
T O M U U
Г :Г Е Е Р Н 3 2 С 1 Я вьдоностж.

Днеиа 11 годоюв пядан1е, 
ка простои б̂ и̂агИ 3 pj6. 
ссреброввъ.

9J
BSB Ф Подписка принимается: въ Редак» 

Ц111 Губерпскихъ в1гдомоетей я во 
всЁхъ Почтовыхъ Конторяхъ.

П Я Т Н И Ц А .  1юля 29 дня, I860 года.

Ч а с т ь  О Ф Ф И ц 1 а л ь 1 1 а я .  

О Т  Д Ъ  л Ъ  Н Е Р В Ы  Й.

I .
Обь утвержденш вь зеанш Директоровш^

ГОСУДАРЬ И1\ШЕРАТОРЪ, по 
всеподдавпвйшему докладу Презвдев 
та общества пооечительнаго о тюрь 
махъ, въ 10 й день 1юня сего года 
Высочайше соизволилъ утвер̂ /̂ ить 
въ зоав1и Диреяторовъ Томскаго тю- 
ремнаго Комитета: Совьтяика Гу-
бернскаго Правлен1я  ̂ статснаго совьт- 
ника Булыгина и Директора Учи-

II.

О перелпьнахь пт служ бл чииовниковш,

Г. Томсшй Гражданск1и Губер- 
ваторъ

Кан1^елярскяго служителя Гу- 
бернскаго Суда Иринарха Пестякова 
опредвлилъ письмоводителемъ Том- 
снаго Окружваго Стряпчаго.

. По должности Вицепрезидента 
тюремнаго Комитета, аптекарснаго 
помощника Ивана Иванова опредв
лилъ 23 1юня, на основан!» 3 Прим- 
къ Высочайше утвержденнымъ 7 
ноября 1851 года штатамъ губ рн-

лищъ, коллежскаго совьтника Попова .тюремныхъ Комитетовъ, Апте
м Барнаульскаго уьзднаго тюремнаго въ Томскую 1юремпую аптеку
отдьлеы!я—купца Григор!я Бадьнна
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III.

Q €овершенныхш axmaxt .̂

Въ В1йокомъ Окружноиъ Судь 
(Томской губ.) совершены 17 1юня: 
На имя Ыйскихъ мьщанскихъ доче
рей, дъви1]̂ ъ. Ирины и Марфы Василь- 
евыхъ Кузне1^овыхъ крьпостной актъ, 
вд ,доставш1йся посль родителя ихъ 
Б1йскаго въщанина' Засилья Степа 
нова Кузнецова, по духовному зав -̂ 
1цан1ю, домъ, состол1ц1й въ предмьстьь 
форштатскомъ города Б'йска.

На имя В1йскаго 3-й гильдш куп 
ца Андрея Фомина 7Кданова кръяост- 
иой актъ, на собственный его домъ, 
состоя1ц1й въ городь Бшскь.

На имя Вшскаго мыцанина Ан 
дрея Иванова Мившева крьпостный 
актъ на собственный его домъ, со 
стоящ1й въ городъ Б1ЙСК£.

На имя Б1йскаго мьщанина Ива
на Яковлева Власова крьпостный актт 
на собственный его домъ, состоящ1й 
въ городъ Б1йскь.

Иа имя В1йскаго мъщапина Козь 
мы Никитина Пенькова крьпостный 
актъ на собственный его домъ, со
стоящей въ городь Б1йсдь.

На имя Б1йскаго мыцанина Ми 
хайла Васильева Шебалина крьпост
ный актъ на собственный его домъ 
состояи^й въ городь Б1йскь.

Въ Барнаульскомъ Ояружномъ 
Судь (Томской губ.) 7 1юля: отъ Бар- 
наульскаго 3-й гильд1и купеческаео 
сына Ивана Филипова Чанцова совер 
шена купчая крьпость, данная ему 
отъ жены коллежскаго регистратора

Екатерины Трофимовой Паутовой на 
проданный посльднею первому дере
вянный домъ съ прислугами, состоя- 
щ1й въ городь Барнаул».

Отъ уволенваго отъ службы ря- 
доваго Линейнаго Сибирскаго 10
батал1она Никиты Яковлева Рубцова 
засвидътельствовано крьгюс геое ду" • 
ховное завыцан1е, о завыценномь 
имъ жен» своей Домн» Алексьевой 
благопр1обрт.тенномъ недвижимомъ' 
им»н1и, заключающемся въ деревяи- 
номь дом», состоящемъ въ город» 
Барнаул».

1У.

Обш уничтощеши доб1ьренности*

Отъ Томсяаго Губернсяаго Прав-/ 
лен1д сииъ объявляется, что засва-  ̂
дътельствоваиная въ ономъ, 1858 года 
мая 15 дня подъ 38, довьрея-к*
пость, данная потомствеинымъ ио- 
четнымъ гражданиномъ и Вышнево- 
лодскимъ 1 й гильдёи купцом ь Сге- 
папомъ Егоровымъ Сасулипымь ти
тулярному еовьтнику Антону Степа
нову Томашевскому, на нолучен1е 
изъ Конкурснаго Управлен1я Го
рохова сльдуючцихъ ему по актаиъ 
денегъ, въ сльдств1е прошеная, по- 
^аннаго Сасулииымъ 7 числа 1юля 
сего 1860 года, по постановлен1ю Гу- 
|бернскаго Правлен5я, 11 того 1юлд 
|состоявшемуся, уничтожена.

V.
О выданных^ дозволительных* veudih- 

тельствахь^

Г. ПредсьдательствуюЕцимъ въ ■ 
Сов»т» Главнаго Управлешя Восточ-
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иой Сиг>ири выданы, съ разрвшен1л 
Товарищ» Министра Финансовъ: 

дозволит(?льпое свидетельство на по- 
мспи и разработну золотоносныхъ 
розсыпрй и руд'ь по Восточной Си 
6iipH, IJJâ puHCROH купеческой жене 
и Долматской 2-й гильд1 и купчихе 
Марье Андреевой Хохловой, съ долж 
нымъ укйза}]1емъ на правила о золо
той и рудной промышленности въ 
Сибири, изложенныя въ Гори. Уст. 
7 Тома С в. Зак. издан. 1857 г.

Дозволительное свидътельстяо на 
поиски и разработку золотоносныхъ 
розсыпей по Восточной CuOiiipH—по
томственному дворянину Карлу Оси
пову Талинскому, съ должнымъ ука- 
зан1емъ на законоположения о част
ной золотопромышленности въ Си
бири, изложенныя въ гор. уст* св. 
зак. :̂изд. 1857 г:)

Дозволительное свидетельство на 
поиски и разработку золота по 
Во» точной Сибири отставному 
статскому советнику Александру 
Токареву, ' съ должнымъ ука- 
зан1емъ на заноноположенГя о част
ной золотопромышленности въ Си
бири*

VI.
_  \
В ы л о в bt,

буроигреней (грива на правую сто- 
!роиу съ .отметомъ, левое у х о  поре- 
то вилкой,, на спине седельный код- 
парины), кобылы рыжей Проста сред- 
пяго, грива на левую сторону, на 
носу лысина, правое ухо сверху сре
зано , мерина кардго (грив'а на пра
вую сторону, 17 летъ); Каинсваго — 
жеребенка половвго (грива на обе 
стороны, правое ухо пнемъ и на 
иемъ же дмра  ̂ по спине ремень); 
Мар1инскаго—мерина мухортаго (гри
ва на правую сторону съ отметомъ, 
!правое ухо порото, на спине съ обег 
'Ихъ сторонъ белыя пятна), мерина 
наряго (грива на левую сторону, ле
вое ухо ннемъ)  ̂ Томскаго—отобран- 
нмхъ отъ бродяги, кобылы гнедош 
(на правомъ ухе рубчикъ, грива на 
правую сторону) и телега, съ увря1-  
жью..

VII.

Р а г ы с к а п i  л-.

Вызываются за полученГемъ при- 
гульныхъ лошадей отъ Земскихъ Су- 
довъ: Б1йскаго—кобылы игреней (гри
ва на правую сторону, съ отметомъ. 
©ба уха пороты четвертинами и по 
иеренъ срезаны, на правомъ боку 
белое пятно)  ̂ Куенег^каго—кобылы

Ро л ыск иваю тс я, въ следств1е 
портовъ Земскихъ Суд.овъ: Мар1ин~ 
скаго— потерявшаяся крестьянская 
жена деревни 5^сть-Че6улинснои 
Ирина Иванова Жукова (80 летъ, ро
ста 2 арш. 3 j  вер* лип̂ е смуглое 
одутловатое, волосы черные, ' глаза 
Rapie)*, паепортъ, потерянный от
став ныиъ рядовымъ Оренбургсааго 
Линейнаго 8 батал1ина
Васильевымъ Васильекымъз^
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хвго— печатный бланковый билетъ, 
потерянный старостой Баянской Ино
родной волости 1-й половины, вы

данный ем7 изъ того <'уда за 
88, для взянашя обывательскнхъ 
подводъ.

3 i  Предс&дателя Совятннкъ В/дыгянъ.

3 i  CevptftpH Ушаковъ!
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Т 0МСК1Я
г & А О В Е О в с в .

Часть Оффифальнаж. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .
I

М 30.
Пятница, Тюля 20 дня, 

1860 года.

Умлшы Прашительетеующаго Сената,

Въ Томсномъ Г^бервсиом!» Прав 
лея 1и получены сльдуюхцхе указы 
Правительствующаго Сената:

16 1юпя, JW 27457. Объ отдь 
лев1и отъ ПОЛИЦ1И вообще производ
ства сл1 д̂ств1й по преступлев1лмъ и 
вроступкамъ, подлежащимъ разСмо- 
Трън1ю судебныхъ мъстъ.

17 1юня, JW 27679. О заилюче- 
в1и съ Лондонскими банкирами 6рать> 
лми Берингъ и и Амстердамски
ми Гопе и вньшняго займа въ 8 
милл1оновъ ф. стерлингъ нарицатель- 
НАГО кАПитала.

17 1К)ня, 27926. ' О новыхъ
пяти разрядахъ (сер1яхъ) билетовъ 
Государственнаго Казначейства LVI 
до LX включительно.

По Именному ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГр ВЕЛИЧЕСТВА В ы с о ч а й ш е 
му указу, данному Правительствую
щему Сенату въ 8-й день 1юня 1866 
года, за Собствевноручнымъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА подписан1емъ, въ ко- 
торомъ изображено: ,,Истребован1я
изъ Кредитныхъ Установлен1й капи- 
таловъ отъ 1юнижеп1 а процентовъ до 
того усилились, что Министерство 
Финаясовъ уже находилось вынуж- 
деивымъ неоднократно подкреплять 
кассы Банповъ изъ средствъ Государ- 
отвенваго Назначейства и въ особен
ности изъ суммъ, вырученнымъ отъ 
вньшвяго 8  ̂ займа. Имья въ виду съ 
одной стороны недостаточность сихъ 
средствъ, при постоянно продолжа. 
ющемся выходъ напиталовъ изъ Бая.
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иовъ, а съ другой, что утвержден 
лымъ НАМИ въ 31-й день Мая сею 
года положен1емъ о Государствен- 
вомъ Баикь возложено на Государ
ственное Казначейство, въ случаь 
исто‘щен1*я кассы онаго Банка, обя
занность удовлетворять вкладчииовъ, 
требующихъ свои капиталы, призна
ли МЫ нужнымъ преподать Госу
дарственному Казначейству нъкото- 
рое новое noco6ie, и, въ сльдств1р 
сего, согласно съ представлен1емъ 
Министра Финансово, въ Государст 
венномъ Совъть разсмотръннымъ, 
разрешить вынускъ пяти разрядовъ 
билетовъ Государственнаго Иазначей- 
ства LVI, Ь\И, LYIII, ЫХ и LX 
сер1Й, въ три мил1она рублей каждый, 
всего на пятнадцать милл1оновъ руб
лей, на основан1и утвержденнаго НА 
ШИ положен1я о сихъ билетахъ, съ 
пъкоторыми въ формь ихъ гзмъне1пя 
ми, объясненными въ помянутомъ по 
ложен1и, предоставляя Министру Фи 
лвисовъ, на постепенный выпускъ 
мхъ, по мъръ настоятельной въ том i 
надобности, испрашивать особыя ИА- 
МИ разръшен1я. Въ сльдств1е сего 
повельваемъ Нравительствуюш^ему Се 
мату къ при1 еден1ю въ исполнен1‘е 
препровождаемаго при семъ положе 
И1Я сдълать надлежащее распоряже 
Hie.“ П р и к а з а л и : Означенваго Вы 
сочайше у твержденнаго положев1я, 
напечатавъ потребное число энзем- 
пляровъ, разослать, для надлежащаго 
исполвен1*я и обнвродован1я, при 
указахъ, во всь Губернск1я, Войско- 
выд и Областныя Правлен1я, Казен 
ныя Палаты и присутственныя мъс- 
70) жъ Г.г. Министрдмъ, Военнымъ

Генералъ-Гу бернаторвмъ, Генерал ь- 
,Губерпаторамъ, Воеянымъ Губерна- 
1торамъ, управляюшимъ гражданснок> 
част]ю, Граждансиихъ 1'уберннторамъ 
и Градопачальниаамъ; въ СвятьЙ1[пй 
же Правительству ющ1Й Сунодъ, во- 
всь Департаменты и Общ]я Собра- 
|н1 я Правительствующаго Сената, со
общить при в^ьдыпяхъ, а въ Хозяй
ственный Комитетъ, при Сенать уч
режденный, въ Сенатское Казначей
ство и 1 ъ Департаментъ Министер
ства Юстиц1и, для доставлеш'я сего 
пиложен1я' Предсьдательству ющимъ 
въ С.-Петербу ргскомъ и Москов- 
сиомъ Оиекунскихъ Совьтахъ, сооб
щить при извьст1яхъ и припечатать, 
въ Собрап1и указовъ въ 1-мъ Отдв- 
лен1и.

П О Л О  Л1 Е Н I Е 
о новыхъ пяти разрядахъ (сер1яхъ) 
билетовъ Государственнаго Казначей
ства отъ LV1 до LX включительно.

1. Разряды с1и, въ три милл1она 
рублей сер. каждый, выпускаются 
сроиомъ на восемь льтъ.

2. Достоинство сихъ билетовъ 
опредьляется по прежнему, въ 50 
руб., а количество процентовъ по>

въ годъ, или по 18 коп. въ мь-
сяцъ.

3. Форма билетовъ ныньшняго  ̂
выпуска измьиена въ томъ, что вмь- 
сто восьми квадратовъ, сдьланныхъ 
въ срединъ билета прежнихъ выпу-. 
сковъ, для пpилoжввiя штемпелей,, 
означающихъ нлатежъ прш^ентовъ, 
ыывь сдьланы вокругъ билета купо
ны, съ поназан1емъ въ наждомъ года,, 
за который вльдуетъ платить про
центы, cepiH и номера билета^
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тьмъ подпись билетовъ остается та же.
4 Билеты с1и выдаются и при

нимаются пазною, по прежнему, во 
Всьхъ ллатежахъ.

5. rioraujenie билетовъ новыхъ 
разрядовъ имьетъ быть произведено 
въ течен1е восьми льтт., съ плате* 
жемъ въ первые три года . однихъ 
процентовъ и съ выплатою въ про- 
должен1е посльднихъ пятя лътъ все
го разряда билетовъ, по мъръ обрат- 
наго ихъ поступлегпя въ казну, 
съ соблюдс1пемъ toio порядка, ко
торый учрежденъ былъ для преж 
нихъ разрядовъ.

'б. Правительство предоставляет! 
еебь одиако и прежде ' означенннго 
срока извлечь с1и билеты взъ обра- 
щён1я, всь или частчю, равнымъ* об 
разомъ ть, которые въ продолжен!^ 
сего срока не поетупятъ въ казен 
ные платежи, обмьнять на новые 
если то признано будетъ • полез 
нымъ, по ходу денежныхъ оборотовъ

7. Тсчен1е прох^ентовъ по биле 
тамъ назначается для каждаго раз ' 
ряда съ того мьвяг а̂ и года, кото
рый будетъ Высочайше для того 
опредьленъ, Срокъ сей означается 
особыми штемпелями, на обороть 
билета, прописью.

8. Платежъ процентовъ предъ- 
лвителлмъ билетовъ производится въ

. Главномъ Иазначействь и въ Уьзд- 
выхъ Казначействахъ губернских!, 
городовъ, по купонамъ, имыещимся 
вокругъ билета  ̂ причемъ Казначеи 
отръзываютъ купоны по порядку 
сл1>дова111л годовъ, на нихъ означвн- 
ныхъ.

9. Проценты выдаются при 
предъявлен1и билетовъ по истечехин 
однаго года, или болье, но всегда за 
полные истекш1е годы.

10. Зачеты процентовъ произво
дятся слъдующимъ образомъ: а., меж
ду частными людьми порядокъ заче
та предоставляется взаимному сог- 
лашен1юз б., при платежахъ билета
ми въ Казначейства, проценты, для 
облегчен1я расчетовъ, зачитываются 
токмо за полные прошедш1е мьсяцы, 
а за текущ1й мьсяцъ въ счетъ не 
принимаются. На семъ основан1и 
производятся зачеты и при плате
жахъ билетами изъ Казначейства час- 
тнымъ лицамъ и казеннымъ мьстамъ, 
а cin посльдн1я дълаютъ зачеты тъмъ 
же порядномъ; в., относительно ра-̂  
счетовъ между Государствениымъ 
Казначействомъ и казенными мъста- 
ми о процентахъ, коя со времени 
поступлен1 я до дьйствигельнаго из- 
расходован1я суммъ’, могутъ обра
титься въ ихъ пользу, наблюдается 
существу1Ьщ1й нынь порядокъ.

11, Билеты принимаются къ пла
тежу въ Казначейства ' въ тъхъ 
только случаяхъ, когда платимая сум
ма не меиьесуммы билета съ нарос
шими процентами, ибо Казначейства, 
для избьжан1я сбивчивыхъ счетовъ, 
ни въ нак!я сдачи и размьны по би- 
летамъ входить не должны.

На подлинномъ Собственною ЕГО 
МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою написано:

17Быть по сему ((
Въ Царскомъ Сель, 8 1юяя I860 г.
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Публик7 ется о семъ съ тъмъ,1 я1 яхъ потребное число межевыхъ 
что бы прис^гтственныл мяста и дол | чиыовъ изъ отставвыхъ, совершен- 
жностныж Тоисной губерн1 и|но способвыхъ нъ службь, хор< шэ
руководствовались еими указами, по||знвющихъ свое дъло и благонадрж- 
лолучен1й ихъ при Сенатскихъ вк*|1яаго поведен1я, воторые пожелали 
домостяхъ* |бы поступить въ Межевыя Комм ас-

И. |с1И в napTin для- межеван1я вазен-
Циркуллрное nptdhueamt Г, ilfuNuгlNpa|ныxъ земель, въ такомъ сл;?чав, ее- 

Впутренних* Дпль. |либы сверхъ положениаго по шта-
„  |тамъ означенвыхъ Номмис1Й и пар-

27 мая М  5 8 , 0  примашети наL;g^ содержав.е иаь иаэвчьихъ суммь 
службу отставвыхъ иежевыхъ чияовъ.U „  ̂ о ч а й ш в разръшено было, вь 

Г. Воеввый Мияистръ ®о“ '̂|иидь изгят1я изъ общихъ правила 
щилъ, что въ видахъ CBopM-iuiaroL ,̂6„ ,̂g„H„ ррввлечо..1я на слу-
размежевав1 в земель вазачьихъвойсва1^бу лучших ь язъ отставвыхъ ме-
Черяоморсваго, Наввазсваго Л и н е й 4 ^ ц , ^  чивовъ, сохранить ва 9 гоЙ
наго, Аотрахаясваго, УральсвагоЛ „ „енсит тьмь изъ них.,
Оревоу^гсн.го Ливейяаго, Вооточ- „„„ находясь аъ отставяь волуча
вой и ападнои и ври и HoBopoc-lj ĵ^  ̂ таяовыя изъ Госудврственвои
ciHCBaro, въ Воеввоиъ Мивистерст- i прежнюю ихь службу

разсматривается предооложеп1е,| т, п ж ̂ ^ ^   ̂ м сему Генерадъ-Адт ютантъоОъ увеличевш состава Межевых'»'
Коммисчй и партчй тамг, гдь ихъ 
вьтъ.

Таиъ вакъ для выполнения сего 
проекта потребуется значительное 
число межевыхъ чияовъ, именно: 
землемьровъ до 60 и чертежни- 
вовъ ДО 100, а между тьмъ по за- 
вят!ю въ настоящее время асяхт 
вообще служащихъ межевыхъ чи 
вовъ иежевав1емъ земель въ раз 
выхъ нъстахъ Импер1и, не оредста 
вляетсл возможво^сти командировать
кого либо изъ нвхъ въ казачьи вой
ска  ̂ то предварительно онончатель 
выхъ соображен1й по предмету

сему
Сухозанетъ присовояупилъ, что по 
гптатамъ временныхъ Межевыхъ 
KoMMHCcin и парт1й, иаходвщихся 
ныня вь казйчьихъ войевахъ, пола
гаются оляд) ющ1е оклады жало'Ванья: 

а) Землемярамъ
. старшему 285 р. 70 н» 

младшему 200 —» 
(оякоторымъ изъ чияовъ положены 
и столо ыя деньги],

6j Чертежнику отъ 1 1 4— 70 —
до 171— 45 —  

О вышеизложенномъ сообщает
ся Гг, Начальиииамъ Губерв1й, ,для 
нвдлежащихъ рабаоряжеи1й пъ соб- 
panifo означеявыхъ свядян1Й и до-

усилев1я иежевыхъ средствъ въ л®-|охавлен1ю прямо отъ себя Г, Воен- 
аачьихъ воиснахъ, желательво быдо„„ Министру, 
бы звать: не наидетсд ли въ губер-
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ш.

I.

Р т о р г а х * ,

\ ‘

Отъ Томской Казе1?нвой Цнлаты 
Р!бгя ■ляетсл, что въ IJpncjTCTBia ёд 
8-го Августа сего года иазначенъ 
fopr'b, съ узаконенною чрезъ три 
дид оереторжяою^ на постройиу 
II-ти постовыхъ будокь, для чаоо- 
яых'ь, содержвщихъ наружные кара-̂  
улы въ город» Томен». !?1ица, ной 
пожелаи^тъ взять означенную по
дстройку,' должны явиться съ узано- 
яенвьлии залогами или одо6рён1ями^ 
новдиц1и можно ви^»ть въ канцеля- 
р1и Палаты ежедневно оъ 9̂ часовъ 
утра по 3 й часъ по полудни.

В/ьдомость о щоргойыхь цп,ца;:гв цс̂  
npoeianmb и  еруражъ^ съ 1-го по 16 е /юля 
f8 60  г,, в ъ   ̂ Томской губерпт сущест-

в о в а в ш и х ъ .

Въ Томен», 1̂ уни ржаной нулЬ| 
высшая, 5 р. н., низшая, 5 р. 8(]̂  
н. нрупъ четверть, высшая, О р. (ЗОниз̂ г 
шая, 8 р. и., овса четверть, 
шая, 2 р, 09f к. низшая, 2 р. 53 к.̂
с»на пудъ, высшая, 18 к., низшая  ̂
^0 я. i ’ .

Его округ»: р!жи четверть, выс
шая, б р. 32  ̂к., низшая  ̂ 3 р. 20 я., 
муки ржаной нуль, высшая, 7 р. 87J 
низшая,’ 4 р. 10 к,, ирупъ четверть, 
высшая, 9* р. 00 н., низшая, б р. SO
II., овоа четверть, высшая. 3 р. 36 н., 
низшая, 1 821 н.,с»нау пудъ, высшая, 
10* н. низшая, 9 к.

О р у ж м ы X ъ:

Отъ Томской Градской Думы 
вызываются жедаю1ц1 е къ торгамъ, 
вазначеннымъ въ 12 число августа,' 
,съ переторжнами чрезъ три дня, на 
продажу пустопорожнихъ » »̂ртъ, на
ходящихся въ Юрточиой и ^оскре-г 
,Сенекой г, Томска Таотях>.

Д.

ИрекращеШе розыекрвъ,

Въ сл»дств1е рапорта Томенрй 
Традсной подифя, прекраш̂ аю'тсл ро 
,*мски ТоДснаго мъщанина Михаила 
J?poiiKeHa. • '

Каинсн», муки ржаной куль, ВЦе*' 
щвя, 5 р. 85 к., низшая, 4 Р 99 
К., нрупъ четверть, высшая, О р. 40 
а., низшая, 4 р. 80 н., овса четверть, 
высшая,' 2 р. 60 н., низшая, 1 р. 92 
к., с»на пудъ, высшая, 17 к., низ
шая, 15 к.

Его овруг», ржи четверть,^ выс
шая, 4 РУ 6 , 72J к„-низшая, 4 р. 48J 
я., муки ржаной куль, высшая, ^  р» 
47у к 5'̂ низшая, 5 р. 1Q. к*,/ нрупъ 
четверть, высшая, 7 р. 31* к., низ
шая, 6 81^ н., овса четверть высшая,
2 р. 8J н., низшая, Г, р, 79J к», с»на 
пудъ, высшая, 9 к. низшая, '8̂  к.̂
I Mapinactt», муки ржаной куль, вуи,-
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Ц1:«я,-4 р 5 R,, ЯИВШ1Я, 3 р. 15 н., Варяазгл», муки ржаной куль, выс-
прупъ чртзерть, высшая, 5 р к.|шая, 4,р, 50 к., мкзшяц 4 р. 5 к.

р 20 к,, овса четверть;!крупъ ч^таертк, высшая, б р. 40 к.
-----  ̂ низшая, б р. 40 ц , OBCQ четверть,

авдсшая, 2 р. 47 к., вяээдая, 2 р. 20 
я , сьна аудъ, высшая, 20 к., шиз- 

Кг<1 0 '«руг ,̂ ржи четверть, •выс-|шая, 15 к. 
m >п,_5 р. {0* к., низшая, 4 р. 2 4 к.,| Его округ», ржи четверть, выс-

няз;!1«я, о р 20 
иикмцдя, 2 р. 75 fi , низшая, 2 р. 471 
R , сьпа ||удь, высшая, 15 я., низ
шая, 12 к '

ржаной пуль, высшая, 6 р. 10 гяай, 5р. 20 к., низшая, 2
К., я из тай, 00 <

р. 68 к.,
я., ярупъ чет-'Муки рж,?ной яул̂ ?, высвдая,6 р. 7* 

и̂ ‘рть, высшая, 8 р. 60 низшая, б p-.K.j низшая, 3 р J5 к., крупъ, че-Д 
п,, овса четверть, высшая, 3 р, 37 я.,'верть, высшая, 5 р. 80 к., низшая 4 
низшая, 2 р. 54 - я., сьна пудъ, вые  ̂ р* 40> п., овса четверть, жысшая, 2 
шяа И) п. низшая, 7 п. |р, 5̂ . к. низшая, 1 р. 18  ̂ к., с»на

^^узрецкъ, муки ржаной куль, пудъ, высшая. к., низшая, «—гк.
высшаа, 4 р."50 к., низшая, 4 р 3  ̂ Бшсяь, му ни ржаной куль, высшая
к , прупъ четверть, высшая, 7 р. 20 3 р, l5 н,, низшая, 2 р. 97 щ., крут,
низшая, 6 Р- . 40 я., овса * четверть, четверть, высшая, 3 р 20 к., низшая
*1ысша^, 1 р. 05 я., низшая, 1 р. 2 р. 80 к., овса четверть, высшая, 1

с,%на дуд^, высшая, Q к., р. 65 я., низшая, 1 р. SyJ43
яизтпая, б я. итдъ, высшая. к., низшая.

Его onpyrfM̂  ржи четверть, высш.*«я, Его округ», ржи четверть, высшая, ' 
4 р. 80 4R , низшая,3 р, 4 я ,  муки 4 р. 50 к., низшая, 4 р. 14 к., муки 
ржаной нуль, высшая, 5 р. 9 к., ржаной куль, высшая, 4 р. 50 к., 
низшая, V 3 р. 60 н., круиь четверть,| низщая, 4 р. 14 к.  ̂ яру||ъ четверть,
высшая, Я р. 60 R., низшая, 4 р̂  
р., овса четверть, высшая, 2 р. 53 в. 
и из Ilf аи, 1 р. 54 я., сьна нуД'ь, вы с
111 у я, R., ВИЗ-2М» R.

-ршююптшяявяжм №—ишлд.г ладан «ам..

высшая, 4 р. 80, низшая, 4 р, овса 
четверть, высшая, 1 р. 92 к., низ
шая, 1 р, 10 к., сьна пудъ, вывщ̂ ц|
10 к 5 низшая, 5| к.

W I М П — 111 W i l l i  н и м и

Прим. 11рн вгунъ jy^' прилагаются для падлсжащаго исп©.1нея1я смекпыя 
егатьи,. получеи'аыя а.) ори J W  в1^домостей Чераиг. 22, Бессар. 22, Херсон. 21^
Орлов. 2 1̂. 25, KieocK. 24, Архая. 22, С.иолен. 24, Казане. 2(>, ilpojc.i. 18. 25, Тамб. 2^, 
15о #tac. 24; б.) прк отяолен^яхъ Х'убсряск^хь Правленц! за JV^’ Калуж. 2081, 

Тулье. 0423.,
4

' .За Дрсдс|кдвтелд Соэьтиик'з» Будыгицъ, ^

. ' ' З а  Секретаря У ш ак о въ .

3VvwcE"̂ b. В> Губерадаой Tnneij
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И я г и и ц а .  1ю л/]  2 0  дня, ISOO года.

*la«t гь

«; о Д к I» я; л (I Г К:
£. Кстпинп етка по np^rdntdn.nb .f.tmctucKUJCb unopodujeen,

2. ifnrmpyKH,i/t,
S . Метеорологичеакм наблюденгл.

b;:,kv no upH.unnî n» алт\й<;кпхъ

*lis>ib да it>c ТЯ11ГТГД в'Ьк’Ь, т1Ьмъ 
Г|)бпт};« гтаио'в^ятся iwipb it умножает 
1’Л я.н>. fb> Mtp$ %̂1 ниж1 н1н гр1.\овно
ciji. боя Rc-ii-6o ilJe ■̂ да.1яется
о 1 Ъ человВка^ смердяи^аго грехом »> 
вверхъ^ делается холодм’Ъе къ людячъ 
» затыкаетъ jniit, чтобы 1геслыша\ь 
мсулнтвь пхъ. А Эрликъ (’•) изъ iipeiic 
подпей поднимается выше и выше п 
прпбпжается къ К арату, стоящему 
подъ верх1111мъ слоемъ зем-in  ̂ б'лнже къ 
лодямъ. Такпмъ— образомъ, при конЦ'ё 
в-Ёка, Эрликъ приблизится' къ самой 
эемлЪ, а Карашъ выйдетъ па поверх-

С’ ) См. Jgo т. г .  в. 1859 i.

яость зем1 !1  ̂ Тогда народъ заоудеть 
У.1Ы'э?<я. Kiipamb, вытедши на верхн|й 
слои земли къ Тепкар'Ё. еще злЪе 6у- 
детъ спорить съ нимъ о людяхъ. {1а 
помо1ць К арату вл̂ тпдетъ за нимъ, на 
!10вер\погть земли, Керей съ Т ’ё м ъ , что
бы* к- irprM'buHo завладеть людьми. 
Улы'лоь. сжалившись надъ людьми, 
иитлеч ь съ неба богатыря Мангдыши- 
рв. Между-тъмъ какъ Тепкара съ Ка- 
рапгемъ будутъ продолжать сноръ меж
ду собою, Маягды-ти ре съ Кереемъ 
будутъ сражаться. Мангды-шире бу- 
детъ рвать все т -ёло Кереево на куски, 
отчего Керей застонетъ. Эрликъ, ус- 

ытавъ стонъ Керея и узнавъ, что 
Керей неможеТъ устоять противъ Ман
гды-шире, самъ выйдетъ на «поверхность 
земли и убьетъ его. Ульгэяь, видя то, 
иошлетъ на землю  ̂ богатыря Майдере,
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CKa'sasib: <««ди а не сражайся, а тадько 
« той й уговаривай д€одей, ЧТ061.1 не 
скдонядиеъ къ Зрдику, хотя опъ и ’бу 
детъ скдонятъ ихъ къ ceot. и щучий»-. 
Да смотри же, разгневавшись, не убей 
Эрдика иди кого-д1гбо изъ его бога 
тыреш ато тебе будете трехъ. Пусть 
Эрликъ ублетъ тебя, тебе не будстъ 
больно и страшно: я приду и ты воз 
вратнгпься иазадъ)). Когда Майдере еой- 
детъ съ неба, -Эрдинъ, при его тдазахъ, 
<>удетъ принуждать людей, чтобы они 
Jllpeдaдltcь ему и скажетъп) кго бросить 
предо мною лестовку (эрекэиь) ы пре 
дастся мне, тотъ будетъ свободный 
мой слуга, а кто не покорится мне и 
не будетъ веровать мне, тотъ будетъ 
мучимь разными муками1>. ^)рликъ -бу* 
детъ нанизывать преданныхъ ему на 
тонкую проволоку ^замик), а кто не 
покорится, техъ будетъ бросать ве 
огонь, бить железными прутьями, еа 
дить на копья и ироч. Когда Эрликъ 
такимъ* образомъ будетъ мучить не 
•склопяшщкхся къ нему, имъ ие будетъ 
больн , хотя замучатся до смерти 
.Майдере будетъ уговаривать людей 
1̂тить Улы'эпя, и склонить большую 

qioJOBuiiy на свою сторону. Эрдикъ, 
видя это, и замучивъ не склоняющихся 
къ нему, разъярится на Майдере и- 
«кажетъ.* «м имею силу и тебя убить 
'мечомъ'» и ивразнтъ его. Кровь Май

дере, брызнувъ, «богритъ всю землю, 
хотя -онъ и не великъ етамомъ, и ю г -  
чз1съ отъ тела м крови его веиых«е»ъ 
пламя, 'ООПймстъ всю .землю и вгитдетъ 
на небо. Тогда сопдетъ еь неба самь 
Ульгэиь. ударить въ ладони воск.тк- 
нетъ: «Кыи-деп!! встаньте мертвые^»
Отъ клича и ды\:!и1я Ульгэня мертвые 
встанутъ съ телами, земля, огонь, во
да, звери Б1 рыбы возвратятъ тйла лю
дей, кто изъ нихъ что истребилъ. Пзъ 
устъ „Ульг.лия выйдетъ пламя и воспла- 
мснптъ всю землю. Земля, сгоревъ, не 
вся истребится, а только верхн1й слой, 
нечистый, 1IO которому ходилъ д!аволъ 
/'курюмесь); чистая земля, какъ белая 
глина, н.1 хпди1ца»сн подъ чернымъ ело- 
емъ, останется, и и.тъ иея >.*ьгаиь соз- 
дастъ новую землю. Вместе сь черною 
'землею сгоритъ самъ «)рликъ, его си- 
1ла и преданные ему люди*; «се они, 
сгоревши, сделаются безтелесными, 
|д1аволам11. Ульг.>иь прокланетъ ихъ. 
!сказавъ: «Ты, Орликъ, со всей силой 
твоей иди въ нреисподиля пропасти ад- 
СК1Я ^Мангыс точпра тамынын тюбина 
тюгисын) и тебе иредавшлеся люди 
пусть летать какъ мошки за тобой.»» 
Гакъ Эрлпкъ и сила его низве: гнутся 
въ муч;у, въ адск1я iipoiiaci и и из<ьез- 
нутъ изъ виду, а верные Ульганя ос
танутся съ ним» II будутъ въ ел о жя- 
лтцахъ. *

ПРИЗНАКИ КОНЧИНЫ ВЪБА:

if, по п^едлпгю Кузпецкиягь Телеутвв^г

Калганчи чак келердэ 
Тенгерс темн{м» болуи-падар 
lipb "iec4» болуп-кадзр 
|«аан-кааога капчигар 
Кадык калыка кара саяажар

1x41 г J  т а п1 оду л ар.

Когда прндетъ «овщипа века 
Небо затвердеетъ какъ железе 
Земля какъ мВдь бугдетъ тверда 
Царь на царя воз^таяетъ 
Иародъ на народъ будетъ злоумш*

«ЙЛЯ.Ъ
Твердый камень сокрушится

i
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Кату агаш чакшатар 
Калык-аль пулу л «ip 
КмЖ'л sapits ча 6 тар 
Эрьг.»кчг»ы бодор.
«jipb TY.sfRbiriit кысха болор, 
Лнктап патча, б.п турар, 
Ата балазын гань*бае. 
f a.ia аталыя там?л ас. 
Пагыр башча «г̂ ггар.

Ат бажиита алтын
Анкту ап1\а торбас
Лак ал^дмиам а.41ы̂ п 'шгарг

Лны алар кыж» iiuu бод(ф.

КрЁпкое дерева раздробится ^
Вса ш<роды возмятутся>.
Чслай'вкъ будеть съ локотб̂ .- 
Съ бодьтой iia.'.eiĈ 'S буде s ъ нужъ. ' 
Повод'» мужа- будетъ коротокъ.. (1)' 
1ч|)о«г йоГиг веС будет ь иачалышкъ. 
0 1 ецъ дптя свое неснознаетъ 
41ыиь «е будетть узнавать огца.  ̂
t'oaoBKa стизуна (2) будетъ сгапть 

Головы че.юв'Ёка. 
Слнтокъ золота сь конскую гллову 
Не будет-», стон'гь ’гатки хлБоа.
Нодъ ногами будетъ валяться зо

лото.
Но брать его будетъ вс кому.

по предип’по Алтшще.е!^ '̂.

'Калгапчи чак келгрд.т,
K .ipa  -врь отьо калакрда

Копракан »ба Ку rail '
Kyaai ЫН яба тлдунар 
О л оахта Ороон tty з> лун,
Орын уренъ узюлюп каиар. 
К ут  рундандыи куу салкъш 
Кыж'гны к^буксудар.
Тара бузу дер 
'I апгозек чан кал ар̂
Темнрь . узеигы тюбю тгжмлер

Ч емсме-iap уды тарьилар 
К.тлык-еко бузулэр 
i^.ip.1 t^ypT канат тагыиар 
Кара кузюнэ «ан чабылар 

• liiapa су кап была агар 
i)pb тыгьзрснр, гу теекычер

'J).4;«pT Ъм при лер 
Тепгарс тырлеир

Когда посл'Ёдиш в-^къ аастанетъ ' 
Когда черная земла огнемъ будетъ

oiiaviaeMa
Милостивый Отеръ Богъ 
1^ажметъ оба свои уха,
Тогда народы коз мятутся. 
Наследство и родство пресЬкутся, 
Лютый вЪтеръ коэч1у т 11теля 
Будетъ людей воодупгевля гь.
1?ся Bp*»j ода возмутится,
S1 шалыя кочки будутъ дрожать, 
Нодиожнккъ въ жел’Ьзныхъ стре- 

меиахъ изотрется 
Уши болыпихъ кго^ъ прорвутся, 
Обш^ества аародовъ распадутся 
Черный червь («>) оирылат-ееть 
Злобные глаза его нальются кровью 
И с 1 очинки еъ кровью нотекутъ. 
Земля застонетъ, горы восколеб-

лятся
Стремнины обрушатся • .
Небо звонко загре.мытъ

(j?) Т. е, геловгькя будете егтьсненш* 
(^2) Горный лукйу АШнш nutans.

J Ризумлвтсл: .гелавпкё.
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Теягыс чалкалар.
Ърь андаяын^ кмртыжи эра болор

Ънгыс кодорылып^ «огы калар

Тсвгарв термснип тигы рчилар 
Тепгыс чанбалып, тюбю вуршнер

Тепгыс тюбюиьдэ xo rjc  аиры ка
ратаи

1  огус Х>рдэн узшлер.
То гу  с 1:рдаи узюльзе
Тогуо курчулу каирчак чигар.
*1'огус тсмнрь атту кыл;и ааан

чига]5
Аныи экузп башчЕ! балор 
Алардыи миш ень аттары 
^'рушкаан у л-сэры 
Иирюзниьса К Ы 11Ж К 11 бол u p  с кыл 

• . *сары

Алдьшгы колдоры кы.1Ы1иту болор;

Арт к^йршгы ульдюлю болор.

Агашха табаарза, ага шты эидеир. 
1  ындуга табаарза пасса, тындуды

эндсир
Албаты-йонго амыр-нок болор j
А? га-кукьга »ркыи-йон болор 
Aiaiii тазыльшан кодорылар 
Л Дании балазынаи ай[;ылар 
Э.1 ГИ узюлюн, урени пузылар 

•
Зое арк(3ииеи аирылап, эри-йок

калар
’1»рда коикул-тегэнь элен узерь. 
Элепизи сары маигыс чнгар,

Ма «га табааоза, малды сорор 
1»к^жпз забаарза, кыжн горор 
Ол чакга ! 1 1 а<(дн.\1 Ы кый салар.

Мор« взволнуется.
Земля извратится вертиямв слоеив

ИЯ BMROpoTti
ч  охъ собьется, лить пыль остл-

иегса,
I Небо т р о ч етгя  и разверзется 
I 31оре - всголых;5ет( я и дно его вид-

KtiTfcca будет'ь, 
I На ДИ1; морскомь черный камень

0-гл раздельный 
!. Изъ 9 иеторгиеи с.ч.

Но нсторЖ‘‘и1« пзь 9 MfSClT. 
Вындезъ о 9 обр>чахъ,

j А изь него выйду1 Ъ 9 HejoutKb 
L-. iia железиыхъ коняхь

Нзъ ннхъ двое будут!, иредводители 
Верховые kohei stxb 
ilpM и Bet ьма-желты.
У одного из*, иохь, светло-желтый, 

такъ кр1л1окъ, чхо трудно своротить
его

Спереди ноги нлъ будутъ съ саб
л я м и,

Сзади у хвоста будетъ мечт., обо-
юду острый.

Найдет!» на леса, дерева скосить. 
Пасти гнехъ живыхъ, живыхъ ii<i>

жнетъ,
II поддапн«*му народу не будетъ мира. 
Въ лунИ II еолицЬ не будетъ свега. 
Дерево исторгнется изъ корна. 
Отець будетъ разлучеиъ еъ дТтьмн. 
Трава будетъ вырвана и съмя ея

истреби I ся.
М ать, съ питомцами разлуче!(нля, 

останется безъ мужа. 
На земл'Ъ выростетъ трава Копкулъ, 
Изъ сей травы ироизойдетъ жел

тая саранча,,
Падетъ на скотъ, скота изсосетъ 
Падетъ на людей людей изсосотъ 
Въ то время Шаидимы(1) издастъ

кличь:

(/> Х-ранитель жиани гелоагька ы ж»- 
вопшьией.
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«tbepN Kypi.run., Мангды-шире! 
«1»ярь по^ужнн аткмн-дыир!
« lioiiKy .1-т;и'ень .).м*нго 
« ikO.ibiM ti I педм-тымр.
« Конку.1-1 »» ень ад<;нып тазылы 
<с К о м г ы р  г If л а н - 1  ы н р . 1> 
Мангды-шире уичжпас,
Ли1и11 6ол1)ози ASаи.деj>e;f кмм-еалар

«Лан-Каан алаадызын таштады.,

<((Я\111и aiif'bip урюзмн таштады,

ч(Л]> тзмир«.11И1 , суу соолды 
 ̂ «Икалу тии'-але|Г« акизы хирдмлды

«Лкаралу -юрт аказы-йок калды

•«Лрыкдуга тк)р1вм тшк болды 
д(Уялу Kyui, уязыв таштады.

«Т урулу к1йк турууи таштады

«Ьалалу клдыт, балазым таштады.» 
Майдере унчукцас-.
Лн-к!йнннде Лрликхыц «аатырлары 
]к арат-был а Кер«й 
'i>pi»-yстюна чйгарлар,
Л л ар -брь устшна чнканд«
Ульганин иаатырлары 

• 5S ангдм-1пир€-был« Майдере , 
Ллар-былан тюулажарга 
1'снгаредэн тюжерлер.
Ма^деренын каныиаи 
1>|, ь отх-о калаи 
Калгаачи чак аиды болор«

---  --

Я О С Т Р ^ К Ц т  д л я  Д0СТАВ.1ЕП1Я П Р б И З В Е -  
Л Е Ш й  C E . l L C K A r O  ХОЗЯЙСТВА  U П Р В В Ы Ш Л Е П -  
МОСТИ НА В Ы С Т А В К У ,  У Ч Р Е Ж Д А Е М Ш  И М П Е 
Р А Т О Р С К И М  Ь В О Л Ь Н Ы М Ъ  ЭК0НвМИ'1КС-|  
М И М Ъ  О Б Щ Е С Т В О М Ъ ,  В Ъ  С. В Е Т Е Р Б У Р Г Ь ,  

М Ъ  i 8 6 0 . ГОДУ.
Bscdeiue^

Распубляховавныя въ Августа я 
СснтябрВ 1859 года Правила выетввкя

«Мангды-шире. (2) взг.1яни. сюда!. 
Окажи помощь!
До трапы коикулъ 
Ле дотлн мои руки.
Koj)f«b травы Ь'оикулъ 
I'cTjb змий ко\рый (самый злой).м 
Мапгды-111*'ре пудетъ молча! ь,
Ие 1ю.1учивъ помоп^и къ Маидере

(5) возювегъ: 
Иел11к1 |] царь оставил!» споихъ иод-

дачи (лхь
II аил>чш1й жеребсцъ бросилть свое

с гад<ц
Берега осыпались» «ода изчезла 
Â ь воро'гпикнмъ одежда нзветтала, 

и во{>отникь изорналед 
Л одначальный народъ остался безъ 

• начальника,
II крепкому мышцами пЬтъ жизни 
Птица, свившая гнТздо, гнбздо ос

тавила,
Зв1;рь, им^ющиТ жилье, бросилъ 

 ̂ жилье свое
Д'В гная жена оставила Д'Ы ей своихъ» 
По М^йдере Иедаетъ олв'Ьта.
ISa нослт.докъ богатыри Эрлика: 
Карашъ и Керей 
Пыйдутъ на поверхность земли. 
Когда они выйдутъ на землю, 
Богатыри Ульганя:
МапГдЫ'Шире и Маидере 
Воевать съ ними  ̂ '
Сойдутъ съ неба.
Отъ крови Маидере 
Земля воснылаетъ огнемъ,
И  тогда будетъ кончина в^ка.

Л. Вер бицкш»

ямФлв заблаговременно поста
вить въ мзв'Кстпость сельскпхъ хозяевъ 

промышленпиковъ, занямающихса об- 
работвою сырыхъ матер1аловь о пред- 
првннмаемом, съ Высочлишлго соизво- 
лев1я, ИмиЕРАторскннъ Вольаымъ Эко

Главный 6oiambipt и dpysb иль9эпл. 
{^3} Пралшпфль наша80  луппа^о лира.
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помичсс«имъ Обществоиъ, ВЪ С -Не 
тербургВ. •ыставк’Ъ нроиэведсиИ’ е <ь 
скаго хозяйства я промыт ̂ еннистя, 
которая от роется 2 S  Сентября се
го 1 8 0 0  го()а.

ilpiirjaiiieuie Оби^ества къ^}гчает!ю 
ВЪ вмставкВ встрВпио во всВ^ъ ту 
6ерц(д\ъ II областлхъ 11мпер1я, равво 
ВЪ Царства Позгьскомъ п Ведикомъ 
Княжества Финляндскомъ .пошое со 
nyBcTBie, и отзывы какъ правитеjbci  
венныхъ 1̂ицъ и мВстъ, тавъ члсновъ 
Обхцестка и посторонннхъ аицъ всВхъ 
coc.ioBiu, вполиВ обиадсживаютъ въ ус* 
iiBxB С е г о  дВла.

Основываясь на еемъ, Клавный Ко 
митстъ выставки по случаю сбли 
жен1я времснн ея открыт1я, счптаетъ 
вужнымъ, въ допол!1ги1с къ распубли 
ковнниымъ уже правнламъ о выста^- 
KThj объявшь циркулярни нижеслВдую 
щес:

Пром.чведеи1я, представляемыя на 
выставку, должны заслуживать внима 
nie пли но б1ревосхидству своихъ ка- 
чествъ, пли по новнзн1>, или по выгод 
ности и i:pocToT'ft способовъ, употрео- 
ляемыхъ для добыван1я и обработки 
первоначальныхъ сырыхь матер1алоаъ. 
Само собою разумеется, ч ю  предноч 
TCHie отдано б’̂ детъ темъ произведе 
н1нмъ. который добмзаюгса или приго 
Т1>ВЛЯЮТСЯ в ъ  болыпомъ виде и COOT 

ветствуютъ действительной потребнос
ти народной промышлениости. Произ 
ведеи1>1 эти должны быть доставлены 
на выставку въ такомъ виде, чтобы 
можно было съ очсвидиост11о опреде
лить саммя свойства ихъ и сгсиевь 
обработки.

(*) i?3 О^щемл Сократи Импвр а- 
торекаеы Вочьнчмо Экономияескабо Oj 
щества S сентября 1 8 3 0  soda еостаелень 
для pacnopMtKf Him по устройству вметав 
ки, особый 1Сомшпст& поСв првдс1ьдатель

Съ этою цел1ю согтавлеиа С.зав- 
яымъ Комптетомъ вгаставки настоящая 
ияструкц1Я, объясьяювцаа въ кахимъ 
виде следуС1Ъ представлять предметы 
и Kauifl необходимо присовокуплять 
сведен1я о нхъ производстве н обработ
ке.

Въ ипструкц1и этой объяснены съ 
подро6ност110 только некоторые пред
меты и препиуществеияо так1е, достав
ка кояхъ сопряжена съ известными 
уС«ОВ1ЯЯИ; МО неяоторымъ и прятоягь 
самымъ важнымъ отделамъ, какъ то нс» 
ясмлсдел1И)« по машивамь и 0{>уд1ямъ и 
другииъ, сделаны лишь весьма крагкся 
уяазаи1Я, по првчипе или общеизвест- 
ностя npoif3B«^eHiu, при£1адлежа1ци\ъ 
къ этммъ отделамъ, или, напрсггнлъ 
того, по особой вхъ спец1алы10€ i и, 
подробно пзвестяоп |1{»о11зводи гелям ь; 
по этому зависеть будетъ отъ усмяг- 
рен!я гамиъъ пронзводнтелей, в-поляВ 
энакомыхъ со всеми подробностями и 
услов1ямп разработываеммхъ ими отра
слей, добавить прсдиеты и сопрово
дить ихъ сведеспямя, хотя и нспоиме- 
иованнымн въ этой мнс’1 рукц*1и. по су- 
!Цествсппо полезными. Все таь1я rseiR- 
н1я будутъ приняты Вольпымъ Зкоио- 
мячеекимъ Обсцествомъ съ благодлр- 
копт1к>. '(Общество постарается изя.!гчь о 
изъ нихъ результаты, полезные д.1я оа- 
мнхъ производителей, приметъ кхъ въ

rmeoMt Презид ента Обще ства ,  А О. Мид^ 
дендорфчщ изл гл еиовп :  О. //. Ли. кие.  Б а 
р о н а  Ф .  и .  БрателЛу Графа U. II. Му-  
с ипа  П уш кина ,  Ниц». Президента.  Общес
тва и .  //. Уткина, Инлзя Б. И. Голпи,и-  
на, и .  А. Шторла,  //. Н. В е р ч а д г к а а о ,  
С. С, XomvHCKaso, В. Г. Низн*!Кона и С е 
кретаря Общества В. М. Михайлова,

К» о т ом у  п ер вопа гально .н у  с в о е м у  
с о ст а в у ,  / лавныи Комитета нишелг, ио -  
лвзнымв при ела сать  еа гнело ел еновл Д. Д. 
Неелова ,  О, Е. Л о д е  и U. В.  Ч ерн я е в а ,
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соопражеше «рн иазиач«н1 и наградъ по 
bbicTa&Kti м распублмь'^стъ им«иа лиц>, 
»>>торыя окажутъ содг>гм'В1е въ достав- 
лен!и озинче1!ны\1> сж'ЬдЬн1н. Посему, 
ирпн.''мая «а себя оп /̂ед1;лен1е лучшей 
(|)орм:л для 11у 6лнкац!и атмхъ cBli4l>iuu, 
Обацесгжо иредваряетъ, что чееть сооб 
1це:ия ихъ будетъ вполн!: принадлежап. 
лицамъ ихъ доетавившимъ, ио съ т'Кмъ 
уже, что иа нмхъ же останется и нрав- 
етвеапая отв'К гствениостъ за степень 
точности и B'fepnocTif -110казаи1Й.

Иа o€Hoeaniu 'iS  njjaeu.tb о выс
тавка,, предетавлетс на выставку 
одни.пъ сонскателемь юьсколькахъ 
предметовъ раш ага  ̂рода^ не apiu6pib-

п(ало eanj права на тьсколько наг- 
радъ, но только на одну высшую наг- 
раду^  ̂ но усл1отр1ЬН!Ю колштета. Иы- 
на,, OonijCeineo ил1П,л въ свосл1Ь patno- 
рлженш дснежныя средства^ значи
тельно npeebuuawWjin первоначально 
ас.еигиоваяныл на вы ст авкунаходат ъ  
возл(ожнымь, вь от.тьну §  дать 
большееpaseumie поошретлл1ь, почел1у 
и предположило назначать и балле 
[одной награды, за разные предл1еты, 
представленные одни.нь соискателемь^ 
вели они б у дуть признаны того дос- 
тойпылт Кол1лшс1ЯЛ1и э к спертовъ,

(^Иродолжегие будешь.)

 ̂ jiesamatnb ’Позволяется: Томемй Граждлнсклй Гу>5ернатврл, Генвралв-’Магорз Озер^’екШ»

Т.олгскб. Въ Губернской Tunotpajfiiu,
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