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в» Толекип губ1унчсихь >пдолоетяяь «  пр «6а1лстят% я» » «л »  поллщаютея, Ьл» «••*« 
шаю евлЗлтя распкряття, кат приеитгльепча, такь раеныхъ прис(/тгтчпнтт% Л*шм, 
m  толк статьи оффнцьа ььной части, на огносаши «70 «71. П т . общ. губ. учр., иляютя 
9ля *сят» присутетсенныхь ляетъ и дьлжностныхь лице, du «омх» они касаются, расную 
счли е» «яввалв в еообщгнгяли губернского праеленЫ. Предлагается веял* приеутетегннюмя 
лястальи должностныжь лицаль енолской губерти о np.wifd»«iu яолянутыхь росяоряжетй 
4\ иеаолнете тотчась па палучети тлае» ИЗ М  гуверягям*» епдилостеи, is яои»» ^лящегт 
такогыя раепоряжетя, яе ожыЗая oeoffi**» на приведе»»* ( > иеполн«я1( omMMUCNtw i

Н Ц 1 А Л Ь В Л &

ОТЛ-В.1'Ь п е р в ы й .

Прияаэояъ Г. flpeactAaro.iicrBjjomaro 
ъ  (W fcrti Главпиго > iipaBJiiibi Занадиин 

Сиб|»р>1, оть V I  апрЬ.ш за Л  iipnntto.i-'H- 
ному кь lojiCKCMy rjOcpiiCKOJiy iipaP3<'iiiio, 
койлсжскоиу С1'крптарю Алгксаидру Иоаиа- 
репу popt.uiucTca носить вь пстэвк11 мун
дира., iipiicBociiiibiA его должности—  аас'Ьда- 
теля зсяскаго суда.

ПЕРЕПЕВЫ ПО C1V8B% ПИИОВНЕВОВЪ.

П о расаоряжс111Ю Г. Начальника губсрн1н:

8 алр1:-)я, учитель Катгекаго у^мднвга 
училища Миханлъ £аса«, оир<-д'Р>Л1‘и’ь вь 
штатъ 'Гоиико>1 казенной палаты.

ЗН апреля, поиощннк'Ь столо1гачалы1япа 
вр’Ьностнаго стола Томскаго гуАсрнскаго ира- 
ВЛ01|]Н Коллежск1Й регистраторъ Инань Иггр^ 
ьиуновь онрод1;лс1гь столиначальникинь cci'o 
стола; на мВето же Киршужша он; сд’(;лсиъ 
журналнетъ ToMCKoiit экен<>днц1н о ссьмь- 
iibiXb канцсллрск|Л слуиоггель Горохооъ, а 
яа м1;сто сего носл’Ьдмяго состолийй н’ь шта- 
гЬ  сего правлеи!я ванцелнр<.!к11( служитель 
FaacoxwMB.

96  апреля, состояш!н въ штагЬ Колы.* 
вшекаго горндоваго нолш1<ч1скаги унранлсн1я 
канцслярскн1 служитель Л'оынжовъ, уволенъ 
отъ слу жбы бгэъ npodieiiifl.

О  чркъ публякустся на осповап!я IS19 
ет. I I I  т. уст. о служ. но опрсд'Ьлен1Ю o n  
правят, по продо.1ж. 1865 года.

0БЪВБЛЕВ1а о ВЫЗОВАЕЪ.

Кь еуд)1

Томгя1Й |убгрнек1й еуль, йа оеяовав|’я S '}! 
от. 2 ч. X т. ныаынает'ь къ суду куоцоа-ы мяч 
iMCHiicKui'u I 'ii ni.ibAiii Петра Осаиова Барта« 
■иена н еингенгкаго Александра Данилова, по 
дВлу и 11(>11ла1111с1иь нрасиолрскинъ !•■ гольд1Я 
1ИНШ1М1. Пмнномь 11намниь1мъ Токаревымъ ао« 
мимутиму купцу 1>аргашеву ннколаевскоиъ вок 
ли11>сс|держйшем1< HpiHCKB, соетоашеиъ яъ 
алтвйскимь гириомь «круг-В, по рч. большому 
кмаасу, а синь иис.гвлнвнъ переороданномъ 
купцу Лани-юку. S.

TiiMCKiH окружные судт, на оеяованш Ш  
гг. 2 ч. \  т . ся. аак. гражд. BbiabiaacTi. къ 
суду томркаг» 1-н гильд|и купца МоисВя Ицым- 
сина ни д-Влу о Н'.1ыеиан1и ет. него MapiBR- 
CKitMb !-й Г11льд(м HyimuMb Исасмъ Вудь«вк 
нынь 4S0 руб. сереб. 2.

Тотъ же етдъ на пенвван4н 2‘}| ет. X Т. 
3 ч. кызынаеть нарытснаго ньшанкна Павла 
Пльнна Петрова кт> гуду но дВлу о вэь7еван4я 
съ него унилномоченнымъ тонеЯаго 1*м гйль- 
д|н купца Петра Ьедокимива богоиолова, сы- 
иим'ь его Maaaii.KiHi. Метривыиь Богомол»* 
выпь денегь itUOS руб. сер. S.

Тотъ 7 ■ судъ t еенованш . г. X т< 
Андрея

Лиатр1ева Петрива кь суду, но йену еь него 
инепуновт. нал'Ь vM’BHieHi. н енротаня тоясяа- 
>0 купца Ульннова, ВТ. пользу Ульяяовоя ооевн 
но некеелн) ленегь 6(1 руб. еъ нроиеиТанн я
HcycToiiKuio. Я.

Тотъ же еудъ па оениоан1н 21Е ет< X т< 
СВ. звк. гр., ч. 2, выаывветъ том» 
скихъ; Э-н тнл1.д1н купив Промопья Васильева 
Васильева о нупечеекаго Сына Мнавплв Бого» 
мо-юаа пи дЪлу обт. обратенщ аъ пользу 
крестьянина тобольеной губерН1й, бровпииов- 
скин волисти Петра Лленеанлрова Козлова еъ 
братьями дона, продаинаго ЬвенльевыМъ во» 
ковночу отцу Коалооыхь, потонъ нсрепродая» 
наго купечоскону сыну Богояолооу. S,



Тотт. же еудъ на оемованш ет. X т. 
I I  ч. вмзмваетъ в »  сулу томскую 3-н гильдтв 
купеческую жену Екятс|1«ну Гаврилову Кокуш- 
кнну, по д*лу о B'dkicKaiiiM съ нея денегъ 900 
руб., по векселю данному ею томскому 3 гиль- 
д{н купцу ЕьгриФу Цианину Ульянову 2.

Къ елу11!ап!ю pliiiieiiiu:

KyaneuKiH окружим» сулъ на основапш
489 ст. X т. 9 ч. свн.т. ззкон. гражд ,
васть барнаульски1хъ мт.танокт : Елену
кнмову 11 Матрену Инанчну Толкачевых
выслуиза»1я р'Ынпнельнаю onpe.i-t.ienii
суда, cocTofloiiiaru)
дълу О ваыскан1и 1,ми еъ кузнецкаго 2-1
Д1Н купца П.11.Ч Кенстапткнова Лвя1 I

31Ш руб. сереб., UOJ
наго 8 анръля CCI О ИЛИ года.

. над. 1867 г. вызы-
ii.ii..liu кушla Ллек-
кь выслутцан!ю рь-

канж кутшо» 
1 купца 1и>,шса »1е-
ч'Ъ 97UU р. 13/. к. с.

Томсвш окружный

Сандра Федирона Xriiiii 
ШНТГЛЫ1ВГО опред1>.и-н1 
шагоея но Д'Клу <> наь 
еъ тияскаго 1-й 1-1|льу 
онтьева Хатамскаго де

Къ чтеп1ю н рукопр11кладетвовап<к1:

ToMCKin губернск!» султ. на «CHoaaiiiH 
448 к 4 i0  ст. X т. 2 ч. лак. ip ., им.«ыв: 
въ сей сулъ iiper-iьнннна h hicuoii губе 
Илью Филипова 'lapyiiiniia къ чтению н р 
прик.1вдстванап1ю нмнвгкн^ соетавленмии 
дКлв о взыскап1в съ nei'u иЬ|ианамв Са 
вымн д еи егъ , съ iiaaiiaoenieHb ему на 
для вето четырехчт.гячнаго ерика со дня 
елФднен публияац|ц. U

Кь торгамъ;

Томская каленная п 
лаюшиаъ къ наямачети

жан1с двухъ веме.н.ныхъ учает! 
сеинлужнин вилоегн иь кс>.1нч<-с1вЪ /0 десят. 
вроеииын въ оброкъ крестьипкнимь Ки?<дри- 
тьсвынъ а S-K нъ енаекой нолости, аъ коли- 
чеетвЪ 10 десят. пъ 10-ти неретахь итъ рЪч. 
иуербаку и 30 вер. нтъ д. e>ie.ii.HHUiiuUj проси
мый мЪшани11онь ..lauicBCKtinb. 1.

мрисутствт ся

Патеипо-акниэпос упра 
свбнрн об'ьяаляетъ, что на 
шен)Я г. орсдсадательетную 
тлавыаго улравлеи1и bi.ctomiii 
чека продажа спирта вт. кол 
xpaiiBiuarucfl въ красннярско 
газннЪ; торгъ булети проиае

лренК 16 ч. 1юнм п чреоътр 
ЦКиа, съ которой ничиутея 
по 4 к. аа гралуеъ беанндня 
инэа, спиртъбулетк придя на- 
канъ оный хранится пъ маг 
проиенты беаводнию енпрта 
Hte too ведръ считая на 
Подробныя у'сл11К1я продаж! 
BBAtTb въ V I овру/Кним|.-ак 
aiH въ Га враениярскЪ.

lUBaiiiu paspl!- 
го ИТ. сив'Ьт'К 
Сибири наапа- 

eiTBli 626/1947,

енъ вь упран- 
I а ВТ. г. красно- 
.ня перетиржкв. 
ртн онредълена

>аръ вь 407. 
■нирта, МОЖН1 
нимь тправле- 

1.

Отъ томскаги o6uiai'o губсрнсяаго управ- 
лен11| объявляется:

1) Заготиалеи1с для инородиевъ парымска- 
го края, иъ nponiipuilu сего 1U6U год», хлЪба 
одннадцать тысячь пул., а именно въ магази
ны: нарынек1И 96U0 пуд., айпаловск!й и тым> 
ск1н по 2000 иуд , ма1(снмиярск!н, ваеюга1гск1н

и шпроковск1п по 1.400 пуд. въ каждый, ■ 
евнниа семьдссятъ пять пудовъ, предназна
чается совершить пллрядоиъ съ торгивь, ко
торые па основ. 2000 ст. 1 ч .  X  т. св. зав. 
(пзд. 1867 г.) должны быть произведены въ 
томскомъ обшемъ губернскимъ управлея1н.

2) Тортъ назначается проиэвеств 6 !юн1 
съ переторжкою чрезъ три дня, 9 числа того 
же н1!Сн1ка сего 1868 года.

■7) Желаюпие принять на себя поставау 
оэначеинон муки в свинца должны явнтьсяд.та 
торгинъ къ нвзпачсннымъ срикаиъ съ закон
ными обе‘,1печен1яин и прочими дикументанн, 
требующимися 1783 ст. X т. зак. граж., на 
ce.iti кто цижс.таетъ прислать на lopiu  запе- 
чатаиныя ибт.яилс1пя, то дозаоляется :ipiiHK- 
мать оиь1я Только до дв-Бнадцатн часовь утра 
назн1!ченпыжъ для торга н переторжки лнев] 
noc.iK же сего часа таковыхъ ибьяв.1еи1и не 
будетъ 11ри11ичаты'Я.

Вь объянлен1Яхъ должно быть означено: 
звян!е, нмя, Фамилан и мтсти пребываи1я обь- 
явнгсля, какое количество и но вакичь цт- 
намъ н пъ оный ма1 азннъ желаетъ взять ноа- 
тааку означенной муки и свинца, при объяв- 
.lexiHX'b должно приложить свидьтелытво ш 
нрано всту>1лен1я въ модрнлъ в но сунмЬ еги 
достаточные законные за.югн. На запечатан- 
номъ конперть, крим'К адреса: въ томские оО- 
■цее губернское унравлен1е должна быть над
пись „объянлеи|е нъ торгамъ на ниставиу 
х.гЬба н свинца для ииородцевт, нарымскаги 
|<ран“ . Лица, кои будутъ участвовать кь нау- 
сгиыхъ тиргахь лично, и.ш чрелъ ноиЪрен- 
ныкь, не могуть подавать запечатннныхь ибъ- 
янле|цй( при итетут1ле1пи отъ атаго, об |.нвлен1я 
булуть остаалены безъ всякаго’Д’Ьиств1я.

в 4) Срокъ ппставни упимлиутаго количе* 
ства муки и свинца, а также и друг1л уелоа1я 
лостанки, будутъ обозначены въ коидни!нхъ, 
котирыя предъянлтгя при нроизводств'Ь тор- 
гоиъ, же.1вЮ111ияъ взять на себя ату ностаа-
«у. J .

liac.it.iHHKOBb нъ 11МБн!ю:

T umiмскж окружный сулъ, на оснолвп1и 1939 
ст. X т. ев. зак. гражд. I ч , нызывасть нас- 
лЪдиикивь къ HMT.iiiio остаитемугл noc.it 
смерти иотимсткеннаго iiiigcTiraru гражданина 
Истра liaCH.ibCHa iVIbi.tbiiiiKOHa съ тЪмь, чти- 
бы ОНИ въ пиложениый 1911 ст. тоги же та. 
ма н части срикь о нранахъ овиихъ на то нмБ- 
Kie нрелстаинли аанонныя доиазател1.ггва. i , '

Тотъ же судъ, на uciiuBaiiiii 12.79 ст. X т. 
ев. зам. I ч., вызыкаеть нвс.гБлннновь кь 
нмЪт'ю истаатемуся ■юсл'Б смерти крсстьяинн 
тонскаго округа, спаеский вилостн Матрены 
Нковлевов Ионнковой, по второиъ чужЪ ио- 
селсический жены МатвЪевон, съ т1>мъ чтобы 
они въ положенный 1241 ст. Того же тома ■ 
части |||ести-н-Ьсяч11ый со дня послЪлняго лра« 
печатан1я срокъ представили въ судъ о npi- 
вахъ ихь па это имБ1пс ясный законный до* 
казате.тьства. S.

По отии|цен1Ю якутскаго областнаго прав. 
лсн1я вызываются наслЬдиикн умершаго ii«- 
селенца лкутсиаги округа, амгннской слободы 
серея -1азаря Иарха, съ т'Ъмъ, что еедя тано- 
оые окажутся, то за no.iyqeiiicMb Hae.rt.ieTaa, 
оставшагпея иослЪ Парка, но оц'Ьнк'к на 196 р. 
6 к., явились бы съ ясными на право наелХ- 
дова111я доказательствами сами въ якутск1Й 
земскш сулъ, или упо.тоничи.ш на кто вс^ 
быхъ довЪрепныхъ. 2 .

Хиэяевъ йъ нандениыиь

Пыэываются хозяева къ наидениымъ по- 
лн|цею прп розыскахъ; выБалниму хомуту еъ 
наборною шлеею, затяжными гужами мосноо» 
ской работы, с2 дслк'Ь наборной съ иидоруго!



> басопнымъ съ peweiinhiMH паконеч- 
Яйкамн. Веши находятся на xpaiieaiu аъ юр- 
точной части.

HMliHie тонскаго мешанина Петра lluaimua 
Петрова, заключающееся въ дим* ст. зснлеш 
ЯЪ г, томСК'Ь подъ J\& liU , укртмеиние за 
Петровии'Ь по данном за Hi 2Я, оыданиий ем> 
f81U г. 11 !юия, перешло к» H.ia.ibiiie д'Ьтей 
Петрова тимеквхъ мяшанъ Иихан.ш и Васнлья 
Петровыхъ же.

ГуСернСкпе правлен|е согласно постамовле- 
Bilo своем; Т1 декабря 1)167 г. состинвтемуея 
всл'Ьдств1е iipoineiiifl томскнхт» мгиинт. Оедо- 
ра, Пзста и Ивана Емел1.лмовыхъ Косиносо* 
выхъ, ьыдвло имъ KucoioiCoubiDi'h eoiiAl>Te.ib~ 
ство о благонадежности отт. за11рг1ием1я нрн- 
йадлежашаго нмь лереияннаго лвухъ^этажиа- 
го дома, Флигеля съ надворными гтроен!ями и 
земле1(>, cuCTiifliilHXii нъ пЪлВн1и воскресенской

■ъ обшсстиенный cuGiipCKiii банкъ.

О П'ЛЫКЯЪ CK0TD.

Пъ topTO'iHoit г.Томска части нанДсна на ; л 11ц-£ 
не изиЪгт11ив(»1Т 11]1и11адлежан:8л лошад).. запря
женная въ роявалыш^ которая npiitl'bi ам1 
йерииъ Масти сърилблочиым, ipiiiia на мран}1 
еторон;, л-Квое jxo порото, нраиве тоже н< 
роТо tocptOKiiKi конца, poe jj среднню, л Ьт 
деелт|'} ;прлжь; ;зда и хомуть peMeimi.ii 
СкДСЛао, воНжн и черсзстделышкь uepCBU’iiii.
■ д}га бълая простая.

Вт. П0Д01П1||С1!»|1 волпсти; к};)11сцкаГо пк 
р;га близь леревни мозж;\и11ой 11а||дена Ли1пад 
М’̂ ринь гнЪДон, 11римЪт:1мн; лИвис jx o  срЪзан 
сверх; Hii.iiioii, мри котором I. дерсоянные pa;i 
валекхн. bUtxih xumjti. сь изс.рниниой iil.iee

жи, впкая ремённая оброть М старая ajib  с 
сФделкояъа

Кь разиыпъ деревнЯчъ i щекой пп.и
‘  npi.1

THtAO-U-troH, росту 
piiaaiio скобкой, .iliNoe i 
сторону отъ степи от 
росту болынаго, нрапое у; 
грива на объ стороны, 
иодпгринв, на пранон залмей хо.ш’Ь 
вам'Ьтио какнхъ то букиъ;—меринь гньдии, 
ГрНкв на .11;нун) сторону, уши onaub.il.i, росту 
малого,—жсребсиок'Ь по другому году, шерстью

ребекокъ Kapiiii грива На прануЮ сторону, л 
вое ухи вилкой разрЪзано, 6-хк л Ьтт uepiii 

"|, грива па правую Сторону, уши оба иФл
|аб1 .

Въ табуну крестьянина дер. дмигр!евскон 
вдчедатско|| вол. маршнскаго Окрута Ивана 
Ларшинцова прнтатился мерит, кар1н, ути 
правое сзади выр'Бзано ивериемк, .ibaoe рас
порото, грнаа въ рвзметъ, волбу небо.1Ыпая 
ааОдочка, на верхней губъ отъ ноздрей бълая 
аодоека.

Чарышскон вол. въ д. батуримон б1нсяаг« 
округа найдеиъ мерннъ съ чала-голубий, нут* 
рекъ 15 лъть.

Объ этомъ публикуется на оси. 4 п. прндож.
ст. 1 т. учр. правит.

О Т  ДБ Л Ъ В Т О Р О Й .

Указы 11раьнте.1ьству'[01цаго Сената,

Отв <S Марта ва JW iSTSO, об» измлиеиГй 
и 9ополпен<и правил о взискан1яхв ва napjfuie*

ГопударвтввКвЫЙ CoBbTli, B'i, сОвДйкЬ^- 
ныхъ Департаиектахъ Завоиоаъ п Государ- 
ствеяаой ЭнонамЫ в въ Общенъ Собрая1й, 
рввсиотрвйъ представлрк1в Мпввстра Фа- 
вансовъ объ вамвива1и в дополвб18 ара> 
валъ о взыснав1яхъ за R ipjm eBie аостйаоб- 
лен!й пвтеввгго устава и соглашаясь въ 
сущ еств» съ заялючвн1сиъ его, Мвнвстра, 
л<нгьн1ед<ъ положилъ: I ) Въ уставь о пвтей* 
иоиъ сбора кадан|в 18п7 года сдьлатЬ сль- 
дуЮ1ц1в перемьиы: 1 ) Статью 20Q ( 24d 
от. иад. 1863 г. ] взложйть тавъ; Ыездатвжъ 
акцазв за вапвтаи, аыиущеввыз съ утв|- 
вию онмхъ съ завода, подаергаетъ вяпов- 
выхъ отвътотвеввоств по сгатЬвМъ 670 нл4 
674 улоЖея1В о йава3<а1вхъ, смотре noTOltyi 
шврытъ.ли Зааодъ съ яадлеяаЩаго рвзрь- 
cneniB алн безъ оваго; во аре сейъ взВ ' 
cBaeic, съ зааодчика вли ареядчтора canard 
акциза за тгйно аыпущеяныв напнтвй йя 
въ ваяоиъ олучаъ яе остааавляваеТоЗ. S ) 
Статью 399 ( 424 сг. вад. 1803 t. ) ДвпоА- 
явть сльдующйиъ ирйиьЧ4я1емъ: Въ случай 
гаавхъ варуа1ев|й, за нотирыа ааяовоиъ 
иоредьлвется янврыт1е пвтевваго ааведвяи 
ялв лишее|е его содер]Ытела правь ва тор
говлю в проНыелы ( УдоЖ. о наваз. от. 69Sf, 
693, 695 я 790— 702 ) ,  оаввчевнай Зааедв- 
к1а звярываютса ареиеяао, впредь до CJ> 
дебвего о топъ р«Ц1св|а, оолв14{е 1а4 нЬ оо- 
HOBaaia оротояоЛовъ, состаалеявнХъ eidj 
гогласва 1131 в сльдующипъ отатЬви'11 
устава уголовваго судопроазюдотвь 20 но
ябре 1864 года. 11 ) С Ти ьи  674, 675 я 70S 
уложеи|а о в*ка31в1ахъ, пздав1я 1866 года^ 
изложить сльдующвиъ образонъ: 674. Вв- 
аоввыс: 1 ) »Ъ проиЗводотвЬ патей, оод- 
леквщвхъ алатеяу акциза, ве ва за10Д|х1)̂  
для сего устроеавЕл.хъ, вла въ ариготовле- 
й!я ае тъхъ патей, для яотораХъ Завод!, 
устроевъ , ила въ употреблен1а твйво-зааз- 
денной ила canoao.ibBO иёрейъаеввой П 
неиэиьренвоЯ посуды, служащей въ уаелв- 
чеи1№ аыходовъ аяцязаыхъ oB iefij 2  ̂ въ 
В1Ч1т!и ьыдвлни подлеяащвХЪ ьвцвзу ои- 
тей до Dony^eaiB устввоалевв1го  оавдьТелЬ- 
CT0B, ногдв выдьлаваыа тавииъ образонЪ 
витья утаены оТЪ оолаты акцЯзопъз 3 ) аъ 
нарушении тьхъ и.зъ оиредвлеввнхъ ьЪ 
■ ыдаввоиъ змодчииу саидьгельстак уолоь1й 
1ЫДВЛНЯ патей, вв('облЮдвн1е вовхъ вньдо 
аосл>дст11еиъ аричикен1е аазяв ущерба, I  
вмеаво: аъ ааиькь однихъ орвпасоьъ Дру- 
гвиа, дающими больш1е выходы, ьЪ перй- 
ньяъ системы 6рс>жен1е, порядна ■■воилВ- 
выхъ Чавовъ, въ затярав1в взлишвнХъ,'оря- 
тавъ с|идьтельств|, првпасоаъ а топу аО* 
добвонъ; 4 )  въ продажа или въ отоуоМ  
въ друг1а ПвеТа Съ Завода ялв вЗъ завод- 
оввхъ подааловъу автен, BesaoBoanaiijls



ориХ0Д0М1 Нй по лодве^ьвой ой DO ВЙЯОЯу- 
рем всо явигвмъ, и од 'р р гаш и в , С1ррхъ ^пдатн  
■■цвзв, 30 ге*  везвяовяи ■ыдялаивыа, вда 
рродаввыв, ВДВ заоиспи по вавгам ’в
отпущ рвныа пйтьв: 111 первый р а э г , дваеж- 
иоиу iBbicRtHiio вдвое против» с ;н н ы  аяцо

ROBUO выдв.иннихь не яваодъ или веааяовво  
иродвпвых» иди (>Т11) щ еааьах» азъ  ан о д а  идв 
ваъ  заводгпаю  оодшда пите#; свмыв же 
автья  cia  иля гоотввтств^иицее ви » ноли- 
ч ество вои ф яси уto f 'B  и продвю тсв въ подь- 

вааны; а ва нрдосгатним» ввва стья и ость  
онаго BSbiCBaaieTCB с »  яи^ш ества аяновва- 
го , по (!ообр»жее1Ю cy i4ecT B jio m i4»  яа 
ввво цавъ а» Т( й в хгтя и сти , гд »  завод» 
в аходя тся ; to  в тср ' й р аз» : девеж вом / взы 
CBBBiio в» четверо оротввъ гуммы анцвэв, 
причи1вю11|агосв за асе  иолвчество в еэаяоя-
■ о выдкдвввых», кывеаевваах» вдв ородяв* 
■ ы х» ая тей , с »  иовфисвац|ей сихъ оат ев  
ВДВ с со гв » т ст 1 у т щ а го  им» в одвч ества, вди 
В8ысввя1еи» стовноити в х »  съ имущества 
в в в о вв аго , яа осьовав1ях», взлож еи вы х»  
выше еегп ; ьъ трет!й р а з » : тввоиу же ваы- 
скав1ш, яапъ во второй р а з » , в , с в е р х »  
т о го , »видючвв)еи» въ тюрьнв в а а р е м я о т »  
д в у х»  до четыре».» мвсвцеа»- Прв оси н », 
веди ввиоввым» оваж втся гаи » зааодчии»,

I зааодъ звврываетгв и вивоавый навсегда 
!Швется права вв выдвину апцизвых» ва 
■твовт; есдв же виновен» арендатор» за 
ода ВДВ, б е з»  ввдомв а участие ааводчвяв, 
.оввреввый его  ВДВ в то  двбо в зъ  служа 
ц е х »  ЯВ аввод* я прв оодаад» лиц», то  ему 
ю си рещ ается  навсегда врвадоаан1е заводов»,
■ ндвдыввющнхъ питье, оплвчиваеааыя анци 
вом », в служба на тая в х» заво д .хъ , о чем» 
аубдинуегол в» с т о л е ’ныхъ и м вствы х»  
гу б ер я сп в х» ввдом истях». Тьм » же ваяв 
авв1ви» подаергаютс я заводчпяв вдя арен 
даторы, аыдвлав. н1Щ1в нвпвтнн в вздвд)»
■ а »  ввва в сп и р .а , а тан яе содержатели  
оотовы хъ сндадов» а □и теи аы х» ааввдем1й 
за  пр1обр*тев>>,  н1»*доио, вивя и ооврта, 
выоущ еввы хъ с»  угвинов! о т »  оплаты ая 
цизом » в» водвомь по эавояу ноличеотв» 
«ля за утайяу о в м х » , иод» нвявмъ бы то 
■в было видом», о т »  оплаты аяциаон». 
О яазввш ввгв в» том » вявоаяыни в» трег|й 
рва» содерж а^в.^ям» оп товы х» сяладов» в

• - ----------------10 о т »  опре*
оолрещ аетсв  

всегда торговле пи1ьами, подлежащими 
вщцйзу, о чей» II) бливуетгя в» стодвч вы х»  
я м вствы х» губ ер кев и х» ивдомостих». 675. 
З а  HB4BTie выд».1. и подлежащих» вяцизу 
питев, до полуЧРН1в ввдлеж>щвго ввндвтел» 
ствв, одяаяо б ез»  утвйнв выдвланяыхъ та- 
яни» обр азом » нитей, э »  веооблюде1|1в оо- 
редвлеввых» в» вмдвимои» заводчияу сви 
двтельств» уело* п, арим* иаввчеввых» в» 
пунят» 3-И» СИ 
устввовл еявы х» у
р» в вн г», t  т « я » е  ев друП а отступл еа1а  
о т »  орвввл», огрвждающ их» плвтвжъ акци
за в» подвои» воличеотва, вогда ве было 
сонры т'я вьх'<ДОв» питея о т »  оалвты вица- 
аон ъ в а е  оричввеяо ввявяого ущ ерба 
назя», вввовяие в» то й » заводчвви я врен-

пятейвы хъ злведе
далеввы >в1й,

674 и,
> питейвоиъ сбо

даторы подверг1ГОтса: ■ » n ep is ii р аз», да» 
нежвову вановаа!» не спыше ста рубле!; 
во второе р аз», давежвоиу »аысвая!ю яз 
свыше двухсот» рублей; а в » тр е т :! ■ по* 
слвдующ1е резы, девежвому взысзея1о
ее свыше трехсот» рублей. 706. Да- 
вежана BaHcnaeie за нврушев1е устава о 
пит. с6. в деньги, аыручвеиыв продажею яов- 
фйсяовввных» питев в други х » предметов», 
рвспредьлвютса сльдующим» обрваоиъ: од
на воловина отдается довоевтелян», отары* 
вателяи» йли оовищвнам» яарушятелен уо* 
твва о овтейвонъ сборв, нзъ первых» по* 
<'Тупвв|вих» денег», в другая обрвщается 
въ пользу блвготворвтельвых» 8аведев1й оа» 
стоящих ь в »  ввдЬ'ии аенства вди ория1Я| 
общественваго прпзрвв1Я, по пряввдлвжво- 
ств, есдв BSaacHanie положено за варуша» 
н|я, упоиявутыя I »  статьях» 695, в07 в 
G90, или же я »  городсвов доход», есдв ва* 
рушев|е, оэя 1чеввое ■ »  отагьь вОЯ, уча* 
вено в » гор' ДЬ, я во всьх» оствльвы х» слу
ч аях»,-въ  яазву. Ногда вебнло открыва
теля, то ориввдлежащвя ему часть посту* 
пвет» в » то мьсто, в» ноторое noaTyaana 
первая часть ваысяан!а. lIpuMibHaiie, Дод- 
жнОстаыя лиц< вицазааго у|]раяден1а, вой* 
лючая вадснитрщипов» за провзводптвои» 
в продвл:ею пятен пользуются деяежлынь 
«озявграждев1еи», в» сей статья ооредв. 
леявым-ь, тольао при обзаружея1в вил вв- 
рушев1й, поийвяоваваыхъ в » сгатьях» 669, 
б70 в 074 а. Н<дг.М''>трщвла же, во виы » 
случаях» обваружев1а вив варуш9я1й уста
ва о онтейпом» сбора, амвю т» првво ва 
110лучен2в девежалго ■оэнаграждеи1а но 
прввнлам», въ сей стать» изю ж ечвым». П Г ) 
Пряложеа^е в »  1124-й ст. Уст. Угол. суд. 
20 вовбря 1864 года дополнить сльдующим» 
правадип»: Нъ ч и с у  дьд» о BapyLoiaiax»
■lOcTtaoBHeuia пвтейлаго уотна, оредосгав- 
левныхъ весюпрвдотвеаноиу вьдвв1ю аазев- 
виго yiipian°Bie, отноевгея дала о яачат!я 
выдвлаи ||ОД1ежащихъ вкцлзу пвгей д> по* 
дучев!я нвдлвжзщвго саидвтельства, ода1яа 
б е з »  ут.йаи выдыавяых» таяин» обрязочь 
ивтей, О аесоблю4ен1я опредвлеваыхъ в» 
аыдяввом» знюдчвку овядьтельота» уолоа!й, 
яром» озяачевных» в» п уаят» 3-нь от. 
674 й Улож. о аяв., о неаеден1в увтааовлев- 
иычъуствьомъ опвтейпоаъ обора няяг», ■ 
таяже о Других» отстуалев1ях» о т »  правил», 
Ограждающих» платеж» анцнаа я » оолвомъ яо- 
лячествв, вогда ве было еоярыт1в выходов» 
нитей о т »  оплаты анцавоа!» в ве причвае* 
во виааного ущерба вязв». IV )  Сгатьв 
1229 того же устава допояав г» сльдующим» 
примачангеи»: В » случав таавхъ вярушеаИ, 
за воторыя завовом» озредьлввтеа заиры- 
Tie □втейнаго ааведев1а аля лншев1е его 
содержателя орава на торговлю в проиж* 
слы ( Уложен, о  вавазав>ахъ ст. 693, 693, 
695 и 700— 703 ) ,  означенные заавдев]а 
• ремевяо, впредь до судебвлго о том » рь* 
пген!я, ааарываются полйц1ею, на увазц . 
вы х» въ сей стать» ooaetBHiax». H i под* 
лпвноиь ив»в 1И яапвевао! ЕГО  ИМПВРА- 
ТОРСН О В ВЕЛИЧЕСТВО, воопооладоавв. 
шее HBkBie в »  Общ ем» Собран1я Государ* 
стаеиваго С ови а оЗ » вэмваев1н н дозолва-



IIS врй>ялъ о 1аысв1в1*х 1> ai B*pjmenie постй- 
101дев1в OBTFSBiro у  с и м ,  В ысочайш е ут»ер- 
втьсоиаюдйАъ в п"ввл|1лъ исполнить. Под- 
lac ix i: Пррдг»д8трль Гооуд*рстввиввго Со-
\Г9 к о н е т л т ш ъ .  12 Февраля 1868 года.
IPBBASAABi О тавовоиъ Высочайш е утверж - 
|еяноиъ ив»в|и Г осудврствея  ввго Совята,длв 
ю всем ястввго обнародо«ая1в и долживго, 
1% чем ъ дого пагаться будвтъ , вооолвен1в, 
|1ТЬ зва ть  ysasuBB.

Ошв и  Марта аа Л«' 20i8S, об» апиеамЫ 
leaou формы государетееннаго кредитного ба
йта двадцати пяти рублевого достоинства.

Праввтельетаующ1й Севвтъ слушали: 1 } 
|рвдотввлев1в Мввистра Фипаксов-ь, utii 2i) 
«ввувшгго фраралл, за 1726, ори во- 
>ия, во лсоолвев1в 2-го оувята Высочлб- 
ПАГО уваа», давваго Правитрльствующ^иу 
>ввту въ 13 дрвь Февраля 1868 года, о 
анявь ныньшнвхъ Гонударствевяыхъ яре 
,атрыхг билетоаъ билетами новвго образц i. 
|ррдставля: тъ въ ирвввтвльстауЮ1Ц1й Се 
1вт'ь, вв зв1всвщев со стгроиы оиаго рас 
1орвжев1е, овесав1е В ысочайше одобрев- 
■ой новой формы предйтныхг билетовъ 26 та 
|уолеваго дчстовнства, назвачаемыхъ въ 
|би»ву от. 15-го сего иарта; 2 ) ooBcaeie 
1ысочайшк утвррждАиной 11-го Сентября 
1863 г. формы Государствевяаго вредвт- 
|§го билета двадцати пяти рублеваго до- 
поингтвв и 3 )  справку. ПрвалаАлв: Обь 
|авачеввомъ опиеав1и В ысочайше утвррж 
авивмъ 11 Севтябрв 1863 года форпы Го- 
:ударетаевв1го вредятнаго билета двадцати 
пяти рублеваго достоинств», для поворив 
11ЯВГ0 обв»р 11Довав1в, дать заать увазами.

ОПВСЛШЕ высочайш е  7ТВЖРЖДЕЯП0Й 
11-го СЕНТЯБРа 1803 ГОДА ФОР.Л1Ы ГОСУ 
ДАРСТВЕипАГО КРВДИТИАГО БИЛЕТА ДВАД 

ЦАТИ иатн РУБЛЕВЛГи ДОСТОИНСТВА.

Кредитный билртг двадцати пяти руб 
лаваго доптоинотва отпеч1Т1н-ь на бумаг* 
■елговатаго цвьта, имьющей алвдую1Ц1е вву 
ipesBie звавв; въ верхней части балета, по 
обавагь сторонамъ, цифру 26, а въ средин* 
три буивы: Г. Н. Б. (  государственный яря- 
дитный бвлетъ J, и BI. ввжявй части би
лета, по обвймъ сторонамъ, совращенное 
слово: еруб.», в въ средин*: цифры, оана-
Ч1ащ1я ГСДЪ. Сростраветво между озиачев- 
Еыив зваваив понрыто мелвнни св*тлымн 
ляи1яа1в, расаолоаевныа1и въ разныхъ ва- 
врввлев!яхъ.

Лицевал стороне билета поярыта врус- 
П01Н с*тяою лвловаго цв*та, состоящею 
■аъ оваловт, ввутря воихъ помвщева циф
ра 26. На правей сторон», подъ нруинию 
цифрою 26, находится одно большое и че- 

иалыя, ояоло болыиаго расаодожев- 
вея, свьтлыя нольца. Внутри иалыхъ нолецъ 
□ емящена бвлая цифра 25, в между сини 
Вольцами вд»Л1ВЫ фвлевчатыя фигуры. Въ 
Вахней части с»твв награвированы нрун- 
ВЫМЙ бунввми слова: «двадцать пять рублей», 
Юярвтын гильешироавию. С*тяу овружаетъ 
рамяв, состоящая изъ двухъ бьлыхъ ооло- 
ювъ, онв1ВЧиа8Ющвхсв на углахь вввитваии 
• обраилашщнхъ аиврытуш гвльешироваою

нолову яъ бьлвмн слоивми: «двадцать пить 
рублей, повторяющинися на поперечвыхъ 
ствронахъ бплетв оо 3. в не продольяыхъ 
□ о 7 ра.зъ. Въ иаждоиъ т гл* находятся 
бвлнй овалъ, въ яотороиъ на гильеширо- 
ванвомъ фон* поиьщева бвлая цифра 25, 
а на теиномъ влвтчатонъ фон* бвлый нру- 
хрнъ съ темною ивлевьною цифрою S5. 
Вся раыяа обаедена лиловою прямою яаимою

Главная вяяьетяя ив лицевой сторон* 
иэображаетъ широкое, оввтлвни полоевин 
оиайилеввое и тоиаиин лвн1вмй пояритое 
иоЛ1 Ц'<, на поверхности яоторвго, въ совер- 
шевво тенноиъ фон* рвсположеве1 Ц мв- 
дальонв съ бвлынъ, ва черяоиъ фон*, веи- 
звлемг ЕГО ИМ УЕРАТОРСНДГО ВЕЛИЧЕ
СТВА. Медальоны еги соединяются щитами, 
въ воторыхъ помвщены слова: «двадцать
пять рублей» бвлмнъ шрефтомъ по черно
му ф 1ву. Между медальинами н щитами 
расположены бьлые треугольнвян. Внутри 
большаго яольца взибраженъ Государетаен- 
вый Орелъ вв порфир*; вверху яольца—  
ИМ 11БРАТОРСНАЛ Коров», а да вольцоиъ 
узорчатый щ ж ъ, оя<1яЧк1вающ1йсв аъ вер- 

веждой стороны Нороаы, двумя за- 
и, чреаъ воторые продыы ленть! 

Коровы,
Большая цифра 25, ввпечатанввн на 

лицевой сторон* билета, ноарыта гидьешн- 
ровною и уярашева арвбеснаип и медльо- 
явми, имьющвмв внутри малевьяую цифру 
- 25 ».

Тенстъ на лицевой сторон*, напечатан
ный раявыми шрифтани, взображавхъ: 

Государственный вредвтвыв 
Билетъ.

По пред-ьрвлев]ю выдается яаъ разиьа-
вой нассы Госудврствевваги Баваа 

двадцать ПИТ1. 
рублей

серебряною или аолотою моветою.
Тов. Упрваляющаго 

Кассиръ
Па оборотвой сторона билета помвще- 

ы въ рам»*: д »» рпдетяи, годъ, нзвлечвн1е 
аъ Мавифеств о вредитоыхъ билетахъ, 
апАчатанвое различяынв шрифтами, и пор- 
ретъ.

Hipymssa иаймв раияи обр«8уетъ при- 
ую толстую лив11о, I »ву1рАинаи состовтъ 
аъ гонкой, прям, й, на углах, орнаменти 
оввяаой, лив1и. Эти дн* явнмы вялючвютъ 
ъ оеб* длиива1е ysaie щяты, въ воторыхъ

□ иивщеяы слова «двадцать пять рублей» 
тоняямь шрвфгомъ. Слое» вгя повторя- 
ютоя на продольвыхъ cT.ipoHixa билета по 
6, а на поиеречяыхъ пи 2 раза. Цо четы
рем* угланъ расположена въ гальеширо- 
ванноиъ съ орнвиеьтвми вруг* свътлая 
цифра 26.

Роэетяа на оравой сторон* билета 
им*втъ форму овала съ аолвистыиъ яовту- 
ромъ >1 ионрыта гильешировною. Въ среди- 
е* овала поивщеиа большая цифра 25, оя- 
руженвая десятью таяиии же шлыма цвф- 
раын въ чериыхь овалах*.

Розетяа вв львов оторов* билета виветъ 
тавую же форму, ваяъ и puaeiea правой 
стороны, В итлвчвется отъ сей погльдаей 
твиъ, что узоръ ея состовтъ взъ бьлыхъ 
ЛИВ1Й на темномъ февь, т< гд» венъ уаоръ



прввсб poeeTRR обрвзуетъ темввл ja e ie  
00 св»тлому фову.

BiiFpsj билета вапечатаво аъ одв^ стро* 
вт; <|[1з1лечев!е взъ Высочлйшлго Маев- 
ф^ста о пррдитвызъ билетах!!, а вадъ ро- 
зетввми в подъ ними вввечатавн разиымг 
трвф тама сл»д;ющ1е три параграфа сегс 
Манифесте.

1 } «Гос^адарстаевныв вредвтяне би
леты обеааечиваютсв воы ъ  достовв!еа1ъ 
Госудврова в безоставовочннмъ, во всвкое 
времв, рввньвоиъ ва звовн^ю новету ваъ 
ореднавиачеяваго фовда».

3 ' «Иредитвыиъ бвдетаиъ орвсю детеа 
хождея1е ао всей Им г е р 1и ва равнв съ се- 
ребравок) иоветоюв.

3 J «За «оддьлн^ вредвтвых!! билвтвРЪ 
вявоввые подвергаются лвшев|ю аскхъ 
оравъ cocTOBBia в ссылав аъ наторжную 
работу.

Вввау билета, содъ саиыиъ вотретоиъ 
вывтавлевы цифры, озв 1 чвю1Ц1я годъ.

Средину билета ааввнает'ь оортретъ 
Ц лгя Ллгнсвя Михайловича, въ овальной, 
взъ трехъ .аив1й состоящей, ранвь, вапол- 
веввой вздввсыо славансниа1а буввави: 
«АлЕвевй МвхАнлоавчъ. Г осударь, Ц арь и 
В ел и я 1й Н в я з ь ,  Всея Велвн)я в Малый в Бь- 
лыя PocciB Санодержецъ. а

ИодаисАлъ; Дирехторъ /1. Шалииихь.

1ЩРКУЛ£?Ъ ИЕД1Щ1НСКА10 ДЕПАРТАМЕНТА БГАЧЕБВЫНЪ 
УЧГЕЖДЕШЛМЪ.

О роз«лснснш нть/.'оторьшб недорОзумп,- 
п(й бъ omNOiitenru правильнаго отпуска лп>- 
карствъ по новой ftyccuou ^армакопаь и о 
дополненш этой ^арлитопеи иовьши пра- 
вилал*и. (Н о  д{сс)иц. den. л*шшс:перства 
вк1/трен:шхъ д«ьд«, omd. И, cm. i ,  li-го  ян
варя ЮбИ г., 105). Оредставлев1в фя-
авнвта отъ 23-го ввваря 16Q7 г., 231,
о paspameBie вввоторыхъ нeдopвsyltьнiв 
■ъ отвошев1в орввильваго отаусва лаалрствъ 
по новой «Русской Фарианоаеьо, иедяцвя- 
св1Й деоартаиевтъ представлдлъ на ааялю- 
чев1в иедицввсжаго соаттв.

Совхтъ, въ зас>дав!и 12 денабря 1867 
года, орвзвалъ вужвыкъ поставовигь слъ- 
дующее:

1. Эвстравты, служащ!е для приготов- 
лев1я ньвоторыхъ мазей, лвввневтовъ я 
вообще варужвынъ гредстаъ, должны быть 
срвготовлневя до способу, Оиисвнаоа1у н« 
стр. 5П5 «Росс)й|'вой Фариаяодеи» при 
стапф Ungucaiua C«lladonnae. Ua оавачеавовъ виств 
еквааю, Ч1в дав соста*деа1я Ungiienii Belladonnae, Ung. 
Conii, Ung. Digitalis, AJnj. Hyoicyamj, Ung. .Saliinae 
ДОЛЖВО Орать евстрвнты, ориготов.1евные 
яавлсчен1еиъ соотввтстввнвыхъ лнстьевъ 
пооредствонъ 90%-го сдврта; сльдовиель- 
■о, во асьхъ случавхъ, въ которыхъ врачв- 
ни проавсываетея оданъ ваъ озаачев- 
внхъ ввстравтовъ для првготовлеагя мазей, 
лвнвневтоаъ в другвхъ наружиыхъ формъ, 
вадлежвтъ брать вяотрааты, оовеаиаые на 
стр. £05 <Росс1нсвой ФариакопевА.

2. По вопросу: сльдуетъ дв приготоа- 
1йть CerAtum aimplex ов loeaioi «apBaKBiies. la i oroyc- 
Biib lb реаеатуръ ведь cibi laataalcBi imguenium sicn- 
plexT—Betiiaa «арвиоася сдужатъ дашь твгда руаввод- 
отвоиъ для аатевврей, вогда врача ыриив-

свваютъ навое-либо средство иневао at 
9Г0Й фарваяопрь, съ обозначев!еиъ: (ai 
военвой фармавоаеья. Во всвхъ же аро- 
чихъ случеяхъ oPocriaoBafl фарм«воае«1 
олужитъ обязательнымъ руиоводствовъ дд| 
в о х ъ  аптеварей Uamepin. *dro же Racietci 
дв ungnentitra simplex, то гаковм ядль аомящеп Н 
страввца 507 фермаяоаеи, сюдъ звгла|1в1̂  
iinguentum cereuni (Syiioii; imgiieiiliim simplex ч emii 
liens s. Cerac), a лтп}скаегся, ecja она арооясава букп 
ппдъ оздачеввыяв 1ааваа1амн, а так;ке аодъ lajuiliii 
CeratuiH simplex.

3. Ори oponHcueaeiB сиропа 10диет1Г1 
жельза отпуонаесса тотъ сироиъ, вотора! 
поиьщевъ въ фирман'юеь ва стр. 492,1 
■оасе не разбеелиетсв сахарпымъ сироповь 
Если врачъ, на осяо1яя1и 3 пуннта' стр 
V II *% зввв!>и'ь съ содрржая1еиъ фариааО' 
пей в ооньщенный сироиъ 1одйстаго жед|-~ 
за для него ,врача, овазыаается ярьавввт, 

овъ, или обо;1иачигъ на «<вгв.>турь ueit- 
□ p j-'мъ cnpoita, али « в  ва peqonu 

пропвшетъ ноличестао чистаго сахарвш 
сиропа, которым! сирО!(ь 1одистаго жед»» 
дилжевъ быть резбаалан.мъ (^доаомъ вате 
пари должны отиусаа.ь ироаисанныя сред
ства согласно отечеотвеин..й фермааоаеа.

■уд« дея Tincture Valerianae aelherea аа Ctp. 9И 
овзошда опечатнн, т е. ниличесгво спар- 
переставлено на м1и;то но«ичества set- 

pa, нед|цааск11 «натъ кешгль, что Tiiictura Valeritnn 
rea додана Лить opaiuTUBjacHa тзкъ; ва дв1 ii- 
Itbizomalis Vaicrienae, grosso mudo piilverati, dt- 

ротея сень увц»ъ соарта въ 90 „ а четыре увца seipi.
Наяовецъ 5. Также на стр. 144, отао- 

свтедьао цвъта Exir. Belledonnae 1крада;ь ваечатаа; еп 
должвнъ вивть цавтъ бурый, а не бьлн1 
кавъ таыъ овазааи.

Вмьстъ съ ТЪМЪ НРДИЦВНСВ1Й СОВЬТ] 
|рпзналъ необходимыми сдьлать олвдую(ц1| 

драбвв.чев1я въ новой Фарш-
еьа:
I. Весьма ча-тп  врачами про авсы в 1 е1 С1 

Emiilsio oleosa, безъ иб1!31ачеа1я васда. азъ xotofui 
имевво врачъ ж ел«.-1 Ъ ииить вчульс1ю . Qj 

тому иисТаИОвЛЖ'■'< в- Hi OOM -.о Bi-ВХЪ C'j 
liizb. кпгда прлвагаал иросто lOuutlsio oleosa. i3"> 

бнао Oleum siu/gdaljtum. такь какъ sni вгедо уди-лн 
еклрье прлчитъ (lanp Oleum olivaiuin provincia : 

<Беиш papaverisj вожегъ tJuia иртбратаеви lb  CM:-:fn

il . Ecu ipasana лрпоасмаается Laclucanum, tM| 
обознвчен|в copi'B, TO сльдуетъ Opi» 
Lacliicaviuiii angikiini кахъ бодъе дъастптедыое IH- 
тивъ орочихь ссрюаъ.

И1. При сльдушщнхъ врачебеыхъ сре̂ ' 
ствахъ необходимо иостаавть ъысш1е oplt-

.Amygdalinuiii (въ cj)4At ариивсыван1я его итп 
съ HBiAaiaaoio эву1 ьс1сю): I граяъ.

Argentum nitiii'uni I'usum, cryslallisatum ' .  rpMt- 
Aui'O-Nati'iuDi: cliloralnm: /, грала.
Auruui tricliloratuiii: rpaaa
('antharides pulveralae: ' , rpaaa. 
faipruui sulfuricum cristallisul.; '/, rp iia; Ш » MB' 

loe ВЪ чаетанхъ ipleBaxi: 3 rpaia- 
Uigitilinum: граиа.

') Врача, прн opunicbiBouii л4варг.тнъ, руководет»)ЕТС! inl 
фармаюпеей; при трабоваша *s ipaasCiiuxi. средствъ а luftpt 
аовъ, ае noatmeuiiHii. въ ишй, вшятъ сь аитвкарян п  
варатевьаое uraameaie обь отсусаВ иъ.



£xtr. stramnnii: 1 Г1>анЪ'
Folia Nicoliimao T.ib.iri: 2 град*. 
Folia atraninill: 4 грава.
Guo'.iui кята  Oulli 2 грава.
Hei'l>a Arnniil: Г> гранъ.
Flcrlia caniinbii imtic.ic: 4 rpaia. 
I'lerlia Coiiii ШЛГ 111.liar: 5 гравъ. 
H\draruyii:ii diloi.it. mite: 10 грав».
ŷl̂ v:.luм■

01. smiini 
riu.»|ilioui

Syni|)U4 I'' 
Zinc, aiilfii 1C

axy.lulat.
СЧ lific.:

] iml : II Г
i joil.cli: лрахви.

: I rpjBJ,: Baai. pioiaot: 10 ip»Bl' 
4J твновимъ аона1очвм1и медицинчввго 

овкта в'рдЕцяисн)й дривртвмевть две тг 
нвть lyciepHiHMMX •рачрйвыи'ь учрежден!- 
шъ, Длв :1в»исящиХ1. съ адъ стироны рас-
10рвж«'в1й.

и глви  I |<:.и><п ВКШ1Ы11 л «а -
ал'1Е.и>

1!вче.1ьвииомг оди> й гу бсри1и Йылъ во.9 
йужденъ ыл1ро сг: мижегь ли ryfep B ceiS
р*вру тс'ягй воиитетъ, руководот руесь ори- 
ивчан1еиъ йъ Ы« с г . ревр. у с г .,  n p io cit-  
Н"кить дм'1етв1« 37 ст. В ыСочайшаго мввв 
феотв в иоабря, въ случая могущ его встря- 
яигьея :»а?рудвсв1я а*Ь бвздоимочмоаГЬ ЙС' 
иилвен1и аябера сего  год» мящавоаиваъ об- 
щвсгяим'ь.

Вслядсгв)е сего вачальавау той губер- 
в1в было соебщево, что ва всвоаав1и при- 
реденваго орамячав1я, мяствый реврутся1я 
BOHBTefb иожртя оршетаиодип. дввотя!® 
•сядъ И.1И зяпоюрмдя взгят1Й, реврутсниия 
уставоиь допусяаемых-ь, TO.ibRO при набо- 
рвхъ несбыиооясвиыхг, а ввди иаборг сего 
юда првягд.и *в т -  вг числу с,быивоаеа- 
I'uxv. евегидмылъ нобчрояъ, Д’ я увоиа.4ев- 
товаь1я ари1и и флота ироиз»одомыЖ'ь, то 
ьосему, ес.1и дяйотав1 еоьио окажется, чго 
мящпнсиое общ есио ве въ coctoubim пыло 
асполивть беядовиочво, по аапоявимь чрв- 
чввимъ лаборх, реврутсиошу номихету оль- 
дует», по оваичоь1я вабора, предст^аить 
объ етомя миыисгерству ааутреаивхъ дял'я
в ижедатЕ его раоргшев1я. [Но di

Наивевов ва 50 
нроватей яг вей 
содер жаловъ:

шухчввъ - 
жевщвая - 

Нарыисвой ва 30 
вроввтей аъ ней 
содержалось:

мужчинъ - 
жевщивъ -

.foMi/ yMajuiueHHbtxi
1!я 1'оасвя на 30 
яриватей въ ней 
содержалось:

мужчваъ '  
Жевщввъ - 

Богвдъльвв ва 40 
челиалвг въ вей 
содержалось; 1 

иуачияъ - I 1 
жеыщвыъ - I

72 10У 115 
24| 17

Въ теченш Января иъсвца 18QS г. 
|выдвио порц1й по заведен1яу|ъ аодввдом- 
ствевыьшъ '1'инскиму Иривазу ибщ еот- 
веннаго 11ризрьи1а.

Общее пег ОбшИ IfOTBST. тоже-
J0 аорт! иыжодъ лежи лвдаго
1Ъ течеши кавдаю
atenua. OIIX.

Бол. Мен.

В ь  больвв14вхъ:
Томсаой — 3G75 I1 8 i 63 J, —
Каиисаой — 2321 7 4 ’ 2 4 } —
Пярымсвой — 143 — 15 |
Доив умалвшев*
ны хъ — 403 13 — 7
Ьогвдяльвя — 1155 37 i — 2 !

и.).
i  npuCat.it 1 Гас. IJoaJ.

/7/111Л1Лспл/«! ирв атом» 3 ^  пржлагаютея для 
всаолавя1а городоаыяв в оаружвымв поавцвнсвв* 
и.' уираалев1ч«я сыасвыж етагьж иржслажыж прж 

губврвсежля ьядоноетеь: о. Петербург. 63 ж 
"  йоажов. 6, 9 ж 11, вовгпр 8, ежвба .̂ ik,

ВЕДОМОСТЬ О иольиыхъ И призръвае-j-'c 
пыхъ шз заведе1Йя11Ъ нодвъдометвси '
нымъ Тсм свом у Приказу О бщ ествениаю  |

логод. Т, вжжегород. 9, сямбяр, бев» 3 *»  «адуж. 
гоетрин. б, Тамбов. 6. жерсев, 39, вазан, 1в,

вреут.
зревбгрг, тоболь. 13, емвеев. 

3, дабапввл». облает. 1, '|, 6 в 8, чер- 
8, полтла. 13, обяяиеа. ввтеб, бееяЗ^,

За Январь мъеяцъ 1868 года.

«  .1 2
!  ё 2 6

.е.

л; ? С п ■й
По бомницам*: — ,— —

Тоневой ва 55 1
вроаатей яъ вей
содержалось.

иужчивъ -
яенщивъ ■

убери, iipaiacnii: уфом- 
свого J>a iijo , подоль 3 *' 523, пврмоваго JŜ  
1539, оловец. j\a 110, еовеей. 3 *  659, вомевоааго 
првалев. свбвр. вваач, аомсва 3 ^  2098 в 3319 м 
облает, прав, еабвр, ввргва. 3 ^  9S9, в о6яв1лев1в 
ирв отиошев1в еввеей. губ- ораалем. 3^  996.

Председатель
; 1'уб1-рнскйго 11равле1ин f



ч л е н »  11К()ФФ11Ц1ЛЛЫ1АЯ.

* ' ( Г Ш 1С К  1> Г> МАЛ.

llntii'i. гиргП' I'lJJi осюстлиолеиъ SO Arptjs npitsuosT. Его 
^^•'y Гыссио11рч1П!ящЕ11и 1!а HirrponcuBia Jlficnootinro Ш|икопт1я, про- 

fiHBiuarn у пап. п. нп'овмгтп. суши, по нута cjtion.iiiis своего 
.||.<г liaoi-niitui'111'ко ВТ, и«п1ву. Б-В< ,1, о его upitoit, разнесясь ни 

' ' 11'р<|ду, сис.с.тла Hiioce'iHcariiiiyai то.шу ai AieKCjencBOay миавстыро,
такт- K.isi, К1!,т|11лру Ц.ТТ дорогасо поягтнаго Гисте приготояваь нъ 
авхаъ д(шУ. iieiiri. Архипастырь съ спийстсеппымь Lay радушиыаъ 
Геи TenpiuacTooab.

Дс11утап1ястьи 1 с11лаголгородс|сагосослпв111встрГ.тяаа Его Еы 
fcj«()iip'"CB«ineiKTBO оь хзЬйиат,-(иаью у iiepucn hosiieceiii», что 
на ИраутгаоА iiipniL. Еонсаежь аяшь, Иачельнпяг I'yAepuiu а |ру- 
ия аоахписаиыя агпа oxiuaaa Ею па арыаьцЁ Apiiepeltciaro Дона, 
около аотораго толю народа Оброзоеада пг.о хавыя cttilM , . - 
Колокольный авоиь, реезавангь оть нгрдт до перкел л обозпичал 
npoLagi. Нладыва, уЕГ.тпчисеиъ оетерпйлякое osag.inie народа. . . 
Кыйдя лат. aiinusa, EMCoionpeocBHirieiHibil Бладыао лэсаово прп 
«тствоваль I  благос.юяля.еъ вст.дъ соСраашзхся для вгтрТ'и Ею 
лапт,. НуСлила посл-йдовала аа ша-ь въ доаъ Ендедпла, igL Baa- 
Riixo еще paai, благословляя вс.Ьхъ водхозившяхъ нт. Нгму,—бла- 
годарвлъ аа сочувственный npicai. Въ тогь же дедь, инона лвна 
•зь духовнаго, слувебнаго a юродсваго cocaoait. наелн CTaciio 
Олажв аозааюаип.ся съ 1 ысово11реосвяше1шна'ь идтрополнтовъ аа 
оОйдоаъ, на аотирый бшл првглашвцы Его иреоеващяаствиаъ.

На другой девь, (1 Маа) поый обйдпл вт. Домовой иеряал,
Еллдыяо Ояагеи-ловлялъ вс1.гь лрвшс.-шлхъ въ неряовь гь яадекЛ 
взвявухь па Него я noiyaBii, Архвносшрсяое 6аагословен1е ааств- 
таго Святителя . . . Вт. teTCiiiii утра, Онъ осчагглльядь евплаъ 
лосйщевкаъ Иачальниаз Губершн ■ городсдаго Юлову. Въ .S-ль 
часу по полудив, Высинргосвящепчый сйлъ въ дорожный 9дппаж1., 
посреди варода. собравшагося просажать апааенлтаго Гостя. U»iicia 
лвна, въ члелд воюрых'ь лаг-дплся л Нача.%пв1 ь Губераш, нро- 
вожалп Его до перевоза. (Иреосгяшеппый бы.ъ гыпухдс.нъ впа- 
ааовоЕО болВан!» онаааться отъ ат..й поЬздяв). Прш'отовлепиая 
МД переправы лона была уарла епа флагвая л устлала ловрааа.
Его ВысоюсреосвыпеЕство «те разъ аплостяво прос.тллоя съ лро 
Еожевшваа Его ляпаал, ласково благодарвль льь за pagyniie, бла- 
гословлялъ всТ.дъ поцодившя1 ъ къ псау впосредпвееобшагопожа- 
лкЛ1Я счастлвввго лутв, с1 аъ въ лодау съ сыноаъ в внукоаъ 
саовал, лоторыа сонровождзють Его.

Бистро понеслась лодка по гладкой, зердалыюй поверхност» о»Ч'- 
длгрово рааллвшейса 1оая. i'oaga ua ошлываютаго отъ наоъ оъ 
вравЪтлавор, кротвею улыбкою почтеняаго Архамаоииря,—иы не
вольно принонлиалв ic t кел>к1а п-дваса этой л̂рекра ной жптнн:
■ дялею, далеко, вл ipaHiiii востодь занесенную ваъ 1 рвст1анояую 
проповТ.дь, л благую дЪательпосю Его па пользу npooi-liHciiia, и 
ссутоаааые труды его апистольсвего прязвегНя. Когда, отплыкенл 
яо сарецны рйка, почтенвый Свдгитель праасталъ въ лодвъ л. 
снова лрощаясв съ пани, послоль пааъ вздаля свос пастырское 
6лагослоаеп1б, вы вполнй поаяля, что въ нашюг1я алнуты. нрове- -хюи~й 
яенныя съ ваш, дорогой ипшъ поейтателв успТ-.тъ вселять въ нась 
та глубоко! чувство уважеша а гнанат1я, хоюрыя янугн.тптт. паль 
илооитл в свйтлык двчпостп, уярашшп(1Н человвчоотао свонжа 
частпыал л блзгородвыаи gtijiiaao.

Терна птвгтяла своею благородной пгрой; Г аса Сабурове С1 
11р>'крас|1ыаъ нТ.ни-нт. застанляла наеъ шшеьолй япрятия п -i 
слаш.-.оаъ рг.запаь ш1астра1гнычъ зьисиюаъ. б'днпаъ словоат •< 
не вправь отранать достизнства нЬкоторихъ артштивъ доап," 
труппы, иублика относплои. к-ь нямь co-iyucrBeiiHo; наъ ееп ъ 
вправь заключить, что здешнее общество поддержало бы те«п 
еезибы у нась открылись потшн'идя др:1ам1тическ1Л лрсдсти,- 
Н1Я,—конечно съ yc.iniiieMi, чтибь ipynra была улучшеаа: i)i 
иынЬпгнсн'!, же ен составь т-лизложно хорошее яснолнгше U1 я 
ной с.срьеаной п1естз. Печуеендя лгра 3 — 4 .нгдъ не аохеп вр 
нкрять пасъ сь сляшкось Hj-ixiiab iiciiii.Tnenieab ролей друга 
актерппъ. lliiocie не вбрать, чгобы ностолнн i;i труппа *( 
ствовать оъ ЮнскЬ я нрисвазыкачык но нрнаЬру прошвдшаги- 
чги поезд 15 — 20 npegcTHiueii (I ннс.-ресь къ няав yaeim, 
удово.т1,ств1е нртЬстся н театрь останется пустъ.—Однако в« 
нрлнагь пь Оонбражегме: во нервыхъ. неудовле1воратезьны1 (. 
став» лграншнх'Ь у uaci. до сшъ порь труп.ъ; во вторыхх, л- 
сут..в1с въ вубзазь нранычгн съ те.ьру, привычен, opioCptw 
вой только пря иостоиштолт л<1льзс1ватк втикъ удовольствнкт t 
o6pemai<Hi(cjrfl въ екцроаъ вреапш въ по.рсбяоггь; въ третьих 
сааое noa.iiiii'Hie Tca'ip-i. Надо iipHjHa.bcn, чю тоаьво 0i4au.hJ 
.тюблт1̂л1, рДшвтеч пдтн въ iMiuL le.ipb, гдЬ онъ раскуогъ бад 
аропвзат.ыа.. холтшт., c-bi;iviijo н овооиь’аъ вЬтроаъ, piciyen 
аадохнуться вт. ко{||1п„о;<г. ••и у.орв, чада а табачнаго дыаз. ук- 
куесъ оссвдЬть себь 1югя. 1'ска|ш0кявгинсь на H- aiaocipguue п 
буреты, постаа.тс1шые m. ло.тюсь К-це одно оОсгоательетво, н
выгодное для псплики ........... . высокая, для npoaiuiru-
наго театра, цЬня .топмь li- iiraeic нь roniMKui звплатить б у, 
чтобь Доставать cBcirny сея1',.ствг у inae-TbCTBie быть Въ театрЬ- 
Цеобюдкяь еще оэвнт- ni-yiT. ci. ш.иою вь 3 рубля за золу.

Голорыъ. -I'lii iiHiju. HIT, oTH.iiit 1\ъ к.1т1...,тнстовъ еиу» 
весть iiiHTpoHib нопыЛ. канешпой tm';ii. л зиключнть контрзпх 
е'Ь антренрип Ь,;.. чтобъ доставать вхив|
обшчсгяу BooaoxaoiTj. !:,n.'io,iiHiu аоль<ои,|ТЬСЯ геатральвыаи дул 
ставлоптяав. Kuio.a.ib сн;' —I'a-jem-a .aouy шучу, иия свь # 
ноОо.тЬо, КЛК1. елучь. 1т. городе., 1дЬ нСтъ ш кпааной ласев, и 
устроеояоИ бнолипакя ик чте-нл. на литературныхь вечеровь, и 
тсадра, ни соонерюьь. аь i.jpô r, ul; выс-ная п-требноеть уя 
чедовЬч.'ск.ю,—iioipL-oir-i-ci. нр всмьн.ой нищч, —0|.тается яеуж 
ae'iBoyicuiioiu, аонаишт>. Ов>обра..ныя явле:ня ооществевао! № 
пи, [U ангорыя л., о счотрЬть, яакъ ня оттаашь-1Я в вевЬжестил 
1ШТ Н0ГЫ13Я раа.0.|бразя,ь гкуху л МаНоТОШЮ ПрОВЙЯШеЗЫ|| 
жпзна —иедиПъву вужси<, стдычъ, вув..о ра..азечея1е: а на 
окружаюв(оя е~о ср'де не даеть елу ни одного оОлагореагваюаап, 
возяышеюыаго уч„ уд1тпдытк1л: коп.т, но .воай лератвпоод 
онъ не находить рсссурга ш. саяояъ себь,—онъ пядаагь в|<» 
етвенуо. iipHobjai кь н . ра.1

1ря,н
падаеть и 

—Будь у ею
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рдстЛ

X. Г.

ЖЕЛАТЬ ЛВ ВЪ ТОИСЛЪ ТЕАТРА’

Уилл «а нелиетяи̂  Аяи 
JduuMaji/a они 
— .У«Ыи>а. —

Рагпрострапвлея слудъ, что вркутгкая вралн.ттячсская труппа, 
съ юторою жители Тонеяа о.шакоиялист. прошзою осенью, нь 
сиироиъ нрялени вновь носЬтигь иашъ городъ и даеть адт.сь 
вЬсяоаько прештаилентй. Слухъ атотъ принять иносимп с.ъ удо- 
BOJbCTiiieiib- Несмотря на далеко пеудояастаорнтельпое вгполнсше 
шесъ »тою труппою, жигеаи Топека яем01утъ на всноннлть съ 
благидервост1Ю о ир|втпыхъ ллиутадъ, ютоу1Ыя доставляла виъ 
«ryia клкоторил артистовъ, нртш.тдлежзщвхъ яъ трупнЬ Г-на 
Краузе, Таиъ уииая, подвал естествсннсита в nenogjt.Ti.iiaro чув
ства игра Г-на иету>овз, веемый ■ иепр1шужде1шый коинзмъ Г-иа 
Шуливскаго вызывал! часто вполаЬ заслуженныа pyioiuecaaiiia. 
1-жа Сларпояа еъ сводит- юло.сыиъ, сисе некыработанныиъ та- 
лаитомь, част» надодвля иугь гь насиеиу сердцу, 
мчамв леиреншно чувстоз, который зоучалд въ

обвиняет ь все. obiin-i 
у|:оръ, зае.туж- 
которое хаждог 'o-i,i)i

I'o Д|>браю, HcKpcbo:-, 
нпого rn.ib upoiHi.i-ici
ОДНООТОроВПОСТИ, СС .11

чуьч!
неьЬжестм-1,

уиивъ 1|,'ИПн.,о зурпое н,шргы|ДЫ 
со нрп усиЬхБ проеоЬщени у аК 

бузутъ продолжаться тЬ yyi длииыя явло.ня общественной жюп 
воторын п|ушаюгь в оГ0|Ч.1ЮТВ веявзго благ.выслпщаго iMOiW 
9то равпедушю къ пороку, о;о сннсхокдеше гь нязостяяь, m 
злорадство, съ йот- рынъ встрЬчастся всяхзн влевета, падяюши I  
чнстаго человЬка, аго yjOBC.ibCTBie, съ кот -piaiib читаются нрар 
ведешя кабачпаго срааюрЬчтя.—все эт., пр-исходят!.' ьгекк-т», ш 
тгедпетатка iipoeubiHeiiia, н omwemu. отъ отсутстия чястшы 
облагиражнвлюшихъ душу paxR.ieomiil Да, иы потрудияса ЮЛ 
чеетпынъ дЬлояъ, есля угтуи1внь у себя бнбл1оте)(у, ьтхривп 
книжную торговлю, учрсдни'Ь ыитръ, сдЬзаеиъ его достутшии 
для саныхъ небогатыхъ тружещшовъ. невЬднвзщяхъ теперь частя 
высоивхъ наелажденей благородного вскуствэ, литературы, оеззи; 
уииаиъ ихъ, они лхъ полюбить, ирлвыкнуть кь пииъ, наш» 
зта нрвпычва обратятся въ потребность,—а югда поняня ей


