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ГУБВРКСК1Я В Б Д О М О С Т Ж ,

Ц^на за годовое издате, 
на простой бумаг'К 3 руб. 
серебромъ.

^  40-Й Подписка принимается: въ Редак» 
ц!и Рубернскихъ ведомостей и во* 
всехъ Почтовыхъ Конторахъ.

П Я Т Н И Ц А .  Октября 7 дня, 186° года.

Ч а с т ь  0 ф ф и ц 1 а л ь н а я .  
о т  Д Ъ .1 Ъ П Е Р В Ы Й .

I.
о  перемтнахъ - по служ бл, чинолпиковь.

T o m -Г. Исправляющ1й должность 
скаго Гражданскаго Губернатора:.

преддожен1емЪу огъ 20 сентября за
3909,. согласно представлен1я Губерн- 

скаго Правлен1я,. отъ 12 сентября за 
263, уволилъ отъ должности квартальнаго 
надзирателя В1йской Полифи* Денисова 
съ причислен1ем.ъ его- на службу въ 
штатъ Каецеляр1и Б1йскаго Земскаго Суда 
по неблагонадежности и по- случаю- со. 
стоян1я его подъ. слвдствгями,. и Квар. 
тальнымъ. Надзирателемъ въ. Б1йскую- По- 
лифю опредьлилъ, изъ отставныхъ, кол- 
лежсваго- регистратора Ивана Благинина

j Утвердилъ 21 сентября титуларнаго- 
советника Фелифана Гаврилова Чаплин-^ 
скаго въ исправляемой имъ нынъ долж
н о с т и  столоначальника 2-го стола Отдь- 
лен1я Питейныхъ Сборовъ Томской Ка
зенной Палаты, согласно иредставлен1ю- 
ея, € 0  времени допущен1я его къ исправ- 
лен1ю помянутой доллшости,, т. е.. съ. 16* 
октября 1856 г..

Уволилъ 25 сентября,, по бользнеи- 
ному состоян1ю,. коллежскаго ассесора 
Букальскаго отъ должности Бухл алтера 
Хозяйственнаго Отдъле«1я Томской Ка-' 
зенной Палаты,, съ оставленгемъ въ штать. 
опой, согласно просьбв его, и ояредь.- 
лилъ вмъсто; его столоначальника Март- 
иаскаго- Земскаго Суда коллежскаго- ре* 
гистратора Ков]ригина*.
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I I .

iQ соеерш енпъ1хш .актах%*

Въ Томскомъ Губернскомъ Правле- 
.совершены:
13 сентября подъ 75, купчая крь- 

пость крестьянкь Томскаго округа, Заис- 
вгочной Казанской инородной управы Ека- 
теринъ Зеленкиной, на купленный ею у 
Томскаго мьщанина Алексья Петрова Ке
дрина за 200 р. сер. деревянный домъ 
•ъ землею, состоящ1й въ вьдън1и Сьнной 
города Томска части, въ Знаменскомъ 
ириходь.

19 сентября подъ JW 76, купчая 
;кръпость крестьянину KysHei^Raro округа,  ̂
Подоникской волости Ивану Павлову Иса-j 
кову, на купленный имъ за 243 руб. сер.' 
у 'i' омской мьп] а̂нки Прасковьи Андрее-! 
вой Филоновой деревянный домъ съ se-i 
млею, СОСТОЯЩ1 Й въ вьдън1и Юрточной| 
города Томска Части, въ Благовещен 1 
скомъ приходъ. I

21 сентября подъ ^41578, купчая кре
пость рядовому Томской жандармской ко
манды Лкову Александрову Щеглову, на 
купленное имъ за 60 руб. сер. у жены 
отставнаго салдата Дарьи Зеповьепой Да
ниловой етроен1е съ землею, состоящее 
въ веде1пи Юрточной города Томска ча- 
,сти, въ Христорождестведскомъ .приходе.

Везшубенкова, за семейство Томскаге 
мещанина Дмитрхя Бурундуквва; при объ- 
лвлен1и рьшен1я, соетоявшагося по сему  ̂
делу, мьщанинъ Васил1й Бузшубенковъ 
ИЗЪЯВИЛ!* на оное неудовольств1е и про- 
силъ перенести дело въ апеллящонное 
разсмотрьн1е Правительствующаго Сената, 
но отъ взноса шестидесяти руб. въ за- 
логъ правой апелляц1и отказался понеиму- 
ществу. При чемъ въ подписке данной 
но этому случаю, отозвался, что въ'слу
чае обнаружен1я несправедл^звоети этого 
отзыва, долженъ подлежать наказанйо 
накъ за ложный поступокь. О тановомъ 
отзыве мепщнина Вузшубенкова Губерп- 
ск1й Оудъ на основан1 и 1727 ст. X т. 2 
ч. публикуетъ дл.я сведеная и, въ случае 
надобности, исполненая темъ местамъ и 
ли1: а̂мъ, въ веден!и ко.торыхъ находится 
имън1е Бузшубенкова.

IV.

III.

,0 иевзносп, aneaaHu îonubise^b д ен аъ ,

•Въ Томскомъ Губернскомъ Суде про
изводилось дело, о непрявильномъ вме
шательстве торгуюш,аго по свидетельству 
3 рода еврея Розембаума въ наемъ въ 
рекруты Томскаго мещанина Васил1я

В ы з о в ы »

Томск1й Губерискш Судъ вызываетъ;:
на осяован!и 478л ст. 2 части X т. 

ов. зак. гражд. (:изд. 1857 г.:) мещанъ: 
Пайскаго, Павла Яковлева Новгородцова, 
Барнаульскихъ, Павла Пуртова, Ивана Да
выдова, Петра Базина, какъ за себя, такъ 
и по доверенности за купца Красильня- 
кова, Дмитрия Версина, ©пекуна надъ имъ- 
н1емъ Кулакова, Прокоп!я Мельчакова, на*: 
сльдниковъ мещанина Ивана Мельчакова, 
чиновника Григор1я Шандурова и довь- 
реннато Барнаульскаго купца Толкачева, 
канцелярскаго служителя Григорья Лу- 
шникова, къ яыслушан1ю решительнаго 
определения, назначеннаго подписать 12 
октября настоящаго года, по делу о взы- 
сканш первымъ съ последнихъ убытков^ц
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понесенпых'ь имъ по взыхптпио съ Бар 
наульскаго пупца Ваоилья П?.пглова донегъ

На t)eHOBanin 448 и 450 ст. X  т. 2 ч 
зак. гражд. (изд. 1857 г.) потомственртаго 
почетнаго гражданина Николая Попова, 
отставнаго коллежскаго совьтника Ивана 
Асташева, Екатерипбургскихъ купп̂ овъ; 
Аииву и Ивана Рлзановыхъ, Степана Ба
ландина и Гавриила Казанцова, къ чте- 
н1ю и рунопринладству вюписяи, состав
ленной мзъ дьла, о застроеп1и площади 
Нижневоснресенскаго пршсна, принадле- 
жащаго насльдникамъ номмерц|’и совьт
ника Степана Попова, но рьч. Е1уидусту' 
юлу, выработк1Г*частй местности и зава- 
лен1я оной откидными промытыми пе
сками ROMnaiiieio иу^^овъ Рязановыхъ.

ToMCRin Городовой Судъ вызываетъ 
на основанш 478 ст. X т. 2’ ч. свода 

гражд. зак. (изд. 1857 г.) Томсяаго мъща- 
нина Егора Николаева Иконникова, жену 
или насльдниковъ ихъ, для выслушан1Я 
ръшен1я, по дьлу о взыскан]и покойнымъ 
мьщаниномъ Иионппковымъ съ Томскаго 
3-й гильд1и купца Акима Пилясова денегъ

Отъ Томскаго Земскаго Суда вызы
ваются за п'олучешемЪ' найденной  ̂ фор
менной фуражки..

V.

Р о S ы е к т

Изъ партп! нижпихъ чиновъ, сльдую- 
щихъ из.ъ Тульскаго впутренняго гарни- 
зоннаго 6атал1она въ Восточную Сибирь» 
для обращеп1я въ казачье сослов]е‘, при 
выступлен1и изъ деревни Халдьевой, Том
скаго округа, 31 августа, рядовой Осиль 
Авдьевъ Авдьевъ бьжалъ, унеся съ собою» 
казенныя вещи: шинель съ 10 оловянными 
пуговицами, галетухъ, фуражную шапку, 
двъ рубахи,^двое льтнихъ шароваръ,.двое- 
■брюкъ изъ подкладочнаго холста, полу- 
|Шубокъ, сапоговъ двь пары бьлой юфтыс 
щ одну пару черной юфты, двь пары под- 
метокъ, льтн1е портянки и зимн1я онучи5; 
'принтами рядовой Авдьевъг роста- 2 ар.. 
51 вер. волосы на головь, бровяхъ и усьг 
русые, глаза сьрые, лицемъ чистъ, носъ.

8040 руб. 13 коп. сер., въ срокъ, поло-гР '̂ ’̂̂  ^ подбородркъ обыкновенные,, отъ.
женный 473 ст. тогожъ тома, или при
слать для сего довьреннаго.

Отъ Иузнецкаго Земскаго Суда вы
зываются за получен]емъ пригульной ло
шади мерина квряго (правое ухо порото, 
львое иверевь, на лъвомъ задЕ1емъ бедрь 
тавро, хвостъ и челка, обръзаны).

роду 30 льтъ.
! Въ сльдств1е рапорта Б]йскаго Окру- 
жнаго Суда, розыскивается Устькамеио- 
горск1Й мьщанинъ Васил]й Ивановъ Оси- 
повь, съ тьмъ что бы, по отыскан]и, вы
слать его въ тотъ Судъ посредствомь. 
внутренней стражи.

За Предсьдателя Совьтникъ Вулыгинъ.. 

За̂  (Зеиретврд Ушаиовъ*.
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Часть Оффифальная.

.О Т  Д Ь  Л Ъ  В Т О Р О  й.

JW 39,

ПятниЕ̂ а, Октября 7 дня, 
1860 года.

.Указы Лравителъствующаго Сената»

Въ Томскомъ Губернскомъ Пра
вд ен1и получены сльд^ющ1е указы 
Правихельствующаго Сената:

20 Августа, 37720. Объ ограни- 
чен1и казенной корреспонденфи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСйАГО 
В Е Л И Ч Е С Т В А  ,1]равительствующ1й Се-| 
ватъ слушали предложевде Господина' 
Управляющаго Мивистерствомъ Юсти- 
ц1и, отъ 29-го минувшаго 1юля за 
12720, сльдующаго содержав1я: По жур
налу особой Номмие1и, разсматривавшей 
отчетъ Главваго Почтоваго Управлешя 
за 1857 г., поолкдовало £^ысочайшее пот 
в̂слз̂ нде:,, ^Поручит* Министрамъ и Уп-

равляющимъ отдвльными частями обра
тить особое на то, чтобы ка
зенная корреспонденфя была ограниче
на крайнею въ ней надобност1ю, чтобы 
огромные тюки еъ дълами, въ коихъ  ̂
ньтъ существенной необходимости, не 
были напрасно пересылаемы съ мьота на 
MtiCTO, и чтобы подъ видомъ дьлъ, не
были также пересылаемы и предметы, 
до корреспонденфи не относя1ц1вся, 
предоставивъ Главноначальству ющему 
надъ Почтовымъ Департаментомъ прод- 
ставитьГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ свое 
по сему предмету мнънде, съ указан1емъ 
тьхъ мъръ, кои могутъ содействовать дол
жному за ис1 1 0 лнен1емъ онаго ваблюден1ш 
со стороны Почтоваго Уаравлен1я. Во 
иснолнев{е таковой Высочайшей воли, 
сообщивь на предварительное заключе- 
eie Гг. Министрамъ и Управляющимъ 
отдъльвыми частями ооображея1д Глав- 
наго Црчтоваго Уаравлен1я .о мьрахъ, 
долженствующихъ содьйвтвова^ь огра- 
ничев1ю назенвой йорреспондефи,
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вн0начзльствую1ц1й надъ Почтовыиъ Де- 
партаментомъ, по полячен1и отзывовъ 
на ©то сношенГе, входилъ съ предстив- 
лев1емъ по сему предмету въ Комитета 
Гг. Мияистровъ. Въ слъдств1е сего ГО
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положен1Ю 
Комитета, въ 14 день минувшаго 1юня, 
Высочайше поаелвть соизволилъ: 1-е. 
Ограничить вьсъ вазевныэсъ посылонъ, 
отправляемыхъ присутственными мвста- 
ми, однимъ пудомъ въ каждое отправ- 
лец1е, д )пустивъ пересылку пооылокъ 
большаго вьса до 3 хъ пудовъ только 
отъ а., Министерства Ивостранныхъ 
Дблъ, б.. Министерства Финансовъ, соб
ственно при разсылйь .казначейскихъ 
янигъ и гербовой бумаги; и в., Минис
терства Юотиц1и при пересылав по ин- 
станц1ямъ дьлъ съ отправляемыми иног
да при нихъ вещши. 2-е. Подтвердить 
всьмъ управлёх1 1 ямг, чтобы при пере- 
сылнь разнаго рода кещей (въ гсобен- 
ности пО KoMMHCoapiaTCROMy ведомству) 
нзыгвиваСмы были средства нъ доставле 
н1ю ихь не чрезъ почту, но на подво- 
дахъ, чрезъ под ядчиковъ или чрезь 
частныя транспортныя-конторы. Вмьсть 
^ъ тьмъ и всь г̂ ‘СГ1оряжев1я по пере
возня тяжестей ©щмъ способ мъ, а рав 
но и произиодстви раеходовъ по сему 
предмету, отвести къ обязхвн сти тьхь 
мястъ, кои встрьчаютъ надобность въ 
отправлев!и разнаго рода вещей. 3-е 
Для ус,и л ен 1Я наблюденхя s j  т ь м ь ,  что
бы почты, безъ крайней надобности, не 
были обременяемы казенными посылка

третяыхъ въдомостей, съ подробнымъ 
означен!емъ, какими именно присутст- 
венными мястами подаются на почту 
посылки, какого въса и ному оня вдре 
оованы, днбы по разсмотряв!и сихъ вя> 
домостей и по свошен1ю съ подлежа
щими Начальстввми, можно .было приве
сти въ пол жительную извяотвость, до 
какимъ именно надобнэстямъ, между ка- 
ними мястамч и Raaie предметы наибо- 
лье пересылаются, а за тямъ, по возмо
жности, принимать соотвятствеиныя мя- 
ры яъ устраненш излищняго обреме- 
нев1я почтъ; и 4-е, въ предупрежден1е 
на будущее время замяченныхъ злоупо- 
треблев1й въ Пересылкя по почтя, подь 
видом ь квзенныхъ дялъ, различныхъ 
предметовъ, очевидно составляющахъ 
частную собственность служащихъ, по
становить, чтобы въ случая подозръвае- 
маго вл жен1я частной собственности 
въ казенныхъ посылнахъ съ надписью 
,,сенретно,‘  ̂ посылки ©ти были вскрыва
емы при депутатя отъ Почтов?«го вя̂ - 
домства, въ томъ Присутственномъ мя- 
стя, которому посылка адресована, съ 
составлен1 емъ ори ©гомъ акта за об- 
щимъ подписаи1емъ присутствовавшихь 
при досмотръ^ проч1я же посылки вскры
вать на почтя, при выдачя, въ Присут^ 
с rain депутата отъ того мяст.а, которо
му посылка адресована и также оъ со- 
ставлен!емь акта. О таковомъ Высочай-  
Шемъ повелян1и, сообще «номъ ему, Г. 
Управляющему Министерствомъ IQothjp- 
щи, Директоромъ Иочтоааго Департа-* J » « I г ^

ми и тюками, предписать всямъ .оочто-[мента, онъ, Г. Управляющ1й Министер
вымъ мястамь о доставлев1 и Почтовому 
Департаменту, въ видя временной мяры 
«—вь течен1и двухъ или трехъ лътъ—

ствомъ Юстищи, предлагаетъ Прави
тельствующему Сенату для вадлежаща- 
го исд6лнев1я. П р и к а з а л и ;  Для при-
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веден1я сего Высочайшаго повел»н1 я 
во всеобщую извьстноотв и должнаго, 
въ потребномъ случав исполиен1я, всъм1 
Губернсвимъ, Областвымь и Войско- 
вымь Правлен1ямъ, Палатамъ: Казенным . 
Гражданснимъ, Уголоанымъ и Государ- 
ственныхъ Имущеетвъ а пр чииь При- 
сутствеивымъ мьетамъ дать знать ука
зами; каковыми увьдомить Гг. Минист- 
ровт, Генерал ь-Губернаторов ь и На 
чальниковъ губерн1йз а въ Святьйш1й 
Прави тельотвующ1й С у н о д ъ , ро всь Де
партаменты Правительствующего Сената 
к Общ1я оныхъ Собран1я сообщить въ- 
дън1я и припечатать въ Сенатскихъ Вь- 
домостяхъ, /̂ ля чего Контор» Сенатской 
Тииограф1и дать извют1ез для увьдом 
лев1я же Г-ва Министра lOcTHi îw, Глаз- 
ноуправляющаго 11-мъ Отдьлен1емъ Соб
ственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ- 

^ЛИЧЕСТВА Нанцеляр1п, Г. Министра 
'ИМОЕРАТОРСНАГО Двора, Гг. Статоъ- 
Севретарей Царства Польспаго и Вели-

ня сего года б ти разрядов ь билетов'» 
*^̂ ^̂ 7Д®рственпаго Казначейства^ за наз- 
начен1ехъ къ выпуску 3 cepiw LVI, LY/f 
л LVni, выпустить рын» же и ооталь- ' 
иыя двь сер1и L1X и LX, съ назначе- 
н1емь срока течен1я процентов^ понимь 
(;ъ 1-го Ноября I860 года. О таковомъ 
Высочайшемъ повельн1и, онъ, Г. Ми- 
нистръ Фиканоовъ, предотавляетъ въ 
Правительсгвуюш1й Сенатъ, для завися- 
щаго распоряжен1я. П р и к а з а л и :  Обь 
бзначенномъ Высочайшемъ повелън1и, 
для надлежащаго исполвен1я и обнаро- 
дован1я, послать указы во вс» Губери- 
ск1я, Войсковыя и Областныя Правлен1я, 
Каеенныя Палаты и Ир иеутственныя 
мьстл, къ Гг. Миниетрамъ, Военнымъ 
Генералъ-Губернаторамъ, Генералъ-Гу- 
бернаторамъ, Военнымъ Губернч^торалп  ̂
управляющимъ гражданского част1ю, Гра  ̂
жданским'ь Гу бернаторамъ и Градона- 
чальнииамЪ; вь Святьйш1й же Прави- 
гельствующ1й Сунодъ, во всь Депзрта-

каго Княжества Финляндсваго и С*-11е-1[менты и Общ1я Собран1я Прапительст- 
тербургск1й и Мссковск1й Опекунск1  ̂I ;<ующаго Сената, сообщить вьдьн1я, а въ
Совьты, въ Департаментъ Министерст
ва Юетищи сообщить коиш сь ceio 
опредълеп1я.

27 Августа,. JW 38140. О выпуска 
двухъ разрядовъ билетовъ Госудаствев- 
нвго Казначейства..

По указу ЕГО ЬКМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствуЮ1 ц1й; Се 
ватъ слушали раииртъ Г*. Министра Фи-’ 
вансовъ, въ которомъ изъясняет*,, что 
]ГОСУДАР1> Г1МПЕРАТОРЪ,. по всеиод 
дянньйшему докладу его, Г- Министра, 
въ 1 3 день теку щаго Августа Высоча11-| 
ше повельть извилилъ, вь число разрь

Хозяйственный Комитетъ, при Се агь 
учрежденный, и въ Сенатское Казначей- 
fijTBO сообщигь извьсчъе и припечатать 
въ Собранш указояъ въ 1-мъ Отдьлеи]и.

29 Гюля, 4462. Объ исключен!»* 
>1 зъ службы Губернскаго Селретаря Рь- 
{петн и'нова.

16 Августа, 20чтЗ. По именному
Высочайшему указу о дозволен1и По
ру чину Павлу Юдину, принадлежащее 
рму въ Курской губерн'ш родовое ммь- ' 
nie, передать въ пожизнонпое владьн!в 
жен» своей Вврь Юдинош

20 /Августа,, 36940. Объ иснлю/-V> »1 С» Г. .1 И ./I Л И -а И и Л и  р п д р ь - ' ,  - iu  Z i o i y u i a , .  .1 ... IVJ"-

шенныхъ Высочайшцмъ Уяазомъ 8 1ю |чен1и иа'ь службы Maiopa Девляшевсна.-
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т о  за разные противузаконные п о с т у п 
ки. ■

22 Августе, J\^ 37319. Насательно 
резсрочки долговъ Мредитвымъ Уата- 
вовлен1ямъ.

Публикуется о семъ съ тьмъ, 
'ЧТО бы присутственныя мьста и д©л- 
жностныя лш̂ а Томской губерн1и 
руководствовались еими указами, по 
получен!и при Севатскихъ .вьдо- 
мостлхъ.

II.

Щиркуллрпое преЭписате -Г. 31инистра 
Мпугпренпихв Дтлъ,

15 1юля 90. О призывз отпуск- 
ныхъ по роспистн1ю JW в.

»Г()СУДЛРЬ ИМиЕРАТОРЪ ВЫСО- 
4A11U1E соизволилъ утвердить роспиоа- 
Hie подъ 6, о призывь изъ губерн1й
Импер!и и Царства Польсяаго временно 
отпускныхъ нижнихъ чиеовъ на уаом- 
плектоваяге Гвард1и, Гренадеръ и Арм1и, 
также Гарейзоабвь въ текущемъ 1800 г 

PociTHcaHie это разослано къ испол- 
вен1 ю Командирамъ Гарнизондыхъ и 

Лиоейныхъ батал1оновъ, также Пачаль- 
викамъ Губерн1й, съ варочными Фельдъ
егерями, равно и яъ подлежащимь На- 
чальниквмъ войскъ, при циркуляръ

Г. Военный Миниетръ, увьдомляя 
меня объ этомъ, пр'ситъ, чт бы для 
правильнаго и успьшваго призыва от 
пуокныхь нижнихъ чимопъ, прдтве| жде- 
но было ч(езь Ничальиик вь ,Губерн1й, 
циркулярна, Городскимъ *и Земскимъ 
,Пили1 1̂ямъ въ точновти и неупуститель 
но исполнять все то, что возлагается нь 
Лолц]^еисн1д мьста вышеупомя »утммъ

авв»

росписак1 емъ «AS 6 ш положен1емъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утве^ жденнымъ 7 Апръля 
1859 г.

Объ «томъ требован1и Генералъ- 
Адтютанта Сухозаветь сообщается Гг. 
Кач'льник^мъ Губершй къ надлежащему 
испелнен!юд<^

Ш.г «
П редписате Управляющаго Министерств о Л1%

.Юстицш,

б августа ,AS 1^345. Объ уиеньше- 
н1и числа ,двлъ, .останавливающихся за 
справками.

 ̂ Коммис1я учрежденная по Высочай
шему повельн1ю для разсмотрьи1я отче
та Министерства Юстищи за 1858 г. об
ратила вниман1е на значительное число 
дълъ, останавливающихся за справками: 
и потому Коммис1я полагала, впредь до 
имъющихся въ виду коренныхъ преобра- 
зован1й въ иашемъ судопроизводствъ, по
ручить Министерству Юстищи, обра
тить особенное вниман1е и стараться 
отвратить это вредное для '^яжущихся к 
подсудимыхъ послъдотв1е чрезъ надлежа- 
щ1я инструищ1н Оберъ— Проиурорамъ, 
Прокурорамъ и Стряпчимъ.

Б а журиалъ Коммис!и по сему пред
мету собстпенпого ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО 13ЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
„дъльно>‘

Препровождая къ Вашему Превосхо
дительству составленные во исполнен1е 
сего Высочайшаго повелън1я въ Мияи- 
стерствь ЮстиД1и инструкц1н Губерн- 
скимъ Прокурорамъ^и Уъзднымъ Стряп
чимъ объ уменьшен1и числа дьлъ, оста
навливающихся за справками, я  имью 
честь понорньйше просить Васъ, Мило-
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стивый Государь, не оставить евоимъ 
ввимвшемъ Увздныхъ Стряпчихъ, кото
рые покажутъ особую ревность въ дьй- 
ств1яхъ своихъ, согласно данной ймъ ин- 
струкц1и.сс

HHCTpyKL̂ ifl Губернскимъ, Областнымъ и 
иныхъ мьстъ Пронурорамъ.

О предупрежден1и замедлен1я дълъ 
излишпинн вправками.

1 .
Губернсше Прокуроры обязаны, ос- 

вт^домляясь на основан1и ст. 2485 Губ. 
Учр. о тенен1и дклъ въ Губернскихъ При- 
сутственныхъ мъстахъ, обращать особен
ное внимашена то, чтобы въ Судебныхъ 
мьстахъ," ходъ дьлъ не былъ заме для ем ъ 
собиран1емъ иалишнихъ справонъ, чтобы 
Губернское Правлен1е само исполняло и 
имьло наблюд.ен1е за гвоевременнымъ ис' 
полнен1емъ требован1й разныхъ Ирисут- 
етвенныхъ мьстъ. Губеряск1е Прокуроры 
постоянно обязаны имьть въ виду дьй- 
ств1я ревизшннаго стола Губернскаго 
Правлешя и сльдить, за тъмъ, чтобъ къ 
понужден1ю недоставляющихъ сввдьн1я 
Присутетвенныхъ мъстъ были принимае
мы мьры дьйствительаыя.

2 .

Все вниманье Губернскихъ Проку- 
роровъ должно- быть обращено на то. 
чтобы указы Правительству ющаго Сена
та были исполняемы въ возможно ско
ромь. времени.

3.

неевоевременнаго доставлен1я свьдвн1й 
поручаемо было Губернскимъ Прокуро- 
раиъ слвдить за недопущен1емъ медлен
ности Присутственными мт1стами, отъ ro- 
торыхъ евьдьн1я потребованы. Если Гу
бернскими Прокурорами, въ этихъ слу- 
чаяхъ будутъ принимаемы слабый мьры 
наблюден1я, то они будутъ подвергаемы 
строгимъ мьрамъ взыскан1я, бдитель
ность же и ревность въ исполнении 
этихъ ихъ обязанностей будетъ лучшимъ 
доиазательствомъ ихъ благонадежности и 
способности къ отправлен1ю главной ихъ 
обязанности, повсемьстнаго наблюден1я 
за законностью дъйств1й Присутствен- 
ныхъ мьстъ.

4.
По уголовнымъ дъламъ Губернск1е 

Прокуроры обязаны наблюдать, чтобы 
Уголовныя Палаты, получивъ для ревиз1 и 
дБла тотчасъ приступали къ ихъ обзору 
и одновременно требовали всъ нужныя 
справки и свъдъи1я и заботиться © взыс- 
каяш съ нижнихъ Судовъ за каждую не
полноту дъла. Кромь того не должны 
быть оставляемы безъ взысканш чинов
ники Каш] е̂лярлй Палатъ за разновремен
ность тре.6ован1я свьдьн1й, которыя мог
ли бы быть потребованы- вмьстъ при 
первоначальномъ обзоръ дьла.. Прокуро
ры ко поручен1ю Министерства Юсти- 
щи, обязаны предложить объ этомъ Уга- 
ловпымъ Палатам ь.
5 ' Ъ.
I Губернсше Прокуроры обязаны об̂

Для ускореигя хода дьлъ въ Сенать ращать внимав!®, чтобы Палаты возвра-
тольно въ.Мииистерствомъ Юстипуьи сдълано распо- щали для иереелъдован1я дьла 

ряжен!е, чтобы при требованьи Прави-^елучаяхъ статьею S88 Зан. о Судопр. п.сь 
тельствующимъ Сенатомъ свьдьнлй изъ преступ. указанныхъ..
Губернскихъ или Уъздныхъ, Присутствен- 
ныхъ мъстъ, въ важпыхъ случаяхъ или 
когда можно ожидать замедлен!я дъла охъ'ры обязаны также сльдить. за единовре-

а..
По гражданскимъ дъламъ Прокуро»-
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меянымъ требовагиемъ всъхъ свьдыпй 
; тотчасъ же rioc.'i  ̂ перваго обозрън1Я дъ- 
 ̂ ла въ Гр^ажданснихъ. Палатахъ и за взыс 

кшпемъ съ чиновн11ковъ Канцелярш оныхъ 
J  въ случав, если разновременность тре- 
^ бовак1я свьдьн1й не оправдается неизбь 
д жною необходимост1ю. О чемъ Провуро- 
» ры также обязаны по поручен1Ю Мини

стерства Юстиц1и предложить Пялатамъ.
7.

* Пронурорамъ вмъняется въ обязанность 
употреблять всв зависянря отъ внхъ мъры 

 ̂ для прекращопл требова1оя излишнихъ 
; справокъ по гражданскимъ двламъ и на- 
. блюдать за тьмъ, чтобы подв1 ргаемы бы 
. ли взыскан1ю нижн1е Суды на оенован1и 
I 643 ст. Зак. о судопр. Гражд. за пред 

ставлен1е дьлъ въ иеполномъ видь и за 
 ̂ требован1е справокъ и свьдън1й излиш 
» вихъ.
t 8.
 ̂ Прокуроры должны сльдить, чтобы
 ̂ принимаемы были самыя строг1я мъры 

взыскан1я съ низшихъ Судебныхъ мьстъ 
въ тьхъ сл)'чаяхъ, когда ими допущена 
будвтъ такая неправильность въ произ 
водствь дьла, которая дълаетъ невозмож- 
нымъ ръшен1е онаго Палатою и дъло дол 
жно быть возвращаемо для новаго про
изводства.

9.
Прокуроры обязаны наблюдать, что

бы Присутственныя мьств и лин̂ а доста- 
ВЛЯЮЩ1Я сввдън1я невврныя и веполныя 
и вынуждающ1я этимъ требован1я допол
ни тельныхъ свьдън1й непремънно был  ̂
подвергаемы за это строгому взыскание.

10 .
Если мъры наблюден1я принятыя 

Прокурорами для прекращен1я требова- 
ни издашдц.х;'ъ cnpasoAii и замедлев1л

дълъ отъ неевоевременнаго оныхъ доста
вления, будутъ имвть своимъ поелвдетв!- 
емъ дъйствительное ycRopeiiie хода дьлъ, 
то это въ глазахъ Начальства будетъ 
лучшимъ доказательствомъ ихъ ревности 
къ службь и Министерство Юстищи бу
детъ обращать вниман1в на тьхъ изъ 
нихъ, которыхъ дьйств1‘я окажутся успь- 
шными. Въ тоже время Губернск1е Про- 
куроры обязаны наблюдать, чтобы и Уьз- 
дными Стряпчими принимаемы были ми
ры наблюден1я къ предунрежден1ю замед- 
лен1я хода дълъ излишними свьдън1ями и 
справками, согласно данной имъ инструк- 
ц1и и на тьхъ изъ нихъ, коихъ дъйств1я 
окажутся успьшными обращали бы вяи- 
ман1е высшаго Губернскаго Начальства.

Инструк1 1̂‘я Увзднымъ Стряпчимъ.
О предупрежден1и замедлев1я дълъ 

излишними справками.
Ь

Стряпч1е, осведомляясь постоянно о 
течеши дълъ въ Уьвдныхъ, городскихъ 
и окружныхъ присутственныхъ мьствхъ, 
обязаны обращать особенное внимав1е 
на то, чтобы въ судебныхъ мъстахъ ходъ 
дълъ не былъ замедлдеиъ собирав1емъ 
излишнихъ справокъ.

2.'
Стряпч1е обязаны наблюдать, чтобы 

судебныя мъста 1-й степени, по получе
нии слъдетв]я по уголовнымъ дьламъ, не
медленно разематривали его во всей по
дробности и за тъмъ одновременно тре
бовали всь нужяыя для дополнен1я дъла 
справки, свъдъв1я и т. д. Если же Стряп
чими замъчено будетъ, что судебныя 
мъста требуютъ справки разновременно, 
то они обязаны доносить ббъ этомъ по 
Начальству.
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3.
Стряпчт’е обязаны наблюдать, чтобы 

судебными местами не было Tpe6yeivjO 
звьдъп1й, въ закона именно не узакон 
выхъ и .чтобы при требован1и изъ кон 
CHOTopiw справокъ изъ метрическихъ и 
обыскныхъ книгъ судебный мъста указы
вали на всъ нужпыя и принадлежащ1я къ 
выправкь подробности (ст. 294 Зак. о 
судопр. по преет, и прост).

. 4.
Стржпч1е сльдятъ, чтобы свьдьн1я 

Судамъ доставляемы были безотлагатель
но полныя и върныя и въ случав, если 
неполната €ввдвн1й̂ *  ̂вынуждаетъ Судъ 
вторично требовать“оныхъ, то доносили 
бы объ 9томъ по Начальству.

По гражданскимъ дьламъ Стряпч1е 
обязаны наблюдать, чтобы сввдьн1я и 
справки требуемы были Судами яервой сте 
пени лишь въ тьхъ с.1учаяхъ, гдь объэтомъ 
существуетъ положительное указан1е за 
кона и при томъ, чтобы при поелвдова- 
тельномъ поступлен1и въ Суды бумагъ 
по симъ дъламъ, по каждой изъ оныхъ 
требовались единовременно вев иулчныя 
сввдьн1я.

- б.
Стряпч1*е должны^еявдить за твмъ, 

чтобы Суды сносились непремьнно не
посредственно съ твми мветами и лихвами 
отъ которыхъ имъ нужно имъть сввдвн1я 
во вевхъ тьхъ случаяхъ, гдв 9то дозво
лено зекономъ.

7.
Стряпч1е обязаны наблюдать за сво

игятолненш личныя и письменныя насто- 
ян1я и доносить по Начальству, если ис- 
1 10лнен1 е требовашя будетъ замедляемо ■ 
по бездвятельности, небрежности и не- 
радвн1ю.

8.
Если двйств1я Стряпчихъ, сообразно 

этой ииструкр;1и, будутъ успвшны, если 
имъ удастся постояннымъ надзоромъ ус
корить ходъ двлъ съ устранен1емъ тре- 
бован1я излишнихъ справокъ и свьдьн1й 
и постояннымъ настояи1емъ ускорить до- 
ставлен1е сввдьнш высшимъ судебнымъ 
мветамъ и Губернскимъ Правлен1ямъ по 
судебнымъ двламъ, то это будетъ луч- 
шимъ доназательствомъ ревности ихъ къ 
служб». Министерствомъ Юстйц1и сдвла- 
но распоряжение, чтобы Губернсюе Про
куроры обраи^али вниман1е Начальства иа 
тьхъ изъ Уьздныхъ Стряпчихъ, кото
рые окажутъ въ двйств1яхъ по сей ин- 
струщри особое уеерд1е.

и Увздными присутственными мветам 
предпиеан1й судебныхъ мьстъ высшихъ 
с-твпеней и Губернскихъ Правлеи1Й по 
судебнымъ двламъ. Двлать о скорьмшемъ

I.

О выдать свидит ельства на уст ройст во 
сажарнаго завода.

По двлу, производящемуся въ Ал- 
тайскомъ Горномъ Правлеши, объ устрой- 
ствв сахарнаго завода Гамбургскимъ под- 

евременнымъ исиолнеехемъ Городскими д^инымъ Августомъ Брокмиллеромъ въ
Малышевекомъ отдвлеши Бариаулъскаго 
округа, Алтайское Горное Правлен1е, по 
постановленхю, состоявшемуся 3 числа 
сего сентября, подъ предсвдахельствомъ
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Г. ивправляющаго должность Главнаго 
Начальника Алтайскихъ заводовъ, въ сллд- 
cTBie увьдомлен1я за Губернатора, Г. 
Председателя Томской Казенной Палаты 
OTTi И) числа Поля сего года за 1764, 
на огноваьпи Высочайшаго разрыпен1я, 
последоваашаго въ 18 день декабря 1859 
года, выдало Г. Брокмиллеру на устрой 
ство того завода свидьтельство.

И.

Pocnucanie мпоголюдпымъ еолостлмь и селе
тлмъш

На осиован]и положен1я Совета Глав 
наго Управлен]я Запядной Сибири. Ki 
февраля 18 9 г ,за 27 состоявшагося, 
печатается

Рос1 1И('ан1е о волостяхъ и селен1*яхъ 
многолюдныхъ, имвющихъ большое хле
бопашество и удобство къ достявлен1ю 
хльба и (|1 уража въ разным места, су- 
ществуюьц|’я въ коихъ рены на хлебъ и 
ф)'ражь, должны по 78 ет. Сиб. Учр.  ̂
быть принимаемы въ основан1е при сво-

Плотоимова, Репьева, Жеребх^ова, Варлаи- 
свая, Орская, Мечигценская, Кубавиеская, 
Локтинская, Каменская, Быкова.

Б.) Варнаульскаго округа, волости:
1. Тальменская, деревни: Новоперу- 

нова, Казанцева, Яркова Ларагужева, Зай
цева, Кокунская, Устьмышская, Язова, Вы- 
ползова.

2. Чумышская, деревни: Комышенка, 
Новодраченина, Маношнина, Шипунова, 
Среднекраеилова, Я1 е̂равлиха и Пегцерека.

3. .Верхъ-чумышская, деревни: Семе- 
нокрасилова, Озернотитова,Лар1онова,Мак- 
сарОвскагО'переезда, Еремина, Касихина.

4. Легоставекая, деревни: Суседова, 
Новосуседова, Белова, Гусельникова, село 
Медведскоез деревни: Таскаева, Шибкова, 
Евсина, Дорожная заимка, Крупишииская, 
Повоинская, Деркина, Устьчемская,Изыра- 
ка, Чупина, Наизыраке, Киптеребская, Мо
стовая, село Легостаевское; деревни: Шад
рина, Ургу некая, Ульсбина,Чу пина, Полюм- 
тишу, Бородавкина, Горевская, Веснина, 
Локтева, Гилева, Верхъ, Милетюнека, Горе
лова , Хорина.

5. Чиигинская, деревни: Артамонова, 
дь справочныхь на ати предметы Шурашна, Хододная,

А.) Томскаго округа, волости:
1. Каилинская, деревни; Ачинская

Ефимова, Маноилова, Долгова, Кривояшен- 
ская, Канарбутская, Калаганова, Буготат- 
ская, Кариысокская, Устькаменская, Боро- 
вляеская, Шубнина, Борцова.

2. Кр ивощековская, село Кривоще- 
ковское, деревни: Бугрипспая, Вертка, Ма- 
локривощекова, Огурцова, Нижнечемсиая, 
Верхъ чемсаав, Тюменина, Верхъ тулин

Заковряшина, Шитунова, Лушников‘в, 
Мышланка, Столбовая, Дресвянская, село 
Карасевское*

6. Ординская, деревни: Казанская,
Веркъ-Чиковская, Мало-Чиковская, Пова- 
ренская, Федосова, Шагалова,Понерещная, 
|илотникова, Пичугова, Шляпова,Тихонова, 
^Еремина, Каеноярская, Старошарабская, 
Усть Луяовская, Рогалева, Филииияа, Кир- 
зинская, Верхъ Алеуская, Серминская^

скал.- Пайпнна, Шилова, Кобыльяго-логу, Средне Алеусвая.
Нозанова, Кочнева, Прокутнина, Бунокова, Берсная, деревни: Морозова, Таль-
Чиновсяа,Котнова,село Ирохалевское, Де- Коенсяая, Елбашинская, Шипу-
ревни: Крияоданава, Толмачева, Алексеев- Мальтюрина, Тулинсвая, Бороздина,
ская,Ерестна,Устоинска,Кривошапаина,Ель ^^^манова, Завьялова, Луг овал, Каштовз,, 
цовская, Барышева,Иаре*ине5 ая, Березовка, ^^^цдьтюшекая.
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в.) Кузне!^наго округа, волости:
1. Вузнецкая, деревни: Терехина, Си 

дорова, Антонова, Иолачева, Сосневка, Фе 
евиива, Вуртукова.

2. Ильинская, деревни: Казанкова, Не 
доръзова, Rp пеулина, Анисимова, Соколова, 
Усятская, Черкасова, Бурлыкова, Лучшева 
Бьдарева, Вотина, Тереньтьева. ^

3. Бачатская, села: Блчатско( ,̂ Афо
винское, Салаирсное, деревни: Артыштым- 
ская, Инченкова, Сидоренкова, Минчереб 
сная,Бълова,Пестрревн,Конева Устюжанина

4. Уксунайсиая, села: Тогульское
Локтевекое, деревни: Мартынова, КоЛонко 
ва. Камеиекая, Старо,Тогульскоя, Уксунай 
свая, Большаяръчвв,Яминская,Еландиисная 
Буранова, Паповичева, Горнсва, Хомутин- 
ская, Чеснокосвка, Шелабсна, Ельцовна.Но- 
в ока меня а.

5. Тарсминская, деревни: Доронина 
Коурацка, Тарасова, Титова, Кокуйска 
Завьялова.

С. Касмалинсиая, села: Ваганово, Брго 
хаиово, деревни: Дурнова, Пестерена, Ша 
банова, Иамышенска, Сапогова, Окунева.

7. Мунгатская, деревни: Панфиловп 
Уробска, Сартаковп, Пермяков; ,Междугор 
на. Иропивина, Баннова, Барочадска.

H. JJepxoTOMCHnK, деревни: Ягунова 
Плотникова. Танка.

Г.) Мор1инспаго округа, волости:
I. Днитр1евская, селвн1я: Тисульское, 

|{амчатское.Устьбарандатсиое,Дворн1 1ково, 
Усугыюйбинские. Каштатское Больше, Ба- 
рпндатсйое.Вррхь Чебулинское.Чумайское.

2. Боготольская, се. а̂: Боготольсное, 
Краснорьченскор, Итатское.

Д.) Каинскаго округа, волости!
1. Берхнеомскйя, село ]^умсповское
2. ) Возиесенская, деревни: Каргопо* 

лова. Земляная заимка.

3. Устьтартаскал, деревни: Калинская, 
Липицыиа, Сибирцова, Уразекая, Варак
сина, Павлова, Яриульская, Дубровина.

4. Казанская, село Тоганрвское, де-
зевни: Сухопутная, Бълова, Казанх е̂ва,
Красулина, Бехтенс <аг.

Е. Б1йскаго Округа, волости:
1. ) Б1йская вела: Г о ’очемровское, Лу- 

говское, деревни: Старочемровка, Булаии- 
ха, Камарова, Плынкова, Савинова, Тыры- 
нхкинсная, Песчаная, Устваиуйская, Поу- 
тива.

2. Енисейская, села: Енисейское, Ма- 
рушенскОР,деревни: Сухачвмровна, Лошни- 
на, Бочкарева, Шадрина, Верхъ бехтемир- 
ская, Мгфчиха, Шебалихха.

3. Смоленская Образтфвая, села: 
Смоленское, Красной яръ, Верхъ ануйског, 
Верхъ катуиское, Г{)Язнушенское, Верхъ 
(Чеховское, Платовское А некое Иаенчинское,

4. Алтйсная, село Алтайские, деревшк 
СоЛоновкй, Сычевка, Новотырышкииская, 
Вълокурихи, Каменка, Сибирячиха, Иетро- 
павловская, Таиольна, Шулыинъ логъ.

5 Барнаульская, села: Чистюньское, ,
Устыалейское, деревни: <1>унтикова, Прис
танская, Враснеярскаа, при Чарышкь Уеть- 
|камрнская, Огнева.

0. Чнрышсиая, села: Бьлогла.яово,
1м аральское, деревни: Сеителен'1 , Иустын- 
1 к̂ая, Харлова, Карпове, Елы^овча, Воробь
ева, Безтужева, Не чу еаева, Хлопу нова.

7. Колываниная, деревни: Шипуниха, 
Каменка, Гилевв, Красноярская, Бабяова, 
Иоспллиха, Половиикина.

8. Убинская, село Шемонаевское, 
деревни: Старо Адейоная, Убинокая, Ека- 
герининсвая, Выдриха, Ново Алтайская, 
Плосвая, Кибанова, Вавилонская, Красно- 
Яров, я, Новошульбиноная, Ясерноана, Б о- 
родулихв.
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?. Крутоберр'зовская, гела: Сенисов |полне1шыя: а.) Оренбургскими: Земскимъ
СКОР. Бапропскор, Верх» Убинсное, Уль 
бинсппр, деревня Малг»убинския.

10. У гтькаменогорсяая, села: Глу-
болор. Вр снорснор, деревни: Пранирщи 
ново. Березивка, Зевахииа.

1 ‘ . Бухтарминекня, село Снъгифево 
12. Заводок я, деревни: Солоновсная, 

.R идрачьев , Тургусырская.

и У^однымъ Судами и'Лазначействомъ и 
б ) Приетавомъ 3 отана Берхнруральскаго 
уьзда,—по случаю истреблен1я дьлъ по
жарами.

О

V.

т о р  г а X к.

Отъ Каипсиаго Общаго Окружнаго 
Управлеи]/! вызываются л^eлaюlцie къ тор- 
гамъ, назначеннымъ:

1.) Вь Ояружномъ Управлен1и 14 ч, 
октября мьсяца и 18 переторжка, на по- 
сгавну теплой одежды и обуви для Ка
ннской Инвалидной команды на 1 8 6 1 годъ, 
какъ то: сапоговъ изъ черной кожи еъ 
онучами сьраго крептьянсяаго сукна 28 
парь, рукавш^ъ лосинныхъ съ шерстя
ными варегами -28 парь и паушниповъ изъ 
киргизскихъ овчинъ русской выдълки 28 
штукч>, по образп̂ аVIь, которые будутъ по
казаны при 1 оргахъ Желающ1е могутъ 
являться благовременновъ Окружное Уп- 
равлен1в и вь кан1т,еляр1и его разсматри- 
вать кондиц1и.

I 2.) Вь Окружномъ Управлен1н 25
____  ̂ - __. будущаго октября мься1 а̂ и 29 перетор-
ровыя книги и нриоылали ихъ для при- жкя, на отдачу въ оброчное содержан1е 
печатан1я и снрьпы въ Палату, начинав моТгородснихъ статей на 1861 годъ, а имен- 
крайней мьрь сь половины текущаго года.!но: (’̂ ьноаосные луга, городск1я лавки, 

О чемъ и публикуется для долж иаго нъсы и мьры, мьета подъ палатки, столы
и балаганы, подъ складку краснаго лъса и

Ш.

Относительно пересылки по почтгь тяжестей

Томская Казенная Палата, ииъя В'ь 
виду, что собственно по Палатъ, въ осо 
беннпсги въ конць и началь каждаго года, 
производится значительная пересылка по 
почть тюковъ сь книгами, отсылаемыми 
к'ь разпымъ присутственнымъ мъстамъ и 
должиостнымъ Лицамъ, по надлежащемъ 
припечатан1и тьхъ книгъ, и что значи 
тельное накоплен1е сихъ книгъ происхо 
дитъ болье всего отъ одновременнаго до 
ставлеп1я ихъ въ Палату, именно въ копць 
лишь года,просить,что бы всьПрисутствен 
выя мъста и должностныя лица,подвъдомст- 
венныя ревиз1и Палаты, изготовляли над- 
лежапря на каждый будушдй годъ шну-

исполнешя.
1У.

О еояобновленш требоеапш.

Согласно отношея1ямъ Ореибургска 
го Губернскаго Правлен1я, публикуется. 
чтобы Присутственныя мьста и должяост 
ныл ли£(а юзобиовили требован1я  ̂ неис-

дровъ, маркитантск1е столы, сооръ еъ 
проходящихъ возивъ съ купеческими то
варами, кирпичные сараи, кузниг^ы, сборъ 
за убой скота, мьсто подъ «юстройку му
комольной мвльницы рьчяи Перекопъ, 
03f»pa Чаши и трехъ, рытвииъ. 7Келающ(е 
обязаны явиться съ устиновленяымн обев« 
печен1ямяз при чемъ обълъллетсл, что
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шшшшштт.

ПОСЛА переторжки никак1я новыя пред- 
ложен1я не будутъ уже принимаемы, на 
точномъ ocHOBaaiic св. заи. т. X ч. I ст. 
1862. Пр и производств! 9ТИХЪ торговъ, на 
основ. 1908, 1035 ст. того'же тома, бу- 
дутъ принимаемы и объявлещя желаю- 
1цихъ принять 9ти статьи, въ запенахан' 
ныхъ пакетахъ.

VI.

Р о ё ы с к а н г  я»

Розыснивается потерянный билетъ, 
выданный изъ Томской Экспедяц1и о 
ссыльныхъ на водворяемаго рабвчаго Ива
на Болотова 7 марта с. г. за 331,-
съ т!мъ чтобы- билетъ сей считался не- 
д!Йствительвыиъ и былъ представлеаъ въ 
Экспедифю для уничтожен1я.

VI.

Извлечете изъ утвержденной росписи о го 
родскизръ расходахь и доходахъ по г. Пары 
му па iS a O  г.

По росписи утв ерждено:
1-е,

Всьхъ расходовъ. )
Онладныхъ 518 р. 51 а
Ыё онладныхъ 397— 98|

.̂................. ■■----916—50»
Въ томъ числь: а., тенущихъ,
Онладныхъ ^ 518— 5 l l
Не онладныхъ • 227—98?

^  746—60J
и 6., единовременны'хъ,

Не онладныхъ 170—

Сумма 9та предположена на сльду- 
raiB̂ ie предметы:

1- е, На содержав1е мьстъ и лит̂ ъ 
Городоваго Управлев1я,

О^кладныхъ SOT'i—42
; Неокладныхъ 48—00

2- е, На еодержан1е Городскихъ иму- 
ществъ

Не онладныхъ 00—29:

3- е, На наружное благоустройство 
города.

Не онладныхъ 97-—
4- е, На еодрржпяш учебеыхъ благо- 

творительныхъ и другихъ обш^еиолеа- 
ныхъ заведен1й;

Опладны:з^ъ 192—85*
5- е, На мелочные расходы.
Онладныхъ 18—24
Не онладныхъ 22 —

------------------ 4 0 —'24 -
и 6-е Единовремеаеыхъ расходоаъг
Не онладныхъ 170—

Всего--------- 910 •50*
и И-е,

(X)
R.I Всьхъ доходовъ не онладн. 1043—52J 

Въ томъ числь; а., Обыкновенньтхъ 
Не онладныхъ 1040—52^
и б., Чрезвычайныхъ:
Не онладныхъ 3—
Доходы эти предположены съ сль-

дугощихъ статей:____________
(X) Этою суммою должны покрыться  ВО! 
расходы здьсь показанные и за тъмъ 
будехъ в ъ  осхатйВ 127 руб. 2 коп.
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"ВТ ^  Л9Л %Я мл
(507.)

1., Съ городскихъ имуществъ и об- 
рочныхъ статей, не окладн.615— 16J

2- е, Сборовъ съ пр< мышленниковъ
Неонладвыхъ * 303—93 .
3- е, Иалоговъ косвенныхъ
Не оиладныхъ . 50 83‘4

4-е, Вспомогательныхъ доходовъ 
Не онладныхъ 70— 69|
и 5-е, Ёдивовременнвахъ посрб1й 
Не онладныхъ 3—

В сего-----7  --------1043—52^

Прпм. При атомъ JW прилагаются для падлежащаго исполнев!я сыскиыя 
статьи полученный при Губернскихъ Вфдомостяхъ: Орлове., Орвиб., Дрхавг., Могил., 
Тамб., Калуж., Kieec.,'Подолье, и объявл. Ёнисейе. '

За Председателя Совиннкъ Булшгинъ.

Зл Секретар|['Ушаковъ.

Т«В1ввъ. Въ Губериовой Тивеграф!ж,'
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I ■ I»

> 40-Й.
Пятвица  ̂ Октября *7 дня, 1860  года-

Часть Неоффящадьнал^

С О Д Е Р Ж А Щ Е :
М, Втьсти инъ Йарымскаго края,

2 .  Приглашены.
3 .  Библюграфическое извтьстге, 

41, Обълвленге.
Метеор о логигческт наблюдеш я.

B£CTD ЛЗЪ ВЛРЫМШГр КРАЯ.
Природа Нарымскаго зсрая богата 

разнородными источниками народной 
промышленности. Но обитатели его 
.долгое время пользовались искллочи- 
'тельно только однимъ ав^роловствомь

Юяо доставляло «иъ въ прежнее 
время .благосостоял1е; ло оъ истребле- 
и1емь лвсовъ и г̂оддкомь другихъ ус- 
ловш рязвлт1л, зввроловство стало 
упадать» а жители^ сроднившись съ 
втимъ промысломъ, ле обралцаютъ вни 
ман1я иа друг1е, требу!юдц1е болВе раз 
BHTia, v6oaBe осВдлаго образа жизни. 
Мворед]аы б'Вдн1>лотъ: вошли въ неон
латлый долгъ казнВ и частльшъ ли 
д̂ амъи

У Басшгавт̂ евъ бол̂ е 5—  ̂ лСтъ 
■Фть лороишхъ урожаевъ ви билкв, ви

optxoB̂ , сдинственныхъ источников  ̂
;ихъ существовав1я. Бвдные обитателя 
этой рфви, питались и жили Богъ 
знаетъ какъ л ч̂ мъ. Голодв болВаня 
и друг1я лишен1я ежечастяо наломива* 
|ли имъ о гибели. Казна, закредитовав' 
шал инородцевв до яеоллатнаго долг.а̂  
W снабжала ихь въ достдточвомъ ко- 
!личествВ всЪмъ иеобходимымъ; частный 
|лица—вулвы, зная, что на ВасшганВ 
|н!Ктъ никакой добычи̂  не посылали 
|туда своихъ прикадциковъ, развВ лзрЪд- 
ка лроЪдетъ торговедъ̂  съ слабой на- 
|деждой найти что либо у  инородца; но 
т1цетно. Насшганъ ославился бвдностш»̂  
Съ него вывозили въ лослЪдн!е годы 
самое ничтожное количество бълки« 
оленя л лося, о соболВ же и  лисицЪ ш 
говорить нечего: атихъ сортовъ пут*- 
НИНЫ на ВасюганЪ давно непостундет1В 
въ продажу. Купцы почти превратила 
СЪ Васюганцами свои сиошсвак JЦ
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татели попадаютъ ВЪ ИХЪ руки только ^п*которыя льготы и что бы селить их» 
какъ батраки за уплату ясака и повин хуторами одннъ от» другаго на сгаищ- 
постен. Казенные хлебные магазины |онное пространство, т. е. верстъ на 25, 
опустили; хл'Вбъ нзъ них» выпущенъ «̂бо почти по всему 15асюгану есть 
инородцамъ ВЪ долгъ, а новой заготов
ки ВЪ 1859 году не было. Наконец»
приблизился и 1860 годъ. Бъдные иво 
родцы едВлалисьу кажется, неминуемою 
жертвою голода. Но Провидел1е печете» 
о безпомо1Цныхъ: Оно послало пмъ зн
мой такое множество зайцевъ, что 
инородцы ловили ихъ, чуть не руками. 
ВЪ огромвоиъ количеств»; мясо зайцевъ 
дало Остцкамъ пищу, а шкуры покры
ли ясакъ н повинйости, Заячьи шку 
ры инородцы продавали Тарскимъ кре- 
стьяндмъ за ц1;ну отъ 1 0 — 1 2  к. сер. 
за штуку,

Весенняя вода въ Васюган» и его 
нритокахъ была велика ■  появилось 
такое множество рыбы— язя, что ино 
родцы заготовили его въ прокъ по 
крайней м»р» на ^ года.

Миновалось б»дств1Су и инородцы 
чувствуя, что въ родныхъ урочищахъ 
ихъ может» не повториться чудо, уда
лились почти ВС» въ TapcKi» округъ, 
и остались тамъ по настояпдее время; 
в»роятно, п»которые останутся тамъ 
м долгое время, пока не выждутъ луч 
шаго положен!я д»лъ на Васюган». Т а 
ково 11оложен1е почти вс»хъ инородцевъ 
Нарммскаго края,

Въ I860 году нзъ Нарымскаго края 
отправлено было вс»ми торговцами въ 
Макарьевекую ярмарку 11,50 0  штукъ 
б»лки, до 'iO медв»дикъ и до 2>000  
колонков».

Нельзя не упомянуть р распоряже- 
niu начальника губерн1И, пос»тияшиго 
этотъ край, 110 которому изъ Лара- 
бельской волости переселяются н»ко- 
торые за дурное поведен1е пр Васю- 
п^иъ. Желательно, чтобы было бо- 
л»4! иоселено туда хл»бопап1цевъ, что бы 
|яа первый раз» поселенцам» дацы были

отличпыя м»ста для хл»бопашества п 
скотоводства— лучиия нежели на самой
Обя, Тогда проложиться прямой путь въ 
Тару цнВ1Мпзац1я коснется инородцевъ 
ti они выйдутъ изъ своего неоплатнаго 
долга казн» и кунечеству. Полезно было 
бы е!це зам»нить ясакъ деньгамк; вахте- 
ровъ при хл»бны\ъ магазинах» перем»-
и.тть через» год»; хл»6 ъ' въ магазинах» 
йм»ть въ куляхъ изв»стнаго в»са, для 
|удобн»йщей передачи отъ одного вах
тера къ другому, а главное—-вводить 
но р»камъ хл»бопашество, для каковой 
ц»ли MHorie изъ крестьян» по»дутъ 
туда при небольших» льготах», 9 ^^* 
бенпо крестьяне Кетской волости,

Василш  Осипов^,

П Р И Ш Ш Е Н 1 1 ,

Въ Алтайских» горах», какъ из- 
в»стно, част1Ю кочуют», част1ю жи
вут» осЁдло Калмыки и Татары ша- 
манскаго суев»р!н. Для обра1цен1я их» 
въ н»дра Православной церкви сущ е
ствует» духовная мисс!я. Трудами этой 
М1!сс1и обращено въ Христ1аистзо бол»е 
2000 душ ».'Для духовнаго надзора за 
поЕоебращенпымм и въ видах» npio6 p»- 
тев!я новых» чад» В»ры изъ идоло
поклонства, члены MiicciH живут» въ 
разных» отд»лен!ях». С »  .этою ц»л110 
вновь заведено отд»лен!е миссщ въ К у з 
нецком» округ», в» улус» Кузед»ев- 
скомъ, ближайшем» къ Черновым» Т а 
тарам», Зд»сь поставлена и походная 
церковь, во имя Св. Хоаниа Крестите
ля. Ощутительная нужда «той церкви, 
кром» ‘ нсим»н1я особенной храмины, 
закл.ючалась еще въ отсутств 1и коло
колов». Но усерд1ем» Кузнецкаго куц- 
ца Л . С. Ерооеева заведены сначала 
два иебольш1е колокола » еще ныц1|
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ш% Ирбитскои ярморк'б куплепь бра* 
томъ его Мя. С т. Ёроосевымъ коло 
колъ уже въ 7 пуд. б фун. На покуп
ку этого колокола инородцы и друг1е 
благотворительные люди, зваю1Ц1е о 
пужда^гь нагпего храма, пожертвовали 
!И) руб. сер. Но колококъ безъ провоза 
стоить 1!22 руб. 3 5  коп. н за провозъ 
7 руб. 30 коп. Сл'Ьдосательно недостаетъ 
лпнлатить Нв. Ёт. Ерооееву еще 39 р. 
8 5 коп. HoceAiy прошу всепокорнейше 
Нравославпыхъ Хрнст1ань, любя1цихъ 
благоустросп!е храмовъ 1 >аж1ихъ, при 
«лать посильную лепту вь пользу на
шей походной СКИН1И. Всякая лепта 
взыдеть благоухав1емь предъ очи Biuiii- 
ияго, будетъ пр1ятною Ем у и памя1 ь 
ея незабвенна будетъ. Ибо яко облацы 
дождевн1и во время бездожд1я, толь 
красна милость во время скудости.

Деньги на этоть предметъ, кому: 
благоугодно будетъ, прошу покорнейше 
посылать на мое имя такъ:

Въ городъ Кузиецкъ Томской гу- 
берн1И MHcciouepy священнику Васил1ю 
Вербицкому.

Мяссшнеръ Кузнецкаго отделеп1я, 
Алтайской мисс1и, свящевникъ В. Вер 
бицкш.

БНБЛЮГРАФПЧЕСКОЕ ПЗВЬСТН.

Пр ограмма кпигъ  ̂ пожертсованныхъ 
€ъ пользу Общипы Сестерь м илосер

ды въ i 8 6 0  году,

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТШ.

лроцветавнпе на Синайской ropt и ъъ 
€я оврсстностлхъ. С^ п. б. 1860 года.

Подвиги Святыхъ мужей Синаи* 
«кнхъ нредставляютъ примеры необык* 
лювениаго €амоотвержен1я и высокихъ

добродетелей, служащихъ руководиыми 
звездами хригт!анину, среди преврат
ностей и различиыхъ столкновеи1Й жи- 
тейскпхъ.— Во славу Бож1Ю, въ честь 
и память Всликихъ подвмжниховъ и въ 
пазиданае благочестивымъ христ1анамъ 
предлагается эта книга, въ которой за
ключается следующее содержан1е:

Вступлеиае.— Взглядъ на состоян!е 
иночества на Синае.— Нодеажпики
четвертаго аька: Ире подобный Сил- 
вамъ или Силуанъ.— Маркъ Благопо- 
слушный.— Натира или Нетръ.— Зиионъ 
или Зенонъ.— 1 осифъ Лналитъ.— Иса!я 
и Савва.— Моисей.— Преподобмый На- 
зелъ, игуменъ Раифск1й.— Подвижни
ки пдтаго егька: Преподобный Нилъ,
писатель. — Оеодулъ, сынъ иреподобнаго 
Нлла.— Оеодулъ Пресиитеръ.— Авва Ме- 
reein.— Нетръ flioiiiiTCKiu.— 1оаиъ Ев- 
нухъ Килик1Йск1п.— Авва Матой.— Под
вижники шестаго и сеЗьлшго елка. 
Преподобный 1оаяъ Лестг.ичяикъ.— Д1а- 
коиъ Мина.— Игумеиъ Георг1й.— От- 
шельннкъ Анастас1й.— Игуменъ Исавръ. 
— Стефанъ Вызапт1ецъ.— Епифан!й за- 
творникъ. — Преподобный царевичь, сынъ 
Императора Маорн1к!я.— Братья близ
нецы.— Преподобный Орсент1й. Отшелъ- 
яивъ Стефанъ.— 1оанпъ Саваитъ.— Ми- 
хаилъ Грузинъ и учеиикъ его Евста- 
ф|й,— Агафонъ и 11л1я.— Георгш Ар- 
селаитъ.— Отшельникъ Серг1й.— Препо
добный Meuxiu безмолвникъ.— Авва До- 
КЛИТ1Й.— Авва Андрей.— Георг1й Визан- 
т1ецъ и ученикъ его Feoprin Фаранитъ. 
Св. AeTaciii Сипоитъ, нисатель. Под
вижники слтьдующихь втъковь: Препо
добный Филофей, и Епископъ 1оаинъ, 
игуменъ Синайскш.

Цлна sa экземп, 75' коп. сереб. и сь 
пересылкою во есть города,

УТЪШЕШЕ В Ъ  СМЕРТИ БЛ М ЗК И Х Ъ  
СЕРДЦУ.

С.-Петербургской 3-й Гямназ1и Свя-
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щенпика Констаптниа Додроправина. 
}1здан1е второе, дополненное, С. п. б> 

1859  Года#

Книга 9та есть, такъ сказать, голосъ 
еерД1 а̂, съ участ1е!У(ъ прияимающаго! 
скорби блнжвнго, трогаюици его душу 
я тонно 8ЛиваЮ1Ц1Й; въ нее отраду и 
ут'^шен1е Православной Христовой бВ- 
ры# Она проникнута самыуш нвжпыми 
хрпст1аяскими чувствован!ями п ис* 
лолаеяа неподдВльнымъ KpacHopBMieMb. 
Подобное сочинение пастыря церкви 
двнствителыю можетъ успокоить мяту
щееся сердце добраго христ1аиина, по 
раженааго смерт1Ю дорогихъ его сердцу

Цгьиа ^ 0  коп, сер и са пересылкою 
ео есть, городЛ„

СКЛЬСШЛ К1](/Г.ды ПАРОД-
НАГО ЧПЛОЛ,

Издание четвертое, пеправленпое и зна
чительно умноженное, на бвлой бумагв, 
сжатой, плотной печати. Мздан1е Т р у  

сова. С. II. б. 1859 года.

Оглавление книги сл1?дукиц€е: о
Воле016.— О Срамословии. Слово руссна- 
ео ieMOGtbtia,— О nOzefb. — Оба улугшенЫ 
земли. — О ёлавпыха способахл обработки 
земли. — О .тпоаопольпома полеводствгь. — 
О ёородб!Ь. — Оаородпигество— Садилки, 
Кыборъ мИста подъ огородъ. Качество 
почвм, земли избираемой подъ огородъ.' 
Устройство и обработка грядъ, О ило-i 
досмВпности овощей. ОсВмянея1е грядъ.| 
Время посъва. О пос^вВ въ рдзбросъ, 
р.'1дамя и гнВэдами. Поливка. llpopliHie- 
flic огородныхъ всходовъ. Уборка и 
хранен1е овощей. Способъ сбережен1я 
огороднычъ овощей. Сбережение огород 
ной зелени въ сухомъ видВ. Бремя по
сева. Бсхожссть с^мянъ. Капуста. Брюк 
ва, Салатъ. Шпииатъ. Лебеда. Щавель. 
Ророхъ. Бобы. Укропъ. Огуречная тра 
ва. Макъ и подсолнечникъ. Горчица. 
Эстрагонъ. Кукуруза. Огурцы. Тыква. 
ЬиздЪ4Ывап1с корнеилодныхъ огород

ныхъ овощей. Петрушка. Морковь, 
Свекла. Рвдька и редисъ. Пастернакъ, 
\Ч  па. Брюква. Селлерен. Паррей-лукт» 
Рвпчатый лукъ. Шарлотъ. Чесяокъ. 
Картофель. Шампиньоны.-Рыбол > 9
— ,/Iihcoeodcineo.— Дивны ' дп>ла швоя  ̂
Господи.—До.иаииия лсивотпыя. Ввс- 
дси1е. %'1ошадь. Быборъ лошадей. Время 
ихъ случки. Собственно случка. Содер- 
жам1с самокъ. Рождсн1е жсребятъ. Т я 
желые роды. Быкидыван1е. Воспитан|е 
жеребенка. Суставоломъ жеребятъ. По- 
носъ у жеребягъ. Мыть. Колеръ пли 
страдан1е мозга. БолЪзни глазъ Пщуръ. 
Жаба. Кашель. Воспален!е въ груди. 
Удушье или заналь. Колика или ченеръ. 
Страдак1С мочеьычъ путей. О болъз- 
яяхъ кожи. Чесотка, vliiiiiaH. Босца. 
Мокрецъ. Горяч!» опухоли. Нарывы. 
ОтвердВа!», 1шмертв'Вн!я и отеки. О 
vpoMOT’K. Отъ опоя. Сапъ. Лихой. Си- 
бнрекад язва. Кирова, Случка. Зачатче 
плода. ВосЦнЧЧ1н|е теленка. О развитии 
и бол'Ёзняхъ телятъ. Наеморкъ и ле
гочная глиста у телятъ. Ломота. Стра- 
дан|е мозга или бвшенство. Страдан1е 
глазъ. Лщуръ. Вередъ па язык'В. Раны на 
ЯЗЫк1:.Воепалси!е въ легкихъ. Раздутость 
брюха. 1 {еварен!е корма п р1:зь въ жи- 
вотВ. Запоръ. Hojiocb. Ж елтуха. Кро
вавая моча. БолВзнь въ вымени. Цсиор-' 
ченнос молоко п уменьшенный удой. 
Кровавое молоко. Уменыпепный удой. 
Хрупкость кос ген. Копытная болЪзиь. 
Иредохранен1е отъ ужален!я мухами или 
оводами. Оспа у коровь. Чума у коровъ. 
ёЗолВань селезенки. О содержаiiiii скота. 
Кормъ. Объ уходв за окотомъ. Овцч 
Признаки, по которымъ можно выбрать 
барана и матку для приплода. Лучшее 
время для случки. Обращен1е съ мат
ками во время суягности. Лгнев!с. Объ 
уходЪ за матками поелв ягнеп!я. О 
воспитанш ягнятъ. Бвлыя легкгя у  
ягпятъ, Попосъ у  ягнятъ. Кружеи!е 
овецъ. Черви во лбу. Г н 1ен1е легкаго 
или чахотка. Ввтры у овецъ. Кровавая 
моча. Печеночная глиста Водянад. Oci 
на. Чесотка.^О вшивости ов^цъ. О 
держап1и. О стрижкъ ихъ, Свиц^^в, Ць|^
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боръ ея R уходъ за нею. Черви или 
глисты. Б^ло цетппница или финны. 
Черви въ ушахъ. Гнилость щетины. 
Цыяга. Зобъ или опухоль на met. 
Лрыщъ Бо рту, причиняющ1и свинье 
смерть. Зудъ въ ушахъ. Страдан1е моз
га. Злокачественная жаба. Оглуиъ у  
свиней. Лоносъ. Раздутость брюха. 
Схватка. Родимчикъ. Разбитость или 
боль въ ногахъ. Объ откармлнван1и 
свиней. — О домашиитъ птицахъ вооб  
ще и бол 1ь,1нлх^ ихъ. О корм'Ъ птицъ. 
Ч'ипунъ. Лоносъ. Вши. Запоръ. Задум
чивость или осовЪлость. О выливадпи 
или несен1П яицъ безъ скорлупы. О 
воепптанш и лечен1н молодыхъ индЪ 
екъ. О гусяхъ.— Запаспал .царская ап 
текпч для  лечппя жинотпыхъ. Ileii^ 
да не упивайся; п е й  да не опохмеляйся. 
Польза водгт  ̂ в р е д а  пьянства и лвгете 
ота запоя. - / / я  ставлете о Лечепм  
боллзней до.нашпи.иц средствами.  Об 
щее понятие о coxpaHCHtH здоровья. Об 
Щ1Я понят!я ибъ умершихъ и обмер- 
шихъ. Оби 1̂я правила при оживлвн1и 
обмершихъ, О спасен1и замерзпЕихъ, 
утопшихъ, удаяленныхъ или повысив
шихся, угорЫвшихъ, пораженпыхъ гро- 
момъ или молпЁсю, обмершихъ отъ 
пьянства, обмершихъ отъ ушиба или 
ладен1я. О cnaceiiiH обмершихъ въ енль- 
номъ жару, отъ удара, отъ отравлеЕПя 
ядовитыми веществами, отъ подавлен!я, 
отъ укушенЕЯ бЫшеными. животными О 
iiocooiu отъ укушенЕя ядоносными живот
ными, отъ обжоги, отъ свЫжихъ ранъ, отъ 
ушиба безъ перелома кости, отъ уш и
ба еъ переломомъ кости, отъ всредовъ 
и нарывовъ, отъ простудной лихорад 
Би, отъ ломоты, отъ запоровъ, отъ 
кроваваго поноса, отъ рвоты и поноса 
вмЫстЫ, отъ колотья въ груди, бокахъ 
и животы, отъ жабы, отъ чесотки, отъ 
золотухи, отъ головной боли происхо 
дящей отъ приливовъ крови къ головы 
о  предупрежде111и глазныхъ болЫзней, 
О iioco6iu: при грыжЫ, отъ сибирской 
язвы, при оспы, при кори, при скарла 
тннЫ. Предохрапитсльпыя средства отъ 
повальны.хъ и заразительныхъ болЫзней.

— О coxpaneniu здоровья детей. Об
щее понят1е о болЫзпяхъ ДЫтей. Ж ел
туха. ПрЫль. Молочница. БоспаленЁе и 
отвердЫяЕе клЫтчатки. Рвота. Лоносъ. 
Лихорадка. ЛрорЫзыван1е зубовъ. Судо
роги. Столбнякъ. Мелочный струпъ. 
Водянка въ головы. Дытская брюшная 
сухотка или собачья старость.

Ц ена i  рцб. сер.^ съ пересылкою во 
все города.

ГЕ0ГРЛФИЧЕСК1Й АТЛАСЪ ВСТ;Х7. 
ЧАСТЕЙ СВ1Я А, COGTABvIEHUbm 

ШТИЛЕРОМЪ.

Переводъ съ иЫмецкаго, свЫренный^съ 
новыйшими Курсами ГеографЁй, приня
тыми въ руководство въ учс9лыхъ за- 
веденЕЯхъ.

ИзДанхе второе, исправленное ■  до
полненное. Кораблева и Сирякова. гра
вированное на мЫди А. N . Чайскимь, 

С.п.б. I860 года.
О достоииствЫ Штилерова атласа 

говорить уже излишне. Остается лишь 
сказать, что настоящее второе его из- 
дан!в на русскомъ явыкы такъ учучше- 
но, что большаго улучшенЁя ■ желать 
не надо. Во первыхъ^—̂ большая часть 
картъ значительно увеличена въ масш
табы и прибавлены возвышенности зем
ли. Во вторыхь^ дополнеиъ особою 
картою пятой части свЫта Австрал1ею, 
|которой въ первомъ издан1и нс было* 
В а  третьих», награвированъ на мЫдныхъ 
1доскахъ (первое иэдан1е было литогра- 
|фировано на камны) и такъ изящно ■ 
|отчетливо, что не только неуступаетъ 
подлиннику, но даже во мпогихъ пре- 
воскодитъ его. — Наконецъ са  шетвертыхш, 
!то одно иаъ важныхъ достоииствъ зак
лючается въ новомъ изданш атласа, 
'что онъ снова свЫреиъ и границы во 
всыхъ частяхъ свЫта и государетвъ 
;сдЫланы по самымъ послЫдоимъ свЫде- 
'ейямъ, вав1я только доселы извЫстны. 
({ар7кы, содержащ1ясл в» ошома Атласл 
слгьдующш;
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1 .  Планетная система.— 2. Главныя 
eo3Bt34ia СВаернаго я Южяаго полуша- 
рш и чертсжн къ математической гео- 
граф 1и.— 3. Восточнее и Западное по- 
jyuiapie.— к, Карта всего евВта по про- 
»кц1и Меркатора.— 5. Европа аъ физи- 
ческомъ отношен!и.^—6. Европа въ по 
литичссвомъ отношевш— 7. Poccia Е в 
ропейская.— 8. Hcnanifl и Португал1Я.—  
9. Фргнц1я.—10. Италия, или Апении- 
ев!й полуостровъ.— 11. ПеликобрЕ1тап1я 
м 11рланд1я.— 12 . 1Пвец1Я, Норвегия и 
Дан!я— 13. Дав1я, Шлезвигъ, Голшти- 
и!я, Лауенбургв, Ислаид1я и острова 
Фсрре]»ъ.— 1к. Герман1я въ физичес- 
комъ отношен1и.—15. Гермап!я въ по- 
литвческомъ отпоше1ип.— 16. Германия 
СВверозападпая, Нидерланды, Бельг1я.— 
17. Герман1я Свверовосточная.— 18. Гер- 
ман!я Югозападяая.—19. Гермап1я Юго- 
восточная.—20. lllBeiii^apiH и княжество 
Лихтенштейнское.—21. Царство Ноль 
ское, Еалищя, Венгр!я, Трансильва1пя, 
М о л д а в !я  и В а л а х 1я.— 2 2 .  Е в р о п е й ск ая  
Т у р щ я ,  Е р е ц 1я и 1о н и ч еск !е  о с т р о в а .—  
2 3 .  А з1я  въ ф и зи ч е с к о м ъ  oTHouienin.— 
2^1. Л з 1я въ п о л п ти ч е с к о м ъ  о т н о ш е н 1и. 
— 2 5 .  А зи атск ая  P o c c ia .— 2 6 .  А з1я  Ю ж 

ная и з е м л и ,  л е ж а щ 1я по ptK% Н в л у .—  
2 7 .  О с т ъ -И н д 1я съ о с т р о в а м и .— 28. Acji- 
р и к а .— 2 9 .  С е в е р н а я  А м е р и к а  к В в е т ъ -  
Инд1Я.— 30. С1Бверо-Америкавск1е-СоедИ' 
н е н н ы е -Ш т а т ы  и М екси ка .— 31. В е с т ъ -  
Н н д1я и  С р е д н я я  А м е р и к а .  32. Ю жная  
|Америка и 33 А в с тр а л и я .

Цтьпа за экзелтллрь^ отпечатанный 
на лучшей бул1 агп> и тги,ателоно иллю- 
лишованный, 2  ,руб. серебромь сь ие- 

ресылкою,

(JIp одолжете будешь,')

ОБЪЯВЛЕШЕ.

К о н к у р с ъ ,  уч р е ж д ен н ы й  по д ’Ьламъ  
н е с о с т о я т е л ь н о й  з о л о т о п р о м ы ш л е н н о й  

Е о р о х о в а ,  пом*1^щается нынЪ въ  
п ервом ъ  переулк'Ь по Б о г о а в л е в с к о м  
у л и ц В , въ до м *  к у п ц а  Б у р л а к о в а .

Ваттать ^ваволявтся: За ГражЬанска^о Губернатари  ̂Дтьйствительпый Статстй Ся- 
ватника Карбоньерь,

Тфмекш. Ва Губерттй Тшоарафш,

ч
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