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ЧАСТЬ O^^ФИIЦAЛЫ^AH.-Om()*IJ wf„bifi. Высо-
члвшЕК IloBBaliBie. —ПсрсмЬиы по служоЬ чпиовниооап..— 
O^EBjeeia о визовахъ: лъ гуду, чтсп1К1 и руко11рнкл|Двт«у 
вмппсвп, торгпиь, iiacj'bjmiRomi kTi пиВч1Ю. Хоапспт. 
ЕЪ пришятипшейсл литнди, —Хоалевв къ пайдепиимь 
вепиямъ -Оо-ь уннчт01кся!н довЬрсниосгсй. -  О aariiiiKtTeEb- 
стжяанм1 дуювваго aaohmaHia.—О 1>озисвати iioKonpn 
псхоядеп1я бродлгь —О |Ю.1Ы1;павш .шц-ь. —Оот1лвле1пк. - 
ОЫл.м дшрый.—Высочайшее попедшпо (п[ндо.1»ены). • 
Указы Правятельствующаго Соната. Уотгпи обь нкима* 
оъ табаку fn| 0.wjaiCBie) -  ЦнрЕулпры I’. Л1|111П1Т|« Пнут- 
реивих-ь Лйлъ. Г. ПпчалышЕу ryC-opiiiii. — Puni флпачпо 
Мпнистра Ввут|1в1!инхь Дйлъ по поч.-чвоЛ части (проД'и- 
яев!*). Цирпуляри Г, Ивправлвющаго Дй.1!ЯМОСТ1. Тоас-чаю 
Гуоерввторп. Г.г .Мщввыит. Пвсрсдиикам» A.iTuHciiiiro 
горнаго округа и Ояруявын-ь Испрявпняаич. ТомскоП гу- 
6ерв!й.

ЧАСТЬ НКОФФИЩАЛЬНАЯ-— Огчегь во Оискому llpi- 
юту “Надоеда, м. 1-го Августа 1870 г. по 15-о Сентября 
1871 г.—Обмюев|в.—Метеорологияеск{я ваб.1юдев1я.
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Пысочпбшрр noBP.iliHie.

О нйзначенги сроков! для окпнчптельнаю обмпяа 
вШсударпквеннып кродитных» билетовтрежнвИ фор- 
ми на Su.itm u noeatO Обрпвцп.

ilpusiias’b iieo6xo,iuuiJUT> палпачить срлкъ д.зя с 
¥“̂ с.л>иаго обмана государствелштхъ кредитлыхъ б1иотовъ 
црсжнсП il'opMu на бшстн плваг') образца, Мипистръ Фп- 
вавсои вдодпль съ продствЕлеи1е1[ъ въ Комптетъ Мииис- 
тровъ объ yCTanoBAonin сего срока ita сладу1пи1ихъ оспо* 
ваа1яхъ;

1. Овончательпый ероБЪ .для обмана государством- 
пыхъ вредптмыдъ билотовъ прежмпхъ обравповъ впзяа- 
чается, считая СЪ 1 -1 0  1|0.1Я t e n  г ., для 
всъхъ rylk’pain ЕвропеПскоП PocciH, м  яся-гочси1снъ Мс 
зенскаго умда, Лрхавгелвской губерши, а такжо дли 
Царства Польскаго—годовой; д.и автс.юй Мезеискаго 
уъяда, Архаяге.иской губ(?рп!я, для С 'п б и рсн аго , 

Турвеетввскаго к ^^акаадазскаго Края— пол^'ТОра- 
годовой .

2. Ноставов.юше объ оковчате.и.номъ срокъ, пазна- 
чешюмъ для внмт.ва государствепвихт. кредптнихъ бале- 
"въ  прежнихъ образповъ, мезавкспио отъ обпагодовач1я 
устаповлеивимъ нор.чдкоиъ чрезъ Праввте.пссвугопрВ Сс- 
ватъ, печатается въ «Правктельствспиоиъ Свстяпкъ», а 
тавхе въ пбервсаихъ въдомостихъ, ехстсвчпо до ис- 
твчеи1Я сего срока,

’■}. На опяиапвостг. н.ччя.тьниковъ Г'бсрнлй вомагаст- 
си ваб.тюстп: дабы объив.1С1пя о сомт. постановлев!”, ва- 
печатапныя отдытво, были разосланы въ Пп.лостяыя Нрав- 
.1PIM3 въ нъсколькпхъ ок ;ом1шрахъ, д.ля выставки въее- 
лсшяхъ, и примитн по городамъ п.т рымкахт. п базярахъ 
и ня другмъ лъста.хъ, гд» стекпегоя пярадъ.

4. -1-1Я ус'.орыи'а 1! облегчен!* обита  бп.тетопъ прож- 
. пихъ образцовъ на повыс ГуСер;1СКШ1Ъ и Уъздннчъ Каз- 
I пачеНствамт. paypu t aercn о-'лънпвать канмко.цюся упнхъ 
: II выс бнлитм, бил ТЫ препышхъ обряз:;ог1ъ, прпяад.лежа- 

ч|,)е чаетш-шъ .лвцачк, яс стъсп-лсг. при ято.чъ п, 4-мъ 
1 ВысочаАшаго Укал» 13 -IcEpa-ia 1368 г ., по поему новые 
I бплстн вял.даю дпстиш1Сгва обмышваготся на пыптчпим' 
j иилти лишь того же са.чаго .юстоивства.

б О семь paipimieiiiu пуб.тпвустся вчтетя съ поста- 
повлеи!еиъ объ охончателыюш. сроиъ вы чта старыхъ 
кредитных I. бвлртовъ, уваза1Г11ыми въ пп. 2 и 3 способа- 

, пркчемъ должно быть сдьлапо n]ie,iocTepeseiiie, что 
билеты прежнпхъ образц-1Въ пебудутъ првмимвемы пвКая- 
иачеКствани, индругимн каленными тегам и  въгубервгяхъ 
ЕвропеПевоВ Госсги, крон* Меаснекаго уъада Архапгель- 
своВ гтбертп, и въ Царств* По.исвомъ—nuc.it 1-го 1юл.ч 
1872 г ., а въ ирочихъ мъстнпстяхъ*) —поел* 1-го аяв1- 
ря 1873 г ., U чю оь того же времевн пр1еиъ с и п  бв- 
детовъ не будетьболм обазатсдеиъ для чвствыхъ л ц ъ —в

в. Министру Фвнавиовъ предоставляется пезаввепмо 
взложенвыхъ распо]1вяеш1) приинмат1> п .ipyrif м*ры, 

KSKia онъ нривпаетъ иолезнынн, дабы пастоящее поста- 
!в1е сд»лать своль возможно бол*е г.тасвынъ.

Гнсгдлрь ПыоБРДтовъ, 12-го нарта 1871 года, спс- 
тоявшееся по пр дставлешю Министра Фмпавсовъ по.ю- 
seuie Комитета Высочлйгпг утвердить соизволилъ.

И ерсм -Ьны  п о  слу1Кб1| ч и н о в н п к о въ

Но pacoopaseuiio г. исправляющаго до.тяяостъ Губеряатор».

15 оятлбря, пясьыоводитеяь Сениоалатинсваго ояруж- 
иаго взвначайствя, iroj.iesCBiS рсгпстраторъ Георпй Лков- 
левь ЕГиРиНЪ, за поступ2ев!еяъ на службу новЪдонству 
ВЕЦыакаго ynpaiuicBia звоадиой сибирп, яскяи1ченъ язъ 
спиоЕ» служнщихъ, по лйдоистяу вазеиаоВ палаты чипов 
никовъ', Нясьыоводитедеиъ же вмвето Егорова, переведеяъ 
состолщШ въ штатЪ Мар!янсвяго Еазвачействл, холлексЕЩ 
[жгнстраторъ Алсвсаыдръ ДОЛГАНОВЪ.

19 октября, дворяаивъ Эдуардъ МАЛАХОВСКШ, оаре- 
дЪзенъ въ штатъ Томсваго городоваго полвцейсввго упра- 
влев!я въ число Еапцеяврсяахъ служвтелеП.

3 ноября, нонишляЕЪ столоиачааьнява Тонсваго гу- 
берискаго суда СМНРНОВЪ, опредЪлен ь стозояачальникоыъ 
сего судя, а вмЪсто вего оомощвявоиъ столоявчальнява 
ЕавпелярСЕ1Й служитель атяго же суда МАРИЫЧЕНКО.

21 октября зя Л! 33, причяслепвый къ управлев1ю 
акцизными сборпнн коллежсв!1 регвстрзторъ ГеоргШ ЕГО- 
РОВЪ, яаэвачевъ смитрвтеленъ во охравеягю Яиышев- 
свпхъ R Лебяженсхпхъ соляиыхъоаеръ.

• )  Въ томъ чиед* я по Томсвоб губери1м.

О б ъ н 11л е н 1|| о в ы н о в а х ъ :

К ъ  су:)?'.

ToHCsitt окружный судъ на исков. 271 ст. X т. 2 ч. 
вызыкаеть, ыаслЪдиицу уиершаго купца Льва Вурлаковн 

ly его Euresiio Антовову, по 2-му мужу ШИШКОВСКУЮ. 
д'Ьлу о взысЕннт съ нее Тонспямъ 1.|гильд!н вупцомъ 
шомъ Вогонаювынъ 193 р. 20 в. съ процентами.

1 .

■J'oMCKiB губерпсвШ судъ, «а основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ жену губерисвяю севретаря Ллевсавдру Нетро- 
ly ГИРСЪ (: но первому мужу воллежсяав совЪтвнпа 
1мпряовн :) U аднинпстрнтпровъ подЪланъ бывшего купца 
I золотопромышленпива Александра Красвлькпкова -  Титу- 

ляринго cobtTiiHim Ювенал1в Иваяопа КОЛОВОВА и во-г 
1ежскпго регистриторв Нико.тая СавватЪева КА.ЧЕННЫХЪ, 
сь П]ючтея1ю II за].увопрлялядствоваи!ю выписки явъ д1ыа 
о nciib озиаченпыми аднпкистраторамя съ Гпрсъ 28325 руб. 
8 коп. серебронъ. 2.

К ъ  то р га.и ъ .

Отъ-Тонс1са1<| оОшаго губерисваги ynpaaxesia объ- 
авдзетсд, что по пе cocTssnin торговъ и» поставку вт 
BiBciift воеввык nposiaBicxitt нвгазявъ в въ kiBcib Бар- 
ваульсваго гарвязовв, въ г. БарваулЪ, вруоы въ аервн! 
98 четвертей и въ сослЪдн1Й 146 четвертей 4 четверяка, 
произведенныхъ въ Тонсвомъ губерисвонъ совЪтй 1.5 0ктв6 
ря HacToaniaro 1Н72 годи, торги ян поставку етой крупы 
яъ сказанныя иЪста будугъ повторены 17 будущаго Ноябрн 
яъ Военно Овружномъ СовЪтЪ въ roji. ОискЪ, яа усдовихъ 
взлошепвыхъ въ ооъавлев1в овружваго ивтендавтсваго упра- 
влешв запядво-свбврсваго военняго округа, яапечатаваонъ 
въ 34 Тоысввхъ губервекахъ вЪдоиостеВ за васто*1Ц1Й 
юдъ. 1.

Томск!)! прввазъ общестаепааго арвар*а!я нвзначяяъ 
въ 27 ч. Ноября сего 1871 года, въ Товевомъ общеиъ гу- 
бервевонъ ynpHO.ieuia торгь съ узаконеввою ч(>еаъ три дав 
оереторжвою яа поставку для Томскнхъ заведеа!й прявава
....... теки съЪстныхъ пршшсовъ, [ЛЗВЫДЪ н8твр1няовъ,

(вылъ првпасовъ л Еоммпсир!атсввхъ вещей потребвыхъ 
въ пропорц!ю 1872 года. Желающее принять васебя озаа- 
чеавую поставку преднетозъ могутъ читать въ 1авцвляр1яхъ 
того управления п приказа по время присутственвыхъ дней 
копднщи в реестры о лотрсбпостнхъ. 1.

Тоисв!Й привазъ обшестаепввго приарЪн!я объавляетъ, 
аъ будундемъ 1872 году noTpeeiiii длк Каивевой а Нв- 

рынской гпродоаыхъ больипцъ развыхъ првпасовъ в нате- 
р!алоиъ, для иервой аа 3392 руб. 28 коп. а вослЪдаей на 
1803 р. 38'/< воп. А шлому желаюш!е првнять яа себя 
поставку благоволить ввиться для торговъ въ Каввекое 
ояружиое полицейские управлеше 20, и Нарыксиое горо
ховое хозвйствеяное управлев!е 25 Ноября, гдй ногугь 
вядйть реестры лриоасвнъ и натер!аланъ и |;овдвп!в итак- 
же и въ ваицеляр!а првввва. 1.

Отъ Томской казенной палаты объявлвотсв, что аа 
ниже повиеповянвыя оброчныя статья: зенлявые участки, 
ярнорочяыя площадв и рыбяын ловли, 11а10двт,{кся въ Том- 
сяомъ, КависЕОнъ, Мар!ввсвонъ я на ярморочяую плошвдь 
въ селй снолевевомъ ШВекаго округа, иа отдачу вы-броч- 
вое содержаи!е съ 1872 года, инйюгь быть провзведеаы 
торги 14 и 18 Декабря 1871 года на статьп Тонскаго округа 
въ орисутств!н казевной палаты, Кависваго, иар!вискаго 
и Б1йсваго округовъ въ овружвыхъ полнцейсвихъ управяе-

Тонсквго Ояруга:

Участовъ земли близь протова буруидувовой примйржо 
въ 9 верстахъ отъ г. Томска въ нелюбвисвой еояости, за- 
ключвюш!й с^нокосвыхъ луговыхъ нФсгь 13 д. 1200 саа. 
тааосдго же неудобнаго Еъуаитреблеи1Х>, кустврвавв 9 д. 
20Х) с. ПОЛЬ половаяою протоки бурундуковой, оверош 
безъинвниынъ съ ихъ берегния 8 д. подъ вочьжоватыня 
болотанв 9 я. 1897 с. подъ крутост!ю горы 5д. подъ про

дорогою 1800 с. всего 46 д. 2097 с. а удобяоВ



13 д, 1200 t. Въ 1871 году ипхиднлси 1гь ofiposi у том-
скйго н-Бщвнини Mejeiia Протопопова, ав 14 р. 15 в

дер. оЪдобородопой ори [it'iBt. П‘Ьсчп11ВВ ят-вод. ;'0д .702о . 
В1. 1868 году у крестьянина Алевевева, »н 7 р. 85 к.

Учиетокъ в-ь J3 верст, игь дер. о^лооородовоН въ яо.1 
30 д Вь 1871 году у приходоквг» учитела Осипова, ян li р.

Участогь nil 15 д. ы. чулыыовой дачО нелю5пнсвой 
волости. Во 1871 году у вростытви ОЬкосовой аа2р.Я О к.

Учвсттгь Ml пелюбнискоИ полости пъ 49 верст, отъ 
дер. б«4о5ородоиой въ чулнисвой л»ч11 къ ке.1. 10д .745с. 
Въ 1870 году у тоисквго и*шпнв|П1 Семена Г.ыстрыхъ 
аа 1  руб.

Учасюкъ въ иелюбвнекпй волости нп> 30 верст. 01ъ 
дер. бЪюОиродииоК nil чулымекоП дач'Ь пъ посточиую сто 
рову вверхъ U0 рйчвЬ самыевЪ въ кол. 20 Д. Вт. 1871 г. 
находился пъ обров'Ь v 11г>ихпдсбп1Ч1 \чите.1Я Оснопва, яа 
2 р. 60 коп.

Участокъ въ 11с.1юбинскоб волоетп иъ7 перст, он. дер. 
братиной при рбч. ялбвсаая пъ код. 3 д Нъ 1йЛ7 году 
у сатдаткн Лвпшеной аа 7 р.

Участолъ пъ иелюбинСЕОй uo-iociubA янаеивыхъ дачпхъ 
въ во.т. 50 д Bii 1870 году у точекагл мйщяяпна Ияота 
Андреева, за 0 р.

Участокъ пъ ыелюбинсвоб волости въ чулинской дач'Ь 
въ KO.I. 10 Д. Въ 1869 году у тон.'ваго >rbiiiaMHHa Пор- 
Bonia КорОЕОЗОва. за 1 р. 10 в.
Участокъ въ нелюбинсяой волости въ чулыискоВ дачЬ въ 
28 вер. отъ дер бй.юбородовоВ и 19 оть дер. червильш». 
КОВОЙ въ НОЛ. удобной съ дубровнынт. сйновосонъ 9 д. 
1895 с. ийшаннаго дровнвпаго лйсу по вочвоватону бо
лоту 130 с . пидъ по.тевою до1югою 375 с. всего удобиоВ и 
не удоОвоВ земля 10 д. Въ 1870 году ивходилса иг. обронй 
у Тинекаго вупца Алеясфн Прохоровв, за 1 р. 85 н

Участокъ въ иелюбимсвой волости внутря чулымской 
.дачи эаБлючаюшШ земля удобвой нп пашаВ н с’Биовошеа1ю 
съ лнственныиъ дровнн1Ш11Ъ л'Ьсомъ 8 д. 600с. и листвев- 
наго дровяиыаги лЪсн съ кустврпивоиъ оо болоту 1  д. 1600 с, 
всего 10 д. Hi. I87J году v крестьнвина Дел Галынина, 
за 1 р. 20 к

>чвстояъ ьъ еелобпнекий полости иъ 30 вер оть дер. 
.'iluol i; одоопй н'ь чулымской двчЪ удобныхъ къ пвшн4 и сЬ- 
110киш11Н1ю 11 д. 948 с. Ui< 1871 году у врестьянипа во- 
лыоясвой полости Григор|я Берестояа, за 86 я.

Участокъ нъ пр.поиннской полости въ чу.тынскоК дачй 
при )>1>чкй кпмышкъ пъ 30 aeji. отъ .дер. бйлобородовой въ 
севйро.постачвую сторону оть паейяи крест. Устипя Голо 
вина и Ипааа Ганьжипи около 375 с, или ^|  ̂ вер. заклю- 
чающ!й въ себй въ ввшмй в соиокошев1ю удобной земли 
съ рйдкимъ берсзояымъ дровааиымъ .дйсонъ 4 д. Въ 1871 
году у врестьявива ко.тыоиской волости Котельникова, 
за 50 пол.

УчастоЕЪ въ код. удобвой и ые удобвой 10 д. въ ве- 
любивской волости. Въ 1871 году у дочери умсршпго ма- 
стероваго Авулимы Хромовой, за 1 р

Участокъ В'Ь нелюинаской волостн аъ пол. удобной н 
не удобвой земли О д. 1762 с. Нъ 1870 году у крест. Ели
сейской губерв1в Ыарьв Прововьевой, за 73 в.

Учвстовъ въ велюбввевой волоств въ чулымской кя- 
зеиноб лйсной дачй въ 10  вер. отъ дер. чериплыцивовой 
къ сеаЪро восточной сто|ЮхйзвБлючающ1Й въ пашнй я ейно- 
ношев1ю удобной земли съ мйшаияымъ стросиынъ и дро- 
ваннынъ дйсоиъ 2 д. 1100 с. къ DauiHli я сйиокошев1ю 
удобной земли съ мйшзнвыиъ строеаымт. и дровялвынъ 
дйсоиъ 4 д. 11U0 с, кочковатаго сйаовосу съ ийтаивынт. 
строевынъ и дроввввынъ дйсоиъ 1 д, 200 с. и нйшаываго 
строепяго я дроаввиаго лйсу по новрому болоту 800 с. 
итого удобвой 8 д. 800 с. Въ 1867 году находядся въ 
пброяй у ярептьяп Егорова. въ 1868 году получено доходу 
ЭЗ'/д к.

Участокъ земли въ велюбввевой волостн въ вол. удоб
ной п ие удобной земли 10 д. Вт. 1871 году въ обровй у 
крест. Головипя, за 1 р. 10 в.

Участокъ земли иаходяш’Всв въ вазеииыхъ дачвхъ 
иелюбиисвой волости въ 5 д. удобвой земли, Въ 1870 году 
быдъ въ обровй у  красноярской мйи^аики Софьи Нобы.ю- 
вой, за 34 к.

Участокъ земли, .leaauiiS въ иелюбивевой волоств въ 
вол, 14 я. 1126 с. удобной и ие удобной земли. Въ 1871 
году у нрестьавинн Казанской губер. Михяпла Кявдауроял, 
за 1 р. 25 в.

Участокъ, леж'аш1Й пъЕазеиныхъ дачахъ иелюбпнсяой 
волости въ кол. 5 1 . удобной эьнли. Въ1871 году у крегть- 
яняна Ивана Каракулова, за 60 к,

Участокъ земли, лехнщ|й къ чулымской дачй пъ 15 
вер. оть дер. бйлоио]>одовой пелюбинсвой волости въ коемъ 
удобвой въ oHuiali и сйнокошеятю земли съ очепь рйдвинъ 
.1истоекпынъ дровяввынъ .тйсомъ 19 д, 2342 с. подъ безъ 
нмввыыни ключами .58 с. итого удобной и ас удобной земли 
20 д. Въ 1871 году находился въ обровй у ннрычекаго 
мйщаыикя Абрама Ссребраковя, за 1 р, 20 и.

Участокъ земли въ аслюбинской волости въ 49 вер 
отъ дер, бйлобородоЕОй Г|1аничвщ1й лустопоривкимп зенлаии 
чулынсвой дачп 8яплючпюш1й земли удобной въ паший 
поросшей рйДЕО листвениымъ дровяпвымъ дйсоиъ 10 д. 
700 с. подъ логами 45 с. всего 10 д. 745 с. Въ IS^Orofiy 
яа ходилск въ обровй у томскаго ийщанлна Семена Кыст- 
рыхъ, за 1  р.

Участокъ земли вь семилуявой волости въ смйшиости 
СЬ выгоноиь г. Томска въ коемъ удобной земли въ пашнй 
и сйвокошеп1ю, поросш|й мйствнн дроваввымъ лйсокъ но 
суходолу 48 д 1903 с. сйиокосу съ кустарнвЕомт. 15 д. 
800 с. перелогу 2 д. 1600 с. нйшаиивго Д|Ювяннаго .тйса 
по болоту 14 д. 1000 с. нтого удобной 81 д. 508 с. всего 
съ не удобвой 89 д, 258 с. Въ 1871 году паходилса въ 
оброкй у томскаго втаеческвго сына Исая Рйшетскнго, за
40 руб.

Участокъ земле въ 15 вер. огт. дер. арвашевой сени- 
лувноК велоста, эаключаюш1й въ себй земли удобной кт. 
нашей на которой есть часть горйлаго лйсп съ ьалевна- 
хоиъ 25 д. 1000 с. лйса дрояавикго, березоваго, и сосво- 
Евго растущего оо пеший в болоту 5 д. покоса дубровпаго

ПО иахатному мйсту и въ логахъ 19 .1 . 1400 с. подъ до
рогою 1 я. 1404 с т ц г  кочковатыми болотами 2 д. 1308 с. 
всего удоГчюй и псудобоой земли 56 д. 372 с, У нядвор. 
паго совйтвмкн ЗеФИ{Чна, за ' руб.

Участокъ въ семялужпой волости «ъ 8 вер. отч. дер. 
арвашевой. заключнюш^й въ себй ейвнаго покоса 10 д. 
110 с. подъ п]Ч1селочаою дорогою 978 с. всего 10 д. 1088 с. 
Iii. I868 юду ааходи.н'в нъ обровй v креспавива Ефре
мова, ян 3 р. 15 коп.

fllpoih.meHu "«дат.)

<1гь Томской казенной пататы объавлзися, что вт 
прнсутств1в ев 14 п 18 Деваиря 1871 года, лмйютъ быть 
произведены торги на отдачу съ вачяла 1872 го.да въ аренду 
ния.е поииевованаыхъ участвовъ земель въ семм.1уяноИ 
лости. нс зачнслекаыхъ пъ ок.тадъ кязвиныхъ оброчкныхъ 
статей.

Участокъ иодъ-инэвав1емъ Высокая грвва, няходящШсв 
въ семилулвой волости пъ 7 всост. отъ дерепии яировой, 
въ холич. 268 десат. Въ 1871 году паходилен въ <^ровй 
у титулярниго совйтника Коврвгйва за 8 руб.

Учаот. .'С 21, 1-ъ кол 299д 1669с. удобвой one удобной 
земли въ чулымской дачй аъ 7 верст, оть дер больше жу 
свовой сеыилуж'вой волостн. Нъ 1871 году ка ходался въ 
обровй у крест, семвлукной вол. Автоаа Прыткпва, за 14 
руб. 95 воо.

Участов'ь .М 34, въ кол. 223 я. 629 с. удобвой в не 
удобвой земли иаходвщейся въ чулынсвой дачй въ 20 вер 
оть дер больше кусковой семилугвой волоств. Въ 1871 году 
яяходился въ обровй у кулпа llpoKonia Васвльсва за 4  р. 
60 коп.

Участовъ Л5 35. вь вол. 107 д. 711 о удобной и не 
удобвой земля въ чулынсвой дачй въ 20 вор. отъ дер. 
больше-кусковой сеннлужной волоств. Въ J871 голу вахо- 
лился въ оброкй у поселевп.а сеыилужяой волпстл Нвколва 
Куташеаа, за 4  р 81*/а воо.

Участовъ 26 36, въ кол. 481 д. 384 с. у.юблой в н( 
удобной зеилв въ чулымской дачй въ 20 вер. оть дер 

. больше-кусковой семшуяной волости. Въ 1871 году вахО' 
лился въ обровй у крест, сенилухвой волости 11асил1я Во 
скобойивкова, за 19 р, 24 коп. 2,

Отъ Томской хазевлой пататы объяв.1астсл, что вт 
trjmcyTCTBiii MapiuBciiaro окрухнаго лолицейсваго упра- 
влеша 14 и 18 Декабря сего 187Т года, по распоряхе- 
uiio палаты нмъють быть произв ’депм торги на отдачу В7 
оброчпое coAcpatanie ниже поимевованпыхь 9-ти вазеяиыхъ 
учвстковъ зеилп легаиц1хъ въ Мар1инсвоиъ овругь вд 
богото.тьской вотости, впредь допредъявле1|1к ихъкътор- 
га.мъ па продажт вь частную собственвостк

Участокъ Л- 1, въ количества 1000 дсг. къ воихъ 
CTCCU съ березовыпь .твеонъ 617 я. 2300 с а г . берозоваго 
лм с по суходолу 113 д 200 с а г . по Ооюту 34 д. 2000 с. 
иктаипаго л»су по суходолу 21 д. 100 с а г . по болоту 
209 д. 400 сах. итого у.добиой 996д. 809 Сах, подъ'/, 
рвчкл Чета и рьчвою еухагп Лйдата 5 ,т. 1609 е пзхо- 
дитсл по сиехнисти сьиоготольсвою аолостгю в:, евверо- 
западпой стпронк, разстиатемъ отъ б.тихнсй .деревви чет- 
екой въ 97: верстахъ, граничить съ съвериоН сторовн 
казепшлмъ пуетопорохипиъ лйсиыиъ прострачетвомъ, сь 
восточвоП землями боготольсков волоетп владъпЕд государ- 
сткапныхъ крестьлиь ст. юхной участком! подъ Л- II, 
С1. западпой участкоиъ по Л? 3 и казеиныхъ чустопорох- 
11ииъ ЛЙСИЫИЪ сростраиствоиъ.

jY: 2, Въ К07. 1000 д. въ 1шхъ степи съберековыиь 
.11С"мъ 676 д. 1200 с. березоваго .«tcy по сг\одо.(у66 д. 
1000 с. по бо.10ту 211 д 700 с. итого улоблой 29Г. д. 
1100 с. болотъ чнстыхъ кочЕОВатыхъ 1 д. 1300 с. подъ 7> 
рачки Чети и рачкою Сухаго Лйдата 3 д. пахидится въ 
Ма]11кпскоиъ овругг! по сиехпости съ богою.тьсвою во
лос! !ю въ сиверио-западной сгоровв pascioaiiieuT отъ 
бдижййтей деревни чстской въ 8 верс!', села бОГОТО.!г>- 
скаги U города Маргвискв въ 1 Г>2 верстехъ, граиичвтъ 
съ восточиой зеилаыи богото1ьско9 волоетв вталыпа го
сударе твеквыхъ врестъаиъ съ юхпой участками подъ 
IV, V и съ западной участовъ подъ № 3.

X: 3, Вь кол. 7б0 д. къ нпхъ степи оъ берозовымъ 
.т-ьсоиъ 442 д. 500 с, березоваго .itca но суходолу 117 д. 
2300 с . но бо.шу 32 д. 1400 с. нъшачиаго лесу по су- 
хоюлу IS00 с. по бо.юту 141 с. итого удобной 7.34 л. 
900 с. бо.10Тъ чнстыхъ 13 д. 400 с. подъ ио-товивою речка 
Лйдата и речки Сухаго Лйдата 2 д. 1100 с. паходитса 
въ Мар1ивсаоиъ округе вьб.ш и бцготольской въееверно- 
западной стороне разстодшет. отъ блихайшей де|)еапи чет- 
ской въ 12 верст, се.та бщотольскаго и Oo.iessiaro сибвр- 
скаго тракта въ 37 верстахъ и отт. города Маршиска 
въ 156 верст, съ восточиой стороны гравичатъ земли участ- 
Еовъ подъ .VJi- I и И, съ юхиой и юго-западиой участ 
ковт. подъ №.V: V, VI н VII съ саверо-западпой и север 
иой сторонъ каяенпымъ итсюпорохпвмъ .пспымъ про 
страпствомъ.

->■ 4, 1Ь. ко.!. 500 д. къ мохъ степи съ лесомь 353 д 
300 с. березоваго лесу по суходолу 23 д. 1800 с. побо 
лоту 20 д. 1600 с, мыпанпаго .tecy побо.тоту 97 д. 600 
болотъ чистихъ и кпчкоаатыхъ 1 д. 100 с. подъ '/> р 

Чети и ПоперечпоВ 4 л. 400 с. иаходитса въ Ма- 
р|ипСЕ011ъ округе, по снехпоств съ боготол1н:кою ao.ioctiio 

северо западной сторонъ paacTnaiiietib отъ блихайшей 
деревин четской въ S вррст. отъ села боготольскаго и 
болыпяго сибирехаго тракта въ 33 верст, и городя Ма- 
piuflCKa въ 132 верст, съ восточной п юхпой сторонъ 
гравичатъ зсылп боготольехой волости государствемиыхъ 
крестьлиъ съ западной участкоиъ подъ .V: 5 в съ север
ной участкоиъ подъ J6 2.

.V; 5, Въ R01. -йООд. въ нпхъ степи съ .тесомъ 366 д, 
1800 с. березоваго л « у  по суходолу 61 д 1700 с. по 
болоте 25 д. 1000 с. «ыпаннаго лесу по боюту 43 д. 
1400 с. итого удобной 497 д. 1600 с. болотъ чистихъ 1 д. 
1000 с. ПОЛЬ 7, речки-ПоперечпоВ 1300 с. нахпдптсз въ 
Маржневоиъ округе^ по сисхносги съ бг1гото.1ьскою ао- 
ЛОСТ1Ю, въ северно-западной стороне, разстолнгеиъ отъ 
б.тихайшей деревпк четской въ 10 верстахъ отъ села бо- 
готольехаго и болымаго снбирокаго трахта аъ 35 верст, 
и г. MepiuBCRe въ 154 верстахъ; съ северпон сторопн 
граиячатъ зем.чи участвовъ подъ Л.М II  я Ш  съ восточ
ной участка подъ Y: П ' съ юго-восточной земли (юго- 
тольевой волости владев1я государствонпыхъ х|к-стьянъ, 
съ юго-яападпой участка подъ .Y: VIII и съ тападиоВ 
участка подъ Лл VI,

Я- 6, Въ кол. 300 д. 62 с, въ коихъ степи съ бе- 
р>.'аов1|1Нъ лесомъ 422 д. 1462 с. березоваго лесу по су- 
ХОД0.1Т 25 д. 800 с. по болоту 28 д. 1800 с. иетавнаго 
лесу по болоту 23 д, итого удобной 499 д. 1602 с. бо
лотъ чистыхъ 600 е. по.дъ руч1,смъ Со.юта ворескоааго 
200 с. яаходитгя аъ Маргвнскомъ округе к.-, близи бого- 
lo.ibCKoB волости въ северо-вападной сторон» ра8Стояп!емъ 
оть ближаей деревни четской въ 12 верст, села боготоль- 
схаго и большаго свбарскаго тракта в .17 верст, и г. 
Mapiuucsa въ 156 верстахъ; съ северной стороны гранц- 
чать земли участка подъ JG III вь восточной участка подъ 
Лт V съ юго-восточной II югноП учвстковь подъ A'VrVIIl 
и 1Х‘ я съ западвоП подъ Л- VII,

Л- 7, Въ кол. 1000 д. въ коихъ степи съ березовым» 
лесоиъ 713 д. 1800 с. березоваго лесу по суходо.ту .83.Д- 
1500 с. по бо.юту 56 д. 1500 с. мшапваго лесу пи бо
лоту 86 д. 1000 с. итого удобной 944 д. 1000 с. болотъ 
кочховатыхъ съ редкпмъ мелкинт. кустарлнкомъ 54 д. 
500 с. подъ V* речки Айдата I д. 9 с . находится въ 
MapioucBOUb округе боготолгекой волостн въ северо-за- 
падвой стороне, разето.чшемъ отъ б.чигайтей деревни чет
ской въ 14 верст, села боготольскаго и болымаго епбир- 
скаго тракта въ 39 верст, и отъ г. Маршиска въ 158 
верстахъ; c i  северо-восточоой стороны граничатъ земли 
участка подъ Л* VI съ южной участка подъ IX, съ 
западной и северо-западной сторонъ казенное пустопорох- 
вее .десвое прострапетво.

Л: 8 , Въ кол. 500 д, пъ -10н.чъ степи съ лесоиъ 
360 д. 1900 с. бе1>езоваго лс;. по суходолу 14 д. бООс. 
UO болоту .IS д. 600 0. иешавпаго .лесу по болоту 85 д. 
2200 с. итого удобной 193 д. 500 с. болотъ чисты.хъ 4 д. 
ЮООе. подъ ’ > речки поперечной и речка Крапи|вой2д. 
900 с. находится пъ Мар!инскомъ округе боготольехой 
во.тосте зъ северо-западной сторонт, раястояшоыъотъ б.ла- 
хайшей деревмп четской въ 12'Д верст, села боготол^- 
снаго п большаго снбиускаго тракта въ 37'/, верст, н 
и отъ города Мар1внска 156*/, верстахъ; еъсмеро-восточ- 
ной стороны граввчатъ земли участка подъ V, ст. во
сточной блготольсвой волостн в.1ял»н1я государствеппыхъ 
Ерестьяпъ, съ luxBOli казеинат пустопо^югнлго .пснаго 
щюстранства, съ западной yiacTxa подъ A^IX о със«- 
керо-западиой участка подч. .V: VI

,Y: 9 , Вь кол. 750 д. 446 с. вь кои.чъ степи съ бе- 
резовьшъ .лесоиъ 618 д. 846 с. березовяго лесу но су-ь 
ходолу 52 д. 1500 С по бо.юту 76 д. 500 с. нтого удоб-" 
иой 747 1 . 44С с. болотъ чнстыхъ 3 д. находится въ 
Мар1ипсхонъ округе вблизи боготольсвой полости въ ге- 
веро-западпой стороне разетояи1емъ отъ б.лнхкеВ деревее 
четской въ 14 верст, села боючольскаго и бо-тьшагося- 
бирекаго тракта въ 39 верст, н отъ г, Мар1ивска въ 158 
верст, съ северной стороны граничагъ зсы.ш учаС1ковъ 
подъ VI U VII, съ восточной стороны участка под» 
.V; VIII съ юхной >1 западной сторонъ казенваго пусто- 
□орохняго леслаго проетравстаа. 3.

Н а сл 'Ь д в н к о в ъ  и ъ  ви1»п1ю.

Тонсв1Й окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
Еыаыааегь иаслЪдниковъ къ инйн1ю остявшемуся поел» 
сме[)тв отетивывги мветероваго Екатеранбургсвой граиаль- 
ний Фабрвви КсеноФОата Федорова ГРИГиГЬЕВА. находя. 
щемуся въ опевунсвомъ yapunjealH Томскаго городовг^о 
сп^ютсхаго суда, съ завонпынв аа право нвслЪдства до- 
вазательствамв. 1.

Хоть же судъ аа основ. 1239 ст. X т. 1 ч. визы-
___ь иаслЪднвконъ къ ияйа1ю оставшемуся послЪ смерти
Вдтсваго мйшявива Вяси.11я Андреева ДВиЙНЙШЫИКОВА, 
находящемуся пъ опевувскомъ управления Томскаго горо- 
доваго свродсваго суда, съ гакошшми на прлао наследства 
доказательствами. 1.

Тонсх1й окруктый судъ, на осиоаанш 1239 ст. X т. 
1 ч. аыкываетъ иаслЪдкиковъ къ UH'BHira оставшемуся поел» 
смерти отстааиаго урлдвика .Михаила СИДОРОВА и кресть
янской дочери Кузнецкаго округа Левы БРОФВЕВОЙ съаа- 

ынк на еравл яислйдства доказательствами, ваковыд' 
обязываются .доставить къ срокъ опредЪлеоный 1241 ст.

Ж оэяевъ  к ъ  и р н ш а т и в ш е й с я  лош адн .

Но роиорту Кавпеваго окружваго ноявцеВскаго уирв.^ 
влев1в, роаысввеаютсп хозяева лошади, оркшатившейс'Л' 
къ табуну мйшввъ города Кавнека, мйриыу сивому, 8 лйть, 
грива ва правую сторону, правое ухо паемъ. лЪвое цЪло.



Ж о:|непъ к ъ  ийндеим ы м  ■ > Bt'iiiant».

|»тъ Тоисваго окрулваго tio.iKnoiifKai'fi yttpaaii'iiin, 
])1Шл;вивак гея хозяева, вт. ocTaBieiiiitJsr. вт io|it#xi- i>a- 
pafiimcirrx-', 'larcBoii тюродиоП yiipanu. rsoKawiiiiJiB o n -  
10.ч,-Лш'илв4Стним1. 'ю.шсг.комъ, С1муач1|1шъ Binia'n., 
I, Mopiiny mepcTMo сг.ром», T.n.Ti, роет\ йолымаго, гри- 
ta  ua прлву сторон', viiiii цт.,1М; 2, ввтхояу ob’ihiihOuv 
roivmy<'i:y иЯ.р, ветхой трипогоП танки врасмаго нвата, 
и СОЛК таг.'вио окаж пея, то ввнлнсь-би ::aiioiy'ieHi''Mi 
оныхг ВТ. eie управлеше, сь ястямн опрана.МРвиостн ло- 
хазагелгетваии,

О б ъ  у и и ч то ж ен 1и  донД^ренпостсй.

Bcjtafviiip 11|ОШ1 
хавпна, Томевнго 1-й rnjwiil вунш Степан» Алексаидрояа 
Кнлинння Шушлпсва и согласно лурчальвоиу nocTniioB.ieiiiio 
губерискагп вравлен1н 20 Октября сего годи состоявшрыуся 
уцячтожаютри двб довт.ррниостн, дянния прнснтслсаъ Ка- 
(шнпиимг и]ушляе1Ш'п. 'нтовпниу KoiicTBinimy Ннаиову 
Киселеву первая на лождеше по вс*и1. дЪляит. отвритаго

св* торговаго доив, а вторая на гаи-Ьдипо1пе арендуемымъ 
у 1'ене])влг Адъютанта Кушелевя CcpviencKiiHi. пр1искомъ 
я вообще на поискъ п |>азп-Ьдяу au.ioTurii |юзсыпгм. за- 
свядЬтельствоваиныхт. аъ Тоаскоит. 1761'рнсвомъ правле1Ш1
fi марта я 29 иян 1К71 года подъ >u.V 93 и 147.

полости Ссиеца

По рапорту iiHpiiavJBCi; 1141 одружнаго ' уда, |Я>зыскп 
инстся отставной иастР| оной Мм>аПло Кал.вагороиъ, нужны! 
для ciijKJCOBip по я*.1 у П01, лтсгаини.чъ иа1 те]рС1Ю11Ъ Царево 
Алряряндровсяаго золотятupoiiuc.ui (iriaiinut, и'яшияр»о.'11 
1П. 1;раж1> лошадей и ш. иокуикР, но,га пндо'ч. золота 
шлиховой нЬдп у рвизамнага Калнагорова. Келп Иялннго 
ровъ гдй окажется ю гу'юркскоо iipiiuapiiie ироситъ iipi- 
и1К1В0ДНТЬ его пъ Бярнаулы-KtH- окружяор нолицейсвор упра

O n i i f l i i . i e i i iH .

ывикл Томскаго -й гпльд!п пупцн Сте пина Алекс 11Д[Ю1111
Калнивил-Шушля он II согласно жу; нильннму постUIIOC.IP
ню губернскагн panjcuia 19 октяррн сего года остояв
ксмуся. уничток ЮТСЯ ЛВ* Д0В*реН1!0СТ дяеныя проси-
селем* Кнлпнин лмъ Шушляевынъ, дв )рпнину Михаилу
Длексаидрову Ку нецову на yii|iaii3CHio н хия1дени но л*-
ымъ открыгпго 1 м'ь съ сыном* его А.т всандром*
чоаымъ въ 1'. Томск* торгонаго Х"МО. засвндбтель
ш я пъ Тоискомъ губернском* opaibieiii 4марг.| ' 71 года

О 3 «(‘ Ruj'l>TC.ibCTBOBaiiiu д у хо в п п го  
JOBliniBDiR.

1871 10,13 сенгя5|1Я 27 дни, въ Тоискоиъ губсрнсвош 
ipaaacHiii зист1д1>тельствояаш1 домашнее духовное oantutaiiii 
/яершаго Тоирквго мйщтниан Ивана Петрова Пет[юлн ж<
> BMliiiH, движимонъ 11 нсдяижнмоиъ аав*1цател1| нахо.дя 
ценсх въ г. Томск*. завЫцанномъ въ нольау жены евоей 
icpa«eubi Днитр|еваВ и малолетней дочери ПелнгЪн Вт 
ювой Петровыхъ.

О р о а ы с Б а в 1 а  рА допровсхож .1ео1п  
б р о д я г ъ .

li.HucRoe окружное иолицейског упраилен1е соглнп 
^20 от, по 4 прод. къ XIV т. уст. о паспор. п ГЛгл. Р' 
|ЫСВиваетъ родоа!>опсхожден1е бродягъ, взятыхъ въ г. Ка- 
1BCB*, нвзваишихся З'иховомъ Якослевымъ П|>оц1, н Васп- 
.Umti Иепомию1Д1Шт>. Приматы ихъ сл'&дуюш^н: 1-И, 20 л*тъ, 
осту 2 арш. 3 11с|1. волосы ка голов*, бород* и усахъ 
|В*тлорусые, лице чистое, (рОП., носъ и подбородовъ обм- 
■новенные, глаза сЪроголубые, правая нога въ оравоыъ во- 
.евномъ состав* сведена п высохша. 2-й. 48 л*П р, |юсту 
1' apui- 5'1» вер. волосы на голов*, Гюрод* п уевхъ Ря*тло 
усые, глаза голубые, носъ, рот7. н подйо|юдлкъ опыкно- 

Чиные, особычъ npHutn, неим*сп.

Варнаульс кос окружное полиц. йскосуо|1авлен1с гопасно 
ст. по 4 прюд. кь XIV т. уст о наспор. и бВгл ро 

ыскиваегь родопроис1 ижде|йе бродвгь, кзнтыхъ въ г. Вар- 
аул*, назвавших я Е«реномъ Целзмнющнмт, А.1е1«*Бмъ 
еаоинющимъ Аиярсемъ 11епомшощнн'1., Сгепаномъ Не 
]т и в 1Ц1шъ, Цваноиъ Никнаоррвымъ 11с1юмнюи1имъ, Ива- 
диъ Иаановыиъ Менонпю1П1гнъ. МнхаП.юиъ Васильевымь 
оповыиъ. 11рим*гы ахъ 1М*дуюння: I О. .'>11 л*гъ. (юсту
ирш. 4 вер. волосы на голоа*. бровяхъ, jeaxt. и бород*

Отъ проданных'1. i 
Т годп бнлетовъ 2-и 
ИИ, ар11нядлеа1нвш11\’| 
!всавдру IloranuBV 0.1 
,саъ 2 р . -

ь 12 р
I loll

50 в

и посл*днсну 157 |i. : 4 но 
Очеиъ сибирсвШ Панк 
ва пуолпкувтъ на топ 
или Е1 едг.торы означо

паюгическаго Coiitia, можетъ, оъ разр*- 
пкругя, давать уроки н по н*еколы:н«ъ 

Н'юмъ. буде им*еть право на нхь п|)спи- 
1>|ють, n[ieno.iaaaiiie н*к(1Т0|1ЫХЬ П1)сдие-

ямн. Но усчогр*1ны Педаг 
яен!я попечптс.1я округа.

$ 57. Прсподапатели на

S .-8 Инг 
I 0Пр1М1>ЛЯИ>ГР

13сл*дотв!с 01ношеи1н Лросл 
ал.-н1я отъ 10 и. сентября зя V 
взвйшдеп., upiicyic

7032,*^таковиё же Тоне 
я и до.нвиосгныхъ лп 
,м11Д0пянш1в въ liupaiiK 

волостное правление. Ростовенаго у*эдн п остнюннеся 
вспелненнымп оныиь волостнынь н; ав.гешенъ оозибнов 
нослучаю iicrpeO.iealii поя;а|>омъ въ 9 е чшмо 1юня ( 
года д*ла и докуиевты оваго П|)авле11!в.

Г20

дбород 1К1СТУ

е широкое рябое, глаза к*роголубые, нос-ь, лобъ, унш 
рогь обыкновенные, подиородонъ широжй. 3-Й, 2G л*п., 

)сту 2 арш. 1 ие[> волосы ми юлов*, б^юняхъ н усахъ 
1бтлорусые, глаза са*глпголубыр, ляде овальное, лобъ 
иров!й посрсдин* его бо]>ода1:кл прлнчиною нъ го|юш1шу, 
)съ, рогъ, ушн и пндбородок-ь обыкнооониыс. 4-й, 2.1 лбгъ,

I рыжеватым!. отгЬпкомъ. усахъ и бород* русые, тлаза 
>рыс, ЛИДС овплкяое, носъ, лобъ, (югъ, унт и подйо|>идокъ 
.цЕповенвыс, на спин* рубды отъ баиокь. .5 В, 2 i л' 
ICTV 2 uput. o 'li вер волосы на юлов*, и бровяхъ тс 
.’сыв, глаза Teiiiioiiapie, лице овальное, носъ, ро1ъ, ) 
>дбородовъ II лоб1. обынноненные. fi й, 2-8 л*тъ, росту 2 
МП. 3*/* вер Б0.10СЫ нч 1Ч1Л0В* бр.,вяхъ черные, усах-ъ 
бород* тс.чнорусыс, лице оаалыюе широкое, глаза голу 
le. нисъ, ротъ, уши, подбородокъ и лобъ обыкновенные, 
й,' 50 л*тъ, росту 2 арш. 7nc|i. полосы на голов*, й|« 
хь, усахъ я бород* русые, лице г.ва.1ьиов худощаиое 
аза голубые, кось большой, лобъ, рогь, уши п чодбо 
докъ обыкновенные ннт*л* к живот* рубцы огь банок*

О  ро лы о к ан 1|| .im i’b.

л r . l ' f i  л ь  S T 1 )  ? Ы } !.

Высич.АншЕк ■iniie.i’liiiie.
УОТАЬЪ ГИ.МНА3111 11 !11>0ГИ.\111А31Й В-ЬДОМСТВА 

МИНИСТЕРСТВА НЛ1‘0ДНАГО IlPOClSliUlEHlfl.

S 50. Предметы учен1я въ гнмназ1яхъ н проп1ияаз1ях 
распредЪляютса между штатными преподавителянн, считаю 
щимнев въ г.1судя1итяс1Шой служб*, съ прнс1>ед11нен1еиъ въ 

въ сеиъ случи* директора и инспектора, и между 
лиднин, обучаН1щньи1 по Найму. Къ первый* относятся: 
законоучшель, учикми наук* м языкоаъ и учнтмн каьч 

ici-oniicaiiiii, такъ и черчеи!а н рисовашн: къ посл*днпы1 
ятадлежатъ учите.ш а*н!я и гимнастики.

§ 51. Законоучители гнмназт и прогвыааэ1й нзипра- 
гея началынками еихъ учебных* знве,ген18 и, но пред- 

кнритедыюмъ одобрем1н иэби|1асиаго лпца н*стнынъ епар 
х1алышнъ иачяльствомь, утверждаются пт. должности попе

§ 52. lib преиодаоатели наук* н языков* нъ гиияаа)я1 Т,1: 
||ри1ичиаз!яхъонрсдЬляются попечип-лем* учебнаго oKjijra. 
вособственвону его | |3бра]ию,илипрвдстявлен1ю начальвикоит 
спхъ заведе1нй, -тицн, ии*Ю1и.!я одобрительные нттестать 
объ oKOiiHiiiiin полнаю униис|>еитетскаго курса и выдержав- 
ш!я установленное на аваи1с учителя гимназт испытан1«.

llpiiMiiHaHie. 13ъ учители и*менкаго п Французекак 
языкоаъ могут* быть оп]>ся*лаемы, до приготовления laiuii 
датов* на вти должности из* овончаишпхъ университетсв1й 
курс*, п ляда, не окинчивпмя университетскаго курса. 
ьыдерж'авш1к особое пспытаи1е на suaiiie учителей ноныхъ 
языков* пъ гпинвз!я н достаточно siiaiomie русск1й азмк*.

§ 53. Въ учители чистоаясан1я, черчен!я н рисояан1я 
опрод*ляются иоасчитедемъ учебнпго округа лица, выдер 
жаоння испытав1е па звая1е учито.тя сихъ п|1едметовъ. ва 
ociioiHiuiH уствноплсп1ш х* дла сего правв-тъ.

$ 54. Учители п*еия н гиинаотикп опре.гйлнютея въ 
гимназии директороиь, а въ Н|м)гииияз1я—пнепекторомъ, по 
лучая плату за труды свои изъ ттятний сунны.

§ 55. Дла ycnaeiiia учебной части п для o6pa3oiiaiiio 
онытмнхъ преподавателей, попечвтелп учебных* округов* 
могуть опред*лять пъ гикназш я прогвыназп! скерхштаг- 
ныхъ учителей, у.донлетооряющпхъ услов1янь, означенным* 
ьъ Л 52 нъ, Учителя вти. буде преподаюгь яе нев*е б-тн 
у|юкояъ въ вед*лю, пользуются ясЪми правамп учебной 
службы, но ж-алованье ве получают*; впрочемъ ииъ ыо- 
жеть быть выдаваемо, с* ]1а2р*шсн1я попечителя округа, 
воа11ыгражден1е за вхъ труды изъ еуниъ гимназЕп и про 
гЕнназ!и. Дида с1н, если окажутся достойными, дриоткры

ка т()н разряда, п(1иче«* полу- 
оклад ь 1Н13ывают<',п зпелуженнымп, еъ к.!- 

I. не сосднниетс» ндвнкожс iiiikiikiix*  дру-

гупаюгпе вновь на слуагбу но учебной час- 
I нрсподнв'ггелямн сь низшииг оьма.юмъсо 
№1ЙшШ выс.нмй оклад* получаю!* по вы 

4VI* иягп л*тъ учпте.ген'ь въ юнъ же заводсн1н. Назип. 
leiiie 1'.1*дующ11хь затДмъ высших* окладов* произподитги 
:ьг.1к 1>гк|юетсп iiaKniici>i, по старшинству, съ разр*шен1а 
1С)1к1й разъ 110нечитс.1я учебнасо округа, за продолжитель 
1VKI, полезную н |ч'Я!юстиую с-хужиу, преп.мущестпеняо 
1Ъ олноиъ я ТОНЬ 1ке учебном* заве.денш; къ случа* же, 
:слн окажется н*сколько н|1еппдяквтслей с.ъ лнтаковынт 
таршинствон*. то избранк' одного и,ъ них* на вакавт 
1ЫЙ ныешП) иклад’ь производится i 
1* 1* и избрннный предстааляетсн

(Про<^о.1жеше Ирдет*).

(П равит , В лет и. jV ЗОв).

Л к а а ы  11ранит4‘ .1м>твл1ощ аго О н а х а .

Ii* 'J'uuCBOMi. Губернском* Пра1>леи!и получены сл* 
дующ!е указы 11р:1Вителъствующаго Севата.

'■  ЗП Aenjana м  .V  'З Ш * . атя'ки>шльи.' Н'р<дич1<
3 IHUI.IJ Сытиихь Л1 :!::з-ин0.уа piipii'Mlliii васехш
«мне геимхиз ц.рпмм1,1хп и.кя1Я<А лл ЛжрушЬ' ч

ГррЫ.
(!:м 3(1 Aeiyon'i .от -V 37333, Но яо«/)вс.гг отношяельн’ 

иаряны ,ipOu:.fO<if'm':!i ■' отм/нлвотлю HmpaatfHia пи
"MoMi о .laeuu.ri nopimaxr,.

Ошг 31 Сснтг,''1ш за Si 3SI93, L'j приложен HMi npj- 
еилв eecmneodi-meu •- субгош.гз iifmn:ioe.ienin.a, та
бели и фирме кипа. II еаОимтпей.

Omi 21 Сеятября за И  3S833, обе usdaniu Пятой Г м -  
вы 7чрежден1я Лавлазехаю к Закавказекмо края.

О чемъ Губервеиое Правлея1е для св*д*н1я л дает* 
знать вс*нъ додв*доистве11нымъ ему нрисутствевныыъ м*-;- 
там* я додашостнынъ лицаыъ Томской губерн1и, а  равным* 
С0(я5щаегь сь т*мъ, 4Tiku4 они рувоаодствовалпсь btrmii 
указами, по аолучен1и их* при сенатских* в*доноствхъ.

*  (7 Г 4  В  Ъ

ОБЪ АКЦПЗЪ СЪ 1'АБАКУ.

I llp u u u .,

25. Цм)1 влад*.1ьда Фабр

1 Тур

□рнготивлешя 

euKiti',' Н атш п

:ви или Фирма ОКОЙ должны 
11)11*1дек1й съ таиакомъ или на 
кет*. На табак* к сигарахт. 
13* яносгравнмх'ъ .шетьевъ нь- 

надписыгать: табакъ Анеря- 
1, Poriorico, DomingB, Regalia

I/pii.Hii'iuHic. 9апрещне1си держать ua «абрик* порож- 
uin или уоокоаамныа съ габакоыъ иом*1ден1я, безъ озна- 
чсн1я на оныхъ к-ieftHa u.iu «нрмы Фабрики.

2G Фаб|1|1ка11тъ обвэан-ь, д.ш xpaueiiiii запаса сыраго 
табаку, 1|м*гь при Фабрик* и.ш отд*.'1ыю ОТЪ опой ос(Х5ую 
кладовую, витиран должна находиться зьпечнтью я ключа
ми акдизнаго пядзора и .хозяннн фнб]Н1ки; пр!еыъ сыраго 
табаку нъ кладовую и отнускь его на фабрику для перера
ботки н|10изаидится нсегда по н*су. пъ прнсутств1и воитро- 
ле|ш. Боспрешается табачным* фабракаитанъ производить 
нзъ сихъ владояыхь. |>ппно как* пзь Фябршки, сыраго та-

llpii.vm.iHif. Табачный Фабрикант* может* уступить 
Я.1Л продать партию сыраго табаку другому табачному Фаб
риканту или еодс!1ЖВтелю табачкаго склада, но ве иначе, 
кякъ съ запискою пъ подлежащую кнпгу н съ ув*донле- 
к1емъ о тпмъ акинзнаго нн.дзорн для надлежящеИ оти*ткн 
в-ь книгах* покуиателк.

27. Запасы врошснпго и толчеиаго табаку должны 
быть хратшы въ особом* □ом*ще'<1н на фабрик*. Бъ с.ту- 
ча* же недостатка сего пон*щен!и, доэаоляетса пе|1еаозить 
табак* дла хрансн1а нъ особыя кла,допыя и вн* Фабрики, 
ко не иначе, кавь съ в*дима якцнзнаго надзора. 1 'акопь1е 
запасы съ к|юшеныыъ и толченым* табаком* подлежать 
корнтролю, устиношеяному ст. 2ii для запасояь сыраго 
табаку

llpi'.vmaiiie. Упомянутые въ ст. 2G и 27 запас ,i сы> 
раго, кришеваги п толчеиаго табаку должны быть склады* 
ваены ио родам* я сортам*, съ оиозначев!еиъ на каждой 
кип* НЛП тюк* s*cu оннго, II при том* пъ таком* поряд- 
к* чтобы нидзо]!* мог* удобно считать число пом*шенШ

28. При Фабричных* к.1адовыхъ, а также и ua самой 
Фабрик*, должны быть 1>*рыые а*сы съ клеймеными воро-

гирями, ВДВ десатичаые.



CHiai<ai!|iojHiuuxi> 1щЪл1й, ФнЛ||1ки(Ш- иСаавиг iimI ii. ii|'R 
■BaCipiist 01'1в1ую и.тдоаую. ne iiM’bamiyti'i съФайри1К»1и инуг* 
|>euaim) cunomtuiH. Ibt, члко!» u.iH,ii>noh не anafetl. I'uif.'ir 
нускясно 111- 11|юднжу Tm'iaKy tieii-k' :<(l ф , cwriijib меийс 
1000 HIT II iinnH|><icr< 4i4K) nil. П{и1пжн n птпуекъ
пригит<111Л1'11пыхч. HZilmiii nan A|ijrnixi< iniMitnieilin ‘Ки'рпкн 
восприщантся. f’liKiiNUb oitpaaou'h no дпаводяет1'| |,  нидь кн

и.1яд|>ннй с |ни,1с|ч lUlIUMU'b ГнбнН1 w b ii .

'•cuTeiLcTDii

llHtTI. IlH улицу I.

гня1̂ же11м п̂ мпк 
П1.имшш1, 

зашшд’ь въ С1 
соотв-бтстнунти

статей, додн 
рнйстио нс , 
иародовп111а сего Уетаг 
слу'шЪ, звкрыт1я n.T-b 

К.1«д1>дыи>1 1 
оныни пб8ас1пы nutiTh 
ровыс, pHi'maiu н c.iv.i; 
дерплениат тнГнигу, ai 

• , Ш1дгч[.у niiejoi

чтк1-ытии до издан!» сего Устава и 
'icMb либо, по yrrj-oHcTBy .'iiaeuy.n; 

1къ п п |1едшестиующн1 ъ 20, 27 и 
I приведешь ui< TjicoyeiiiK оными ус.т- 
iRT> въ теч«н!« двух» .тЬть со дня об 
ошн, пода <шасон!енъ. ш- противном.

НННЫХТ1 Фыбрвкъ 11 упркнлвю1Ц1е 
юсдабное иаЛ,1н>ден!е, чтобы 
ми нс уносили ("ЬФабрнии i 
нросъ I! П1га[гь На случай оодо- 
плветс;! требовать, чтобы, при

//p.'l.v, 
безплатно,

тру

! 1>абпть, тЬ noMimeuiii фабр
II иадбд!

ГСП лечатыш 1:омт[юлера п 
в, П|'П чрмв фабрнтчиу не воспрещаете! 
ПК) н Ml Til часы, вог.дн они долянт быт1 
ни иначе, какт> нъ сопр11вожден!п поптращра 
. Фаб|1И11анп 1 обязанъ отвести впнтроле|'у 
вабрик’Ь. огд'бльную чнетуи! п св’Ьдлую вол

I Иродолженге 6 1̂')егль].

1.0КНГ0 состяв!» Г01:уДАРЬ ИМПЕРАТОР. НыеочАЙШЕ 
япои1.1-ь утве|яитв.

Обь бтомь iiMtio честь yeiiOMUTi, Каше Превосходи- 
ьггво. для пяд.1ря1а1цягп игп'.laeiiia.

По 1!ысочАЙ111к утлержденнопу 111 Пнваря IBli I г. 
Miitiiim 1’осулнрственияго СопФта. выдача ynoabniireibiiBixii 

довъ ддп отлучекъ. также и отс|)Оче1гь по нинд.. ляцамг, 
длсжащпит. призыву кь рекрутской повинности въ буду- 
iil иабо|>ъ, обуслоа.1И1!ается сл'йдушщння правилами:

а) виды ,1ти со1 |'ав11югь силу до объявлен!» реврут- 
НГО 11нб0|1.д; но объявлсип! же набора AifiHeTBie нхъ п|>е«

BpaiuHUTCii, а лица, иио в.111.дЪющ1я, обязаны япитьси въ
свой учасюкъ, бдительное наблюден!е яа ............... .
1Ш гиродск!в и уЬадныа по1 нц!н,'

б) 1ШДЫ Bill пы.д.чютсп па oyuaiii особаго iialiTB и ап 
Ш1хъ дЬлается осибап надпись о превращенц! их в дМств!я 
со иремеми обьввленщ Манифеста о набор* и о взыска-

Правила атя пведены пъ Соодъ Знконозъ, но вродо.т- 
жегпю 1ННЗ года (г  Х1\’ сг. liio Уст. о пасвор и б*гл.); 
a  потому они п не мнгугь быть ве безъизв*стны кань уч- 
[1сжде1п>1мь, отъ копм, аавневгь выдачя песпортоиъ, тавъ 
II пи.цциваь, обляанмымь наблюдать за тймъ. чтобы въ 
paioBan ей иодв*домы.хъ ие проживали лица. |И>1 лежащ1я
рекрутской 1ЮВИНМ0РТП.

Иосгупаюиця нъ Мипистерстио донесендя "i.i Начала 
BiiKoub губерн!й объ образаваа!и рекрутской недоимки ос 
|!]|||чиггЬ огсуготв!я H.III неявки лицъ, □пдле1ва|цихъ рекрут
ству, евид'бтельствуюгъ о гоиъ. чю -и л и  учрс;кдев!я, вы 
дающ1я васнорты, не дб.щютъ и» носл^дпихъ установлен

ciiO| Tli лица и не пы.дагогь пясворгн такому леву ня бу- 
Murli ocooHi'o imiTii, плн nnjuuin не об|1ав(аютъ никакого 
П1шмян1я инкъ на ролыскн лнць, о высы-т* которых* тре 
буюп> иод.дсжаинл учрежденЕя. тагь и на высылку лвцъ, 
нля.дЪющихъ пасвортпми особаю цвктн, на которыхъ сд*-

и оче(1е,1

медииики,

П н р к у л я р ы  Г . H lB B B C fpa В в у т р е я н н х ъ  
I'. 11ачп.1Ы111к.> i.i6epniD.

Oint 2Я .Uiycmn с. I 
о затру'1нен1а, чгтрпч'

['.1ВВНЫЙ Комптетч- объ устройств* ссльскаго состояы1и, 
раземотрквъ внесенное въ Госудв|1Ственвый Сов*гь и пе- 
[деднвное вь ['лавиый Ь'оиптстъ лредсгавлев1е Поеннаги Ми- 
ннстергтвч С) мЬрахь къ ycT|>Hneiiiio затрудиец!й, rcT]i*- 
чемвнхъ пь устройств* и првзр*н1и н|1Ж1ииъ чпновъ, на 
осповамш IliuiHKcaiK 25 1юн:| 1В1>7 года, журналомъ 24 го 
прошлвго Мня, положил*: нъ разр*шен!е возбу.кденкыхъ
пн сему и|1вдмету аопросовъ разъяснпть, что:

1 15езс1Ч1ЧВО отпускные и огстииные ннжн1е чины, 
кон ышрики ст. 4 й изинчепиаго llcuoaieina сами не при
пишутся въ уставовхенвый ст, 5 ю того же Положевш 
срокъ къ какому либо горо.гскоыу и.чи сельскому обществу, 
врвппсы <аютсв, по распорл«еп!ю яЪетввги иача.тьстия. 
безъ требовшин пр!емиыхъ прпгово{Ю8Ъ, пли къ общестеанъ, 
изъ конхъ они посчупплн ва службу, или къ ч*мъ горо- 
дамъ (за исключшаемъ столвцъ в г«[>одоиъ, пользующихся 
особыып вравамп и приви.щпями) и полостямъ, пъ цред*- 
лахъ коихъ они прожнваюгь, или къ коимч- во м*ст11ымъ 
услоп!яиъ будеть и]1пгкапо бод*е удоб1Ш.чъ, Тяковыс пиж- 
iiie чипы, кякъ пипсполняв1п1е трсбовнв!я закона о при
писки, мс могуп- Получать опрсд*леипыхч1 "lIo.rniKcuieuii 
1Чв7 года (ст. 25 и 21>) деаежныхъ пособШ и» nojuopenie 
и обзаведо1ии хозхйствонъ.

2. Устапивлеинои статьею ЗП 11оложе1мн 25 1юня ir̂ i>7 
юди, денежное, ио .‘I руб. bii м*сяцъ, uocoCie отъ казны 
для неспоеобныхч. пъ .чичному труду нмжппхг чшюнъ низ- 
пачается также тБм'ь лнятпиъ чвпамч,, коЦ, не ии*я соб- 
ствеммыхъ С1>сдст117> къ жизни, 1Ш родствитшкоиъ, желаю
щих* принять их* на свое иждчеенк', одблаютса песпо- 
собвыми къ личному тру,ту: а) во иреия 11ахож1ев!и во вре 
аенномч. отпусву, а ратю  пь атвуску по неспособности 
II ет. и б) въ Tcneuiu гидоват срока ио yBoabiiciiiii въ 
безерочный отпуск* пли, прямо |пзъ врВс1гь, вь отставку.

3. Вс* неспособные in. личному труду ниипме чины, 
ио.|учаыш1с 3-хъ руо-чевое отъ казны nocoi5ie на cniie со- 
держа1пс, II также ототаппые н Сезс|ючни отпускные апж- 
н!е чины, пъ обществя.мъ новриниспииые,—въ случа* Со 
лЬзни. начьгуются въ г.чспиталяхъ н больницах!, на счет* 
пазвы На счегь же казны ириипинются расхо.ды пи лс 
чси1ю т*хъ Н1гъ 1!рипис.ам1шхъ KL обществам* отстаивыхч- 
II бвгсрочпо'птпускиихъ нпжнпхъ чипов*, кои поступают* 
въ госпиталя и Оольпицы до исчечев!я годоваго cjxina 
дня у8ольнен!я пхъ въ безсрючпый отаусвъ или, прямо 
войскъ, въ отставку.

Таковое положев1г Г.твнаго Комитета по устройству

11ч. виду скор*||паго покрыт!» pei 
оо]1НЗующеПса ва участках!, отъ значительпаго .|исла ЛВ1 
неивлиющнхоя въ участки и находящихся въ отлучи*, 

1ПВИМВЯ во Biiimaiiie, что со пведев1екч. въ б.|лыпинств* 
rydepuitt новых* зсмскихъ и судебных!, учрежтпй,

laec DjieMn ii поваги городскаго по.чижсп!)1. на нолвц1в 
огся далеко не столь нвогосложныл обязавности,

01Ш была обременена прежде, что даетч. ей воллую 
вааножноств обратить спою д*ятельность па один* пзъ 
глиаиыхъ дредметонъ ся u6naimiocTcli о iiciaiiymeRla а|ю- 
живать среди общества лицъ, ве ви*ющвхъ иъ тону уста- 
вовлевныхъ ввдозъ, х покорн*й[пе орошу Ваш» Превосхо- 
днтольстпо. пъ подтвсрждем1и циркуляра, отъ 7Ii Марта 
1Ь70 г. за .\t ТУ, строго наблюсти за гЬыъ, чтобы горо.д 
ск1Я .думы и ВО.ЧОСТ1ШЯ прнвлев1л при выдач* паспортов* 
на отлучки, также какь н отсрочек* по огимъ паспортам*, 
лвцамъ, под.южащиич. очерсдн н жереб1.ю в’ь сд*дующ1й. 
на5о|1Ъ, выдавали бы виды етн непрен*ино на бумаг* осо 
баго ЦБ*ти сч> падписыо о сосюинн лица на очередв lui 

‘ (icub'h; Г0|10дск1н же и у'1'.здмыя noAHitiii не л'щускалв 6i 
> п|южны1и!ю въ полвЪдомственкыхъ имч. .Ч*СТВОСТВХ’. 
'U1>, но.члсжащпхъ рекрутской повинвоств, иысылалв бы 
1кивыхъ въ нхъ уччеткл Н принимали бы ньры къ I 
4скав!ю тапмхъ лицъ, о которых* лоступаючъ требова! 

ностороновхъ в*доист11Ъ, нейспдлвен!е чего должно лежать 
тв*тствсН110Сти начальников* полйп1й.

I'a c u o iM itK eiiie  U ii iin c T p a  В н .т т р е н и и х ъ  
Д Ь .1 Ъ .

прияя.члежащ.зю просителю, то объ атом* состав шется пкгъ, 
который передается с.удебвой ьлаечн для npealioBaiiin ви- 
повяшм пъ иам*|)онц| воспользовптьсл чужою собствен
ностью. На всв|1ЫТпН же коррссш111.чснц!и, на счо|юя* вл»- 
ваиовъ ободочки, дйлнетси над.чежащее удпр1ов*ре1ме о при
чин* ел вскрыт1я, II она припечнгыметсн печатью почю- 

м*ста U за т*нь посылается по 11аэначсн1ю.
Ст, S5. а) Части .ютов* ндп Фунювъ, при лсчлсг^тв 
, притшаютса за ц*лый логь или «унт*,
б) части одной версты, при нечисленна разстоявШ для 

пнсылокч., отбрасыааютсл при разечет*,'
в) njiH взимаиц! ст[>аховаги сборк, за части копййкп 

>зиинетс» ц*лап копЬйка.
Ст. 8fi. За обратную или дал1.н*йшую пересылку кор- 

[■есповденши, по тре1Х1ва!цю поданятелн, и*савын деньги 
взимаются съ пилучат.!ля |;орресаондепц!и иъ том* рязм*- 

ь каком* ВТО причтется за тиковую пересылку, Стра
ховой сбор* и п.тита за |юсписку пъ сенъ случа* вновь не 
взинаютск.

Ст. 87. Воспрещается npannKaTb ня почту денежные 
наые пакеты и посылки, зяпсчатавпые мопетами или 

сургучаыма печатями без* оттисков*.
7!т. $8. Объавле1|]я къ ивзеннымъ торгам* ногуть 

быть отправляемы по почт* въ эакоаныхь письмах* п ц*н- 
пакегахъ. 11ъ отпошевт порядка отправлен!я таких* 

объавхея!й, а равно досгавлея1я их* по адресу, слбдуеп, 
руководствоввтьск Св Зак. изд. 1857 г. т. X ч. 1 Зав. 
Гражд. ст. 1.910, по пред. 18(!Ч г., ст, 1.912 и 1913,

От. 89. Нероздянная почтопы.мъ уч|* жден1емъ корре
спонденция съ адресами нолучате.тей, за неотыскан1емъ по
лучателя, х|1внится со аременп нолучев!я въ почтовых* 
учрс»дев!ахъ: Сибнрп и [{авказа-три мйсяцв, а прочих* 
м*стностей UunepiH - два ы*сяца.

Срок* xpaiicuiR въ Почтамтахъ и Ноччовыхч. 1-овто- 
корреспондепцш, выдаваемой по пов*стиаиъ, сОтает- 

) времени выдачи получателю второй пов*стки. а  въ 
Отд*леи1я1 ъ и ва стаищяхъ-со дня получен!к той корре 

lenuiH. Коррссвондснп!!! съ надписью до пострсбован!я 
атсх во вс*хъ почтовых* учрежден1яхъ ьъ течение 4 хЛ 

и*сицель со лил са получев1н. Ыеиыи 
родвал воррес110ндеяк!я возпращнетс!
1ежден1е, изъ которнго была nei.aiiaa.

.М'Вствзя же хорреспондевц1я въ 
1КНЫ городская почты, предстниляетез

л въ то почтовое

ь Почт

ПО ПОЧ’ГОВОП ЧАСТИ.

(и р  од о л ж е и г  е),

Ст. 84. Если кто-либо ножеласп. получить обрат! 
съ почты поданную корреспонденщи), которак еще не о’ 
правлена нлп не зад*.1анч въ ппстъ-паиетъ ,чдн отправле- 
Ilia по И111иаче1пю, тот* обязчнъ подать объ атомъ 
мемное заявленю пачальнику ничтовнго и*ста, гд* нахо
дится его иорреспоадс1щ!в, с.ч. точным* ош1сан!смь Формы 
коррес11оидени!л и находящвгоса ва ней ад{ееа. Если по 
чернь руки и саный адрес* ьъ aaao.ieniii и на Roiipecnoa- 
деишн окажутся одинакопыыи, то корреспондеац!! вскры- 
ваетси II ернвпиваечея подпись руки на ппсъм* сътакоьою 
на заявлеи!н. Если почеркп окажутся одяннкпвыми, то кор- 
реснопдешця выдается П1юснте.1ю съ роспискою его въ том* 
на самом* заянле1!1п. Кс.чн корреспонденшя была опечатнпа 
сургучною печатью, то проспгсль дочженъ нредстаппть пе- 
ЧН1Ь, коею была ипечатина коррсспондевщя. Если же въ 
cipieM* коррес110нденц!и, которую подаватель желаечъ полу
чить об|1атио, была выдана росппскн, те, иезависино отъ 
НЗЛОЖ1ШВМХ1. усдов1й, просигель облзанъ пре.дставвть рос- 
писку, котп|1аи и остйвлвется вч- почтовом* ь(*сч*, пр!об 
шенною къ эаяв.чеп!ю

Корреспоадепщя, пъ iipicu* которой выдана роописка 
и киторал уже оторпп.чеип по ннаначеп!ю, можегь быть пс 
треболана мвзадъ илп и.-е задержала, но пе бол*е как* на 
15 дпей, пъ м*ст* ся получив!л, по |жвлаа1ю просителя. 
Издержки за обратную пересылку вор(1Сспонденц!и взима
ются съ проептеля О э.'1держаы1п и возвращеи!|< ворресвон- 
денц1и может* быть послана отъ почговао м1ста телегрвм- 

I на на счечъ лроентеля.
I Но если по всярш1в корресиовденща ояа оквается ве

npuMMiiHif. Шю.чв* опдачепвпя поч'овымъ гбороиъ 
коррсспо11деац1я, □ оступившап из* почтовых* вагонов* и 

давпая по прпн-чдлежностп. пересыднетен, по исто 
установленных* С(Юковъ, прямо пъ Почтовый Дела!.- 

тннентъ.
Ст. 9Г1, Когда мачальвпву ночтоввго учрежден!я сд*- 

лается подожптельвп пзвЪстпымъ, что адреса!* выбыл* на 
постохввое жительство въ другое и*гто, то полученный вп 

IHI простыл заярытыа и открытые письма отсылают- 
иу въ то другое н*сто.
Ст. 91. Если кто-либо пвсьмекно ваявять почтовому 

учреждев!ю о ьреиеннонч. огь*зд* н будот-ь проспгь о со- 
хрмаев1в им*ющей подучиться на его нмл кор; ссповден- 

~ такай корресповдеища должна храниться до ва1на- 
чевяяго иросвтеаемъ грсяа, который сдвако же ве дозягевъ 
быть долее 6-тп м*сяцсвъ со дни зааялсн!л.

Если кто лпбо. по случаю ис[>ем*ны u*cia жите.1Ь- 
, будеть опсьневко п[>оспчь о пересылк* пм*юшей по- 

^л^аться на его вин коррвсоо!1дсви!н ьъ повое нйсчо его 
fe^^JbCTBa, то такнл просьба почтовым* учреждс1пенъ удо
влетворяется к велкаго )юда ва|1рсспопдепц!я пересылается 
ненедлекно по пазвачен!» проептеля, со ааыскап!емъ за 
пересылку ея устакоалевляго п*соааго сбора съ получателя, 

н*ст* оолучеи1я, 31 исхлюче|цемъ простых* закрытых* 
л открытых* плеемь, ко1У|.ия пе.ресы.тиются ач. семь слу
ча* №2ПЛВТНО.

Просьбы II заявлсв!а лидь, нсизв*стныхъ иачалъпкк) 
■ ючтоваго учрежден!я, относительми сохрннев1я или отсылке 
хорреспопдв!щ1и, должны им*ть надлежащее засввд*тель 
cTBo&auie подписей просителей.

Ст. 92. Кор|>сс11011девц!я, нозвращенвяя изъ m*cti 
нпзвачен1а пъ м*сто подячп, сох|>в11иется нъ почтовомъ уч
реждены въ П|Юдол1кеи1и трехъ н*сяцевъ. Корреспондеашя 
на которой оОозвачеаъ 'ад11всъ подавателя, возвращаете! 
ему со взысиа1иеич> съ пего причитающихся и*совыхъ де 
вегь за обрптлут пересылку корреспондевцЫ. Если вч 
а|'!ем* па почту коррсспондевшв была выдана роспвскв 
то таковая должна быть возврашевп почтовому учреждеп!ю

llpociue закрытое письмо, нс вполи* палвчеппое npi 
пгднч* его на почту, возвращается подавателю иго не лна 
че кавъ по доплач-В имч. прпчитнющагоси ь*соваго-.-сбор: 
зи первую пересыляу его по почч* того письма.

Невыданнал подавятелянъ коррсспондепщя, за искдю 
чен1е>гь открытых* писем*, банде]>олькыхъ отпрньлен!й 
посылок* по астечсн1п 3 хъ ы*сяцевъ отсылаетса въ Поч 
TiiBufi Департяиепчъ. Открытия письма п бандерольвы 
огправлен!я, по ncTcneiiiii указаннаги с|ока, уннчтожаютс 
въ почтовом* учре',кден!и <1|.езъ сожже1ме. О чпел*, род* 
и|юиевп увйчтожеп!я такой корресповденц!п составлаетс 
аитъ. Посылки, если он* хранились нъ Почтамтах*, гу 
бернсЕвхъ, областных* плн Одесской Погрнвичнпй Почте 
выхъ Ко11ТО|1ахъ, »ск|1ыиаютсн ьъ првсутств!» управлаю 
щаго почтовым* уч]1и,кден!емъ, его uomoiuiiurii и чиповвн 
ка м*стваГ11 контрольнкго учрежде1па (гд* тякиныя вахс 
ллтез) II зат’Ёмъ, со лложен!енъ въ посылках*, поступает 
СП порядком*, ухнзявнымъ я* ст. 94 й. Нр| пздавпыя ж 
въ и|ючихъ почтовых* )'чревхен!яхъ посылкп отсылактс 
въ начальственное на.гь ними губе|>вскос лпчтовпс учрея 
депщ. для всярыт!я т*иъ же по|1ядяомъ, *

Кс.чн пилучепман въ ночтовонь учре»де1|!я посылк 
вачвегь испускать пзь себя влагу п.чп надавать аап^‘'':ч., ч’ 
ова ненедленмп вскрывастгл въ првсутств1п ннчальнвв' 
□очтоваго учреждсн!н н чиновника полишн. Если въ ш 
сылк* ивйденъ будет* пре.чмегь предавш!йся порч*, то он



учрс^кдешй я 110.1ИЦ1И. Uno этинъ гостянднетсп :ii:rb.
{Продо.1Жоме Siidetnt).

(П равит . Впсти. .V Ib'S).

Ци|и:;у;1Я|>'ь I'. lloii|mii.iHioHMii'o .(O.iat- 
tiOCTi» Топекпго 1',гбе|М1ато|1а. I'.r. Ии* 
роаым'Ь 11|Н‘|11мникаиъ .%.1таИ<}ка1'о 
горпаго округа и 41ар,1жныи-ь H(>iipa« 

пникамъ TwHCKOii r.vOopiiiii.

От-. Иоях'ч-я м  .V 0?:ie. о г » я / | « л
.чоапей на :1-хг ,wmi> .9 1 Ш  -  7.V75 ,

18G7 I' iio.iowCHin, о ванияпомъ 1уГ)е|1Цсвомъ ст|>ихов̂ 1и]и 
сельсвихъ строснШ ст. 9 я 20, я цирвудяривго предписа
ния Г. Министра Фииансовп. 16 СентяГ|рп 1867 г. эя -V 
1406, стрвховын вЪхомосш должны быть состнш1я«иы чрегъ 
каждые три года въ Октябрю нЪсацу и ccpeflavaeubi въ 
Кагевыую Накату для eaeceiiia въ оклядвые листы яъ 1 
Ков бра.

.Между т*мъ, яВдокосгсЙ о сграхоиоаъ сбор* на новое 
Tpcx-Jitie съ 1872 по 187.1 г получено въ Общемъ Гу- 
бернсконъ ynj&SKesin только по 27 нодпстяиъ и ииороднынъ 
уорввиыъ я во остнльнииъ 90 волостамъ и упрявамъ еще 
ее получено.

Тякъ какъ огь несвоевреиенняго предстнвлон!» втихъ 
»«до110стей Кнгеннвх Палате не ниЪет-ь воаножностп вно
сить въ окладные листы страювиро cOojia, а сл*доаптель- 
во 0В7> не вожетъ быть и лзысквпвенъ, иеиду т-Ьнъ кнкъ 

Л1острвдввш1е 01ъ несчастныхъ случвепъ по*п|>овъ зянепо- 
ступлвн1енъ тяковяго будугь лишены по втому воаиожно- 
сти получать и меобходиноо для вихъ noco6io, ти А(п|н>- 
еыхъ Посреднпвонъ прошу. Ояружнынъ же Ислрнытиаи'ь 
строго предписываю квыедленио н недялБе 1 ч. будущмго 
Декабря представить страховын ведомости по BD^peiiiiyui- 
инъ волостяиъ на Tpex-.iliTie съ 1872 но 1871 годл..

Прп peBHSiH Ут.здиыхъ КазначеВстаъ эаиНчено. чти въ 
депоавтахъ полиаейскнхъ управлепШ состипгь деньги, при 
1-лвввыв огь |>азвы1 ъ водостныхъ правлений яя губе|шсь1а 
»*до11остя и за правила на время пожаронъ, аквкъ деньга 
вти должны составлять депозиты губерпсваго плавлев1н, в 
не полицейсяихъ управлешй, то Казенная Пилата л;юснгь 
раепоражеы1я обязать полипеИск1я уораолся1я выслать »ъ 
губервеиое правление cocTotniia въ лепозитахъ деньги за 
губерясв1я в^доностп и за правила на преия пожа]ювъ.

Обь втонъ по рвспорвжен1ю Г. Предсбдателя Губерн 
сваю Првмен1я публивуется съ тЪнъ, чтобы каждое ни 
лицейское управлен1е Тикской ry6ej>Bin о послЪдующенъ 
донесло Губервекоиу Правлен1ю, подъ опасешенъ за иеис- 
поавев1е иля недлеввость энковвоИ пте*тственкоств.

Исаравлнюш1Й должность ПредсАдатела ( V
Губервевяго Правлев!я, Сов*твивъ^ < ^ ^ ? ^ /

Ч А С Т Ь  Н У Ф Ф И Щ А А Ь Н А Я .

DO О н с н о м у  l l p i i o T ^  « liit ;
.4 п г у с т а  1 8 9 в  г. п о  1Д > е С е н т а б р я  

1 S H  го д а . {

Высочайше утверадевнынъ 18-го Декабря 
лонъ Сибврскато Коннтета предоставлено право Гепера.п Гу- 
бериатору Западной Сибири открыть въ городй инскй^жевскзй 
Пр1ЮТЪ “Надежда,, для прнзр1|Н12 въ иень евротъ па общовг 
осиовап1н о пр11>тахъ съ т1)нъ, чтобы звведеп̂ е это находилось 
подъ глапвынъ Ha4a.TbCTB0Hb Его Лысоконревосходителытва к 
чтобы програнна ирсподаван1я яаухъ въ этонъ эапедсн^и удо- 
влетворя. а̂ потребностякъ будущего быта восиитвпнниъ llpi-

CymecTBOBaiiie этого эаведен1к ва указанпыхъ выше ва- 
чв.тахъ продолжалось весьна недолго, съ о6разовая1енъ иь Он- 
скй благотворительваго общества к освопав^енъ уб’йхвщя дли 
80 безпр1птвы1ъ д^тей обоего пола, до 14 лйтвяго возраста, 
съ обучевзенъ нхъ: Закону Бож1ю, nienixi, письку, арионетикй 
и ренесланъ, Прщгть потсрялъ свое первоначальное звачеВ1е и, 
со введев1енъ въ дййств!е Высочайше утпе]>ждевваго no.TOscBis 
о жевскнхъ учнлкщахъ, вйдонства Мввистсрсгва Народваго 
DpocBimeBifl, яреобразовавъ, въ АвгусгЬ нбсяц* 1860 г., въ 
училище вторяго разряда.

А какъ въ 11р1югь допускался прежде upienb ае то.лько 
евротъ иа счетъ благотворвтей, во и дЬвнпь наогородаыхъ ро
дителей за ун^реввув влату, то, съ преобраэовав^енъ, впослйд- 
ств1а, училища 2-го разряда въ женскув Гиниаз^ю, восантяи- 
авды Пр1!ота составвли первое звено этого завсдеп1к и. вачавъ 
слушать лекц1п въ Гнвваэ1И. въ савонъ Пр1югЬ стали квЬть 
н внйштъ: пон’Ьшеяк, сто.хъ. одежду, учебвыл лособ!» и пеоб- 
ходиное дла нхъ возраста noneveBie. Такннъ образонъ 11р1в>тъ, 
оонйщаясь вь вастоащее вреня въ кавеввонъ двухъ этажвовъ 
дон^, поаерпювявнонъ Тюневскннь 1-й гильшн куиповъ, кол- 
лехскввъ ассесоронъ Поклевсккнъ Козелло, ваходящевся ря- 
довъ съ элав1евъ, выстроепвовъ для жевской 1'ввЕаэ{н, весьма 
удобно завйняетъ собою панезовъ Гиввяэ1к.

До 1-го Ноября 1870 г. пр1ютонъ улравлялъ Попечитель
ный Coitirb женской гнвваз1п, который отъ востепепваго уве- 
лнчеЕ1я воспитанвнаъ 1'Евназ1х, будучи отвлекаенъ бо.тЪе Да
лани гввваз1н, невогъ последнее вреня икйть должное наб.тв)- 
ден1е за прштонъ. Недостатокъ въ надзорй за пр1)итонъ, а 
главнывъ образонъ; вопервыхъ то, что пр1ютъ, получая съ иво- 
городвыхъ жителей по 100 руб. за павс10верку, т. е. по такой 
веэвачнтельвой сумн1|, па счетъ которой пр1ходилось каждую 
панс1оверку въ течевш года содержать, од^ть, снабжать учебвы- 
вв пособивн в платить за слушав1е лекщй въ гинваз1н н во-

о ГПчюгк 1Ч'6-
та.та. пожертвованнаго р 
12 дЬпнпъ, приве.щ aanexenie иъ тону, что каоа M|iinTa гоиор- 
шенпо оиусгЬла. впепитявницц непиЬ.ш учебяыьч. iiocnIiB, про- 
.тово.плтвонались дурво. пдетвдз и\ъ была въ савонъ 1Ы0Х0къ 
BHit и до крайпихъ предЬ.юяъ въ о|раннчепновъ количествк.^

Г. 1'свералъ—Губернатор'ь, инйн яъ виду нрвноенкую ПрГ 
*>тонъ пользу ппогородвыкъ ош-шиапвппакт. rHnnaoiii, кото" 
рыич., по закрит11[ itaneAetiia. прнпыоп, бц жить пя чагтпыхъ 
ьвартнрахъ, пли 11(и-ттпАть пъ tiaRcioBu. ri-t нлнтя невожогъ 
бить BCHte 260 руб. пЧ годъ,—гдЬлалъ e.rl,дующее |iacnoiwa:e- 
Bie; ХОЗЯЙСТВО lIpiioTa птдйли.п. отъ Гимнезл! в для управле1ия 
11р1ютовъ образопа.ьъ особин Попечите.тьннн (̂ оо-Ьть.' снабдинь 
его ипструки1сзь

Отъ вс11хъ згнхъ б,|агодЬте.1ЬВыхъ нЬрь. введевныхъ пъ 
AkacTuie съ 1-го Ноября 1Я7о г., ожидалась во.пза только яъ 
будущенъ, во этону Его Нысокопревосходнтсльство, Ллексавлръ 
Петровичъ, ЖС.1ЯЯ вывести пр1Ю1Ъ изъ того аатрудвительваго 
положен1я. въ какомъ опъ паходился, вожертвовалъ .МЮ р\б. 
на расходы, аетерпящ1е отлагательства и приказалъ: а, гве.гв- 
чять плату, кшиаевую за содержап!е въ Пр1ютЬ воспитаввидъ 
до 110 р. въ годъ еъ тйнъ, чтобы родители и воспитатели, 
кромк этого, уплачивали савв окред'кленвун сунну оъ Гвица- 
з1ю за слушав1е тавъ дЬвиианн какъ о^язательяыхъ, такт, и 
ве обязательннхъ предветовъ и б. евоеврененво умеяьшвть 
чис.то воспитанвнцъ, содеряивихъ па пропекш гъ 11р1ютскяго 
капитала до вогьни, т. е. до такого разп-Ь[а, чтобы ва каждую 
11р1а>тянку вожво бы.чо расходовать ежегодво пе мевке 110 р,

С о с т а н ъ  ■ ■ о110Ч11т е л ы 1а г о  CoB-Iirn.
Обрамванвый, такимъ образонъ, Гсвера.1ъ—Ггберваторовъ 

Западной Сибири и прнвяп1пШ пъ свое ueneeie ир1ю1ъ Попе
чительный Совйтъ состоллъ ръ отчетномъ году пзъ вижепонве- 
повавныхъ лнцъ; Предсйдате.щ Дййстввтедьнаго Статекаго Со- 
в^твнка А. П. Супрувевко, Члевовъ: вадворнаго совктвнва 
Н. К. Гейде, вача.и.випы пр1юта М. II. Тарчевской. Омскаго 
Городскаго головы К. А. TejiexoBa и казначея Я, П. Вялыхъ, 
во, за отсутств1енъ ПредсЬдателя изъ Омска по дклавъ служ
бы, должность его, во поручению Его Високопревосходительеша, 
съ 10 Яаварн по 12 Фев1>адя,нсправ.тя.1ъ надворный солктвикъ 
ГеИде. а съ 3-го ЛпрЬ.тя по 13-е Сентября Екатерина Юрьепва 
Супрувевко. Въ Айлопровзводитедн избранъ Повечнтсльвыыъ 
С'овйтонъ, ва огпоаав1и иаструкцы!, Н. Ф. Портаягинъ, а для 
надзора за здоровьемъ поспнтанпнцъ притлашевъ лекарь Изт- 
нрудоаъ, за *ыЬ.ддовъ котораго весною 1871 т. въ С. Пстер- 
бургъ, прння.гь обязанность врача пъ .таведен1и Онск1й тйздный 
врячь Ллутвпъ.

Д Ъ й ств 1я  11оиечнте.11>наго С'ов-Ьта.
Попечительный Совбтъ, приня.ть въ свое uixeeie ир1к>ть, . 

прп его крайне разстроенныхъ дЬлахъ. поставн.тъ себ4 обязан- ■ 
BOCTin улучшить, сколько будеть позножно, содержав1е восви- 
тананцъ DpiioTa.

Съ этою цклью СоеЬтъ, въ виду тйхъ пожертвовав!*, по- 
стулввшихъ въ пользу заведеп1я и вообще доходовъ, о кою- 
рыхъ будетъ сказано—вижс, нашелъ во;1можнынъ во перпыхъ; 
снабдить ьлспвтанвипъ учебвынн nocoCixuH, улучшить инъ 
столь я назначить даже нзъ одного блюда ужияъ, котораго 
прежде вебнло и по вторыхъ; замети одежду и бклье пъ c.it- 
дующенъ количсствй; 106 бомазейвыхъ кальглаъ, 108 бязевыхъ. 
162 полотенца, 162 вростыви, 245 коленкоровыи. бйлыхъ пс- 
редвнкопъ, 25 теп.тыхъ платковъ. 54 корячвевыхъ канлотовыхъ 
платья, 26 шубокъ па хребтовонъ яаячьемъ вЧху съ подклад
кой, 216 новыхъ рубахъ, 108 восовыхъ платковъ, 118 юбокъ. 
51 суковвую кофту, 50 шляпъ, 10 бйлнхъ одкадъ, 3 скатерти, 
18 драпоаыхъ пальто в 51 ентпевую блузу. Кронк того, для 
хозяйства п1>!юта куплены; .loraaxi.. тс.ткга, дроги, корова, кон
ская увряжъ; npio6p1sTeHO 16 вовыхъ желкэвыхь кроватей и 
н'кдный, о 8 кравахъ, лужевый унывалъвикъ а, по аетяобствт 

^ р ы х ъ  службъ 11р1юта, не позволявшихъ своевреневао ;шго- 
MTir въ большой BpoaopniB съкстяые припасы вновь строыт- 
кухня, бавя, анбаръ, леднвкъ, коаюишя, сарай, (*) мЬею 

Пр1юта обнесено вовнмъ заборомъ, уст1>оеяо новое ретирадное 
нксто и едклавы вккоторня поправпи въ дон1ц съ пк.!ш раз- 
ширить понкщев|я для воспктаннавъ.
- - Зд-^м ъ Пояечнтельвый Совктъ, говоря о своихъ дкй- 
етшвх  ̂ечитвегь слраведлввынъ упокявуть о лвпахъ, которыя, 

-сочувствуя аолезвой цк.тн заведев!я, оказали завед€н!ю елк- 
услути; Столожача.1Ьввкъ Главвяго Управлевья П. М. 

(ихайловъ въ 1ечен1н отчетваго года преподавалъ въ Ilpiioik, 
безвознездво, пкв1е и нвогья лица учавствовалв въ сцектахлк, 
даввокъ вь пользу пр1юта и лотерек. розыграввой 
чев!я средствъ э'—  ----------- '

C'ocTODHle Пр1юта.
Къ 1-му Августа 1870 г. состояло въ Пр1ютк воспятан- 

видъ 41, съ этого вренеян по 15-е Сеатября 187! г. востуан- 
ло 21; а инепво; Бкткалова, Древевкъ, Ковалева, Прасо.гова, 
Вахвнна, Деладкевнчъ, Мвхай.чова, Новопашевова, .Туквва, Бы
кова, Но.чякова, Нукрина, Шулодаль. Шепсъ. Бетехтива, Рыби
на, Попова, Вавилова, .Уввровевая, Сплуавова, и иолякова; сь 
1-го Августа 1870 г. по 15 Сентября в. г. выбыло воевнтан- 
ницъ О, а имевяо: Крутикова, Полякова, Ковалева, Иовопаше- 
вова, Твмофкева, Гулвева, Ласкваа и дпк Кулрввыхь. Первую 
—взалъ отецъ потому, что она, во налолктству неслущала лек- 
10й гвмваз1в, вторая окончила курсъ, третью отецъ твезъ съ 
собой вь Европейскую Госс!ю, четвертая. иожелан!х> родителей, 
перешла на частнук! квартиру, пятая, за смерт1ю poxHie-je*, 
взята па воспятав1е 1'-жею П.ткшковоВ. шестая лерет-та жить 
къ своей сестрк и изъ трехъ послкдняхъ; одна нс возвратилась 
вь ОмсБЪ изъ отпуска, другая вышла пзъ завеленйя заболкзнею 
и третью взяли къ себк родствевники. 6а ткнъ осталось вос- 
ннтаянвцъ къ 15 Сентября 1871 года S3. н;1ъ чнсла конхь со
держатся 11 на цропенты съ хавитала, пожертвованнаго въ 
разное вреня npiroiy, 16 на счетъ благотворителей, какъ-то: 
одвя ва счетъ преподавателей Сибирской Боевной Гинваз1н; 
одна—члевовъ Иопечительвого Совкта Окской женской Гкниа- 
э!я; одна—коллежскаго ассесора Паклевскаго—Козелло; три—ва- 
слкднвковч. uoMHcpniii совктвпка Кузнецова; одна—купца Ф. 
Курганскаго; одна—чияоваика исобыхъ поручений Главнаго 5'п- 
равлев1я !1авадвой Снбири А. Крупеанкова: одна—калитава 
Клименко; одна—доктора Изумрудова; четыре—Войсковаго Хо- 
зяйственваго 11равлен1я Семноалатввекой Облаетн и дпк—тако- 
вато же Лкнолнвской Области я остальныя 26 ва счетъ родв- 
те.хей и военвтателей. Въ течении 18'°/« года было воспвтан- 
янцъ въ V II 1ыасск—5, VI—4, V—8, IV —9, II I—8, I I—16, 
I—II и 1 неслушала лекц1й гнмаал1в по нолодоств лктъ. Въ 
опнсываеный вер1одъ еревевв воспитаввицы ве.щ себя хорошо, 
успкхи въ ваувахъ оказнва.ш также удовлетворительные и ос
талось въ прежвахъ классахъ только 7 дквнцъ.

готовился
, къ 11]>а:ипичвые ; 

и кронк того во

;менн для оослитавввцъ пр1юта 
1зъ двухъ блюдъ и за ужиаонъ 
и прибавлялось за обкдонъ еще 
;1i двн давался утромь а вече-

500 р.

20 р.

Пъ пр!ют1 съ 1-го Августа 1870 г, во 15-е Сеатября 
1871 г. служащнх'Ь было г.тЬдуютее число; 11ача.чьвнпа IIpiEjra 
1'-жа ’1'арчсвская, ьмассная дана 1'-жа Пеньковская, экономокъ 
было четыре; Гусакова. Паозерскшг. Скуратова и Вахвнвв, яер- 
выи три оегавилн смужбу въ 1ф1ЮтЬ ио собственной волк, емп- 
тритс.ы.ницъ за бЬльенъ три; Перваго, Гыбива и Склюева, пер
вая умерла, а вторая получила въ нр1югк другую должность. 
Пя.гз1111ат1-.1ьянцъ въ лазаретк д|гк Епгтнфкева и Рыбкна, пер
вая пставила пр1ють но собстленвону желанш; сторожъ однвъ, 
кучерь олив'1>, кухарокь дек. горвичвыхь дпк, прачка я печ- 
никъ. Бек эти ,1ица получа.чн с.тЬдуюшсе жалованье въмксяць: 
Пачн.тьяпц.д ир|юта 25 руб., к.тасспаи дама 10 руб., зховоика 
10 руб., надзирательвяпы за бкльенъ п больными по 5 руб., 
докторъ 8 руб. S3 кон. Дклонроизводятель 8 р, 33 ков., (*) 
сторожъ 5 руб., кучеръ 4 руб. дпк кухарки 7 р, 50 коп., двк 
гпрвнчвыя 6 р.. прачка 30 р. я лечвнкъ 2 ртб. всего н ^ ц ъ  
126 р. 16 кон.

11|1Ихо.|'1« II |tacxo.(ъ 110'Пр1юту.
Состояло къ 1-ну Августа 1870 г.
По.ичено н1. течев1н вренеян съ 1-го Авгус 
1870 года но 15 Сеатября 1871 года я.) i 
жермоваа^й:
(>гт, ЕгоБысокопревосходнтельстваГ. Генералъ 
Губернатора .^ггадной Сибири 
Отъ Генералъ-Maiopa Лдр1ява Степанович 
Сол.югуба
Отъ Туркестантскаго Пнтевдантскато Управ- 
лсв1я, удержаваыхь взъ iki 
ха Крылова ва Boiio.iBeaie Д' 
ку, поже1>твованваго посл1 
npimia . - - .
— купца Наума 'Гюскина - 
—купца Ркшетникова
— жены Петропавлоккаго почетш 
вина Mapiii Глазковой
— купца Хлкбвнкова
— Григорья '(етвернкова -
— Степана Емсльнаова
— Лбдулъ Лкчурияа
— Сейфутдяпа Муратова -
— Нсинатуллы Бектемирова
— Габитова
— Хамзы Тойтова -
— Сергкя Снолваа -
— Пбатуллы Баязитова
— Рамазана Алтасова
— Статскаго соиктвика Куликош
— Тюменскаго купца Падаруева
— 51ироваго ноередявка .Алтайскаго горваг 
округа. пии;с])твовавйихъ раэвыни .шцамн
— куппа Рахматуллы Лйтыкива
— Бориса Хотнмскаго
— Якова Хотнмскаго - '
— Яков;! Петрова
— Степава Шушляева
— Дмитр!я Тепкова -
— Нвава Петрова
— Михаила Богомолова
— Чивоввика Черняева
— Нетропавловсвихъ кувцовъ: Лоншакова
IlniMH
Пожертвованвыхъ дшзаынн лкцанн 
Отъ купца М. Хайновича -
— Стевана Во.и
— Колмогорова
— Колчипа
— Мааасевича -

Ишина

Итого -  3097 р. 12 к.

б. ;  повтуанло платы за содсржав1е воелн-
таввицъ Приюта и па вновь иостуавлшвхъ ва 
первоначальное образован!е -  - -  -

в. ) процентовъ съ основваго капитала

‘г . ) х  
л.) О'

ватей ...............................................................
е.) отъ лотереи, устроенной въ пользу

н ж.) платы за дктей врис-луги llpiura, 
вользовавшихгя столонъ запедев1и пе долгое

5548 р. 43 к

1503 р.
421 р. 94 к

50 р-

445 р. 60 к

Всего приходу - 11,192 р. б5'/а к. (’)

Кронк сего, пожертвовано вещами; купцомъ Яковомъ Смо- 
родниковымъ сто сажевъ дровъ, коллежскимь ассесоронъ Пак- 
лепскнмъ-Козел.ю разныхъ вещей на 610 р. н построено от
хожее яксто стоющее 208 р. купцомъ Михаиломъ Хаймовичь 
сто бревекъ, купцонъ Егоромъ Пахотнвымъ вещей на сумму
25 р. 50 кон., купцомъГрнгорьемъ Шкроевымъ вещей насуину
26 р. 55 кон., ктпцомъ Григорьенъ Вагиаымъ вещей на сумму 
25 р„ КУПЦОМЪ Степапомъ Волковымъ вещей ва сумму 26 р, 
87'/а KOU., КУПЦОМЪ Михаиломъ Галкявымъ 5-т. кирпича, кув- 
помъ Подарусвымъ аибвкъ чаю. архитекторомъ Вершввввымъ 
50 цудь ржавой муки, купцонъ Петронъ Лдраювиковымъ 20 
арш. сукна и васлкдвиками коммерции совктвика Кузаепова 
85 нуль ржавой муки.

Нз|>асходоиаво ва содержан!е 1!р1юта съ 1-го Августа 
1870 г. но 15-е Сентябри 1871 года;
На продово.1ьств!е поспитанннцъ и служащихъ
ирн з а в е ,д е я 1И ..........................................  1980 р. 47 в. (*)
— мелочи для кухне -  - 15 р. 57 в.
— мелочи по хозяйству - - - - 340 р. 22 к.

Г=) Л и дклопровзводвтель врнгла

I.’ ) Бек □ ожертвовав1я можно отвести къ 
нымъ, одивъ А. в . Паклевск1й-Козелло даетъ еж; 
ведев!е до 800 руб.

(*) На каждую воспитавннцу ирнходикя о
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23 4 609,3 t  15,2. 609,09. — 16,1. - 1 6 ,4 . 0,31. 0,82. - 1 6 ,1 , 0, 0. ' flcBO, ЮВ. 2. 4 ч. minimum — 32,1* р.

34 5 597,1 t  15,5. 596,83. -  0,1. -  0,3. 1,71. 0,96. t  0,6. 0 , 7. [ Лево. Н>. 3. 5 1. minimum — 1,8*. р.

2» 6 596,1 + 16,9. 595,65. t  1,0- t  0.8. 1,89. 0,90, t  1,0. 0 , 0. Свкгов. 6 ч. вочвв) педг дошдв ■ свАгь.

36 7 593,9 t  17i3. 593,47. t  2,1. + 3,1. 3,16. 1,00. + 2,1. 0, 0- Обвачво. 3. 3. 7 ч. утрош доядь в св9гь.
37 8 599,0 t  18,7. 598,30. -  6,4. —  6,8. 0,89. 0,88. -  6,4. 0 , 0. Свкгов. СВ. 2. 8 ч. дввнъ овдавг CBin,
38 9 601,7 t  18,3. 601,13. — 5,9. — 6,1. 1,00. 0,91. — 5,9. 0, 0. 1 СвЗгов. ЮЗ. э. 9 ч. ц еп  ввдадг св9у».
39 10 610.3 t  18,8. 609,56. - 1 2 ,5 . — 12,9. 0,46. 0,81. —11,3. 1. 2. Лево. ю з. э. 10 ч. nnnimuin -  13,0*. р.

]• Г»ьачв«г» сдвбыВ, 2- уШрвввиВ, 3- садьвыВ, 4 '0 « м с в ш ы 1 .  S - урвгвп . Ыабдмдадыь С. Эмени/п


