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Но р«е11оряжон1Ю 1\ 11ачады1ика r;6epiiiu:

иояПря, зас-Ьдатрль ‘i  участка Кузнец- 
каго а>'»скаю суда, ноллсжск1п регистратор'» 
Алекс till Василъевь  ̂ по iipoiiir

мускь Гол • iO ,
50 ноября, ис11ра8ляющ{|| дорЬкность мнсь- 

пояодито.уя при Каинсконь окружномь стрип- 
ЧРИ1, каицеднрск ii служитель Аолы«1евъ, ги 
гдаеии ходатапц'гву ысправляющаго должность 
губернскаго ирокурора, утврржденъ въ этой
Д0ЛЖ110С1'11.

50 ноября, отставные: колложскн! сскрг> 
тарь Иааиь Верещагинь и коллежек1й реги« 
страгвр'ь Александр'ь /Uu^Koeb, согласно tipo- 
1иев{яп(>, онр'Д’Ьлены в'ь штать Томекаго гу- 
бернскаго нравле1йя.

SO ноября, отставной канцелярски’! слу- 
.житель Александръ Б1ЬлоъутевЬу согласно 
ирошеипо, инредЁлснь въ шгатъ Томекаго 
эемскаго суда.

5(1 ноября, тлпскШ и%1ца1111нъ Александръ 
Кадричевь эачнсленъ межевымъ учонпкозгь 
прн Топекой губернском чертежн'Ъ.

11остановлсн!смъ управляющего питенно- 
авцпзнымъ сборомъ эанаднои енбири 15 но
ября за Л190, надзиратель 4 питейно-ак- 
циэнаю округа западной сибнри, титулярный 
сМ'Гтникъ БардагиевЬу за ooCTyiueiiien'b на 
службу оо другому в-Ьдомству, отчнсленъ отъ 
службы по акцизному в'Ьдонс'гву.

О чепъ публикуется на основан1и 1519 
с*. НК т. уст. о служ. но опред'Ьлен1ю on. 
;̂ 5NiBvr. no цродолж. 1865 года.

О БЪДВШ и О ВШОВАХЪ. 

Къ елушап1Ю p-femeeifi.

оспоаан1в 48t

'андра Семен<

!уда но дКлу,

Александра

губернекаго

л1|| иунчихь мосвовскуш Прасковью Васильеву 
ЛПтШСКМО, алексаидровеную ( владнн{р- 
CKoii ryfiepHiii) Александру Лсафову БАРАНО
ВУ, иркутскую купчиху ве :н:п ерс то ву , г~й

санлрова КО ПЖЩ11Ч4»КЛ, каэанскихъ"почет- 
>гв>1 Евс-Веяа АЛЕКСАНД. 
iHHuiia ЗАНЦЕВА, коимер-РОПЛ н Михаила

скнхъ 1-й гпльдг 
Петривыхъ ШЕОЮВЫХЪ, ■уя-

КОТЕЛЬНИКОВА.
асилья Алсксгена ЛСТАНИНА, Петра Оевао- 
I КА1ЫШЕКЦЕВЛ, кяхтннскаго 1.Й гнльд1и 
ruua Гаариыа Матвеева ИГУМНОВА, оосму- 

н уиерша-
купц

11н> м’Вщанмна Hai

дКтен умершаг*

свои губер- 
у его соль- 
дежлу Про- 
адсиаго иу- 
I ХАМИНО-



го Петра Степанова ИВЕ^ЬСКАГП я вдову 
иеховаги Александру Михайлову НВЕЛЬСКЗ'Ю, 
попечителей надъ им«н!емь умершаго нимнер- 
iiiu гов-Ьтинкау почетнаго гражданина, иркут- 
скаго 1>н гвльд{н купца 11иканора Петрова 
Трапеаникона вдову его Прасковаю Степанову 
ТРАПЕЗНИКОВУ, коллежскаго сов-Ьтннка Пла
тона СУКАЧЕВА и иркутркаго м’Ьшаннна Ино- 
кент1Я Алеке'£ева СУСТИНА_, томРкаго N't- 
щанина Алексея Дчнтр|ева ИОЗДЫШЕВА и 
колыванркаго мещанина Николая Дчитр|* 
ПОЗДЫШЕВА для выолушан1Я р'Ыинтелы1аги 
ипред'Ьлен1я еистоявшагося 5i октября /867 
и нааначенпаго къ пидпису въ 1Ь число д 
квбря есго же года, по д'Ьлу о насл-ьлствен' 
нонъ HM'bHiH II каннтал’Ь каинскихъ купечес- 
кихт> братьевъ Василья, Степана, Николая н 
ЛленсЪя Иоэдытевыхъ и о долговыкъ пре- 
TeHaiaxTi ветупившихъ на ннхъ ко вуыска1пю 
отъ разныхъ кредитпровъ  ̂ съ т’Вм» , чтобы
ас% вы111епииме11иваниыя . 1 явились 1
ружнын еудт- для объясненной выше падоб- 
ниств сани или прислали бы отъ себя 
рсниыхъ еъ узаконенныив П8&
X т. 2 ч. довъренностямв въ положенный 
478 ст. того же закона четырехъ месячный 
ерокъ, считая таковой . оосл’Ьдмей пуб-

2.
ToNCRiB губернек1в еудъ, на основав1н 482 

ет« X т. ? ч. эак. грвжд., выэываетъ томскаго 
2 г* вупца Алекс&я Иванова Забоева къ 
елушая1ю р'Ьшнтельнаго опред'Ьлен1я губерн- 
еивго eyagj по дълу о взыскан1*н съ него 
боева, томекннъ же купцомъ Васнл!емъ Соли- 
цевыиъ денегъ 76 р. 4V/̂  ков. сер., подпнсан- 
ваго 94 октября вастояшаго года. 5<

Каннск1н окружный еудъ на ociiUBBiiiu 478 
ст. X т. 2 ч. свод* аак. грвжд. взд. 1857 г. 
вызываетъ крестьянвна каинскагв округа, воэ> 
аесснекой волости, дер. верхнеоиской Ивана 
Терехова къ выслушан1Ю р'Ьшнтельнаго опре*

о взысканш съ него Терехова в другнхъ кресть- 
вяъ каинскаго же округа колыванскнмъ 2-ii 
гильдш нуоеческимъ сыыомъ Васильемъ Ков- 
рвгвнымъ, за неисправную нми доставку това- 
ровь денегъ 26/ р. НО к. сер. съ т'Ьиъ, чтобы 
означенный Тереховъ явился въ сей еудъ
объясненной выше надобности въ положен
ный, помянутой 478 ст., четырехъ мъелчнын 
ерокъ, считая таковой со дия вослъднен iij6- 
двкащв. 3.

Б|йск1в окружный еудъ на основанш 482 
ст. X т. ч. 2 эак. гражд. взд. 1867 г., вызы- 
вветъ бшскаго купца Поликарпа Смирнова и
дов'йреннвго б!йской купчихи Дарьи Гилевой 
сына ея Варвлья Гилева, къ выслушвтпю р'Ь- 
шнтельнаго опред'Ьле1пя подпнеаннаго 21 сен
тября сего /867 года, по дълу о денежной 
претевз1в Смирнова съ Гилевой. 3.

Къ торгаиъ;

Тоиск1Й прнказъ обтественнаго прнзр'Ь- 
Н1Я вызываетъ желаюшихъ къ назнвченмымъ 
■ъ оыоиъ 18 декабря торгамъ съ перетиржкию 
чрезъ три дня, на iiciipait.ieHie потолкивъ н 
прочего въ ЗЛВ1ПИ занимаемимъ прнказомъ

каковыя м<'мравлен1я назначено суммы 158 
руб. 88 коп. Желвюш!е участвовать въ cuxi. 
торгахъ должны явиться къ инымь въ назна
ченные сроки, с’ь над.1ежа1иими о своемъ эва- 
И1н документами и съ закиннынв залогами. 
Кондвц1Н же по конмъ булутъ отданы озпа- 
чевныя исправлен{я можно ьндЪть ежеднев
но въ канцелярш приказа отъ 9 часовъ утра 
до 8 часовъ UU полудни. 1.

вабря торгамъ съ узаионенною чрезъ три двя 
переторжкою на авготовлен1е сорока кружекь 
ии’Ьемыхъ устроиться при церквахъ для вкла
да денегъ въ пользу нншнхъ и убвгихъ. Же- 
.laraiuie участвоватъ нъ атихъ торгахъ дол
жны явиться въ назначенное число въ прн- 
квзъ съ над.1ежаи111мн о своемъ знан!и двву- 
ментамн; при чемъ прнказъ прнсовокупллетъ,

ко11диц11| по конмъ будетъ отданъ 
тоящ!й подрядъ можно вндътъ ежедневно i 
прнказъ съ 9 часовъ утра до 8 часовъ по и

Томская казенная палата вызываетъ же- 
лающихь, къ назначенным ь въ 11рнсутстн1н ем 
14 декабря торгамъ съ нсреторжнию чрезъ 

отдачу въ содержан!е съ буду*
шаго 1868 гола немельныхь участконъ, 
назван!емъ: 1., Тагановск1й лугъ, 9, пахот
ный .|угъ II 3., высокая грива. 1.

Томская градская дума вызываетъ же- 
лающнхъ къ пазначеннымъ въ iipucyicTHiu ся 
29 декабря торгамъ и чрезъ три дня къ пе- 
реторжкЪ, на поставку матср|аловъ, вгшев, 
пров1анта в «уража д"я иожврныхъ лошадей 
томской полнценгкой команды а также на 
шитье вммуннчныхъ вещей для полицейской 
и пожарной коиандъ на будуш1Й 1868 годъ. 1

содержа1пе переиозонъ чрезъ р^кк Лю— 
при сслЪ ншимскомъ, кнтать нрн дер. наза- 
ловой, Томь—при селЪ яре конь п Обь—ирн 
CTaiiuiu луировннскон, торгп па эти перевозы 
булутъ произведены 16 числа декабря сь пе
реторжкою 19 декабря же мъсяца е. г. яъ 
частном'Ь окружномъ управленш.

Желающ1е принять въ содержан1е пере
возы, на трехълЪт!е еъ 1868 г>, должны
явиться къ торгами, съ надлежащими зало
гами НЛП ручательнымн отъ свонхъ чоществъ 
одибрен1ями; киндии1|| на содержан{е перево- 
зовъ могутъ быть читаны иъ окружномъ упра-

совь yipa до 2 по полудни. 1.

Хправле1пе V питейпо-акцизкаго окру
га обьяв.шетъ, что назначенные губерн- 
скнмь акцнзнымъ уиравлен1емь западной еи- 
бнрн 16 ноября торги, на пролажу здапи! яа-

С'ь состоящею подъ этими зда1пнмн землею, 
съ раэрЪшеи1я Г. управлнющаго питейно-акцнз- 
нымъ сборомъ отсрочены до 16 числа декаб
ря; Желающ{е пр!обрЪстн эти эдан1я имЪютъ 
явиться того числа на торги въ нарымское 
городиное хоэлиствеиное унра8лен1е.' 1.

Отъ томскаго общаги губернскаго управ- 
лен!я об ьявляется, что въ ономъ нмъютъ 
быть торги 90 января съ переторжкою SS ян
варя 1868 года на поставку мунднрни-амуннч- 
ных'ь вещей для ннжмпхь чннив'ь и одежды 

I арестантоаъ томский арестантской роты 
сроку 1868 I

. Лля постройки мундирио-амчуничныхъ 
вещей для нижнихъ чиновъ н арестанговъ по- 
ребны сл'Ъдую1и1е иатер1алы:

Для нижнихъ чиновъ:
Ревендукв 189"/,, ар., холста подкладоч-
4I4V,. ар., кресзьлпскаго сукна 66 арш., 
а рубашечиаго 861 арш., чернаго ♦аб- 

ричнаго сукна 2 арш. 2 вер. '7з<,> сапожнаго 
товару 52 п., р'уканнцъ съ варегамн SSn., е6- 
раго Фабричнаги сукна 71 арш 8 верш., cbIit- 
ло-зелеиаго сукна 11 верш. темно-асленаг* 
сукна II  арш. 10 верш, полушубковъ Z9 шт., 
Фдаискаго полотва 67 арш. 1̂  верш.

Для арестантовъ:
Полушубковъ 86 шт., еЪраго «абрвчвч'в



с;я11«  568 ipm. 13 вгрш., чсрпаго Фабрнчнаго 
fjKRi 8 ариь 3 верш.» ревенлуна 1&88 арш.
8 верш.» чернаго крес1 аянгкаго еукна S1 врш.
9 верш.» XO.ICTB рубвтечмвго 6986 арш. 4 верш, 
еапожнаго товару 690 парг, тепл>1ХЬ Ш1ииит. 
348 парт-, руквьииъ коженвыхъ 690 паръ, 
вврегъ 34о парь, холета пидк.1здочпвги 1151 вр.

1. Жедаюпие ияять на себя oTfiT*. подридь 
должны ЯИВТ1.ГП К’ь торгам!- гь анкиннымм 
документами и яа.1ог8Мн, доявоияется также

„обьявлпме кь торгамь на погтанку мунлнрно 
амчуннчныхь мешен для ннжиихь чимоаь н 
аргетвнмомь томгк»в ареетаитснон риты по 
ерику 1868 10ла.'‘

Кондишн на атотм полрядь булуть прель- 
явлены вь томгкимь ибщснь |убернемом». ун- 
раален1н въ лень торга. Я.

Томская Городская Лума вызыпаетъ же- 
лающнхь къ назначеннымь вь пр|1гутетя1к ел 
99 декабря торгамъ и чреЭ!. три дня на 
переторжку, на просимое нь итводь пуетопо- 
рс1Ж)1ее м-Вето аемлм томеппиь иВнинннимь 
Якимынь Пшенн1П11НКовымь, лежащее вь нВ- 
денй| (ортичнои г. Томска части вь 6.iaruab- 
шемгиомь прихогВ вь смЪжносги съ влад-в- 
енынь имь домимь. 2.

Томская градская дума П1.пмпаеть желаю- 
шихь мь назнкчеипьгмь ai. iipMeyTeruiii ея 18 
декабря торгаиь сь переторжкою чреаь три 
дня, на покупку мЬгта земли, находящагоен 
въ н‘Вд-вн{н юрточнон г> Томска части аъ хрА- 
егорождестаснскимь приход В н нроенмаго нъ 
отнодь временно отпускиымъ умтерь-оФице
ромь реиельскаго i EiupoMb Шашеаым ь

П0 2 С В Р Т В О В А П 1 В .

Ректорь ToMCKoii Духовной Семина in. 
Лиректпрь Губернскаго Гюрепнаго Khmihv- 
та, архнминдрить Моисей аожертвоаалъ д.1м 
женской бо.1ьнмцы степные часы.

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

Вх HapiBBeaoHx оаругцвонь суд* евмртсяы 
вь 186t году арвпоотяна ввты:

16 1гоая, оть дож*реаваго Mapisaoaaro иЫца- 
■■■■ Трофона Д<б«деаж, Мвр1овеваго S-3 гвдьд{в 
ауаца ТвнофВв Грвгорьааа Чорввова, аатх дав
■ мй вчт сего чясла ао доавроавоста оть Трофяма 
Лебедева. MapiaBcaoi S ft гааьд!в вуачвхА Пае

коанкь «ж 300 р. ведавмоноо акущеетао, еоетоа- 
щео аь 1 яь города Мар1янева воарталв, по Бавк- 
BBoft улвцВ. Акть авеоаь ва дяотв аь 1 руб. оош- 
днях аеыеааяо 9 р. 60 кос.

18 1юда, MapiBBCBoft З̂ й гяльд|я вуачвхв 
ИарьВ CcBOBOBoft ПЕТРОВ011, ва довтавшееса eft 
ао аао*щав1Ю оть еаекра оа вроетьаяава Бвамево! 
водаетв Ваовдьа Петрова Потроаа яо ао веегдаш 
в«в в яотоястаоввое аеад«в1в всдаожаное вв«в1е, 
ооотовщее жь 1-яь ваартва* г. Мар1ввева во бжаь. 
Bioft удвцЬ. Авть ввеввь кв дает* вь 1 руб. оош- 
давь ввновввв 6 руб.

6 Овтвбра, MapiBBOBoft 3ft гвдьд|в вувсчееяок 
■ ЯВА АввА ЯвовдевоЯ ПРЕНСМАИЪ, ва ведввжв- 
■аа bhAbIo, вувдеввоо ею у арооатавваго вех аоее- 
доацовь Иаавв Ледпхвва ва 600 р. еоетоащее аь 
1'мь г. l&apiBBBBa ввартедь ва угду большой а

цмгавово1 удвць. Авть ввеввь ва даятА ва 3 руб. 
аотдввА вянсваво АО руб.

6 Овтабрв, ввяядевцу Бванявой мдветв Bii- 
еваго сядьеваго Общеотаа Танвфвю Стеааво» 
ПОТАПЕНКО, вв день дереваавнй одво вташвнй, 
внетрооввнй ввь еобетвяавнмв ярядотвавв, вваям- 
ДА отведеваой во ряеворааев1к1 Rifteaaro водъев1г» 
об1цеетВ1; еостоящео во З вь ваяртвдА г. MepiBB- 
ежо, по щыгавевой удвцА. Авть ввеавь вв даста вь

16 Оетабра, Mapiaaetoft нВщввевой жявА Ага- 
nio ВАСИЛЬЕВОЙ, па ведввжоаоа ввАа1я, аупдев- 
вое (н> у MapiaoeBBro вьщввава Семяаа Автовова
еа 90 р. еогтпвщее аь 1-вь г. Маршавва ваартадА 
аж равно Kicio. Авть посанх вв дветА вь 1 р. вв- 
шдвмь ааыскаво 7 р. SO в.

^Вь барваудьсвонь о̂ вружвовь еудА еовяршяп

37 Оетабра, Бароаудьсаому нВщававу ЦлА 
Гажрвдоеу РУДАКОВУ, ва вувдеввжй ввь у «о- 
вы унершаго Бергешворява Кобычеаа £вдав1в Ва- 
явдьяаой. яа 360 р. дереаеввжй день, еъ арводуга- 
не, еоетоащ|й вь вАдЬо|В 3 чаятв города Бврввуда 
аь 3 нь ваартадА ао надотободьеввй удвцА. Авть 
пееввь ва двотА вь 3 руб. аошдввь вяжоваао 14 р.

О Т Д Ь Л Ъ  ВТ ОР ОМ.

$'к.таы Правнтрльетвующаго Сената въГ. 
1'с11гралЪ'Губернатору Западной Снбпри*

По УВАзу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Првввтедьстаующ{й Свавтъ 
одушвда: дьдо но рапорту Геяврвлъ-Губер> 
автора Звпядвой Свбирв но воросу о томЪ| 
сдьдуетъ-дв вовую редв|Ц<1В 695 от. уот. 
о ссыдькыхь праиьвятъ аъ дацанъ сведвя* 
аыиъ въ Габарь до 1 1юв> 1865 Годе. 
[| равдаддв: Геверадъ-Гу берввторъ Заоад-
коя Сибарв вошодъ къ Мивастру Вяут- 
реняяхъ Двдъ оъ представдев1еиъ о томъ 
сдАдуетъ дв уяваъ Праватедьствующаго 
Оката отъ 5 'юля 1665 г. а арнложевну|{0 
нъ вей новую редаяц!ю 696 от. XIV т. уот. 
о ссыльвыхъ прииьаятъ нъ таиъ соыдь- 
вымъ, переселенным ь въ Сибирь въ порнд- 
яь ядмвчигтратавноиъ, ноторне аостуовдя 
въ Свберь до 5 1юля 18б5 года в оотяжу 
доз*одвгь вмь поречаслен!в въ Свбяра ао
□ робыт1В въ ней пятя в не 10 ДАТВЯГО 
сроая, установлеянаго 890 ст. по Н9двв1ю 
1857 г. ила жв оаа чвнвый уяааъ Сената 
должевъ быть примаваеиъ тодьно аъ тьмъ 
иаъ соыльвыхъ, яиторыв ностуаятъ въ Си
бирь посдь б 1юлв 1865 г. в будутъ удала- 
вы въ нее оо оредстввлев)» вхъ общест- 
воиъ 8В дурвое поведев{е въ picnopaseBia
□ рввитедьствву а по ве пр{вгжая!в яня но- 
ваго общес1ва, въ течев1е шести иьсвчнв- 
го срсвв. По соображеи1в нредставлев1н 
сего оо синслоиъ нрвведенаыхъ уввяове- 
в1и Мйввотеротво Ввутреннвхъ Дьдъ ваш* 
ло, что хотя въ новой редаиц|в 896 ct. 
уот. о ссыльаыхъ в увомввается а нраввхъ 
яа выьздъ взъ Свбяра лвцъ, удаленвыхъ 
въ оную за нодвтмыа ведоиияа но узавоне- 
в1яиъ ДАЙствиваешаиъ до 1 1ювя 1866 г. ■ 
овнъ лвцвнъ даже разрьюаетса переовлв- 
aie во внутревви ry6epaia Инивр1в, раиАН 
оатвлАТВяго срова, во уадатА орежвейу



обШ'СТВу ■ГИХ'Ь врдоаиовэ., ЯО ПВ въ о 
ч'внон'ь првмъч*в1в, вв въ орочйхъ 
хьлдъ сего jBBSB ве сдвлвво есылвв bi 
Ч1 с6ы яовав рйдввц1я 80в ст. ваав1вв1го

друг
вд«в*вгтр1Тйввомъ порвдв* равве ооиаву- 
11ГО срова, яа игяли>чеа}емъ лвцъ, высла- 
амхъ аъ ГпГврь sa ве арвввт!виъ ореж- 
ваяя сбщестаамв, во выбыг1явзъ ареставт- 
«■яяхъ ротъ граждансааго ввдомства в вод- 
лаяащпхъ д»бста1ю особихъ ораавлъ ( 1083 
ст  ̂JCT. о сод оодъ страж, по прод. 1863 
г. ) а потону я за сялою 60 от, 1 т* оовов. 
ввяов, по яоеи вв яввой аавовъ ве иоясетъ

лветгя оремь'хъ огновав1Й, opBuBBatb силу 
866 от. уст. о ссыдьаыхъ по вовоя редаи- 
ц1в йъ поивнута1мъ оересвлевцаиъ. Но 
врвааааав в съ своей стороаы ваолвв спра- 
ведливыиъ вовыв правила о орав» вывзда 
В8Ъ Ся6ярв~дяцъ, сооланныхъ туда адив* 
ввстратаввымъ порвдяомъ, распроотрааять 
яа ляцъ сославвыхъ в до вздав1£ вхъ, твиъ 
болъе, что орааяла с1в издввы, хотя вре* 
мевно въ вид» вовой рвдавц1а 896 от уст. 
о оснл. при ввесев1а всей въ сводъ зая. 
•вмо собою должво уввчтожятъсв двйств!е 
•  той от* оо прежвей реданц1и, Мвавстер- 
отв* Ввутреввнхъ Д*аъ предложило Геве» 
рвлЪ'Гвберввтору вооросъ о оевъ, иааъ ве 
раарятвекаай вподва оущеотвующииа уаа- 
вовев1ивв в вв освов. 19 ет. 2 т. Св. Зек. 
Саб. учр* предетвввть вв разрвшвв1е Прв- 
•втельствующвгп Севвтв, вслвдетв1е чего 
Гавералъ-Губерваторъ Заввдвой Свбирв о 
всъвъ ввшевзложевиоиъ иредетавлветъ вв 
paapimeaie Првввтельвтвующаго Севвта. Со- 
обрааввъ обстоятельотвв ввстоащаго д»лв 
Орвввтельствуюсц!й Севатъ ваходвтъ, что 
въ статья 896 уст. о соыльв. по ррдаяц1я 
1865 г. ве содержатся yaasaaifl вв то, что- 
6ж сила д»йотв1я ея раосростравялагь 
тольво ва лнцъ сославвыхъ въ Свбирь аъ 
порядвъ устаяовлеявомъ Высочайше утвер 
ждеаяынъ 1 1ювя 1865 г, а1въа1еиъ Госу- 
двретвевваго Соаата и потому статья »тв, 
аавлючал въ себя □остввовлев1е о оравь 
выяада язъ Сябври при вавяотвыхъ усло- 
■1яхъ, не вмвющвхъ ва ввяой свази со 
вновь уетввовлеввыиъ порадвонъ удалев1и 
туда доджва быть аряиьвияа безразлично 
но асявъ тьмъ, воторые удовАетворвютъ 
;ш>а.*ав>ъ .ъ а.й ус.<л1.иг, м тв  бы .  
бил* сосл.вв .ъ С«6.рь въ иорид» .дни 
внстрвтввноиъ до и8Д1в!в ев, тьмъ болве 
во 1 хъ, что вздав1еиъ ел прежявд р»дан- 
ц1я статьи а гой, изложеявая съ сводя 1Н57 
г. потеряла уже свою силу и должна сче- 
аатьои отияяеж ю в во З-хъ, что е>л« бы 
д»йста1е новой редавц1н 866 ст. не распро- 
стрввллвоь ва двцъ, сосланвыхъ до и.чда(11а

сояра1цен1е 5 лятнаго сронв пре6ыаав!я въ 
Свбирв для ляцъ сославвыхъ уже за подат- 
ьыв недоиваи, ве было бы изложено въ 
видя всвлючев1я иаъ общаге ораанла, со- 
держащагогя аъ статья етой во веобходино 
было бы устввовлеви въ вндя рюпростра- 
вев1а Т(го ир1втла ва ляцъ сей аос.'ядней

иатегор!и. Ориававая по свмъ соображе* 
в1яиъ что 896 ст* уст» о ссыл. по вовой 
редаиц1в ея 1865 г. должвв быть орвнянн* 
■в, со вреирнв вздав1я ея но всянъ сослав* 
выиъ уже въ Сибирь, везивисимо отъ вре* 
мевв вхъ переселен!и, Прввательстелющ|Й 
Севатъ оаредялветъ: о вншевзложеввонъ 
въ резрящев1в вастовш«го оредставлев1Я 
Гевералъ ГуберН1ТОра Западной Снбярв 
дать звать уиазвнъ Января 26 дяя 1867 г.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСПАГО 
ВЕЛИЧБСФВА, Прввнтельстаующ1й Севатъ 
слрш.дв: дъло ао р.оортр Гвввр.дъ Грб.р- 
натора Западной Сибири по вопросу отонъ, 
слядуетъ лв Мааифеотъ 28 Оатябрз 1869 г. 
орииявить въ сосланяымъ въ Сибярь' ва 
житье въ порядна адчяниотрагиавоиъ. Пря- 
вАЗАлт: Тибольсвое Губернсное □равлен1в*
обсудавъ Всвмвлостваьйш1й Мавифвотъ 28 
Овтября 1860 г* полагало, что хотя въ 6 а. 
1 ст. сего Маввфеста не выр*жеао пряно 
о лвцвхъ, аысылаеиыхъ въ Сибирь ве су* 
дебвынъ рьшев{еиъ, ао вднввпстратвваыиъ 
порядвомъ, одааво ови должны рлзуввтьса 
здясь беансялюч «тельво, а оотоиу в не 
вихъ должво въ раввой иьря оростираться 
право выязда азъ Сибири, по пробыт1В въ 
осылнн ве иевяе 4 лятъ, таяъ пвнъ съ од
ной стороны, въ всилючев1ю тольво етой 
одной BBTeropja осыльвыхъ взъ дьйств1й 
Моваршахъ мнлостей не сдялаво вв ивляй* 
швго увазвя]л въ сввонъ Маввфеетя, в съ 
другой стороны, если предоставляется об- 
легчеи1е виаоввыиъ въ большой мярв, то 
тяиъ боляе вятъ осаовав1й ясилючать взъ 

•вныхъ, на нтоиъ ocBOaiaiB 
для тавихъ лвцъ ве должно счетать ве- 
пренянвыиъ услов1внъ ссылни десятилятвее 
пребыван1в въ Сибярв, оо 896 от. Х 'Т  т* 
уст. о ссыльаыхт, но орввивать отъ аихъ 
въ рвзсмотряв1ю и разряшен1ю про('ъбы о 
аеречяелев1в въ Росс1ю в равяе «таго сро
ка, согласво 6 □. Мавифвота. Совятъ Глав* 
авго Уара8лев1а Заиадвой Сибврн яашедъ, 
что по изложеввыиъ Губерасаинъ Ираале- 

ocBoiBBifli^, совершеяво оорваедлиао
-------“ вую б п. 1 от. Маввфеста

Высочайшую ивлооть расоростраявть я на 
сославвыхъ адмиавстратвавымъ, порлдномъ, 
аредоставиаъ амъ, ванъ сослаавынъ ва жя> 
тье со судебвывъ пригоаорвиъ, по оробы- 
т1я въ ссылая не иевяе 4 лягъ, оросить о 
авремчче.!* «ъ flp jri. огд..ен«ы« г ; 6вр- 
н)в, вея Сябври. Танивое пред||одожев1е 
|}овята Гдааваго Уоравлев1я Звааднои Св- 
бирв, навъ оовованное ве ва буивальнонъ 
толноввв1в Мввифрста Гевералъ-Губеряа- 
торъ Заоадвой Сибири оря раооргя оть 
17 Яиваря сего года за ^ 5  149, предога- 
вллртъ ва рааряшен1е Правательотаующаго 
Севата. Разеиотрявъ вышеизложенное в ора* 
вяиая въ ооо6ражея|", что аъ 1 ег. Мавв- 
феста 28 Оятября >866 г. даруется облег* 
чен!е тямъ взъ прес1уинвковъ, вадъ воняв 
□остановлеяныв судебный вригоавръ ДО 
вздаи1в сего Маввфеста уже обращевъ въ 
всиолаеа>р, Правнт«льотаующ1й Севатъ ва- 
ходатъ, что Маввфеотъ сей ве яожетъ быть 
орвяявевъ въ лвцанъ еослаяныиъ яа жятье

было бы





Каиягк'Г)«г

« г  (1гтяЛ[|>1 пл <5 ■лкО|11>; въ Клрваудв— Квелквскам 
?| вгнИрн во 6 декаЛр»: bii RIbiv b— Кквтсрввввскви

• кМ гг 24 BoxfiiiB nn 4 лпаЛрл: вг Пармяв —б«эг псп- 
Оигп Bi.iganiB сь I пл 30 нвн Biern 7 мрялровъ, обо* 
pnui копридг вгзввчцглл>ви.

Кзг ii'frn  вцшгвздлжлвнагл пгзвлдяю reifs сл в ю п  
«ггкодккл гввихг оЛн1яхг *к>впллвг.

1. Граввквпя лАтгл чвг.к< житглг! Тляскпв гтбкгв1а 
(7(>4|<71 д о п )  гг лПшняг гя орогтрвягтатг (во 
niBriBrpy 7#1.799 гвялр вг|итл), вплучвяъ, что ва каж
дую кввдратвую вгргту (гряхллтся во lig„o оОпего

2. гравяввал lapmoitarejeB lt ол волаяг, ввдвяъ. что 
«|1Лбв1Л вг г'Лгрв1н и)жп'пг Harrarnlf врлвушаетг »лп- 
«кое яв 9 627, l a n  что ва 1UU жепщивъ врвхпдвтии во 
402.-г-< иужчивм.

3- Чигдо а>нглд«1 вравлглавваго агвпв*лав1я оргви- 
« 1я м г чп ’ло житглгв вгъхг прочвхг Н1-плвглан1в яа 
577,953. такг что а.т каждаго вв врввогдавнаго аричв- 
тагття во 6,) 9 праваслвсяыхг

1. 9бшев ЧВГ1Л рлдввшвхгя гогтаяаяртг 5 07 .. со 
ВС'Г* 1арлдпввгеагв1я. Чвглп огааклваорлждеваихг 0,23',„ 
Чагм  уягршвхг естостагвв'Н) гмгртью 2.72 ' с- Чогю умср-

вародоваселгв1я.
в. Срававвал оОцсе чвсло жятеле1 вг городахг съ 

чомояг жвлыхг здав1н. въ явхъ ■ахпдя1В11хгя. яахлдвяъ. 
4fra ца ааждьв жваив дояъ врачатастся во 7,91 д)шъ

7. Въ аравогдаваовг вгплвгда|1а яа каждов блго- 
адужаОале влааю орвхядатгя оо 1,313 чедов. абоего вода. 
Во вевхъ оитадваыхъ 1саовгдаа1яхъ, вямта азвтыаъ, во 
4 532 чедов-

S. Ваг чавда всего вообще скота, яраходвтея la

9. Вэъ Bcei цгаиоста ародуктовг* аыработаваихъ 
•аОряхаав в вааодамв Тоасков губерв>в. храм* казсавыхъ, 
ва каждаго жвтсда врячатается яо 4 р. 8J в е.

I 10. Чвсдо вгъхг реяеелев1нклаг вг губернИ (нае- 
тероаг, рабечвхг ■ учеаакокг) соствадяетъ 9, 25;/„ всего 
аародв1агсдек1в.

II. Кострввъ.

Ш ГЬЛВЛЕШ Я

yJIOliOE ВГЕМ/1‘^

Прехпряявжаа «вдамс яовоВ гааеты, мы жеда-

Совреяеаваа ааоха, етодь богатая нвогвкя

■ама, оредставдаетъ два оодатажесваго вадав1а мов- 
счероаежнВ встоъаваъ aaTepiaaoBa. Гавота ваша, 
чу'ждав веахъ всвлочотедьвыхъ сосдоаыхъ стрем-
,|ев!й ■ врвйнвхъ Boaaptnifi журнвдгяыхг Daprili,

Mil гдубово '̂бъждеам, что тодьво арв cooboSboS, 

■рваодов1в въ жовц̂  т«жъ саожанхъ ■ трудаыхъ

aia в аж воторыа ово деджво будетъ дать отчета 
передъ судоаъ всторзв.

Отаосвтедьво ввутреввей аоавтввв, гааета 
„НОВОЕ ВРБМЛ“ б̂ детъ по аоавожвоств отав* 
ввва ас* воороеы, ааавмаю1Ц1е ваша общество а

вомъ одап*. Ми обратвнъ ва ввхъ особеваое ав«- 
м*в!е; по въ то же арена ■ съ одввавоававъ стара*
в1еиъ будемъ раврабатыеать нее то, что пагаетев

даой освовс Лачвыа вешо отно|яев!в въ аъжото* 
рымъ ваъ Д̂ чшвхъ иредетаввтгдей едоояаевохъ дв- 
тсратуръ ставятъ яогъ аъ отонъ сд̂ ча* въ осо*

ПГОГРАММА ГАЗЕ1Ы.

ОБЪЯВДЕНГЯ.

ЦБ НА ГА.ЗЕГЫ:

10 ВПП ; so два ра» i'2 коа.; ■■ три раав 1 

статей, 7̂0 BOU. 3* отроку, за разъ.

ПОДПИСКА ПРИННЧАЕТСЛ:

I (б. Баоувоаа) ■ 

Д. Е. Ко* 

. Д. Е. К о*
I Повоиъ СовЪтЪ, JV? Д. li^S.

Въ Вильпл; ВЪ Газетвой Эксоедъща в аъ вващ- 
ваахъ иагвзвнахъ Зажаденагов Феавера.

Редакторы—вздатма: А. Еврворъ. В. Юватоаъ.



моды и новости
ПЛЛЮСШГОЛАГШЫЙ ЖХГНАЛг для ДА.̂ Ъ.

г» 1-го /евабра 18S7 тда. »ypnat% в>10ДЫ ■ 
irniUtCTM » aaiam !j и гидЪ своего гущ'етв'<в*я1а

II». 48 I.

■ipxBjajhiB. тгса yiiowBiTyTiiia выше рвсврви|гняыв

*«й; '!) Обр̂
■ му«сваго б'̂ ь̂я; 5) Богатую коааскц|Ю уаоровъ

фаатастачеовах» рабштв; Ч) Расуняа мосавдней 

уборов̂ .

а.ЧЕЗДИи.

1 фраацуаеваиъ ааик

Be* »тв ■ад»1‘в ачатвют« до 300,000 водвк-

»  t«6« ти«. са.ыа рас,.!. .  т »<  сшаш .от.- 
рня по11*1цаем» мы, то беав еоио*в1Я атодь гроша-

евокв модем» журяадовв я не преуведонаоан об** 
щав1яя>, выкодвтв врндаржнваввь строго oioal

Издатели ГОППЕ КОРПФЕЛЬДЪ.

феаьда вв С. Петербургв, на боа. Садовоб Д. Ида-
. Л» 1

о  ПОДИИСВТ» НА 1S68 ГОДЪ.

КИИГОПРО:1АИЦЫ-1!31АТЫН ГОППЕ И КОРПФЕЛЬДЪ ВЪ 
С-ИЕТШ’ПУРГИ, НА Н. iAlOBUD НРиТИНЪ ГУСТИНАГО ДВОРА 
ВЪ ДОИВ U.lbllllA, OTIil’blH'b ЦЕНТРАЛЬНУЮ KOHTOPF ПОД
ПИСКИ ПА ЖУРНАЛЫ И НЕПУДИЧЕСШ ИЗДАШЯ.

вмОютъ честь довести до ев*д*н!д pyecRoi пубдя*

в) Подонсчвня ВЪ аровннщя будутъ яодучать 
нноетрввныс журнады въ вааетахв вода баядародью, 
еъ вавдеенвымн иарвамя, важдыб яонсрв отДЧдьно, 
но я*р* выхода в »  на св*тъ авгранаце&, то есть 
ежеяОоачвые будутъ выеыдвтьен 12 рвав, выхода* 
г.,:, шшш рвав ВЪ м*евць~3̂ 1 рвав, внводащ1а ожо*
ведВдьво—52 pai

в) Цеатрадьнав ноятора орявяяаетъ тавже по* 
ереднячество по подяасв* на вс* pyecBia журнады.

> ноданечавачв.

г) Отвотн я подданные бндетн наждоб редан* 
ц|н доетавдаютеа тодвао выедаввянъ на ототъ

д) Контора Гоппе U Корнфеяеда эаванаатся ноя* 

вамаетъ uopyqeaia на отправну нвнгъ по цВнвмъ

фряввъ по 35 м 40 к., гонддовгъ по 50 в„ врома

'Ввв1емь «11 uiunclo с1е"|

Be Мчдритл на всиаасконх, пода на«вав1емъ I
<Е1 Согго dc U Moda.s

.Уетроавъ нашу Контору во веВхъ отнотев1ахъ 
праатяческп н иростуова въ вовону дВду съ опн-

выивсвВ журвадовъ ва 1S68 года, которын

есдн тодьво авжваы будутъ поступать «абдагонр!

«])е Bazar.»

В$ Копенгавенл на датяномв.

нааяанюнъ

ваава01снъ
I сьуранпм

подьекомъ, пода наеваа1гпв



lumm n  RiTtrurpri i  1В1г«11Р*д*вот-1и(> 
tIJll Г«йП1 ■ К*Р1*ВЛЬД1 ВГЕ0БЩ1И КАЛЕН
ДАРЬ НА 1868 ГОДЪ, II 11Д1Ш СЪ ВР111ЖВ»1ВЪ,

П«ртр»т« recjrjepi Иаовратвр*! 18а«ртрвтв» 
■аиршаа» Poecia. К^ртн «Рта atejpt*
вы» дораг» •» ЕароаР, в Подваавагв врвввгв

I D«p«cHJBOMH вв брввавВЦввв «

П н сьа* ддрвоввАть вв аваторр Гояп4 « 
Норнф$льда вв С,-Петербург*, вв 6. СвдоврА в Идв-

8АКЛЮЧАЮЩШ

I аоатовыкв, *рв

Релвитирв в- Стеками#»

Ср«ды|Д еутвчиыв выввлв иетеврвД11Г1П1«св. «в6д|идся. вв г. Твмеяв гв Т дв /4 Деквб. 1М1 г.

И §■ 1- 1 “ s s e

i li|ll 1 1 IIJ
BPH IbtA lli:

8911 €0б,%.
I I

W1S 801,6.I I

f  1Ъ,6. 699,89. 

f  16,3. 605,19. 

f  16Д. 603,37. 

1 16,9. 603,37. 

f  16,3.605,19. 

I  IM . 601,39. 

f  15,9. W6,93.

~  3,6. — 3,9. 1,33. 

— 6,6.|— 6.9. 0,90.

1,17.

0,93.

-  8,9. -  9,3.

-  z,z}— 3,6.

3,9. j —  3,3.

— 3,6, — 3,9.’ 1,30. I 0,93.

— 6,e.L 7,l.| 0,88. 0,91.

0,91.

■ 3,6.0

-  6,6. 0

-3.9.|o

■ ЗД 0

■ 3,9. 0 

• 3 6. 0

■ 6,8. 0

0. Сввгов. 

0.̂  Обдав. 

О. Обдав
I

0.| Обдав. 

0. Обдав. 

0.| Обдав. 

0.1 Обдав.

8 в. minima 
8.0«. р.

3,9«. р.

3,8*. р.
11 в. ааВГр

13 ч. дааав 
дадв сввгв.
13 в. miniaii 
7,5». р.

1* Оапчвввв авв6м1, §• j 4 p i w t |  I-  авдвав!, 9- ) авдквшА, 5- ррагавв.
Нвб41идвге.1к С. Эдвавв|п


