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Лолоетлхг u прийагл(тяв* к» «иле полпщвютел, для 
«ока npitiiumajacmia, такг раяныхг прчсутстетпт* я 
U чпот»^ «о  oeHOioNi'ii j(7U cm. I I  т. общ. губ. умр., 
етъ U дол^нотшже* •»(<>, до коих» оно каеочмпед, 
губерненаго пра»Л1н1я. Пргдлагатея ипль приоутет»1нныл%

япеталь и должноетнпяь дичал» толгкои губерн/а о npuardcHiu пояянутокп р1вепорхж<М|й 
«» urnoAHtme тотчаг» по плдучем1н шпх» AS М  аубгрнгких» •пдолоожеб, п  ко««» полшчомм 
muKofwx раеппрямгтя, не ожидая пгобыхъ на np>i«cdeMi'i их* i* 1«*подм|Н|> оеннотенШ и еередт

О Т Д Ъ Л ! »  п е р в ы й .

» марта I М  Ч%

M fiorio 11.>ъ безс|)1)<1110-0Т11уск11ЫХЪ ппж- 
■ 1»Х’Ь чиновь обращаю'П’Н ко т г Ь  е ь  iipoch- 
ClilMII о выдача inlh IIOl'u6lH на долообданид- 
<ТМ) на oriioRHiiiHxi, 11.<'ьнсм('1ШЫХ‘ь вьН ч он - 
иомъ Е Г О  В>111><:ГА 10 ГС КЛ 1Ч ) ПК^Ш - 
'I B C I B A  указЬ, даинозгь мравнгсдьствуюии'* 

у Сен ату ^а-ги lion a 18U7 гида и прнии- 
:сннопъ при оном’к, В ы с о ч  А (iuiE утверждрн- 

номъ въ  тц'гь же День, lluJOiiii'iiiu,
'Гакъ как'ь удовдетворс111е подобныхъ 

иросьбъ не откосится къ кругу Д'Ь11С'ГВН1 
Гдввнаго У|фавд<‘1|1н Западной Онбнрн, ти 
якон) приказало бьмо изиачскныя ирошсн1н 
возвращать подававшнмъ оиыя, сь  подробны.нь 
при этомз. ук!1эан1смъ къ копу и какъ omi 
1МЖНЫ обращаться и как1с лрккдадывать

1)бълв.1яя о семъ, iioKopirlniiiii* прошу Гг. 
Иачадышкин ь ryGcpiiin н <>6.iucTrn подтвгрдить 
I (>|’»ДОВЫИ'Ь, С1Нру:К11Ь(.ПЪ и волосгнынъ ноли- 
т ’пскнмъ учрс:кдеи1лпъ: обратить до.-жпое
BiMinaiiie па столь важный предпотъ, какъ 
‘ Тройство быта отставных'Ь п бсзсрочмо-от- 
М'КИЫХЪ ннжиихъ чиновъ, на ковыхъ осио- 

.<а||1яхъ; при чепъ обязать пхь отнюдь иг 
<<.v<■pживaть ходатайства |1иж11нхъ чиновъ въ 
|iici6p‘bTeiiii( ими отъ uojiniii'i надлсжащнхъ 
:‘ ‘СГов^рен!й п указывать, буд<- зтп окаж<-т- 
‘ иужныиъ, велмп разъ куда ннжнипь чп- 

начъ сл1:дуетъ обратиться въ далы|1'.п1помъ 
.Ходатайств’}: о выдач1: 011рсд'Ьдеш(аго нособ1я 
иа динопбзаводгтво.

икрвн’ввы по oavsBt пяяовншовъ.

По распорлжен11л Г. Начальника губартн:

3'i марта, состоя1Ц1Й при Тояскоиъ об> 
шенъ губернскояъ у|1равлен1и губернск1й се* 
кретарь Иетровь, согласно 11редставлен}ю 
приказа обидгстиеннаго 11ризр’Ьм1я онред’Ьлен’ь 
въ штатъ этаго приказа.

Ь  анр-Ълн, уволенный отъ службы канце- 
ллрск!н служитель Ллександръ Климооь, оп- 
ред'Ьленъ въ штатъ Топекаго губернскаго 
суда.

8 апр'й.тя, лолощннкъ ето-юначальпика 
Гомскаго губернскаи> суда Лгьдогу/ясев», оп- 
ред'йленъ на вакаипЬо столоначальника сего 
суда, а кан11“лнрски> служители Субоотинъ 
и Куртукот  на ваканц'и нопощннковъ сто- 
лонича.1Ы1нкивъ того же суда.

'Гочск1й ry6epiiCKiii архнгекторъ, коллеж* 
CKiii ассесор’ь Л1лке<)ок('кгй причнслен’ь 9 чи- 
иувшаго Ф ’Нраля, cor.iaciio iipniiicHiio къ Мн- 
ннетеротву, съ прнко.панл1|рован1с.чь къ тех- 
нн’1еско>с гро1гг(МЫ(очу кошттту, а акадсиикъ 
а| хмтсктурм. отстапнон кодлежскш ассссоръ 
IUcHi/ii-льдъ онред'Ьлень на службу, съ казна* 
чен1еп'г> въ должность ’1олекиго губернскаго 
архитектора, чго видно н.зь нредложс1НН I'. 
Предсйдательствующаго В’Ь с»в1гг1: главнаго 
унранл“1пн Э'анндиоп снбнрн, нос.гЬдовавшаьЧ! 
К'ь Г.11ачаль1нп:у губсрн(и, оть 8 марта се* 
го года за . «  “ 71.

О чемъ публикуется на осповаяш 1519 
ст. I l l  т, уст. о служ. но oiipeA-kaeiiiio огь 

вит. но продолж. 1865 года.

ОБЪЯВЛЕШЕ БЛАГОДАРПОСТа.

К рестьянину Влади.н!рско11 губ о р н т  Була* 
эву, за нроданаемую имь бЬднымъ жителячъ 

1 омски ржаную муку вь  течен1н января и



« » ярмн мЬ<;яц''въ текушаго года i>o одному 
рублш цц иуд'Ь;—  об'ьлвдлотсл благодарность 
'1 (ИС1;н1о п’Г.шанскаго н ц'Ьховаго обществъ.

ОБЪЛВЛЕШЛ о ВЫВОВАХЪ.

Къ суду.

T omckIh окружныы рулг., на oCHOBSHiH жур> 
на.1ьняг1| 1111̂ рдт>.1гн1я гниего на К ч. марта со-

иает'н КТ. i').!)’ ить'Ьтчнкм тимскаго м1>1Панния 
1\1нхавл.. A.iPKCHpua Иррмитина, во д%ду ибъ 
«юбраиш нят. вл8Л'Вн1я его дома м'бтанннимъ 
1](1Таннным’ь н о нтыскан)м ръ него ва орижи- 
Baiiie въ тона, дина руб. с«р. 2.

TouPKiii окружный султ. на oPHoeaHiu жур- 
налы1а1Ч> ипред1̂ .1Р1ия на 5 ч. марта роетояв» 
uiaroPH coi'.iHPHO i ' t i  ст. аыаываетъ кт> суду 
Атв1>тчика тоиркаго t«H 1йдьд1и купца Михель 
Гершева Илыксинъ по Д'Влу о наысканш еъ 
нею  чнновнинрю Табанаиовою 6000 руб. сер. 
по двумъ кенседвмъ, « ъ  рроцентаан! и расхо-

Ка> г.<у<ианко p'Biueiiifl:

R iuprIh окружный рудт. ив оснонап!н ДТП 
ет. X т. ч. 2 вьиынаеть барнау.1ьркую купчи
ху lla.iareio Щрсоиеку д.1я высду|иан>н pl>iiiH- 
тельнаго апрелКлен1я, риртоявтагигя но дк.|у 
о иск’В отстакнымъ урндникинт. Констант и- 
ноиъ СКрвовымъ еь купчихи 1Цеги.|рнои по 
росоискх, векселамъ н убыткинь &26в руб. 
23 коп. и иа оборотъ Щеголевию еъ Суркова 
по каемнымъ пвгьиамъ 2250 руб. «ер. Unpe« 
Д'Влен1е подписвио 3^ марта iOf’S года. !•

Куэнеик!я окружный судъ на орноватн 48? 
-ст. X Т. 2 ч. аак. гражл., выаьтваетъ тоболь- 
енвго мхиганкна Вгира ивколаева Алекгьева, 
мъ выслушаы1н> р'^шительнаю ш|ред-Ьл«н1я сего 
суда по л ’Клу, о ааысквм1Н имъ АлексВевынъ, съ 
куанецкаго купеческаго сына Михаила Лииша- 
кова денсгъ 7 руб. ?7'/, коп. сер. 2.

ToMCKiu окружный рулъ на основан1И 462 
ст. X т. 3 ч. ныаынает'ь тимскаго кумеческа- 
го сына МоисЪя Иснпива Хаймовичь къ вы- 
рлушашю p'feuicHia состоявшегося i t  сентября 
1867 гола, по д ’Влу о азыскан1и имъ съ том- 
скаго купца Бориса Хотинскаго дснегъ. 3.

Къ торгаиъ:

Согласно ходатайству томскаго городпваги 
поднисйскаго уиравлен1я, въ прнсутств1и том> 
с к а т  губернскаю правлснЫ нааначени въ 
вуьшонную продажу въ 26 числи сего анрЪлн 
м'Ьсяиа движимое RMtHie, принад.тежащее 
крестьянину вологодекой губсрн1И Ру«у  Май* 
буриву, ав долгъ крестьянину Осокину. Н|елаю' 
Ш1С купить ато нм'Ьн1с, ивсутъ явиться въ 
назнвчеинын день тврга въ губернские ира«

Отъ мар1внскаго окружнаго гуда объяв
ляется, что съ разр‘Ьшен1н томскаги губсри- 
скаго прввлек1я, вэъясненнаго въ указ'Ь Mapi- 
ннскоиу окружному лолуцейскииу управлешто 
отъ 27 4>енраля 1868 года за ЛЗ 'ЛЗО, въ при- 
сутств!и мар1инскаю окружнаго суда 30 числа 
апръля сего /868 года назкаченъ тиргъ на 
продажу нелвнжвмаго ин'Ь1ия крестьянина иа* 
piHHCHaro округа, бввмской во.юсти (  ubiut 
умсршаго мар1ИНскаго MlmaNbiia) Мордухв Аро
нова в жены его Евстары Абрамоаой Квеевье* 
выхъ, состояшвго въ города HapiHHCK'b иаъ 
двухъ зтажнаго деревяннаги дома съ ирислу*

ни. пцЪнрннагп въ 2Я4 руб. сер., на удом( 
lopcHie кредиторовъ А.нсекьснмхъ по случи

карн> Шанякскоч) 
'п какъ нлaлЪтcJt 
1ГП Евррвьева, Е> 
рлиторы ря купеш 
екаря Шанявскш

купцу Петру llerjii.j 
Къ Tupiy этому вы 
нниа HHTiHiKt вдова 
стара Енсеньепа, Tai 
Пстривъ и довЪрг
чнновникъ КлоРСоиРК1и, равно н лика жеиио. 
Ш1Л торговаться; ыладт>гс.|ьнниа дома н 
диторы си могуть прибыть въ окружный суд 
сами, или прислать свонхъ див’ЬрсинмН| 
Торгъ булстъ начать 30 числа апрЪля аь || 
часовь утра. 1, I

I* в<р«1я вмяо1. I I  12 ч ает  '
■ь акружввкь соаата аааадяаго ciOipcKira icon 
го ояргга. IV окска будуть ipoi3ie4»u торга «ь iti- 
yopaiRoio la cyxonyriyio аереюэку BpTiJjepliexm нг 
rei BpiBtpBO до S r. вуд. аъ paaiua 1««та ao 
I f  нбареапку intiioay округу I  r. Capiayib iv  tht 
аеегя lees года.

XcjaMMle ipiiari. aa себя aepeaaaay тяженп 
арталерРа аь аап''япгмъ году, врамваамтеа и  н' 
вг окружв»! соаьтт вь lajiaxeiiua часдв еь yamr 
аиаа задогвяч ■ дмуяснтаяа ав араеп acryiietla п  
рядъ, piBin ялгутъ арагудвп а аваечвтаааиа абьян'. 
10 тодъки I* B1DB. квтлруй ае будутъ учаетаавви ш 
ада ахь aiiaxpriaye вь азуттвывь тпргваъ аъ абн>. 
|1я1ъ додзан бить обьнгвевы ni.au; особе ав am 
всобо вв iiiaifl аеревпзха ввкъ вв кованвъ тввь i 
«вдовыьъ авдвидввъ «ъ адвога аудв вв ста-вврегюг 
(Toaale. гъ всгковъсаихъ leHcli. г. е въ вдаа| и. 
жааве 36 вуд. в также а гъ тежпдАааеаиаъ веи«1, я 
так атъ 36 до 60 в до 161 ауд- въ одав1 аераадни 
ie «i.

I Со дая абъявасаРя о евгь торгвхъ. xejanaile iti 
рвасиатраввть водробаия усдлв1а вв эту аеревоаву ш 
чвеовъ утра в до 2 чаеовъ ва аовудаа аъ оаружвец 
твлерИекоаъ yipatjeaPa каждодаеаво. крожа aauptih 
ж табедьвижъ дае1. 1

Отъ снисеискаго губсрнскаго iipau
об ||ЯнЛИСТС.|, что С0ГЛ1С1О оосгановл 
онаго, состоянтсмусл 28 «.тра ля  1868 г. ее 
CTuie рапорт» красноярской общей город 
унравы /что 11Ь1нЪ юродонис полицейские 
раилеН1е ) отъ 2У и. декабря за М  2331,

число Я11рЪ.1Я ' M l.mil» публичный Т1 
на продажу ■1елнижнна1'о имаини нрннадд! 
(Наго крас.'Олрскому 2 гн.>ь.|1и купцу Саг 
Моркньу Рмбневу на у.1онлетнорс1не НСИ 
крестьянина Петра Гиболена .М) |>уб. краев 
скаго телегра4.>1аги uTAli.iexiK 130 руб., в 
ской сивЪтнш1Ы Галкннон 534 р. /3 к. иЪ 
ннна Платина РачЬКоиСхаго 731 руб.бОя.а) 
Пахниа Циханскаго 130 руб. н чиновниаа i 
бр....кап - -б. всего 18/0 руб. наам

ымТ>м1е еосгин т., въ rjt
аснияргкЪ во 2 части 1 1
>и улнцъ попер сулку дувеие 

неннинъ 1
тала но бер.
Ла 87, И З !  
втажнииъ дччЪ, въ деревянничь двухьи 
ионъ ФлигелЪ н съ прочими надворными < 
н!нмн, земли же полъ этими cipwcHiauB 
ною но Дубенскому переулку /8'/, са*. ' 
|1ечн11ну оть переулка до нмыня чшик 
Поиииой 8 С8Ж 1'д вр. отъ каменный » 
до переулка 1/ саж. ар. н но задней 
ноиеречинку /2 саж. 1 ар. все эти нмЪ1п' 
нено въ /131 руб. 86 коп. и будетъ при . 
ся все гивокупни; торгъ и переторжка i; 
ся въ 13 часивь утра. Ж елаюш 1е тирп»' 
могутъ въ назначенное время явиться ■> 
бернские правлсн1с, |дъ мщуть вид'Мь .

' нументы до цродажи итноеяш1сся.

По ходатайству Екатсрннбургсконкоп 
Гоеударственнаго Банка, на иогашем1' 
говъ Тимскаго ?>й гильдш купив Нвенэ 
съева Глазова Госуларственному в UCiuc 
ному Сибирскому Банкамь, иоксныиое ;



■сдвнжниве HMlHie, а именно: леревяннмв >
одно-этажный домъ, иыдовареннын н садото» 
n.iPHHbiit зароды, ео всБми къ нимъ нринад- 
лежа1имяи сгроен1Ями и землею, изходищеесн 
В'ь в'Бл'Ьм>и iirpuoH, города Томска, части, вт, 
Знвченгкомг иризид-К, наяиачени въ прнсут- 
CTuiH TuMCKiro Глоернскаго Правден!я, въ п;б- 
.1нч»)К> прилажу въ iO-e число 1\1ая мъслиа 
Peru годя, сь перетиржкию чрезъ три дня; 
торгъ |гачнегся вь 1/ чвсовъ утра в иродил- 
жшся до i -аъ часовъ по полудни, все ато иму- 
uiecTuo, оцЪнено иъ Ш л  руо. гИедаюти: ку
пить это IIMJIUCCTBO могутъ явиться въ лень 
торга въ Гу5ериСвое Правление и раасчатри- 
kaih Аумаги, до ироизводстаа этой продажи от- 
поея1111ясн.

Согласно ходатайству томеквго городоваго 
полииейсквго yiipaB.ieuia, на iioraiiiFHie числя
щихся на Сарнаульскомъ г-н г>1льд1н куниь 
Алеис’Ьг ВасильсьЪ НаумоВЪ д»Л1ив1., опис ано 
T’ tieiu движимое и недвижимое UHbiiie, пер
вое оиЪнено въ за? руо. «5  кон а послълнее

го .;йерн',к8Ю нравл.

р1 ля мъпша, а нелссижимое 0 мая сего IIKiO 
lova, съ иереторжкою чреэъ три дня, '1о|Г> 
буотъ  начагы еь il Часовъ утра и продол- 
житься до 'Z-хъ часовъ пи полудни. 1>ед|1ижн- 
мое имЪи1е оиЪисии нь 100U руб. Сер. Желаю-

наченные дни тиргивъ въ губернские нрвв.н 
Hie и -лвблаговременио до торгов!, раасиатрг 
вать бумаги, до иротводстяа насюятиаь ну, 
лм«ви1И и продажи о: iiocKiuiiicu. 3.

Томская градская дума

личегтаЪ 466'', 
нодъ в|>естьяин

1 пролажу iiycTMHi

др. саж., нр,.симк1 
U Иванимь Иаиумо

: объ-

SOO руб. еер. аачетиую реярутсаую вввтавц!м1 
■мдаввую ему Баеваюву ваъ твиеваго губарвеваго 
реврутовагв првсутота1в Sil аввара 1863 года аа 
'* ' 1. Авеъ ввеавъ ва дватв въ 1 руб. «ер., во- 

въ вамвваво 21 руб. 3 воо. еер.
31 ива, оневому иВщивау Лвову Сввельеау 

ПОЛЬКОВУ, ва вуод,авую виъ у вреетьвавва 
Boaoi гу6срв1в ■ овруга еовавов воаоств дере- 
■ лутаяивпн АдеагВ* Ваеваьавв Болтоваваго 
300 руб. аа»1!тяую реарутевую BaBTaaqin вм- 

1вую еву Бодтоаеюиу ваъ тоаеваго губерв- 
■го ргврутаааго арвсутств1Я 3 Апрвая 186il г. 
JV? 43. въ постааев виъ ваеввваа врестьаа.ва 

Федора I'aaaeeioBoae. Аетъ necaBB ва двств вЪ 1 
руб. еер. воодавъ ваыевево 21 руб. евреб.

11 авсуега, товежо! вЗщвавВ Праввовьа НЕ- 
ПОМНЮ1ЦЕЙ. ва вуидаввый ею у твиеваго ив- 
щаавва Федора Карпова аа 230 руб. еер. даиъ аъ 
етроеВ1аив в аендею сивтое1Ц1в аь в«д«в1в юрти- 
явок горвда таневв чаатв ъраагорождаатвававовъ 
праход19. Автъ ивеавъ ва двсав въ 2 руб. сер. во- 
шдьвъ ванв1аао 22 руб. 60} воп.6 девабра, тоиевоиу 2н гвданв вуаечаеиоиу 
айву Мвхавду Граг. рееау НИКИТИНУ, ав вуи- 
деваы)| виъ у мевы иотоватвавваго початваго 
грандааваа, Наведав Стававова Повова, Лдавсавд- 
рм Нахавдоаок Пс,>ооаок по доатреввоати иува ая, 
аа 900 руб. сер. дерсааявый даиъ аъ стравВ1аиъ т 
Вандею, еоотгвш|й въ городя тоиевВ въ нВд«н1н 
воаареаеаевой чаете. Аатъ пвеавъ ва дватЯ въ 2 
руб. сареб. оаюдавъ а.>мв1аяо 43 руб. еарсб.

4 нав, 1867 года, вадядета!в врошав1Я девЯ- 
рааваго аадиваясааго 2 I гадьдсв вуапв Ивана 
Нсатерова Чуаааоаа, В1табсъ вавнтана Кеватаа- 
тааа Иаховоаа в аогдваао оовтааоядан1в губарн. 
евего Bpaaaeaia 3 АарВда 1867 гада аоссеввтагооя 
сваартава давваа ва аукдаввае довярвтадеиъ Па- 
хоиояа, яуацевъ Чувавааыиъ съ вубдачашъ тор-

• вовъ уаравд<в|в 6 ввабра 1861 года цусто- 
мвеа мЯето аендв аа 10 руб, ааатаащае бдваь 
да яоднааНР. Даавав васава ва даатЯ яъ 40 
повдввъ аамеваво 9 руб. 40 неа. еараб.
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26 1ЮЛЯ 1I1C7 l o ia ,  въ томскомъ губеря- 
1Ь ир.в.|еН1И ав.Ы1.гЬ!ельс1 вовано духов-

.еяерь
:тн Ната.|

ОБЪ ОТИЪНЪ ТОРГА.

Семнпала1инское областное ■ 
яоляетъ, что по ии|<елЪле1НЮ ег 
муся «9  «.св^аля IU6II г. назначенная въ прн- 
cyTcmiH онаг! во 2-е чне.ю будунс.ги мал мъ- 
ГЯ1ДВ оублнчмая и 8ук1Ионкая нридажа дннжо- 
наго н меда- жимаго нчЪ>ня при>1а.1Лежа11|аго 
сеииналатингксиу 2 гильл1Н купцу -Ь.ву Смор- 
гучеру, OHHcaniiaiu на удов.и-гворен1е долга 
мпскиаСиому I 1нльл1н купцу 1)и11рноьу lO.IO р. 
итъЪняетсн, апрель до икинчаи1я въ судъ дъ- 
ла и нссостиательвости LMopryiiepa,

СОВЕРШЕНЫЕ А К Ш .

Въ теиевавъ губерваванъ ирааден1и еовер- 
■ввы въ 1866 году ■рЯпоетвне авты:

13 яяваря, вравтъявнву нар!явеааго оаруга 
водмоявяа1 водоетя Еадожяиу Нвкодаеау КАЗА
КОВУ, ва вуадеваую виъ у вар|вжевоя жЯщав- 
авой «они Федоеьа Двагр|евой Неетероаой аа 
300 руб, вер. аачетвува ресрутежую вватавц>>о 
выданную ваъ тоаеваго губарвеваго рвврутаваго 
врааутатв1в вааеяаой вадаты 27 иав 1839 года аа JV 15. Автъ ввеавъ ва дастя въ 1 руб. оереб- 
иопаданъ наиаваао 21 руб, аереб.

23 фаврада, вревтьвааву ашваавой водоатв 
Авдряю Бавфавоау ЛИСИЦЫНУ, ва вуадеваую 
ввъ у вравтьваваа^тоневой гу6ерв1а в oapyi 
ввдуяаой вадоетв Мвхавда Саведьсва Eieai

|иап1я къ кодичестнЪ 3 руб. гь Булгакиной

30 аевтабра, ааеандятадьатаоаано донашнаа 
дуаоааое аааъшав1в давваа гоняаавъ вящавввоаъ

Ьватараая Сергяевой САФАТОВиЙ, ва аваящаа. 
аарвывъ ооадЯдвей аее адамваое в ва вдавв- 
вмЯв1е соетоатга въ вядяв1в воавравваввой 

ансвв часта. Пешдааъ яеневаво 9 руб. евреб.

Оть суда
I7S7 ет .4 т. S  ч. публикуется для асеобтаго 

БлЪ>|[я, что 1 омская мыианка Федосьн .\н- 
ноаа Быстрицкая, при iirpeiiui"£ къ аае.мя- 
онное paacMuip1.iiie лом.каю губерпскаго <у-

ретаремъ 11гнат>ем1. Шеиелеаыкъ ленегъ, объ
явила себя несостоялелыюю къ вэнису аиел-

Р 0 3 Ы С Е А Ц 1 Е

По рапорту кяннсиаго окружш 
скаго ynpak.ie»ia роэь1скинас!,-я 
нъщаницъ у-ьимекой lyOepiiiH, юр



Дгп.1гт ’|. A.ieM()ei(UBl. нужный лла гаро-
•’ип'ь пи л'Б,|} о пикраж’Б лишадн сь ноднож- 
наги кирма л крегтьнпнна квавнсков волости, 
дср. ni.ioitiiiiH Петра Конева такввынь же 
креп |.нни11">1 !■ опий волости, дерФ парковой
A'l’aiiacLiH I. ItuneBifiML.

о  Т Д -Б л  Ъ В Т О Р О  Й.

Указы Иравитгдьствующаго 0;ната

Оша 2S Ян1лря «а ^ 0  749/, • 9ва«олемй» 
перевали мясом* и аелека» «а одном* общем* 
яокол.

Првавтелъствующ|й Сввлтъ ea jin tjii: 
p iD op n  Мааяотрв Ввутревавхъ Дал1>, от'ь 
31 го Дсаабря 1807 гвда, за Л *  1г,в81>мг, 
аъ воемъ иэтяопеаи, чго воладотв1в иред 
ств14ев1в Мивястйрстеа Вв^траавпх'ь ^*4% 
о  дозволей1и ароизаодить торговлю мясомь
■ зелеяью въ одмоиъ общвнъ оово», Вы
сочайше ^ твержденвыиъ 25-го няв^<шаго 
Декабря, нвкя!еиъ Гвсударствеякаго Совята
■ оаедкко: въ дооодкеЖе къ кт. 8Q2 а Уста
ва врасебааго ( Т . X II I  Св. Зак> во. арод. 
|ввЗ года ) приоовоя/аать одад^ющев вра* 
цвчаа1в: Въ одвомъ обценъ  поаок съ тор 
говдев мясокъ раарашаетсв давть торговля 
задевав, во оъ тяиъ, чтобаа вродуятн з га  
кравалвса отдялаао одавъ отъ др/гаго а 
ора тоиъ въ точвоотв ооблюдалвсь вравв 
да о частота, въ статьахъ 892 й в 893 й 
сего Устава ( во Се. Зва. над. 1857 г. ) 
оавачаввв1в. О таяоаонъ Внсочайш биъ  во- 
аедав1в оаъ, Мавветръ Вв/тревавхъ Далъ, 
довоевтъ Орвввтельств7 ющен7  Сеаат^ для 
ааааоящаго расаоряжва1я яъ объявдев1ю во 
вовобщее саадав1е. ПрятАВАдя: О тдяав 
ВысочАВШЕМъ аоввдаа1в, для овадав1я в 
доджавге, въ чемъ до яого ввоятаса б/детъ 
всаолвев!я, дать звать jaaaaMB.

О т  2J> Лмааря >• JV? 8213,  о раз*ледах* 
тижиих* чипое* маблюдатеяьмшго еостаса шор- 
пуса жшидтрмое* на обыоотельеших* лошшдях*, 
бея* тлштежа проеомое*.

Госудвротвеваыб Соватъ, аъ Девар- 
таиевтв Завововъ а въ Общенъ Собрвн1я 
разсмотрвдъ аредстввдев1в Уарв>дв1твго 
Мивяотерстаоиъ Вв/треявихъ Двлъ о р< 
ъздахъ ввжвакъ чавоаъ я 1блюдатедьнаго 
оостааа aopojea  жввдврновъ в< обыдагвдь- 
еавхъ лошадяхъ, безъ  влатежв врогоаовь, 
в соглашаясь съ завлючев^еиъ его, Уорав- 
дявшаго Мавветеротаоиъ, мн1ьн1емъ пилО' 
дкилъ: 215 в 217 ст. Т . IV  ^от орис. оса. 
( во прод. 1863 г. ) доаолнить сльд^ю 
щвмъ образояъ: въ ст. 215 восль словь:
дв сриаадлежащвмъ въ ^ьздвов волвц1и чн- 
моввнваиг» орвбаавть: сравво аааъ а ввж-
мвнъ чивамъ ааблюдательавго состава вор- 
0 7 0 а жавдарновъ,а а oepajio часть 217 от. 
валовать тавъ: «рааоыдьвые 7 Вздвой по- 
лвц1а в BBHaie чавы ваблюдвтельввго со*

Етаав Ropojea жа(?д|рмовъ отврааляютс! 
яе вваче, кавъ ва однововвой подвода.» Hi 
Boofa срй вапвеаво: КГО ИМПЕРАТОРСНОВ 
ВЕЛИЧЕСТВО воспосладоавашее нвкв1а »  
Обшенъ Собрав1и Гос/дарствевнаго Goiatt 
о разъьадахъ ввжввхъ чввовъ ваблюдател!- 
ваго состава aopojea  жавдармовъ ва обв- 
вательсввхъ лошадяхъ, безъ алатежа вра* 
говоаъ, Высочайше утвердить соваволвл 
в повелвлъ йсоолвить. ,Иодовсалъ Предп- 
датедь Гоордврстаевяаго Совъта КОИСТАН- 
ТИИЪ. 18-го Девабрв 1667 года. Отви- 
ЗАлв: О тааовомъ Высочайше ^таерждег 

ъ нвьв1в Гоо/ддрстаевввго Соакта, дл( 
овьдь81а в должваго, въ чеиъ дога васатьи 
будвтъ, вссолвев1я, дать авать рвазавв.

От* 2S Янеарл за J>t Z930, о щакАя», м 
шотврым* агцш, обаигацЫ и дрдггн шроценя*** 
бумаш Царства Полвенаго принимаются <( •№ 
ладь для о6гзпечгн1я разерочиваемаео ялншеш/ 
акцизе за вино вь Царств» Польском* нш Hip 

ao.iy/odie 1868 год»'

Прмвт«>льгтв7ющ1й Сеаатъ OBJIBUII 
1) рапиргъ Тикарвща Мвеиптр* Фввавоон, 
оТъ I I  го сег<| Явварв вв v3 101-иъ, сл- 
д^ющаго содрржаа1в: По  ̂ 2 ВнсочаЙШ!
7 Тверждеяваго 12 Явварв 1097 года, Пало- 

■ в о заялад»хъ в звлогахъ со  рвасрот 
жамъ «ъ  олатежз авцвзн за ввяо въ Цароти 
Польгвочъ ароцевтмыа бумаге I^apaTtiiaib 
виеаоаанаыа въ сувв. Гф  ̂ 1 сего  Подова- 
В1Я opaBCMaiOTi'B въ залогъ по цавамъ, 
тавовдавмымъ М еаастергт»омъ Фававсоп, 
ва основвв1в срвмъч. I  ̂ 9, орядож. въ 
242 Уст о онт. сбора взд. 1897 Р., (орав 
въ ст. 208 Уст. о сит. сбора и.зд. 180  г.), 
в аубдввуенымъ въ вач*ла нвжддго подуга- 
д1в. Дда ODp(*4bAeBie <>341чеявыхъ цавъ но 
првивч. Ht. • СТ' ср яло *  яъ 249 от< Ус1 
о пат. гбпрь язд 1007 г., оряяямаето! П 
ооображ-bie еррдеегложнаа биржевая qiti 
за предшествующее оолугод1е в ваблюдк)' 
ся првтимъ чтибы занладвдя цгаа аацт 
обдвгвц|й а пае»ъ общ-'сгвъ, аользующахс! 
гаравт1ею Ирв1втельстаа, ве иреамш; 
76'/„, а вепольаующвхса орю г*раят1ев> SD 
средяеслоквой йхъ ЦАвы ал прошедшее os 
луги^1е. Утаерждеваую ва 0('новая1в е<и 
Мввйстромъ Фивансовъ вадоиость о v 
вахъ, по воторынъ анфи, обли1'вц1в в 
г1в цроцавтиыа бумага ореививютоа ' 
8вял1.1г ,  для обезпечеа1я рвзорочяааеа 
платежа анцезд за виво въ Ц>ратвв Dô  
сноиъ ва первое полугод1е 1008 год|, ог 
Тиварвщъ Министра Фивансовъ, оредвги 
дяетъ аъ npaBBTeabCiBywaiiH Сеаатъ, acapi 
швваа аависящаго расаоражев1я о ptoaj' 
лиио1 вв1в свой во всеобшее свъдвв1в; ■' 
оредстввдеввую при семъ рвпортв и; 
ность. П рввлзалв: О тавовомъ дояевв!
Товврвщд Мвваотра Фааввсовъ, съ при: 
жев1енъ вадомоств о цъвахъ, по воторш 

I aaiilB, о блвп щ в  а друпя процевтяма б;
I нагв Ц*рства Пилываго прививаюгов h 
' зввлддъ для о6еаиечев|я рваорочвывяк 

платежа ввцвзв за ввно въ Цврствв Ош'
! оаомъ ва первое полугод{е 1008 годв, f 
|В«еобщвго оввды<!в, дать звать y iis iB i’



в ь д о м о с т ь

)  ц1;11ахъ, по которымъ аки1И, n<>.<lirat(in я 
|р}г!я ■1ро1]Г'11Т11ын Г>)пагн цлрстпя шмьскаго 
tpnminaiO'Cfl вь закдядъ для dfiMriTioMfinn 
)аэсро<111ва|'пагп платежа акциза за вино в'ь 
(арсгвЁ цодьскояь на первое пол}тод1е l^(>^ 

года.

Л1 ЛЗ н  А 3  В А Н . Е.

а ) Га/>а«тм/10вянн».1е И/т-
виш 1̂ льстаомъ.

4'Л ванладяые лветм Звм 
СВ1Г0 Ьредйтваго Общяст- 
■ а Цвргтаа иодьсваго Ш  
выо^сва:

Пвраои cepiB 8ъ 100 р •
Второй cepie аъ 100 р, •

Об(вгац1я тавг вазмаав- 
ныв, чаотачаыв, ва 75 р. •

4Vg BiseBBiaa облвгьц1в
за 100 р. . . .

6'/. Цартвфввата Поль- 
сваго Бавва двт. В. оъ яу- 
оовавв аа 30 р.

б7о Цертвфинатм Поль- 
гваго Бавва двт. В. безъ 
в^аою аъ за 30 р. -

Ав1(1в ВаршааовО'Вров- 
берговой жвдвзной дорога 
аа ICO руб. .  - -

Авфв Лодавяевой фаб- 
рвчясй ЯЕйдгавой дорогв 
за ICO руб. . - .

б )  Иегарамтироввнныя.

I Аац1в В|ршв1Сйо-Вавсвоб 
I Жвдвьвов дороги за 60 р. -

ЦИРВУЛЯРН:.1Я ПРЕД1ШСАН1Я г. МИНИСТРА ВНУТГЕВ-
нихъ дмъ.

Ома S7 Фешралл i 8G8 ?оЭа за JV* 39, 
" «ав«ву><л<(1Н0Л1а ву.л» «аноел а* амери- 
таланл» aaetg $оенмо~а$хопутназо алОожетаа.

В а oeaoaaaie J 21 Высочдйшв утаер- 
ждевааго ооло*вв1а объ вмврвтадьвой вао- 
D1 аоеаяо-оуховутяаго авдомства в Высо 
9*йшЕ утверждввваго пвложев1я Воевнаго 
CniaiB^ объввдевааго въ првваа» оо воен 
юиу вкдонству 13 Девабра 1807 г. за 406 
1УЯВ, доброводьво участвтующ1в в-ь виерв- 
пдьвой IBCCB, обазвны иредставдять ори- 
*max>iqiecB оъ ввхъ подкзу виературы 
IV, BSBOCB вэъ в с »* »  пидучввяыхъ виг 
>п.1вдввъ содерж-в1в> » »  воадючвв1внъ яввр- 
гирвых-к дежегъ, 31 гв д » воередъ въ бди* 
|||ш«в Казначвйотво» «o to p o e  » *  ир1еи»

Втвхъ взвпсовъ вадветъ виг уотавовдввяыа 
'авфи. По подучев1и же отъ Назпа- 

чеЗств» упоиавутыхъ ввитавфй, оаначеивве 
чвиы должны оредставдать вхъ аъ саоеиу 
ближайшему Начальству ддв сд»двн!а на 
ввхъ отматви о тонъ, aaaie овдады содер- 
:ав1в, т. е. Ж1Ловавьв в столовнхъ, д евег» 
олучндв оав во арене предств1 даа!в >аяо* 

совг^ на т »и ъ  ввитввц1и втв ова храввтъ 
’ себя до ВЫХОД! въ отстааяу для предотв- 
|дев1в въ подлежащ1а Уаравдев1я орв прось* 
1вхъ О вазйвчрв!в вмъ внервтадьвоб оеа- 

ci>) орвчеиъ считаются дьйотаотедьвммя 
т.1ДЫ10 гь квитакц1й, ва яоторыхъ б уд ут » 
сдгдииы означевныя аыше отиътвн. Нрои» 

ого, чины, доброаодьво участвующ1е въ 
внервтальиий ввсс», обязаны о в1Ждон'ь 
вавос» О’/ * '*» деиегъ въ пользу внервтурн 
увьдоидять Навцелар1Ю Воеянвго Мвввстер- 
ста» в Два|ртаыеятъГосудврствввваго Д аз ' 

чейства.
Между т»мъ взъ св>д»в1й, вньющяхся 

въ Кавцедвр1в Воевваго Маавстеротва, уо* 
1трввавтов, что вавоторве Губерваторв, 
таяже оостовщ1е орв ввхъ чвяоаяанв ддв 

□оручев1й я  чввы городоввхъ в уьздяы хъ 
подвц1й, вяъявваъ Жадав1е участаоаагъ а » 
виернтальаоа весе» оосредотвонъ 07.  ваяо- 

аъ. оредставдвютъ оавачеввве вавосв въ 
Дазвачевства ве ва весь годъ впередъ, а во 
встечвв1в третв в даже аоиаевчво, а орв* 
тоиъ ве достввдвютъ гаоввреневво въ Кав- 
цр.-Л1 )ю Воевввго Мввестерствв уввдомдв- 

• . мривзаедевявхъ иив взнооахъ.
Ичьв въ авду, что яРовоевренвявое 

оредотвадев1е въ вмервтадьаую ввеоу 07, 
■заосовъ DO чвствиъ, в ве за весь гоДЪ 
воередъ, соотавдвв орвное ототуидев1е отъ 
орввадъ Ввсочдйшвутаержд°внвго аодожев)я 

бъ вивритур», въ то же время уодожаветъ 
I затрудвветъ ооввржу оравяльвоата уоо- 

мяяутыхъ взяосовъ, в также и аедеи1в от* 
четвости DO вмеритальнои ааоо»,— Воеа- 

Маввотръ ороситъ сдьдвгь аввяоащве 
распорвжев1е по Мввастерегау Ввутрев* 
ввхъ Д »ль  о точяонъ всполиеи1в ораввдъ 
ВысочдйшЕ утверждевзаго с1одожев1я объ 
внервтур» т»мв чвванв ■ъдоиства Мвна* 
стерствв Ввутревввхъ Д »лъ , которые уча
ствую т» в» вчррйтадьвой иас.ь воеаво*су- 
хооутваго вкдомства оосред''гаоиъ 6'/. до* 
броводьиыхъ взяосовъ въ яту яасоу.

О твноаоиъ ходвтаввтвк Гевералъ-Адъ- 
ютавта Мидютввв виью чрсгъ сообщ ать 
Вашему □ревосх^детвдьссву, для эвввоя- 
щ их» съ Вашей, Милоотввый Государь, сто- 
ровы рвсооряжев1й.

О paapameniu упраален1ям» аыдавать аа наг* 
раду чиноаниаама еумжу. оставшуюсл от» ди<- 
наго свсяааа учрежденш lUuaucmtpemaa Бкут- 
реннаха Дъда.

По поводу цвраудярваго оредложен!в 
Г. Мвявстрв, отъ 15-го 1юпя 1867 года 
аа 118, въ вкяоторнхъ Губервсннхъ
Уаравлея1вхъ вианаяъ вооросъ, иогутъ ли 
быть выдаваемы образоаавш1яся по Управ* 
лев|ямъ сбврежвв1я, па ochobibib сущеот* 
вующвхъ уаааояея1й. въ раздьлъ чвноввн* 
ннвъ вв награды, аосо61в в усалев1е вав- 
целароввхъ средств», в сдьдувтъ дн дос- 
тввла1ь С1»д»я1я объ оотатяахъ по ткжъ



учр--ЖД<Ч.1в|1Ъ, 1»Д0ИСТВ1 М нвистротв! В ву- 
TpfPi-BX-b Д гд г , яредитв в о то р в хъ  уже 
умг'Нкшсвв оо ч^стяинъ росииевв{внъ, оог- 
дасво ВысочАЙшкву n o »eJ» iiio , о т г  в ов- 
ТвАрЯ 1й(36 ГОД!.

Вси»дст81в гего Двввртаиевгъ Общихъ 
Двд-ь, по лоручея1|п г. Мявистра, ииветъ 
честь сообщвть В-швму Прввосходвтель- 
отау, что ВысочАЙшаи'ь Q0ie4baienb, ва 
ocbombIb вотораго аоодвдовало расворвже* 
В1е Мвввотератав одоотавдев1в овоиу сав- 
д»в1д ьбь  оотатмх'ь, ве отнвваетав право, 
лр^^доставдеввое поддеяащемъ Начадьстави'ь 
разрвшать выдачу ваградъ в погобш  чв- 
вамъ ваъ и0 1аточвых'ъ суки г, есдв сбвре- 
я е в 1в атв вебудуТ1| внтребовавы до 1-го 
Девабра съ смътвий фавввсовой нассы, дла 
рвсходоаъ во удовл(>твор'’ В)ю добавочвымв 
овдадавв чивов!! авдовства оего Мяввстр- 
ства, за вспр1вдев1е васшихъ доджаоотей 
> подругвнъ еду чааиъ, а также а поврыт1я 
аедостатвовъ, вогущ вхъ овааатьоя ас 
упрввдев{ви-ь въ течев1в сввтваго пер1од<.

Что же васартгя до вредвтовъ, ввзва 
чвввнхъ въ иевьшевъ развъря ао ваоео- 
внвъ pocGBCBBiflBb, во случаю совращев1а 
рвеходов*», то для опредьдев]а по авдово- 
ств оотатвовъ иосва1Ъ вредвтввъ, веобхо- 
двво сдвчвть, вванячеввнв ворвспвоаМам'ь. 
суввж съ сивтввив ассвгвоав1яа1в по оо- 
деряая1Ю Губервеной адивввотра1^1в, в сва- 
д1в1я 9та ■ равно в о орочвхъ остатяахъ 
доджвв быть доставдяевы аъ ДвоартавенП; 
О бщ вп  согдаово цврвудврвоиу вред
яожевш Мианстра, а% течев1в всего года, 
■ бо, ве вавневио првведеваыхъ авше орв- 
чввъ, Мявветеротву необходимы оаначев- 
внв вадомоств вавъ аодробввв даввыя, 
могущая служить еву для оаредаден1я, по 
ff расходной свата Миввстерятва, дайствн- 
тельнаго уоотреблев!я суммх в оматвый 
оерюд'в-

{ шиь Божеегвеит» liijirrlM  вь цсрки Тояекаг» Tip 
■iro ааяк1 , въ co rifse ili ciHineiiixa ocrpnxini ща 
Ва клрлгв виъ хорь ваг двтлв тчрсяаеввагл ipi' 

I трагв iplMTi. Иоаяпкся арестаин едва ялпа aeitor 
' ея а» рт.тикаяя вг особо вадяачеввихг отл«к|1№
' двухг (тпрпвг всрввх в ва хпрахг Вявего atila iM’i' 

ваго. духпвви! огедг ттрьяи вроазвогг хг apemitr 
aoToeife» въ воевг разввдг вев вредвио BoeiiACTili t 
ворока ааввств Оо oxniqaali aatyprla. вггвъ Дрпк 
дрвгг Оахторг обошехг вужекг» в яевсхум enniuvi. г 
ареопдадг xpirxla В1став1«а1я сграядующавг- 3am t.l 
Вус1>к<1ар«11одоб1е воеггваг bbtckIi  вр1штг в врло^ 
в«в1е вебоаыоаго aoBnepia. а равво чтсв1е Свах>л ■» 
евраатая ввлгааг во чаевавъ, ва что дата оювчш к 
ко в восьаа вра вваио-

O n  Т и и ск аго  губорнскаго оравле1|!я  объ
яв л яе тся  для исо б щ аго  св'Ъд’Ь н |я , что по ж ур
налу онаго С41С1оявшелуся 18 п утвгрждеп- 
ноиу Г .  11ача.1ыткон’ь  губерн 1Н S2S марта 
1 8 6 8  года, модениан плата рабочнпъ То иско п 
а р е с та и тс к т ! р « 1'Ы  граж даискаго в'Ьдопства, 
въ теченш  иер 1«да вреиенп с ъ  1  аорЬля пп 
1 -е  сентября , к и я н а ч та  въ сл'^дующ 1̂ иъ раэ- 
Mt>p :̂ »auTt!puni-iub -SU а чернорабочимь
кон'Ьекъ cepoRp'i.ii b.

ПредсЪдате.п. 
Губерискаги 1 1 рлвлс1пя

Ч А С Г Ь  М К (1Ф Ф 1Щ 1А .1Ы 1а Я .

ЧЛ--.АЯ,

ЮМСКЪ 12-го АПРЕЛЯ.

Вь Суббвту, I  Аврв1 я Васуоят«1 ъ Тоескаго Ааокевев- 
еваго HoiatTupB. Дарекюрг Тоасваго Doieaircjbiaro о 
твркяааг Ковиота, акдь Архаваадрать lixTupi еовор-

о BBOti IX

ь в i i OjiiiI 
ВЦ<А «пн
а.

ИЗЪ <ВОСПОИИВАП1Й о liyTElHECIlilU ПО СИБИРЗ,. ' 
ГАНСТЕЕНА. О

■эвгетвив ворвехкИ учовыв Хрвегооорг Гиши 
вутсше«т1 0 1 адг по Свбвра сг во <83о m t •
iBjbw, воегрлдствовг ежедвеввихг вабаюдевИ. итм 
евлтлну аевваго вагаствзвв в овредгаап гевгриинв 
В010ЖС11« раздвчвихг вувхговг зто1 ■ajoBiitctiii^ 
lipoB* етраву- Ваг Тободьеха чреэг Тоалкъ а Кри 
яревг «вг врвбиаг въ Врхугскг, воевтааг Vaixi'* 
свуетвдеа во Авгврв в Sepiaoi —Тувгуака до liuriis 
вровдиаг «ттуда аг Турухавехг в ввховевг чредъ jiiii 
AiTaiciaro Горваго Рхруга вробрадся до Ррлабтуп - 
сюроаы аавлго арадвтедьетва Таастллву дааи быд > 
еродона въ блзоетавлвочвоиу (о»ерт«в1п вред(рп1'1̂  
вяь вут«вес1 ||я. Овг схабжевг быдг «ткритивг д 
отг Яввветра Ввутрлввиь Двдь; вг трудакг его 
вал жаюл учан1о ■«стане Губорхатору а Гл1ерао1| 
бераатору. 110С10Я11Ы« учовуо труду, еолд1 В(В1 уе п 
рожаиав хдовотаав, ■« аодвоая1 в «иу веств aoipifiij 
журвада всеяу тову. что встр«чадоед лву ва ауи; и 
■у его xBoeaoBiiailH о lyreneCTBli вг Свбарьл bin 
а«рвл1 вчвпвл 1 0  вводскв, а аотояг воревсденух н .. 
яе|к 1 1 ,  «равдуасхШ в авгаи«х1а ааыкв, ал что вне, ex' 
вроетнл вехван турвета. Одаахл ж 
вееьва |В1бевыт1 н, хааг вабросанул уваывг в 
тсдынвг чедоагковг- 1 и дадаевг вг ваетоацеА 
видержхв ваг атввг яВоевлввва||1 ч тоько < 
отвоевтся собвт1 С1 1 0  да Товсаов губсрв1«.

Гаветеевъ, вг слвр«влвдеа1а своего свутвш, jeU 
■автв ворвежехо! нврскоа «аужбы Дуе, ветааиь То"  ̂
13 декабря 1838 г.

«Вову!  вашг ыугв (говорвтг ayicBiectiiiib. 
ffljay. CBCjaaiui. раэуахстея. lo la  добродатеда, н  р| 
доджев1« вута врсдстааиг аааг раа1 вчаыя. длаодднд 
вр1яс1 ня, локвзатепствв того, что его авя Шдау iixi)̂  
австаадядо вредподагагь. lay вравда внедь одни 
■увдарг хааачыго урад1 вха-сав1Д каотадг сг cerii 
внвв BeiJBMBi ва юротная. Дув еаабдвдг сг» t 
DpB овдв этаго воетнва, яреетмав lo a i i ia j i  п 
особеаюе аочтеак а овг ечвтааг себя вааг ведыд 
ечвеннывг вг своевг вовояг водожлв1в. <Пре*л 
ворвдъ овъ Дуе, у вевя быдг тодько Богъ. да pii 
теверь у вевя двв рубаавв в я хоровю однъ; н 
обяэввь бдагодарвоепю воваг длбрнвг глсводн! 
сдовваг его, овг готовя бухг обовтв сг вавв н 
свата- чтобы тоагко выбраться ваг Скбара- Иежду 
яу ве вогдв оказать сву этоа уедуга. Прожиг внп 
вг aioii страва, овг авадъ все, что вужво бидо уутц 
дать, в всегда увадг аг одво Brinicile вывутатш 
ватрудвс|||- Пр1аажая аг аечеру аочеаагь аг какуи ■ 
длревв», овг слвчасг же требооадг дссягввха, ш 
врвказивадг ваэвачауь 1 учв1!ю хвартдру вг эгова i 
Твкввь обрваовг, у ваег всегда вида частая в t> 
коввата Ещо бодве—оаг требовааг отг Aecaiiiii 
кург в друпхг вредветовг, хлтлрнвв ато додам 
двое обяэаво евабжагь at левые 1 г  длвахг хрия 
овг расворяжадся какг хозяввг.варя в жаря tu iii)  

аодавадг аавг горяч1а заагракг, жарсяыхг 
ааковстао, ваогда будьояг. Валь lopicKCXIi сдугд Ь 

|р 1 Г0Т0вдяаг кооо ада чаа. Плваоеть 
вравасовг, аг cpaiie ili сг н в е 1 , вида адчтожва: ду)

вереходг o n  рода еабарскаго врестьявава кг раму 
онраитеаыаго барааьяго туауаа къ вуадвру

(*) Соч1 кеи1о Ганетегяа перепедеии па act обшеуп ti' 
т&дьпыв eaponclciis азыхя Иы nujwugaiHCb фраппуд»» 
водовг, i:['OCBorptiiuyNv в еипиднспнывъ сяаххг 1 д10[нпп



n  уу«д||х* (ъ K T im i i  1 8 » insTiciT*; m  еатп гв- 
l i l  rpiaini ■ laA fia iio l ajdaBii треп lo iu n  
Maun vpOaiamv; st> lejeaieala nsiTiieiiarn ■ (lataro 
Я aaaaaiailio apaKaiyaaib i  клаатт аъ етю отередь 
[airaap чта lasami тряд|вп—всаакол аацп аеждг рре* 
Ваа а р лтяаан ).—асл этв аыегаааал ва гвлтъ Сля11 
пмтваыа а »  дрраып егл качесгвъ: тт*ед|в1е а хаае* 
Нктав. Вг дереваяаъ лп  алдапаяа% ееЛл ве1 «рпят1 тю 
М в. Нав Дув вва едааааа геверааа-агвггвавгв/ вз« 
Дваа> я ал аваю в». Креепвал лсгаваавсв вреав аваъ 
аа маавап въ рука» в вааиваав вгв tame ВыелвпЛаагл- 
рвд1в ааа Saaie Иревлехлдвглаьстав. Я елрьеавп aaipemaaa 
«у мдобвол сиохаааьегао, гпвлря. ятл ваша лтвритыл 
аавты вта Нввасгра Явугреввввг Л^аг laippietare Лыая 
|впагвааы дая тоге, лтпбы дата вавъ велЛхпдввутл во- i 
■•■а; ЯГО laniB янвм Якав дплтатляво влавва дая a ir i a ! 
BIB я ал впчу. чтибу яле вал Яаип аввятвавп вваешв- 1  
Itaaal Be авдя вв ваквгя рлзуаагвта oti ялавв уорркпв'а.| 
а угрвжаав eai yaeBaaiara эвачвглааал ваввую влра1ю я I 
двта дура»! ятгестятт.. когда лав вереставетв у аасъ сау- 
» 1 Та. Кааааога. лав аа влаедв алаяав. |

•Вв roccia асегда эаарягаигв грлхв аовгадла въ алв- 
'Ш в, рдву о-бокв другла; еааая ипаая алавв|ается ав 
огаобаа ав сргдавв, бикоаыя тявутв вереаха Это-тл в 
^Ншваетля «iyei«aw. Ira i алалава твжева, а дорлга дур* 
И. то iiepcjB веранвв араегягаааюгв лие даухв длюа t 
jt l .  Тавв ваяв еавгв быдв гаубввии вв аршаав в вивя' 

.нжваия 10103x1 ва ававпв в грубывв гавявв врлрвзи-) 
j iu i  лгО) тл крггтьнвл аавряпав сеяв алиядл!. в |ладввл| 
[д||ятв.— Ваерсд! гроакв —двв длвадв (в влрхлвынв;
|рлд1 ахв-лшл двв алоада беэв аерхлааго; ваковеяв,
|дла ввяи СВ lepxoBuiB- 1 в адвл! длреив аиблрвив 
|р1аарад1 ася вааряча ааав юелявадвата влпадеа с̂та1 | 1я 
бнда 1 в 36 влрегв ■ ворога опратаглаыая). св врава- 
аа|1ляв aciaaoiiTBca la  воаовачв. чтобы аалряяь мвыхв 

' Нв яаявреяв быав лап  cam i i  ювадь а едваать 
ipiiaia ыть алрств до лолвдве! eraiaia чтобы устроив 
н п  вта двю. бдяавожа яы свааааа ляу. что хотяав 
алчлми аа (ram li в что ляу ялчлго блаюкоапся 

[ 1 лрл1 ввв яы ивгаа 1 8  сввжаав аовадл1  ̂ саерхв т 
втрохв еаяыхв арвахавв юатаде! взяав вав водв аа 

IЩЛТВ1» чтобы аирячъ авв хв другуву aoioaxy.—тр 
аортаую, ав а>тлрую быал, такаяв обрааояв, зааражлао 
]Д аамадл! api трлав алрхоаывв. Это было лааол стрИ' 
нл арваане I  таяв сакв стаде юваде! аутвалсв беав 
ВЛ1 1 1 > та яы аракаэаи члтырлхв аав аахв отарячс. tcai 
IB аадлрожаоа саазаю, чта ава дааа аа тробку,
IBTB таама за троаку, даже лсаа аресгвяае. |савдета1е 
И1руд1е|1в, ||лдстамял1ыхв дорагои, tairiuTB алобао- 
Д1ЯЫЯВ ааарачк демгь. Вв Сабара натятв за тробау хо 
Н  я. ая ялрсту I  1 р. 30 а ая дллятв аерегв. 1л|в, 
im ra  трлхв аожадлб, бсреятв деаятв. то а>вя двааеггл 
Йпалаааапю. Ipecuiiiay-aHuiiKy i i  аодау хедалтея; 
.уояс ганол I  |ерхл1ыав, которые, юобял. яододыл 
ван. 1лжду твяв. жатеаа явегв, отдигавыхв отв горе
вав. дохадааа дл драка аа те. чтобы алата аасв—i 
Ибса длавп; нрпчеяв. ав течеа1в авяы, арлстаяшу 
8U* двхатк скааъ дошадеб Датояв o n  обработынетв 
Пявлтюе аллялстао алнн а восатв свю, аелбаодаялл 
Д|| моахв яуж|в; ао. будуча ал ав (остлаа1| нчегл аро* 
|мв« ааработыааетв что аабл тлдьал длшадсяа. Баждыб 
8ЛЯЛЛВ ааепата ауслкв зеяаа. ааклб ляу углдал, 
мтв евяе, гда ляу удобюл̂  ав едвдета1е атагл. крлстьяал 
ItyilTB  яалгт длагадлб а другагл лклта. Въ Бнсебекоб 
ryiapila у |«мторыхв лета етада ю сто joaiaael. Жазвеа- 
Пл хрпасы счагаиия кроствятояв ая язятл а 
■лги 1л алэаалтв здаты аа тл. чтл сввдятв у 
Мя*. «Aia бедташа арестая1Са, угопнапл 
млбеаяыяв уелрд1еяв, алеаяа враеюрвчно вбвяе|яаа 
■■П мачлх1л lacKOjaaixB иохахв грааюрв аа дерева. 
^Дегаипаахв разнчаыя схлхы аав саященлб ктлр1я.
11В влабеноста заачл|1л своахв обрааоав. Когда яата 
W анхадиа захужв. то л» баагомлнл обрааохВ) ло- 
М нахяв тагда хав яюпхв eaiaaHiaaiiiiea чаетеб. J 
М быда вата дочерлб х обраав додже1ь быдв раадв* 
■твса ялжду iiai. такв что у хавеб loaaiai быда тоаа*
• ядяа часта его. Вы ааых, чтл атх длбрыл днда хе 
раяутв ях чеге аа мол rocTeipiiactio, ю леи кто хо- 
ИВ мхаватк мою ipiaiiTMaaocta, тл доджлп ходвжхга 
Mxaitia хлхвлав хлредв обрааояв. говора, что атл аа 
ПЧ|( я тагда рвдао вожао встротата отааав. Дул вред* 
МПДВ ЖС1 К1 Я« албодавую елребрааую воалту аа мача; 
ПИавк авя «гавчааа. что ал хочлтк ею аоеаодааоаатьсх 
i iu a  аа тадакл аолдв вхогахв аросабв. чЗта дочлрю, 

I I IU I аа*. Ахдагсхв paitaaayaaiB, что, хобда лдучабхо

хоедв хасв. on, уахдвав, каав оаа onaiauiaii вохлту 
слевда», раэекааыаая Aixixyio хстор1ю о тояъ, аахв оха 
лл 1 р1лбрвда-

«Пдаглдаря заботаяв Гублраагороав, рас1 лряжех1а 
аралатедастаа оталсхтлдаао laaiero вутлшл(т|[я быдл аа- 
1 ЛСТ1 0  ао аелву аутв. даятл въ деренахв. Это обстлатлда- 
ство, 1 в еолдх1 лв11 св отарытыха дхлтяв1  отв K iiie ip i 
Ввутреввпв Дадъ а Геалрадъ—Губераатора Тлбодалаага 
Всдаяя1 1 Л1 а, яапгл млеобетаоаа1 о тпржестау оказыааехыхв 
аанв |р1еялав. Ншгда вря атояв багаада еавыя аабаиыя 
спеаы. Когда |у  одаажды аошл вв дояв ЛТМв1о1 ЛГО 
сЯитрвтедя, атотв достобаыб члдоаваъ броехдея хадвхатк 
моб яуадвръ, аопруяадея еабдлю а вытяхудся аодда етв- 
вы, арячоа в Хеалдважаиб. кхав будто бы хрогдятадв 
страду, держд далую руау л  алела моего лруж1я, ара- 
вун> аыгяауаъ ал aiiy в ал мая апчп дуогать. 1 етвлртх 

ев яева было хегача длапдаю, чтобы 1 алдад1 таеа 
. зрази1неяъ; во какъ я 1 е яогв pacToacoiaia еяу, 

Чтл 311 аочсста была д л  аагъ сдавховв аедла, то лав 
доджмъ бидъ еравята япл явачач1е за гордость бодажаго 
барна, за сетлстасное ар«1 ебрежеа1л кв его ичтажалб
ЛЧ100ГЯ.

1к11»эь II. Иостровь,

(Прондлгаге будегь.)

Ш Т -С Т И К А  Г. ЕАРЫ И АВ Ъ  18fi6 ГОДУ, 

t. 1в 1866 году аеахв жхтлдеб

вал яужчааъ аа 119 а, 
ходноеа 116 яужчлв.

Гаеярлд1аеа1л зтаг 
был едадуютло:

а г. Варуяа быда 
1117 д. Желднв быдо яо* 
ааждыак 166 ЖЛ1Ц1В ipi>

:да жатеалб ал соедв1(хяв

III. Городсыхч епелов!б.
а )  ВЛЧЛТ1ЫХВ гражд. ютоясталаанхъ
б) куакоав . .  .  . |
а) яацаав................................................... 7'

IK. Военных» сесловИ.
а )  рлгудяраыхв аобекв 9
б) о т с т а ы а в  н ж а х п  чахоав.

соддагмахв жохв х  дачлрлб 2

азанным» разрлдал»
Таахяв обрааояв. собстаено городское eoMiiile et- 

етаадяю 86, %  аелго 1ародо|аседеа1м Варыяа.
II. Вея эта яаеса lapoaoiaceaeilH ратаредаидаск ха 

|ара1саохада|1я1В такъ.-

арааоедаанго .

Вротсетлтскаго
Еарсбскаго
1агояетавс1агв. 27 17

Сдадо1аглдк10,  чалм жнедлб врилсдалагл хехчаа- 
I вревивадо чаедл жатлдлк аеахв друпхв icioiaaaiia. 

апста 13ЯТЫХВ. аа , тавв чтл ва ааждаго xeipaio- 
ciBiiaro ipiaifaeica хл 12  храалстаыхв.

III. Чхедл родвавлкея хо яасячлл ав «дхлвв тодкха 
ораалсдалвяв 1сюаада||| быдо таалал:

I. - а



5. M « i ..........................................-  г
в. 1Ю1к . . . . . .  1

8. \ir;m  ~ . . . . .  J
S Лекябрь . . . . .  2
1в. встяЛрь 5
11. Вяябрь - - - - 1
13- Декабрь- . . . . .  5

2S 28

>вля 1{«го Р0ЖД1ИП1ХМ 6UJ0 п  •набр« i  Деяя>
б»« (ев 18); саюе aeibmee чкю  80жде|1я быяо ■» !■- 
р«л I  l i r j im  (|в  2).

Ж тяяго loja рвдмо» бояве ■;жеекаго S д.
Вэъ ictro s ic jt  родшиехса в1ко1яврвжд|пихъ бию 

23 а. я. 28 ж. ■ ; legiKOiiopoaAeiiun 2 я. а. 2 я 
Пэъ рсего чясл родишися биде дю1|е1 I  i 

4 ж. в.
•бжее Ч1мв рпд|»в1Ш  со тпадо  8,  , ,  */<■ *»го 

1яродо11еед(|1я; чаею 1еэшвнорожде11ияъ 0> ,д °/й 
чаем aaoiiei б, , ,  "о-

1Г. Саертаоси 1в аасачи аредетдаштся at т д г » -  
■ е» авдк

бб. аоаа.
Вааард ...............................................  2
•«арадя ...........................................................  4
■ а р п ...........................................................б
■а1 ...........................................................2
1 я > в а ........................................ 1
i M j t ...........................................................4
i a r j c T t ...........................................................б
Саатабра ........................................................... б
1оабрк ........................................................... 1
Деаабра ........................................................... 1

36

Саадавааета, цараав баа«а аеега at ■apft> larpe- 
t t  a Саагябр* (aa 6) ;  «ваа acara at lea t, leaept я 
Даавбря (aa 1).

K n  o6pataat ataaule la  latpatn yaapBizti to 
7МД1П< чта jiepao:

Да 1 аасяца
art 1 да
—  I  —
—  I  —

—  38 — 37

>- 46 — 41

— 6 6 — 81

•6. lOII. 
• 1

Вазрат 1ат;ввввахъ at 6paxt 6uat; воаожа 20 
itT t 4 Ж. a.; oTt 21 ДО 28 BtTt 6 a a. 6 ж. a.; ott 
26 да 30 i«Tt 2 a. a. 2 ж. i<; a it  31 до 38 ivTt 1

Do ipeaeiaai года, Optxoit cotepaioio; 

I t  flaiapt - .  .  .
> Aopeit . . . .

a Сеатябра . . . .» Октября . . . .
I  Ооябр* . . . .

i Варива, за acxjioaeiieit |Г)

SiB.
/, JfCuAiixi doMoei.

а) B i a e B B u x t ..........................................1
б) n e p K o a iu x t ........................................ ^
a) a a c T B U x t .................................i

// В*яи*ых>. 
i .  nariaaaeat два спада:

a) к а з е а а в х г .......................................... 1
6} ................................................................—

Jaaoat:
a) aascaiuat . —
6J o6Bceiieaauat . • • . —
a) aacTBUit . . —

111, Цалицейеких» SydoK» . , _

fill Чвсдо toaaat дааажига eaaia 6uiai

Дажадеб -  -  -  -  -
Ptraiaro света -  - - -
Oieat apacT uxt -  -  -  -
e iiic i - , - - .

I I .  4a6piat ■  siiOAaat быаа тавкав lapaaTiuii 

X. Часда peaeeaeutaeit a pa604axt p aatt iv.

Каст. P.
DopTBUXt
CiioaiiBoat
Croatpei •
Kiaaeaoit
KipeiTitBoit
Kpacijkqixoit

I I I .  Toproiuxt caiAtTMieiat аидаю at 1888 n;

Ккязь 11 Kocmfn

Доаво4сжо иенаррою, 12 Лпр'Вля 186(8 г.
n-ь Touraoi Грф. Твпогра*1в.

1'елоктор'ь И. CmipM


