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31 чктабрн К  50.

До1греквк'т1:н къ  iipviio.iiaaiiiio в г  Онсиоб ait-iicnuO 
iniiaaiH ночотнихъ rpnau*iii. I'yr.cRaru язниа
KW ftTe.iL iiMCKiiIi вооштй ii|yitMaiia;4n-( о с п -
tiKKRoB KCTiipiH CTapiiiin 'ihhubhiiki, п.мЛнхт. impyioiiiB 
главшго уиравлрим Httnott иидагшнал ai.eiiii'iaTc.ii. cu- 
iipcRiiB Boounnfl mxiiauiii / / тш к ск х . .|H3ji).iori>i ii i'iin!):iN 
«карг. oucroR Военной up 1гячниз1н, joktoii'i. яедиични 
4иГ .и .т .ц ,

Дввнци, учнт1‘Л1.пн11ы омской awiic.toii 1имназ!н по- 
«тныхт. грааданъ Поновыл: арИ||)И«т11ВН-*.'у.1'щ » « а .  p w  
«каго язика-£ сн1Н^л»«|1,  гоо1'раф1и-Я(г/|б.аки<а, фран- 
jy^R aio  языка и  .4индгм>, и кетор1н-г-ж»
Т р гт ь я к т а ,  WtoiiBCaiiia-i'-ata ./h« h«.i , вс* 11-ть съ 

октября сего годя, утвеуждаютса в г  д л л ю ст ах ъ .

31 о а р̂я .Yr I'O.

По с. I чаш о т . .ч л е н а .  С/|В»та r.iawiaro упраалстз, 
•иравляющаго ваза ьнив отдадшнеыт. того viipae'eni:!, 
идполвовника Ёкрлми A^iaM.y.te, вт. С.-Псторбурм. ю  
цзавг с.туябы, нззначается кз. •ирав-1сн!ю казячьим?. 
•*ДЧев1емг, состояний д.1я особиъ Dripyseiiiii нрн штаб* 
ииадпаго собнрсвагп Bowniaro округа, roiieiwu.iiaro шта'а 
идаолковявкъ СуЗберз*.

Но я палатннск' й u6.ia

Пвсьниводите.и карвара-итскаго у*зднаго улравлстя, 
lUfsCKifi секретарь f l o n o t b .  1гвз11ача*-тсг1 ис1травляю. 

.(Якг должность старшаго новощника у1Г1днаг i мача.1ьн1П(а,

i нбабря Д; 5].

По r.iaBii ay yiipaB.i“>iiio.

GocToamie вв iMTaia главиаго jrapaiJoeia , налворны!

.1В»твнк1 Э ы гы .щ инш г. пазначапея а.талшин* чвиоввв- 
юнг оеобыхв норучитП отаг.. уирав-ионя, С еа г  содеряа-

l i i .  приказ* Г. П|1е.1С*дательствую11(аго въ со* 
в*т* главмаго управлетя занадхоЛ с бнрк иэ-южено.

7 иоябра V. 62.

Отт.т.:1* в я ,  С1  ВысочлИтяш paxim iioiiis, по ,д*ла»г 
службы, в ь  С.-Потербурп, |,омв11Дук>и|1|1 войскаан зап и - 
наго скб8]1СК11Г1> воониаго округи. Генерал* irh  Инфак- 
Tppiw Xpymeiir. поручил* кояанд iiaiiie вобоканн озпачеп- 
||»го округа, на время'«то отсутств1я, Пре.кьдательству- 
кинему в* сов»т*, Генерялт. Maiopv Oir».iiNwor.«y/.

IIK1-KMMI14 IK) C.l.V ;iO !t. ЧИИ011НПК(ЖГ>,

По ri рпж('1ПН1 I'. Ilft'ia.ibHiiKa г>бврн1п;

13 iiojirt[i;i, OciaBmificH la штазоиъ поел* тпраздне- 
]|1я ссншгзлятоискоЛ таможни^ 1:д1гцвлну)Ск1й служитель, 
Алсксандрг tlBainiB* , lu n i i . iu n . .  опредмеш, в г  пплтг 
ceiiiiira ia  гипс к аю  окружнаго кмяначеПства.

17но|б)1и, Письмоводитель кузнс-цваго окружнаю 
ст]1Я11чаго .\ол'.|/.«ь, с iii)e,it.ieii* согласи., его прошеп1Ю, 
С1олоня''лл;.1шкои1. тамошияго окружнаго суда.

17 лоибря, УволенныП нз* духовного зван1а сыт. 
свя . епнн'га, Ллсксандрг /е»р.->гягк«й, опредыо: г  со
гласно п|ишкчн1.> р|ч1_ в *  штатг точекаг.! губерхсваго суда.

17 ноября. Сто.101тчал|.нивг томскаго rv6eiiHCi:an. 
cy .ia, Kaiiuo.i:!]K'iiil! с.зужнто.и. Ф.едорг Керкуш есь, \во- 
лоиъ сгласп о  irpoiiioiiH» его, о тг службы.

1“ 110ш.р:|, ;1ас*датсль 2 участка бШсЕаго овругн 
5/iui»b'iiHb, уволонъ въ отставку но нро1по1пк>.

IS ноября, C.CToamin в г  штат* тоыск.й ;.ааснпо« 
палаты, KoucwcKift реюстраторь Паен.нП Ллсксандуадвг 
Окгеиояь, сшредт-теш. къ исправленмо .должиости экзеку
тора яазс11110Г| палаты, на и м то  ваы сж екаго  секретаря 
Ды)шонта, уморшаго 10 ноября сего года.

О 1 '. публикуется 
, >10 оирсды.ш

1619 г т . I l l т 
но ирод. 1S63 г.к нравн!

01П>ЯВ.1К1ПК Б.1Л1’ОДЛГНОСТЙ.

.Г.ившену вва|>та-1ыю»|у надзирателю нар1мнскоЛ г род- 
скоВ no.iHniii. Николаю IIiiKM.lwpoBV, за иохвалышя двй- 
CTBia его him но.карахъ бывшнхъ въ гоузд. uapiHHC** 1Ь 
н 24 «инувшаго октября, - объавллетса благодарность Г. 
Иачалышха губерн>и.



011ЪЛ1!.1КИГЛ О 1!ШЮВЛХЪ.

Кь суду:

ToMCnin ryficpitCKin суд , iiaiiCiionatiiH ^71 ст. 2 ч. 
X  т, гак,„гр. выаываетг къ суду яр<1итскя1Ч> 2 г. купца 
I'sBpMv Лриадша, Знвиева, всл^ггтвк пр>)шпи1я. пндап- 
паго въ сер суда 2в OBTfifij л . bSC? гида пик'исгпсгаииъ 
почетпвмг уражданнлом-ь Ликуорпяг IlipiaTbftBLun. 1'язано- 
тамг, оС>ъ утвррждеийг eio, Рязанова во мадвпш /,,» 
паях» вг зо.югосо.юржа цехг щпискз., над 'ДлщсмРл ai. 
иар1и11св1)11ъ округ* тоискоЯ 1'убс̂ |чмн, но |;лючу впадаю- 
1деиу въ рч. боОровую, âaiMoitiiosn. ы. ачииснпмъ ;*смс- 
коиъ cvA* 27 атлета 1857 г. xi.inaiHiiioa i. Kpaittciimr- 
шгеввымт. В1  пользу ою, Лнилз'Ва. Р

To.vcKill губернски судъ в itiBaiiiii '148 ст. X т.
.  .. ...................  i судь, Царск.-со.и-
скаго 2 I'. купца A.icrc*;i Ивашва Тарасова, дьйствн- 
ТС.11.ПВГ.1 статскаго совътпика ‘PoAOjia Горагимоаа Устря- 
лова н отставиаго поручика Дчпт|ця Кгорова 1!с'1!ардавИ| 
въ чтотю и обрукопрнкладствоЕВнш» выписки, ко Д*лу о 
ссуд* кигцу Тарасову, снПирскни!. пбщоствсшшиъ^бан- 
Bojn. подъ оа.тг'ь билотовч. н 1паиц1Я дрпсп. 20,133 р.
И «оп. 3

Тип. яе судъ, на 'Сновазпи 448 ет. X тома 2 ч. 
(ак. граяц. выацваетъ въ сой судъ томсваго 1 г . купца 
Бориса Леоптьева Хотныеваго, въ чте|йк) и обрукопрнкляд- 
CTSosaniw выписки, спстаыешгой пзт. дма по иску съ 
вето, Хотимскаго, .довьрешшмъ томскаго ншаинпа Пав.ла 
Лар1ояова, каннскииъ MWuanHiiojii. Павломъ Кривобокомъ, 
яа поимку ирссзтшшк* Попова, депегъ 7500 р. сор.

3.

Къ с.тушамю р*шсв1я.

TouCKiB )убррисв1й судъ, па осжгвая1и 482 с т .  Х т . 
2 ч. оая. гр. выаываетъ въ сей суд* колтежеваго секре
таря Ивана Иванова -’[ютихова, выслуп[ан1ю ркши- 
rcJb iiaro  oiipi AKienia ни д ы у , овзисвв1ПН пиъ Лютикоиыыъ 
съ  томскаг.) купца 13ахвр1я Цнбулсска10 695 р. 50 коп. 
9 a c J ) « e : i e ,  и« yc.WBiw съ  пимъ Цибульскнмь врачемъ 
иа чвстиихт. золотыхъ лромыс.чавъ ачипсвасо округа, под- 
иеаппаго 28 октябр.ч иастожцаи) 1ода. 1.

К ', тпрганъ;

Отъ т иской вазеппой n aiaxu  объявляехся, что въ 
1гриС‘ тств1я ря пазиачетгы 15 и 10 ч, декабря I860 г. 
торги, па участок* зок.ш въ коляч 15 дес. лежаний въ 
яе.дюбвпсвой В0.1. ,  преенмый въ оброкъ иа)н.шс'гвиъ мыц. 
К‘1аапчсвииъ.

Овружи.4! нп1еп,даптскос управ.и'шо заоадиаго сибир- 
скаго Bocmiaro округа втлываетъ .желающи.чъ напоставку 
въ осискШ кнте»Д8Нтск1й ск.Уадъ ве цей, слъдующпхъ па- 
дово.1ьств!е войскъ ко сроку 1870 года, а нмеш|п; шрлу- 
тубв1въ 56 HIT. рувавнцъ сукопмыхъ 300 паръ и сапо- 
гоиь вв.1еиыхъ, (бтитыкъ ко-кою, 150 паръ. Сровъ па- 
цоетавку вещей опредт.ляется, cor.iacno об1Цкдъ ус.тов1й 
яаюстаг-ку вещей но сроку 1870 г. на ’ , къ 15 января 
к ка ‘ , в'1. 15 |1|свраля 1870 года. Торгъ паяпачаотся въ 
еаиомг'управлспЫ ,2 2 , декабря сего года рмпительпиВ, 
Сеоъ по1)сторжки, в будетъ щюизведенъ пг.уствий,

па обыю1р11еим'>й горбовов uy.Mai't 70 к. достонлсш,» 
KyMeitTij, о сввемъ :iBaiiiH и здл'гв, или поручяте.жт, 
сорязмг.рпнс сумм» поустойвн. Ивпе'штяпяыя o6*iui 
къ торгам* дол.жпы быт1. прнс.шны н.т iioabuiiI мр«  
"дипадц.чтн часоиъ утра дня казиаченпаго торга.

Напечатапныя |бтявлеп1я паociiinaniii ЮОйст.тк 
Ю яак. гражд. изд. 1357 г ., д ля;лы зак.почать вт «ft
1., cor.iacic принять иодрядъ вполн* на. точпоиъ ncimiv 
услоизй безъ itepeMtiru; 2 , ,  ц̂ пы евладомъ писашы|,| 
ц*на-\ъ нодопусвастся другвхъ дулбей жром*
'/■* 'Л. ссроб;3., Micro np«6ijiiaiiiii, aiiauie, imi 
фамил1я 1:1М‘дъя1;втеля тяк.'ке годъ, мьсяцъ и чис*> un 
писано, къ объяв.1е1ию должны быть пунложены; t, д| 
кументы oesaitiH предъявителя, б, за.юги или поручг!» 
стаа, сора:ш»рнис cvHsit неустойки. Иадннеь на iiiin̂  
въ RovopOMT. заночатано объявдпнс, должна быть c.iije 
щая; *въокружное интендантское унраи-зенн- занадиагпв 
бирсваго военнаго i крута, такою-тп объяв.юзне хт. w 
ттчченпымт. 22 .декабря сего года то[1гаиъ на попа 
Вещей Д-1Я ,довольств!я войскъ но сроку 1870 гида, tpn 
ложегня Ж|., не сог.тасныя съ услов1ямн, приняты пебум

Услотя и omicaiHH веидей расн бшкованы въ июи
НСМЪ З'ОДу ПЪ ГТОЛИ'ПЫХЪ ВГ.ДОМОСТЯХЪ, и НСЛаВИГНЫ'ПС
можно видм'1, таковыя ежедневно въ нцтеидантстм,. 1.

Отъ т аго общаго 1уберлскаго управ-инн

оущенвемъ присьыки 1ечатапныхъ объяв.деснй;
силка зачочатанпихъ нбъявлен1й отъ 
лично или чрезд. пзваренныхт. будутъ учавствон 
■чуспшхъ торгах!, воспрещается.

аа.«|Говх иа обезночипе неустойки но подряду тре
буется но пятиадцмн процепювъ на руб.ть съ суммы всего 
подряда; эти залоги ..свобождаются н возвращаются под- 
Гядчнк.'по н»р* II ставки имъ вещей, если съ его сто
роны небудетт, явной нснснравпости, при исправном! же 
■cno.iiieiiiH догов'1‘а, въ казнь остаплиется тоЛ1.во залигъ 
въ o6cMiC4enic неустойки на 15 V, юй суммы, которой 
еюютъ по договорной uwu> с.съдуюнця отъ подрядчика въ 
инставв! венуи.

Лица, к е .1аЮ1Ц1и вступить въ изустный торгъ, обя- 
мчи 'до п^ступлеи1я »ъ вему прсдстаить при ирошен1и,

1., Д.1Я обмундировангя но сроку будущаго 18Н 
нижнихъ чиновъиарсетантопъ томской аростантскойр 
гражданскаго въданства потребно, д-тя нкжнихъ чтя 
рсвёндуху 189 ар. 12 вор., холста подк.адччнаго 468 
10 вер., рубагаечнаго 351 ар. сукна съраго В])«стьлни1 
100 ар. 8 вер., чернаго 2 ар. тсииозс.тснаго 12 ар, I 
и свьт.юзе.юнаго 13'"/., вер. ([ыанскаго полотна 6 i{ 
крестьяне! аго сукна ita нодверткн 6С арпг. сапоя! 
товару 52 нары н руканнцъ съ lapeiaMH 2 нары ■ 
полущубковъ для вонвоя, для арестантовъ; но.ктубс 
изъ кнрти.1спихъ овчинъ 40, сараю крестьянгхато с] 
413 ар. 8 вор, 8 др., холста подмадочнаго 2756 i 
10 вер., чернаго кростьянскагп сукна 17 ар. 1 вер, 
др., хо.тста рубангечнаго 3159 ар. полусапотъ съ вр 
ромъ и к(|до|ивами 367 парт., ровендуку 959 ар. 8 i 
цимовъ 178 паръ, рукавицъ хожанныхъ 279 паръ tai 
168 парз. и черной кра>неннны 84 ар. 8 вер., загот« 
н1с означеннаго количества мвтер1а.10пъ и i е1цсй в 
по.таеается нрс1жвести съ торговъ, пазначсшгыхъ въ к 
конъ оонуемъ губернскомъ yiipaB.iciii.i 3 января будуд 
1870 года, съ 11е1)еторжвою чрезъ три дня 7 января.

2., 5K«.iaioinie взять на С'.бн поставку, мунди 
аиуничныхъ вел.ей, до.зжны явиться къ торгамъ, съ 
кошшмн за.югами, въ назначенные дин; запечатянны! 
обч.явлсчия будутъ пушниматься въдепь торга н перст! 
Кй до 11 часов;, утра, въ обгявлетяхъ до.шно быть 
начено ясно и четко; имя iIiaMi'Jifl, зва!!;е к нъет!

I тсльства, же-1ающаго взять ятотъ нодрядъ, 1!яво!!8е 
KjiOMi. адреса въ томское об!цсо губернское управ-в 

I до.тжна бытг. !ia,mitci. ,къ торга.чъ напоставку иу1и« 
амуличшдхъ вещей для томской арестантской роты,

I и 3 ., Конднщн на этотъ подр.чдъ будутъ предъяв 
же.чающимъ торговаться, въ томсхоиз. общемъ губе 

I коиъ управ.1С1пк, 2.

i
I (Утъ томскаго общаго губер/гсваго управ.четд 
! яв.лястса:
! 1., Въ ТОМСКОМ! губерпекомъ совьтъ, но случаи
' явки *с .1аю!!1вхъ на торги назначаемые З.инаперсму 

ку 7 ноября на отдачу нъ содержа!ПС въ г. тоиси 
паръ обыватцльсвихъ .10Н!адей съ 1870 но 1873 г; в» 
1'аз!!ачаютса торги 3-го января б-дуо1аго 1870, ехие] 

[ торжкою чрезъ три дна.
2 ., зКолаюпйе взять этотъ подрядъ до.яжны яввт! 

въ тортамъ съ узакокенньмн документами и залоганя.
3 ., Дозво.тяется также нрвеылать запечатаниия о< 

яв.щщя, воторыя будутъ приниматься до 11 часовъ yi 
д!1ей натачешшх! д-чя торга в переторжв!;,
Въ объяв.чен1Н должно быть означв;ю имя, фаин.ыя, в 
Hie и м»сто жите.вьстна же.лаю.'цаго, 11а звиечатаивс 
ко!1верт*, крон* адрзса, въ томское обз;ес гу сряе» 
у|1рав-чо!ие, должна быть надпись „къ торгамъ на о{ 
ватсльсвую гоньбу вз. г. томск»,,

н 4 .,  Коидиц1и иа атотъ нодрядъ желнюпие кот.



i  томскоиг of>w»T. гО|'ряе*ои.

Окружное яятсндннтское vnpaB.iciiiu аападггаго сн- 
бвреваго поепнаго nitpyra na;;na'mBi проидвостн въ ононъ 
16 декабря СС10 года горгъ р*'1ште.п.11ий беп- переторжки 
на п|юдажт съ ny6.w4iiai'o торга ксгоднихт. и ненужмид-ь 
въ .TB.ii.Hiifiirieuy yiioriic6.ifnii« pajiiavn звашн мвдпыхъ н 
олоаяннихъ летеЛ, состоящихь лъ отбо;то5П1 сортт. 
оискаго иптепдянтрваго свяаш, n.j иаивет.. люлавмннхт. 
торговатвс* къ 11 часам'. yi(ia; причемч. допус aiTi ii 
в1рнсшва запвчаташвых!. объяа1ем1й, которая .TO-iauiMfiun. 
манксапы по форм», уваконепноВ в'ь 1909 ет. I т.
ся. зав. rjia*. 1857 г. и првтовъ на ociiOBaiiiii 1491 ет. 
той же части до.тн" быть представлено saiova пас.чучай 
отказа отъ взноса деиегъ за 1грш1Ниаелыя въ пок нку 
веши но 10’4 на руб.чь съ той суммы, на которул- нрн- 
шшаются въ покупку вощн, оОъявдешя же, w согдаснии 
въ 1909 с т ., приняты не будутъ. Црсдостав.чяетса тор- 
мватье.ч на каждый сортъ мета.ыа отдмыю и даже на 
части, 11.111 на вс* вещи не раздыыю, смотря по тому, 
что будетх внгодние для казны; утверждение торговъ на 
оснонаяЫ 12 пумк. 138 ст. по.10жешя ч военяо-овру.к- 
ныхъ управ.1ен1яхъ, UucokaBihe утзерядсш1а('о въ 6 день 
августа 1804 г ,, будетъ зависать отъ усмотрощя окруж- 
|«го интенданта.

Вещи, назиаченння въ продажу, которые мо.чно ви- 
д»ть въ присутстпенгше дни, суть с-чтдуК1ния:

К0.1ИЧ. въ квх'. в»су.

Ложекъ етн.юяихъ —  б. —  —  —  70
Со.1оава _  J, —  —  —  30
Уришгиковь —  13. —  —  39 ф. 17 а.
Тазъ В1. с т 1льчакг.—  1. —  —  10 ф. 20
'1'а1«лок'ь глубокмхъ it.ioCKHxi 9 . —  — 12 ф. 34 з,
Пуговицъ вундирныхъ S нар 8 пуг. —  I ф. 4

панталоннихт. 4 пар. 2 т т .  —  —  50 я,

Желтой нвди-
Првборовь хъ  иортунеямъ —  S н 
Граматъ о трехъ огнахъ — 2 
Иряжевъ портунсйных'ь —  319 
Касочныхъ прнборовъ —  1591 —  23 п. 20 ф, 74

нрн нмхч. желвза 33 ф. 63 з. 
Чсшуй — —  1 >«• —  —  6 а.
Фчнювкковъ разбивннхъ —  3 —  2 ф. 95 я.
Iliiexne.lcB съ 12 мъсацами I. ~  —  15 а.
Б.1вхъ: къ .чадунхамч. —  I, ~  — S 3 ,

барабанная на латунь 1. 
къ перевязвмъ бараб. 12 

Ваеов^ —  3.
Иаконечпвколъ отъ портупей 57

—  10 ф. 84 3,

—  17 3.
I Ф. 90 3. 
1 ф. 4 я.

Шая1а.тоаъ — 3. -  1’/. ф. —
]1ифръ съ  точками — 2497 — 2 н. 11 Ф. 56 3.
Тазовъ — 2. ~  6 ф. _
Пуговицъ мунднрныхъ 2Я0п. 3 пуг. 31 ф. 54 X.

въ  танканъ 9 п 4н vr. —  43 3.
нанталовныхъ 31 п. 10 нуг. 1 ф 48 3.

Штекнс.чеВ съ  лит. т. к . к 1 ш. —  —  10 3.
Полувружниховъ — 1 ID, —  2 ';. ,1,. _
Зяавъ oT.iBHia — 1. —  —  10 3.
Къ портупеянъ: гаекъ (5  IU. — —  30 3.

колецъ 36 HI. —  — 72 3.
Пряжек» к и в « ]^ х ъ 68 пт. —  _  90 3.

■»дн 27 II. 18 <1>. 31 зол.
жел»зв 33 ф. 63 зол.

Красной м«дн:

Котлокъ имотныхъ 50 т . _ 11 п. 10 ф. 48 3.
прнннхъ железа 2 _  9 —  80

Котлов» ва1алер1йскнхъ 27 — ' 1 —  2 6 — 32
желкаа ~  5 —  33'/.

Кубов» — 1. — 1 и. J ф.
Чаиннковъ —  3. _ —  3 7 '„  ф.
Кострюль —  8. _

при вихъ железа — 1 Ф. 20 .4.

иади 16 II. 7 ф.
желъаа 2 п. 16 ф. 37 '.. 3.

'1ай1шковъ _ 4 —  _
Кружек» __ 35. — 3-п
Мяеожъ — 78. — 6п.
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На основан1н правн.чъ о конкуреахх, назначено въ 
продажу .чвкжкиое пнуищство нееостолтсльпой до-1жвн11Н 
бывшей купчихи Лшш Хайяовпчь, на удов.1Стнореи1е до.ч- 

. Продажа имущества будс1ъ пров.чводнтьс:! 5 ч. 
декабря сего 1869 года въ вонкурсномъ управ.1ен1и, учреж- 
деннонъ но дълам'Ь ся, ХаПмовичь, въ г, томскк, ночъ- 
щающемся въ докь ттабъ-лекаря .Тяванова, въ нижпемч. 
ятяжв; торп, открос са въ 10 часовъ ноно.’уночн. Жедв' 
Х1щ1с иогутъ рачсмат|швать вещи, въ продажу назн.ччае* 
мыя, въ доив самой должницы .\iuiu .Хаймовичь, оцвноч- 
ная же сумка всего пмунусства проствраотс.ч на 264 р 
37 кои, ' 2.

Отъ TOMCKaroo6iuat'0 губернсваг.) унрав.щщя o'W-aB.i:ie гея:
1., Д.1Я 11родпво.иств!а въ npunepiiiio (>уду-цаго 1870 

геда нижнихъ чшкяъ и арестантовъ т мокиП арссгаатской 
роты граждаяскаго въдоиства потребно муки ржаной 834 
Четверти, н ячнпй вруны 54 чечвертн и 6 'етгч>р»ковъ, 
заготпв.1сп1е озваченнаг I ки.шчества npceiaiiTa нргдпола- 
гаетсл нроичвсстн съ торговъ, ||.чзначеннихъ въ тонекомъ 
общенъ |убернсконъ управ.1ся1и 8 депабр.т настощцаго 
года съ нср’торжко» чрезъ три дна 12 декабря.

2 ., Же.1ающ1с взять на себя зту поставку муки к
крупы ДН.1ЖНЫ явиться къ торгамъ, съ законными :1алп- 
гачи, въ назначсшше дни- :iaiie птанныя же |бъ.чв.1ся1я 
будутъ нрнпаиаться въ день торга и н.-улчоржки до 11 
часовъ утра; въ объ.чБлсв1яхъ ,\11.тжно быть извачегы ясии 
II четко: имя, фамил1я, зваше и мкп> янтоЛства, жс- 
.1ающаго взять .чтогъ подрн.дъ; на конверт», кр'М* адр.’са, 
въ томскш: общее губернское управление, должна быть 
надпись ,объявдсше къ торгамъ на поставку iipoBiaina
д.чя томской арестантской |оты къ нриниршю 1879 года.* 
л 3 ., Конд|1д1и па этотъ подрядъ будутъ предъявлтшы 
желаюоышъ торговаться въ девь т.^ 'а въ ч.'искомъ 
общемъ губернсконъ управлеи!в. 5,

Управлшн' акцичнымк сборами :1ана.тш>Й гнбирм , бч - 
авляетъ, что въ тобп,1ьсконъ общеяъ губернекомг чц.в-
В.1СН1И будутъ н|К1н:1водаться двъна.тцатаго декабря 1399  г- 
торгн, к чрезъ три дня переторжка иа нротажу, съ раз. 
рышчая Г. Министра фина1:совъ, находящагося въ Кка- 
тсрииннекон1. кязснномъ в и окуреипомт. завод», въ тар* 
скомъ окруть, тобо.1ьС1;о(1 ryfiepiiiii, казе наго x.iVa, въ 
К0.1НЧССТЛ» 133,240’/, нудовъ, лъ чнс.тк к. и\ъ jaR.ikeiaeics 
127,657V, нудовъ р.жи и 5,583'/, пудовг. ржаной муки 
CTommaro казн» въ елижвости ио 42 /, коньйки :щ пудъ, 
же.1ак»ц1е тмрги1:ат1Ля должны явить'-ц на Торги лично- 
въ ко.тнчеетв» же хд»ба, который заг .тов.тснъ въ коиц» 
1868 и въ нача.т» 3869 годовъ, они мтутъ удост. »»ркть- 
сз М.1И исм11тр.1мъ его въ заводсквхъ магазхнахъ, а.тн иа 
торгахъ, ГД» н.м'ЫОтъ быть предъявлены выяутыя hit. того 
1.1»ба п))оби. з_

■\кциз1Н« управле|не состочной екбщш |бч,являстъ 
что на основаны распораженЗа соната главпаго управле* 
Ilia висточноП Сибири, нязпачена проде..т1а спирта пъ но* 
лнчсств» 496.000V. храняшагося въ красноярекомъ ка- 
веннонъ BHiiiHMT. магазин». Торп, будет ь иро11;-ведсяъ въ 
управлеи1н б-го акпизнаго округа въ г. красноя1)ск» 1-го 
чис-;а .чекабря 1869 года, съ переторжкою чрезъ три 
дна. Ц»яа сч. которой начнутся горгв шредыена ни 
одной конвйкъ за градусъ безводнаго спирта, или по 40 
KOii. за вед]Ю натугара въ 40" безъ акциза; сниртъ 
будетъ продаваться въ томъ вид», какъ оный храивтся 
въ магазин», считая на нроцевты безводяаго спирта, пар- 
TiauK не мчцю 100 вед. считая на нолугаръ въ 40 - 
|1одрибныа услоВ1Я продажа спи] та, м..жнивнд»ть въ VI-въ  
овружвомъ акцмзноыъ унравдешм. 2.



CHnuiivr.H:! шч-имая гимпапя KumjaarTT. яилаюни'хъ 
ирвнатс. участи? «т. тсргатт., нмающихъ Лып. м. нрисут* 
oTBiH Х1адйствениа1'0 комитета cein ааведетя, ия постройку 
двухт. Ten.HJXi., на деревявньпт. столоахч., Лудокт., ita во- 
тпрчя по утасрялспкоЯ смт.т* НСЧИС.1СП0 672 р. 77 К"П. 
Желаю||||« воап. :*тотг нтрядг дотжснт- и]К‘дста1ч т . В1цъ 
о своент- авасин и iiix^ucaoBoc свпдвтсд|.ствп, а вт> пЛсз- 
noTcnie iicsipamiai'o Buiio.inpiii:i подряда п.1Я1'стадсжпиП 
яа.югъ па ’ _ часто всей iKMiiaAnon сумми, Торп, "удетъ 
провзводиться 16, я устаповлспнаа w|H’Topawa 17 числа 
декабря сего 1869 года съ 12 'lacoBi, дня. Гшту it кон- 
диц!н можно лидат1> въ Kaniie.iapiii гишсапи сже.днивпо, 
кроиг. лраядлнчпчМ' дпей, ei. 9 чясовъ утра до дву.хъ

Томская 1'ор;дскаи д>мо вызивае гк жепавпцих'!. кт. 
тлргам'к 11а;1мач(.'Н1шмъ вд. омой 1 .декабря сего года, С1< 
уаакомеппои' чрезч. 6 дня перетор:ккок>, кт. т<1])гаит. на 
отдачу п'к ар.'11Д1п)е спдоржап1е .дгропяннаго корпуса 
.1авохъ ini.vk Ka^ainom, iiinpiiaro ряда, вистриенпаго на 
coOCTBoHHiiiii счотт- торгпвцами и иваюииго поступить 
еъ 1 января 1870 г ода в к cn6i’Tcei№»CTi. городскоИ думы.

3.

Томская го|М1декая дума 1бТ|ЯвлаеТк что въ ирвсуу* 
етв1м са S чнс.да Лудущаго дикабря месяца наяиачипм 
торги съ уяакоясипох) 'резь три дня переторжкою, на 
отдачу вг аредиос С1>держапи' тородскихь скотобоепт»

06-1,от продажи.

Томское губерпсксн; ii|iaB.ienie, BCJbActBi>
в.теи1я томскаги городоват П '.тицемскаго управ 
1аведеи1Шй чиионпнко.чт. Лде1:саи.Д|юв|[чент. м' 
выдовоВ vii.iaTt до.тга 112 ру<ч ccjwB,, 
евоемг, 20 воябр;! сего года, состоявшемся, между 
арочш‘1., чак.тючв.то' продажу дома чяновпика Ллехсаил- 
ровича, па̂ шаченнук' вь 17 чися<| декабря сего 1869 гола, 
ва удоидствореп11? помяпутаго до-ira отмшить. Очень в 
обьяаляетса, па iciiOBaiiiti ЗЮ1 ст. \ т. 2 ч. свод.

О поПмашп

В'ь uapiiincKOM'. окр г* лоймаяи бр|ДЯ1п iiaoBasttiieca 
Ивавохь Нсппмпкхпнмъ, Иавломт. -laupoinj.Mi,, .Аппою ('а* 
иой.ювою, хпто|мте нрвмггами; licit ошк>>ц1й, 60 .1ьтъ, 
росту 2 врп1. li -, верш, волоси па го-юв* и усахт. русые, 
глада го.1убыс, .iiii(u обк1кпове11поо, па груди подьправим’ь 
еоскоит iMBiip.xitocriiijfi рубец»; Неве .и. Лавров», 23 лт.тг, 
росту 2 apiit. 7 ' ,  верш., во.тосы па ю.ювв pycue, усах» 
Свкт.юрусые, 1.1азя |0.1уб|де, -Ш11н обык.ипиеп .ое; Липа
Самойлова, 67i . т ъ ,  |'осту 2 арш. 2 ' ,  верш., iio.iocij па 
го.10п« темпорусис гк проскдьк!, | дака enpue, .тицо опык- 
повеипос. .Акокуломк MapcunriacBuiik и B.ia.tuifipoM» Го* 
напссимъ, которые приматами; 1, .Марсымбяевъ, от» роду 
виаог'к 66 лкт», росту 2 арш. itepiii.j во.госы па
гаювг., бровя.Х'к усахт. п бО|н>лт, черные; лицо рабоватое- 
2 PoManciiiH, 01»  роду 2"i . т » ,  росту 2 ярш', л.’, вер., 
молосы на голов* б|юпяхъ усах» и бо;юдт. свьтдорусые, 
1 лаяа еврие, лицо вееп1счатое, особых» iipButr» иенмуег».

Очен» публикуется на »ciiMBaiiiii 630 ст. 14 т. уст.

(|тп?|'ь im m .iii

Увдзы Ирлвп ялкКгвую1>1,лго Сенат! .

ОМк I.T ОктяГчт с. я ап ,М пбг, и<-нол-
«Г«|п «aiKowu. о l)^lrllш^л^нiu, я* уегпиумяаямнмг г/ю
ши. /‘« mAamiw 1>.и  тЛаН!» Aiptei Ки.ичАарм.

llpaoBTeaiicrBYiotniS Сенат» c.iyiiiaJU: Прсдломп|е I'. 
Геро.п.двейстера огъ 24 Iwna сего года, зя .М'1'937| в »  
ноев» взъяснепо, чт.> ИысочлВшк утверждепяим» 1C Янва
ря 1867 года MRUiicMk Госуларстве)шаго Совка в» обя

занности .:1епартамента Герол1.д|И Праввте.тьствун.щаг 
Сената отнесено издап1с Лдрест.-Ка.шпдаря. По тавои 
же (Т . (И Уст. о сдуж. по опр. о т»  прав. н;̂ д. 186
г .  ст . 1490 и 1491) всь !1ача.1кствующ1я мьста я .шц 
обзтаны iipucki.iaTi. вт. Департамент» Ге.ролкд1и ежегош 
к »  IioiH" It .1скабрю мчлгтпаи», дтя состав-тетя Лдрес» 
Кв.1епда|1:1, списки по.дки.домствеппы.ч» нм» мветъ и лиц»
III) самым» иос.ткднимк пе]1ем*11ям» соотав.шппые, а тахЖ' 
cBikTbHiH о с.’ учпвшихся новых» неремвпах», а о ведос 
тапнашпх», по ст . 14У2 того же Т. Св. ;<як,, доводите. 
,10 сви ы н я КГО IIMIIEJ'ATOI'CKAI'O ИКШЧКСТПЛ t

пиповныхт. зста|('стами.—Пм*я и» виду, что иышеприве 
дешшП закопт, не всими Иачатьствуюнгкми мветами и ли 
дамп iia.vie*aine исполняется, п что из» них» одп» трс 
буе.мыхт. закопомт. симт. списковт. вовсе не доставдяк1т» 
а др)т1я iipHCki.iakiT» оные песвоев]ю1сс11по, от» чего про 
исходит» неполнота и замеднше в» lu.iamii Лдрсе»-1Св 
лендаря, оп'к, Г. Ге1К1льл>1сГ1Стерт., полага.п. бы иеобхо 
димым» подтвердит!, встм» Иа'1альетвУ)011б1м» иьстаи» ; 
■тикам» о точном» и caneByieKi'imoTn. iiciio.iiieniii означен 
наг.' закона,— (1чсмъ он», Геро.тьд.мейстеръ, пушд.уагаетт 
11ра8пгел1лтну!о|цему Сенату на зависящее распоряжситс 
— Ирик Ат Алк; О непренмшомк и сьосвремепном» непол-
iiciiiii закона,     ст. МЭО н 1491 ст. Ш Т
Св. 1!ак. изд. 1857 г. Уст, о стуж, но опр. от» Прав., 
относительно достаи.тен1;| в» Департамент» Геро.тьди 
Правите1ьствующаго Сената, я» устапов.тешше сроки 
пад-тежашнхъ св*д*1пй Д1в издаи!я .\дрес»-Квлевдаря дат, 
знатк указами.

Огнь Ю О ит а йр а  г  ,■ •• ,|т 156, » п р и и »  
яма лнрь кь устуам«Н110 .«cd.iCMHorma «ь urt$uJHt 
Hi'u укпвааь //painmc,iAp«i(yw(i(n.'o Сгматп и ррмп* 
Mtii cydifiHWAtb .«четь

По всеподдаппьвшему доыаду Высочайшк учреатденпо! 
Коминсти для рязснотр1и11я отчета Министерства li'CTiinii 
за 1866 год» о веп.ма значительном» количеств* укаяовт 
иравигел1,ствуюп1,а1о Сената н pbiiieiiin Судеб1гахъ м*ст» 
остаюцихся iieHciio.iHeiiiiuiiH, к» том» чист* Полыпагс 
числа pkmuiia, числящихся ненсполпеппыки за По.тице!- 
CBUMH .V'lipaiueuiaKii, ГОСУДАРЬ ПМПКРЛТОРТ) Высо
чайше ПОВСЛ1|ТЬ СОНЗВО.Ч!.!»- прИПЯТк И»рЫ ДЛЯ устране-
Н1Я подобной медлс||!1ости, зам»чен110й болье всего со сто
роны По.тнцеЯскнх» Управ.1ен1в. Во иснолпеше означенно! 
Вы сочай теЯ волн, он», УпракляитпП Мнпистерствомт 
Юстицы!, ||(к'д.тагасгк Прявигс.тьс гвующему Сенату о при- 
НЯТ1Н нмт. надтежа’ц||хъ м»]и, к» скор1йшему прнвс.теп!" 
в» Hcno.iiieiiie судебных» p»nie.iia и указов» Правнтмь- 
ствующаго Сената. Соотввтствешю сему Ilj авите.ткстяу- 
юшйм» Сенатом» (по 1-лу iteiiapTaMcRT») сдт.тано иад- 
■1сжа1цсе pacnopaeeiiie о прнняпм jitpi. к» сворьйшеи’ 
Hciio.ineuiio суде.бвыхъ р»||1е1|!й вообпю в об» исполнен!' 
у-чазов» Сената coooiKucT» сему Отд*лен1ю. Ирик л за .т и 
Coi.iaCHo означеннаго В ысочайшаго пове.чшя, отноентсл.- 
но нвисполпен'я указов», поелвдовавтихт. но 2 Отд*.тен1К 
5 Департамента Правитсльствукнцаго Сеиата, нр1'д|1кеэт1 
Bcwi» иодв*домствс1шым» сему Отдаден1ю но д*лам1. Уго- 
.ювицмк: Губс!1нагорам», Гу1ервскни» lIpaB.ieni;iM», Па- 
.'агамъ Уго.топпаго н Граж.т.чнскаго и Па-татям» Уго.тов 
наго С'да, а также Впссарабскот Об.тастпояу, Иой- 
СВОВО.ЧУ Войска Допскаго к Губернским» Судамт. в» Си
бири, чтобы в» ивсячный, с» по.тучетя указа срок» 
были доставлепи Сенату вьдоиисти вс*ич. неиспнлпешшит 
ими указам», по 1-е Мая 1869 года, сь объяснен1сит 
мр')гив» каждагч о причинах» дочпценвой медл<'Н||оств 
за нсключеп1е.ч», впрочем», указов» Сената, поелкдовав- 
niBxi. ао пре.тиету наб.уюлеп1я за ходом» а[>еста||текихз 
д*4ъ. О чей» в к Hi;iio.TiieiiiB> послать указы выш-нииме- 
iioBauiiUH» к«стамъ и .шпаит..

КОШЯ СЪ ДПРКУЛЯРНАГО ПРКДПИСЛШИ Г -МН- 
Ш1СТРЛ ПНУТРКНПП.Ч’Ь д-ы п,, г .  ТОМСКГШУ 

ГУВЕРНЛТОРУ.

Omi X im-ta »«Й7 /иди я «  . t i  l:.t и .  / гл  ,|я Ш

иридово-тьств1с арестантааъ ао:лолясгС|1 тмрсвнкии 
вомвгеташ и их» отд*лем1«вв, на оозучаемыя мз» аазвь



д ен ь» , но омотория отд^-1сн1я осво'1олнли ос* 
кип срго тр>д», и влрнавии .ibiii.ik выдяютг ira ji BH 
ptuiitax* . въ aapyiiieiiic 130 ст . XIV т . уст. и со.тер-

На iiap ax i, подъ поспикави, нвходя.шсь склади раз- 
р) ш м а  И KfCKOBi. остявтагос:! отъ обвда х.пба, ап- 
<I»ie ареставти продаютъ.

Къ нравствсннону исправ.1ек1ю iipimiixaHiicB иавото-
■; я»ры только ВТ, губврцсхихъ тю(1Ь!гахъ,_paciipocTiia-
lifxi грамотности между (•одлржащ|«ися н 1средостав- 
liK нмъ aaiuTiS, да и то to.ii.30 нс ииопшт., нонедос- 
ш iiouiiHCHia. Колье других^ распространены работы
Орловской, ГазаяскоВ, Влахнм1рской и llJ:seгopoдcl:oй 

'Р(.шхъ. Но заработаццы)! деньги, въ Hapymeuic 2G0 § 
1тр. скот, выдаютъ арсстантаыъ ва рукв тотчает. по

Въ у«:<дыихъ тюрьнахъ, крои* работъ по прнготов- 
Bia пв11(в , содеряаи1Ю въ чнстота ваиеръ имытьюарес- 
Lrexaro бадья другнхъ нс производится, я  въ радкнхъ 
U''ja ixa ратеииые ареставти висыдаются на горо.дск1я 
jfliiTu, .их  очветяв пдои(адей.

Нельзя сказать, чтобы во веахъ губсртюввхъ тюрь
ки. введены была работы: въ одпоП, всська обкльвоВ по- 
ииаемъ, арестанты проводатъ вреыл въ празднеств, 
}вс ви1г;а имъ приготовляется паешшни поваравв, а не 
n'raitiiuMB изъ еодеряаищся, анхъ ото требуется 190 § 
встр. смог. тюр. зав.

ГТосатитв.1И допускаются, въ иакоторыхъ тюрьнахъ, 
л ар'стантанъ безъ всякаго надзора тюревной стражв, 
, одшг взъ губерисх1а ъ  тюремнихъ кошггстовъ разрк- 
№ъ входить посатвтелявъ въ каыеры для раздачи но* 
зхшя .тично. Въ остаяьныхъ же завкахъ подаан1е при* 
паютъ изфвяпыс врестаптавв старосты в потовъ оно 
вс раздается врестантань.

Вредъ iipBKflTia тавввъ образлуъ подаян1.з ввдивый: 
рсставты приучаются жить на ечетъб.1аго 1ворн1с.иностя, 
по ВЫХОД! наъ тюрьвы, Biiorie взъ ивдъ, внасто npi- 

:xiuiia себъ какаго  .шбо занят1я , протагиваютъ рукв 
II iipouieuifl ВИ.10СТЫЯН. Крона того, савостоятелыюе 
licTBie арсстантовъ, въ отпошеши приноевваго вь  тюрь- 
е подав111я, представляется крабие яе>добвынъ, потону 
10 отстраняетъ вл1яп1е тюренноб адшнистрац|и я посе- 
мгъ въ арсетаитахъ недовари въ неб въ семъ случая.

Въ ввдахъ заботливости к нравствеяпаго HcnpaBJcuii 
кстаятовъ, казалось бы бол«с практичшагь поручить 
М1ят1е подая1НЯ, въ пользу заалючеяпыхъ, тюрсвиывъ 
ызвратсляиъ. безъ всякаго участ1я арестаятовъ, съ 
шъ, чтобы таковое записывалось въ особ}Ю книгу, в 
оби сьастпыс припасы употреблалпсь въ пн1цу а 
ертвуевыя деньги отплевались въ кружки, устроениыя 
т тюрсвиыхъ замвахъ ' )

Свотритслп тюрсиныхъ занковъ, за весьиа не нно- 
яя вск.1Юче>няия, мало знакокы съ своиыи обязатюстями; 

при тоиъ накоторыс лаже недостаточио усердии.
Вольнонасиныб падзоръ, введенный виаето внутрен- 

шт. повнсквхъ ка1>аульяыхъ постовъ, таиъ только удов- 
.ктворигельно выполняет!, свое пазиачен1е, гд1  смотри
тели сами обращаютъ ва все Biiraaiiic.

Опрсдалеытс количества iiaoxiiyxa иадзпрате.теЛ не 
1ездг соображено съ дайстаитсльною иотреб||ОСт1ю: въ
Орловской губернской тюрьив Т-мь надзнркте.тей, Курской 
1S а въ Воронежской 30, тогда какъ  ра.’нары и устрой* 
ство ЭТИХ! тюрсмъ почта одпнаковы.

1>о.1ЫШ!;ы, устроенный при тгорьмахъ, бо.тынгх'частют 
содержатся неудовлетворительно. Медики, наблюлкющте 
за больныви, ■№ вездт. всполняютъ аккуратно свои оба* 
зашости, одянъ изъ таковыхъ нодиковъ желая избавиться 
больнаго арестанта, насильно отнрасвлъ его e i путь изъ 
боды1И1(ы, II тотъ на нервомъ |[ОЧ.1ежно1п. пункта тмеръ.

Ирл носаигенгя Каропомъ Вел1о губернски.чъ тюревъ, 
въ няхъ содержалось :1начитслы1ое ко.тх'гество.иодей, ожи- 
заюиуихъ, но »коичан1и грока въ рабочнхъ домахъ и ярес- 
таитски.хъ ротахъ, иб1пестве1ншхъ нриговороаъ, о нрюб- 
р«тен1а которнхъ настиимъ нячазьствоиъ песдыано сво* 
еврснсивыхъ распорижешй

С.впрм1яельг>и-рабоВ1е боли. Москонехзй свирцтель- 
но*рабоч1й доыъ сдкнствеинос учрсждсше, гда заняты со*

‘.) 196 $  в я ст р . сяотр . т и р .
1 4 7  ет . И Г  т .  у с т .  о ездвр.

'.) Т з з з ъ  UpaiBT. С е я з п  г% U o a t p i 1863 годя зз М  67,690. |

де|1жащ1еся работаип на рац101)я.1ьяыхг освпвав1яхъ. Въ 
пеиъ завел ни ]1абоч!я артели, нодъ )таб.ппден{снъ особыхъ 
попечителей изъ купцолъ н подъ руководетвоиъ постав* 
.текныхъ яви иастеровыхъ, Они заттмвются шитьевъ обу* 
аи, платья, хартонньтн и пореи.тетныви нзда-нянв, к.тс* 
ешехъ конвертовь и т . н. Работы ciu предоставляются 
попечителянн. Жешнины заняиаются нытьевъ белья и раз
ными руводальанв. Сверхъ сего, нужчшш , употрсблаютсв 
на разный няружоыл работы, по .хозяйственной частя, 
обработываютъ огородъ и садъ.

Въ тгталышхъ же смнритслыю-рабочвхъ ,домахъ пе 
заначено :'.абот.1ивостн о нредоетавленш арсстаитамъ нос* 
тоянтшхъ sauxTiB. 13ъ иакоторыхъ же ле вса арестанты 
сиабжеяы хазенною одеждою, по недостатку таковой.

■ipermtumcKia р о т ы  Здкная осыотренныхъ арес- 
тантскихъ рптъ, но размару соотвзтствтютъ своему наз- 
начентю, .ыя ыорвальнаго количества яг«ствитовъ. Но 
накоторыя изъ пихт, трсбуютъ немсд.теннаго рсмоитз, въ 
оеобешюсти здагне Харьковской |м>ты,

Вт. ятяхъ каратс.п.но нсправнтелы1ыхь завсдсшяхъ, 
во время iiocairiPHU нхъ Ьарономъ Гсл1о, находилась зва- 
чвтсльное котичестяо содержащихся, такъ какъ изъ нвхъ 
el^nplapoвaны рабочи роты на Кургко*К1евскук> жела.т- 
вую дорогу, По большею част1ю а 1»станты  оставались 
праздныви, тогда какъ горо.та въ хоторыхъ та  роты су* 
:цествую1 ъ, требуютъ пемаЛо работы но устройству у.тицъ 
в  пло11(адсй. Только мастеровые болас заняты псполне- 
Н1смъ В8.1'1|ны.хъ я частиыхъ зяказовъ.

Въ порядка содерза1НЯ арестаптовъ допущены от* 
ступ.теп1я отъ установленныхъ правила дозБо.1сн1емъ ,wp- 
жать въ каиррахъ, на нарахъ, собственную одежду и 
разныя вещи, которых ыогутъ снособствовктыюбагу арсс
тантовъ, Одежда в  постсльныя вещи, въ иакоторыхъ ро
тахъ, очень ветхя. Чистое бельё выдается ае сяшнсдъль* 
но, а  чрезъ два педали. Въ о,1ЫОй же рота введенъ орв* 
гинальной норядокъ: арестапту видается па три васяца 
одна рубаха, съ тамъ, чтоби онъ сайг аылъ таковую 
во время бани; но пстечеп1м же трехъ иьсяцевъ, оиа ос
тается въ сббсткениость арестанту, тогда какъ  сладустъ 
всёба.тьё сохранять въ ротномъ цейхауза, выдавая ех с -  
иеда-тыю чистое ба.пи для неренаны грязиаго, которое 
сладустъ вить чрезъ особо иазначеннихъ арестаптовъ.

Въ одпий рота арестантямъ выдаются нрнваротныя 
дсны-н на рувв, вопреки 1021 ст . уст. о сод. нодъ страж.

Къ враветвеянону исправлсв1ю, ни со стоуюны рот- 
ныхъ командировъ, пн со стороны нопичмтельствъ, ни чего 
нс npoinpifliKTo, исключая одной роти, гда заведспа бнб- 
.lioTcBa н арестанты учатся гущвот!.

Въ арестантскахъ ротахъ, также какъ и въ гюрь- 
махъ, и по тамъ же причияамъ, содержатся люди сверхъ

Ротные вомакдиры в .luiia ротвяго cpaB.ieuix, бо.п- 
шею часпю, не заявили способпостсй к*! псполнсшк> сво* 
яхъ обязанностей, а  накоторые н жела'ая аестн лъ дол- 
жновь порядка норучскнос ииъ дало.

11е}1ггь1лша» ч а с т ь . Одежда на ucttOTpaimuxa арсс*
т.твтскихъ парт1яхъ оказа.ись сшитою преяиущсственно 
изъ доброкачеспсшшхъ матср1а.товъ; бальё ж е но боль
шой части, роздано арестантамъ не сиотиатственно ихъ 
росту.

На oeiioBaiiiu ука.зовт. Иравительгтвуюшаю Сената 
28 сентября 1865 и 6 |юлн 1S66 г . ,  раснуб.1нковаш1Ыхъ 
въ сбор, указ- и распор, нрав., н ннркуляра ывиистер- 

а внутрснянхъ да.1ъ, отъ 1б сревра.ля 1867 года -V2S, 
|.1ыше II пересы.тьиые арестанты, во время осталовокъ 
пути въ тюрьнахъ, должны по.зучать но 10 коп, каж- 
въ сутки д.тя мродовольствгя. Между тамъ, въ нако- 

торыхъ городкхъ, ссыльные нродовольствова.шсь на равна 
вастныиа арестантами, и оставппясл отъ таковаго 

iipoAOBO-ibCTBiii нзт. Ю кол. деньги тюремные комитеты 
присоединяли кт, сниимъ суммаиъ, не выдавая но притд- 
дсжности. Л губ('рнск1я iipau.ieiiiii отнравтяютт. на казен
ный счета с.]а.дующнхъ за сси.1Ы1Ыки братьсвъ, матерей, 
и дало бш ъ глучай, что тёт а н.-рсс.ы-ia-iacb тавимъ по* 
рядкомъ, C-. I'BoiiBi! датьма, на счетъ казны; по нрн.ю- 
."кешю же къ ЮЗ сг, X г .  ч. 1 но пред. 1863 года, 
этниъ ииптъ 110.|ьзоваться то.ико супруги н датн осуж- 
денныхъ, Кромг. того лица, идущ1я на свой счетъ, нахо
дились въ ai>e(;taiiTCKuX! нартгяхъ, тогда какъ оии дол
жны елгдовать отдалыш, вбо 11рясоедпнивн1Всь къ няртгя 

будучи внесены въ нартюнный снисокъ, меревозятся 
также на счетъ казны.



Подробное опнсяп11' вĉ X'>• tau*4eiii{iJXT, ордно|>1Л1с08г 
eooi'tnoHO Пярономъ nc.iio ria )i«r.Ti> па’1пды1маа«'Ы'убсрн1В 
въ вмомстлд ROIIX1- laxoBuc o'iia)iy:i;i‘riu, н xi. гстране* 
iiiK) ихъ CA îaiiu iia.ui'sa.iii» yKaiaiiiii. Iloc.ih roro ana 
остается «ад1>яткси, что даш.чятя UaiiOHa Itc-vo будутъ
ПрИВС.И ИЫ ПЪ HCUOlH’llic.

■<а т^иъ, yuiia'tpnii.i.r пчъ iipii.iiiT.i'iiiiaro яря отчета 
Ьаропа Ili'.iio яодробнаго oimcatii:!, что бпл1,шая часто 
ii.Tll.vmitiixr боялорядкош. существовада im г.сахь осмот- 
piiimjxTi тгорьмахо, въ той ти  друго11 стсосни, ;i н.дхажу 
подсокш1'ъ обратит!. ттман1е iiaiiieio iiponjcxoAiiTe.ir.cTiia 
на ия.1оя;1'1тыя уначазни Парпна lle.iio <:i, ti.mt., чтобы 
таковыя б|4Л|| иереданм 11оддожа11(нмт. itpiicvTCTneHiiusi'b 
«встань II доджностиы.чъ днцант. кт. ||уководству.

Пь BUTV сото CKaiHimai'o, мчь»» чес ь иокорявйше 
просить «ась, мшистнвый сос'дарь, 1.т11псптельш> нвстъ 
закл1''чсп1я BBBix'iiriolt япмь ii'Vpiiiii, нриоять елмукшия 
■*1.ч

. Иь л 1чотрит
KOHaiiAKiioii!. арсстаггтсчнхт. роп. Hiiiiipati., но во.'но*- 
IIOCTII, людей с'Ютвгтствуянннхь Ц1..1И таною iiaHiiaxeiii*, 
по снонмт- iio.i.aiiiHHb и манрдклпню.

2. Mi.ct;i оак iBi'icici I н находящихся ид. яихъ содер
жать ст. co6.iK>,;eirirHb 11рел11Нса11иы\ъ на Снй нру'дкетт. 
нракнлъ.

3. Содержа пихсл впяможно бодвс чанинать раыкч- 
11Ш1Н работами такъ какъ ото одно ил. павных!. услов1й 
iipaocTHemraio пхъ iiciipiiiiioiiia.

Оиыть нжанап.. что “р“ настошчихь .;8нят(нхь, 
арестанты, нс нмья B|ie»icui ДШ нраздиыхт. расхаьовь, 
вед'тг себя тдов.1етворите.1ыю. Кань м.анриш.рь, можно 
увалять на vtmiiiitc 1ьмое нв-тенк- вь раЛочнхч. ротахъ,
к.1нфнпровачпых!. для работв но устройстпу KypcRo-KieB- 
свой ЖР.1ьяной Л0|Я'1п, ГД* ннг сенп роть, четыр,' рабо
тают!. |'е 1*  I.OIIBOI, нодт. 11абля1денн'«-ь одного ротнаго 
уп]тв.!е1ня, яа круговычъ ручагельствонг самихт. арес- 
тантовт., въ норидхь н исправности Одноврсмоиио съ 
такими яапят1янк в1)сстапти iipi.naioTc.ii г.ъ 1фавн.1ыюну 
унотреблетю В|(емсш1, что весьма iio.ic3iio (.№ иихь въ 
б\1уп1енъ.

4. Поручать но.1И|[с1Ь|ебС1ера11Ъ и иснравинаанъ, да
бы они lie зависимо отъ тюрекныхъ комитетов* н нхъ 
отдмеЯ1й, строго сладили за порядком* въ тюрьмяхъ.

При чемт. же.лате.дыю. чтобы iioc*iuciii:i ихъ би.лп 
вне:1а11ны, ибо только при такоыъ контрол* можно вндъть 
вседневную жизнь арсстантовъ, а нс нриготовлениое къ 
осмотру.

6. Пригласить под.ложаиия учрс®двн1н войти в* со-
обр8Ж01Пс: яс прсдставит1.ся ли удобмьшъ, но нркнгру
Ор.лоиской тюрьмы, ввести ар.чякн из* крестьявскаго 
сукна .домашпей |1абогы, а кожаиную обувь заманить лап-

С, IVt мьстностяхъ, ГД* введснъ вольнонаемный над- 
япръ, количество надзирателей соразхвриватг. съ двйстви- 
тельною потребяост||о, приы»1|аясь к* расчету, приня
тому вл. Ор.ловской тюрьнь,

7. Прсд.ложнБъ губерпскинъ мрав.лешямъ своевре 
HC1IHO собирать св*Д»!»я о же.и1пи н-лн цсже.лаи1и об
ществ* иршшмат* въ свою средг лицъ, вц.'ывающкхъ 
нзъ нь.'тъ иак.лгочон1и, по охончан1и оироя*.леннихъ егдомъ 
сроковъ со.дсржатя.

5. Обячап. чииовниковь, Н1т 11има1'ицихъ одежду д.ля 
ссыльныхъ отъ подрядчяковъ и звготов.лявииихг таковую 
хозяйстаенньшь снособомъ, чтобы они наблюдали за д.у.. 
роК8чвстве1н|ост1|о мягерладовъ, изъ которыхъ сшита одеж
да, и соятвьтственнычъ по н'доже111ю, раямьроиъ ся, н

9. При от1фавлс1»и семейств* ссыльных* въ Сибирь 
соблюдать въ точности нрави.ла, шыожпшыя в* нри-лож. 
къ 103 ст. X т. 1 ч. но 11|и.дол. 1803 юда, а въ ajicc- 
laHicKie iiaiiTioiiime списки не вносить -людей, сладую- 
щнх* на свой счегъ.

|{|Г1Ын» иадъясь, чго вате 1||ювозхо,»и1ел1.ство сочла- 
ствекно оп.есетесь к* насточще.ч. нредложетю и оза
ботитесь авестя, но год('ржа1а1о зак.1Юче11!ШХ1., нозиож- 
ныя улучше1ни, нахожу нужным* нрнсовокунить просьбу 
и доставмоия министерству тптрешшхъ д*лъ свьд*н1й о 
тоиъ, что будет* вами признано но.1ез11Ымъ нрииьнить изъ 
помянутых* указаи1й: въ отношсн1и арестантской одежды, 
к'1.1ьнинаемнаг1> надзора н арест.чнгскаго труда.

ПРЛВИ.ТЛ Л-ЧЯ СУХОПУТНОЙ ТОРТ'ОПЛИ с ъ  ки-
т л к и ъ .

Иш.я въ ваду, что звк.лючепиыа 20-го Февраля 1S6 
года ме.ждт обвили .тсрж.чвами правила для cyionyJi# 
торгоали нриииты были въ вид* опыта на 3 года, Вел- 
каго Росс1йгкаго государства чренвычайный посланппл 
и нолиочочный Министр* Гекеряъ-Маюръ Блангаа 
Иелихаго 1С|1таПскаго государства управляюпие Мнписте; 
ствомъ ffiioCTpaiiHux* Д*.лъ Князь 1-й степсин Гуиь 
Сановияин, иодвергнувъ нхъ ныи*, по нстсчен1И ером 
впЕмателыюму пересмотру, рьти.ш, по взакилоку ней 
собою сог,1ап1ен1Ю, нгн«нить ихъ въ сладующень видь:

Спьлюья I а .

По Гранин* озоихъ гоеу.дарствъ, па разетовша 10 
китайсаихъ ли (около 50 русских* верстъ) [въ ту я др] 
гую стороиу, торговля ведется безпошлннпо; относитея 
но же правилъ надзора, предоставляется каждой сторо! 
сообразоваться с* свокин нограннчньшн 11оетаппвлсв1Ями.

I II л

I’yccKic купри имлютъ право торговать так.же бс. 
поиышни) н'< всьмъ ыястамт. пндчипенпой Китаю Моигс- 
.liii, съ конхъ находлтся китайск1.ч в.ластн (учреждено 
китайское yiipaB.Tciiic), я но всьмъ аймакам*, находящях- 
с :1 въ нсносрелствеи1шмъ вадьтн евхъ власлей. 1’авиыил 
образоиъ хнтайско.' правительство отнюдь не нреннлетву- 
сл'ь нмъ, сс.ш ОМИ ножслають, ьздип. д.лв торгов.лв и 1Ь 
т* М1СТ8 Moiiro.iiii, ГД* нс учреждено кнтайскаго 'npai-

По при сем . ьунцы должны нньтг. отъ своего нпгрд- 
пичиаю iiiTa.ibCTiia ua Русском*, Китайсконъ и Монго.ль- 
скоыъ изыка.хъ бщетъ, вт- котороиъ нропнсьшается кил 
купца, родъ и кн.лнчество товаровъ, чне.ю тювовъ, верб
людов*, ЛО.10ВЛ. я лошадей. По ирибытн! на нерныП кв- 
табск1й нограннчный кв1>ау.1ъ, они обязаны нродъявнть 
билстъ караульному чиновнику, который по иросмотр* 
удостовърястъ его 11р:|.ложе1|1емг печати, я-ли подиксоил-.

Кс.111 же купецъ отправится безъ билета, то тока))* 
его конрпскуется, а съ ппаъ поступается, сог.ласно 10-8 
ст . Покикскаго договора, хакъ съ  нсрсбсжчикомъ; он* 
арсстустся и препровождается въ Росс1ю. Pyeexili коя- 
еу-1ъ стрн'о наблюдастл., чт(И5ы купцы не ьзднш торго
вать безъ бн.1ета.

С'гАОгпья 111-а.

0 гп|1явлиясь съ русскв.чн товардмн въ Гяиь— цзянь, 
pyccKic купцы должны быть снабжены or* своего ногра- 
ничнаго нача.льства бн.летомъ, схриыеннымъ печатью 
Кяхткнекаго .^заргучел. Пя.лет' нншется на Русскомъ в 
Китайсконъ языкахъ, н в*  нем* обозначается имя купца, 
или с-1*дую!пнхл. съ това|>аин люден, во.1нчсство и род* 
товаровъ и число тюковъ.

Караваны яти .должны следовать я* Тянь— цаннь 
Ч1*зъ  Калган*, Дуаъ-ба и Тунъ-чжоу. В* существую
щих* на ятомл. нута гамо.жнлхъ китайским* чинам* ире- 
достав.ляется въ TCMeniii саиаго короткаго срока иов*- 
рлть ЧИС.10 тюковъ и оснатрнг.ать ихъ, вынимая но яыбо- 
ру; татмп. 110 1фов»р!!1. билета к*  нему прикладывается 
таможенная печать, и товары отпгскаются. Юс.лн во вре
мя осмотра таможня разобьет* щварпым тютл., то сама 
же снова п укм1арнвает* его и вл. би.штв отнъчаст* 
число уазбитыхг. ею тюковъ, для удосговьретя при даль- 
utftiiii-M* ocMOTpii. Пемолф* ди.лжен'ь продолжаться не
бо.лье 2-хь часов*.

Срок* бцлелу назначаелся 1пес’пш*сяч(|ый, въ тече- 
■ни кото|>аго онь дил-жен* быть ujie.icTaBJeui. въ Тань- 
цз||||1юкую таможню. Ксли-би случн.лось, что купец* по
терял* бнлет ь, то он* ргемедленио дает* знать о том* 
н.дчатьству, которое вьиа.ю его. обозначив* въ евоем* 
за.чв.и-шп день иидачи я /б билета, Начальство нсме.д-леи- 
но высыщель ему новый и, для |добньйшаго осмотра и 
нуюнускн м.д да.лыи.н I емч. пути, от.чьчастт. на нем*, что 
он* ныдаиъ во шорой раз*. Л чтобы товарт. пс злдер- 
жнва.лся дорогой, ьунецъ замв.тяетъ о томь-жс въ бяи- 
жашней но нута твможнь, которая удостоввривтись в* 
ПОД.ЛШ1НОС1И заявлишя, выдает* сну временное евндьтель- 
счво, съ которым* он* и с.|адуетъ дальи. Келн аодоб-



jiii.ieaie о потер* бнлота я Tpsi^onanio нидлчи вре- 
Ы  евп,т»тельства едаипо  йудст!. въ Калган*, то 

выдается не иначе каач. если iifa'ACTaB.iciio fty- 
рппручительство отъ одного нзъ itairaiicKUXi. рус-

:)ат*!1ъ по прибыялм товаровъ въ Тлиь— 
*, если наявлеп!»; о род* товаровъ и числ* тювоаъ 
мтсв носогласнынъ съ шювь прпслаппыыъ бнлетомъ, 
оосту/[астся кавЧ) укаяаио въ 7-й ст. садъ ирвви.тъ, 
«ваше производится съ подлежащей торговой фирмы. 
Что касается до утрачениаго бн.ютя, ’-о опъ счи- 

[« я« д»аст8нтел1.пны1..

О латъ а 1У-»

Лромжая съ  русскиин товарами нзъ Кахты 41>езъ 
пвъ аупчы ногутъ «о  своему усмотръптю остав.1лт1. 
а для продажи произволопое количество товаровъ, ве- 
Бъ ими въ  Тянь— цзинь. Въ течеши 3-хъ дней они 
1иютъ о тонъ тамошисму директору таможни, хото- 
ио нронзведелти осмотра выдаетъ инъ нозяолител|,пос 

рзспродажу свидете.п.ство. '} ат»«ъ , по впессн1и за 
luaeuMQ товаръ DOiiininu, они ногутъ распродавать 

Но въ Калган* ненужно учреждать аоисульства и 
.шидъ евдадовъ.

С татьл  У л

Съ руескихъ товаровъ, привозимихъ русекнма ауп- 
t a  въ Тянь— цзинь, взимается ввозная пошли1Л на '/. 
1№ сравывтцлыю съ  об1ци>1Ъ нностранньосъ тарифоыъ. 
Ьтосаровъ ж е , остаалаемыхъ въ Калган*, взимается 
iKairaH* uo.inaa но тарвру г.еохная потлива.

С т ит ^л И  л

Если товаръ, оставленный русекямъ вундоиъ въ 
игаи«, не будетъ нродант. тамъ, но за itero уплачена 
к  пошлина, н есть сввдвтельство въ ся уплат*, то ку- 
цъ ыожетъ везти его для продаже въ Тунъ-чжоу илл
(Тянь__цзинь. При чемъ ннкавой другой нонинны сч
во не взимается, и взятая въ Калгап* лмшняя воз- 
|Ш1ается обратно; тго и обозначается въ билет» выда- 
«яоиъ еиу въ сеиъ сяуча* въ Калган».

О пптьа f ' l l  л

Ксян при осиотр* товаровъ, но прибытж ихъ в:
,кь__цзинь, о каж ется , что за нсвл»чен1с«ъ оставлен-
(ГО количества въ Ка-лган*, первопачальпыб товаръ ви
ть и зам»непъ другнмъ, или количество его несогласно 
. вол1чествомъ оставлсиньогъ въ Калгаит., то весь то- 
ярь, нринлд-1сжащ1й вниовноиу купцу, конфискуется, 
к BSUcKauiio неподлежатъ т* ящнви и тювн, которые 
»1ствите.1ьпо разбились дорогой н потрсбова.ги нв|н:уку- 
1«рвк, если только нослп переукунорки ......... - - -
нвгней но пути таиожи* заявил* о тоиъ, н таможн; 
|»стов*рив11шсь въ нсрвоначалыюиъ вид* товара, отм* 
ша о тоиъ въ билет*.

Полной такж е кои'|щскац1Я нод-тежитъ токарь внков- 
■ 10 купца и въ тоыъ с.лучаь, если онъ с.пдовал 
м  дорогой, к ак ая  ув аза1га въ 11Г стать* и былъ при 
ПОЛЬ саиово.п.по расиродаваекъ. Келн онъ слъдова.п 
[ т к о  другой .дорогой ( а  не бьиъ продаваемъ), то штра
фуется внессшенъ лишней ввоззвой пошлины.

При конфискацви товара, купецъ можетъ, если 
шлаотъ, ун.татить за товаръ серсброяъ; при чемъ оц*н- 
II товара ВТ. с.го норвонача.п.ноыъ вид* долвкна быть 
произведена но совмашенвю съ влтаВскиии влвстимн i 
и1 безнраст|вастяо.

f  O nouH attit <>y()«i)> j

О ПЦДЛЧ’Ь Г.ПЛКТОП’Ь Н.Л ШЛ‘УЫ№ .-Ilii'OB'l..

1Тс[)сса в iipeKim-П(. видах* ограж,ден1п ка.н 
пеш  но возможности самово..ы|аго ||ц.ть::окан1я яятеп- 
IUX* лъсоиъ, uocTaB.iiieTCii въ цзвъотность к о л ь  iico- 
врошшлепникаиъ, п{ш сплав* нвруб.теннихъ ими .i*ca, 
Ijioib в другихъ лвспыхъ изд*л1й въ мъсто продажи, ие- 
Bpttitiino Орать съ  собою па то’шонъ nciiuBaiiiii 39 ст. 
|реи. правилъ льсоруябочные бидеты, а у т*хъ .дицъ, у 
шорыхъ не окажется въ мъстахъ продажи л*са л дровъ 
биетоБЪ иа вырубку омаго, в с*  прввезсинме ими .i*ciiue

продукты будут* конфнсео!

ПРВН 1уЧ а П1К: Itpi а т о в ь  X  а р и й г з п т с а  Цля воаол- 
го р в д кв и а в  I  о я р у м в ы и  n o M B o l o i a i  у вр авя«и1ям1 гы гяи ы я 

с т я т ы  п р в ся а и в ы я  npi Л ? Л ? г у б 1р в е т ъ  в а г и о с т е ! :  С . -П е и р б л 1г. 
1 »  1 ) 3 ,  Н о св о в . 2 3 ,  2 5 ,  3 0 .  3 2  в 3 4 ,  Г я я а в  5 0 .  Таяб-щ . 
2 5 ,  3 1  в 3 7 ,  КяавЕ. 4 0  а 4 2 .  Т о б о л ь ся . 2 6  я 34, I oitib.  41. 
С ар ато в , 7 6  я 8 7 ,  В я р о в е а . 5 0 ,  К л я у в . 2 9 ,  Н оягород. 33. S I я 
2 5 ,  D e iu t  ( м ъ  М о  l a t n i i  б ы в. c r a a o ia r o  и р а е т . i'e la r a p ir r* , 
Д р о с к а . 2 6 .  3 2 .  И аж егорка. 3 2  я  27. (-ви'Н. 3 0 .  2 4 ,
3 5 ,  3 2 ,  3 7  1 3 9 .  Kiea 2 3 ,  4 7 .  5 4 ,  1 7 ,  6 0 .  2К  в  3 2 ,  З е р е о в . 
5 7 ,  Ч е р в н и в . 7 7 ,  2 б  f  3 1 .  С н б а р . 4 9 ,  7 (> , 58 а 1 9 ,  В п тса . 
24, О ся ва. бо^ъ . ¥  о latH ia я н и я т и - ъ ъ  | р ест ьян . Г е т т р , В а а -  
д яя1р. 3 1  1 3 4 ,  В ологод. 2 4 ,  К а л у а  2 7 ,  И олтаа 5 9 ,  К а л а .  
4 2 ,  Riicelci о я я *к 1 |  умарш аго п овощ вяяя иочтве1етер| Р о | и - 
я о яа , 1 р я у т . 36. Д о б л я я . 2 2  я 26, Р|дом. 30, 2 4 ,  27 а 3 7 .  
Пяопя 26 I 3 2 ,  C - t i n i ) .  30. П ет у ж о я  3 5 ,  К а п ш . З в .Д я ф а я ш . 
65, Курлнид. 44, Э ст л я в д . 5 3 .

Губсрнскаго Правлеп1а

q A C T b  В Е 0 Ф Ф Н Ц 1 А Л Ь Н А {

ХРАМОВОЙ ПРАЗДНИКЪ ЦЕРКВИ ПРИ 
т о м с к о й  а р е с т а н т с к о й  РОТФ ГРА1К

//.ДАНСКАГО ВЕДОМСТВА.

Нъ Воскресенье, 23 сего Ноя6[>и. иъ xjiaMoaofl нравд- 
пнгь въ не|>вви при Томской арестантской p o rt граждан- 
сааго вЪдомства Воаествевную лвтурНю н цержовяое мо- 
лебств1с ваполилъ совершить Г. Паке - П]>е2яде11п> Тоисааео 
Губеряскаго Попечнтельнаго о тюрьмвхч. хошпетя, Прео- 
сващенкЪЙШ1Й Платонъ, Ёписвопъ Томск1Й я  Ссмипаяа- 
тянсхЦ, въ сосяуясв1В, между нуючнмъ. Г. Двректора аи- 
мнтста Настоятели ЛлеасЪевскаго мужскиги монистмря о. 
Архвнаадритп Кявторо в  о. кавсд|>адь»а|и н]Юто1ерея luau- 
ва Сужопарова. Во время лвтург1и Сгмнолъ Нйрм н Мо
литва Господвя пропЪты были а[>сста11тама, которые, аь 
чвслЪ 230 человйгь, понйщалвеа въ церкви зи p-buierio». 
По OROH'ianiH иолебств1я Св БлаговЪрпому я Нелнкону 
Кына» Александру Невскому, всЬ а;>естиити удистоили<'ь 
изъ рукъ Архипастыря нриложнться по Св. Кресту.

Па 9тп церковное торжество j«tu hjie6u.tr Miiorie из* 
Гг. Двректоровъ тю1<емнаго Комитстп и попечителей.

Такимъ об]«10мъ, исполнилось бла1ч>чссгивос жслок1е
в]>естаатовъ вядЪть, посла 3 .т-Ьп. *), Cauroilinie apxiepett- 
скаго cjyateaia и лрвиять блпгослцие.и|е отъ своего Архи
пастыря.

По окончвв1и литурНн я иолсбств1я. Его Прсосиящея- 
ство •*), |гь соп1ювождсн1я Г|ч Дирекю]ял1ъ iio(:cMimro во- 
мятета я Попечителей, ивеолалт. посЪтвть )«тпух1 больницу 
в преподать врхяаасты]>схие 0днгоедовеи1С больным*. ПдЪсь 
Епар11вльвону Владык*, но BBaiiiKi Ннце - Прелиделта, до
ложено бы.то о П|1е,т1|ряняты1'ь пт. 1869 го.ду улучшенЕяхъ 
00 ротной больниц*.

Улучи]ея1в эта сосюять иъ слЪ.душикмъ: нс[>с,далиан, 
съ прхиннсть1]>сяато pii*]rliineHiH, ил* г]>ало - Томской Пош- 
■в.геаской церкви, з» налишегтвонь, ыыыния kIoik, обло- 
женнвя по сторонамъ .irctoboio, густо поа']>еб(>енг>ю мЪдью, 
съ о;1нанеитани нодъ волото, нгчащевя почтя завоно я 
ук|нш1еип бьлою кпсейноюэиыакЪскою.' »ъ xiory эту пстав- 
леиа нодиопленаав большая Кконп Си. нученяковъ Бориса 
и ГлЪбн, пе|>едвяиаа такя;е взъ 1к1ГОН1иеясвой церяпи, а 
привЪшена .танпадх, нь впдЪ иамокидн.та, которая, равио 
вакъ и клеев, mnieptiioiiaHM Г. Ди|ч;к10[а1п> комитета, Рос- 
тоаскямт. 1-й ги.тьд1и вунцонь СягрпФомт. Ипяиоинчемъ Ко- 
ролевынт.. Ни.ть KioTOlo, на особой ,1гн'х1> по бЪлому Фену

душу мою ■
К|«м1> тою. чис-ть .тереняиныхт. xpuiaielt, нь кцторыя, 

яакь бы пнЪ чнетп не еодержились, ннЪчряютга тосплтахь- 
яыл BcUii|4'Biii, не творя о другвп. неудоГнугвихъ, зан-Ьне- 
HU «сл1|анычя. 11(1 сей Н|ч:дмег1. ноступнли iijiHHoiueaiB 
отт. К»нне|||'ср(1 Дкори Кш 11накглтт1Гс(лго Bicim'ibctk* ,  do-

*)  lIpuuiauniiR Ub 1867 году 11)геосилщиипы(1 Axcecil 
в нотонъ пе[«1(едсн1ШЙ иъ 1868 году яа Нватернносдая 
скую епарх1ю, не служил* лнтурпя въ [ютЬ.

** )  Г. TuHcxift Губернатор* находился, по дАлант 
службы, въ Нарннульсюмъ ояругк.



нойиаю Иплви Дитрк'ивчя AiTauieii;i, Мнрииаго пос]1сдвива 
Лд1нКска1ч) Гориаго округи Гаир1ада ЛдсксЬеввча Третьиво- 
8Н а Тоигкаго 1-й гвдьд1н купца )1к1>иа Ивановича Петро
ва ***) . Вс'йх'а кроватей устроено утл 5 (ртнаа бодьнаца 
учреждена на 10 бодышх'»). На кровати ааведены бЪдые 
п \  гонхато хо.дста чены, а чтоби чехлы вти въ аагодовъв 
я въ ногахь не грнаи>ивсь огь првкосвивеа а̂ рукъ, оив 
енабжевы но краиыь уакою макладкою и гъ  анерикявской 
клеенки, нидобао нввдевмынь нъ 181>8 году, оъ Тонсвихъ 
бип>)1'идкькъ виведев1вхъ.

I!i. день х|ч1И1>ка1'п u|ia3iiiHRa арест'антаиъ предоставлена 
была улучшен1т 11 iiBuia ва счегь Повечитеда роты Тонскаго 
Городскню Головы Д*нт|пв Иинноаича Твцкова и другвхъ.

а л т а й ц ы .

I П^оЭо^жавк,.)

розунных’ь сущегтнъ.

ICoi'Xa чедои'ЬЕН ец(в не было, У'двгннь ускогр'Ьдъ яа 
Mopt кднпнютую, ваяй дидину, массу вемди и на вей 
iipnjHK'iitill слой гдвны, ujxomiS на остх1ВЪ MeJOBtsa. Уль- 
гвыь снял'ь гсоть сдой 1'ЛИ11Ы. отстрвгнувь кихиы ииагнн- 
11НИИ оть плавающей массы, и скааалъ: «что вто такое 
6еадуш1н>еУ «Пусть вто будегь 4640011x1 ! • И стало твкъ. 
Ульгвнь инзннлъ вгу iiejiiijiD |>аэунную шарь свою врл>х 
(мужесгненный) в остнтиъ его. Остальнав насев, огъ коей 
азятъ стань ор.цы/. сд'Ьлнлнсь нелвкою ]JыOoю. Ульгаяь 
Ш1ан11лъ ел? Ф‘.1Ь (таймень). Эр.1Ы ием<1Т[гЬпшвсь, 01Ыгкалъ 
Улы-вия я бых'Ь сначала его тоннрпщенъ в неньшимь бра-

Н|>еД'Ь

И в

I съ заввст1Ю номышлять: -вхъ, 
себя соадалъ или еще xyiu iia/- 
а.тялся оть него се1>дцст. н охла- 
н'и 11[ю1Нвником1- н нрнгояьУль- 
. Па Micro .V|uisa Ульгомь co;i-

далъ ccOli друп'.. ..  ...... , , ,
rtm-b, oHcipom, mi/ii! щюстоль). чтобы оиъ исегда иылъ 
ст« MUM1- а просивоборегноаадт. ^рл1ку. Ддв сиздан1я Ман- 
ГД1Л-Ш1;>С Ульгвнь нзв.1ев-ь яэъ ванна сокъ, наъ котораго 
сдашлъ металхъ-крлгр (си*сь чугува съ еврсбромъ), в 
ует|юплъ яп< iii'vo остонъ Jf/iKiilu • кнрл, К|)Ъпчайш1Й камвв.

KpoMi ЭрлЫа в Минн1ы - luipe Ульгвнь систворвлъ нво- 
ассгво д|>угихъ с.тугь себй, иосслониыхъ въ другвхъ н1- 
)Ч1хъ. Въ нашеыъ н1р1>, на нашей пдааегй онъ сотворвдъ 
вдруг-ь семь человйвъ мужесхяго пола и столько же деревъ, 
l^cTH человйва совдавы взъ хамыша, а тйло—взъ глины. 
Усг1юипъ ооставъ чолоаЫа, Ульгэжь дуиудъ въ ушв н 
носъ —я 'icnoniRb сгахъ жявъ я разумевъ. Когда онь ду- 
нулъ нъ ушв, тогда душа вошла; а когда дунулъ въ носъ, 
уиъ воа1елъ, Сотворвиъ таквмъ об|1азонъ 7 чеховФкъ в, аа- 
отходя отъ мйста творен1н, Ульгвнь обратндса въ восточ- 
вой сторон*, гд* находится золотав гора (Алпшн ■ т у), 
создалъ еще одного нуищну н 1 де[>ево я поаавалъ на 
10Л010Й го]гЬ лвцемт. на западъ- Прежде, нежели вдунулъ 
въ этого осьиаго чолов*ха душу и умь, Ульгвнь сказалъ 
ому: -что я сотворю, доб1Юе лн, худое ли, ты ивдъ пеймъ 
атяствуй: кому умереть съ голоду, ты внай; кому нъ сы
тости уие{н1ть, ты знай; кому бодьиымъ быть, ты знай. >• 
Созтп1Ч| 8 челон*къ и 8 деревъ, Ульгвнь ппродолжевга 7 
л*ть, оставилт. ихъ безъ ваблюде1ия. Поел* же втою вре
меня HOCMOTjrbHii, уввд*л ь. что кякъ было 8 чоловйгь, такъ 
в есть, а на 8 де|>еяы1хъ uuj>oc.io ни сенв ит(>ослсй, нъ 
кзведый 1Х1ДЪ по одной, в сказалъ: «ночвму вто тякъ: де- 

ожжтея, а человйкт. н*п.? • Тогда осьмой челов*къ,
............ енный аа золотой го|гй. »гв*Ч11лъ; Тыж/зи (iim m i
внач. окоажниа и «енщяиа) unxmi. яян>.<« з гп н , но»

множиться? Ульгэвь сказалъ: «ирв coiBOjieHiH тебя к го- 
ворялъ: ты заий, ты знай; кому голоднымъ быть, ты внай; 
кому сытымъ быть, ты знай; кому адо1юнымт. быть, ты 
знай; кому растя, ды знай; доб|юе ты внай. и худое ты 
вний, теперь ты иди аъ седин, а н за тобою приду чрезъ 
три днв.« Когда осьмой и|1ншвлъ къ се.гмв, скааалъ еанъ 
въ себ* -MfHi .I'.uioMb ccBi Ш ь. сен» ИЫ - т -нпзн». JMdti 
мен» nixcilw.a, на* Ульг91п. гооориль; 1Ы внай. ты :шай, 
теперь те я буду знать что .г*хагь.. И иачалъ творен1с

еорвалъ грану: :1р ш н -.^ л  н, нзмя.гъ ее нъ рухахъ н де;гж» 
къ ладоняхъ. дуну-гь въ нео, отчет с.1*лнлас1. зм*в. кото-

|юю онъ я обвнлъ творимый сосгаоъ. чтобы не развмапг 
сл. Ыъ вто в[>ем11 пришла посданнаа оть Ульгвкд собви 
СЪ пвсьномъ оъ зубахъ. Осьмой, взивъ нвсьно, прочвтддд 
‘ Сенш ады Ипйреде болзин, оананын баж 1Я сен» 6iMf Бул 
BHI твое Мийбере; вс11нъ ты занйдыний. И» третей деи, 
когда шелъ Улывнь къ Мнйде]1е в когда устроеввал оде- 
лйдинм'ь аенщапа были еще ( з̂душвою, Ыайдере oocot- 
шалъ нв вст]сЬчу къ Улывню, преноручввъ собак* старей 
свое TBopeiiic. Эрмк того а вгдалъ то.тько. пряшедъ къ ап. 
му веохончснноиу творению, дунулъ въ иосъ взъ жед1|дс| 
трубы о сс.ии лвдахъ (tnai/ihi кпатр me.Hip ч(»ур) в въ оба 
уха дулъ, играв из жел*зномъ нузыкальнонъ вветрунеаМ 
о 8-тв хзычквхъ miMdj/ meMip кам ус) в влопп
тах. обр. душу и умъ аь сего челов*ка жевскаго пола, v 
челов*въ втоть былъ ве таковъ, как* должно быть чел» 
в*ку: душа злобен, кань зм*я, в всегда на 7 ладонь ;п 
нв D разноголоспыхъ азыковъв въ добавокь ткло смрадвоа 
— МаВдеро. не знах втого провсшсст1(1я, ястр*тввъ Ульм 
вв, сказалъ: «ты мп* говорвлт.: ты внай, гы внай, во  
надежд* на вто ж состаоилъ чслов*ва-женщвну, во душ 
еще н*1Ъ нъ ненъ; к црвше.тъ спроевть: нелвшь ли л 
тво|1Вгь, плв в*тъ?« '̂лъгэвь сказалъ.' <вдв скор*е, б1г 
наза.дъ. • Майдедю ooBBjianixcB в, нада челон*ка своего уж 
одушеалевиынъ свазндъ своему ид1вссалнвву: «собаха 
тавъ собака в есть! Зач*нъ ты допустила р̂д|ха? Как 
овъ обнанудъ тебя?» Собака отв*чала; «9рл1в сказалъ нв1 

Лйплда суга ватпас.
Кышхыда суука товбос,
Тов бед>с1н;
Яапта1К елебссь 
Таваху эдюв бвдгегн,
Таанду нш 6ед>е1в,
Аштап соро ульбес1Я,
Тоюн ceHigie бербес1в.
И дамъ т«б* шубу, котодгав д*томъогь воды в», 
будвгь ссыхвтьса, звною оть стужи не будегь 
асдгзнуть; кант, теб* обувь съ подковами, кото- 
|гях някигда невэноевтев; дань вкусаую нишу, 
|||>в котодюй в гололук не ундюшь, и насыщанса 
не будешь «ж(1я а .«

Майдедж сказалъ на то: «ш уба, которую об*щалъ те- 
6* Эрлш, вто шерють, которая выроствгь на шкур* твоей, 
обувь съ подвонамя -  вто будутъ когтя на лапахъ твонкъ; 
вкусна пвщз, котодюй ты рада будешь оть голода,—вто 
будет» всяквв худая пища; ■ я ирохлввал собаву, Ыайдере 
првбавилъ; «ивтайсв нс ты челоЕйческвкъ понетонъ, их- 
вошевною в бдюшенвою обувью, падалью а  т . п ,; челов*- 
ческой пищи теб* не будет» отсел*, и ве живи съ втого 
вренеив нъ жялтц* челов*ки, будь *а дверьми его, и ха- 
рауль сваружв; пусть чслов*къ бьет* тебя, а  ты ве сн*1 
его остввЕть; если же ты прю.дъ нянь проьанишьса, то 
смвд>ть теб* -  удавка. • По слову Ыайдере такъ а стало, а 
прежде собвва жида в  *.та все ви*ст* съ чеюв*вомь, а 
ие ви*ла ни шерсти, ив когтей поавиада вево слова че- 
лов*кз, в сана могла хсво пере.давать челов*ку своя ные-

Потонт. Ыайдере п|1В1валъ 7 мужей и нредставвыъ янъ 
одушевлевиую ,9рл1комъ женщину, сказалъ: «кто взъ васъ 
вознеть эту жен[цниу?« Вс* молчала Ыайдере еталъ спра- 
ишвать по одвому, в  взань одного взъ ееня аа руки, под- 
ведь къ жеищии*. Но подведенвый свааалъ: «обдазъ втого 
чилоо*ха апнконь, я духъ отьнего вной, худой, несвосны-* 
Ыайдере нидво.и. другага; я в
потонъ —третьяго, :
иенедлевно бкжалв и св[>ылвсь.

Между т*мъ првшелъ Ульгевь, и взъ числа четведпах* 
оставшихся мужей одпого навпалъ: Таршн ■ Иама, и  азввъ 
взъ обожхъ боков* его по дв* дюбервыхъ косточка, тутъже 
сотвид)Влъ ааъ нахъ живую севу, нвзвалъ се Ицнтю- 
шабд» в отдал* Твргын-Нан*. —Потом* Улы-энь сказал*: 
вс*мъ жввымъ существам*; «хону каюя тджвы, мхи, яго
ды а другге плоды аравятсе, тот* го в *щь.« А МаЙдере 
свааалъ ему: «что захочешь творить, скота лв, зв*дюй ли, 
людей ли, илп что ияое, меля ве. спдгашнвай; сам* тводш; 
и ушел* ва зо.тотую гору Алтын-ту, предва|»вгельвО 
день вмеаа кзъ остальных'ь тдюхъ мужей одному -
Mine ■ йурхак, другому - ДГиы - .яме - Лур.тив в г|1втьему- 
Тсяшук ■ йурхон. остаеввъ ихъ ngjB себ* пнсад'ями в во-

Ульгень отпраннлея также на золотую гору, и нвднтъ 
тамь сндкщихъ н чвтиюшкхъ его'книги трехъ мужей, ко
торые уГгйягяли сюда, не crcgineBi. худвго запаха женщины, 
пжннлевной .9)>ок<1МЪ. Они гакъ обложили себя книгами, что 
го.10иг Hi'i. нс шгдно было. Улыэиь Ш)лк|бвлъ вхъ, н. За- 
м*тпв1., что ндянъ чН1яетъ лучше другвхъ, скнаадъ ему.’ 
■ пусть ннв твое будет* Тг.пкара; ты будешь xgiaiiaib душв 
умерших* и, нс давая нх* »1ды1вт, будешь хараулить до 
кокка в*ка.- Д|>угаго взъ гшхъ назвал*: 111аН1’ Имын 
скааалъ «ты будешь храввтелемъ д*теб человека н ав- 
вотлыкъ; будешь нхъ учвть сосать, чтобы сосущ!* ве ва- 
хлебмвалех нолоконъ; будешь храввть птенцовъ у птвпъ, 
и ерпзумлвть кь восавтавгю ве могупдвхъ *сть траву;



в1гм11мхъ jK iieli ебервтть, у с т а р е л и »  в  хрилых'ь 
Lon. DBjeuiB,- 7Ы буисш!. враауиллть люхев ва до- 
lOTupuDiaTb ныслп м ъ  ОТТ. ала.» Ш ан г.д 1ны. нс- 
I свпю доджвость. вяуч асгь  людей, между орочямъ 
.еац тогь, кому ты додженъ, умреть, —ие радуйся, 
jyneipb, п ве думяй, что ты освободился огь долгу 
jiiCi'CiiB не иожеть взисянвать долговъ. Ек;лв онъ 

№хъ уиретч-, то ТеавАра оошлсгь тебя яъ  унерюе- 
,шо11су на рнсплату вт> n jm wiiu орояю  (преисподнШ 

r.tl оиг будеть находиться,' а  если яавмодввеиъ 
о;лг<'Д11Нкъ и душа его взята будеть ва-ь а р у у п  сю - 
>Ь'к> гд1> «шли перпые чслов’Ькл, гд'Ь xjiaaaTca ду* 
fluiiixi. до общего суда) в ъ  к ум ю п  (м*сто, овружаю- 
1м ш 1 - т у . ва  ncjixy иотороВ оаходвтся прсстолъ 

« ) ,  то Тепва[-а в туда пошлеть тебя на расплату; 
iin туда не сиожсшь, путь туда чрезъ топи и Соло 
U будеть -.онуть и иучвться, и когда, утопая въ 6о- 
>, Оулешь леаглть, оъ тебя вопьются и будуть сосать 
jyoe сиры  лоншс eop ’ip  (желтые eucTfo скачущее 
Лупптни cB jau’ia). > Третьяго м ука  Ульгевь вазг 
■ Сокм п гяааалъ ему: жогда будеть войны, ты т 

. Я10 пиннд'Втся на свои силы н будеть выходить 
ну еднбыхъ съ гордост)ю, того д'Ьлвв поМждеввын'ь, 
I гь ш1дея;дою ва Бога выходить, хита в  безсильиый, 

iiumihbQ и дЪдаП воОкдвтелсн'ь. Торговыхъ людей 
иъ п(ЮХОдпщихт> сохраняй огь разбойннвовъ; проныш- 
iKURi Э111цишд1Й отъ лютыхъ звйреВ; плаввющихъ лю- 

|.1и|В[1ЯЙ отъ |ЫбТ> л МО]>СЯИХЪ чудоииш.ъ в  BCtXT. лю- 
Itfieii'ixifl огь напастей в бФдъ. Злыхъ людей отмйчай: 
г т  на soKuli язы ка утверждай ячыепное зерво; ва 
iteiht гснюсы сора ставь зазжеавую св'Ьчу.»

(Прпдо9иев1« будеп.)

Hr продйягу въ г. ТомехЪ мвса 'в 
Цоября по 1-е Декабря 1869 года.

д сорта зддовея еъ срудявяз '
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СЪ ВЫСОЧЛиШАГО РАЗР^ШЕН1Я 

БУДЕТЬ РАЗЫГРАиж  

ХХХП1

Л О Т Е Р Е Я

ПОЛЬЗУ С.-ПЕТЕРБУРГСЕВХЪ ДБГСЕИХЪ ПРШТОЕЪ 

ДЛЯ 5 .000  ПРИЗРФБАЕЯЫХЪ ИМИ Д-ВТЕЙ О УЯРЕЖ- 

ДЕ1ШОЙ ПРИ СОВАТЬ СПХЪ ЗАВЕДЕШЙ ЭМЕРИТАЛЬ

НОЙ КАССЫ в е в х ъ  ДЪТСКИХЪ ПР1ЮТОВЪ РОССШ.

ВСЕГО 4.0С0 ВЫИГРЫШЕЙ.

Одввъ вывгрыпгь въ 50.000 р. бвлетамв Э-го вяу- 
тревняго съ вивтрышани займа по курсу въ день розы
грыша.

Два вмпгрыша въ 10.000 р. бл.-вгямя 2-го внутрев- 
ВВ10 съ выигрышамв займа по к у [с у  иъ депь розыгрыша.

Десять выигрышей, каждый во 1000 р. банковыми 
5“/в бплетвнп 2-го выпуска по комнпалыюй стопмостй.

Четы]«ста выигрышей, каждый по 1 билету 2-го 
впутр, съ вынгр. займа.

Остальные за  тймъ выигрыши состоять превмуще- 
ствеппо взъ зодотыхъ и сереОряпныхъ вещей, цЬпност» 
коихъ sMBcit съ билетами соспвляетъ 250.000 рублей.

Билетовъ на лотерею назначено 400.000.

ЦЫ1А БШЕТУ I  РУВ.

Впредь до «тярыт^л вы ставга вещей, о которой 
свое время будеть публнвоваво, бвлеты можно получать 
еъ  'С.-Петербург*: Въ Канцеляргп Совета дйтскихъ np i»-
товъ, оо большой MteuaiicBoft въ здтци Ооеяувсввго Со
вета в  въ магазлвахъ в  кпвдатерскихъ в а  Невскоиъ прос- 
оевтб в  главиЪйшвхъ улицахъ.

Въ Ыосви* въ ганошвлхъ sa i.uo jtc  звачлте.тьаыгъ 
жатазивахъ. Ивогородпые » е  аокупатели могут» обращать
ся съ свонни требовав1яни пряно въ С.-Петербургъ, въ 
Кавцеляр|ю Совйта по упонунутому адресу влп, для боль- 
щаго удобства, въ одппъ ввъ ближайшлхъ въ н'Всту вхъ 
т тел ъ с тв а  дйтсввхъ пр1Ютоаъ въ слйдующихъ городахъ; 
АрхавгельегЬ, Лстрвхалл, КвшевевЪ, ВпльнЪ, Внтебсвй, 
Владвн!р'Ь. Пологд*, Бо|ЮнежЪ, ВяткА, БлабугЪ, Екате
ринбург*, Екатервнославл*, Ростов* на Дону, Евосейсв*, 
Иркутск*, К алуг* , lU xaim , K ies*, Кояао, Костром*, Кур
ск* , Минск*, Могллев*, Ннжвемъ Новгород*, Новгород*, 
Новочеркяск*, ПетропавлотгЬ, 0|1еябург*, Одесс*, Ценз*. 
Перми, Полгав*, Псков*, То]юпц*. Холм*, Рпяанп, Сара
тов*, Вольск*, Смоленск*, Гвмееропол*, Таганрог*, Там
бов*, Тве)*, Тобольск*, Томск*, Тул*. Харьков*, Старо- 
бЬльск*, Херсон*, Чернвгов*, Нрославд*, и Углич*.

О дн* розыгрыша лотереи будеть оъ свое вреиа объ
явлено въ C.-lleTei-^yprcBnxb в  Москоегввхъ в*доностяхъ, 
въ Русскомъ Инвалвд* в  Сын* Отечества.

Выигрыши выдаются не иначе вавъ по предъявлеши 
подляввахо балета. 1 .

АГЕНТЪ

2-п) PocciflcKaro Страховаго отъ Огвя Общества, 1-й 
гялы1и купец* Ф. И. Ыанасеввчъ ин*етъ честь довести до
СВ*Д*Н1И публики, что ОЯЪ ВОВВрВТЯСЬ взъ своей ПОЪЗДЕВ,
встуш иъ въ зап*дываи1е Лтентсгоонъ 2-го Общества оо 
Томской тубери1а. 1 ,

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

ВЪЧВЫЙ ПРАВОС^ГАВПЫЙ КАЛЕН- 
Д А РЬ-ТА Б Б ЛЬ.

с о ш в т  и ИЗДАЛЪ п. и. и ................в ъ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 18SS Г .
ЦЬНА 30 коп . СЕР.

Настоящее яэдая1е не только служить на каж ды й w d i  
уваввщ ень чиседъ м*сяца по двянъ вед*ло, вр*твнго



м^слпеолова Свстихг П)авослваной Цегввв, ораадипковъ 
Беркоаных'ь й стетскпх'ь, и впдовъ луны, aauiiiafl i 
ве  время см/1»хг>й кал н^арь, в о  и просиособлено к'ъ i 
ден1Ю сиригокъ о тоиь, что тпксе-то яэвЪстпвго гс 
месяца число било или будегь иъ такой-то лень, ил1 
Вх твкоиъ-1<> толу прязлникх Со. Пасли, а  рооно «а  
дувы были плв Оудутх п. тпк1я-то часы.

К) онФ ссго н а с т о г т с с u« биаиилезио и 
чтсБШ Русслихъ iliiuuuccQ. 4

Д 1 .Л 1  E .lb H O C T b

С х 1870 года, пстугпя гх  ТГГТ1Й тодх своего ствюстгп- 
la u ia , будстъ выхоДть X'ft-elireuiKi, По п|ежио6 opurpaviirt 

пи листЬ болишвю «<1|1<ата.
Постлвнвл. Д.1Я себя андя'гею рпвхпШпть o6mie в 

u t-rtru c  11\»лы [1| оыыш. опвостп U тг1|Г01<лв и вообще piiU' 
я п[>ввяла правилоиъ'саоб жпзми, 

iTiiTOJmx о Т1*чпется
гх д^ушлъ иглашшъ анс.лужияпющииъ 
инмаеть нв спои стутдты чистмыя «оявлсяп 
иыдъ пуждахх и 1ютри61К1стяхх; и тнкинх ‘обряаоих ста
новится 1.Й«(Н.«Я Я1/СИ«М«(>ЛЛ Ul'̂ ilX, пену дороги итсчсстпеч- 
iiuii ипте[.сси. Между л|«чп¥х, тнкх ткнгв ео..ремен>Шв 
BuoiiOHnnccKie и Фииачсонии иптсрсгк сосредоточены вх 
иапояпоя мимуды ни жел«Я»Ипрвжнпмв » -Йлмкояллч,
10 |пл|11боткп ягплх лрсдмсто1Гь еоливлаеть ох нпсюящ1я 
Biuiiyii.i ii|ieiiiiyiiL>!CTi:uiiHyio обязякпосп. гозепд. Въ втомх 
uiinjiiiciiiii зндача еа - ]ап>напнт]>; что веЛа1юдо|Я>я1пое 
д1 ло ножстх быта n|)0'iuo тогда только, когда станеть 
r'njfl.v! >ге <'1гску.длп1и, л Зенстоа вв ’всновап1в -VcTaBO&x о 
Пушхх Сообщсв1Й и ScucRDxx учрея1деи1й,' что вредидх 
Moateix уп1очит1>я только тогда, когда их осиов-Ь вс1 дх 
йсзножпытх бвикоах, стапутх банки аенлед'йльчесщя—£0- 
З'гщ.’ ыя,' о что всего ятнго достигнута иижио не иначе 
квкъ □(« утлов1и, чтобы ед гм гцею  въ Зеистн<Ь б>ылъ ве 
У4здх,а Во-тостх, ) HajubcTiB, их сеетвя* веоднихх креста- 
аих, но uciixii Е.111д4л1.1кпъ ведитконой «оГ1стве«востя.

€hue Н’Ь лрои1докъ году ■У'идожщв обещала дзрнлошта 
га  газед'В кв|ту I’occin, о[«яставллк>щуюезпга вс^хх есте- 

-ствепвыхх и кскусТ! еш1ыхъ лутей сооб>щен1й. Множество 
paaptmeiiiiuxx разиыых лииявх иазыскаи1й для аостройки 
'Яед^зныхх до]>огъ пи |'овмыых иаправлешянх, свутывак 
■всякое nOBBTie объ общей тт/', л1Ш1алв -Pexamiiio вознож- 
■яостн исиоялт. еяоб1 щвн1е, Но въ настоящее время, когда 
СК1СЮ обстоателаствъ атшъ вел.росх «кон'щтелаво вырабо- 
тавнется, Редакшя веупустигь гюлолнита свое оС*шав1е. 
-^0 П]118няетса т«мх болХе веобходикынъ, что «нопе пзх 
хятателей •,|!{ня«псн(»»ппи-,'прииадле«11тхкхсосдов1юкреста- 
ямскому, которые мало-аиаконы съ гевгра«ичес<иах лоло- 
aeuiejix Гнеударства.

^JcdariiH я  ц/та: безъ доставкк: яа тодх 7 руб,, тта 
иодгода 3 р. 50 коп., ва мЪсяцх 60 кол. Ох укупоркой, 
11е|.ссыл(юй DO лочтй в доставяоИ  на донъ в  р., (ечвтаа 
■собственно за персылку 20“/о-1 ]iy6. 40 коп. «  за уку. 
горку 60 коп.),- на полгода 4 руб. 50 коп., на месяца 
75 коп.

J7pu.vn4i7Hie: Желающге получать газету вх 1870 году, 
вачиная съ 1-го Октября 18G9 года, лдатятх а.т нее в|>оия 
J0  руб 50 коп ;  желающ1е получать съ 1-го Ноября ода- 
тятх 10 jiy6., п сх 1-го Декабря 9 руб. 50 коп.

Лодяисха ярвкнлпется.' въ С.-Петербургй, вх коптсуй 
00 Большой Садовой ул., д. ЛБ 39; а также во вс£хъ нЪ- 
стахх, T ft  открыта подпаска на пер10двческ1н аадангя,

ЧЛеТНЫЯ ОБЪЯВДЕШЯ:
Также точно и въ матер1алыюнх ■отиоятевгл, газета 

•/пяшелгностл» ставить для себя ни1ю сду'жпта яосредяи - 
ЙМо м еж ду  производителями п потребителями, в  вообще 
кехду вевхато рода спросомь и п р е6лож т 1ем>. {*)

Сх етию цйл1ю оаа прввомаетъ для «авечатаиёя Част
и м  ОСьявмнхн н 1‘екламы  во умевашенноЙ, сравнвтельво

( * )  Такх лонинаютх вто пязночевее вашей газеты 
ОБОГи|ОД1<1е читателе, пистояино обрапщхсь сх  требован!!- 
кВ о лу вложен1и къ вей nyielicBypauTOBx разныхъ оабрвкъ, 
•аиодоаъ и магазииовх.

сх яругимв газетамв (до */<), таксЬ, ямеппо m6i 
строчку петята; пу>в чемх, для лицъ в учреждевШ, м 
явно лОнЪщмощяхъ свил б'б|1МС»1Я, дЯлвется к eoieyoy 
ка, ло взаимному corxaoieuiio, до полоплкы цЪны тт| 
ленной таксою, а также допускается йбоииенептт ш п 
Пнл|.-года, «ли пом-бсячпд, КуояВ Того, псинта 
Члстиыхь OiVMMCBitt п Рехламо на суялу вхгодь яч в 
40 руб., вли вх кьевцх U0 мснЪе 4 руб., тзеп (у> 
высылаться бсоплатпо.

Такою мй,о(в сх постояппыих раслросгувглн 
Jfmm.HHOcmu во всйхх с.юяхх луилпкп столячноИя 
тородаой, а также за граплцею, {^давщя желаегь от 
лоспльпое содХйстше къ устанивлеН1Ю соп6Щ‘1Я .mncm,i 
достатокъ коей составляетх одну взъ сущестпевишт ц 
Чина вконоыпчесхпхъ вь Pocciii Эатруд1ЩЛ11. Ilwroyn 
■ибхлиптелп, прнслллаютх ОбгяомЯ'я, иогуТх Вепрыи 
денегь; бъ такоих случай подъ ка'ждымх irsx 0'п:м 
будетх ввпе'штнпа -цптра nyiii'm-гяющейсх за япдх ел 
я таквнх обрвзонх взОйгнется лишняя пересылка е ну 
ляска. Нсэаавсиио отх ТОГО, въ РедншДи, по ялавм 
соглашев1ю, у1азработываются проекты разааго yojui 

лредпунятШ. 3

РедакторхИздатель В . ДоляяслЦ

Честь «м-Ью и8в%стить почтевнй^шую ПублЕу,
) вновь открытомъ МИОЮ ВХ города ToHCEt, 

а б.1изь Ушайки, рвдомх съ Оптпкоиъ ■ мехавоЕсп 
 ̂ Рейнвартх, их домй Хлйбвякова заведенж прнга 

'  тоаленъ большой ои6оу>ъ naniiyocx • 4 la Frobiti i 
> Турецквхх в Лмервпанскпхъ табаковъ разниц 

’ соупосх в ц1шъ, начиняв отх 2 р. 10 коп. п до 90 
, руб- сереб. за 1000 штукх. Жeлaюшie куппта проб
> пый яш,лкъ, въ «оеих вложене по 10 штукх уиа 

а сортовх, Форматппъ п дйвъ, вачппая отъ 1
I р«'б. н до бруб- ceyieo. за 100 штукх оапиросъ. ЦЗш 
 ̂ лробноиу ящику 2 руб. 50 к. тре6оваа|я велающигь 

I Гг. вногородиыхъ покупа'гелсй, съ пу и :иже<|1емх ц- 
 ̂ негх л адреса, по -получеЫп немед ешю будугь вс- 
 ̂ полгяемы, подъ собствеккыыъ моимъ ваблк>де»1ент,' 

I аересьиху жене болйе одноТб 1|робЯ8ГО ящкТа, tpi.
> Мй прочих сортовх заведенщ лрпнпыаетъ вв сво)

leix. Желяющииъ Гг. оикупнтелямх не иевйеЮ 
яся’1Ь ввовросх будетх сЛинва устуПСа По 5*)) 
ь «ахдаго рубля.—'Заведеще прпннмнетъ зякаш 

f закх пготовымъ матершлимх та ъ в безъ окаго.- 
у Тага же будетх пряготовлнтьса кюхательпый табап, 

I вкопомочесхаа масляная вакса.—Льщу себя м 
I деждой, что почтевнййшая публика ве оставить х« 
у каведеЫе своимх благосклонвйпх знамандемх.

3uKium cun«

1900 Агептовъ требуются мною, для продажа ногг 
я взббрйтеиныхъ н привнл.тегироваппыхъ Гааогш 

Свйчей, для С. - Петербурга, Москвы а  для вейхх гора<г« 
я  мйстх ГоссШской [iMnepie.

1000 Рублей сереброяъ вх  го*х я плачу xasjoty 
агенту. За кокдияданн прошу обужщатася во нвй кла« 

ковтеру въ Моеввй.
I .  ШАНДОСЪ 

АнерикавскШ Граждановх 
Коятрагентх дда оснйщен1я Стопа

Въ Ыосхвй, на углу Большов Нвкнтской ■ Газепн 
аереул'Ка, донъ Вадболаской. 3

При етозга >4 првлагается нетеорвлотячеекоз нКв 
ie сх  27 Ноября до 4  Декабря 1869 года.

^^оавезопо 1Щваухою, 28 Ноября 1869 т.
Ьа ТокеюВ Губ . Тнвснравш,

Реданюр* В . С т ^ а »


