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Государствеввий Cooli-b, въ Соедипеяпыхъ Денарта- 
неатахъ Государстлеввоп Эконом111 и Законовъ и въ Об* 
шежъ Собрая1в, разснотрЬпъ предстоп.1ен1е Уараоллшпаго 
Ывввстерствоиъ Ваутревнвхъ Д^<ъ объ оство1ея1и за Тп- 
ремяннн Конитетани нрава причислять сбережев1н отъ 
сужиъ, отпускаеиихъ взъ казны Ёасодержан1е аресгаятоиъ, 
въ оковонвяескниъ каннталааг сихъ Кпнятетопъ, мнпнкмъ 
нолоапм»: I) Оставить за Тюремвыни Коватетами и огдй* 
jeaiaMB право првчис.инь сбережвв1н отъ суинь, отпуска- 
еныхъ ваъ kbibh на содержав1е арестапгооъ, къ аковомн* 
чесввнъ каввтадавъ сихъ Клинтетовъ н отдЪлев1й,съ гЬвъ, 
чтобы въ озваченвынь канпта-танъ причвелалнеь остатки 
отъ вазевныхъ сунвъ тольво въ такокъ разнЬрЬ какой 6у 
деть арнчвтатьсн Конвтетамъ н отдЬлев1811ъ по числу арс- 
етавтовъ, д'Ьйствнтельно ваходивиихсв въ тюрьнахъ въ те- 
чея1н года. 2) Эконо1свческ!е хапвтаяи Тюреивыхъ Еохв* 
тетовъ II oTA-baeBie включить въ росписап1е сущвствующахъ 
по развынъ yIIpaвлeDiянъ сборооъ в доходовъ, не поДле- 
жащвхъ ввесен1ю въ фивавсовыя см'Ьты (Сн. Зав., Т. I, ч. 
II, Учр. Мин., ет. 321, нрвлож., во ирод. 1863 г.), въ от* 
дфлъ III (сборы к доходы сиед1вльвие) ст. 2, которую и до
полнить сл-йдующинъ пуяктоиъ: „эковоиическ1е капитан! 
Тюреивыхъ Коынтетовъ и irTAbjeuia"- 3) □редо1.-1вннгь Гла* 
мотправлявщему II  ОтдФлев1екъ СобственаоЯ ЕГО ИМПЕ* 
РАТОРСВАГО ВЕ1ЛИЧБСТВА Кввцеляр1н согласовать съ 
наетоя|цв11ъ постановлеа1енъ подлехащ|я статьи свода за* 
кововъ. На мв£н1в ваиисаво: ЕГО (ШПЕРАТОРСЕОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО посаослЬдовавшее Metsie въ Обшенъ Собрав1и 
Государствевваго Совета объ оставлев1н на Тюреиннмн Ко- 
ивтетаин права причислять сберехмв1я отъ суннъ, отиу- 
сваемыхъ взъ казны ва содержап1е арестаятовъ, въ эхово- 
MBBMKBiib хапжталаиъ евхъ Комитегозъ ВысочаВшЕ утвер- 
двть совзвплвлъ в пооел’Ьлъ исполнять. ПодпнСАЛъ: Вред*
сАдатель ГосударстпеннагоСовЬта КО Н СТЛНТИ Н Ъ. 10-го 
Декабри 1874 года. П р и казал и : О таковонъ ВыоочжВле 
утмрядеввоиъ мв1|н1и Государствевнаго Совета, для евф* 
дфв1я в долхваго, въ чеиъ, до кого касаться будеть, вспол* 
аев1я, вослатъ указы.

Въ Томскокъ Губервекоиъ Правлев1в получены указы 
□раввтельствующаго Сената.

От> 14 Янш ря с. I. за К 1173, о продажние» цъ* 
нлха соли в» Закавказскязи врал и (!та»роппмг.кой >i/6 ;i 
Mi'i на 1875 iod».

Ош» 15 Янянря с. t  за № 1528, о HiinpaeMiit'i д:>з 
HiH'il н  пронззодстл иредварптелзных» слайотч/А по т 
гцдар-твчняы»» прегтцпмн'ям» в» чяррял Тиф.ш'сной Ср 
ih6MoS Палаты.

Ош* 15 -Январи I'. (. за И 1865, чмп>рах» « loipuj*- 
ден м исправноа уплаты выпраныхл есуА» при полюбпвнп.ч 
размвжеватч земель, еынуялениых» нреетьянами св ro^aii* 
cmetexa Правительства.

О т  16 Января с. •. за 1̂ . 2477, otfiН9хаяг«1и с т а 
в к е  64 и 90 положемя о земских» учреждениях»

От» 17 Января е. i. за  Л- 2817, оь» издаяш  XLVI 
7'ома Полнат Собрата Заионав». мдержащат йвсе6»у.^а- 
яянетя за 1871 юд»

■ От» 18 Января с. ». за ц  3611, об» мзая'ыч «тетнв 
uaio rciK pajs-Jfaiopj /Vii/»a»»maom43//.rtcm«»u В и с я ч а И  
uiuio новвллтя 10 Декабря 1865 года.

О т  18 Января е. t .  за .4 3865, об» H3tamiii Явор 
ifMiUb нмущесшвь 2 ч> рода от» сбора на м лт ны я зем 
СК'Я пш нност и, юродскаю №Moia т >отпдь казны и от» 
оцлночнаю сбора е» пользу юродов».

От» 24 Января с. i за 4473, о продажных» цл  
нах» соли, аяцизА, пояудяой ялатгь н majt'i.wcNUw.)» плш 
линах» С1 омов > а  1^75 юдз.

От» 30 Января с. i. за И 5381, о возвышен»! раз 
лчьра акциза а  вина ев Царствл /7о.1Ьслол1», упраздненм 
корчемной етрамеи вь по/раничных» с» царством» iy6ep- 
К1я п  Имперха п о ливрах» против» ввоза контробаиднаю

От» 5 февраля с. i. за М 5935, о яорядял раз 
cxompAMi'M еб^ияающихк по t. С-Петербур»у длль о на 
..........' :  ипек» над» имлт ями расточителей из» почетных»

храждан», кунц"вв » .шщонг.
Ош» о Февраля с. ». зп А* 6206, » нр’в)олже1пп  на 

18 /5  1"0» С’Ь ;а  на Сг»г)г?/.лгак1« училищ» а  школ» икудар- 
сшенных» прв.'тьнн» в» 1у6ери1ях», idi* не е едены зе.нск1Я
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На осповавш 2 пуп, 50 сг. Устава о воинскоб попив* 
пости, праи1'НЪ на сокращеавие сроки службы пользуются 
tiK0U4BSBiie хуусъ шести клвссовр. тинпаз1й, ннснап—i 
тоятъ ва дфйствтельпой слуя:б1. пял и листь .ипелиевь 
и пъ запасФ oyi.Hiit mjinHaduaiiib .iniub м tuecnii, .нгься

ВслФдств1е сего, нФвоторые Губервагоры г-збудкли 
оопросъ о TOUT, когутъ-лп ппльяпвлт1.сл «звнченвиит. пра* 
поиъ лш(а, прошедппя курсъ шесри кла'-сгрпгnacTBim. гнм- 
ваа1й.

Мнннс1ръ Народааго lIpoiDbiueHiji, съ котсраиъ сдф* 
лано было по сему иредиегу сношев!», нывЬ ув11лп«илъ 
иеня, что, но давцррит имъ й 1ю-1я 1874 года пвркуллрно* 
му разъясвев)вр пачвльствамъ учебвыхь округовъ, ' поспи* 
тазвакв частвихъ |'инназ18 ве жогутъ Р10ль:ь>пв1ься пра* 
вожъ на сохращеввые еровн службы варвпиф съ лоспитав- 
авкажи ираввтельствеввыхъ учебвыхт. :>аоедепШ, что для 
пр1обрФтев1л лзпяченвихъ льготъ призвано лозжохвмкъ 
пред'рставять епдержате.«яиъ частпыхн. учебпр1хъ яанеденШ 
и часгныхъ 1'ливаз1й восыдать же.^ающихь р<зъ ихъ лоси 
тавнииопъ въ вравнтельстоевннл гижназ1н, ирогннваз1Н 
реальный училища и друг1я съ соотлЬтственпыиъ курсонъ 
учебныд заведен1я. но указав<||) пачлльс.ша округа, длл он* 
держап1в одоивренеиаи съ учевиканн этихъ заведен1в тфхъ 
вс11ытан1й, конин прщбрФтаются тф или друг1я льготы по 
обравовав11э рррн отбывашн воинской повяввоств, в нако- 
вепъ, что Бышеизложенаое, вроствравгь п ва В01витвапи- 
копъ, копчвзшвхъ курсъ въ частвихъ гвиваз1яхъ, во беэъ 
сррндфтельствъ, равноснльвихъ атгестатажь ярФлости, нежо- 
хетъ быть отрюенжо къ поспвтаявнкаиъ, нолучнвншнъ при 
оковчан1в курса озваченныя свидФте.1ьства, такъ вахт, эти 
вослфдв1я, уравпипзя ихъ съ оковчпврррики 1:у|>съ въ пра- 
вительственвнхъ гимваз1яхь, нредостаняяютъ ниъ, согласно 
иув. 2 ст. 56 Устава о воинский попиплостн, при отбн1ран1и 
ссВ повиввоств, и однвакоимя льготы но образовав1ю.

Сообщая о семь Вашему Иревосходптольству, покор- 
вФйше прошу поставить о тонъ въ извЬстиопь приеутств1я 
по воивскоВ повиввоств ввФреяпой Ванъ р уберн1в, для 
вадлехащаго руководства.

От» 18 Января с. * за J4 И

На. оспован1н 103 ст. Устава о воннокой повинности, 
въ нризывпие CUBCKH ввосятся веФ лостипи1е двадцати .1Фтъ 
огъ роду въ leacaiH 11редшестоую1ааго врвзыву года, за 
нсключен1ежъ поступняшвхъ въ войска польпоопредФляю-
Ш.ИИНСЛ.

По поводу возбуждеввяго вопроса о томъ, лод.лехатъ* 
ли BBece.nin въ при.зыпвые сррисви тФ нзъ лицъ призывввго 
возраста, поторинъ, по III, IV и V ст. Внсочаншаго Ука
за Мравительствующену Оевату 1*го Явварл 1874 г., овве- 
лен1и пь лФ1ств1е Устава о воинской познввосгн, врежевво 
дарована льгота отъ воввекой попновости и водлежатъ-ли 
лица эта призыву въ жеребью и 38числев1ю въ ополчев1е, 
варавнФ съ льготвымк по сенейнону полохешю.

Въ разрФшея1е сихъ вопросовъ, я, но соглащев11Р> съ 
Воевнынъ Ыивнстронъ, считаю вухвынъ разъяснить, что 
лицъ, освобоящепвых'ь отъ поивской повнняостп, по Ш , IV 
я V статьянъ Высочайшаго Указа Правитеяьстпующену 
Сенату I Января 1874 г., не сяФдуетъ авоенть въ нрвзыв- 
вые спвеки, кахъ пеподлежащяхъ ни нъ каконъ елучаФ 
нрнзнву на службу въ востолввыя войска; приченъ хотя 
означеввыл нъ III  статьф поилнутаго указа лица и вевлъ- 
лты оть службы въ опо.1чев1н, во нвоенть ихъ и Д.1Л сего 
пъ нрнзнввые списки ве представляется надобности, такъ 
какъ, ва основав1н IK статьи того-жс указа, овн считают* 
ся подлежащими этому призыву варавнЬ со псФкъ жуж* 
скинъ насе.1ев1ежъ Uvuepiii до сорока .тФтвяго возраста, 
которое одвако не ввоситсл для гего ив пъ как1е изъ сви* 
скопъ, установлевиыхъ для отбыван!я воввекой повиввоств,

О вншензложеняоиъ вокорнФйше прошу Ваше Прево
сходительство поставить въ извФствость прнсутств1л во во- 
ивскоЦ повйпвостн ввФреявой Ванъ губерв1н. я также и 
учрехдеа1л, состявдающ1я прнзыввые списки.

От» 26 Января с. t. за Л- 7.

По Уставу о воинской воввввоств (ст. 53 и прилож.

къ вей) лнвамъ, обучающийся въ С.-Петербургскомъ прак- 
тическоиъ Техвологическожъ лнетитутф, въслу'1вФ загвлев- 
ватА выв желая1л, отсрочипаетсл, дли пкончав1л пбразппа* 
в1я, постуолея1е ихъ па службу въ войска, по вынутому 
жеребью, до достижев1л двадцати сенв лфтъ отъ ролу.

ВслФдств1с возвикшаго недоразтиФвк ври пряиЪнев1н 
сего къ вольнослутателяжъ Техвологическаго нветвтута, я, 
по согяашев1и съ Ыввистраии Воевпынъ п Фивавсовъ, по- 
яорнФйше врошу В ате Препосходите.и.отво воставять въ 
извФствость llpUCTTO'Difl по DOBBCKOfi пиг.ивнпсти ввФревяой 
Важъ губерв1и, для вад.тежащпго руководстлз, что впльво 
слушатели допускаются въ С.-ПетврбургскШ Техво.тогнче- 
CKifl инствтуть ве иаачс, какъ по выдержян1и ими удоп* 
летво|1И1ельво попЬрочнаго вспытан1л, варавнФ съ восто- 
лавыки слушателями, и чю  большивстпо польиослушате.тей, 
при прохожден1и курса, подчиняются псФнъ услов(янъ, обл- 
зательвыиъ для постолавыхъ сдушатс.тей д.1л сего запеде- 
Bie; иоэтому и пъ виду предпставлен1я Уставомъ о воин
ской повинности отсрочки для Окоичап1я образоввв1л яоьм» 
обучающийся въ учебныхъ заведев1яхъ перваго разряда, 
къ которымъ отяесеаъ и Технологвческхб институгь, воль- 
иослушателямъ института можегь быть предоставляемаупо- 
мянутая отсрочка въ постувленш ихъ на службу пъ войска, 
по оывутФжу жеребью, если, при занвлев1н ихъ о же.тав1и 
получить отсрочку, представляемо |будетъ засвидФтельство- 
naaie начальства института о прохождев1в ими курса ва 
услов{вхъ в 110 п;1аввланъ, обязательвыиъ для постоавныхъ 
слушателей заведен1я.

Цн|»ку.1яр '1> 1 . 1'ова|)И11|а 11нннсг|ш 
В нутренивк'ь Д-Ълъ I'. 11аяа.1ьник.г 

r;i6cpiiiH.
От» 30 Знвар:! I № 8.

од ввъ  Губерваторъ возбудвлъ вопросъ о тохъ, елФ- 
дуетъ ли выдавать по 1 пунвту 164 ст. Уст. о воин, поввв. 
и еъ хявокъ раянфрф суточаыв девьгв члеяажъ воияскнхъ 
npBcyTCTiiid пъ тФхъ сл.учалхъ, когда iipieMb иовобравцевъ 
вровзп'днчси ими ва мФетахъ покгояваяш вребнвав1я чле- 
вовъ, а также слФдуетъ-ли выдавать ииъ квартирнвя и су- 
точвнл деньги за все врема призыва, т. е. съ 1 го Ноября 
во 15 Декабря, ве смотря ва то, что вр1ежъ полобравцевъ 
окончеиъ раиФе этого срока

Въ n’jnr]iaaeuie подобнато затрудяев1л по ввФревиой 
Вашему П|ввосходигел1сгиу губерв1н, считаю долгонъ мо- 
имъ, по спгла1пев1ю гь Ноевнннъ Мивистрожъ, увФдомнть 
Вясъ, Милости пый Государь, что члены Присутстп1й по по
ивской понянвости должны получать цолвое, уставовленпос 
ст. 164 в 166 Устава, денежное довольств1е только во ьре- 
на  разъФздовъ 11рисутств1а во првзывнымъ участвамъ для 
производства призыва аовобранпевъ. Въ тФхъ же случалхъ, 
когда пр1енъ нособравдевъ производится въ жФстФ лосто- 
яяааго лребывав1я Првсутс1в1я, то члеванъ овагп елфдуетъ 
пронэпАдить, ва тФхъ же основав1лхг, какъ это допускалось 
црежввмъ Гекрутс1.имъ |Уставомъ отвосятельно воеввыхъ 
пр1енш11К011ъ (ст. 174), только uopiiioBBoe довольств1е, какъ 
бы въ видф возвяграждев1я за труды,

Что же касаетсл до того, за какое именно время слФ* 
дуетъ удовлетпорлть членовъ Прнсутсгв1й по вояпской по* 
виввости устапоалепныиъ денеашыиъ довольств^енъ, т, е. 
за все ли время ирвзыла, иневно съ 1-го Ноября по 15*е 
Декабря, (а пъ Сибири гъ 15 Октября но 31 Декабря), идв 
тольво :<а то времл, въ которое иризнвъ вовобранцевъ дФй* 
ствительво пронзводвлея, Мвнвстерстпо вризваетъ, что упо
мянутое довольств1е слФдуеть отпускать юлько за то пре- 
мл, въ которое првзывъ дФйствителыю производился.

РаэмФръ лш въ данвомъ сдучаФ суточввго доволылвш 
остался тотъ же самый, который существовалъ при прех- 

. рекрутсввхъ ваборахъ, согласно 174 ст. Рекр. Уст. 
Относительно же разиФра кпартнрвыхъ девегъ схЬдтетт. 
сохранить гЬ узакоисн1л, как1я  для сего существуютъ.

От» 30 Января ( 1 Л5 9.

На основав1и 46 ст. Уст. о поив, иовин, въ случаФ 
убыли по какому либо случаю едннгтпевно способааго къ 
труду члена семейства, состоящаго нзъ отпа пли жатерн- 
вдовн съ дФтькв, или изъ дфда, или бабки съ внуками, 
илв же нзъ старшаго брата съ малолФтиимн сиротами, 
однйъ нзъ находящвксл на службФ членовъ такого семей
ства, по выбору старшаго въ семейстлФ липа, увольвяетсл 
съ дФНствнтельпой службы, за исключео1емъ однако поец- 
ваго времени в  времени учебвыхъ сборовъ.

По CMHC.iy этой статьи перечнс«ен1е въ запасъ лицъ, 
состоящихъ ва дфйстиительвой слухбФ, мохетъ совершаться 
во всякое время, т. е. ве будетъ въ закиевноан отъ того, 
сколько времгви протекло со дня ,чачнслеп1а ва дФйствн* 
тельную службу лица, подлежащаго перечнслев1ю.

Такъ какъ законъ этотъ квсаетел только тФхъ моло- 
дыхъ людей, которые иостуватъ ва военную службу но пра
вилам ь воваго Устава о воинской повиввостн, то Воеввое
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llo раппртант> КлгаЬскяго пплостнагп ||[)авлсп1н ра- 
знскнваптгя крестьяне изъ ссыльпихъ: IUch.iLU Дявиловъ. 
Григор)В Пвавоаъ Га.1нпоог, йванъ Петроиъ Лаишсвъ, Ли- 
apeaiil) Петроиъ, Илапъ Волощ^кт, Стеианъ Никитин! 
(онъ ;i;e Горохоаг), Сшпанъ Нохриит, Слфрпь Шестеровг, 
Muxelljo Ыартыаоаг liaoiui.^enKoni, Нииеаъ Рззуиаевъ, 
Яковъ Мартывооъ ЧерпецкШ, Ииаиъ Ыиколаеиъ Ллт;хозъ, 

К-теаапъ Аадреекъ Анх|>еевг же, Bacu.iili Пирогоаь, BaciuiO 
Сколнпъ, зкеваегоЛлевсапдра Сколола, Федоръ Впрошювъ. 
Вмвъ КорБОввнъ, Юдъ Мухямедъ Гайа;глввъ, Ваяей М -̂ 
хакедъ Хивто&ъ, Игаат)! 1| 711р]даввъ, Иетръ Гол11довъ, 
Иаавъ Матеюлоеь, BacRXiS Швгинъ, Николай Трофвилвъ 
Б^ювъ, Никифоръ Алексавдропъ Ыеаьшввовъ, Васил1В Ва- 
свльевъ Скваввг, Васвлиса Сиирвоаа, Фраппъ Лисепв!й, 
Нвяолай Мвтрофавовъ Фроловъ, Васнл1Й Сененооъ Квреа- 
ковъ, Хрисаафъ Рвбатевъ, Оиирндоаъ Ч^вахипт, Сенеаъ 
Алек(Н:еаъ, ВасялЮ Помоаъ. Тиховъ Богоыолооъ, Васвл1й 
Дашдовь, Депвсъ Рлбош, ЕторъСевеаовъ (ооъжеРябивъ), 
Иванъ Севевовъ Саиевковъ, МвхяЛло Секеновъ (овъ же 
Пврфенпвъ), Федоръ ТинофФеоъ ТннпфФевт, же, Трофвмъ 
Тетутхивг, ГрагорП) Нолкаревъ, Виктьръ Шадрилт., БрофЬй 
Cepii.etrb Соболев-ь, Гокяпъ ЛлексФелъ Лисенко, Леов11в 
Кнляеп-ь, Мур'1. Ма1'ова-МаголилТ|-Ог.11,', Икаяъ Вякулвят-, 
Нвавъ 1>риаорощевво, Никита Иетрооъ Иааиоьь, Нввелъ 
Борисош, Плдвкарпъ Стспавовъ БусоФдопъ, АкннфъЛ'Ьтовъ,- 
Даондъ Артеньеьъ, Вали Валитовт., АлексФП ДапилоЕгь 
Кпвшарогъ, DacBaiit Кутузооъ, Васнл1й Стемяволъ, Игявт1й 
Шелагиш, Никита |Н)туховъ, Васял!в Меквщпиъ, Андрей 
Бисгровъ, Устввъ Цуркввъ; iioeejoaaecKie дФти: Сенеиг 
Федоровъ Иаапоаъ, BaeuiiH Иаановъ Пакарасвъ, Иллш, 
Петровъ Лввхипъ, Федоръ Апдреевт. СоасвШ, Ниаят, Ия' 
жеацовъ, МвхаОло Могучевъ, Ккдокниъ Кузнеполъ, Ля|>1ов1 
МоисФепъ, Васвл1й Кярпопъ Шабппллт,, Лука ИнапоБЪ 
Батуевъ, Николай HxOB.Ten-b Табувовъ, Нихолай ТннофФепъ 
-'^ииофЪевъ (овъ же Васнльевъ), Иетръ Поноьъ, Иетръ Шя* 
лашеиъ, Лхякъ Зайделъ, Устинья Лрхипош, Сскевъ Ва- 
енльеаь ФилалФевъ, Ивавоаъ (Роадай БЪда) Xpouifi Фролъ, 
Павелъ Бгзстрлвъ, ||етръ Карполъ, АлехсЬй Петроиъ, Кирвло 
Крвковъ, Мартыеъ Тихаволъ, Маиеввг Греб}хнаъ, Анна 
Пвськеявыхъ, Илавъ Курннвий, Харлаип1й Марковъ, Илавъ 
Платовопъ ИодрФаопъ, АфовасШ Федоропъ Даиялол'ь, llerpi, 
1евлелъ, АдексФй Лиовлееъ; гоеудар1Тпеныые крестьяне: 
ЛеовтШ Ивавоаъ, его сывъ Стевавъ, Г[‘итор1й БксФевъ, 
сннолья; Нвавъ, Аптовъ, Оетенъ Петрпвъ, Василзй Пар- 
февовъ, сывовьи: Николай, Г[>итор1й, Мат1>Фй, Алексаядръ 
Твхииопъ его сывъ Eropi,, братьОсипь егосивовья: Инавъ, 
Таврило, Андрей 1<аснл1«лъ iro сыновья: Николай, Матвей, 
братья: Koai ua, Афооас1В, Фона Петровъ его сыновьи: Ни
колай, Ковставтинт, Bacaain, Сергйй Васнльевъ, Екельавъ 
Аижреепъ его сыновья; Федоръ, Лковъ, Двит|Ий, МатвФй, 
Васвл1й Грвгорьевъ, Ивявъ ТижофФевъ его сыяъ Tнuoфtli. 
Аядрей Грвгорьевъ его сыновья ГордФй, Григор1й, ЛсонтШ 
Квселео',  Д||итр>В БФдотФлопъ, Федосей Буреакоиъ, Егоръ 
Ходвревъ, Филвиъ Верннхоп, Иетръ Величко, Ипавъ Дер- 
бозовъ, Зяхар'ь Дешехвпъ, Андрей Киэаривъ, Кирнло На- 
рожвый, Сенсяъ Сапвивъ, Маваръ Телловт, Аад!>ей Ка 
лашвнковь, Федоръ Малышеоъ, (^павъ Карттспвъ, Яковъ 
Лар1оновъ, Иаввъ Правдввъ, Петръ Тарасовъ, Поавъ Якоа- 
леп, Илья Ыаньдоаъ, Оевпъ Шадраяъ, МвхаУло Осииопъ, 
Bosuia Ивавоаъ Ыавнцк1й, ЁасФйФедосйевъ (опъхе Илья). 
Д]|втр1й Нвавоп, Фвдииъ Ободливсв1Й, Алексавдръ Тар- 
хаяовъ, Артеи1й Сухавовъ, Сеневъ Кововаловъ, ЕФренъ 
Чааоп, Мвхайло Шврввкввъ, Кирвло Ковдратьеаь, Семеаъ 
Шхватпвъ, Иванъ Степановъ, Федоръ Бажутввъ, Твхонъ 
Куаяепоаъ, Петръ Рябоаъ, Петръ ^вчукъ, Яковъ Потаповъ, 
Огепавъ Ермяковь, Фвлыпъ Бараковек1й, Осноъ Окртгввъ, 
Ивваъ Пнльнвковъ, Федоръ Свачжоеь, Пванъ Сургавовъ, 
Стевавъ Щербяковъ, Род1овъ Ервалаевъ, Петръ Ввволаевъ, 
Самл!й Терехнвъ, Евстаф1й Ыаксиновъ, Нвквфоръ Осиповъ, 
Ивавъ Ткляевъ, АлевеФй Хлооковт, Дмвтр1й ^аршиковг, 
АлептЬй Сергйевъ Жевлавовь, Лковъ Ковюховъ его сыаъ 
Ebaokbih-, Егора Курчивъ, Биельввъ Кнриловъ, Федоръ 
Тряолонвъ, Ровавъ Рожкввъ, Васвл1й Терентьевъ, Абдулъ 
Шагвль Нслвшъ, Аелввъ ЦФепъ, Сулейгонъ Гуссавъ, Ивавъ 
Ваевльепъ Знрянопъ, Карпъ Ивавовъ, Енграфъ Во|юб1<евъ, 
Хрвсанфъ Рыбачевъ, Николай Денивъ, Ивавъ Шубннъ, Ми- 
хавлъ ишепковъ, Грвгор1й Лар1оноиъ, Мратай Мратыиооъ, 
Степавъ Брюлвсъ, ЛвдреП Крычувъ, Яковъ (товдратьевъ, 
Николай Каревковъ, Сеыевъ Гунчевъ, Васнл1й Архвоовъ, 
Моисей Ловашукъ, Сеневъ Логуновъ его сывт, Федоръ, Ти- 
жпфЪй Теревтьевъ. Ыитрофанъ Терептьевъ, Егоръ 1'ера* 
евноиъ, Афовас1й Михяйловъ, Лар1овъ Цыгавовъ, Ынхавлъ 
Лобавовъ, Нвквфоръ Осиаовъ, Филипъ Егоровъ, ВасилШ 
Нвквтнвъ, Петръ Макевковъ, Ивавъ Сидоровъ Лпдреевъ, 
BiicHail КирФевъ Фалнноноаъ, Харлани|й Род1оновь Мун* 
гвкооъ, Ивавъ ТвмофФевъ Квлвнввъ, Сидоръ Авдреепъ Со- 
лодухнвъ, Пе1ръ Ивавоаъ ГордФевь, Степавъ Федорова Со
колова, ’̂ офвмъ Маслова, Степавъ 1евлевъ; врестьлве овъ 
ссыл1.нихъ: Ивань Мяенввлпъ, Ивавт. Киввваъ, Васял1й 
Давыдовъ, Петръ Попова, Ивавъ Тарасовъ, Петръ Аяхсьевъ, 
Нетръ Дружвнвяъ.

О ^пзыскаши печати.

По рапорту Тутальскаго волостня1'о правлен1я райи- 
ехвваетга утер, наан печать Ронааовскаго сельсвав'о сга-
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Западно*Свбврское Окружвое Ивтевдавдекое Упра* 
влепе ввзнваетъ желающвхъ прввять ва себя ооставку 
вешей ва  довольств1е войскъ по сроку 1876 г. в  тоспиталей 
по сроку 1675 т., вненво!

I) На довольсто1е пойска Для пешелыхъ склвдовъ
' I87G I

2-гп разряда:

Холста: рубатеоваго 
по'кдадочвато 
торбачиато

S го разряда:

Т/лупооъ — - -
Полушубвовъ дли Войскъ 
и арестантолъ — —
Полушубковъ для ь'оапо- 
ировъ — — —
Голицъ кожавпыхъ — 
Варегъ шерстявпыхъ — 
Кевегь на мфху — —
Савоговъ вяленихъ обшн* 
тнхъ кожею —  —
Сапогоат, '1еплыхъ по жаи- 
дарвекоку образцу 
Воротпякопъ HixouHXb —

8 го 11в:)ряда:

Перчатокъ бсат. крап. —

Онекяго Иркут-

— 271 lUuaii.
— 289.174 ар. 
~  113,402 ар.

Ташкен!- 
скнго со 

сдачею пъ 
OncKt,

35 о И  ар, 
47.841 ар.

72 а)'.

58 — —

2) Ни 1,пио.1ьсто1е
талей по сроку 187:

2-го рятряда:

XO.JCTO: рубашсчяаго
модкладочнпго — — — 73 apiit.

Заготов1еи1е этнхъ вещей будстъ произведено съ рф- 
шительныхт безт. пе|>еторжкн тпрговъ, въ Овскф, въ Военпо- 
Окружвоиъ СовйтЪ Запядяаго Сябврскаго Восаяаго Округа 
30 ро Апрф.ш 1875 т. Утверкден'е торгопъ предостявлнется 
Роеяно-Окружпову СоаФту, если цФнн съ торговъ буд'ть 
призпааи выгодаиип и если Ц|>др:|Д1. будрп. iipniinn, по 
пгр.нг на утпержденяихъ гслпв)ихь.

Въ пбеавечии1е неустоаки по ппдрпду 'i']iv6yeTca огъ 
подрядчнковъ залога па 1111тлядцят1, мроцепгопь iioijiflAnoR 
cyvMU. Згя звлори осаобождаются и по.!прящяются подряд
чику по >|фрф постппки ивъ DCiueii, еачн 'плько пе будеть 
съ его сгер иш ипвоН iieiuii Я':цоспг. при нспраопо-.п, же 
нг.||плксп1и .roroiioiwi^, пъ казаВ ccTcier.'H то тк о  :1а.югъ аь 
обезпече81в исусгоВки па 15% той сукяи. кшорои стоютъ 
00 догоппрнои цйиФ с.'Фдующ'к птъ П0Д1ЖЛЧНКЛ кыпетавкф

По заключены коптракта, если илдраАЧпкъ пожелае'Ъ, 
иожетъ быть выдано сиу иъзадатокъ до т|)етьен пасги под
рядной суииы, кпдъ особый залогь руб.1ь руб.ы,: равзо 
Н ВЪ ирОД0.1ЖСВ1и П0Д]1.ЧД1 вогттт, бить лыдапы подрядчику 
эти задатки, по пе иначе, какъ 1и  с;>ииф но лыстаплен 
пыхъ пещей. Во П''лкпиъ c.iyiali ,u:i всФхъ иосгпвщиковь 
безраз.жчво задатки шдаютои то.чько подъ гакъ пп:1ыаяомые 
депежипе залоги. (*)

Сдача вещей 2 ГО и 8-г» разряюиъ кнкъ для Онскаго, 
такъ и дяи Ташкентскаго складоЬь, ва »снонва1в 2-го 
нунктя лодрядвыхъ услошн дозволяетчж и въ блажайоие 
склады, на срокъ, въ токъ л№ птвктФ опредфдевннй—не 
поздяФв 1-го Августа 1875 г ;  сдача же вещей 5'ГОразряда 
для Онскаго и Ташкентска о складовъ должаа быть оровз- 
ведева въ Омск1Й екладъ. Только тЪиъ постяв1и;нваиъ, кото 
рые принутъ на себя п о т о к у  этахъ вещей для Иркут- 
скаго склада, аред»сгао1яегся правои.юс.даплть врщипряно 
въ тотъ екладъ, ва обшенъ основав1в, млн .<ъ бдижаИшЫ 
Онск1Й екладъ, по нхъ яюлан1ю, яо гъ чфкъ, чгобы по- 
счавкя вещей какъ пряно въ И)1Кутск1й, такъ и блихвйппй 
Oacaie была произведева не позже I Якпарн 1876 г,; воо»ше 
при поставкФ вещей въ блвжайп11с склады кзъ слФдуюшихъ 
за вещи денегъ будут! удерживапдщ у водрлдчика 25% на 
пок|1ыт1е всФхъ издержекъ по перевоэкф пеигей отъ нФста здачи 
до иФега рвсположев1я того ск.чада, для котораго подрлд- 
чцкъ обязался поставить веши, по дос1авлепш же вешей ва 
н'Ьста нвзначев1я, возпрящаютс» подрядчику ncia.ibBun ио 
разсчео'у деньги, Впроченъ не ооспрещаетгя иодрядчнку от- 
npaiUHTb пещи, по сдачф, иъближ айтт екладъ н на споахъ 
П'чдводвхъ, подъ ка:щппыи1| приснотронъ н въ такокъ слу
чай удержапвые у него за перевчаку 25%  возврящастса 
еву по испраопонъ достаплев1и ннь вещей; по о желаа1и 
сноенъ отправлвть вещн на своихъ иодводахъ, поставщик ь 
обязааъ :чаялвть при санонъ заключсп1н K'lUipaKra; въ про- 
тмвпонъ :се случай вещи пгреоозятся рас1юряжен1енъ казни 
и никакого уже кзифпеп1н ш, этонъ OTHOiueBiu вс до 
пуокаится.

Лица, жс»ающ1я вступить вь изустный т.'ргъ, обп'япи 
До пркступ ев1л въ ucuy представить мри iipoiiieRiu ва 
оиыкновевпои гербопой бунагЬ рублевяго достовветла до- 
Еуиен1ъ о сооенъ зван1н и еаяоги, или поручательства, со- 
рпзиФркыя суньй неустойки; фабриканты же и зяводчипи, 
ес.ш желаюсь взять подркдъ безъ saxoia, .должны пред
ставить сзидф'гельство о состояп1и фабрякъ и лаоодчоъ,

Запечатанный объяв.1ев{я къ торганъ .должны быть 
присланы или поданы въ Окружпый Сопйтъ вс позже 11тп 
чясопъ утра въ деаь, назвачеввый дли торга. Звпечатаиаыа 
объявлев1я, ва освзван1и сг, 1909 10 т. Св. Зак. Граж.
(взд. 1657 г.) должны заключать въ себ-Ф: 1) соглвс1е при
вить подрядъ вполвФ, или какую либо часть его, ва точ- 
воыъ ocHOBania усдов1й безъ леренфаы, 2) пФвы, складонъ 
пнсаяныя; въ пФвахъ ве допускается другихъ дробей, кроыФ 
’/«, ‘/«, '/я, '/«. и ’/|» коп сер., 3)иФст» пребивав1е,аоав1е, 
ямл и ||ан 11.1{ю предъявителя, также нФсяпъ и число, когда 
писано Еъ объяплев!ю должны быть прнложевы: ]) доку-
ыевты о зяан!в предъявителя, 2) за.тогв или иоручатель- 

сораэыЬрлмн суный пеустойки, а  итъ фабрикантовъ и 
заводчиЕовъ, если яе иредставллютъ залоговъ, уставовлев 
ныя 668 ст. IV ч, I к. Св Боев Посг. н.ш 1569 ст, X т. 
Св. Зав. Граж., свпдйтельства. Надовсь ва пакетй, въ кото- 
ронъ вапечатаао объявлев1е,должаа б .т ь  следующая: Объ- 
лвлев1е въ Воевно-Окружянй Соийп Западно-Свбарскаго

Военваго Округа, къ вазвачеввоыу такого-то ыйсяца я та
кого-то 4Hc.ia рйп1ительш)11у торгу ва поставку вещей я м  
такого-то Вещеваго Иитендантска1'о (,’клада.

Ливамъ, кои будутъ участвовать въ и:тустнонъ ТОртй 
лично, или чреяъ повйревпыхъ, посп)1ещается подавать въ 
то же вреил ы па одао и то же предпр1Я1те, запечатанныя 
объявлев1я. Рявпинь об|'азпн'Ь iiouce пе будутъ принвваеиы: 
вызовы, ирисы.таенне пъ иЬсто торг» по те.теграфу в увй- 
дондев1я праввте.зьствевныхъ нйстъ и .юпь, по телеграфу 
же, о свободности залогопт, подрлдчиковъ, жетающихъвсту- 
вить пъ новое обязательство сь казною.

Залогн должны быть представляемы неп|'енйвно пъ 
самое нйсто торга, а  ве въ другое какое либо Управ.лвв1е.

Торгн будутъ произведепи по разряданъ.
Нераздйльпые визов.ы, т. е. вы.товы ва поставку всФхъ 

предъявлевныхъ къ торгу вещей перпздйяьяо, допускаются 
только подъ гйиъ неп|>евйнпннъ услов1евъ, что неряз- 
дйдьвнй составщикъ согласенъ ва выдйлев1е икь его не- 
раздйльной иостапки того количества пещей, на которое 
окажется выгодвййшШ пызовъ и.ш вызовы другихъ постяп- 
щиковъ; выражен1я о такоиъ согласш въ нераздйльяомъ 
вызопй не требуется, твьъ какъ безъ такого соглас1я ве- 
раздйльный внзовъ, какъ яе сог.тасвый съ вастоящииъ объ- 
яллеа1енъ, ве инйегь викакою звачен1я и считается какъ 
би не существовавшанъ. За т&иъ другимъ посгавщиваиъ 
отдается въ поставку т.т частг. пешей, которую овн нри- 
винаютъ по выгодвййшей п.йвй, а псе остальное остается 
для вераздйльчвго иоствощика, ес.ти, конечно, а  его пйвы 
будутъ прнзиавы лып'дныии, или же опъ вовсе ве нодаетъ 
вераздйльвато вызов , «ели ве согласевъ иа выдйлев1е.

Кроий того, Л.1Л сб.тегчеи'я посташдиковъ, дозволяется: 
ваъ вещей 5 го разрядц иол;по принипать яъ поставку 
особо iy.iynu, но.1ушубкц, ыЬховие воротника, кеньги,особо 
голнцн, варегя, паление сапогп п теплые кожавне сапоги 
но образцу д.!я жавдарнопъ.

По ыйрй оковчате.тьнаго удосгоеа1я upieunoD Ком- 
ынс1ею вещей къ npieuy, на avu вещи должны быть не- 
ложепы к.тейиа пиставшика, если онъ фебрикаптъ или за- 
водчикь—в,1ейыи фнриы, фабрики пли зпвода; если же по- 
ставщякъ—сбыкповонныП подрядчпкъ,—клеНно инени под- 
рядчвка.

Условия па постапку вещей по сроку 1876 г., остаются 
тй же-общ 1я, когорня утперждены были Виеннннъ Созй- 
тоиъ на носгавку пещей по сроку 1875 г. и |)аспублико- 
1ЛВЫ Главнннт. Ипгепдаагсвииъ Упраолея1еиъ при общемъ 
объявленш о Topi'axb на пощи того года, съ дополвев1еат. 
лишь только: въ l-Ub пункгй—чт,' въ залогь допускаются 
безъ-имеввыс билеты 1'0 .’0дскнхъ обществеван.^ъ бянвовъ, 
но то.тько по поставкаиъ ■rtxt. губерн1й, въ котфыхъ 
учреждеаь банки, выдавш1е балеты; и - в ь  17-иъ вунктй— 
что на оо.:учев1е огь отсу1СТвующаго подрядчика отзыва 
для заключе1пя ковтрак1-а, по.тагается не болйе севн дней 
сверхъ двухнедй.т1,паг(| сроке, опредйленнаго ва заключен1в 
коптракга.

Примачанге. Срокъ па поставку тещей опредйляется: 
на вещн 2 го н 8-го )аз |1Ядопъ для Онскаго в Тагакевг- 
скаго складовъ, съ поставкою въ Онскй, V» къ 1б-иу Де
кабря 1875 г ,  'А  къ 15-ау Янва]1я  в '/» къ 15-иу Февра.чл 
1876 года, 5 го разряда д.тя этих:, же ткладоиъ къ 1-му 
Октября 1875 г,; ва холсттз же на довольста]е госпиталей 
для Ташвевтскагч> скла.та со сдачею въ Овскй по сроку 
1875 года: едва половвва къ 1-му Октября, а другая 
къ 1-ну Декабря 1815 года.

О nt'i^mneme.thuncrim но » I ая*.инц1<}чних1 Ленеи.

Каввск1й ОкружвыН Судъ.на основ. 1727 ст. X т. 2 ч, 
зак. гражд.,объяв.чяетъ, что КавнекШ взь ссыльныкъ мй- 
щавнвъ Ынколай Тихониропъ обьяввлъ вь Явварй нйснцй 
сего 1'ода неудоволы:гв1е на pbiueaie сего суда по лйлу 
О продажй ннъ разяыиг .типамъ чужнхъ телятъ, яо не- 
предстпввлъ псрпиисныхъ депегь 3 р. 60 к., по вевчу- 
ществу, въ чевъ п далъ подписку, въ кого1юй обьявялъ, 
что въ случай oGaapyiieiiiii 11еси|1авед.ти80гги показав)я его 
освоемъ неимущсствЬ подвергаегь себя ваказашю, какъ за 
лживый поступок!., почему Окружвый Судъ проентъ при- 
сутственвыя мйста и должаостыхъ лииъ им'Ьюп|ихъ сой- 
дйв1я о инйв1п его. Тихомирова, увйдоннть отоыъ Окотж- 
аый СуДъ.

ВП.ч (»л 1 1 н а 1 |1 з1  9 .

о  продажи 11мя-н1я.

Евнсейское Губернское Ilpanxenie объявяяегь, что 
пгл1|дстн1е опредФлензя KpacHoaiicKaro городоваго Полицей- 
скаго Управден1)|. лъ присутствш сего Правтен1я ва:твапевы 
6 Мая 1875 года торги съ узаконенною переторжк.'Ю на 
п1юдаз!у пединжинагп иийв1л Иоллежскяго Асессора А.тек- 
саадрв Федорова Фонъ-Езе|щкяго, заключающагося въ дерс- 
вявяонъ двухъ-зтажномъ на каневионъ фувдаыентЬ дгнй 
съ присгроНкавн II мйстоыъ зеылв, длиянику иоулн1гЬ 23 
а ввутрь двора 26 сажевъ, оцйненвое въ 1149 ]>уб; иийн1с 

находится пъ г. Красвоярскй въ 1 участкй 2 части 
Иесочиой улнпй; .•келающ!е торговаться ногуть являться 
Губернское Пряпленте и !1пдйть докумевти до продажи 

от'носящ1еся.

■ 1 ,« 6 .1 И 1 4 Н |||И  Я .

ОФъя8лен1е.
Бзйскаго Окружваго по воинской повинности присут-

Ннжепоииеваваипыя лица, по мегрическнвъ выивсяыъ 
]и»дившЬ|Ся въ 1854 году, подлежать нси(1лвсв1Ю поивской 
пооивпост'и въ иризывъ настоящаго 1875 года; а какъ 

•Ьсто ;китсльство ихт. пе извйстно, то объ этомъ публи
куется ва ocaooaiiiu Цвркуляра Министерства Внутревнихъ 
Дйлъ 11 Мал 1874 года за № 28.

Николай Алекгявдровъ Дивтровск1В, сывъ свашеннвка 
села Луговсиаго.

Петръ Петровь Безпаловъ, сывъ иастероваго Еоади- 
бивскаго золотаго ироннсда.



О Т Д 'Ъ Л Ъ  М 'В С Т Н Ы Й  
о * « » н 1 1 1 а л ы 1 Ы Й .  

П Р А  В И Л А

аостйнпвлеппы п Т ом скою  Гором- 
свою  Д.ТМОЮ IIU ociionniilH 1 0 3  ст. 
ВыеочАМ тк .ттксрнгдсипмго le i io i i i i  
1МЗО I'. Городоваю  llo.iosiseiiiii, о но- 
рпдкЪ coMcpHtaiiia в ь  исп равности  
и  чвстот!) ^лиц ъ , тротуарон '1», в а -  

н ав ъ , володцевъ  и клю чей.

AovouaAijMibi обявавы устраивать вновь иааавн и 
трот}а|1Ы U0 улицвнъ н нсиравдить сущестауыиди согласво 
вк^ищ ихса ва  то аравяаъ.

§ 2*

КажанВ докохезяянъ обазавъ очвшать улицу противъ 
своего дона до ооловивы: л'Ьтомъ отъ мусора в грлзи, в 
8ивоа> отъ св-Ъговнхъ вааосовъ и ухабовъ, чтобч aatTb 
всегда беаоцасвнй и свободнмй длн кителей прой иъ и  иро- 
ходъ дли пй1иеходовъ,—на Сереговахъ-ке улицахъ поло- 
Бива, вриле! аазщал аъ дому, очищается домовлад'Ьлгцеиъ, 
а  друзав полопана ва гчеть городсквхъ суммъ. Происхода- 
ш1л 01Ъ дождя в  иройздовъ во улицанъ ямы, пыбоави, 
ригвиаи и тому водоб., каждый домохозяввъ обвзавъ ве- 
упусгительво засылать в утромбонать, до горвэпвтадьвой 
ооверхноств; ва  главнихъ и при )егаюв|вхъ въ винт, воое- 
речнихъ улецахъ ороинподвть эту засыпку BeupeBtsBO галь
кой (дресвой) или бвтынъ камвенч,, а  ва вобочвыхъ, или 
второстепенинкъ, делать это во a tp l i  средствъ дпмопла- 
дtльцeoъ, хворостпнъ, легкомъ в т. п., во ве наоозомъ, 
лишь бы только ямы, выбоввы в рытвивы были прочно 
ут|>8мбопаны до горвзовтальвой ловерхвостя в вполне бе- 
вомасви для и|1о1 зда в прохода. Мусоръ, грязь в всяк)я 
вечвстоти собвраеныя въ кучн ве должны бытьоставляеыы 
на улвцахъ, оспбенво влчыо, а вмвозятсл ва  ухязаввыя 
Городовымъ Гпраолевзенъ н^ста, также в  айвой свйгъ 01'ь 
расчистки вавосовъ в ухабовъ ведолжевъ быть оставляенъ 
въ кучахъ ва улнцахъ. При пастуилеази же весевняго ире- 
мевв,довохо8яева обязаны ве отлагательно счищать съ 
улвцъ ваземъ в  отвозить ва уквзаввыя мйста, отвсдь ве 
оставляя его въ кучахъ ва  улвцахъ, особевво къ вочвому 
времени.

§ 3.

Тротуары, кагь  устравваемые, такъ в ныв% существу
ющее, содержать въ чнстот^, счищая лйтомь грязь, а зи
мой свФгъ на главныхъ удигеахъ в првдегаюшихъ въ нииъ 
В0'1еречныхъ, вепренйвво каждый девь, а ва побочвыхъ 
вавъ мовно чаще, чтобы ин^ть всегда свободный и биэо- 
пасвый во ввмъ (.тротуарамъ) проходъ.

Запрещается на улиоахъ в переулкахъ производить 
расовлху лйса, в квв1я-лвбо водобвыя работы; при иострой- 
жахъ же: зцмлдвыя, камеваыя и кирпвчвыя работы огора
живать прочвыаи (в|>еневвымв) ззборамв, вдаваясь въ ули
цу, ва  внйющвхъ ширины 12 сажевъ—ва 2 сажеви, а ва 
вевм^юшвхъ этой шврввы вебол1е 2-хъсахевъ. Првсвла- 
дй-ке воздй домовъ стронтельвыхъ матер1адовъ какъ-то: 
вамвя, кврпвча в л^са не завивать на улнцахъ врострав- 
стка болФе озвачеаваго в евладмпать вхъ ва тротуарахъ, 
воторые Bcei'Xa должны быть соободаы.

Примпчаме. Правило зто обязательно кавъ для час- 
твнхъ домовладйльпевъ, такъ в ври Bctxb казенвыхъ ноб- 
шествеваихъ постройкахъ.

Запрещается ва главвыхъ улипахъ в переулкахъ про
изводить перекладку врпходяшвхъ чрезъ городъ товаровъ 
съ одинхъ возовъ ва другее. (Изъят1е взъ этаго правила 
можетъ быть дооущево только на одной Томской береговой 
уляц£, во все время Ютъ вскрыт1я до замерзав1а piRB To
mb; и на побочвыхъ водгорвыхъ улвцахъ, протввъ востоа- 
дыхъ дворовъ, подъ усяов1емъ не вавинать сош нрвв! уяв- 
цы врострааства 6oBte трехъ сажевъ o n  домовъ).

§  6.

Запрепщется яавъ на главвыхъ улвцахъ в  переулввхъ, 
такъ в  ва второстевевеыхъ, а также близь мостовъ, цер
квей и ва кдадбипщхъ, устававдияать подвижные столы, 
яшввн и т. в., для продажи съ'Ьствыхъ мрнпасовъ и дру- 
гнхъ дозволевннхъ мелочвыхъ тиыровъ. Равно воспрещает
ся ва всйхъ вомявутыхъ мостахъ остававливаться дяя про
дажи съ возанв: дровъ, c ia a , соломы, дегтя, смолы и т, с.

Такъ вавъ влошади, мосты, мостики по улицанъ, спу
ски съ горъ: Воскресенской и Юрточеой, бассейны для во
ды, ключи и колодцы, содержатся въ испрапности и чвсто- 
т4, на счетъ городсквхъ обтественяыхъ суммъ,—то строго 
воспрещается подвозить и спаливать хъ пимъ па всйхъ вхъ 
влощадяхъ, мостахъ, спускахъ съ горъ в вблизи вхъ бас- 
сейвовъ, ключей и колодцевъ, всякаго рода соръ и вечно- 
ТОТЫ. Уличенные яарушнте.ли этого правила подвергаются, 
ва освовая1н устава о ваназав1яхъ, на.лагсеннхъ мировыми 
судьями, по стать^ 29, девежному взыскав!» (ве свыше) 
15 руб.

Запрещается хоновлвд{|льцанъ протввъ словхъ домовъ 
власть ноперегъ улвпъ бревна, плахи н |тому водобвыя, 
ваК1Я-бы в в  было, препятств!я проЪздамъ.

Запрещается дппусвать бродвть и выгонять на улицы 
СКОТ): рш'атый, овецъ, клзловъ; свиней н всякую донашвюю 
птицу, во всякое время, кромй прогона ва пастбища в по
довой.

10.

На улвцахъ, цлощнднхъ и близь дерковвыхъ оградъ— 
простонародныя игры: няченъ, городками и т. п. воспре
щаются; равно воспрещается устройство качелей и каталь- 
выхъ горъ ва главвыхъ улицахъ и торговыхъ плошадяхъ; 
па побочвыхъ же улнцахь в другихг мйстахъ устройство 
качелей в катал).ныхъ горъ должно бить, обязательно, съ 
рвз||Ъ|мен!я Городоваго У1)ра11лев1л.

Устройстпо качелей в катальныхъ горъ, ва время ва- 
родпыхъ гулав1й ва укаэлнвыхъ Городовымъ Уоравлея!енъ 
мостахъ, Д0.1ЖН0 быть об.тожено обровомъ пъ городсюе до
ходы по ycMOTpteiD Управы.

Об'ьлплеп1е
Томское Губернское Праплеше моставлветь нядле- 

sa in ia  ийста в лица въ вав11стность, что 4 сего Марта 
утерялся въ П |1а 1иен1и изготовлевний вмъ ввдъ отъ 22 и 
25 Февраля IS75 10да за № 1631, политическому ссыль
ному 1'убернскоиу Секретарю Феликсу Овошко па оовсе- 
м^ствое хительс1В0 за исключев)енъ столнцъ и столичвыхт. 
губерв!й, съ цраионъ вступлев!я лъ государственную службу, 
и потону, если озвачеввыВ докуневтъ гд'Ь либо окажется, 
то считать его недМмввтельвымъ и врвсдать пъ 11ра1)дев!е.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, го вссподдавн'ййтему до
кладу Министра 10стиц1и въ 21 деяь Ноября ВсБнилоствпййшк 
соизполнлъ ва лозстлппгден!е ссыльво-поселевпу Николаю 
Александрову ХИТРОВО утрачеввыхъ виъ по суду правь 
гостояв1я н на paspl.ineeie ент поступить ва  государствен- 
вую службу въ пред^лахъ Снбври.

П ъ  прпкАЗАХъ предсЬлйтельству- 
ю щ а г о  п ъ  p o ii’liT'b глаппаго .v iip a -  
D .ia iiin  западной спбири пзложеио:

24 Января № 7.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно BceuoxxaHBM- 
шему докладу Мввистромъ Виутревввхъ ДЬлъ ходатайства 
быпшвго Гевералъ-Губерватора Западной Сибнрн, Высочлйшх 
совзволилъ, въ 1 девь января с. г., Всемвлостив^ йшв по
жаловать ордена:

Предс^д .телю Томсквго Губернскаго Прявлеи1я, Д^й- 
стввтельному Статскому Совйтваву ЕФИМОВУ, Св. Влади- 
м1ра 3 ст.

Акушеру Томской Врачебной Уоравы, Статскому Со
ветнику ЗАЦКЕВВЧУ, Св. Вдадвм!ра 3

Еанцелврсв!й Служитель 1-го Отлелев1л Главнаго 
Упраслев!я Западной Свбври Мвхвилъ УРВЛНОВЪ отчи- 
сллется, за поступлев^енъ въ воевную службу, на оснопав)в 
устава о новой воваской повиввоств.

27 Января 8.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вследств!е прежставлев!я 
Товарища Министра Впутреввихъ ДЪлъ и согласво поло- 
жев1ю Комитета Миввстровъ, ВсЕмилостявейнв сонзвоявяъ, 
оъ 21 девь декабря мивуошаго года, погкаловать Колыван- 
скому 2-й гильдДв купцу Федору МАНАСЕВИЧУ, за ова- 
заввыя вмъ отлнч!я яеслужебвыя, золотую медаль, съ над
писью “за ycepjue,, дла вошен!л ва  шеё ва Станнславсвой 
яентй.

ОбшШ хурна.лисгъ Гяапнаго Упрввлев!я Западвой Си
бири, Ноллежск1й Секретарь МЕЗЕПЦО&Ъ, усольняетса въ 
отпускъ въ Пермскую Г]берв!ю, ва 28 дней.

Канцедярсв!й служитель 1-го. Отделензя Главввго 
Упраилеа1а Западвой Сибврв ЛОПЛТИНЪ увольняется въ 
отпускъ въ г. Петропавловскъ, на 20 дней.

Уволенный изъ военной службы, личный дворявнвъ 
Евген!й ПАНФИЛОВЪ определяется въ штать 1-го Отде- 
лев1я Главнаго Управления Западной Сибири, безъ содер-

Межеищивъ Съемочнаго Огделев!я Гласваго Упра- 
влеи!я Западной Сибири, ГубернскШ Секретарь Грвгор1й 
МАРКОВЪ определяется старишмъ мехенщикомъ, пместо 
МАЛАХОВА, иостуаввшаго ио другому ведомству.

7 Февраля К  9.

Дййстпвте.тьпый Студевтъ Казавскаго Университета 
Йнвокевт1й ЧЕРДЫНЦЕВЪ определяется, согласво про- 
шев1Ю, учателемъ математики въ Томску» гвинаэ1ю.

По распоряжан!» Г. Испрапляющато Должность Тоы- 
скаго Губернатора.

24 Февраля, Секретарь Б!Искаго ОвружвагоСуда,Квв- 
целярск!й Служитель СТАПОВЪ прнчнслевь въш татъ Том- 
скаго Общяго Губернскаго Управлен1я, безъ еодержав1Я.

25 Февраля, Испр. Долж. Помощника Столоначаль
ника Томскагл Общаго - Губернскаго Управ1ев!я Подао- 
ручикъ РОСЛАВЛЕЪ отчислевъ отъ этого управлеви, за 
переходомъ его ва службу по воеввому ведомству.

26 Февраль, еоп'оящ1й аъ штате Еузяецваго Окрух- 
ваго Суда, Каацвлерск!й Служитель Петръ АНАНЬПНЪ 
уволенъ,согласво арошен!ю, вь отставку.

28 Февраля, првхомандвровавный къ Бариаульскону 
Овружвону иолвцейсвпну Управленш Каннск1й следствев- 
вый приставь БЛСАРЕВЪ смещевъ, согласво желав1ю, въ 
штатъ Бариаульсваго Овружваго Полиавйскаго Управлев1я 
в определеаъ на место Васарепа Кавнскнмъследстпеннымъ 
прнст'авомъ Секретарь того Управлеа1я БЕРЕЗОВСШЙ, съ 
□рвкомавдврован1емъ къ Барваульевпму Окружвому Полв- 
пейскому Управлев!ю, в ва Micro Березовсквго допущевъ 
къ временному исправлен!» должаостн Секретаря Полицей- 
скаго У)1равлсв!я—Стпловачальвикъ того же Уиравлея!я 
ЕРОХИНЪ

1 Марта, отставной Губервск!й Секретарь Федоръ 
Е!ВСЕВЬБВЪ определеяъ, coi'ncBO арошешю, въ штатъ 
Тонскаго Губернскаго Upaeaesta.

1 Марта, смотритель носелен!й Томской экспелц!н 
о ссыльвыхъ Кавделярсмй Служвтель ЗЕНКОВЪ опреде- 
яенъ йспрапляющииъ должность Заседателя Бзйскаго Окруж- 
наго Суда на Micro умершего Заседателя Вявова.

3 Марта, состоящ!й въ штате 1-го Отделев!а Тои- 
сваго Общего Губернскаго Управлев!а Коллежск!й Реги- 
страторъ Сё РВИДОВИЧЪ определеаъ Помошанконъ Сто- 
ловачальввха во 2 столь I  Отделев!я этого Управлен1я.

4 Марта. Еанцелярск!й Служитель Варваульсвой гпр- 
вой воягоры Пвавъ МЫ ЛЫ Ш КйвЪ определевъ, согласно 
прошен!», въ штатъ Тимскаго Губернскаго Праелеа!я.

4 Марта, состолщ1й въ штате Тпмскяго Губераеваго 
Суда действительный студеить ВМПЕРАТОРСКАГО С.-П»- 
тербургсхаго Увнверситета Влвдвм!ръ ОУДОВИКОВЪ onpi- 
деленъ Секретаремъ этого Суда.

4 Марлц Столовачальвикъ Кузнецкаго Овружваго 
Суда Кавцелирсв1й Служитель !1ЕВСБ1Й определенъ Севре- 
тареиъ въ тоть Судъ, на Micro умершего Секретаря Со
ломона.

4 Марта, отставной вочтал!омъ Ьасвя!йВЕРЕНДеЕВЪ 
оьределенъ въ штатъ Барваудьскаго Овружнвго Суда.

5 Марта, еывъ Надворваго Советвива Ивавъ Кон- 
ставтиновъ ГОНЯБВЪ оиределень въ штатъ Томской Гу
бернской Строительной Коммнс!й Канцедарсквмъ Служи- 
телемъ.

б Марта, Кавцелярск!й Служвтель Тонскаго Губерв- 
сввго Суда Б и в ъ  ЛУШНИКОВЪ уполенъ въ 4-хъ кесач- 
вый отпускъ въ г. Барааулъ, безъ содержаигя.

5 Марта, причвелеввне къ Томскому Общему Губернс
кому Уврввлев!», Титулярный Советввкъ Аяексавдръ СО- 
КОЛОВЪ н Коллежсв!й Регвстраторъ Николай ВАСИЛЬЕВЪ 
отчислены, за нстечен!емъ срока, отъ этаго Управлеж!ж.

Постанов.тев!емъ Г. Управдяю1цаго акднзныня сбе 
рамв Западной Сибири.

21 Фев|)яля за № 4, старш!й снотрятель Боровнхъ со- 
лявыхъ озеръ Титуларный Сиветввкъ ГОМАЦОВСКШ, со
гласно прошей!» его, уволенъ иь отпускъ ва 28 дней въ г. 
Семнпалатиаскъ съ 12 Февраля.

ОЛявленЫ благодарности.

Бывшему Севретарю БИскаго Овружваго Суха СТА- 
НОВУ, за отличное н безвозмездное всполнев!е имъ обя
занности делоироазводителя въ ниеувшемъ году въ Bile- 
вомъ Окружяонъ по вонасвой повинаоетв ирнсутпв!в, объ
является благодарность Г. Начальвика губервги.

Болоетннмъ Писарлнъ: Смодевекой волости СЕРЕ- 
БРЕВИКОВУ, в  Алтайской волости БОЛГОВУ, а  также 
бывшему Смоленскому Волостному Голове ЛОПАТИНУ, за 
усердное содейств1е хъ открыт!» волостей Смолеиево1 н 
Сростенсксй, объявляется благодарвость Г. Начальвнва 
губерв!в.

П р и м л ч а и г е :  При семь К прилагаются для вспоя- 
вев!я Городовы НЕ в  окружными полицейскими управлешями 
Томской губс|)ь!в сыскныя статьи, полученныя при №1̂  
губервекихъ ведоностей: Ярослав. 33 и 72, Вологод. 87, 
Рязан. 100, Херсон. 1, Волне. 4, Петроков. 2, Е!евск. съ- 
3 по 37, Нвхегород. 1 и 5, Варшаз. 1 в 3, Подольск. 52, 
Калуж. 95 в 5, Снолев. 1, Таврнч. 100 и 6, Астрахав. 6, 
Сувалв. 5, Новгород. I  и 3, и при отношешяхъ губерв- 
сквхъ правлев!й: С.-Петербург, за Лё 173, Новгород, за К  
855, Владии!р. за >6 130 в 464, Вятскаго за М 99 в 101 
в Терскаго облвстнаго вравлен!я за №. 2522.

За ПрелгДдателя Губерпсваго Пра1иев!я 

Советнижъ



Директорш Д атского llpliO TA  
б р ат ье в ъ  а^ссиолода ii li^Bi'piuoa 

К оролеиы къ з а  1 8 9 4  годъ.

ДЬтсв1Ё n p in n  Всеоолода в Евграфа братьевъ Ко- 
родевихъ, откршыЁ пъ ToucRt 28 Апреля 1S74 года, 
авАегь цЪлм) дать а в д о л & т я ъ  еиротамъ паль* 
янкамъ вслваго зван1л прнэрФв^о, oocnirraBie н обучен)е, 
еогласво положев)ю о дктсвихъ 1[р1юта1ъ, ВясочаАше ут- 
перадеявоиу 27 Декабря 1839 1'ода. Учреднтеднни и ио- 
печвтеляки пр1юта, Ростоисвиип 1-В гвльд1н кувцавн Все- 
володомъ и Бвгра4ю1гь Еоролевыив, прсдлалохено (воспв- 
тываевихъ,) виФть въ этомъ ир1ют1) 25 нальчвковъ, прн- 
ввмая вхъ пе коложе G в пе старше 9 лФгь. Эготъ ДФт- 
csitt Пр1ютъ, состолщ!й подъ вепосредствеввывъ вФдов- 
ствонъ Тонскаго Губернскато Повечитедьства ДФтсанхъ Upi- 
ютовъ содержатся ва  средства учретвтелеН я ПоаечЕтедей, 
Г.г. Еоролевихъ. OcbobbuQ ваииталъ 20,000 руб. находятся 
въ вреднтвнхъ уставовлен!дхъ. Не—васаясь освовыаго ка
питала, учредителя обязалась содержать этоть ир1ютъ свои- 
« в  средствани въ течев1и сенн годовъ.

ВскорЪ послФ oTBpHTiii пр1в)та 1Сородевмхъ, 16 Мая 
1674 года, удостонлъ этотъ пр1ютъ иосФ|цев1внъ Г. Гевералъ 
—Губерваторъ ЗаяадвоП Свбври, Гевералъ—А дьш автъ 
ялевсандръ Петроввчъ Хру|Цеоъ, и въ заоедсяной хпи1'Ф 
для ааянсЕв особъ, удостаявшихъпосЬ|цев1енъПр1ють, взво- 
лнлъ написать: ,Хрущовъ съ особеввымъ удовольств1евъ 
осяатрнвалъ ьто благотворятельпое ззпедев1е в душевно 
благодарю yapeABre-iee."

При отврнпв ДФтскаго Пр1юта Королевнхъ было наль- 
чввовъ 10 ть, полный же вонплехть по вазначев1ю учре
дителей, 23, составился къ Сентябрю.

Изъ ввхъ дФти; 
Чиаовааковъ 
Канцедярсваго служителя 
МФшдвъ 
Ерестьявъ - 
Отставвыхъ соядятъ 
Отставваго увтеръ-офицера 
ПоселеаческИ

БсФ они оставались къ 1-ну Января 1875 г.
По годакъ, Basie яиФютъ дФтн въ настоящее вреня, 

о а  равдФяжютед:

10 2.
Принятые до отврнт1я Пр)юта и посдф отврыпя до 

Августа нФсяца дфтв были обучвенн нолнтпанъ, чтев1ю и 
чаепю пясьну Снотрнтедьввцей. Првусловлепная же учре- 
дктеяяив Пр1юта Учительница, овончившая вурсъ наукъ 
въ Омсвой женской Гинваа1и Почетвыхъ Гражданъ По- 
воввхъ, съ правонъ учительницы Нфодвыхъ школь, дф- 
внча дочь Чввовнива Адевсавдра Пилевкова, начала обу- 
чев1в съ 7 Августа. Преподаван1е начато и продолжается 
по явувовому жетоду, привФвяясь въ которому, дфти учат
ся одновреневно читать, писать, считать и рисовать по 
влФтвамъ. Рувоводствоиъ во всФхъ этвхъ предистахъ при- 
вята методика Ушинсваго; по закону Бож1ю—Начальные 
Н а т в л е и 1в о Православной А рф —Соколова; по арвоне- 
т н А —методъ 1^уббе. Наскольво успФшво пренодавав1е 
но свазаанниъ нетодамъ,—можно опредф ить по ато
му: всФ 26 мальчвковъ (изъ которыхъ 16 веэаа.ти
вовсе буквъ в  счета далФе 10) могутъ читать, пи
сать в  считать; знаюгь всФ обпця молитвы, Сгмволъ Ары 
н первия пять запоАдей Господиехъ.

> ДФтсв|й Пр)ютъ

1) Имущество: Св. Иконы, Портреты Гостдата Импе- 
P1TOFA в  Госгдарывв ИноЕРАТРНцн; швейная машина; ме
бель (классная: столы, скамьи, досви; для столовой; для -дф- 
тей кровати, желФзные шкафчики, столы; шкафы для платьн, 
бФльа н посуды; умывальные; для Снотрительввцы н учи- 
тельввцн) в  развыя вещи по домашнему хозяйству всего 
на - ........................................................... 1152 р. U  к.

2) Посуды для А тей Снотрительввцы 
1 пряслугн: столовой, чайной н проч. на - 88 р. 36

8) Еухонвой оосуды: нФдвой, желФз- 
■ой, чугунной и деревянной на

4) Одежвыхъ вещей в обуви для 25 
м мьчш овъ (А льл 4 перемФны, верхней 
одежды 2 веремФвы; для выхода сувонпыя 
п м ьтн  1 полушубки; лФтв1я  н знмв1л шап
ки; ко 2 пары сакогъ в 1 пар. пинооъ на 662 р. 23

б) Постельвато, сюловаго в прочаго 
бЬлы  н а ..........................................................  269 р. 48 V» к.

6) Кнвгь к  учебвыхъ DOcoSii: Геогра- 
фхческяхъ вартъ 7, Глобусовъ 2, коляекщя 
нвъ 12 таб. для каглядваго обучен1я есте
ство веден1Ю, шведсие счеты к  проч. всего - 242 р, 84

Всего отъ Покечнтедвй, Г.г. Еоролевнхъ, ко 1-е Янва
ря 1875 Г. постуквло въ Ап!В1й 11р1ю1ъ имущества, по
суды, оделшнхъ в  проч. вещей в учебвыхъ пособ]й ва д А  
тнсячв триста пятьдесять четыре руб. семь сь половиною 
хооФсп.

По содержан1ю Пр1юта въ 1874 году им 
Попечвтелями, произведены с.1Фдуюш1с расходы:

- 250 р.
1) Жа.юванья:

СмотрнтельннцЬ
(съ 1 Марта)

ГчнтельвицЬ (съ 7 Августа) • 120 р.
ПрнслугФ (вообще) - ' • - 201 р. 5

2) Содерхав1е Снотрвтельницы, дф- 
тей (•) и прислуги - • - - 509 р.

3) На отоплен1е дома

4) На осаФщеп1е

5) За лекарство больвыиъ

- 88 р.

• 39 р. ,

6) На учебвыя принад-лежности: бу
магу, варапдвшп, грифеля, перья и проч. - 1Я р 73

7) Прохормъ лоп1адн в  коровы и раз
ные друпе расходы по донашнеиу хозяйству 132 р. 35

8) Предетавлево ьъ Губернское Попе
чительство для отсылки пъ Экернтальную 
кассу отъ Снотрвтсльвици 12 руб. в отъ 
Учительницы 6 р., всего - - - 18 р. 18

Всего иа содержап1е ДФтскато Пр1юта въ 1874 году 
Понечителиии израсходовано тысячу триста восеиьдесятъ два 
рубля посеигдесятъ .девять съ лоловип. копФекъ.

11ожсрт|10вая1й въ ДФтсшй Пр1ють Всево.лода п Евгра
фа Еоролевыхъ въ 1874 году ив пть кого ни какихъ не

Со врсиенн приема лоспятнваепыхъ 25 налълнковъ 
по 1875 годъ было зяболфлавшихъ 7, изъ пнхъ 3 лихо
радкой н 4 простуднынъ колотьеггь. Иольвые 1Шль:1Поапы 
Днректороиъ Пр!юта Ф. П. Зацкевичемъ.

Закапчивая отчетъ о ввФревиоиъ ииЬ ДФтскомъ П]>1- 
ютф, долгомъ поставляю свядФтсльстгоьап. Губернскому По- 
печшельству, что пр1югъ этоть находится въ весьма хоро- 
шеиъ 1Юложеп1п. Устроенное Г.г. Попе'штеля>!и д.1я иаз- 
вачевнаго числа 25 нальчвковъ ио>гФ1Цеп1е достаточно и 
содержнтса оъ чистогФ и порядА; одежныхъ ве
щей и обуви дФти ннФють иолиое количестпо, какь въ 
Пр)ютФ, такъ 11 теплой для выхода (иъ церковь). Пишу по- 
лучаюгь всегда достаточно питате.тьную и здоровую. Въ на
стоящее время больныхъ вФтъ. Нравствевно релнггозное 
воспитан1е, при бдительноиъ надзорф Смоцштельницы, со
вершается безукоризвенво. Обучение грамотЬ ни припятоиу 
Учительницей методу идеть съ хелаеиыыъ успФхонъ на 
столько, ва  сколько позволяеть этому разность въ .тФтахъ 
и предшествовавшее цоступлен1Ю въ заведен1е &оспитав1е 
АтчИ.

Служашде въ Пр!юА:

Снотрнтельввца, жена Надворвато СоАтника Екате
рина Степавовна Лучшевв.

Директоръ Ф. Зацхевичъ.

С&ЬД'ЬШЯ о 11РО'1Г1НЕСТВ1ЛХ'Ь IIOTOMClIOfl ГУБЕР- 
НШ, ДОСТЛВЛЕННЫЯ ПЛ711ЦЕЙСКИМП УПРАМЕН1Я- 
МИ въ ТЕЧЕНП1 ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ФЕВРАЛЯ 1875 г.

Пожарь. Куааецкаго округа, Касьнинстой волости, 
12 Января у хрестьянвна деревни Арпничевой Николая 
Илавова Лагувова отъ веизвФеной причины сгорФлъ дере- 
вяввый домъ съ разннмъ имуществовъ на сунну 767 руб.

ЦетЛнные смертные случаи. Барваульсваго округа, 
въ с еА  Павловскожъ, въ домф обывателя Еонстантияв Гу
ляева, умерла отъ угара жева его Агафья и крестьявинь 
Тальневсхой водостн, се.та Шипицивскаго. ЕвланпШ Ше-

Въ г. БарааулФ, 5 Января около рФки Барваулкл 
найдевъ занерзшинъ Бзрваульск1й мФщанннъ Николай 
Симахинъ.

Барваульсваго округа, Карасувской волоста, врестья- 
внвъ той волости, дерев Зенлявушнвекой, Грнгор)й Авн- 
евмовъ Овечвннъ, отправился съ хдФбонъ въ городъ Патмо- 
даръ в , не д А зхая до зянывн киргиза Болбнка, своро- 
поствжво унеръ.

Того же окрутя и волости, врестьявивь Тобольской 
губери1И, Тюненскаго округа, Тугулышской волости и села, 
Фнлиппъ Григорьевъ Мальцовъ 27 Декабря мни. года, ври- 
бывь изъ деревни Горностаевой въ село Ярковевое Еара- 
суксвой вохости къ сельскому старостФ того села Ивану 
Т^иеявввову въ пьяномъ вндф, скоропостижно укеръ.

(*) ДФтв янФютъ обФдъ, ужвнъ, утромъ и вечерохъ 
чай съ булкою, а въ скоромные дан в  съ молокомъ; о родф 
пищи, въ KBKie дав что приготовлять, составлена Попечи
телями табель; каждому мальчику опредФлево ежедневво, 
между врочимъ, 1 ф. чер. и '/а ф. бФлвго хдФба; мяса, 
ВДВ рыбы по ’/> Ф. Пипщ вообще достаточна к  здорова.

Томскаго округа, Тутальской волости времеяво—от
пускной рядовой Потапъ Елгинъ 14 Япваря въ  деревнФ 
Елгнвой скоропостижно унеръ.

Баинскаго округа, Вознесепской волости, въ д. Верхне- 
омской въ ночь съ 16 на 17 Января своропостижпо умер
ла солдатская жена, проживающая аъ дс1>ев. Щегловой, 
Меланья Сильбирцова.

Еузвецкаго округа, Тарсиннской волости, 6 Яноаря 
крестьляинъ Кайлннской волости, дер. Русаковой Васил1й 
Трофимовъ Еалнакоаъ, пр1Фхавъ въ село Кпдратское въ гости 
въ щуриру своему крестьпнипу Днагр1Ю ПоевФлову, гдф 
своропоствгно уиеръ.

Того же округа, Мраско—Елейской волости, инородецъ 
оной волости Евстаф1й Турчаковь, бывши па звЬрнноиъ 
протдутЬ въ тайгФ въ ДевабрФ мФсяцФ м. г., напалъ на 
медаФдя, который сорвалъ у пего съ головы черепъ, внр- 
вялъ глаза и отьФлъ губы.

Сол(м/б1нС1мво. Еузвецкаго округа, Мрасво—Изумерской 
волости, 14 Декабря м. г. ивородческап жена Лила Каниса- 
Обсачака Еожекова Аймм|ша вайдева въ 132 саж отъ 
юрты удавившейся ва пнхтФ.

УЛиство. Томскаго округа, СпаскоЙ волости, 5 Ян 
варя близь деревпн ПФтуховой, на п а А А  купца Устиноаа 
убить паАчникъ Семенъ ио фамил1и веизвФстный.

Грабежь Еузвецкаго ок))тта, Вачатской полости, 20 
Января у креегьяинпа дерев. Еарачуннсвой Егора Бутина 
ограблены деньги инородцеиъ Телеутской полости 1 й  ио- 
ловнвы Егоромъ Иванопывъ Нарышевымъ.

Кражи. Кулнецкаго округа, Бачагской полости, Гго 
Января у инородца Телеутской полости 2-й половины улуса 
Больше—Бачатсваго Днитр1я Петрова Е.шсФева поврадеин 
со двора 2 лошади крсстьпшшомъ деревни Вурлывовой Ва- 
снльенъ Абранопымъ.

Того же округа, Ильинской волости, 7 Января у 
крестьянина деревни Еазавковой Ивана Анфиногенова Пар- 
шукова чрезъ вз.тиъ замка покрадено изъ амбара 6 мФш- 
ковъ овса и 1 мФтокъ ржаной муки, будто бы кпротьяии- 
нонъ Ащеуловннъ.

Того же округа, Тарсиннской волости, 27 Декабря
г. у крестьяЁипа деревин Тальменкн, Тутальской волос- 
Трофима Памова Пыреикова, покрадены д А  лошади 

со всей сбруей я другими вещами на сумму 154 руб. та- 
ковымъ же крестьявнаомъ изъ ссыльвыхъ Томскаго округа 
Уртамской волости н села Ивавомъ Гаври.ловнмъ Соколонннъ.

ЬО ВТОРОЙ ПОЛОВИН* ФЕВРАЛЯ 1875 г

Пожары. Варваульскаго округа, Кулундивской по
лости, въ дерен. Сопляковой 4 Января, отъ веизвФствой 
причины, сгорФлъ дсмъ съ вАтью, нринадлежащШ крес^ъ- 
яниву ЕозьмФ Лочкареву.

Того же округа, Верхъ-Чумншекой волости, у сва- 
щеиннка села Кытмвновскаго. 1акола Ковоплева, отъ неиз- 
Астной прнчЕвы сгорФли домашн1я прислуги.

Яечаяккые смег-тные c-ijvnu. Томского округа, Нелю- 
бипсвой волости, крестьявипъ Елгайскоп волости, дер. По- 
пе|>ечной, Михаилъ Яковлевъ Шабановъ, Фхавши изъ дерев. 
Ниашс—СФчеиовой, скоропостижно уиеръ.

Кожденхе .utpmeaio младенца. Барнатльскаго округа 
Чвягияской волопи, крестьянская дФвкп ’ деревни Аргамо- 
яовской, Домна Кабанова, отъ нечаявваго поврежден1я ро- 
ди.и мертваго младенца мужескаго пола.

Кража. Въ г. ТомсА, Юрточвой части, 12 Февраля 
уврадепо неизАстпо вФмъ мФсто фамвяьнаго чаю изъ к;а- 
допой дома крестьянина Карабей гикона, чрезъ взломъ бол- 
“  -  окна кладовой.

Гсдактора //ар/мноонч».
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Ч'1'^ТНЫЯ 0БЪЯВ.1К1Я.

Правлея1е Обществепяаго Сибирск&го Бапва. пъ Тон- 
скЬ, въ общЕкг засЬдав1и члеповъ оааго виЬстЬ съ засту- 
иаюшинъ MtcTO Тонскаго Городскагп Голови и члеяаиа 
ГорлдовоВ Управы, яа nanoDaniu 46 статьи Нориальвихъ 
правилъ о Горолскилъ Баиаахъ, ао учету веясслеВ въ на* 
сголщеиъ 1875 ГОЛУ1 пачнвая съ 1-го Марта, назвачило 
разы'Ьръ ороцевтопъ нзъ 8“/о годовихъ ио срованъ отъ 
15 двеВ до 12 н11сядевъ.

О чсиъ и публвяуетсл для общато cB^teia
- 1 -

Днректоръ Бавка Я. Лауловъ.

Ии4ю честь довести до с1Лд%н1я ТоискоВ публики, что, 
съ разрЬшеЯ1я начальства, съ 25 Феврали открылся, при 
содЬВс1'В1и 1т. наставникопъ Тоискихъ учебвыхт. заиедев)В, 
рядъ лнтврятурпыхъ вечеропъ. Предположено читать ayeiniir 
изъ ии'Ьющнкся па русскоиъ язык’Ь статьп и сочпйеи1я п« 
ecTCCTBOBiianixi, обществеппоВ и частнов ruricsb и нзлщпоВ 
еловеспости (ежепсл'Ьльпо по вторвикакъ), nciopiu, геогра- 
ф1в в nenaroTHKt (по пятпицанъ), *)

Позволяю пад'Ьяться, что публика не отнесется къ это- 
ну скронвому яачинап1ю съ холодностш н не допустить 
етрогнхъ сужден1й в излпшпихъ требован1В въ виду недо- 
отатка въ г. ТомскЬ r tx b  средсткь, котория сообщаютъ 
особенную привлекательность н анвучесть подобпннъ ве- 
черанъ въ цсвтрахъ просв‘1лаен)я (наприн. въ ПетербурН) 
в MoCKD’b).

Чтен1я эти ивЬетсл въ виду сдЬлать въ послЬдствш 
болЬе ннтереснинн при поиопщ вагллдннхъ noco6iS, квр- 
тиаъ, прнборовъ и 1ъ физнчсскяго ихивическаго вабинетовь 
и проч А такъ кавъ для пр1обрЬтеп)я озпаченныхъ вещей 
нужны средства, дпппл кавъ и на устройство саиыхъ всче- 
ровъ {вакъ-то возпаграждеп1с прис-луг'Ь, ocHbinenie и проч.). 
то за право ирнсу1'ств1я па вечерахъ полагается плата: 
кресла рядъ 1-п 1 руб. рядъ 2-й и Э-й 50 к., остаяыше 
ito 20 в- „ ) - 11р1обрЬтаемыии яа эти сборы учебными по- 
ссб1ями бтлегь положепо ОСНОВАНШ ОБЩЕСГВЕННСЖУ 
ПЕДАГОтЧЕСЕЮМУ МгаЕЮ въ г. ТоиСРЬ, который по- 

[ служить общему влжнымъ аособ)емъ при воспнтав1а д1йтев 
|ъ  школахъ U дома,

*) На последней недЬлЬ великато поста и пасхаль
ной чтенШ не будетъ.

**) Выдаются абопнмептнне билеты яа всЬ 24 чтвя1я 
(въ теченш Марта, АпрЬля и Мая) рядъ 1-й 10 р. 2-й н
З-й 6 P-, слЬдущ1в по 2 р. 50 в.

Вечера будутъ въ Воеяномъ влубЬ, въ домЬ Мыльни
кова, какъ Mtcrh болЬе цеятральвомъ. ***)

Начало пъ 7 часовъ вечера, евкъ въ этогъ разъ, такъ 
в  во пей носл'Ьдующ^е.

Билеты можно получать въ Книхнокъ Магазинй н въ 
АНН чтея1й при входЬ въ зало клуба.

ПримЬч. За храяея1е платья г.г. ноейтителей прислу
га клуба будетъ возваз'рахдаеиа изъ общаго сбора.

Мавушжиъ.
-  1 -

Магазянъ, поставивъ себй задачею быть поередвввомъ 
въ книжной торговлй между Петербурговъ в Снбярью, 
вмйегь честь заявить гг покупателлиъ, что черезъ онн1 
иогутъ быть выпнсываемы вей дозволеппыя цензурою внягн, 
какъ на русскомъ, такъ к на другвхъ язывахъ. При этомъ 
магазипъ обйщаеть, что высылка квигъ, которыя овахутся 
на лицо, будетъ произведена не позже, кавъ на треттй день 
но получен1н письма и депегъ, о кннгахъ хе веокязавшнх- 
ся маз'аэипъ нмйсть немедленно спосит1ля со сяоиия сто
личными комвсс1аяерамн о возмохноскорййшей высылай эа- 
требованяыхъ кви1'ъ ирамо въ нйсто жительства г. поку
пателя.

Гг. иногородвые покупатели благоволятъ при выпвегк 
кяигъ (на сумму не меяйе рубли) прн.шгать переснлочннхъ 
и на укупорку 20 к. па каждый рубль стоимости выпа- 
сываеныхъ кни1ъ; такнмъ образомъ ес.ж книга стоить 1 р., 
то слйдуетъ высылать 1 р. 20 к., а  если стонгь 1 ji. 60 к., 
то высылать 1 р. во к. и т. д. Излитмс выс.тавныя деньги 
будутъ ВЫСЫЛПТ1.СЯ обратно, или я:е ;«1писнваться на счетъ 
покуиателя до попаго требовав1я. Во всякомъ случай гг. 
ггокупателант. книги будутъ обходиться ввкакъ не дороже 
того, что стоили бы оныя, еслнбъ были выписаны ннн не
посредственно взъ Петербурга.

Магазипъ по новости дйла мпжетъ отпускать кннтн 
только за валнчвыя деньги, исключая учебвня заведев1я, 
которыя м опть производить уплату по получетн счета н 
квигъ.

По желашго гг. покупателей книги могутъ быть ж -  
сылаеми пъ переплетахъ огь 20 к. и дороже.

Каталогъ Магазнва высылается аа 10—тн кол. марку.
Трсбован1я адресовать: въ г. Томскъ въ СнбнрскИ 

Еважпый магазинъ Мвхайлова и Маху1пнна.

" • )  Не могу не заявить Томскому Обществу, что ввкь 
члепы Томсхасо Собран1я, такъ равно и члены воевваго 
клуба съ ЕОлвпю тотовност1ю устуомли свое зало беэплатно 
для литературныхъ вечеровъ.

(Дозволено иензурои', 8 Марта 1876 год». Въ Топекой Губ. Tni.orpa<|.i


