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щдолоетяяь u яриба14етяхъ « i  «шдгь полящаитея, для <> 
клка правител»ст»а, такь рамчхя ориеутетяешшя* ля 
ой иоети, на ocHotatfiu S70 cm. I I  т, общ. губ. унр., ил« 
a<rint и до.ржиоетны<п .аиц», до ноихь они наеаитея, ре 
( гув*р»с«аго праялешл. Пр1длога1тея яеплъ приеутетинныл»

лясталь и болжноетншль .tuua^t толеной губ/рши о npfi<td(Miu полянутыхх раепсрямгшй 
$% иеполнени тотчас» по по.ауч(М1и mwn Л2 М  губернские» япдолостгй, «» коие» полящент 
щаногыя раеаоряжгтя, hi ожидая оеобывг на приндетг tie» <» кепоенсм)* отнош«н|'и и пр«д-

Ч А С Т Ь  О Ф Ф В Ц 1 А Л Ь В А Я .

О Т Д ’В Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

Въ приказ! Г. Пред<7Ёдательствующаго 
аъ CoB'b'rft Глвмаго Уораваешя Западной 
Спбнрв изложено:

11 марта аа М  31.

По □оаожетю Комитета Мниистровъ, во 
день Февраля 1868 г. Вссмизостив’Ьйшс 

пожалованы награды лицанъ, служащияъ 
Тоневой губеркт:

О р d t  
I 2-ti (Се. Стонислово 2-ь> степени сь H.VIIEPJ- 

ТОРСКОЮ  короною.

Товарищу председателя губернскаго суда  ̂
етатевому советнику Садовников*/ н совЬт* 
ниву казенной палаты, надворному советнику 
Роаул1мову.

Се. Стлнислава 2*й степени

Акушеру врачебной управы и сверхпттат- 
вояу врачу /губернской почтовой конторы, 
СТ'ТГСКОИу советнику Зп!^ксоич«/ и губерпско* 
ну казначею кизенноа палаты, коллежскому 
ассесору Селиванов*/.

Се. 3-й степени.

KamicKOMy окружнопу начальнику (ньигЬ 
Lb) коллежскому ассесору Бортке- 

шымъ советннкаиъ: ясправллю* 
1вЬтннка губернсквго суда 

РУ казенной палаты Русанооу,
' иенравнику Киселеау 

эвведелай. нодведопствен-

ныхъ приказу общественнаго прпарен1д[, 
/Акерману.

Св. Станислава 3 -й  степени.

Коллежскимъ ассесораиъ] главнолу вух« 
галтсру губернскаго каэ*1ачепства Явловскому 
и Кузнецкому окружному казначею Якубол- 
скому, исправляющему должность 1'омскаго 
окружнаго судьи, коллежскому секретарю

ПЕРЕМЗЕЫ ПО ШШБ! ШОВЕНБОВЪ.

По распоряже1ню Г. Палальннка ry6epaim

б марта, оберъ>ОФ11церск!й сымъ Ален» 
сандръ Андрссвъ (Jaeunoer. онределенъ въ 
штатъ Томской казеннон палаты.

13 марта, состоящ1й въ штате Томской 
Raaeimon палаты, воллежскн* ассесоръ Гра» 
бовсый, онредЬленъ сяотрителсмъ боровыхъ 
озеръ по добыче соли, вместо упершаго ело» 
трителя Митина,

13 марта, секретарь Колыяанскаго горо» 
доваго иолнцеПскаго управлем!н БодлееенШ^ 
уволенъ отъ должности и службы а на мес
то его оир*>дЬленъ, состоящ|й при Томскомъ 
общсм’ь губ>'рмскояъ yupuB.iciiiii кол.юлюкш 
секретарь Яринь.

18 марта, столоначальннкъ Тоискаго гу
бернскаго прав.1ем1я губернскш секретарь 
Ллександръ Соколова, уволенъ согласно про- 
meiiiio, въ отставку, по домашнимъ обстоя» 
тельствамъ.

18 парта, уволенный отъ облаательпой 
горнозаводский службы A«aiiacin /7ол1ювки» 
коеь, согласно прошеи1Ю, онределенъ на служ
бу въ Барнаульское окружное полицейское 
управление.

19 нарта, причисленный къ Тояскояу 
.губернскому правлен!»*, коллс»ск!а секретарь



Косторев-ь, согласно npomcniio, уводепъ въ 
отставку.

'iS нарта, rj6t‘piiCKift секретарь P(/i:aeuut- 
ииковъ II Kaiiiii'HHpCKii'i служитель 7//i/«Tkuk« 
оиред’Ьлоны: первый въ штатъ Тонскаго гу- 
Лерисквго П(ввл<‘||1я а 110глЬд||ч'| въ штатъ 
Бармаульскаго окружнаю полнцейскаго уи* 
равлопя.

О чеяъ иубликуется на основанш 1519 
ет. I l l  t. уст. о служ. по опред'Ьле|йю отъ 
ираа UO цродолж. 1863 года.

01>ЪЯВЛЕП1Е Б.!АГОДАРЕОСТВ.

Избранные Въ |1агтолш|А наборъ въ Бар» 
паульскос рекрутское ||рисутств1е: пнсьмиво- 
днтелеиъ, секретарь тапошняго окружнаго 
суда Андреевь и iioMoiHiiiiKOHb его ппеыюво- 
днтель городоваго хизяиственнаго уоравлси!н 
Климов*, оказали отличное усерд1е въ точ- 
вомъ н эакокионъ иС110лнсн1И свонхъ обязан
ностей, за что II объявляется инъ благодар
ность губернсваго начальства.

0БЪвВЛЕН1а о ВЫЭОВАЕЪ.

Къ еуду.

Тоневш овруятыя еудъ, на основатп жур- 
яальнагп опредЪлен1я епоего на & ч. нарта cci- 
етоявшвгоея в ст. S ч. X т. ев. зав. выэы- 
■аетъ въ еуду отаВтолна томеквго иъшанина 
Мвхаыла АлекеЪева Иеринтына. по д-Biy ибъ

yipa, В1  eipiatie» гонт* аналааи габартг* |и 
гв oipjra, 1 ъ вап1« Пуд)тъ вров9аел(1и твуп ci 
тегв11'№ аа гтхаауп)н lepeioeay o r ii itp llta in  
Г(1  ipiatpio да б 1 . ауд. аъ piaiua аа iiu>
ву габаргааву laiiioBy оаругу а г. барпуда а» М' 
icern tses гада.

XeaiMiile tyaiari la саба lepciaiay тпмЫ' 
ipiijjrpli 1ъ laeinaHeii голу. ipirataianTia n  ir. 
»  акружва! гамт» аъ иэаааеваыа авг» гъ уана 
IUBI эалагав! а дакуаеиаяа аа арааа кту|д«а1д и к 
рядт, piato нагутъ iparujaia а зааечатаниа o6inia 
la Toma т* jiat. аотория la будутъ yaaeraaaati u 
BJi I I I  laatpeiaHe аъ layetiuzi raprazi i i  a6ini 
|1я» доахак 6uu aeiacieiu a«iu: осаба la iian 
•code aa airila iip eta »i xaai la aaiiuii tm  i 
вадааыи аадавда» ci адтга ауда аа сто-аерспн к 
маяа1а, съ aeraaiitaiizi асц«|. т. а. аъ вдю1 и 
ваааа SI ауд. а таахе ■ еъ TexoaoiaciHii uml, ri 
тая oTi 31 да St а да 101 ауд. въ адаав аерамнис

Се Д1Я вб1яиеа1я а ( ix i lap rn i. веаапв1е iirr 
paaeaarpiaaTi. аадробаыя yeaaila аа эту аереаааку ан 
ааеа» утра а да 2 аатовъ аа аадудп аъ акрувит 
TiiiaplICKOii yapaiuila аавдадаено, ipaaa laeapedi: 
I табааных! да«а. 1.

Отъ еннсеискаго губерисяаго npaajnt

oiiani, состопн1|1Риуся 2U оенрала ШОНг. аелЬ 
CTBie рапорта Kpaeiioaprii<ii> oGiileii 1ч>роди|> 
управы (чти мыпЪ горплоаос ио.ншейекое р 
раяден1е) ить И  т. декабря за A i 2351, пи 
начепъ нъ нрнеутств111 егга првале>па ail 
число будушаго апрЪля мЪсяца публичный торг 
па продажу неданжияа1и 11иЪн1н припадлеш 
■наги крагж1лреяому 3 гн.|ьд!и купцу Саипн 
Маркову Рябцеау на удонлетаоррм1е некип 
крестьянина Петра Соболева йК) руб. крагни!) 
гкаго телеграФнаго отдЪ.1си1я 130 втб.. —-

I опредВлетя на S ч. марта еоетоян- 
шаглся согласно ЗТ/ ст. вызываетъ къ суду 
отвЪтчвка томскам! l-ii 1вльд!в купца Мняель 
Гершева Пиыксонъ по дъ.|у о пзыскан!н съ 
нею чвновмвигы Твбанаковою 6000 руб. сер. 
по двумъ аснеклямъ, съ ороцентанн и рагхо- 
дамя. *•

Хоть же судъ на основан!в журна.1Ьпаго 
01фед«лен1я на S нарта е. г. состоявшагося, 
согласно г т  ет. X т. св. зак. II ч. вызываетъ 
ВЪ суду бывшяго опекуна кадъ золотыми про- 
ныелаин несостоятсльнаго купив Машарова, 
воллежскаго сонЪтнвка Стрвтоннка Кирилова 
АЛЯ отвътовъ по дълу о присуждетв съ него 
въ пользу наелЪлниковз. унеррнаго ковснеивго 
HtuiaUBBB Гершв Кврновскасо девегъ 6400 р,
сер. 3.

Къ слу1иа11|ю ptmeuifl!

KyaHCHKiu окружный гудъ на оспован!и48? 
«т. X т. 3 ч. эвк. гражд., вызываетъ тобиль- 
сваго HtuiBUHiiB Егора Нвколаева Алекеъсва, 
въ выелун1ан1ю piiiiHTe.ibiiai о опред-Ьлен1я сего 
суда по дЪлу, о взыскан|и нчъ АлексЪевымь, съ 
вуавецкаго вунсчсска10 сына Михаила Лояша- 
■ова денегъ 1 руб. 9Т/, кои. сер. 1.

ToHCKiu окружный судъ на ocHOBaiiin 482 
ет. X т. ? ч. вызываетъ тлнекаго куиеческв- 
го сына МоиеЪя Исииовв Ханмовочъ къ вы- 
елуш1и1ю рЪшеи1я состоявшагоса 11 сентября 
1862 года, по дЪлу о вэысиан1н вмъ съ тон
евого вуоив Бориса Хотинскаго денегъ. 9-

Къ торганъ:

; ;  u t i i i  будукап u y iu  iitau . »  2̂ itcaai

тала по береговпн улицЪ попереулку дубс1 
М  02, и заключается нъ каченпомъ о.ш 
зтажиипъ ломъ, въ дерснянионъ лвухъ-зт1а' 
HUH I. Ф.1Н1'слЪ и съ причини нали<|р>1ыни ct|I№ 
н1янк, земли же подъ зтннн етроен|я<и1 .мь 
ною по дубенекиму переулку 18'/, еаж. 1И1П>-
1>ечнику отъ переулка до вмЪ1пя .............
Пипивон 8 свж. Г/, ар. отъ каменнаго aaijiji 
до переулка 11 еаж. '/, ар. и по задней .шр 
пиперечнику 13 еаж. 1 ар. все это инЪн|е ищ 
нсно въ 1131 руб. 80 коп. к будетъ продавт 
ся вес eaiHUKyiiiio; торгъ и переторжка начпа! 
ся въ 13 часовъ утра. Желающ|е тopгoвaтl  ̂
мигутъ въ назначенное время явиться въ г 
бернское iipaB.ieiiie, гдЪ могуть вндъть а > 
куметы до иродажн отиигяииеса.

По ходатайству Бкатсрннбургскоя Ronrtpi 
Гоеудвретвеннвго Банка, на iioraioeHie дш 
гояъ 2'лпсиаго 2-н гильлш купив Ивана Лап 
съева Глазова Государстаеннону и <)6iuecT>ic. 
нону Сибирскому lUiiKiMb, опнсаныое у нгг 
недвижииое ниЪн1е, а именно: деревит1ы
олно-этажный домь, Mbi.iouapeiiiiMn н сали1> 
11.1СННЫН заводы, со всЪчи къ нвнъ npBiii 
лежащими строем!ям<1 и землею, находящее 
въ в'БдЪн1я первой, города Томска, чаета, ■ 
Зг|амемекомъ приходЪ, назначено въ првер 
CTBiH Томскаго Губернскаго 11равлен|Я, въ и;( 
личную продажу въ 10-е число Мая нЪеяа, 
сего года, съ переторжкою чреаъ тря дм! 
торгъ начнется въ 1/ часовъ утра в предо/ 
жптсл до 3-хъ часовъ пополудни, все это вау 
шестно, оцънепо въ l i l t i  руб. Желающ|е яу 
пить это нмутцество могутъ явиться въ дса. 
торга въ Губернское ||раилен!е и раасв1трв|

иися1и1нсл. 3.



Согласно ходатайств; том 
полацснскагп тправлен1я, на i 
швхся на б8|]на;Л1.гкомъ t-k  гн.н.д|н к;пи1- 
АЛСЯС'К'К HaCH.ibcB-t MajMoat долговъ, оомгано

кос ои'Кнет) вь З’Л  p’ f». Ий ком м поси-клнсс

шрлла Томска частном jiipauht. нь iipc.iMKvTi.K

орн<'>тств1и томскаги I }Г>срмск81ы прав.,cilia в>, 
вролаж): данжимое ш. IH число Лулушаго an. 
ркдя месяца, а мслннжнмие И мая ссго 1ИИН 
гола, еъ McpCTopiKKUHi чрсяь три лмя. Тирги 
будутъ иач>ты гь И часоат. утра и мрили.1>

■ос HMliiiic uiraiicou Bh tUUO руб. сер. Жс.1ай>-

Mie и oHpcMi'MMO ло торговт. рассматри
вать бума1'Н, ли мриианолгтва нветиятихт. иуб- 
aiiRauiii н придажи и1Нисям1!ясл. 2.

1Н будуШага aiip'S.ia торгамт. съ уааномеммою 
чрезт. три ЛИИ переторжкою ма пролажу пуеги-

CoT.iacKo распоряжем|М правительства, вт.
аго гуГ.ермска1'о прввлсМ1Я 
1пчму»> продажу въ 31 чнс. 
I четыре лр|мс|сн: мстропав- 
СК1Й, рождест»сиск111 и ново- 
|ахидаш!еся томском губер- 
мъ округ-]!, ||рнмад.1ежа1Ц1с 
гельмому качмсртсру (Секс

тону, оп-Вненные каждым в-ь 13 руб. сер. Же- 
лаюш1е купить эти iipiHCKH могутт, явиться 
ВТ. день торга вт. губернское праа.(см!е н раз- 
емвтрнвать бумаги до иринлводетва этой мро-

Сенмпалатимское об.1астное iipaB.ieiiie обт.- 
ааляетъ, что асл-Бдсти1е iiocTaHOB.iciiia его со- 
етвяашагоо 31 ямнаря IU6H года, въ лрисуГ- 
CTBIH онагв булстт. продаваться недвижимое 
MH-fiMie, иесостояте.1ьнон семиналатннскон куп
чихи Сахнбь Джема.ж Гузаиринон Усмановин,

9 части, ВТ. 1 ныарта.гь к на t улик* отт. рМ- 
■н ceMHiia.iiTiiiiKH, ouTiliCHiioe въ 311 руб. для 
удоалетвирс1пя до.1гн чиновмнку Ломаненскому 
к другимт. 11нЪ1пе это еостонтъ нзъ с.тЪдую- 
шихь частей; 1> деревянный одни, этажный 
димь на оувданентЪ, крытым тесомъ, в>. нень: 

нумя прихожими а, съ-
■ей 2, оконъ <
мм 13, дверей столярной работы, съ мЪдиычъ 
армборонъ, просгыхъ на жслЪаныхъ петляХт. 
12, печей голандсккхъ еъ ввм>н|ка«и и дун>- 
ямканм 6, подъ лимоиъ этниъ мЪры въ л.тину 
по улнц-6 в U пипсрсчиику  ̂ саж., оиЪнс1Н1ЫЯ 
too  руб.; 2) кухня на отстаиЪ, съ двумя окна- 
" "  рачы стек.тянныя олинарныя,
■ъ ней одна простая печь, coDuaaaiiiibiMii дву
мя казанамн, крытая тесомъ, пиль одною это(о 
крышею помъщенм 3 амбаровъ и одна ко
нюшня, подъ этнм'ь CTpoeiiicMb мЪры въ д.«и- 
ку 12 ш поперечнику 9'/,, саж., 01г£неиы 130 р. 
S) рабочая взба еъ двумя окнами, раны одн- 
нарпыя, одна дверь, печь простая, крытая 
«катомь, ПОЛЬ этимь же екатомт. ломЪихема 
Маоаня, еъ одной на желвзныхь МетляХъ 
даерьи, оцененные 25 руб.; 4) нЪего подъ 
ве'кмъ строен>енъ въ длину улнны ионереч- 
■■ку I t  еаяк , мри котиромь зан.юту три аве-

30 руб.; 3; лйоръ ялн ограда протнвъ дома, 
дл||ии1<1 по y.iHU-fc саж. н поперечнику
S'}'/,, еаж. eocTOHiitiu взъ 23 звеньевъ заплота, 
однихъ ворот'ь ет. калиткою, м'Бсто стоюшее 
10 руб.; б) пятнет-Биная баня, i состоящая на 
означемномь дворБ, гъ двумя окнами к двумя

казанами, нътхня етонннзн б руб.; 1)  да» во-

1 еаж. эабраимыя вт. столбы, вь нихъ дави 
дперп, на же.гкзиыХъ петляхъ, гтоющ|я 40 р,; 
К) корпвник ь, забранный оъ столбы подд-Ь ва- 
воэнн, нь IICMI. двои двери мЪра длин. Ь‘/, ■ 
тир. 2’;, Саж., стоюппн 6 руб. н 9) огородъ 
за лво|1омъ, забранный частоко.юмъ длин. 9& 
■пир. I I  саж., оиБиеит. ? руб. День торга паа- 
начемъ 20 мая 1II6U i., сь переторжкою чреаъ 
три дня. Желаюние торговаться па это имън(е

.гастное првв.<ен1е, не пнзже /I чаеовъ утра, 
гдТ; мигут’ь разсиатрниать и бумаги до прода
жи от11оеяи11ясд. 2.

'  СОВЕРШЕНЫЙ АКТ-Ь.

скону мБнимииу Ивану Кирилову ГУСЕВУ, на 
купленный имь у томской м-ьтанской дочери 
Чарьн Инколаевон Чагиной за 1Н5 руб, дере- 
няннын лоиъ съ cTpoeiiieMb я землею, еосто- 
яппк въ г. томск'Б въ в'Бдеи1н воекресенекон 
части нь хрнстирождествеискомъ прнход-к. 
АктI. иксаН'Ь на лнетъ въ 2 руб. Сер , пошлнвъ 
взыскано 94 руб. 60'/, яоп.

Въ томскомъ губернскомъ rtpaBXeilia ааевв- 
д'Ьтельетнинаны духивиыл эав-Бтан1я:

||<>.1я S6, данное купеческому сыну И с«о « 
Шаксимову Поладейкину покойною матерью 

томскою купеческою женою Чарьею Попа- 
апною< на прннэд.1сж ат1я ей камеиныйЗ'Хъ 

этажный домь, состоя||11Н нъ городЪ томск-В,

UC зав-Ы1|ан1е писано на простий бумаги.

Сентября Se, данное томсяинъ М’Бшаннномъ 
Оснпим'ь Куамецовымъ матери своей Дарь-З 
Инкнтиний и женЪ EHrciiiii Петровой Ку.ше- 

'С ему движимое м 
ста 11ахвжлс1пя того

1ЛИНТ. взыскано 2 руб.
Октября 51, данное тоМскоЮ м-Бшанкою 

Прасковьею Сатиновой (по уличному Ларина) 
нуву своему томскому иБШанйпу Петру Ларину

емлею состоянпн въ г. тонскБ, сБнной частм,

icHiiaro HM-Kiiik не обозначено; самое эвв-Бща- 
lie 11HC3N11 на простой бумагБ; ииш.таыъ ваы- 
кано 5 руб,

Октября 6, данное томскимъ мБтанвпомъ 
Михаилямь Лружинвныиъ жеиБ своей Марь^ 

кс-Бевон на 11ринвд.1ежашсе ему дввжнмое 
'движимое HMyiucCTuu; иБста нахиасдев1Я 
' ыМ’Б1Пя а равно стонностн его не обизна-

магБ; пошлинъ взыснвно 3 руб.
1U6U г. Лнваря 30, данное унтерь-офицер

скою вдовою Анною Скаэылнною томскому 2 
ильл1н кунну Ваенлью Анлр1лнону Зеленчу- 

кову н ЖенБ бын1иаги ннсьмоводителя почто- 
наги вБдчмства Xioiliu Степановой IJa.ieTOBou, 

юторипу лерсвлппый домъ съ землею н 
вс-Бмн при немь строен111Мы оцБнснъ въ 300 

iiepeiue.rh въ рас||оряжсн(е купца Зелен- 
чуиоьа, а uera.ibHue движимые нмБи1С оиБнем-



мое uh 9 р. ЛО к., пъ раопоряжен{е Ila.icTu- 
»|>п. Л^хониое лчк-птатпе ипгако на ластЪ во 
<0 к., iiuiu.iHiri. паыгкани U р;б.

О ПОПМАННЫХЪ БРОДЯГАХЪ.

Bs aipisBooMa OBpjTt ао1н(вы брод|гв; 
Лвовь Петрова Решетввчеяво, овово Э5 дата рое 
ту Э арш. 7> верш., водосы па годов* тенпоруеыа, 
гдаэа с*рне, воба, поеа. рота ■ оодбородопа обы- 
■новеввые. ввца чвстое, т«доадожав!а врВаваго. 
Явоаа Петрова, дата оводо 40, роату 3 арш. в 
•арш., BOBoeif вв годов* тамаорусые, ва уаааа 
русые, борода брвтая, гдавв есрыа, доба вивоВ1в, 
воеа, рота в подбородова обавяоваввиа, двце вв 
етое, тадоедоясв!* врааваго. Матвав Егорова, 
оводо %б дата, роату 3 арш, 6J вер. аодосы ва 
годов* русые, ва бород*, бровава в усата русые, 
**доадояев!а врАоваго. Ивава Пеповакнц19, оводо 
30 дата, росту 3 арш. верш, аодоаы ав годов*, 
бород* в уеваа чераые, глав BBpie, воеа, рота, а 
водбородова абыааоаеваыа, двца частое, надошад- 
роватаа, т*досдокев1а вр*аваго. Ывводав Наевдв- 
ава, оводо 40 дата, росту 3 арш. б варш, водосы 
ва’ годов* бирод* в ;оаха русые, гдадв сдегва го- 
дубыа, доба высоеов, веса правой, рот» в вод 
бородава обыжвоааваиа, двца частое врододговатоа, 
**доадажсв1а вр*вааго. Петра В|свдвав», д*та 
•водо 40, росту 3 ар. S. вгр. водосы: ва годов*;
бород* ■ уаааа вв«гдорусые, гдваа в«рыа, Доба 
•aaaoBol, воеа бодьшой, рота в водбородова обы.

О ВОВ* вубдвоуетсв оа основ. 630 в«. X IV  тон 
ует, о ввеворт, я багдыа*.

О Т  Д -Б л  Ъ В Т О Р О  п.
________ ' •■■кУ

У казы  11равнтр.!ьствующаго Сената

От» 30 Ямаря ша М  iO SS6, о распрост- 
pantHiu длйств1я t -го п^^ягтв цсо;:а Правителе 
спауюцадо Сената, 10-го Феераля t863 года, на 
мая целярсяни служшаелеО, лронехоЭя1жиХ* вд> 
•антоявотоа»,

Праввтельстаующ1и Свв:тъ олушвдр: 1 )
рапорт* Мвявстрв Гооударсиеввыхъ Иму- 
Иеста-ь, за ^  !840 мъ, мрв воеиъ пред- 
отавдветъ Праввтедьстаующвиу Севату сов- 
оок* Ск Высочайше утверщдежввго на*в1в 
Гооудврствевваго Со»*та одвдующаго со- 
держв>1в: Гогударствеввый Соваг*, въ Де- 
оарт.аеат* SdaoHOBa в ,ъ  Общем* Соб- 
Р*в1в, разеиотрмъ представлен!* Упрввлн- 
■шаго Миявстврстаомъ Госудврстюнвыха 
Ииущвотвъ о ptcnpooTpaaeBie д»йств1в 1 го 
отнвтв 7ВВ8В иравигельствующаго Севвта, 
10-го Феврале 1065 год ., на яввцелврсяиха 
свужителей, происходвщихъ из* вангоав- 
стовъ, согдагва съ аа«.1ючев1виъ его, Уо- 
рввлямгвго М иввстерот.оиъ Государствен
ны х* Инущйстаъ, мтьн'и-мъ положаль; I ) 
В *  рвз*асвев)е статьи 46 Уст. служб по 
«пред, о т *  прав. ( Св. Заа. Т. Ш т о  взд 
1867 г. ) ооставовить, что в* третьему 
раэрвду нввцоларовид* сдутителей прячио- 
двютса тввже ироисходвщ!в ва* наагоня- 
отов* ■ nepeBMeBOiaBHaae ,3 *  писарей воев- 
нвго в других* В1до,1ствг. и 2 ) Соглвсно 
сему paaiBcaenlfo предоставить □р»вител(.- 
ствующеиу Севвту р .зрьш огь частный 
■опрос* о ивнчелврсвоы* чивовпив* Мавв 
отерствв Государотвевных* Вмуществ* На

ватин*. Нв нв*н1я явпиеано: ЕГО И.ЧПЕ? 
ТОРСНОЕ ВК.1ИЧЕСТВО, воспосдадоам- 
MBxaie в* Общем* Сибрвн1н Государепк 
наго Совета, о распростраява1в д*йот> 
t-ro пунятв указа Прввительствупщвго i 
вата, 10 го Феврада 1805 года, ва ви: 
лерсявхъ служителей. □ роисходящихъ  ̂
ваятоввсто»*, ВысочАЙгаЕ утвердить coi 
водил* и ппаедал* исполаить. Подпы',. 
□ррдсадатель Гооударстаенн-го СоветаШ  
СТ,111Т1ШЪ. 6-гр Новбрв 1807 года, в . 
('правку. Пряназалв : О тавоиоы* Bucni. 
ШЕИ* ЕГО  ИИПЕРЖ ГОРСЙАГО ВЕЛИЧ! 
СТВЛ повел*н{и, д.лв обнародоа1н1в я до 
ЖН1ГО, в* чем* дого явсаться может*, к 
полвев1я, двть знать увазани.

От» 30  ?̂||«вря »а 0121, о запргщ'' 
присосе нс» »а;рвницы и произюдства с* 
преджетосс, осрашемныдг» лдоситылс» краечз

Првввтедьствующ!й Сенат* сдуш<|̂  
рапорт* Мвниотра Ввутренвяхъ Дьлъ, oi< 
8-го Ляасря сего год», з »  4 ы*, олва; 
ющвго содержав1в: ГО С УД А РЬ  И.ЧПЁР'
Т О Р Ъ , по положея!ю Ноивтетв Мввистроп 
въ 29-й день Деяабря 1887 года, Высочайт 
□овелвть соавволнлт: в* видах* охранен 
обц|ествеяввго здоровья о т *  вредв»го i:; 
b b 'ib  при употреблев1и предметов*, oipi 
шеввых* лдоввтыия мрасввив, npBii;i 
сл»дующ1я мары; 1 ) Восоретигь вовсе,ни> 
орв ю а * ив* загрвавц», тан* в прадсму i 
провзводетао в* Росс1и обоев*, поярытн» 
солошвою массою вышьяяовястыхъ Bpacoii, 
■ ааъ матовых*, твв* и глявцевых*. 2) Вос
претить, ива* ввоз* из* загранецы, нм 
и продажу и ороазводство а* Poooia де; 
яих* натер1й, яаяъ-то: органд», тардат1>1 
вмсеи а ороч., онрашеваых* виолв* (оолоа 
ВО) иышьяйо»вотов1 яраи'яою. 3) Иеядюя" 
ale ва* вышеприведевных* правил* дооу; 
тать лишь для обоев* в для иатер1й, яв1 
м щ их* Одна тольво узоры-цввты, лаетн
мутяй, пройзаедеввв!
мышьвяовиотыив врвсиаиа ва широиош 
большом* ф оа» других*, ее мышьявокс 
тыхъ, ирасоя*. 4) Зспрвщеч!е привозл е 
заграницы, продажи в ороизиодства в* Р 
cie, распроотравить о ва оврашеввмя мы 
вновистыии врасавни д»тсн!а агрушви р' 
наго рода а бумажиыя обложив, употре^ 
смыв для о б в ер ти  в унрашеа1а аонф! 
н лааоиств* и съестны х* пре
товъ. 6) Дозволять употреблять для oi- 
шввав1я детсавхъ и|рушеяъ друг1в 
иышьявовастыя, мо Тавме более  яла н> 
вредяыя, врасви, ве впвче, иве* ва ив 
6) Воспретить оовершеано уоотребл 
в(вхъ вредно действующих* на здор 
веществ* для онрашва1В1в предиетовъ 
щи в лвяомствъ, паи* то: вовфевтъ, вр:
нйповъ, мармолвдв, пастилы, норожеваго I 
т. U. о  тавиьой Выс->Ч*ЙШЕЙ воль, сообщпг. 
Миввотру Фивавсоаъ, овъ, Миаистръ Вв' 
реинихъ Двлъ, доиоаитъ П рааительст. 
ющему Сенату, для ириведев1я во воеобшу» 
извьствость. ирипАЭлли: U твиовом* Ви- 
сочАЙшЕ утвержденном* положен1в Rohe 
тете Минисгроаъ, дли св»д*и1Я в должна:, 
вь чем* до и.-1-0 яа с»1ы;я будет* аюиилвг-



ПРЛВ1М Л

о  порядкв к ы д и а  опредаданвыхъ 
■ ъ О 'Т в  аападныхъ г>бернгяхъ, хъ ю ф н - 
«в а ц 1И частей, приналаежащнхъ гогудар 
ственним ъ престуиннкамх цц мятежу 
1 86 !) Года иаъ ьы«н1й, систцищ ихъ въ 
«бщемк вх» сх другншн сиучаетникамн 

■аадхи1н

VI. О гоставден1в проекта видвда.

 ̂ 21. По acnoaBeniR trazx  оавач>‘наыхъ 
лр1уюто>ательвыхъ аар-ь яышеуиоиввугые 
Mapoaoi |]оо|еднвяъ в чивоанапк итх Уи- 
р*(лен!я Госудврсгаеаныиа 0 м)'Щ>'вт11мя, 
ора аал1чаь1хъ соучасгявжхь, по Ойглаше* 
в*ю о-ь акиа и DO iHcaymaHia саовесыыхъ 
ала 00 прввят1а паоьмеваых'ь иредполояе- 
в>б вхъ о В1вудобвайшва'Ь ряадал» аавн1в 
между авма я аазною, вв cimi-ввяс-ь однаво 
оаь*>1В, ирвстуа>к11ъ нъ составле1|1ю оровв- 
та выдала.

Иримлчаыс. Въ томъ случав, аосда по 
ходатайству соучаставаовх ат, ааая1в поо 
ладуетъ р<^р»шев|е ва продажу «akBie въ 
П"ЛяоИ'в состава съ оубли 1наго торга, еле 
если BNBBie правадлежатх аъ числу вараа-
двлавыхъ 31, 32 в 48J ............... .
оивсь, аа и^оен>ъ выдала ее ор«иаяодагсв

 ̂ 27. Ироват* выдала во асвнонъ слу
чав, сп1’Льво>£ы вв было соучаствяяов’ь, 
оостаалаетса тольно ва выдала часта олв- 
дующей ат> аазау, сх прядоотаалея|емъ со- 
участвввамх раа.далять остальеое вмвв1в 
“ •■Д7 собгю по собствеааоиу усаотрав>ю.

J 38. Пидлежаи|ав пт, выдалу въ вазау 
чвстк ваавачветсв со всеа»8а|иж<10к> уравве 
тельво'.-т1ю въ отвишви|в въ остальвому 
вввн1ю вавъ 00 расиредалв«1«  .земельвых» 
угод 'й, тваъ ии оцвняв, во приаосяииму 
доходу в оо удобству для хиавйстаа; при 
чемъ фабрааи и заводы истааллк1гса иред- 
почтаталвмо соучастваааиъ гъ звиавиек 
длв ваавы раавсцанвыиъ иоличествииъ ав- 
мельвыхъ }год|й вле оъ уплатою въ внзву 
орвчитающ'-йса ми оцаява доли дяньг1Ви; 
оброчвыв статьи, жилые в ваояоиичяоа1а 
СТрОвм|в аостуоаютъ аъпазну.или соучасс- 
винамъ оиогра ао тому, ниву оо раздату 
ввавачавтсв аеиельвый уч>стов>, ев аоеиъ 
ова состолтъ, съ урввнвв|емь другой чаотв 
вянмъ ваущвстаоиъ ооотавтотаеивой цав- 
воотв; лошадв, п'ицы в другая Д|вжйвиа1Ь 
оставллвтсв ооучаствакамъ съ тананъ же 
урвавев1еиъ цанвоетв ва.чеаваго участяа.

j  2*. Если раз1алу модаежитъ наоволь-' 
■о орвавдлежатцвхъ однамъ в твмъ же влв' 
двльцавъ вераздалеавыхъ вваи1й вли фоль- 
варновъ, вмкющвхъ отдадьвое хозвбитаев* 
■ое устройство, то отдалять, будя оваш^тса 
аозиожвыаъ, въ вазеу цалыа eeaHia вла 
фольвврвв; еслв же тавоаое отдьлеа1е бу« 
детъ веаоаиожви, потому чго цьлыв иааи|л 
ВДВ фольаарав авалючакгсъ в а себв болае 
елм мевае того, что a t долю яазвы сладу 
етъ , то аъ оервонъ с луч и  выдалять часть
ОДВ1 >в1я жеавоаъ аъ оредыду- 
ц еа ъ  f  oceoiiaiB, ■ въ оосладаевъ, отда

ляя цалня Biiaeia идв фольварвв, аоаол- 
вять ведостатоаъ всегда ваъ одвого отхо* 
двщаго аъ другую часть анвв1а, я ве взъ 
рвавыхъ.

 ̂ 30. Сагтмлевный таввиъ обрваомъ 
проекгъ аыдк<а аодаисыаается вышеупоня* 
вутыми чиноннипаии и вадичныив еоучаот* 
ванааи съ иредиствалев1емъ аоолвдввмъ 
права оря п<тдппсав1я одвлать ая него аса 
та ааиачан1я, Riaia ояи ррваваютъ шужвмиъ.

ll/iUMih'iiiiiw. Ооучвствввв, веявввш)всс 
яа гров* аъ ямав|е для орвсутотвоаав1а ара 
соетаалеа1в опагв, оцаава в ароевтв ваадв* 
да, лишвются вавгегда орава оредъяалята 
споры в арввосвть жалобы вавъ вв вваев- 
тарную оовсь в асчвслев1е дохода, Тлвъ в 
ва проеатъ выдала; ве доауоавютов жадо
бы в отъ гоучастваяовъ орвсутстаовавшахъ 
ара составлеи1и одвачевиыхъ явеоаъ, ведя 
овв асдпвоала оаые беаь  аояавхъ оь своей 
стороны а»мьча11|й, а отъ сдалавшвхъ аамв- 
чвя|я иогутъ быть орававвемы тольво по 
тамъ предветавъ, ио яоторывъ сдалввы за- 
начав1я.

j  31. Доив в друг1я строев1в в ваяе- 
дев1а аъ ггродахъ я мастечвахъ, вавъ вну- 
щестяя вераадробляевыя, равдвлу вв под
вергаются. Соучв>'тввнамъ ве владвя1в тя- 
ввив вмущйотвавв, по учввев1в оояов в 
оцаяяв виущеотвв, аъ то же время объва- 
лявггя съ pocBBcaoiB, что овв аогута ос- 
тааить овыя за собою ао оцвввв ( j  34 ) Я 
уплатить въ яааву орвчвтающуюов ей до
лю девьганв въ течев1я трехъ мвсяцеаъ оо 
две дача росавевв; еслв же овв вв cie 
соглас1я ве ваъааятъ, вдя ивъввв еордва)е 
веуалатятъ аъ срояъ деяеръ, то виущество
По той же ooeci я оцьвяв продяетсв съ 

торга, вв общенъ оояоавв1я; 
аыручеявыя деяьгв распредадяютса между

f ЭЗ. Несостаадяется яввемтарвой овв- 
СВ в ве доаусвается раэдалоаъ между ваз- 
вою я еоучастявяамя тааежъ вя%я{й, ваъ 
воторыхъ ва |долю яаждвгв соучастяява 
доводитев мевае 20-тв дегятвяъ (одвой уво- 
дивв) 1земдв. Твявнъ вивв1яви соогавдяет- 
гя оавгь в оцввва оо оравадаиъ, уотавов- 
леяяыеъ для] вродажм имуществъ ягого рз- 
д«; звтвиъ USB ародлюгса съ аубдйчваго 
Торга ивыручеввыя деньяя расаредвлвютов 
стгллсмо иредыдущеиу j.

 ̂ .43. IJpa аыдалв вз ь аиаа!в въ вяэву 
елвдующей чютя ве доауевветоя авмввъ 
земля девьгаив ялв аанимь вяымъ соосо- 
бомъ.

Y I1. О paicNOTpeNin в утаержде* 
н1а выдь.1а.

f  34. . Состаалеввый вроевтъ выдала 
Мяривов 1’осредвввъ в чивоавячъ оть У а- 
равлеа(а Toi удтротаеваыии Ивущеетеамв 
вепосредотвевао отъ себв оредстаяляютъ 
аа мастную Грвждавсяую 11алату.

I 35. Грамдавевая Палата вееедлевао 
в беаъ очереде аходвтъ яъ разсвотраа1е в 
обсуждев1е проеета яндаля в сдадяввнхъ 
па овый, на аивввтаряую опвсь в вя ао- 
4BcaeBte доходя соучастввяами ирв подав- 
оав1в В 'ихъ автовъ заиачавш в оестваев-



 ̂ при р>.Ч1И0Тр*я1« Й о6''7ЖД^Я<0 
в р о р и п  «ыдкда при :'7 т с т » ;в т %  м р ста ы й У п  ’
рав.вм>|ц|й Гиг;лйр1:>вррвыив HujaiecTBiva

 ̂ 37. .Лаца лр<'«трг>рг| иадаор! I

Hie«b Гр.жл^вм
I ppoayp'.p ii.ro 
став» 1>||»го npf 
рввт<.р7 , р л  а„

в по ВСВИк др^гвиъ дв- 
а>’ с>}гдаг!а сь опридь- 

ой Палаты в afjB iaeBla 
п р<‘дложен1а, арогесг-ь 

.'тавл«.‘ Тив Геаервд-ь-Гу- 
ирвго зввасатъ рвшвв^е

двлв.
Зв. о  по1’та*овлиааоиь рвш aia Граж 

дааглав Пакта oAvaa^a^f^ оо^чвстаиавпъ 
чрРяъ троааратвой ораа«чатВ1|1е а*» C.-De 
терб/ргсвихъ Сеиатсаах'ь о6 'айалеа>ах'Ъ в 
а>а<.таыхъ Г } оррвснвх'к аадоиостах'ь, съ ваз 
вачев|вмъ ва iipa->eceBie аротваг рашеа1в 
жалобы трйхг-ма1'вчваго срова, считав со 
два яерааго DpeneqiTaaia аъ Сваатснвх-к 
в6ъ«вле1' 1вх%, я вйз'ввовио отъ сего, егли 
ci^saiTBBBB *вт< льета^ютъ аъ тоаъ жо го 
рода влв /кзд», аъ яотороаъ ваходвгса 
Граждаасваа Налага, um ылаетв вив Ouakcf 
Pjr чрсаъ иаств^ю aoaaqiio ■ ааткиъ дьло 
ррвдотавлветъ Ггирралъ-Г;берввтор7

I 39. Л1 лзбаа аа оирвдклвн1в Граадаа- 
свой йалатаа орввосатга Гевералъ Г^бер- 
■BTOpJ.

 ̂ 40. Гавералъ-Г;берааторъ, оо иста 
чев!я вазвачевваю ва upaaeoBBie оротваъ 
р»и)ев1я Граждавгвой Палаты жалобы трехъ 
иасачнаго срока, аходвтъ въ раэсвограв|е; I 
рроевтаровавваго выдала, аоставоалеаааго 
сбъ веиъ DaxaroK) ооредааев1я, првввсеа CлвдJ№lцiв птъ со;
ажхъ ввоное ж^либъ в aponjpopa«aro пре 
теста в воставоаллетъ свое рашев1е, Вода 
Гевералъ-Г^берйатороиъ отаергаютов арв- 
весеванв отъ спучагтаваоаъ ва опредалев1е 
Граждавевов Палаты жалоб'ы, то оаъ аред- 
стввлаегъ сао^ ааллючев/е, со всаиъ ароиз 
водетвомъ, Прааителкстаув>щев7  C e «a r j вт 
овоачатедьвое утаерждеи^е, аъ аротвавовъ 
ед/чав обращаетъ овое в> всяодаев1Ю.

'VIll, О оройзвидстйв выдвда въ VBTj’ps'

евваго гоучяс;тввн*1ЧЪ
въ то же арг■МВ оиасавваг'

'иув'вое упри1лев1е.
гь, оцьвва в продажа ии*и)а

ва общемъ OCHCBKuiB, уста
> заион» для продажи «ну-
ялигаореВ1е ва13еваыхъ и чаи-

f 43. Ыв ввесев1е со/чаптввааии дожол 
аъ Кааввчейстао в ва 11редъввлев|е Упват- 
дев'ю Гоеударгтийявымв Пи7 шества<1в ап- 
TBpqiB мзвачаятгв двхъ'ивсвчвый сроа> 
СЧВТ1Д го два /ачи рогпнгня

 ̂ 44- £гли въ дкухъ квсвчаый грот  ̂
aarraaqia ве будетъ «редъавлйва Упркклр 
В1Ю Государгтвеааымя Ичущесткаия, ти 
ORO ирмедлряво С'»-|бшяРтъ Губерасаои! 
Праалря1ю объ ооеги г<ц»вяъ в иродажа гг 
оубличааго торга соразиарвов asuoaaaixi

I  ̂ 45. Ош 
орои.чаодвтса 
вовлееноаъ ■ 
а|естаъ ва уд 
твыхъ aswcHBaiJ.

j  4в. По продаж* ИЯЬв1в, взъ выручр 
выхъ девегъ у Uл*чpl■^e ■. в глядущав ае 
ву гуниа съ п .. <1«  днл истеч»в1в дну1 
нвеичлаго орияа , 5 Два* итгыд<
'деаегъ аъ Вазвач.-й.;.ао.

I IX  Особы а н<И'Тдновде111Я.

I §4 7 . Вс* рн.-х'гдв ва рармъ ней <РН*р>'| 
для ваи*р“ н(я, ВДВ для опаараи съ ол»Я01 
зеилл л длв ияовчатрлья.'й варкэяя аъ а 
тур* сл»дук1щяхъ аъ выдъяу участвоаъ, 

нввдвроьаааыи h д 
ООСТЯ1ДРЯ|В опагв, гцяеия в про-'ята амд*.

для ааадала ча !гв аъ вятур* чввоааввявъ, 
рааво ва припечатая|е объвадев|й, обращаю 

счетъ доюдоаъ съдълвмаго ви»а1в 
leaiOTcB наанию и соучастняяаяв с.>ра: 

първо дои1едшвя1. ю й  в другииъ чж’таи

I уплату .

няноаъ деяагя. е л '
' У'1р*вЛвя1в, Д..ЛЖВЫ
аъ тотъ же Д"у*ъ 

хръй ооррдъ.Р.ъ f 43

умла суояъ, ■'И >“

еъ учаптвяяоаъ съ в ,
 ̂ 43. Соучастмиякчъ къ HaakaiM 'д >.таи-

огаяоалев1в судебнаго с><|ред*леь1я п аюд

1ЛРЖ ЩРЙ въ кыдалу аъ *..члу ваъ лчк.и 
доли, во Д'1 овончкТйЛкяаг J аыд* la я ираеаа 
овой аь вазлу, ир|и«ть о иродяж* агох 
аиьВ1В въ roaOByniiocTia съ 11у 6лечнаг1 
торга. Опись я оцквва для танокий up ддяг 
атроазаодяссв ■ саиав продажа соа ерш.ет. t 
по общивъ для Заоадныхъ губерыи ира 
аялаааъ ва оготъ предмет ь аъ алвок» угта- 
аонлеааыгаъ, а Вкаручеввыв чрезъ Тавивув

оставалось аъ уораялеиаи соучаствввовъ, I продажу деьы'я р«опред»лаштса ке/гл/ а » 
объвалвется впь оь росовспою, о aeeceaia I вою в соучастаиаамв сигл>ови гудеиниа; 
>ъ уввдвоа Пязначеи етао причатаюи^аа-о (  рашеваю.
СВ авзв* ва аыдьлеаную часть доля чиста* 1  ̂ 49. Твяже дозаолвется ооуч.с. n'lknat

адов ииред»лел1в !  ходатавитаовать у Геаералъ-Гу берва. ира v 
о деаь передачи J раар*шев1я ямь придягъ лацу ру.сваго

го дохода, за 
аовфвсвац1и 
ев аъ ввзеиное ьадоаастаг 
сдьдаввоиу при состаалеаа 
описи ( ( 23 ); если же bi 
ВЪ авзеяаое уираалеи1е, ‘ 
веиедлеаао аыдлетив ияъ 
щаасв в« ихъ долю часть 
го въ ввзну аа асе вреиа 
aeaaia чветего д'<хода.

той чистя, вотораз оодлеа 
ц1и. Если ва тавиаие хид< 
дуетъ раэр*юев1е,, ти виьс

было уже (дълаво, в, по у тверждешв cqiaai 
Гевералъ-Губ. рпа I ариаъ, оовгршаетиа вра-



QBCTBoi нтъ ве ваае оар«д«деввой оцьв- 
яою cjHHU в BMkBie оередветсй aonjoatBe;, 

 ̂ Ьо. С-|>д;ющ1в SB вваевврю чютв 
ДвВЬГВ ВВОГЛТСВ ООвуПЩВВОИ'Ь вг BI8BJ 
пра омои'в опврртвр>е «рвпортввго авта

list в. I. 1 3]}8 в. letM 3,(18. Жевввв» Он» 
««■«« вглтг м 802 111 II 11ЯДН» КО веаввв врв-
Х0ДВ1вС1 188 в г я м п ,

FieiBMajciIe т г в  мма x itiit i во cbĉ I bib 
вы1в (1вд;вце«:

К. ■

9влъ въ nojoeeiiiK) 
>rOT8J>, пррдоств!. 
•о оривсхоя|дв81а д 
• двых'к ryfiepmax 
*в  врена на счвп

& го Марта 1848 i 
■.выхъ лицавь pjc-

iqeBia ва я^илеввив

1-ЬЬ VltK.!H'lKllltl KUli'IKCTB* К'.Ч'МОШХЬ ДКЙРЛ- wa 
С1|ДК!'Н.лШиЮ1 APECTAKT'IKT. 11(1 lUSlJKiia I'JSEl’lim въ 

iS liB  1'1)ДТ

Твлргрвпмою отъ 19 прлгалвго Ла»»Р® 
в др̂ дс-твалеввеи-ь за М £07, Г. ToMcRiu 
Губврнатиръ довед> до гв»дяв1в М вввотррс- 
11 1 , что 00 с> ;ч 1Ю воз8шиен1в цвв’Н ва 
жваврввмр првпвсм во аавреааоп ему гу- 
oppitia, 84 ир'^дотавлветса iqshosbhoctb 
орсДА'Во.игтяоаап содрржащих. а врествя*

lyrPK нв человвва, а дересыл

II. 4у*«а«тт.а. 
aiocfiiiirn Oxiar»

I V ,  С$льсяих$ тртлав)^. 
а) Kfcmaai гостдавтсннхг . 28(  
0) (]ыашах> толмвх» . . 78

Мт* 18(54 t
утаррждеивыик 4>
Гогударствевваго 3

6 nog. въ гутвв, а ' к 
обк уаелвчев|в^ 

гъ длв Содержа-i 
I прре-[

а) rer^japiuxt loloB .
Й) iBperyjapBHXk .
I) <(19г8«яаа starexiHix

«аддатсвш хап а даао|(1

Г1. Иысрлдцвв».
CiOipoixk iMfoaitBk, a ifri- % ш ir ir ixk  ...........................................

гмльныхъ нростаго aaaaiB l-'i вод. в орвав- «хаз 
лргирораянаго до 18 под. вывв Г. Тоаарищъ]
МавИ'Тра Вв}мреянахъДвлъ иррдложс!
•.тъ to Феарала ва I&24, у at домвлъ Его 
11ревосходвТРАьетво, что по едвлвваому съ 
Ыввястврсгаоик фивавсоаъ сяошен1ю, Той 
■ нов Кааеввов Палвтв предложаво телеграм-
яию обк отоуся» съ I Яаввря оего года 
гидеркащиноа аррставтвиь Bopiiuaaixk де-

I 10 (
Чтоже на

чв дла пересмльиыхь арест.вго.ъ, 1
Д|ВВВ1Ю с е г о  М й в в о т е р о т а а ,  о в и  н о г у :  
■ О д х с т в о в а т к  а  б в З Ъ  О си ба Г О  з а т р у д в !

гавъ вввъ р.зявръ J

вориовов да-

дваы
хъ ввсвольво ве вияк 

Г. Начальнава 1'убвр- 
"н1в, ходатайству раанвра доводьоТвК дл«
иистолнвьхъ врестантовъ-

Объ атоиъ иубдияувтгя д ч  ввдлешг 
Щ8ГО водолвевК во губерв|»|

11реД(Ч5ит1>иь /
Iii«p Л / / / ' . '  - "1}бернсв«|'о lipiiMeiiiB

Ч А С Т Ь  II Е ( )Ф Ф 11Д IА  Л  Ы1А Л .

СТАТРСГВВА Г. KiDcSA ВЪ 18(i6 ГОДУ.

1ъ^(8(( г«д| вохп Bitaiel вг г. t l| »« tuiB1. I t ' l l

T ii i B t  о б р и а гв , ceO crieiia riB aieioa cociaila ( 8 - 
mtiaia 38 ' . lecrv lapnAaitoeieBla Eliexi.

II. Вея эта Bicta iBBOxaiicejeali ввевведшхма м

. 808< 231»

Y- laroBeTHMBPt .

дв|1и BBeiHBiaie 4i

сдвтга врвчатает{1 
III. Чвсаа рвд| 

itOaxeioitAAilext i

- 8 
- 8 
- 11

I. |ювв <
7. 1юаь -

8. Сеагабрн 
t o . встаЛрд
I I ,  Ваябрк - 
12. ДсквЛрь-

.ея аа itcHmo at раэдалхип

leu. Катода*. Iiroaee.
к. I. Ж. В. а.

10 — _  — 1
12 — — 1 —
13 — I

и  -  -  1 - .

7 7 2 — —
К  -  J _



E«itf «гм* р«ж1«мн11(я 6uj« »  Я|«*м (tl), « « 'I  l•вб■« 4iti« fit fam  (« c ru jf i*  I ,  , ,  ‘/«и  
T»ai «г «lyut (2i) .  iMi* ■ («таб *̂ (■• 22) lueaeila Clitat

xica* M Eje iii 6У1» »v la «  ( I ) ,  аъ ■( V. «бшев aaei* 6paa«it n  le ie  r, irK iiM U A  •
Д<а»бМ (I* t i) .   ̂ Bti»« «• 2S; m i« »  ipM*eJUl«H 22 l  П W

I n  ■
leai р*д11«(« 6*i«e атжтаго i i  4t д.

> «яма родмпихся 9tii«iiop»x,i<nun 6uja ‘ 
Ж. i :  1 маа«1 1 «рожд(1 1 УХЪ 1 1  ■. 1 !>

« 2.
la  («■a «

I I I .  |дв1 Маа ca даммаа 8 ,  la t im a  c*
Я- ■■ I Itspieia icriiiiHixa la (pi«a быаа:

la a  iccra «itaa paaiiaaxft 6uj* a ia iie l I  ■. i .   ̂дата 4 a. i.  8 a . sia 21 да 22 дата I  a i. 
I 6uee aacj* у«да«ж1хм cacTiuaia 4, , ,  ie«ra ж. oia 28 да SO дата I  a. a ;  era 81 да 12 ii 

11р«дя1*сед(11я; часда ксзааапараждепиаа О. , ,  ‘U- 4 а. t .; 2 а . aia S I да 48 дата i  ж. а.; ага (I
i r .  CacpTiacn аа аасячд* 1|*д (П |1натсй аа едаддж-' 45 дата I а . а > 3 ж. а ; ата 41 да И  дата t 1.

■«•а аяда<

1а1
1жа«
■юдь

Сеатабрк • 

Дааабра -

Сдадааатсдааа, рвярада бала яеага аа 
■орта <10)  а Дагрма (28); в(ва« мага— 
я laaopa ( 11).

1«да абратява авявав1а ва aaipuia 
рввдвав, ятя рвердо:

Я« яртвавава гада, брааааа 1**ерж«д«;

» Иаа . . . . . .  I

» Сеат«бр* - - - - .  .  I

Бадае ассга брака вида (аяержаеви аа laaapt (
I  1ярада (41; «а края1е же вхави тадака (аа 2).

|аа1ж( ucia бракеаа састаадяда I, , ,  7 , еа и 
ввеедеа!*.

П, Чмдб 8Ды1М да ямдячев1ева дераве! биде е|.
држжее-

Да i  вмара

2 — 
• — 
4 —

— 11 — 12

Жмд
Бая.

I!

П1. Перле! ва г. БНеаа аа 1846 гвдр буде: дм 
едва каяеявав в едва деревдваав.

I'lll. Часда гадава 4вваа1ааг* мата будв ададрвв! 
1«жаде1 • - -  * * - III
Гагатага скатя • • - - - 111
а«ева араетува..................................................II

— 22 — 21

32 — 81 
13 — 34 
31 -  88

I I  «абряка в даапду будя caaiiuaile: ta«eienu 
еяачвиха I .  васдибаавуха 2, вадпявув I .  я <1|п 

да 2.  Всега 13.

I .  1свесдеавякояа аа И И  г«др будог впримп 
еааожвакааа 31. веткоаа » сеадареа И . ■•давхеи
■орвавааа 3 а Kjaacaiiaa 3, всега 27-

в II . Таргаауха свад«1едм1ва вудваа аа Hit
к 1148 гадр.

|. Брвраяа: 1-8 raiaala . . . . |
2-1 гяд«д1я - • II

U  Bcaauai lapra II

38 — 41 
44 — 4» 
43 — 44 
34 ~ 33

• 57
42 • 48
44 — 44
43 — 44
44 — 47 
48 — 48 
48 — 78 
11 — 13
IT - 1в

— 19 — во
83 - 83

— 86 88 
— 81 — 88 .
—  90 — 91 ■
— 96 — 91 -
— 114 -  116 ■

К н я зь  И  Укост/мп

01>ЬНК.1КН1К

оьъ ИЗД111Ш к'Ь 1S6S 1'од)' ..BtcTHUi;.\ P'i cillciun 
иБЩКСТМ lluei’UBil'lK.lbUl'OA ЖиВи1ЫЫ4Ь“.

„Влгтник» Расайскаю 0}щеетаа aoipaaumtAUB 
Жишотнима" будета исдаааться ta u«ji<o latataii 
уубхаву I »  11раватедаетаавВ1аУУ paeoapameaUI 
до Общаатаа отяааащажяса. дВвтадааоеташ 0<Ч 
атаа ■ Губеряааяка Огдадоаа оваго, а рааае 
■ообща ев ваВаа ва хадьвв BB/TpaaBiBa, ае 
ааграовввммя «зкаеткавв. ярвасшаатв1ава I I  
врваажа, васающвуяед вр^та двйв«а1Д Общеетм



..Bn.emxufe PocciUcxaio 0!ще.
tmtfl Ввкревителъетеа Жиеотнымл" 6ytet% ■latib ■ 
др^г^га «од^ветвоВАть Обществ^) расирост*

во icBkb cofiJoBioBB cob̂ ctbib жв жввот- 
вывв в роавт1В обв ввововввесввхв выгадавв, 
провсходащахв отв тшат«дьввго ;»хода за доваш- 

жввотвмчв в хорошвго св ввна обра1цев1д,— 
Посев)' особый отдвдв вв КхетнааВ будгтв ппеша 
щевв етатьВвВ1 отооеащпмса до еетерииирпои гасч‘- 
и Puitefi^ жиботыыхе̂  ев вздовсек1еив ^Baiaaiii ■ 
■ве«авдев1в, вв отвошев1в ухода эа дитадьи* ■ 
орочавв жввотвыма, а также в прачвав, ввХЮ 
щвхв Bjiaaie ва cox|iee<Bie вхв адпровьн,

Дав ос)1цестваеи!а атоа прогревы. Г ед1кшл 
Ввствикд Boiuja вв oeomeeie хахв св .larpiuooubi 
ВВ ибщестааав Иосроаатедьетаа <1> «аотнмвв. 
таав рааво св нВстане в двцача, могдщевв ей 
оказать иодезное coAtBCTiie. сооб|иея1евв яевхъ 
«<11Вжшяхв, 00 вастиатеау предчету, саВдгшв, 
<|то же васаетсе статсв по аетервоарвоп чапта.

■аровв дъ
участ1С вВвоторые а

ранаиею.
ИмТЯ уже авачвтедьвыВ аапагв разавчамав 

<татев> Peaaillia употребатв аса уг.ала cjBaaib 
Вватаввв ве тодьхо подгэвмнв оргааоав Оп1Ц| 
Повроавтедьсзаа >Н>жотаыах, вв 
оредоодс’Жеввсм ваъ ЦТДк: oxpaaeaia
отв жестоваго в дурваго св инач обраще-iia я 
уауЧП1Св1В вхв участа, ап тахже а познмав сбоо' 
вввомв аеВхв ватгресаыхв пиаостги, uтaucoтгJ^au 
схотоводстаа. астгршарлаго аевуостаа, ороаваод- 
стаа охоты. pUUBOll JOBJB в проо.

Сообразяо г'ку в cBciai4eBB npoep/i-ля 
,.ДлстЛоя*а Рессг'агляео 0'ц''сг/ая Jloripiujuiw И'-чиеи 
Живот»ьии‘*у вотгрыв бул«'с лнчзючать вь сеов 
едвдук11111е J'.<)AUIibli3 0’1Ди.1Ы;1, /JpafumaAtciaeeimun рйги«р̂ 1з"е//гл до обгцзгтва
CTBocBliiiacB.

£• ]'укп90̂ <ящ1Я гтягали.
Сян̂ детл о д‘ьяг1Пв1Мх9 а псстя/твягшл.гя Про~ 

«явтЯу Общихв Сябрпшй и ю̂Я7пеяяпог»'ч каяв /’occi'i- 
еяяво Общества Ооярокиюв еьстаа //яиьешпви1В̂ итяя и 
bpi/t7iXB <1бщсс1яев ссяп ради.

5, Внуеврекшл U завраниваыя uaiaiimin. \

1 ввтериняр-6, Cmambtt о Гигвснл ягивотиыхв 
номв иснрсствгъ.

7. Ра.шыа apaunaecmeia и замптки,
В. Ошв/кпы 1’1йанц1ч и
О Обвяялешя.
„Плстппкв Россшскаю Общества Покровитвлвстет 

Живпп.иыхв'' будетв вздаватьса С Ь  1-го ЛПЦАРЯ 
186К 1 ОДА в змходать дха раза вв жвсвцв (1-Го 
а lo ro  чееда), вв ибвемХ ае мавХа оджаго аечвт- 
ааго даета.

П О Д II (I С II А Л Ц II Л

я ДОСТАВКОЮ I' I лгргсылкою во 8С1
. J рубля.
! првавмаетеа. 

Ипяуюдоная явдписка доптн'кастеа тодьво 
■тор >е 1гидуГ0Д'Г. т. е. сь l-i-» тмив.

* жогорма т|1|жгдают 
до4Жгч1з |‘оД«. пидучаюгв ] 
aoBejia журчад*.

Отдздьаг г поверв проиются въ Ковтора 
’еда>и1в по Ш еоп.UilAllllCIU UPlUIIIMAI-.Jril-. в, С. Пвтврбупвч, 
» Ре7)икц:а B'B'ia’iuna (,»в Ксигчра ilpaaaciiia Рое- 

eiooKaro Обидесгаа Но'риаетг,-|,г^таз гКевотвЫвВ. 
it> Пчятантясой уд.. .Л*’ l i )  >ikcOiibbiio. врома вое- 
'ресаызь в табедьвыхх дпек. отз 10-тч чагозв 

утра до ■» 1В чзсоа» чеяера. ев Коптпрп Редакц1Ш. 
(.'/i.ecpiinii PnsmBi (у  *1ерв*атгаа м,. ав Д. Маяастео- 
таа к-утренчвхв Д>дв) а ав ■: IIII гКПЫ Vl> .МЛ- 

ГЛ>11111Л\Ь: па lli'BCBOeT. чр. Вавунпла̂  Навлек-
кв/ш, Дивыйнлп, Насаарсяо и PpccKoU Наижной Тор- 
йлвяп,; ав 1‘||ятаяя< ив а«<ч..г Исакова, Воляфа̂  Овсяаиккава, В'гтвпажа н H-j.iiiB'iKBeaj w Do 1>одь-

/> l l l lo r o l’OAlIhlK бдаг-яллягв адресоватьеа
св гвоаве трепиалокача 1И'. 1'• 110*1 ПТЕЛЫ1Н вж 
Г, Петербур'В. зв Редазцио ..Нк'Спшвка PuceiucKat»

ь̂ о вв Т1В0ЯВ г-учяк Ред- Ц1н ножетв орвввгь 
себа I тавгстзеаноеть за еаоеарежаавую Довтаа-

'овводсно испизрпы), 29 Мзрза Рсдачтирв В- Ствфави>»%

Средн1в еуточный выьод ь ncTcupu.iui ичггк. iiaA.thi.ieii. в i. i . Гомп: ь гч 3i| M.ipi в до 4 Апр'Ъд, 1116в г«

i

в

g
I 1

i «
i .

1 e 1
3

5 I

1628 605,7. ■{• 17,5. €05,18. — 0,4, — 1,5 1,41. 0,81. + 2„> 2 7 i ,  7. Я.ПР. 1.

1729 60S.7. flS.T . 605,37. — 0,̂ - — 1,8 1.34. 0,80. + 2,1.'з, 0 о, 1.

1830 606,3. f  16,0.'б05,97. — 1,1. — 1,9. 1.35. 0,82. + 1.4 2, 5. с. 1.
1931 605,5. + 17,0. 605,05. — 0,6. — 1,6 1,34. 0,79. + 2.4 4. 0. Ю. 2.

20 605,1. f  15,1. 604,52. — 2,0. — 2,8 1,23 0,81, + 0,3 2. 3 Лево. Ю. 2,

602,1. +  14,5. 601,89. -  0,4. — 1,1 1,52. 0,88 — 0,2 0, 2 Обдач. С, 1,

“
002,6. + 15,2. 602,29 + 2,9.j i  2.3 2.05. 0,88. + 2,9 0, 0. Дождет.

1 “  '

ОРВИгЧАВИ:

28 3
б.б». р.
29 Ч. minimom —
6.4“. р.
30 ч. minimum — 
7,2». р.

6.2®. р.
1 ч. minimum
8.0*. р.
2 ч. nuDimnm —
6,6®. р.
3 Ч. ВОЧЬЮ ВЖПДЪ
дождь. ____

аабмй, S- ужЖреввиВ, S- «вдвамв. Ч- вчавь евдьвжв, £• урегаав,
11а6.4№датедь С. Эльсмв/Р»


