
томснш
ESEEtaeiU мд»мп.

''MBTeibHuii аошлсвваовъ 3 руб., 
■ п  аастпш'Ь тщвсчоовъ съ сУ У - i 19. Bneun pm вг вс

ОШ. Qoiuiicit IT
guiui Губервспп BtUKOciel.

В% ТФЛечи»* губ1рнсШ1 
щаю cintriHiA, распо[1Яжеш1 
по »толр статьи о̂ фицга 
>А» всяхь npucymemitHUbixb лпрш» и дилмтгтныхъ 
силу ев укасами и еообщетяли губернснаго яравлгм 
мпеталь и болжноетныль juuaJtt толеной губсуш

«ядолоетять и приба1Лем1ях» 

I.', ocHoeauiu 870

ь ucnoAUtmi тотчаеь « 
я раепоуяжсшя.

ноль полпщаьотея, Ьля м(об> 
ыя1ъ пуисутстинныяп ляеть,

:*», до «оне» они насаится, patHyto 
/7рсд^агаеп)сл сслль присутет*снмыл% 

npiittbtHiu поляиутыаь раепоряжетй
получеши тли » М  A i суберивсн/*» слЬолостей, в» нои'п полящены 
ожидця оеибыхь на npuccdcMi'c ижь «в ucnâ MCMi* отношснШ и пр$»-

Ч А С Т Ь  О Ф Ф Ц Е Д Л Ь В А а ,

о  ГД В Л Ъ  П Е Р В Ы М .

В'ь крикйп‘1: г .  Иредс’Ьдатольствующаго 
»ь Сов-Ьт* Г^авнию }правден1я ЗаиядиоА 
Гнбири изложено:

QG а1фЬ.)я за .К 2S.

По TonoKoi 13 6.-pniii

Пслрл|1.1я|ощ>и дол:|.||поть зоппсаго lach- 
дл‘1'. JJI 7ч fii зчаспча .9 ар1тгс-ка1ч тк р з 1'а, сгп- 
.1<|иа<1.«.1ьтш ъ  I ояскаги «бщщ о 1-3бгриска) о 
31|рав.|. |1)я, riiryviMintbin с..вПт1шкъ A U comŵ - 
угворждастсн вь iiacioHugi-ii Дцджиости.

HOJycTBb Гом^каго тЬдмаго учи- 
■<нша, ко.и)-жгк111 е<-кр|-|'В|)ь Цанарвъ зви.ж- 
1вСТСЯ OTI. службы 11(1 Dpouioitiio.

•''4iiTi'jb Гусекаго языка, ieorpa4>iii, арио- 
ictii'.ii к чиигошк-апсн Омск(Я) киргнзгкои 
11К1ЫЫ, К(и.|<'Жик1и Секретарь ^<7римооь уволь* 
1яется отъ службы но бол^зон

>чит ль Француjc i;a io языка Томской 
yrtr-piiCKOD гнпиаэн), надвирмын совЬтивк-ь 
Гонпсръ ютавлясгся па служ б* па G д*гъ.

27 апр*ла Hi 29.

Иомоычпк'т. сгою||ачалы1||ка главиаго уи- 
равлв1пя лападпоп спбпрп, коллсжек!»! секре
тарь Л/p/rtt/HO-.is, отчисляется за цостунио- 
iiicM'b на службу по другому вЬдолству, съ 1 
мая осго года. .

ОЕРЕи-йны DO СЛУЖБ® д и н о в н н в о в ъ .

Но рас11оряже1Н10 I'. Пачвлышка губерн1н:

22  аар*лн, сиотрш-сль BiiicKaro тюрсм- 
а допущспнын им-ь

бсзнормдки по острогу. уволб1гь оть оастол- 
щси должности, съ ир11чпслен1епъ къ Том 
скому губернскому iipaB.icitiio; а ви*его его 
опредЕлснъ капцелярсь!!! чпновыыеъ CiucKa- 
го окружпаго суда, коллежскш секретарь 
Сасильееъ.

1 мая, понощмикъ смотрителя боровыхъ 
озсръ но добыч* сели КапЦС.1ЯрСК|й служи
тель Ал ксапдрь 1'удаг.иаъ, согласно его 
просьб* уаолспъ вь отставку; а иа иЬстоего 
опрсд*лскъ состоящн1 вь ытатЬ палаты кол- 
лсжекн1 рс‘П1страторъ 31нханль Пгьтуховъ.

I G мая, иетааш1пся аашгатомъ бывш1й се
кретарь Каппскасо аемскаго суда коллежскт 
секретарь Пузыреаь опредЬленъ зас*дателемъ 
вь KaniieKiii зелск1н судъ пам*сто умершаго 
коллежскаео асеееора Пиколая Бурдукова,

(i  мая, качцелярск!!! служитель Баянов* 
Д1шуицч111ып къ HciipaHHeniiu должности кас
сира 1омскаю губерпекнео каэпачеАства ут- 
верждепь въ этой должиоепт, со дня иазиа- 
чопя па ппую т. о. съ Г » августа 18G6 г,

8 мал, обер'ь-оФпиерск1н сынъ Басарев* 
ппред*лепъ вь штатъ 1>а|таульскаго окруж- 
иаго иолицепекаго yiipaB.iuuiH.

О ПЕРЕМ^ШХЪ СЛУЖАШПП. ПО ОТ.ДОИСТВУ ТОИСКОО Г7 
BKPllOBufi llU'lIUUuj KulUoi'U, За лОР*ЛЬ МВСАЦЪ 1868 г"

По ностановленно Тобольской гтбермской 
ночтояоп конторы, состоявшемуся 6 марта за 
.9  842, всл*дств1с предло:к. uin Г . начальни
ка почтоааю округа западной сибирн, посл*- 
довавшаго но пред1гпса1ню ночтоваю деиар- 
тамеита отъ 25 мая I8G7 года за Hi 7125 
старшей сортировщик* Томской губернской 
почтовой конторы, губернск|й секретарь Вла- 
дчЯ1ръ Отто, опредтыепъ эксоодиторомъ 
таковон же 1обольсиои съ иеречислс1ненъ 
вь в*ден1е loMeKoii конторы съ 6 марта.

По иостаповлен!ю ЬмскоЙ губернской 
почтовом конторы, 5 мая, священиичесый 
сынъ Иавелъ Зо )и н*, согласно ирошсв1юсгО]



опред-Ьлгяъ почталшхозхъ въ Колывапск^ю 
■ 10чт<в}Ю контору, съ проиэводствоиъ ему 
жалованья н прочего содержап!л,..съ 1 пая.

О  чеиъ публлктртгн па оснивати ia it i  
» .  I l l  т. уст. о елуж. по опредЬл<‘ 1пю огь 
правят, по *1родолж. I8K5 года.

О НАГГАЖДЕШВ ДсЛИТОВ МГДД.ИЮ.

ToMCKift городской го.н иа Т сцковт., во 
Bi'tT4iiiiic гсордпом II iio.ieaiioii ою  службы 
члепомъ учсшаю кпчпгота йрсчоинхго Нр- 
битскаго ОТД+.ЛГ1ПЯ K m iti'p»iii6jp i okiiii конторы. 
Всгмилиот||н1>1ШН! iiiHiiii.ioiiairb пь Ti-ii день 
ноября 18в7 г. 30.101011 м<ма.1ыо дли iiomeiiio 
па шсЬ иа Amimici.oii .юнгЬ.

0БЪЯКЛЕ1;1Я о BUBOBAlt- 

К-ь с)Д}:

Том(аш дуСерт 
Х,.т, Ц ч. »■ 
ьл1м купца

къ В’ .fu  onpratjeiiia, ро
ст по jt . iy  пбъ jny-

лои гралскон нплнщ'и по

J еъ барннульекаго купца, въ оое- 
иесостояте.1ьнаго, Ивана Прокопьева 

аина,-паэкаченнаго подансать мая 10 дна 
о гОдв. ?.

Къ чтен)ю и руйо[|рикладетвовай1ю:

ToMCsiS губернскш сулъ на псновамт 53S, 
448 в 4а0 ст. X т. 1 >1. ц»к. гр., иыаываетъ 
ьъ сен еудъ крестьаивна вятской г )6ерм1н 
It.ibio Фялкпова Чарутина къ чтоню к руао- 
ириклалётвован!ю выпнекн, составленной наъ 
д'Бла о вэыска1ик съ него M'CiiiaiiaMii Скопи
ными деисгъ, оъ нааначетенъ ему на явку 
для сего четырехи’Веячнаго срока со дня по
следней пу6лнкац1и. 3.

Къ торгамъ:

Томская казенная палата, назпачпвъ въ 
орвеутетв1К своеиъ "~j„ чая твргн съ перетарж» 
Киш чреаъ три дня, нывываетъ ж елаттвяъ 
на вэят)с въ арендное сидержаже, а именно: 
1 ., участовъ земли въ количестве 9^ десят. 
11&'7 свж. удобнин н 1 д. 'Ил  саж. иеудибний 
нахлдяШ1Йся вб.тзн дер. киргизкк и кузов.1е- 
»ои семнлужной вилостн, просимый въ обрикъ 
отстввныиъ чинивннкимъ Тниисоымъ; 9., та- 
TBI1UBCKIH съникисныи лугъ п пахотный учас- 
токъ лежаш1е въ богородсвов волоств. I.

Томское окружное полииейское упранлопе 
аследств1е рапорта нрлюбкнскаго волистнаго 
пранлеН1Я, отъ 4 мая за М  ПОй, иб1 янляг1 ь, 
что въ нелюиннскимъ волистнонъ прянлгт'н, 
перваго числа 6i.iymaru Ihihh. назпачгн1.1 ю р- 
ги, съ узаконехцию чрезъ три дин переторж
кою, на отдачу писгроикн мосгивъ пи ирку1- 
екому тракту. И>елвю1И1е принять на себн зту 
постройку иогутъ явиться нъ означенный 
девь на торги въ нелюбннское нодостпое прав-

Томевая казенная палата назначивъ въ 
присутствш своеыь ’У „ мая торги еъ перетир- 
жкою чреаъ трн дня, выаываетъ желаницихъ 
на нзят1е въ арендное силержан{е аемельныхъ 
участковъ въ чулымсвоп даче сеиилужнои во- 
доетв в вменно: i>u въ количеетае ^0 десят.

проспиый 
Васкльенъ '

|.<'р. къ зари НС к и ИТ. метаннни!

10 лее. 0|». >.>ии|'иъ оброк ь К|>ест|.аиан1л
('амоцдомъ |{||.| >. нъ, З-й HI количеетяе lij
S364 е. про- ими нъ <>брок>. ТНИСКИМЬ MtUII
инмомъ 11р >и ;тм . ............ . 4 й HI. н...а
честве 24 ; - 1.тЧ4 саж. улобион и П4бч|
неудобной, |сжа11пм нъ чу.1Ымской иатенна
Лаче при р.
СЫНиНЪ KO.I.II
яа Пико.таеч1. и .1 й ||ь |.-.,.,нч.чтне г:0дсы
1194 саж., .1. ::.11ПН мри реч. iiMiKiycMoii .Ы
просимый »>.
П.аиомъ П.1 .' ' <111,..иь. 9.

'
.. бОО парь i.aii.ia.iuBT., 1»|

ToMCKiii прхкаэт. o6iiiecTBCim»ro призри 
.1едстВ1с журив.ikiiaro ii'icTaiiiiB.ieiiiB, н«зи

:з.1В copoKh ii'iiii.ixi. же.1Тзны1 
.1ере»нн11ыми на иих<. наст11.1кп

По ходат:>йсг:1у б[йскаго пкружнвго пол 
Ценскаго унрав.1ен1я, пазивиеи ь нъ б!нс|01 
окружиомъ суде 30 мая с. г. въ продажу, i 
переторжкою чреаъ три дня, домь 6|ВСИ1 
мещанина Алексея Булгакова, оиенеинив I 

руб, сер. находяш!нся въ г. б1неке, i. 
иску съ Булгакова б|йскнмъ куиеческннъ «и. 
номъ Васильемъ Гилевымъ 800 руб. сер; тш 

назначено въ пролажу движимое ннушн 
ство Булгакова 30 ч. мая сего года, на уд№ 
летвореи1е того же Гилева, оиенениос вт8 
руб. 19 коп. сер. 9.

ен1Я г. предсела! е.1|, етнующаги »ъ Coattl 
главнаго ynpaB.ieuia неггочнои гнбири ипп- 

I продажа c.iHpia нъ количеетне 326,111", 
хранящагося в:. крнР1|с|Я]1('ком1. каэенноиъ м 
гаэине; торгъ б у л п  пронаведенъ вь  упри 
.1СН18 6 пнтейио-акичзиаго округа въ г. краи1» 
греке 13 ч. 1н»1я II чре.> I. три дин переторки 

Ц епа, еъ которой начнутся торги опредИж 
4 к. за i pa.iycb безнодиаго спирта безъи 

циаа, спнртъ булетъ придаынтьсн въ томънЛ. 
какъ оный хранится нъ магазине, счвтм ■  
проценты безволнаго спирта, парт1ямв нс «■ 
п е с 100 ведръ считая иа полугаръ аъ 
Иодроонын yc.iuuifl продажи спирта, иожм 
видеть въ VI окружнинь-.акцняномъ упрн.н- 
II1U иь г. Красноярске. 3.

11а< Кдниковъ I имен!

То» К1И окружный судъ на основак1в 1'Л 
ст. X  т. I ч. эак. граж., вызываетъ наезЦ' 
мпковъ къ неднижимочу именно, томский аЬ 
шанкн Примы liacH.ihcHuH 1й>рчугановон а м 
вторииу мужу Петровой, с стоншечу вь дсрс 
ипнномъ .томе, 4.111ги.|Ъ съ наднориыив Л|>|.

къ г. Томске, съ тенъ, чти нас.тедннкн «аь 
Н1Ю этому л<1.1Ж11Ы явиться съ наллежвшим 
на прано паг.гЬдства динумемтами въ uoauart. 
ный 1241 ст. того же тома пнлугодммт 
срокъ, или прислать сноихь ЛиМТфенныи; 
имен1С это оценено въ руб. 2,



T omcrIh окружлыц TjAt- объяяляетъ, . что 
»нс«ая м-Ьшаинв Наталья Мылм1икова пЛт.я- 
кл» себя въ соглагнисть ПгТ  ст. 2 ч. X т. 
1гам)1иеК1 Ko№<Mocj пергиоенмх!. лскггь р. 
ill КИО. по л'Ь.1} ,  о наыекант точркнчъ nS* 
ианиномъ >-)искчвном'ь ст. члемов к Т"чскон ре. 
icc.iertiiui) jupiuBi, юнскихт. н яташ  :
Ilia,-Не.1ЫЦикоьа и '1'ихова ^оыткинъ по оти- 
рн)пк> отъ Лш-ыняня сына Мы.аьниковон Лфа- 
Hfin; ночей; арис}тетьенныя мт.ети и до.1жно-

|италаХ'1 11ри11ад.1ежатнхь H i.i.ii>mhkohoh сооб-

|а11ачен11ь'ль денегь '} р. ^0 к>

ОБЪ ЛШЧ:Са;ВИШ flObtPEilHOCTB.

ToHCRue TfCcpHCKoe npaB^riiie иб1.яв.«яетт., 
ITu Bcj-b.irTBie иро|||еН1И тимекаго 1 ги.1ьл1н 
■ ]i>Ua Бориса JeuHT ьева Xi.TOHi'Kai о и roi .laciio 
1ипаиии.>ен1Я г}бернс'ки1Т1 праи.1еи|н !•( мая > 

г., cuciuHaiuar.x'M, Jннчтижастеи л.щ-Ьрем. (I 
ч.гть дапиан HML стан ком} <u»T.tihikj |1ав.1}|, 
llamiUK} <2>piide.iH>, на xoiKAeiiie isuucbM i, тяжеб- р

лоаьрснност 

lo jb  411.

> бы.та iCuU.lHl'e.ll
инбря I

____  I

О Т Д П Л Ъ  В Т О Р О Й .

^ кузы Прав11Тгльств}ющаго Сената,

Пя.а #2 фе.раля ,.в М  t.JSSS. о раепро- 

r.ufa чннвва яа кидспил'а чиноаа Миртаго влдом-

Пра<>яте.|ЬОТ8ующ|б Геа>тъ ся;ш<лн: 
1*в )  раиорть Уира1лв№1цвго Миреявит Ми- 
■аотерст loMia, отъ -4 го денабра 1в67 г. 
31 12966 *1Ъ, при всря-ь иредгтааяветт
IT □раяителкств|юи:{й Севвтт, ^да обнаро 
leai^Bie, воо’ю ст выовсаи изъ Вы с .>члйше 
раерждеяваго, 1в 6 девь денабрв 1S67 
Гида, ,.х;,рвала Соедивевж го Прип;тств1в 
I'aiftHaro Бонитета о6т> /стровстав седьевв- 
го caii'TOBhia п Депвртвнента Эяояин!и 
Гос;дарствеаааго Соаьта. Въ aoiiju аю й  
веяду Ьрочевъ ватвгвево, что Соединен 
■ое PpBoyTciaie Глввнаго Иииятес* объ 
гстройотвь- гедтоваго систояв1я и Деоер- 
гамеавв- Эаовив1в Гос^дврствевнаги Соввтв, 
рввсао^рвбъввеСеывын, Упраадяющемь Мир- 
гвавъ' мивастеритвомг, ор> еа гъ Нодоже- 
aifl I бъ ^стрснствв отствввыхъ, безерочво
■ IpepBBBO .UTDJIBBHXT BBBIBBXl чививъ
Морсваго вадомства, /- Дввств1е
itiaooBXBiDE ;тверждввваго ^&-го 1юнв 1вб7 
года {]сгдьжев!ж объ устройства отставвыхъ 
> беасрочво-отоуеввыхъ нвжввхъ вова* 
навхъ чввовъ рвеирострвивть Иа ВВЖНЙХЪ 
чвноръ Морсваго аъдоиства, оъ твиъ что; 
10 Ь д ъ  J Bfaxaie Bopceie чины, оихравва 
:огдвсао 1-6  статье озвачевнаю Нидоже- 
■1б| орава, орвваддежащ1в инт. аъ состааъ 
|бв^ветвъ, во ареив яахсЖдеи|в на едун

подлежаттв ткиъ аъ 1юдь8овав1в овнв орава* 
МВ огрвввчев1ан1ь, нов веобходвиы ддя во* 
оодвев1в обвзанвостев аоевао-норовой ca j - 
в б н  в увазввн аъ поставовдеа1вхъ, дъйст* 
вующйхъ по Мореиому вадов1а1 ву: во 2-хъ  ̂
ори отораадйв1в отставныхъ в безерочно* 
отоуевкаахъ ■ор|'Нихъ вижаихъ чваоаъ аа 
родину иди въ нзбраввыв вив нъотв жи
тельства, они, согдаеао от. 11 б уаснаву- 
таго DoaomeBiB, пользуются нориоаыив 
деяьганв ва еивиаав1в иущеатауюа|ихъ по 
Морсвону ввдонству ораввлъ, в аъ 3 хъ )  
за расорострааев1еиъ вв вижввхъ чввовъ 
Моренаго нвдомстав мьръ opBsp&Bifl, увтв- 
новдеавыхъ иодивев>енъ 25 го 1говя 1897 
года ( ст. 28 30 J, оредоставлеавое Вноо- 
ЧАЙшв утверждезвымъ IC -io  марта 1804 г. 
0 о л о «а я 1еиъ о яеооособвыхъ ивжаахъ чи- 
ввхъ Морслаго вьдоисгва ораво арачвеле- 
в1я отставиьх'ь вижаихъ чивовъ въ ввва* 

мъ 80М*ндаМ|, ва ваЗеввов оодержа- 
Ыкняет1а съ Г ги  Лавера 1808 Г. П. 

Предостаавть Мяяистру Государствввинхъ 
Ямуществъ, одвояревевво оъ сообщей1еиъ 
Военвику Мивистеротву, ив oeaoBaaia при- 
мъчав1Л яъ ст. 22 □оложев1я 26-ГО 1юяа 
1867 г., сакдкв|й о сиободвыхъ учвствахъ 
въ губерв!ахъ для поседев1Л ивживхъ чн- 
воаъ, сообщать тк же свкдкм1я в Моровому 
Мвввстерстау, в II.. иредоставять Уорвя- 
ляшщему Морсвямъ Минвотеротвонъ, при 
ововчвтельвомъ св1:тввлеи1в въ сенъ Мваа- 
стерствк предооложев1й о воаомъ уотрон- 
ствк резерва флота, аодаергнуть разоноТ' 
piBiK) ьо'.'роаъ о првнваен1в въ чиаватъ 
сего резераа содержащихся яъ Ввсочлйшк 
утвержденном^. 25«го 1юня 1807 года По- 
Дк.жев1в П1>ствво1леь!й о безерочао-отау- 
еявыхъ ввжввхъ чинихь и арвдоодожеи1а 
9гн представить ва утверждев1й въ yottHo- 
алевв.'въ оирадик. ГО О УД ЛРЬ HMUEPA- 
I О Р Ъ , 8я' журнала Соедпаеяыаго Пряоут- 
ств1и, въ Ю Й день ден°бра 1867 года, со- 
изниднлъ ашиоать Собственворучво: ulf'> 
no-.Hum'.B, ц 2>е ) Сп/мш:!/. Певвдвллв: О 
тавовивъ ЦыСиЧлнШЁМЪ оояедьитв дда оак- 
Дки|в в должнаго, въ чии-ь до яого ааоятьва 
■ оже1Ъ, иеаилиен1я, дать зяась уваавнв.

Оть 6 .Чарта га ^  18381, о пормЭал от 
дачи кргстьянвмь аь аргиЯу киггипихг аброчшлхь

ПрааятвльсТ1ующ1й Сеяатъ слушала: 
раоортъ Миянстра Гооудврс 1яевныхъ Иму- 
ществъ, отъ 31-го Лиавря 1868 года, за 

75 иъ, олкдующяго uoA-^pmaHia; На ес- 
яовав1в 02 от. иа. Я1 Я. т. V l l i  ч 1 н уст. о 
ваз. обрич. стах., го еударо  яеявымъ арвоть- 
аивмъ □редоста1лает.ся аъ азааствыхъ- олу- 
чявхЪ араао онвмвгь въ ареиду вазеввыя 
оброчвыя статьи ио уяавинеянынъ мфвиинъ 
□риговорамъ, беаъ иредотавдея|я задогоаъ. 
Съ передачею государотаенаыхъ нреитьвнъ 
аъ вкдонстяо обшихъ учрежден1й, празвааъ 
□ идезвь|мъ вышс-ириаедевный завовъ рас- 
орострваить вообще аа все седьсяое няся- 
лев1е, овъ, Мивастръ Государствеавыхъ 
Инущестаъ, входя^ъ съ иредставдеаимъ uu 
сему предмету аъ 1'давкын Номатетъ объ 
устроветвь тельскаго состояь1я, Гдааямй



Ноиитетъ, ваяъ авдао взъ ■реаровождеааои 
въ в^му, Шивистру, Статсъ-Севретарви'ь 
Ж увоасйгмъ выовсав взъ журвала сего 
Роматета, оолагалг: для одвчв врестьянаИ'Ь 
въ содертвав1е BaaeaBusii оброчвыхъ статей 
установить гиадуюЩ1в ирааяла: 1 ) НрестьЯ- 
ве йгьх’ь напмеиовоя1й, иан'ь аъ состава об 
ществе, твяъ в аь отдальноста, ногутъ  
брать 1Ъ содервев1°, безъ оредставлев!я, 
ь-ь о6еаиеер81е игприаности олатежа обро- 
R8, устввивдсшвыкъ злиоговъ, гиежаыя еъ 
их-ъ зеи^вмв, иля вообще отстовщ1а отъ 
икь срлев1Й не д и а е  15-тя аерстъ яааея- 
пмя оброчные cii'tbM, cporioMb до шести 
латт, и орвтомъ сдв льв ы е  члены обще- 
г.тва—тольяо ТВ язь иоииеаоваввыхъ ста
тей, годовой долодъ са воихъ ве вреввшавт'ъ 
трехсотъ  рублей. Вь танияъ олучаа, вэа- 
навъ аалоювъ, обществами аредоставдвют- 
са Mipcale ихъ приговоры, а отдальвыив 
члеива1в ручательстаа благояадвжаыхъ чле* 
вовъ того  же общества, съ соблюдея1е11Ъ 
уввзаввых'. важе ораввлт. 3 ) □редставла- 
еиве, въ обезпечее!е всиравиаго олатеака 
оО содержав1ю нвзенвыхь оброчныхъ ста
тей, uipcaie дрегоавры арнввмаю тся, вма- 
сто  аалоговъ, въ суииа, сораанаряой чи
слу душъ всего общ еств!, оолагва ва веж- 
дую по три рубля а ручательства—въ сумма, 
соотватет|рвяой числу ооручателей, пола
гая по пяти рублей ва важдаго, а а 
□ о прВ8ят1а тввивыхъ арвговоровъ и руча- 
тельствъ вмасто амоговъ, въ полвомъ рва- 
иаръ допусваем-нъ ваою вщ ею  отат: 
друг1е првговоры тахъ же общества ала 
ручательства тахъ же ооручателей ве иогутъ 
уж е быть apBHBHteMu аъ обезаечев1е 
аревдваго содержав1я другахъ аааенаыхъ 
оброчяыхъ статей. 3 ]  М авастру Государ- 
ствеввыхъ Имущестаъ оредоставляетоа, по 
□росьбаиъ пре'^тьваь в ва освовав1в пред- 
отавлев!й мастаыхъ упраале1пй Государст
ве. выхъ Ииущестьъ, рварашать сдачу яре- 
стьааанъ оброчвыхъ статей съ отстуале- 
аленъ отъ уназаваыхъ ворнъ рвзотояв1я а 
доходаоотв статей а суммы ручательствъ, 
съ тамг, чтобы отступлев1я cia доаусва- 
ласа лвшь въ особыхъ ааслужввающахъ 
уважеа!я случаахъ в чтобы орв ягомъ 
бы ло вполв» ибезоечево всправвое nouryi 
лев1е въ вазву оброчвов платы. 4 ) Оэа 
чеавые ( вт. 1 — 2 ) Mipcaie орвговоры оостаа- 
лвютса не мсяье аааъ Д|ума третями нресть- 
ввъдоиохозяеаъ,виью щ вхъ ораво голоса на 
сход », съ сиблю дев1еиъ оря тоиъ порядна, 
унваавж го аъ Общ енъ Положен1а 19 го 
Февраля le e t  ГОД1. Приговоры о1я, рааяо 
иавъ я отдьльвыя ручательства, должны 
быть заоввдьтельетаавы, аъ правильности в 
оодлвваоста вхъ, иьствынъ Волоотвымъ 
Правлев1еиъ и авесенЕв въ виьющуюса аъ 
Правлев|И нвигу догоаеровъ в сдьлонъ. Б ) 
Подлвввне Mipcaie прагоаоры и ручатель
ства паш утся на простой бумаг» а хравят- 
ся аъ мьствонъ Уор1Влев1в Государствен* 
ныхъ Ииущестаъ до ястечев1а ороаа обя- 
аательстаа оо овынъ; п оел» же оего воз
вращаются съ надписью въ Волостаое Qpia- 
лев1е, ноторое до того  вреневв ве имьетъ 
орава ввоевть аъ уввзаввую въ предъиду-

щенъ 4-мъ пунятв янигу друпа nopjt 
тедьнав приговоры того же общвсти 
отдяльнвя ручательства тьхъ же аорр 
т е л е ! на гъемъ другихъ оброчяыхъ оти 
вли въ обезоечрв1е ввы хъ  обазатедь'!

паевою. ГО С УД А РЬ  ИМПЕРАТ01 
ва журнал» Главяаго Комитете, въ 33 i  д 
Января 1Н68 года, соизволнлъ вавао 
С обствевсоручао: «//сполнитья О «
оиъ, Министръ Государствеявнхъ Икр 
ствъ доносятъ Пра1В1 ельствующвму Се» 
ва аавасящее со  сторовы  его pioaopii 
н1е. Пряалзлли: 4О тввовомъ Высочабш! 
□ оаельв1а, для савдьвтя в долаиаго, 
чемъ до вого насаться ножетъ, всподвп 
дать знать уввзаий.

Ола и  Мар 
рифа внутренне.

: за JW 34193, eft излпм! 
1еле»рафной коррееяондв»цп,

Гое7дар«твея|ай СовЬтъ, въ Деаьргаааай 
еударвтвеааой Э|ояак1в ■ в» Общей» Са(р 
раасиотрЬа» предетаалев1е Улраалаашага Nl 
етеретвоа» Почт» и Телеграфов», об» aiatî  
тарофа ааутреивей телеграфоой ■oppaeiaiud 
juuiiHicMt чплежилм 1-е, В » Ьероиевевон Pociii. 
Еаатерапбургсолго Hepoaiai>a. ечотать  ̂ о̂ н 
етольао же иияеиВь в» Aaiaccoou 1*оев1в, ,OTi Ь 
тераабургежаго шгрял!ааа Л" Сратсоева, 3i,| 
Bjr рад|уса воЬшваго ор/га каждаго аоаса оа)|

дла 1-го аоаеа
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Еиатериибургя 
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ь 50 <3U. 6 е 1Ье
■*а»ъ тараф» ■ ааеето его в» д»йета!а i 
Марта 1060 года. На «ooia вавиеано: ЕГ0И!|| 
РЛТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО вовавеаВдои] 

abaie а» Общем» Сибраяея T'ocyaaperaeiaini 
а»та, об» ааи»вев|и тарофа Внутреаией Тег 

юррееаоадевц1||. Высочайше утаердвть 
а иовелВД» ясаолвнть. Подпясддь: I 

датель Гооударотвеаваго Совета KOBCtJBii 
14 го Феврада 1868 года. ИрикАадли: 0 те<я 
Высочайше утверждеиоож» ивВв1и Гаеудеряе 
яаго СовВта, дла евВдВвёа а долннаго, аь «ш 
■ого ааоатьеа будет», aonoaBeBia, дат»

Опеа 9 i .«пухла за 99938, об» 
улакотшй о чриг1/льмолъ скита.

Государстве II HI 
ран1н, рааснотрквI 
Пр||гутств1и r.laiiii

06iuen(
I. ячк.1Н1чен|н Соедант 
aru }>оМ1ГГета обь jetpsa 

се.1ьскаго состиашн к Департамента 3iem 
по представ.1ен1Ю Министра Внутренна»! 
об'Ь иэнЪиеп1и у:)ак1И1е1118 и прнгульномъ (I 
л1«/ь»1ел1» по.и/жилъ: ваамЪиь иравплъ валт 
iibixb Ufa ст. 20 II 23 при.1ижем1я въ ет. U 
ч. X  Т . Свод. Зак. (над. IU37 г ) ,  пистеня



<Д'кД7К>Ш1я о прнгтлыюмъ CROTt правила. I) 
Каждый, на пьен яг^лъ окаж ется, и.1н 
чьей; с т а д ; првгтанетт, прнг\.1ьны>1, npHin.Hi 
иснзаИстни нпм; 11рнн8ллежа1111м скотт., оГ>яза1

и Томт. И-Ьстнон no.iHUiH, И.1Н ce.ii.citoTiy i

.-lal-, *1И[)01 

п.трану М.1

Oi'iapoCTji про

с;д. Ст. iTJ) И,,Ч.«лчиюг Кс, 
приналлежаппи скотт, iipoifai 
друг1Я 11онрежде1>1н уго.ни, т 
пр|1иТ>нян1тс4 11|>и.1о:к е и >< >.>я

скнмъ Д'в.(а>1>. }Прежд('1|1нтт> t: 
н1н acHc.iMiF.i»i, jio .iiit отт. i 
iioRpcm.ieiiiii ((io. iiaK, Г. IX. i

cpe.tcTRCiiiio.iHoo 'fpisn. I

CTHpiiiitHti Гинжантсн uo.iucm, h.iii mUctko.m; 
i.TaKOui Mj Пристану неносрелсгнспии или speai 
Г>инжьн|иа1и сотскаго. .4) Uo.ioctiioh стариппи

шнсь иньмп. иГ^рааоя’Ь о npHiy.ibiioMi. скот-К 
|'г«сд.1Гппи дойосятт. и ТОИ1. ('.таиовоиу Ирн- 
стану, гь ofuaiiaMeuieM-b ирим-атт. лригульнаго 
скотм и пркя-кряин онаго ulnibi, основаняой 
снил'Кте.11.стп1> Tpcxi. ионнтыхь. Пьтиже ар 
мя и ||ригу.а.иомъ скитБ ибьяв.1лстся ствршн-

< 1>11|аетея; стар1пниою—Плижаытнчь во.юст- 
1ГЫЧТ. старшнианъ, а сотскияг —(5ложан111нмт, 
гцтсиииь, для oiioBtiueiiiH ни ихт. н-Ьдоиству. 
4) В||ре.1Ь ло явки xoinHua пригульпаго скота,

11.1И же отдастся вь приемотрт. другояу ̂ благо- 
падежиоя; .taUy иаъ м«стмыхъ жителей, г— 
иожелаеп. принят!, свотъ на свое еодержа!

ими скотъ и хозя иь онаго прНналлежнтъ
кь с<и'Та..у яо.юсти, ратнтся к ь се-

протшию I. слтча1:, по
I.bi»!ciii.'(. >l,»j,ui.aro Г ъ , гд-6 Су.теб-
ные Устаоь! 20-го II лб1>я пш ; г. не имъютъ
.гъйгтнш— ,10 piniieiii о Чирова 0 Посредника,
10) Пигда хозиинь п ппудьиаго скотн нивтся
иослТ. 11|>идзжи oitaii стечси!я шести
мт,гяпсн1. Си брсчеии Протажи, То нырученная
гучча ему иыдзетоя одиий ш ес-
той части CCU сучм ау иашедшаго

10 содержа iiiio скота, 01I-
г.е.1Ълеи.1ЫХЪ порнлк ч ь , указа ||1Ы1|Ъ нъ Ст
9. И) lii. сдучйК It явки 'хозя на нь течеп1н
шести чБояневь со в .ечеии ор л»жн иригуль-

прнг;  ̂

по всечу yf;i:

аначо, и ДОИОС1И 

1 .  о ирнг}

!ичу Н

И) Кс.
/4*"лнен со ДиЯ ------- -----  -

явится, и не будетъ me.iawmnxb принять

бонан1К> .iHita, иодт. присчотрочь поего скотъ 
ocTSH.icH'h. ''.тяновой Приставь или Полостной

саота ст. иубличиаго тора в. Продажа cih долж
на пронэводитыя iipeuKyuiecTBeiiHO вь т»хт. 
ce.ieiiiHXT., глТ есть баяврЫ, вт. базарные лив 
н нт. прнсутствгн се.хьскаго иаЧа.1Ь('Тоа. 1) Если 
продажа прпГульпаго скота не была ироизве-

c.ib.taHHbiirv Псправникичь обв'ЫПешячь, хо- 
зн111ГЬ не ЯНН.1С» нт. течсиш  шести чКсяцект. 
со дня !ijC.iHitauia вт, губерискихт. вИ.Ючо- 
стях-ь, ТО У^ьядный Исправиикъ распоряжается 
продажей скота еъ публнчиа1о торга порял- 
коиъ, указанмычт. въ предшедшей в статье 
8; Выручениын оть продажи скота (ст. 6 и 
деньги хранятся вт. чЬстночъ волостиочт. 
пр«влен1п, впредь до расноряжен1я оиьгми па 
иенввви1н ||ижео.»'ЬДу1о 1Инхь статей. 9) Если 
ло продажо пригу.1Ы1Вго енота явится хозяннт. 
оивго н мредстаиитт. надлежащее докаэвтель- 
гтао еВинЯъ правь, то ско ть ечу возврапыет- 
ся. В м й сть С1. 1 Ьч1. ечу |*релоставляетсн раз- 
считаться еь иак1едшич1. и еодсржав111И.И1.

п лЪ дуетъ,

зть и аш ед теч у оным одну ш естую часть u t -

ыЧь въ ст, 3 iiacToeuluvh ирапилъ, и, гкерхъ 
>го, воялагрядить липе, содержавшее скотъ, 
I мрокорм'ь онаго. Познагражлен1е eie оирс-

ириговпру во.'

ыруче! про.
стича расиредЪляеТея < 
преж.те всего воанаграждаегси лицо, содер» 
ж авшее iipHryubilbiii сви ть, заирокорчь онаго$ 
наъ остальной За Т«мъ £;миы, одна треть об
ращается въ арннаДлежапий местному у'Бзд- 
ноиу аеаетау капйталъ обтес+веннаго приз- 
р-Ьн1я, а Тв1<ъ, гд-t земся1я учрежден1я не имъ- 
ю тъ д11Йсгв!я, въ пользу учеОныхъ и благот- 
ворительныхъ заведеи|й по м^стночу мирово
му участку; другая треть поступаетъ йъ »ip- 
евую сумчу того общ ества, въ коемъ состо
ит». iiaiiie.iiiiiu прнгуЛьнь1Й ско тъ, а если 
с.;., г., сен найдсиъ на acM.iti липа, не npuiia.i- 
.иа^кцаго къ обществам ь и во.тостячъ, то 
обрнтаетея  на тотъ же предметъ какь и пер- 
иая треть; иос.1'Ьдняя же треть предостаяляет- 
ся лицу, маи1ед||>е.чу пппгулыгый скотъ. Пн iio.i- 
лииионь HHKiiiu написано: ЁГО (1Ш1Е1>\Ч'01’ - 
(iKOE H E JIl'IE O T im  вос<1ос.111ловав|нее MiitHie 
въ lloiUeMb Ci>6paMiii Государствениаго СовЪта 
объ H'.iMtiieiiiii узакопеИ!Н о iipiiry.ibrioM b скотТ:, 

;п ’|лй |и в утвердить »
П од |1|И

|■ ocyдapcтueинaгo СонЪта СОИСТИГГПИЪ. 12.10 
•февраля IBtiU года. П р и к а з а л и : О таковочъ 
ЦысоЧАЙше утпержлсииомъ миънш Государ- 
ствеимомь Сов-Ьта, д.гн снЬдТ.и!.» п лолжиаго 
въ чечк ло кого касаться б удеть, ucuu.iMciiiH  ̂
»ать знать указами.

О  n p u cy m cm e iu  м т ьст пыхь ж а н д а р м -  
VKUxb nifiuutppoob п р и  npiaM ib р пнр у т ь. (П о  
д е п . п о л . и с п ., о т д . IJI, ст . Й, 3  <̂ гп/>яля 
WG8 г о д а , М  3 4 9 ) . Въ одаоиъ изъ уаад- 
аыхъ городовъ, въ иоторонъ, ва освован1й 
Высочайше утвержданиаго, въ аоркл* нв- 
!яц* првшедшаго года, иаьв1в го су дар от-  
leBBxro совата, иаходвтсд офицеръ иорпу- 
:а яавдврм оаъ, предевдатедь реарутсваго  
|рвсутста!в воабудвлъ аоар осъ : иоагвтъ лв 
!ей оф вцеръ находиться аъ рвврутовомъ 
□ рйоутс1 в1И.

Находя, что opHoytcTile мвотнаго жан- 
дармснаго офицера при ваборь ревругъ 
веобходино, глаавый ивчадьнияъ 1И-го от- 
дааев!я Собставниоя ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА яанцелар|н сросятъ 
распоражеи1в мивистсрсгаа вяутрвнвяхъ 
далъ, чтобы асамъ офацврамъ ваоаь уЧрв*- 
-'виаго ввбдюдатвдьнаго состава аорауоя 

1Ндяриовъ оредоотавлево было право прй--



г^тствпявть про fipieNB p eR p jT ii В1  тонъ  
* Р  О«'*овяв1в, ввяъ допусивю гсв вг реврут  
гв!а пряоутств1в офяцчры губер ясяаго  
жнпдариинаго упрв1Л(>в{в, по силв ОТ. 173  
общ его реи рутспаго устав*.

О твяовомт требовав|В гвяервлъ-вдъю- 
тввта графя Шуавлова сообщ аю ГГ. вячвль 
■ йяаи> гу6ер в!й , дла вадлежащвго яо(<ол- 
BBHia.

О доставлгн'м казенными палатамъ 
ксоохоЗилаыхь <с»ь«>»ья|й о  пр/>ргыдяедаыагв 
(if)i>iiRtaXb. (П о Псп. пол. мс-и., отЭ . //, cm. 
J, 5 i-w  nnaaftn tliOit гоЭп, /,/42). На 
oceoBBBia 644 ст. уст- О пвоп. и бвгл.. из- 
дярявй DO иересыля» бвглвхъ  бродаг'Ъ, для 
водворвв1в вхъ вв мястк жательотва, под* 
ляжатъ В8ысввн1ю съ обществъ, воторныг 
првввдлеавтъ пересылаеиве. Для своевре- 
мввваго а правильявго ввблюдеа{я эв сво* 
райшйиъ взысввв|рит. свхг денегъ, при зв* 
Чйслри1и йх-ь въ недоивну, явзванамъ па* 
латвкъ пеобходвно имать подробяня свв- 
д»п1в ивйъ о ав1н1в, имепахъ а о т ч е с т в т  
первснлвеиых-ь, таяъ и общсотввхъ яла 
учвстйвх'ь, яуда оии прресилвются, сунив, 
подлежвщрц во |зысйав1ю, в ывотвхъ в ли- 
цвхъ, aoToptaai. сообщрво ада предписаво 
о вансвав1в, в вообще во» савдвв1я по 
прамввев1ю нъ 1.801 ст. X  т. ч. 2 аан. 
грвжд., в чтобы прйтоагь саныя уввдовле- 
ш\ш о сеи’Ъ пряснлалвсь въ вазеввыв пала* 
ТВ овоевреневво.

Всл1 дств1в отзыва г. мвнвстра фанав- 
оовг, понорвввше прошу авше превосхо- 
двтелвотво сдвдлть распоряжев|в по ввв- 
peBBOi вамъ губерв!в, двбы объясвенвыя 
сввд»в1я была сообщвеиы мхотвои вазев- 
воб палат! овоевреиевно, т. в. тотчасъ по 
отправлеп1в бродагв нъ и>сту жительства, 
я О ! надлежащею точност1ю>

О дпсишелсши свпдп.шй по заютоплс- 
н1ю аланкопь a/ierinoHtnciMxr. iJtuctn’ «и 
Cf/o den. пол. иен, omi). И, cm. 2, .>1-го 
лпоя/>я Ifti i., I.O.'IS). Ha ooBOBBaia
Ввсочлйпж утвррждеявыхъ 22 го  мая 1862 
года правил», двйств1е расходвыхъ сиатъ 
продолжяртгя ВТ. точен!в того ro ia, на ао- 
торый смьта согтавлрна, съ прй6авлев1емъ 
льготввго српга до .ЧО-го 1юнв сльдующаго 
затанъ го,та: по иаступлен1и же сего срона, 
отвратые вредяты увичтожаются аъ самый 
день 31влгоче»-1а имвтъ, в остающаяся отъ 
игпрошевиыхъ нрсдвтоаъ сумма почитается 
саободвыиъ рессурсомъ гогударотвенввго 
вваявчеястяа.

Таяъ яанъ су к и я , елвдующая на заго* 
70влен1е блавяовъ д.1л арестантсвяхъ биле 
тевъ, до 1867 года иазиачалаеь по сивтвнъ 
■ввястерства юствц1и, а съ орошлвго года, 
по журналу дрпйртвмевта государотвеввоб 
eiOBOMlH, ВысочАЙшк утаерждеввову 7*го 
февраля 1866 года, иеревеоева въ смъту 
■ввастерстав ввутрсйнихъ дълъ в взъ вея 
вровзведева уже часть расхода яа уолату 
твпограф|яиъ губервсввхъ праалев1й вв 
воторыхъ губерв1п, согласво требовва1анъ, 
то мвввстррство внутреввихъ далъ вмиетъ

честь пойорввише просить ваше превоею- 
двтел ьство, еслв по вввреввов ванъ губер- 
в1в нивется къ оояры т!ю раоходъ на osai- 
чеввую потребность въ прошломъ году, 
дастаяйть въ министерство, ве a o s s e  1&-Г> 
апртло, гв!Д«в1я о воличествь заготовлв|> 
в в хъ  блввповъ в о сумма, сльдующей 9< 
оные; ва будущ ее же время доставлать »• 
новые веиедленно по 31Г0Т0Влев!а озаачаа- 
ныхъ блавковъ.

Прпчемъ не оставьте сообщ ить точвн| 
св»Д!в1в, наяое яолвчество с и х ъ  блвввоп 
тр ебуется , по средней слож авств зв траХ' 
Д!т1е, въ ежегодяому заготовлен1ю я хит 
велнвъ рвзиъръ платы за наждыв блаввъ.

Мвввстръ авутренавхъ дьлъ понорц|. 
ше проонтъ гг. яачальвввовъ губерв1н, оп 
воахъ ве получено отзывовъ ив цярвулврт 
отъ 4-го ноября 1866 г. ^  4.198, уаМ' 
рвть сообщев1емъ ев!дьв1й о чвель втзена- 
ляровъ снеявыхъ в публвнац!онвыхъ сп- 
тев, воторыа губернсв1в пр1 влев1в o6aai- 
вж рвзенлать развыиъ мъстамъ в ляцаиь.

9 Прибавлгь I Слв. Поч).

Отъ t9  минувшаго Марта »а 99, ошт 
eumeatHo неогап̂ с̂ка ЭР^^* в евачей воанссал» 
HUHOMt, получающилч чвартирныя деньги.

Прв разснотрвв|н проеятовъ свыт 
гвсударствеааыхъ зенонвхъ поввввоегв! 
ва трехлвтке съ 1869 г. овазывается, чп 
въ пвпоторыхъ горвдвхъ, гд ! пронзаодвтох 
■ овпсвииъ чяввнъ вв1ртирныв девьга, 1ь 
то же аревл отпуоааются внъ m rep iiM  
отоплев1в и 0С8!щея1в.

Вол!дств1е сего вмвю честь оообщаг» 
Гг. Начальвияаыъ губерв!й, длд зависящвхт 
съ ихъ стороаы рвс1Юражен1а, что пр< 
□ роизводогвь воввспим'Ь чинаиъ ввартар' 
ныхъ деяегъ особвго отпусна ниъ Дро(Т 
и свьчей со завону веао.1вгзетса,таяь кит 
отослев1е и освьщен1е вооби^е заключаютсх 
аъ оо.чучаемыхъ вмя нвартирныхъ дгвьгахъ

Отъ 27 Марта еего гоЭа яа о подчъ-
HtHiii во вре.ия пожара общеетввиныхъ пожду 
ныхъ KOAiaudg no.fu^euearo*^ началбству.

Соглаояо съ прииьчвн!еиъ въ ст. 11 
Уст. пож. (по прод. 186:1 г.}, почти ю 
асьхъ городахъ И ип епи  оожаряыв яоиав- 
ды обрааовавы изъ мьлтиыхь граждавъ i 
другвхъ лиць по найму; втл»дотв1е чего! 
в.:» распорвжвв1В 00 завьдчвав1ю етаы 
ноилидвми сосредоточены въ городсвит 
опществеввыхъ управдев!яхъ.

Въ посльдаее время аиноторне язь 
Нйчвльнивовъ губерл1й возбудидв вопроот 
о тоиъ: должаы лв озж чеввы а ножараки
ноиавды состоять въ р1сп)ряж ев1я общ!' 
отвеввыхъ управдея1в. во вр»ия пожароп, 
илв же въ ceaib по'льднеиъ оаи долявЯ 
аодчявягьсв полицейсвичъ нвчальстваиъ-

Всльдств1е сего считаю дилгомъ сооб* 
щить Вашему Оревооходательству для Oil' 
див!в в авдлежащаго въ потребзыхъ Оду 
чаахъ рувоводства, что пожарные ноиавдЯ| 
образоввавыл взъ граждавъ, должвы, п





«TAtjMilH могкл1П!аго г«вр1г«аы1го рабочего дома, пер
вой II. pnrcis тмрьяы. нсклочитешо BoeiAneiioi жен- 
101маъ, ■  |рлвь *1ггрлкв1мхг яамгргквхъ лхн орлгтант- 
гкахъ ■ )жсх1хг «ртсаей. Ilin ос«яшгв1н враеуттовадв: 
■ лгкл|гк1м ггвглвд'ь гуйгр»*тпр1,, епвгчлпт. Леовядг. я«г- 
(в«гк1в кл«гв|ввтг. «лскласкИ гублрвамръ. йлг>л«гк1в 
I'dtpi вшиплвягвгггръ в BBiirlH лоджвлствмя Jiina. а ров- 
вивъ опрязлвг «Bfli'lfl г''рпдок|* дави. Торжество ввчадлск 
тввв, чтл гдяаяыв апгтлий вача.т|.яикъ. квязь Я. \ Додгл- 
рукяръ. ЛПр1ТЯГ>. К1. ППЛЛГ«ЯЛ1ГЯВПЯТ. гчазвдъ. что тшрея- 
BUB воорлп. елгтавднгтв вино лредветъ лспбп1 эвбот1в> 
■ оств luriBtro ipai4T(ii.rTBa. чтл йиаш1в ипнгтрг м ут*. 
рсввихъ дадъ. статгъ гехретарь Вадуеаъ, обратвдъ вв 
зтАтг воврасъ ослйлл |вамал!л я еъ Вигочдншдго разря-| 
шлв1я влручвдя лвапвляку мввхетермва вяутревввхъ д«аъ I 
говоу Гядвогубу лрвмупвть хъ оарвэплвляу уг.трл1ртву| 
■ освпвсквгв евврвтг.нвагл раблчаго дляа. что ввт. вслед* 
млтея »  BPIBBIIBUBT. угсрл1гвъ в эаблтдавлгт1.1п. Злтвяъ 
КВВ91 11в»Д1и1ря Акдргсвнчъ врвгаиндя грвоа слддлгуба 
■ озввяожвть врвсутгтвцтивхъ еъ подрлйяпргиав лЛ|Цглл- 
юаввго д»вв чтрл(|-въ вркглтлвдгввл! объясввтедьпов рв- 
чв вя которпн трлоъ 1̂ лддогуб\ глвлрвдъ о совсршеввлвъ 
водожся1я тюргнялй ваукя а о твхъ огвовав1яхъ, котлрыя 
врввягы ВВ1. въ руклвлдлтвн Писав зтлв обшврнлв речи, 
воабудввп1св оЛп|1я ввтгррсъ, слоррллеао влдебав1л съ 
водлгвя»1е«'в. првчсв-ь лрсетааткв введеви бидв вв вовло 
свлл впи*в|лл|р влдъ гргдвлдвтел.гтвлм'Ь вдсгавввпи ввл- 
■ ввв гегтри Длрлирв в другвхъ ввч11Д|.ввдв ||п окрллдлв1в 
гвнтлю влдлм вслхв здяя11, спставдямщвхъ тюреивую 
лОвгедь, 10С1ЯВКЯ11УЮ bubbtbti в труду, BpvcyTCTBytoiufe 
быдв BpBrJBiucnu илсат.длвать, черезъ охру!ка1ощ1л влвую 
тпрвву оглродм, кв гдаввляу кпрлугу. erne влсгрлйклв ве 
ововчеввлму в вазвачгввлву дзя арестаатпвъ. Тутъ влкругв 
вирпквго двора oc8»ineuu битв прпетораыя в сввтдия 
■ астерек1я ддя роаеедеваихв 9авят1а арестввгпвъ. раэля- 
деввихг ва артедв. Дргедьвил олпечатедв, куври Цвгавовъ. 
Пввоввтиъ 1 Ореоьевв, виказывада вздедЫ. азготлвдеа- 
вия во вхъ заказааг, в орсддпжв.1в утладеявыаъ глстлвъ 
вввтракъ, лрвготовлгваий во ввлвь воздввгвутлаъ кавев- 
воав ojirejB управдевЫ, совершевво отъ тюрьаи отдя- 
деввов». За вавграклаъ вровоагдатсаи тоеты за Госгдия 
B a iiriiora, за вреосвищсвваго. за бывшаго яввветра 
нутреввягь д а » , за вастляшаго aiaictpa. за гевервдъ- 
губермтира, за граоа г.оддогуба в за его ооаощввкоаъ.

СЪсср Под, JS i 80.

fOnoiiianie.)

<• Яваарн, д«я1> праздвава Рлждлстаа у руеекахъ, 
Гтсваввда влщда новая по утру в увесда даяваду отъ 
образовъ, вожетъ бигв плтляу, что я сказадь ci, чгп 
1101% opaa.iBRRT. Рпж.югтва оклачвдся двавадпать дягв 
тояу вазадъ; тпчвл также пва врвсдада пва вдозсв я 
разам» вврлглвъ. Огмаого спустя, ва дляъ вопив лови, 
развааая /'оскоОи поли.1̂ й. За пбвдпвъ лпа угопюда ве* 
вя рвсово! кашей в жаргвпв тедятввла. а вь вечеру оа- 
■ пвъ. Ва другив ,1С1ь, лкодо 12 часлвъ утра, я усды- 
шадъ ВТ. задв гялва глзпсд, ялплвъ, а въ вечеру у хл.шв- 
кв бызл врвгзашгяя ва чав Плдьпте об1иество давъ. 
Кахов'Тл госводавъ врняегъ «равиузск|й Я1яикъ. котприя, 
врв 0ЛШ11ЦВ. вехавизча, рязыгрынадъ иуэмкал.вын л1егы. 
в зтв гарялвяЧ'Сч1е звуки уеегслядв лй1цеств<1. II такь. къ 
BuBaiuicBT. году я ор.зэтлзадъ Рождесгал два раза; uanii. 
врлтеставтек1в jnli-^id.l (рисъ. идреяия аа яодикл) вы 
адя ва одвпва KpeiTi.iiacKuBa диви, ае дл-изжая до Тли- 
ска. аа ocoOrRRoiTR падл Пиаасева, клтлрыв, беэа этого, 
счвтада бы. что мы ораз.|В)гва языческое Рождествл.

«12 Иварн Дуе влззрдтндся яэа Нарыяа в врнвеза 
разаыя родкоггв.— жежду прлчвиа, аескодако собпдев я 
два чезпствыха зуба са дднннива кдыклва доллтооааго 
еаоаа адв иаивута. Чеднстаые зубы бидн везячавли съ кусока 
сыра аъ аасклдько oyiTnai. [1ся страла. аачлнап еа Зра.за 
до Красяодрска, така ■ а,11>-кадсввста, чтл пбвтатедв эгагл

10 ввдаза будыжввка — Зтв .>>бм, ваходпмые ао яаоже- 
CTIS во йерегаяъ рака, сдужать тяжсстыл ддя сетей ры- 
блдовова, яЕвнутиха вежду Тлвскляъ в Нармиоча-

«На другин девь, асрвмв зевк года, ка aaniek хо- 
1я1к« иадыоуда плдый влюка яаслкь; ова отваряза 
дверв 1 ваеда вха ка ваяа илсяитрвт1| в оодвяви.ся ка 
■ ав1в авструкевты Хеащнвы влгнгь бадын аокривада ва

двца. ]даса другвха laeoxa вата, крова дляаш и га  и 
дад1я аза бунагя. 13 Явааря lu  распроствдвсь еа uii 
доброй хлзявклй; бдаглдаря ее за радушвле rncreiylii 
ство. яы алдадоаадй у вей руку я. аэавевъ того, itiy 
ЧЯ.1Я по nonaiym аа в(лку. Между таяа. какъ им собц! 
дяга. ояа лтллряда дверк и'жду бодашой задов в ни 
клвяагпй л влилствдась ва ллрлга, гкалаява rojoiy i 
прятлзиа; модча, серъезвл в веллдввжвл. илжегабыне 
деггвва чуасталиъ глреств. сялтраз.д пва я.д вдва К1 
дидя1я дявжев1я ва ея длва. lloceBieale двуха eipmi 
сквха лутел1есгвеаивклаа- влкроввгезаствуеимха, кдкд п 
праввтг.|ьс.типиа. дляжял былл слставаятъ ведвкле eolvil 
аа ЖВЭВ1 жены спбврекаго кулпа. Пвдьсевъ. окрсжив 
з.дагь Ав.дреепъ Пвавлвпчсма. огтааадся восдлдвт i 
клявата; подавая сиу руку, ова алказада сиу вадьпетъ I 
заяара11мй вода а таяа да»  звать, что ей Ayitr 
иалго работы, чтоба лрвлать коявага ея лбыхао|гн11 
бдеска. Этота верямй сдуга быда весклл.ко взвпз19|л 
раэдукои!, пптоиу чтл Стеваавла биде ка веяу рвсвомп 
ва я врвсдуга ея всячески вляогаза еяу. Луе aaiviii 
кака я я. что ве счотря ва серьезаий вала. Стслни 
быда ягтвяво хороша; чтобы апзбудчть CBmiarlio. ея ш 
жлиу дяцу ведлставадо тлдькл |пдвев1я дупю. Оаа »| 
ааквяуда на вдеча свою яехлвую навтадью а вобии 
ва базюстраду. чтобы вэдявуть ва яасъ еще аа ooitin 
Зубы яаяиута я Barirln друг1я вев|я быда оставдеаи у в 
до вашего воэврав|ев1и.

«13 ЛааДря, aapcKla деаь аа Рлсс(а. Им бы» омр 
12 Часова утра аъ дома крсстьявнаа. клторый врш 
вала са блдьшвва ралувПгва; лбеда была врвготлнн

учвет1е, Сперва oo.ia.ia пирога съ рыбою, потовъ воней 
са вебодашаяв куеканя сввниЛы в капусты, жареваго Г|1 
в ва клЕсца ввзьвевя съ рублевой гпЕщавов; i .ioin 
было iiEia Этв добрые амди нвчегл ве хогезв взяти 
ваеъ я оровожадв васъ еъ обыквозеввива салвяа lyi 
в«тств1еяъ: «Дай Cora ечастдвваго вутв!> Да другой уи 
иы ва вебод1П1пиъ городи Дчннгка.»

Во вреян ибрагввгв вугв аза Свбврв., Гаастеек Р 
еоавту граоа Сверавскаго, вравяда навравдса1е аа ига.

«Ва Зяеяяогорсконъ ру.увяке ^завечаетъ ова) деН 
■ аюга бодьшое xoiiqecTio серебра; таяа елть также (• 
гатаи дляка парояра, гдя лбдлдыввюта прекрасвыл lev 
каха, ва вранара, вазы заявчатедьиаго развара.

абта 3«(11вогорскя дорога возле в бодле сб31хзен 
са квтайской граяваей, около Бухтарявяска; вотова н 
ллвпрачкааетъ ад елверо-запдда, вдя ло берегу Bpiua 
дл города ВДВ крлаоств 1 иска;-простравстал это lasuiu? 
ся иртышской двв1ей. Оачвнен са Опека, длрога aoiiyi 
чвваета ка эдааду дл Троицка в Всрхаеурадьеха,*|р1Т 
трдвгтао, вдлияаеяле Пп1ннской двв1ев, ота рлкв Паш 
которая врптекаегъ ва подлввлл вутв. Отъ Верхяеурныв 
ол Оревбургсклй двв1н. сдлдусша сперва къ югу дл Оки 
оотлвъ ка завалу адлдь рлкя fpaja до Орсибургз Зл 

!  трн jonia. лбнввд1011(1н вялстл врострааствп ва 2206 14. 
за11|в1певы ясблдыивяя крлвостяив, редутэяя в алаа-дш» 
>|в, лтг’ пятняа друга отъ друга оть 12 до 30 зедсп 
Зги укрлв.1гв1я. охраляечыя казакаяи, устроевы для «беи- 
вагенЫ ругскпхъ седея1й отъ орда двквхъ Ккргязо|ъ, гн 
тарскаго влеяевв, сялшаошагося, вожетъ быть, веивоп в 
ка.твыкапв в ведушаго кочевую жвзвь ва блдьгаов спя 
яежду KaialBCKBHa илренъ къ западу. Дральсквяъ юмп 
ка югу в вышеизкачеваиав даа1яяа ка слаеру. aaiuyi 
влетлку. Ивлгда квргазы длзаюта вторжеа1Я ва cociiM 
ceppBToplB я врлдаюта руссквха, которыхъ уевлюта Ы' 
хватить, аа 1вву а Бухару, гдл съ ввва обрапивп 
сачмяа вараарсквяа образака, кака съ рдбочвяа м- 
тоиъ.- Иоедл.твее вха вааадев1е быдл длтъ за ,тесягк11 
вашего вр1лэда; во оао было жвво отражеко я два пи 
СЕЧа иавадавшвхъ заядатлзн жаза1ю за эту сивлосгь-Ct 
ornro вреягЕв, ояв быдв ивролюбиы в теперь илжаз lyi- 
лхать во jebIb безъ особеввагл рвека. Зтя yapiejeill 
сдужатъ раваоялрво ставц1яяк; иы отауетвда двуха И1П' 
жеяиыхъ Казакова, которые лаки быдв ваял ддя коня 
вахлдя безоодезвииа это врвбавден1е днчвоетей. KipriH 
блдваго состояв1я аавивзютгя еь раб иввкв у руссквха,i№ 
дввшкхен ва двв1в; ялкоторые даже совлрнтъ в» русек|,ип 
казвкв а вха сеиейства впмвяаютъ языка XBpriecilI. М 
жваута круглых года, даже вялою, яъ 30'̂  хододз, и 
влйлочвыха валаткахъ (кабвткв), клтирыя уилютъ iiryt- 
зать воиетояъ. Цхъ вазев1.к1и дога ходята совеувив 
глдые, а ва ночь овв зарыааюта вхь во савую шеи |у 
TeiJMB аеоедъ. Иы астрлтвав толькл одвяа раза зврги* 
скую жевшиву вмешаго обт'Ствз; ова была lepioit I

са, была ведвкизлива аа свосиь рлдл. ТалЫ ея 1вм



o it С1дии, litiii я;»Ч11ы, I  lOMjt rasnri ег 
ItlbBiai seaeiuii laRj^Kivi/ t« ■tiiniKi ortpoumcaaui 
■№i 111 TDpOiia tejiDiaaotb биаве on<[)yia.iii.
It atpiue lojoeu 6u i i  oepcaieTeiu iiraaiit copaiini?. ■ 

coTCKitiniiKfl la  меча Ba<ca пчгвь xeraincv 
nrJHina I I  let веЛлже̂  вл когда ay къ вр| apiPii- 
млсь. даля зикв. тл oai ороЛваа в ускакма. аодглвян 
нтадъ |аг1ккЛ1 в itra a ii

лВъ PocHi Dpleai, какпв двлюта чедпааку. зааа- 
tati отъ яодвЖ(в1я. завааагаагл наъ ва аастаява алев* 
■аа мужби. Ipoaeecopi ;  laxv аг чваа вяаклааака: 
■ааавдврг ааав-плета tojvao yitepi-flaiiifpi. родуда-ал- 
ручак!. а iceoibDoi |р»вв{Т1-кав1тиъ, aalopi ада влд* 
la iKo im t в отъ этаго арпасалд|г1 аалгда савук ся«в1' 
на цереалв1ад1. Когда одиг разъ аечероаа а арабуаъ 
аа laao-ioerv, «лбу ipoaeeri ?ут» мча. всегаук anaai- 
двр» аредставадея ко ааа сов час» хе «а тргяя чедоа*. 
U II  гь «уадярмъ: н а  оаданхг аля1ек1я вочеетя в ofli- 
аыаютъ, что ввчего впиго аъ редута ада яаав-яоета к  
вра1элв1Д01 вотоаа я обдечтаа въ завис коайлара а у 
веая еврашвваюга apiKtaiBla.

•Ва другое дева ал утру поаверъ ci. 6o.ii.inaia тср- 
Btaleia ожвдае-т. аа двора, вока ау одаятагя а будеаа 
гатови ахатк; вотоаъ оаа ваодвта, влдаетъ рарорта в 
■раввааета laotaaeTio, воторое я оередаю ва его рувв.

•Твпива се егорови Квргвзоаа апгда вха пледадаяго 
ваеадса1н, варлатво, пааа cjaicraleia то. что укравде- 
|1а стадв аа вгбреже11в, Ааав-восту яе воказувадв i  cia- 
дв защвту BpiTBaa иезавваго 1аоадга1н втвр1яте.1Я; въ 
усдутаха биао васаодако влдуазгвмпгваъ рогаюка, а' аа 
■рааостяха едн ао два эархввдсаауха ауткя

я краллстк Бухтараавска rto ii i 
дазь раки Иртуша которая яу- 
iKO аеретъ ка югл-алстоку лтъ 

ряоя гтлрояу квтяяская гряааца

лг'Як са хододаав. кидута еаоо 
'.1ята ка югу, ва бодае тевдуя 
ipauiao>rca в ваа савсрвие еоеадв 
па ■ Леда яадавл1яго затрудвеаН 
. lUaajaaoiaaaue евровекск1« I I '  
ITP родовааго доаар1я-о

KiUiiii. II; ftovtnpoebi,

I ус-
тааоидась ааачиедкаая торгомя са ваеяеяая1. x iayn i-  
I I  ота TapiKTiu до Табета; ааса уааряаа. что яи яогл 
Оу  саободал арлахать аа Табета а даже 1лстлчаую В|д1н>; 
rojkie аухвл бядл аубраи глдоау ■ одатата ао каргаз- 
ска. Вота что дадаита руеек1е куяпи, а1араадяюя|1еся ту- 
ууда каждогодю а аа аятеро уд|П1аяюР11е едок кштяда. 
Такяяа обраэояа, Pocefa удастся аадо во яаду ввамв- 
наата саовха 1ебдягоустроев1Уха сосадся! торглия I  
азаивил явтереси ебдяжяита вха; вревяув|еег1а жвзяв 
MtiJlaoilBiok оСхаядяюта гдазв lapilpoiat ■ бдаН. 
т а  веэда. П[оавдав1е заставдяста дакетвлпть чеалва- 
шк1а страств ддя выскаха падек.

o i . i . i i i v iK i i iF :

о  HORini'b cpnicf; Tinni-iicKoif ярмарки съ 
lio.iH по 1<> Лвгуота-

Ва саадст|1л хпдатаветаъ Тпблдзскагл губ«р11тора ■ 
Ттн'вткаго Горлдскаго лЛваестаа. во епгда1вев1н1 f- ■ т е 
тра Паутреята дада съ Г. Мавагтрляъ Фамаслаа, еу- 
тегтатюпая аа г- Ttonrai Каса.игвгкая зяяаяя ярялрка 
вереагдеяа аа датаее артян са яазаачсч1сяъ ддя вея сро- 
аа са 20 1[оая во 15 Августа, о чеяа рагаубдакл|аао аа

101. С. Отрбург^кахъ СекатсаВХа |адв|осте1 а1 
1817 ГОДА.

«баяивя оба зтляа ддя саалая1я торглаатл i  арв- 
■итдевигл кдясса Toiciol губера1а, iiaM чеета врвсо- 
алкувата. что аал|ь piapasieiiaa датаяя яряарва аа Тн-

Тп1(1Ск|1 Гороасквк Годом Koaiortpeaa.

io a a o x o o  ue a ijp o i РоДкк-Гара Н. C'lnî tfHOaa

«ет^нрудагачеев. набдаидён. i . Т»мёё’£ г1 J6 Т1я«
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1. 4 Обдяч ЮВ.

Б 17 697.1. f  16,5.596,71. +10,1 + 9.0 3,56. 0.8.S +11,1 It . 0
1

Обдая к ,.

в |8 Б93.%. ■{■ 15,3. 593,19. + 1.S + 1.5 2.06. 1 ,00. + 1.5 0.  0 ,Сн«гоа. СВ.

7 » 600,4. f  16,8. 600,07. +14,3. + 3,4 2,19. 0.84. + 9,6 L .  3' с.

•  ТО 601,1. t  14,8 600,89. + T,6 + 6,2 2,69. 0,78. +11,9 = .e Яеао. ю.

9S1 597,8. f  16,9.|б97,47 + 9,6 + 8,7 3,52. 0,87. + 9,6 o ,.o Дл»Д«а. ю.
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■ падудвя
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