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lh> ToKCBOVb Губерысяонъ П |«рдея!| аоаучевъ уватъ 
яавтедкстаувщ нго Сената,

О т  8 Октября с, i .  зп X  З З Ш ,  а  приложенхелапро- 
1С0ЛЛ о прав» русских* подданным *ладлт* недвижимою 
(cmteKHocmin п  ТурЦ1Ч.

[ир м улары  А 'п р ав ляю щ аго  Я1и11встер| 
гаом-ь П в ут р е в н н хъ  Д  Ь лъ  I'.  Н а ч а л ы  

в я в у  гу<№ рв1в.

О т  88 Aeiycma с. t .  за .V 13в, о яорядкл сктаи........шеяС-акиым я;>»<о№ро«з о лицам, подлежащим вькшкл 
в Сибире.

Лвца, осуждеввыя гь  аак11очев1ю нъ рнбочемъ домТ, 
оеаобожаен1П ne'e оввго, отдаютса аидъ особый аадаоръ 
:твой noiHqiB пап обшествъ, саля ояыя пожеааюгь пря* 

ть вхъ ва дав года (ст. 49-я уяож. о  ваяая. вад. 1866 
Въ сяучаЪ же веарвяапя обществоя>, ояв высылают 
гь Сибирь, если о тановъ откааЬ будетъ составлевъ 

тавовлепвивъ оорядвовъ пряговорг.

Ы^которыя губе|1нсв1я начальства, въ ввду воз 
к нн орнктивп пеудобствг в звтрудвев]В вг oopRArt 

ставлан11 приговора обь атихт» дицахъ, во.|бу1илв воа- 
с-ь о тоиъ: елЬдуетъ ли иъ нинг орвириать 306 ст. Т. 
[\Г уст, о предупр. я пресЬч. иреступ. и въ силу оной 
1СЫЛЯТ1, въ соб]>ан[е общества оеужданаыхъ для приве- 

(траояпв1й иля же, приыВяясь пъ аавояу, существу 
тем у по от11оше1| 1ю въ выбывлющияъ иэъ арестаятсяихъ 
т а  (ст. 1082 в 1083 уст. о сод. подъ страж.), требовать 

общества првговоры беаъ соб1юхев1я свавивввго уело. 
ГуСсрвгР1я пнчальстяа иотивярують. между прочявъ, 

'уа>б<-тн<> npAMTineHia озипченвоВ статьи зчяова и т1>иъ, 
СЫ.1В0Ю арестаятооъ въ обощетви зндержявалось бы 

оевремепппе оторавлеи1в ихг по пнавячеа1Ю, въ особев* 
обстоятеяьсгвахъ. когда осу»;деявый ирвмадле. 

ъ  обществу, далеко отстовгцссу «ггъ utCTa всполне- 
1ъ престуоввканв ptuteiiia.

'По соглашения съ иса|>авлах)Щ11Н'ь дозжимсть Главме- 
равляюшаго И Отд1>лен1в11ъ  Собственной ЕГО ИННЕ. 
МОРСКАГО ПЕДИЧЕСТВА Квннеляр1я, ниРю честь по- 
'iii«Bu]e просять Ваша 11рваослодителы:тно сдРлать |и с  
;|яже1пе, чтобы, на будущее кроля, приговоры обшест1.ъ, 
утвердвтелгноыъ ли ояп сосгивлены eiibicBti илц же от- 

^ате.иномъ. отбирались знблагорреиопво и Осзъ призыва 
■ждевныхъ въ co6paiiie обществъ, такъ какь приведен- 
I выше ст. ЗОН уст о пред, и прееРч. npecTynaeiiitl въ 
1Вовъ случаР не можетъ быть прииРчеяв, потому что 
гъ гаконъ огпосится то.зькп до мРщяисяихъ обществь в 
порядка исключеп1я мРщнмъ, остнвленныхъ по су.ду въ 
[03[.Pnia или по при10во|ру суда подвергшихся не неиРе 
хъ рёзъ рвэнымъ испраимельвымъ т 1казаа1янъ безъ 
ueuia верхъ особенвыхъ прввъ и преинуществъ, лично 
10 cocTORuiio осужденингп приспоеиоып,.

ОгШ'Зг Сентября е. к  за }i 3967, о продоволюпеа 
стпнтскихв яарпнй со время «Л1 движешя.

НыгочаВшн ут(ержденнымъ 4 Мна 1864 года мпР- 
ъ  Госудн))Ственваго СовРта постапоолево; ва провор 
lie арестамтовъ, нересылнемыхъ, по |>взиыиъ случавнъ 
одного мРста въ д)1угое, во арена пpeopoвoжяeвia ихъ' 
ювлючав и speuemi останововъ на пути слРдоввн1в. 

шачать: привндлежнщинъ въ высшинъ сослов1ямъ по 
, а  врестактамъ изъ ввзш яхъ сосдовзй по 10 воа. 

сутяи- (258 ст. XIV Т . уст. о  сод. оодъ сгр., ао прод.

1868 г,). Въ тняонъ же разнРрр ооредРлево выдавать вор- 
иовыя девьгя арестаятанъ, оряговарвваемынъ по суду яъ 
ссылвР, во время с1рдован|я м ъ  г ь  нРствнъ uasaaaeBja 
(35 ст. XIV Т. уст. о ссыд., по п^юд. 1868 г.).

По случаю воабуждеаныхъ губерпсяямп иаччльствани 
аедорвзунРн1й о разнР;1р  довольств1а ссыльпыхъ я пере- 
сыльвыхъ а|«стнптовъ ири в|>еиевныхъ оставовкнхъ пхъ 
въ пути, поелрдоваля, въ разъаеаевге орнведевв! го ааяояа, 
указы Правительствующего Сеаата отъ 28 Сентября 1865, 
6 1юяя 1666 п 24 Ноября 1872 гг. (Соб. узая. и расп, 
Правит. 1865 г. Х 86, 1866 г. »  60 я 1872 г. Je 97), 
вэъ вовхъ оервыиъ оодтверждено, что кормовое довольств1в 
пересыльиынъ Bj>ecTBHTBMP въ указанвоиъ разнРрР дояжно 
быть пройзводяио я во время остааовояь ихъ въ аутя; вто 
рымъ рвэъясвеыи, что подъ иненеиъ пересыльаыхъ врес 
таптивъ, для яоторыдъ пэлагается уяазанвый равмРръ яор 
новыхъ девегь, должно разуметь вя тольяо тРхъ, яои, бу
дучи авдержавы по суднымъ, или подвцейскямъ дРламъ, 
пересылаются взъ одного мРста в ъ  другое но вообще веРхъ 
слрдующпхъ гь мРсту своего вренеияаго или постоянваго 
нааиачен1я, совершенво везавиенмо отъ црлм ихъ оересыл 
ви; и иавонецъ третьянг., —что видачч ссыльвынъ н пе- 
росьиьвымъ врестаитамъ кормоаыхъ дене1ъ  по 10 я 15 
яоп. въ сутки не тж ьво въ пути, но п во время оставо- 
вогь, отвосится лишь г ь  тРмь оставовванъ, которые прв- 
дусиотрРны закояонъ въ oTiiouieeiH движеиы оарт1В; что 
же касается выдачи кориовыхъ девегь соыльвымъ spec- 
тавтимъ в вхъ семействамъ, вадермвввымъ въ пути по 
какинъ двбо другимъ првчввамъ, внпр по болРави а  т. 
а ., то они должны быть' продовольствуемы ыараввР съ вре- 
ставзвмя той нРстностя. гдР аадержввы, т- е. по табеля, 
ежегодно вадяваемой Ыанвстергтвомъ Ввутревнвдъ Дрлъ-

Ыежду тРмъ, изъ ямРющкдсв въ МнаястерствР Ввут. 
реавихъ ДРлъ cePiPaifi оказывается, что упомавутый за- 
■ивъ о довольств1и ссыльимхъ и пересыльныхъ врестав- 
товъ пе вездР въ тичвости ясполнается; такъ Я8примр[уь, 
ьъ иркоторыхъ иРстахъ истанявливаюоднмся арестантсяавъ 
парпамъ, во время ижъ двяжев1я, провзводитск ялриовая 
дача во по 10 и 15 в, въ cyTRi,  а  по табели, утвержден
ной длв xoBOJbCTBia мРствыжъ в|<еставтовъ; а  одно изъ гу- 
бернскнхъ вачальствъ встрРтпло иедо]>азунРя1е въ томъ, 
RBbia имеьво, ярюмР болРзвя, елрдуетъ рвзумРть прячивы 
остваововъ, во в[>емя воторыхъ ссыльные и пересыльные 
п|>«гтавты должвм доводьствоовтьсв по табели.

ВслРдствм сего в въ вндахъ едявообразнаго яспохве» 
я вАяонп о яорморомъ доеольств1г ссыльпыхъ я  пересиль. 
лх'ь арестантовъ нь пути, счптв» долгонъ, въ дополве. 
е гь циркуляру 1(5 Февраля 1867 г. за .4 28, у в Р я с  
1ть Внше Превосходительгтво:

н) что устаникдеввый ВысочлПшииъ повелРн|смъ 4 
Мая 1864 г., рязмРръ корноваго доводьста1а длв ссыяь. 
иыхъ п поресыльвыхъ ареставтовъ сдрдуетъ выдввагь внъ 
во ajK-MH останововъ ихъ ян пути, предусмотррнвыхъ за- 
кивомъ, имепни: во преив двевояъ ихъ ва этапяхъ и дру. 
гпхг ваавнчениихъ для сего оуихтвхъ, п таяже во врема 
зндержеяъ въ губериеввкъ го;юдядъ в яр у п и ъ  нРстноствхъ 
для прясосднвея18 гъ слРдующпиъ оарТ1яыъ другихъ аре- 
стаятовъ, для освилРтельстт>вн1мя арестаитскаго одРян1я а 

1ЯЫ его вовынъ и для другихъ ивдобнос.тей;

б] чт-1 КОГДА врестаптсяял oaprin пли часть ея оста- 
ннидканется не по случяяиъ, предусмотрРпиымъ закпвонъ, 
а  ПО особому р8споряжев1Ю внчальствв, завРдываютиго 
пересылкою, пли вслРдств1е естественпыхъ ореавтств1й къ 
двльнРйшсну слрдовнв|Ю пнрт1й, я также когда изъ сос
тава пврт1й кыдРляются, со раанынъ случяяиъ, итдРльаыв 
ллчногти. какъ нчор, по болРави, иля въ с.тучаР соверше- 
н1в арестаитомъ престуаяев1я для л|оиаводствя па нРетЯ 
сяРдств1л в т  II , тогда аадержнвнемымъ ареставтанъ доя 
жно производиться кормовое яовольств1е по табеля, утвер
ждаемой длв мЪстныхъ арестяятовъ,'

в) что при ородоаольсташ арестантовъ, задерживаеныхъ 
въ зимнее время па сборныхъ пуввтахъ, сеФдуетъ руко 
яодствоваться указонъ Прасптельствующаго Сеиятп отъ 23 
Марта 1868 г ., въ в'лоронъ, между прочимъ, (□. 6) ска 
аяво; црибывшвхъ яя сборные пункты ссыльныхъ трак- 
товъ, а также выславвыхъ съ мйстъ осуждеи1я и задер 
ввнныхъ въ предЪляхъ Сй6й|>11 до Ачииска кродовольство 
вать во все времв задержая1я.‘ .тицъ, происхоаяшяхъ пэъ 
нвзшихъ еослов)й, ва общенъ основаи1и (ст. 118 уст, о 
сод. подъ стр .), ввраввъ съ мйствымв арест«атвш  гкхъ

городовъ, гвФ ссыяьпые будутъ задержаны, и тйхъ, отвудч 
таковые не будутъ отлравлеиы; лицань же яаъ орявя.ие- 
гяроваввыхъ сословШ п|>овэводать содержчя1е  по 10 коп. 
въ сутки ив вввдаго до отпрйвяеми пхъ въ дмльнййш1й 
□уть; во нрсмв же постоввн.тго пв|)едвижен18 выдавить 
ссыльнынъ обфихъ ватегорИ вормовыа деньги па оснооап1я 
Высочайше утверждеиняго HicBBiB Государствевлаго СовЪта 
4 Мав 1861 г .

г) ч отниситеяьио довольств!» ajiecTBHTOBb при 
перевозвв ихъ по жвлЪанымъ дорогннъ и ин парпходнхъ 
слЪдуетъ руководствоанться изданными на етотъ предиегь 
правилаяв (првлож. къ 16-Й ст. уст. о ссыльныхъ по прод. 
18(53 г. и 220 ст. уст. о сод. подъ стр. по прод. 1871 го
да), а  равво циркуларонъ Министерства отъ 16 Февраля 
1867 г за X  28.

Ц и р ку .й я р ъ  г . .И ипистр а Н п .чтреннвхъ  
Д'Ь.йь Г . 11ача.11>иану гуФерн1в

От  Iff Сентября с. i. за № 146, а  таксон о ебор1ь за 
eiodt нижним чинол в* тпрювык бани.

СоглАсво съ Высочайше утверждепвымъ 20 Мая 1868 
г. MH-bHi.^b Гисуднретвенваг.) (!5овй1а  о нязиачевш платы 
за входъ ян-жикхъ чямовъ въ торговые бави, утвердпвъ, 
вмЪстЪ съ сймъ, по С110шеи1ю съ Г. Воеавынъ Мвыистромъ, 
тнвсу положепипго аа вход', внзвмхъ чввовъ вь торговые 
баия сбора, взвиЪаъ таксы, сообщенной Вашему Прево
сходительству ори циркулврЪ Мппйстерсгва ивут;внвихъ 
ДВль отъ 10 1н}на 1868 г. за Л 116, срогь коей уже 
йстекъ, —съ тЪмъ, чтобы дЪйстл1в вовой таксы , по пред 
шествовавшему прякЪру, продолжалось также въ твчви1й 
патк л-Ьтъ,—долгомъ считаю препроводить при семь ояна- 
ченпую таксу вь Вчмъ, Мялостввый Государь, для зави. 
свщкхъ съ Вашей сторовы, въ устааовлеввомъ порядка, 
ркспоряжеп1в.

Ии 1 сборЬ за входъ вижвйхъ чиаовъ аъ тор
говые бани, утвержхеныой Г. Уарявляющпиъ Мввкстер 
ствомъ Ввутренвихъ ДЪлъ 16 Соитабря 1873 года, вагва- 
чево ао Токсяой губврв1в двй kodU rm съ sexortia .

Ц и р «у .1 я р ъ  .U a iin c T p a  Ф ипаисов-ь К а «  
зен н ы м ъ  11алата.з1ъ, О б л а с т и ы и ъ  Н ра-  
влеи1ам ъ а  Д’п р а 11.1аю щ в м ъ  а к ц и з н ы 

м и сборам и.

От! 3 'жтнбря с, i. зл .V 1144, о срока прижп,нен(я 
Высочайазе утвержденясю, О (31) 1юня 1873 i., м т я\я  Го- 
г.удирстееинаю Совлам о замаял сборов! за ппвыи1енге чинами 
сбором при увеличенш содержатя состоящим! яа юсудар- 
ствеяяой службе, лицамг.

lio возиуждеввоыу нЪкоторыни учреждвв1амй воороту 
о томъ, съ вввого ймевно сровя слЪдуетъ примЪаать Вы- 
сочАЙшв утиерждеввое. Э го  (21 .го) 1юпа сего годи, мвЪ. 
Hie Госудврственваго Совета о звыЪпЪ сушествующихъ 
сборовъ за повышен1е чивнми сборомъ при увкличеи1н со- 
Kepsania состоя.iiiim'i  ла государственной службЪ лицнмъ, 
а, по сог9вшев1ю съ Главпоупрнвдяющимъ Вторимъ ОгдЪ- 
леи1вмъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Кнлислвр1я п Управлввтпанъ Госудирственнынъ Ков- 
тролсяъ, п]1изнадъ праоидьлымъ, что какъ зпкоиомъ 9 го 
1юяв 1873 годя сборъ при уведпченш садержни1я устаыов- 
лепъ иэвм'Ьнъ прежнего сбора за □ивыше1ие чиапыи, то съ 
арекрпщен!емъ вэнман1я сего ппс1Ъднаго сбора, именно со 
дна naaaeifl аикова (ст. IV), т. е. съ 9 1юпк 1873 года, 
должно BB'iaTbi K и взинан1е вновь устнвоидевнчго сбора 
съ сидержви1к, о чемъ и д.1Ю знн*ь Д1Я руководства Ев- 
зеннымъ Иаднтамъ, Облвствымъ Ирполешвиъ В управля- 
ющимг Енаиэными оборянв.

{Правит. Вастн. К  344 187$ i.}.



’! ;1ПЗМСЯаМ111 дчКЦМЯН’ЖМЯ.

По рапорту првстаеа скупой г. гон<вя чнс1вой yni'ii- 
вы ройыссимютсв покраяевпыи сЪ[>)п у ■п'спвпнго иаяво])- 
вяго coutTBDKa ^1яубеи80, выпуокя (J>CLV*II Jc L-e;>iK 1ё6(>721, 
18IS6735, Ш 0 7 9 8 ; выпуска CXLVIII J« cepiB 1928467. 
1928488, 1928489, J928490, 1928491, 1928492, 1928493, 
1928494, 1928495, 1928496, 1928497, Ц)28498, 192R499 
1928500; ьыаусва CLVlll Дё cepiH 2520825, 2320826, 
2520837 , 2520828, 2530829, 2520830, 2520832; выпуска 
CLIX К  cepiH 2580819,■ выпуска CLX }(■  ce)iifi 2663706, 
2640S03; Bhtnvcxa CLXXV № ccpiM 3543996.

1 1 у Ф л ы к а и | | |  I .

НарнаульсхШ охружмий cy ji,, an ofnoRiiniii 448 or. 
X t .  2 Ч. aax. гра*д из1. 1857 года, Btj.iuimeTb ni. ними 
тяжущнхг.а: тонскаго i)yxa;«Tmia Низы Хаинтопн КАЛКН- 
ДЕР011А, мать его Свиушку М<1С*вву КАЛЕИДЕГООУ и 
в'1Лыояысхпго 2 Й гил.дш купца XjimTu«()|m Внсильев» 
ИГУМНОВА, для аврухиа[>иклг1лствпиа1па xaniicicn по п[н>па 
водяшевуся 1ъ  еемъ иуд* д*лу оОь oTo6(iaiiiii Календе!'0 
выви отг Игуиновц дома ирвиадлевавшаго Хамиту Калеи- 
дерову, с* т*въ , ятобы окп длл Kcaoaueaia сего обряда 
якйлись иг судъ, со дня посл*днвго npimeauraiiiB публц 
KBOit), аъ оаре1*ле1ШыВ 4.50 ст. X т. зав . гражд. 2 'i . взт 
1837 года С[охг.

/Умтлвв 41 mniiir.

Оть томсвей Kiiaemtoll палаты обьяилветса, чт 
врнсутствш ев 1.) н 19 декабре 1873 года ивйютъ Рыть 
пронгведепы торги вя отдачу вч об)ючноп содержав№ 
зевяыхъ оброчвыхг статей лежащпхь иъ товскоиг ояруг* 
водостяхг СенилуашоЙ, Ыелюбвосхой, Спасской, H hkoj 
свой, Богородской и Ишиисвой,

(Окончаме).

74) Участогь ь г  чулымской дач* при р*чк* Та.човк*, 
в г  30 вер. огь дер. б*юбородовой, заключиющ1й удобной 
эенли къ оаши* порозшей ие.ткявг дроввмыыг л*соиъ 25 л 
1310 с . ,  зевлн удобкой гь  скптскову выпуску порозшей 
листвеинывъ дровяныыг д*еовъ 1 д. 2U0 с ., оодг к|>у 
ст1ю гор-ь и логоаъ 1 д, tOO с . подг ключевъ беаыв: 
ны вг 100 с., всего 28 д 110 с Иаходилса въ оброк* у т< 
скаго в*щ я11ивя Ивана UpHBouiemia <;ъ1871 по 1874 годг 
год* за плату въ годъ 2 р. 80 кол.

75) Участок* в г  чулымской дач* въ 12 пер. очт 
черпнльшиковоП и ордииоП нелюбпнскоП нолигти я 8  гер. 
vi'b дер. jyioHuu нвколвевской волоста, заключающей а 
удобной хъ пвшв* в с*вокошев1Ю порозшей двствев! 
я  чвстш  сосвовынг строевым* п дровнвынъ л*сомг 16 д. 
519 с., оодъ чпстыив болотами 2170 е.,  всего 17 .де ’ят. 
289 с а я . Находился в г  оброк* у крестьанява нелюбинской 
водоотй дер. орелг Цвава Мпхайлоаа с ь1 8 7 1  по 1874 годъ 
за плату в г  годъ 1 р. 70 коп.

76) Участок* земли при р*ч. Черной в* 30 вер 
дер. чернвльщпвовой, ааключающ1Й земле удобвой къ пашн* 
в с*вокошенш пп|юзшей очень р*дквмъ лиственным* дро* 
вавынъ л*сои* 23 д. 100 с . ,  листвевваго дроваваго л*су 
1 а. 1520 с ., под* □оловнн(ю р*ч. червой съ берегамг 
9 6 0 с ,, всего 25 д. 8 3 0 с а х . Ияходвлев в*обров* у кресть 
явива певвсвской губерв1в Петра СоргЬева Дашкова с* 1871 
по 1874 год* за  плату я* годь 2 р 50 к.

77) Участок* при р*ч. Черной в* 24 вер. огь дер 
червнльщявовой, аавлючающИ1 земле удобной зъ  оаш в* и 
с*вокошеп1ю порозшей р*дкян* лаственвыиг дровввых* 
л*сом* 19 д, 2302 саж. Находился в* оброк* у ннрыискнго 
н*щаиияа Cepi*a Казавчеев» с* 1871 по 1874 годъ 
плату въ годъ 1 р. 35 коп.

78) Учвстосъ на л*вой стороя* р*ч. Каыышкп в* 35 
вер. on . дер. б*лобо|юдовой заключающ!!! земля удобной к* 
пашн* II с*пцкошен1ю со|мзшей листввниыиъ л*соиг 1 д. 
1000 с., земли удобной кг с*нокошев]ю п скотскому ны 
пуску порозшей лнствеинымъдровапымъ л*:(1мъ 7 д. 1175с , 
под* j* 4 . кннышкой сг  берегами 1200 с., всего 10 дес. 
1975 гвж. Находился в* оброя* у томекяго м*щанннв Се 
мена Быстрых* с* 1871 ш» 1874 годъ за плату къ годъ 
1 руб.

79) Дви участки земли въ чулымской дач* 1) ы. 2 
вер. огь дер, чернилыдиковоП на осгров* ннзиваемонъ
тарскимъ, заключаегь с*нокосу съ рфдкимъ вустарвяк__
1 д, 810 с., е.юваго, пвхтоачго строеонго и дровлваго л*су 
с* кустврннкаип 4 5 0 с .. всего 1д ХЗбОсни; 2 )  в ь 8  вер. 
оть Aeji. черпвльщиковоВ, завлючаетъ земли удобной in 
Паши* а с*ыокошев1ю порозшей м*шавныиъ строевым*

и дровяным* л*сомъ 24 д. 346 г. пидь чистымь болотом* 
950 г ., под* оолезычч црогаи я 1260 с , всего 25 Д, 156 с.

1Д11ЛСЯ в* оброк* у К|1встьяяяг1а дер. черви.1ЬШпкчпой 
Егора Сгн|.цввн С1. 1871 по 1874 годь за плату въ год* 
2 р 80 кгщ

R0) Участокг яь чулыисиий дач* въ 42 вер. от» дер. 
б*л.бородо8о|, при ключ* Безыманноиъ, впада1шцсиг въ 
|.*ч. Kiiuiamiy, ааключаюиий з.*мди удобной въ пвшв* и 
с1п1око1пон1ю |1<1{юз1пей лясгвеапымт. дровкяымъ л*сом1. 32 .1 . 
1Г00 с ,, aeiuii удонний кт. свотскому нывуску порозшей 
листввнпыиъ д;юннныяъ .тксомъЗд. 1900с.. под* влючемь 
бвэыияннын* сь берсгямн 2000 с., под* полевою ло1>огою 
680 С-. нсег* 37 д. 1280 саж. Находился пъ обров* у на 
рымскнго ИЙЩЧН1Ш11 Николая lti|)aK030B!i съ 1871 по 1874 
годъ яа иляму въ годъ 3 |) 75 кон.

81) Учветок* въ 40 ивр. 1>гь дер. Г>*юбородовой. зв- 
ключаютЮ земли удобвой къ iihiuu* и с*нокошен1(о пи. 
1Ч13ШСЙ ЛИСТЛвННЫИЪ СТрОевЫЯЬ и Д{К>11Н1ШЧЪ л*сонь 10 д. 
Нь 1872  ̂ году находнлеа нъ оброя* у тонскаго н*ш '1нип1| 
Семена Выотрыхъ за 90 к., а  въ 1973 юду небылъ чъ 
оброк*.

82) Участокь при вершин* р*-1ки ИесчшшИ нъ 25 вер. 
оть ДЧ||. 6*лобородовсй, знялгочяюмий ecuiii удобоой кь 
iiiiUiM* и с*в 1кпшеи1ю порозтей .тяствепвымъ ст|ю еяыяь п 
Д[.0в .11ыиъ ль-сомъ 2 д. 2300 с ., чиствго болота 100 саж., 
всего 10 д. Вь 1872 году находился вт оа|юк* у томскаго 
MbiUHiiniia Ватурппа за 60 к., а въ 1873 году небылъ въ 
об|>оа*.

83) Учосюкъ зенди при р*ч, 11аны1икТ. нъ 30 вер, от* 
дер. б*.1обирздовнй, закдю'1ающ 1й земли удобной къ паш а* 
II c*HOKumeiriHj по|д)Эшей ]>*дкииь дпстновиычь дроваиычъ 
л*сомъ 3 д. 975 с., листвеивого д1.ч>нанчго л*су по блоту 
900 с., Mbiiiaiiniiru строезвго и дроваваго л*су по болоту 
900 с , н*шап11аг() строениго и дровкиаго л*'?у по cvzoio.iv 
8.50 с ., соеноааго строеваго и дроялнаю j 
1900 с., ПОД1. QoienuHii дорлгнчи 175 с., m 
1872 году пахидн.лса въ об]Л1[* у томскаго 2 
АтвкаЪн IllKilopOHii За 1>0 коп.

i t 'r y  по суходолу 
л*су по б..лоту

84) Участок* въ пелюйииской волости въ 30 вер. ото 
де;|. чс.рвильщяковой, заключаю1ц 1й эенли удобной къ паша*, 
ctiiuKoiiieiiira и свотокоиу выпуску 19 л. 13IG с,, подп. до 
1ЮГ0Ю 687 С-. нсего 19 д. 2003 с ая . Вь 1873 году иахо- 

а въ оброк* у крестьвввиа левзевскоВ ry6epiiiii Илы- 
Дашкова за 1 р. 20 коп.

Ншинской волостз;

83) Участок* въ 4  вер. оть р*ч. Куербаку и 30 огь 
дер. еыельавозой, ьъ количеств* 10 Д. пахетноЙ земли съ 
.Ьдкинъ .1*соиъ и дуб[шввынъ поиосомъ. Находился въ 

обброк* у томского н*щанива Дашевскаго съ '868  по 1874 
за ‘2 ||, 77 к , въ годъ.

86) Учзстокъ въ 12 лер. от* дер, вороиввой, заклю 
ЧАющ1й листвеиааго дривапаго л*су во суходолу 3 Д. 200 С.. 
M*iijaiiiiarii лривяваго л*су пл болоту 1 д. 2200 с., подъ 
•.*ч Этать I'.O с., всего 5 д. 120 сеж. Въ 1870 году ва 
шднлсл нъ оброк* у купца Мирка Быстрых* за 3 руб., 
I еъ i lm .  no]>b небылъ нъ пброк*.

87) Учасливь вь количеств* 5< Д. 1600 с ., лежащей 
близь дер. вороиввой. В* 1871 году накодвлея еь  оброк* 
у  крестьявнва ишвмевой волостк Соярвдова Вороавва яа
6 р, 90 коп., а  съ т*хъ поръ небылъ въ оброк*.

88) УчвссоЕЪ въ 13 вер, оть дер, еиельавоаой, за- 
ключающ1й земля удобвой въ паши* и с*нокошев1ю 21 д. 
1033 с., лвственнаго дрованнго лЪсу с* кустарником* 12 д. 
37.5 с., с*п)косу с* кустарником* 4 д . 672 с ., всего 3 9 д. 
1013 саж. Находялез въ оброк* у поселенца Внельяиа 
Аоонасьева съ 1869 по 1874 годъ за 2 р. 76'/» в., з*  годъ.

89) Участок* иъ 13 вер, от* дер. малой жировой при- 
ключ* Безымяваон* впадающей* въ р*ч, Дчтатъ, авклю. 
чиющ1й земле удобной къ пашн* съ р*дквмъ лнстзеввыиъ 
дривавымъ л*сон* 26 д. Вь 1869 году ваходвлея въоброз* 
у врестьявива ишвнекой вояостк М*шукоаа за 1 р. 69 в., 
с* тЬхъ пор* вебылъ въ оброк*,

90) Учасюк* на л*воЙ сторон* р*к. Я в, прв ключ* 
Везымянвом*, въ 12 вер. отъ села сурживскпго, эавлю 
чзющШ земли удобной къ пншн* и с*иокошсв1ю ппрозшей 
лис'длеывынъ д)>оввным1. рЪдкимъ л*еом* 19 д. 1805 саж , 
листяевваю дропавииго л*су по болоту 395 с ., под* вдю- 
че>.* безынпвныиъ 33 с ., оодъ полевою дорогою 710 саж., 
оодъ чвстыглъ болотомт. 50 с., подъ ирутост1го горы 38 г., 
всего 20 Д. 831 саж, Находилса въ сбдюк* у врестьанина 
пшнмской О'ллостп села суржннскаго Аввакума Егорон.' 
1873 годъ з а  1 р. 35 зов.

91) Д ва участка земли врв р*к* Ли, 1) въ 2 вер. 
пасевн крестьвввиа Ш евкувова, 8авлючвюш>й чистаго лу> 
гоьаго с*В01'0су 3 д. 15СЮ с., с*вокосу съ кустарииконь 
1 д. 900 с., подъ половяною ji. Яи съ берегами 2 д. 345 с., 
□одъ бячевынконъ 1 д .6 0 0 с . ,  всего 8 д . 945 с; 2 )в ъ 1 в е р . 
отъ 1'казпекй Й иасехп, 8а 1:лп>чающ|й земли удобной къ 
ваш а* съ тств е вн ы и *  дровквыиъ ].*дкинъ л*иин* 15 д. 
Находился в 'ь обрив* у пресгьвнива вшимской волости села 
сурживевато Андрея Цваыова Шеввуиова въ 1873 году за 
1 р . 49‘/«ю ы ,

92) УчастоЕЛ въ 18 вер. отъ гела суряинекп.., 
л*воЙ гторои* р*ЕЯ Яи. 8взлючаюш1й земля удобвой 
Пиши* и 1-*н1коше1ию съ лпственныиъ .1*сохъ 560 с., 
говаю гЬиокосу 5 д. 1483 с ., подъ |!(ио8ивою р. Я« 
берегом* 2 д. 1740 с ., подь бнчеовнкоиг 1 д. 660 О  вс 
9 д. 2043 паж. Нкходилпя аъ оброк* у томскаго м*шав| 
Петра П.>яосоа« еъ 1873 году за 1 руб.

Ни&олаеасппй bok.ci

93) Учнетов-ь нъ Болачеств* 3 д 
брагниой при |/Ь'|. Аби1нч*. Въ o6pi 
дать* Лаптевой ян 7 руб.

94) Участок* пъ 2 вер. огь дер. дугоной заключаю 
земли удобной гъ п я ти *  к с*11окошеН1Ю 4 д . Въ 1871 
находился въ оброк* у крестьянки ncpucKriQ ryuepaiii 1 
Biif'U Погп.'еинной за 24 к,, н съ т*хъ поръ вебылъ

Втородг'КиЙ (

95) Учястоз* земля на остров* притаи* юргь те 
д*епыхъ, апключающ1й чнст.тгп луголаго скяокосу 9 
2000 г., ctHOKOcy съ кустчрпикомъ 36 л. 1500 с., i. 
46 д. 1100 спж. Находи 1СЛ ьъ об|И1[* у чиповн'.^  К 
совск ат , по дов*ренпогли купца Исаеш*. с* 1871 
го.дъ 30 8 р. въ гогг.

96) Участокь вь 70 вер. от* г. кплмвани, 175 
отъ села бигиродсвчго и 35 отъ дер пвхтовхи, заключ 
mifl подъ избой и дворонъ 49 с . ,  земли удобвой в: 
порозшей строеяыиь п дроаявымь лЬссмъ 138 Д. 1395 
пил* ручьями и половиною р*ч Бессы съ пх* берег 
7 д 11.50 с., оодъ палевою дорогою 2250 с . ,  всего ' '  
44 сяж. Н ебш ъ в* оброк* по веявк* «злающнхъ.

97) Ярморочнна плущчдь аъ i c j B бштрОДСКОЯ* 
18”0  гн.ду находил'гсь въ оброк* у крэсгьаяява ТрОФд 
.Сс}ч*св» ял 213 руб

Рыбный ловли:

98) Барнпнковсюй рыбиловвый песок* ва р*к* 
больше чубндювсиой волости. Плачено въ годь оброку 4

99) иодчаиовскаа яма, близь села молчааозеваго. 
1870 году находилась еъ оброк* у купси Филосояа Ц< 
лива зв 6 р., а  съ т*хъ пор* вебылн иъ оброк*.

100) ОсеввШ нуксув1Й довъ п |«  усть* р*кв 
близь дер. иглаковой, кврнауховоИ, пв|ш:шой п седа вн 
ляевскчго, ев так* пазыввеной старой Оби, ори юр' 
стйро обскихъ, дер. кривошеиной, Жуковой, при ю<Т) 
ванииврскнхъ и молчаясвихъ. Съ 186! года небылъ 
обров*.

Отъ томскаго общяго губерискнг» упрввлеаш о( 
пвляетса: 1) Для отоалев1Я и осв*щел1а томской центра 
вой пересыльвой врестввтсхой тюрьмы потребно заготов! 
въ npoiiopuiio 1874 года дровъ тд'ехоолитшхъ березовы 
126 свж. 2 ар. я  еосвовыхъ 63 саж. и свйчей сальвы 
36 пуд. 37'/» • .  Звготоклев1в зто предполагаетск npoi 
вести съ торгов*, назвяченвыхъ въ томскомъ о6щв1 
бернском* управлея|и 15 декабря п. г , съ переторж! 
чдеэъ три дна.

2) Жедающ!с издть ва себя втотъ оодрвдъ 
яввться къ торгам* съ закоииыив докумоптамя a^aaom i 
дозволвется также првсылать зноечатинпыя обгамзевш, 
торыа будут* приивнаемы толыо до 11  чдеоз* утра, 
звачевнаго для торга дня. Въ и6ъввлен!в должно быть о: 
чено яиа, «аинд1к, и*сто жительства желающего торгове 
СИ я при том* ва  дрова, зла св*чи и ьъ закон* ине 
количеств* жедаетъ принять поставку ихъ. 11а залечат 
ион* коизергЬ. крои* адреса в* томское общее губе 
свое управлен1е , должна быть надпись; <об*ввлев1в хъ ' 
ганъ на поставку дровъ и си*чей для томской цевтр: 
вой пересыльной тюрьмы въ пропорщю 1874 года>,

Кондиц1и яа  втотъ аодрвдъ будут* объавлвны въ т 
сконъ общем* губервеконъ уаравлен1в.

Отъ томской вазеаной палаты объявдхетс.т, что 
пр|1сутств1в ев 15 и 19 девабря сего 1873 года 
быть произведены т о р т  ва участки земель: 1) два учг

количеств* 50 д. 2204 саж. я 3 Д. 
въ нелюбинской волости, при р*чк* Червой, просимые 
оброчное содс(1жа1пе варынскинъ н*щннинимъ Семем 
СергЬевынъ Кнзапчеевымъ; 2 ) въ количеств* 20 д. л 
щ1й въ дмигр1евс1Еой волости, въ 28 вер. огь д е ^  бо 
пичугниой и 13 огь дер. танбарсвой ори р*чв* '!>сду1 
л*кой сторон* поел течен1ю, просимый в* оброчвое с> 
жвн!е ийр1внскямъ ийшаиипомъ А«двис1емъ Пичугив
3) въ ноличеств* 175 д. 693 саж., леянщ 1Й в* семял 
пой волости, в* 14 вер. огь дер. алексвидровкв, npocni 
въ об)«члое содершапЕе томскимъ м*|цавпнонъ Eereai 
Андреевым*; 4 ) пъ волвчеств* 15 д. 171 саж. лежа 
въ нелюбивсиой волости, просимый в* оброчвое содерж 
врестьковЕЕом* пермской губернги Ыестеронъ КрупзовЕ



О м. Tosiceari. общего губернсмго ynpaeictiiii оОг- 
uactcii: 1) Ддц тоисгоП нррцтнптскоВ рогы потрейнп ап 
говпть 8Ъ opt>no|niio 1874п)1» яроа1.т|п*хооленпыХ1| 14.’̂ с 

“ */» вер (: 081. ним. “/> бсц'аоиым. и */» сисвоиым. :) 
!1 0 са д ь о ы * ъ  40 мущиг 29’/» «’•. му«« ржпчой 4о2 ч« 
■ерт1' ,  1 iiereipiiiiT. 2 'li  tpiuuaTuxi. гирицн и вувдирно- 
гувячяых'ь пвщеВ для г.трптг иуюнь армеНскихт., i lp a ro  

,рш, 4 вер., текпоаглечиго JJ нрш J4 ае|>. 21 дроб , 
Втди аелсчдго 9 исрш. 21 дроб , . ’ке.1П го 2 ьер., чо|)паг.> 
lecTbBiKBiPO 61 npiu. 9  вирш . х>1..-мг рубншечиаго 3 .ii 

10 впр. подддтдочааго 553 нрш. 8 вер , ciioosouxi. 
р>)||-ь 5'i naj'iJ, ВТ. квит, ппдиетовт. 32 пчри, ренемдукн 
арш. .5 вер. ф.ччпскнгп полотна 63 прш. П сер. рухч 
. вояпишыхъ 22 пиры, Ha|n;i'>i mepoTBiiiiuxb 22 n ip u , 

■шевыхв пер’итовь 1 oipn; дли и;шпгаитоо1.: сукп.т чер 
«абричннги 76 арш. .5 вер. 10 дроб., -хоютн: рубя. 

1ечного 3762 нрш 4 верш., аодвлидочпнг) 1907 арш. 
вер., ропепдуж 890 арш. 9 вер , вряшсмлны 56 нрш., 

вавяць Ki«iiiiiuxi> 346 лнръ, иирсп. шерстиинилг 67 
ipi>, подусапигонь 391 паря, лииооь 145 инръ, иолу* 
|уСво8ъ Н4 □. Знготоилен1е втого воличестса иатер1нло..-ь 
«диологнетея еопершкть поя(1ядоыь о  торговь ni.u6ineHi. 
'бернсяииг упри1>лен1|1.

2) Торгъ внанвчантоя 29 ноября съ персторжвою чрсзъ 
дня.
3) ЛСеляющш и 1шНю1ц1е право орлиать вя себя етотъ 

>др!С.’ лопквы явиться к’Ь изянченнынч. торгаиъ С1. аа 
HiBUuii докуиептннл и зялогнни, н также доаволаетсн п]ш

а ти 'и тал и и л  пбъпвлеп1я, воторин бузугь npiniii' 
до 12 часовч. утра ваамячепныхъ дли торга и пере 

ipaiBii дней; вп. обчавленш должно быть оавячеяо четко 
eic. л аа , «ямил1я н н^Ьсто жптельства просятелд, а так- 
вавое воличество я по янкий u tn t  омъ желяетч. паять 
себя постнвву.

При объввле1И11 должно арнлнгвться сввд'Втельстно нн 
LH0 торговли 11 достнточныс аялоги но гуын’Ь подрядя 

jaeciBjiomie въ нзустныхъ тор1Гнхч. не когуть подивить 
шечятннвыхъ объяалеп!Й п при не соблюдёвш гего твво- 

е будуть истиилеяы безь посдЪдствШ.
Кондиши ни агнгь лодрадь желаюш’е когуть пвдЪть 

токсвокч. общокч. губернскокъ улра8лев1и,

1 1 .г Г » .ш к и н 1 н  t -

Иыл14а кй moi’iuMf.

Отъ тоневой казенной пяднты пбч>вал11етея. что вч 
1вс;тста1п ев " / и  девабра 1873 годя икЪюгъ быть п]ю 
|вед^ы  торги ИИ иавесткотую кЪстиость въ волпчествй 
' даО гавъ 1265 саж ., леяишую вч. яазевной дачЪ сг-"* 

1аой волости, на правой сторояЪ рЪчян тяишы въ 4 
!рстахъ отъ села поддонскаго, просяную въ оброчаое 
ipsAHie двораниноиъ Ниводаеиъ Коаннынъ.

ТоисвШ орпкааъ обшеетневкпго празр^ша, нязпачивъ 
1исла нолбрв сего годи въ npiicyTCTaiii ванневаго он 
и го  полипейеввго yapnaxeaiB торгъ съ узяяоневиою 
ъ  три див ач]>еторжвою на поставку въ 1874 году 

;%хъ оот| ебаостей длд жаиновой городовой больницы и 
■теяи, приглашаегь всФхъ жедпющнхъ Припять на себа 
|Е0вую ооставву нЪ день торга явиться еъ аолипейсвое 
)рявлев!е, съ иодлежашяип довуиевтянн о своеыъ aeaiiin, 
(И будутъ предъявлевы ковдпщн *) и регистръ оотребкоетеИ.

|01 30 чL'»in привазъ оощестаенниго П|Н13,'Ь1Пя,
■ября гего года, въ прису'С0тв1и парыисяаго городоонго 
яайспи'иняго упранлен1а пазвнчивъ ю ргъ съ уанкояенною 
;|еаъ три днн неретиржкою ни илстаику нъ 1874 году 

оотребвостей дла нврынсвой го|юдовой больницы и 
DTBBf, приглап'вегь жедающнхъ прявять на себя тввовую 
еставву исмться въ день торта пъ хоэнйетвенное унряс- 
iTuie, съ подлежаluiikii дохуиентинн о своснь ааапш. ra t 
тдуть U{ieibHBjeeu лопдцщп**) л («гнетръ пптребаогтсй

Йизовй яг и.ияиг».

Тоисюй ояруяный суть на основав!» 1239 ст. X т. 
ч выаывветь пагд^дпияовъ въ дппкпкону н педлитвп- 
«у  нн’Ьвц I и капиталу оставшеиуен въ г. токсяЯ по 
ерти тнтуляриаго советники Икява Якоплепи ХОЦЯТОП- 
САГО, съ тЬнъ, чтобы 011П пряна свои ва означенное ка- 
Ъдстпо завиилн окружнону суду иъ устнниллевныН 1241 
. X т. 2 ч срокъ, съ аикониЬ|Нп докнзательстванл.

Тонск1Й овружвый судъ на ocnoeaniti 1239 ст. 1 ч. 
т. выаывяетъ ввелИдпивовъ къ недвяжнному пм%в1ю, 

тнвшенуса яъ г. тОкск4 , послй сиертн елмаргвято мЪ- 
ва Михаила Бго]10сл ДОЛГОВА, съ тДигь, чтобы омп 
L СВОЙ нв озвачеиное иаглйдство заявили ояружнану 

ду въ устниовленныК завононъ срокъ, съ ясными дока- 
тельствами.

1 1 ^ б л 1 1 к м ц 1 |1

Ныл'с» f t  ni'iirijmemffHiiniii .ипжтя.

ТонскШ окружьый еуД1. ни ocBimaiiiii 482 ci, Х .т 
. пывываетъ тоискяхъ вупцовь Гинна 1’Т>111ЕТШШОГЛ

*) RoiiABaiii II регистръ нотребпостей иъ apaaoiBooii 
45,

**) КоядйЦ1и II ре1встръ аотробпостей—въ прыложенн
И № 43.

в Янова Щ БГШ иШ А  кь лыслушибю |>^шйтелымГ1> опре- 
н!я систоквшагосп но д1>лу о взыгяин1и вин съ тон- 
о кугдя Лкови СТтчкинн денргь пе)1ны»ъ 90 р. а  оос- 

лИдпянъ 200 р ., всего 290 р.

1оиек1й ояружный судъ ни ocnoaiiiiit 482 ст. X т. 2 
визыинеть опевуноыъ надч. iik-biiieub н iiHCjtjnitRnin. 

умершпго кунцч 15 .piiai Хигчасваго, вдову ого Мирпну 
ХОТИЛО.СУЮ и кунця Якова ХОТИ.МОКАГО кь аислу 
umiiK) р^шптелыиго оп|я.дИлс1ии состаявшиг(м л Н октябри 
1873 г. ни дЬлу ничнпшенусн по п ротетю  бир:1иуяьикиги 
яунца Пняни .Мчлькопа, о Прп3ннп1н ям1 <1Ш1ыхъ нмъ суп 
«у Хоишскову двухъ некселей въ .5300 руб. въ оствлышй 

уплвтыо суык%. нплпчсниынн П'юредствииъ 0ЫШ-1Н 
лькоиыкъ XimiuoROky днухъ иояыхъ векселей нъ 3500 

руб.

ТоискШ окружный судъ ни основав!» 482 ст. X т, 2 
вызыкнегь тонскы'о uHiuouHRa Евгеи!в УЛЬНЫОКА нъ 

■■leaymKHiK) pfiuiiiTe.uiiBro оп^ч:д'Ь1еп!л состониитюсв 15 
оятнбря 1873 г. ни дНлу о взыскнн!и имъ съ тнхоепг1) же 
Александра ПЬтухояа 127 р. 64*/г к.

Тонсв!й окружный судъ на.основан!и 482 сг X т . 2 
ч. выаывяетъ килывиискаги купцн Леивт1а ЛБЙВОВНЧА 
къ высдушя||1ю ]|‘Ъиштелы1вго опредДиеки состоявшигнея 
12 !юня 1873 г., по д'Блу о изыекнв1и съ неги плдитиче- 
скикъ ссыльнинъ Ковстнктвиоыь Грнневецкянъ по вексе- 

денегъ 140 руб

IJ lurvcmoiiiHe.ibHU' inri «ч взносу а!КАЛЯЦ10ниыхд deHf.'.’i.

ToucRjfi ryOepiicBifl судъ, на ociiooeuiii 1727 ст. X т. 
2 '1. 3UK. о еудипр. 1|1вжд., публинуетъ, чго томскля k t-  
luaiiBu ведисья НеФеднли Кондрвтсакова, изъявивъ 24 сен
тября с. г. нн ptincHie сего судя, но дИху о спураохъ 
кеж.чу нею и тонскннь ыЪщаяипиыъ Авхрееыъ Киваратен 
кивыыь iikymecTst, остяпшеи.'Я по сверти нужи пе. вой 
Иипкфорн |{ин1р.чтспк11пи, 1К’удосил1.стн1с, пе предстивяла 
пи неик}шеству аереносныхг деиегъ 60 р,, въ ченъ и да 
ли пидниску, въ виторой об|ЛСН11Да, что въ случи* обна 
ружеы1я несирлведзлочетп ея пояаэнв!я о нвияушестя*, 
оодвергнетъ себя ннклатию какъ за лживый лоступовъ.

Почему присугствеппыя и*ста и должностныа лнця, 
ян1)юш!я CDtA'bina объик*н!и Коидрятенковой, б,дагово1ятъ 
увйдоынтв о тпиъ TOkCRiB губернса!й судъ,

4»ТДЬ.1’Ь  И 'Б С Т Н Ы И  

о«<»||П|1а л ы 1ый.

Въ Прягаслянсяонъ вра*. нног1е города, осо'юнно но- 
вовояннхипе изь ы*стечекъ, не инАюгъ оравотлавныхъ 
хранонь, no'ieuy нрввослвиное няседен!е етихъ городовъ, 
двбы уаов.'втворить своему рялиг1озному чувству, нахо
дится въ иеобходякости выписывать времепяо сващепиика 
наъ т ы ъ  к*стъ, ГД* есть пралислиплые храмы; но внкъ 
въ ЦярсгвЪ Польскокъ таквхъ к*стъ, отиоентольяо, не ыни 
го, прптокъ нъ праздвйяя и вообще въ д в в ^ п о  сравилвмъ 
первви почену либо особенно чтаные нравосдеввыня. свя 
щенннки всегда бывяюгь заняты нъ н*:т»хь пистояннлги 
своего слуи:01||я , то п{1и отсутств1н церкян, прнв1.сланяые 
бываютъ вынуждены аос*о(ать нсстелы. ханъ. iiaapHutpb, 
вч- г. К'Чзевищчхь, гдЬ н*гъ прявоелн внаго храня. Почему ге- 
нералъ лейтенантч. Дснъ, какъ близко знакомый съ тлкимъ, 
по истин*, но ут*а)Н1ельвымъ положев!енъ прявославкнго 
iincejeoia отвго города, прпнядъ нпи*рев!е оостроять ад*сь 
церковь, В03Л.1ГВВ, съ подпою B*]>oai, уновнн!е на аисиль- 
ную вч. втоыъ д*л* помощь, со стороны пс*хъ т*хъ, яото- 
рынъ дороги интересм прнпислт1в1в вообще и въ Царств* 
Г01ЬСК0МЪ въ особовнпстн

71йслающ!е быть учнетникинн въ етомъ бдягомъ д*д*, 
пояе|>твовав1| свои .голжпы отсылать въ ;1еяикц!ю Моеков- 
свнхъ п*доностей.

П срсчсоь

журня.тамъ Томской городской думы.

3</С1ьданк 9 Ноября 1873 года.

1. О тоогяхъ ИЯ содержая1е прорубей и пдатьеноенъ 
въ яииу 18’*h« г.

2. О иоэивграждев!н чдеоолъ оайпочяой вомнлс!н.
3. О инйн* япартнры ддя про*з«яюшнхъ генера.ювъ, 

штлбъ п оберъ ОФЛцеровъ военняго вЪдомстил н aoMtimiuifl 
для янанчьяго отряда.

4. О крийнихъ пред*Д11Хъ улпцъ, на которыхъ пос- 
□рещаетсч рясшничнил торгояля пняомъ

5. О рнзн*р* акцвза, С1*дуюн(нго на 1874 годъ съ 
траятлрныхъ гинсде1мП я постовлыхъ дворовъ.

С. О нознагриждешн пилицейскаго слуткитела Писку- 
за понесеоныв имъ уи*чьа при понесеяш службы.

I Мог|певст1й м-Ьщ'1(ш»1. luiHuxypb еврей Гвршс |ь Цейс- 
I лпнъ обрнчилги сч. просьбию въ Г ну Министру фннансовъ 
, объ оты*н* р»спорл:ксн1п |. .11ск<1Й Кизонаой Палаты С ня- 
I дозиолеяи1 ему въ г. M^j.iiui -кЬ гиргоинть по приказчичьему 
: свид*тельстеу нъ hiiI iii.mx нпгезин* н нродчоять водки
У и ИИЛНиЕИ.

Всл*дств1.- «'C-IU iijHuciiin зн Г luimjiimiH Министра 
Фниинсовъ тнПныП c.iuttiiiiKb Гнрсъ чы п. аннть Knee.i- 

! ной Пплнт*, ч п  Ц-Пг.1111п., iiu-biuiiiifl праа. проживить въ 
Сионрп. какъ ышокурь ii водочный инсте1)ъ, не можегь 
np.iu3iifi.T4Tb тачь T.ipioiuH, koto|.i,b дозв.ияется евреамъ 
реи«С1еш1И1:имъ тсыыт.) нзгЬплми своего мастерство, г. ря- 
ино нр нмЬеп. нрапн и на 0|юд;13[у вод-.къ н шлнвчкъ, 
тикъ к.и;ъ не ннйстт. пнаеч на устроИг.тпо въ Cin’ ii|.li но 
дочниго яшода н но 2йЗ сг. уст. о ннтеНн. cfop. Tii|iroui«
пншин дознозлы 
ской ос*.чдистн, 
У1сплетно|.ен!ю 

О ТИКОЛОНЪ 
киасннвн иялпт ■ 
руководп'вя ч*ст 
вументы.

и CITM1 просьба его не m д.тс*:

ТиЧищ-О COD*TUilK-l ['u,jC.I ГоИС) 
ЮГ1. дли ев*д*н;;| н нидачкащ 
гнпннъ, выдаЮ1и11Нъ торговыя

. l i i i u l i i ' l l i f  Mil < м ,уж А 1> .

Bt'b ■1|»икалакъ I'. l'oiie|M i.ii>«l'^6c|iiin* 
Т4фа ila iia .iiiA ii C i i6 i i|h i н злозк ет »:

12 Октабря .V 74.

Сосгилш,1Й въ ш п и *  1  отд*леа!я главниго уа|)авлев!я 
йкладноН сионрн, бнзъ солерж iniii, виицеларск!П елужитель 
КОРЗУНЪ опред'Ыяет СИ 11-1. штнтъ того же птд*1еи1я, съ 

1держвн1сиъ но 1у0 р въ годъ

20 Октября 77.

Сгарш!В топ1грпфъ сьеиоч.тго пт;Ьле lia при гмвпомь 
jnpHR.ieHiB 3'1П»дмг'Й спбяри, вол.геж--я111 пс. есоръ .Мнхянлъ 
(.'ЛАЩБЬЪ, иск.1Ючяетса наъ сапсаовъ ая снер11ю съ 6

22 Овтыбря .V 79.

Низн114сш10ну Вмсочлйшпнъ прйказомъ, огь 1 августа 
за а  9 , главнымъ инспевтороыъ училищ* во ввйрениомъ 
ни* K|ia*, д*йстнительиоыу стятсвому советнику ДЗЮБА, 
прибывшему сего числа, прецягаю  вступить иь отправле- 
н1е нозложепныхъ на него обязлввистей. При вгомъ счнтвю 
доогомъ вырианть мою душевную блегодараость члену со 
в*гн глявняго у||равдеи|||, дййствительяоыу гтнтскоиу со- 
о*гпнву ПЕЛШЮ, за 6 ix  к*сачнсе отличное нсоодвен!с 
долпкостн г.швиим iiHcneRTOjia, сверхъ прямыхъ ибязии- 
востей по уорнвлен!ю 1 нъ итд*лев!енъ.

26 Овтабрв .V 80.

Состоящте еъ штятЪ глнвнаго управлен!я аяпяднпй 
снбирн, кянцелярсае служители SACU.MOBH'l h  и ЛЬПОВЪ 
отчисляются за нереходомъ на службу по другому в*дом- 
стау, пе/.яый съ 13 а 1Ю1м*дн!й съ 17 сего отябрн.

29 Октября К 81.

Испрапляющ!Й должность переводчика тагарскаго язывя 
прн глнлмомъ ynpaineiiiii зилиной снбирн. воллевевШ ре 
n icipaiopi. Вен!пмш1Ъ СЕЙ1>УЛИНЪ, угверждаегсв въ дод- 
жности съ 20 Фсиралк 1870 года.

По риг.поряжев(|и Г. Иачядьпика губе.рн1н:

6 нлл'|ря, ОГОТЯКН1Й губернсх1В секретарь Андрей 
МУНЗиПЦЕВЪ опрсд-Ьленъ въ штать тоасваго губермсваго 
ираялен!а

6 воаб[1Я, отстякпой Федьдшеръ горнаго в*доиства уряд- 
никъ 1 й ст. Ж ЕЛЬЗПОВЪ ипредйлепъ на службу въ 
шгатъ вузяецваги окруаяаго полнцейсваго уоравлев!я.

10 воабра, прнчяелепиый къ томскому пвру-«яому по- 
лнщ-Исвону улривлсн1ю 6ЫВН11Й садчярсв!Л полнцейск!й 
пристивъ, коллежск!й севретарь Паааъ .МБЛЕХИПЪ, уво- 
ленъ огь службы.

ПостаRoajeniHMH Уорявляющяго авцизвымм сборами 
ЗипадноЛ Сибири, со:тоа81нпиися

27 октября за .Тв 30, д*лопропзводятель семяр*чвп- 
склго об.дпстннго прт1в.1ев!а воллежскШ вссссоръ !1иколнй 
АНДРКЕВЪ, согласно прошен1ю его, па основ. 22 ст. устава 
о Ш1Г, сбор»*, аричнеленъ къ губернскому акцизвому упра
влению знлн.чной снбирн.

9 noau|.a за .V 31, зиа*дывающ1й прЪсяоесвою еолв- 
стлвой, помощнияъ надзирпте.1я КОВАЛБВСШЙ, со- 

------ ................... .. „  ---уск ъ  въ г. Омслъ ва
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ДиЦВНЪ, СД1>ЛВвГ0ПЫЬ nOSppTOORHIli
гатскпго ceibCRAm учвлнщн, Dimutucii: 
гаеном'ь nuise есго списвЬ, u6«aH.iiieii-ii
ЫВЧВЛЫШВН Губс|1Е11Н.

СпКСОКЪ ДНЦАЫ'Ь CA-bRItBinnirb S 
Квргатсвнго седьсваго учплпщв.

Попечитель учрлнщп княнси1Й 2 й гиль^и купечеси1П 
брать Капитонт- Ероф-Ьеит. 100 р- П вь жй рнипьи-ь вещей 
ВВ 54 р. в э  коп Тс‘ЛСГ1Ч1Ф11СТЪ виргвтской гтмнщп Флв 
гоятовъ 1 р. ТомекШ utuiHHiiHi. М'Ьзвлв-ь 2 р. Крес-тьлвин'ь 
0и»въ Колаанкпм-ь 3 р. Каедпднтъ iKejtamtRDBb 1 р. Пн 
ставоигь училиши Сущинрв1Н 1 р. Псаломщивь Ji0i1<.uii- 
ровт. 1 р . Со|/геропщ11кт. 41во['Св1П 1 р. l ' /г i.wi. Сиящен- 
виш. Ацерпнъ 1 р. Kpei'Ti.Biimib Кфпмг Нгтппвт. 3 р. иупепт 
Пол^еровь 2 р. Сели-iiiH «проста Ili:ftiN.BT> I р. Нидсилтр 
шивь ©едоровитИ 2 р. ] ’/■■ в. Купецт- 11ол®е|ншт. 2 jiyo 
К])ест1.янвв Мншу||ЦВ11 1 р. К|есткВ11мвг Мнтмил-ь Пвнповт 
1 р. Механикч. Кв[1лёвпцъ 2 р. Знс*датель Бо|13ииъ 2 руС,

К|>атвос iijn .io n e n ic  .y iK o p :i:ie n iio ii 
lio c iiiio ii о p a fx o jin x 'i. II ;io\ o.in\ 'ii нм 

rii| i0 4 .v  1 1а|1ы .н у на 1 ^ 3 4  гмлъ.

Руб. Поп,

1 .

ВсЬхъ [Ч1С- V окладиыхъ 2,501 р. 99'/« к.
ходоаъ; / иеоклпдн. 407 р 9ГР/4 п.

2909 9,5

Нь тонъч слЪ:
U., рисходот.Тскупшхч:

«плндиихъ 837 р, 84‘/г в.
пеовладн. 292 р, 9oV‘ к.

и з о СО’, 4

Расходы от» предпод ожевы „а
щ1е предметы:

I. На еоде|1жап|и мЬст-ь и апцт. городе-

........... .580 1>.
неовладн. .55 р. 53'/« к.

635 5 3 '/ .

II. Но соде|<#1И||е го(
овлидиихь 27 [К 42 г-
иеоклчдн. 136 р. 9Г>’/« в.

164 38*/4

III. На яаруяшсе благоустгойстпо го-
рода пеовладныхъ —

IV. На нгдо)>жкп по военпиН частп пе-
84овладвыхъ — —

ОВЛ11,аМЫХЪ - . 86':5
VI. Ын недочаые расходы:

овладвыхъ
иеовлодп. 13 р. 25*/‘ и.

50 !2'1.

и б., расходовъ exnROUjii.ырпныта,-
овлядаыхъ 1664 р 34*14 к.
иеохднди. 115 р. _

1779 31*14

« .

ВсЪхъ до- окладоыхъ 1590 Р- 7:Р/4 в.
ходоаъ; веокднди. 1319 р, 19‘/4 в.

2909 95

Въ TOUT, ч слЬ;
н ., доходооъ обыкнииеипихъ:

овапдиыхъ К5 р. 86 к.
пеопладц 1317 р. 59*14 к.

1403 45*1.

Доходы 8ТИ предаоложепы съ слЪдую
щчхъ ciiiTetl:

1. Съ городсвнхъ пмущестаъ и оброч-
выхъ статей: иклвд1ш хъ 85 р. 86 U.

282 р. 67’liB.
363 53'1:

II, Сборовъ съ промы111де1Ш11во11ъ неок.1. 948 1*/4
III. Надогопъ BUCUCII ■ ,» t ,1,100* *1, Тм г, v-o 45 40-1,
IV, Доходояъ мелочи лхь и слуш йоихъ

пеовлпдпых ь — 
в б , .тохидопъ чрс:»1ЫЧ11Н■ ■..т-4-

оклыдо ;зх ь 1504 р. 89’/* в.
иеоклпдп. 1 I-. СО в.

— 1503 49‘1>

ЧЛЕНЫ УЧРЕДИТЕЛИ;

Ноябри во 1-е Д.'ла0|1Я 1М73 i

.ЦЪпа

|Р -'К

Голевн 

llauKTi '

Орюшо
Сычуп

Смолость ] ) п
Осерд1е _  — _

Студень J о5ц̂ *5"[’"иевнии ~  
00 вг идпоач. ctp ib пудъ— 
|Ъжаа въ одвоиь сорт-Ь фувт

Ншоыичаый обыввосеппмН 
Крупчатый 1-го сорта

1’жавоВ — —

II  р  II м ih4 II п i !•: При генъ Si прчлагаютсл для ис 
С10днен1а городивынп и окружиыип полиаейсаиии управле 
liinuB члевныя стшьп, пчлучеиния iipB.’i.V  губернсяпхъ 
ьЬдоиостоИ: Мосвов, 41, Сяоден. 41. .Тюблим. 41, Тамбов. 
38, Орлов 23 в 50, Кнлуж. 70, Тульсв, (.4, Сии5и|1. 57 
и (И>, Тобольск 44, С-Петербург. 33, Xi'[>coh. 77, арв 
отношенщхъ: Сиръ Днрьипсвнгп областиаго Mpaii.ieiiiB аа 
.V- 0707. губерисквхъ прввлепШ; Ор-ювеввго за Л1 0552 и 
Ватскаго за .V 7051. 7592, 5402. 5073, 4880 п объявле- 
Ilia получнппиа при отппшив[яяъ ЗабнПкальсяаго об1чстпа- 
го уоравлеа|я аа Si 2280 п 24(!, о торгяжъ, па повтавву 
прнписовг, ивтер1иловъ и пещей для Нерчимскмхъ с. яа 
;оржныхъ п для политвческихъ преступпикош. яндодящихсв 
иь адекси|1лровсЕ011Ъ зявод11, въ пропорд1ю 1874гидн

BacmiB Главвий Ипспевторъ учвлищъ Завадво! Ci(J 
Ипапъ Оттоповичъ Смольввъ- I

Днревторъ училвшъ Тоисвой губеря1н Николай 
Ипааовъ. 1

Начальвиаа Гннвяз1я, Елизавета А.тевсандровва Фра» 
Гекторъ Тоиской Духовоой Се11ввар1в Архннавд? 

ЫоусеН. ’
UumniS ИвспсЕторъ Томской Гц|1ваз1в, Няходай 

с’Ьевичъ Стухадьск1й.
Законоучите.ль, Свящепяякъ Миссюревъ.
ЗакояоучЕтель, Соящекиихъ .1ашвовь.
Кардъ Лвонлепичъ Лояеръ.
Федор-ъ МнкяНловачь Товааръ.
Гавр1илъ Копставтнвоввчъ Твтненцевъ.
Наве.тъ Мидайловвчъ Кошаровъ.
Ёгоръ Баси.чьепвчъ Кренласк1б.
Нархнзъ МихаПловичъ Мрдйсмй.
НгнАтЛ) Мпртиаовнчъ Чигирь.
.Aaanifl Галри.юпичъ Лавида,
Пет|)Ъ Александроовчъ Бутв1.евъ.
Фе]>дниаидъ Ю.Оавопвчъ Матвеяачъ.
Ннко.^ай Пвавовкчъ Кусховъ.
Алсксавдръ Андр1лповичъ Лпдр1ановъ.
Алексавдръ А.тевсаядровкчъ Д|онидовск1й.
Cepi'ttt Ивавошчъ Проитовъ.

Зя П[1вдоЬдате

Соийтникъ Губерискаго Правлен [ .  / / f /■ ■ '/> " /(/)[

||ДСТЬ 11ЕП1М1ЦЦ1Д.1Ы1ЛЯ

То м с ко е  О бщ сстпо  .длп пспом ощ ество» 
n a iiio  ^ '•ш щ п .нсл.

П-го 1гоня г. Мяавстръ Впутрспиилъ ДЬ.ть утвер.далъ 
Устапъ Томского Обшестпа д.тя ncjioHouiecTOOBaaifl учащимся, 
а 28 Октабрк поы'Ьдова.ю открипе Общества. Въ улравлсп1е 
избравы: ПредеЬдателемъ Ап.хрей Петроанчъ Супрупеако; То- 
uapuiKCNTi его Мвхав.ть Л.тексЬепичъ Гиллрояъ; Ч.теяяип; Е.ш* 
завета Алексаадровпа Фризелц Пявс.тъ Миявйловнчъ Кошаровъ, 
Ипапъ А.гекеЬеввчъ Ереиевт., Гапр1кдъ Констяптннвончъ Тю- 
иеяцевъ, Егоръ Aлeкctcпllчъ Шая];опъ; Севрета11смъ: Ипапъ 
Евстафьевнчъ Хаятияск1(1 в Кояпачсеиъ Петръ Вася.нсинчъ 
МнхяЯлопъ. Настоящее Общестло встрЬтило большое; сочувствие 
между жителями губерп1и, пъ короткое вреил записалось ч-ie* 
пами 131 aeflOBtKb и собрапо въ кассу общества 1500 руб. 
Счнтпемъ пе .шпшииъ поименовать aatcb всЬхъ члеаовъ Об- 
uiecToa изъ конхъ

ПОЧЕТНЫЕ:

Геисра.гъ— Губе11ааторъ ЗападяоП Снбпрв, Гс.ясралъ— 
<1дъютангь Алсксавдръ Петровнчъ Хрущоаъ.

Начальинкъ Томской губера'и, ДЬйстпитсльаый Статск1Н 
Сов'Ьтпикъ Андрей Петровпчъ Супрупепко,

Преосплшепаий EnacKODbToMCXiu н Сеиипашваск1й D.ta-

BuBiuifl ГлаввиВ Ивспокто1)ъ учи.лнщъ Западвой Сибири 
Нвавъ Оггоновпчъ Емольаяъ.

Коливапск1й купепъ Петръ Васв.тьевичъ МехаВ.товъ. 
ToMCBift купепъ .МатвЩй Ипянооачъ Сорокипъ.
UapuMCKiB куиепъ Твтъ АдексЪевичъ Кайдалооъ.

Д'ЬЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ,

Екатерппа Юрьевна Супруаенко. 
Пелагея Давп.толпя Лодеръ.
В-Ьра Ивапопва Подкорытова. 
1>алвс<рсп1л Дмнтр1евва Кошарова. 
Микяилъ Алсксйевнчъ Гиляровъ. 
51нхаилъ Ппко.таевячъ Берестовъ. 
Паве.ть Осиповичъ Козловъ.
А.тексавдръ Васил1«кнчъ Иваввцк1й. 
Дммтр1й Иванопичъ Тецковъ.
Евгряфъ Ивавовичъ Королекъ.
ManitB Пвапопичъ Макарпяъ.
Нихо.тай Васильевнчъ Еобн.хввъ. 
Николай Лпдрсевпчъ Моргувовъ.
Иоавъ ЛдексФевичъ Еревевь.
Якопъ Иваиовнчъ Петровъ.
Мпхаилъ Нетропичъ Богомо.товъ.
Явовъ Леонтьспичъ Хатамск1а.
Лдаиъ Осиповичъ K.wccoBcnifl. 
Ко.к'тавтивъ Пав.товичъ 11л1'гановъ. 
Федоръ Вла.дым1ровичъ Ефиновъ. 
Лвтовомъ Букнчъ Юрченко.
Петръ Ан.дрееаичъ Мосоровъ.
Ивавъ Михай.юввчъ Щнтровск1й.
Ивапъ Григорьеаичъ Чистлкосъ. 
Эдуард!, Федоровачъ Бравдепбургъ. 
Федоръ АлексФевячъ Гуцеаъ. 
Ллевсапдръ Серг*еаичъ Разумвовъ. 
Мнтрофаяъ Иваповичъ Се.тивавопъ. 
Bacu.iitt .А.дсксаадроаичъ Оксевовъ. 
Ннко.шй Семсаоввчъ Нолушевъ. 
Стаяиславъ Алексаировячъ Богдзевичъ. 
Николай Адевсавдроввчъ Гкрсъ. 
А.тександръ Рояавоввчъ Нвколаевъ. 
Алексавдръ Михабловичъ Гернановъ. 
Егоръ Ывхайловвчъ Ронашень.
Впгеа1й Юрьевпчъ |Баршепск1й.
BacHAifi Сенеяовнчъ Садоввиховъ. 
Николай Васильевнчъ Россовъ.
Авастас1й Филнпьеаичъ Свлнвъ. 
Николай Ллексавдровичъ Булыгвяъ. 
Нвколай Петровичъ Шавривъ.
Никита Бме.1Ы1ВОВИчъ Лккермавъ. 
Николай Сеисвовнчъ Грвпенко.
Кгоръ Кондратьевячъ Дель.

_.Порфир!й ЛлексЬевичъ Кайдаловъ. 
Ивавъ Евстафьоввчъ Хантинсв1й. 
Миханлъ Ынхайдовичъ Германоп. 
Алексавдръ Ивавовичъ Здобнвъ. 
luuTpiS Яковлевичъ Повропск1В. 
Сгепанъ Авемаодвстовпчъ Селивавовь. 
Осиоъ А<[>ааясьеп11чъ Парф1аповичъ. 
Л.тексаадръ Ыихяйлояачъ Ернолаевъ. 
Михяилъ Федоровачъ Гладышевъ. 
Дмвтр1й Егоровичъ Попооъ.
Алексаадръ Ильвчъ Авуловъ.
Федоръ Ильичъ Акуловъ.
Оетръ ИпАвовичъ Богэмоловъ.
Н.нл [1етр0'1пчъ Зырипъ.
Васил1й Лфанасьеввчъ Мутовкввъ. 
Петръ «Редоровнчъ Алек- Февъ.
Напелъ Максавооичъ 1'орбачевъ.
Павелъ Навлопичь Герасинопъ.
Федоръ Нвановвчъ Мовасеввчъ.
□етръ Ипааовичъ Макушивъ.
Петръ Михайловвчъ Деуливъ.
Петръ Фе.доровнчъ Мошковъ, 
Хпвстофоръ МихаПловичъ Киселевъ. 
Ивавъ Петровичъ Воивовъ.
Констаптипъ Автововичъ Плахотек1й. 
Петръ ТиипфЬеанчъ Лавровский. 
Николай Петровичъ Зубовъ.
Нпко.тай Апдресвичъ Лрге.тдвдеръ. 
Мкхаилъ Петровичъ Рикачевъ. 
Лво.тловъ Михайловвчъ Подкорнтовь. 
Степавъ Пльячъ Зааневск1й,
Евгевзй Осиповичъ Кнриловъ.
Сеневъ Автояовпчъ JlyroocEifl.
Ивавъ Л,!евсандровнчъ Злобннъ. 
Валер^авъ Апдреевнчъ Давыдовичъ. 
Павелъ Федоиовичъ Бедрввъ.
Владин1ръ А.щксавдровнчъ КарлвнекЫ. 
Николай Дмитри-вичъ БагоявлевевП). 
HacB’iili Басильевнчъ Кобылявъ. 
Бладпв1ръ Л.!екс1|евичъ Таскинъ. 
ЛлексФй Михайловвчъ Мар.ювъ.
ДмигрН! Петровичъ Харптововъ. 
Леонидъ Федотовичъ Толкачевъ. 
Афавас1й Федотопичъ Толкачевъ. 
Николай Мефодьеаичъ Серебреваиковъ. 
Ывхавлъ Пвавовмчъ Союаьеп.



DpoTOieiiefl lonm. Сухопарой..
Архпляплротъ DnKTOin..
Бгорг .Л.1е:г^св11чъ Шапровъ.
Imifir. И.1ьичъ ТимСИсвг.
ЖЬе|плпъ Пап.юпкяъ ^дривъ.
1|П110.11<П> ■̂ ЛHIIЧЪ I'AKnncBitt.
BacHaiit Паснлтлличч. МихаНлоог.
Hi.iiBBi. Л.юксанлродипъ Caunjicxift.
Захар!. МихаН.юлнчъ ЦиГ>улг.са1й.
ФедпсЫ £нед|.авовва Цибульская.
Варларя ГордЬевна Цибу.н.скаа.
Mapia Илавоипа Петрова.

Желаюи11е залвсатвсл ч.тевпнп общества иогутъ алресо- 
la къ казначею Общества l-ii гильдш купцу Истру Васвль- 

чу МихаЦ.юв; вь «шгщтнъ его, а  такхе въ квихниЛ на
л ах  Ыакушвва п МвхаВлова.

У € Т Ж ® %
То м с ка го  оааю ства дли  всиомощ с- 

'M B a u ia  у«1ащ цм сн .

I.  I lliJ b  О бщ ества.

Главяак (гЬль Общесгля давать средства для получев]я 
;шаго о6рязовав1я пелостаточвывъ ппепнтавпнкавх Тоневое 
1яаэ1в н луховвоН сенвнар<н; я за T t n  уже, по Hip’h аоз- 
авоств, доставлять способы б-Ъдв^Вшинх и способвынъ уче- 
ганъ и учеввдавъ къ прпдолжев1ю учев1я въ Тонсввдъ 
laaaiaxb—нужсюй и жсвсхоВ.

I I .  С астав ъ  О бщ ества.

Общество составляется взъсовершевно-.т^тплъхнцъобоего 
я, BciXTi BBaniS я cocToaoiB, безъ разянчаи В‘ЬровсцоагЬдав1л, 
иощвхх жительство какъ въ Тонсвов туберв1И, тавъ в 
гввх HtcTBocTUX PoccJfiCEOl Инаер1в.

I таль Общества, кх которпиу отчислявлся еще деснтх процент вь 
I со Bctxx црочнхх суних, постулающихъ »ъ кассу Общества.

I § 12-й.

Ежегодные вяпосн .г^Встянгельнахх члевовъ п процепти 
. сх осиоваяго кяпнта.^а, я также нс-Ь случашшс девежпые 

B3BOCU II сбпри съ спектаклей, концертоаъ и 11[юч., on отчи- 
слсн1е*ъ lOVo вь основцой вяииталь, составлиютъ текушШ 
капнтяль, которыиъ оокрываготся исЬ расходы по достнжев1ю 
ц^лн Общества.

/7jm.KH4iiHie: По пкопчая1В годя, если окажется остатокъ 
отх текущяго квинтала, общену co6paniKi предоставляется пра
во часть отаго остатка, цо ие бол4о половины, неречнслнть въ 
ocoOBOOll капиталх.

ГeвepaлvГyбepвaтopx Западной Сибири, кавх Начальппкх 
а также 11ача.1ьпяих Томской губерв1и и Бпарх!ал1.ннй 

еосмщекпмй суть почетные члены Общества, иезавиенно 
вмшеозначепнаго вэвоса.

/Тркмпчанм.' Тб| язх членопх, которое прияллв иа себя 
ов..чал|.пил заботы обх устройств^ Общества в участ!е вь 

устава, аазивастся члеванв учредителянв.

Ляца, AtBanfflia поеильвоя пожертпован1я, ве состав д^й- 
ельиынк члеванв. ввосатсл их спвскв Общества вх ваче- 

t  жертвователей.

Примлчанк: Воспнтававкн и восвитапвваы развыххучеб- 
1ъ заведев1й могутх содЬВствовать nteaHx Общества только 
качеств^ жертвователей.

S 6-й.
Члевани плата ппоснтся яъ кассу Общества въ Январе 
«го годя. Ч.1евъ, пе лнесний, ль течепш первой трети года, 

анол-теппой влаты, считается сложиашкнъ съ себя звание 
в мохетх встувить снова пх члеаы во ввесея1я этой 

ты.

111. С редства О бщ ества.

§ 9-й.

Средства Общестла сосгоять изъ ежегодвшх и едивол|1е- 
ыхъ членских лзносовх. а также вэх вожертвоввц1й 
шхх .гапх.

Для усилеп1я этяхъ средствх Обществу предоставляется 
равяать пуб.гичпия .лекц)к, с а с тк л и , копцерты и лктера- 

вечера, съсоблюлев1емъ уставовдеввыхъ дляеего лравилъ,

§ 13-й.

Bet, поступающ1я въ Общество, деоежвыя сунны по за- 
nHcKt ихъ на прнходъ въ оскпакой или тевушШ каиита.чъ, во 
пркподлежпости, ввосятсн псиед.1еяво па тёкущ1й счет-ь въ 
Тонское отдЬлев1е Гусудчретвевиаго Банка.

§ и-й.

Дележиыя сунны осповяаго капитала, при первой воэнож- 
кости, занЬаяитч'я Государствеокыии и лругвнк нроцеятвынн 
бунаганп, и вносятся для xpaaeniB лъ отд‘йлек1е Государстлев- 
яаго Банка.

IV .  Аа|1авлеп1с О бщ ества.

S 15-й.

Пеиосредствепяое улравлев1с яtлaнн Общестла лозлагяет- 
ен ва CoBtrb, coaoaiaifl изъ BetiiieutRBuxx я выборвыхъ s.ie- 
повъ Общества, иодх ковтроленх общаго собрая1я.

Общ1я собрав1я Общества бываютх годовых п чрезвычай-

§ 17-й.

Годовое собрав1е созывается ОрсдсЪдятехенх Coetia въ 
Haaapt а) д-чя внслушан1я отчетао cocroaaiH Общества и о xte- 
тедьвости Сов'Ьта въ нивувшенъ roAt; б) д .т  ревиз1н суннъ в 
утверждсп!я правильвости расходовъ; в) для выбора Иредейда- 
теля, Товарища ЦредсЬдате.чя, выборвыхъ члешшъ Совйта и 
ихъ кавдидатовх; и г) для обсухдев1я предлагаеныхъ ContTOHx 
в другныи члеяамв общества ийрх и яред1юложеи!й во дйлаых 
Общества.

Примпчате: Но утвержлев1в устава, учредители тотчасх 
же собирвюгь общее собраше члевовъ иля выбора долхвост- 
выхъ Л8(гь CoBtia.

Чрезоычайаыа собрав1я общества созываются, въ с.чучай 
вадобвости, UpeActAaiexeHX СовЪта, во ptmeBiD СовЪта.

§ 19-й.

Xt.ia пъ обпкенъ co6paniii ptmanTCA болыпивствонъ голо- 
еовх; въ случай aie равевстла голосовъ,—голосъ Иредсйдатель- 
стлуюиаго даетх перевйсъ. Co6paaie считается дйВствительнииъ, 
если въ ненъ прнсутствуеть ве меяйе одной пятой частв чле
вовъ, жипущвхъ въ Тонскй.

Примпчпнк: О лренсви и мйстй оОщаго собран1я члепн, 
жввуш1е въ Гонсай, нзвйщаются особыни довйсткани, повйсткя 
3IK печатаются въ Тонсвяхъ губервекиъ, вйдоностяхъ.

Совйть состовтъ изъ Предейдателя, Товарища Предейдате- 
длухъ пепрснйпннхъ и пяти выборвыхъ члеповъ; Секрета

ря и Базиачея СовЬтъ нзбираеп изъ своей среды.

§ 21-й.

Предейдатель Совйта, его Тпаарншъ и выборные члеяи 
избираются по баллотвровкй пъ пбщсяъ co6paniH общества пзъ 
ясЬхъ его ч.юиолъ, сриковъ ля два года, и пепренйпао изъ 
инйюцщхъ постоявное жительстгл пъ г. TomckI. Нелрсийшше 
же члены Сояйта взбираются ежегодяо Педагогнческинв СолЬ- 
тайн гвнваз1в к луховпой сснилярш по одному.

Примпчпяй: Каждый изъ выборвыхъ члеппвъ ножеть 
отказаться отъ своего эиая1я во всякое вреил, иредварнтсльпо 
заяпваъ объ этоиъ запясхою СоиЬту. Мйсто выбывшаго засту- 
паеть однпъ изъ пяти вандндатопъ, по бо.1Ы1швстау балловъ, 
получон1ШХъ оа выборахъ. Пъ с.пчай же вибытЕя непрснйпка- 
го плена, [1елягог11ческ1е СолЬты гинпаз1и и сениварм! тогда 
же, па нйс'го выбывшаго, избхраюгь аеп|)енйанаго члеаа изь 
своей среды.

§ 22-е.

Предейдатель есть пепвеястпуытее лицо къ Совйтй и 
въ общпхъ Собраи1лх1. Общества. Ояъ ваблюдаетъ за точпыиъ 
всполие1пенъ устам, направ.и'стъ сопйшая{е какъ въ СовйтЬ, 
такъ и въ общнхъ собрап)яхъ, п инйетъ право прекратить суж- 
дев1е пдц закрыть засйдав1с, въ котороиъ бы оквза.юсь ук.ю- 
Beeie отъ до.зжнаго порядка. Цредсйдате.ы. заойдывастъ общииъ 
течев1енъ дй.чъ въ общестпй, с.чйдитъ за iicuo.iouaieKx опредй- 
леи1й Совйтй, выдаетъ ирнхо.го-расходпыя книги общества и 
подоасиваегь исходящ1я отъ Совйге бумаги.

Примпм1шк: Въ р.п-чай пнбыт1я Нредейдателя, Тпварнщъ 
11редсйдатс.1Я мступастъ его нйсто. а одипт. ист, выбориыхъ ч.и- 
йот., иобо.п.швпстьу Oa.i.inm. .^аступастъ нйсто Тоянрнща Цредс*- 
дателя впредь до иоиыхъ Uu.6opoia; яъ с.тучай же одпопремевнаго 
выбнт1я Председатели и.Тог.зрища назначается экгтреавое Собра- 
nie Общестпа д.щ щбора in. зтя должиости.

§ 23 й.

-Ci-Rpeiiipi. пгдстг журназъ бумагь вхо1вщих1. и 
ЧСХОДЯЩ1Ц 1 , дипладывае!I. и содср*н1мн аш хъ бунагь Со- 
вЬту. v'l'i'TaBjneiX ежеп.диыо отчети о atRcTniaxi. Опщества, 
a|viTii:iM!B cci6|iiiiiiil ii СиьЪга ОЗщоггип, -зигитоилавгь по 
||||чъ  iiciioineiii», iRfiliii.iHBTb вой докуманти Обшесгв< и 
заайдыинеп. к-гю пе[еиискою.

llj‘iiMib4aHtc. Иь с.)учн'В етсутств1я илв болйзвв Севре- 
Tafia, одинъ изъ члепоиъ Совйта iicDOJuaerberuoCaaaiiuor.Tb 
по Qopyseuiro Нредейдателя.

§ 24 Л.

Члеиъ КиянячеЙ принимпетъ денежные взносы отъ 
ч.тенонъ Пбщестпя п друпз noaicjiTeoBania, съ кыдачею за 
свое и ск].й1ию KHiiiiiHiiin, иодписнииыхъ Цредейдателемъ; 
втч 'Н 'ъ  |>|ц 1-уимм ИИ тоиутгП c ie rb  въ Отдйаен|в Госу. 
дирстнеич.ио IwiiBi),- ч!дег|. шнуроиыи [ipiiiOAo рисхоаиия 
киигп О Лщ епга, проняяоднтъ, по pBrnofinaieniTO Предейда- 
телп, оеинианмому на ипредйде1пи Соийта, вей аеиежимв

iiiiiMT. C'oBlnii l.iiaii.'iott 11(1Пдст1111лавтъ въ Сгшйп., ко вре. 
пени годовнго Обшагс С OpaHia, cojioriHutl отчеть и сун- 
нахь п р.сходахъ за аегекшШ годъ, вабегЬ съ кнег-отдин 
киигнвп и лругиыи .геяе.ь'пыии докуиентамн.

///iH.v/ivilie ЦиЯинчеЙ Н1. елучяй OTcyirTntiija.iii ij<uU 
ни, увйдиыииъ о ю нъ письнемио Сичйгь. 11н(1едиеть шпу- 
ровыв книги нмЬстй съ документами и к т 1-жК”Ю тиаущнго 
счета Цредейднтелю, который ооручаетъ ату должи. сть в| и- 
ненно однону нзъ чденовт..

S 25 й.

Ней >1 1ЙТН сду1вчтъ дйду ООщесгна Oi-знездно; 
..собжодииык кн11ЦелврсК1я и .ipyriii uoTiie6iio;tii lO дй 

дань Общестпа |1всхудуютея Совйтонъ нужныя дди сего 
гунны пъ возиожио огрнивчеивинг разнй1.й

§ 26 6 .

Совйтъ 1'ибн||Иетса не ненйе f.usa i 
чаще, по уем')трйв1ю в арягдашеа1ю П[ 
eaaaieu ie  трехъ членовъ Совйта.

tlpiiMiiHaHie. Чдеввмъ Обшества ирсдостаидаеим iioot 
шпть авсйдян1в Сояйта и дйдать зняв.юм^я, но ш.пначе, 
какъ письнениыя; тнвовыя anHBieiiiii ряя,маТрИ11яюия вь 
Соьйтй тогъ чнсъ же, иди въ слйдующенъ aHiiAan.ii; иослй 
чего Совйтъ аредставквшеиу amieiesie сообщаетъ гнее за-

Для дййствитеяыюств aac tm eia  Совйта требуется ори 
cyrcTRie, DO крайней ийрй, четырехъ ч ш з в ъ ,  хронй Цред-

Дйш къ Сонйтй рйшаизтеа по бояьшиаству го.юсовъ; 
въ случай равенства голосонъ, годосъ ПредсТдатеяя веетъ 
перегйсъ.

5 29 й

Въ год('1вое Собрато Совйть дчетъ Обществу ответь 
о дййств1ахъ сйоихь эч истекшей годъ, о П|юизведе11иыхъ 
расходвхъ и о cocrosiiia сумнъ. Для разсаотрйн1Я отчета, 
а также для репиа1и зпссопыхъ пнпгъ, Собрание взбпраетъ 
взъ среды сооей lUiausiD.iayio fiomiecia) изъ трехъ члевовъ.

§ 30-П.

Заялопеп1е PeaiiaiiniBofl Цймнис||т, которое доджво 
быть аостпплсио не длдйе, какъ in. leneiiie трехъ педйль, 
ещ.бщнется npPAoafaiTc.ibHO Снвйту ддя того, чтобы, въ слу
чай осоОыхъ SHUt'iaiiin. овъ м< гъ дать на ввхъ своя объ- 
rciieuifl,

§ 31 й.

Отчетъ II завл»чеа1Я Невиз1овяой Еомнлс1и съобясяе- 
и1вни Соийта печатаюкл въ Тинсилхъ lyOepiicsiixx пйди- 
ностяхъ, а твпяс и отдйлы1ыио брошюрнмп, для члевовъ 
Общества, е с т  позволптъ сселства.

§ 32 П

Совйть Обшестса иийетъ свою печать съ иадоясью: 
..печать Тоаскпго Пбшестпа н а  пособ1я учащимся. ' Пе
чать хранится у Секретари.



Обпбстю c o c io m  въ e ta tn ia  мввястрв Ввутревняг» 
Д‘к 1‘в, вв  ocBOBBsiB ст. 15Ш  в 1524 у с п в а  Общ. Upeap. 
Тон. XIU своя- Ш1 .

41*врыт1с Ф ельдш ерсв ой  ш к о л ы  при 
В ла д 11.«||рско.иъ д'Ъ тском ъ Пр1ю тЪ.

§ 34 й.

Отчеты Общества оо pascworptBiir, сг утверждев!* вхъ 
Общяяъ Собрав1еиъ, оредставдяютсв, чрезъ восредство 
■ftciaaro вачвдвства, ививстрамъ Ваутр^ввахъ Д'Ьлъ в На* 
родвяго Просв1щев1я.

V .  11ааваяев1е в  в ы д а ча  вособШ .

§ 35.Й.

Раеходовав1е с ;н 1гь Общества, согдасво аТшя, предо- 
ставдаетса Совйту, по его DOCTaHOBaeiiisB'B.

Приллчапк I. Па обазаовоств велренйяяитъ чаеновъ 
вошгаетса своевревеввое лоставлевве въ СовЬтъ списвовъ уче- 
ввковъ гввназ1в и eenflaapii, ованчввяющвхъ курсъ в зела- 
вщадъ поступать въ высшее учебоое шведсв1е, во ве ны1|ю- 
швхъ хъ тому средствъ.

Лу)шпьчан|> 2. О вузлАшщвхсл въ пособ1н учевввахъ н 
учеввидхъ гнввав1й Сов1гь собираетъ св1д1в1а чреть свояхъ 
члевовъ в прввнваетъ зааплев1а членоп Общества; во пазва 
чаеть DOco6ix только по n ip t  возвохвоста н ва вавъ ае въ 
ущербъ главвой д1лв Общества.

§ 36-й.

[Ioco6ia поступающинъ въ внсш!а'учебныя saBeiesis в 
ибучающавса въ овнхъ провзводатся; а) щ> видЪ стппевзШ 
BMlcrt съ одатоп за елушав{е .leBnifl ила отд-Ьльео то.тько себ 
послЪдвеВ к б) въ bba1i едввовревеввыхъ noco6i6 на ороЪздъ, 
одехду и тону подобвыя вухди. Ствпевдш пс долхвы превы
шать S.'iCi руб., а едиповревсвпия ooco6ia 100 руб.

Лу/н-11ч’<лн1с. Стипепд1В и iiuco6ia i 
торые иодучаюгь ухе crniieoAia оть к! 
чвстпыхъ оОщестоъ в благотворите.1еб.

видаются гЬвъ. ко
пы или отъ другихъ

§ 37-й.

Плата за слушав1е лекшй препрооохдается вепосред- 
ствспно пь 11равлен1н подлежащвхъ висшнхъ учсбвыхъ заведе- 
aili; чрезъ тЪ же HpaxieBia, производитсд выдача стииспд1б в 
еднвовренеявыхъ пособ1й, подъ росписхи получате.)ей. llocoOia 
учепиканъ и учеввцамъ Товсквхъ мухсвоб и женской 1вква- 
siii выдаются чре:1Ъ посредство Нача.1ьстггь овыхь, подъ роспнс- 
ву ганихъ лолучате. е̂й или родителей ахъ и заступаюшихъ 
vicTO свхъ лосл’кдякхъ.

Примпчинге. По.1ьзовавш1еса пособ1яни отъ Общества, при
глашаются возвращать, когда позволять обстоятельства, пыдав- 
выл инъ суниы по нЪрЬ возаохаостн, хотя въ разв'Ьр-Ь еже- 
годаыхъ ч.левсквхъ взносопъ, в въ севъ лослЬдаеиъ случа'Ь 
изгявивтзс яа это corascie зачвсдяютсл п  дЪйстввтельиые чле
ны Общества.

Если возвякветъ аадобвость въ дололвевзп яля язи^кеязя 
настоящаго устава, то по обсуждевзи этого вопроса пъ Общевъ 
Собрапзи, пвъ случай бо.тыпниства, яевев1е ’/t голосовъ в< х̂ъ 
лрвс;тствующихъ члсяовъ, утверхдев1е прсдполагаевато изи'Ь- 
aeaia или доиолвсв1д хъ уставу испрашивается устаиовлеввыиъ 
порвдхоыъ.

V I.  О  закры т1и  О бщ ества.

§ 39-й.

Еслв, всл^ств1е вакнхъ либо обстоательствь, но лоставо* 
влсв|ю пе nente ‘/> голосовъ всЬхъ присутствуюшахъ въ об
щевъ собраящ члевовъ, Общество врекратитъ свои дЪбствзя, 
то весь делехяый капиталг его обращается яа cooтвiтcтвYЮ- 
шее п^лн Общества благотворев1е, опред^лаеиое въ тоиъ же 
поставовлевза.

;§ 40-й.

О BaxpuiiH Общества доводится до св4д4н1я Ыняистер- 
ства Ввутревввхъ Д'йлъ, чрезъ посредство ы^стнаго Начальства.

RpaeniH яедоетатокь саиыхъ необходнныхъ врачебаыхъ 
aoco6ifi, особенно с|едн селккаго населев1я Томской губеразв, 
давво ухе побудвлъ ийсгвое губеряское начальство въ ааыска- 
aii) в^ръ, вотория ногли бы хоть сколько ввбудь отвратить 
этогь недостатокъ в веизббжяо сопряжеввыя съ нинъ, въ 
большввствЬ случаевъ савыя кеблатопритныя, посл%дств!я. Къ 
чвслу тавихъ и-бръ должно отвести предполохевЗе объ учреж- 
дев1в въ Тоисхой ryOepniu <(>ельд1персвой зпколы, съ е^ью  
првготовлев1я пъ ней свФдущихъ фельдшеровъ в расв]1ед’Ьлее' 
вхъ потоиъ по сельскннъ обществанъ, Одвакохе переписка 
этому предмету, начнпшаясл еще въ 18С4 году, по развы! 
причнпаиъ, пе могла до сего преневн привеств пв въ какимъ 
положвтельиымъ резу.1!,татанъ.

Приввнаа во BSHMaaie съ одной стороаы нс» важность н 
пользу настоящаго д1>ла, а съ другой, что фельдшерскую шко
лу ооэможао было бы Hiist же открыть въ сущсствуюшенъ ври 
Тонскоиъ тюренпомъ зямкй Владии^рскомъ Д^тсхомъ llpicrrt, 
Г. Начальникъ губерн1и, въ Лnp'liлt и. с. г., предложа.лъ Вра
чебной УпранЬ н Попечнтельппму о тюрьнахъ Комитету до
ставить свои соображеи1я—верпов отпоснтельао того, могугъ лн 
д'Ьти Владии1)>скаго Upinra, но пхъ .тЬтпмъ и развит)», uyat 
же быть подготовляемы къ фе.зьдшерскому зават1к>, какова 
должна быть приграмма спеп1альвыхъ предметолъ ихъ обучев1а 
II кто долхенъ руководить лреподавап{е11ъ этвхъ прсдиетовъ, а 
второму—отвоснтельво способовъ устройства хозяйственной час
ти предпо.гагаемой къ отврпт1ю школы.

Исполняя эго pacnopaxeBie, Врачебная Управа довела до 
свЪд1|н1я Его Превосходительства, что въ настоящее время, 
вакъ оказалось по осмотру Ииспектора Уп|>аоы вн-Ьс  ̂ съ Вра- 
чемъ тюремной больявцы и Дирскторомъ Сскретаремъ Поие- 
чнтельнаго о тюрьиахъ Комнтетв, пъ lIplDri ваходнтся 5 
болйе лодготовленвмхъ нальчвковъ, достигающихъ 15-ти л^т- 
аяго лозраста, н, кромФ того, вайдется еще довольно соособ- 
ннхъ 5 нвльчиковъ, оть 12 до 14 лФтъ, которые вей могуть 
быть теперь же подготовляемы для фельдшерсввхъ заплт|й. Йзъ 
пнхъ 4 старшаго возраста, завннавш1еся уже прп тюремной 
аптекФ, могуть быть теперь допущены къ спеа1альвнмъ заня- 
т1янъ при больниц  ̂ в аптек-Ь. Эти завягтя для пнхъ должны 
быть пока практичсск1я, ваглялпнл, а по достижен1и 13-тв 
.лФтняго возраста, вмъ будегь и)1еподаваться reopin. Остальаые 
б мальчпкопъ кевьшаго возраста, кромф o6niavn пбучеп1я въ 
Ир1югЬ, въ которому, съ cor.iacia Священника—преподавателя, 
должно прибавиться еще н обучен1е латппскоиу языку, могуть 
поочередпо завииат1ся в при яптекЪ больнвци, для npio6p9- 
тев)д навыка пъ прнготовлев1н лекарствъ, 13ъ програын'Ъ для 
лрсподаваа1я сисц1а.1ьвыхъ иреднетовъ въ настоящее время яа- 
добвостн ве предстоить, а веобходвно только практяческоеобу- 

I, которое должно быть предоставлено ycnoTpiBiEi врача а 
аптекаря. По длствжее1и же ыальчнхамв 15-тв лЪтняго воз
раста, ови должны будуть обучаться оо програнмй норнадьва- 

устава федьдшерсквхъ iiiKo.ib.

Съ своей стороаы, Двректоръ—-Секретарь, которому Попе- 
чвтельаымъ о тюрьмахъ Коннтеггомъ поручена была разработка 
вопроса о способахъ отврыт{я при Влалнн1рскомъ ДЬтсконъ 
11р)ю1ф фельдшерской школы, доложилъ Коывтету, что для 
првготов.1сн1я въ фельдшерскинъ заняювиь, предположенвымъ 
Врачебною Управою способомъ, 10-тп мальчввопъ, пользующих
ся содержанщмъ в-ь Пр!ютЪ, пъ настоящее время ве потре
буется отъ Комнтета ни каввхъ расходовъ, кромФ лоэнатраш- 
деп1я врачу, аптекарю и свлщеаввву, по мЬрЬ вхъ эавят1й 
съ учевнкамн и усвФховг, оказываеныхъ послЬдними. Прини
мая во внинан1е несомвУшную пользу отхрытк фельдшерской 
школы R то обстоятельство, что отвесев1е расходовъ, потреб- 
ныхъ ва его учреждение, на счетъ казны или другвхъ вакнхъ 
либо всточвввовъ--венвнуехо должно отдалить открыт1е шко
лы, предстапллется возможность вей расходы по содвржан1ю ея, 
по крайней мйрй пъ первое время, принять на счета эково- 
мвческаго капитала Комитета, содержание же учащихся въ вей 
дЬтей оставить на счетъ тЬхъ источяикопъ, изъ которыхъ оно 
пронподилось до настоящаго времевн. Л макъ o6y4eHie меда- 
цввсхвмъ преднетанъ пъ Фельдшерской школй, по нредполо- 
xenic Врачебной Управы, должно быть возлохеяо на врача и 
аптекаря тюремной больвйпы, а прсиодапаше яатинскаго язы
ка на спящевиика пр1ютской церкви, то вознаграалея1е нхъ 
за труды следовало бы оазпачвть: врачу 300 руб., а аптека
рю и свяшеннвку оо 60 руб. ежегодво. КромЬ того, всобхо- 
днмо производить, во мФрй дййствительвоП яадобвости, расходъ 
ва учебниа пособ1Я. По неамйв!ю особаго помйщев^а для за- 
вят1й учениЕОвъ во время преподавав{я, нохво съ этою цйл1ю 
занимать одву изъ комватъ Ир1юта. Вяй алассвыхъ эавяпй, 
учеввхи, по прежнему, должны оставаться въ пШв1н смотри- 
тельояпы Вл8днн1рского Пр1юта. Для лучшато же зваконства 
съ ходомъ этаго дйла и ваблюдев1я за вянъ Попечитедьваго 
о тюрьмахъ Комитета, г. Двремторъ—Секретарь полага.1ъ бы 
полезвымъ вросять врача тюремной больвицы, время отъ вре
мени, доносить Комитету объ успйхахъ 'учащихся и о гйхъ 
мйрахъ, которня было бы полезно прннйвять пъ школй, для 
успйшнаго разавТ1Я ел въ научвомь отпошев1н, а г. Инспек
тора Врачебвой Управы проевть наблюдать за выполнев1еиъ 
программы а методомъ преподававш въ школй в, по нстечев1в 
года, доставать свое 8кключев1е о ходЪ этаго д-Ьла а о мйрахъ 
въ удучшеязю его ш  будущенъ.

Попечательвый о тюрьмахъ Комитетъ, вполвЬ oj 
изложеавыя выше соображен{я своего Директора—Сек 
по предмету открыла прв Пладии1рсконъ ДЪтскО! ^ 
фел1Дше]1ской uixoau, пъ размфрй, па пероое время, 
чсловФкъ, въ засЬдая1п 17-го Октября с. г., опр^, 
открыть означенную школу съ 1-го Ноября, поручивь Г| 
ректору, Пвепевтору Врачебной Управы, Врачу тюремной 
пипы и Священнику молнтвевваго дома при ДФтскомъ П 
установить къ тону врекеви, по общему яхъ coraaineBii 
11Ядокъ а премд завяпй нядьчнховъ кавъ кллссвыхъ, 
практическнхъ п])н аптекй и больниц!.. 2) Врачу 
вой больвнпы проазооднть за ежедвевныя преподавав!! 
ковъ по 300 р. въ годъ, а Соященннку и Аптекарю 
добавочнаго за эти навят!а жалован1.я по 60 р. пъ годь 
лону. S) Покупку необходикыхъ класгвыхъ в учебныхъ п 
длежвостеН поручить врачу тюремной больницы съ тйнь 
бы онъ представнлъ па атотъ расходъ счетъ, д.га упла 
пену деаегъ в 4) Объ открыт1в фельдшерской школы cool 
Дамскому Тюремному 0тд9лев!ю, въ завЬдыван!и котораг 
ходитеж Ир!ютъ, проса его объ охазан!я гпд'Ьйств!я этому 
Ирн этомъ, 1гъ вядахъ подготовлеп!я дЬиочскъ хъ уход 
больными, просить Отд'1лен1е занимать стпршихъ по воз 
воспитаннвцъ П|)1юта дежурствомъ въ женской больввцф 
овй, подъ яадзоромъ вадзирательннцы и по укаэав!ю 
могли бы практически обучаться къ уходу за больв: 
гйхъ вадахъ, чтобы Bnoca-bACTalB, если это окажетсв удоб 
подготовить вхъ также въ обучению ||>ел1дшерсЕому 
посредстпомъ учреждев!н при Пр!ютф осо^го для с 
лен!п, что иожетъ привести въ спое время д-ЬВствительную 
дфиочекъ пользу, подготовивъ нхъ къ такому практичес! 
эанят1ю, которое имЬетъ ве.зона%ввую будушвость.

Занося такой отрадный фактъ ва страпвцы вашей 
вой хрояякн, мы, съ своей стороны, искртвно превйтству 
новооткрытое учреждев!е в, желая ему вгевозможвыхъ ; 
хопъ, твердо убЬждевы, что ово пъ неда.текомъ бтдущемъ 
несетъ самые плодотворные результаты.

О тчст’ь  по м }'зыкальво«|.1 нтературио ! 
UC4CP.V, дапном.г 1 5  О ктябр я 1 8 1 8  

п'ь иоль;йу > 'чащ ятса .

1) Заплочено Собрав!ю
2) Оркестру -
3) За вапечатав]е афяшъ н бялстопъ
4) Разносчику вфи1пъ
5) За переноску рояля въ Собрав!е
6) За настройку рояля -
7) Солдату, отбираишему билеты при входй

! и пр. - 25 р. Г
• 18 р. 1

Ь- - 3 р. 20 I
- - бо£

и обратно 4 р. П

Всего - 55 р. 80

Иеъ этикъ девегъ внесено въ Томскую Гу
бернскую Гииназ!ю за право учев!я 15 недо- 
статочвахъ ученпковъ - .  .  . .  р_ jq

За вапечатаюе сего отчета въ Тапограф.

26 р. 70

3 р.

Итого - 139 р. 20 

Учитель Гимваз!я Ивавъ Хаятпвсий.

И. д. Редмгора /Гар^мович*.

Средв!й суточный выводъ миеорологнчеехнхъ вабл>ден!й пъ городф ТомскЪ съ 22 до 29 Ноября 1873 г

Старый
CTB.Ib. S.“ ' Баро-

метръ.
Терном, 

прн Барон.
Барон, при 
13'/« Р.

Тецяом. 
пъ гЬаи. смочеввнй

Уяру-
гость.

Влаж
ность.

Термом.ва
содндф.

Раавость 
съ свободн

Состояв.
атмосф.

Напрап. и D P H M ' b q A H i f l .

10 22 610,5. 16,5. 610,05. — 17,2. —17,4. 0,33. 0,94. — 17,9. 0, 7. Ясно Ю. 2. 22 ч
И 23 600,6. 15,3. 600,39. -1 2 ,7 . 0, 0. CetrOB. СВ. 1.
12 24 598,8. 15,1. 598,59. — 7,1, 0, 0. Ю. 3. 24 ч
18 25 601,7. 16,2. 601,37. — 10,6, — 10,6. 0, 0. СнФгов. ЮЗ. 2. 25 ч
14 26 611.1. 15,8. 010,77. — 13,7. "14,0. —13,7. 0, 0. CatroB. 10. 2. 26 ч
15 27 612,8. 15,2. 612,59. — 12,8. — 13,0. — 12,1. 0, 7. Ясно. ЮЗ. 2.
16 28 607,0. t  15,8. 606,67. — 8,2, — 8,5. — 8,2. 0, 0. Ясно. Ю. 8. 28 ч minimnm — 12,0®. р.

1-е Оавачаеп слабый, 2-е умФренннй, S-t свдьвый, 4-е очень снльнн1, б-е уратажъ. Наблюдатель С дльснеръ'



I въ Ковт. Гос. Банк. 
I ,  частвыхъ Балк. 
буН. в Д|). UtSBOCTB
асснга. Горв. Правл.
I съ двумл полпос 
I со.ю-векс. съ обезп. 

водъ бумаги 
„ товари 

вриг жрсл. аодъ лроц. буи, 
ввталъ ОтдЬлевт 
ррссполдсв. Баака, дебвторы 
эвуе сяеты

I

ЧАСТНЫЯ |)БЪЯВЛЕН1Я.
СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

» I I  I*  1  к  А  г  о  Т  о  I*  I '  о  U  .4 I  о  I»  4  I I  к  4  *)

24 аырЪзиыхъ явкроЛкв лъ ватур. ос.1ЯЯНву и

24 лвп а пш'роечпихъ рксг 
I виароевъ) с л 110Л1юбвыиъ oititcauieui, я

Къ 1-ку Оатвбрд 1873 года.

3,200
400,100
300,500

11,400
157,700

1,000,700
17.000
85,700

191.000 
102,600
800.000 
678,200

руб.
16,400

646,000

руб.

Не смотря ва прибашеп!.!, воюрин iieAsitniB съ будуща 
. го 1874 года .уЬ.гаетъ еъ своему жу|1яалт в пес.«ихапяую до 

СИХ1. норъ дорпгоинаву бумагл, лпдпнсная n iaa  .НОВАГО 
РУССидГО Б.43.4РЛ“ остается таже:

1,594,100
911,500

12.000
349,000

51,000
153,900

18,600
952,100
300.500 

11,400
1,751,800
1,912,200

29,000
431,700
242.000
256.500
800.000 
731,200

17,600

НА ГОДЪ

Въ С.-Петербррг4 беть дпстаави

сходи по упраплевш, содержав!»
шерацюввые - 34,200 71,500

3,793,100 3,733,000 7,526,100

'к.твлочпиЦ валпталъ (вне-
сеао 40«/о ва 4,000,000) 1,600,000 1,600,000

■ротный каивтялъ OTAtaeBiH 800,000 800,000
lyuiie счеты - .  .  . 491,200 842,300 1,333,500
1«111- 1 везерочвые - 62,900 120,700 183,600

t срочные 306,800 222,100 528,900
■еучетъ векселей 413,403 413.400
лресмопдевты Бвпва, кредитор - 770,800 1,418,400 2,189,200

здевты по операо'ямъ а ком- 
:ia, за нсвлючеа1емъ узлачеа-

200 201,200 201,400

............................................. 147,800 128,300 276,100

ъ свои д%Вс1в1и 10-го Ноября 1872 года; Отйдеп1я; Иркутское—25-го Февраля, i 

(Изь К  236 ‘Праавтельствеяваго Выставка,). 3

Съ аерссу.ж!
Ь ЛЛС1ПВК01Ц

Н.\ ПОЛГДЛ.

Въ С.-Петербургк безъ доставви

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петер6ургг. Въ КопторЬ редакц. .НОВАГО РУС. 
БАЗАРА" па уг.п Непсяагп п бо.1ьш. 1ёоню1веп;:оП, въ .док4 
Го-мапдсаой иерклп, кп .>ё 22 и ап псЬхъ кплжв. иагаэ.

Вь IfocKnli |1ъ кннжпнтъ магаяняатъ. 11. Г. Со.юиьепа па 
Страстп. бу.ч.и. аъ д. A.iCKctena. М. М. Черечиоа яа Рояае- 
сгленкЬ, ,т. Тор.гснЕаго, Л. Ллпга па Кузпсдтвъ мосту, д. Га- 
гарипя, Б. Поста па НеглипноП. д. Фнрсяяопа а А. В’аси.тьева 
яа Страстнои'ь булМ1я)гЬ, пъ д. Ш.киардпна.

Въ 0десс8 въ коятор! г. Мосагнва.

Въ XapbEOBt in Бвпжв. торговдЬ г. Губепяо. 

Въ CapaTonf. вт, свравочн, вонтчр! г. ЗаЯцсва,

Въ Няжпсмъ—Ночгорпд'Ь у г, КривиеВера 
HoBpoBKli, лъ дом'1) ИереилетчиБоая.

„ P O 'C C B in  ,Ш Р Ъ “

(ГОДЪ ТРЕТ1Й)

1эета п о л п тн ч оо п ап  и .ш то р а ту р н а я .

.PyccKiB М!ръ*, руководясь своею осповвоп програнноМ, 
трвгь яа руссЕОв государство н русское общестло какъ ва 
о BcpBaAiabBOe 1гЬлос, въ воторомъ xpHCiiancsic общече.ю 
ecKie иптерсси яе лротввор^чатъ лнтсресанъ отсчсстлевпимъ 
порадокъ, чувство закоавости и отсутста1е провзвола до.х 
уважаться, явкъ едянствсввнл yc.ionia првлв.тьваго дян 

я ппередъ: гл^ свобода .тЬйстлШ пе должна лротвлополл 
са прппу, а право- -CRo6oAt .шчвпстн л мнслв, и гдЬ co
la пе проглвопо.тагвютсл одно другому, какъ разлаппнс 
(дгюш1е лагери. Бела лс-1хъ .чюдеВ. ралд’б.тяющахъ првве- 

I y6tsACBia, ножпо разпать въ Pocciu парт1ею, то ми 
ради служить такой чя|тш.

Въ Ярос.тапл-Е аъ Спралочпой контор^ II. А. Архвпоаа 
а Старо—Ромяяопской тлндЬ, въ дом4 Омнрвовоа.

ПОДПИСКА НА „РУССК1Й Ш ГЪ “ ПРиНПМАЕТСЯ-

Въ С.-Петербург^: 1) Въ KOHTopt газети, ва углу Соме- 
вовскаго пер. и ЛптеВпаго проси., оъ д. 8—45, кл. X  16.
2) Иъканжвомъ магазнпЬ А. в . Базунола, па Певскомъ просп., 
пъ д. Ольхнва, и у другихъ клигопродалпепъ. 3) Въ д. Жт- 
Еовскаго, -V 21, у Казавскаго моста, вл. .V 16.

Въ KicD-b въ кяпжпоыъ нагазпн'Ь г. Федорова. 

Въ Op.it пъ BBii.TiB. магаз. г. Б. Гевчель.

Р. S. В011.тбЬжяя1е не своевремсв. высн.1ки журяв.м, ре- 
.такп1я п|юсигь Гг. абонентооъ .зяб.лаговреяспво заявлять своя 
т()сбоиав1я.

Въ MocKot: 1} Въ кпвжвимъ MBrasnnt II. Г. Со.ювьепя. 
а Страствомъ Cy.iboapt, п у другихъ авягопродалпелъ. 2) Въ 
oBTOpt газети, на СофЮкЬ. аъ д. Аргакавопа. 3) Па СолявкЪ, 
ъ ковтор'Ь tleSepa.

ТомскоВ Го|1лдоплй Сп(ютск1й Сг.дъ з 
Общестпеняяго (Гибпргклго Банка въ Томск-Ь

Подзясыпяпжя можяо па net сроки ие иначе, какъ съ 1-го 
чис.т ьаждаго MtcHna, съ достяпкою по городской почтЬ пъ 
С.-ПетербургЬ и пересылкою во ос!» го]юда Росс10скоП 11ы:1ер1и, 
я безъ .достапки, съ получси1емъ .XX пъ ковтп|>Ъ.

Въ гатпвхъ цЪляхъ—прежде всего дать шярокое разпнт1е 
УТРЕННЕМУ ОТЯТ.-ТУ в,'какъ его подразд-й«н1|п, ОТД^- 
ЗЕМСКОМУ, такъ какъ .iKiub мри тс.тлв1п г.мсвостк и об- 

■rnennaia коят|>о.1а земское caMoyiipan.ienie иожетъ ninineciH 
ш тие 1МОДН. ЗатЬмъ ивпмательно будемъ сПтдить за лопро- 
п  ОБРЛЗОВАШЛ, этпческаго рпяппля пв1юда и общества; 

Ю Е Н ^ М г  .Ш О М Ъ . сто.1ь пажкимт. д.1я пвутреппей н 
г л е а З п  жизвя государстла, я также за лптсресами бвр- 
MR в иромыпиепвимп. ИНОСТРАННАЯ ПОЛИТИКА зя11- 
прежвее лвдвос Mtero пъ газетФ. пе вдалаясь пъ мело- 
частпостк, во нмФл иостоивоо въ пиду, что мы жплемъ 

npftijt,.4To гплосъ I'ofciR пе только Jiie утрятилъ своего 
ягя въ обрвзоиаивомъ ж1рФ, во что мпопе теперь мрасл • 
п'гся въ пему вввмате.льп-Ье, чФнъ прежде, н что такое . 
:св1е валагаетъ ва русск1В пародъ весьма пяжвиа обязав-!

Допускаетея разерочка платежа авдпвсвихъ левегъ: для 
служащнхъ—по третамъ, черезъ нхъ вазвачеелъ; д.1к иеслу- 
жащихъ—по согдашев1ю съ редака1еВ, дли чего необходпмо 
обрящат1я:я лъ главнур) копторг рсдякц1п, (На углт Сямсоаол 
икпго пс|1. к ЛитейпоИ, д. .V ‘/«si. 11од1|||С1ьь-11, кото;:ииъ .до
пускается ра.зсрочка аь n.iarcKli :щ годолой зкмсмнляръ -■ -
1>есилкп|п, досл-аплялт, депьгн въ сл-Ьдующ1е сроки: при 
иодпасхА 6 руб., въ коваЬ марта 5 руб. п оъ soniit 1 
руб. .  ,

Рсдакторъ • издатель И, Д. Ввекопатооъ.

. . , .............. ----------------- Правлевш
Й1бп|1склго Банка въ Томск-Ь, что би.тетъ ояаго 

отъ в Августа 1849 года за 149, па квпптадъ лпесепвнВ 
iTan-KiiMB солФтпнкомъ 11|лппмъ Грнгорьеоымъ Шл.ипииъ оть 
пнепи нея:1Л1,гтняго пъ 300 руб. п ;шв'Ьщаппий въ aoc-ilwc-iBiH, 
въ чис.дЬ .друпгх-ь каипталост.. ио.юлЬтоеиу Саввф Бочкареву, 
iia.U поторциъ била учрея;депа опека, нензвЬсгяо [-..д-Ь вь ва- 
сгпящее прсиа пахо.дпг.-л. л со п|вмепп vno-ibaenia бившего 
1-пекуна мЬтапипя Егора Баспльепа, то - есть съ 1658 года, 
иргщепти по згоиг 6ii.iciy пе по.гучяются, Почему прогптъ про- 
взоестп уставовлевпимъ порядкомъ о(5ъ утратФ того билет* 
публнкв и загЗмъ выдать оовый бмлетъ.

Что касастсл лятературн, то ми постараемсп предложить 
слямъ чтеп1е, которое, желали би постаоять n e t залисп- 
I огь тевдсяп1озвоН литературн. ВмФсгЬ съ гЬнъ бя 
вческая п журпальпал хроввка будуть во позможности 
' I пояпдятьсв пер1однческв.

ЦЬПА ГАЗЕТ* .РУССК10 М1РЪ“;
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ОТЯРЫТА ПОДПИСКА 

11л.110стрп|)0впин1>1и la u c ii i i i  a:.T|iun.i-b 

« Н О Н Ы Н  1>АСХ11|1'1 1 » 4 ;).4 Р Ъ »  

и а 1894  ГА.гь.

Жураа.яъ лыходнть по прежосму 4 раза пь м4сяцъ, т. i 
2 .''в модпыхъ (техенчссвнхъ) в 2—латературвахъ всего 4 
Х.Х лъ ГОДЪ:

Модпие вумера въ теченш года поиЬщаютъ въ себЬ до 
2000 рисуакоиъ дакскаго и дtтcкaro туалстопъ, б-Ь.чья. вссвоз- 
мо;квыхъ двмскнхъ рвботъ в рукодйл1В съ подроби. П11нсав1енъ

•Тятературпые .Х.Х (съ 1874 го.да И.тлюстрировапние) со
стоять iisb ромапопъ, пов-ЬстеН, разсказовь, путешестлШ н бя- 
бл1ограф1й съ рисувками пъ текст!., крон* того, лъ каж.дпмт. 
литер. .V подробпее oiiacanie модн. нарлдопъ, аттчесош п 
проч.

ВЪ ТЕЧЕШИ ГОДА ,БАЗАРЪ“ даеп.:

12 раскрашен. Парижскнхъ хода, картяяъ.

6 раскрашен, узоролъ дда оишввавья но каввЬ. кожА в

11ъ Cu-'iHpft- 

: СЬ 1858 г. ПИ)

стояшеН т ’б.111кац1а iihkti 
за .V 149,'ль 300 рублей, i 
доказательстлявк, то бвлет- 
II пъ 3a»tai, опаго Сирот- 
поталь съ 11]|0пснгамл п.тп

БппкЬ по спралкЬ "ока.тось, что, AtS- 
II капмталъ оь 4lic.it пк.мдопъ значится, 
■ Бппкъ сь бплегом-ь отъ 8 Лш-уста 1849 
лучеп1е11Ъ капптя.т или продептопъ ве 
л:1г1е Обшсстпенн.тго (’iiGnjicnaro Банка, 
ini.-i 41. 35 сгатьЬ Устала своего, публи- 
велн иь 1вчев1п тре-.ъ .itm  со два ва- 

пс поится съ билетовъ сего Баака 
:ъ HCHIJMII па прапо мадфпгя оацкъ 
. будеть считаться упкчтожеяяммъ 
кому Суду будеть вндаиъ нлв ка- 
nonuU бя-тетъ.

- 2 -

'Л  O i  l . ’1'||ног|тФ||| ’| 'о ш > к а -  |
"  г «  1 > 5 е |М 1 с к 1 1 г о  l l | > n i i . i e -  \

^  : i i «  о б ъ я в .1 н е т 4 > п .  «i t i i  м т н е ч а т и и ъ  i  
^  II  114>,4*т,т|дн.|'ь п ’ь  i i |» o .in s i{ ,v  4 ''1 ''1 б 1 1 в  |  
А' n o il  Т%1»9{»11» н а  IM 9 4  г о . | ъ .  х 
^  l l l i i i a  а п  ;»к;М ‘М11:1л р ъ  1 0  н .  с о р с б -  |  
^  р о н ъ .  ■ 3  -  ?

^  I

1 » а .1 а 1 и ‘ъ .  К |>  1 - и у  l i o . i i i  1 Ш 9 3  г о д а .  
11<| n i i e p a n i n i i ' b  О б щ е е  r B i ' n i m r o  I ' i i 6 u p i  

( • н а г о  Б а н к и  н ъ  Т о н с к 1 > .

1) OcDOBiiai'O капптн.ла съ прияв- 
слеапиип къ пену 1фвби.1лин - 331,143 р. i

2) Вкладолъ пзъ нродевтоаъ:



в) Срочнихъ' • - ■ 198,709 р. 31
BJ ВЬчвухъ - ’ ~ 23,825 р.
г) Проаентовъ прввацежлщвхъ

■ыадчикямь . . .  - 22,287 р. 54
8) ироцевтовъ во оборотакъ ■ 24,551 р. G
4) ЦереходЕни суанъ -

Итого • 763,721 р. 63'/< I 

ИМЬЕГЬ,

• 173,297 р
• 41,342 р 
- 32,762 р

1) Н ы в ч а о т  вяссн
2) Учтевяые вексела 
s)  Ссуды оодъ залоге:
а) Яедйвжвнмхъ ваЪв1В
б) [IpuneBTUbiu бунагь
в) Золота
г) ЦЪнвыхъ oeiQeB
4) Уиотреблвявихъ ва счегь ве-

всправвыхъ плвтелыцяков'х и чъ обез- 
печев1е всювъ • .  - • 20,125 р

б) Содержав1е 2-х-ь жеасввхъ 
ГваваяШ въ ТонсгЬ и ОнсгЬ • 6,333 р

6) Выданныхг и отчиыеввихг
аропевтовъ ввдадчввамъ 

7) Содерхав1е Банха 
8} Раиоды по операшяв'ь

Итого • 763,721 р. г,з*‘4

Заложсвпио «1. Общсствевномъ Снбирскомъ БаваЬ коллеж- 
схннъ севрогареит' AieRi-anApnab IIbiucbciikuhi три 5°/о би
лета 2-го заПиа о< вииг|Ш1ппин cepiii 3215, 32IC 3217 1S 
но 100 руб. каждой и просроченвве п.латежснъ, па оспопяя1и 
73 стат. Устава Нанкя вазяачопи въ иублпчвую продажу ат. 
lIpucyrcTBiH Бавха 18 Лвпара 1874 года вг 12 'lawirb дал, 
съ гбяг, что п|10ДАжа будет-а пронзподит1.с:| бсзъ iicpcTO]i:xKii. 
какъ движанаю Hateiu, и тиргь пачвстсасъ той сукяи, вахал 
числятся въ долгу на зтихъ бн.кгтахъ съ "/о iipii6.in:iiiTi!.ii.no 
съ 350 рублей. Виданивл пЗпа дплжла быть уилачепа оъ тотъ 
же дспь или ис дя.т1с сутовъ, сь обезпсчсп1емъ въ 110сл11лпеиъ 
M yaat иовувкп 10% съ пыдавпоп п1>ны.

А лотояу желалтре купить эти билеты благово.тнтъ 
лвяться пъ СнбпрскШ Баихъ въ 11азвя"сяпос врсяи торга,—съ 
t t a i  одиахожг, что если iijieAioxieiinaii дЬпа будетъ звачн- 
тсльяо ниже 11]ютиву пос.ч7>динхъ иЬаъ на С.-Петербургской 
Бнрж'Ь, то 11;1пален1е Папка ирсдпстаоллетъ ic 6 t право отомать 
билеты длл иродажп пъ 1'осуда11ствеааый Баихъ.

таявиколъ этой гимпаз1я и поручають нкъ приготовить д 
иъ тогь или другой хлассъ, выпуслвя нзъ виду, что пе ха  ̂
ну лоспитаппиху 1'пыла:пи ножяо оп-ЬрятьдЬло такой oazi 
и что ;>а неудачяик выборъ домашвлго учнтедя Д0лж .« о.™ 
пять сяни родители. ^  М

П|. 11редупрсждел№ napeKaeiti со стп|10ны родителей 
I’UMHaniM, lia'ia.Tijrrn > иосл1>дяей дп.тоиъ своинъ счптаеть 
лепить, что. по сушсстпую1пныъ iiocTafloiueaiaiib, upaao 
I'OTOBxenin цъ i'KHHaain П]1сл0стявлпетсл тЬиъ то.тьхо поспи 
никяиъ трехъ выс.шнхъ класгонъ гяыяа:пн, хоторие, по О 
д'||Леп1ю Псдагогв'юсвагп Совета заведеп1в. окажутся того 
стоПпыяи по ycпtxaиъ и потдеяви. TaKonTun вослвтавая1 
аыдастся уст.тнов.тсппос гпн.г1>тсл1,ство ;1Л нодпвем) Дирех 

iMnaniii II cDHAtTe.«.cTBO ято теряеп. спою силу, если 
оправдаетТ| лопЁ|их хъ лену Начадьства.чившП) его л

„  „ „ .. Коикурсяос Упраллетс, тчреждсипое по д^даиъ
м ш а е ю ,  .|1, Гр.вд1 Ш ад,.- . М т.™  1 к » „ о . . ,  ш ш ш т

ki|n:kiH. ВЪ БаряаулЬ, сосшл пгечтпмъ Ограхоплго 06in,ecrna ' . _  '
вЯК01'Ъ“. iipiiiiHHaen.; I) CTpaxoimnie «елкаго лви;кяиагл и 
недолжилаго пнущестпа ис тоды.'о оп, i'h6c.iii, по и отъ пп-
прсждеиПг при пожар7,; 2) crpaxoimnic жизяп. т. е. apaxoaanic | „„ „.ьсл'пъ'УбТЧ года, тахъ какт, лсреоц^нка и ою

!то ,1.ппч продажа онаго чпжсрь заиедтптьси

оъ №|1епдпле слдержяя1с ExiuancTimcxitl внялкурев 
I аалодъ, няхлдяпийся пъ Мар1нисхоиъ nxpyrt, на граяи1г1 
I Епнгейскон губерл1и, па преня съ Дек«б11Я пастояжаго i

камяталоит. лидавасныхъ стряхопате.ллиъ по гнерти.,. ,  i Tc.ibBUJi продажа олаю нмжепт. уяиедтигьа1 па о
HCTC4ciiiit ycjoBRaro срока, Л .етство эт. 1.арвау.,7. въ собетвея-1 Cnpennouaaie па аревдовао1е н и 1 :т  быть oW Ipa

■ ”  ■ ■ 1нсла Декабря м^еяпд.I доя! Влодаян1рС1: « Кояку|1Сяаго Упрао.те

HbxOTopijc родятели, желая определить дЬтей соовхъ въ | 
Томскую Губервекую Гиипаз1г>, пряб!гяють въ помощи воспя-

Доаеолево цензурою, 24 Ноября 1873 юдн. Въ Томской Губ Тя1


