тободксвов губереГа авскаго ларуга Юдакала аода- 
ста, 1к водачегтак вавдрвтаыхъ 750 деситавк. в 
Я1Я1 вовупатедв вогутк обратвтьея ik вынеома- 
чеввык довъ. Ж

ToTicKie 1-й гтульдш купцы, потом- I 
I CTBeiiiibie почетный граждане Стеоаиъ 

Ллексаидровъ и его сынъ Л.тексаидрь

fOciiaiiOBb Ika.imiHitbi —  111уш.1жвы, 
открывая вь г. loncK'b торговып | 

I до.чь, па правах'ь полпагн т<)ваптц|,|>т. |
I в.т, 1гпдь Фиртюш: „70/*/ 0ЙЬ///Л0.НЪ [
I л.иити1ыхъ — шуш,ш:иыхъ,‘‘
I ман-Ьщають обь этодгь купечество, па 
j ос11оваи1и 706 ст. устава торговаго.
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„ПЕТЕРГ.УРГСКАЯ ГАЯЕТД" П0.7ИТИЧЕГШ И ЛИТЕРА- 
ШМаЯ ВЫХиДИЪ 110 ВОСКРЕСКИЬЯИ’К, ВТОРНИВАИЪ 4ЕТ- 

ЯЕНГАМТ.. И СУБЕОТАИЬ.

ПОД’Ь РЕДАИЦ1ЕЮ II. А. Al'CEULEBA. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ПА 1868 ГОДЪт 

Вк гдаввак вовторк редавцГж, вв HoBtaeiik аров-

"Гг"о "
водпвечавв бдвговодатъ обрвщаткоа ирвжо: въ 
С. Плтербургк, въ редавтп „Потербургевой Га- 
BOTBi'*, ва угду Офвцеревой удвци а Фоварвагв 
вяреутдва, аъ двяЪ КврВеяк1ак.

ПОДПИСНАЯ ЦКВА>

1ДГ0Дк I I  ВВДГВДД
беаъ доотаввв в порооыдха. Ъ р. S р. 60 в.
аъ доетвввою въ ПетербургЪ б а 60 в, З а  
аъ ■ерееыдаок» во в«* го-



для ЗАГРАНИЧПЫДЪ ПОДПИСЧИКОВЪг

в* npyccito 8 р, Бс/ьпп 10 р., во Фр»а- 
О в Д>В1Ю 13 р-> Авг41Ю, Швец!», lUoaaira

в Шве8авр1ю 16 р. ■ вв

Доввилгни U7Ha;poKi, 3 Февраля 1К6Н г.
Въ Таипов Tjfi. Тваогрв*1ш<

Редактора В. Ст1^анч%

Средя>& еуточныв выввдъ нетеврологвчеек. явблюдея. '• ToMeKi еъ 1 до 8 Фев.
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90 1 608.6. + 11.9.608ЛТ. —35,0 —35,0 0,09. 1,00. —35,0. 0, 0 Лево. Ю. 3. 1 в. miniznam — 
35,0". р.

S 611,6.
1

t  12.0 611,77. —27,0 —37.0 0,12. 1 ,00. -27,0. *0. 0 

—16.9. 0̂, 0

Облав. Ю. i .
30,0».

« 3 60̂ ,0.
1

f  12,1. 604,17. — 16,9 - n . , 0.32. 0,89.
1

Облав. Ю. Ч. 3 в. niimmum — 
23.0». р.

“
4 603,9.
1

f  16,7 603,75. — 9.1 — 9.9 0.72. 0.89 — 7.9 . . . Облав Ю. 3.

аъ 600,8. f  19,0 600,10. — 6,8 — 7,2 0,85. 0,87. -  6,8. :o, 0 Севгов. Твхо. 6 в. minimmt — 
9,1». р.

96 6 601,6. f  18,6. 600,95 —10,5 —10,9 0,57. 0,83. -10,6. 0, 0-Оаладч Ю. 2. 6 в, тшиишв — 
13.2*. р.

96 1^602,9. 4- 18,9. 603,20 
1

— 3,6 — 3,1 1,27. 0,87. — 2,6 jo. 0 СаВгов. Ю. 2. 7 в. вв 3 вала в>
валу. -  0,4*. р. -
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