
томшв
гшшшшшш шмшшшшт.

Bftna IB lojHOi годовм nnaiiii 3 
fji., n  lOciaRBOB падокъ 3 руб 
&ft K(»i. 1ъ n e p in u io i )  no n o ir l  
3 pŷ . Ь7 ion .

2.
ВнХОЩТБрМг) Vb H8RtJ9 n :
шшъ. Dotnicn прпшнется n> F»- 
|[avKii Губарн гапъ  в1;до1оетв1 щ>
Bt>-всЬхъ Поповых̂ -Жовторщ'г

Ч  А  G T b  О Ф Ф И Ц 1  А Л Ь Ж А Я .

IHG[> года О Т Д Ъ Л Ъ  1. Линара.

Въ Томгкихь г^берненпхъ €лдомогтяхь и прибасмтпхъ жв мил»' полпща^ 
члтлпу дл9 вгеоГициао еегьдпН1Яу pacnopnotctHtH, какь прааитемгтеау. такъ м* 
равиыхь прнгутптенмызп люстЬу. по иполу статьи o^^ux^ioimiou чагтЫу 
на оеноваши 870 cm. Пт.-общ , губ, учр.у. имплотп для'стлзь-njntrymrmttH^ 
ныхь млеть и, должноетныхъ ли^Ьу до коихъ они* кштютс^г, равнучо силу е% 
указам» и сообщешлма> губсрнтмго праелешл. Лрсдммлетел вам;» праеутп  ̂
стесннтмъ млппа.шъ- и до.шностнымь лицамъ tmkuonou гуОсрмЫ' о* приьедеят 
помянутыхъ распорлжетпй п  исполшше тотимь по* полуцкнп^ тпаъ' J& J'd 
губерткихь зпдомостейу п  коихъ помещены татсыл рагпорятенгл,. прояви» 
дал особых* на приьедгнп ихъ в» исполнеме- omHottsmiu u' npednveaHiu„

COJJEPSAHIE: Utstm anifli—  ПореаЬны n o -e x y ^ t-u n o B s iK O B fi.^  В ш о в и .—  П и о ж »ш в 'Ш 1ращенй1.—  
Зовершеыыв акты.!—  Р ош ева н !!.—  О по1манвых1> бридягах'4.

и: 3 в: Ф Щ  Е Н I Я..

ВысочА^ше утверждаппывгьу въ l'4-fr 
ноября 18G4' г.- всеовддшм'Ьншииъ 

докладевъ святЁйшатчг сунода^ ирео^ 
евтцеаный Иорл^орш^ епнекопъ топк 

НО) равстройвхвф зд^^овь» шоу

отъ упразаеш» вв'Ьреяном* еиу епар^ 
х1сю> уводенъ.-

Высочдйшк'. утвсрждеапшпъ-въ-ЭТдепЪ' 
иоябрлг вшнувшаго годг всеподдани<{^й— 
шнагь докАвдом'ь cBRrbitnraTO' сувода^ 
настоятеамг аскопскаго' Сиасомирож->- 
скаго> трвтьекдоснаг» швнастыря^  ̂ рек-
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тору ^псковскоЛ духовяоГ! coinmapw, 
архииандриту Питалио^ повод4яо выть 
еинскоиошъ тойскнпъ.

Согласно постановлен1ю тояскаго 
i^dcpacRaro по кростьянскимъ д'Ьлаяъ 
прпсутств1Я отъ 8 марта ' мипувшаго 
года за И1 54, утвержденному Г. Ге- 
нсралъ-Губсрнаторояъ заиадяон сибм- 
рн, въ Т-иъ инровомъ участк* алтай- 
скаго горваго округа, открыты новыя 
волостп: апунская и нижне-чарышская, 
волостпыя правлс11*1Я копхъ учрежде
ны въ с. Сибнрячнх'Ь п Устькамен- 
ноль HCTOR't. ДЬПСТВ1Я этяхъ волост- 
■ыхъ оравлеы1й открыты съ i  янва
ря 1865 г. и адресоваться въ оныя 
сл'Ьдуетъ чрезъ б1йскую оочтовую 
контору.

Обь втонъ публикуется для всс- 
ебщаго св'Ьд'Ьи1я.

ПРЕМЪНЫ ПО СЛУЯГБЪ пнновниковъ.

Приказом'ь Г. Продс'Ьдательству-' 
ющаго въ cuBhTt. главнаго yiipanaciiiH 
западной сиб|Ц)11 но гражданскому вЬ- 
доиству:

декабря за .>1 90.
Но томской губорн’ш.

Пааначепнын окружныиъ земле- 
MlipONb томской 1’уб(“риСКОН чертеж
ной, титулярный сов'Ьтпнкъ Паанооъ- 
оставляетсч мри ирсчинсн должности 
землей i^pa во временной межевой нар
зан снбирскаго казачьяго войска.

ЗеилемЬръ межево!! iiapTiit сибир- 
скаго казачьяго войска, титулярный 
ввв'Ьтннкъ Гляфмоотк—  опрсд'Ълястоя

(окружнымь эемлемЬрояъ токекой l y- 
I бернской чертежной.

i
По распоряжс1ню 1\ Пачалытг.а 

губерн1и:
17 декабря, неправд л швин долж

ность частпаго пристава cJoiiion част- 
нон управы, коллежскн! регистра п>рь 
1<мпафьеоъ утвержденъ въ настотг|ей 
должности.

90 ноября, бухгалтеръ кузиоцкагс 
окружваго казначейства СЪколоиъ̂  со
гласно npolueiiiio, уволенъ оть долж
ности II службы, а на м Ьсто его отт̂ )о- 
д11лепь журналясгъ того же казна
чейства Поидшсоь  ̂ съ оставле1пель 
на вемъ, впредь до особого распоря- 
жен1Л, обяаанности журналнега.

4 декабря, дворянпнъ Александръ 
Влосвяко,  ̂опрсд'Ёлснъ въ штать кан- 
целярскихъ служителей семнпалатмн- 
скаго окружнаго казначснства.

,0  чемъ публикуется па основатя 
1519 ст. I l l  т. уст. о служ. но OI»- 
рсд4л. оть правит, по нродолж. т д . 
1857 г. ч. I.

1Ы30ВЫ:

Къ суду.

ToMPKiu овружнын, еудъ на осно- 
Baiiiii 280 ст. X т. II ч. (над. г.)
пызывастъ томсваго'2-я'гн.'1ьдш кувца 
Икопа Леонтьева Хотнмскаго для дачи 
об'ьяс11С1|!я но дЪлу о взыскан1и еъ 
неги купечесвнмъ сыноиъ Р^шстскимъ 
дснегъ 166 руб. сер. 1.

Къ Bbi&iymaiiiio "^шепГй.

ToMCifiH' окружный «удъ пв венова- 
шн 271, *48 в 189. «т. 'X т. 2 ч.'
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4'iu иак/ г|>аж* (изд. йызыпасть
14|>1Ч'Т1.лнп1ги 13.1алйн{рской r^ucpiiiu влз- 
инг>о11Гкиг(» \'Ьлдм' села lloMOra.ioua, ыо- 
мктика IIJcpc!rfeTi.ciia—Истра Павлова 
'Лopямon^^,вь Д11тхь-М'1;сяч11ыц,’съ двон- 
иь)М1> поьгротмыиъ, cpoK’L, сидня п'рп> 
iieoaiaiiia oon.Mir.tciiifl, для лачн оо^ьле- 
iii'iiiji по лХлу,'П  it3MCRaiiiii съ нею 
то>1ск11>11> 3-11 Г11.1ЬД1И ктицим'ь Ллек- 
с1;с»’в BacH.ikCBiJM'i. Глазоик1!къ*, за 
растрату TmiaptiH i. achi' i i. GIO р. IU'4 
гI. что сели онъ Лорам'ииь, не
янмтсл, нав'крспнаго не прн1нлетъ и и 
закоппых'ь нрсюп л’тиующнхь ирпчн- 
махь судь не- у«-бдомнтw, то дТ.ли рЬ- 
lunTCB, ни нмЫощимся* в'ь uuoMi> дока-
аательс! U3M

Къ торгам ь;

'Гимгкал гуГ).ер11Г|сая строительная 
Koumiriji |1Ы’.11.1пие'11> жел&к»1цнх'ь пА

уловлетнореше долга его креетьяннпу 
IlliiHHoiiy. Флигель этотъ, вм1иопин 
длявы G, а . птрнпы 3 сажено оц’Ьнен'ь 
в7. 400 р. Торп< на продажу назначеп'ь 
2U маВ сего 10G.3 года, сь переторжкою 
чрезъ 3 дня; а потону желаюпие ку
пить означепнын 4>лпгель | могутъ в'ь 
мазиачепныи орик1> продажи явиться 
в'1, облаетпое 11равлем!с гдъ могуть 
вид1;т1. н самыл оумаги до продажи 
ит1и>ел1П1лся. 1.

По указу TOMCHai'o lyocpiiCKaro пра- 
влен1я оть 1U икгяиря IUG3 юда за 
4/1з Зо40, В'Ь мар||1нек1>мь икружиомь 
еуд-Ь назначена нр1>дажа нединжииаго 
|1М'Ьн'|л, состиящиги изь дома оь зем** 
лею и служоами при нем1>, нрннадле- 
жаи^аги мар1ипсному 2-й гнльдiи i;yn> 
uy Минеею ФадТ.еву Юдалевычу па удо-̂  
влетворен1е дил1 а томскаги купца Яко
ва ^лвиа 300 р. сер. Означенное uirli-’ 
uie ыаьодатся в’ь гирод'Ь MapioocK'b въ

ВЗЯТ1С п. подряда нгпра.лешя почто- “ “ РталЬ иа Г.олыпои у.1нц» к
вмхь ЛОМОВ1.: Лолотннекаго п птат-’ «т» 400 р. сер. 1оргъ будсть
CUUIO, на кпкоаыя работы и матгр'алм 
ни 0UC1 а11лснны.нв «мктамь исчислено: 
но Пило1 ннгниму 1320 руб. 12 KBU. - и 
inaiCKoMy MU руб. 42'/. KUU , а всего 
на (OUu руб. Ч'/^ кон., для чего ниа- 
I'soeubi Торги аь гпменой eaaeniittu на- 
.iari; числа 4>епра.1я мЬела» еего 
ILG.* гола, с'ь узвионеннию чрезь три 
д| я носл К того 1 ерпторжмов>; а оото- 
му :Ke.iaiumie взять тако*ыя pauuTi î 
нм'кють яниться вь ьзначенниг иьсто 
о 1> у.laitoiieiiHbiMB зало1 а»и1, вышеоапа- 
чемнаго числа, гд'1; будуть предъявле
ны желан»щннь емЬты и киндпц1и.

1.
('.енн11алатж1снос областное нрапле- 

Hie выэыоает’ь желающихь къ назна- 
чеино^у В'Ь ирнсутствш онаго торгу, па 
продажу деревянпаго 2-хъ зтажнаги 
4>д||ге.1я, пзъ сосноваго л1;са на ciioci.", 
прннад.гежаигвго семипалатинскому 2-й 
гильд1и купцу Халиту Нбетул.шну, на

провгзввлитьгя вь иригутс'гыя окруж- 
наго суда 13 чне.1а января будущего 
1U6& года. iKe.iaiumie тирюватьел, мо- 
гутъ разема!рнвать бумаги, до прода
жи отнвглпиягя въ iipiicyTCTBiu окру— 
жиогв суда. 3.

Пясл'Ьдппковъ:

1*армаульги1н окружный судъ- на 
ocuouaniu ет. X т. 1 ч. зак. гр.
спела 1031 гида, ьызывасть паелЪдпи- 
ков'ь, кредпторопъ п должппковъ къ 
iiM'iiiiiH), истави1емугя uuc.iX. уиершаги 
въ барпаул1; отставпаги тнту.1ярнаго 
coBliTiiiiKa ЛлексЪя Аполлонова Каха— 
нива всего па 2601 р. 25 к. сер.; пер- 
выхь съ закоипымн доказательствами 
на право по.1учен1я паслЪдства, а по- 
с.11;д||ихъ С'Ь п.гатежпымп п ди.1Гоьыми 
документами, въ оиредЪлснный 1241 с- 
того же X тома и части-шссти месяч
ный грикъ. 1.
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На основан!!! 1239 ■ 1241 'Ст. X т. 
1 ч. СВ. эак. гражд. (над. той*
•cxia онружнын судъ лиэмвастъ ва> 
еладнпковъ недвнжниану нк&нйо, :i2- 
ходяшсмуея .въ город-Ь remculi, состоя- 
Шаго въ военной еауж5<1 -Федора Ти
това. IlnrBHiio атому навываэоть себя 
насл-Ьдивкамк: мать его вдовп •сслдатг&а 
Татьяна Титова н родная еестра Ма- 
ремьяна но муж-Ь ilycoxpasoaa. 2.

Тотъ же судъ выаывастъ масд'кд- 
инковъ недвижимому им’кН1!0 состоя
щему въ в-Ьдеши юрточоой города 
Томска чаетнон управы, оставшемуся 
пос.гв смерти уитеръ о*ицсрекок же
ны, Устиньи Федоровой Черньнисной. 
«1тому hmAhiio называютъ себя един
ственными наед-Гдиикамн! унтсръ о<»«- 
церъ дниепнаго »4f 11 батад10на запад- 
IIOI1 Сибири Иванъ Иикодаевъ Черны- 
шевъ и сестра его томская м'Ьщаика 
Дарья Ннко.мева ли мужИ Балахнина.

MapiiiucKiu окружный судъ, на ос- 
aioBaniii 1239 ет. 1 ч. X т. зак. гражд. 
мзд. 1857 г. всд-Ьдстиш поданиаго въ 
окружный судъ 22 сентября 1864 г. 
коддежекнмъ вссесоромъ .1ео11ардимъ 
Туровокпмъ прии1ен1я вызыыаетъ пв- 
гдълинковь^ до.1Ж1111ко11Ъ и креднто- 
ровь уиершаю, енисейской ry6epuin, 
мкнуспнекаго округа, въ сел1; курган- 
ским ь, нотомстиеннаго дворянина А.юк- 
сандра МатвЪевн Гуровскаго, кром'11 
обнаруженныхъ наследников ь, родныхъ 
братьевь умершаго« дворянъ: Леонарда 
II 4>цдд1;л Чати'есиых’ь Гуровскихъ 
(iipuaiiiuaioiUHX'b въ г. IJlyli в.1аднм!р- 
CKpii губерн1н> съ т1;мъ̂  чтобы они 
янилпрь в’ь M»piiiiioi:iH окружный судъ: 
|{0 1-\ь съ /докнзатемьотвамн устано 
влепт.1мн въ 314 ст. 2 ч. X т. гр. 
ни право нолучсп1я нас.1ед1я, двн
жпмлю им'Ьн!л  ̂ оставшагося посд-е 
смерти дворннима Гуровскаго состоя-

щаго -*?эъ двухъ водотыкъ нромысловъ 
въ мвр2нпсяомъ Ofipyr-e адсксаидро-иев- 
ссаго по рч. <2имь иди Малому-Ксльие- 
су и с-ксновтсаго по рч. Ияжнен-СуетЬ 
во '^-»къ съ л.1атежсмъ денсгь, и 
въ 2-хъ-съ долговыми актами нъ сринь, 
укаэаныа fi241 ст. I ч. X т. зак. граж. 
нодугодеясныв, си дня носдеднлго при 
печаташл въ публкчиыхъ вХ1доиостлхъ.

2.
12« оемоваши 1Я39 я 14^1 ст. \ т .  

ч. 4 над. 18S7 г. томскш окружный 
судъ вызываетъ насд'единковъ недви- 
Ж11Моа1у HM-feHira, свстоящсму въ городъ 
томсв-Ь, въ сЬкной чвети, оставшемуся 
Hoc.1 t спертн солнкаискаго кунеческа-  
го сына Александра Иванова Коорнгн- 
иа. 11м1»1ню атому иазываетъ себя еднн- 
ственныиъ иасдЪдннкомъ MapiiiiicKiu 
2-й гильдм «уисгАъ Бвгра^ъ Иванов ь 
Коврнгммъ. 3.

ШОЖВШЕ ЗШРЕЩЕШЯ.
Отъ сомскаго губсрмскаго нравле- 

Н1Я января 18Б«> года налагается 
.laiipeuiouie на недвижимое и арсстъ на 
двииа1Яое HX-bnie, гд-Ь бы какое шю- 
казалооь, но числу иска, а имен но:

1., Бывшаго прсдеЬдателн топска- 
го гу^рискаго иравлен1я, пынЬ сос- 
тоящаго нрн ин!111стерств'Ь внутрсн- 
нихъ Д'Ьлъ, Д’Ьнствптсльиаго статскаго 
сов’Ьтняка Александра Васильевича 
Вгшоградскаи}, на 4 обо р. S24 к.

Находящагося въ отетанкФ, 
бывшаго сов1;т1111ка тояскаго губерн- 
скаго нравлс1пя, статскаго совЬтнпка 
Александра Прокопьевича Булыгина^ 
на 1 4 ^  р. 8 к.

5., Сов1Ьт11нка тояскаго губери- 
скаго правлсв!я, статскаго совктника 
Андрея АндреевичаРол1амова, ма14бо 
р. 8 к.

4.) Находящагося въ OTCTaBut,
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быпшаго сов1;т11ика томскаго губерп- 
хкаго правлс111л, колло;кска1ч> совЬт- 
инка О.шмиана Гавриловича Павлова  ̂
на р. Н к.

5., Нахидащагося въ отставка 
бывшаго томскаго 11алиц!нмсйстера, 
««оллежскагп ассосора 1^ас1мья Михай*- 
Л1мшча ^Ьоьилюва^ на 1151 р. 77^ к-.

(>., 1>ывшаю частиаго пристава 
jopromioii г. Томска частной управы, 
иыиЬ iipii4iic.iciiiiaro къ томскому об> 
щояу губ« рпско.чу уиравлс111Ю, тпту- 
лярпаго С()в1;т11ика Насилья Самоио- 
внча СсмисаловОу на 485 р. 10 к.

7., Ьывшаго частиаго аристава 
еЬипоп г. Томска частной управы, 
iibiii'fe участковаго aacbAaTOJiH б!нска- 
го зсмскаго суда, губерпскаго секре
таря 1рснФа Ивановича Иудеюснаго, на 
4̂ 2̂ 2 р. 70 к.

8., Ьывшаго частиаго пристава 
юрточнон г. Томска частном управы, 
iibifit» находящегося въ отставк а, кол- 
лсжсклго секретаря Василья МатвЬс- 
внча Дергачева  ̂ на 4(>0 р. 59 J к.

9., Ьывшаго частна1Ч) нриегава 
■оскресснскон г. Томска частной уп
равы, нынЬ находлщагося въ отставк1;, 
колложскаго сск{>старя Александра Ива
новича nAixucncitfuiio^ на 408 р. 57 к.

10., Ьывшаги секретаря томской 
градской iio.iimiii, нынЬ находяu^ i'ocm 
въ отставк'Ь, тнтулярнаго совЬтннка 
1'оснФа Ивановича JijwcbKOf на 482[к 
80» к.

Въ пользу московскаго купца За- 
логнна, обраврчтыхъ на ннхъ Bbico- 
ЧАншнмъ новел tiiicMb за медленность Въ 
пронзводс1'вЬ д1;ла но иску 01Ч>̂ По 
векселю съ томскаго купца llrtiaTin 
Ефимова, па 12121 р. 80^ к.

Bca1J4CTBio oTiiouieiiin"ToMCKon ду- 
"ховнон KoncHc'Topiii, налагается занрс* 
щен1е на домъ и заимку съ землею  ̂
состояш1е въ г. томск!;, «ъ«оскрео»М1- 
CKoi'i части и нриход’Ц ирЯнадлсжанпС 
крестьянину .Дямтр1ю Клокову и ири- 
пятыя отъ него по свнд’Ьтельству 
томскаго губерпскаго мравле1пя отъ 
12 сентября 1805 г. за ЛЗ GO, въ за- 
лш'ъ по подряду постройки Клоковыиъ 
камепнаго пpiIД’jw1a при сеиилужпой 
вознесенскол церкви М iiciipaB.ieiiiM 
самаго храма, вн̂ юдь до окопчатель  ̂
ныхъ расчетовъ.

С0ВЕГ1ПЕ1ГЫЕ А1Т;Л .

Въ томскомъ гуиернскомъ правле- 
iiie говгршены въ 1U64 году:

S октября, данная томскому M B uia - 
HUiiy Лкову Лплреену Шадрину па куп
ленное им'ь у томскаго мЬтаинна Ива
на Пав.юва Короипна (ньпг!; умершаго) 
мъсто земли за ЛО р. состоящее въ 
в1;д'1>111Н СТ.ИПОН г. Томска части вь 
знамспскомъ приходЪ. Лктъ писанъ На 
лнетЪ въ 40 к. 11|>и соиершс11111 енаго 
взыскано по111лн1Г1> 11 р. ЧЛ к.

Октября 13, крЪпоотной актъ соЛ» 
датский женЪ АннЪ Кондратьевой Пи
чугиной на купленное сю у наелВлнн- 
KOD1. умершаго коллежскаго асееСора 
Оедора Лкиалена, отпавнаго каниелпр- 
скаго служи ге.1л Петра Оедорова Н дЮ- 
черн дЪипг<ы Александры ОеДоровой 
Лков.1свыхъ, M'hCTo нзь нодъ ггорЪи- 
шаго дома за -00 р., спстиншес п ь н'Ь- 
д'Ыпи воскресенский г. Томска части въ 
христорождсственск(»мъ прнгод'к. Лктъ 
лнеанъ на лиетЪ въ 1 { . нря совершс- 
iiiii uiiaru взыскано iiuiiiAiiiri> 17 р. а к.

Октября 50, данная томскому мЪ- 
шаннну Пиану Васильеву llla.iueay на 
домъ съ землею, оставни‘ися ему но 
наслЪгстоу отъ умершей матери его
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TUMCKoii м1;щаики ^IjuepLn Шалаевой 
KUTopbiii состовт'Ь въ в'кд1;1пн нигкре- 
ceucKuii г. Томска части пь хрнсторож- 
дрствгпскомь прнхол'Ь. Лкть riiicairii 
на ЛПСТ11* li'b Л |>. 1)0 к. при conrpiiieiiiif 
uiiai'u ызыскаиа иоимииь 0 р. 3 к«

Ноября 11, засппд1;тельетво11а110 
дтхо1шое uaBliiuaiiir умериюй томской 
м'Кщапкн Л<М1МЫ1 «Ьнлнмопопон Ваги
ной об'ь uM'l;iiiif, aaiiliiiiafiiioM'b еш ма- 
лод'Ьтнему внуку своему томскому адт.- 
щанскому емпу Семему Пнколиеиу |{а- 
гнну движимом ь на 4̂00 р. н иедвнм:м- 
момь на i\0 зап1;1иа1|1с писано на прос
тои бумаг!;, нрп ;|аги||Д'Ьтсл1>гтнон.а1П11 
онаго изыскано. noiii.iHiib /5 р. Л к. вь 
TOMbMiicjli и заме гербовую бумагу безь 
изыска1пя кромТ> кр1;мост11Ыхь пот - 
лим'и на основ. Л72ст. \’ т. уст. о пошл.

Ноября /:?, кр’Ьпостнон акт-1, шад- 
рннекому S-ii Г11льл111 купцу Васнл!ю 
«1ук1лнону Ваетрыгнну на кунленпый 
tiMb у дов'^реннаго, отъ ко.1ле;кскаго 
ассесора Михаила <л1лова С.корииигаго- 
на кол.гежскаго же асессора Алек
сандра Ceprliena Разумнова домь еъ 
землею за 2000 р. состояний вь в-Т.д-Ь- 
iiiii юрточной I. Томска част» ни бла- 
roB'f.iueiiCKOMь нриход-Ь. Ai;i"U нисаиь 
на лист'Ь в’ь 4 р. ЛО к. при еоверше- 
uiii онаго взыскано iioiu.umb U0 р. !:’Л к.

Ноября iO, Kp'tiKJCTiio» актг. на- 
рымскому 2-ii Г11льд1н купцу Тнту Алек-  
с'Ьеву Кайдалвву на уступленный ему 
братомъ его томскимь м'кзианином-ь 
ДорнМедонтомь ЛлскоЬеоымь Кайдало- 
BbiM'b деревянный домь съ землею за 
ДОЛЖН1.1Я ему 11<к векселю р. со-
CTUHiuiu вь и'Ьд'1>1|{|| c'timoii юрода 
Томска части в ь поскрессиском ь нри- 
ход-к. Акть нисань на лист'1; в ь  4  р. 
5.Э к- при coBcpuieii i it онаго. взыскано 
.uum.iHiib 4̂7 р. 75 к.

40S О'
Ноября 20у Kp-l;iipcrAVMH<.an-rb гом- 

CKoii м’кщанкь XajuiTUMi.jU ,Пагнл1>е1и«й 
Хотнянскон па вунЛе111н,>я' сю у мужа 
ея томскагм M-hiuaiiHiita' 1'$*распма Нн- 
енльева ХотияпеиаГо">ЛЯйРЛ е ь землею 
и каменною при ииомъ pHtnMoooimoio за 
СШО р. состояния к’ь н'1;д'кн1и iioeiipe- 
сснскон г. Томска части и ui. нрнходк 
тог(» же нмсни. Акть нигань на лнегК 
в'ь 1 р. при C(»i<epiHCiiiii онаго взыска
но 1]он1Л111>ъ 2i р. Л к.

Ноября 20, нр-кпестнон акт-ь вдо- 
B"k унтерь о4>11це|»скои jkciM; Лар||к. 
Летрахднцевои на купленное «ю у к.'-.н- 
целярскаго о.|ужнтеля (Деизма !\liixuu- 
лова Кононова м'кето землн за U р. со
стоящее В'Ь в-кд-kiiiii iopT04M<iu города 
Томска части вь хрпеторожлествен- 
ско.м'ь нриход-к. Ак-гь ппсань на листк 
В'Ь 40 к. нрн ooHepiiiciiiii онаго в.^ы- 
скало ношлинь V р. Л5 к.

2 i Ноября засомд'Ктельс гвовано) ду
ховное aairkiiiuiiie Гомск«>н мыцанк'К 
Маръ'к Андреевой Шалаевой, на двн/сн- 
мое iiM-kiiic зав'к1иаиние вь гя илад-kiiie 
умершнмь мужеиь ея, 'Fi .неким ь м к- 
maiiiiiioM'i. Нианом'ь Ли лресоым i> Ша- 
лаевыиъ, на гумму 151/0 р. эав'кш:»- 
iiie uiieaim ыа лнет-к upucioii бумагм 
нрн аасвнд'ктельпBUBUiiiii онаго взыс
кано пишл|11гь о1 р. к., вь aou'b
чнелк н aaiieiербовую oyuuiy.

3  Декабря кр-кпостной акт ь 1и‘пгки- 
му M-kmanuiiy Ивану Антонову Ноокову,. 
на купленную нмь у i:pcciьянгна (]емн- 
.1ужнои волоетн дер. Канпнинон (Сергея 
Карпова Kuiiuiiuiiu, рекрутскую контр ь- 
KBiiTaiiiiiio вь ноетавк'к рек|>ута наем
ника Данила Степанова Шалаева за 
300 руб. акть iiitcain. на .шег-к в ь 1 р. 
при coBcpuieiiiii онаго. взыскана иош- 
линь 21 р. Л к.

б Декабря засвид-ктельствоваиа
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лухониос »aRl;iuaiiic \Mcpiiieii полкоп- 
'шты l%Rai грипм .1|обарскоп .пиъ им'Ь- 
||1м uCTaB.iciiiifHi I. in. р;(Г11оряж1М|{е над- 
uopHou (Innkriinu'li i l̂api.’h ^Кюбиной 
;tRTi. iiiicairi. iia .lufTi'. iiporron бумаги, 
дгт.гн c.rkAMUiiliH aaiiei србопую бумагу 
fi îhiCKanM »  oToc.iauhi нь каину.

 ̂ Декабря aphiiormou актъ от* 
гтавио.ну ко.1Дгж('киму секретарю Ое- 
дирт 1||1кнт1111\>Та.1аФ’Ьену,на куплепиыи 
■мк у отстаннаго уптер'1>*оФицсра Ва* 
ciuia Копдратьенв Itacii^ciiRO» доиъ съ 
асмлею »а 160 р. rocToHluiu нъ в’ЬД'Ь* 
HIH Юрточион г» Томска части, въ 
Хрпсториясествсиском'Ь ирпход'Ь, актъ 
писапъ па лвст'к въ i  р. при coaepuie* 
И1н ипаго взыскано пишлныъ iSl р* 15 к.

'I Декабря кр-Ъюетпой актъ жсп'Ъ 
рядоваго жандармской команды Mapbli 
Яковлевой l^caiioBon, на купленный ею 
у жены итставнаго рядивагв Настасьи 
Тарасовой ('оборовой, домъ съ землею 
эа S>7 р. актъ нисанъ на лнетЪ въ i  р* 
ирн coBepuieiiiii онаго взыскано пош- 
дннъ 9Я р. 65 к»

9 Декабря кр1;поетной актъ Том* 
скому 2-й гвльд!и купцу Оедору Хар* 
ламову Пуншикиву, на купленное нмъ 
у Томского мътанппа Егора Таланова, 
нЪето земли съ произведенною на 
ономъ постройкою за 60 р. состоящее 
■гь п'ЬдЪн1и Иоскрссепской г. Томска 
части, II прнходъ тогоже имени, актъ 
нисанъ налнетЪ пъ W  к. при coBepiiie* 
nin онаго взыскано ношлниъ i У р. к.

Въ Пузпсцкомъ окружномъ судЪ 
2 i Ноября 1U64 годасовершена купчая 
крестьянину Бариаульскаго округа, 
Верхъ*Чулымекой волости, села Кыт- 
ианова Якову Иванову Нуйлову, на кун- 
ленную ниъ у крестьянина Кузнецкого 
округа, Ильинской волости, деревни 
Бедаревой Bacii.iiwi Ламшакова, за 100

Ц
р* с., зачетную рекрутскую RimTaiim’m* 
выданную пзъ Ллтайокаги 1'орнаго 
Иравлеш'н 16 Октября 106» г. на рек
рута Егора 1'рошкова, на имя семспетва 
крестьянина Романа Трошкова, уступ
ленную ниъ Трошковымъ означенному 
Ломшакову въ 1UG0 г. по передаточ
ной надписи на оной, учпнепнон въ оз* 
наченномь же Горномъ Правлсн!н 6 
числа 1ю11я тогоже года; купчая кре
пость писана на гербовомъ лпстЪ въ 
40 к., поныннъ же взыскано не съоз* 
наченной суммы, а по еилъ 407 с. V т 
т. уст. о Г1и1цлинахъ нзд. 1»о7 года съ 
300 руб. 15 к.

Ю ЗЫ СКАШ Е.

Каипское городовое хозяГтетвелное 
управлс1пс розыскивастъ иаинскнхъ 
и'Ьщаиъ: Истра Иванова Кожевникова, 
Ивана Фот1ева, Ивана Иванова Чв* 
рсдова, Ивана 1"ригорьева Галченкова, 
1нмоФся Андреева Бражникова,* Ти* 
иоФея Лукьянова Гушкарепко, Павла 
Николаева Бурпачова и Ивана Дани
лова Морожникова, нодлежан^ихъ oY* 
правле1пю рекрутской повинности въ 
иастолщ||1 паборъ li> января, и нахо* 
дещнхея въ нснзв'Ьстпоп отлучк'Ь.

Обьотонъ 11уб.1>'|куется съ 'гЬмъ, 
если ГД]; окажутся помяпутыя лица, 
то немедленно бы.ш бы ирсдстав.1сиы 
въ то yupaK.ieiiie.

и понилипыхъ БРОДЯГАХ'],.

Въ иар!ннекомъ oiipyi^b пойманы 
бродяги: Ивапъ Оенповь 1ьудрявцевъ 
л8 л., росту ^ арш. nepui., во.юсы 
на го.юв'Ь русые, усахъ и бород]; ры* 
Ж1е, глаза с1;рые, лицо рябоватое; ( 1те- 
папъ Ивамовъ Иваповъ;ке 4G л.,росту 
2̂ арш. 5^ верш., волосы на головЬ,
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усихъ и бород'Ь червие, глаза uapic, 
носъ иродолговатыв, лице смуглск'; 
Марья Иванова 5о л., ^юсту ^ apui. 
5 cepui., волосы ов^тлорусые; Оедоръ 
Ивавовъ Ивановъ же л., росту ^ 
арш. А, верш., волосы рыжеватые, 
im.i6y бородавка, на правой рук1; клен- 
ио отъ буквы Б; Нванъ HicnotiiiioiBui 
50 л., росту ,2 арш. в., во.тосы ру
сые,. па правой pyKl; вытрап.1еп1юс 
K.ici'iMo; Василп! безъ отечества 47 л., 
росту S2 арш. 4 верш., волосы свЪт-

.лорусыс, и Стеиаиъ Хромовъ 4i> л... 
росту И арш. i>J верп!., ви.10сы ев+.т-- 
лорусые, глаза сЬрые.

Обь отомъ публикуется па основ, 
(>20 ст. X IV  т. уст. о iiacftopT. п б Ьг. 
по IV  пред.. 18(>5 г. с'ь т'Ьэ1ь, пеока- 
жутся .111 выи1спомянутыя липа при
надлежащими какому либо вЬлоиству 
H.11I обществу, па предметъ возвраще
ния пхъ установленным ь оъ закона, 
порядкозгь.

Ш|#(|с4 датель. ry 6cpMCiiCAEO> Upax îciujij Статск£й Сов̂ &ти п а  И.. фрие*лы^

Д041КК. Сскрмар» Туголуновп̂ "
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ГЗ ВКРНСК1Я ведомости:
16 Ясваря Л Г  2. 1866 ' года.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц 1А  Л Ь Н  А Я .

ОАВРЖДН1В.* ^ажАлига на 18611 годш.’^Мелкхя иЗвлжтЫ.— 0бшявлен1я:— Метевро- 
илгичееяЫ найиюдел1я («к приложении).

ЗАМТ.ТКА UA 1864  ГОДЪ.

(//jk Куанецжаео' ожруга)

Зила’г 1863— 186% Г'. oTJBHBjacb*' ж t̂  ̂
товннн вороаанн, до1«дащннн до %0*̂ . 
Сяогъ билъ не гдубов'к в б^равовь' бкмо 
шаао.

Веема. До 8 марта ртуть атоааа ва 
15  ̂ Р.; аъ 8-го стадо оотеодВе. 12 вввда 
быдь дождь; аь ночь -на 16-а в 16-а тожг; 
19-го быдъ бураав в выаадв енвгв^ ва % 
асршва;' вь вечеру стадо ясно в ртуть 
возаысндась до 7^. Нвчадо апрВда быдо 
в<>диднЧе второй' водоанны варта. До 15 
чаеда буранов'ь быдо два: 2 в 11, аогда
бадважва— сааорсць, ве зная что д'Вдать, 
аадВтад'ь въ вомвати. U-Втреввнх'ь дней 
тоже два: 5 в 13; хододвыж'ь нать: 3, 7, 9/ 
10 в 12, «нФжвыхъ четыре: %, 6, 8 в 1%,
Сь 16 в 17 чвеедъ поьВядо д'Ктовх; ручьв 
аажурчадв, вв'р. КовдонВ во ввогвав вИе> 
тажъ аабдватада вода.— 18, 19 в 20 вв т « ' 
ва быдо I ’S*-. 19-го чведа, въ'девь Св. 
Наежв, вв 9 чяеовв по подудяв р;< Кондо
ма аабушеаада в двввудаеь. Св 21— 25 
опать*- прождадво— (отв 8**-5°), во ясно. 
27 В' 28«'«вьгв' повадвдв ждовьявв, надеж

ды ва подвожвый ворвв рушвдвеь, а с«на 
вв у вого вв вдова;свотв начадв вадвть- 
ев.— 30 чведа ясно; стадввчедв аЫставдять 
вав подвадевв. Дохддввая ирошдогодвяя 
осень в жастовав зава быдв првчаною 
того, что вв водидважв овааадагь гввдь 
в- пдееевь. Мып1я тавже важбдядв себя 
пр1ютв вв вододважв, во ато, вонреав 
убвждсв!! опытвыжв вчедоводоав Ввтввц- 
ваго в друг., вовсе ддя пчедв на аредво. 
Кододва отв 8ТОГО вв жоввв образовв ве 
Bf жетв р«пвться. £сдв же сдучается ва- 
ходать вышев вв увсршвжв удьажв, то 
првчвва свертв вовсе другая в бодьшет 
част1Ю двв1сн1е ваткв, вдв ведостатовв 
норма. Вв восдВдвемв сдучав вышв заяда- 
дЧвдв)тв всквв сотамн, а вв вгправной 
видодвВ овв доводьствуютея тодьно пус- 
тывв аонцавв сотоав в увсршввв иче- 
данв. Кпрочгвв, взв атого ве ед«дуетв 
то, что орвс>тстВ1с мышев вв вододважв 
жедатедьро. Мышр— здо, во вегмертовоо- 
вое ддя пчедв.— Инородцы ваечвтывзютв 
песдв Бдаговтщрв1а %0 ворозевв. Нывтш^ 
ВМ1Ю вееву атв ворозы ситшвдв тьоод- 
виться, по вочавв, бгзв от/vxa. Matt 
быдв тспдыв в асвыг; ^дожддвмджв двгй ' 
быдо тесть: 5, 11, 12, 18 в 26, вз'  ̂ во- 
торыжв тодьво 12 чведа пчеда вс жодвда'^
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■м* работу. Грудные два: 13 в 18.— S-ro
4«c ja  upaJtTB^a датваа гоетьа ааеточва,
3 - г о  аав«астааъ eojoaaa в барашвв» (д^- 
неиь; аараадъ вадъ ptBoi.

^лтло. 1ювь б«иъ «адреввы!; докдеА 
То нсбодыпвха оыао только шесты <>, 

S. 'S. .10, 11 в 28 е-ь гроаою. Кслвд«та|е 
6jaroiipiaTBOB вогоды ^роавъ было веобыв- 
ыовспное иаожеетво, -часто ва важдую во- 
л<̂ дв]г «9  две. Ыавоторыв холодав дааалв 
«ктъ 5— 7 росвь, во аа то в «ажв рашалвеъ. 
Х*раатгръ роеаъ быль буйаыш: овв хавто 
и оть кагокь jaeraaB. ЧДмъ дал-Ше ста* 
• «т *  роа аь таковь сличав оть оасВаа, 
тТк-ь лучше.— Въ 1юл'к жарко, аево в вед- 
ри. Сьволсисъ отлвчаыа. t^Buo у вскхь ае> 
^fHoe в ароматввеакве.— Вь август* до 18 
oiacaa вехе. t8-ro цалый девь дождь с-в 
л-роз ю. Вь хочь ва41-« выиалъ евагь;  ̂
ва 22>е сазьвый «вроаь, ховредввш!! жл*>
 ̂ 2*> — 2G lauao в асно: -27 дождь в гро
за; 28 врамво в доладво; —81 тевло в
в'дро.—-> рвювч в <гр|»6овь ас .было. Иаь 
агодь только был*: влу-бавва, жоетаввва
U* хекво«'о алюквы. Мед* быль только вь 
■«а-от«ры1Ь лВевыть мЬетааетать. Иерваай 
1юдр*зь быль двава 1 3 -»  «илже вротаву 
•ipomaaro гола, а второе влоховать. Цава 
*r,iy «ть 3 р. 50 а. до 4 р., «иску от* 
П  — 18 j)»6.

4)гпл. ,1,0 10-го часла -сввтабра — по
года дождлаваа Сь 10 до конца вЬсацл 
дна была хсаые, только большею чаоТ11и 
в«тре«ы.с., во длв состава володокь въ нод- 
валь ,благоар1втаыс. —Рыбы вь вашей р. 
Кондон* было надо. Вь охтнбрв ев-кхвыхь 
даен шесть; 7, 12. 19, 23, 26 н .31, нас- 
мурвыхь «аты 13, 1<», 1G. 17 -в 28, осталь- 
мые дав— аеаыа, а 18 в v2 «рнтонь в тев- 
лые, вь т*вн 13“. Ш уга— вредвйвтннца 
.ханы поавялась сначала вь 10 -13, потонъ 
20 в 21, 22 еа вс было, а сь 23—2G ова 
.стала гуща в гуща в, хаковець 27 ночью
р. Кондова встала.-Кь воабр* сж»жныа
,дчв; 1, 2, 5, 6 еь бураяонь, 7, 8 сь евль-

нЬйшвнь буранонь, аавороаажш лвь н*с- 
вольво людей, 9, 10, 15, 22, оетальные—  
асные, но вь вонцу нВсаца холодные, в 
аненво еь 2б-го числа К откааалеа д*й- 
етаовать. На дорог« нашли аавца ааиера- 
швнь вь евдвчень нодожеа1в— бьд lara на 
вытерпВль. За всвлючев1онь этахь саьж- 
ныкь даей, аа долю дней аеныхь еще на- 
вЬе достанется, еелн вевлючать аунрвч- 
вые: 5, И . 13, 1% дождь. 20, 23 в 2Ъ.—
Урожай хльба аь цыыьшвснь году быль 
ааный удоалетаорвтельаый в цьна его 
упала бы, еелнбы не градобвт1В а вороаь 
ва 22-е августа. Лшеаачную нуву вы во- 
в>аалн еь доетвваою на нвато за пудь 
35 вои.у ржаную 23 сои., овссь 15. Кааар* 
выа ц*вы нвжа.

10 девабра 
186'* г.

Ул. Кузед*саев|й.

1$. Вер£ицк!и.

мелб;8 извести.

Новое гочинете о Сибири. Иетврбургсл! пхго- 
иродш̂снь йав]). Ос. Видьфь хздадъ лереаодъ гЬвец 
кий «иа1шлш11к, составленцой ии иов̂ Вшоа-ь iiyie- 
и.еавивъ £ъ Сибдрь. ItunaBie хнигв catî iouiee.' 11у- 
jcmecjBie aiu ('ш'шра и прыегающамъ п. ней гтра- 
квчъ Циограп.иий Asia, но оинсатнгь Т. У. Атив- 
сона, А О. 1{»011ъ Миддецдорфа, Г. Радде а др., систа- 
-xiuu А);тш1ъ фоиъ Зидель в Гер11а1ъ Вагперъ, аере- 
шц'ь съ iitxemaru U. Денивии I т. 186э. Ц. 3 р. 
5J :вип. %

—  Въ средЪ преподазагелв! зд1шпе1 гиииаз1и 
в<1зн1да 'МЫСЛЬ оГа  утреждешх вт. ТошегЬ общества 
ijutwoiHOcmu. Мы -нж^>рво зиаенъ, что atCTHoe ua- 
чал^гляо дало ходъ этоку преднр1ЯТ1ю. Пользуемся слу
чаен!., чтобъ придать бедке гласиолтм вь пашей гу- 

объявяеп1ю Петсрбургскаго Кввхтета Грлнотиис- 
Т1 об-ь ocuuBaiiii небильшахъ сыадовь ш и гь  длд 
иоостаго парода н о .coCipauii свкдкшА о шхолах-ь, 
ууждакпнвхся вт. '.пособга. Jib xp es itia ee  существоваше 
свое Ломитетъ разослалъ де 25,000 lu iin . х  отирыль
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г.ъ |)п ,̂1Ь!хъ. Bt'VTfiM, jtD 40' складоиг. Ляих. *сл:|юш1н 
прпня'п» кя бсуя 'угтрмП гтво 'ueC*i)ii.iunri гк.годэ, диджвы 
iii'.Mf.raiiiiTi^ Ёипг11фпд.1вцу--1!01Г1ИГ1011рру Комитет:! вт, 
o6e.!:i.iieiiie и п  дядоп., п и  ручательство юродгвлю толовн 
и tUH'iro записшшаго вг m bflito дина, ручательств 
п'догтиап) ст.чрптимы,. ppioieiUBUiK) мпроваго погредпн 
КЗ и др — KiiBiT?- I »  перш а годъ • висыл^ется па Ы) 
pyfi. сер. Адрест^ Еозгагета: въ домТ. Ия. Иоят.н. Эпп1 
Оопр-етна, пв углу - '^ ую всв аго  прослекта я 4 роты 
ИзяаВдевел1а10 поди .

—  Cnttom- а 1бпряквмя. 1шаг>( я̂щимся- tte »т: 
vuixM учебных-» завЫ.етяхя Нетгрбуриг. P.'i; ciifmp 
свой CTaTncTBirt ofipaaoBSina до ггй поры' оаанлло 
upo6tB'b о высше.11. обрязоваши. Ивчатаенид 
частно пуполняють атотг недостаток-ь.

Въ УивьерсвдетЬ иуш пю тъ ленив: Изъ Запад
ной Гвбнрв: Карбаловъ (eTiiiienaiaiirb),- Еуигуровъ, 
Везрую въ, ЕдигЬевъ, Гутвивснй, Касьяповъ, Квседевъ 
(■ зъ  Бпрнаульсваго горваго учвлгца ( * )  ) ,  Лукипь в 
111а1|аповъ (xupyazitt габпрсваго вазачваги войсва).

Изъ Восточной Скбври. Перетолчанъ, (степей 
ран гъ  г. Игнатьева), Маваровъ-в Корназовъ (стапеи- 
д1апты гр. Муравьева— Авурсяаго), Балдавовъ, Кокнрвнъ, 
(>сд)иовгг|1;, Березовсвзй (у1ха.1ъ за rpauBuyj в Лю- 
босдавовъ.

Нъ Меднн'-хврурпчесвой: Авадевшг изъ Западной 
Гибнр. : ОеуГ'Въ, 1иандтъ, Ляшвовъ, Любннов 1̂ , ( -«о
jiJiiniicBift Изъ Вогточпой Гв^1ири; Сел^товъ 1-8, Уе- 
дЪтовъ 3 й, Голначеосв1й, Муромопъ.

Въ Т рхпологвчггв1'11ъ  Иистатут!.; Изъ Западной 
( ибвря: Швеповъ (стипеп|1ап гь ), Гутю вс11й 2-й, Ba
con ., Шебадвнъ, Заб'Ьлвиъ, Иедсивовь

Нгь Восточной Снбпри: Молодыхъ, Куклииъ.
Стариевъ, Добрыняиъ, И1туховъ (стш 1внд1аи гь ).

Въ ИпствтутЬ. Гпженеровъ- Путей Сообтешя.
Изъ Востичн: й Свбврв: Са41ромеевъ в Шнелевъ.

(•) Это переенеиз науки- изз А.тай- 
ск(но юрнаю округа:, Оо 1861 года, вз которомз 
били прекращены обязательный работы вз округт, 
«СП euxonucuiie изв училищь гщжаго «ЛбоМсШва пос
тупали вз обязательную горную службу.

Въ ,'iyx вмой Акздев.в:

Изъ Восточной Сизнр»: Запольсв1й.

Вг1.хъ- 40 чедовЪгь; изъ пвхъ 1*1 То*е1!ахъ.

Изъ упиверситетгвпхъ слушателей: юристовъ
натуралпетивь 4, ({''лологоиъ 2, натешатиковъ 2, на 
нустичломь ф аьульте .! 3.

Изъ 40 человТ.п.: 0 nniieiiKiaiiTOBi. и 11 чело- 
вТвъ получэюпшхъ изъ дону приличнее с<>держ:«пе; 
стальные 23 с ч ц еп в ую гь  собственныяь днжелы^ь 

;11удояъ.

О Гибнряиа ъ  нзъ Тобольсаий гнн11вз1в гв1д^'зяй 
не получено.

•Б1.ЯВЛЕй1Яз

Ввонь BTapaitv «агажквъ ш%- торвдк 
Томвв* сувва, драпуг, сатввуг, трааа, d e j-  
■овыжъ ватврхв, атласу, барзату агажж 
хдакзовъ, парча, пдатвовъ, готпажго иуж- 
‘евчго платьа, бурпусоаж, ritjiraao, ваан- 
риаъ, убороаж, пактоач», гарляГадк. мгрьеаъ, 
важовж— евотовыжъ'. алжоамжъ. бгброамчж, 
хорьаоаыжъ, аыжужлсвми:, воротааааа v 
боброаыжъ, евотовыжк, в«те^'о«ыжж, тааж<ч 
готпвнжъ ш>6ъ раа*1ыж'ж Цкжж, лаеааж^ 
дааеввж^ нкжоаж, вуфтъ, иоротвваовъ сп- 
бвльаж'к- В' врочвжк, сагарж, нвпвросж, ч«ю 
в сажару-ва бааарвов олощадв аъ диак 
вувцв' KopoJeaa аапротввъ члаоава.

T o ae iil вреиеввой 9-й гвлал1в вггьеца 
Явоаъ Моаесевъ llpaieaaa-ь.-

— 3 ^
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.ЛиРИАЛЪ НАРОДНАЯ БЕСТ.ДА ВД> 1865 ГОДУ.
12 виижскъ въ годъ 2 руб. сер.

Народтая Беслда швдаетеш для епо- 
leatmecTaoBaeia народному обраэоаан1ю. 
lica нрдд1атаеннаа сада н асе аещестаенное 

|баагоеоетоаа1с, .какъ отдааьааго челована, 
тааъ н цалаго народа, аааяеаг'в отж сте- 
иеаа его ображоваяностн. Ображоваиаоиу, 
то есть .жаающаиу, везда почета, вежда 
жнааощ1Й висредн нежнаная вдета. Далево 
мааредя ваеа утла жацадные яародм во 
всакяаа ремеедааа а вежуствааа, а всажяяа 
иромыелоиа в аожа&ствома сна унаюта 
иолажоватьев лучше нашего. Цряшла я 
иаиа вора догояать вжа. А аа что ато 
ото нужно, нынче ужа вочтя всявш даже 
безграмотный сама нонямаета.

Это нужно, .во-.аервкжа, ють-бы для 
.того, атоба снаровятьея бежа моиощя бла- 
,гадателей вностранцева свои нроиыела 
)»ажрвротывать, да самана добывать ееба 
6лагрвостоав1е мжа того неночатвго добра, 
что у яаса на жеила м на жянла ведввжчо 
лежнта; во-вторыжа, жоть-бы для того, 
.чтобы шае> варвараин, дявана вародона 
не обзыаалн, да не суднлв-бы ва Аж1к> 
синжнуть. А  для «того нужно ваиа евовжа 
главиыд> врагова одолать, врагова еаныжа 
««цасныжа, вяутренняжа. Baaiuuie врага ве 
«трашны, нааротвва, полезны быааюта: 
научаюта наса ошмбвн поправлать а свою 
силу сожнавать. Самые страшные врага—  
BHyTpeoaie. 11ж> у наса не мало, а еаныжа 
иабольшлжа трос жлыжа Колдунова, трое 
чуднща-велянанова. Однаа чудо-богатырь 
Водна, другой Веввжество, трет!н Ляжонм- 
.стро, я у каждаго мжа ннжа е1цв по куча 
.яечнс.тяго о;гродья. |Да нетвердаго человжка, 
конечно в одного мжа тавнжа ворогова 
довольно, а вес онн больше втроеиа, за 
KOHHauiio дВйетвуюта. 11 нана поджватята 
раба божьяго пода одну рунн Водна, пода 
друггуго Неважсство, а восрвдя Лнжоян- 
^тя9 нравста своя штунн на приманку

выкидывать, така ва такую трущобу яа- ' 
ведута, что н не продерешься. Которые 
врагя по слабое, тана, нзвостяо, яа жят> 
роста пускаются. Вод<а друга-утОшателя 
ворчзта, веселье, пидарОиленьс в отраду 
еулята; Ляжовметво вастоящ1Й лВш1Й-обо' 
ротевь: то тлгаета выше ласу стоячаго, 
то наже травы, твше воды полвета; то 
са праваго н вяноватаго носладнюю ру
башку вьявь дерета, яаконона торгуета, 
нажну обнраета; то на равные лады бла 
годатслена првкядываетса: «у тебя, дру*
жяще, нужда,— на, говорита, теба ва ссуду 
лычко, да только, смотри, отдай ремсшояа^ 
Теба, малый мой, асть нечего,— во га теба 
жадатова, поработай на меня ва по«-цТны« 
я тебя мявниг.ой прокормлю А теба бра- 
теца, пза чего на грошевома-то тваена 
промысла пробиваться: вячего-то ты яаж- 
ваго н полежнаго пвдВлать ве можешь, мм 
каком теба гуртовой поставки снять нель- 
жя,— квинТалова у теба вата; давай луч
ше внаста,— ион вапнтала, а твой ума я 
труда; на двво дало пойдета: мой капи
тала выроетета, а ты.... ну, я ты еа го
лоду ве умрешь....а Одио слово, благо-
датель. Вота Неважеетво така бежа вся- 
квг.а жятроетея, на ннетоту дайетвуота: 
евла, жмачнта, могучая. 4)путавта, оту- 
нанята н задаввуа така, что ня дожнуть, 
на глаза продрать. II все кадь ото бежа 
венком ддя себя ворыетм; вяе больше така, 
со-елапа, по старой привычка Ляжовнетву 
вака варвый союзника дружята, дв за од
но ужа в водку н вес отродье свояжа 
дружей дюддержнваета.

Больно одолалн вава жтн чудо-бога- 
тырн, к давно уже добрые люди укажаля 
нама, на кого владуета начать, чтобы 
кеажа дтижа врагова побадвгь. Нужно на- 
сать еа Чудяща-Няважества, которое ваеа 
« а  плану держнта н рукя я ногн наша 
свяжываата. Приступа, пращда, трудана: 
чуднще-то гора громадная, слооно черная 
жаба посередь толкагр колота лядата. До-
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дпштш erpaniM, мвъ-бы ушшлшуг .̂ к 
•оюви'к^а ни вв* больше въ одавочку. 
11>в«етшое дало, одввъ -въ пол* вс воавъ. 
Народява 'Беседа тоже дасво ужъ воюетв 
вротйвъ втого врага в веВкв еоювяввов'ь 
его, да орову мало: бсвь аоддержвв ваче- 
го ве водВлаешь. Вотв волв>6ы дружво 
ВеВ вмВстВ, яолв-бн в1рв еьибща ооддср- 
я»л% евеажь бовцовв, освлвлв-бы, вепре-
■ Ввво ОВЯЛВЛЯ'бы.

1'даввыя оруд!я вротвву врага вашего 
— шволи в внвгя. Тв в друг!в деяегъ 
стоатв. Uiaoay вад« содержать, учвтелю 
вадо платать, жнягу надо жупять. И дЧло 
ВТО нужяо справлять осяователъво, тавь 
чтобь в апередь вс яортвлоеь. Нужяо пра 
вальвмя воятояаямя «владчявы уетавояять 
ва шволы в ва вввгя. ВоВ поголовяо дол* 
>вы веста ату ввввпность ва свою же 
польау. А яожа Mipb еще не повяль атов
■ вльаы еврен, тавь благодушвые жертво
вателя должяы-бы поглядывать, гдВ вжь 
жертва всего вужиВс. Нс нале у яась, во- 
вечно, аертвующнжь ва богоугодаыа дВ- 
да, но слвшвовь мало еще таввжь, вото- 
рые повввають, что пожертвован!е ва 
вросвВщеа1с —тавое же богоугодное Д%ло, 
вавь в вожертвовая1в на богадВльян, на 
тюрьмы Н на нвщую браттю. Всавону 
жертвователю елВдовадо-бы поннвть, что 
чВнь больше будеть шволь м чВнь лучше 
онВ будуть устроены н обежвечевы, тВмв 
меньше будуть наполняться тюрьмы, ое- 
трогн в богадВльнн в тЯмь меньше будетъ 
нвщвжь. Первая в главная нрнчвна в ня- 
щенетва в престунлсв1й—^дурное воепвта- 
Hie, невПжесгво. СвОту! саВту дайте бро- 
дащваь во тна!. Тогда всяв|й семь най- 
деть дорогу вь чеетному ^pyAJ ■ обеа» 
печен!ю своего благовоетоан1я в меньше 
будетъ тунеядцевь, что тяжввнь н дорого 
стонмцнвь бремененв ложатся на обацество.

Въ школ-ь нужны нс одни бувварн 
в руководства къ обучсн!н> чтен1ю. Гра
мота сеть только клн>чъ къ обрааопа- 
uiio,— средство, noMouiiH) кокораго нр1- 
обрАтастся 3uaiiie. Выучипшемуся чи

тать, 'нужно такое чтен1С, которое да?- 
вало бы ему пилезныя вь его 'быту -fi 
для его ремесла е11'1;дем1я, iipiflrxo4Hua'- 
ло бы К1. честному труду и удверДиЛо 
бы ыъ дупгЬ правила жрнст1аиско11 iipair- 
ствснностн, лм>бовь къ ближнему ‘и 
уважеп1е къ аакону. Смеры.-того для 
yciiliuiiiaro л'Ьнств1я школы Н}'жни, что
бы U самому учителю было 'что почи
тать для собственннго своего образо- 
iiaiiifl. Иначе учитель пъ б'Ьлпий прн- 
ходскон п в'ь особенности В1> сельской 
Н1КОЛ1;, коночно, не HM'bioiiliH возмож
ности уд'клнть что-нибудь изъ скулнаго 
своего содержан1я на покупку кингъ, 
нрниужденъ будетъ читать только псе 
готъ же букварь или :учебник1>̂ по ко
торому учить школьниковъ. Какъ бы 
ретинъ нн былъ челов1;к'1г, но повторять 
изо дня въ день одни и тоже, падиЪстъ 
же наконец^. Не находя ни какой 
пищи своему уму, нн какого о'свЪжсньп, 
онъ очерств'Ьетъ, отупФетъ-, обратится 
въ безсмысленную машнн\ для препо- 
даиаи1я. Живаго духа въ цреподаоа- 
тел11 не станетъ, ну, н ученье, стало- 
быть вындетъ мертвое, безплодпое. А  
нодчасъ выйдетI, и еще хуже': учитель 
отъ скуки и безд'клья примется за чар« 
ку, лншитеа уважеп1я ученнковъ и но- 
елужнтъ имъ дурныиъ ирнмЪром ь. 
Нужно также учнте.йо умкть направить 
сиоихъ учениковъ на будущее время, 
научить дал'Ьс учиться, научить выби
рать предметы ученья, иыбм|>ать кнп- 
гп для чтен1я. Безъ этого выучивнпйся 
грамиТ'Ь выидеть нэъ школы—точно 
на челнокъ безъ весла въ морс вы- 
нлыветь. Случай-то можетъ вЪдь не 
только на мель нанести^ можетъ н въ 
ЩС41Ы разбиты Неприкладное и неоено- 
вятельмое знан1е не по плечу п не по 
с«етоян1(о можетъ только съ толку 
сбить U голову сумбуромъ отуманить, 
вымдетъ не образоиан1е, а безибраз1е 
одно. Книжпое-то дЪло—тоже что по
ле: к хлАбъ к кор дивым грциы раст>тъ
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jaot u сорная н ядовитая трава попадает
ся. Со&ира1пщему нуиспо ум-Ьть. отдн- 
чить iiu.icatiue оть вреднаго. 1Гакъ же 
учитс.1ь. всему атому научитъ,. когда

ппковъ читать и писать. Они ди.1жпы 
полож.нть начало д'Ьнстиительииму иГ>— 
paaoBaiirio- народа сообразно съ потреб- 
ностямв его быта; они ло.1жны обра- 

ему самому пегд'Ь такого анан1я взять^ * аовать не такпхь yrop'b.ibix-h I'paMuvt;-
евъ^ которые^ едва научиишпсь алы

IfapodunJt CfCfb̂ rt вступаеп. въ чет
вертым год:1> скоего сущеетвовап1я п 
iiocioiiuiJ(» старается црнниро1М1Ться К1. 
iiMCKionuiM'i. потребностям ь народа, 
сд1;.1а1 ься л^>вствите.1Ы10 пилезным!. 
пародтамь журпалом.1..

ITocTaBirBt себ-Ь за.\ач«н> служить 
o'tjrisoauidtOy iipocn'^iieiiiH) парода,, и бу
дучи уб'кж.гепы, что ибразонаи1е мо- 
жсть постепенп» првнпкнутв- въ дома 
н семьи не иначе, какъ черезь посред
ство школь,, мы р '^ 1П1л«св ирнпирав- 
лмваи. наше издан1е такъ, чтобы оно 
ОЫЛД1 iipiiioAHO iipenMyiiiecTnei 1П> шко- 
.laM'i..  Для учениконъ мы даемь так1л 
ст атьи,, которыя не то.1ыи>> н>кг еамнии 
могуть быть прочитаны, ci. нолизою, 
ни н:г1> китирыхъ они Moryi u. и домин 
прниестн полезиыя cn’fi.ieiiio. Л>ха учн- 
телеп пригодно все силержни1е журна
ла:. один статБН нмь м<»гуть служить 
матср!алом ь д.1я упражнеп1л тчеинконъ. 
нзъ друшхь они могттъ нзустги». пере
давать ученнкамъ сикдстмл или иас1 'аь- 
лппя;, третьи наконець будугь знаки- 
млть их», сь учебшно .ттературон, ci 
прежмп.мп II вновь bi.ixo;Iihri,iimji пароД' 
пымн книгами, си гнособам1В нренида* 
iiaiiin, сь cocToaiiieM'b школь »ь  раз
ных ь .мЬстахь,. словоиъ си bcKmoi-т'к. г̂ь. 
чЪмь опн сами могутъ бьпь полезны
ми д'1;нте.1ЯМ11 въ своемь кругу в. и; 
своем ь MliCT t -  Л  1Я iiiix i. же между- , 
ирочимь мы будемъ. продолжать по
мешать cruTb.li о народном.ъ злранкн. 
еъ 'Ек-мь >1тобы ош:: передавали муж
ние,. кому с.1 к>уеть..

раз(»ирать н каракулями с.»она чертни., 
титчаеъ же рвутся вонь нзъ своего 
С0СТ01ННЯ,— чтобы ното.мъ. б'кдстиовать 
гораздо хуже,— а такпхь, киторые-бы 
учились длятоги, чтобы улучшить CHUHI 
работу^, смой быть,, разумно устроить 
свое хозяйство и жить пи закону, хра
нить свою православную акру н вър- 
поеть Государю-.

Если каж.1Ы11 граждапппъ будет ь 
уважать ааконъ н честно ■снилнл1 ь 
смой облзанноств, не и^бижая сиекда, 
то и ц'клому обществу будеть .ic iru  я 
iipiHTH » жить; если каждое- ма.1еньаое 
ХОЗЖ1СТНО трудом ь, 3naiileMi. н поряд- 
кояь устримтсн безб-Ьдни, то ц-к.1ое 
государство будеть богато,— народь
б .vcT‘ истинно o6pa:touaiiiibiu. Вить 

I чг.му f/kiifutitLi/i b4tcnda желаеть паучагь 
I в .. 1ши>дах ь-

! UAjtiidnn^ Ьеггьдя по upuj-рамм-к сноси 
зпклюцаегь кь ссб'к c.bbuyiuiuie от- 
д ьль::

I  Прпашг.гьс//мсннтя раггюрчжешн и 
укшан1я, KacaioiuiacN устрокства креси.- 
имскаго быта. ('̂ >1'ит-ь итд'к (Ъ н.м’Г.еть 
и);л1ю о-.»1акомлен4с, вь игибенпостн

Уч тс.1ямъ сеп г .-пхъ imw)>K пред- | 
ffT'JilTI нс гилько НЫ>ЧВТ1. CROI'Xh <̂1'

иоселлнь, раооч'.1хь н iipoMbiiu.icHiibixь 
.1Н>Деи сь нхь правами н вбя*.1янмостл- 

■ МП. Д >-С11Хъ-пор ь мы с-и.-общилн в ь 
3 TOM1 итд-кл'к. только важ1Г1>иипя уза- 
конешя, сь будушпги же гида будем ь 
сообщать «полня» леп нранптельствен- 
ныя риспоряжетя касательно сельска- 

д о  населе1пя, мнриаыхь if Зе.мскнхь 
учрежде1ни).

/1. Сло€1гность.- Ffun’CcTH, разсказы,
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n'beiiii, стнх«творен|’я, годныя преииу- 
щсетвсвии для чтеи1я въ шко^ахъ.

I I I .  Науки. Еетествоз11В111с, хозяй
ство, зс1мсопнга111е, бытонмсан{е, ре- 
нсела, искусства, иародпос здравее и 
ироч. Въ этоиъ же отд’ЬлФ будуть <ie- 
м'кщаться статьи но предметамь аос- 
iiuraiiia и памальиаго обучсн1я, св'Ьдс- 
|||я о различныхъ спосоиахъ иреиода- 
haiiie, и 11р|11'отовлсн111 сел1.скихь учп- 
телен, 11рактическ1е уроки н ироч.

IV. Слпгь. Открыт1я, изобр'ктеи!я, 
случаи, разныя uaeliCTiH—вооще мел- 
к1н статьи. Такъ же нзв'кст1я о шнв- 
лахъ,о числ'к учаищхся, объ учсбпыхъ 
погоб1яхъ; пзв'кст1я о книгахъ; разборъ 
RHHi*b, иредпазначасмых'ь для народа 
л  иародныхъ школь.

Къ статьявгь, по irfcp'b надобности, 
прилагаются рисунки и чертелс^и По 
м’кр'к возможности лрнсосднняютсл 
цолсвныя прилолеешл,

Еж елпелчнт я сообшеш'я шслхь пра~ 
ентельетшенныхь расп орлж т ш , касаю
щихся мировыхъ и земскихъ учрежде- 
itiiii, будутъ весьма важны и полезны 
для «cibEcs соелопИйу для велкаго, нстоль- 
ко ссльскаго, но и городскаго обыва
теля, 'гьмъ бол'кс, что этоть отд'клъ 
журна.1а, нм'кюш1н свою особую нумс- 
рац!ю етраииц1>, можстъ быть отд'Ь- 
ляемъ въ ввд% особой книжки и по- 
стеиенпо составить сбврсинкь, удобный 
для еправонъ.

•же.шлеячно книжками, каждая по & и б 
исчатныхъ лнетов ь, то есть по в0— 
страниш., и б̂ о.1‘кс.

Годовая uliiia за дшлнадцать книжекь 
2 р . е . сь пересылкою «о  век почто- 
ныя конторы.

Подписка принимается вк РздакчИп 
(па Вас. Остр., па углу Ь-н лин1н н 
Вольшаго проспекта, д. wti '*/*•)•

Иногородпыкъ проепмъ обращать
ся прямо въ 1*едакц1Ю, обозиачая свои 
адресъ точно и четка, ибо неточно и 
пенено папнеапные адресы часто бы- 
наютъ причиною неиенраввок достав
ки журнала.

Надписывать: въ Редакцзю Народной 
Ъепьды, въ С.-Петербургк.

Письма адресуются Васим ю  Ваеиль~ 
евичу Дерикеру.

Рсдаиторъ-издатсль В. Дерикеръ.

Н ародная Беепда будетъ издаваться

Домодено цетурою, 1Ь шара 1865 г.
Toicaol Губ. Tnnrpafii.

Ркрпорг Д. Мутещш̂
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