
iTOMCKIfl
I I i n n E U  П Д М М П .

Ц|8( u uDJBoi roioBM iiiiisle n  
•бгативннгь аопиетпобъ 3 руб., 
■  e% истЕыхъ аоцисшовъ еъ 
leemaioD ва вогь u i  переешо» 
м  »е% горем 4 руб, 50 10В.

I Ж  V  Вшоцп рш мвевив воаатяа- 
Ю «  М " . п ^ с и  opiamwcB 1% Р*.

lURu Губорвсш» Bt|«aoei*t.

19 Anp'b̂ j

в» roJ>»u«* <уб| 
щаю е€лдлтл, paenopi 
по >толу статъи оф 
для lenxb npueymci 
еилу е» укаюли

ялдолоет/ю* и прибл$л1тяа>* « »  wu.ai f»OJtnu|ai««neB̂  для < 
<сакь npaiuMt.ikcmia, та«в ра$ныть пригутсшемтю* лп 

ibMOl! чостц^ мо основан)'» 870 ет- I I  т. общ- губ. учр., ujrr 
лпетк и 0(<джностныо;& до ноих» они xaeotomeM, ра

губернехаго праглстя. Предлагашея «сп.*» лрисутстк
.anetnaui» и должностныль дицодг» гяолсхои губгрти о привг д̂енЫ поллнутыхя распоряжгнШ 
(В испо.<нен|'е тотчас» по получгти тпхъ ЛЗ A i губгрнекихъ тдолоетгй, •» «онш полящены 
тмогмя рвепораагснм  ̂ нс ожидав есобмв» на npuocdcHic нм tt неповмм'с отношсм|'н н прсд-
nucoHiii.

д е т ь  0 « * И Ц 1 Д Л Ь В Д Д .

О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы М .  , iiciipaB.ioiiiio должности ого— сдужащаго
'' I iibiDt. нъ гдавиом'ь jiipaBjciiiii эаиадной сиб»-

ко быдо п.пениыиъ Б ыс(1<1а г111ииъ указ< 
дамным'ь ■ npaBiiToBbC'iByinmojiy сонату вь 
день марта, назначить Г. Генерадъ-Адъшган- 
ча 7нд«1шеба Мтшстримъ Внутрсшшхъ
Др.дъ.

Ирнкв.тояъ не Министерству lOcrimiii 
оть фовриам за М  10 , мопТ.щеш1ь[мь въ 
4 9  .9 0ФФни!а.1ьной газеты Мимнотеретва 
Юстнши ,,Г«/йе)7«ым В/ы'шннкт. “  сив Ьтннк к 
'Гоискаго гуПорнскаго суда надворный совТ.т- 
ннкт. назначонъ’Гомскнмъ губорц.
скимъ ирокуроропь 1G Фсврадя 1Ь0Ь г.

19 Февраля сего года последовало откры- 
т1е Сеанречннскаго областнаю правле1лл, что 
видно нз'ь уведопло|пя Солшречинскаго вооп- 
иаго i-yecpyiaToj 8, посл Ьдовавшаго къ Г. |1а- 
чальшту губериш оть 5 марта за М  1У6.

О Е Р Е К М Ы  DO С Д УвБ Ъ  Ш О В Н И В О Б Ъ .

По расиорлже1пю Г. Пачалышка губори!

а ис11рав.1лвша>16 карта, вместо улорша 
го должность 1>арпаульскаго икружпаго ис- 
вравиика Владиславлкса комаидировань къ 
нсвравло1П1и его должности нснравлнн>щй| та
ковую же Каннскаго окружнаго иенрал1шкв 
Бортмвичъ, а къ нснравле1ню его должности 
вокощникъ его CcyjermoeTi; вместо же сего 
последияго заседатель 9 -го участка Каик- 
скаго округа Самоиловъ, съ 11аэиачен1опъ

19 апрели столоначальникъ S-ro отделе- 
н'Я '1омснаго общего губернскаго у||рввлеы1яу 
тнтулнрнын советникъ Кол1>инъ, командиро- 
ванъ къ нснравлсийо должности участковаго 
заседагеля въ 5-й участокъ MupiiiiicKaro ок
руга; < бъ утвержден1и Ко.|бпна въ атой дол
жности представлено jP. Председательствую
щему въ сивЬтЬ главнаго уиравлешя заиад- 
■юп ембнри.

15 апреля, стпло11вчалы1нкъ 1 го стола 
9 -го итд1).1С1|1я 1и.чскаго общаю губернскаго 
у||равлен1я коллржск>и реик-траторъ Б о ю л в-  
ленскш комаиднровинъ къ ш'правлен!ю долж
ности заседателя въ М|р1инск1и окружный 
судъ, вместо нереведеннаю на службу въ 
восточную Сибирь чиновника Тим ковскаго.

15 апреля, M a p iiiH C K in  городовой врачъ 
Ганеоинкель и таковой же Мар|Ш1СК1Й ок
ружный— /{уленъ, перемещены одиыъ вмес
то другаго.

О чеиъ публикуется на основавш IS19 
ст. I I I  т. уст. о служ. но <.иределен1ю ori 
iipaBirr. по нродолж. 12к65 ида.

ГОС.УДАР1, ИММЕРЛЮРЪ, повсеоод- 
да1ше11шепу докладу иреанд''нта общества и«н 
нечительнаго о тюрьиахъ въ 9 -й день про- 

■дшаго Февраля, В ы с о ч а й ш е  соиаволилъ 
утвердить въ эва1й|| днректорввъ Томскаго 
уберискаго коинтега: губернскаго казенныхъ 

делъ стрянчаго, коллежскаго ассесора Иико- 
лпева, подполковника корпуса горкыхъ ин- 
женеровъ Кобылима^ коллежскаго советника 
Елмежева, надаормыхъ советниковъ: Твюшр-ь



n Бульпина. Ростовскаго 1>й гильд!п купца 
Корилеоа, Томекихь ^-li 11иьд1Н купцовъ: 
Икапа Ерсш еа, UiiiaTiH Сорокина и потом- 
ствомпаго почстпаго гра:кдапина Петра 
шаулива.

Тин<

О Б Ъ Ш Е Ш Я  О ВЫЗОВАХЪ. 

Къ суду.

|й ey.Vb, иа оспRIH онру; 
вальнагц сюредk-ienia cuoei-o 
стоявшагося н 'Z^l ст. 9 X 
ваетъ к-ь суду птв(.тч.1кя тог 
Михания A.iCKcKcna Исрчпти

Питанинымъ и о виыска>пн с 
Bailie въ томв дои-В 'У60 руб.

по дъ ty u6i. 
ома иБшаинпонъ 
пего за прожи. 

сер. 9.

|ан. П ч.
гмми про-
Ьтяропа.

Тотъ
опред'В.1е>1 
согласно i 
мъ суду бышпаго опекуна налъ зо.к 
Mbie.iaMH несостонте.п.наго клипа 
иодлежскаго говЬтиика Отратонпка 
для отвВтовъ по д'В.|у о ирисужлек 
въ пользу иаслЪлш1К01гь ywep’iiaio i 
HBiiialiiiua Герша Кармовскаго дене 
сер.

Къ c.iymaniio p-Buieuia:

ToHCKiu онртжиын судъ на основан!и 
ет. г  ч. X т. зак. гражд. изд. IH.S7 г. вм 
ваетъ москопскаго 9-н ги.11.л1н купца Л. 
саялра Федорова Хеннъ къ Kbic.iyuiaxiKi ръ- 
иштсльнаго о11рел'В.1С1пя, 31 октября состоя 
шагоея по дВлу о 8зЬ1Скаи1и куниплть Хсн> 
съ томеквго 1-н гн.1ьд111 купца Бориса .1е- 
онтьевв Хатнмскаго дснсгъ 9'JUU р. 13'/, к.

EiacKiii окружные гулъ на ос 
ет. X т. ч. 2 кызычаеть бврнау.1ь< 
жу Падагею Ulero.ieay для ьмг.|лн 
тельнаго впргл1>лен1я| состояншнго 
о вскВ итстайны1нъ урялонкочь 
вопъ СВркоыьшъ С1. купчихи 1Це]

L'^KOii!‘ Ĥ на оборспъ Ще^юлеиою
по ааемпьпнъ iiiici-маиь рлб. ■
ABaeuie подписано 2  ̂ марта fU(.U г

KyoiieuKiii окружный судъ на о< 
ет. X т. 2 ч. эак. гражл., 
екаго мъшв1111на Егора Пи 
ВЪ Bbie.iyiiiatiiKt рЫннтс.п.ч 
суда но дЪлу, о взыска|пи и 
вузнецкаю вупечеоваги ci 
жова денегъ “7 руб. 21'/, вл

326U руб
Ъ СЪрКОН!

>снова1пи

торгвнъ: 

бшаю губернск!

рц||<

К>

Отъ тьмсваго 
деп)я объявлчется1 

I )  ;1аго-

одвнвдаать тмс-нч1. i
ны: HapbiHCKiii 93U0 
ек|й по 2U00 пул , m

свинца ссмьдссятъ пять пудовт., пр 
чается соие|И11чть подрядочъ сч. Topi 
торые на осии». 2000 ст. 1 ч .  X т. 
(нзд. 1U5T I )  ло.лжны быть нрочэвс, 
томскомь oOiueiHb |убсрискоиь управ.

2) Торга назначается иронзаестн 
сь переторжкою чреаь три д ' '  "

ознвченнои муии в еввпиа должны яввтьсадли 
торговъ къ назпаченнымъ срокамъ съ завом- 
ныин обеяпече|цпми н прочими докумеитаин, 
требующимися 1783 ст. X т. зак. граж., на 
если кто ножелаетъ прислать на торги запе-

мать оныя только до дв-Ьнадцатн часовъ утра 
назннченныхъ для торга н переторжка дней; 
пос.гБ же сего часа таковыхъ объявле1|!н не 
булетъ приниматься.

Въ объявлен1яхъ должно быть означено! 
OBBiiie, имя, Фамн.Ця н мЪсто мребыпан1я ибъ-

танку означенной я|уки н свинца, про обьяв- 
ЛС1пяхь Д0.1ЖИП прн.тожнть свидетельство на 
право встунлен1я иъ нодрялъ н по сумме его 
доствТ1>чнк|с законные залоги. 11а запечатан* 
нииь комнертЪ| кролгБ адреса: въ томское об
щее губернское унрав.1ен1е должна быть над
пись ,,1>б >.пвлен1е къ торгамъ на поставку 
х.гЬба в свинца для Ш1иродцевъ нарымскаго 
кран“ . Лица, кои будуть участвовать въ вэу- 
стныхъ TupiaXT. лично, или чреэь повЪрен- 
ныхъ, нс мигуть ноданать запечатанныхъ объ- 
явлс1|1н; при отсгугмев1н отъ этаю, ибъввлен1я 
будуть ocTaB.ieiibi безь всякагп лъиств1Я.

етва муки и свинца, а также и друг1я ус.10в!я

котирын нрельявятся при нроизводств'Ь тор- 
гивъ, желаюшимъ взять на себя ату постав
ку. 1.

ToMCKii 
назначинъ I

кихъ будет

общественнаго npHsp-Bnia

сь ||ереторжк( 
ланлаихь прни, 
ь крвсноярскь

> 18К» I 
3J Жел lomie прю

мигутъ читать
1.

гласно хо.татанстпу тол<смаго |городоваго 
йскаго управлепя, въ нригутРТ»1н том- 
еубернекаю нрвв.1ен1я назначено вь 

нную иродажл III. 26 чнс.ю сею апрЪла 
I лннжимое iiMhiiie, принадлежащее 
япнну нологодскон губернц! |*уд.у Нан-

Отъ мар!внскаго окружпаго суда объяв- 
1яется, что съ разрЬшен1я томскаго губерн- 
!каги 11равле>пя, нзъясненнаго вь укаэЪ мар1- | 
тскому окружному полицепскому управлеы1к 
|тъ 27 Фенра.тА 1868 года за Л9 39^, въ при 
‘утств1и MBpiKiicKaio окружнзго суда 30 числ 
шрЪля сего i868 года назначенъ торгъ и 

продажу недвижимаго имЪ1пя крестьянина ш 
piuHCKaro окруча, бавмекон во.шстн (  ныкз 
умершаго мар1ннскаго мЪшанина) Мор.духа Арп 

I и жены его Евстары Абрамовой Евеевье 
1., сигтоящаго въ городЪ ивр1ннсн'Ь из: 

двухъ этажмаго деревяинаго дома СЪ прнелу 
I, оцЪненнагц въ 204 руб. сер., на удов.к 
>ен1е креднторовь Евсевьевыхъ по случая

купцу Петру Петрову в лекарю Шанянекону 
Къ TOpiy атому вызываются какъ владетель, 
мина нмЪ)цю вдова умершаго Евсевьева, Ев- 

ара Евсевьева, такъ и кредиторы ея нупе1П 
Петровъ" и дивЪренный лекаря Швнявекаго. 

|Н11Нкъ Блоссивск1н, равно и лица желаю, 
торговаться; алад'Бгельница дома и кре- 
.ры ен «огутъ прибыть въ окружный суда 
I, или прислать своихъ довърсппыхъ. 

Торгъ будетъ начатъ 30 числа впрЪля къ П 
часов ь утра. Я.



*• «кеа» ■«гян. t t  яамяг утра,
I t  аар!я;аоаг («агтт аааадааго еабарсааго шеваа- 
го округа, аг оаоо будутъ ориядкеккы торга оъ 
торхаоп II eyioayiiyu аеревозку apiijjcpjiciiiza i 
tea apiitpio до 5 т. ауд. аъ ралия аеста оо заоадав* 
■у «абирткпау loeiaoiy округу а г. бараауаъ аъ leseiii 
асего 18в« года.

Жма»т1е орааята аа себя аереаозку тяжеегеа 
apTiijrpla аа аасгиятеяа году, ipariaaiaioTCH аа лж 
аа окру̂ ана ооалта аа аадаачеааия яасаа еа узаклаеа- 
1ыя1 зааогааа а докуаеатааа аа араап |гтуоаеа1я аа 
ряда, рано шгута врагыдагь а ааоечагаааик обал11га1я, 
10 толки та лаа. котируя ае будута участаоката 
ада ахъ ntaapcaiue аа кэустаиха торгахъ аа обаяаде- 
а1яха доджей быть обаясасаи atau: особо аа >аяв1я 
особо аа зата!я оереводка кака аа кпааыха така в i 
водовыкъ оодаодакъ са одалго вуда аа сто-всрстапе раз- 
tTOaale, са дтгкоаосвыаа агпгв. т. о. аа одвоа 
■пае 30 ауд. а также в са тежодо|асвыха агщеа, счв- 
тая ота 30 до 50 в до 101 ауд. аа одвом всраздадьаиД 
асауа.

Со Д1Я оба81Деа1я о саха торгаха. же1аюш1е апгута 
разсаатриать аодробныя усл>а1я аа эту аереаозку oia 9 
часоаа утуа а до г часоаа оо подуди ва окгужюаа.ар- 
талерИсктаа yopaaicili каждодаеаао, крояа юскресаыха 
■ табедыаха даса. 3.

Пас.зЪдпикивъ i . UMlitiim:

Т(1М01(1Н окруж111.>й гулт, пй fiOHonani» /2;;?) 
от. 1 ч. \  т. е,.. ьик. |||аж,1. ( ii.i i. т.'ут г, j 
bhnai Hiici‘'h Hor.t K.imiKiiH ь къ нттк iiki, потои- 
Шлмуси пиРЛ'Ь ст1с|1Т11 KjiecibHiii.H То n'uaiii uit. 
yijra, iie.ih>i>iiiicK<iii h.,.h ,.'t i i , л<г(>. lit i репой
Пряекппаи Матпт«1<о|| Пгтроппй

иеаои, гортояшое въ г. TowPKl! ва 
I части, 6.ii<roH-^iiicHCKu4b ирихилф.

ФСира.тя, TKCMi* есау.и
чего по.Уна гиЛяргкаго кааачьнго 
.ю таа Аиеипалнстовон Беасоноаой и 
мыи рю у тииснаго «« таи н и а П.дьн 
рова Пеоатсна аа 1)0 руб. сер. дворъ 
•'1 pueiiie.Tia и aeat.ieHi, eucTuamiii m 
("hiiiioii rupo.ia Томска части.
.1Чст'Ь иъ / руб. сер., IIOIU.IU

П  я
Ав>

НикиФо»

вТ1Д'ем1в 
Акта, писана, на 
ь взыскано 1S р.

<
. тТ.н!,,

МВ II часаи ш есгн-и кепчими cpiiiti. <i, ,ц 
noc.iTi.Tiieii iiyo.iiiKHiiiii, (1 iipaiiHxi. i-ntiiivi. n 
это iiM’liiiie 11редстаи<1.111 яапониын .aoiiajaTc.ii

Родствешжкпвъ in. найлсшюиу McpTBOTiy Tli.Ty 

HlapiHiTCRoe окружное Mii.iKiiejicitiic уирян
ДеН1е роям СИ инвеа 1. pn.icTiM'iiiiiiKiin'i. к i. иач* 
деиН11Ч1у б.юаь дер. усть-чг'.у.тиневон, а.тчс- 
датской полости мертоому a*biy пеи.тп кс гииг), 
челоитша, прииНгм котораго: лктъ около .М), 
росау 2  «р, &'/, верш., TR.ioc.TOiKCHiH нр кикя! о

борОДк COBcpillCIHIo |.Д;.
ОЛИВИНЫ ГОЛ1И1Ы лысина; 

I на. iiBja.iiiii KuiiXh окажуаси pu.i-

0 ВЫДДЯНЫХЪ CBII,WF.lbCTBAX-b ИД СВОБОДЯОСГЬ 
ЩЕСТиЪ ИЪ ЗАиР1ЩЕН1Я.

Губермгппе npan.teiiie согласно постатювле*
0 сноеиу 1) лнпаря 1Иб)1 I'li.ia состоянтиенуся^
1 kacTiiic 11|1..тс1||Я томспаго t -й ru.Ti.aiii куп«
ll.ipaii.iH Пикппича Харасухина, выда.ю сии- 

.rkTe.ifcCTBo ему Ларасухину 19-го Января 1HG8 
■ а Лг б, о снибодиости оа i. aanpeiiieiiiR при> 
лежапдаго сиу дс|1е11нч1гаго двух'ь-этажиага 
В е I. 4>.111М1леи’1., са poeiiiBou и землею ео« 

eiu am aio  аь город-К аолсик ва. irk.ieHiH эа» 
cBpccciiCKoif части для нргдг 1ямлен1я вь эзлогъ 

1|Гицесгвеш1ым ciioiipCKiH банкъ въ город*
TOTICKT.

паря Л1б>1 го
ilpoiiiciiiii io>iciioii.»il,iuaiiMi .llaKX.i 
liiCbTiiiiioaoii, вида ii, еинд ктсльетво е
............и НО нннаря сего шдч аа Л* /О,
OO.UHICIII ота. 3aii|iemcniii iiiniiia.i.tewBUiaro ей 
.lepeHniinai o Лвух>-зтажна! о оя кяменномъ «>уи- 
ламсна ь доил сь  ияднороi.iии iTpoeiliB.Mn н зем- 
.'ск, систоятцпго па. г. ач.мсмт. на. в-Ьле»{и с*н - 
мои чисти .1.111 нрс.тстач тео|л ш. залогк въ об-

То;ке ijpdK.ieiiic ii« NocTiiiroajeiiiro J6 нар» 
га 1II6H гола госюяишсмуся 1Ю.1'Едств|е про» 
Mieiim poe .onciioii / й гильд1н кунечеснин жены 
Кпмракын ( сменопой Kopo.ieao.i н томевнхъ 
.-и  111.11.ЛМ nyitiioii b IlcTjia и Г.еиена Петровых?. 
Иенкшсьым., BM.ia.io ниь евидътельство *7  
«ajiTa с. г. 33 Лд 2J, о свободности отъ зяпре» 

'i^MciiHBio двухъ-

поса анпвлен1Ю 2S ял- 
сстоявшсмуся, вел*дств1е 

lapesoB

Въ томскочъ губериекоиъ npan.ieiiiu < 
•ер тем ы  i(pT.iiucTt>Me акты:

i867 года 6 мая, томской м гпинскон вл 
в *  Пяетаськ Федороиои Демкинов и дочерТ! 
ея ДаркЪ Мнхайлоипй по муж* Коттикннон 
Накупленный ими у у<шмс«а1 о MT.iiiam'ina Пиа
на Афанасьева Лбрамипа за З.ЗО’ руб. Сер., де- 
ревлнпын домъ съ землею состояний и i, пь 
Д«1пн юрточной г. Томска часто, нъ блаюнъ- 
Шенскомь приход*, вь заи еточт мъ предмк 
еть*. Акть инсань на лист* в*. 2 руб., ниш 

• лила, взыскано руб. 1W кон. сер.
Вел*лгтв1е П|>ишс1пя килынаискаго .Э.й 

ГВ.1ЬД1Н кутша !«11Хз1ма «1>еаорова, ачиискаю 
мъшаннна Плыт Федорова <Tapue«Mxj. и д„. 
B*pemiaro отъ колыиаискаго 2 п m.u.tiH куп. 
UB КсеноФонта Федорова Старцева же, титу- 
ляриаю совътннка A.ieKcaiupa Михайлова Ти- 
МиФйева к согласно 11оста11оилен1к состоявша. 
ГОСЯ 7 декабря Ш67 г., засвид-ктел.-етвоваио 
■а. губернекомъ правлеи1и того же 7 декабое 
раздильная запись iiaHiutHie доставшееся им, 
Ст-рценымь по наелглетоу оть родителей их. 
иар1ннекага 8-ц гнльдш купца Федора Петро. 
• •  Старцева к клизаветы ТиаюФИевой Стар-

iiieiiiH ......... . i
лсажнаги служоа>1и II

■ о о I. I, юискь вь u b.ieiiiii cfiHiioH часта 
ггрс.,етавле|ця в а. залога, сен. имуществе 

.аяениычь нп.грч.гам I. ч чоставвачъ. 
i оже iipaK.ieme ко нисаа11овлен1Ю 23 Фев» 

I / «б» Ггида С1.СТОН11111.У1УСП, въ сл*дств|е 
iipoi.ieoiK томскаго 2-й iii..i..vi,i купца Якова 

-тексаидрова Грнбонскз! о выдало емт Грибов. 
1о.иу c u .c m c b c i i iu  111 >i.,pia с. г. за jti i9  

снободности оть ;1анре1исм1я нрннадлежа! 
а ю  ему дерепячиаго одип-атажнаго дома, 
1И1Н.1Н, налиорныхь CTpoeoiii, лавочки а эем- 

1.IH еостшиишь III, I. TcMCKi. „ь  вХленш с*я» 
ной части Д.1Я 1.редста.,лег.1н »ь  залогъ въ об- 
■ цесавенный сыбирск1Й банка.

ОЕЪ УаиЧГОЖ ЕПП ДОЗвРЕННОСТЕЙ.

Тоуское губернское прач leiiie объяв.1яетЪ' 
Bc.1T. TCTBie нр,.|пе.11я т.,ме..аго почетнаго бт1 

карпа Н быша Мдвлюк-Ьеон .\,мнна н согласно 
iiocTaiio,..ieiiiK> гу,iернекисо иран.1ен1Я 18 ян
варя lIDiU г. состон«1||ечуся, уничтожается до- 
икренность ланнвя им.. Ilk ноября минув, года 
кондуктору 1 ; »  класса Ч.ксиму Германову 
lliiaiio.iy на право Хожде1Йи его Лллнм» 
дЪтельстаиваннап въ сем ь нр 
мнмувшзго года за Л1 в2.

Яс.1Г.дстн1е iipoiueiiiH точеваго 2-е гнльдщ 
купца Моисея 1'нршена Пныксина и согласно 
,ioCTanoB.ieuiHi l yuepHCKiii о ||раален1я |8-го ян- 
каря 1)168 года состоявтемусл уничтожается 
юп-Кренность ЛВ11НВЯ пчь 14 января /868 г 
lepMCKOMy купеческому сыну Ивану Ослоиовт 
аменскому на право представлен1я домв его 

Миыксонн въ залоги но каэеннымъ и част»

J Аллина, эаеан» 
в.|ен|и 23 ноября



нынъ полряла«1>, гогтояш зго въ г. Т0ИСК1> 
■ ъ в'КденЕн сЕнмоп части въ д^хоеошестве»- 
евонъ прнхил11 какован, дон'Ереииость аасви- 
д^тсдьствиваиа в*. I'CMi- iipaB.ieHiu тигоже 12 
чнеиа Лннаря полъ Лг 3.

Dcj'B.icTvie ||р(1||1с » 1я сачарскаго н}пиа 
АдсксКя Тимофеева >1аркова, н otir.iaoHo по 
СТвнОвдсн!ю тлберпекаги iipax.icHifl, ? Февраля 
е. г. состоявтеиуея уничтожается дон Вреиность. 
данная ичъ '211 мая lUoO г. чиновнику тиисков 
■ааенний iia.iaii.i Гапожнннпну на холатайетвч 
по л^л ; в RBKiCKaHiii ею Маркова съ м'Кта-

в'креннигть аасннлТ.тельстнопанв вь сеть пра> 
вдета 2» мая 1U&7 >. аа М

ОБЪ УПЛАТЕ ЛКГОВЫХЪ ПОШИНЪ.

Губернепое правлетпе, еигдаемо поетанов- 
ден!н1 своему И  <10x06,>я IU67 года состояв- 
шенуся, выдало крестьянской жен-Ь томскато 
округа, недюбиигвой волости K.ieiit Алсксан- 
дрчаои Григорьевой 12 декабря того гола 
Jit И 4  свидътельотио обт. оплате пошлин 
■дадСемаги ею беэт> акта деревянным'Ь домомъ 
еъ аеилею, состоншммь вт. ь'Бде111н юрточнов 
г. Томска части, вь христорожлествснскомь 
приходе каковыхт. пошлниъ сь нее Григорь
евом взыскано актоныхъ аа три перехола 9 р. 
крсаоетиыхъ сь объявленной вьпрошен1и це
пы аа три же перехода 33 р. ЕО’Д к. и на 
публики 6 р. всего сорокъ восемь руб. пнть- 
лееять се четью «он. сер.

О ИОТВРЛННЫХЪ ДОКУИЕВТАХЪ,

По раепоряжен!ю Г. Начальника губерн!н 
роаыскнваются 30 бла1гкивыхъ билета на i 
Hauie дошаден, еъ М  ЯП  по 2 i? , которые 
были посланы MuceioHepy в.ттанскон лухо1 
liacciH, npoToiepcB) .1»пды1неиу но въ дороге 
утеряны. Если где окажутся, то пемеллен1 
представить къ Г. Начальнику губернш.

По рапорту томскаго онружиаго no.iiiuci 
еваго управлеп1я розыскиваетсн книга, hi 
даннвя томскому купцу Ивану Кокшарону и: 
адтайекаго горнаги иравлен1я на заниску а 
дота, подучаемаго при заработке яъ .leT’E

ву явановскомъ ирп|гке, в-ь Мйр1ИПСКомъ oi 
руге, DO ключу, виалаютему оъ рХчку сол
нечную за широюю Нетровскаги upiuCKa Г-

О Т Д Т з Л Ъ  В Т О Р О И .

Уквэы 11рлш1тгльствуюшаго Сената,

швх1<, ■ просите сделать авввсащев рао*
рджев1е въ абввродоваи1к> сеи табели 

для повсеиеотиаго всаолеев1а. Не cetij оае, 
Мияистръ Ввутреввихъ Деле, орвеоювуа- 
лаетъ, что о размере платы по губврв|внъ: 
Воровежсяон, Орлоювой, Тавречвоаой И 
Тамбовевой, будете аредставлево Права- 
тельствующему Севету оо аолучвв1в оте 
мъствыхъ вачальстве ожвдвеянХе раоче- 
товъ; и 2) евмую твбель. йраялаали; О 
тааовомъ доиесея1я Мввястра Ввутреавахе 
Двлъ, се врелояев1еие вредотавлеввой та
бели, дла всеобщаго сведев1в, ж доляваго, 
въ ченъ до кого ваоаться будете, иоаолве- 
aie, двть знать уааааии.

Т А Б Е Л Ь

Платы, установлвемоп на 1S6S годе, аа 
■ipHopeiiie въ болышцахъ, иода1>дояствен« 
иыхь нривазаиъ общественпаго iipHapEiiiH 
II ЗСИСКННЪ учреЖДе111Я.НЪ, нижнпхъ воив- 
скихъ чппове п uorp<;6eiiie умершнхъ.

ГУБЕРШИ, ОВЛАСТВ I 

ГРАДОНАЧАЛЬСТВА.

Тоисвая

За погре- 
6eeie унер-

Руб. Кои.

85J

Ом» Фгвра.‘Я la JV  ̂ И928^ о табеса

болницах! кижяих! воимскихш чинол» и пегре- 
беи1е j/мершихш на t86'8 год».

Праввтельгтвующ1в Сенате слуталв: 
1) рвиорте Мваистра Впутреннихе Дале, 
оте 17 Январе сего года за 504, ори 
яоене вредст<влввтъ Праввтельотаующяну 
Сенату ооставлекную, иа осиовая!и ст. 581 
il’cT. Общ. Првзр. Т . X I I I  Св. Зав., табель 
плате, уставоалвекой на 1868 годе, за су
точное содержвв1в ае подввдометаеааыхь 
Првваэ1не ибщеатвенв1Го Upuapaaie и 
Зеигийие Учрелдеа1аме, больянцие неж- 
квхъ В(1гн нихъ чгаоьь и ui.rpe6e ie унер-

On» Февраля *а J\f 13621, об» в»д«»яе- 
HIU яорядяа продажи игра^»ных% карт»,

Прввитвльотвующ!й Сееатъ слу шалв: 
предлояея1е Уоравляющвго Мияиотер- 
ствомъ Ю| Тйц!и, оте 26 го Яяввря сего г. 
аа 10U8 пъ, при коемъ нредлвгаете Пря- 
вительат»ующ-'ну Сенату отаошен1е Его 
И>10£Рлтарсял1'0 ВысочЕСТвд Главаоупрв*- 
лвК1Щ1ГО IV  Отд»лйВ|еиъ Ообствеяяой ЕГО 
ИМПЕРА1 ОРСНАГО В Е ЛИ Ч Е 'ТВ А  Н»в- 
qeAspia сльдующаго содеряаи1е: аа осио- 
вак!в полгжев1В Высочайше утверяденваго 
27 Мав 1810 г., вгральвыа нарты продма- 
лвсь чрезъ оосредстао оаобыхе noaiMacia- 
врровъ, DOBysaBmexi. и»рты вэь правазове 
обществевваго ириэрев1в. Затрудвеа1н, со- 
иряжеввы се 9ТОЮ свстемою, по saapsTii 
□ рнвааове привели въ убеждев1ю о веоб- 
ходимости упраздвать новиаа1ояеровь 
в разрыпить продажу нарте асане 
виающвиъ ораао торговать. Затеиъ аъ оае- 
вувеноиъ Совете соотоалась два ороввтв; 
ив оервону предоолагалось обезать торгов- 
qe te  продавать вврты не вааче, яаве оо 
тавсь; вторий же ороевте а1нлм‘1алоа въ 
томе, чтобы довволвть торгующемъ сбы
вать нзрты 00 вольвыиъ цеканъ, съ увела- 
'<ев1еиъ 1Ъ тоже вреив, по аозножаосте, 
числа вазеввыхъ снлвдове, ваъ вонхе яа- 
лающиие варты отпусналясь бы асегда по 
устаяовлрваой тансе. ЕГО ИМОЕРАТОР- 
СКОЁ ВЕЛИЧЕСТВО, по асеооддааньйшриу 
диал»ду Его ИмоьрлтоРСеАго Высочесг|а
Гл»вяиуарв»ллю щ 8го IV  О гдвлек1сме Ооб-
ствекний ЕГО ЙМПЕРЛТОРСНОВ ВЕЩ-



ЧЕСТВА Н|нцеляр1и, сихъ двужъ ррое«* 
ти>ъ, в»«олилъ ВсЕавлостввьпшЕ одобрять 
•торой. Ныая Оаеяуясяой Сов»гъ вачер- 
Т1лъ повястовщему оредиету ввжеароаисвв- 
■ыя подр< бяыя npSBRai: I j Выдьляа впродажа 
тра^ьяы хг партт, гадательвыхъ, оугввахь,
ИВСЬЯ! дате

1-риаи.и
вхт. I

ИМПЕРАТОР- 
•о дома, предоогав- 

лвртся BcHHidBieabio С -neiepflyproHOMy 
Опеяуясвоиу Соавту, 2 ] Продажа выдь- 
лы1Яеиых1| m  фабрин» юсовтатеяьваго до
ма вартг, ороляводпяшаяса дпвывя чрезъ 
■ OMMBcioBopoaii Оиевуисяаго Соавта, отиь- 
яяется, а вмвето того во всей Роос1йсяой 
ИяоЕРш и F(iporab Польгяомъ устаяовдает- 
оя аридаяа ивртъ изъ 0060106884x 11 мага 
аввовъ Оаепувсваго Совята, рааво чрвзъ 
посредство развыхъ пр1витедьота<>вных1>, 
uecMerTBeBBUXTi в благотворвтельвыхъ у чре* 
ядвв|й, оо согдатея1ю вхъ съ Оовяуаоявчъ 
(^овьтомь Я ) Главяьга oCHOtieie тавого 
roraaiiiei.ia а п.шчаютса ат. слвдующен'ь: • )  
и.чначеинмиъ учреждея1ви>, павъ вапр. 
явмсяимъ уараааи-к, оравазаиъ общвотврв- 
маго □pB:ip«Bi0, благогаорвтельяыйъ обще* 
стваиъ в проч., оредоотввлветгл арввияать 
ва себе ip iaeH ie а продажу а«ртъ,волвш ь 
■'« оодвсю от'втгтвбввоат1ю всего зеиоти  
r;6epNiB влв другаго 7 Чрешдвв1я, во при- 
ваддеяяоста, за цьдооть авьряеиыхъ выь 
вврть в выручаеиыхъ за овыд девегь. 6 ) 
Обществеввыа учреждев1я обазывяютса 
продавать яарты ежедвеаво веви-ь ясеааю- 
щвмт> гь воличествь, ваяое овв потребуютъ, 
во ве иевве вгры влв двухъ володъ в ври- 
ю в ъ  оо тавг», т. в. не цваячъ озвачен- 
пывъ ва обертаахъ, безъ всяяой уступав 
||Овуоаю1Цвиъ оаыа ваяъ дня торгоала, 
тавъ в для соботвеаввго уаотреблев{а. в ) 
Выручаекув отъ ородаяв варть девьгв 
должны быть высылаемы, въ мьсячяые влв 
APyrie срояя, on епглаи1еа1ю, въ ялзцвла* 
р1ю Ооеаувсваго Совыв при ввдовоста о 
ВОлвчестаь вродввныхъ яяртъ, съ вояяза- 
■1емъ яхъ разбпровъ. г J По ововчаа1и 
годя аядлеявтъ составлять общ1й отчятъ 
о волачествв прпд1аяыхъ нартъ в врвсы 
лвть оный аъ Соаттъ ве оо зяе  воаца яа 
вара явждаго года, д ) Учреядея1я, внвю 
ц1я аъ тону вояможвооть, обязуются уста- 
яоввть отъ себя, ва взгяспеввыхъ выше 
осао*вв)вхъ ородажу вартъ оо тавев в въ 
уьядввхъ городахъ, чрезъ оосредство яа- 

лвбо ивствыхъ уъздвыхъ учреядев1о.
е )  Нарты достввляютвв въ учреядев|я оо 
раеаорявея1ЕО Овеяувсявго Сотьта в ва его 
очвтъ; расходы же по свабжев1ю запасами 
вартъ уъздвыхъ онладовъ орйвамаетъ на 
свбя то  учреждев1е, оъ вотирывъ Опевуя- 
ся1й совътъ вошелъ въ аеаосрвдстаевяое 
согдашев|в оо ородажъ и xpaaesifo наргъ.
ж) Страховые расходы за девьгв, пересы
лаемые въ Ооевувсв1й Соаътъ, падаютъ на 
счетъ сего оослъдвлго. 4] OaeayecRiS Со- 
•>тъ въ пользу тъхъ ораввтельетвенвыхъ 
в обществеявыхъ учреждев1й, вон оряиутъ 
ва себя хравев1е и ородажу вартъ, удвля- 
етъ  въ. губервеявхъ городвхъ б7о съ авж- 
даго РУ бля той суивы, ва аавую ома оро- 
даво бу детъ жартъ; тъиъ я е  учреждеа1ямъ, 
ВОВ уствноаятъ продажу вартъ по так.'ъ

въ уъэдавхъ городахъ, Я1яъ еяаэаво въ о. 
3'91ь, Совътъ лредоставллетъ волапя 
два лвша1е аа аоирыт1в издеряеяъ по дос- 
твавъ вартъ взъ губервсяаго городя въ 
уъздный. Изъ упоиавутаго проценгяаго 
■озя1граждев1а разрышегся отдълагь яъ- 
яоторую часть въ пользу тъхъ олужащяхъ, 
ва вовхъ воалояеаы будутъ завяг1я по 
продажъ вартъ- 5 ) За увраздвеа1пмъ осо> 
бнхъ яоимио1аяеровъ, всъиъ виъюшянъ 
право торговля дозволаетсв заяииатся иро- 
дажею ввр1ъ по цьваиъ, аая1а оая для 
себя првзваютъ выгадвынв; во виню ее 
виъетъ opBBd проиаводвть торговлю иарта- 
ии играавынв, оъ разирааиаыми баадеро- 
лвни и обергяани, а тапжв вартвми вяо* 
стрвавыыа. Лица, нов въ семъ оваяутоя 
аваоввыня, подвергаются ввысваа1анъ, уста- 
новлеввымъ Са. Звя. улож. о наааз. уг . ■ 
испр. ет. 7во, взд. 1866 г., н уст . тажож,, 
взд 1857 г., ст. 1581—1671. 8 )  Мвотвая 
ооля ц1я ва1ъе1ъ отриг1й надаоръ дабы торга 
зворещенавамя варгвая, равно тайной вхъ 
аыдъляв в уоотреблев!а ноятрабандвыхъ 
агртъ (  въ всполвея1е Именваго ВысочаЙ* 
ШАГО уяаза 1788 г. Августа 7 дня ) нягдъ 
ве было вровзводяно, в чтобы ввноааыв 
въ томъ были ареслъдуеиы безъ afajBima" 
го оослаблеа1я н оодвергаемы, усхаяавдва' 
выаъ оорядконъ, о |редъ4еявв1иъ въ звно- 
нахъ наявяая1Я11ъ ( Поля. Собр Зав. i s i t  
г. Т . X X X V I сг. 27815 о. 13 > 7 }  Подъ 
вапрещеваымв вартвнв разумеются, сверхъ 
яностраявыхъ, в тая1я, аса одъланы на 
Т1ВЯОЙ фвбрвнв, выъюгь аоддъльные штем- 
□ еля иля уже ооиграяы. Каждый кто усиот- 
рвтъ, или уаваетъо подвоза алв иродажъ таво 
■ ыхъ заврещеявыхъ нартъ, обязанъдоводить 
о томъ до оаъдън1а полвц!в влв другагъ уста- 
воаленныхъ властей, для иреолъдовав1ж авноа- 
яыхъ; вартн же, снолько тановыхъ зворвщвн> 
ныхъ а вовгравныхъ Онвжетса, сенаеятру- 
ют«'Я в доставляются въ Оаеяувон1й Соаътъ. 
Цавоввые еъ дълвя|Я фальшяаыхъ нартъ, 
йромъ отвътственеоотв во заяону ваяъ ая 
подлогъ, аидаергаются 1зыаяан1ю штрафа 
за наждую дюжину оо 14 р. 40 н. въ иоль* 
ау отярыаателев в улвчителей вваовнаго 
( тамъ же п. 14 в 10 ), в i Вваоввые въ 
тайяомъ провоза няосграввыхъ вгральяыхъ 
нартъ, piBso продаю1Ц1е яарты нгранеыя, 
хотя в выдаланвыв на ф|брииъ воеаята- 
тельнаго дона, во  безъ баедеролей, оверхъ 
новфаснац!в вартъ, подяергаюгея денежно
му взысвав!» по 15 руб. съ йакдой дюяв- 
ны яолодъ. Т о  же aeucHaaie аолагаетсл н 
аъ случав, яогда ввостр|Яныхъ н<ртъ н 
мевъе одной дюжавы яолодъ { уд. о нан, 
ст. 780 7 9 ) Раанснърно ве довуснается 
и въ частныхъ обшеитвенвыхъ учрежде- 
в1яхъ, яанъ то: ялубахъ в собрав1ахъ, раз- 
выхъ навменовав1Й, прияввольнаа торговля 
вграмвыни нартама подъ вядоиъ оодачн 
овыхъ для вторвчаой вгры ило уступая, 
за уиевьшенвую цвву, члеааиъ я гостамъ 
собрав1я. Тановая подача вграявыхь яартъ 
собственно въ ялубахъ в собрав1яхъ мо- 
яетъ  быть допусяаеа1а| вевыаче, яаяъ съ 
согласия Оаеяун1наго Соаъта в л«ш ь съ 
1 ъмъ, чтобы яиждаа оодаа1еи|я вгра была 
□влеена особою марпою ипеяуаснаго Сова- 
т . ('1и меряй общегтвеваыви собрав1ами



пр1о5р»т«ютгй ща'ь яйрточвыхъ ивгаавнов'ь| 
Ооррувинаго Ссв»та, сь платою аэ пахдую 
во ;i0 я. с. 10 ) Paspamesje в объасвав|е 
встхъ чагтйостеи, вытрвающвхъ азъ аЬ1шв* 
ралояенвыхъ пртввл'ъ, равно опредтлен1э 
подробногтрй’ всаолвея1В оиыхъ со сторо
ны 1 ЬХЪ «т г т т , гъ яоимв (ювьтъ вовдет'ь 
въ ссги>шрв]е DO пр'’Диету хравев1в в оро- 
дажи пар1Ъ, оррдостаа-*^в1 са Ооеяувсвоиу 
Говьту. Все же ааавдыва81е двлааги варточ- 
ваго сбора возлагаетса ва Даревтора вая- 
целар1и сего Соввта, ооДъ глаааыми уж 
xiaMB Предсвдвтела оваго. 11 ) Съ у> 
вовлев1ев‘ь свободаой торговли вартанв, вт 
аадахг арвдуарежден1а чрезмврааго возвы 
uieeia цввъ ад овыв, особеаво въ ивство 
< техъ, гдв учрехвев1е свлвдовъ о  
сваиъ Совктоиъ орваааво будетъ затруд 
ввтелввыиъ влв вевыгадвыиъ, асвиъ орв- 
свовваетса право аыавсыавть дла себя пар 
ты по тааса аеоосредствевао ваъ отолвч- 
■ыхъ магаэввовъ Соаъта, съ уплатою лишь 
вадерхеаъ за упоаовву и оересылау по 
■ очтъ ала другвмъ путевъ, по прдавламъ, 
утверждаеаынъ Опевувсввиъ Соввтонъ и 
иубливуеиыиь и  всеобщее савдъв1е. 12 ) 
Лвцанъ торговвго Ci-cnoBia въ губер 81вхъ в 
облвствхъ, гдъ ее будетъ учреждено сяла- 
довъ отъ ипевувсааго Соввта, еслв лвцв 
cin потребуютъ вартъ ва сунну ве иевве 
1000 р., она доставлаютса на счвтъ Соввта; 
въ случав же вевозиожноств влв затруд- 
ввтельвоств длв него привать ва себе до- 
отавву вартъ ва нвсто, двлаетса, по ваа* 
•н вои у  соглвтев1ю, устуова въ пользу по 
■уощвва отъ 2 до 4 процеатовъ, смотра 
по отдалеввоств ивста, вуда карты требу- 
ютса. ГО С УД АРЬ И М П БРАТО РЪ , въ 30 й 
деаь Девабра 1867 года, вслвдота1е всепод 
данввДшаго предетивлеа1в, Гливоуарввавю 
Щ1ГО IT  Отдвлея1емъ Собствеавой ЕГО 
ИМ ПЕРАТО РСН АГО  ВЕЛИЧЕСТВА Raeqe 
дар!в, благоволилъ Высочайше поведать: 
■аъасввавыа правила орааеотн аъ *ci 
нев1е. О сей Мовагш бй  вала овъ, Гла1 
управлающ1Й >V Отдвлев1еиъ Собствес 
Е ГО  ИМ ПЕРАТО РСН АГО  ВЕЛИЧЕСТВА 
Иавцеллр1а, уввдомлаетъ Упраалающаго М • 
ввотерствонъ Ю ствц 1Н, дла оредлов(е111а 
свой Праавтельствующену Севвту. Првяа - 
ЗАЛв: О тавовииъ Высочаншенъ П1>велвв1и, 
дла сввдвв1а а долкааги, въ ченъ до кого 
■асатьса будетъ вси0лвев 1а, дать зна)ь 
указана.

В ъ  Топскомъ Губсрпркпмъ I IpBBJOiiiii по
дучены сд'Ьдуюш1(‘ указы Нрашсгедьсгвующа- 
го Сената:

От» S Янворл га JV£ об» yciapoUcmeih
жреетгям» из» татар», аоИворенмыж» на лаяел- 
щич»их» земялх» * » Сигнахском» уагЭп, Tuip.iuc- 
ежой г<:берн1и.

От» i  Яншарн ва JSfi об» упрагднг-Hiu
WeptHoaeaueo уля<)нага cg<fa, UatiopodCKnii гу-
6epuiu.

О т» S Января ва J^^ 6 i8 9 , об» учреждвнш 
Зажавжазекой Контрольной, Палаты и о преобра- 
гованш Временной Контрольной Палаты Кавнаг- 
гиой jipMiu fb Тифлисстую Врслсенную Комми-

От» tS Января ва 8Т9о, по вопросу об» 
ycmpoiicmeih Словесных» Судов».

От» 30  Января за j » »  9018, о доподкем1и 
HbceTAliiut Я̂1«ерлсд<пна/о 7-до ^нрлля tS C i го

да Положепгя о взаимном» зел»еком» етрвхвн-

Губернгк̂ в Правлвшв да;1 nitjTHifl н [аш иг 
artii пидв1,]0яст»е|[||ын|. î ay аригуцтвелиыкъ atiiaav ■  на 

ъ TiisriiiiB губкри!", аришшы. с̂ .юбшдвть п. Пи 
тбы  окн рудододавовалтд; эшни упазаиа, ни нилудеии .ша<

0бЪЛДЛСНЛ1ГЬ.

Ц11РШЯРП0Е ПРЕДДИСАНШ Г. МШШСТРА kuvipi:.
НИХ'Ь ДЪЛЪ,

0о1» П Марта ва iS , о ЭенеЖиомь м- 
o6i'u дл>тл.«» нижних» чинов» арестантввч 
от» гражданскаго eitdoMctaea.

Н авоти ры я Н ачальника ry6epeiB ,u i 
учреж дены арестантсв1а роты  граждн 
QRaru ввдопсгва, испраш вваю тъ ассаг. 
новандя су>1>1Ъ, дла нилнаго удовлет:с| 
peuia двтей нижнихъ чиновъ понянуть и 
р от ъ , слвдует1ымъ им ъ, вааианъ aaiisi 
деые.кньшъ посиб|енъ.

В ы с о ч а й ш е  утверж денны ма, S3  Ни 
1S63  года, правилапи, возлож ен о  на Hii 
нистарства и Главныя Управлен)я, на бд’: 
лъе ипредвлательны хъ а однообраанын! 
началахъ, соста8ден1е еж егодны хъ  снаг| 
ны хъ наз11ачеи1й государствеыныхъ ад!  
хидивъ и р асхоловъ , а нитону, въ or'l 
клинен1с издишней нереивеви но BBapeiT 
н он у  лшв М инвстерству, ичъю  чесп 
новорнъйю е прос-нть Ваше 11ревосход| 
гельетво  представлять въ Маиистврстн 
(н о  Д епартам енту П олвц !л  Исполнател! 
ной), для еоста в леи 1я Фннансивыхъ омвтА' 
осниван1емъ кои хъ  служ атъ  частнш[ 
м ветны хъ учрежден1й росписан 1а о рк 
ходахъ , еж егодно въ 16 Л ор ъ ла , росП1.| 
сан1Я, по Формъ, прилож еняий въ И  ет; 
увазаниыхъ правилъ, с ь  11рисоедннен]ен1| 
ичеинаго списка рилд1!Тсяинъ дятвнА, 
находвщ имся на виспнтанш при ннянв» 
чанахъ согласи и  нри.1иже111ю  И  ну it 
fO  ̂ В ы сочА Й 1иЕ утверждеинаго 7 At- 
ръля IS 5 7  г 111М<1Жен1Я о приизюдетн 
денежнаго писиб1я солдатски.нъ н наь 
росскимъ дътамъ.

Нкяоторыа аодвъдомствевяыа Томе» 
му Губервевому Пра»деа>ю пряоутот1Н 

мъсто и д>’Лжаойтяын лиц» аа дълавяп 
отъ Губервенаго (1р*1лен1я ОиДТ1«у| 

ia о скоръйш<’мъ выоиАаев1и утзоп 
Праялев1в. ч »сго *р ем еая о  с сы л а ю гев  В1 тс.

вчи в° были пилуч»емо аераовдч111' 
яыхъ уиеаовъ, по которымъ аосльдони 
«одтвержд‘“н1я, Со поводу сего  Губерасю' 
llpssAenie по журяодьвииу своему Mi Sl-i, 
1ИСЛ0 Марта 1868 г. постваоалев1ю опр» 
|клило; въ •ид»х'ь устр 1 вая1о ва будуон 
зреиа бсзаорядпв аъоодобвы хь завадевпл 
ооствввть въ яеиреиьеную обвзавносп 
упоиявутыхъ ыъстъ и лецъ, чреаъ ираот 

1в1е въ Губервоввхъ вьдочоствхъ, чтоб) 
деиолучев1в распорвжен1й Губерасаш 

(]рааден1я двлаены была овину aieaieci 
получев>и перваго аодтверждвв1в о СШ’. 

ръйшемъ оканчан1в дало, аяъв въ виду, чи, 
еяеля аа сииъ ааавле1)1в О веаолучен)и уи-, 
зовъ будутъ посылаены иьслъ eiupaaBinj 
ВДВ третьдго и йдтвepждe^ is, ти Boaia Gt





-  s

ji. au I D:ipa3vjiri. (тояз, ■ броплгз uiepen двсрз 
la  eaxiici- Rieafl aariTniPit стзьПи! >г aant якяетгя 
o.ifli'). Kill imrjaakiKi'ra rpijraixt laiftrl; ki ивъ i «- 
1»1г  DortiMii, ючотаьа мрараъ дая ■ашвхъ оспбг i  
ani.acKjH) г<| аж; лая ляааажая. Вееяптря iiiui «пржиа- 
Як1 огквзг. ву )аадя11 ягрял дагравв TtjaxpaiBieiB

вагл, аридажаваяшигагя окоал вав1вх1  вовлзяа'а. Вадл 
вл<агр11>. 410 воча дам вв »  быав тякеав. влтлвр Ч1Л 
рааразнагл aacroaBiik )р*г*въ сл (вагояъ в хоалдовв въ 
даадвата грвд)спвъ. твкъ чтл ва др;го1 дсрь во pipf ваяъ 
ве apBBOJB заквзаввии алвидл!; вреетаяае во рвсковааж 
вутгв за дагра: вади быал оввдата до воардвя.

•Паааъ разсаазуаваъ ваша, что гра вавша влеатв- 
lejM сосгааакаа вес глродсаол гврвваев1е в zoir лва лчевь 
aopoBio лвдааъ. чтл tza важаввость биав дая ввса ipiu 
воевав, одааложь водроеа вв iteBOiaKt вервклва, д )ия 
■ «ояа, чгв саржата госводвва. до«гв1выва водобваго 
BiiBBila. Еел ве ов1бвюеа. ва юта же дева квел!  го 
чеалввкь, раввуяа образова ва врвдвра, водвда ввва 
са вазаввя вляаовавв аросабр, адрееовавярю Его Dpeioe* 
жвдвгеаас1вр Гевлрваа-Грберваторр, вотлрвго ожвдал ва 
втвва aatriza. lu  етврвдвеа обаяеввта евр. что вы вво*

ч | | ,  то вреддожвл еяр чвввр, во биав во ва еоетояв1в 
ввтввта его врввята ее. Оосдв вы равия> что этога че* 
аеваяа врояежодяаа ота гвирсввге кввм в бида вв-

<Qo вр1вада ва деревяю. врежде всего треЛреша, Евва 
я рже ааявтвда. десятвваВ| чтобы ввата воявнев1в в 
еторояв д л  вЕвваже!. Едаеа ввта вв врытыва дворлва,

вв воча средв рдвви, тв цаля деревая отватетвена эв 
веварв! яотерю; » яотовр еорвздо рдобвае овравять ваа 
■мредствова чвеовыва. Когда ведода доводвда до 27° 
■ав 4Р*, BU ечвтаав воаожев1е этвва бвдвува ав1де1 тя- 
апаыва; во овв свававеа яада ввва. Ееав воаода стаяо> 
вваса «чем разввва, вва зажагаав аа раавв востера бе* 
р е ти в а  дрова в доживеа ва жмота, годовов) аа опю, 
аалааа веядр собом. тогда кааа нага  врретада в сарв* 
ввда вода ава lo r u i ;  он ю юарчаюта дажо аа аодвр 
■амя ввдобааго тррда, а ееаа даже ава жтооа, то овв 
ачевь довомвы. Жодаавое едоровьо сябвреЕвва вреепнва 
■о В0П1В рдвватедаво. Еровв ррбажкв в товавва жтаяова. 
а п  ювата овчявврю вгрбр веретио ввртра; ва »то1 одеж- 
д« вва вевочева влдеда ота трвдватв до трядцвтв 
градрелва- 1а воаватвва вва рдршаппИ жвра, во овв 
•ыходятъ ваа п х а  ва свяио жеетлх1о ворози в возвра- 
веавтеа аазада, ае чраетвра ота зтаго ав ваалго вреда 
Жеажввы, зввам ■ аатова, водята ва одяава влдетвввива 
ррбажяава ■ мбвава, бонвова Вив вадо оставатаея ва 
двора васвоаако вревевв. то ois ваевдиваюта вавоарм
■рбвр в |вдава

а твва же савова востпяа, вака а дева. 
■ бонвова врогрдвв1В)ТН во саагр. Ва врп ва Soiuaa- 
U ,  BU врвбыаа одважды ва вечерр ва влрлжевтвр 
|реетея|СЕввр довввр, гда все мвезивадо аэваствво до* 
■оааство. Болим воетезь бида закрыта бадывв завааа-
е и а . редетв
нввава дерсвавЕыва жердвчева. Клваатв быза 
дамдаа в вевовва отвраявдаеа аа дроаавв; р вея был 
■aeraiBiaa таа1а Юаовы врв воровевьклва дачвкв ребев- 
la t ота родр ев яваадось ве бозве дзадцатв вата. Рр- 
бажЕВ, Еоторри я еч1тзаа аа едввствеввр» ен одеидр, 
давадвда р вея до ж н в бида еа дзвааивв рркавача во 
вмасле. Роадвае, я ввяатвза, что ва le i бида также 
Р и м  юбка, стяартая р ib j Ii  доводьво ввроквва аомова; 
ибка бида очеаь зодяв в собрава р вояса ва дегк1я склд- 
1В, ш ь  что BicBiAaia дадеко ота тада веяк|| раза, квка 
тодако вододм жеащвва вакдовядась. Все ва вев бидл 
баю, квка свага, влтлвр чтя биаа враэдввка. Дав ве- 
яочв бизв застегврты р влясв в ва саввв в, еледивняеь 
жа гррдв, казадаеа яебодашвва ворсажеаа. Когда жеявцвы

работаюта. то рркатз. езввклва виятяие. эагрч1В1*'1 в 
зоклть. BoDci хлеяака чагтп ■ргдетзвдялвеъ велбялднкп 
быта аачава аебрда аа laaiBia влвватиа -тл чтобы н. 
BpeiBii. лглва. то чтгби уавата. ве вржлзевея л  вы П 
чева ввбрда. в овз бил така грзв1аава во етева. m 
ва дррглв деве, врв вав1гва лтааэдя, я лчева елязша 
брдрчв ве ва глеюяв1в гказзтг. ев вв одвпго сюи iii-l 
зввтезьвлств. Деже leoia врегдуге, воя«тзва13нся за и-| 
аяКскла ковввта, бил ягаеюв||1ва отвлптедьвл ей длбрт-; 
TU. Ва cioeia дегклва клгтива, ове веребагада во ytlti 
боевковъ, черезъ болшл! двора, аамдевпиб citctiv 
чтоби врввестя вава дрлаъ а рябчвклаа яза авбара.

•И это, Еовечво. бида ве едявствеввая врсдепев 
кевшвва, воторрм ви встратвл. СвОвряЕВ счатаитеа» 
вмва краеваива вародовъ ва Poccli в я, га taoei сП' 
роаи, яаалжу, что этл говершеявл евраведавво Эта iih 
яя leiBBBoe. доброе, датское, креевеле, мдяое адраня 
нигде, хеааэааго адлрлля. ас laemnee в тавв tea вд- 
доясклв адчвостя. воторлм лтдячветен ppcciii арестря1нт 
eipoBCBCKiB. 1редсгавдяпв1ее, ва вротава. вевдлжтнв 
глстевр[вветво. Ка чеар бы восдржвдв девдгв етвва ед» 
вывъ дндява? } авва стедрко аевдв, еаедаае ветята Я 
мздадиаать, в аевдя двета вва в одежду ■ аяжр-Ь

огрта ■
вредать вв чего, вв «рввтк. Ревлрчеввоста в pcaiui. 
воетк гервдлва вва ве взваетвы. бав яаыскавво овраЯ| 
вва EOBIBTU аа букевдллва евиеда выевобдевы. Ем. 
■явв вожввв овя скобдята води, верегородвв, нж 
екввы в вроч., Еоторые. теквва обрвюва, всегда каауг 
ся IOBUBB. бта тогО'Явдев1е, ддя веяв еверва велбаве» 
вое: данв, даетвщи в т. в.—еа водявобразвияв дерее- 
BBBI, краеяоаетивв лревеевива жвзквва. вава бу|Н41 
заеа вебиза етрргава Ва аастма вевве твердижа, bhi 
врлввкаета гдубже в влгда дорожка лдважды едадан, г 
ргдрбзяется бозае в блеае ота гжедвеявл! чветвв, теи 
воверввлсть aaBiei длрегв, во ватлряВ чаете аэдята. h i 
овв вредвочвтзюта этота ноеоба выткв) двегавда в Ж 
беда, то это вотовр, что влдв ва atBpiy ааетивада й

би слева дкдв, ве едазввввсз чветыва; а вава еиз 
свата ва тоя же еввлЕ вовяата, то вн эта еыроета быд 
бы вездярлва ддя дате!, тара бодае, что труба, нед 
того вава веча BeTOBiJiea во утру, оетаетн заврыты 
вады! дева, така что вара ве ветрачаега яеввда. 1рв 
чаяы в жевжввы бзветаюта чветлтов): еа баяв. вегер| 
веса у важдаго zoeaiia, требретея дааа очева чаете; и 
зтевр тл в ввдежа яезда бздия я еваж1я дяня. Вее, П 
II геворята оба этова яа pB icK iiiia  о еяоева цтн1 
ете1в airelE cK li важевлда, кянтма Коврна. совервен 
еврвведзявл Пза ввеаяв вдаярал бврлаа Вравгедя, н 
торага я вегратвда ва U. Илтербррга в вездвае ва Тн 
ева, врк отъезда его еа «вчеетва грбервасера ва Свп| 
■а еъверо-завадвова берегу Лвсрвкя. в рзввда, что п 
слсгояв1е BeiiiBocTi ючтв вачезл за Свбяря еа (Я 
зревнв, вава тзва iieiaca вровыака, зодота.

Князь 11> /I'ue-m/ioea.

(0родлзвея1е ирдетъ.)

Лояводежо ucBBjpoio, 19 Лпр'Ь.■я 18вв г.
В% Тоневов Г76. Тжаигрвж1ж.

Рвдавтора И. Cmi0§tm



ctma, аравы caineTci: —вто не )тои1в, атР фввгь, вотормР 
Di'RBepBiaerb внзнь i  acropie. Ruiidiio, в топа, ваеъ тепарь, 
будетг иного рлитъ людаЯ, а ioi»a, вагт. тапера, булугь par- 
орострааятьсн неарты, но |\ъ встрУ̂ гагь отпорг asopui<3io. бла- 
topi'saaro обшеегеевлаго HHtiiia, —■  беатегтнов будетъ вазыватагн 
беатестаиаъ. вавг ово аазываекв всздЪ, rit узаяастся огаонв- 
«кие loCTOiario.

День i  Aiptia tern ro jt, квжеггн, аггаяетсв la  joj- 
r* I  iceTiit дпстлпвнитвуаг дая жатеде! седа Нада- 
ршеааго —Яаваата* того дан 3 чагаа Апродя, аъ среду, 
ад CIRTIII leiPJB. t i  С чаераъ аочерД- бидо oraoiieile 
antare Апгадвавваго дояа а агдадн за пкъ сепгкакъ 
BoaapoiCKtav {•яшеанакона отсвтжеаа аа Пигададаав агс- 
li 'i ia u  la  opicyTerali аредсвдагедя ac«ia чдеараа into- 
|чрсждгааагл севыкаго киштета do ааапливап1>о ■ упра* 
iJctiN Бпяя1сарнае-.ою бпгадааыгп. aaniaxa aoCBTiTeari 
lapusip aplB'akBBxa аза г. Ачиска а агваъ алегуваш- 
■ааа аа apioptaie аа бигададавю, На дела же ареапдоб

дала, вослал'вало аа седа Вазлроаскпяъ niBpuTle а са- 
■и1 Dpieaa аа Епмнагаровекую богададвяю, куда а ал* 
стуаал1 аа исреыа рада 21 ченпяла. аа тояа часла 
iptiRta лдваа лтствика унтера лянЦ'ръ в одааа рнДлал!. 
Нткритк бпгздалзяя сларпвлждалоеа сладуи1В1вяа порн,)- 
a<ia: а» ляоачап1н 4 Аоралн аа еелаеклв перкаа ВлЖеСУ- 
aeiioi Л1г)рг1а в ■пл(бста1я еа устааоалеаныяа аа eel 
дева аакруга седа крепныаа хпдляа гл1Ь(в11 caRBiraadiii 
втсаа Дяатр|1 са церковаина образвяа бша вряглатгна 
аа дляа Ко1Я1саррвгкпа богадальяа, гд« аа арлсторвла 
eTPjeaoi ноиата аа aparyTcriii аредсядателя селаскагл 
наатлта Ачлагваго екр|я|аг» агвраванка г Свдзепваго, 
iciaa члеаоаа 1>оя1Т(та а асваа новь врааятыха аа 
ipiapaifc аа бога1ВД>'В1л была отглужеяъ благодарегаен- 
1ы1 Гоеааду Багу са апдопсаяа|ев1еЯ1> а са авапвстояа 
ареалдобаляу 1п(в*у яллебева. —са врпвлзрлая1еа1еяа яап- 
галат1я Блгоч(инатн111БЯУ Гоолдгю Бнаичторд Л.1КК- 
CAUJP7 НИкиДАКвНЧд. |г«яу |ар11в)юш«ву дшу я вевяъ 
бд,111|уалрател1а>; ара чсяа саяшеаяавпна геда Ладврла- 
елго Дяагр1‘яа Ддаялаияа было с< адлаи 1.раткле еллал, 
авже сего жньшаеаое, Стечга1е аарода аа бпгадалзаыв
дна,

ае< аадарлагкое lareaeale лрн- 
гутггалаало вра яллсбств11 ■ le сяогра аа то, что кояааты 
аа богд.ильад очень рросгораы, а п  дадеко асю гл аяа- 
стага aesxa арнбывяпха аа яллатау. а алтену яаог1е а 
acTaiaaira аа дюра, усердаа творя в таяа задяеа1е креста- 
— Но оклвча||| ■олебеТ|1я acsia носгуа1ва1Вяъ аа ара* 
|рьн1с ал аалаь отврыту» бпгад«1ыю быаа ареддлапвъ 
аа обще! трр1езла. вакрытыв аа стоаллоа коиаатв, очеаа 
>ьу'1ы1 рраздвачвыа обода ааа яетыреха сыгвиха 6jip ,iv ; 
Bii'otoa аса угпшеа1е празравас1ыаа врааяла аа rani 
(acta ipasaiiioinle аа село Надарлаа вуавы: Щетанкова, 
Граглраеаа. Голлпаоеаа а креспнв1аъ Х1жя1св1а. Лдя та
кою аелвкагр врвддвака асояъ Bpaspaiaeiyaa яредаижеи) 
было во рнувео аллкв. за алтррпю. araoiean) слввв|1есн 
(одиса стараеаа ■ алсятателсв виразалв грлваое а длл- 
го aeciPJKieaiie ypa:i За здпрлаьл доблестааго русснаго 
двлряявав Н- Q- К11Я«вгарс1ва-Клс'рпяекагл. а также г£ 
учредиеля богадальва Еавгеагкаго Губерватира. да (гр«в- 
тедя-богадальвагп длва вупца Кекрасева в за асаха 
готапрателеа. Обаувя сеасман траосда вразрыае  ̂
аслаа ■■«ста ла лдвиа ссодпяа, очеаа вралачв)) а ири- 
CTDI10 «дятыда аа ювые хадаги аза 1ербли1жьа1Р с: 
laiDB Birioe бадье аа лпратаива отдалыыаа вроВатнха 
са теадивг лданлаав.-слстаида во виваляу xioAuBuriyi 
tatiaiy для Ж1тсдев села Вазарласкаго  ̂ врнчгна Все аа 
седсИа рвалось а дошгалоса только одшгп, чтобы aea)ie- 
taaau азглявуть аа юртрета сааеатела Царсков жазав б. 
■- Бовнеарлва—Хострияскаго, кодлрыяа воргрегиях еа 4 
Авралв е. Г уврлсадвга сгрляавя кояаага богадал'вв.— 
Вв лвваха всада старвсаа в aeioBicTiyBMaaxa, востуваваюн 
1а сел дева гь бопдадьаю. рвдвво выражадвок рСдисть. 
|ал1ое доводьсУВР в абаая всьха н а  ярвдвателыосуа ki 
icaaa бдвгвтаорвтеаява, on }Ч1ст1а а бд1глдаи|1а’ котл-

рыта Ola волучрда севера для себя воаую жазвь, са об* 
легчеИева гвоега ropiiirn eapercill'ltiaiarn i  белар1нт1аго 
дй выая бывшаго вплл*1еа1я ааа- Bt сдазаха iipraxa 
сгарасаа аадаяы была слезы ) 1̂ялеа1я I  tfjitfljapioeri sd 
ycrpnriiul для веха телды! а сюклаВыв Dpluti i' я̂ кры- 
т1е Блзнлжалета легатка лае! сапвха врпвеен теверь твхо 
1 1Уеэян1еж1Р. аредваать одваяа утаргатеи-аыяа яодвт- 
la ia —какъ о дллгллг<ств1я всаха благотвпрателеа евлаха 
свбс0Ы21'гт1оаавп1ада yirpniicray влапоткрыгаго богадвль- 
аагл дояа, гака равви н о уалкпгв(а душа тоа екоачаа- 
уусаси еа села Ведлркпокляа. кптпрая дала столь досто* 
слааеун! жадаь сыву гаогну б- 11 KoiBicapoay-Бостроя-

Ко ,Д1№ открыт1я Kovaurapnercoi богадальвв l i  воль- 
ву првзреваевыда валвь оосууовля важебла;1)К111111 во- 
жсртювааЫ:

1-е, бда крестьиввва балахтаясклб воллст)̂  iepeaii 
агаааал|ла Ь«си.ия Кдлкеои ггп аудлаа рвааов я^ка; 
Д-е. лта Ачввекаго куава II- И- Розияоеп са жеалуо if 
ячяеваоа крувы 20 аудпяа; 3-е лредстаалеао лта 1авсё1- 
скаго окружааг» асорававка собраваыя аяъ ао вадовсаа 
сер 24 р. 7> клл.; 4-е, ога ааородва казыльсков ctei- 
Biid дуяы Федора Суикяйп влжерЬо|аво явсиагв руао- 
далья 20 ррекрагвыха травявыха коврвкова, кажды! яа 
аидратныв аршзяь, для вистялка ляыха у крпвате1 врв- 
араваеяыха, в четыре травявуха же алливвка, ваадыБ 
ДЛВВЛ1Р 10 аршвва в в|яркяп|л ва I аривва; 5-е, вта 
купца Ш"ряя!ш увр|аляюа]1ги желяаодалателыыва Лба-
кавекяяа эавидояь К»ековекаго купва Кольчуг........... .
Ttniaio разаыаъ чутуавыха веобходвяыха для богадбла* 
Ваг» дпяа вещга, каКа то: «оплот ,via куава в бавх, 
скоаорлдь, в1ббдало|а. рукоярваакша в вричвха водоб- 
выха xooHic'ieBBuia врвяадлежвпгтеб.-а всегв двегавлевя 
аа блгбдалыю бта ayada Ulepaeia dyryoa аьсиВа до I I  
аудлаа. а аа б-ха. ал вредложсаала ота воалучреждла- 
ааго Паэбриескаго седьскаго loacaBTe.ibaaro кпяауеуа вод- 
РЯСКИ,' слбрапо ии«ср1аовБв1й аа савыв девь otKpuila бв- 
гадальяв cepctfpoii 33 р-

ios tit деаы'а. аещя в еаагтвые врмагы былв ве- 
■едлеяпл аавагави аа врашда вр впуробыва lidBr6ii
аыданяыяь ковктегу ота Губернатора

саерха тяго, Тляекоа ryOepala ятщанва г. RysieBKI 
BaxcHTta Фам«лг,чеяя ввсьвсаао заявяла Вачальввку Вва- 
еевгкля губграП о сгл лаааашнгяа желаа1я а вллвов го- 
ToaanciB олжертажагь аа o ubsy Спяввеарпнкрв богб- 
ДЯ.1Ы1 сереброчь пнтг.сатй рц'̂я'Л. которых девьгв ова, 
Фаянльб'ва. В обязуется веиревавал в кеведлевая аред- 
стазпгь UU ролучеа1в нва лжк,|аеяаго, ва Севтабря ■«- 
еяцв сегб год'а. аегг-яа звачн1г.1Ы1агл ваг-1Ядстаа, достаа-

ра Звноаьгза Фаввльаева. —какиныя девьгв 5U0 р. вввюта 
быть гакжл птараалеяы ви.шьш «клав» ва Скпоявеа11: 
Общегуаевяыв Вавка для оо.1уче«1я са ти х а  вровеноаа 
ва вреднега учигрсблеа1н аса >а сидержбР1е opBspiiieaiM* 
аь сельсрлв бо|а'.1олыа'-

Сообаавб.

Аоряля IH6A f  
e.iu BaiapiacKoe.'

t ’ } О В (ЦСкимчто'' vunuîciiiivioiM-: |'«.ш  ILtjtipnacKaio 
J'llll.yC'l' 1.1 l(w i - l ’> -InpihAH 1848—

tijiu 4,iniifbwdu 17|Ц1г<'н..|1.к1».

ПЕЧОСТИУИНЦИ^; С Т А Р Ц Ы !

1. nlipai

Unailrj.-B 6 аглдаря усеруялв аабоулв- 
yiiira noepiiiii, при гочуасгвП ка доб- 
б в1'|ивпрн<е1ьяы\а. 1с1здвлгау||1яха

iBBiiiiia I'BAKoiiiTxie aanie. аяаете уж« 
la iBcfoHiaee вреяя в O.iai пл-ииле aiBianie, в прал1чвуж 
одежду, а досуаючпую aunty, а все асобходавлв длЯ аея- 
Я01 жвзвв вашев, еловияа-- вы уевпкогвы тглера аодебвв

а груда яагерв с СВ- Бовач-
ь ар1ягнл Л'я aaeii Во вгжду тава «кажу 

, стхрвы. что в , слову Бож1ю чы довдеже вевоааро- 
я яа аеал10, ота аенже азиты быхова, обяэяяы Гб

но е«<ье« *ллбо твой доиде/Ее ввввратишрся в*



юмлю, omt нвяте ваят fuemt. (Бит1я 3, К  ) Не С0| '  
■г анеь а 1Ъ тхиг, что lu  e<uaia ct% Mela тааевыя
cj la, ее* бше сбъяты одеон) w C'Ih):—раде бы. ■ 
roT<iu бы ши дргдшсн. |1 {ЯДЫ вате сстаее’ н laei ■ 
крав^па тада eaiutr  ̂ ае<'1ке сосгды С1;деда|в<<1.1 . Эти 
laiia ераеда- Во асе таке ма вас* ае оалаадагт* вред* 
В rule. Uu Чену ас-сорисате аы? lloKif чг» ддя еасъ 
teetpL есть тр)дъ дигаг- р да. труд* ду1 |еы1. к«ти- 
рыв веснчд ТД'бв" в вь всаопаих* coarpBiaetCHi itu 
etra тсп'ан ■>датаа eania къ Богу, мае аеврестаавие 
B'SKciueale уаа в сердва aeoicr > к* Богу

Д воюяу, чт‘|бы сятдасаыв ааве иабь ее бы.-* бы 
ааяь я* гр*!*. а а caaccale "i/r̂ di/eaiHrs Ла дета, а 
на трц^иаийт, оа неяспт. а Bi.yi* .ваг> ае в* Жедча. 
а а* яаиву, —д-я г г ' с<<воя1. <в .Да- Павда мпяк ело 
пре яде erwxe meoptirnu м яишвм, мол'-шя, чротетя. 
б̂ аеедарешЯз за лея еелоегъни, за Царя и Зи еслхе 
иягв во ляаггяч ертлу да тихие и безмаявное жнгте 
пуяшеемь ее ееяиом» блачоеестЫ и енстотл. Cie бо 
дебро U пр!ятно преде 0'1аснупелемз наитме Ьовомь. 
Iffe Тьмаф I. поел, оте I до 4 j .iBBBH.

Hot O ta Низарлеепаю. Dame craurx̂ ie обшегт* > 
жедая выраднгь сеою вснргявнол врадваггавя̂ 'сть за ус- 
тр встяи в* вамквь ге 1«  б гяда ъваг > д аа. сос>авя<и 
if втвраввю в* 1-в дева Дар«дл сего г>да к* Вача1ь-

CBitriCKi'k губеря1в адрес*, яоторыя* все сшв 
обиемв» едвВ'Душя'д а убндвте два вр гят* 1гв Dyiti 
ходвтедветво, за его аеусыяяу1в эабот'ввоста об* yiH 
д«я1а богадкъвв в* сед* Ваэароасвоа* в аа ваисш 

аагтяыя аредства д<я ев врочваго даа1вавв1г«' 
шегтвовав1н. нрнвята ва гебя авая1е в>чегяаго loBMie 
Киияиеа||овгков смьск в Л гаувдьвя в вявет* С' 
ва ваавт!, л«д,щяхъ вреяев* ваше общество весдва i 
даеть BTitn веяревяняо вн Л'.гад* <ъв'Я* доя» iu|i| 
Ег1 iiprB сд1.дн1едьст|а 11ав<а Нвк>даеввча.

Жвте а С Вазаровскагд.

1 .iBpli-B 1Я(!б г. 
Сею Назар ак«с.

,/W ia I'Hur. губ вЬд. 1868 г

Н|глвкт1зр* Н' С'гп4
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.0 9 603,4,
1

f  16,8. 603,95. fl0 ,2 . ■)■ 8,2 3.10. 0.73. • fn .3 .1. 1 Обдаа,
1

3. 1.
1_

9 а. 00 утру т)

603,1. •{■17.1. 603,65. ft0,6.^ f  8,9 3 37. 0.77 ■j-19.4.jl. 8 Обдаа, в. 1 . 3 а, nkiniiiiaEii ■ 
4,8«. р.

S3 699,6. ■{• П.З, 599,15 7,1. -f 7,1 3 30. 1,00. f  7,1. 0. 0 Дождев. в. 9. 4 а, QO утру дев»

а 5 609,9. ■{■ 16.9. 603,57. f  4,6 ' -i- 3,7-' 9,95.
1 1

0,84. f  5,e.jl, 0 Обдаа.
1

Ю. 4. 5 а. tTttnimnm •
1.9«. р.

94 6 601,9. + 15,7 601.57. i  a.7 f  9,1. 9,01. 0,88. ■j. 9,7. 0, 0 Сяагоя.
1

СВ. 3. 6 а. дяеы* 01Н» 
евВг*. —

9S 601,6. f  15,5 601,33 •b 6,4.! +  4.9. 2,35. 0,75. f  7.3.[o, 9 Обдаа.
1

Ю. 9. 7 а , minimpD ■
1.01. р.

9«
|“

600,6. f  15,6. 600,33 t  4.6.̂  + 4.9 9,53. 0,97. f  4,6. 0, 0 Саагав. Ю 3. 8 а. днев* вц)л 
1 e a tr* .

1- Овяаамт» мабваС, 1> ^vtp tinn li i -  B auu iii I-  «1*0  авааяжй. б- y p v a n .
Шблоджтедь С. Эмвмф


