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17 ЯНВАРЯ

А  и»для<ю U щ » у ст т а еш 1о я !1 га аш 'ронн я/1»С1/пгтл;»;тг5 мяст» и г>о.1жносчшыхь лицг Томской хубернш
со(;йи(яен11Я и со1/[7>жа«1« НТО а п .  Л  т . общ. губ . гучргжд.

‘ ‘ ‘ " ^ Ш А Л Ь Н А Я .

ОТДИЛ) 11ЕП1Ы11.

Огь 1 Янвирл IiS 1.

Bci'blCTBie nojffpaiijeiii* aiocro толсг|'.И!мою, Его Им- 
OBPATUl'CRArU Высочвстил БкЛПКЛЮ Кино» и.1ЛД1|Я|РЛ Ллкк- 
сдидншнчл съ iioukimi годигь, огь вяцпн псЪхд. GocjoiiiH 
Звладлой Сибири, Его Нысочк< гии поручилъ ынЪ uo|iv,iiiti, 
&1НГ11дарыость CuOBi нсЪыъ corjoiiiRMii Западной CiH'iHfiii 
ли днригую дли Hbi-u память. При чомт. iiiuHiutt Кимль 
0|)ИСивикуи11Л’1., что Оиъ HGBpvuuu ко.шдь бы ощо [ia:i4. 
ообывать иъ  Сибири.

OiT) 7 Ливар* Л: 2.

Bc-rt.WTnie пиадрввлеа1п мси'го тслегрпимпю, Его Пм- 
ЛКРАТОРОВЛГО ]{в.Л1ЧК(:тиА съ ИОИинъ тДОМЪ, огь 1Ш1И1И 
ьойскъ и жителей iiBi[)eiiiiBro miiIi upaii, Государь Имиксл- 
Toia [срнлашъ благодарить войска и жителей га  iipuucceiiiu 
noappanjeuia.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Вслйдспие поздра)1лс1ми огь Нвчалы1П/!а ryGcpiiiii, 
Ka>iHe[irejia Асташева и iicei'o г'|родсиаг1> ooiiieciiiii теле- 
•гранною, ГосудА1'я Нклвваго Kniisii Нллдшшл A-ihik'aii.ti’o- 
-11НЧА съ иовимъ годомъ, Ею Ия11к1>.\т(1итй1к Иысочкспю 
удостоилъ оптЬчаи. сл1|дую|цсю Tc.ievpH.MMoiu на ими Губср- 
ватор* „огь души блв1од(1|«о Ьась и Пыша Диит|а(!и11'т  
и все городское общество за (йдушнос иоздравленге иа но
вый ГОДЪ. ВЛАДНШГЪ.'̂

Прикавонъ Г. ПролсЪдптсльствую1ииго пъ соп’Ьтй глвв- 
наго ув(1авле11111 восточиой сиОпрп от|. К! Д1чспбря I8li,4 г, 
за  J »  109.

По гр^лаш-кому упраплсиия) |ааточмой 1-исбм[1П, злгЬ- 
датель иаргнкскиго ов]|у!киаго суда, ко,1л<чвск1П нссссо],!. 
МамцхЫ, ваэиачснъ вст1|т11ЛЯЕОщ|1.чт. дпли.'тч-тытчи.н.ивка 
2 отдЬлешя нркутскаго облиго губервснаю у||1'вилси1я.

ПЕРЕМ-ЬиЦ ПО СЛУЖБЪ ЧИНОБНПКОВЬ.

По распорявев1ю Г. Пачалышва ryGcjiuiu.

31 декабря 1868 г . ,  прячпслгпимй въ точсвоиу гу- 
беряскоиу лрввл«и1К колл«жск1Й ассесоръ Д в *к .««я 1'в

ь I'rncwcKiil, уволены i

:а ocHonaHiii 1519 ст, Ш т . уст. 
I. пришит у.пи продолж. 1863 г.

11А ГГЛ :КДЕ1ПЕ МЕДАЛЯМИ.

Крс у Mainniiciriiio округа, села копстангипо»- 
.Михамлу llpu6 ‘jmn'<o:j, мЬищмапъ Карымсному Пав- 

о.ут1ю J ia a iiiiM o!'1. каиискоиу Михаилу Оочскникову и ря
довому KiubM'U /%.*/,«(;/, 11|-кмн.пкт1шьйшк Пожалованы се- 
ребрииыя неда.ш съ 1К1д т 1еыи ,.за  eiiaceiiic и 
и снерхт. того иэт, нихт. поелт.днему нить руо. сер.

ОЬЪЛиЛЕШ Л о  ВЫЗОВАХЪ.

Кь суду;

ToMi'KlH (;круя
. (ИЗ

Куи* а Фед|

. гудъ па оеиооашн 289 ст. X т. 
18:>7 г.} вызыиаеть къ суду посе- 
еела nimiMcitaio Ишта Иванова по

1> МитиЪсьой.

Тодъ же еу.тъ вя опк 
гражд. (пзд. 1Ь.т7 г .)  гизь 
5с.11д;кой нсып-ти, ,tej cmiii 
Павла Мкксимовн и Абр;,; 
Alxiy о 1!е11(ч1ВИ.1ьио1Гь aaiev 
скаго OKiiyra, nai»i6c.ii.craii 
Пиана П. т̂ркша fioipucrn'Kai

ToMCKiB ryGojiiicKifi

купца ETOir"lleT].OBiMIc. 
Пиана Ншчнжа Kypimm
11ИМЪ ДиИ‘ЬрС1ШЫ.ЧЪ 1цыы

■УДЧ-,

деревии тшиачсвой

271 с
■ уду 'J'oMCKaro 1 гильдгя 

1> II liaiiiiciuiro 2 П1льд1и купца 
по ноиоду п|1едъпвле1!иаго къ 

синю 2 гп.1ь,д1л куппд Григор(я 
.'Ж1ЪТ1ят. иссссо).ояъ 1окою Алев- 

rbniijjiT. XopDiiHimiiiNub иска 7ilMI руб. lio коп., слЪдую- 
lUiiXT. Д1)и'Ь|;01е.1Ю его Харитонову иъ жалованье по разсчету 
на iii'iiwiaiiiii (), 7 в 2(1 iiyiiirioni. догоиора, заключекяаго 
гь шип. 21 Ноября J8113 г .  п. улакоиеииию неустойкою н 
процентаии гь 13 Лииаря 18U8 года. 2 .

Кт выслушай

Парнаульсстй окружный судъ вызиваегь s 
ийтанина Григория Ефимсвн Мап1тякова для явки къ вы- 
слуптшю ii'Iiineirin, нмТиощаго иодписаты-я 10 числа марта 
сото года, по дЬту о изысканш нмъ съ барнаульскаго мй- 
щаинна Июит Тниао8«:ла .Моролоиа но векселю денегъ, за- 
уп.1атою 1408 руб. 54 коп. При атомъ Маштакову объяв
ляется, что явку его, для ucncuiieiiiH сказаннаго обряда



.«4 7 8  от. X т . ’ 2 4- ‘uii«»

.........................,,.кпый судъ, на ociioiiniiia 448 ст.
X т . 2 ч, ааг. iimiK.i. над. 1857 года, ниаьиниат. Бнзаи- 
гомваго купеч1-с'.ка1о i:uiiii Amajicu Алскса11Д|юиа Корпилкова, 
за KeiiastcTHblM't. NliiToni:i;iii.iUiiiii«Mi., дал uyo4Tciiiu записки 
н рукоарнкдндсдиа нод’ь онию, ио д'1ч у  о лэысван]н сьнсго 
Варндуды'кииь купиомо Дм1и'1.1смъ Инанонымъ Флягннымъ 
денегь 10.)4 руб. 7'J кон., за  иид1атаю 1гь 1$алнчиих-ь де- 
негь и раздачу вт. до.иа аннъ по рснскоаому погребу; съ 
тЬмг чтобы онъ К|11Ч)|!Я|Л|Нъ кь uiiiojiicuira сего обрида 
явился ifi. судч. саМ1. лм'шо п.ш ц.ислал’ь ав1 
ь1>реыиаго въ опредЬтелпый 4.',0 ст. X т. 2 '
«I'jH овъ не ЛШ1Т111 и.ш ueiiimm.icri. iioirlipe 
конвыхт. КТ. тому ni eniiTcTUiiixi. судъ «е у 
д*ло р1>шитч:л U безь ею рукоприк.шдства иа

Кт. торгяяг:

Тояскал гуосрш-кяя стронтслытя вояяис1я велЪдсипе 
предо11сан111 го1',поД11н:| l’ciic!|uurb-l'yocpmrropa Западной Си
бири отъ 8 января за X' Ш), hi;ow, низ...... .. иа;.шн.щчхт.
на Damie съ подряда paoim, по пех-гроПк-Ь 1»  a:i ряд. съ кух
нею и пска[Н1ек> для UeiiTpaai.iioA ni;(iccia.ioniioS тюрь«1Д in. 
г . ТОМСК* на сумиу 5.т14У руб. Ui> коп., ,д.1я чего п п“'  

ы торги нъ оощемт. присутстпта тнмснасо г""
совЬта и cijaHtrc. 

oxoH4aiiia  рабо

til февраля сего 18Г>9 г. торги

it чулымской дач* ншимской во
лости по р. нЬ иъ 2.) 1Н-Н. OTI. (ч'ла cy().v.i!i'iicKHi'o, п;юси- 
■аго въ оброкъ поселнннсмт. нтниской uo.io«"ni Део1п]рлт. 
Пухаревыят. «  заключаютаго нт. осой п; wtT|mHcTiia 5 дес.;
2 . ,  въ казсшюй чулымской дачЬ сетпыужаой ло.юсти по |>. 
тугун* вь 13 вер. отт. до;., болкше кускоиоЯ, проепмаю 
въ оброкъ томским* мЬщашшомъ Прохо1К1М1. HiiaiioiiuMT., и 
заключпющаго вт. себ* прострянстпа 11! дес. 543 са;к.;
3-, въ впаенноН чулымской дач* семалужной во.юстп по (>.
8М*ПНОЙ, П|ЮП1чн|о ао ....

сграпства 10 дн. - '
и ааключпюша1

мшетва 10 дне. II 4 .. на участок!, з 
дес., лежкирй oi. сишмушиой волос

По ходатайсг.. .Лшествеинаго сйиирсваго байка, on. 
9 декабря 181>8 пиа .а  X; 4.>4; де{еил|шый 2-хъ отажный 
на камеимомъ Фундамент* домъ, ео елужбаин в  землею, 
въ количеств* 798 ьт. ;1атаыхъ Саяюнъ. пакт, значится по 
описи. cooToninitt in. | •|•..| .iiiin (ортегиюй юрода Томска частной 
управы, п;.1Ч1нд.1е-.1.т11Н,.Л n.lnii тптулярнагп сов*тпика Не- 
лаге* Филипм-ной П ут ipeiioH, за просрочку банкового долга 
назначен* вт. щю.дал.у ст. публичных* торюв* въ ирнсут- 
ствш Томг.каго гуОернскню iipniuieiiia 19 мня сего года въ 
12 часов* дня, съ мерстн| жкню чрез* три дня. 11п займу 
Г-жи Кушкиревой 13 декабря 18G3 юда 1122 |iy6. 50 коп,, 
просрочено н* пастонщее щсмл пнн|пялн, процентов* и 
употреблсмиыхъ па зистрахнвшпе дол»,- всего 1018 ]iy6. 
14 коп., крпмЬ n;oneimiin. от* этой суммы съ 18 ноября 
1808 года, по депс. Про.д.тжн.- Ouiiieiio же это пм*1пе для 
публичной продаж* it. 1500 ['уб. и ст. этой суммы нач- 
пется торп,; iijm че.чт. обм1нлкетса: со 1-хъ, что еслпбы 
предложе1ит;| па перегорят* ц*на пеповрывола вполн* 
бапковаго долга; то оашп. гродостасляетъ ееб* право, 
п1ролапаемос ini*iiie на oeimiiaaiii 2148 м 21.'>-’i статей Хтоня 
П-й части, оетанпп. за Coi'" :о. для !i|'Klan.Tl по вольной 
ц*н*; и во 2-х*. .|ю ||| II уен1'.шаеЙ П1<|даж*, то есть njie.t- 
ложс1П11 u*uic noi.'piuiuioiuefl бнмковмй до.тгъ еполпл, по 
KMaiiiin повупате.т. моа;етт. Сыть на п [.о.да васмомъ им*и1Я 
остявлево въ нидГ. 1НЯШГ0 зай.ма, до 1шло1ншы той суммы, 
какая бу.дст-ь выдана За домъ Пушкаревой, сроком* иа 
три годе.

Жслаювие купптв его UMtiiie благоиолвть овиться въ 
губернское iipiuneHie, въ визняченное врсЛя, гд* могугь 
вя,д*ть документы относящееся до продажи. 1.

463, :
доиъ, (неотстроепный в* ве1.хксмъ этаж*) съ дерюзянвымъ 
ФлпГслснъ, службами и землею, какъ значится во ооиси 
53в'/> кладратпыхъ сажен*; состозщШ въ г .  Томск* по 
большой нагиет|>атгкой уллп.*, прпяадлежащШ умершему 
2-й гилыцн купцу Шнеру Лейбову Хотимскояу; съ рязр*- 
шек1я ирнвительствующаго соватв, за неплатежь Санковиго 
долга, ппзпаченъ въ продажу съ публичных* торгов* въ 
првсутств1и Томскаго губервеваго прапден1я 26 мая сего 
года въ 12 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ три дни.— 
По займу подъ залог* сказаиваго nu*Bis, состонтыгь долгу 
капиталя, процептовъ, штрафа и употреблеппыхъ па за- 
crpaxODaiiie всего 18477 руб. 60 коп., KjiOMb процептовъ 
от* 8ТОЙ суммы съ 25 Ноября 1868 года по день посл*д- 
нихъ торговт.. ОцЬнеио же им*и1е Хотимсквго, для публич
ной продажи нъ 12435 руб. и со отой суммы начнется 
торгъ; но сслпбы посл*дце-предложсшшя и*на, ве покры
вала бниковаго долга, то баик1. предоставляетъ себ* право, 
иа ociioDauin 2148 и 2155 статей X тома 11-В части, домъ 
Хотимсьаго оставлть за собою дли вольной продажи; па 
11| птннъ же ВТ. случи* усп*Ш11Ыхъ lOjiroBb, по желшню 
покупателя, для обтлшгчеин: покупки того дома, может* 
ui.iTb оставлено панемъ до 10 т . руб. долга сроком* иа 8 
л*тъ, иэт. коЕхъ въ течепш '  первых* л*тъ, обяза
тельно платить тольг/. >жяый год* проценты
огь капнта-т- л*ть увлачипать по
рочн' [жзечету.

rouojHii. въ ппаиа- 
Mciiie, ГД* могут*

--..ирткаго банка въ 
.. декабря 18f!8 года за 

..Ч1Ш|ЮИЪ вечуэтаж* домъ, съ

.ьадрвт. енжент.; к»к* значится но оппсп, нрп- 
_11Й жен* унплсш1вг0 оть службы уптеръ-ОФНнера 

. . 11ДОТЫ1 Итепанувой 0|Ю1овогой, Г1ахояпщ|йся в* город* Том- 
сь-Ь; въ leb.vbiiiii f0|iio4iioll чистной управы, за п|юсрочку 
бапковаго долга иазвичея* въ п|юдижу с* публичных* тор-

число мая с. г . ,  нъ 12 чисовь утрн, съ neporiuHRKoK) 41>еаъ 
три ,дш1. На iiiiT.iiiu Oini|oi:oHoft сопоить д и гу , съ унот- 
реиленвыми на ааетрнхошине дома, 1020 ].уС. 39 коп., 
К| ом* П]1оценто11*  огт. втой суммы с* 18 iioaojin 1868 
года по довь пос..*дтИт, То|1го1|т<; outiiciio же они дтя пуб
личной продажи въ 1220 руб. и с* втой суммы начнется 
торп.: при чем*, но жрлшпю попупаТеля  ̂ моиюгь быть ос- 
тплено на проднвасмомт. .ДомЬ 60-5 руб. 53 кон. срокоиь 
паб  л*гъ, с* обяяапяосгью ун.тнты огь них* впередь за 
год* процептовъ н каж.дт одно, начиная съ 13 декабря 18(i9 

121 руб. 24 кои.) съ ироцец-
;чету. 
т е  купи ', благоволяг* я.

1.

По ходатайству общсстпевяаго сибпрска1х) банка въ 
Томск*, нро,дста11ЛС1ием* от* 14-то декабря 1868 года за N5 
462, ле|Н!11Я11ный на кньс'шюмъ фундамент* одноэтажный 
домъ, с-|. двумя дс]ч;1тпяымн без* фундамеита Флигелями, 
служ-Оами и зеилею нъ ксмичеств* 1591! кваД1вТ 1Шхъ са
жен*, как* значится по овиси, состонщ1Й нъ город* Томск*, 
въ в*д*111Н юрточной частной ynjuimJ, прикадлежаций 
вдов* Muiopu Екатерин* Васильевой ЛюдннноП, назначен* 
Г1Ъ продажу съ публичных* торювъ въ присутств!!! Тоя- 
скаго губернскаго Я1«в .1еи1а, ао 2-о число 1юия с. г . в* 12 
часов* утра, с* переторжкою чрезъ три дня. —На ви*в1н 
Ягодкиной числится всего долгу 1605 руб., крои* процен- 
то т . съ втой суммы съ 22 ноября 1868 года по день во- 
рл*дичх'ь торгов*. Оц*нсножеТоим*н1о для публичной njio- 
двжи въ 2151 руб. 24 коп. и съ бтой суммы начнется 
то|1П.; по в*  крайкем’ь- случа*, на основав1я прнм*чав1я въ 
2143 Ст- X т . П чаМп, будут* принимаемы предложсн1я и 
|шя:е оц*шш, лшп. бы покрывали Долг* банка съ п()0цеи-

При чем* обт-янллетея, что 2отя домъ ЯгодкнпоИ, про- 
дастсн безь перевода б:и11Ю8аго долга, по близости окончв- 
тельнаго с|юка займа; но если покупатель пожелаегь nejie- 
вода, то таковой иол-етъ быть допущен* въ том* рнзм*11* , 
капой допускает!, усгавъ, то есть до 12(Х) руб., сроком* 
иа три года и ст. уплатою вперед* за год* процентопъ.

Желаюпце купить ик*п|С Г-жи Ягидкииой, благоволят* 
явиться ВТ. губернское npuBJcaie въ назначенное преня, 
ГД* могут* вид*ть докумопты 0Т110Сящ1еся до п|.одижи. 1.

Огь сниссйскиго губернскаго П|аалеи1Я объявляется, 
что согласно постановленио онаго состоявшемуся 23 дека
бря м. Г-, всл*дств!е рапорта крвсноярскаго городскаго по-



nndlcjaro jnpttMema, отъ 14 декабря sa J8 2391, 
двчеиъ вт> семъ прамев1Я я г  9 число марта 1869 г ., 
«хячвый торгь и чреаъ три дня переторжка, па продажу 
недиВЕНмаго BMtiii», приняисжащаго крясяоярсвой h i-  
щааский se n t Дмоть* Дык1к)й Исаевой, отейпваго ilo 
поручвтедьстиу за мула ея Iluiuia Исаева для удовлетао^ 
penif иска орикаапаго епвсСйскаго кнаачвлго Полка «  
тыбекой стаииим Хрисаиаа Каргаполова въ сумм* 525 
вазвачеявое т .  продажу iiMtuic состонгь т .  гуйервет 
город* враеноярсв*, 2-й чисти, 2-го кппртала, иа площади 
мясваго базара и звключаотся иг дс|сити1ихг: одво-атаж- 
вомт. дои*, лаввб, »лвгед1>, баи*, амбар*, подмав*с 
прочвлг падаорныхъ строси^ихг, земли иодг зтиаг до 
дашюю по улиц* 22 саж,, а  nuiiCfiOHHHKy во внутрь ДВ01'В 
19 «аж ., ou*iieiiBOC иг 750 руб. ИиЬню вто будсть п|;одв- 
ваться всо соаовурво, Торгь п nepetoiHKita начнутся я  
часовъ yfpa. ИСелаюгц'Е тЬрговаты-я МогуГь япитьс! 
жаяпелвр1Ю губернскаго npaideiuB, гд* разсмйтриввп. 6с* 
докумевти до продажи оп1осяш1вся съ 1 1  и до 2-хг ча- 
бояг важдоднеиво крон* дней праздмпчиихг. 1 .

Огь Томскаго обдяго губсрпсваго управле1ия, в* до- 
BOJBeBie ш. вызову nimbuieiiiioMy нъ 51 М губс|1нев11хъ 
в*доиост*й о иоставк* мундирни-аммуничпихь вещей для 
Томской арестантской роты по сроку 18G9 г ., объявляется;

Что кром* пои*1цеш1аго в-ь 51 J«  оПдомост-еЯ колн- 
чества MaicpiiuoBb noT|ieO;io для ичжнпхъ чи;1(шь ] оты за- 
пповить с*ряго «абричваго сукна 29 врш; 5 вС];;, св*т- 
лоэелепвго 2 ‘ V «sep-. черио-фабричкаго 3 ‘ 7»«бсГ'-' чериаго 
армейскаго 7 врш, 8’ /« вер., холста подкладочниго ЗГ; ирш., 
cyniu верблюжьей шерсти )li В|Ш- 4  вер., тесьмы иитяи- 
вой, ширимою ВС]!.. 187 арш. 4 вер., зелеипто ртенп 
2” /и пер., жп1ярко1п. 26 шт., ла1:н|ч)|:аппоП юели V’ шики, 
чериий ЮФ1С11ЮЙ 1 кожу, трехъ-иаИтиой тесьмы 5 apiii. ,8 
вор. и тесьмы зеленой 1 ярш. и чЧо день торга и перстор- 
ж«к для aaiOTOBJCui;; этнхь вещей, наДиачаетев также 
вовара сего года. 2

Отъ томской етзе11т|П палпты ойъяв.тлсТся, что ы. 
врасутствш ся плзначены */и Фе;чп.и1 1H6U года p . ' im на 
учпстпкъ земли, лежащ!й пь iraacuitoil чулммский Дач* to- 
нвлужвей волости по ji. юкс* 1сь вере;', on. ce.ia ci'MH- 
лужваго, м|К1снмый нт- об|Ю1гь чш гюииком-ь Снлииим'Ь и 
вавлючаюиий иъ ссб* мростртпетма 4 д. 1431 с . 2.

Кавнекоё овруяйое полицейское у11рапле1Йе пняыввеп. 
желающихъ па покупку въ кавпекои-i. округ* вч. [ыяиыхч, 
иолоствхъ скота, tmnca;iiiaro у  жителей »а ясплатеж'ь пода
тей, аъ ко.чвчестп* 500 itiTyiri.; про.дажа бу.ДетЬ прчпво- 
двтьсн овтпиъ и вч. раяп|щу.сч.7*мч. что;'чл желяюпоа imii- 
лям. ы . полицейское yn|i;iii.ieiiic, г.т* и*гуть видбть доку- 
■саты до пц'дажи uTuodiupiicii; 2.

СемшгалатинскОс областное пгаален1е, ив ocuor.iiiin 
журпала своею,состоягшагосн 2 декабря м. г . ,  oO-bHa.ii.cti., 
что въ присутсгвш омаго будечч. п])ои;)11едем;1 22 числа я;;- 
варв 1869 г. aj-KuioiMina продажа Д1шжмма1п имТи;!;;, при- 
надлежатяго сомнпалагннекчму купцу Льву IIk.ibukumj-, 
бгасаииого иа удпв.1Ртворси1е казсины.Дч. и частмыхч. дол- 
ix)Bb. ЗКелаюш е̂ торгоматьсм и куш;ть оиоо долагны пт. 
оапачепный выше депЬ явиться ет. областное r[>aiueuic |сь 
31 часовъ утра, гд* мотучъ вндйть и самое BM*uie. 2 .

1исл*Д1ШкоЪъ к ь  11м*а1ю;

Томск# окружный еудъ, па ocnoBOiiin 1239 ет. X т. 
1 ч. ВПК. гражд. (изд. 1857 f ., )  вызывостъ въ устпноилев- 
вмй 1241 ст. тогожо тома И чаетп С|>окъ пасл*дмикот. пъ 
вм*в1Ю оставшемуся поел* снертн поселенческой жемы Том- 
сваго округа богородской волости и села Нветасьи Кири
ловой Григорьевой заилкегающееек въ дерсвяипомъ цим* съ

Тогъ же судъ. яа  освовав1в  1239 ст. X т, 1 ч. вы- 
зываегь паслЬдиивовъ въ им*и1Ю оставшемуся поел* сме]>ти 
пикойлаго Преосвящеввато Витвл!в въ положеилый 1241 ст. 
X т. 1 ч̂  ев. зав. гражд. 6-ти м*с;1чиый срокъ. I ,

Torn же судъ, ва осиовавш 1239 ст. X т . 1 ч. 
зяв. гражд. (из*. 1857 г .)  вызыиастъ въ устаиовленвый 
1241 Ст. тогоже тома и части срокъ, васлЛдшшовъ къ 
HMtuiHj оставшемуся поел* смерти Токекихч.иЬшдвъ; Якова 
к  Мавры Болтовск1<1ъ, завдючающееся иъ |(ереиапйдкъ дом* 

землею въ юрод* Томсп*. 2.-

ОБЪ УВИЧТОЖЕНШ ЗАПРЕЩЕЙШ.

Отъ Кузвецвего окружпаго суда оСпшалвстся, что на-

печатаннаа статьа въ 1806 году 23 сентября }S 37 гу 
б8рнси1хъ ведомостей о иаложегпи зайрСщевчя ва им*в) 
Kj'ancitBoB 2-й гилы1и купчихи Анны АлсксЬевой н сын; 
ен Николая Иет|10ввхъ Ба1аиовыхъ сЬетоящее въ город; 
Кузнецк* (Томской губсрн1н) ив иерхвемъ посад* в* 1-мч 
квартал* въ П|1иход* сш1СШ1реиО| ажевскомъ (собор.) двухъ 
втпжвый вампниый дов* сО всВйи прнелугаии и землев 
подъ шшъ, звлож-еимое ими Гяь|;ни01<ыии Кузнецкому 2-1 
гил.дт купцу Jliixaft.i* Иг.чиону Голиввчену за заняты; 
ими деньги 1.51)11 руб. серей. С1<н;омъ иа и.,ннъ юдъ, з; 
уплатою того дола уиичт

О НАЛО/КЕНШ 3 .1ПРЕ1ЦЕИ1Я.

Огь Кузнецкаго овружиаго суда палабается запрете- 
uie, ва каменный днухЧ|-вта;|;нуй димъ съ прислугами I 
при вемъ землею, кузнецкой 2-й И1лья1н купчихи Лниь 
Алскс*еной и сына ея Николая Пет1юва Ььраиовыхъ, вч 
го|юд* Куз;!еи,кЬ (Томской гуйе1н;;и), на верхиемъ посад*: 
ааложоик1яП ими 1!ар1шош.;мн но 1;аклад;юиу акту, север- 
Ш':;;;;ому въ окру;к;1оиъ суд* 15 ;!Ояоря сегЬ года, за  за- 
ингыа, у  титулярнаго гопЫншщ Констаитниа Ивалова 9н- 
гепФел1.,тч; 1(КХ) руб: серей., с|'а;с1мъ иа одияъ годъ, за ука
занные ирощшты.

СОББРШЕНЫЕ АКТЫ;

Пъ TOMcrorti губерпскомъ прпв.чси;и совершены кр*- 
nocT;iuc ак1ь1 u i  1868 году;

12 ноября, колыпатксЯ 3 пыьдЫ купеческой жсв4 
АгщлимЬ Илышой Огеблоной, ;ш кунл1ч;и;лй сю у  томской 
м*щ 1нсяой ;ке;иа K.iil:i;u;cTiii Я;Й1!лс1к;й Иильяповой домъ 
съ crpiK;;jii;>n. ;; зеллс1и з;1 1.5)М) [lyC. сер., сосюящШ ВТ 
и*д*и1и c*;i;;(ift г . тч.мп:;1 часч11. знамеиггомч. приход*. 
Акгь ппе;шъ 6а лис;* ;n. 4 руС. 50 коп. пошлШъ йзы- 
сИийб 76 руб. 24 коп; сер:

22 ноября, томскому 1-й Гяль,д1н к̂ ш?у Гк1рпсу Де- 
онтьсву Хат;!мс1;<1му, па купленный шгк у воллсжскаго 00- 
;;Ьт;;яиь Д“"тр1я lb;x:iP.:oi;a Вьремоиа де|>е1:янный на ва- 
иенноаъ нолуатаа.* дол;., кямсиные и де|«вя(1вь1е «лвгелв 
С1| 11|Очимн стросн1;1ми и зсл.хсю за 100<Х) руб. сер., СС 
столищ! 111. rlM*i:in iiCH;i:iicccHci:oft города Томска част*, 
i;oc;ipcccuc;;oiib ;ipiixu,\l;. Л;.тъ ш;са;1Ъ иа ллсч* въ 23 р. 
1ЮШ.Щ1П. ;i31jci::;hu 4 !6  ] y j .  39 коп.

22 1п);|иря, крсстьятигу влгс|;ой губерн1И. яраёсйаго 
у1С!,да, пСдсе;е|(С1!(« вИ.шс/ц Дмг.+pin/ Нпсйгв*ейу СолоМвву 
па Bjn.ieiiiirce пяч. -̂тЙНекяМ 1л« г;1ЛЬдп1 куш» Егора 
lli‘T|irtHa Исаева пн ,*iul!|ie;iHoeTBm: д*йствпт«льввГО етат- 
ск;п'1( C(fti4ii;iHK;i 1! ;;р ш я  1’агрЙло;1Я 1’Юмнва. сгатскаго со- 
B'lmi;;Kii П;:ааи Фе.дОрона ВазчлечсквгО и c.ieitfHiro 2-йгиль- 
д1;| купил .\лск1'и;|Д|'а ИеВчОвя Ковдюрп;!», два м*ста зем
ли съ пист|им'н;;ымн на оа;.;ХЪ Ш1тсНнимн домами за 200 
руб. сер.. сос’П1;;иця нъ B'b.vbui;; (орт^жйй г. Томска части 
нло1сь*щ1;;1ском1. прнхо.д*. Лкдъ lu icani иа лиедЬ въ 1 р. 
сор. пиш.цшь вз;.1са:1Но 8 руб.

25 ноября, ;;осе,:ег;ческ1||1 же;;* семп.дужиоЙ вблОств 
II;ipan;oftbli I’o.iioaonoR Лн1нно;;оП. ;;;i купленну ею у  оо- 
селс;;ческой ;hch;j  ч(гмс;;ий губе, ;iill, кстскоИ |и>ло<'1И Клевы 
.'1;||Лч1Лоп1(П Вы.\.'лдцб1:(;й частб м *:т» зем.ш за 20 [>уб. 
сор., cocTi(;;tny;ii ICI. в*д1щ;я lOj Tipiiiott (■, домска 4 ;inn , xjiH- 
сторож,дост|«нскомъ приход*. Л;л1 . писанъ иа лисч* въ 40 
кип; пошдиаъ пэыска;ю Ш кои. сер.

о в г я 9 Л Е . ; 1 Ь

6оп(СС1пе;;йь;й cifCnpc;iiit бнпш. вч. Томск*, па оснО- 
пяп1и 15, 82, 46 II 62 стагей llNiU'IAtimii утверждеиныхъ 
и «оп[«1ЛЯ 1862 года, корм;иы1Ыхь праыиъ о ги|шдскнкъ 
баша1хъ, приаЬвсиныхь и к'Ь cHoirjici.-oMy банку; доводвгь 
до всообщию п;1;д«в;;|, чю общим;, прнсутствтмъ члевовъ 
банка п горюдс;;ой думы, съ 1-ю Я11вв]н1 I860  юда янз;ш- 
чсаы сд*дгюш1с юдопые [юзм*-, ы п̂ ч1центб** по ссудам* 
11 окладамд., а именно; 1., По з;1Йааиъ: а., подъ залог4 
нсдвижимыхъ ]1М‘1н11Й, С’.вь [т[н)1гсндовч.. б.', ко̂ ь залбдт. би- 
летояъ кредитных*- м-Ьей п исеигноаокь в» зданное золото 
въ алтайокбС горное npliuuoaie. сск# П1юЦентовъ. в.,' Подь 
залога- серебра и зояотЛ u-i. пэт*-цякх, дрАгои-Впныхь кам
ней, II врочигъ- roaelimyeftiiblx-b неадей Допус-каемыгь къ 
залогу, eoc&Mi процеадовд.. г.,- По.д-ь auxofi юпарбвъ EUEie 
будутъ принимаемы бввпом-ь, *ос-а1 про1̂ си10въ- д., Подъ 
звтогЪ siioiiioft монеты золотой н серебряной, ly.ii» njiOueH- 
члъ. 3., Подъ з11-101ъ акцгК и облш-шцй, юраптироважныгь 
|уя1вмтельст1юм-ь, Я1ссл1Д npoueirroirK. яг., Тйхд.же бумага hi
гараптироваш1ых-ь праоитс-п во.ч-ь, dfO
По учету: а .,  ВевсслеВ, во сем  п|1ицивтопъ. б ., С|очв

|-ь U бидотовъ вышедших'ь по тирн;ку, а также бн- 
других-1. баиконъ подлежащих-ь раз1;Ьну, евлг» В|н>- 

центовд.. в ,, Асейгновок'ь на здвтшо золепо, аолотоп1Юмы- 
шленпокани, передаваемыхъ въ собстиси!ц>сть банка, дь-сямд



оть одвого до 3-хъ дЪтъ, Ч'пшре а  процента;
трехъ до шести л4ть, ияш» и; оцептовъ; оть шеста 
иадцатн и билНе лНтъ пя/м cs ия.маиию  ироцеити!
На Bt'iiibie пвлады, шыть и1оц«втоиъ.

При чеиъ объаюистсн: си оерсихг, что naitie именно 
товары будутъ по ii|moiu|.y 1>б[цеС1ВВ доиусвесны къ 
хогу, о томъ въ свое В| сии будетъ пубдиковапо особо; 
вто[1Ыхъ, чти каждый аискщпш. бонна. оОнзапъ помнить 
сроки платбатИ и неожидан. yoti.ioHjeiiitl попВсткаип, потому 
что тавовыя посылаемы не будутъ. Въ замЬнъ етаго каж
дый BMiKiraiB открытый кредип. въ балв1|, можстъ вс 
всякое время справиться о cpoirb платежей въкоитнр* банка; 
въ третьихъ, чтоТвЕлады'Оудутъ пришшаться только^вруг- 
дыми суммами безь Eoniiuicb и при томъ имевкыс не менйе 
птидесшн рублей, а на имя непзиЬетнаго не Hpiite треда 
сотг рублей; въ4-хъ, что процепты ва проценты начисляться 
вебудутъ; а  безсрочиые пклпды п[обы11ш1е въ банкф иен*о 
шести ы*ояцовъ процрнтовъ неприносят).; и т .  5-хъ, чте 
именные билеты cMiiiipCKaro банка, ногутъ быть иередавнеми 
в5ъ рукъ въ руки по бланкопымъ надпнсямъ не иначе, 
вакъ съ ув6домлсн1емъ о томъ банка, для сд'Влан]я тран
сферта по бавковымь киигамъ. 4 .

0TJ1i,rb Н01'ЫП,

ВыСОЧАНШЕК IIOIlE.lt.HIE, ЛЛЪЯВ-1Е11НОЕ ПРЛ- 
В«ТЕ.1ЬСТвЕ1<Н11ЕНУ (E'lATE Ми7И1С' РОМЬ КиУТРКИ- 
i i a s i  Д'ЬА'Ь I го Ман 1Н6Н I'.— Объ обращгшп «» «о 
датное югточш е  K«.i«ini7rw»/a-s гтаничныхг колпач.в» 
а о еравпен|'м чхь <ь отбыеит'а nudumei! н пи- 
euiiHocmtu сь причилн игп().ш.1т  тюродцамя Тол- 
CKOW губерчш.

ВсАИлгтвто zo.iaTailpTua Гекера.тъ-Губерпа- 
а Запвдион Сибири об'1. 'u6paiUetiiH вЪ ии> 

датное cuCTciBiiie Ка.1таиеккХ1. CTaHiniiiKiXk ка- 
а аво въ , нрожннаш тнхъ нъ Томевонъ округ-ь. 
■ о Сравнен1н мх>- ы -о т б м 11нн1н по.татеи и «и- 
вннноетен еъ  11ричнми oeliA.ibiMH ннорилнами 
Томской ryRrpitiit, Миоиегръ |Внутреиоих|.
Д'Кдъ ВЖ0Д1М’Ь ск ■1ргдгтан.1еи1сн>. а>. Коми- 
тетъ  Мн11нгт|)Он'|,, который, согАаони ги жак> 
Дючсн1еМ’ь Шконгтра Ниутреиыижь Д'й.1ь по 
в а с то яте м у  ирелнету, no .iara.ii.;

1) Кадтайских*. отаннчных>. к ааако в !., про- 
жнваюшихт. В|. Тимоконт. окрти :, вт. чнс.ти 
■50-ти душъ нужоокаго пила, обратить иь по
датное cocTuRiiir.

%) Въ итм1Ж1еи1|| платеж а гоеударгтаен- 
ныхъ полатей и отбыньН1я paaiihiXb иивинпие- 
Тем сравнять пх> с >. причизш исБд-1ыни ытюрод- 
Цамн Томской |}бермш.

■1) О редигтааигь аш ит. кзаакячь  въ поль- 
aoaaiiie тЪ ж е шмене.п.ныя угодья, коанп они 
н НЫН1:  лп.1ьаун1тен, а нь «iTnunieiiin прибавки 
ичъ земель вч. 6 y j;i iic H i., ec.ui эти предста
вится нужпыи'1. к в-.:>пиж11ы м ь , предоставить 
мъстпоиу Губернскому Нача.'ьстну сделать 
евиевременно 11и.1лг:кз|ц1я ]>кс11орласеН1я , на 
обшемъ ncfionaiiiii.

ГОСУЛЛРЬ tn illK PATO P'h. ВТ. 19-S день 
Апреля 1»бН ю дв, на 11ол»ж с1пе Комитета
UbiCU4AUUIE СоИа-1и-1И.1Ь.

(С о б р .  iiUH. и  Я«си. Ира». М  Ы  й ,  i8 6 8  г . )

Указы 11рапитодьетв}Ю1ца|'о (Сената.

Ош* 7 О к т я б р я  6 8 6 8  е»9а ла 8 i1 1 6 ,  п о  
я о п р а с р  обллоны -<и с ц Э е б п ы е  с .4 аЭ ават еА и со о б ш  
щот* п р и  n p v u M o d em i i»  e t t S o p a t i ,  е4 л дл н 1 л  •  
лодс^9вл1ил'к AUiftkca.

Правнтельствуюш>й Сенвтъ елуимдя: f )  
11рсдложеи1е иСеръ-Пронурора i - r u  Д еп артв ' 
мента npauHTc.ibCTaytoiiiaio Сената, отъ %4-го 
Мая Сеги ю да , аа Лд 1068, сл-Ьдующаго евдер-

жанГя: Иаъ ни^юшихся въ Мяниетеретв-6 Юс
тиции свъд£|пн видно, что пеодвоярвтно воз
буж дается аопросъ о томъ, обяааны дн судеб
ные сл'Вдователи сообщ ать при ороиэяодетвК 
общ ественныхъ выборовъ ев «д ’Ьа1я  о дацахъ , 
состиящ ахъ оодъ слъдств1енъ. Принимая во 
BHHHBIIIC, что вопросъ этотъ разр’Ь1пенъ оп- 
р сд глеп 1смъ Прваитедьствуюшвго Сената отъ
11-го Марта сего года, Товарнш ъ Ияннстра 
IOctuuIh прнзпалъ нсоб.ходянынъ раепублико- 
ванае еоображен1н н авкдючен|'я Правнте.ть- 
ствую ш аго Сената по наетояш ему воироеу, аъ 
ввдахъ устранев!я рвэноибразнаго ирим-ьнен1Я 
дъистаую щ кхъ по «ему предмету завоноаъ. 
Всл'Кдств1е сего онъ} иберъ-П рокуроръ, по по- 
pyoeiiiio Товарищ а Министра Ю ститн , о вьс* 
||1евзложен!|1>мъ преллагаетъ П равительствую- 
шему Сенату, и 1 ;  справку, по которой окваа- 
•юсь, что въ pascMoTp'buiH П равптельствующа- 
го Сената было дъ.ю по протесту одного иаъ 
Губериеквхъ Прикуроровъ на поств11овлен1с 
м’Кетпаго Губернскаго Правлен!я по вопросу 
объ обязанности еудебныяъ сл-Ьдователен со
общ ать, прн произаолстаЪ общ ествеяныхъ вы - 
ооровъ, ев11дВ|г1я о лицахъ, еостоящ вхъ подъ
с.г1,д с г1|!емь. Губернское Правлен1е находило, 
что Хотя въ виду U н&тъ пиложительмаго за 
кона, который облзь18алъ бы судебны хь едъ- 
лователей давать отъ себя св«дЪн<я о под
судности лшдь, о киторыкъ производятся у 
следователей д е л а ; ни но 110 и 35* ст. UI Т . 
Уст. о e.iyuc. но вы б ., oaiiaueiiiihia с а е д е н 1к 
доетавлнтотеа къ  аыб.|рамъ нзъ д е л ъ  Уголоа- 
н»й Палаты, У езлмыхь Су.юаъ и Гориловыхъ 
Думь н следовательно не мигутъ быть не тре- 
боааиь1 ирсдварятелык. отъ судебны хь сл4 до- 
вателен, которые должны иметь въ аидт, что 
ни 322 н *30 ст. I ч. II Т. Об. Губ. Учр., а се  
присугственпмя м еста  н до л ж н и сты я  лица, 
по проиаводящиися у нкхъ делам ъ , азанино 
требуемый cae .veu ia  к гпраоки обн.1аны дое-

какъ  въ д в е  нед'Ьлн с ь  получе)|1я требован1я, 
а пигому lyoepHCRue 11равлен1е сиибщнло объ 
этомъ Уголоанин П алате н iipoesi.io сделать 
расно|>лжен1е о 11идгасржлеи1и всем ь  судеб- 
иыи'ь с.1едователямъ ty6epiiiH, отнюдь не ук - 
.х т ять ел  ОТТ. iiciio.iiiciiiH закоиныхъ трсбова- 
н!й нрнсутстяснныхъ « е с т ь  н должнистныхъ 
.*|.иъ, согласно 3*2 и 3.{0 ст. | ч. II Т. Св. 
У“«-—Рл^смотревь iiacToHiiiiu вопросъ Прави-

raJK till Се< ПО
и 3.^* т. I ll Уст. о служ . по вы б., положи
те лыю 011реде.|еиы 7чрежлеп1я , обязаниыя сооб
щ ать нсобхидииьш кь  оСш естаенныиь аыбо- 
ра.мъ сведетпл о лицит-, состояшнхъ подь 
еудомъ и сл ел ств1ен1. ,  но къ  чвс.ту тавнхъ 
учреждс1пн судебные с.1едователн  не отнесе
ны , при томъ, по 2з  п. Учр. Суд. С лед., сл е- 
ловвтвлй обязаны доставлять д аж е судебнымь 
м естам т , Прокурорапъ н Стряпчнмъ, по ихъ 
требива1нямъ, пнсьнсниыл свелен !л  о положс- 
IIH1 иравзводимыхъ ими слелствШ , только въ 
случае ж алобы на неправильное эалержан1е. 
Въ виду сего приаодвиын Губсрнскнмъ Орав- 
лен1смъ * * *  и 9 5 0  ст . Общ. Губ. Учр ,  обя- 
зынв1ощ 1я  □раеутетвенпыя места  взаимно сооб
щ ать ев ед ен !я  и справки по пронзводяшняся 
въ нвхъ д е л ам ъ , не ногутъ быть npuMeHCHbi 
къ судебнымь следоватслям ъ , для которыхъ 
сущ еетвуетъ особое учрежден1е , исеоглвеиое 
съ мравилонъ устаиоаленныкгъ въ приасден- 
ныхъ статьях !.. Пи синъ соображен1янъ нахо
дя аак.1юче1пе Губернскаго Правлен1я объ 
обяЗан1н судебныхь следпвателен сообщать 
для выборовъ вышеоэначеягнын c a e a t i i ia ,  не- 
осноеательнымъ, Правнтельствующщ Сенатъ, 
т а  оирСделеа1ю состоявш емуся 11-го Марта 
сего года, аав.4ючнлъ: тавовос ааклю чеше
Правлен1я отменить со всеми последств1яна. 
ПенкАалли: Принимая во внииаы1е, что вопросъ 
и томъ обязаны лв судебные слЪдоаатели 
сообщ ать при оровзводстае общ ественныхь



t
.1иЦ11Ъ, С0СТиЯ1ЦЯ*Т> 

;.Г>5ж д а ..- «  «о
къгбориаъ гв'Бд'Кн1я
оодъ CJJOMI., нео.
иаанынъ rjG epH i«»i., . л » . . - -----— ........................ -
держа»!" н агто яи и ги  нредлижсчпя ОГ>еръ-Пр»^ 
ajpcip*, Прааитедьствуншии Семвтъ н сь  своей  
еторони и р в в н ч т ь  неоо»иди"ы мь, д д я  устра- 
неН1я раэниоЛрвлиаго ii(iii\«1;iK4ii<i л ’Внегвую - 
щ вхь но осму предмету занопинъ, pa<iiyG.in- 
ковать еиображен1Я п ;UK.ii04eirie Нрави гель-  
ств ую тагп  Сената по п а с т о в т е л у  понроеу, а 
потому Црвннтедьствунпи в С сн ат1. опредилветъ: 
о «ри.ел< нч..мъ аъ Cnpauitt p a ap tiiie iiiii  llp a -  
BWTc.ibeiuywmMMb Ccmbtomi. аиприсв о tomi. 
обпаанм ли гудебньсе ед-Вдователк с о о б т в т ь  
при мронаиодогв-В о б т е е т н с н м м х ь  вы бороиь
евЪД-ЬН1Я о Л■Цa»Ь  ̂ СОСТОЛЩОХЬ ПОЛЬ г.тьд-
е гв 1ги ь , для н ад л еж атаго  румоводетва, дать 
аматв всВмь Губернспим!. ы О блаетмымь ||рвп> 
лг||1лн'ь, Налатамь Г раж даиекаг» и Уголоамаг» 

а Уги.|г|виынъ Иалатамь, мерелав-ь Koniii 
ю опреДБлеи1я к ь  дБламь Uoeph-ltpoisy- 
|.го Департамента Сената и ВТ. Д епарта- 

Мыннетерства Ю еттин , н мрниечатать 
•ъ  устаноалеининь пирядкЬ.

Ои» 14 О ы т яйря  i 8 6 8  г .  з а  8 2 0 9 6 ,  о б *  
в п и еа п ш  н о в о й  ф о р м ы  I о е у д а р с т ч н п а г о  к р е д и т -  
• я о ю  билешд ллти<^есяш11 р у б л е в о г о  д о ст о и н в т в а -

Правнтельетпукмигй Cei 
_^едства *’ ................

Суда I 
*ъ  ecj 
Р’»Р» ‘

*вредетаалеи1е Мнйистра '!>■<___ -
'  ■ а Д1 9194-м

е г-го  ну 
•го llpBBi.Te.iw 

Февраля HIGH

> (Зысичлин
, при яоемт.,

10 у «
>ъ 13

la , о аамЬиЪ Гоеудвр- 
бидетиат. билетами iio- 

предетавлястт. в ь  Нравите.ть» 
>0 стороны

билетов

CTiyiuiiiiK Се
опаго рвепоряжпме, ооиган 
репной новой Формы кр е ..
&0-ТН рубдеввго доетоииегва, црисоиокуп 
что обн^нъ кредитных!, билетонъ еего дос- 
токнетва виЪеть быть начать въ Государствен- 
номь ЯннкТ, его Коктирахъ н 11рнии-1ж скнхъ 
Отдълетпяхь сь  tS - ro  текущ его  О ктября, I )

раля IIICU года Госуларетвеннаги иредитиаго 
билета питидесятк руб.тев
3 )  С п р а вк у . ПснкАэлли; ОС 
санш Bbic.MAuiuE }1 керж .1 
раля сего года Госуларственнаго креднтмвг» 
бмлета пятвлеслти рублевый достоннетва, для 
поасем'Бетпаго об||аридиван1я, дать аиать ука-

> Феы-

и 23-1'0 ФКВРАЛЯ 1863 г
1 гостигетаеинА1

Кредитный бнлеть плтилееятн рублеваго 
доетоинетва отпечатаиъ на буиагТ: ж елто аата- 
го ЦВ'Бтя, имБкнцей en'E.iyiomie В).утрснн1е 
внавв: в ь  верхней чветн билета, по u61: htii.
еторонаи'ь, цифра дО, а нь ередииЪ три бук
вы  ■ !'. К. !>*• (Гогударгтвеииый кредитный 
бнлеть). Вь иижигн >iacri>, по ибЬиш. сторо- 
наиь, сокращенное слово «руб.в, а нь греднн1> 
цифры, озиач»гощ1я гидь) нрогтранстно ж е 
между оамачеииыми анаками никр>.1т<> мелкими 
еаЬтлыни л»н:нми, расаоложенными мь раз- 
йыхъ наира B.it тИяхь.

Лицевая сторона билета предстввляеть 
е'Ьтау с^раю  цвЫ в, состоящую нзь и гиговь, 
внутри ROUXb помЬЩена цхфра «оОа В ь миж- 
нси части гЬтин награннриваны круниычн бук
вами слова; «иятьдеснть руб.п-йч нокры ты я 
гнльец|ировкон1. *

Сфтку окружаеть се л сьхь  ■icri.ipi'Xb сто- 
ронъ двойная рамка, счотпнтаи  h it. узкой по
лосы, закрутлспнон но yi.iHUb и ш ь  тнрокой  
полосы, paa.rt.ieiinoH но у|ламь четы рьм я ме
дальонами. Узкая полоеа iinKp..ii'd м м ьсти р и и -

сливами «пятьдесят!, рублей», гвТ.тлымь шриф- 
томь, повторимииимпея на обЬихъ вопереч- 
ныхъ стороиахь по три рваа. а на продоль- 
11ыхь по тести  разь.

Углопые аюдвльоны состоять иаь гиль- 
rmttpoBuuiiaro кртга, вь которомь пои'Ыпена 
сот.т.тая пмфра 60 и  окружены паграамроавя- 
ными словамо; «цятьдесять рублей»^ ловторя« 
lotuiiHiicii по два раза.

Главная виньетка ия лицевой стороя'Ь взоб- 
р аж а сть  м елальонь, еоетиящ ш  иаь тр ех ь  
овальны х!. HoHoei ; нарузйнвя полоса ук ратем а  
16-10 саьтльгин орнаментамн, соедвняюшимнем 
иосредетвомь тонкихь евЪ глыхь лвн ’й ; в ь  
средней тирпкин полос'Ь находятся 1б-ть круь 
ЮН!, нь которы хь на прямолвиейноя гилье- 
ш ировк« нзибрвжена ииФра меж ду к а ж д ы 
ми двумя кругами едИлана буса с ь  двумя прв- 
ле1ан>щим11 к ь  ней билы.ии точками. Внутрев- 
нлл сиьтлая полоеа покрыта рядомь еорокк 
восьми б у с !.  Нъ срединЬ виньетки , на уаор- 
чатомь ФоиБ, вензель ЕГО ПИПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕ.1ИЧЕСТПА (славянская буква А ). Н адь 
uuiibcTKoiu иаображень Гисударственный гербь , 
а викругь иной расположена цьпь ордена Са. 
Андрея Нериоаваинагп.

Солыная цифра .40, напсчататия на лице
вой сторемгь билета, покрыта гильешировкою 
U укратеиа арабесками и пятьн) медальонами, 
вь KoTopbixi. uuH'Kiueiia евЬтлая цнфра &U, ик 
ТеМНОЧЬ Ф1ИГБ.
Г екеть на лицевой cToponIs, напечатанным 

рваными шрифтами, нэибражаеть:
1 исулирственмын кре.титиый 

билегь
П) пред! лвлен !» вы лается  пат рг.зм1 т 10Н кассы

цятьдесять рублей 
серебряною ила аолотою монетою 

Тон. Уиравлнютаго 
Касспрт.

Па оборотной cTnpoHt билета внутри рам
ка рясположены двь розетки, инфра означа
ющая годь, н;1влечен!е наь 11ысодАиш*го Ма
нифеста о нреднтныхь йнлетахь и портреть.

Посреди каждой иэь четырехь сторокь 
рамки находя! ся ев^тлып, сь  аакруглепнымн 
концами иолосы, нъ kohx i. награаированы, сла
вянским!. шрифтом I ,  r.iona цятьдесять рублей, 
пивторяющ1Яся на попсрсчпыхь полвсахь но 
два, а на проло.ты1ьгх'1. но лл!'и рааъ. Между 
спин полосами и углами рамки расположены 
на иоперечныхъ сторонах ь по шеста, в вв  
придольныхь пи восьми гильешврованяыхь 
иваловь сь темною нгФрою КО, а между зтямй 
иналачи сдЬлань на темпомь же *онЬ св«т- 
лын ориамеитъ. Пк каждомь углу рамки по- 
мЫцена авЬала с ь l u.ibciiiiipoHaHHMMb, на тем- 
иомъ Фомь, кругомь, ВТ. K.ICMI. находится евьт- 
лвя цифра .Ю; ок. 
же фонЪ, c.vb.taiio 
между каждою aii 
Холится cutT.ibiii врабиАц,. лемноиъ ФОНЬ.

На правой CToj.oiili би-ieia п<.мЫНенаова.1Ь-

рытая I n.ibeiiii.poHuoio, сь си1;г.1он< по средин* 
цифрою 6 0 , на теммчАи. i и.»ье1Иированиччь фп-
H t, ........................к. с.ювамо: .няг. дссять рублей»,
повторяющимися дна раза спьтлымъ шрнФ-
томь; ыжругь средн.-н (им.....й) части роэет-
КЙ расположены 1U i.roiMbiimx ь свЬТЛЫХЬ 
иваловь сь темною цчфрию .".О; вокругь ро
зетки iMb.iailK гиды шнронампын узорь.

Гоаетка на .ГБавн сторонЬ билета, такой 
же Формы, иакъ и на правой и отличается 
о ть  ceil носльдней т Ь м ., что свЬтлыя части 
правой розетки на темномк фон*  еоотвы ству- 
ють темнымь на сяьт.юмь фон*  частямь лЬ- 
йои розетки н на оборот. ) средняя же круп
ная цифра М  ш у:|иры окружающ1е розетки 
однианомы.

. круговъ на 1
со ьтл ы хь  

и уг-!омь pai



ШАГО М а и а * с (т а  о « р с д н т н ы х ъ  б а а е т а х ъ » ,  а 
■ •д ъ  р а э е т к а м в ,  ■ подъ  н н а в ,  в а а е ч а т а н ы  р аа »  
в ы и а  ш р а Ф т а а а  фд'Ьд7ю щ 1е  т р в  п ар агр аф а ее* 
п  М авв Ф еета .

I )  Г огударетвеяпые врсдвтпы е бадсты  
«беапечаваю тея в е « в ъ  доетоян1еяъ  Гое^дар* 
етва в  бсаоставФвочнымъ, во веавое вреня, 
раан^вомъ яа  8аоав7ю монет7, вэъ  предиавыа* 
чеаваго  Фовда.

t )  Кредатнымъ бадетавъ  ярвевояетел хож- 
д е в 1е по всей Пип а п  а  я а  равнВ еъ еереб* 
раною монетою.

9 )  Эа подд‘кди7 вредвтны х'в бвдетовъ вв> 
вовные подвергаю тся Д|1шсн1ю асв х ь  правь 
еостоян|*я н ссыдвЯ въ ваторжн7ю ра6от7.

Внвв7 бадета подъ еамьгиъ портретоиь 
аы стввдеяа  инфра ■1значаюшая годъ .

Средап7 бмдста занвмаетъ портреть ИМПБ* 
РАТОРА ИБТРА I, вт> овадьнов а аъ  четырехъ 
подосъ рама* еъ  орнаиентоиъ в  надписью сда- 
м м е н и н в  б7а в в а я :  сПвт ръ  В а д п в1н |Имов1>дтогъ 
и СДМОДВРЖВиъ BCEPuCCIbCKIO».

Oaia S i  О кт ября iSO S г я 9а шш JW  8 9 2 9 9 ,  •  
веевтвмш прбдая«|(<в •  «ы *ом  к г  ср9р.

П р вва т ед ьс тв д ю щ ш  С е я а т ъ  е д у т в д п  пред* 
д о ж ен ге  О беръ -П р о я7рира 1*го Д еп ар т а н с и т я  
П р а а в т е д ь е т в 7ю щ аго  С ен ата  а а  М  <•
т о и ъ ,  ч то  я а  основан|в 1 9  е т .  В ысочаншв j t -  
яер и 1ден н вто  11*ги О ктяб р я  18бА г .  wnTiHiB ~ 
е7Д 1рстаен нагп  С о о В та , о б ъ  н в м Ъ н е т а  а 
п о д н е м и  с т а т е н  С во да  З а к о в о в ъ , в а е в ю т н х с я  
С7Допроазводетва в  л'Ьдл

номъ етраховвн1в  еедьеввхъ  етроен1Й в ъ г 7бер* 
Н1ях-ь, въ вовхъ не введено подожен1е о вей* 
еввхъ 7чреж дев!яхъ . Въ ввп аев* , при яото* 
ров быдъ вяееенъ въ Г ае7дарственны а Соаътъ 
проеятъ аодомсев1*а о семь етрахован1в , добро- 
водьнаго 7чает1я въ ояомъ вредподвгадось не 
доп7саать въ ввдахъ  набЪжан|я бодыпихъ рне* 
ковъ в  не обреиенен!я 7чреж деа1в  аавъды ва* 
юш вхъ етраховымь дъдонъ , ве ж д у  тЪмь ны- 
нЪ аь  нЪвоторыхъ Г7берн1яхъ атв 7чреждеи1Я 
сама ходатвает87М>тъ о доаводешв анъ  прана* 
мать на етрвх> строен1я, не поддежапия обя* 
яатедьному страхиван1Ю. ВедЪдета!е сего оиЬ| 
Минвстръ, вхидыдъ еъ представдея1еиъ по се 
ву  предмету въ Комвтетъ Иннаетровъ, по по- 
дож ен1Ю котораго, Высочлаше утвержденном] 
11*10 Октября сего года, опредЪдено: предос
тавить Мнинетру Внутреннихъ Д Вдъ, въ внд« 
временной нЪры, впредь до перееиотра подо- 
ж е т я  26-го 1юня IB61 г. о ваааияимъ губер- 
нсаоиъ cT p ax o B aa ia , рварЪшать» по ходатай- 
етаамъ въ стны хъ  начадьетвъ, въ губершяхъ, 
гдъ  введено ато подожем1е, n p a n a r ie  яа  етрахъ 
не поддежаш вхъ обяаатедьному етрвховаа1М 
CTpocHia дниъ, постоянно водворовшихся вЪ 
ееден1яхъ  в  м ъстсчкахь , нда еоетояшнхъ въ 
додж ностяхъ, яакъ  то : евяо|енно н цериовао- 
едужнтеден, кунцовъ и разночннцевъ, таяж е 
кааенны хь и м!рекнхъ етроен)н оброчных а 
статен , находящихся въ еодерж ан1н чаетиыхъ 
дицъ UO контравтамъ. О таковомъ Выеочяи- 
ш хяь яове.1Ън1и оиъ, Мнннстръ Внутренняхв 
ДЪдъ, дпноеатъ П раввтедьстауюш ему Сенату,

ЯЪмецкон, по нааиачсн!» ........
ВсдЪдетвке сего н еогдасно ж едаи1ю, ваъяв- 
денному редакторами нэдаяаеныхъ въ С .-П е. 
тербтргЪ гааетъ : aCounier Ruue» н tSb Petersbur
ger xeitongB, Мнннстръ IOcthuih назначид,. втн 
гвветы  ддн првпечатан1Я въ ияхъ оапаченныхъ 
пубдввашй яъ  будуш емъ 1869 году, еъ  тъ н ъ , 
чтобы пряеыдаемыв етдебнынн иъстямо въ 
втн редавц|и оубднквцш бы дя псчагаемы въ 
выш еупоиянутыхъ гваетахъ беаъ всякого про* 
недден1я, на руескоиь яаыкЪ, съ  буява.1Ьною 
точност|Ю в съ  отаЪтственност1*ю редакш н ав 
всякое въ  чеиъ днбо взиЪнсн1е еодгржая1я 
«дн  Формы поддиннон пубднкашн. Пвнкдяддв: 
О тавоаоыъ раеииряж етн  Мнннетрв Юетнцш, 
ддя наддеж аш аго всиоднен1я , рвспубдиковвть 
въ установдепнонъ порядкъ, прнчсиъ: i )  внЪ* 
нвть еудебныиъ иЪстамъ 1 я  н Р*н стеленн 
въ  непреиънную обаавниость отсыдать нубдн- 
каш в о вывооЪ н деньги, на оенован1н 81 ст. 
прваеденнаго Высочаншаго поаедЪн1я , въ  ре* 
дакш н ооиаченмыхъ выш е гвветъ  н при еос* 
тввден1в  пуСднкашн не допускать ннввянхъ 
о тступ детй  огъ уетвноаденныхъ авяономъ пра- 
яядъ  н Формъ, в  2 )  ирсдвврить судебвыя иъе* 
ТВ, что описви нлн неирввнльности въ надо* 
ж е я 1в  пубднвашн останутся на отвЪтетаевное* 
ТВ саинхъ еудебныхъ нЪетъ. О выш евадожев* 
номъ поедать еудебныиъ иъетаиъ 2*6 степени 
ук азы , каковыми, ддя п р едо аеатя  еудаиъ 1-н 
етеп евв , дать знать увааанн.

Оа» «  Н оябр я  t e e s  г я 9ш «я  8 8 6 9 9 , о  
8ояр|цен«( 9 еб р о (о д 4 н «о  д ч л ет 1 я  «о  «eeBAMonia 
г р бй р н ск ом и  tm paxoiaH h.

Правнтедьетвуюш1й Севатъ едуш адн: во 
1*хъ, раоортъ Мнннстра Внутреннихъ ДЪдъ, 
0*ъ  28-го Октября сего года, эа  М  10206-мъ, 
«дйдую ш аго содерж вв !я: 26*го 1юня 1861 г.

• ВысочАЙтв утяерж дево  афДожеа|е о яаавм*

яи 1.-оту>в о н у т р й п н я х г  Д а д < Н я к в л гп к к д  Т о ж вяе ! 
«рберя1к , о т г  12  Н о я б р я  §8 6 8 1.  «в  2 3 0 ,  о т н о е »  
т ел гн о  п р и н я т ы  явам ач ен сякадю  лвсп о р п и и ж  
бданояе, яо к  9 о  яр о 9вд ея  и я о  н о д о е р г я ^ т е я  я о р  
ч л  «1 г о р о д е к и к г  9|^д1вха.

10-го Апръая 1868 года ( М  811 ; М«' 
ннстеретвоиъ Фнианеоиъ дано быдо кнркудяр- 
вое вреддож ен1е Казеннымъ П адатамъ, Вой 
екоаому в Облаетиыиь Праадем1янъ: рввръ-
шить подвъдоиетвенныиъ Каввачеветяамъ , я 1 
случай предетавден!я отъ яодеетвы хъ правде- 
И1Н непорченныхъ я ь  инхъ до продажи ваС' 
портныхъ бданяоаъ, принимать оные еъ  ааы е' 
кан1еиъ эаготовитедьнов иъны , во одной яоп 
аа  каж ды й , и азамЪмъ нхъ отпускать новы: 
бданкв беэпдатно (твкъ  какъ  деньги ноетуов 
ли уж е ареж де).

Нынй, вед‘Ьдета{е ходатавстаа ийкоторыкх 
городскохъ думъ о подобномъ ж е обмъвЪ ве- 
порченныхъ въ  нохъ бданкоаъ, Мнннетеретж 
Фвнанеовъ, по согдаш ен1Ю еъ Н1нннстеретааН1 
Внутреннихъ Д й дъ , кнркудяромъ отъ 21 нв 
нуашаго Октября, вреддожвдо Лаэеннымъ ,О о  
датам ъ , вонековоиу н обдаетныиъ аравден1ян 1 
раепроетрвинть взъяеневное вы ш е рвэрАтенЬ 
отноентедьмо ааиъна Кааначевстваин авеворт 
ныхъ бданкоаъ съ  ввыскаш енъ еъ  нкхъ якго 
товктедьнов цйвы  (по одной коо.) в  а я  Т1 
паеаортные бдавви, ков до вродажн вх ъ  вод 
вер гяутея порой яъ  городеввхь дуиахъ я  аа 
нйняюшвхъ оиыя учреждем1яхъ, которым 
вредставденв вы дача паспортовъ.

О ееиъ считаю долгонъ увйдомвть Ьйш 
Преаоеходнтедьство, д дя  заяясяш нхъ съ  Ва 
ш ев стороны, въ чеиъ будетъ едйдокать 
ркеворяжекш , яъ  уеткнвяденноиъ порядкй.



C n u e o g t  e*  ц и р к у л я р н о г о  п р о д п и с а н !н  Г . iUu- 
щыотря BkymptH H uxi > n i 12 1 ю лл  t 8 i : 8  го*
8$ г а  ^  1 3 3 , Г о в п о д и н у  Ч а ч а л он и к у  г у б о р н ш .

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, по иоложен1ю 
Коматето Гг> Миныстрош., въ 14 день ипнув- 
швго 1юня, ВсвимлоотнвдйшЕ □овеи'Ьть соиа- 
•олаиь: воадижать на Уъадныя рекр;т<-к1я при* 
сутгт11я, прич1>няясь къ ст. 1*й Высочдн111лго 
Мвнн*еств 1в>го Октября 186S гола, о рек* 
р}текинъ набир^, обяааинисть исввд'Бтедьство* 
•ан>я, относвтедьно гилноети къ  рабитань 
ареетантввт, □рнсуждекных'ь kti отдача въ 
apeeTBHTcaia роты гражданскаги вЪдинетва съ 
Т'Ьпъ, чтобы установленная законимъ отв-ет- 
«твенность чденоаъ губернекаго рекрутгкаго 
прне;тста1я прииЪнялась и ирв освидЬтель- 
ствовав1и арестантовъ.

Сообщая Вашечу Преаосхолнтельетву, къ 
паллежащему нспиднен1н>̂ изьясненное Высо- 
пдв1ив утвержденное ||одижен1е Комитета Гг 
Маиастроаъ, считаю нужнымъ прнсовокуоить, 
что тЪ изъ ареетантовъ) осужденпыхъ къ  со- 
деряан 1Н1 въ арестантск1и ъ  ротэхъ граждан* 
скагв вЧдонетва, которые окаж утся iieciioi'o6 
нычи въ рабвтамъ, должны быть помещ аемы 
аъ мъетныя тюрьмы для еодержан(я въ те* 
чен1в надлежащ а!о срока; тЪ ж е нэъ нихь, 
которые признаны будуть способными, дол* 
Яны быть наоравляемы аъ  арестантск1Я роты 
блажавщвмъ зтаонымъ путемъ.

Тькъ кавъ раслоряж еп1я по iieno.iiieiiiio 
еудебныхъ прнговориаь иилобнлго рода воздн* 
жены на обязанность губермгкихъ в  облас* 
тныхъ орввлен!й и рааныхъ илъ адмниж тра- 
тваныхъ учрежден1в, то во изб'Ьжан1е всяввхъ  
ошибокъ въ настояшемъ ДЪлЪ со стороны са* 
«ях ъ  неполнйтелев, прнзнаетгя необхолниынъ, 
чтобы учреж деж я, раепоряжающхяся нсполне- 
В1енъ подобныхъ нрвговироаъ, прн каждой пе
редача приговора въ неполнен1Ю въ полицей- 
екое управлен1е , указывали бы: въ какую  ннен- 
йо арегтантекую роту (гаправнть ю дныхъ къ 
работамъ оеужденныхъ в  каквмъ блвжавш ввъ 
атапвы къ путеиъ*

Яолагаю, что въ такому ук8эаи|ю не мо* 
Я етъ  ветръчатьея затруднс1ий, ибо въ виду 
воиянутыхъ учрежден|й долж ны постоянно на
ходиться свХдЪн!», какъ  о числЪ евобцлныхь 
■ъетъ въ арестаигской рот):, въ которую ирес* 
туонвин навЪстной мъстноств направляются, 
такъ в  объ атапныхъ путяхъ.

Въ тХхъ случаяхъ, когда аъ врестантеннхъ 
рОТахъ окажется недостатокъ въ пои’Ь1цеМ1В, 
а  вудутъ годные къ работамъ арестанты , не
медленно допоенть Министерству Внугренныхь 
4Элъ длй дальнЪншнхъ рас|1орнжеН1Й>

Въ 8аключен1е считаю нужнымъ добавить, 
1Го осввдътельствован1с прсстулпнкоаъ сего 
юда содержащихел аъ  тюрьмьхъ губсрнекнхъ 
тородовъ надлежитъ нронзводнть по прежнему, 
въ губернскомъ рекрутекоиь iipucyrcTaiB.

П р сдстдатсль  
Губ сри скаго  11равлем1я

Ч А С Т Ь  В Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь В А Я .

Vf" г  .
/  т а й г а .

(О конюм гг.)

Чтобы почткояпть ласъ съ тайгой в 
позвилые риаскааать одинъ случай.

Въ 1840 году, во вреая симаго jmarapa аолотопро- 
нышлеиности въ Енасейской губернии, одна частная Ков- 
naiiiii открыла въ Минусинскоит. 0K|)jTt золотой npincrb 
по HeuaiLiuofl рйчвЪ, впадающей въ 1{ааыръ, S^iort npi- 
искъ, вазванный отк[)ыватчщняп llcpxiHi—Тубинскииъ, на
ходился въ глубокой, д(1(!>сучей тайгб, верегь за 200 отъ 
поглЬдпей д|>1)е11нн въ узкой долпнй, сл^Ьспепвой горами.

Когда выполпсни Гпип вгЬ «ормалввости относикль- 
по заявки н отвода njiiiiCKii, KoniiaHiii, П1«дподагая поста- 
Ш1ГЬ па ll.•.ч̂  работы въ слЬдушщояъ году, усцюнда пока 
ЗдЪсь амоары для складки сп.Ъстныхъ припясовъ в  избу 
для жилья караул,щпковъ. Кк1шул1,щпкамн назначены бы*, 
ли два поссл1!|ща —Иаанъ Купяепъ и Осипъ Макаь »ь. 
Они явн.шсв на npiiicm. m. концЬ Оситября 1ъ1и года. 
Ивяяъ Kynai'ub вэялъ съ гдбою .даже свою жену, также 
поселенку, Марфу Лковлеву.

Ка|)аул1.|цнки были народъ дюж1й, что называется въ 
самой ПО])*: Пиану бы.щ около со|Юва .гЪтъ, Осипу tjihs-

Мн1>лЪ о . Изба

свЪтлой 1П|шицы, раздЪлевыыхъ сЪвями. ХлМа и вялена- 
гп иясп было вдоволь. ВгЬ трое нтЬялпгь, что пеувидягь, 
вакь н(юйдсть время до Мая месяца будущаю 1841 года, 
^ ,д а  ^нп up iiic^  придуп. рабоч1е и начнутся саиыя ра*

Ов la ilib  iiU4iiiiaci.':i |aiio. Вв началЬ Октября 
около Верхне—Туоныекаю П|инска снЬ|ъ лежалъ уже въ 
сажеаь толщпаим,' кепроитщемая ча>ца сосень, елей и 
кедровъ страшныхъ раэнЬровъ осыпялась внеемъ а сталь 
вакъ будто выкованною пзъ чистаго серебра,' ватрещ аа 
тридцати градусвые мсфозы. Скука страшиая.

Караульщпкамъ почти нечего было дЬлать. Кто зай- 
дегъ въ такую глушь съ поползноиеньемъ украсть ннсо 
плн хлЬбъ? Оии нстааали оче!гь поздно, отметали снЬрь 
около избы п аиба[ювъ, обЬдалп, спали, ужинали и опять 
ложились спать. Ьь ко1Х>ткое время они тавъ облЬвнлись, 
что Мар*а сама должна бы.ш рубить дрова и носить воду, 
иеговоря у;ке о товъ, чю npiiroToueHie обЬда в  ужина 
само собою разумЬетоя, лежало на ирнмой ея обязанности!

РуГ)Я одннъ разъ AjiOBa, она pamtia себЬ йоту, Хотя 
рана была ко нелнка и неглубока, однакоже стала гноить
ся и дня черезъ два нога распухла. Эю было нъ поло- 
винЬ Ноября. Марфа принуждена была слечь, я  обязаа- 
ности ея прпнялъ на себя Осин'ь Маваровъ. Но въ пер- 
выхъ чпслах'ь Деяаб|1я заба1Ь.1Ъ и оаъ: у  него отекли bo
th, об|1Ю31'ло лицо, опухли десны, ппче))аЬли и стали ша
таться зубы. 1!'Ь KOjiOTKW! криля оаь сд*ла.1ся такъ слабъ, 
что веиогь ходить п также с.пть Изба, въ которой оая 
жили вс* трое, стала nnyn*im. иа билвницу. Въ слбдъ 
за тЬлъ, у Осина повивались ин ногах'Ь чорныя пятна, 
которыя скоро покрыли все i-б.ю. Черюзь недЬлю посл'Х 
втаго, заОолЪдъ точно также и яужь Ма|>Фы Ипаиъ Ку- 
"".скъ. Забротенпые н-ь г.туип. г.езь аалййшей На

трое готовы были ед'Вгат
ной ЦЫНГИ, котирую З.Т1Ш1
представляютъ себ* огв;я 
сперва усыпляющей, и i
Т*ХЪ, кто ПСиДиПЛСЯ ЗЯЙТ1

умерь.' ibiaHTi Itymicii'b 
что не т .  еостч)Я1ПН бы.г 
ницу, ГД* нс соаеЪмь .■

дггирое обл(

я жерпяно у.касиой, безпощад- 
1- янориднгя весьма поэтически 
;iTc4i.M<iil, днузубюй старухой, 
юмь вЫ1'Пс'ып:1ющей кровь у 
т .  e:i з.иш1|Цд||ые л*ся.
-iB lv[ieinciiifl. Орппъ Макаровъ 
л.гь 14. это врч-ля гакъ слабъ, 
iiepi'iiceni 1*.ю аъ пустую гор- 
" .................................... .. Марфа,

авериула
покойника в __ ______
ворвтащила его туда. НодЪйсгвонало ли па нее Оезпомощ- 

•ь положсн1и, по]1яз1м ь ли ее с:ст1‘г 1т!енный страхъ

чувство1!ала, что ей сиию lojwaio легче. Она по прежне- 
иу начала рубить Д1юва, носить жцу, приготовлять пищу 
и ухаживать за болвныдгь снонм-к иужемъ.

Кму стаповщое.ь чаеь отъ часу хуже и въ начал'* 
Феврыля онъ умеррь.

Мариьа осталась одна между двумя мертвецами • один» 
лежалъ въ изб*, ajiyroft въ niiiaau*. Поел* первьиъ ми
нуть гор'я, ею ивлнд'Ьлъ такой необъяснимый ужасъ, что 
она вздумала было блжать. . . Но куда б*жать? Тайпь
безсргедЪльна; ни дорогъ, ни тропинокъ и*ть; евЬг»



мерзнуть Btt цорогЬ, или умереть со страху иеиигу двумя 
аонойнинаыи. Подуиаиъ, подумавъ, она, кажется, jilime- 
дась на посл1)Д11ее.

Заперши cBajiynni взиу и горницу, Мяр»а поселилась 
в’ь сЪпяхъ п прожила тугь  и1>лую педЪлю.

Въ 8ту 11сд^1Ю она cblua небольше трехъ—истирехъ 
KycEuicb сухарей, выпила нисколько глотковъ воды. Спала 
ли она пли и‘В тъ ,-ока не помнить. Въ CeaKcmciiio длнн- 
иыя suMuia ночи, едва заК]Н>1ьала гжа О'гь уста.дости гда-

клся, иа порогъ выходлгь покойники и что-то  шепчшъ 
между собою, указынан на нес опухшими пн,шиши. То 
она сдышада въ latlvli такой онисть, хл<1ши1ьи бнчоаъ и 
конское ржанье, что н.тъ внкъ будтоСы съ нЬкоторымъ 
ужасомъ повторп.т снмн .(рсмучая таПт

11 TOJUl 11 yme.iii iwpyi-l
iiai.'b оудтобы кто 

npincay, ссускаяп, но каменному ск.юиу nirb.iiicA ixi[>u, 
Марта бросилаа. на дип|гь. . . .  ни нн кою неомли. Марон 
била твердо увЪрена, ши ото |а1эъ1>зжа.т но тнйгЪ цынга.

Одпаъ рвз'Ь но утру, проведи нодоГшую иочь, МнрД'Н 
пришло особенное aie.miiie поми.штюя Bui у. Она упали на 
аолДжв, долго молилась и до-ио плнка.тн. На душЬ она 
почувствовала полегче; ид)|угь у  не.я родились iioiuia бод
рость в силы. Она |)1>ши.1н1'ь . пн втогь разъ ничто бы то 
нпсталп, бТккать ку.да глаза гляднтъ. iTimi.  6n.ila'.. что нога 
ей аижшшла все иильше д больше. (Jna дечиля се, iijiu 
владыппя снЪголъ.

Въ избЪ, гд11 лсягалч. мужъ Мароы, нпхо.днлпгь суха
ри и варты. Она вонын туда заипмн, иитиму что ей бьио 
невзвЪетно, сколько B|iesienH П[«|детея ей стрннст1и1ннть. 
.Невольно б|Юше11вый ею взглндъ на мужа покнзнль, что, 
ме смотря на хилид|км> в)а‘мя, тЬто всетаки стало [изла
гаться, вЬроятно, потому.

надо
было топптк послЪ тога сутовъ двое. Когда Купает 
Марьа обыкнивепни гинь lo iiiua печь арииесеннымн вь 
взбу еще товорищемт. ихт. Д|1П1!аи11, чтобы не утруждать 

.себя лдшиШ разъ. Глаза у трупа лопнули; лицо [*и у -  
лось; грудь, сколько ока видна была изъ подъ [легегнутой 
рубашки, иоэелекЬта; на иерцахъ и нога.хъ, съ кото[1ЫХЪ 
во время иредсмерттшх1| мукт. покойника соскипило холню- 
вое одЪяло, miTHlKiiici. огдомныв, чорныя пятна. А1а|:«а, 
'не оомия себя, гьваныа мДииокь cyxajieH, б|юси.т его на

наги жилища сме|аи.

за пять шаговъ пичею не впдно.—Солидо я|н:о блестнгь 
на чясюмъ ■ьон'Ь таежпнт riilira п осл1н1ЛнРГ1> глязк сво- 
им'ь блескомъ. Марфа uouuu куда глаза гладить, только 
чтобы уйти подальше, кант, яспкна дальше orii lk'|ixiie — 
Тубпнекаго пршска. СиДи ь ц1ыымн oijioMiihi.un шапками

боярки и шииовиика до крови ivi|iaiia.iii оя лицо, [ншли

ми. Тишь страшная. Нн BcuoiixiieTb iiTUiui, ни Н1>об1икитт. 
зВ’Ьрь. Тайга будго бы ме)>т11ан. Нить ro|«v; у  ищишвы ей 
ручей, который дымиген 01ь мо)оаа, будто въ иемт. течетъ

тайга, куда не uai лшетш. -  все тайга и liori> знаетъ, гдЪ

Свечере.ю.' нас|унила ясная, морозная ночь. Небо 
осыпалось ав1>зда.ч11. озаютн.гось. мЪсаиеаъ. Око.ю Mtioina 
образовался ог|юмны.1 круп. В1"Ьхъ цнЬювъ [laryiTi. Опатт.
въ морозу.

Мар«а выбилась пат. силъ. Она yciaiKiBitia своп нар
ты около гигантскаго ння пова.тешюй бурею листиеинтцл, 
C b lja  кусокъ и.|е,д<'11-Ь.1ам1 i-yiniiH, П1южекала rojicTb c iiiry  
и уснула. Околи тиупочн иди яЪско,дько пиздиТи', она 
прозябла и п|10снулаеь. За тВмт., снопа пъ путь, ю -е ст ь  
& гъ  вЪеть куда.

Прошелъ еио’ гакойже ужасный день; п|к>шла еще 
такаяже ужаснап ночь.

Насгушиъ rj.i-Titl день стрниствовян1я ibijvou, послЬд-

были вэидщаны вт> клочки, руки и лицо залиты кровью, 
которая сейчаеъ же замс|130ла, какь тнлько п01В1Эывялась 
изъ подъ кожи. . . .  А между тЬиъ, ручей, вдоль котораго

КЗгадъ па иеболышл патявки il, каза.юсь, оыдъ также 
безконечекъ. кякъ самая тайга.

Околи ои'Ь.щ Ыя[)Фа п|Ч1сЪла отдохнуть и вдругь 
услышала лай собаки. Она стала щшслушвватьсяд да— 
к о  лай собаки и все ближе, ближе.

Черезъ в'Ёсколько минут-ь изь за чащи та.тьника дШ- 
спвтельво выбЪжада собака, а въ слЪ.дь за нею закутан- 
яыВ въ даху охотиикъ, па лыжахт., съ винтовкой въ рукЪ. 

. &TO бьиъ инородецъ — Кайбалъ.
Можно собй вообразить, что чувствовала въ это ' i 

.М ам а. Но огъ гадости ае умиоаютъ.

Кайба.дъ товорвдъ вое-хакъ по русски. Онъ сейча<дй 
повядъ то положев1е, въ которомъ находилась бйдваа жеё* 
щива, заботливо положнлъ ее па нарты и потащнлъ i i  
собою. Черезъ часъ она была у  становища—избы безь 
оиопъ, срубленной Богь вЪеть кймъ и Вогъ вЪеть когда, 
гдй, обыкновенно, остаказливаются гвЪ]10промышленвикн^ 
когда ходятъ въ тайгу, ЗдЪсь Maji»a увид1ыа еще трехъ 
чслов'Ькъ Кайбаловъ.

ДалЬеМарфа помнила, что ее положи.тя перодъ огнемъ,

она в'Ун'колько вреиеин исто спала, вето дремала. Когда 
она очнулась, у  вей вдгйпяо болДыа голова, а  ноги ]>а^

чалась горячка. Что было поел® втаго, она вепомингь.
Кайии.ш подумали, подумали, что дЪлать съ бйдиой 

жепщиной и jiiiDiuncb, въ ущероъ своего в|.омысла, до- 
пнвить се на б.1Н1кнйш1й лр1нгкъ, янходивш1йся огь мй- 
ста, гдЬ было пхъ стновище, около 70 всрсть. Двое взъ 
нихъ зап|1пглись въ iiagiru, потащили ихъ и на друп^ 
день въ вечеру МарФа каходи.шсь уже въ чистой, простор
ной ги|)Ш1цЪ нод’ь надзодюмъ жены ув|>ав.1ающаго npi- 
искомъ.

1(е радпетпо было позлращс1не Кайба.товъ вновь хъ 
становищу. Когда они отворили туго припертую изнутри 
две|1Ь пзбу шки, то увидЬ.ш, что ихъ товарищи лежать 
мо]1Твые—о.динъ подлЪ сгЬны, другой подлй потухшато 
огня. Дё.ю было самое простое; собираясь соать, она 
к)>̂ 11ки —ИЯ—KjrbnRO натопили п|юмерзлую насквозь вв- 
бушку, ирипер.ш дверь, уго['Ьли п уже не.чогли болфе вый
ти изъ становища, Куда д11.1нсь иаходивш!ясн съ ними двЪ 
собахн, — неизвЪгI но.

Ма||Фа бы.ча больна окато двухъ хЧияпевь. Она умер
ла талька ноднш1и. До пиелЪдннхъ дней жизни она не мо
гла хляд11ок|Н)П110 вспомнить оиъ ужасвой недЪ-ii ,  прове
денной ею почти въ сообшествй двухъ покойпикоаъ, и в 
неменйс ужасныхъ двухъ дняхъ, проведенныхъ въ стран. 
пвиивин! по глухой, пустынной —тайгЬ. Когда она начи
няла обь втомч. jiTi4b,—бл'йдиие ея лицо ojU h&to еще бо- 
.ite ; чорвые глаза начинали сверкать вакинъ • то пееств- 
етвеннымь игиемъ; можно было подумать, что увей опять 
начинается горячка. Крестьяне той деджвии гдй она жила, 
П[)Ш1нсивпли ото тому, что, странствуя по тайгЬ, МарФ* 
видТып вышъ стдшшную CTagiyxy, называемую цынгой.

Тайга—ио]ю лЪсовъ. 1>ъ глуши тайгп очень часто 
разыг[1Ы8аютря точно таюя Mie тд1агичсспк сцены, какъ а 
въ откршомъ модЩ. С-1ы хал1 ль вы, иапримйд>ъ, хакъ 
одннъ рвзь запуталось въ тайгЬ окато ста чзловЪкъ .ра- 
Гючнхъ, шедшнхъ съ эаютыхъ промыелопъ, и почти есЬ 
погнили, испытивъ прежде всЬ ужасы гмодиой смертя? 
Зю было, впрочемъ, давно. Не с.шхали? ТЬмъ лучше.

Кин.чь 11. К о с т р о ^ ь .

SAM-fiTKA НА 186S г.
(Изъ Кузпецкаго округа)

Зима 1S67 —18138 г. отличалась малоонЬя1емъ, тыгь 
что во всю зиму выпали снЬгу менЬе, чЬмъ навалило его 
по 26 Моябд.я 18G8 г., в питому и дороги были удобоы,

В'Сиа была теплая, неглубокий сн-Ьгъ стаялъ скоро. 
Мирта 27 числа р. Тешъ вылиля1'ь  на р. Кондому, 30 
числа и Кондоме дпивулись, но скоро остаповилась. Лнд,>Ь- 
ля 6 числа, утдншъ Кии,дома окончатхыыю пошла; вода 
мал»; но бе{|«гаиъ льдины; прштсПиш утки. 8-го числа 
журав.ти дали киви,е|1тъ на мохивимь бодотЬ. Съ 1 5 ..числа 
выставляли ичелъ изъ нодпя.ювъ. Пчела зимовала бдаго- 
пилучио, 20 числа прслнЬ<'ти11къ тепла—бекасъ затрещалъ 
надъ [1Ькию; 30 числа кукуша ндюпТыв.Мая 4  числа-былъ 
гдюмъ: 5 числа пд>и.тстЪла ласточка; 10 числа зац в^а  че- 
дюмуха; 11 числа задед>галъ карастель. Несна для пчедъ
xopoi ь rogicc

J a m o  было дождливо, я  потому медъ былъ только на 
стопяхъ. Въ тайгахъ дожди смыли медовую росу съ.расте- 
П1Й и захлестали много пчелъ. Осы, юоршни я другЫ 
недоядаыя насЬкоммя, не находя себЬ пввди въ растешяхъ, 
устремились тоже на пасЬкв и сильно обижали н безь того 
голодные ульи. Слаотилюбецъ мсдаЬдь, за  веурожаемъ орЬ- 
хоиъ, иападалъ на пасЬки же, вБшадилъ, впрочемъ, я 
скота. 1кь сосЬлплхъ со мною пасЬкахъ оиъ пожралъ бо- 
лье 100 кододояъ, хотя часто платился и своею шкурою. 
'1тобы видЬть, кахъ до-жди не выгодно отзываются в а  на- 
шемъ лЬсномъ нчсловодствЬ, приведенъ слЬдующ1я цифдш 
за послЬн1е четыдю года: 1865 г. въ (юпЬ и !юлЬ (мЬскци 
медонос1я) дождливыхъ дней было 15, на каждый улей нъ 
общей сложности было получено меду у  к



16S7 г, иждлпвыхъ дп1‘й 9 , н& ка*д|.1Й улей меду было 
■Si въ 11Ы11‘йии;енъ Шбв г . дождливыхъ дней въ 1ю111> 
и  is i l i  23 и меду иа калдый улей 3 '/ ' « - —Въ недавни 
аренд у  васъ оошлв било иь хода рамочные ульи ГуГв[а.
Съ «утляромъ Долповевато, но paf П|л)СТ|1ашше шп> остн- 
еовалось. Улан этя очень удобви, но цорсгн, н какъ адЪш- 
Я1Я пчелы л бевъ «свуствотш хъ роевъ Ю'гсмь алодовнды 
(въ свниЙ плохой тодъ риовх бывает! болЪс половины, 
чйнъ староЕъ) л  болашею часто пас1кп состоять' лаь сот
ен я болае ульевъ, то онп (раночиие) никогда нсиогуть 
пойти въ большое употреблея1е. ЦФиа такому улью на’ь 
аедровыхь досокь «т*> 8 —4  р. (вь  города еще дороже) к  
самая ввовоначесаан — 2 р., а  простая володка стоять 
только 15 КОП-, да м W едва усп*вагогь наготовить ихъ 
гь  роевой пора вь мивгапчс.тьныхь пас^кахь. Въ iiuHtati- 
аеиь году вь моей васйна были въ упот[>ебле1пв, вроий 
рамочвыхъ лавеечные шеаФпкя Дзм|1зи|1а , ното1>ые, по мо
ему нийн^н). стоять оообеннато ннамаий! пчеловодовъ: п 
удобны (въ своей нйрй), и ноочсеь до[юп (овале 00 вин.), 
в  уютны. Копечво, р ам а  даллно соиершеннйе лпнейвн, но 
чтоаге дЛлать, венюй зннеть, что Ш11югь лучше и вкуспйе 
хлйба, а  все тава питаюн;» бол4е xjSOom'i.. Кстати о хлЬ- 
frb; овъ родием оивссайстип хо{ошо, онопщ и травы то- 
а е .  Ягодъ: черемухп. i'mo|iouiiuj и особетю |>яб1шы (се 
давно ае Снло) я  наливы бы.м мвого, нн.шни мало, клюк
вы вовсе ме было,' гршбовъ мало. I

говыхъ юроюнъ, аанъ в въ прошлогоднюю «севь, ткипш- 
лось вешга1Лшсе множество, особенно въ oej^Knaxb. Онй 
прсдвЪщошгъ якобы ол<|дород1е. Иъ ниябдФ, оооОенпо 14 я  
26 чнеелъ, сяйгь пыпалъ болйе 2 аршнмъ, а  ннопе ыед- 
в1)дн в ведуннють, вом^сю! своей п|иродй, ло
житься вь Oejjjoi'a. niiojo.TUU утнерж.дяють, что вти ко-
ч)Юш,1С Birtp|iii нелотутъ лежит* ъъ Ое[аог®, оттого что отъ 
истошс1»я  ланелне* у  ннхъ чс^жп, н нмъ суждено око.'.'Ьть 
на ходу. Н|101ю*еиъ улуса Подкатуискато Олькашь, под
бодрясь a iia so e и 1ШО(>у'жась ружьсмъ, ншие.тъ яя едино
борство съ медвйдемь, близь гюсиотины улуса Тайлсва. 
Ружье дало осПчку. Зш-рь вырвалъ рул<ье наъ рукъ и от- 
броевль ею 11ь сторону, coiujajb натруску съ аорохомъ я 
пуюглотвлъ, а  тютомт. принялся за рума iiec’iecnEaro Оль- 
ваша. Смерть его была бы нсмвнутмш, селя бы те спасла 
его приб'Ьжавшия изъ улуса собаиа, которая стала хва
тать сзади aiitpa. 0.1ьквшъ (взеказалъ въ y.iycfc Тайлеп'П 
о случившемся, и К1юг1е погнались за  хиндшшонъ, нагна
ли. убили и желчью нямазнли проиуч^нныя руип О.шваша, 
отчего бо.!ь, по его с.ювамь, B.Tjiyrb прекратилась--  Цкшл 
иа x j'l 'ib  noHiiaiiJiiib, ОЬ.диыс .шдн отдохнули. Вмъсто 
прошлогодней цЬны !Ю коп. за  нудь ржаной муки, она 
ноннзи.шсь на 2.5 кон., пшснвчяав ТО кон., овесь в лч- 

5 р., носкь отъ 21—22 р. 
iHHOe в  р. Рыбы нснйе 2 р.

Осс». Мсдвйди 6|1вдятъ стадами. Wiiorie пчеловоды ! П]1ИС1 
С0СТ8ВВЛН пчелъ въ овдвалъ около 15 сентября, т . е. рв- j 1868 г . ,  » 
Hie сбыкновеинаго за двй ялп аа tj«  недЪли. РЪка Кон- въ атомъ 
дона встала 21 октября съ больтаиии полыньями, которыл ! съ 1866 г 
подмерзли 3 поябр, и установился путь. Букашекъ -  бп- |

яъ нрнлнгается метсор.тогичесь-ая таблица на 
и. которой, между п|ю'шмъ усматривается, что 
оду ко.шчество ясиыхъ дней (209) тожествеано 
(см. Томск. Губ. Вбд. 1867 г. Л5 16).

Ыекеорологичесвая таблица i

1867- -1868 г.

1
1 1fct

1
1 1 11 1

РЭ

maxiTOU -а ДП.ШГОДМ ,ВЬ 1*НИ. 10 р. схож-

тепла холода.

11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 31-401 1 холода.

Вь декабрь 15 7 9 1 1 14
• яв в а ^ 19 7 5 5 1 1 8 15 6
> «евралй 23 4 2 6 7• M ajiii - 20 5 2 4 12 10 1 9 10 1
> апрйлй 16 7 6 14 19 10 1

18 3 10 4 10 4 4
7 1 22 2 4 2V 3

25 5 1 5 -24 7
• август* 16 2 13 7 13 14 4
> севтабрй '19 3 5 3 8 19 10
• октябр* 5 2 10 3 1 22 9
• воабрй - 17 2 11 7 1 1 13 5 11 3 416

Итого - 209 51 61 45 6 86 4 90 109 18 62 55 30 2 2670 2072

157 Ю 217 149

Оь января 1869 года будегь «вдаваться педагогиче- 
» 1Й «урвалъ, подъ аазва«|емъ: ‘ Народная ш т .и . .  —ЦЪль 
■асювщаго вздан1я заключается; во первыхъ, въ доставле- 
UH варздшмъ учителвмь педагогнчеслаго и общеобразова- 
гельваго матс|1)ола, иеобходимшо для ихъ п|и.ктичсской 
еоешальиой дЬыелыюсти и  caHocoacj.nieiicTuouaBia,- ш нто- 
рыхь, въ оэвакомлсн1м об)дшоваываго класса общества съ 
«вврекевмымъ ходомь паишго наридввго об|>озосш11я.

Въ состав! «На10Д1юй школы» аойдугь:
I .  ^аноиодатемства, ОгдЬлъ атоть будегь заключать 

» г  c e tt Высочайипя повелПи1Я, указы  в  распоряжешя 
рвывч! ыхъ правительегоелвыхь мбстъ, васающ]ясв пародн- 
игь тю л ь, учителей и вообаде вароднаго о6разовав1Я.

//. Недоишна в 4*‘д* ниияа . 111к;имущестиси110 вь 
оримйвшйв къ первоначальному воспитан1ю а  обучев]«о въ 
киродвыхъ школалъ.

Ш . История иародяыяя шком и народнаив о6ра)ован1я. 
Сюда войдугь;

Ыисс. В. Ве|б)шкШ.

I а) Обнцс историческ!
тцюднаго об1иаован1я, как 
вь  другнхь государствалъ.

I б) M aiejibaju для uciopin тйхь же школь.
I в ) Статистика аародныхъ школь и на1юднаго образе»

г ) BiorpaoiH в  век]Х)логм лиць, посвятившвхъ себя 
на|юд|10иу ои1>нзиван1ю.

д) Хронива современныхъ нанъ школь а  на]однаго 
o6pa30uaiiiii.

i\'. Cnuimiu н а уч т и  eei5r/;ar««.'s. Пязначев^е вветоя-
щаго отяЪла иаключастся в I вяродыыхъ учн-
телей, въ болТю обшн|1110ыъ pti»a6]i*, сь тЬии С1!*д41аямв, 
иоторыя нходнгь въ курсъ liaЗJKчныxъ на|одныхъ учплпшъ.

Г. Критана и 4«#ли>;ра^|'я. Иъ згомъ отдЬд* будутъ 
помещаться ysnsaiiiK и ].аабиры нейхъ новыхь книгь а  
статей, кмйющнл! прямое ила косьешюе отношенте нъ 
вервонача-тьному образонантю и вароднымъ школааъ. Сода 
же войдугь н различные бнСшограоичестие указатели кпп-ъ 
и статей, 01>еждв наданыыхк, какъ мнте1 ь'алъ для дсторш 
мароднаго образо1Я11ня и какъ пособте для учителей.

Г/. С.ЧШЛ ч тнюлсяа. Здйсь будетъ оом'Ьщатьса все 
то, что по озоей отрыночвости, или незвачительносп1 объ
ела нс пожег» быть причислено къ пилнымъ статьялъ.



хота я  авк-иочаагь въ се&Ё свЁд^н1а, не вишенныа ин
тереса кая иародиыхъ учятелев и об|ааоваинаго класса 
оС^ества.

Сверхъ того, но H ip i необходимостп, возиожиости н 
срелствъ, при -Народной школ*- будугь отд1иьвыя Upujui- 
ж т я .  оавдючаюиия въ ceCi такой иатерьадъ, который по 
своеыу оеъеиу ве вожегь войти вт. самое нашше, fio бу- 
дегь ирианааъ цолеанымт- ддв на]0Д11ыхъ учителей.

‘Я ародная т ш О ’  0 д еп , BFJxiaiuB рват. въ мЬс;шт., 
выпускамн отъ 2 и бол4е листом., въ 8 долю и въ двй 
столбца.

4®iia ’ НароИн'’й  шк<Ли- се ве.Юш ннЛющини быть 
прило»№Н1ЯМИ, пязаачаегея, съ переоилкою и ,ioi;tuukoio 4 
руб. Книгопродявцамъ дВлвется иэвбстпяа уступка.

Подписка принимается; I )  релакцш -Народной шко
лы ., аа  Петербу|1Гской сто|Юн*. вт. здан1Н Введенской про- 
гамнаа1и, 2) во вейдъ почювыхъ ко11то|!ахъ н 3) у всьхъ 
аввйстиыхъ книгопродавцевъ.

Статьи и корресвондешми лтросягь высылать пряно 
иъ редакцию.

fedaKmnpl-MdiwieM в . i J t J l I l l I h ’O B i.

^ ияа я сот я . хц^ожгетвтяия i 

Л1ПЕРАТ>’Г1!ЫЙ
uK'.cFn/in/iKoe xirmcpizinj(pu, поел

veCKiK, aiMUHacmp.imieKtii 
т'.атраляыя шел 7Л1Л.

ОТДВлъ •
OSjopi от «еспиеккой 

emu и иаро лыс распазы.
оитлъ Г]. юиоеистичЕСК1В.

Юлор::ст ШХ1Я статьи 
трры.

ОТД-МЪ VII. ЦР11Л01КЕН1Я.
А) КАГТ0ГРАФИЧЬСК1Я: карты, n jc iim  и табящьч  

В) ХУДОЖЕСТВЁИИЫИ: портреты, чертежи и риа/нки 
важилймихг пзйытй.

I риерикали. I обмж ял,

«Ыялвслая да С.-П m-p6jpts, а  1 я ’юауя 1\6Ч i. nnik реЛд-. 
цкю  И. И. Юматоя! а А. К. Еиркат, йрАтг выходать и 

а  Ш 9  I. «  1яо.»в ж е  составе и нйприелея{з.

И8дав1е наше съ еанаго поввлеп1я своего перегь пу
бликою обратило на себя BHnaaiiie гааотъ противополокна- 
го нвнъ направлев1я. Возникшая аат’йяч. ожиилевная поле
ника послужила докЕзятелы'твонъ, что ,,11опо' £р’л я “ въ 
воротков арена ааняло довольно aaHtriioe мЪсто въ ряду 
другихъ органовъ нашей журналистики. Оь другой «©(Юны 
Редакц18 „Новаго Врсменн“ , успЬвъ знслужить въ пер- 
воиъ яге году своего существовин1я болвшое сочувствие со 
стороны ун*рекиоЙ части обшестпеяпаго нк6н1л сштаетъ 
своею обяэавностью и вл[еы. неуклонно идти но взбрав- 
воиу ею пути.

П О Д П И С Н А Я  U lU iA ;

За юйя, въ Петербург*, беаъ доставки 10 р ., съ дос
тавкою, а равно съ пересьикок! во вс* горо
да PocciH - • - . 12 руб.

Ва я еяю да , въ Петербу;г* беаъ доставки 8 р,, 
съ догтаккою и перссьикою во вс* 
города - . . . .  7 руб.

Яа чеш ерт ь xula, съ доставкою и 11е(1ес1длкою 4  руб.
Иа одим  .плеяда, безъ доставки и пе|есылки 1 ;руб.
Подписка принаваоген въ Главной контор* 'Редавлш, 

въ Петербррпь, чещ у Аничковымъ и Чернышсвыыъ нос- 
тани, въ д. Руадзе иодъ >5 54, а также иъ Газетной Эя- 

С. Петсрбургскаю почтамта и въ кнввшыхъ на- 
гааннахъ Вомфа, К ож р тякова и Вазркова.

Б> М ш т ,  въ Газенной ЭкеяедицЫ в  въ кнняшыхъ 
нагазинахъ Вомфа и Со.ивьяа.

Иногородные вд[1ес>ютъ такъ: въ С. Пегербургь, въ 
редавщю газеты ,,Нов1»  Ьсеня". ад(есъ которой всегда 
нзв*стеиъ почтансу.

Ежен*свчныН Ка.11‘11,дп|1,.Жу|1надъ, въ объем* огь 5 
до 10 вечатныхъ листоат,, будсть выходить около двадца
тых* чиселъ предъ квж.дымт. насдупаюшинъ м*сяцемъ и 
ваключать въ себ* HOBti'imia са*д*н1я по яс*мъ отраслянъ 
«бществеиной жизни и одмннпстративной д*ятельаости.

Календарь втоть будеть издаваться по сл*дующей 
программ*;

ОТДЪЛЪ I. ОКЩ1Й КАДЕНДАГИЫЙ-
Ллсяч'слоев, еннтцы, льтосчисленге, острв(«иш»сся1я, 

мевиороитичешя и гл. г/. сеш'ям я .
ОТДЪЛЪ II. евгАВОчный.

Спраеочяый листок! да Аорса-ВалснИарем; статисты- 
•ео1рафичсск1Я, а<1ят ш ст р1т аеяы я и  квммерческ1я 

как! за  чляый to i l,  так! и на аредствящ1й  лл -

Ц*Ц!1 дли годовыхъ подвисчикоаъ въ С. Петербург» 
съ доставкою 3 руб., съ пе1*сылкою въ друг!в города 3 
руб. 75 коп., въ отд*льной п[одвя* 30 к .,  за выпусвъ.

ВОЛВЯСКА ПРИИНМАВГС . ei С.-Пет рбррш : да Вон- 
тора „ЕлеиЛсячнаго Калиндаря‘ по Большой
Ооицерской улиц*, въ дом* J4 6 ; да 1Я(жн аф'ш В В. 
Л 1Й.0ЧЫ. на Дворцоеий площ,, въ здав1и Министерства 
Фниаисоиь II в! Газетной 9 к а :е ‘иц(и С. Петербургсваю 
Почтаити. I.H^mpa B.UHepia: во асЬхъ почтоаыгъ ковго-

! Частния oobmueiiia, для пом*щеп|я въ Ежсм*сячномъ 
I Кяасид11( * ,  по гна'1111е.1ыю умсньшс1шей протпаъ другихъ 
, пзд111иЯ ц*и6. приннмаютсн въ конто,* Редакщи я въ ти- 

norpoeiu 51айклна.
Kf.ou* того аъ киитор* Редакции Ежен*сячввго РСален- 

даря, niJHHKHaerca подписка на вс* журналы и газеты.

<аьдлн'я.

отделъ III. штЕсодатЕль
Сезы11ыия: почтовыл, тслира^иыл, срдохвдяыя, ж ельз- 

ных! дорок и вр .
ОТДЪЛЪ IV. П0ЛПТИЧК(К1Й.

Политтеск1'я свадям1я и важнайш1я  изобратеи1я  и т -  
KpmniA аа прошлый яа сяц ! .  Хронгаа общеетееяная: шряди-

ОВ’Ь И:(Д*1Ш1 „"JTCSUXX ВХДоаоСГЕЙ"

..Руск1я В*дояостн‘ ' выходять въ Москв* ежедвевяо
тл.ъем* одного ласта убористой печати.

Ц*на съ переешкою в о  вс* города и у*зды;

ЗА ГОДЪ ..........................
ЗА ШВеГЬ МШЦЁВЪ . 
ЗА ТРИ ИВеЛЧА . . , 7 Р. 50 В.

Ц*ль втей газеты доставить за сртааннтсльао дешевую 
ц*ну всякому возможность знать, <1то дълается у  васъ въ 
Уосега, а также и за границей.

Въ „Руси !хъ ЬЬдомостяхъ пом*щаются;
I .  Распоряжен!я Правительства, особеиио т* иэъ 

ннхъ, который васаются обширныхъ мйгтвостей или ц®- 
лыхъ саслов1й.

II. Телеграммы, торговыя и подити'1еск1п.
Ш. Руководдщ1я статьи цо внутрепнимъ н вньишииъ 

вопросанъ.
IV. Отчеты о важи*Вшихъ судебпыхъ процессагь.
V- Ввутрешая и зв* «тя -п о  возможности полный рвз- 

сказъ ааслуживающнхъ вввнав1л ироисшеств1й въ разкьаъ 
мВетахъ Poccia.

VI. МосвовскШ Рыпокъ -огчегь о ход* торговыхъ 
д*лъ въ нашей столиц*, съ обозначе|цсмъ ц1шъ на глав- 
пые щюдукты.

VU. Ичостраинь1я Изв*ст1я—толковые к  удобопоият- 
иое для каждаго изложеше ва1кн*йт|1хъ событШ, совер
шающихся въ иностранвыхъ государствохъ.

лвцъ, ненаходящихся съ нею въ аостояваыхъ оношещахъ, 
но желающнхъ печатио зааяить о состояиш и нуядахъ

IX. Московсетя В*сти—городск1о новости, описоше и 
u6bacueuie любопытиыхъ пли заийчатильиыхъ по чему ли
бо явлений московской жизни.

X. Донашньй и хозвйствепный отдВлъ.
XJ. Фельетонъ.
XII. Ouiaiucaia о театральныхъ представлеи1нхъ и 

цо*здахъ жел*зпыхъ дорогъ.
ХШ. Всакиго (Ю,да ка31;нныя м частный объавлешя..

Желаюице получать ату газету благоволятъ обра
щаться съ свопми требовашяни въ Редакшю „Русскохь 
В*ло1шстеЙ“ , въ Миска*, у  Малаго К^шевааго моста, въ 
дом* К1ШГ1ШИ Трубецкой,

Гедазторе-И здатем В . Скеорк,т.



о ilfOliOJEEHIll ВЗДАНШ Bt.CTHURA РОГ,С1ЙШГО ОБЩЕСТВА
nOKPOBHIliJbCTliA жипотаь'мь ЬЪ 18G9 году.

• В и т т и  PiKtiUcrntn (UiiniTima nox jmmeA umua ж п- 
ттным’ буыгь нэдашшл-н, нъ слЬдуЮщеиь 18(19 i-о.гу по 
L|€Siiefl и|0гр9ИИ'Ь, «ъ (1i яп; fj>OKii, по той цЬпЬ, но 
гъ ум’диченипиъ пбъе»’)1.

.BbCTHBirb PocciflCKfii-u 0(3шкстю1 иокропитолы-тиа жп- 
ВОТНЫИ11» издается ст. U'B.iiw зпипо.чпть пуо.шку ri. njia- 
вительственвымн laoiiopa/Keiiiniiii, до Оощспоа oiiioeiiiuii- 
ниса, дВатольыоРттю Общее гпа и гуиермскпхъ 01д1иш1ь 
его, а равно п вообще со веВми но толвно внутроинпли, 
во я заграничными iisBliciiiiMH, каеаюиишш'н круга, дЪвст- 
aiS Обшества п ilt-ra ею основагпя.

Вм*ог6 съ тЬмъ •BtoniiiHT. PoceitioKnixi Оощеетва 
покровителнства пшвотиымт.. нмйсп. п другую цЬл.: ео-
д*Ас1аовать Обществу, .................. . во всЬхг сосло-
BiBI-b С04увств1я КЪ ЖННОТНЫМЪ II Н01ШЙИ объ экономпчо- 
«гадъ выгод11Х'1>, нро1ГСХодящихъ огъ тщатсльнаго уходи за 
дояашпиии жннотиыяи н хорошаго съ шши oojuiiui'Hia. 
Посеву особый отд1иъ ш. ПЬсиппгЬ посвящается статышъ, 
«чвосящиися гь iitrepiniupiiofi части и soonirieirU, съ иало- 
*ек1евъ укяэин1й и настаюыпП, ш. ofmituoiiiil ухода ал

■ В’Ёющихъ BJixiiiu на coxpaiieiiiu iixi' з,д<|ропьл.
Въ слставп. •ИЪегника PocciftcKam Очщестиа нок1ю- 

«HTO-iiiCiBB яшиитмы»П| 11<1ЙдуП|, какъ и прежде, c.iIj.tv Btmie 
umOiuti.

1) Щ тнте.ш1т‘нныя уиттряженЫ и п0иц;,и1.№ыя
Ш1тяги1л до Оощестна oiiioeiiiniiicii.

т '̂ндл!1>»яп((я cm'imk'i.
3)  Гв/иття о дГ̂ йсиблхъ какъ Hoci-iHcioiro Общестаа 

1Ю11»У 1тывс1на awBcmii.iM’b т:ил. и других-!. Общестнъ се
го рода.

() Сштьи по т(:;рщч.п тпросгг.т.
5) 1 н̂ трсш1яя п трпнтиап корростнлищ'я.
6) Статт о «гтерптриов .«етщит ч зп''иш1ип,.
7) jPesKua изйлтия, npowmrniwia, за.чшии ч гцгиы ц

Mupofuii срдсй.
8) От:аты ре̂ ащ'и и
,9J Обшлстя.
Хотя программа Пбстиикя и остиетсл iijiciKiiioo, Pi'- 

дакша тРмъ не aente иадФется, fLiiini.iapn посточпмо раз- 
вкааютемуся круту д1>йств1Н ООшес.тна сдДиать журнялт. 
«тоть съ важдымъ юдоаъ бол*е pa-jiiooiipaaiiidMi. и ввод1И1. 
1ъ него вос-гепевяо улучшенго, на скололо вто будотс. ооа- 
можио, ссобряауясь еъ степенью noiicpajuit пошей nyo.iHKii. 
Учр«»ден1̂  въ яеародолжитсл.номъ времени во впогнхъ 
губерлскпдъ городахъ отд'Ьлопъ Общесгва, лиопь потшп- 
miacB вывё за грвпнцсю noiijicHciiiiun из.гли1я шмопшпхъ 
обшествъ и значнкиьное число члсно1п.-кор|1рспоиденго1гь 
Обшества, какъ въ pocciu, т.-ып. и за грннииен), обЁщаа- 
вгадъ сообщать jiCAaKuiii iioiitHmin iiaiita'Tin о to-lixi.. до 
Общества отвосяшнхся предметахъ, nnai'.ixiiieTi. ioi,Mi:i п.сн. 
что журнзлъ вготь въ будущсмъ году вплш* удов.ютни- 
рвгь потребвостявъ его читателей. Состав.шл едмнствеп- 
вый въ Pocciii оргапъ по д1иу пок]юпительгтпа жнвот- 
яымъ, жудвалъ вютъ neoGxoiiiMi.iMi. in- td.ibko ч.тснамь 
Обшества а покровнтеляхгъ животных-!., но н !1сеиъ вообще 
влвд4льцв«ъ животныхъ н скоюво.даяъ, з;и!лючая !п. себ-й, 
ваюь тйсш связаииин съ вопросом!, о noKpoiuiie.ibc-rBt 
ашвотвымъ, всевозиожныя CBt..Ttniii и imcnin.ieiiin обт. ухо- 
д®, содержан1П, рпзведонЙ1, miKimeiiiii и лечен1и домаш-

Усп^хъ, который уже n[iio6|iB.iii ню H;i,vuijc, нс смо
тра на всдавиое его попвлен1С и-ь св-Ьп., 1!Ц'де1'инллегь 
Е^акщи воэможноеть неизмйнля п|:гжней цйны журиа.та, 
увеличить объсмъ его, псчаташсм!. на бун!и-Ь большаю 
мрката и уненьше1нсмъ шрпФта, тшл. тго о,дннъ померь 
елМующаго года будегь заь-лю'|нть лт. c.'ilf. почти столько 
же. сколько два номера uacToimpiru года.

,В»стнии Рвгг'йглаи) O/iiriecn/M тт/т/пжякгтп жн- 
яотнимь" будегь выходить вь 181>9 гиду два раза въ мЬ- 
сщъ (1 н 15 числа) въ обтл!я11 отъ l-io до полуто[1а пе- 
чвтныхъ листовт. II знклю'1ать въ сеГ-Ь огь 8 до 12 ст|>а- 

ШЪ убораствго шрифта.

Подпнсавв11ССЯ на РЬстникъ лолу1нгь ni. вид® пршба- 
leuifi, быялални, отчетъ Обт,ества за 1868 годъ и hi 
здаваеиыя Обшестпомъ брошюрнл. статьи л проч.

110Д1ШС11Л!1 Ц-Ы1Л

а  д оаяаш ю  к псрк-ы.шяо «я вса  юртОа ни mluHZ luOi

3 т и я .

Подугндоввя подписка нс п|>пнимае1ся.

Лица, которыя пожелаюгь подписаться i 

ИОДПИСИА

HiHHuactcH /я С.-Петрб.pit вз раЬи̂ цЫ Нлстника (въ 
)HTup<b пртплшая Общества, по EKaiepiHB. каналу, у Iva- 
1НСК0Й части, д. граф. Рибопы’рь X; 107) ежедяевво. за 
■к.1ючен1еиъ восврюсныхъ и табельныхъ дней, огь 10 ча- 
|въ утр1В до 4-х’ь часоь'ь поиолудии, и до Д!

/'). «яоичюдиьи благиволягъ адресоватьса оъ своимя 
и!бовн1пям11 чскяючипклкт въ С.-Четербургь, въ редакщю 
Тк'.тнмка PoccilicKBro Общества покровительства яшвог-

чм о11ън1иен1л. iie.iHTiii'MidH п.'тигом'ь. взимается по 5 коп. 

ся по 1,1 коп. за стр̂ ову каждый раа-ь.

8а рн'.н'ылку npiH И’|'ДЛ'Ш11М> огд®!Ы1ыхъ laniaujeniB

Редаксорп. Л. Ф- Иар.т.

для ох(11Т1Ш1о11ъ, ко II .заводчинонъ снорпемечозъ .тюбж-
11-.1СЙ Н|1и!о111ыхъ. р>ыиной .loiuit, мчсюводства, шедво- _ 

но,детва, якнлн.чятизащм животыхъ м проч.

Шрриям Олоти и l\iiKWi.\ir.ii:i‘}WM будегь пз.даваться 
с-ь Hluiio соср.сдоточпвась ui. себь нее относящееся к-ь охо- 
ТВ П КОНМОЗВПОДСТНу, в-ь ОбШН|Ч1С>и-Ь смысл® этпхъ словъ, 
содВйстпов!1ТЬ увазтппми и cou®iaMii развиттю атихъ отрда- 
слей прюмышлеппнети и знвкомш!. ихотнпновъ и любптелей 
какъ .юшадей, такт, и пейх-ь всюбще Д|1\гнхъ -л-||1ютных1., 
со вейми менбходниыми и шггсреснымп .для аи\ъ свйде-

каконыя 11спыта1пя лт|1п.дсй) п ней 11онйй|и1я и любопы- 
H-Btimiii слйд-В1ия и пзвйсыа, к;1С!11ош1яся шт рпнарной я«- 
чцпчы, рибноЛ II 31.я,р1‘И1111 .1ЛД.Г!. акк.1 i.vam43(iniu живот- 
шй, чч<’МЮ11с/1ш, ч/ш/ц <тдс11Ш, uic,i!.'w,i>'i'n!«a п npo'i.

Uiajbiiaro иизмачешя 
СПй;11«СЛ!СЯ()Я5 , с.гВлн с
а|1|'а11лмъ Д.1Я яся>.19, 

лй|.'1., lia о.хоту и ь

luvmuiuuu, /M/«o.iiieo<J4/jsoei в 
езшдмъ и дач;с пеобходпмыиъ 
ерееуется названными пре.дме- 
сь ими ciieiiiaabiio. Исобходв- 
гь кнн.-дый, смотрящей, напрн- 
1.ДГГ110 не С'!, одной то-|КН зрЬ- 

а бнлйе

ной промыныснностн. Мы намйрн'ны ет|о1о при.дср.жпваться 
пменно 910Й точки зрйН1я. С'ккниая, чанрпмйрсь, 
кахт., мы бу,Д1'мъ слйдию не столько за инВшноСтьЮ той 
или др|усой скачки, ско.дько за обищ̂ ш и частпымя ре- 
зул1.татам11 ятнхъ скачекъ для конево,детва. Такнмъ о5ра- 
зомъ мы ш1Д-1и!мси достигму-ть T0I-0, чтобы и у  насъ, кавъ 
за rpiaiiimen (въ особемпосги въ Aiiraiil) охота и коняоза- 
водстно впооще бм.дп бы тЬсно епязаиы съ сознательнымъ 
дисти-лшпрмъ лпли|Н11телы1Ыхъ iitiefl. Если намй|1ен1я

и охотникаип, то мы употребнмъ всГ. yciuia. чтобы пря
дать нашему -луртолу niinpiaB-ieiiie сочгвйтствующее втой

Въ составъ ПРОГРАММЫ ЙОРНА.1А ОХОТЫ в 
КОННОЗАВАЦиТВЛ войдут!, слйдуюшде П]1едметы;



1) Стати о np ovseodm n , и c o f o n t
«готы в г  Pocoin и ла ^[.анииви).

2 ) Стати, кастяи^аж'я ш towwBW, 11«о!5холямые 
DfH производств* «янвы, ]ы6моа и

3} Ovpxu KOHHOsaiKlauca в кож еод спт  m. 'Pooeia 
R га  гралицею.

4 ) Статш и «аотивля.я («<л1(чиь, -eoaimaH iu, -со- 
ЗерзквкЫ, р а ж д ш и ,  оС,л1щи11Ч, кеека и еым);;» 
лтж^'й.

5 ) С т ат и, отмоет^ягя «а e tm ep rm jm m  м едщ  ш  
U юнев» ж ию т иьш , и

6 ) Статьи обь аявяв.иатизач и wri-eunwaua, ячсяо- 
ю д ш м ,  яипщчюйстийь и шелковвганса.

I I I .  Спорть. Статьи и  ааяяьш и  о р ы а к т и ь  исиытя- 
■,Н\ЙП, ска н к ап , юшпаькахь лвшяд.а, расарЫььмяЫ 
ярелм! и  выч>равшихь am tuk o , аа/я вь I'occiu , 
та>д U аа 1р<тацеп.

S r. Тазлтпыя счьёаиья, веобидимыя ялявгФха. иыШо- 
щияг лошадей Н'одопж'пихь coCairb.

Г. Щ трання*  и заьранаиная коррсшН'11Щ :я.
П . Разкыя u3ctbcmhi'U за м т к н  - о  ьюгыха U3e6(6ie- 

В1ВХЪИ усове|шенст110ван181ъ opysia, принадлеж
ностей для охоты и рыбной ловли, упряжн для 
лошадей, свадйшя о воискихъ ярма(па1хъ, лшпо- 
дронахъ, иир'вахъ, яввТктныхъ иаЬзяникаи., гв*- 
рнвцах-ь, yFiOTHteiaxT- asipofl и о[юч.

УП Феметохь, вотО(шй будеть завлшчать въ саб* со- 
ныя вадйчатсльвыя происшестмя и лриключешя 
ва  0X07* 8 друпя‘.интересиык статьи и новости 
о скачиахъ, коввозаводств* я  ороч.

YJ1I. CmamucmvuecKia св»*ьа;я.
Л .  ЮШтительньи кь т екст у рисуяки-ю  пслаткяяяеи л,
X. Ofbaexeuia.

ЖУРНАЛЪ ОХОТЫ л КОННОЗАВОДСТВА .будеть 
■вдаваться ст. 1-го Яв1.ар* 1889 года и аш-ойнта два раза  
«в лясяна (1-го и 15-го числа) аа ойа-;л» отпа З-аь Но З-та 
яечатмыхь листоеь, на отличной веленевой буыаа*. Каждый 
ясмер-ь будетъ заключать въ себЬ отъ 16-ти до 24осъ стра- 
жвп> уборвстаго шрвФта и отъ 6 до 8 рнсуввовъ к волн- 
типажей. Къ послйдкежу номеру приложены будугь енс'ле- 
■атжчесвое оглавлеше статей-л ршсуввовъ в  иллюстрирв- 
вавиая обертка.

I Въ нонц* Г018 подпиешки получать, въ вид* яри 
' г)сл«ко.1Япны1) xpvMO.uiBunpa^upaeiiKHtta puajKOtb, болы 
Форнята (пя|дв«скпю или ловдоискаго издав!я) с< вз<̂  
жен1Снъ скачекъ въ однпнь нэъ взнЬстяыхъ го|)Одп1гь, 
яам*чате.1ьвой охглпв'>ьиЙ оцени, стоющ^й въ продав! 
дЬльао ома 5 бо 6 рчб-

П0Д1ШСНАЯ Ц'ЬНА

Сл '^истлвяом 8 п е р е е ь ш ою .................S pyS
Цел доставки а п ереоы х ки ................ 7 »

Лпда, нежелаю[1дя полу-шть иронолптографнроваянаго

^8 iluf-maem/Ki и  пгрогасадою................6 руб .
Сел доапавян и Я’Р 'С нлки ................5 •

'Полугодовая вояпиека не принимается..
Х/1ца , квторыя пож'Лають по дят ат ся  ев яроЗоА* 

года, налучшь вся преж де вышедшье KUBt̂ a-

.1ЮДПМСКА ПРИНИМАЕТСЯ

вг С.-/1отерб;/риь: вв контора p elaa ifia  журна.ьа От  
II Хонназавоктва (по Бкатериыивскону каналу, у  Кнэа 
екай части, д. трафинн Рибепьергь, 1в7) ежедневЕ 
крон* воекреснмхъ и табельчыхъ дней, огь 10 чаоовъ ] 
ра до 4-хъ часовъ пополудни, и во всах» извяйялнмя кия; 
НМХ1 маюзинахй.

Ft. ИноюроЛные благовотять обращатьеа съ .свод 
требовиннЕНИ иаслтитеяьно въ С.-Певербургь, еиь р еда  t 
журнала Охоты и Хояхолоиобсмлв. (Адрвсъ^навйетеаъ ш

•ОБЪЯВ1Е1ИЯ Д1Я ЫАПЕЧАТАШЯ

вриЕЕниаются Еюя.т«чп1с.п№> въ Коиго[)* Редавшя. О.Тьп» 
1ня п;1И11инан)ття съ платою по 10 коп. аа отроку мелклЕр 
шрифта, и.нЕ замииЕьечве .ею к*сго,' за рекламы по уел» 
я1Е0. Для объян.допй а  от уть быть, по желаЕню, заготовляй

Эа раэсылку п[>в аурЕЕад* отд*.дьвыхъ объявдея1Ь 
наимаетсл по 5 руб. съ телсячи вкземпларовъ.

Редакторъ-вздатель А. Ф. Лауля.

^^яволево пеизурою, 17 Января 1669.г
Въ Тонсной Губ. Тйпогр**1и.

Редавторъ II. .Cme.fiaia*.

СредкЕЙ суточЕшй вы1)0Д1. мстео11илогипесЕШхъ:ваблюден1й въ г. Toacii* са> 16 до 23 Января 1809 года

I I
«  1в 618.9.

! I
Б1Т 619.8.
I I

618 61ЙЛ-
I I

719  619.9.
I I

8 1 0  6М.З.
I I

‘991,601,9.
1 I

M S9 6С6,|.
I I

'б 1 8 .Н .| -9 1 .6 . - 1  

f  11.9. 613,39. —11,Т.|-11.9.^ 0.S7. 

+ 16,0. 611.19 1—12,0.'—19.0. 6 ;33.
^ ‘ I I
+ П 9  619.69. —13.0. —13,0 0,51.

‘  I  I
- 1 6 Л .— 16,7. 0 ,38

- 1 6 , i .L l 6 .3 ,  0,39.

- I S O .L lS .O .  0 ,15.

-{■ 16.9. 610 81. 

I  16.0  <601,07. 

.{. 15,9. 6С1 89

1.00

0,99.
I
I 1,00. 

1,00. 

I 1 ,00.

j  0 .91 . 

1,00

—S7 .5 . 0 , 0 . Облав.
I I

• 11,7. 0,-0. Св«р*а. 

-19.0. 0:, '0. Сийгоа.I I
-43|0 .^9 ,0 . C a * ro t .  ̂

-1 6 .7 . 0 ,  O.' Облач. ' K1. k.

i r  Ч. minimi 
3  D«. p.
I 'l 'Ч . диеш 
д ал» ев*гъ .
18 ч . дяеяа 
далъ  ев*<-ж.
1 9  ч. mi 
13.9*. р.
90 ч. mi:
16,5‘ .  р.

—16,1,,О, О. «б л а ч . ! Ю . а .
I I ICS".

15,0.|0, O.j Облач.  ̂ Ю . 2 . | 9 2  ч.

1-.Оаввчаеть елабый, 2- ум*реявый 3- сильный, .4- очепь сильный, 5- ураганъ.
.Наблюдатель С. .Злняср


