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'Ьдатсдьствующаго 
1ь \juu±.’i'b авлепЫ Заиадной
Инбирп изложено:

22 марта за Л1 24.
ГОСУДА1’Ь  Ш111Е1'АТ01> Г>, по всепод- 

даин'&йшоиу докладу ЯЬптстра Государствен» 
пыхъ ГГпущсствъ, licB.mMOCTHBBiiinR сои 
идъ иожало1ат1> въ 19 день Февраля ccio 
гида члену сов'Ьта главного управлсн>я запад 
Нон сибнрн, д’Ънствнт1'.1Ы1о.чу статсвоиу со' 
вГ.тнику С’олидоокикоо(/ орденъ святаго Вла- 
дни1ра 3>.|1 сгепени.

25 марта за Л1 25.
Но Главному yupas.ieiiiio.

Столоначалькикъ 2-го отд'Ьлсн1я главнаго 
Я'|'нвлсн1я, коллежск!п секретарь ОеоФилъ 
#лмасьевъ отчисляется отъ должности и 
ыужбы.

Доиускаотся къ исправлен|го должности 
столоначалышка 2-го отд«лен1я главнаго уп- 
рзнлешя (вл*сто Афанасьева) Btypiia.incrb 
wtro отд-^летя, коллежск1й секретарь Волкоаь, 
и. сохранен№.пъ содсржан!л; этой должности 
M|oicBoeiiiiara

По Топекой ry6epi<iii.
Исправллюш1й должность Варнаульскаго 

окружнаго исправника Владисламевъ, исклю
чается иаъ снисЕовъ аа сисрт1ю.

Назначаются:
Къ  nciipaBjeitiio должности вмЬсто B.ia- 

Икмавлева- неггравляюши! должность Капн- 
скагА окружнаго ненравннка Борткевичь,

Нснрав.1нк)Ш1|| до.1:1;носгь номоинтка Ка- 
HiiiKaro окрчжоаго iiciipaBimKa £с/)встовт»- 
къ HcupaBJoiiiio должности Каннскаго окруж-

паго нсправпика, вмЬсто Бортпеоича.
ЗасЬдатель 2-го участка Каннсваго ок

ругл Саломлоое—  къ HciipaB.ieiiiia должнос
ти нолощника Кавнекагч) исправника, ButcTO 
Псрсстооа.

Состопщ1й оъ штат£ главнаго уаравлси!я 
заладноп спбнрн Леапероосый—  въ псправ- 
.leiiiio должности заседателя 2-го участка 
Каинскаго округа, вмЬсто Саяонлова.

29 марта, за ЛЗ 26.
Врачь Толевой гнпназ111 коллежск1Й со- 

BtTiiHKb Аиванооъ назначается восп1гтателеиъ 
старш1е классы ToncKoii классическо!! 

гилназ1и, съ ироиэводстволъ по S00 руб. въ 
жалованье изъ спеп!альныхъ гляпаэлчесвкхъ 
суммъ и съ оставле1нсмъ вя^ стё съ г£ »ъ  
врачелъ гилназ'и.

Заседатель MapiiiiicKare окружнаго суда 
Ш охин*- причисляется къ Гояскох1у губерн- 
скояу правлоню съ 12 сего парта.

Назначаются;
Заседатель Тоискаго окружнаго судаЖа- 

лечк(й-на туже должность въ Маршнск!й ок
ружным судъ вместо Шохина.

Причисленный къ общему губернскоиу 
управле1ню воллсжск!й ассесоръ Смирнов*- 
зactдaтeлeлъ въ Тоисв!й окружный судъ, 
вя-Ьсто Малецкаго.

По Главпояу управ.1е1ню. 
Назначаются:

Состоящей въ штатЬ главнаго управлеп!я 
западной Сибири беэъ спдрржан)я Владип!ръ 
Котовскш  и Аркад!» дкал<екок(и~ пнецаил 
въ 1-й столь 1-го отдЪлон1я сего управлетя.

Нрикэзояъ Г. Нредс'Ьдатсльствующаго въ 
coB^rti главнаго у11рав.1ен1л восточной снбнрн 
10 яарта за .Ь 26, зас11датель пар!инскаго 
окружнаго суда титулярный сивКтиикъ Тим-



ковгкш, псргводрит. на службу въ восточную 
снЛнрь, съ |1ал11ач1'11юмь аас'Ьдалриъ въ окруж* 
iiMii судъ ш1Ж1(оуд11ПСК|[| и балаганск1н<

imPEHItHM 1 1 0  Ш З Б Ь  шовнивовъ.

По расггоряжен1Ю Г. Пачалышва губсрнш:
11 нарта, лас-ЬдатРЛЬ 5-го участка куз- 

нгцкаго округа Васильет, уволснъ отъ эаин- 
ма<‘И011 нмъ должности, съ прпчпслс1пелъ къ 
Томскому губернскому iipaB.iciiiio.

14 марта, быншаго заседателя 1иискаго 
ленскаго суда, титуляриаго coBtTHHKa Ф сдо- 
роеа, уволоинаго 11 октября, нннувшаго 
года, считать увол<‘ 11мымъ по iipoiiipiiiro.

19 аиреля, канцслярски'| служитель liap- 
наульскаго окружного иолнцевскаго унравлс- 
н!н Анвцовь, но iipouiciiiio, уволснъ въ от
ставку, но допа1Л1111мъ обстоятсльстваиъ.

19 апреля, Raiii;(MflpcKif! служитель iiap- 
наульскаго окружнаго суда Андрей №ьлковъ, 
уволонъ въ отставку, бсзъ iipomciiifl.

99 апреля, столоначалыткъ 9  отд. кре- 
постнаго стола томскаго губсрнскаго правлс- 
Н1Я 1>а1)хатовь^ онроделснъ къ испраоленно 
должности секретаря сего праллси1Л. вместо 
заиимавшаго эту должность чииовннка Ту ю - 
лукова, умершаго 15 мниувшаго марта.

libiBuiin письмоводитель Томской больнич
ной конторы, губернсв1Й секретарь 4оигевъ, 
уиерш1Й 91 Февраля сего года, исключается 
нзъ снисковь.

О чеиъ публикуется на основан!н 1519 
п .  I I I  •. уст. п служ. по оиредедеыйо отъ 
ораввтг. оо продолж. 1S65 года.

Увазоиъ правнтельствующаго сената отъ
8 Февраля сего года за Л! 669, Томскш 1-й 
гильд1и купецъ Saxapiii .Инхайловъ 1]нбу.1Ь- 
CKift съ женою его Федос1ею Емельяновой—- 
возведепы въ нотомствеиное иочстпое граж
данство.

ОБЪЯВЛЕНШ ЕЛГОДАРПШП.
Членам'ь бармаульскаго городоваго хозлй- 

ственнаго у11равлем1н, за беэдолмочкое взыска- 
Hie съ  барнаудьск1тхъ мещанъ старожнловь,- 
□одатсй и iioBmiiiocTcii но окладу 1867 года, 
объявляется благ'одарность губернсваго на
чальства.

ОБЪЯВЛЕШЯ О ВЫЗОВАХЪ.
Кь суду:

ToMCdiu 1уберягк1& судъ, на ocHonaHiu %71 
ст. 2 ч. X т. вь1зываст'ь къ суду купиипъ: мн- 
нуеннскаги 1>й 1н.11>д1и Петра Осяпиаа Барта- 
шева н еннсснскаги А.|сксанлра Даин.^ова, по 
делу о пролаиипчъ красноярскпмъ 1-й гн.1ьд(н 
купцомъ 11вн1кшъ Пиаиоаымъ Токврсвымъ по- 
мннутпму к )1ч|у 1>арта1иему иико.1аевскочь зо- 
.ютосодержашгм L iipiMCKe, систон1немъ ы.

кыааеу, а синь пос.геднимъ нсренроданнимь 
купцу Данилову. /.

ToHCKiu окружный суде, на ncitonaiiiH 
ст. 2 ч. X т. се. зак. гражл, вьрзывастъ къ 
суду томскаго 1-н гнльд1н купца Иоисгя Пкык- 
«она по делу о взыскан1и съ него мар!ин- 
еккиъ 1-н гнльд1и купцомъ Псаемъ ВульФн- 
нынъ 460 руб. ссрси. 1.

Тотъ же судъ на (1сневзн1н 2TI ст. X т.
9 ч. иызывветъ нарычокаго MbmaHHita Павла 
Ильина Петрова къ суду ни делу о иаысканш 
оъ него уполнпмоченныч ь томскаго 1-н гиль- 
д!н купца Петра Свдикимима Ьогомо.юка, сы-

номъ его Махан.юмъ Петровымъ Богонг, 
оымъ денегъ 3006 руб. сер. i.

Хоть же суде на aciiOBaiiiii iT i  ст. Xii 
2 ч. выяыпастъ томскаго метакнна Aajpi 
Дм11тр1ена Ilerpuua кь суду, ни иску < 
онекунош. надъ нмен1емь и спрозамн i 
10 купца Ульянова, въ пользу Ульлиово{ 
по векселю денегъ 65 руб. съ ироцеи

Хоть е судъ 
гр.,

■ основан1н 27/ (

( Васвдц>|скпхъ: 8-н гвльдж купца Прою 
Васильева н купеческаго сына Л1нхаила Ьоо 
молива по делу обь  обращет'и пъ D(i,iu 
крестьянина тобольской ryocpiiiii, бровваш 
сков волости Петра Александрова Козлоа|г: 
братьями дома, нриданнаго Васильевыаъъ 
конному отцу Козлоаыхъ, ногомъ нереорадм 
наго купеческому сыну Г.огояолову. /. I

Хоть же судъ на основан1н S7I ст. Ха 
I I  ч. вызываеть къ суду томскую 3-й rajiil 
купеческую жену Екатерину Гаврилову К от  
кипу, по делу о ваыска1пи съ пел денегъ М 
руб., по вексе.гю данному ею томскому 3 гш 
Д1и купцу Евграфу Иванову Ульянову

Къ слушав1(о peiueuiii;

KyaiieuKiH окртжимр! судъ 
483 ст. X т. 3 ч. свод, закон. i 
ваетъ барнаульскихъ иещанокъ: Елену Ем 
кнмову и Матрену Иванову Холкачевыхъ, д 
выслушан1я peiuHTc.ibPiaro определерня (( 
суда, cocToauuiarocn 22 Февраля сего год|,| 
делу о ваыскан1н нми съ куэненкаго 2-й гад 
Д1В купца Il.ibH Константинова 11вягина 
двумъ векселсмъ 300 руб. ссреб., подакеа 
наго 8 апреля сего /868 г

ToMCHiu окружный судъ на основан!в / 
ст. 2 ч. X  т. аак. гражд. взд. 1857 г. 
ваетъ московскаго 3-в гильд1в кунца 
сандра *Редорова Хейнъ къ высдушан1ю р 
luuTc.ibiiaro определен1Я, 31 октября сосш 
шагося по делу о взыскан1в купцомъ Хек 
съ томскаго 1-и гильдри купца Бориса 
овтьева Хатимсквго денегъ 3708 р. 13'/, ■

EiBCKiB окружный судъ рра основакш 
ст. X т- ч. 2 выаыааеть барнаульскую к;т 
ху Палагею Щеголеву для выслу1наи1я ptD 
тельнаго впределенря, состоявшагосн i 
о иске отстаанымъ уря.шнкимь Констанц 
ноиъ Серковы.мъ съ купчихи Щеголе> 
росннске, векеелямъ к убытковъ 5268 р) 
23 корр. и на оборотъ Щеголенош сь Сервн 
но ааемньрчъ ннсьмаиь 22о0 руб. сер. Off 
делерне подписано 37 нарта /868 года. ^

Къ торгамъ:

Оть томскаго обшаго губсрнскаго упрв 
лен!я об’р.яв.анется:

1) 5а1'отовленре д.гя нн<|родне1РЪ piapbtHCB 
го крал, нъ пропорц1ю сего I860 года, iJti 
олш1адцат)> тысячь нуд., а именно въ маги 
ньр: нарьрискрн 9500 ргул-, анналоаскрй ■ гш 
ск!н 11(р 2000 иуд., максичаярск!и, васюгавсв 
II iiiMpuKOBCKiH но 1500 пул. вь каждыа, 
свинца семьдесятъ пять нудовъ, нрелнаи 
чается соиерн|ить нодряломъ еъ торговъ, М 
торые на основ. 2000 ст. 1 ч. X  т. св. М 
(нэд. 1857 г.) должны бытр. □риизведены1 
томскомъ обтеч ъ  губерискомъ уиравлен1а.

2} Хор1ъ назначает ся iipuu.iuecTH 5 im 
съ переторжкою чрезъ три дня, 0 числа та 
же месяца сего 1868 года.

3) Же.1акмц1е принять на себя иостав 
означенной муки н свинца должны явитьгад 
торгивь къ наэначеннымъ сроканъ сь заа> 
....МВ обезнечентямв и прочими докучемш



1ребуюшнмвся 1‘2U3 ст. X т. эак. граЖ|, ш

чатанпыя об-ьявлев!я, то доэполяетея яршш- 
мать оныя только до дв’Ьналиати яасовъ утра 
вааннченныхъ для торга и переторжкп лнев 
посл’к же сего чага таковыхъ об'ьявле1|1п ■■■ 
будетъ прпм11на11>1'Я.

Ub объявле1пнхъ должно быть оаначено 
aiaiiie, ымя, фямнл1н и иТ.сто пребыван1и обь- 
ааителл, какие количество и по какиит. ul;-

тааку оаначекпой муки н ештпа, при обт.яв- 
лен1яхъ должно приложить свнл11те.>ьгтно )■: 
право вступлен1я въ полрялъ а но еумн!; ег( 
листвточнь1с иаконные аалигн. |1а напечатан- 
иомь кпнверт-Б, крим'Б адреса: вь точение об
щее губе|111Ское умранлеи1е должна быть i

|Л'бба в свинца для ннородиееъ нарыме! 
аран“ « Ли1(а. кии будутъ участвовать вь i 
стиыхъ торгахт. лично, нлн чревь мовгрсн-

анлен1н; при отстуилеи1яоть отаго^ обьниле1пн 
4удуть оставлены безь осякаго д ’Ьйств1н.

■ 4) Срокъ поставки упомяяутаго количе
ства муки и свинца, а также н друг1я уелон1я 
поставки, будутъ обозначены въ Koiuuuiflxi, 
киторыя прсдьякятся при пронаволствЬ тор- 

кнцнмъ ванть на еебя эту постав-
•h 9.

Отъ мар1ннскаго окружнаго суда объяв
ляется, что съ разрЪтен1я томскаго губерн- 
екаго прввлен1я, изъясненнаго въ унааЪ мар' 
квсяому окружному иилицейскоиу управлем! 
отъ 27 Февраля lUeU года за J\& HW, въ при- 
е;тств1н марЫнскаю окружнаго суда 30 числа 
шр-бля сего /Яве года наэнвченъ торгъ на 
продажу недвижишаго ниЪн1я крсстья1гнна ма- 
piaiieHBTo округа, банмско» волости (  нынъ 
учершаго мар1ннскаго мЪ|ианииа) Морлуха Аро
нова в жены его Евстары Абрамовой Квеевье- 
■мхъ, состояшаго въ горидъ иаршнскЬ нэъ 
двухъ этажнаго лереяяннаго дома съ приелу- 
гачн» оиънеинвго въ 204 руб. сер., на удовле- 
raopcHie креднторовъ Квеевьевыхъ по случаю 
неплатежа мин полаклалной н векселю денегъ 
купцу Петру Петрову и лекарш 111амннскому. 
Къ торгу этому вызываются какъ владЪтель- 
ннца нмЪн!ю вдова унертаго Квеевьева, Бв- 
стара Квееньева, такъ н кредиторы ея купецъ 
Петромь~ и лов'Г.ренпый лекаря Шанлвскаго,

. Кло рав1
■шя торговаться; u.ia.ixre.lbHuua дома и кре
диторы ея ногутъ прибыть въ окружный судъ 
сами, НЛП прислать споихъ довЪренныхъ 
Торгъ будеть начать 30 числа апрЪля въ II 
часойъ утра. 3,

НаелЪдннковъ : > ниън1ю:

Тонскш окружный судъ, на ocHOBaiiiu 1939 
CI. X т. се. зак. | ражл. I ч , вызываетъ hac- 
лЪдннковъ къ itMiiiiifo оставтемуся послЪ 
счерти пото.чственнаго почетнаго гражданина 
Петра Васильева 31ыльнвкова съ тЪчъ, что- 
Й1.Г п.... —,ложеннын 1941 — ------  -

ь своихъ на 1
Hie прелстааили аакониыя доказательства. 1.

Тотъ же судъ, на ooioBaiiiH 1239 ст. X т. 
СВ. зак. 1 ч., вызываетъ наслЪлнвковъ къ 
■1МЬн1ю оставшемуся поедЪ смерти крестьянки 
точекаго округа, спасскои волости Матрены 
Лкиылевон Новиковой, оо втиромъ нужЪ но- 
селеическон жены 31атвЪевон, съ тЪмъ чтобы 
они иь ооложенныв 1241 ст. того же тома и 
части uiecTa-мЪсячныи со лня аоелЪдияго при- 
1всчатан1м срокъ представали въ судъ о ира- 
аакь ихъ на это ичЪн1е ясный законнын до
казательства. I,

По оТ11ишен1ю якутскаго об.гастнаго прав- 
лен1я выаываюн'я иис.1Ъдннк1»  умершаго но-

сслснца якутскаго округа, аигнискон слободы 
еврея базаря Парха, съ тТ.мъ, что если тако
вые окажутся, то за получеи^снъ насльдетва, 
оставшагося посл'К Парха, но ицЪнкЪ на ISO р.

к., явилась бы съ ясными на право наелЪ- 
Л0нан1л дикааате.1ьстпами сами въ якутск1й 
зеиск!й судъ, и.1и унолномочпли на вто осо
бых!. ловЪренныхъ.

СОВЕРПШНЫЕ АКТЫ.

Пъ томскпмъ губернскомъ правлен1в со-

У8С7 г. 8 декабря точекимъ мЪшапвмъ Ое- 
дору, Изоту и Пиану Емельяновымь КОСОНО- 
Г.ОПЫЧ'Ь, на куп.1еннып ими у жены коллеж- 

iaro ассесора Дарьи Мохаи.ювен Смирновой, 
1 .39UU р. с., дворь со всЪмъ строе1цеиъ па- 
>ля1цнмся вь вЪлен1и ыоскресенепой г, тои- 
ta части. Актъ пнсаиъ на листЪ въ 10 руб. 
лнлвнъ взыскано /05 руб. 97 коп. еер.

/868 г. 2/ Февраля, колываиско.му 2-и гнль- 
н купцу Петру <1'елорову А 1ЕКСБЕВУ, на 

купленный имь у iiu'ioMcrBemiaro почетнаго 
гражданина 31нханла Аленсапдрова Серебрени- 

> за 7500 руб. два мЪста земли съ камен- 
нымъ двухъ-этажиымъ домомъ в деревл1шымъ 
двухъ-этажнымъ на каченпомъ Фупдамевт'Ь 
Флигелемъ и прочими строен1лчн паходншиин- 
я̂ въ г. томскЪ въ вЪден!н 2-н части благо- 

1‘Бшенсконь прнхолЪ. Актъ мнеанъ на лнетъ 
1Ъ 30 р. с. пош.1внъ взыскано 570 р. 44 к. с.

12 апрЪля женъ статскаго совЪтнива Ефро- 
япьТ: Лмнтр!евон САДОВНИКОВОЙ на вувлен- 
1ЫЙ сю у жены Maiopa Екатерины Петровой Ка- 
aiicKuu за 1650 р. дворъ совсЪнъ строен1емъ 
1ВХОЛЛШЫМСЯ въ вЪден1и юрточнов г. Томска 
ас (а  ВЪ благовъшевсконъ врвходЪ, Лвтъ пн- 
анъ на лист* въ 4 р. 50 в. пошлввъ ааы- 

скани 75 руб, еер,

Въ маршнсвоиъ окружнонъ суд‘5 совер
шены крЪпостные акты:

1868 года, 21 марта лоселенческон жея-К 
баииский BO.I, ЕкатервнЪ Андреевой МИХАЙ
ЛОВОЙ, на домъ деревяпныи выстроенный ею 
собствекнымн ерелстаанн въ 18^2 г, па эемлЪ 
отведеннин ей по рвспоряжен1Ю кшеваго сель- 

и общества, coCToHuiiu uu 2-чъ въ г. ма- 
piuHCKb кварталъ, по цыганской улнцЪ. Актъ 
пнсаиъ на лнстЪ въ 1 р. пиш.1ннъ взыскано 
4 руб. сер.

21 Февраля, маршяскпму мЪшанвпу Иван; 
Ефимову ЖИ.ЛКШ1У, на купленный ннъ у ма- 
piiiiicKaro купца Петра Цнснльева Петрояа, за 
100 р. димь деревянный даухъ-этажаыи, со- 
CTOflmiii вь 1-иь г. тц.чгка кварта.гБ, ва баим- 

улицъ. Актъ 1гнсанъ на лнетъ въ 1 руб. 
лош.шнъвзыскано 4 руб. сер,

Въ кузнеикомъ окружномъ суд* совершепъ 
крЪпостнон актъ, 7 Февраля, кузнецкой 9-и 
гиль.Пв К}11еческ/1Н женЪ Иаталь'Ь Андреевин 
ИВлИОиСКОВОП на купленный ею у отстав- 
наго тнтулярнаги совЬтинка Ивана Степанова 
Горчакова за /ОАО руб. деревянный на каиен- 
номъ ФунлаиентЪ лвухъ-этажныи домъ съ фли- 
гилеиъ, прислугами и землею подъ онымъ, со- 
CTonii(iii на нвжнемъ писадЪ города Кузнецка. 
Актъ пвеанъ на листъ въ 3 р. оошлвнъ взы
скано 44 руб. сер.

в ЗАСВИДЪТЕЛЬСТВОВАШП ДПОВПАГО ЗАБ^ЩАНИ.

1НО домашнее ду
ховное зввЪ111аи1е умершей солдатской женъ 
АннЪ Пичугиной, на завЪщаниое ею движимое 
н недвижимое пмЪт'с на /400 руб. сер. родной 
своей дочерв Авдотья. 11о1илннъ взыскано 13 
руб. 30 коп.



о П О Ж Е Р Т В О В А Н !  П.

T omckIh прикалъ обшегтвеннаго приар'Ь1ПЯ 
обнлап11ост1К> счнтаетъ донестп до всеобшаго 
riiti.teHifl что п-к <йи11;я 1пемъ япвар'Б uftcaut оъ 
подгзу нищнх'ь и убогнхъ ROPTjna.to отъ каип> 
скяго окружнаго црпраеиияа 50 ведръ капусты, 
которая н аапрнхоливана но книгЪ тамошней 
больницы па предметъ довольств!я приар1:вае-

Частныхт. пожертвоввн!й въ пользу тон- 
скнх'Ь эаведен!н приказа обшеетвеннаги приэ- 
ptHiH, съ ноября месяца 186Т г, было:

Ноября R, холста тонкаго 42 аршина и 
лоекош18го 1U артннъ.

Декабря l!i, отъ Калвнвмыхъ—Шупгляе- 
выхъ деньгами • . 2 5  руб.

Отъ Данилова . . 5 —
~  А. Толкачева • 25 —
— Николая Наумовича Тю *вва вкона 

Спасителя въ серебрнинои аызолочеинон рваЪ 
в въ KioT'G вь . , 3 5  руб.

о Т Д в .11, В Т О Р О Й .

Указы i I равнтс.1ьствую1цаго Сената,

Ояаа IS  Февраля эк 13229, о безплат- 
пом* noataotaniu *• больницата Прикаюн Об- 
щеетшеннаго При»рлиЫ и Земства лиц*, стра
дающих* сифилисом*.

ГО С УД АРЬ И И П Е РА ТО РЪ , согяюно 
положев1ю Коиатета Мввястроаъ, въ 15 
девь девабря 1817 года, Вн с очлЭшб пвва- 
дять соваюладъ: разрьшить беэплатвов, 
•ъ  вядъ вренвввоб иарв, аодьаоав|1в отъ 
сафвлвоа аъ больнацахъ Првввэоаъ Обще- 
отвеннаго Празрав!а я земства всахъ ляцъ, 
■оторвя, яв осяоавя1я «т . 584 Уст. Общ, 
Брязр .Т , X II I  Св. Зав., обяавяв лвчао ^алачя 
ватьзаоаое лечвв1е аъ больяицвхъ, нлв s i ноль■ 
аоавя1е яоторыхъ плата азвовяаается, h i 
осяов«я1в ст. 585 того же jc ia a i ,  съгород- 
сяяхъ я оедьсвнхъ общеотвъ, яъ яоторвнъ 
пользовавш1есл прянвдлежатъ, яераооро- 
отраивя 8Т0Й «ары  ва еодерж1тельнвцъ 
публячнахъ домоаъ, воторвв, еоглаояо съ 
Васочдйшвнъ вовал1 я!емъ 27-го нарта 1803 
ГОД!, обязавы уплачивать за лечен1е отъ 
свфнлнав жевщянъ язъ содержнивхъ ими 
дояоаъ, а рваво в ва казеяныя аъдоиотаа, 
уалвча1авщ 1я аа дечвв1е орвваддеяасцйхъ 
въ составу овыхъ лицъ, О гаяоаомъ В 
чьишЕмъ аовельи)и онъ, Мнияетръ Ввут* 
реявяхъ Дьлъ дояоситъ ПрааитеЯьотаую- 
щему Севвту, для эавнсащаго pacoopei 
В1Я. И enfutuhy, DO Boen он13алогь, что вы* 
пеувонявутое Высочайшее 001елъв1е 27-го 
марта 1882 года,— о оорядвъ взысяав1а де- 
яегъ за лечеи1е въ больвацакъ Привазовъ 
Общеотвевяаго Првзръи1а отъ свфвдвс 
женщввъ изъ оублачиыхъ домоаъ, вошл 
въ Подвое Собрвв1е Заковоаъ Росо1исвой 
H bd epib , Т оиъ X X X V II, Огдалев1е I, 
Э8100- ПрввАЗАЛв: О таноаонъ Высочай* 
В1£яъ поаелъв1в, длв 011дъв!л в долаваго.

аъ чемъ до вого васатьоя будетъ, hcboi- 
вев]я, дать звать уаазаим.

Въ Томскоиъ Губернскомъ Правле1пя по
лучены сл'йдующ{е указы Правительствумша- 

Сената:

От* 12 Февраля ва ^  12130, об* ynpt'l- 
1Ш Словесных* Судов* в» губери1Лх»; Орли- 
lit, Харвяовокой, Воронежской и Курсяои, уц- 

дат* Бахмутском* и Славяяосербском* Екл*'- 
рипославвкой губернии, и Двпец«вл«», Усл1НС1Вв> 
Лебедянском* губерЫ Тамбовской.

От* 12 Февраля са J4? <3715, с* nptuoxi- 
н1ем* временного штата губернских* чертежгя 
и ВысачдйшЕ утвержденного мнак/я ГосуЗг/. 
ственмаго Совлта о временных* правилах* ар- 
ияводства длл* межевых* в* гу6ерн1ях*, ik 
открыты суЭебныя уетановлен1я на осногей 
учреждены 20  ноября 1869 года.

О teib Губерпехое Upasieoie лея tBljtiiia а лгеп ш 
Bctab порЬдоаствепиымъ еау прасутствеввыть абстагь ■ на 
□осшыхъ пцахъ Тоаоов губериш, а равиымъ сообщат, а  -М 
ятобы овя рувоводствоваевсь втвав уваоаяа, во лолуиша впц 
санатсвиъ объя|иев1ахъ.

Относительно о т ч е т н о с т и  тюрелнил 
к о л в и т с т о с ъ  и  отЭ/ьАсн1и. (  По деп. поа 
и ся., о т З .  I I ,  ст, 2, 16— го декабря 1861 ц 

) .  Н ъноторыин вачальаяяаив rj- 
беря|й аозб уж д евъ  в о о р о с ъ , ваа1я вдт 
д уе тъ  аеотя по т ю р ем в в и ъ  вонатетаиь > 
вхъ отдълвв1лиъ аавги для д ваеж вой от 
ч етв о о тн , посла ваедвв1в въ дайста^в арг 
авлъ едивстаа ва ссы .

Вслвдота1е сего, по соглашев1я съ го- 
су дарстаеннвиъ воатроленъ, ивввстеропс 
■яутренвяхъ дьлъ внаетъ <1еоть уекдокап 
вше превосходительство, что тюревана 
юяитеты и отдьлеи1а, наяъ ве оодврв1- 

iqieca ва средства государогаевваго aaaai- 
чевсгвв в не подчивлю(ц!еая праааят 
едвветаа свсся, веобходиио обяаыаютп 
аеств отчегвость, ва точнонъ ocaoiiiii 
12 от. прааилъ счетоводства для расаорь 
дительвнхъ ynpaaaeain, прежаанъ aopip 
аоиъ, уназвнаымъ въ 01 ст. X IV  т. уст. о 
содерж. подъ стражею.

О порядкл оеоидлтельствовашя кеои> 
собныхь нижнихъ чынобъ, сос-толи^и.т« яр 
2/гьадныхе кожондахъ на казенномъ содерж* 
нш. (П о медиц, д еп , о тй . II, ст  2, и- 
варя 11Ш1 года, /7). Всльдста!е aij- 
добствь,‘ аотръчеввнхъ въ отправлев1и дро- 
лыхъ и больяыхъ аа ж ни хъ  чавоаъ, состог 
щихъ ва нааеввоиъ содержав1и при yiai- 
выхъ а мьотиыхъ воиавдахъ, въ ry6epaeili 
города для иедн1̂ иасваго ооандьтельотаон- 
и1л, ниаиетерагао военное, по соглвшев1| 
оъ иваистеретаанв фявавоовъ а ввутрм- 
вихъ дълъ, царкуларонъ со  глаявону шп- 
6у отъ 26 мявувшаго деаабря за 37<| 
объяавло по воеваоиу вадонсгву въ рун- 
аодстау, что аышеозиачеавые вежя1е чш  
ногутъ быть осаидътельствояааы въ у18Д' 
выхъ городахъ, порадаомъ, уаазавЯЕ1яъ it 
цирнуляръ главввго штаба 8-го лнаарв 1661 
года, 5, т. е. въ арисутатв!в вачадьм-



на увэдяо)} 

соанкгтво,

MB'-твой япианды. чрезъ 0С0б.1ГС неудпб-тв1 17. прИВВТ1Я яхъ вазев»
городоваго увэдиаго врвчнй выма □алвтаня ва xpBHneie аъ опоя аоив-
а гдв ввгъ оеа ввго врачв -ЧрРЗЪ щяв1в, пррдложилъ цириуларво, 28 го ИЯ'
в ув ДВв1в 3 отсутств! 8мъ же

н и ГтТ
дянабрл, на чеваыиъ пал таиъ □ рв-

1ю ногорвро ЛИО0 внъ аослвдняхъ дала увадв вхъ реирут онихъ □ ри-
ачей другв ввдоиствъ воля cyrcrei »  длв хранеа 1в въ своих ъ архввахъ,
и ля пь въ слу чвв оовер оеваой по уст ао1леяпычъ валамъ, ве
сти вмвть 4»у хъ врач-й, огря- рвнве о -|аио игтвче is года поел в ОНОВЧ1В1В
ооав двтельств вангеиъ того н. бор», НЪ иотор.шу двла отвосвтсв.

ъ уаои иву тыхъ врач S. Ия- 0 таиомъ пред ож-111и нив астра фа-
одвЩ1в ВЪ У* ДНЫЖЪ ГОрОД1ХЬ я«нпо«ъ назянчычь палатамь. паю честь

яь поради..и ь освядвгель рнова- уввдоми 1Ь мате 11рраосходител ьство для
баыхъ ни* ь чвипвъ обазв ОООТВВТ асиоря*ев1Й

,  и р и  вГО М Ъ  Р7Я О П ..Д ,
■ алож-'нными 1Ъ } }  отт> 7 до 13 вя1ючи- 
Т е л ь н о  и и п р )'и ц 1 л , с б ь ввл е ви о й  п ри  ц и р - 
й/лерь »Л11вв«ги тгаба, JN*’ ^51, в д л̂a■'Ь

Собвооти в» личязм/ тр/Д7 на и>д1я^аылн

(Ы

Сообща а объ л то 1яъ вашему
детельству. ооворкьйи□е прошу
лоотявый государь сдв .игь распор
ваврекяой у чра»ЛРН11о ааш-иу гу
уотавовле*.!!л означевв! го порвдиа
дьтельстаовв в1я аесаоо сбныхъ ав
вокъ, состиапдахъ оря увздвыхъ
Sa вазеввоиъ содержа<■id.

niiui'jjiiiviii т
< т Ч-ii, Id 

■овтр.м-р .г

О x/HiwrHiM Лгьлъ ;/7ЬлЗлы,гл рекрутсиихг 
tipucymcmeiii вь ирхивах-ь шпснныхь гшлитъ, 
(//о Леи. пол. исп ; о«»3. I l l ,  cm. 2, 11-iu 
ячоарл Ш И  г., .М HJ'). По рчррядвв^л пос-
товввы х-ь ррврутсввж ’ь арвс/тсгв^и въ ва«* 
доит. у*!^Д«оиъ город*, ВОЗВВЙЪ аоорооъ: 
ол вдуетъ  ли д»ла реярутсвихт. присутотв1Й, 
DO овонч 1в 1л набора храяигь въ вти хъ  пря- 
cyrCTBieXb, иля оередваать аа xp a eea ie  аъ 
В13еяиыа аалаты

Минястръ Фивавсов'ь, ваходя, в 
1чятельиости двлъ увзди 

Еввхъ првсутста1й, ве иожетв

V.U > <1'ч'»в.пностм рекрутс1мхъ 
(d o  iiin . пол. исп , охЛд. Ill, 

liir.ll toila, Hi '210 ). 
lo гт. г. государстаеваыиъ 

иредпо«ожчао, чтобы рен- 
рутои1я 11рипутпт«1я: 1} аъ выдаааямыв, по
ОрВЛОЖЯННОЙ НЪ 2УУ СТ. (>fHp. уст. форив, 
отярытын предчи1 аи|в мвстнымъ яаэвачвй- 
.^таамт, ааногяля ве то.иво тв роды сбо- 
роаъ, воторыч ув«:)аяч въ вмшауоомввутов 
формв, во и вов аообщн иодач^кащ!!! взыс- 
Bduito ст> отдагчивоаъ рчнрутъ вь h isb j 
деньги, вавъ наи^шивръ, деяржаыв сборы, 
..а освоваи1и Высичлйшгго аиаелвв1а 25 го 
itoHB 18t>7 г ,  и 2) пред'таалвлн въ мвог- 
иую яоатрольиую палату, при ввдомооти, 
ио ирилвгавиой форив, аввтавц!и казна- 
чейстаъ въ иолуЧ‘.а1и твжъ двнегъ за рея- 
рутт, првввтыхъ до ов>1нчвв1в орова вабо- 
р», не позже 1-го аорвлв, а за реврутъ, 
ирннлтыхъ аоолв ввбора не аоэже 15 чво- 
la ВВЖД1ГО мвсвц*.

МигрЮ честь сообщить объ втоиъ ваше- 
иу прв»осходите.<ьству, для заиисяшихъ 
распоряжев1й, врясоаочуплва, что со сто-.

дане ужениййвтерстаа фянавсоаъ(Я, 4 10, ни I г _
■езяачательвости двлъ увздныхъ реврут-1 сему ир"дчвгу оредавс1Я1я

В Е Д О М О С Т Ь  
я ренрутскаго нрнсутствЬ! о •iiic.ilt рскругъ и

рВ1И1ьсд. “ *Aatai

iiccTB’b сбора R' паборъ I4G8 г»

НАИМЕН0ВАН1Е РЕВРУТ- 

С К И Х г УЧАСТВОВЪ

За свой у«адъ. 
Мвщавъ —- —

Нрестьвяъ:
Государстаеввыхъ —

и т. д.
II.

За друг1е увзды  своей 
губер 1пн

a j  За такой-то уагдо.
Мвщавъ — —

З а  Apyria губерн1и.
BJ За тас^ю-пю.

UocTyiiuao pesjiyn с 6 е р о

t



IIPAISllTF:JI>CTIiFlinbiII УКЛ 
З А Т К .1 Ь .

И з г орвдптввлвРиыХ’Ь въ иинистррптво 
вн J тp p вв л xъ  Д1>л>, RU |>аягмотръи{р, проеп- 
товъ и caiBT't. дрррввмнышъ м осгам ъ яидяо, 
что м осты  »ТВ больш ею Ч8СТ|'ю аррдгюл»- 
1 ВЮТПВ въ пгетройв». паъ бр1 нрв'ь ■•ь яр^г- 
J b lU liS l, безъ  обгеонй В-Ь брусья, и что 
смокаяыв части мистоа-ь, не ■ в<>н'||1м1и ихт.

С встрм а я т-Я  п г г т р г й 'и  приляаотгя 
веудоалртвпритнльиок , и^и у 1тр|>йгт"Ь мпС- 
товъ и зг вру|'ль1хь  частей, гои рп ж вв1е ихь 
Т р удвье, и ontwTb повачалт,, ч то  мосты , 
и остроеняы е и.чт. бре.е»-ь т .  нру 1'лышах-ь, 
ся о р ь е  nn/bspi пштса I'ajpBiKi, танъ вавт, на 
дерСа» оС1о*-тсв чвболпвь и для сы рости  
ЯЬТЪ ВЫХОДОЯ1. И.Ч'Ь ЦЬ.'ь выХТ. ируговыхъ 
слоевъ дрррьа. К рат'ом т, для постройн-ь 
ч асто  у  rioTpeo.iuc гея лхсъ пряио с ь  яооиа
м МН11Т>, РРЛЙ чр. з ь  Г|)ДЪ DÔ  .’ h еру б ви , 
HdaiXHcaiiB я го го  ш редка трудн-> требовать, 
по в р д о п я т в у  аапасовъ и Heiipi Hааодитель 
в о е т е  СЬ в и х ’ь ьапитяллаъ.

Иогрму было бы иилтаво; во | -х г ,  д»- 
рряввиыр • !' стр о и ть  изт. льса, обтр- 
caatsaio аа> б р у п я  ал чегы ''р  навта, иевлю- 
чая половь'хъ б.-м ж г, иоторыя Д 'ста точ и о 
обтесы аа1Ь  ва Л'<* ванта; саги я с  0'таалЯ1Ь 
бео б гр ! анеыми, ■ ч и та я  лии1ь съ а и хъ  дрв- 
в егв ую  в о р у ; аи 2 -х г , осм оляу м остоаъ ве 
произ«одить х о р т л и в о ,  исялючав Частей, 
ccnpuriai ан1щ ихса съ о е р 'м ь н а ы и ь  го р а з о в - 
то и ъ  в о дь; яъ 1 (Ч||1)ляь 9Т0Й п ри ступ ать ее 
рвв»е вавъ Ч{.1 >-ь да. 1'ода ии ии'’нчян1и 
постр ой н и ; въ лъ, о вра сву моптояь мае 
левою  врасвою  п , 1'всяоди 1 та а « е  ве ра- 
в ь е  вввъ чре.чъ два года но отстро й нь, прн- 
ч. мъ полезно 6м ю  бы а> малыхъ городахъ 
в На BibOTaX'». ие-идаы хъ K p a iiiib  оДнй пе
рила и враикия 1 Ц‘ вые ||)ермы, а по Доро 
1 аа1ъ одвв ТОЛ1И перила и въ 4 -х ъ , Ьъ Снь- 
ты  нв иострой ву мисГовъ ИР вялючать ви 
оярвсяи рхъ, о,- . 11ИОЛЯИ, в Составлять для 
с е г о  осо бы е емьты , Чренъ дяа Г'оДа цо 
ововчан1и DOCT|i< йнй,

Т ехевчесн о-<  гровтрлььы й вомитртъ мв- 
в и с и р с т а в  BHjipHHM .xi дьлъ счи таетъ дол 
|'ов1Ъ BteuHib о 11'Мъ гу(>ера явпъ началь-
стламъ.

f . V  / //ус • Слв. По'Ч.)

OjiiHгпн1:П11Ч1\11,11(1 i!hii,u’ tu ou.icmoOT. iin tiii- 
л у к ем с йспи ипч: ■ rmroi'ihi на <1п,тсн ниж
М..ГУ. ииновъ гЧгГ Ц<11'I.U.V’ II ПОЖ<1/;/|(.Г.Г»1 ».-<(-
Л(п/()т,. (  Кч  <!(||С^тм. ич1.. <ии(1. /, f-m.
/, io - iu  jiHHiifui m en  года, ]Ц!> Всльд- 
1Тя1я ведорячу м> П1Й, вс i рьчен ны хъ въ вь- 
ви то р ы хъ  1'у6ер.иехъ о тимъ; вому ель- 
дуетъ  выдавать балеты  ва получрн|р деаеж  
вето ооообев еа дьтей ВИЖЬИХЪ ЧИНОВЪ UU- 
лвцеб> ВЙХЪ в пож арвы хъ вомввдъ, т . е. 
део ар твнен ту ролвц1й вси олн и тел ьаоб мв- 
ви стер ства в я у т р е е е и х ъ  двлъ, согласно 
ц и р вулвру, оослкдива1ш еиу о о  ю е н в о н у  
ввдои ству о т ъ  ВО-го iioea  1805 годв, за 

17В, иле вавствымъ г у б ер н е вви ъ  начвль- 
ст а а и ъ , н1въ уназаяо было и и ввстеротяом ъ

я ву тр я ви я хъ  дилъ до яядая!а орго цирау 
лярв, м и нястррство вя утр евя и хъ  дхлъ, прав' 
ваваа болхе удо6яыа1Ъ оррдоставнть ВУД1> 
ч у  твновы хъ билРтовъ с о  прежнему м- 
стным ъ губер н п й и и ъ  начальств1 мъ, яходвл 
по сем у п реди я ту въ сношение съ  вовв- 
ным-ь МиРИСТрОИЪ, всл»дств|р чего по глп- 
ному ш табу аоеняаго вьдонстяа, въ qtp 
пулярь о т ь  24-го деп абра 1807 годв, ai 
Л »  ^72, сдълаво рвсп ирВ1« ея 1е, чги выше- 
уп ом яи уты р  билеты  на n ooooie двтачь 
виж нйхъ ч и н о в!, служ ащ ихъ въ полица]- 
ся и хъ  и п п *ар н ы х ъ  вомлндахъ, равно II 
ДЬТ'-Й, отцы  ИОИХЬ учррли въ сихъ нииа!< 
д а хт , должны бы ть аыдаааемы мьстныв! 
губер и сви м ъ  граж даясвииъ начальптвомъ, I 
не д рп ар та яея то чъ  1юлиц)и всполнвгела" 
ной, напъ свазави было въ Циряуляра в1 
Л ?  I7H.

О чемъ считаю  долгомъ соо бщ ить И‘ 
т е м у  п р ево схо д и тел ьств у, для яависящ|и 
р а сп о р н « ен 1а, □ р воовоауплвя, ч то  блаям 
Д1Я вы ш еозначевны хъ би л еговъ доляаа 
бы ть прчагаемм въ м ьсгяы хъ губерн санп  
ти ||ограф !ях>, *ъ  соблюдрн1емъ, огвоса- 
гельво III s iT a e ie , хр аяея|в и отчетноон 
си хъ  блввяовъ, TIBOCU же порвдяа, яаао1 
уа азавъ  въ ц иряуларь м инистерства aajf- 
реинихл. д*«ъ о гъ  13 го д -H.iOpa 1807 глдг, 
•ч* »А5 1 2 782, о билетахъ, яаготовлвемыи 
вв iioci>6ie дла дътей ниж яихч чавовъ граН' 
давснвхъ ври отаатсни хь рить.

С 2 Прибав-и i Слв. Поя) .

Оаав I Марта за 58 , о доставлг:н1а cta> 
duHiu о числть содержащихся въ млетах* зч. 
лючгнгя а о ки.1ичествл с«абм /̂|б1х'в ва нид'а лт 
.«fbu|en<u,

М ивйптерстао В я у тр ен в и хъ  Двлъ цв  ̂
нулярьки 1803 и IK07 Г. яа JV? 181 | 
IHI, прпсило Гг. Чачальнививъ ry6epiii 
доствьлнть ему, ч резъ  ввждные дел aibcii|i 
ведомости о  лолвчеота» содерж ащ ихса а в 
чнедь овобод вы хъ  □оп»щен1й въ иастап 
заялю че»1в, а тайжн аа нввое число враг 
тавто въ , по вуб и ч р сво н у еодерж вв!ю  aei' 
д уха, c ie  зааьдев!в уо тр о евы ; но о то  рк- 
аорож рв!е ве вскми губер н атор ам и  исаое 
ыяется оъ должною анвуратност|ю .

Эти давыыв часто служа ynasiaie» 
aecooiBerciBPHuaro рвзнкщев1в npHCTyaei 
новъ В'ь ивстахь завлючен1я и вредавго ul' 
Beie тьсаогы на ареставтовъ въ гиг1еяиче» 
вомъ OTKouienin, даютъ Миянптерству aoi' 
можвость раемррдълять ихъ болие проаду 
цюнальво вмкстнмости означенныхъ аи!- 
дев|й. Нро.иъ того гвьдрн1е, и числь оод-|) 
жащих' В, въ данное вренаво вевхь aiBCTai 
-1анлючеи1л преступвияовъ, веобходямы аа 
и дла ьбщихъ соо6ражен|й и ptcaupasea 
по тюремной ядмввЕ1стр>>ц1н и отсутст! 
ихъ, хоть 00 одвой губерн|а лищаегъ ап 
сообрижев1в в paoDopaateHia тичвоати i 
положительвоств.

Изъ вышевзлохенавго Ваше Превосхо' 
дительстю  изволите усмотрять ваное isv 
вое заачев1е иивютъ для Министерства од- 
мявутыа сввдев1а, а оитому оао ваовь оо- 
яорньйша вроевтъ Васъ Милостивый Госу
дарь, ирисылать вхъ яеупустнтедьно ■ оо<-





Ржсюдъ:
Заплачено за веща вуплсшша ля юпрреИ ; 
За 20 дестей папарогноП Ojhoiii для вфпшь 
■ 'а буаагу на балета дая а.....
Въ Тапограф1ю за иалечатаи1в яфпщъ в 

бйлеювъ.............................................................
За развеску 900 афпшъ б [
За иостаному в уборку астрады сь нерв 

За обивку астрады Г
Р

За ocuyuieuic, за 1 пуд, 10 ф. стсароно 
выхъ саУчъ, по 15 р. 20 к. за пудъ

Шузыкантавъ . . . .
ИрвсзучУ въ собраН1И за два дня 24 р
Ь полкнеПехинъ служнилпаъ и 4 въ пи 

сарямъ, быкшавъ пра входу и пр'епУ балп'м,
ьрвслу|У буфеччика яъ Г(1.ри|мп
11родаваи|псау бнить) дли нхнда
UeaRio расходы . . . . 60 к.

— 377 р 44 в.

Чистой прибыли — 357 1 6 в.

Всего Же отъ вузывольпаго вечера, розсыл. 
■в поздраиательнмхъ bcctiibi а лоттерсп аллогрв 19G6 54 в.

Свердь того попунмло:
Отъ Г. Генерал! -  Губернатора Западной 

Свбиря А. U. Хрущева иь пользу бьдпыхъ горо.
25 р

Отъ Томсваю купца 11. 0. АлассЪсва для 
рзэдачи бУдиывъ къ пра гпнву Св. Иосхв 5U

BUM с)Т11.угаю loacR̂  
иЫ) р. суй 3aatiiiiii

Итого ПОСЛУ. 1 го Л]|ва|1м 1̂ -03 г nocijitaio - 21Щ р 54 а 
тстаоаъ 410 р. 56 а но- 
oi'kit, гостзвляетъ - .2458 р, 10 к.ааааппоаъ s

Полученная такваг обрааоаъ сувиа двТ, тисяяв четыреста 
пятиесятъ wiesL руолем 10 коп. утирсблапа, по обшечу сс 
1пен]ю Двревтрпга Даася.со ОодУлежя, слтдуьщанъ образоаь;

Выдано разпыат. лепань ы  iiocoOie въ Пн 
варУ, ФеврелУ а Mapit .  .  • 103 р.

Перецъ врааднакоаи. Га. Паедв, 27 г  28 
Нарта роедано ЗоЗ аъ Г>|.дшдаъ вг раэчУрУ отъ 
1 р. до 5 руб вавдоау и въ uoco6ie двум я”- (♦)
ресы.ияы.*а сеявитчамп ■ - . . уо1 р.

Отчислено въ вашш.лъ, предпоапэченпый 
ра пособ1я выпусяае1 ь)ав азъ Пршта аоспвтак- (“ ) 
аваанъ в воспаТиНиаипаъ ■ 784 р 45

Тагь вавъ взъ оччпо з« 1807 юдъ во 
Кйввсаому неасяову училищу, oeitoaauiioay И по 
преввущсству содержиаииу па счетъ частной бла- 
шзорателвноств, оаазыналис!., что, по случаю 
бывшего педавно вч. КаспснУ пожара, для содер. 
жав1я этого училища въ пастоящевъ году недо- 
стаетт. 170 руб и что по такому ледоетатну 
сумаъ оно до.чжно будегъ закрыться, а яежду 
тУвъ инУлось въ виду, 'КТО это еданствепиое въ 
г. ИаинскЬ заведен!», пс ю'гутъ получать перво- 
вачалыюв абразавзтв дУвочки, будучи одинъ разъ

(’) Сгасокъ фамвл1Я11ъ линь повучивпгахъ noco6ia, pocnicp 
Эяспедшив о <сы.1ЬНЫХ1. п прочю докуаенты находятся у севра- 
таря Дамсааго ОтдУлеип '1ернаева [на Юрточной горУ въ доз* 
Асташева), у котораго кроющ|е всегр югутъ справаться, кому 
СЕОЗЫО было выдано депегь.

(**) Капаталъ этотъ, начало воторояу положаво только i 
вошА орошедшаго года, возросъ въ иУскоаыо нУеяцавъ до 2000 
рублей.

закрыто, въ послУдствчн потребуатъ сгоСепныхъ 
ноаыхъ хлопотъ и сборовъ для его воао6новлен1я, 

Двреприси Цаагваго ОтдУлензя положила yjt- 
гь изъ собранных! денечъ, ita Каинсаое тен- 
■е учпавше - - .  . .

Ныдано на анутреннее баагоустройство бо- 
гадУльни при Томской городской 0оаы1ицУ-

Отослано Г-Томскому Городскому 1оловУ для 
нрисордянени къ капиталу па предполагаоаое у(;т-

вашемъ которому 11ослугвли деньга пожсртвояан- 
куши 1 II. AKiiomiK) 

завУ111111111Ы« нотомствемяыиь ночет- 
Шун,.,аевыкьЛ2о(Ш р с, , 

-Ш1 1 .1КСКОЙ I уборнс.кой THHoipiKpiiraa 
отдУльныхъ оггнсяовь нрсжиш'о отче- 

3 и за друпм paiioiu, rcpeiuernuRy а за бумагу 
1я нлпечапиня Оланонь, отду.чындхь иттаскпвъ 
ироч. .........................................

ПО р.

100 р.

Всего роздано • 2148 р. 93'/j

За исмючсн1»иъ se 2148 р. 93’/, к, ваъ сумаы врц 
2458 р. 11] S, получается остаток! мъ 309 р. lil'/ , к, м 
рыв оредна.шачасгсн въ пособие бУдныаъ па будущее врема.

Крову всУхь нишеозначепныхь собранных! поразныпа 
чаям! денегь, давское ОтдУленю получало зъ свое pacuopuS 
о|ь Г |1мча.1Ы!111;а ryoepiiiii 1032 руб., оссавииеса 
pooijipaminn въ 1862 году. На часть »твхъ дспегь 
распори,icunci. вушь 420 пуд. ржаной мука, сь тУ« 
продавай ге во в,имя вес»1Ш01 распугмны бИшдмъ * 
рода По уае]М,ше|1Ш1Й иЪиЪ. Мука эта iiociynnaa уже 
п балеты 1ш право покупки ея можно получить у севр»тарз М 
скаго отдУлешя 'lepiiaeua, въ доаг. Лсташева на юргочной гарЦ 
у 1’оп|одш|а Товскаги Иолищймейстера. '

Ныда1 ал дрыьш на Капиское ёКенское Учпли1ца, па ptiteiA 
пукр школу U богадУльшо, Диревтрвсы Давскаго итдулеше рм 
дались Т1ЖР мыслен), что если сдпмовреиснныя не больпма по̂  
облпчэють учаск. бУдныхъ, то а выдача денегь па женпуа I 
ревесленнуш инолы и па ОогадУльню состапляегъ та! ' 
творатедькое дело, такт, кавъ дсш.ги эти служагь 
тавихъ учрежде1нй, которип предупреждают! а облегчаюп ilj 
аоеть а лоддерживаюгь доСргую нрааствсныость.

Предс*датсльству10щэя АдслаиЪа РоЬзт% 
Директрнесы; Е. Тщ кпт .

D. .1/г1льгд/дови'1ч,
К. lU-aeon.

Е. //ршаулова,
E. Ги^гярова.
31. Щукина.
Г. Сильоестроаа, | 

и . Пиоалпоа,
Т  .Еулова,
Г. Тюфина.
А. Еппткоаскап. \ 

j1. Иванова.
Ь. Тоннарьг

Тоинкт..а Апреля 1868 гола.

При этояУ № прялагаетса метеоролегичесвов ваблюдена i| 
25 апрУйя до 2 хаа 1868 года.

(*) Депьгж па Кавневоа училаще, ревеслеиоуо uuoiy ■ к 
гадУльрю отослвпы по пазначепш 10 и 13 АпрУла.

Д о» « двя о  иеааурок), Апреля 1868 г.
Въ  T o M c io i Губа T iD o rpa* iB t

Редакторъ В,


