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бн]1|1 иэложепо:

23 доваП[>я 76 78

Нааначешюиу ВисочАЙштп. указоап., paimiajii. Пранп- 
«лствующоиу Сенату 10 iio-тя сего года, iienjiiiiuiiminoMy 
долявость тобольсваго губсриато[Ч1 пемконнику и
П1в 6ы8шеку выпб въ распо.тожсн1е uirhijoimofi сау ly'Oeji-

предлагаю встушчв въ yniian.rciiiu опою.
Управлвамдену тоболи-кою губерп1ею, сь 10 1ю.т сего 

года, стамюиу совЬтннку Курбшшсско.му оГгышлвю мою бла- 
годарвостъ, да ииячпое иеаоднемю возложспиат па него 
Еоручепш. V

30 дскаб])я J6 SO.

Члены псдагог||'|ескаго coirbia омской женской гимня- 
*11 почетныхъ грчикдапъ Нотып. пъ 3uc6iauiii пни'нч. 7

окт11|'[Я 181)8 года, т ,  прису’ 'гхвп1 глаинаго ппспехтора 
у'ш лтаъ аапядпоП сибирп д1и1с11.::тельнаго статсваго со- 
н'Ьгшгкя йпрпиовгяпм, положили: пъ oenaxcnonanie cnaceui* 
я.'пзпи КГО lIMlllCl’ATUlVKArO ПЫСОЧЕСТВЛ Ввливаго 
Кп)1зн Алквеьн А 1кигА11Д1ч>т1чл, wejiTBOBiiTb иоодноыупро- 
цеату съ пил учи смоги К)1ЖД||Ш'1. ясмопапья, съ bl'^iio вос- 
miTUiiiiTi. на собираемый такимь 1юразомъ капитал’Ь бйд- 
пуш дЬнушку 111. iipiWTb и ходатайстювагь О
есшзполпип С1'1шс11д1атку пту iiiiayiuiTi, стипепд1атЕою ЕГГ. 
НМИВЮТП’СКЛГО ПЫШЧЕСТЕЛ Ввлпкаго Кпязя Ллвк-
(Tiu ЛлкпсА11,Д1ч11тчА.

11а доклндЬ ЭТ11Ю nocTaiiuieTciiin Государю Великому 
Кпиаю, П1. ельдетше oTii(iiiioiii;i иисго пт. Генералъ-Адъю- 
•гапту №чы-тц, lOI'O IlMIllCI-AiOl’ClfOE ВЫСОЧЕСТВО, 
съ СОП31Ю.1С1ИИ ГОСУДЛ1'Я ll.MIllci'.VlOP.V, пзт.япилъ съ
y.X'iiKui.ciiiicMT. II П|||1эшг1с.и.т1гт1|0 свое curjacio на нри- 
I'.uotfiiiu, уч) сж.дснпий при омспч.чт. д'Ьгскомъ npiwTi „11а- 
деж ди"  CTimciixiii пмепм Его Виго'тгтвА.

11[>11 нтомъ Вклтий Кннзь, жслин вырнзптъ глубокое 
co'iyiicTiiie пъ благой 1111.111 шн'юшаяго дЬ.т, учреждаеть, 
с'|. ВысочлйшАГо coiisiiu.iciiui Г()С1'ДЛ1’Я И.\П1ЕРАТОРА, 
нъ юмт. же 11[11ютИ II тппжс ,дли гириты еще одну стипсн- 
д1ю сиисго 1ШСНП, па капой кпмет. Геое|1ал1|-Лдъютапл> 
Ilocbcmi ныелплъ на иос имя 2400 |)yi>.ictt Р8тн11[юцентны- 
МП бн.ютами ГисуД11|>ст11е1111111'11 бнмпа.

Выбор’!. ncjiiioS cninemiaiKii Вк.шкпму Князю угодно 
njic.xonaiiini. siirl), послЬдующпА!. же псдигогпчссвому со- 
|>1ггу омской женской гшипг.пи.

jlMtci'h Г1> тЪмъ Вкл11К1Й Kiiiui. ЛО3.10Ж1Ш. на меня 
||р1пт11ую обнзимпост!. пе[.сд|1ть нг11.чъ ч тты ъ  педагогиче- 
спнго со1>1)1'<1, уча<'Г’>ую11|,11М'1. in. iiii.i.'cpTUuiiiiiiiu па стипен- 
д||0,  iicitpciiiit.itiiiyH) ЕП) ВЫСО'И’̂ СТВЛ йтгодпрносгв.

Ilu'iiriiiio себя СЧ1К'Т.1М11ЫМ'1. ooi.iiiiiivb о тактюмг. мило- 
гпшомъ BiiiiMiiMiii ЕП) ПЛтКВА'ГОГСКЛГО ВЫСОЧЕСТ
ВА, кт> омский женской riiMiiujili 11 ni. члеапмъ педагоги- 
ЧССШ1ГО cor.’bia.

1 Иппарл М I.

Г0 СУДЛ!Ч> ПМШ'Л'ЛТОП., по 11СС1ю,1даи11*Йшсму до
кладу Л1ш1ист|1а 'I'liiiuiictiicb, о рсзулвтатнхъ Д'Ьятсл.мости 
ВисиЧАЙиш уиюржденмой ko.mmiicIii по учиС11ю 1*оес1и иъ 
Парижской ncejiipiioft iiucTaiiiili 181)7 г. и отпритыхъ д.пг 
п)д11Йс.тв1я ей пспомогатслы1ых1. noMiiTcTOui., BcKMiuoCTii- 
нЪйшк попел'Ьп. cuiiBKiMiii.ri., 22 покОрл мииуишаго года, 
ou’i.KUim. члетшъ озиачсипий коммпНн и с» иепоиогатель- 

К1)М11тсто1)’ь: xliftciuiii-c.ii.mjMi. статским-ь сон’Ьтпнкам’Ь 
Ичсктп и Co.whmHKKOoii 11 статскому coiiliniimy Супруш-нко 
ВысочАЙткк Ы’О ЮИ1Е1’ЛТШЧ;КАГ0  ВЕЛИЧЕСТВА бла- 
louoxciiiu.

ИаЗнача ются:
Помащишп. сголоначнлышка IV OT.ybicuiK главнвго 

ynpiiB.ieiiiii знпидной спОпрп Цибянпкпт учпте.юмъ истор1я 
п rcori«i4iiii III. тсбо.1Ы'пу1о губернскую Г1шиаз)(0. Чвнов- 

лпевма III oT.tiMeiiiii глиппаги yiipasaenia Усковз



iiitl 11ъ u iiin li I отдЬ.1е1пя глявпкго уп|>авлен1я 
mill и111Щ1'Л11['11лП «муи.'птоль П<ИЬПШкЩ̂ оог- 
Г-1> yiKi.icii'b иТ1> служиы, пи леш|1п11Ю DHRUiiciii

ЛЕР£>11>ПЫ ПО СЛУЖБФ ЧННОВНИКОВЪ.

По )>acnopi.sciiiio Г. ипчашвпка Г>'берк1н.

11 явиаря, с1сионачплы1Шп. томской яазснпой палаты 
Т11ту.111|'111яй coivliimib-b Лковъ Uiaiiiom> Лсшфьт, согласно 
•его njKK’i.OIi. МО [тз1'Т|ю«нному адо(юиью уволсиъ отъ служ- 
fiij, л па (iti'io  сю оп|едЬлспъ помощник, сюловачпльии- 
1111 каглсжспШ 1:сгш-т|'11т<>|)ъ Uypiimtifloi, в м1>сто ссго по- 
сл'Ьдп ЯГО ннан11чс1П| гостоящШ въ штагЬ палаты, вапце- 
лярсвШ «'лужитсль Па1Т1л1й Ипанопъ Чирпш.

17 auBiijin, столопачалг.пикъ 2-го отдЬлоая обтяго 
губе)1П('каго yupiiu-iciiia KiujcwcBiS севретарь ГраСянхо, 
imanii'ieirt. к-ь исп[>яплин)ю должности 8яс*лателя иа|мин- 
СК1ЧО о1!|)ужня1'о судя, а  ма м4г.то его ои]1Сд11лепъ столо- 
нача.н.микоиъ оГипаго ryGc|iiiCKaro управлен1я секретарь 
Гн|рнаульскаго ов|>ушн»го суда коллсжскШ сеп|>старь Аядрс-

17 янм|1я, звс'Пдатель 3 участка куэнсцкаго округа 
Шкпоткию причислент! кь томскому общему губернскому 
ynpnnai'.Biin, а  па м*сто его опреДыснт», согласно npoci.fi'b 
помощникт. п|)11стяиа онскаги городоваги полицейскаго уп 
)швле1пя Н епелянг.

18 япгаря, помощника столоначальника 2 столп, 2-го 
отдЬлен!^, томсяаго общаго гуисрискаго управлен1я кол- 
лежскгД ceKjieTapb Иваи ь lUiiapnm, onj^tjCHT. сскретарсмъ 
вТр ба11наульскШ онруяшый судтр, вм'Ьсто Андреева, иазна- 
HCHHaiTi стилиначалы1иком7> ыъ o6uice губернское управле- 
uie, а  вмЪсто Шав|лна помощиишшъ столоначальника оп- 
ред'Ьлеиъ канцелярскШ служитсть Сгспанъ Eydpxeiifiet.

Постаповлвн1емъ управляющаго акютвмми сбораип 
западной сибири, гостоавшпися 22 декабря 1808 года за 
>8 29, причисленный кт. губернскому вкщипому упрапле- 
111Ю западной сибнрн надворный совфтникъ ЯяовскШ, паз- 
начент. чиношткомъ особыхъ nopyqeiiift по солянной части 
стр п(1оианодствомт1 ему жалованья по атой должности съ 1 
января 18U9 года.

О чемт, публикуется на основан1н 1519 ст. Ш т. уст. 
о служ- по ощюд'Ьлен!» оть правит, по продолж. 1803 г.

0 БЪЛВЛЕН1Е БЛАГОДАРНОСТИ.

Обт.являотся благодарность тояскаго губерпекяго 
псчитс.н.наго о тор1.мяхт. комитета: 1 ,,  потомственному 
четному Г1>ажяашту !1. А. Толва'1ену, за  noaicpinoHi 
Д.1Я ШШВ1. sucTiHPOHimro дома Владим1рскаго пр1юта нг 
мебели, на 830 рул. 50 коп., 2 ., дов1)[1енно!1у najpux 
влаД'Вльца, тарскаго 1-й гильд|м ь-упца Лйтыкпна-Аб
д ул , Ахулопу, за  пожертновагпе ч1&ть томское дя> 
отдЬлон1е 25 |)убЛ1'й нт. чо.изу уч1)ежде11маго h)iii Цлнд| 
р’Нррят. Д'Ьтскомъ iipiioTli, Фонда д.гя вы,в1Чп nocoCin ш 
ттрщающимсп П'Ь upiioTli дЬтяжь, при НЫХОД'Ь нхъшгь oi

НслЬдст!

Mblilpl П[1Ш

ЛНЮН1ЯГО должность то«- 
HiepMi'iecK-ia и звСот.шиын 
остнымт. CTajiinHHoio Ко- 

валенымт, но вэыскпиш елвдопаыннхт. ст. 3434 рсвизскнхт. 
душв B|>PCTbHui. гой волости податей и повинностей за ис- 
текШ1Й 1808 годъ, всего 14.581 руб. 75 коп,, объянляется 
ему Ковалеву on. г. Инчялг.шп.а ryoepiiiu благодарность, 
кяктр озаботнншсмуся вэыснан1еаь податей ц повшшостсй 
до BacTynjeiiiu С1юка.

ОБЪЯВЛЕШЯ О ВЫЗОВАХЪ.

Кь суду:

'i'oMCKift oKj.yHiiiulS судт., на основании 287 ст,

гражд. вызыпаеп, Нярымсваго Mtmamina П| 
щ'никова, по дйлу о няыскав1И Тоискнмъ 2- 
HUOMT. Ллеке1>еаъ П|юхо1ювымъ 279 руб. 53‘р

Топ. же суд-ь, па opiionaiiiH 287 ст. X т . II ч. зак

1вдЛя Афанасьева Кшн'ва н поручителя попемт. Томекяге 
Ml>uuiHHua Николая Изосимова но at.iy о взысканги съ ннхт 
Томспнмъ 2-й П!лм)Н куншшъ Нецюмт. МеФод1еаЫмт. Фош 
мымъ по знемниму пнеьму 900 руб. сер, 1.

Томсв1Й ок|)ужный судъ на основв1пи 289 ст. X i.  
II ч. зав. гражд. (над. 18.57 г .)  виэывпеть къ суду посе
ленца томскнго ORpyiw села игаимскаго Пвяна Пианола пс 
д*лу о ввод* дома во B jaatiiie жен* креетышина Л-раяв- 
с1я Куикова <1>сдосьЬ НатиНевой. 2.

Топ, же судъ па осповпн1п 289 ст. X т . II ч. зак. 
гражд. (изд. 18.57 г .)  вызывает-ь кг. суду креетьяиъ пара- 
бельевой полости, деревни голатихнной Ипапа Андреева, 
Павла Максимова и Абрама Яковлева Голяшнхикыхъ пс 
д*лу о непрпип.1Ы1омъ завладВ1пи домомъ к|Н!отьяи1ша ток- 
снаго округа, парабельской во.юсти, де]«шш Толмачевой 
Пиана Петров.! Снпрпевскяго, 2.

Томсв1Й губернск1Й судъ, на основанш 271 ст. 2 ч. 
X т . зяк. гражд., пызычаегь къ суду Томскаго 1 гильд1н 
купца Кгора 11ет|кта Исаева и Каивскаго 2 гильд1и купца 
Пвана Пванина Ky|iiimia, по поводу предт.в1ыеш1аго кь 
нииъ до1>*рсн1ши1, Кодываискаго 2 гп.1ьд1и купца Григория 
Стананова Xnimtunoua кидлсжск1шъ ассесо]ю»ъ Iuhoki Алек- 
сЛсвымъ Хорошавпнымъ нсва 7(!80 руб. 65 коп., сл-бдую- 
щихъ дов’Ьрнтелю его Харитонову нъ жалованье по |>аасчсту 
на ocHoBaiiiH О, 7 и 20 лунктовъ догоио|>а, siiiuiu'icHHara 
съ ннм'ь 21 Ыонбрн 1803 г. съ узаконенною неустойкою и 
процентаии еъ 13 Января 1868 годи. 3.

Къ выслушан1Ю ptmenia:

Бариаульск1й окружный судъ лызываеть ноековскаго 
м*щаш1на Грнгоры Кфнмопа Маштакива для явки къ вы- 
слушан1ю р1ннен1я, пмйющаго подписаться 10 числа иа|>та 
ссго года, но д*лу о взыскян1и пмъ съ барнаулкваго м*- 
щамина Икяна ТимОФФева Мо|юзова по ссксе.1ю денегь, эа- 
уплаюю 1408 руб. 54 вон. При этомт. MnmnvEony объяв
ляется, что явку его, д.:я исполноня скизаииаю обряда 
судъ будеп, ожидать, съ удсржан1емъ всполвсн1Я, оп|>сд*- 
ленное 478 ст. X т. 2 ч. время. 2.

Къ прочтсн1ю записки;

БарнаульсвШ окружный судъ,
X т. 2 ч. зак. гражд. изд. 1857 го,да, вызынаегь ипами 
ковекаго вупечсскаго сына Анд1>еп Алеясандрова Ко[ювнкова 
за iiciiSB'bcriii.iMT. M*cTon|>e6uBaiiicM[., для П|ючтсн1я залпся: 
п рукинрпк.шдства подъ оною, но д1ыу о взысспн1и съ неп 
Бярнаул1.ст1М’ь купиомт. Дш1Т|>1емъ Пвановымъ Флягиныш 
денегь 1054 руб. 79 коп., за нсдостатокъ налнччыхъ де 
НС1Ъ II раздачу аъ дшга шип. по рснсковоиу ногребу; С1

явился въ судъ сайт, лично плн нрнслнлъ пмЬего себя по 
Btpcuiiaro въ оп|>ед’Ёлевный 450 ст, X т. 2 ч. срокь, ш 
если опт, не явится пли uciiimujjOTi. пон11|)еннаго и о за 
конныхъ къ тому П[1спятетв1вхъ судъ не увЬдомитъ, п 
дЪли )сЫ1штся в  безъ его руконршиядстви на основанш за- 
конивъ. 3

Отъ ТОМСКОЙ губернской ст|.онтсльпой коинпс1п объ 
вллетсн: Вт. отмйну вызова жс.шющнхь нъ •'оргамь, а 
постройку для центральной тю|'ьмм иазарм т^ нязя» 
чеинымъ 25 ннпаря ит, П|1псутст1нн гуОсрнскаю совета I 
ст|кште.1Ьной KOMMHciii, нанечатаннаго въ Л1 3 губера- 
екнхъ вЬдомогтсй,—вгл*,дств1е тсл1‘г|1аимы г. Гепералъ-Ру- 
бсрнатО|>а западной сп.'нрп 'яъ 22 января, означенпнЛ 
торги, за  11Сполучсн1емъ <1ьт1нчатсльныхъ св*д1ш1Й изт. Ш4 
HiicTcpcTiiii, отсрочены до 31 января. 1.



On, Томской каяетюП палаты оОт.яаляется, что ы.
npicyTCTuiii eii iiuoitii'iuiiu Ч ч  ф̂ щшля ri)|ini на отцпчу ii’i. 
оброчное сояе1»к!Ч11о асисл1.11ычъ учнет|:с,1гь, ложк1цихт.: 1-й 
иъ казеяной чулынг кой кач'й, нелюбпт-кой полости, вт. 25 
верст, оп, acjeutiH i*iuui6ojK),'initt,ft, п|осн.мы11 ик оПрокп. 
кростьннииоял, lli'1'MCKotl ryoc’|iiiiii IIiihiio.mi. Kii|>iitiyToiiNjn. 
Я заключнюнцЯ ш. ceMi ii|K)iT|iiuu-ni!i 5 .v'cimiin.; 2-h 
въ чулымской лЬпюЙ дач б, miKaiiUtucKtio lioto.'rn. ii| {icu4i,ifl
BTi06lOKT, К;есТЫ1НИЧ11М1. llllillimiT. MlIXtiacilM'I'h.lll. HlXIIOK'CTIlT.
4д.уяибноВ K-i.tiuiuiiliii cUiioKiicy; 2-й .................. iT,покосный
лугь » пнхптний yimcniici, ocTiiiimificii m l, iiK.TlMa кц'сп.-
UBT, дер. аркиЯ1ачн>Й п сама inoKeitiiuiniiiic; 4-ii yjoeToici, 
зеядн ui, Koaii'ieciBli 25 деечт. лежопий ri. ишимопой no

il пъ ira.iioiecTicb i<) яе<'- ле1КТ|щ1Й 
1, 24 iiepcr. o il. дсрсп.

jocTii; 5-Й, yoacToi.-i. 
ВТ. сеяилужпой волос

1.

првсутств.ц ся .тзпнчепы ' 1ч  фн1|'ПЛ)1 спх. юоу т. торги 
па отдачу 1Л, irtlincMtoe .•...vp'-KJini.* з.'Мо.м-пыхъ участкоит» 
лсжащпхъ: 1 ., вь кпаемпоП чулымской дич'Ь ишимской по
лос™ по р. я-Ь 1гь 25 иер. огь cc.iii .'у||Д1Коиск.1ш, прсл'И- 
маго ВТ, обрткт, посолекпемт. ишимс'кой iio.iacrii Jcoiriiosn. 
Пуда|1спияъ II 31ч;лючв|01Ц1Чо иъ се.'* 11|Чк-три11стпа 5 дес.;
2 ., пъ кнзеимой чулымской дичр есмнлупиюй immoctii но р. 
TjTyiili ВТ. ]3  нор. ОТТ. дер. GaiMHo i.ycKoieitt. iiionmiiio 
въ обровъ ToucKiiM'h MlHiiaiiHHiiMT, 11|KixiipoMi, Ин.июнммт,. и 
завлючаюниио in, .e .l i  1]]к,стрннстна 1(» лес. 543 снж.^
3., въ В11зен1шЙ Mj.iMMCKofl д .о* ccMii.ijiKiioft во о.-тн по р. 
вмТкИПОЙ, njHHTtMiiio in, онрокъ К| e.-n-.iimiiowT, еемнлужной 
волости Ппаномт. Cyj'oiHJftrj, н знк..ючнкнцаго м , есСТ. п(к.- 
странства 10 дсс. »  4 ., на учаспж|. jcii.iii нь колипесгнТ. 
20 дес., лежи1ц1й ь сеыплужной 1KI.IOCTII,

По додатайству oumnciiK'itHiiio сибиргкаго блика, пп. 
0 декабря 1938 года аа >« 4.54, я<-]1еш1иный 2-хъ ятнжиый 
ва камешюмт, «ундамектЬ домт,, со слу;вбаин н асмлею, 
въ волнчестиЬ 7У8 кнндрнтныхт, сажент,. пакт, ана'штсн но 
описи, cocioiimift от, BMlHiiii Ю[почной го| ода З'омскп частной 
уо|ввы, припадлсшаний ндонй тптулпрннго coirbriniKu 11с- 
ja r e i Филиньсвой Пушка [анюй, аа П1юг]ючну Гч1Н110Внгода1га 
вааиачсиъ вт, продажу съ публичных!, торгопт, т .  присут 
CTBin Томскаго губсрнскаго ii|.aii.icHiii 10 ман сего щди in, 
12 часовъ дня, съ нсрот01ЖКою Ч[1сзт. т ]т  дня. По займу 
Г-жи Пушваревой 13 декабря 1803 года 1122 руб. .50 коп., 
просрочево пт, iiacTOiiiiiee вревт вапнтала, процонтовъ и 
употреблеивыхъ на зиет1юхоиан1е дома, всего 1018 |>уП. 
14 коп., К|ЮМЬ п(Ю11,е1т 1въ огь этой суммы съ 19 ноября 
1868 года, но день иридяшн. —OuIihctio же ото iiMliiiie дли 
публичной продажи въ 15(Ю |ij'u. и ст, этой суммы иач- 
нетсв торга; ii{>ii чсат, .х'п.явлистсп; во 1-хъ, что есдкбы 
преддокишшп на ие|а-юрЖ1гБ oTHia 11сш>к|1ывала пшып-Ь 
баиномю долга; то банкъ п)1еяостпвл11стъ себ* праш. 
продаваемое iiulinie на осиовавш 2148 п 2155 статей X тома 
П-й части, оставить за собою, для продажи но 1и)лыюй 
Htali; н во 2-хт., что ii]iii усиТинной 11|Ч1Яаж-1>, тоссть пред- 
ловевш u.iiuu 11ок|.ывню1н.ой банковый долгъ сполна, пс> 
велвв110 покупатели, иожет'Ь быть на п]ЮДаваемоиъ ив'к.ми 
ocTanjeiio въ вкдк нонаго займа, до половины той сунны, 
жаквя будетъ иыд.ит за доыт, Пушкаревой, срокимь па

видкть документы oTuociiugccii до прюдажи. 2.

По ходатайству (Лшсственнаго сабнрскяго банка вт. 
Томск®, П|1сдстввле1ИсмТ| on. 17 декабря 1Н38 года за 15 
463, кпмсикый 2-хт, оташный съ иезониномт, и пнл1нипмв 
домъ, (иеотст|)оснний вт. верхнемт. вташ®) ст. дс1Ю11ян11Ыиъ 
«лкгелемъ, службами и землею, вакъ значится но описи 
536*/1 квадратиыхъ саженъ; состоящ.й пъ г. Томск® по 
большой магистратской улиц®, п|1пналлежа11рй умершему
2-й П1дьд|к купцу Шмеру ЛейСкшу Хопшокому; съ разр®- 
nenia прввитсльстиуюицхто сената, аа пеилатежъ бапкопаго 
долга, назначелъ 1гь продажу съ публичиыхъ торговъ въ 
првеутствЫ Томскаго гуОсрпскаго п|я.плен1Я 26 мая сего 
года въ 12 часовъ утра, съ перстср-жкого Ч1к;эт, три дня.— 
По займу подъ залогь сказанннго им1ш1а, состонтт. вт. долгу 
каптала, П|а1ЦОнтовь, niTiaeva п у|||>т|а'блсиных'ь ва зн- 
erpaxoBanie всего 18477 руб. 60 кон., к|н>м® iipoueimurb 
отъ ОТОЙ суммы съ 2.') 11оаб1.я 1Я6Н годя по день послЬд- 
вихъ торговъ. Одкнечн же имТиме Xin-HMCHi.io. дли иублич- 
BCrft продажи въ 1243.5 |iy6. и съ этой суммы начнется 
тортъ; по сслибы посл®д|1С-п|1слло;ьтп1Н1И ц'Ьиа, не покры
вала бааковаго долга, то баик1. п|1ел1н-тавл.Н'П, ееб® П|ЧТ1Ю, 
ва 0СЯ0ван1И 2148 п 21.55 еппеЛ X тома П-й части, домъ 
Хопнекаго оставить за ссибою для шиыюИ л|н>дажи; на 
протпвъ же въ случай успйнтыхъ торгов!,, по желан1ю

покупателя, для ooucraciiia покуггкл того дона, можетъ
быть оставлено нннемъ до 10 т. руб. долга срокомъ на 8 
л®гь, изъ коихъ въ течев1н Т11схъ nCjiBUXb лктт., обяза
тельно платить только ппередъ за каждый годъ проценты 
ОГВ каннгада, а  |гь посл®дн1е пять л®гь уплачивать по 
I'OBiiott частп долгъ, съ niwHciiTaMU по разечету.

jKe.iaiomie купить это пм®н1е благоволять въ назна
ченное нреми аннтьел пъ губернское прявден1е , тд® могугь 
вндЬтъ документы, отаосящ|вся до продажи. 2.

По ходатаНстау ii6ii|P0Taemiam еибирскаго банка въ 
Ti'Mci.Ti, П| едст.ииенк'МЬ нп, 9-го декабря 1868 года За 
Л5 4.53. .де1к'ш1нный кн книетюит, патуэтаж® домъ. съ 
двумя де(1е11И11ными илигелими, службами и землею, въ ко- 
лнчеетн® б7.5 квндрат. еая.снт.. кп .гь значится го  оппсп, при- 
надлешапцй жен® уноленнаю on, службы унте.ръ-оеппсра 
Ан.готьп Оп'ппновой Око1ЮК;нюй, находящ1йся въго5>од® Том- 
1-1.®; нт. вЬ,т*н1И ю|почной частной управы, за просрочку 
бкнкониго лнлго |1нз1Н1че1гь въ и(юдажу съ публичных®тор- 
пн.ь ВТ. ti|.KcyicTiHH Томекаю ryt5c|HiPBaro npanjeiiia, въ 12 
чнс'.ю мая с. г . ,  въ 12 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ 
три дна. На iiMkiiiii Ов()рокна<1Й состовтъ долгу, съ упот- 
[жо.тенныин на эаетрнхоннн1е доми, 1021) руб, 39 коп., 
к| ом® нроценюнъ огь этой суммы съ 18 ноября 1868 
т д а  по день 1шс-1Ьдннхт, юрпжь; оцкиено же оно для пуб
личной нро.дижн въ 1220 руб, и съ этой суммы ппчкется 
I01IT.; п[1Н чеиъ, но желаи1Ю цикунатсля, можетъ быть ос* 
'Г.пиено на 111юдиниемоиъ дои® 605 руб. 53 коп. срокомъ 
на (1 л®ть, съ сябязанностью уплаты отъ ппхъ ппередъ за 
годт. П1к)Цепюнъ и каж-догодио, начипая съ 13 декабря 1869 
гн.та, У11.Т11ЧИН1Ш. квпнтилъ по 121 р)Т5. 24 коп., съ процен
тами по )1азсчсту,

Лй-лаю.ц.е купить этп им®н1С, благоволить явпться пъ 
rjCeiHiCKoo npaB,ieiiie, гд® могугь вндкть документы отно- 
сяпрссн до п|юдиж11. Яивиря 8 1869 года. 2.

По хпднтайстпу общестаепнаго спбярскаго байка въ 
Томск®, 111юдсга1«ен 1емъ отъ 14-го девабря 1868 года за 1G 
462, д.‘|1енинвый на кнменвомт, фуидниевт® одноэтажный 
домъ, ст, двумя до{еивннымн безт. Фундамента Флнгедамн, 
службами 11 землею |гь количесыг!. 1596 кпнд)1атныхъ са- 
жент,, какт, значится но омнеи, состоаиий къ город® Томск®, . 
ВТ, в®д1н1111 ю|1ТОчкий частной упрнны, л|1Инадлежащ1й 
вдов® Maiô ia Екатв|>1Ш® Васильевой Ягодкиний, назначонъ 
ВТ, Н|одажу съ пуГиичныхв TOproirr. m. присутстп1Я Том-.- 
скпго губсрнскаго п[И1нл<‘н1я, во 2-е число 1юня с . г .  пъ 12 
часовъ ут[1Н, съ пе|К'Т<1(ри;кою чрезъ три дня, —На ии®1н« 
Нгодкиной числится всею до.П'у 1605 руб., К(Юм® и!Юцен- 
тивъ съ этой е.уммы ст, 22 ноября 1868 юда по день по- 
с.П.днихь то|НОнт,. Оц'йао.шже то HMkiue Ддя публичной П|ю- 
дажи ВТ. 21.51 ].уб. 24 кон. и ст. этой суммы начнотея
тчр1-ь; ни въ 1(|1Яйаемъ случи®, на iiciioBaiiia п|111м®чашя къ 
2143 ст. X т. ]| част®, будут-ь мриннипемы п|.едложен1я к 
ниже ОЦЙНКИ, лишь бы нок11Ынали долп. банка съ прицен-

[||||1 чемъ объявляется, что хотя домъ Ягодкяной, про
дается Оезъ 11е|Ю1ЮДа би1!К01Н1Го долга, по оли31х’.ти оконча- 
те.1ын1ГЧ1 CjioKH знйин: но сс.тп нокуннтель пожс.1исПр нс;*- 
во.;а, то таковой можеп, Сын. допущен® въ томъ («амЬ ;* , 
какой дниусиаеп, устакт., то есть .до 121Н1 руб., с|юкомь 
на три года н сь уплатою впе|1едт. за гидъ iijioutirroBb.

Желавнц1е кунить iiM*iiic Г-жн Нго.дкиноЙ, благотынть 
иепться ш. ryGejiMCHoe niwibieiiie in. назначенное biicmh, 
ГД® мнгуть впдЬсь дцкуиенты опюсн1ц1сси до П1Юднжп. 2.

Губсрнсвоо auriH3nw упрпп.трны запа.дной снбири обт.я- 
a.iiien., что ст. рнзр®ше1ня г Иннмстрн Финянсовь 3 мя|ь 
та 1869 года при ei.aTi-piimiKeiioMi, казенномъ вншжу11ек- 
номт. завод®, состошнемт. ВТ. cexeiiiii екатерннвнскомъ, тар- 
скаго oi.'iiyia, т.вбильсвой ryoepHiii, in. 12 BCjiCTax® отъ 
города тары, будегг. njioAHiuiTia;H п. торг.нгь съ узаконен
ною чрззт, 'Грн ДНИ не|1СТ0|1ЖКн10 слЪдующее казенное иму- 
шестпо: око.ю 6б1Ю попшныхт. езжент. бе|1езови1Ъ дровъ, 
2.500 штучет. Л11СТВ1ШНЧНЫ.Д1. бочекь н 199210 штукъ боч- 
карныхт. дееокь, вь чпел® которыхъ боковыхъ лнсгвинич- 
Hidx'i. 14Ш70 и дштыхъ еосиивыхъ 57340 штук-ъ.

ЛСслаюнуе участвовать вь то|1ГЯХЪ датжны явиться пъ 
мязначенный сронъ на м®с,то п|Ч1113Водотва торговъ, г.д® 
могугь видкть под ншныя оцкпочвыя 0Ш1СН продавнемвму 
имуществу И самое имущество. 2.

On. епнсрйскаго губерш-каго прявлен1я обт.ямястся, 
что соглвено iiocTBiioiueiiiio он.пч) состоиншсмуся 23 дева
бря н. г . ,  всл®,дстн||- |iaiioirra к|щС110нрспаго гчродскаго по- 
лнц.'йскаг'О упранлек1я. <пт. 14 декабри аа XI 2391, каз- 
наченъ вт. семь iiiHiB.ieiii.i вт. 9 число м.1(гга 1869 г . ,  пу
бличный то|нъ 11 Ч|1сзъ Tim дня переторжка, на продажу 
тдвижнмаго пм®н1н, припадлежащаго крн.'ноярской м®- 
Щ1ШСКОЙ 1кен® Лн.доть® .Ibiioiu.fi Иеневой, оцпеявнаго по 
норучите.1ЬСТну за муж., ея Ивана Исаевн для удовлетво-



|д;м1я П1‘кя npniiaamiri* «'ниссПскаго казпчьлго полка гош-
Tuoi'Koti сттпты Xi<ni'nii«a Кнргаполоиа въ cyuNli 525 р., 
imaiiii'ioiiiiiK'. li'i. 11|«1Л01|!у itatiiie гогтоить въ гуСк̂ рпскоиъ 
rojuali K|:!HiK)ii|ici;ft, 2-И чн1'тп, 2->'0 KuaipmjB, ил площади 
M1ICHI1I1I II заключиотоя иъ acjieiinniiuxii: одно-этаж-
IIOHI. ДОЛ11, литгВ, «■.iiiinMli. бан'Ь, aw'iniili, подмаиф|-Ь и 
прочпхт. 11!1ДШ111пих|. I'TiKK'iiinxTi, земли иодъ этпмтр домомъ 
Д.111ИП10 по улнп'Ь 22 оаж., а попс‘|1ечппву по внутрь flnojai 
111 сна:., одр,псиное т .  7П0 руб. Пи11П1С это будеп. прода- 
HRii.cn ксо ciiiHirjiiiiu. 2ч1|1гь I! пе|)его|1>в1!й начнутся пь J2 
'1ЯС01П. утри. Mie-TOKiinic торгониться иогуть явиться нъ 
намщмяр1к1 губериспиги •п|)ввле1мя, тя® ри*сивт(1инать вс® 
докуярпти до п[тзажп ■OTiiociiiHiiica съ 11 а до 2-хъ чв-

Оп. Тоиснаго ■общято губс|шстго унря11лсн|я, пъ до- 
полноию пъ иизпну помЪщенпоыу въ 51 Л5 гуОсрисюиъ 
нЪдоностсП п поствпн® >|у»д|||1110-ам11уш1<||11дхъ вощеП для 
Томсиой njicrniuTciioft роты по сроку 181)9 г., объявляется:

Что к|юп* шиЛш*ештго in. 51 пТ.домостсИ колк- 
■lecTim MaTCpia.Tonii потребно для нижнпхъ 'ihiiuiit. |ЮТЫ за- 
гоювпть cipaiB Фабрипнаго суквв 29 apni, 5 пер., свЬт- 
лоэе.теш1го 2’‘/>®вер., чсрно-Фвбркчнаго 3'V»«nop., чернвг 
врмеИскш-о 7 П1«и, 8*W« нер., колета поляладочнаго 35 врш. 
сукна вс|.б.1»1>кьеП iiie|i."ra Hi арш. 4 вер., тесьмы интяв 
вой, ширииою V> ве||-. 187 арш. 4 пер., зеленаго суки 
2"/'» вер,, козыркош. 20 шт., лавщщнаниоП кожи'/'Коаш 
vcjiBoll юФдиной I  кожу, трехъ-цвфтной тесьмы 5 ария, 
вер. и ТР1-1.МЫ ac-wiioft 1 b]iiii. и что день торга п перетор
жки, для sai'OTiiaiuiiiH атихъ вещей, пазяачаетсл также ‘‘/и 
яшш|1Я рсего года. 3

Отъ томской ваэепной палаты объявляется, что въ 
првсутствш ея назначены '/и Фев[л.дя 181>9 годя торга на 
учасюкъ земли, ложаидй въ казенной чулымской дач* сс- 
милужш|й волости по p-,̂ oк̂ •Ь ш. ПО ве|)ст. оть села ссмя- 
лужиаго, врш'имый въ оСрокт. чпшишикомь Силивымъ и 
заключа1ишдй въ себ® ириктршкетна 4 д. 1431 с. 3.

Капнекоо окружное полицейское управле1пс вызываеш. 
желающихъ на покупку въ каинекомъ oK[iyi® вт. [lasiii.ixa 
голостяхъ скота, опнеаннаго ужитслей за псплатежт. пола
тей, въ количеств® 5(Ю штукг.; продажа будегь л]>опзво- 
диться овтомъ п въ ртавпцу,сът®мъ )|тобы жслаюидл явп- 
лись нъ полицейское yniKiwciiie, гд® шгугь вид®ть доку
менты до продажа отиосяшдяса, 3.

ипна Ефрема Инколяспа Солипаиопя, согласно постаиоалс- 
uifl губернскаго npnDJCiiia 28 дскао|1я и. г. еостояшпагосп 
уничтожаются n|i»na въ довйремности дайной имъ дарсво- 
сс.п.скому 2 гн.1ьд1и купцу Алек.йю Ilimiioiiy Та|>асову, а 
именно; "иски п[1ев[1»щать, Д1ш®рст10стямп уполиомочи- 
шпть, омыя П1юк|1а1пять п ‘ *;ю» пасвъ изъ хр|ис1»рождесг-

1с.1ьст1ЮШ1иа въ губертекоиъ пр.ав.юмш 24 севтябр-я 18(!8 г. 
подъ >« 72. 2.

СОВЕР111Е11ЫБ АКТЫ.

Пъ тоисконт. губсрнскпмъ П|>а11лси1и couepi 
постные акты въ 18II8 году;

1(1 августа, отстппно.чу yiiTOio.-o«,micjiy сибпрюкаго 
динсйпвто М 11 бяталюиа, Чн-дору 1]|-т|к>пу Дубинецкому, 
иа купленный имъ у посслеичо-коП жены Зинггач! bV..-п. 
вой Малнпмнской домъ съ ст] 

состояний DT. пЬд11н1и 2-й
|ч>ждос1вспс1!1)Н1. п|1Иход®. Aim. и 

лскаио 29 руб.

150 р.
-  XJIHCTO-

Иаслйднпковъ къ пм®1йю:

ТомскШ окружный судъ, на ociioBaiiin 1239 ст. 1 ч. 
X т. си. 3RK. грижд. (изд. 1857 г.,) вызываотч. imc.i®,iim- 
копъ КТ. им®1пю аяклю'шющсмусп въ дс|1Свян|юмъ дои® со- 
стоящемъ ВТ. г- Том<к® юрегочиой чисти 2 княрртвл® и пс- 
квхъ по докуиеитимъ съ купца Николая Всркщашия п 
куп-тхи Анисьи ЕлпсИекой пъ (100 н 800 рублей, остая- 
шемся поел® CMcicrii коллежской соиЪтинды Софьп Дапнло- 
ной Усовой, съ т®иъ, чтобы пм®ющ!е П|швя иа это iiuiiiic 
П]1сдстащии въ судъ псныя и эаконныя на то доказатель
ства въ положенный 1241 ст. тогоже тона я части ерюкъ.

ToMCKift окружный судъ, па
1 ч. зак. г]1нжд. (азд. 1857 г-,) вызыипстъ пъ устаиоплем- 
ный 1241 ст, ТЧ1ЧЖО тома и части ерюкъ насл®дпико1п. g 
имЬнпо остащнсмуся поел* смерти поселенческой жены Том- 
скаго округа Сого|юдекий паюсти и села Кястасьн Кн|>п- 
ловой Гриюр-ьсвой заключающееся нъ дерюняинонъ дом® t-ь

Тотъ же судъ. г 
зьшаегь пас.1®д1шт1П’) 
■ ювойнап) II|ieiii'

•. 1 ■;

Тогь же судт., на ociioDaiiin 1239 ст, X т I ч 
зак. гр)ажд, (нзд. 1857 г.) пызьшастъ пъ v c T u . m . , к 
1241 ст. тошже тома » ча.'гп eporn., е̂
iiMtnira оставшемуся поел® смертнТс.щ'кпхъ вЬцинъ-'якопа 
■ I Мапры Ьолтовскпхъ,зиключпющессяпъде].свя1шомъ дом® 
съ землею въ горюд® З'омск®. 3

ОВЪ УНИЧТОЖЕШИ ПРАВЬ ВЪ ДОВЕРЕН 
BUCT11. ^

Томское губернское пр1явлеи1с обышлясп., что всл*д 
CTBie срошешя уподномоченняго но золотопр.оиышлетюстп 
статского соп®твика Николая Maploi.ciiaro, тоиешц-о м®ща-

линъ азыскаио 29 р»уб. 8U коп, сер.
1 1!Ояб|1Я, пар.ымскому 2 ги.11.д1н купцу |роо*и.гакту 

Демидову Мярутынову на купленный нмъ у  жены безерюч- 
во отпускнаго рядовнго Анны МятпТюппй Сс(1сдкн1шП, де
ревянный домъ съ земле»' ’ Ч dlKl .. <. ..... .........;»  .._ .....
Д®1ИЯ юрточной г, то 
приход®. A im  ппсвпъ 
скано 18 руб. сер.

12 11ояб|1Я, крестьянину B.m.iiiMipcioii губернпи, пок- 
ронскаго ylKwa, Hirr|ii>®aiionoft полостп, деревин тариссовой 
Луи® Паплояу Денисову на купленный ичъ у  крюсгьяинна 
же вл11Двм11>с11оЯ ry6i')iHiii Пиана Павлопа Денисова дер>с- 
пянпый доит, съ ст|юе1нями и землею за 1100 руб. сереб 
сосгоящШ пъ в®л®|ин воскрюсеиской г. Томска чисти и npiH- 
хо.д®. Лить ппсанъ на лист® въ 3 р. 50 к, пошлин® взы
скано 55 piyo. 14 коп. сер.

22 попб|)Я, м*|ця||ской жен® рлзапской ryuepiiiu, г . 
piniKCKu BcK.ii Михайловой Ыеред1а1ЮпоП, на купленный сю 
у  прюжде бывшей томской м®щ11иской идокы Ульяны Ипа- 
нопой Горулсвой, а нын® томской мЬщанской жены Сере- 
б|)||коиой, .Tei-enBiiiiuft домъ съ строеп1ямн п землею за 100 
руб. се(>., состоящШ въ в®д®1ни юриочноИ г. Томска части 
хрпсторепгдсствснсконъ П])Иход®. Лкть пнсаиъ па лист® в-ь 
2 руб. кош.1И11ъ взыскано 1Г, руб. 74 кои.

Въ иа111иясвомъ окружномъ суд® 20 декабря 18G8 г 
совернпена купчая крепость ии|)1ппскому 2-й гильд!и купцу 
Петру Васильеву IlcrjioBy, по закладному акту на сумму 
300 piy6. у  умернпаго MapiiiiHCKai'o мЪщаиипа Морцуха Аро
нова и жены его Епстрять® Лбрамоиой Епсевьепыхъ, на 
диухъ-втажный дс|)евяш1ый демт., нвходящ1йся пъ 1 горю,да 
мар1инека кпартпл® по большой улиц®. Акгь ппсанъ на 

одииъ р1у 0ль; понышп. изыскано 21 руб. 3 поп. 
р,|мъ же суд® 20-го ноября 18(>8 года сов-.ртенъ 
|й актъ, варникекому 2 й пыьд(и купцу Климу 

Игнатьеву Атшопу, на Hpioop.ereiinHfl имъ покупкою у  на- 
.ширквго Htinaimiia Петрж Пиашва Пяныпина за .500 руб. 
шухъ-отажный дс11еввпный домъ съ зеилею п службами 
.ipiii пемт., С0СТ01ШУЙ въ 1 горюда Miip.iiiiiCBa квартал®, по 
большой улиц®. Акгь ппсанъ на лист® въ 2 руб.; пошлияъ 

49 руб. 3 коп. сереб.

О ВЫДАППЫХЬ СВИДВТЕЛЬСТВАХЪ О СВО. 
ВОДНОСТИ ОТЪ ЗАПРЕЩЕШЛ ИМВИШ.

Томское губернское правлс1|(о объянлпсгт., что всл®д- 
•Bio пр>ошеи1я лдоиы наюра Екатс|)ииы Паси.цювой Ягод- 
шей согласно пистапоплси!ю своему 21 мннушиаго октяб)1я 

.х'топшпемуся, выдало 25 т о т  же октября за f i  90 епи- 
дЪтслы'пю о свободиости ОТЪ siiiipieiuciiiii пр1Ш1ндлежащ||т 
ей дерюкнинаго одио-этажнаго дома съ нсзии||номъ, двухъ 

целей съ CTpoeiiicMT. и землею, пнюявшхъ въ в®д®н1и 
.lo'inoft г . Томска чисти, П110об|.ажепсв(1мъ пр-нход®, д.:я 

иеразялога пъ общестиеииый cnOiipicKiH баикъ пъ Томск®: 
шлшп. нзыскапо О руб.

1оже iipaiucuie об-ьявлясть, что псл®дств(е про
чий Гомскаго мЪпшшша Николая Маржатоиа Па
па п согласно постаноплечия сего пр)яплс|ця, 30 иоября 
нушипго года состоявшагоси, выднлп ему Пазпву свид*- 
lU'tno J  дскаоря нниуп, юда подт. J5 108, о свободиости 
I. sanpieuicmn, нр1Ш1ад.1сжашиго ему кямеииаго двухъ- 
1.КШ1ГО ДОМЯ, Д|-|1СПЯ11иигО ФЛШСЛИ II нрючаго стрюсн1я съ 
1лею, состоящаго въ в®д®и1и l-fl г . Томска части воскрю- 
ц’Бомъ пр'пход®, для11|1Слстивлс|цяпъэалоп1по1шаспиымъ 
частнымъ подрыдамъ; пошлпнъ взыскано 9 piyo.

1ожс пр,анлен1е обытлпоть, что всл®дств!с про-
IUK Томского 2-й гильд1И купто Александра Т„. 
»®опа iloiiDMapicna н согласно ностаиовлеи1ю губерпекпю 

м,ы.|цешя 29 ноября мннуп. года состоявшемуся, видяло 
ему 11оиома1.еву 12 декабря за W 114, свлдЫельстяо о



citoGo,ti<rx‘Tii (tn> М]|Цт1ЛЛ1';1МШ!1Го ему, клмеИ'
наго дп)л’Ь-81а;кнн1'о ,v>Mii 1'̂  (муж'виш н землею, еоетсиг- 
uwro иъ iitAtiiiiii |"Ьж|11Й г. Томеки чн1'гп, ColoiituieiiCHriai. 
ppiiiait, Я-1Я 11е]Ч‘Зллога оего iisrbiiiii 1П. ТпмсвШ общеетнен- 
iiufi I'liOnpeHin rmiiHii, а tiiuxi; я-'<8 П|>едг1'ли.101ил iri. зя.кнн 
не ял;|е1шмнъ и чаетным'Н П1Д|1)1Д)1»1|; пошлинъ лзмекнцо 
У pyil.

Тоже, n|Riwifinc ofiiijTii.iiien., 'пп ne.iii.VTirie П|Ю- 
oiciiia TiiHrKiii'n MimuiMiiiift lUeii.iia Инамона Гум.дойнпа 
II sciiu его i\la|ii,ii ]|оТ||>1тГ1 I'j iu<Kiiiin>n, i'iii'.iiii-iki iiii- 
стаыоален1В vynu|iiieRUT4i ii|ki<a.ieina 5 делайря ышчуп. ro.ta 
CuCiOBiauiirorii, iiuiu.m hn?, 1'у|1доГ>11шлмз, 12-m де|{ц|'||>я 
нодъ lyy, eiiUAliTiMLcn:ii i> nii«ioiiiiiriii oia aiiniemciiiH 
лрииадлежл.ишхъ imi,: i-ny кнмеитио Tj-exi, »таж’ни1> ломя 
€?> зснвою eorioiijiHiio iti, leJi.vliiiiii Hijtiieiiioh r. 'Го̂ юка 'iii. 
CTii, бвагоМицемеком), npiiMM-Ii ii 'i-fi .lUhiit., нпхцдитанея 
ВТ. MaCTitiiM'i. пк’ипиюмг .tiin|.li, дли 11|1едетаилс1ид in, gn.wii 
ЛН пидрядинъ; neui.inin, iraui'iiuiio У ]iyo.

0 Б Ъ Л 1! Д Е [ П Б .

fWlmceim'iimaR eiionpeiiiH блтп, m, Tumi'K’Ii, na iic iio- 
вав|'й IS, 32. 4() II ()2 eiiiiell HuiieiAiliiiij yTiie|ia,',teimi,ixi. 
6 «еврядд IHIi'i года, llo|i»n.ii,iiux7, iijnuiim. и ii>|jii,ieiaixi, 
бвпкпдг, П|1Пм*11С1т 1,1хг и нъ I'lii'liijieHony Папку; дшю.дптъ 
» вселЛщаго ciitxeiiiii, что оП|цим1, iiinieyivTiiieMT. 'i.ieimin. 
ливд II ro|io,iemiR думы, еъ 1-го япш1]ц| lKi;fl ni.in иазпа- 
чени сл*Д)Ющ1о го.допые |hi3m1i|4,i прицемтит, по сеудшп. 
п 0Едкдян1,, п iiMeiiim; I., По antiuiisn,: а.. ппд’|, за.ин’ь
недии1К11М||1Х’1, iiMliiiill, с я ’. iii>uiieimmi,. б.. Подл, за,доп, Пн- 
летош. Kiie,\imiiJXT. MteTi, ii lu-eiiriiuiioKi. на з,г1имюс золото 
лъ длтиПетч; горной iipiiii.ie.iiiu, гс.т niHiueimiii'L. п., Иодг, 
залшъ cu[eoiiii II зо.ияа нт. нздДапя.м,, д|11иоц1н1Н1дх’Ь кн.ч- 
исй. И нрочндт. гн.Д11нто|'еГтих-|, 1ющой днпуекаемихт, нъ
авлогу, «Ой.111, .............. . i-,, Иодч, заллъ юнаронъ втаи
будуть niiiiiiiiMiiejiu fiiiHiiojri,, жю'.нь iiiioneiiToiii.. д., 11од|, 
аалотъ эппнной ионсти эо-нртоП и ео|1еГ|)1лмнй, <г,»« н| онеп- 
товъ, 3., Пидъ залоп. HKnill 11 oa-TiiiHuili, iiijoiнтирннпнныхъ 
праиитедьетвомд,, ewc.m п|Ю1№нтопъ. иг., Tlixiiiie Пумнп. нс 
гаранти|ЮШ1Н1шх1, iijmniiTiMi.CTiioMT,, Hmmw нроиентинъ. 2 ., 
По учету: а., ИокеслсИ, iwecvi, П1юцсмт11нъ. 0., {Jikj'iiiijxk 
купонопъ п Снлстпиъ тл111ед|1111Х'1, по тирожу, а также Он- 
дстовъ Друп1х1, OniiKoii'i, тшежащпхъ imajiiiiy, ci-.vi щю- 
цснтоиъ- л , Аоеигвовокъ на зданнос золото, wnimini омы- 
тлснниками, переданасмыхъ въ еобетиешюсть Папка, thoiiiib 
в(юдевтовъ. 3 ., По 11К,1адаиъ: о,, 11а 0c3C|io4iiuc вклады, 
тоссть по BoeTpeGoiinniK) четыре процента. С., Па гронн; 
огь одного до 3-хъ л1:тч,, Ч1тиыре рз Haimmeew п|юцента; lo-i, 
трехъ до шести лД.тъ, яшь процектонт.; on, men и до 
па.дцати к болЬс л1пт, пять гз пплтпат 11[юцснто1л,; и г., 
На вЪчпие нк.тдды, пксть процпптовт,.

При чемт, обт.нвлнетеи; по первыхт., что нтас пмешю 
топары будуть по npnroi«ipy гиПщеетна допускаемы in, за
логу, о ТОМЬ вь сине. 11|1СМЯ будгоч. iiyaTiiKoiiaiio оеоПо; во 
вторихъ, что каа;диВ заемщтп. Панка, оПязан'ь полнит], 
сроки платежей н 11С0Ж11Я1Пь ynJuoM.ieaifi нон'Ьакаяп, нотлу 
что таковыя посылаемы не будуть. Пт. зам1;м|. отаго каж
дый имЪюпий открытый кре.пгп, вь башЛ, mohictt. но 
ведвое 81*1(1 cnpauim.ea о ерок-Ь платежей пт. norrio|ili бнмка; 
въ третьихъ, что вклады Пудугг. ирнпиматы-я таы.ко круг
лыми суммами бел. конбекч. и при томч. iiMoimue ма мон-Ia; 
ПйшИгсяти pybsefi, а на имя HaiiaiilH-Tiiaiti нс Mmilie. mput 
сот» рублей; Л/.4-ХЧ,, что прнценты на проценты Ш1чпел11Т1.ея
мебудутц а безе.)... . вклады ii|.c»'n3Biuiu пъ Паш.-li ыеиЬо
шести «Ъсяцовч, процс:атоиъ iiuiipiiiioi'iiri.; п иг, 5-хч., что 
именные билеты 1иПп|а кп1ч) банка, iioiyn, Лыи. 11е|юда11аеми 
ваъ рувъ въ руки по олянконымт. надппсямт, нс иначе, 
ваш. съ ув4.домле|цемъ о тоич. банка, для сдЬ1а1ня Tiiaii- 
сеерта по банкоеымъ книгаиъ. 5.

лт,|1;,г|| iiTiii’bill.

Указъ 11раш1тельстпзющаго Сената.

Оть /7 .[енаГ,рл Ш 68 го да  /а М  9 7 3 3 3  о б ь  
нл.*пме«ш гущгет<ч,ющчхь yjaKO H eniii о т т еи т ел ь н в  
ярого»» V и ст д а ш ем ет в 1и а ш а  г у р т о я ь  ен о т а  и  
овъ  jicBiu«o«.if»iii де»еж»яго сбор» сз r/comonao.M oiui- 
леннпкол».

Госудврешенцын Совить, В1. Соелинен- 
1ыхъ Дслартыментихг :{аконивг и Госудврст*

венной IIroiiotii» и at, finiiiemi. Г,оПр»|м*|1, pa:i-
c.HiiTp'bB'b iipe.iersB .ieiiie MiiiiiiOTiia ISnxiiirii* 
HiiXT. Л1.-1Ч. o6h iiiMrluieiiiH ctiucci шнипихт, 
п»гта1|ов.1РИ1|| ui 1111Сите.11,МО iipoiona и ocm i.iii- 
Te.ii.eTRoiiaiiiH I'ypTiinb скита ii o(ii. >гтя1К1н.1е .  
iiiH леиеж инго сбора сь  rMiTonpoHMiii.ieiiHii- 
к он т, .»или(г.1» гюаожи.п: I. Пь иам'Ьмпие етн-
теи  7 6 1 —709  устава iiaii'M i.aio ||ролчип.тьета1я 
(Си. ^)ак. 111.77 года Т. \1|1; ноет аиовцгь ннж е-
с.11:лу|01111н iip a iii.ii : 1 )  Пе»>п. иоиП те д и ц а м ),  
TopiyHiuiiixiT. СКОТОМ!, ло:|Нл.1нется покупать 
имый, Д.1Ц |||1ого||а 111. СТ0.1И11Ы и .ipyriii м в с .  
та I’oeciii, во венкое времн, ощ омт. и а ь  р и 
цину, МО е еле111ич1,, ro|Hiia>ii. и ирмаркачт , 
беэъ м.1атеж а на cie оеоПь х ь iioiiMiiii в, крочт; 
иаиачемкаго ниже (сч. П> cfiopa. 2 ) Ирогоняе- 
чы нъ гуртачт. не iipoTf:ino.iHicji ьь путч ника- 
кнхт, исТапинокт,  На ||ек.1Н1чец1еи ь с.|учаент, 
когда ит, |'урт*яъь огцрисген iiona.ibMo.:iapa:<ii. 
Te.ihHiin иилиамь. lii , ■■Hii, c.i\<i3i.xi, гурты  иод- 
-дежат ь bpaMroiio-iio.iiiiieiicKiiMi. i.смотрам h, ма 
uriiiiiiaiiiM устнна медицимсьон no.iiiuii', u вь 
oiiio iiie iiiii ихь iipiiiiiMiaioiTH чЪры, т-кчь же 
уезавочт. предцисамимя. 3 ) При придвж ъ ирнг- 
11ЯММ1110 скота ни y o .i i  прои:1НоД11Тся OHoxiy 
BCer.ia враиеоио. м•l.lмll(■мCl!iп оемитрк. 4)  Гур
т ы , при iifioxo.iT. чрс:|1. горола II ce.ieiiin , ло.1ж - 
мы е.|Пловать обХ'1 1МЫМ11 лорогачн, к только  
н’ь тян оч ь с.|учаи мрнходить еаны ч» cp.ieiiiHMHi 
когда ибходмых’ь л ор огь иЗ>т1 , мо огыол>. не 
остаман.тиыатьеп пн пь ги рндь, цц нь се.1еи(н. 
.71 Ibc.iM н ь гурти iia.iyi i. ж н ы .т ы е ,  m.ih по- 
НВН1СЯ 11ива.чы|яя бо.«1.',1111 ,ь 1-1 iipoi oHfltoiiiie 
гк о ть обязаны , 10л ь  oiiacenirM b от нИтстиги- 
ностн по статьи  112  уетана о ii.Ka:iaiiinx>, на- 
.(агаемы хь «iiipoiibiMii е«.д|,яи ш Mi-i.ieiiiiii нл- 
иИстить о тоиъ и.|цжам1мге iio.iiiiii некое идн 
ce.ti.CK0C начя.«ьгт110, а меж.ду тЬч1 . н д о  при* 
б ы т!»  no.iMitiii, о т д Ь .т т ь  fio.iM ii.nь ж миотиь'хь 
ОТТ. эдоровы хъ, поступить еь  iiaHMiiiMT. гк,.-. 
т о м т , кякъ предмиеами и ь усгапС ие.|||цин-_ 
ркои П1).1и1|1и, н вообщ е принять, ръ сьосй~
стороны , нес мужпыя яи.ры мрсд1>С| .................-
тн иритмлъ paciipoCTpai.ciiiH бо-гсамн. б) aI-ih 
oxpsiieiiia гуртовь скота и ока:|ан1я мособ1я на- 
б11.1Т.нак>1иач1. ВТ. нихь ж миотиым! , uupe.|-C- 
-шются на скотоирого.ш ы е Г|яцты ветеринары  
п встсрнм.рпы е * е .1ьд||1.р а , 7 ; Oiipe.Tb.ieoie
Ч1.с,та cirxb ................ .. и веч ермиармыхт.
Фс.1|..П11Сроцъ (ет . 61 >1 uaOpaiiie еиитомрогоп-
МЫХ1. iiyiiKTou'b Д.1Н M-hcTonjicobiiiaiiiK нхь, д-с-. 
-laeicH , nil чт.р’С c p e.ien ii. ц падопноетп, к 
еи..П)1ажаяГ1. с ь указлП япм eKoToiipoMbiiii.ieti- 
пнконь, состопШ11Я|ь мри М иимст-рствЬ Ымтт- 
ренмихь Д'С.1Ъ iicTcpiiii рмычт, homhtctomi. ет. 
угаер ж дсо 1Я >]iiiiiie<pa Имутремимхь Д с .1ь. Я) 
Озпаиеммые нь гт . 6  ИеТ'еримнрь] и нетерн- 
парные фе.1).Д1ш.ра onpe.vC.iiiioT'л ма е.|ужбу м 
ув11.1Ы1Н11>тея о ть  опои >ltли1и1пекомь Дспар- 
тнм еш  им ь .Чпппетерсч на К п у т р е м м и х Д * .п .  
н мхходнтсл вь н1;.гСп|11 оиы о. (),.н no.iyoaiOTi! 
содержаи/е па счеть сбора еь  прогопнемых I, 
гуртовт., по iiaaiiaiiciiiio iliiiiiucrpa Ппутреиинх ь 
Д в .п ., нь pa3Xir.pl;: нетгрцияры до  Ц)()0 р._ j
н е т ер и п зр п ы е Ф е.п .дш ер а  до  300  р. Д о л ж и о сн . 
BCTepH iiapiiui. ш ы а га е т с н  нь VIII к .т а с с ^ , а но 
т н т ь к )  па ч у п д к р г  въ  VIII р з1р ял т .; iie iic ie m  
они по.1ьаую тсн ми ме iiiuiincKUMy ||и.10жен!1<1.
9)  (,остол1Ц11> па екц то п ро гом ц ы х ъ  т р а к т а х  ь 
в е те р и н а р ы , ич С я r .ia ii iio m  a i.6 in o io  п о п еч еы 'е 
о злп ро вьЬ  п р о го п я ем ы х ь  гу р т о в ъ , о б яаам ы ;
I )  л е ч и ть  т « х ь  ж и в о т н ы х т ,  ко то р ы й  о к а ж у т 
ся  больны м и U б у д у т ь  п е р ед а н ы  ско тли р ц м ы ш * 
л е н п н к ач к  на и х ь  n o iie o c iiie ,  2 у нь  г .т уч в г о к а -  
э а в т е п с я  в ь  l y p i *  лова.ты 1о.;.,ра ;11гтс.щ иой бо- 
-i-Caiie, немед.1е11110 увГдоч .1Я 1ь о т о и ь  мГС г- 
ное п о л и ц ей ско е  пач а.|ьстви  и со д  Снетниныть 
оному в ъ  пр||нят1н м а д л е ж а т п х  ь п р о ти н ь  р а с -  
и р о с т р а и е т и  аара;|ы  м ь р ь .  llpii.Hn'uiuie / -е . 
П адзо р ъ  аа  д г н с т в 1ями п е т ер и и ар о в i ,  по при
н ят ! ю мЪръ протиыъ побвлы <о-:)ара.1ителы |ы хъ 
O iM ta iie ii па гур то н о м ъ  скит-С , инц.»<| а е т г я  на 
м -Ь стны я губер||ск|я y iipau .ien iH . При.п,ьчии!г й-е . 
При п о я в л е т а  е ъ  гурт Ь чумной лар ач ы  в с т е -



ркнярм раг||1>ряжашт1*я иш с1П1»аятпн ляпчон 
и*п. o n . RCTcpiiH ’̂ litiaro kowiitrt» , оь утяерж - 
деи1я Мипис’Г)>а Инутргиии*-». Двлч., нигтрук-
ц!и (гт. i:{). lii. атон пн<трук11ш onpF.vli.iKinTOfl 
Рлучаи, в-к Ronxi., для 11|1АЛ»11[1ежд»-1ПЛ рални- 
Т1я  ааряям, бодьиыя uvh<ih> ж 1И1итммя должны 
быть убипягмы. И») Д.1Я 11п«1:п11-н1н З'бплж- 
ваю||(их'к жияотныхь устроинаютоя на гкнтк-

н 11ргднарателы1<>чя' CHiiiiiriiim г-ь mUi' iiimhi. 
аемскимя. учрежден1»чи. ч «•!> <*когинрочыт

прагиняпиаг» Ркота. И ) «етррпнмры м встр 
рннарные Фслвдии-ра пр нв ■ ■ ран'К ippoonari.

(от. 9  II. IJ; но рагходы на лгчеби1.1е |грниаеы 
« РОдержан1Р Лолвпаго скота 11|111иямплятгя иа 
pqpTb нладГ.льирв'Ь омаш. Г̂ ) Iti. p.iyoal; пояи- 
ЛРН1Я аараам мя mIiptiioiii ■■ скш'к, ryoppuPKiii 
иачальртвв могуть обращаться к». РолКпсташ»

1Я! равш
. wtcTi
ль тЯи

ирр

I только Д0110ЛННТСЛЫ1НЯ л

i ;l )  Обяаанногтн ветррнияроа-ь и артрроп.-рных ь 
«р льлш гр ввт , на основами вы тсяалож синмх'Ь  
прааилъ ет. равно лррдълы ялаоти и
OTHOuicHie нхт. нъ раанычь н-Бстанъ н лицамь, 
онррдъляштри огобоН) И11Ртрук1ИРК) вртррннар- 
наго коинтрта, рт. утнррж ip iii«  >1нннстра Ииут- 
рсминхь Д'Ъдь. И> Сь 11ри1'о|1яены хь гуртовь 
скота ннимается особый сборь вт. гл1:дую 111яхъ 
paatiTipaxi.: с ь  крумнаги скота вт. С «Пстрр-
бурГТ. -1U кон., В1. МОСКН-А МО 1.̂  коп., я пь 
нрочихь нумктахт , маопачеиных’ь для сбора, 
но 10 кон. С'ь го.ювы. Ст. иелкаго скита fo o cu r, 
свиней в телятт.) на салгамахь по 1 коп. сь 
головы, //ри.япчнж'с. С.ъ устанояле1Псмъ есги 
сборв скотонронынырнмыкн освобождаю тся отт. 
унотреблоня lUTcuiic.ibnoH бунаги для актопь 
освид’Ьтельствован1н гуртивъ скота, введенной 
на urHuBBHiu Ub<cu4AHiiiE утасряеденнаго 5 го 
Ф евраля 1062 г. мм1>и1я Государстненнаго Со
в е т а . IS) Если крумнын ск*Т 1 ,  по ирнход-Ь 
въ С'. Петербургь или Москоу, о каж ется уж е 
онлаченнымт. десяти  ii-iu и в i нал1датн кон-Внч- 
■ ымъ еборонь вь  к: 
нею  проноволш
т а , так ’Ь чтобы вен сумма спора не превыш а
ла : со енота, прнгоняемаго вь  С -П етер бур п , 
го  коп., а ВТ. М о с к н у -и  кон. ДесягикомБич- 
ныи сборт., вантый со скота вт. о шииъ ил ь 
iiyiiKToBT, при ироходБ онаго чрезь дру|{е 
пункты , BIIOHI, уж е не нзояастсн; равяы м ь об- 
рааомь с ь  мелкап ! скота сборт. | к . взимает
ся только одинь разь на са.и-анахь. 1в) Озна
ченный въ ст. 14 сборъ сь  суртовъ предназ
начается IIB noKpbirie ел»лУ '“ 1Нихъ расхо.юнь;
I) на содсрж в111е yiipaa.iCoiH нетсринариою 
частью ; 3 ) на содсрж ыне ветерниаровъ н ве- 
тсринарпмхъ Фс-тьдшеровъ па скотопрогпн- 
ныхъ тр актах т ; S) на uocooie С.-Петербург 
скому ветеринарному институту и 4) иа устрой
ство загонов'ь (ст . 10) в другая надобности нъ 
иблегчен1ю прогона гуртовъ н устране1пю 
скотскихъ нова.1Ы1Ыхъ бо.тБзнеи. 1^) 11азначе- 
iiie  пунктовъ для уплать! сбора сь  гуртовъ 
fcT. 14—16), равно yCTBiioB.icHie порядка цзн- 
Maiiifl сего сбирн, хранс1нм н рагхолован(я но- 
лученныхт. сумм1 , и отчегностн по оиымь, 
лБлаетсн Мнннстсрстаии ь Цнутренпихь Д ъль 
но соглаа1ен1н> с ь  ||1ннйстсрствомь Фннансовъ 
н Госуд>'рствекиымъ Контролемь. При семь 
обязанность BBUMaiiifl сбора можетъ быть воз-

трактахъ  (гт . 6) вртеринаронъ, или на другохъ 
лицъ В'Ьдомстиа Мннистерсгва Внутреяннхь 
Д ълъ . 18) <',б»рт. сь  пригоняемаго скота зано
сится, на общемъ основан1и, вь  Финансовую 
сиБту Министерства Внугрепкиаь Дблъ , по

которой мспративвю тся, въ потребныхъ раз. 
мЪрвх>., кредиты  на надобности, поомсиоваН'

чтобы дъи-тноте-п.но ироизнолиные Моиястер- 
crnoaii. Внутрспонхъ Дълъ на счеть упочииу.

е iipei дБнет
■ ынаго иъ ем ьтоом ь г о 1т. И. Ла е м ь  

СТЯТ1.И 316:1 Г. И гбн|. учр губ .; П З , 7 1 7  н 
нримьча1пе к ь ст. 7 76  I'. ХШ  уст. народ, 
нрол., «I ст. 12/1 уст. врачеб.— огмЪ ноть, и III. 
1’ р'Л"став<1ть Мопистру lloyi'peiiHiiXb Д ь ль  
HOHMaiiic угтановлясм аг.. сь  нрогоняемыхъ гур- 
тоиь сбора начать ст. 1  го Января 11)69 гола, 
сь онре it.ieoipM ). встсринаронт., по мЬрБ воэ 
иож ностн . на первое кремя вь  С .-|)етербургъ, 
Москву и нЪкоторые .ipyi'ie бозБ е важ ные лун к-

д а л ь 1гБй111.'М ь прмМТ>осн1и вы ш еозначениы хь  
прани.ы, лБнетновать по мКрЬ средстаъ , входя  

нотребны хь случаяхь HI. CHOuicHie н еогла- 
iiie сь  Местными земскимн учрежде>|!я!1|и: 
бходнмы я же на сддерж ан(е ветеринарныкт

ниарнои ч асти  с у м м ы , вп р е д ь  До ноетупле- 
ньпне уо о м лн утаго  сб и р а , аан м сти и оать  

. о б щ о 'о  МО Им11Е1>1н про ю н о л ь ствен н аго  
и т а л а , нъ рвамБрБ  д о  4 0 ,0 0 0  р ,  с ь  ТЪ мь, 
б ы  д е н ь ги  сш  б ы ли  в о з в р а щ е н ы , но п р в- 
л е ж н о с гн , н зъ  п е р вы х ъ  им Б ю 1ияхъ  п и сту- 
ь сум м ь  сб о р а  съ  н р о го н ае м ы х ь  гу р то в ъ . 
м н ъо ш  н ан и сан о : Е 1 () НИПЕР.ЛТОРСКОЕ 

П Е Л 1ЧЕГ,ТВ0 ,  вос||.с.|Г.доиа»ш ее ин Б н 1е  въ  
О б ш е в ь  Cu6|jaiiiu  ' о сул ар с гв е н н а го  С о вБ та  о б ь  
изн  Ьнен1н cy tuecT B yiu iu iiX b  узакон ен|й и т н о ев -
т с .ты ю  прогон а в  о С н и дБ тсль ''то и ван 1я  гу р то в ъ  

н о б ъ  ус та н о в л ен ы  л е н е ж з а г о  сб о р а  с ь
iipoNbiin.iCHHUKOBb, Цысочлйн1Б утчррлить
o.iu.ih II яивелБ лъ ueiiu.iHHTb. И одпоедлы  

П рсдсБ лагель Государстясннаго Со"Т.та КОН- 
СГ.тТиН Ъ . 2 -го  Д екабря 1»6Н гола П|-яказало : 
О таковомь Вы сочлйш в утверж денномь ммБ- 

1н Государственнаго СовБтв, д л я  овБдБнЫ в 
алж наго, д о  кого касаться будегъ , вецолне- 
!я, дать  знать указами.

О т нп гчт е .гън о  н о ви х л  ф^1>.яь m i t o i o n m u  о  по- 
д и т ях ь  «  н едои .н к их л  (По д г п .  n o .i .  u rn o .i,. , o/ni). 
I l l ,  f i n  1 , 1 6  г о  т я Ч р а  1 80 8  г . ,  М  4 67/)- Пря 
ннркуляръ минветерстаа нмугренняхь лБль о гь 
/Ото м я IH67 г . ,  за М  8.190, нренровождены 
къ началыш камь r\6epoiii, д.1я руководства, 
новыя Фзриы в'Бдимиеген и и олагяхь и недо
имках нредстао.«яемы\ъ губерчагорамн пре 
всеП11Длао1|Бй|Ннхь раноотахъ, взамТ.н ь нреж - 
нкхь , при.юженныхь кь  679 ст. т . И, ч. |. ев. 
зав . г*б. учрежд,

мзъ кигорЫхь вь  1 и ноказыиастся Сколько 
а'Ь отчетнонь пср!идъ до.|жно было вступить 
нелоимокь н оклада, во 2  и сколько ирноисле- 
но, нь 3-н исключено, нь 4  и ско.<ьки дъй-

;vjiiH.u
НМБ II

отчетнаю  нс|>1идв остались с 

Въ статью iiucryii.iciiiH coopoi

3-й снсключси1яа, кзкъ  это дБлаеген нБко- 
тирыми губернаторами.

б) Вь статьБ и количсствБ сбороаъ, СлБ> 
лу|011|11Х1. к ь  iiucryiM ciiilu , ло.>жмь| бь|ть пока
зы ваемы  суммы, заключающ1ясм въ /-йграфв, 
з а  взмБнен1нми, показанными кь  1раФ 1Хь 2-1



(ообизваго СЛОЖС1ПЯ. Дорога лряшгь do крутому праиому 
ерсгу р. Урсула, п здбсь осоОрнио рнзиооСрозио coCpniiic 
IBiTOSTi и *е]М!ЬЬ01п.: иа исСюл1.1иомъ npocTjiaiiCTub можно 
*д*ть ииожеаоо ia3in>of'i'*3«u*''' видов"'-, наиОолге замИ- 
•втслы1их1, uciToni.; nimiw и (Нимй ипшоннвк-ь, а пзъ 
еревы-въ—ель, сосна, k«,i(ii-, Orptaii и листнеишт.

IlopciioaeuaiiTi в'ь miiciil Лнгуя»1>, мм (15 Iiohh) от
равились Д11л1.с 11 UCK01*  шцЬхнлн Улюту, ) 1.ку '1|е"зны- 
айно Сыструю; русло ся угЬшо йолыпнми кнмсньпзш, н 
ъ 8Т0ГО »"Ьста колнна У|:сульскал siiii-iim'Jbiin ст. ужи
вется и понижается къ р. Китунн. JliciiioCTi. зд1 сь o-iciib 
ористая. Дюрить, соп|Оаождаюиий пуаний Gej.crb ji. V|i- 
ула, неааыЬтио смтшястся полснокаыоннымт. iioihhi|ioht., 
брвзуя иногда Gcui.uin отдельности однородняго и ллотна- 
0 caOBeiiia. Часто этогь ио1Фнрч. отъ о| нсутспни слюди 

роговой обманм! пе11еходнп. нт. грктпт. н I|ihiiiito - cio- 
игь,' В'Ь друпи'ь же м'Нстнхъ преоолидает-ь кннрит., такт, 
то полеооиин'шшП Dojia-iiin. нмТя-тт. индт, | огшю - кнмон- 
laro. Какъ тЬ, такь н друмя 1ю)оди iiokjhjtic глннпстимъ 
ланцемь, выходи коюраю но Miumixb иестнхг
•тесняюгь (>усло . Мн.п 'О -У-1ЫОМС11И.

река Малый—Улыч'мсиь отделяется on. р. Г«лыного- 
Улысменя, за заимкой IhKckuixi купца Xiiuupoua, ьысо- 
(нвь и крутнип. пс|с1к1лом'ь, на подгогь н снускт, сь ко- 
tojaro мы упоТ| сйи-111 слшнколъ част. П|1СМС1Ш. S-hin-ь не- 
«валъ исктю'ипслмю conuivn. наг cienii'ra. ]!адт, отск1да 
la ofrk ДО.ННШ очень aiiiiioiiioTiijfi на 10 - И тннутси сн1я1- 
1ЫЯ Улыт-менпня 10|U, на lOili нндпи Кшунешп Ллкпы; 
lOoCmo это мЬсто нриизнодтт. -ipeBiiU'iofliio niiiimiiH; unc-

Долнна р. IJiMUUliro—Улыемеия донмыю mii|oi;an, 
•lu exojii по eii .rliHOMy oc|eiy, ii только |шдт.'1яжпя i.-ь j). 
Jaiyuii nc| CH| 11ННЛШТ. H'b Ородт. iia ajiyryfo сторону, I’lic- 
итслниость .долины Согатая, цнЬтоо'ь множество; ammiii, 
«реза, ель, лнстнсшщн, нва топечь н др. pacrjir, въ 
1аобилш,

Горнил по|0,ды очень розносиразмы. V саиаго склона 
1ерсвала—К11СМ1ШСТЫП слннецъ, юнко-листопотаго слсякс- 
aii; ддл'Ъс же нн.тны сло||н,ы; roiiiiiiribill. х.10|1нтоиый; ней 
дна отчасти излЬнены (текитомт., который неносредстнетю 
поднялъ ii.vb II писташыт. сланцы но лногпхт. нйстахт. со- 
TejiHcuiio вертиколыш. ll[HnuiHKaiicB ьт, тону н1сту, гдЬ 
аы переб|ела Большой - Улыемень, кы'Ьс'1-li съ (тонитомт. 
icTjiiKaBicH породи доволыю сло1кно1о еомнна; иелк1с 
йиомкн ква|ца и spCMHiiCTiiin и I'-ihiiiicthixi слоиие1П., 
1Л0ТН0—связа1Н1ЫЯ между соСшо глиннпим ь же ис-меитомт.; 
ITH породы очень нопон1шо1оть cooiiw rb[jio нокку.

За ие|еп|аиой че|сзт. р. ГясишоН У.тыемеш. растп- 
ельноеть зивчителыго Сйдн’кс; 1о).ы сюнонитсл все выше 
I Buuie и только bh.tiiiiI одн'Ь го.тыл скалы, которыя o-ieiib 
•ьуживоюгь датгту ].6i;it, по Nhp'li пр11йлижс111и къ пер'е- 
:03у Ко]1Т> - Кочу на ]1. Китунн. ;->гу НОСЛ'идиЮЮ можно 
;видать толыш тогда, ког.дя iio.ybli.ieiiii. H'b самой )41кЬ; до
лив ifliuii Kaiymi состоить соОспашю наь двухъ ярусонъ; 
ддииъ EL'pxiiih н дОБОЛыш Ш11|оЬ1й, а другой уэк1й, соп|о- 
о̂ждаюш'Й самое русло )i. Катунн, Быстрота р.йкн непмо- 

айрпал; шумт. воды слытси'ь издалека.
Пе1Свозъ Кортъ —Кечу содеркптсн Квлмыкоип, кото

рые для ne|ieiipanu iivluoTb татько о.дау маленькую ны- 
дилблеаьую лодку (д\ iiiei уоку"). Лилййшес 11есоблюде1пе 
I BBiiuBtcia легки oiij икнды1и1етт, ее; а потому когда а 
У1ЛСЯ въ лодку, 410,'ы пе1;сп|авитьея на д||угоН бер 
кллныкъ усадилъ мейл на самое дно ботика, строго заН|К!- 
гивъ держа'1ься за бо|та. с>гу 4e|,enpaiiy, п|,иб-1иэигелык1 
въ 15 сажень итринью, мы сот'|,шилп иъ одну минуту. 
Уже это одно ыоа;е1Ъ д«ть uoiiinic о Olict|joi1i Катунн.

Торговая до|10га -leii'U'b ш-рскозь Корть Ke-iy един- 
:твспная, по kotoioH Ьз,д11П. нанш купцы съ тоиа[1ами мн 
р. Чую и Китайскую грншщу. Ло, но смог]1я ни это, кал
мыки татгь лйнвлы и бсзпечиы, что еще дсн'и.хъ iioicb пи 
оСэавслись вп порядо-шой лодкой, ни Ш1|омонт.. Доказа- 
гельсгвомъ »е тому, что иъ црежчил н|’емека ходп.п, здйст 
па]'ОНЪ, нояц-гь служить то, что на оо1шхъ сюроиахт. |’1ь 
аи еще ц въ настояитее в] емя видны джс глубоко— п(Ю- 
юдблеш1ыл въ утесахъ uTueperia въ прямо-нропшомолож- 
номъ иав|>аш1С1ии. B1>[iohtiio, пт, эти от1юрот1л встап.тялись 
столбы; къ пнмъ и и|1ИкрЪ|)ЛЯлея клнатъ, по которому 
двигался паромъ. Кще хорошо, что нанъ были вы1'ланы 
двй лодки съ Уймона (вы;11хъ по р, Катунн); ото вма-ш- 
теаыю облегчило и уско]и1ло какъ собственио нашу пер«- 
праву, такъ к переп[Я1пу нашего багажа.

Переправившись рано утрюмъ (10 1юпя) на ni-aiiijlt 
берегь р. Катупи, мы йхали по пей вверхъ до р. Сальд- 
жара. ЗдЬсь господствующею породою является ciemrn., 
иногда внденъ и гранито—cieiiirn., ш-еьиа бйдный слы.дою. 
Роговая обманка въ такпмъ И31юнл1и, -1то часто можно 
D'leBb хорошо замЪтнть ш-рюходы грчшито—cii’iiiiTa пъ зн- 
leao —каменный Hojoiiin, пли Д1о(1птъ. Тогда этогь послЬд- 
я1й состоять только 11зъ |Ю1ипой обминки и iio-ieuaru шпа
та съ налою П|1ИиТя-1,ю кварца.

Зв пе1югозомъ Д(ыипн р, Кнтуии ширюкап п допольно

ая, но по мйр-Ь того, кльт, подьйзжаешь къ р. Садъд- 
тпкъ съужппается, что дорога лежить по самой ок- 

р-айв* обр-ывпетаго ц высокпго берега, Бъ нФкот<1р-ыхъ Mt- 
ахъ тропвика панпвается по такимь кр-утымъ кямнвмъ, 
о мы были принуждены с.Н.зать съ лошадей п вести чхъ 
. поводахт,- На втнхъ Оомахъ исключительно индии вы- 
1ДЫ зелено - кавеннаго порФИра, котор-ый попршгь uorte 
III менЬс тодстимъ слоемъ г.шнпстию славца, весьма 
13нообраз1Ш1-о сложщця.

Лы lixa.iii по pi. 1’вль.джяръ, котор'ая во нпогпхъ м*- 
•ахъ nepiccox.ia. Долина ея узкая в идетъ сначала до

вольно полого, по ДЯЛ1К-, ближе къ ея ве|1Ховью, она звв- 
чнтелыю воавышается, об|,азуя очень высота и KpiyioB пе- 
рспал'ь, р'113,тЬ.я1Ю1Ц1Й р. Катунь оп. р. Эйля—Куша, пра- 

10 npiiiTOHu pi. Катунн. Глинистый слапецъ, сопрювожда- 
цШ р- С'»льда,ар|’ь въ шнкнсмъ ея TC'ieiiiii, мало по налу 

пср1ех<|дитъ иъ слюдяпый—сильно—листоватаго слоя!еи1Я. 
Перюходъ особенно simliTein. въ вср1шпмахъ р. Сальджарза, 
тввъ что cBMiiift MOjiciiii.rb состонтъ изь слюдянаго сланца 
съ iio.T-iiiiicmiUMii выходами хлорштовато сланца. Эта горл 
rioKpiuTa гупыыъ .гЬсомъ изъ лпстпемшщи и кедра. Ыы 
съ тр|удомъ BsOirpia.THCb на псе въ пр10должс1пи цЬлего часа, 
но затруд||111елы10сть нашего перем.да была япатнЬ возна- 
грщяаеиа вeлпкoлtпllымъ ппдомъ, открышпимся передъ на- 

11а njiHuo on, iiucT. пепрч']1ыивпю ц*иыо шли liaryn- 
frn.imi, n въ перший рюгт. я увияалъ г. Lajtjxij, вы- 

го'111Йшую нзъ гор1Ъ Алтая {12000 ф). Эта ropia посить 
Apiyroe ii83Baiiie Bam'jHCitim сто.1бонъ; у ея поднож1я
п. свое im-ia.io pi. Катунь. Г. ГЛлуха. прчшидлсжащая 
спстсм'Ь Катунскпхт, бЪлковъ имЬегь ппдъ трюхъ ос- 

трыхт. комусовъ съ очень врутымп сторонами, покрштыми 
Bli'iiii.iMH cirliiTiMn; блескъ нхъ на сапщо ослепительный. 
Па Ю - Б-1) ы1Д1сЬютея А) гутгк1я ropiu, на С-*. Сальджар- 
ск1с бЬ.гвн II др. Бо псе мое nyicmccTuie, я вс видалъ 
Mtcra aaiBonucirbc этого!

Па спускъ съ этого перевала мы употребили полъ — 
часа Bpieueiiii. Дорюга шла густымъ кедрювымъ лйсоыъ; 
местами она до того завалена сухими деревьями, что мы 
были пратрждены безир естамно обт.дяжить ос, а это ошо 
бо.тДю зам'Ьд.пыо и затрудняло нпшу mi :̂i.ii;y; по сторонамт, 
on, дирюги То II д1ыо uCTjit'iH.Tiicb болота, нт. КОТОр'ЫХЪ 
наши лоиьтди б|'ЗИр:сстаиио штзлп.

Стритевой л1|съ, покрнлшюшдй сЬвертыВ сп.юиъ втого 
кр1яа;а, осоГичшо мною иостряди.п. вт, iiorali.iiice врюмя отъ 
jliciiMXT. пожар OUT.. Этой Tutlrofi мы ’Iixb.th не очень дагго, 
iioc.ll> чего КТ. общему иашо.чу р,до11а11.сги1ш игд1>халн, на- 
кокецъ, въ красиаую, широкую .долину р. ;-)й.1я —Куша. 
Правый ея I'epen.—otjorift и поирып. высокой тршвой и 
ниожестиомь ио.щвыхъ цв1новъ; л4иый составляютъ вы- 
соп1я, Л'Ьсш'тыя горы.

Быхо.донт. иоро.дт. почти ие пи,дно, tic.rb.iciuio толщины 
пластоБъ чернозема, iioKpibiiiiiBiinrixb самр ю .lojiniy; однако- 
же, ср'дя ло иДжитор.ымъ (n'lmiiKeiiju.uT,, 11сг|.й<тю1цпмся на 
пути, можно скпзать nau«Kine-ii,iKi. что зд1яч. исключитель
но иресн.ли.доютч. слпицы; глип11'тыП и х-юрнмопый.

Мы lixii.m но iipiiiiiOMj- берегу р. ЭПлн-Кушн до са 
мой ся иер1Ш1ты. По.дт.'Ьзжнн кт. ней, дорога становится 
снопа o'leiii. затр|уд1шгс.1ыюю отъ бо-иггь, roiiiuiiioiKiaioiHrixb 
pliKV съ ooiiiXT. CTopKiBT.. Ос1я".еиио з.дЬсь иитерссиы высо- 
к1л изиестковыл п>|ы. Изиестияки эти имТишт. нндъ боль- 
шихт. от.дДыыюстей; они п.ютны, Oli.iaro и г-Ь; oiiaiiiro ций- 
та 11 MtiKo зеринстаго сложе1|1я.

От, р>. Зйля- Куша мы пыЬхали ни р. Айгу.тпкт., 
прапый IIJ41TI1П. р. Чун; ио прюжде -г1;мь се доггигнуть, 
переф.-хпли два высоки-хт. пе|С1Н1ла, 1ЮК|Ы1ЫХЪ еще по 
мпошхъ .м1)гТ11хъ е||1ит1мъ. Зш иереиплы суть огрюги 
Айгулпкекнхь горп.. Порю.ды ailici. piii3iiiHi6piii3iiu. но прх-о- 
С|Л11Дую1Ц1Я —x.iopiiiionue слпииы и зшеко-каменный пор- 
Фпргь. Го]1Ы эти, понрпятыя гупь1.чт. .тФеомч. jiiriwiiiiiiHH 
II ке.др.а, очень KpiyTU, тньт. что мы yiiorpieiHUii часа два 
врсмеии. чтобы ьзибрвдты'л на иихт..

OiiycTiiminici. ь-ь р. Айгулииъ, .до.тина которой, очень 
узкяя, окружена со iicIixt. cioioiit. o'h.iKioiii. мы г.Ы'Ь.хали 
втой pilH.Tifi ин р. Чую (17 IbihhI. До|югн iij.ejcriiiuiieT b 
еоиершсиную тайгу. Самая до.иша, по Mt.pili ii|iii6.imKeiiiH 
къ р. Чу1>, имЬсп. пндт. глубокою ymc.ii.ii. iiii днЬ и гто- 
рюпахъ коториго въ нзобп.ик pmcTyri. .iiiciiiciiaHna, iiiixia 
п 1.е,др1Ъ- З.ДФ.сь 1Ш.Д11Ы дЬ.кс е.шицы.

У того м1)ста, г,д1> pi. Айгулинт. вшаиегь иъ р. Чун>, 
прнро.дя очень yipiB.MiDi, но въ тоже И|еми въ гысшей сте- 
игин жпвописиап. Изиестияки п метимор|Фичес1.чс сланцы, 
окружантце самую piliKy, имФюп. ии.дт. ||тд1>лы1ыхъ нысо- 
кихъ, к[1утыхъ сопокъ, или же iio.HiooujiaSiiofl, iienpicpHJU- 
iiott ц1>п11 го|1Ъ тсииооурпго или ct.paio ци'Вта. 11а и.чъ 
гк.кшахъ иноя;ество осыпей, icoTopi.w тирокнмп бортздамн 
спхскнются въ дшину р. Чун. Берега той nocali.iiieft вы- 
ггабс, покрыты бФдншо зе.!еш.ю куетаршпкомъ. У [lyiua же 
р1жи растутъ во мнтке1Т1с6 листвешища, тополь, сосна и



/in.ni )1- 4 j li  очеш. красниыП и П11|нткый 

(Прг1до1з;шс бузел.)

Oliiit.Kn-iin оИщпиа l•'■nя|>l шлисерд/я sa Пскмл. Ih>

Oi'mccTiicmitio co'ivHcrnie иъ IVcin нъ ПЛдствуютей 
fi|.n iiii никогда на 01куд-1шйло. Есть Я'ь пой заисден1н д 
ofi.n'rvoiiiii yiurni глухо-н'Ьмыхъ, есть дои<а для npiispii
ii.Tin.'ii, (чть чс.ннгВкилюйпния общестпа, nj'iiOTbi дли дВтсй 
и н||. и пр. 11<| !П11Х-ь rciaiHiMjumMbUHxt y4[iea:,Teiiiit у 
miiTi Moiiioro, II 11|шоаъ ucmi ucB они cyiwcTiijiorb въ 
oAiiim. стчслшисх’ь. IliHiiKirii спою долю лол1.я1д, cooojiaai 
иисму 'нитному iiii3!i!iiimiio, ими далеко не могутъ подать 
HoMuiiiL iK'bMTi ' муасдающиасл иъ ней, на игроымоя’ь про- 
ii|aiiiTM® отсчептн нмтого. II нотт, для ноанпнпшго [из- 
miipoiiiii Х|11ат1амсвой C.iaioTniipiiTejbiiocni ьъ немъ, В1 
U.M'CTiiKMiioM’ii Д|1нВ iinuieirb родилась мысль ннсств ы  
I'oeciu сйнншм сестсръ ичлосерд1я.

Перилл такал еющинл, инВ стгипды, есть общпка 
ccai.cmiXT. ci'cic|ni св. >Ia[iin Магдалины, устроеннап iit 
d«()l г., при Выс очлПшгм ь учасии ГогудАгапп Иипкра- 
•пнцы. KiiiMii'MiiHi Ma|.icJO МихаВловною Доидуковою Kojica- 
КСМЮН1, 1гь с(М1; Ку|1Н11хъ, Псьчгаской губернт, По|1Хопска. 
Го ylia.w, нл’ MJilMiia ojiaia кияжни, гене|1алъ-лейтсианта 
нпиял А. М. До11дукоиа-Ко11Сако11Я, на полсертвованноВ 
AlHiiiUeMi зенла;, нт. кол|гчест1гЬ 4 дсс. 244 саж., и ы 
TiiOCHHoin, для оощнны nimBineiiiii дВйствптельнымъ тай- 
нымь совВипнюиъ нняземь 51. Л. Д,ондуковымт1-Корсако- 
нимъ. Оонута sia , состоп подт. локронительсгвомт. Гооуда- 
нынп HsHiKeATPinUii н попс'ппсльсгвон'ь учрсдитслыпщн 
заведе1ии, yniaiiLiiiCTi'fl особою конто|1ою и особою началь- 
нкпею. ЦВ.1Ь общины, указиннал даннымь еЙ уставоиъ: 
nonC'iiHiic о ОВдвыхъ и милолВтнихъ крсстьянскихъ дВтях’Ь, 
yTtiiieiiie choi-'huuixt., coyMeiiic к11естьянскпхъ дВтей Г|и- 
MO-rti- С00Й1ИЗН0 ст. 8т<1Ю цЬ.ию, устпвом’ь !1]1сдп11сынае1ся 
oCiiyiHli няЬть; I ) oT.Tlueiiio га* cccicin. 1шлосо|1Д1и; 2) 
училище для npiixci,iiiuyixT> к|1есгы1нскпхъ дЬтоВ,- 3) боль- 
шщу 11 В|Я1 ней ан'гсву, ст. ноноомч. дли Н1Я1хО|>ящихт. боль- 
пыхт.; 4) отд'В-JCine, въ KoroiHisi'b нъ лВгнее в)>с>1я ищут 
быть 11[тзрЬнаемы к|1сстышск1я дЬги, если родителяик и 
какого оставить нхъ дома,- .5) счд-ЬлС1по для П01нчоие]Ювь.

Средствами для еоде|‘жап1я бу11пшский общины слу- 
жэт].: проценты сч. 4().ll0li |i. сер., пожерчновияных'ь кня; 
ною М. М. Дондукопон1-Кп11С11копою, nocooie, lajiyeMoc 1' 
судлгкиъ Инш.ч'люшмь II Лнгус'тЬП||1пмп ДВтюш Пхъ Пк- 
ЛИЧКС1В1., ВТ. колнчествЬ 1.(Ю0 ji., кружечный сб01;ъ, ежо- 
юдныи ВЗНОСЫ оп. 5 до liO р. членами нбнушы, ножер 
THuiHiiiifl благитво[1и1сля>ш, плата auucioucpOKi. п 1гЬ1шт<|рыл 
flpyi'iii посскня.

Въ ноябрь JMBB г. комитеть общины, съ раз|>®шо1пп 
Т'осудАньшн Имнкратищы, щюснл-ь ссрпуховскаго владыч- 
иаго ыонасты11Я игуменью MirriKHiaiiiB), нэнЬствуго своею 
умною распорядительностью по nirbiieiiHOMy ей моиасты|чи, 
принять участ1е нь благоуст1юс1|1н общнны. Угердння игу
менья п|1инял!1 нч. ней участ1е и ii|ni оюаъ пришли 
мысли ООЬ учрСЯаСН1И Ои1ИЗЦОНОЙ об|ЦШ!Ы CCCTCJib ми 
ее[|д!я во ПскешВ. ОГгь отомъ ,долоа(гш| было П)ГУДА|.ынн 
11апк1’.сти1Ц11, и Ея Вклпчкстпо, 29-го яшьгря 3868 г,, 
волн.т повелВы. отк|1ЫТЬ но ПсконВ первую губе|>нскую 
общину cecxejvi, мнлогс11д1я, сь шш'11|)С1пемч. так1я ни '  
щнны влести |чн111еиенсиь н во псЬхъ губернскщхъ rojio-

Kjiyn. дВйгтвШ новой общины, согласие 
пч. ryOepiiiii, aim4iiTC.ii.im i.acHHi[ieii4.,- во mhoiximi. iisMbiieiK 
и усгройстко ея, iiicmiiii. jc чройства общнны бурщьтьх.й.

• Вь Hiijiiioc В1н'!1я —гояо|Н1тсл нъ просьтЬ учрслсден!!- 
губсрнскпхч. обнушь-сесг|ч.1 милосердо! могучъ быть по- 

ныхчр больниннхч., гдЬ до- 
I неудовлет1Ю|)11ТСл011ъ. Се-нын1> уходъ 311 Гх1

I. а;о в(1емя могугк епобо 
II 1101'штши.мъ беапр1н>тныхъ .rbiefi, Пъ шюнное жо вуюлп 
П1и1штел1ют1ю М1ИССП. требянтть iwi. общинъ ои|1одь.1ешн>с 
число cccioii-b для ухода за раке.... ... По веякомъ слу
чай, эти учрежден1я могучь им-Ыь г|юлндное влопие па 
бгЬдный клнсеъ люд|.й, чисто но ОВдиисти вднюиуйся вч, 
жизнь бсзираастненпую. ЗКслвюнус пеетп жизнь безукориз
ненную ннЫи бы возможность не. т<иыд) пнтатмя чсст- 
нымъ TjiyAOMi., но 11 глужнть lijry  н Гыижннмъ по всю 
спою жизнь - С1ШСЯ11. и себя п другнхъ отъ paanj-ara н
I uoe.in.«

Для сего положено уч[>сднгь п;ш nrraiucKOft общшгВ: 
1) OTjraxciiie cecTCi-Ti м11лоссрд1я; 2) отдй,1он1с для грудныхъ 
млвденцсвъ,' 3) отдй-тсн1е для дЬтей обоего нила до 9 • лЬт- 
няго возраста; 4) шкоду для дквинъ отъ 9 до 17 лйтч.;
5) больницу II 0[>п ней пр1смный покой для приходящихъ 
больныхъ всЬхъ возрастовч. и сослив1й, а также аптену;
6) one|iauioBHoe отд’Ь1ен1о для 11[нучен1я сесто|/ь къ neiie-

жено 11 исковеную общину и тЬ, коюрыя нослЬ нея Судуть 
01111РЫватьсл нъ губертскихъ Г01юдвхъ, во-перныхъ, ус- 
т[Юнть по обрнзцу И01тсты|1скому, н, но-вто|1ыхъ, под
чинять ихъ r.ti.T'biiiio игумснШ общеншгельны.чъыомастырей, 
сообп;аа элшч> обтинамъ лухъ, скольво ножно б,1иак1й кь 
духу пе11Вобытныхъ xpiiciiaiib. Тикиач. oOjTiaoab есть въ 
общипй ссстри непмтуемыя (въ родй М01тс1Ы1РСвв.хъ по- 
слушииц'ь), есть сестры крестовины (въ [юдъ моиахинь). 
Не даюгь сестры мплосе|1Д1я П1Ючесв11хч. обЬтонъ, не упо- 
тробляють ohI  одсждъ иночсскпхъ, но онЬ д.чють торясе- 
ственную присягу па пйрность служеи1го своему и носяч-ь 
имъ одиямъ усвоенное платье. II<i внкшнеау виду, учреж- 
дсп1в это есть и11что С11Сднсе вежду ппочестпомъ п В1ря- 
навп; нс по imyTiieiiiiiiMT. стримлс1няаъ епонмъ, оно дол
жно дЪятелыю п|оподнть въ ип[юдную жизнь то, что выра- 
батываетсв нъ тнтн уединенной жизни саиь 

ь пночсстпо»ч>.

Судя со тому, что мы yclili.in зам'Ьтить въ открытой 
во Псков'Вобщнн*сестсръ мнл01'е]1Д1я, можно смЬло сказать, 
что, при Бонйсмъ O.mroc.ioBeiiin, подобаыя учрежден1я пнй- 
дутъ живое сочувств1С къ себ* во всей Poecin, лишь бы 
пеэдй умкли такъ ycejwio п [тзунно вести это тЬло, какъ 
оно пелось во Пеновб, доетоПнЬйшею игпол1М1телы11ш,ею 
Ца[1ской ваш, нгумснсА'ю МитрОФав1сю. Прсноданное съ 
(Jb. Горы бл8П1словен1е на oniouaiiio во Псков* общнны 
cecToiTb милосердия видимо показало силу свою на ел неу- 
сыпиыхъ трудахъ по yCTiaificTEy этой общнны, согласно 
Я1елан1Ю ЛвгусгЬйшей Покровителытцы этого учрея;д(‘в1,ч. 
29-го япрЬля для общнны njiioojibTcna была лпшь одна 
церковь, п 40 Т[1Сбовааша>г капитальныхъ ucu(iaB-icnifl cim- 
jiyiBU и Biiyriiu, не имевшая даже нужной утлярщ для босо- 
слуаянпя. Д|1уп1хъ npiooiilsTCiiifl вч. то время не бы-го. Не 
было н денегъ для вихъ. До01рио дЬло начинялось съ одною 

1ДСЖД0Ю на co'iyDciuie кч. нему русского народа, сиособ-
. живое ynacTie в 

и, особенно въ томъ случи- 
чя Гюинс И движется ciiniuc

1Ь в

I. П1Н>ДП]НЯ 
-uia.|i|UaCTCH во

Царственною

прошло не сь бо.1ыш1яъ полгода посл-Ь того, 
11 п|1СД'Ь нами в[)асуется пачнос, стройное, блапыкпннс mi 
вс-Ьхъ частяхъ свонхъ создан1о. на вото[ЮС ynoT|ie6.icno 
30.(ХЮ р. сор., пожчциаованныхъ Одаго1ио1)11тс-111||ыми ли
цами въ гтолнц* 11 въ друп1Х-ь иЬста.чч.. Мы не уэнаеиь 
ни церкпн, KOTOjiyp аолгода назадт. нидЫп, нн м-Ьстноегн, 
се ок||уж1иннсй. Це|жинь пок]>ычаи aa'.i'bsoini, iianiiiiio от- 
дЬ.шнная снаружи и внутри, 1Ш-Ьеч-ь чеш'|1Ь и пачпыйкругъ 
кншч, церкоппыхъ, новое богатое ciiaiire.iie 11 новые прс- 
в[аспыс сосуды, cfiia'ieiiin, люстры, паникадила, подсв-Ьч- 
ннк11-псе, что можно вид-Ьть въ благоугтроснныхъ хра- 
михъ. Окружающад храмъ площадь, покупкою п|ашадле- 
жпвщхъ къ пей обь1вате.1Ьскихъ земель, значительно {юс- 
DiiiiieHu, пы[юппсма п обнесена красивымъ лплиспдииъ, 
|1ык[1пшс1шымъ налиповош к1>аскою. Плпл, вы1'т;10сввихь 
вновь св. вороть, съ внЫшюй сто|ЮНы ог|шды, !11аоор*тевъ 
и отд'Ьлавъ домъ для свящеянтш, достаточно помкстнгсль- 
ный. lliiyTim отряды ес.чъ домъ, дпухатажный, на 10 саж.

Befixi де[1е-
вянный, внутри и снаружи к|10с|шо отд-Ьчанный, покрытый 
ялыЪзомъ, Который имЬеть удобное пом-Ьщен1е, гром-Ь дор- 
туп]юнъ, школы п |iCK|ieauioHiiofl залы, для пимо1цн|щы 
11ача.1ын|цы обпиты, д.1Я траш-зы, аптеки, либо[>ати|бн, 
кухни н служащнхъ состерь. Есть дом-ь, ннзь камонпый, 
а вс|1ХЪ деревянный, также к[>ас1М« Baj-rjin 11 снаруж-н оч- 
дЬлпш1Ь1Й II также пок|алтый жслЬэомъ, для пом*ше1пя 
ваерху Ошьшщы па 10 кропат1'й и сссче|-ь, внизу для 
хл'Ьбной и 11|1Ячсшной- Иг/Оудугцемт. [юду п!1|'дпачпгается ьы- 
СТ1Ю11Т1. корнусъ для Г11уднаю п oHi’iianioiiHaro отл*лен1я я 

ъ дли болЬс удобнаго пом1-.ще1ПЯ cec-ieicb. Нс-Ь помЬще- 
iiM'lHOTi. весьма приличную н 11|10чную мебель со всЬ- 
нужными для нихъ по нпзначе1ик1, принадлежностяшп 

жслбзными К(;оватямн, поетолнмн, С-б-тьемъ, обувью, одеж- 
ю л-Ьтнею II зимнею КПКЧ1 бильмицы, такъ н на 80 
ловкь-ъ сестО|Ц. и д*т1'й посудою кухонппю, столовою, 

чайною, лаишаями и векмн хозяйетненвымн Н]гедметани. 
Ei'Tb все нужное и д.чя прслноликСниыхч! нист|10екъ: кро-

I 10 В0[)милнцч. п дли J0 груЯн1ахъ дЪтей. II lie пус- 
оствются уст]1оенныя пом-6щен1н, Они уяю нс* зкня-



та до вагаач«к1ю; въ дЬтской залЬ пвпрвмЬрь «ы видите 
yse опрятио MiTUiT. иалютокъ, весело вкушающихъ 
ди дрист1аыскоЙ 6лагопю111пелы10сти, великол’Ьлиая аптека 
усард|еыъ гг. Отаяь к Шиидгт. щедро спвбжена bi-Ijuh 
вувними нсдикаисвтаип, я лвбо[тто|ея—1азныии хнрур- 
гачесвдин сваридаиа, aiiMifiitKoB работы. Иередъ crpoeiiia- 
нв н вругояъ всей oOiaiiiiuott плоищдн насажены аллеями 
деревья. Есть при общин! сядъ и достаточный на пс|шый 
рааъ огородъ. Короче: община п]1едетпвляется вамъ такою 
б1вгол*пи(1Ю и благоус.тцешюю, кпкт> будто бы она унп 
H4CK0JI.BO десятковъ лЬп. существовала, при счастливых-: 
услов1вх1>.

Такое aaMtvaiojt.iioe яметс 
жнаии не могло л]>ойдти o6 bii:iiui:ei 
почтила его Снояит. ])ысочайШ1ИП1 
иокровятельвнцд ноной 
Къ торжесшу открыт1я 
п]>ислать ко Псковъ ~

iinmcfi обшсс-fBeniiof 
ь норндиомт.. Ilepiiio 
«анщмъ Лн1'усг1>н1Аа

J UUBI'ATIHUA.
я Е)1 liKAIlHRCTHU 
да ()бч;|.т.-П10Вурпря святМ- 

.. Ю. 13. Толетн’го. Прибили «аь Петербурга 
ВО Некоет. гь этому торжеству и пВскнлвно Ajiyriin. лиат., 
ааинтсресопанвыхъ ионым-ь учрежден1емь и пон.-елавших-ь 
братски [;над!лнть съ Лсковомъ святу 
рую еще Оол-Вс проевЬ-мнло и возвып о собственно цер-

( X! 203. ОЬв. Ноч. )

ОТМПРОЖЕП1Е, СИРАЯ РТУТНАЯ 
МАЗЬ НРОТИН'Ь НЕГО.

грлм  Гим. «  Лат. яр/юта J im a w m  ( а  Томски.).

l>TMOiioa!ei;i» люди чисто по.двсртнются не только : 
пашей холодвой Снби11И, но irt. етравах-ь умТ.|1С'11ш.1х-» 
даже тендыхт., хотя и гл. [.Ъдвн.ч-ь, иек.1ючпт1МЫ1ЫХЪ сл 
чаяхъ. Поход-ь Фринпузовл. нч. I'oiTiw в-ь liSll! lo.iy, u*p 
каяекяя окП1едв:ои ихь вт. Лу-Та.юбь в-к 1Ь40 году и во 
точная война вч. 1854 и IHo.l годнхч, шнщзалн riioi'.ibii. 
дьашче хо.1ода на Г10ллд1шя мш-еы нийск-н. И ни од: 
зима непроходитч., а oi-nOiiiiio суронан, сч. буран.иви i 
СяОири, равно въ Кщнизннихъ стсннхч. и жшгнлч. друга) 
м'Ьспюстяхъ, Сезъ тою чтобы Д|чм1ткн людей, rx-ooi'iH 
почтовые ЯВШД1ВП, солдаты и занпмаювщч'я алаозози нр 
стьяае не обмороятнаалп себ! ji-li;:oTopiJX4> aucii'h -i-IiTii 
яе погтрпдяли оть холода. Я упог1).'бл11ю «[едгтво хотя : 
ИОВОВ (*), но дбйстнующсе съ nopaaiite.ii.HO бысч^шнь у 
пЬхомъ в-ь сугноро*ен!яхч.,-это <■ *;)«««> ргяутяр» лот.»» (*•) 
Ting, mercuriale); ату и.чяь я втираю въ обмотронинлыя 
Bbaia ВТ. iipoioiiKCiiia минуть, тотчанъ, или кшп. яояпю 
cBopte noc.vli At.tlcTBin xo.io,ia, Ko.iinei-riio«T. за |ih3t. оть 1 
до 2 драхич., смотря по обширности отмороженЫ. Такой

(•) СооСщсяяое мн! од.тдальпымъ путсиъ быатвмт 
'. Гевсриъ—Г̂ 'берватороич. Западной Сибири Гамюртомъ. 

(•*) Къ прюстоиародщ политам.

способъ 1 ечеп1я былъ испытавъ мпою въ Томской город
ской болышцб, когда я служилъ тамъярачемъ. Вотъ одинъ 
изъ случаевъ. СлябоумпыЙ исслуя1аиой дшконъ взять былъ 
иаъ 60ЛЫ1НЦЫ роднымъ братоиъ сяоимъ, на поисчев1с. По 
нсдоскот1)у родпыхъ, втотъ слабоумный, въ япяар! вЪеянЬ, 
въ 30° мороза, въ легкой Hirneft одежд! и совершевяо 
босой, съ ОКлыма какъ свЪгь, отъ гюдошпъ до колЪнъ, но
гами, вдругь явился утрюмъ беасозвательно въ болышцу. 
ОСморожеппыя йоги веи«д.1сш10 вытерты были свЬгомъ и 
намазаны еЪрпю ртутною мазью. На другой день ве ока
залось никаких-!- ел'Ьдонъ ечр.ндавШ носл-Ь такою сильпаго 
ofiMOiKOKciiifl. С-ь того вртменв npoin.io уже иного л!ть, и 
я всегда употребляю am Hi'anBliniMw вичЬич. средство въ 
от«ор«живЫх-ь, съ nocTOiiiiHUJiL уен-Ьхомъ. Желательно, 
чтобы скизанная мазь вч. зн.чнее BjeMH была въ запас! у 
нс!хъ, н тогда легко мккно было бы пртдотврашать по- 
мсртв!1ие членовъ, и люди, под1:е| iiiHiniccn отиорожицянъ, 
не е.тртдалп бы по падугоду въ ы-Ьстяисгнхъ, гд! н!тъ ии- 
иакой меднципской помощи.

(.Изъ Газ. др. здр, .М 3-», 1808 r.J

МЗВЬЩ ЕШ Е
Во яспол11сн1е 7(|(! ст. 11 частп XI т, Св. Зак, пзд. 

1857 годя, М1Д нижсподпнсаиппсгя, жители и доновляд!ль- 
ды гортда Ва|1наудя, в()е«е1шо I>ti[)iiay.ibCKie 2-й гильдга 
купцы Ттул11|1чые СонЪтннки Т|юад1й Пзочовъ Вдодзпм1р- 
CKifl, Сте1шнъ Ыарковъ ЦнЬтикешь, и К(иле*ск1й Секре
тарь Васил!Я ТроФНмонъ 15андяву(:0въ, им-Вемъ честь объ
явить, что съ 1.ГО Лннаря сего года составпля мы Тор- 
гнный домъ, на правам, оатнаго товарипщетяа, подъ фир
мою .Трех—пайная Iv* В. Ц. В. Предметомъ завятШ она- 
п> будетт-: торговли винами, Лоскатсльвыми, Кодои1аль- 
ныни и БнколгПныяп тонаралн, выд!лкя и продажа воска, 
р|нетптс.11.нихъ маглъ в сальныхъ еиЪчь на собствевнонъ 
зкннд-Ь тонарищеетш!, пыгылпа С1:!хъ нредиетоэъ вашей 
iu|iroB.iii U-I. друг1е ы-В(-т по т|1Сбоиа1ДЮ, в по особому СО- 
i-.iiimciiiie—Ai-едтура нсЪхъ «юлмерчесннхъ учреждевШ, 
«гобенпо транснортныхъ и г11и1Х0ИЫХ-ь, также-Koiismcioacp- 
г.кяя пртдяям п поку-пка. по 1ш|1учентю. Поручая себя бла- 
ixK-iMuiiiimiy BHHuaHiH) rapry-iuiciaro еослов1л и публики, 
ностарнемся заглуннт. 1«'нцую ди)1!))енность честнымъ, 
точнымъ и акн;'|1Н1пым’1. ueHU.iHFiiicii-b своей обязапности. 
I’aeiinjiuHiCHic диломь по договору пртдоставлеио яс!мъ 
тртниъ соучатгинвамь вь [чинюй степени. —ДЪлояая под
пись буд|'тъ i-.TtayKimaB, шк-л! слоггы *по поручев1Ю» или 
■1Това|1итъ» Торговаго дома T|iex-mittiian К° В. Ц. В.» 
будуть подписата пс||цыя букльг имени и отчества товя- 
рЛ1ца я «anujiii его епшаа.

Дозводепо цензурою, 7 Февраля 1869 г.
Въ Томской Губ. TuoipatiB.

Редакторъ Ц. Сте^оЯМ



Ср«ЯнШ суто'шиВ ьыводь меи-иродопиескихъ наблюяеиШ въ г. Томсвб съ G до 13 1809 года.
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88 9 596,9.

1

J-
S J

S t

1

J-

i
%.
e-

i

1 H '

i

j l  
! 1

!
в
g

s

1

i  -•| f

D PBKltABlJ:

■f 18,5. 600.66. 5,^ — 5,5 1,09. 0,97. ^  5,4. . . . Catroi. Ю. 4.

+ 18.6. 59.i,66. — 8,(» -  S.6 1.40. 0,96. -  2,4. 0, 0 CaVroa. ЮЗ. 2. 7 Ч. яочьк» BM-

+ 19,6. 
*

593,58. -  S.T — 6.0. 0,98. 0,91. 0, 0 Обдач. Ю. 1. 8 1. дв«а» пвдвдв 
аввгъ.

t.T.T. S96.88 5,6. — 6,1 0,95, 0,88, — 5,6. 0, 0 CatroB. Ю. 8. 9 ч. minimum — 
7,0“. р.

1 17.1- 598.86. — 5.5. — %,7 l.is . 0,94. - , s . 0. 0. СвВго*. Ю. 2. 10 ч. даен падвд«

f  17,8. 587,68. — — a.o 1,44. 0,93. 0, 0. CaBroi. Ю. 2. 11 ч. mininuim — 
3,.5“. р.

f  IT,3.̂ 59%,66. -e ,o . — 6,6 1,86. 0,82. — 4,6. 1> Обдвч. Ю. 3.
4,3».’ р.

!• Оавачаеть сдабый, 2- унйронный, 3* свишШ, 4.очевь сильный, 5- урагввг.
Ыабшдатеа С. Эмснер9.


