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в» Ти.«е«их» губермекить «чдолостяхь и прчбайлешять кв нииа» полнцваотев^ для весов* 
н(аао е»яд»т я, раепоряжгтя, как» npatumtAtemta, так» роемые» прнеутетвекмые» дпвет», 
по отолу статьи оффицгальной чоети  ̂ ма осносаши 870 cm- 11т, общ. губ- уир., u.«i»tom» 
для вгАвв пригутгтееммые» дш т» ы доджмотмме» диц», до коне» ом» яаеаются, ровмую 
силу с» уНа*илп и еообщсчгяли губсриснаго праслстя. Предлагается сеиль присутет*гмшл% 
ллсталь и должтстнылъ днцлд1В темгекой губерши о приведены полянутнхь распоряжении 
в» исподмгн<е тотчаеь по полунети тпхь ЛЗ М  губернскихъ вядолостей, в» коие» подгяцемм 
таиовыя распорвогемм  ̂ нс омидав особых* на npuBcdcNic »е» в» иеподмсм1В отношешй и пред* 
noeaMidf.

О Т Д Ъ Л Ъ ПЕРВЫЙ.

ПЕРЕМЪШ ПО СХГЖВг ЧППОВЕПОВЪ.

По расаоряжев1ю Г. Начадьоим г;берв1и:

6 iiojBf cocTOfliqiit въ штатЬ Томской ка* 
веяной падатЫ) канцедярскн! слуяснта-дь 
дмгинъ (роиреД'ВлРнъ помощником ь стодина- 
чадышка въ хозяйствеввое отд'Вдев1е 
вадаты.

f*i |юдя, стодовачалыжкъ Барпаудьскаго 
окружная суда, губервсв1н секретарь Илюье. 
согдаснп iipouieiiiio, переп'Ьщеиъ въ штать 
канаеднр!и 'Гояскаго губерискаго оравдсн1я.

18 1юдя, отставной коддежски'! ассссоръ 
ТУ[гшмовииь, согдасво npomoiiio, оричне- 
девъ къ Тоисвоиу общему губернскому ув* 
равдеы1Ю.

О ПЕРЕНВНАХЪ СЛУЖАЩИХЪ ПО ВВДОИСТВУ ТОМСКОЙ ГУ- 
БЕРНСКвй ПОЧТОВОЙ BOUTOPU, ЗА ШНЬ мвевцъ 1667 г.

Пряказоиъ по Министерству почтъ в те- 
яегра«овъ состоявшемуся 6 мая сего года 
аа И1 19.

Ооред'Ьдевы:
Старш1е сортировщики Томской губернском 

почтовой конторы, Инкодан ВыренШ и Пдья 
BepeaKHHbf — контродераии и бухгадтерамн: 
вервый въ Томскую, а посд‘Ьдн1й въ Омскую 
почтовым конторы.

По постановден|Ю губерисвой почтовой 
Яовторы ооотолвшемусл 11 1юня аа М  3069.

11свравдяющ!й доджпооть письмоводнтеда
Туб|*рЯМОЙ W 4T0B0U конторы , ки.1Д4’ЖСКН(

регкстраторъ Карпуш от , утверждеаъ въ 
настояще!! доджмисти.

О чеяъ нубдикуется аа осповав1я 1519 
ст. I l l  т. уст. о сдуж. по опред-ЬденЬб отъ 
прввм*. 1ю арододж. 1863 года.

НАГРАЖДЕШЕ ОРДЕВОМЪ.

Акушеръ Томской врачебной управы, до* 
карь коддежски! сов'Ьтннкъ Фдор1авъ Зицке» 
eiPtb, за прпсдужен{е 1^-ти a trb  въ одной 
доджносш BcEMiuocTiiBsiimB пожадованъ въ 
5-- день Фсврадя кавадеромъ ордена Св. Ан* 
вы 3-й стевенп.

0БЪЯВЛЕН1Д О ВШОВАХЪ.
Къ аысдуш»М1К> рЪшев1й.

Тонек1н ryftepiicaiu еудъ на оеяоаая1в 
4в1 ст. X т. 2 ч. аызываетъ томеааг» У-н 
вунца Корнеи Леонтьева Хытвмскаго въ вы* 
едушан1ю ръм1нтедьнаг<* ооред'ален1я, соето- 
ямшвгисл по дЪду, о ваыскаН1н съ него Хо- 
тингкаго, томсаннъ же 2-в гнльлш купцоиъ 
АЛрамомъ РЪшетскймъ ленегъ но роспиекК 
3SS руб. сер., подннсанниго 2В анрЪдя наето- 
ящаго года. 2.

ToMCKiH окружный судъ па oenoaanin 
4В2 ст. X т. 2 ч. аызываетъ вышнеаодоцпагп 
иЫпаннна Ваендья Гаарндова Кадяапнцева ддя 
ныедушан1я ръшен1я по дъду о ввысванш съ 
него сняшемпконъ томского каоедрадьааго 
собора В.1адпн1ринъ Мухинымъ деысгъ. 9»

Барпаудьскш окружные судъ, па оевиаан1и 
447 в 4-18 ст. X т- II ч. са. года, выаы« 
ваетъ березовекаго купечеспаго сына Алеп* 
еандра А.1сксандрова Нкжегородиеаа п потом- 
стаеннаго н«>четна10  гражданина Архипа Сп
лина Тодкачеаа, аь положеннын эааомомъ 
сроиъ, для нр*чтен1я эаинскн н рукоприплад- 

а под ь иною, но дЪду о азысканш пня еъ 
тиргиаакшаги по свидЪтельству 5-го рааряда 
крестьянина ординскик волости н того же 
села Феоктиста Троммова Абрамова, де>



Къ торгам!-:

Гогласпп холатайотву томекон rpajrmifi по» 
лпш’м, въ Пригутотвш тоиркаго губтрнгяаго 
||рав.1(*н1'я нааничгмы въ а>ни1иннмя продажи: 
1>я, Z3 Лиг\<*та, лнмжнмаги HB'Xiiie, ириналд^жа» 
iitaro тинскому м'Ыпмннну A4>aiiaciiu Степнову, 
иа неплатеж!, ниь по заемному обяаательгтну 
Коллежскому Регистратору Павлу АлексЬеву 
S'?.! руб. еь процентамя н неустоякок». 2-я, 
1& Ноября, дереиянаги идво>атажнаю еъ прнг- 
тровкою я землсю дона, стояшвго вт. в'Ьл'Ын''1 
воскресенском города Томска частной управы, 
по большой проэктпрованнин улнЦ'Ь, за горин>, 
лодъ 10, 1'рипадлежа1иаго томской M'buiaii- 
к'Ъ Авдоть-Ь Корчмгневон, за неплатеж!» ен> 
долга игиинину Четнертвкову и оцт^меннаго 
въ 14& рублей и 3*я, 20 Ноября, пустипорож* 
няго MtCTa земли, находящягося въ aUAXiiiM 
сЬннон города Томска частной управы, прпнад- 
лежашаго Крестьянину Викентию Юшкен: 
описанвго за неплатежъ ииъ Кулпу Всрхрвт- 
скому по звиладнон кр'Ьлостн денегъ ЮНО руб. 
м оц%11сннв1 о въ 100 рублен, 1.

Томская казенная палата выэываетъ же- 
лаК1Шнхъ къ нааиачемнымъ въ присутств1н ел 
3  августа торгамъ и чреаъ три дня къ оере- 
торжв'К, на нс11ра8ЛС1пе поврежлен1Н въ вда« 
Hill куанецкаго оиружнаго казначейства на 
сумму $213 руб. 82% коо. Желаюи|1е торго» 
ватвся должны явиться въ означенный ерокъ 
еъ вадлсжашвив залогами. 1.

Въ томевов градсвов дуи-б нваначсны ? 
августа торги в чрсзъ 8 дня переторжка на 
отдачу въ /8б8 году оброчныхъ статей в 
вменно: 1>е̂  городовыхъ в'Всоаъ, 2-е, камеи» 
наго бвржеваго корпуса^ 3»е, рыбныхъ ловель, 
4-е, для устройства нлатьемоень на р^кахь 
тонн в ушайк'Ь, на зиму 18ву, года н 8-е, рЗч- 
Bbixi прорубей тожъ на экму 1Нбу, года. 1.

V  окр/жное витеано-вкцнэное управлен{е 
ваввднов снб'нрн объявляетъ, что въ ономъ 
$0 августа 188? года вм’Хетъ быть новый вук- 
HioHHbiB торгъ на продажу казеыныхъ литен- 
мыхъ м’Ьръ» 1.

Красввврв>|й городово! Суд* аублввуетъ что 
во раеаорвм*в1Ю его, ва удовлвгвор«в!в раавыхъ 
вредвтороаъ, вааввчева еъ 19 чведа бугдущаго Сев- 
твбря мосяца аувц!очваа продажа, вв вторвиъ 
ововчатальвонь, терго, дввжвиаго омущеетва, ва- 
ходвщагосв въ г. КраеаоврееВ, вравадлсжащвго 
врежда бившему Краавваревону 2 гмльд1я вуоцу,-а 
выв* вееоатавтальвову доажввву Паводаю Няво- 
лаву Ивоасмцеву, ааялючающагасв въ рааанхъ 
товарвыхъ ващаяъ. Жалаю1Ц1о торговатсв ва ато 
ввущеатво, ногутъ вввтьсв до ввавдчевваго чвала 
в« Городовой Суда, гдв могутъ в водоть опвсь 
овояу. 1.

Потв1во-авцоавоо Уоравдев!о Вооточво! Ся- 
бора объяолаатз, что ва оевоввв1о журоадо Совото 
Главваго Уаравлав{я Воеточаой Собвро ав 20 чв- 
одо 1мва «его гвда аа JV® 138, воетоввшагоев, аа- 
ввачевв врадажа еаврта въ водачеетв* бЮ.ТОО*, 
ярвввжвгосв въ Врвавоаревомъ вааемвоиъ ввооомь 
шагвавоо, тергъ будетъ орооаведеоъ въ Увравдев1а 
8 го овцааваго овруго въ г. КраавовревВ 16 ч Лв 
гуета 1867 г, и чреаъ 3 дав осраторжва ва едВ- 
дующвкъ yeaoaiax». '

Цояа еъ воторой вачвутса торге опредОдеоа 
во Ъ вон. ао градуса баааодваго еаврта бааь ав- 
цваа, свврт» будетъ вродаавтьеа аъ тоиъ ввд*. 
вавъ овмк араовтгя въ вагаавмО, ечвтав яв яро- 
цавтм бсаводваго евврта, парт1вва ае нОвВв lOO 
»д р >  . . . . . .  . .  . . . , г . р .  > » .0 -.

Кувдавооо ввво должно бы *ь проявто ваъ ма- 
гаавва ведалте вавъ чреаъ 7 двей во окавеав1в 
пврсторжвя въ вааеввыаъ бвчоажа, аа воторыа 
оаобой ВДВТ11 вв ваваачастса.

Сд*дую1Ц1Я аа вуадсввн1 еввртъ двтьгч ж *у 
нвтеда обааавы вавеато въ врдевеврсвоа ааавачгб- 
етво м ввотввш’ю орадствввть нвдаврателю бта 
двцваваго оаругж. Отмуеаъ совртв будетъ прева- 
водвтьед ввввымъ орветавомъ ора онтаоста ев- 
авцеаовго чввоаоавж оодвнмя бочтамн оо вараа- 
вавъ, BMcaraiBaoia в ваавоаъ бочеоъ ваъ нагаав>а 
отвоевтев жъ обвааввоета повуаатедаС, есда оаа- 
жетеа вавовможвыяъ отоуетвть подвмчв бочвава 
все то «одочавтво ваооа будетъ оуодаоо, въ таввмъ 
рааО поауовтеда обвааваа оредетааоть ааою поауду 
Д4В вередваа въ ооую сперта, воторый будетъ орв- 
Чвтвтьеа въ отоуеву внъ евержъ подвнхъ бочввъ.

I Къ таргамъ орм аожуово еоврта, въ дева 
торга, вовуиатедь обваааъ првдетаавть въ ввд* 
аддатва девы* вдм аадогъ рав8аю1Ц|8ев двяатай 
часто цВам повуоаеяаго ввъ евврта.

( За еввртъ вуадеванй ддв оотожихъ ввдадовъ 
парт1вмв вв вевве бОО ведръ, ечвтав па подугаръ, 

пдагсжъ ввцавв аожедвв!ю оовуовтедв ножетъ быть 
м рааерочемъ подъ аадога вв оорадво уетавоодтнвонъ

орааеро*
1

Въ лрисутств1н губсрнскаго npas.icHia наз
начено въ ayKuiuiiiiyio продажу, нъ 18 число 
булушаго августа м^сяна нрпнодлежащее том» 
екиму купцу Михаилу Кьмниерт, движимое 
HM'biiic, oniicaHHoe за исплатежь пред! явлен- 
мыхъ на него долговъ бол'Хе 12 т. руб. Жс- 
лвк>щ1е купить это пмушеотно могутъ янитьея 
аъ день торга вь губернское праолеше 2.

Пасл-Ьдннковь къ н.ч-Ьи ю:

ToMCRiii окружный судъ вызыпасть нв- 
сл1:д|1икоыъ кь им%111Н1, останшемуся посль 
сиертв мЪщвнгкон жены Татьяны Иконлеачв 
('.урнковоп, ньходяшемуся яъ г. томскъ, сь 
тЪмъ чтобы наследники, буде окажутся, яви. 
лнсь въ судь еъ законными докааате.тьствомм 
нъ установленный 1911 ст. X т. 1ч . со. аак. 
грвжд. над. /837 года полугодичный срикъ.

О НЕС0СШТЕ1Ы10СТВ КО ВЗНОСУ ДЕНЕГЬ ВЪ ЗАЛОГЕ 
ПРАВОЙ АШШВЦ1И.

Нченун>ш1нся бывтпямъ кокбектнпскниъ t  
гнльд1н кунцомъ Грнгорш Анлреемь Ванил -аъ 
Ю 1юля сего года на рК1интельмое oiipe.iit.ir- 
Hie губсрнскаго суда, состоявшееся по дълу 
и нзыскан|и имъ съ потоистиеннаго пичетнаго 
граждаинов ХрнстоФора ЛлексЪена Попиаа 
89098 руб. 96 кии. нльянылъ неудмм1>лств1с н 
перенесъ дЯло вь Пра1>нте.1ьстиую1иш С.енатъ 
ни денегъ 60 руб. сер., въ залогъ itp»eou впе- 
л.тяц1и мспредстанилъ отзываясь ненмушеег. 
номь. При этомъ далъ поднпску, что вь слу- 
чаЪ об|>а||ужеи1Я неенраведлнвис| н его нокв» 
зан1Я, ОИК поднергаетъ себя iiaKaaaiiiio мвкъ 
за лжнныи листупокъ.

О такимь отзывк Ваяилова TOMCRiH губерп- 
Kiu судъ на oCHOBaiiiu 1797 ст. X т. 2 ч. ну- 

бликуетъ, съ тъмъ, чтобы всъ нрнсутстмеп- 
ныя М'Кета, нмЪнк1Шя сньд'Ьн1а обь имЬн1м 
Вавилова, увЯдомнлн губермгк1в судь, тля на- 
ложен1а взмскан1я на него, Вавнлоаа.

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

Въ иершнскомъ окружномъ суд-t сияер- 
шены въ 1867 гиду крът.стмые акты:

3 Мвпта. вреетьвввву Банмекой водоетн Нано*
Л<ю КОЗЬМННУ, ва вуаденаык виь у ноееденщд 
Пеаяа Гр.горьееа (уже умершаго) аа ЗО руб. нч- 
ето аевла соегев1цее вь г. Mapi-HRTB. Ак*Ь наеачъ 
■а двстХ аъ 1 руб. uoiiMaub ымсваио 1 руб. 20 к.

Я Марта, жгвЪ губеравеаго секретаре ДарьВ 
К 0Ж Е1Ш И К О 80Й , ва -уптеввый ею у .Mapi.e 
свагв 2 й  галд1в вувц| Лвова Петрова, ев оОО р/б- 
ведавжвмое BTyut'CTBO, сост.-вщ^в въ ■. .MapieB- 
Dt-B. Автъ ивоаеъ га лветъ ва 1 руб. явшдввъ



-  s  -

•iHeRaao 12 pj6.
13 М арта , M a p i« B « a e iiy  « « ш а а а в у  Д ороф ею  

М У Х И Н У , aa a yn jcH O iiX  «м« у  *ре«тьааова Mom - 
аоаа, аа 'S 00 р^б. вгдааяош ое ва*в{е, епетоащва 
въ г . M ap io aea* . Л о та  пвоава вв д ва тв  ва  1 ррб. 
оою дава  ааыеваво 8 р^б.

13 М арта , врег^ ааввяу 1>а*м"во2 аодогтя  
Н вводаю  М А Р Т Ы Н О В У ,  яа авето  э гм ав  n p io6pe> 
тсааое в в ъ  М ар ты а о а ы а а  п о вуаво ю  av  1816 год)', 
ота  воеедевпа Адевеоа вепомвю (паго (уж а увер - 
Ш аго) в  ва д оаа  еа ф двгадема вы строаавие  ям а  
М а р тн в о в м а а  яв в то в а  вВ ета , яааодащ 1аса ва  г. 
M ap ioaaaB . Д а т а  пяаааа ва д вота  ва  1 руб . o o bi< 
двва  В1иеваво  13 руб.

13 М арта , M a p iiB C B o i в увв в я а  А адотьа  В А Ж  
Д А Е В 011, ва a y n je a a w i «ю  у  нащ аааяа  Ф о в о а а , 
аа 100 руб . ве д ааж ам ю  a a a a ie , воетоащее аа  г . 
M ap iaBeaa . А в т а  овеааа ва д вета  аа 1 руб . пош- 
двва  вам гааяо  ̂ руб.

14 М арта , M a p iB B ca o v y  З й  гядьд1В вупцу  
Я в о в у  l l E ' I P O U y ,  ва вупдеввнА  в в а  у  м а а аявва  
1'ардавва, аа 120 р уб  ва дваж авое вмав1е, еоетоа- 
щеа аа  г . Мар{авова. А в т а  ввтава  ва д вета  ва  1 
руб. оо ш двяа  яанавжво руб . 80 воо.

Р О З Ы С К А Ш Е .

TuMOKiil прпкаэъ оЛтоствсипаго iipiispli- 
nin ро.тыскива>"Т'ь M’fecToiipt'fibiBaiiiR тптуияр* 
наго совЬтннка князя Сглоиа Черкаскаго, 
для взьк'кат'н сь ного причитающихся за 
лгчпйо крес'ьяппиа Сеиена Кривова дснсгъ 
в(|* кои. II лроситъ по BSbiCKaiiiii таковые 
доставить въ ирнказъ подпою суллою.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й

З'казы Правитедьствующаго Сената.

От* 27-го  ф евраля ва 18808, опродолш 
ж енЫ  срока дяйст в{я временны х* нравнл* 1ыса* 
Чд1ш1 ртягржденныхш 21 анрлля 1863 г. онопен- 
ны х* и ппеож енных* ден *га х* ва право пол*во - 
вон1я  л лсом *  «в Тобольежой ы Том еяоИ  гу6ерн1я х *  
св|в м « тр и  года,

Прааитадастаующ!! Севатъ слутади: 
рапорта Мваестра Государстаевяыхъ Ину- 
щестаг, от'ь 1 & ф»врадя гяго года за 3, 
«дадующаги содерЖ1 В1й: ГО С УДАРЬ ИМПЕ  
РА1 ОНЪ, во асеоодданявишему доададу 
его, Мияяотра, въ 13 дввь сего феарадв, 
Высочайше поведать соваодпдъ, продол
жать еще ва три года орояъ дьйота1я аре- 
меввыхъ ораввдъ о пооеавмхъ в посаасея- 
аьхъ девьгахъ запраао оользовав1в дьооиъ 
въ Тободьоаой и Толевой гу6 ерв1яхъ, Вы- 
сочАвшв утаерждеаннхъ по аоложев1{с 
быашаги Свбврояаго Коиятета, аъ 31-й 
девь аарьла 1803 года. О твновомъ Высо* 
ЧАЙшЕлъ аовелав1в, овъ, Миаастръ Госу- 
дарстаевыыхъ ИмущеотаЪ) доиосатъ 11ра> 
ватедьотвующену Сеаату дда завввлщ>1ГО 
распорвжеа|а. ОгавАадда: О тавоаоиъ Вы- 
СичАвшЕлъ noaeAbBia, дда наддежащаго, въ 
чемъ сдадуетъ, ■ооолвеа1а, дать авать уна- 
ввив.

Ома 29 J n p n xH  ва JVf 90912, об* uedaniu 
X X X iX  1ом а  Иолнаго 0о 6ран1я  Иаконов*, со - 
держащаго в* се бя  рдажемснм «в 1869 го д *.

Правитедьотву^юЩ1Й Севатъ еду шала 
|>редд'>жев1е Мвяастра Юстиц1и, отъ 1 0  го

сего апръяя за в1в7-мъ, орв ноеиъ 
ореддагаетъ □раватедьотаующену Сеавту 
отпечатанрый а Высочайше одобреввый 
еиземпдаръ X X X IX  Тола Полваго Со6рав1я 
Занове»ъ, содержвЩ1и аъ себ» у38ковев1я 
я *  1864 годъ. ПрандаАДв: Объ нздав1н
X X X IX  Тола Полваго Собран1в Зааопоаъ, 
оодержвщаго въ себь узавовев!я за 1884 
годъ, дать авать увазаяа.

От* 21-го Анрлля за 92576-м*, о ця- 
нах*, по KOUAI* закладные дысти Об|цест«а Вва- 
имнаго /7o3p.i(f.iftHa<a кредита принимаются в* 
казенные валоги.

ир|вительстаующ1й Севатъ едушадв 
рапортъ Тоазряша Мвивстра Фааансоаъ 
оть 10 сего аоръда за 3031-лъ, сладу- 
ющ»го содержв81а: ГО (>УДАРЬ ИМ ПЕРА-
Т и Р Ъ , по □одожра1ю Нолвтета Мвввгтровъ, 
всд»дотв{е представдев1д М ав 1' 0 ''ра Фвеав- 
говъ состовашемуса, въ 3> де»ь лвртв 
1867 г. В ысочайше повядьть соваводндъ 
оостввоавть: что звндадвые листы Обще
ства Взавиваго Ооаеведьваго Нредвта ора- 
ввваются аъ залогъ по вазеввылъ подре- 
далъ в ооставпаиъ, а тааже дла обезпачв- 
в1я платежа расрочевваго анцваа за ввво 
по во д съ сррдвея баржевой цаны овхъ 
двстовъ за прошедшее оодугод1е, оъ т »лъ, 
чтобы ва первый разъ тавова^ аадогиваи 
цъвв была опредълева въ вО'Д съ ередве 
одожвой цьвы двстовъ за Февраль в лартъ 
иасацы тевущаго года. На оововав1в таво- 
ваго ВысочАйШАго поведъв!в, для пр|еиа 
заклядаыхъ двстоаъ Общества Взавнааго 
□озелельваго Кредита въ залога по вааен- 
вылъ подрадалъ в поставяааъ за врелв оо 
1>е 1юла 1867 г., вазвачевн Мвввстерст- 
волъ Фваавооаъ сладу ющ1я х^ьны:

За аахаалиый н стъ  въ 100 р аараиатедьааго lan arua 81 р'
— _  _  12э — —  —  J01 -
—  —  —  Ы'О —  —  _  405 —
— — -  1,001) — — — 810 —
—  —  — 5,000 _  _  _  4 050 —
_  — _  10,000 —  — — 8,100 —

О чеиъ, овъ, Таварвщъ Мвнпстрв Фвывв- 
совъ, довоевтъ Прааигельотвующему Севату, 
дав ааавсвщвго оъ его сторовы распора- 
жен1в. Пги"АЗАЛ'': О тановолъ довесев1я 
Товарища Министра Фваансовъ, для воеоб' 
щаго овьдьн1д а доджяаго, аъ челъ до кого 
касаться буде>Ъ) всполвев1Я, дать авать 
увазали.

От* З  го Мал за JN8 873, о праааха на яо- 
ступлеме в* гражданскую службу сыновей тол
мачей и переводчиков*, исключенных* ив* жавачвя- 
го соелов1я,

ирааительстаующ1й Севатъ, аъ Опщ>чиъ 
Собрав1и 1-хъ 3 хъ Департвненгоаь и Де- 
партвиевта Герольдш, слушала: 1 ) аред- 
ложв1Пе Г«10110диаа Миаиетра Юстьц{а, 
Дьйставтельааго Тайваго Совътввяа в Ка
валера Дмитр1а Нвйолвеввча Занлгвнаа, за

474б-лъ, прв яоелъ оредлагаетъ Пра- 
вительстаующелу Севату ВысичАВшЕЕ оо- 
вельн1е обь всиодяеы1и поольдоваашвго аъ 
Государственномъ Соаьть ивъв1я о праввхъ 
ва пост у оден1е,въ граждамсяую службу сыно
вей толлач«'й и II»реаодчвнивъ, иевлючен- 
выхъ взъ нааачьаго оислоа1в. Мнав1е Росу- 
дярственна|'0 Сваыа слъдующаго содерЖа«1в 
Го 1 ударогаеввыв Соаы ъ, аъ Департа- 
лента 3  а аъ Опщень иобран1в,



piscMOTpsi'b опр»д»дев1в Общего Собр1я1а 
Праавтедьс1 в; и Щ1 го Срвата по сем^ пред

мету, согдасмо съ сянъ ооред»дея1еиъ, 
мгьтем* положилъ: аъ доаодяея1е ооддежа- 
щахъ статей саода авювовъ Т. Ill устава
0 сдуж. по опред. етъ араа. ооставоанть.*
1 ) 4«тв двцг, вспдюченвих'ъ взъ ваздчьв-
го Gucaotia, оравемаютпа аъ граждавсаую 
одужбу яввцодарсяама сдужатедама съ оод- 
разд1 лев1е11ъ гхъ ва раарады: въ парному раз- 
раду отвосатса дицв, □одучивш>а aoonaTaBte 
аъ аысшахъ в среднвхъ учебвыхъ 8аввдев1лхъ 
безъ равдвч|а вровсхождев1Л) во второму 
разраду^^ве водучввШ1я образо8ав1а аъ 
вышвхъ в средввхъ учебвыхъ звведеа1лх'>) 
■о рождеввня отъ двцъ, виввшвхъ вдас* 
свыв чгвь>, в въ TpeTBfBfy paэpвдJ— дат», 
рождеявыа до оодучен1а 0 1 Ц1 Нв вхъ ядао* 
симхъ чавоаъ. 2 ) Соотаятствевво сему 
□одрв8Двдев1*ю втзяачаютол одвд;юш1е сро 
яв вв ороизаодотво въ oepaoiS ндаесвыв 
чвнъ двтей, всвдючеавнхъ ааъ явзачьлго 
гоодов]л твдмаче! в оереаодчвяоаъ: овоя-
чввшвмъ вурсъ ваувъ въ средввхъ учеб 
внхъ 8аведеда|лхъ предостведяетсв право 
оровлводетва чрезъ дав года, еедв ятв дицв 
рождеяв! въ то вреив,ногда отцц вхъ вив- 
дв ядассвне чавы, в чрезъ четыре года 
рождеввыиъ отъ веяиъашвхъ чваовъ; яе 
подучавшниъ обрвзовав1Л въ средввхъ 
учебаыхъ 8ааедев1ахъ, во рождеввыиъ отъ 
двцъ, вмъашнхъ адассвые чввы, предоствв- 
длетсв право ва оровэводстао въ первый 
вдвеовнй чнаъ чреаъ четыре года, есда 
■ратонъ овя вмвютъ аттеотатаа увздвыхъ

равяыхъ вмъ учадящъ, в чрезъ шесть, 
водв не вмяютъ вгвхъ вттеетвтоаъ} рож« 
деямвнъ же до подучев1я отцаня ядас- 
сяа1хъ чввовъ а ва вмвющанъ орвтонъ 
вттяствтоаъ увадяыхъ а раввавхъ яиъ уча* 
дящъ, предоетавдаетса право ва провзвод 
отво яв первый вдассвый чввъ чреаъ во
семь дятъ* в Э ) Овонпявш1в вуроъ ваувъ 
въ особомъ отд»лев1я Онсяаго воеяяаго 
учвдва|в, оря ооступдев1в въ грвждввсную 
сдужбу, подьзуются правомъ аа оровэвид 
ство въ первой влвосаый чавъ, безъ раз- 
дач1л оровсхождев1а. Ва етоиъ ивве1я на- 
юиевво; ЕГО ИМПБРАТОРСНОВ ВЕЛИЧЕ
СТВО воспогл»дова1Шее иввв1е въ Общемъ 
Со6рав1в Гогударствевваго Совята о пра 
вахъ ва поотувлев1е аъ граждввсвую служ
бу сыаовей толмачей а переводчиновъ, ис 
вдючвваыхъ взъ ввзачьяго сосдов1в, Выси- 
ЧЖЙ1ВЕ утвердать вовзввдвдъ в ооведвлъ 
яеводввть. йодпвсалъ: Предсвдвтедь Госу* 
дарот1енваго Совята КОиСТАИ'Х'ИНЪ. 2 0  го 
Марта 1в67 года. И 2 Справку. Прввдзд в̂: 
и таяовоиъ Высичдвшв утверждевяоиъ 
мвяв1в Гооудвротвеанаго Совята, для ооа- 
ееияотааго о6ввродоавв1в, в должваго, въ 
чгмъ до вого ваовтьса будетъ, ясаодаев1а, 
дать вавть уяалвив.

(0рвдеддгеи1* * •  Й7-Д(р.)
II I' А В U .1 А

дда cocTBeji'uie и во1ддчи госздарствсмныиъ 
крес'гьлиаиь влвдышыхъ записей»

9 Оря сесмалса1я в.чвдяяенхъ еапв-

сей, свядяя1л о чяедя реавасвяхъ душь со* 
общаютгв Квзеаяыня Палатама за иомяд- 
вее подугод1е, првдш *стаовввш<>в вачалу 
соствадев1а аъ важдов губвра1в авпасей.

Примгнчате. По тямъ еедев1аиъ, въ 
яояхъ пре еоотввлрв1в влвдяниыхъ eaoecei 
опвжутгя вреотьлне, состоащ1в вв льгот», 
въ особоиъ въ влвдяявыиъ запвввмъ орв- 
дожен1е объвояаетсв;

в) Сяолько взъ аояазавявго вв седе- 
в1енъ общвго чвсда реввасавх» душъ соо- 
товтъ вв дьгптя.

6) И»яою аодьзуютгв льготою отяо- 
сетедьво уплаты оброчяий п"двтв а когда 
ореврвщв«1тея сронъ льготы.

10. Нолвчество дяоваго прогтрввствв, 
подлежащего ввлючев|ю, ni  ̂ вл-двавой зя» 
паев, въ составъ ярестьязеваго аадя*а, оа- 
редялаетгд ва слядующихъ освовви1дх>.

а) Въ ияетвоствхъ, гдъ лясоустроя* 
тельвыл работы по вадялу крестьввъ дяса- 
ия ояончеяы в до сог'те»дев1я адвдявяыхъ 
ааоясей утверждены, въ звпвся егн ввоелт- 
сл вея лясвыл пространства, вязвачевянв 
в отграввчеввыя дал вользоввя1д ярестьаяъ, 
яа вывя сущеетвушщенъ осяоаав{в, д«о- 
выиъ иаТор|алоиъ.

б) Въ ияствоствхъ, гдя льооуотроа- 
тельвыхъ работъ ве было, ядв гдя овя яе 
будутъ ововчеаи до ареиеяя ооставлев1в 
запасев, адв ве утверждеаы, по владяяяой 
заовея объяеаветсл, что вреотьаяе, оо от» 
629 Т. V III Уст. Лвев в доаодвев1в въ 
свой, мияютъ право вв отграввчея1е гаъ» 
гдя возиожмо, улааовеввой opoaopqtB дяоа 
авъ блвжайшвхъ въ седев1аяъ частей тяхъ 
дачъ, отвуда вмъ до ваетоащаго времеав 
дядадясь аоотоявяые отпуенв» Проаорц1е 
•та, По уя)Д1чъ мял )34яе 1ьвы и ъ состав* 
'* • ‘- * ' • , 0 0  ажшеозйвчевеоя статья ваяоаа, од
ну десятину ва рваязевую душу, а аъ уяа- 
двхъ нвогозеивдьвыхъ одну десятину и 
сс.«ь осьл<ыхя, Въ миогозеиедьвыхъ еявер- 
выхъ губера1ахъ, ва реввз вую душу вал- 
аачаетсд отъ одной и семь осьм ыхь до 
трехъ десятинь вв яаждую реввасвую ду
шу, смотря оо ноличеству ляпа в сообра
жаясь съ вуждамв вреотьваъ раляыхъ ияст- 
воогел аъ лясноиъ иатер1аля} въ тьхя же 
общестаахъ, гдя земле, ваходв1ц1вая аЪ 
оользован|и арестьявъ, яе отгрвввчеяы отъ 
зйнедь, остающихся аъ вепогредствевяояъ 
раоаорлжвв1и визвы, яреотьяваиъ отводят
ся в оольшее пространство ляса, еелм с1е 
необходимо длл □ополявв|в яадьда, подлв- 
жащ«го отводу сииъ общ-стааиъ въ раэчя* 
ря, уяаааввонъ аъ ст. 1 Выс^чдйшлго Ува- 
ва 24 го Воабра 1866 года.

Прим1ьчаше ] .  0|гранвчев1а въ матуря 
лясваго орострааотва, обоаяачевваго, по 
□увату б, во ададявной siOBca, дядветсл, 
гдя ао1Нижяо, орв >ам’>иь сисгавлвя1е ла- 
паев, а гдя иедьзв, то вио дьдств1В, въ воз- 
иожяо непрододж'лгедьн^м D ар^ненв.

Примтьчате 2. Оставш1асл, оо отгрввв- 
Ч‘’в1в врестьявамъ узввоиедв-.в приаорц'д 
лясв, части дясвыхъ двчъ, еоля тодьяо нв 
вахъ, по вхъ BTaiii4-*aBAbMO0«B) явудобвом^



■оложев^ю, ВДВ во ваввнъ двбо другва-ъ 
^■ав(втедьвии‘ь прячаванъ, RBaeaaoBj уп- 
patAefliio вввыродво будетъ ввотв двевое 
хозяйство, вялючаютсв, виъст» съузавоаеа* 
мою Dpooopqiera двое, «о  вдадвавыд заев-
СИ.

I I .  Во влвдвввмхг заолсвхъ ве обоз* 
iiB4iifTca размвръ дасмаги вадога, во 
во быть ибгвепеап, что врвстьвие отаиси 
Te-tbrto вваъ уплаты с е г о  налога, тькь к 
■•••̂ bSoaeBie лвснии а охравен1л ииыхъ, под 
Ч'ь«<Ю1 Св ( уи^еитаующаиъ о оеиъ узаяоае

12. При ooacaiiifl грввяцъ ярестья»» 
сяаги •лад«и|в соб«м>дарт'В сльдующе»^:

а) По дачамъ едииотвеяыаго адвдвя1в 
одного селен1в появаыааютсв граннцы хи* 
аяйит вен наго вев|ев«и|в.

б ) ИО ДаЧнМЪ, СО'^ТОВЩИМЪ ВЪ ПОЛЬ
.ч"аанш нз<-«<1Д> ийхъ селвн|й, •Даьющих'ь, 
з> игялюч-н|>'иъ уеадебныхъ ньоггь, всъни 
иди |да«ными угидьачи сообща и нераз* 
ды ьни , |'дь аатяич. в^дъ оодьаован1я ни» 
ет> тоиьчи аремемвыа границы, пеаь проч 
нмхъ при.'чнаяоаъ аъ натура и иожетт, под 
л»-щать инмьнеи|ю при новой реаеЗ'И, или 
я-ь иные гр >ни. по • уществзгющинъ у яре- 
Г1ьаиъ ма тнм»ъ обычнвиъ, есда не нос* 
льдуетъ ояонча ндьааги рвагр4вичвн1Л ге 
ле<-1и пи жедангю нрестьан'Ъ согласно от. 
б й ,  •■ «аданв<|й заоаои а< я|8ыввются
тидьни BLxUJHiA границы всей дачв.

в) Llo дачанъ, часдвщвыся оо плв 
ввмъ-хоаяйственвой сьеиия двчама общего 
владьв1л ю судар-твеявы хъ  ирнстьвяъ съ 
посторояниии аладяльцкии. яо въ ипихт» до 
ссС 'авлен1в владянвыХ'ь ааоисей совершит* 
оя полюбоаяпе раямеяеавн1е всвхъ угод|й 
иеж^у селеа|Д1ЯЯ, яладяивын вапвли оостав 
лаются согласно волюповя >й сяааяя и мда- 
яу. Jтaepж4ияeьIHЪ авноаныв'ь вораднииъ 
и ве- денныи'ь въ д«бств|е.

|-| Огхоягв пустош и, яаяъ едяяотаевяа- 
го. Тань и ибщагп наляильяихь оедев1я вла- 
двя|м, ваигятгя во владьннын ааинси асвхь 
тъхъ срдея|й. яоимь овз прииадл •жагъ; при 
ч*м'ь во владьниой аапнси яаждаго обьвс- 
мяетсв: вазввв{е иугт> ши, pascroBHie ев
отъ  того еелев1в, гравацы оо хоаяйотаев* 
вой еъеин», нолячеотви удобной аеили м 
соособъ влвдяа1в ояыия.

д̂  Расчястйя и ооляны, ваходащ!ася 
въ постоянаоиъ подьвовав1в государствеы- 
ыыхъ ярестьянъ среди яалеявыхъ дясовъ 
яаяъ везаселевны я, таяъ я аагелевяыв ороч- 
но оовдлымй донихоавеваяв (iiu4hbhh), вво- 
гатгя  во вдадвниую заоигь нореыввги селе* 
iiie  оъ подробиыи'ь ионазан1емъ всзхъ от* 
двдьвыхъ частей влад»н|я

7/рьдо1лшн(е. >иравлев||в Государствеа- 
вы ия И ''у|цестваие аредоотведяетсл, оря 
соитаялев1и вдвдвнныхъ ававсей, влн же воо- 
слвдств1и оря отгр8ВИчев1я уавяовеяяой 
ираоорц1в ляса, входвть съ ярестьдваия въ 
согдвшев1в о ороияв» расчиегояъ и ооддвъ, 
яаходащ ихся среди двсовъ яааеаныхъ и 
п редостввдевввхъ  въ яодьзоввн!е ярвстьвиъ, 
на ••Ярвин»ые учаиш е, ьии же на д>.у>1ньии же

.и .  О  согд аси в ав н ы хь  
ид otiuB iKH  аи вдадьанкй .imiisou.

е) Do дачамъ общего вдвд»в1я госу* 
двротвевав1Хъ нрестьявъ съ другвия вядом- 
стввия в чаотяымв двцанв, гдъ обаявовея* 
во государотвеввые яреоть яве янх1етъ от* 
дядьныя усадьбы и аахотвыя земля, в про- 
чяия угодьямв оольауютсл вераздяльво еъ 
остальныиа одводачниваиа, оояазывается 
отдяльяо едввотвевное а отдядьво общее 
иодьзоввв1е врестьянь, оо соо6 ражев1в съ 
оланаия.

13. ('ооряыя земля, состовщ1я въ дяй* 
отвятедьноиь вдадвв1и нрестьявъ, аовааы* 
веются за таив селен1вни, вон влвдяютъ 
aaiB во время составлев1я влвдяввыхъ за- 
пвсей; ни въ особоиъ □риложен|в въ вда* 
дввнымъ звовсввъ объдсвяетея: ■■■■я взъ 
□инааввныхъ во вдвдяавой Эванов опор* 
ных’ь угод1Й в вянь инеаво оооарнваюхов.

( Продолжени 6jrdeMB.^

За 11рсд|^ит«^ Губерпшаго 11рявден|в 
'Ьтникъ  W  0 ‘ е

ЧАСТЬ ИКиФФИЦиЛЬПАЯ.

иЖ..6.]ЕШЁ ОБИЕШВХЪ 01Ъ УГАРА ВЪ ЮМСКЪ.

Штабъ-лваврв Кол. Сов. Лаваяоаа, врача Той. Fyf. Гишаа1ж. 

(  Оклнттв^

Случав, въ (|>в1ъ подавалась пвнощь обисршввъ 
огь угара ьъ ТовстЪ.

1. Въ двеабр* нявацв 1846 года, вучеря, яро* 
жнвавш1Й у  иена, 36 дЗтъ, еложен1ж ерЗяваге, не* 
тооевъ утронь, часу въ юеетомъ, бааю в ааарнвъ 
трубу, оаталеа аъ ней оагрътьеж. Оволо 9 } чае. 
утра неъ объвавлн, что аучеръ угорЪлъ н вачагв 
ее говоратъ. Л  иенеддевно воеовшадъ аъ бааю Я 
между чЗаъ оосладь аа восзлоиа— ежооцанв, l ia e l*  
да ьъ баню, а уавАЗд», что аучеръ дежадъ на 
свавЗ, нагий, на даааз, годоаею олваь еамей дзеря 
нъ яередбанву; двце баЗдное, гдааа ааврытаа, нм 
аудьеа, нн дыаае^ж не бидо, руна, годааа, грудь я 
вообще аве тЗдо хододаы, въ бааз вееяльнаай аа. 
ввяз угара. Пграаа аабота была нов яоднать об* 

ершаге я яеревеств аъ тсалый оередбавнааъ, не

ор*подвать отъ  еваньн, танъ твжелъ бн лъ  овъ, ■ 
тоаьво ядоамз едва могла нал ароаодочнть шаговъ 
овть да ягредбаеннва, гдз вотдуаъ былъ чватъ. 
Посадавъ ва сваныо иготь зоаодаый труоъ  в нрм- 
еаоанаъ его суммою аъ «тъвЗ, съ моваашею голо* 

I въ груда, а сааатнлъ желЗаааай новшъ, на- 
полннлъ его  горачею водою а аылвдъ весь на тема, 
шсю в саеву; нотомъ другой, аЗеводьно въ высо
ты, паровою  струеао, нотомь трет1Й, рЗшавшаеь 
бееотчетно дать стольао воды, асодьао бы достадо 
ся; нря чстаертомъ вовшз, волунертвецъ аадоз* 
яулъ , яря нятоиъ проговорнлъ гдухо: агорячо, 
горачо.а 11 дзйетантедьно, вода бнда таяъ горяча, 
что рувв яе тсряЗдв. 71 остааядъ обднзаа1в, яо* 
торос орододж14ооь на бодзе дссатя мвяутъ. Съ 
ожавден1вмъ яачадвеь сядьнаа дрожь: больнагн
аряврыля шубою ПроеядЗаъ зъ передбаяняяЗ оъ 
цолчаоа я жалуясь на одну туоую  боль, ояъ яо- 
шелъ ееи>, довольно твердо, въ яухею  я таяъ, на 
TvHjua русваин исчез, яаивсшась Ч1 Ю, сально 
оигрв.ся. Па рааенрасы иоо, навь ояь угорЗ л », 

^ ч гр ь  о 1»ьч «4 ь  м а з, что, ирозябш о, ОЯЪ раадзл- 
■ ш *с гъ  иелсвы 'ь, Ч1’и6ы оогрзчьгя, а ааснуль;



—  в  —

а 6o*%t аачсгв ■« авмнатъ. Н амк ва горача бы
ла вода, аоторую, ве рибврав теиоературы, а 
-гав» угердво лшл% ва голову вбисртгиу, ояогв 
не было вв ао<-лВдегв1« . Вв шесть чаеввв вечера 
того же два, еучерв »в  состоав1в уже была аввть

2. Вв ф**Р^^* нЧсацч 18>(7 года, ж  былв пов- 
ваав вв довв ноч^тваго греждавепа Стевааа Е го  
роввча Саеулава Вв иогребт, яагрВтоив жароввею, 
яавнмавсь paajaiirM B л•a•p 'M ^ вева, угорВлв р»Д- 
впй братв Еаеулвва до lu rv , чтт лашедеа совер 
шеено чувстав в едва вгреводалв дыжавке. Пу^ьсв 
былв весьма елабьн. едеа ыцущаенв, лаце ерасво- 
аатое, глаеа остол6евВль1е Случевшааеа горачаа 
вода вв болывовв 'ан''В»р%, полааасвав вв веобв- 
Л1В ва тема, o r to  я анав,, еаоро «р ев ела  его  вв 
чувство.

3. Вв вовцч вслбра м*гвца 1848 года, вв 9д 
чвеовв утра, пол»ц<а ip  -глаевла аепя вв татвр- 
свую слободу, вв нодаыю лимощв длуив угорВа- 
шомв татарамв, мужу ■ жевв. Вотв нредтсетву 
ювцёв обветонтельетаа! ояв встимлля вичьм вомва 
■ту, вв ваутреаю еаврыла иечаую трубу в, веора 
вввв доме1Пв1а работы, легла ооять иодревать ва 
варавв. Оаоло огьма чае. утра, жальцы вгржеаг» 
втажа дома поетучлласЬ вв аамв вв дверь. отвВта 
не било; вы"улв овоанук) рему, обтяоутую гузы- 
рано, ■ нашло татарвва нертаымь, лежавшаев ва 
аолу у печвв, аж<ву его ваеаражв, едаа дьш щуга 
«в  больпннн оерсосжааон а вовсе б«ав ч/аетвв. 
Обоахв вывеела ва дворв, воложвлв на енчгв ара

вороаа в. обложввв вив грудь я голову евв 
гонв, тотчаев дала вватв ooaaijiio, Чаотвий врв- 
«тавв , ввйда ахв ва иороаЧ обложеввыхв снвгояв 
■ елышавв прежде отв меня обв ожявлев|н одвого 
угорЧВН1ВГО 1'орячсю Водою, вгнедлеяво грвваавлв 
ввестн обнертвжв обратно вв яхв яоиыату, гд « 
■е было слышно угара, я обляяать вхв головы а 
шев горвчею водою, у  нвхв же аавдеввою вв оеч 
вЧ. Татарва, поелч вЧевольввхв «блавев 1Й, стала 
дышать ввободвЧо, вскирЧ аоааалась еальава дрожь i 
ж <рвота, во она не м гла вочего гоаорвль в ее ' 
оарееталн облввать. Татарвнв же все оставалсв 
бевв днхан!*, хотя в внлалв на него ев воаедра 
горячей воды. Вв ато вр<ма врвбылв а. У твтаро 
на вв оульеа, вв днхая1я не было, руев в вига 
холодвыв, оробоаалв вовуетвенное дыхвв1е в 
пуетвть вровь, во оиа ве теялв. Сяояя увотребле- 
м  горячая вода струею  ва темя, шею, —вее ато 
оеталоеь наараево. также ваяв а другая ередетяа. 
Татарян же, етв_возобяовлеяннжв горачахв облв- 
вав1й, еяоро еагоаорала в обваевяла, что вогдв 
стала ее м лв в в ть  гьряж ю  водою, ей дЧлалось вее 
отв  вен легча в лучше.

4. Вв явварч 1848 года, а аоваавв былв ва 
аавмяу аь  вупву Серсбреаявову, для подав1я ни- 
мощи его  жараулыцвеу, угорЧвшеву вв баач. Иря- 
бывв венадлевао, в вашелв, что 60 лЧгв1й старика 
асжалв вв ечвахв ва епявч, ев едва эаиЧтвыиа я 
рЧдввив днхвв1ехв, пульев слабый, прерываетый. 
глава ааврыты, аео тЧло холодно, д т о т в  дряхлый

> утро 1 оруь
овв  товялв . лсжаошвмв анвзв лвцеив ва полу; 
« г о  выяеслн ва дворв в обложила грудь в голову 
еячгоив. но еатгь во таялв ва груда, потому что 
тЧло было остывшее. Между ттмв ражбудвло хо- 
ааява, воторый елышалв отв аого-то  обв ожввле- 
м!в недавно татарве, я велчлв жвеетв его вв хо- 
лодаыв еЧвя одного жалаго аовоа в, еброоаав 
евЧгв ев него, лать на голоау в шею теплую  
воду. Првбывша, а велЧлв ввеств его  вв теплую  
момяату в веисдленво обловать о м о ю  горачлю 
водою. Обиерш«й аадохеулв а проговоралв: al'ooou- 
да вомнлуй». Облввав1о иреяращево; черезв джа 
два ототв  етарвжв еовершоняо попраевлея.

5. У того  же «упа|в Осребревнвоеа y ro p t iB  
иладт1й глухо-вчмой б -тя  лЧтн1Й еыяв, —отецв 
тавжа еоаев его  горячею водою.

6. Рано утроив 4*го феарала 1848 года, арн- 
6чжавш1Й еврей евазалв инЧ, что прожввою(Ц1в у 
него тоже еврей, Каряовсной, етараав оволо 70 
лЧтв, отв угара весь поеияялж. л, т а  „ я  чувствв 
н дыхавтя, в хота болЧе полчисл ьыл • итги|>*сиь 
ввЧгьив ва даорч, ев евльвып ■ ]> «и, но безио

левво, н едва ав теперь жввв. Но ато еще ве бчда, 
гоасрвлв eapeit Карвовевой етлрявв, в яотв бЧда, 
^ ум ераетв  ваэеввый человЧев, вавтовеств, тоже 
отв угара. Я  восовЧтовалв ввеетв угорч .ш вхв вв 
теплую  вошвату, вачагь облввать ямв головы а 
шев, вавв можно сворЧе, горячею водою, вв ев- 
дйчеив полсжен1в, в воспЧшвлв волЧдв эе евреемв. 
Првбывв ва место про>стеетв1а. а узналв, что 
■ аятовветв отлатв  горячею водою я евЧ ппасяо- 
ста. Я  поевтшилв вв Кервовевоиу, овв былв ВВ 
чуветвч в етовалв. На рвзепрогы моя, вакв ояв 
о ж х в .  иьЧ обваявля, что ваав только оо дв< ра. 
гдч овв лежалв ва еаЧгу. ввееля его  вв теолую  
воввату р, по ноеву орвва1ая|Ю, ааав только иле- 
свулв оераыв aoetRB ев тороиавв киплткомв, вото
рый былв вв чугувЧ ьв рааввлв тоивВШсйея печв, 
ва тема coaepuiruHo лыеой головы в ш ея ,-холод - 
вый вертвецв ивовеяяо езвахвулв рутавв вв го 
лое*. раверылв глаза в, ве оовянза нвчего. тавв 
устр 'И олв  стрзшво остслбевЧлый азорв ва овру- 
жеющахв. чти вея ПОМОГЛВ1ЛЗЯ толпа сареевв. вв 
вехыразвиокВ у жаеЧ отеяочввв вазадт, бросалась 
ваяв озв азбы <в гвалтоив в вравовв. Л  обложолв 
еву голозу  еадфегваив, е.вочеявьм, ВВ горячем 
волг; Ч 'резв вЧ к »^ ь «о  м аяутт, ожавлаввын заго- 
ворялт, что аму тошно: »оавол>-а свльоый озвобв. 
Нря с'свотрч гплогм . »а  лыеввч в «тгатв оЬра- 
Зивалв(Ь отв обж .С , няияткоив B<6 i3bH>ie, вв 
бобв, два пузыря, виТо|ые св<р> >аав собою ва* 
жалв. Череав день Ва»Ч тавв Карвлвеваго, В ВВ- 
Ш 'лв его ваЧ вгввой опаевоета, в овв заянаалсВ 
уже по хозавс-тху.

7. Вв 1849 году, жеоа вутда N , проезжавшая 
взв Мосваы. осталоввлась ва иост.ялоав ABtpB в 
угорчлй вв бввЧ до 6 езчувот|1о. Увотрсблемваа 
Я«-ю  горячая Вода, вадч и6 лвгав!а, опвсаввывв 
епоеобомв, тоже быстро помогла вв атонВ случаЧ.

8 Не аеречволвв лругяхв моахв опытовв ожвв- 
jeaia угорЧтшвхв гпрвчем» водою, упомаву еща 
обв «двоив, случв>и|еи«а звм1Ю вв прешлемв 
186 5  году. Кварторующая в до сего аргвеяв у  
сващеяявва вдова Савой ова послала своего куч*, 
ра встопвть для вея у вояя. вавв у еиевда, баию. 
иволо трехв чаеоьв иополудяв бавя вст1>аленз, во 
раздЧтый BCTOUHOBT, н.11депаыы вв пергдбавеввЧ, 
овззалея безв >уяетвв, бдав дыхав1В. св аваою у  
рга. До веяв обеяввлн угооЧвтаго тепл-ю водою, 
во беаь видн' "Ч1ЧХН. По I

оатовв, таив ва>в. пи BviuMuay, ас'Э-<в во было,- 
что иродолжвло<ь «коло молча а. Илиовеив. зучерв 
вздохвулв. что-то OBBiX.T,, иульев ll•JBaяЛCЯ. ХоТ> 
чаев иревращево oiii>ea-<ic, егл васвиро одЧля ■ 
првяеслв ва рухатв ах >yxi>io Ьильн.й азгиворялв, 
что у веГи CUUUO билить. нстввтельяи, аа во- 
жЧ шев М оревой лопаткн оявеалоеь зиачятельавя 
■ рзеаота. Iloaxea я е8во6х,— во поолежавшя часа 
д«а, ожявлевяый еанъ, бгхв аеавов оосторовней 
иовощв, ушелв домой. 11а другой день, по оено-
трв, охазалвоь пузыр< отв обжоГ!

большой муи вой ееввцивой ваав 
дла |1>ревазка в деухв ведЧль доетаю чао было для 
поляаги Выадоровлея1а отв  обжога.

1’ едеаторв Х'ивсввхв Губерасявхв Вчдоиостей, 
Г -в в  Стефавовв, обвааялв мяЧ. что, по npoBreaia 
моей гтзтьв  ав тчхв вЧюиистахв, обаародоаааной 
вв 18S9 году JW  15 часть веоф ф .,—овв спаев 
горячею водою двухв челохЧзв отв  евльваго 
угарв. С*)

(Брачеб Га» Друп- Здрав’я. Л ®  17 в 18. 1867 г )

(*) Желательно, чтобы паши H c s i u i i i i c i i a  обшегтва за
нялись точн̂ йшинъ нзсл'£1ован1гыъ этоги са-м-оба UKXiueiiiH об- 
cppiixb пп. угара, который у ннсь часто с..'|уча1'кн. 1ав1вто об- 
Ш'-ао.те.чшв ii{’ i 'i> ic in  д-лхиы быть iib -iiiu  лайлюдгшй в езысаанш, 
ОиибШ еИЫЧЪ ъЬ Мр.'ТОК.'ЛйКЬ и..щос(вь. HjJ.

л]|.ааолено иензурмн., i /  iw .ia  \Ьь1 РеДаКЧирЬ И>


