
TOMCili
f¥SE№Ei£

^ y V  - i 4 :5 .
« ятъ Почтовнхг

в» TwJicKfisc» tydefiHCKurb «пдолостяяъ «  прибавлгшяхь м ш/ль пплпщаютея, Ьля <в«ов> 
щли» евпЬлшя, распоряже.нгя, wa«& npatutntAbemto, тан* рагныхь npucjfmcmieuHttx* лпет* 
по »толу статьи оффищаььной части, на оеновати А70 ет. И т. общ. губ. учр., илпкть 
для «елхь присутственных* лпет* и должностных* до коих* они наеаются, равную
силу ct унавали и сообщетялн губернскаго правлешя. Пред.югается вспль приеутственныл* 
лпетолъ и должностныль лгщаль толской губернЙ1 о приведены полянутыхь раепоряжетй 
«« исполнеше тотчас* по no-tyueniu тпхь ЛЗ губер1нснихъ впдчлостей, в» «оке» полпщешв
тановыя раепоряжетя, не ожидая особых* на npueedeuie г-— -• --------- --
пнеам|й.

* исполнеше отноыенш и пред»

Ч А С Т Ь  О Ф Ф Я Ц Ж А Л Ъ И А Я .

ОТ Д'В ЛЬ икрвып.

акрЕньны ао ш ш г  чиновникоьъ.

По расиоряжс1пю Г. Пачальпнка ry6epiiiii:

97 октн<>ря, Т11ту.1ярпып совЬтшпгь Тим- 
кввскОв  ̂ копипдириванъ кь iiciipaa.ieiiiiM дол» 
жпости зао-кдато-ш «-к MapiiiiiOKiii «иру;кпьм1 
суд'ь на м'ксто о11р|'Д'1'.Л1Ч111аги ириказинъ Г. 
Ге11ера.гь>Г)б|‘рнат()ра западной сиоири въ та- 
MouifiiA acMCKiii судъ т ч 1рояЬ||ныиъ засЬда- 
телем'ь Пожеоникова.

t> нонбрн, iipii4iic.ieiiHbi»t къ 'Голскопу гу- 
бсрнскоиу iipa& êiiiio кодлс:кск1|1| рогпстра» 
торъ ИолпнснШу оиред-Ьдонъ столоначальни- 
комъ въ ToncKiii окружный судъ.

9 ноября, аомощппкъ столоначальника 
Тояскаго губернскаго суда ^аводооекш опре- 
д'Ьленъ столоначалышкомъ того суда̂  на »tc- 
то же Заводояскаго опред'клснъ пояощннко.пъ 
столоначадытка ка1Щ0лнрск1Й служитель Лр» 
ccHiif Чижь

f5  ноября, согласно ВыпцчАни1к утвер* 
жденнопу лн kiiiio Государсгвгннаго (̂ ов’кта 
98 Февраля сего года н но cotMauieiiiiu съ 
началышкопь Алтапскаго горнаго округа, въ 
учрежденнын отд'клы1ыя въ седе1|]/{ этаго 
округк нолнци!, определены полицейскилн 
приставанн,— въ селен1я: Зырнноаское—ти
тулярный соя'ктникъ . 1̂учшрвг.', ('алаирекое— 
титулярный совЬтникъ Л агтинг; Локтевскос- 
губернск1Й секретарь Ло<7«в̂ ; Риддерекое— 
коллежск1П регнетраторъ Павлов-
скос~. коллежск1п секретарь Коряковъ^ Су- 
эунское — губернсК1н секретарь 7’/ошее«; 
3«гЬныогорско4̂ — губермекп! секретарь Сосу- 
ноаь и К'ь ному полшденскнмъ надзирателем ь 
ка11цсллрек|й служитель обща го губернекаго 
унравлсшя Иаутчаь

По 11останоплен110 унравляющаго питей- 
но-акцилныпъ сборонь ааниднин еибири 1 но
ября состлявшоиусл:

11а.П11рат4?лыгкп1 номощмикъ 9-I-0 участка
9-го 1тте1111о-!»кцнзнаго oKpyia западной си» 
бири, надворный соиктпнкь Краузе оричио- 
лепь, за болкзн1ю, кь губ-риикиму акцизно
му у||р*вл1чйю западном сибирп, а на Htcro 
Крауж* назиачень ирнчисленныи къ губерн
скому акцизному унраяле»11|о западной Сибири 
тнтулярнып сив);тш1къ .'(Оинцсвъ.

О ПЕРЕМЬНАХЪ С.1УЖ.иЦ:1Хг по ПГ.ДОМСТВУ томскоё 
ГУБЕРНСКОЙ почтовой KOD.Ul’LI, ЗЛ ОКТЯБРЬ МЪСЯЦЪ 
18Ь7 г.

По ПОСТ1ШОВЛС1ПЛ.*ГЬ губернской почтовой 
конторы соет«>яншш1.-я:

SO октября, за .>• 4‘̂ S7, отставной каи- 
целярск»!! смужигел!. Пан<м1. Гчриакот, оп- 
редф.л<ч1ь вь MopinitcKi. itoutiUlionoMb съ 1-го 
ноября, на Mi.CT • .Мокниа, yiiiMeotiuio мо про-

90 окгября, Л1 .Ц 4Г.49. н•'|>eoкщены: 
Г.улигошч;!|1 eianaiiiinn.Mi еяиррис.-ль Фурсъ^

сим'ь ;кс :шаи1еМ1. »рь рр h.pnpiTi рро 'ГорТольскон 
губернской ррич I'uptiip корр р upi.i.

91 и 95» онтяГ. я за .И 1879 и 4954, 
мочталроны: MapipiiPCKipi Нагчршлхь и Канн- 
CKiii jKyiuxivi.iu,— сормаерро pipooieipiio, первый 
ррь Лчинскъ, а нисл1;др|!п въ Каррскъ, й1:дом- 
ства КрасноярскиР! губернскон почтовой кон-

S0 октября за Л1 4987, MupiiiiiCKiii аоч- 
талрорръ Моиинъ, сормасрю iipouieiiiio уволенъ 
оть службы сь отсылкою на основан. 1979 
ст- 5 т. СВ. зак. нзд 1857 г, но невыедугЬ 
10 лЬтъ, вь губернское нравлерпе для при* 
Р111СКИ въ податное состоярнс.

Варрантныя Mt.eru: вь Томскъ старшего



сортяровщика, въ NapiimcRt ii KaiuicKt 
одному 11очтал1ону.

О яеиъ публяпуется ва осяовав1я 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. оо oopeA-bjeiiiio отъ 
правит, по продолж. 186& года,

Б Л А Г О Д А Р П О С Т Ь .

Крсстьяинпъ NapiliiicKaro округа, дмпт- 
pieBCBoii волости, села усть-колбимскаго, 
Ф**доръ Васнльовъ Кизиловъ, но случаю 
скудиаго урожая въ настоящемь году хл1:ба, 
пожсртвовалъ для бЬдныхъ ссисйствъ села 
усть-колГ|||||скаги вОО нудовъ хлЬба, безъ 
всякаго воэмгзд|я.

За такой благотворительный ноступокъ, 
объявляется сиу Кизилову благодарпосто 
Губерпекаго Начальства.

ОБгЯВЛЕПТЯ о БЫЗОВАХЪ.

Ki. гулу.

Бармаульек1н пкружнмн еудъ, па орновя» 
HIM 481 от. X т. 4 •!. нак. гражд. над. 18.̂ 7 г., 
вызымаетъ йар|1йу.1ьекв10 мъщанина ('.тепаиа 
Ннколаова Бурмнкмна, для предотап.1еН1я <>т- 

нротннъ iipoiiieHiMr поданнаго барнауль-

uiriiie 6apiiaT.ir.onai о o.iouoCHaiu суда но мгя« 
о.ъ uei'o |>урмики111.1мъ доногъ 86 руб. '7<i кон. 
При этикгь объннллеГон: а> чти иоа'Встка и
нот'я съ 1Тротон1л ^Тгрнытева для вручет'я 
Бурмакину нропроиождоны 3 оого ноября аъ 
барнаульскую городскую no*Hiii>o; 6) что въ 
ноаЪстк'Ь на нродс1а11.1сн1е итнЪта  ̂ согласно 
*89 ст. X т. ?  ч., надначоиъ двухъ иВсячнын 
оринъ 00 дня 11о.|уЧ0Н)Я яивЪстки в в) въ c.iy> 
ча'К не прслстьн.101ин l.ypsraRmiu.trb отсгВта въ 
назначенный opoin., бедъ достаточпыхъ къ 
тому ааКОННЫХЪ HpCriHTOTBiit, лъдо рЪ|ИНТСЯ 
соглаено 290 от. тою же тома и безъ его от- 
•‘Вта, HI оеноват'я закона. I.

Тотъ же оудъ, ita oi-iiouaiiin топ же статьи 
аыаываетъ уиолетгм1'о нзъ виеннаго вВдон* 
ства капитана Андрея Лчитр1011а Петрова для 
■ редотавлен1я отнТ.да нротннь нр«шс1пя̂  по- 
даннаго бар11зу.?ьекнн|. м’Ктаинио.чь Иваном ь 
Лмитр1евымъ и итетавнымъ маотеровымь Алея- 
сЪемь Лмнтр1е1н.1>г1. же Мартыновыми и бар- 
нвульеков MliiiiBiiOKoii женой Параоковьен 
Лмнтр|евов IIjioKHiioii, о ненрввмльнонъ будто 
бы аввлад'Вн|и нмь Петронымь домомъ̂  при* 
надлежа1Ц11М'1. умершей жеиТ егв, а нхъ Мар-

Ирикнноа ееетръ МарФЪ Дмнт* 
picboii Петром' ii. При зтичь об’ьян.1яетен: а) 
что пввТетка н коо1я еъ ирошенш Мартыни* 
выхъ U Прониной для Н]»учс1|1н Иетрону пре*

ставлен1е итпЬта г 
наэначенъ днухъ.м'Веячный еромъ со дня по* 
.)учен1Я поаЪеткн н а) въ елучаЪ не представ* 
лсн1Я Пстровымъ огмЪта аъ назначенный 
орокъ, беаъ диотаточныхъ къ тому законныхъ 
нреиятетв|й, д-Вло рЫннтгл со1маени 290 ст. 
того же тома » безъ его итвЪта, на ociioiiaiiiu 
закона. t .

Къ елушан1Ю рЪшемш.

ToMCRiii Губернск|й Судъ на оеноввш'и 482 
т̂. X  т. 9 ч, зак. гр. выаываетъ въ сен 

судъ Томекаго S-й га.1ЬД1н купца Илью Ев* 
еевьева Коробейникова къ выелушаа1ю ptiuu* 
тельнаго опредълен1а Губерпекаго Суда но 
дълу, о взыскаи1Н съ него Тюменскнмъ мЪ- 
щанипимъ Пегас1еиъ Лаэароиымъ денегъ 46

Томская градская дума кызываетъ желаю* 
■цвхъ къ наэначеннымъ нъ прнсутеташ ея II  
декабря сего года торгаиъ съ переторжкою 
чрезъ три дня, на отсужденнын тоискнмъ го- 
родовымъ судомъ участокъ земли̂  доств8Ш1Й- 
ся по наелЪдетву отъ покойнаго мужа рлдояа* 
го Антонова женЪ его УльянЪ Антоновой, вла- 
дЪвтен безъ велкаго крЪпостнаго акта на ату 
землю̂  лежащую въ вЪлЪн1н юрточмон г. Том
ска частной управы, просимую нынЪ въ от* 
водъ мъшанскою женою Ольгою Протасоаою.

Отъ емнсекскаго губерпекаго 1грамлсн|'я 
объявляется, что ио ниетановлен1Ю оыаго, со
стоявшемуся 23 октября, назначенъ въ при- 
сутегюи губерпекаго »ранле1пя торгъ, съ уаа- 
минеинию чрезъ три дня переторжкою, на про
дажу нединжимаго ииЪи1я 11ринадлежаы|аго 
нрасноярекммь иКнынань Курекымъ, на удин- 
летворен1е нсковъ чннииника Козьинна н мЪ- 
uiaHiiiia ПснЪрова; назначенное нь продажу 
HHliHie состонтъ н ь губернокомь городЪ крае- 
iiDHpcKls 2 части 9 квартала, но якоилекекиму 
переулку н заключается въ двухъ этажныхь 
лереиннныхъ домахъ, деревянномъ флнгнлЪ, 
б»н1> к нь разоыхъ приетройквхь, зенлн же 
полъ этими етроен1яии ио у.шиъ 20 саж. а 
внутрь двора И саж. I арш , оцЪнени 1800 р. 
гер. н булетъ Егридаиатыя все совокупшъ 
Торгъ II переторжка начнутся мъ 12 часовъ 
утра 12 декабря с. г. Желающге торговаться 
могутъ въ назначенное время явиться въ гу
бернское пранле1не, 1дЪ могутъ вндъть ы ли- 
кументы до нродажн uTiiucAiitiecA. 1.

Оть томекаго общаг» губерпекаго управ- 
лен!я объявляется:

1., Аля томской арестантской роты граж* 
даискаго а-Ьдометаа потребно въ iipunepuiH» 
1868 года поставить нродуктивъ: мяса 888 п. 
S3 Ф., иас.та скоромнаго и.» сала топленаго 
16 н. 36 Ф, 20 зол., масла понопляннаго &6 и. 
18 Ф. Г7 зол., рыбы св1>жей—.щучыны 97 п. 
16 Ф„ гороху 1191 II. 22'/, Ф., муки пшеничной 
27 II. 1ш Ф. аол -туку рЪнчатаго 91000 шг. 
сметаны 3 вед., творогу 6 вед , мука крупи* 
чатон 3 сорта 12 и , яицъ 400 шт. и овса 
660 нудовъ.

Поставка зтаго колнчестав продуктовъ 
ниЪетъ быть произведена ногредствоиъ тор- 
-..... назначенныхь въ тимскииъ общ«мъ гу

абря.
Жел: н uMbramie право торги* 
■а 3TOTI. нодрялъ должны явиться аъ 
ибтее губернское у||равлеы1е съ за* 
документами и залогами.

3., 11еим'Ьющ1е мозвожности лично явить
ся нъ торгамъ могутъ присылать засечатан- 
ныя объявлены, который будугь прнпнматьея 
вь дни торга II нгретиржки до 1} часовъ утра 
Въ объякленж должно быть оэмачет имя, 
Фамил|я, зван!е в иЪсто жительства объяви
теля; какой продуктъ, какое количеетво его 
в на какую сумму желветъ онъ аоетаввть. 11а 
запечатанномъ конверта, кроми адреса аъ 
томское общее губернское уаравлен1е, дол- 

быть надпись „объявлете къ торгаиъ на

бернсконъ унра11Лем1и.

Согласно рЪшен1ю томекаго окружяаго еу- 
, оъ враеутств1и твмеки'о губернскаго нрав-



Hie, принадлежащее томскому м-Ыцаннну Миану 
Павлову Карбышеву аа неплатеж-ь кмъ штраФ- 
ныхъ децегъ руб. Жела№1П1е купить это 
HMUHie я̂ огутъ явиться нъ нанпачепный день 
торга въ губернское пранлет'с. 2.

Томск!н прикаэт. пбгпествсниаго npiriptiiri» 
выэываеть жслающихь кь торгами наэначен- 
нымъ вь томекпмь общемт. губернскомь уп- 
раалек1н 20 ноября, на поставку медикамен- 
товъ и нрнпасов'ь для томскнхъ: аптеки и бо-

пернон на р. 35 к. н для посл'Кл1ШХ’ь на
15̂ 1 р. к. Желаю1Ц1е нмИть подробный св'Ь- 
д'кшя о потребных'ь медикамемтахъ и иатер1а- 
лах'ь, иогутъ вид'Ьть подлинные каталоги вь 
npuRBat об1иссгвеннаго приэр1>н1я или въ нан* 
цсляр1Я томекаго общаги губернскаго управ-

Отъ тоискон кааенноа палаты объявляется, 
что сиглаено постановлен1ю оной октября 
состоявшемуся, назначены торги въ присутет* 
Bill томекаго губернскаго совета 16 декабря 
еего года, еь переторжкою чрсзъ три дня, на 
перевозку си.ш водямнынъ сплавомъ изъ сп>в 
рннснмхъ ивгнзиновъ въ нарымскен 5 т. п> и 
еухипутно изъ томскнхъ магвзиневъ въ мага* 
змны енисенгвов гу6ерк{и, мннусннек1и и янов- 
ruiu по 10 т* п. н кузнеик1Й сь боровыхъ 
озеръ 12 т. нуд. fKcHBHHuie торговаться на пе
ревозку 310Й соли, обязаны явиться въ том-

будутъ иред'ьивлены и KUHuiu на персвоэкн

Окружнее (ттендантское управлс1ие занад- 
наго сибирскаго воепнаго округа, назначивъ 
нроиивостн нъ ономъ 2 декабря сего года 
тв|И~ь и 1 декабря переторжку, па продажу сь 
аубличнагп торга мегилиыхъ кь далы1ЪГ||пему 
употреблен1н> разнаю зван1Я нйдныхь н ило- 
вянных'ь вещей, еостолщихъ въ отбирномъ

ваетъ же.1аютихъ торгонатьсл кь П часамь 
утра, нрн чемъ допускается присылка занеча* 
танныхъ обьяялен1Й, котирыя должны быть 
написаны, по Форм'Ь указанной въ 1909]ст. 1 ч. 
X т. гражд, зак., над. 1В&1 г. н при томь на 
ucHOBauiu Н94 ст. той же части н книги дол
жно быть представлено залога на случай от
каза отъ взноса денегъ за врннимаеиыя въ 
■окунку веши, по 10% на рубль съ той суммы, 
на которую принимаются въ покупку bcikuj 
объяалетя же несогласмыя съ 1909 ст. не бу* 
дутъ праняты.

Предоставляется торговатьс 
еоргъ иета.ыа отд’Ълыю и даже

за каждый

неразд’Ьльно, смотря потому, что бу- 
детъ выгоднЪе для казны. Утвержлен1е тор- 
гоаъ на основан1н 12 п. 1.58 ст. положен1н 
военно-окружныхъ упранлен1ях ь И ыс о ч л и т  к 
утвержденнаго въ 6 день августа 1861 года,

нитенданта.
Веши, назначенныя въ продажу которыя 

можно вид'Кть въ присутственные дни оть 9 
до 2 часовъ дня, суть слЪдутщ1л:

Мидныл.
м’Ьдн; Количес. Въ нихъ в'Ьсу. 

Котлы—' — 43 мЪди 9 п. 36 Ф. 4 з.
желЪза 1 — 30 — 80—

Желтой нтЬди;
Пряжекъ портупеин. 11 м-Ьди — — йО—
Касачныхъ чрнбор. 469 мъди 7 — !- “  \4— 

жел'Ьза » — 31 — 80— 
ПиФръ еъ точками 1880 чЪлн I — 28 — 26— 
Чешуи и'йдной 1

|Ьо
желтой 10 
желЪэа 2

Оловяиньгя:
l̂aiiiiHKOB'h 1,5 itfT. оловй

Солонокъ 13 — олова
Газовъ въ ет'ульч. 3 — олова
Урин11иков1. 3 — олова

Пт-го' олом

10 мЪди » — 1 — 41 — 
1 иЪди » — I — 28—

: красной 9 — 36 —
— 12— 67—
— 23 — 84—

. — 26 — 7S—
ЗВ .  8—

2 — > — 6— 
, _  2 _  61— 
* «  6 _  5«_
,  — 2S — 37— 
> —_  9 — 2—
i —”26 — 86— 

2.

От1. областпаго правлен1Я снбирскнхъ кнр- 
ОП1., обьив.1нетсн, что вь прнеутствш его 
мал 1868 гида вь I I  часпвъ утра нааначе- 
нионь продажа сь неретиржкию чрезъ три 
, UMl;iiiH coei'OHiiiaio аъ акчилиисноягь ок- 

рут"й области снбнрскихъ кпргиэивъ на епае- 
комь м1>лн-п.1ан11ЛЫ11>И1. звн-лъ, принадлежа
щем ь иетронавливскому купцу Пииону Тша- 
нову въ К'' гъ KoMMepuiir сон'ЬТ1Гниен Рязано
вой н зяключаюшееея въ }часТ1н Ушакова 
20-т паями, каяъ нъ самом ь ззнлд-й̂  такъ и 
||ри11адлежан111хъ кь опиму пр1нсиахъ на удоа- 
,1етворен1е безспорныхъ нсковт. съ Ушаковаг

пермскою судебнию иа.1атою на 29 тысячъ 
руб. н ио'ковскйго купца ' с̂вакина по векее? 

въ 7660 руб. нсеги на 36,600 руб. Прел-

питому, что они ненриииснть еще йнка- 
кихь дивидендовь.

Желаюиие могут ь разематрнвать бумаге, 
до производства иастоятсн иублнка111В и про
дажи отни<-я1Ц1лся вь еамомт. нравлент. X

Томская Губернская Гтр .ительнял Ком- 
MHcifl вызыняетъ желапикихь на нзят!е съ 
подряда нслравлен'я >1ар!|1нгквго Военнаго Ла
зарета, на каковыя раб.>1 ы и матер|алы во 
соетавленнои смьтя нсчис.|-но на матер1алы 
368 руб, 88'Д коп. и из работы 244 руб. 63'/, 
коп. а всего 605 руб, 40'Д коц., для чего наз*

нтельнон ItoMMHciH 29'Д|-ка-рн 1867 года съ 
узакине>тин> чрезъ 1 |ш д-я иослъ того пере
торжкою. Желаюиие мзять 1'вкппыя работы 
нмыотъ явиться н‘Ь KuMMitciio съ узаконен- 
нымь за.101'1>м1. iii.imco.iiiawciMiaro числа, гд*

Оть ToGu.ibciiiiro ryOt'pncKiii'o ||равлен!л 
обьнилнетен, что псл11дсти1с ностаиовдеша 
его, couTOiiHiiiarucN 51 ашуета t8G7 года, 
будегь иродаватьси въ ирпсутствт онагоу lie- 
дв11жн.чие M.u’biii<̂  з;1к.1юча1(>щ<ч-ея въ дере- 
8Н1шо»‘ь ди.ч'Ь сь 4>.1тч‘ле.чт, службами и зеи- 
ЛС10, паходмцогся въ г. TofHMbCKll, но ту- 
ляцком улнц'Ь, oul^nemioe кь G9G р. 1о коп., 
принадлежащее тобольский .мЬщапскои вдов'Ь 
Олы'1; Солдатковон. Hnfeiiic это иродается 
на удовлстпорс1пе иска коллежскаго ассесора 
Николая Петрова, по закладной. День торга 
назиачепъ ХМ января 1868 года съ перетор- 
жкош чрезъ три дня. Дом'ь этотъ не пожетъ 
биггь иродапъ за цЬну ниже 800 руб. По
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«mHouifhiV Г. Уяряв^яютпг» Минисшгрстппм 
Ф1Ч1вщса9%. Господипц Гг.пграл%-1'у6грнатор  ̂ ;U 
г.вЗ»вй Cudupu, 23 Сентября /«6*7 г

Въ сд»дств!е ходатвйств! русгввго «уп. 
iPCTBt, врдущаго торговлю съ Среднв-В8{вт* 
«имя вдвдкв|вия объ отивв» ввравтаввап

18Ъ Появвв, Хивы и другяЯъ ГрРДвв-В31ВТ 
ивхъ >лвдкв1И, подобао тому вннъ таво 
ав льгот* дооущеаа длв Бухврсваго хлоо 
а, я входвлъ с% оррдставлен1еиъ въ Нома 
етъ Мийистроаъ и, по oobompbiio сег< 

тета, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1 
Семтябра сего года Вы 
соваволалг: отиьвить в 

бор

Но1

Вию , Хив< I APJf'
> Ореябургово-гредве*аа1ат(-яихъ вл 

Сибврсвой Тамохеавов лии1в.
Отввовоиъ Высочайшем»  поаелав1и. 

довеса Праввтельствующеиу Сеаагу дл 
ввввслщйхъ рвсооряхев|й в» обвародовва1№
■ маю честь сообщшь Вашему Превосходя* 
хельству.

Г. Начельввя» Томсяоб губерв!к от » в 
I Октября за 4148, ореароводяд» 

в» Тоисвую Каз. Палату д«я ноаоляев1я яо» 
I» аредавсвн1я Г. Геаералъ'Губерявтора 

Звоадяой Свбври от» 22 Сентября яа 055, 
редоставлев1я въ яепосредотаеявое рвопо- 
■eaie государотвенвых'ь нрестянъ н нно- 

родцевъ орявядлехв1ц!я ямъ м1ро*1л оброх-

Изъ BoaiB съ предоясвв1я ятвго аядно, 
что 25 Марта 1860 г. состоялось Высо- 
члйшвв поаьлев1р, расоублиаоваввое въ 
уяаав Орвввтельстаующаго Сената отъ 26 
Апрьля тогоже года, воянъ м1рсв)я аеилв, 
мельввцы, рыбодовяыя ловли в друпя ста
тья общеотвепввго дохода государствен- 
яыхъ арестьавъ оредостаалеяы въ яево- 
средстаеяное рвсаоряхев!е самых» яреоть- 
авсавх» обществ».

Уаравлвющ1й Мяавотерствоиъ Государ- 
стаенвыхъ Ияущестаъ, от» 24 Августа на
стоя та ю  годе 8н JV2 1544, увадоиял» Его 
Выооаопревасхидвгедьство, что въ вкше- 
изяачеяноиъ Сь-сочлайшЕи» поаелан1В нел 
сдьлаво язьвг1а о не рас 11рострвнен1в овлх 
онаго яа М1р«н1л горочные статья аъ Си
бири, в потому в» оовельв1и 26 Марта 1888 
года оорвдоа» упр«алея1в иирсвамв оброч
ными ств1ьвмй сльдиаалО'бы првмаввть ■ 
а» и1рсявмъ статьям» аъ Свбярв, если 
только, а » иаотвыи» соображев1ам», ^ве- 
встрьтвтса ваввхъ либо особых* н » тону
openaTCTaii.

В» Тимсяой гу6ерв1я чвслатоя м1ро- 
анх» оброчаых» статей 1 , Учаотяоа» аеилв 
Томсааго оаруга а» аилостях»: Недюбян-
свой 6, Саассвой 6, ИиволаевсяоЙ 2, Кава- 
сиаго в» волостях»: Верхве-Наявсвой 3,
Уотьтарта1гя('й I я Иоировсвой 1 иМар|нн* 
сааго оаруга аъ Дмвтр1евсаои волости 3, 
итого двадцать шесть Рыбных» ловель аъ 
I'ONCBOM» овруга, Верхне подгородной одна 
и Ккртаульсвой одна итого два.

Вов 8ГИ оброчныв сгатья отданы на рва
ные сроки в» оброчное содерхав1е, нсвлю- 
чаа Неалеасааго оесаа, аранадлежащвго аяо- 
родцаи» юрт» Ллсаяныхъ, Верхяе-водгород- 
воЙ волооги, воторый, UO яегодиостн н» оро- 
иыслу, иредползженъ Палатою ja »  иенлюче* 
я!ю оалада. 0лред1ьлено: За opeMBHeHieH» 
въ Тоновой губери1в Высочдйшлгоаовелав1Я 
о вредоотавлен1в в» paeaopaxeaie вреохь- 
ян» оривадлежвщяхъ ям» и1рсквхъ оброч
ных» статей а яа рвгпространеа!емъ втаго 
же аолохев1в а на инородцев», влвдающях» 
подобныиа угодьями, во» часлящ{воя оо 
Тоневой губера>и Mipeaia оброчяыя статья 
нсялючнть мзъ ОВЛВД1, ооложаа» объятом» 
отньтнй в» оиладяой аяага, а Тоневое Гу- 
бервсаое Ораалев^е ороонть чрез» ораое- 
чатвв1в аъ губернеявхъ вадомостяхъ аава- 
стить во» общеотаа, въ аадеа1я вовхъ со- 
отоятъ Hipcaifl оброчвня етатьв, что Вы- 
сочляшв утаерждеааое 23 Марта 1808 г» 
волохев1е Глввваго Ноинтата объ уятрой- 
стаь сельсавго cocToeaia, оо воглашевш Г* 
Геаералъ-Губерватора съ Г. Мяввстромъ 
Гооударотяеавнхъ ииущеот1Ъ, раоороохра-



аено ■■ Заавдную Сибврь я на освоаан!* 
сего ась м{рсн1я оброавые учаотяв зеиедь,

общвстаеннйго дохпда доджам состоять въ 
распоряжяи1я гаияхг креитьвноних'Ь я вво' 
родчесвихъ общегтвг, вотпрыя ва будущее 
время могутъ ОТДЙЙ11 ьгя ириваддежаЩ1я ямъ 
отатьв въ вреядясе гсдррж1Я1е яо общеет- 
веввымъ приговори»!, яе яспрашвввя уже 
pispimeaii или утвержден1в Каэевеоб Па
лате, во стянъ, чтобы uipcBia оброчные 
отатьв, отдаввыя уже аъ содвржав1е, дол
жна поогуоять въ распорзжев1е обществъ 
■е вначе ваяъ во ояовчвв(я срояоаъ зая- 
дюченвмхъ вя содер*ая1е тахъ сгатей яов- 
травтовъ.

СПИ ОПЪ

М1рснвиъ оброчвымъ отатьяиъ, Томовой 
губерв1в> переданнымъ оо рвспорвжев1Ю 
Г. Геверадъ губерватора въ зяввдыаав1в 

самвхъ обществъ.

Обрьчяыв етатьн.
Тоисваго оаруг»:

1., Нелюбйвсвой водоств ^чвотояъ аем 
дм въ водячептв* трехъ десятавъ для 
уотроботва ст'еядоА»л1тедья1го завода.—

У  Томсваго яуоца Мяяев Нвнянера яа 
50 дятъ, за 15 руб.

2., Трв деслтивы внговнои зенда бдвзь
дер. Рмбадовой, дда устройства стеядодв- 
лятедьнаго завода, а съ 1863 г. журвадонъ 
Совят! Гдааивго Уорваден1я Заааднпй Ся- 
бврн оостоявшимся 5 Нов бря 31 148,
рааряшево перестроить фабряву аа вязо- 
вуревнай заводь -

У Тоиояаго я}пцв Мннея Начвнера съ 
1851 во 1003 годъ яа Ч руб. 86 ной.

3., Участояъ яеили въ нодячротвв одвой 
десятвнн въ 85 сажеяяхъ отъ села Н>«лю- 
бняояаго, подъ уетройствомъ стенлодвла- 
тедьваго завода.—

□ о оостаи<1клея1ю Наяеввой Палаты 
оостоявшеиуся 31 Онгября я утверждеяно- 
ну Нвчадьвняоиь Гу6ерн1и 2 Ноября, оере- 
даяо во владъм1е Колыяаясяаго 2 й гидьд1я 
нуоца Исаева, »и 30 льтъ съ Ш61 года за 
2 руб.

4., Участояъ земля аъ яолвчеотвв трехъ 
десятяяъ, находвщ1Й1-я въ 60 гаженвхъ отъ 
дер. Зоряольцен* й, по рьчнь Поросу,—

устройство оисчя 6}М1Жвой фабрияи съ 
1848 по 1880 годъ изъ оброяа яъ явждый 
годъ DO 30 руб., гъ 1Н63 гида ваходятся 
■ъ содвржав1и у нупца Вытеоаа, за 1 руб.

5., Учасхояъ нев1ли въ яоличвства трехъ 
десятявъ, вахидаш|йся оря рьчяъ Ияся яъ 
дачахъ дер. Нруглыхиной.—

У яреотьянива Уртанеяой вол втв дер. 
Вороновой Якова Нрсньеаа, подъ устрой-

1872 годъ взъ оброяа яъ годъ а руб. 40

5., Участояъ тре

иловой на Порося.—
У яиддежонаго вссесорв Альф^нся Пав-

деаонаго, подъ увтрпйотво стевлодялатель-
ввго завода съ 1852 оо 1902 годъ, пере- 
дааъ съ 1801 года Тоновому купцу Камя- 
■еру, язъ оброяа 2 руб. 80 яоа.

Саассной волоств.
7., Участояъ земля въ яолачествя двухъ 

деоятимъ, находищ1йся въ дача дер. Зааар-

По ооствноядея]ю Назеваой Палаты не- 
редаяъ отъ яуоца Дьячова твяовону же Не- 
вашеву, съ 1859 по 1903 годъ подъ устрой
ство муноиодьаои мяльвяцы за 20 руб. яъ 
годъ.

8., Участояъ земля аъ яоличеста* 100 
яаадр. еаж., въ выгояз дер. Няжяе-Прого- 
попоаоб яа р»яя Ушайяя.—

У ярестьяввва Ишииояой волоста Иаа- 
ва Аленсяева Созояоаа, оъ 1859 оо 1888 г ,  
а до ятаго была аъ R“ еъ иа1оромъ Катая- 
снямъ за 19 руб. въ годъ.

9., Участояъ въ нолячеств» одяоЙ деся- 
твны, уотуалеавый подъ пчеловодство.—

Находятся у ярестьяввва Созояоаа съ 
1862 ио ;872 годъ оъ платою 1 рубль аъ 
годъ.

10., Участояъ зеидв яъ нолачестаа девя
ти де1лтинъ, отданный нрестьвяаиа деревня 
Иисловой и Головниной, норпуса горяыхь 
нвжеверовъ поДаидаоаяину Нобыдяяу пздъ 
устройство аинояуреанаго завода, сдоншь 
ва 30 лзтъ в иуяонольвой иьльницы.—

У нороуса горвыхъ инжеверовъ под- 
поляо1Ввяа Кобылияа, съ 1865 оО 1890 годъ 
съ платою 27 руб.

11., Участояъ земля аъ яолачестаз четы
рехъ десятанъ, отданный въ пброаъ яунцу 
Пастухову на 50 лзтъ, съ 180»  года по со
рока рублей въ годъ.—

Съ 1800 оо 1917 годъ отдавъ яуацу 
Пастухову, изъ платы въ годъ 40 руб.

Семвлужяой.
12., Участояъ Тоисяв1о ояруга села Се- 

милушявро въ нил0чес1вк 3 хъ деоятявь,
|рн ръчяъ Ниргазаъ.-г-

|ужяой вод
юрцо подъ яцу 50

1Ъ 1850 по 1900 годъ ичь оброяа 10 руб

гваъ, лежащ|й въ дачъ дер. Ну.чввлеаоА при 
рхчя» Ниргязаь подъ заводана: воанобь-

Воладста!е поставоалев1я Кааеивой Па- 
1вты оостоввшагося 2 Апреля 1859 года за 
^3  769, участояъ этотъ считается съ 1859 
пи 18:8 годъ аа почетвымъ граждаявяоиь 
Толначевыиъ в 2-й гильд1н вупцомъ Кодчи- 

иъ, за 8 руб. въ годъ.
4 , Участояъ зеида аъ 7-мн верстахъ по 

□рааую сторону раня Ушайяя 1 двсятяяа.— 
У Нарынсваго иьщааива Петра Плет- 

а съ 1 Леваря I860 г. срояомъ вя 25 
■ь аа 1 Р}б. . .  год.,
15., Участипъ земли въ яоличеатва 3-хъ 

десятикъ, уотуплекный общеотаимъ ареоть- 
Семилужной вилиста яреотьянину Сиь- 

тухйяу в ярестьавяау Нвпомвющему аа 
1ЬТ31Й сронъ.—
Съ 1806 года аа 25 дътъ мьщанияу 

Сиьтухаяу в ярегтыявну Цеиоизю ;ну



>аъ платя 3-х% р]гбле1.
Ваедевъ въ овладъ оброчняхъ сптеб 

аъ разр»швн!я Г. Гевералъ Грберввтора 
Зюждвев Свбврв б AiryoTi 1865 года

16., Участовъ ■!> 3 деевтввя уотуолев- 
вяи обществоиъ врестьвнъ дер. Жвроаоб, 
вреетьввиау Сеивлужвой волоств Стеааву 
Свворцовуу подъ устройство аа рвв» Нв- 
татв иувоиольвой авльваця.

Съ 1862 г. аа 60 лвтъ уступлеввыб 
ареетвввяву Свворцоау взъ оброна въ годъ 
во 4 рубли.

Расворвжев1емъ Г. Геверадъ Губерва- 
тора от*ь 20 Августа 1865 г. за ^  1179.

17., Участовт» земли въ иолвчестав З-хъ 
деслтйа%, ваходв1Ц1йс8 Тсмсиаго овруга 
въ Дрр. Ставсаой ва рвчвв Мивгер».—

У Ларымсваго, а яынв Томсиаго 2-й 
гильд1В вупца Философа Петлняа, ва 50 
лвтъ UO 1907 годъ, оодъ мвльяиц/ за 3 р. 
въ годъ.

18., Нвверовсв!и оотровъ орввадлежаЩ1и 
ввородцаиъ юртъ Неверовыхь.»

У доввревввго васлвднияовъ Пятиде- 
гвтвивоаа, Ларыисяой казачьей команды 
Лестерова мвщавмна Агъвв» на О лвтъ г.-ь 
1861 UO 1867 годъ взъ оброяа аь год. Ю 
руб.

10., Уч

^ У  по 
Бор01

вруг,

Mr
IH64 I 1»60

оброва 10 руб. въ годъ.
I 20., Учаетоаъ зеилв Верхвеваивснон во- 
ЛООТИ аъ днч* дер.: Буруядувовой в̂  Кисло- 
вей 3 десятивы 1232 гаж. иэъ воей удоб- 
■ой 3 десвтввы в иодъ ръяой Омью 1232

У  НаввгвИ'о икщввввв Шулима Любо- 
и1рснаге ва 12 лктъ оъ |864 по 1806 годъ 
подъ устройство мвльввцы ааъ оброяа 20 
„ 6.

21., Участоаъ земли Уотьтвртасяси волос
ти въ иолвчеств* одвой десвтвви, въ да- 
чахъ села Соассваго.—

У Ваввеваго вуоечесваго сына Лвовв 
Ломавова, яв 50 лвтъ съ 1862 года оодъ 
салотоаеввнй ввводъ, иаъ оброяа въ годъ 6 
рублей.

22., Участояъ зеилв вънолвчеота» 12 де-
гатвяъ, отдавяый ярестьянвив Верхвенавн- 
свой волости села Ушаовв, Каивояому яуп- 
цу Брофъеву съ h*, оодъ устройство зв- 
водоаъ: вввояуревваго, иыдовареянаго в
салотооевввго и мувоиольной мяльниц>||.—

У Ваввеваго муоца Ёрофаева съ 1864 
■О 1885 годъ, ваъ оброяа въ годъ 10 руб.

23., Учвотовъ аенлв въ нолвчеств» 100 
десатваъ, отдавввй врестьявамв дер. Ново- 
нвлчавовой Понроасной волости, Кодывая> 
свому Byoigr Харитоаоау оодъ устройство 
Вввовуревваго завода и ори оионъ нкльвв- 
11,ы, оровоиъ ва 15 лътъ,—>

Съ 1864 во 187Q годъ отдавъ вупцу

Харвтовоау взъ олаты въ годъ 20 руб.

Мар!ивекаго округа.
24., Учвстовъ земли въ Днитр1ввсвой 

лости въ дач» дер. Даорвввовон въ кодвчв- 
став 3-.хъ десятиаъ.—

У врестьяяина дер: Даоряииояой Ивна 
Дворвивовв, на 50 л»ть подъ ивльввцу съ 
1853 00 1903 годъ взъ платежа въ ГОдЪ 3 
руб., съ воавышев1виъ отой цъвн чревъ 
каждые 10 лктъ ва

25 , Участояъ земли аъ Дийтр1евоиой во̂  
лоотн въ дач» деревни Третьяяовой въ ЖО*- 
лвчеотав трехъ деевтивъ.—

У  лрестьавъ дер. З'ретьявовой Авдреж 
Трусоаа, Иаава Добрынива я Егора Глу- 
хихъ, ва 50 л»тъ съ 1853 во 1903 ГОДЪ 
изъ платежа по 3 руб , съ воааыгаев1внъ 
9Т0Й ц»вы чрезъ яаждыа 10 лвтъ яа 10*/,. 
иодь устройство нальввцы.

26, Учвстовъ яеили въ /1нвтр1ввсиой во
лости дер. Верхве-чебулявеной въ волвчв» 
ита» 15 десвтннъ, отдаввый вреотвяианя 
той дер чииоввиау Костылеву оодъ рвз- 
ныя хоэайотаеввыя зааедев1в {аа 45 дътъ 
ьъ 1862 году.—

Чиеовнииомъ Посталеаыыъ ва далввжй- 
ш!й еронъ перрдвяъ гъ утверждев1в Г. Гв- 
нералъ Гтбрривгчра Кияовптввеяоа1у яувцу 
iIiMeuy Шитнвову 1ъ 1663 года вв 5 руб. 
въ годъ.

Рыболов 'Ы8 оброчяыд статье Тоневой 
губерн1и в ояруга.

Верхвй-Подгородной ясачяой аолоотя 
ва р»в» ибв статье Чярвеавная,—

Uo поствяовлев1ю Назвавой Палатж 
о1ъ 5 1юв8 1862 года состояашенусв съ 
утаерждев1я Г. Начальеика Губерв1в, 28 1ю- 
на итдьвв яреитьаввау Парабельояой во
лости Егору Мартеиьвноау сЪ 1862 по 1808 
годъ взъ платеж* по 16 руб. 76 i

Сорофаия
рыболоавав лоял1 

жат*в ва р»я» Оби, П1 
ри истроа» наломъ СО' 

рофивнивспимъ, ааялючающая въ оеб» про
странства 558 сажевъ, ирпяадлежнтъ вао- 
р од ц ». Сорифа...ас

злаввеной ВОЛОСТВ 
Плотнвнова на 3 года еъ 1865 года, оъ пла
тою обрива вг годъ 155 рублей.

Въ ооступвющвхъ аъ Мвнаотеротво 
Внутреанихъ Двлъ вре40таалев1ахъ, объ 
исходатайатвован1в ярестьанаиъ льготъ въ 
илвтеж» податей, часто не озвачаетоа яолв- 
чество подлежащихъ взысявв|ю суинъ, ■ 
потому вотрвчаетга затрудвев1в въ удов- 
летворев1в озаачеивыхъ ходатайствъ.

Вол»дотв1я оолучеяваго о оеиъ Цяряу- 
лврявго првдаиеав1я Г. Мяяястря Внутреп- 
ввхъ Д»лъ в ооглвово распоряжея!* Г. На- 
ча.'ьвиаа губерь1я поставляется въ обязвн- 
ность Исараввияанъ я Мяровнмъ Посредвн- 
вамъ, чтобы при подобяыхъ ходатвйотявхъ 
всегда приводилось волячество ооотоящяхъ 
на врестьявахъ пидатвыхъ ведяниояъ в
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Горвыи ДепартамейТ’ъ при предаяеави! 
отъ 12 1юли 1867 года аа JV? 1144, оре- 
проаодвлъ ва ааяися»|еа распоряжев1е Ал 
тайсваго Горваго Праалав1а npouiesie Тай~ 
ваго Соватнипа Яяопс:она, ходат*й<'тв/юща- 
ГО о тонъ, чтиГ)ы Алтайеяое Горное Праа- 
дев1в оо нрооьбамъ золотопронышленвв- 
воа'ь, выдавало вссигвовни ветольво вв соб- 
отаеавое ихъ ввя, во и ва вмв твхъ лвцъ, 
воторвнъ ови аредостаав1Ъ ooBj'^esie еъ 
Ыоветааго Двора пол; ииаер1альной ииветы.

Ллтаисйое Горное □равлри1е, оо раз- 
CMOTpasiB просьбы Г. Лаобсонв, ве вашло 
се своей еторовы препвгств!а яъ выдача 
по аросабанъ аолотопронышлеввнаовъ 
свгнововъ на ямл тахъ лвцъ, ноинъ будетъ 
предоставлено аолучен1е по тамъ а< омгвоя 
вамт* девегъ за золото, съ твмъ однаяокъ 
воля ва его б/дутъ даны промышленввнаии
доаареввостя; если же анаото таяовыхЪ||а1а ваотавасетест|савиа)Т 
брдрт'Ъ присланы въ Горнвя Прааден1е1 Вримлеаше. 
просьбы, то подингв просигел«'й должны 
быть ввсавдательствивавы маствою ооли- 
1рею, а на промыслахъ Горыым ь Иопрвави 
BOBlj о чемъ Алтвйоное Горное |]равлен!е 
в объвалветъ Гг. золотомринышленивяанъ 
дла аадлежащаго свадав1а.

ЧАСТЬ а Е О Ф Ф т ц А Л ы и я .

П Р О Г Р А М М А

Д.7Я СОБЦРАШЯ

НАРОДНЫХЪ ЮРИДИЧЕСКИХЪ ОГ.ЫЧАБВ'Ь 

( Продолжемге.)

Б. Угваовнов право.

несгвг гоеаодетаупп apeeryai
клвчастеа ввачна eoaepiieala i __________ ____
cTyiaeala вреетьма «ютрярь строже, аежеаа важа аакоан.

' На как1а «воаве арв>

ToHcaiS Приавзъ О.бществевваго Приз- 
paaifl объеалаетъ о тоиъ, не оожелаетъ ли 
ВТО В8Ъ благотпорвтелей Томской rj6epBiH, 
орвплть яъ себя на безмездноя воопитан1в 
вензвастно яаиъ uo^KUHjTaru 10 чесла сего 
Овтабра яъ иваргвр» Тииснаго мащавина 
Федора Дербышева, завииаемиб въ дсма 
тввоаагожъ Лкова Поаодейяинв —младенца 
мржесваго пила, вазваываго при вре1цен1в 
Васвл!еиъ.

Варварльгяаго округа, Боровляасяой 
■олостя яъ грль Анвсвиовсяомъ 4 оятабра 
по желвн1ю ThM ‘Шнаго общества отярыта 
сельсяаа шнили, аъ которую ноступвдо дла 
обучев1я яррсгьавоаихъ и другяхъ наль* 
внвовъ 23 чалоааяа.

Телеграфнав стаяц(в въ г. Варвау^ла 
устроена в пр1емъ ва оной депешъ ог- 
ярнтъ 1'го Ниибра.

ш\ г. ШГАкаъ, было телько два арвнар». треки 
сажаеть вреввтв1атогя въ осабсввое стрпев1в-' 

варверъ->ва хлвбъ а ва ваду; блвжа1ж1а врвеутствеввнв 
;та въ Лревсбургъ,—а вотону жвгеанаъ Руве арахи
са савввъ Чевать судъ а раевраву. Ва эта ввсаольха 
явнаегъ отвраввть вровваавнагося вра вервляъ удоб- 
1Ъ случав въ Ордауагсгераятъ, дла в1стуалев1в съ ввяь 
ааковаяг.
2. Полвгаетеа ла раэлвч1е яежду одияв а гвва во 

стуваевЫяв. совереаеяиаа вра раивчаихъ уеловЫхк i  
вбетаятельегавхъ врсаеав, явста, ка<ъ toi совсрнев{е вре- 
ciyBiiBla двевъ а ввчьп, ев взлоавнъ а безъ виива, 

10Д1 lapayia .ijs еъ откригаго веааг i  г. в.
S. Каковъ вообще взглядъ кресткяяъ ва 0|двпанв 

1рестувле|1в—уб1вства, грабежа, разбов, воровства 
'.в? Как1м гааввмя врнчавы втвхъ нреетувлевИ? 

азартъ, вкявство, желов1е восвользовагьс» чужаяъ
добронъ, д

4. Какъ часто биваштъ гачоуо11етва в хаквяв тао- 
1Я ова вреакущеепеяя» пойгргааютея (1лв«вея1е. утв« 
е. зарвзая1е я т. я.)Т Kiila ярнчаш саялуб11гтвъ? 
UpuMibtmHie. Сюда отвосятся яавр. релвг1озвнй тбвж- 

раскпл1.вяческнчв сектаяя—еаяпсояв-(яаяр,
гателяяя в мирельщахаян). 
которые ааородцм —череннга. вотакв
в1н отонствть сйсвду —сдвдать сухую бъду—ввситен яа сгв 
■оротахъ), ikaacTio в врлч.

5. Какъ часто бмваютъ дътлуб1хетва ■ isriaile вде- 
да? Kaxla топу арвчнвы? Счнтается ли взгвав1е нлода 
тяжквнъ вреет)ялен1еяъ аля только гръхояъ? Вс сяетав- 
ляетъ*лн нзг|ав1о взода для вакяторыхъ дяцъ реяеелв? в 
как1я вря этояъ унотребляютъ средвува-»д«1стввтелыыя ■ 
суовярвыв?

6. Ках1я бываюсъ BpeeTyBaeala |рот|въ обществеаво! 
вравствемвств ж как1я вхъ врячввы? Строго аа вреело- 
дуются BaiaciJOBaRbi я растл«|1я, аорокя вротввоеетес- 
твеввые (светоложсгав я мужеложство), еаодявчеетво я 
раавратъ, какъ ремесло, оьяяство, евохачество в т. я.Т 
Составляетъ-ля вто яаелодяее Гсяохачество) яекдючятедь- 
■ую вря1вддежявсть язвъстяоя нястявстя 1»  язвоепагв 
рода аюдса я вообще какъ снотрвтъ я1ръ яа «иваче! 
(саоямкоаъ)?

Оримлюше. Въ HajopocclR суцествуетъ обнча1, что 
сел какаЯ'Юбо дъвяи ведетъ себя дурю, то сходка до- 
аяяъ воврываетъ ся годову, тякъ, яакъ бы жевщвяу, ■

7. Как(я въ давва! наетвоств бываютъ яре«гуядея(я 
ярвтввъ обществевво! в частвв! свбетвсввоетв? Како1 вооб
ще взгдядъ воееловъ на юровствл, ееаериаеяее донан- 
11ЯВ (.члеваяв сеяьв, врвслугаю вав одвосельявяв)? Стро- 
гя-лн вреелодуются яелк1я яв|вввтва в кража (воровство



«Г1рпдбп ■ юябпе 1зг1я«'Ь |в(езя1ъ ■« BOpnacTie съ ■ 
Btl)T Какое ■о»атр1ждея1е кдататея за звиад*я1е д 
■ашняи гкотпмг а также за yfirale дякаянягп croi 
Be отдаетгя мш вред|лчтея1я ш\ згежв П)чая1Ъ tori' ■ 
другому жиотюяу (•).

Примп.юп’е. Впрпагтво Rracay кртклаамя я% Огт- 
вгкгкнкъ г)Лгр1 яхъ ■<тр«чаетгя ркдко; украств 
ка вк гдлэахъ нх> ке лчея). грктяп. а брать гькгтние 
■рявагы —гчатагтся по вхъ umkrIio почтя доэпозгояияг, 
гпн в)жда кг тому выпужлаттг. llopi'icTio же иодовг 
ег чужнг nnaeii прггдкдуктен пчеяь гтрпго.

В. Как«1 вообще гуяюгтвустг втгаялг ва заиалгв1е 
чужнг нушеетвомг, ва аовап втвнг я авгрея вг общес- 
Увеяяихг я частвывг авсахг* доялл рыбы вг общесгвев- 
■ихг я чагтяихг оаграхг. рвкахь в прулавг?

(О скота, нрогап его, нрвюэг ■ яродажа ааражея- 
яяеа я кояг; нрвготов1ен1е ввааг-чая; вкаряаввав1е 

риби вг ргкахг, оварахг я врудвхг; развыя вредвыя яра- 
---- вг X13BIBBUB врввасы с̂вдь, муку, жоюкв, ввяв

укруввтсльетва бгглыхгТ Что бывветг архчаюю яхг? Ка- 
кпвг вообще взлядг юеелявг ва бродяжввчестао. явщен- 
гтво я странввчество (разяые вяди я «оряи яхг)? Квк<я 
прпчияы paiBHTlH яхг вг взввстныхг явстюетяхг? Как1я 
гушегтцготг артелв эгвхг лидев в вв каквхг ве10ввв1яжг 
уггрняаптсн вш? Как1я быввмтг разввго рода сродстоа 
)гпьв)1«е вронуянять еювяг реяееюмг (навр. вросхутг 
колдзюяг, зяахвреяг, едвхаться кдвхуя1ею, врвтворвтьея 
больнуяь в увячвуяг. мрпдни|г в евятуяг)? Ku o i 
вообще пглядг ярветьнаг вв этя вазваго рода вбявяи?

1*. Какое, вг чагтюстя, яявегг и1оя1в «onowyiad- 
«лев яа благееоетвяв1е жвтелеа вообшеТ Кто вргвяув|ео- 
твевво заввявстея ввъ. какъ реяегхояг. в вообще квкум 
ptjh в звачевк ковокрвды (**i вмгютъ вг eeeeilaxiT ■ 
вячеку кояокрадстяя еущгствустг какг режеезоТ Не бу* 
яаетг ля яукуов лошаде! у коввкрадовг, я квк1я яря

Примлгам*. Навр. вг Свб1р1 ковокрадетвояг вревяу- 
ясетвевю авввяветея воселевцу. Вервдко укрввак лошадь 
свриваетг се вг лгеу. вдетг кг хозявву в уеловлввветса 
вг ввжъ о ялатв за отуеваяк лпшьдв Когда уелов1е ва- 
влмчсяо я деяьгв ■ллучсяу, тогда вогеленецг уквзуоавтг 
яреотьяннау явето, гдв отыскать лов1адь.

I I .  1гчежг заклвзчамтея ipiRiiu ллсныжтор!/$ок»̂  
Вг вакяхг лвсахг нрсяяущеспенно яронзводятсв яорубкя 
(яг чаетвыхг. владвльчсскяхг, обяествевнухг) я вочеяу? 
Каки язг нерубокг, яо ня1яткяг о честя, иятаютея 
■реетьляаяя ярестуныня жля неярвету1ныжят Накяяг об* 
равояг совершопти яорубкя (iiip . екоюяг, явлыяя село* 
я1яяя>? Хякяяг ебразонг яорубжвкя пороются скрыть 
«лвду яреету|ле||1? Какое звачевк вявстг вря зтояг 
•рясяга. какг судебвое доказательство, я вякг чветы бы* 
ваютг вря зтояг лжесвадятольетва я 1лятвовреетуялен1я я 
вг чевг лсжвтг нвг ярвчвяа? Чвяг обеззечавается, вв*

I обаезгвеввыхг? 
к кзввхг*лвбо сдвлокг hi 
(вня а жожду селен1явв

стража, а крестьяве чуветвуитг себя свльвво солдвтг, i 
-- двлоходвтг до стычовг в коячветея яяогдв убИствавя.

1 1 . Какое вл1я|1е вв ооверщевк развухг врсстуаде- 
вявютг вародвуя суеввр1я7
15. Вг чояг ваключаются врвчввы сунествовик ярс- 

ввущсствеям твхг яля другвкг вреетувлсвИ вг той вля 
другой яветвоетн, енотря яо характеру жктедс1. яхг яра. 
вычхавг я заяят1яяг, авг вредрвзеудкавг, также во удов- 
егяу С010ржея1я в екрыт1я слвдовг, яо равнодуш1ю жвто- 
юй, BJH но яевоаяож1оств я ояасяоотн |реслвдовать яхг

оств. вл1яяк яа народную яравствсяяозтг, образояа.
я1е, раэвятк я яа laTcpIaibioe благоеоетои1о loceai»?

О БЪ ЯВ Л ЕН Ш

находяянхея яг город*

вкжа я чяствыяв j 
другвяг?

Оролчывт'е: Ворубка чужаго лвеа вг Эет1явд1я елу* . 
чается очень часто; ввкоторыя ягтостя вс янгюгг со- I 
вержевяо лчеовг—а вг горвдахг требуется товлвво—но*

болге,что вг Pcbcjk, ввер. аа еажевь нав трв воза дровг 
даютг охотво 1> р. в, елгдовательво, рвевг ■овастьеа— 
внвяаграждаетгв хорошвнг сбытояг украдевваго.

13. Как1н ввобв(е совершаются арвстуя1сн1я я ярое* 
вуявн яротваг народною *б«ро«»л? (навр. вродажа звра-

1а ярвнаддежвцяхг 
Тояекг, свлотовяожг, свгчв 
вг яастоящее вреяя lUAKaytaeTefl вг годг боляе трех* 

■е тусячг вудовг евльвыхг свччь хорошвго доетовветва, я 
с- столькв же вудовг содоваго выла рявняющагося добротою 
'ь нылу урвльеяяхг заяодовг. Нроввюдет1о зто вовел1Ч1н* 

в техвачсскояу устроветву заводсквхг ав11р1товг. ножво 
удвовть RIB утроать, врв ередетвахг для эаготовлевк си- 
рухг мвтер1атг; а врв рая1о1вльвомь ведгв1в дгла я 
бдвтедьвояг ввдзорг. ввервц1я зта дастъ вврвыя я выгод
ный девндо1тг яа оборотвыя каяятадг. Почеяу а, евб- 
iTBCHio для увелнчен1я вроязводста, жслалг бы нявть 
KOHiaBloia хотя во съ бо|ьввяг вадачвуяг яаавгаюяг я 
нревяущестас1Н0 такого яоторыв жогг бы нчво орвоять 
увравлев1е заводаяв; а нокраввев жгря BeCToaBioe ваблю- 
дсв1о занастерана в врвкаввквяв. что для невя во ола* 
бостн здоровья я другвяг ва1ят1няг взявого затрудяятедь-

ь требуется большее вознкграждев1е, нежеля сводыо оня даЛ- 
стзвтелыо стоюгь; осцован1ввг зтоку служктъ то, что цивктса 
туть HoryiQii быть отъ няхъ обвльвы! прлплогь.

: жету вокор1гвше ipOHiy вожвлояать кояяг вг даяг, 
яожяо застать каждодвевво отг S до • часовг 

волудн; НЛ1 ввсьяенао вазвачять другое ореяя для .

Доааолени исивурию, t*? Ноября 1067
Тоиепвж Губ. Твоогрню!»,

Реднктор-ь Н. Стш̂ ано



CprAilifi е^вчяый йыаодъ м«тевродогяческ. ппбдюдгв. аъ г. Тамрк'Ъ сп 16 ль SU Нцября 1в61 i

i

i

1

Г ■!' ’ 
1

£
i I- ■ S'

i S . I s
^ 12

8
>
' t2

1 '
<3

I t

ё

i i

. -s- 
1 
s 
g 
s

i
а ^

■ I f .

•t 16̂ 593 9̂: +17Ж 595,38.j + 3,J. + 8,6. 2,13. 0,91. + 3,1 0, 0. Ю. 3.

5I t  dob,9. f  IT.O. 599,95. ~  1.6, 1,̂ 5. 0,89. — 1,1 0. 0. Catroi. Ю. 3.

бЦУоЗД. I  i6.5. 601,95. — s.%. — 2,8. 1,37. 0,90 — 2,9 0, 0. 06iK. Ю. 3.

7 601,7." f  16,8. + 1,9 0, 0. Обдач. Ю. 2.

ем f  16,9. 60M1. -6 ,8 . — 7,1. 0,88. 0,91. -6 .8 0, 0. я™ . Ю. 3.

92]|̂ 1'4,2. fl9,6. 6U.19. - « ,7 . —13,1. 0,93. 0,80. -12,7 0, 0. Ясяо. Ю. 3.

10ц . 1̂9.0i 6)3,71. -IS ,9. -12,6. 0,52. 0,90. -11.6 0, 8 Ясяо. Ю. 2.
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