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1||1МК9'Дяр'ь М вяястра Нарадняго 
l•|ll»eв'Ьщeнiя иоиечвтелям ь учеб*» 

ны хъ окр^говъ

По ВиспчхйШЕнх ГосгдАРл ИкаврАТОРЖ iioaejtBiKi, 
1В1ъ гь yn iia tm le  Мвввсгерство1га Нврокват Про*

сг6щев1я, я счвтап дохгона своввъ, д<я ycntuiB-bioiBra 
.leeuia возкожеввыхг ва Мввистерггм cie обававностеК, 

озвакпнвть

над1 юсь всгрбдигь 
aaainBKOR-b учсбви 
Bctxk стслевей,

мр«воедодвтел.ство, аъ саиыдв обшвд'ъ 
. тЪнв освоввыив вачадана. котория я 

руководвшвая xtareAbBOCTbi) аакг ка
дь окрусовр, такь н учебвидь заведея1й 
да аявдучшжго, по viph свдь, cjyxcBia 

му дЬду Rapoaeai'o oGpaooBAaiu.
Не могу вс паразкть аа иервыдъ же порадъ той ва- 

девды, которук) л додвевъ вподасать ва слтрудввчсство 
>опечвтедей пхругоиг, хавь бдввайшвхъ н веносредст- 

веянсжхъ MhcTBuxb noHOiuBBKoab МивистраНародваго Про- 
CBtuieBia. Созаааан вс» вевозмоквость сдвводмчво и нзь 

иАвградьяаго мувкта рувоводвть иолрпбвостаня учеб- 
'яоб хиовп'ва nriwKBOMb вространетвЬ васпего Огечестлв в 
ирв раопмродвнхъ мптребвостяхъ его яасе1ея1а, я оОлзавь 
Bciitib 11Ь мопечвтедахь учебвихъ овруговъ вадехв-Ъйлвя 
опоры хакь ддя охрався1я и вымодвев!» заковомъ уставо» 
вдепиихъ мравмчъ в 11оставовжвв!й, т а »  и для того, что
бы Мвввстерсгво Народваго ПросвАщев!! мпгдо постояв- 
во гдЬдитм за раовон11сгвынн пухдама к разумвыви хе- 
давишм. С.|11|1вхасаяг1. самыхь хвзвгпвцхь духоваыхъ по
треб loirrett всЪхъ cnc.iuBie к првзаяааое мридасать BctcBOM 
cnpaniH къ возмохвому ихъ тдовдетвореш», Ммявстерсг- 
во Народваго lIpncHtiaeeiH мевТ.е вгвхаго другаго мраии- 
те1ьстлеввагп органа ноаеть хать ьь каваедлрсвой вли 
форвадьаой занквутоств н ве првсдушвваткл содоса об- 
шествевяягм, яъ дицА завоваихь его кредставнтсдей. Со- 
храввя тпердп вь словхь рувахь право рувоводатр обшнкъ 
ваправдев1енъ «оторое додхао бить даво духовпову раз- 
8НТ1С яарод', Праввтедьство со 8яимая1ень отвосктсл кь 
ходатайсг'жкъ, обращаевымь къ вену заковвимъ мутемь 
о вухдааь, истекаюЕцмхъ ваъ csmneaBteiuHXb обязаввосте! 
въ лоэрастаюшену iinioataiB. Кааъ Buciuie въ раИовАсное- 
го унравдеа!в представатедв лраватедьствеввой :<аботднво- 
стн о вародвонъ образоаав1в, иооечктедн учебвихъ окру- 
говъ, ве увдовддеь врв асаодаев1я врвммхъ шовхг обя- 
заавостей o n  указаваыхь ывь зввовомь путей и охраняя, 
въ вредйдадъ □ред'>ставдеавой ннъ вдвств, ус-тавовдеввия 
прадеда в ворядовъ въ иодвфдомихъ нвъ учебвихъ :>аае- 
дев1яхъ, додхни лвйстЬ съ гЪмъ черезъ посгпяавое обше- 
■ie хавъ съ ыЬствинв вдастяиа, тваъ а съ об1аествеваою 
средо» сдухать свлзываюшнвъ звевокъ между мФетвиии 
вухдама и цеатрадьвимъ упржвдев1емъ. Пра тажяхъ усдо- 
.яАихъ д-Ъятедьность тювечнтедей учебвихъ овруговъ будстъ 
вветодьво х« идол'тлпряа, ааекпдько ова визоветъ увахе- 
Bie и coeypCTiiie вс1.хъ разувпихъ в бдагомысдлшихъ лодвВ. 
Но аоаводя1о себЬ сомвФлатьсл лъ томъ, что ваше ирсво- 
сходнтодъство, раздйчяя такой миавзгдлд!. яа свое прнзза- 
в1е, приложите всякое старввде къ длегоНвому липодвея!» 
высовой задачи, длвЬрзенъ ВисочАЙшииъ ва лась лоздохев-

Обрашаясь въ тчебвинъ здвелев1якъ, аъ iipcxliiaxx 
пв11репяаго лвыъ учебпат oaiiyra нвходяшимсн, я счета» 
.дпдгомъ иысхазать сд1:лу»щ1я убЬхлсн1я:

I. Относнте.1ьно уиив<ч>ш1четовъ и высишхг учеЛныхь 
завЫгтн. Гпнорп пбь увипергвтегдхъ и «исшяхъ учебвихъ 
заведсв1ихъ, же1а)едьвпби бы.ю исхАЮчн'1едьво сосредото
читься в» заблтяхъ о iiponokraain вауки и яаибо.» шинъ раз- 
пиИи любви къ вей пъ гредк яквдсмаческаро ювошестпв; 
во, къ хрзйвену приск1фб1г , печальпия усд01пя, въ кото- 
рцхъ, пъ течев1н илс.чкдвихъ дЬгъ, обтесглевное спокойст 
[lie било |[пстапдлс11о ш Poccin прсстунвинв попытками 
кранольнаго духа, косвудись и нЬхоторой части ювошест- 
пя, iiocliiKavuiarn вудитор1в увнперсвтстовъ к другшъ яыс- 
шихъучгб. :1а»едсв1й, в нарушай даже въ сгйвахъ вхъ поря- 
докъ и титвяу, пыяухдадв прежде всего заботаться о воз- 
BpaiucBiH этихъ учебвихъ :<апрдев1й къ еднвствеввону ихъ 
вазвачев!»—служить сиохойвому завлпп navxoio. Необхо
димость ы а вызывается какъосхлрбден^емъ, которое лодоб- 
выхи беиюрядкамн вавосится длстонмству лыс1пихъ въ 
ГигудаоствТ. обраЗ'>патсдьнихъ уч|ч:хлсв|в, тахъ въ особев- 
яоств м тйнь вредом ь, который прнчмяяется ювошестпу, въ 
зиачвтсдьаомт, коясчяо, бодынивстпЬ чузиому врестуивымъ 
улдечев1нмъ, мкшая ему сипкойвп пресдйдоиать свое выс
шее обрвзопав1е. Остается вадЬяться, что эти мечадьпин 
вяруи1ев1я, ияушаемыя чаще всего изявк, будуть явдев1емъ 
TO.ibxn еремсваимт; во тЬмъве меяйе ведьзя ве отвосить- 
ся къ аинъ съ доджяимь ввймнн1емъ. Иысоча1шк утверж 
девныН 18-го 1ввя 1863 г. обпцй уставъ ПмяврАТОРсаахъ 
l>occilCKMxb гвнверсвтетовь, предостанивъ увнверсвтетамг 
широкое caMoyiipaBieeie, ьозд. яч вихъ же, въ одаваковой мф- 
p t ,  обязанность пещнсыакъ о раавнт1и нвужв н о возбуж- 
дев1н вь учащемся юмошествк добвв къ вей, тахъ к объ 
охравев1н порядка вь сгйаахъ увиверсвтетскнхъ. Средег- 
памн для сей иосд'Ьдней задачи явдяютск: ираво уставов- 
дклать прапнда обь обязавапстихъ учащихся, о порядкб 
пъ увйве|>сатегЬ а о взмсвав1яхъ за его яарушев1е, азбя- 
рать липа ддя вабд>|дев1я за этвмя порядками и совер
шать судь вадъ варушитедямя. Облекая ученую воддег1ю 
такими волвомоч111ня я оказыланей такое обшнриое довА- 
pie. Правительство, жлвечао, взыскивали яавдучшее, яо его 
NataiD, средство, дабы облегчать учащануси ювошеству 
визможвость пр10брйтев1я вн^шахъ позяав1й м охравать 
■а1чаыя его заввт1и отъ посягатедьстпя ва сповойвое вхъ 
lexeaie. Ученое сйсдлв1е ве мпхетъ ве стать ва высоту 
этого xoBkpin, заковонъ ему оказылаемаго. Ве оотававдя- 
ваясь ва раздячоихъ M-bpoupixTiaxi, лъ noextAaie годы 
в1>еиеаво яршстамавдвнавшахъ подвое разлвт1е вачадъ, по- 
.■ожеввыхь иь осволая1е устава 1863 г. а лызваввыхъас- 
кдючвтедьвиив собит1ан8, л мочягаю, что твердое уставо- 
lueHie ва япчьк закпвносьн отаошен1й учевой Bopnopania 
къ увнверситсту а еюслушатедянь длдхво иосдужять вЪр- 
вкйшвиъ задогомъ иогтепевааго лизставолдев1я порядка и 
тишвии я iiii.iBaro iiOTRpaiueeis уяивеисатетовъ къ тЬиъ 
услоп1ям'1. iipaiiHxbBofi паучвой жизаи, котория одни ко- 
гутъ обезяечвть успЬхъ К1ь лкптельвостп. .Тячиый опить 
лъ ирежвес П|10ня м- его служев1н пъ вАдомстн-Ъ Мвиястер- 
стпа Нйрпдлаго llpociriiiueHifl, по уяравзев1ю К1свсхвмъ 
учебвннъ округомъ, меня убйда.чъ, чгп а въ самое труд- 
вое время скуть а яаружяаго пагубваго дапдев1я на уча
щуюся молодежь, едниодушиое, ткердое. бдаго]1азумвое дЬй- 
CTBOBBBic соедввевв"1| ученой коцепи мигдо охравить уяи- 
перентеть отъ рЬзкаго нарушвя1я лъ исмъ сиокойсгв1п а 
порядка. Иъ эюнъ гдаволуш1и д.уя 11рес.|1>дован1я одаой 
икди —охравси1ч увянерситета отъ носягатедьстиа ва его 
достоивство. въ этой спокойной твердости при HcuuABeaiH 
часто трудваг» граж|авскаго долга, пъ поддсржая1Я м ио- 
|>щрев1и пейхь здрялцхъ Э1ементив1., беэъ соаайв1я преоб 
дядаюшихъ пъ болыпявегнЬ учащагося ювошеетва, ьъврал- 
гтвеваоиъ апторвтетЬ, который наука тавь легки нпжетъ 
дать своммь сдужитедямъ вадъ вхъ счушатедянв, пъ соб- 
стленвинъ уаажеа1и кь закову и лъ постипввоиъ, а ело* 
воиъ и дйдомъ, ввушев1в эгиго унажев1я вь средй студеа- 
товъ, лежать залогь успЬха и пправдав1е того саноуирав- 
лен1я, которие да|юваяо учеяой кориоращи. На писшеиъ 
учеяияъ сослищи дежатььещхад передъ Poccieu аралстоев- 
ван огактстневвость; ничто яе било бы ирисхорбайе, кахь 
ыоибходвность соэваться, что такая отв-йтстаеввость била 
не N0 силанъ Д1я тЬх-ь, ва жоторихь заковь ее влзлохилъ. 
Учевын'ь коряпрафяиъ авЪреаа будушаость Poccia «ълнай 
будушихъ его обрАЗОкавв'кйшкхъ обществеввихъ дЬятелей; 
итъ инхъ зависать доказать, что служа ваукЬ овЬ елужатъ 
niiiipuKi огвонамъ грахдянстлеявостн, закону, порядку в 
доброй арзиствеянпсти. Улажан ихъ iii'Bunaaie, буду ува
жать права, заковоиь инь 11рсдостав1вввыд, ожндан вс вь 
кепьшей нлр1> вспплнеи1я такихъ обяэвавостей, котирыя 
сь этими прнпамп перазринпо сиязавы

II. Ill, <'/чч)намь цчеОкымь завиОснЫмъ. С|1СДВ1Я учеб
ный звлсдсв1я, безь |>а<лич1я ихъ учебяыхъ курсовъ, оред- 
иазивчеви для обшечелопЬческаг) n6pa;i >пав1я, приготовляя 
Ацб.1 къ iiucnieMy пяучяояу, общояу к С11ец1альчому обра- 
золав1Ю, либо х'ь ]1саАьвииъ apoiticcciHxv, iitixi. эта прямо 
ухвзиоастъ ВА тп, чег-т Гос1дарстп1 ьъ Dpauli ш ъ вяхь 
ожидать; вс одва только сумма‘изн|1стямхъ зяав1й требует
ся отъ буду1ПДГ11 граждавивв: ему ве мевЪе вухва кре

пость вравстлеавой природы и характера. Расяолохеа1е къ 
серьезному труду, раз«вт1с увстеяяых* способностей, ува- 
жев1с кь вача.тамъ peiHiiB, .тпброй пр1пст1И!нвости, ирв- 
лычка къ морн.дку, кь законности, къ че гвому нсоодвев1ю 
долга,—воть что сре.тяее учебное заведев1е, везапкевмо яо- 
лезяаго звая1я, должно стараться дать споему учениву. 
11р|обрйтев1е позвяя1й пырахзется въ учебаой нрограмнФ 
заледев1я; рязнили умсглеяныхь снособяостей заквевтъ отъ 
способа 11рело.таная1я; уляжев1е къ пачялаиъ релипи в 
доброй нрапстпеяиости учевккь почерпаетъ взъ уроколъ 
Иакова Полия, ни eiiie гораздо балке и-зъ беекдъ съ свои
ми вастапввканв и изъ иринкря жнзвв сяхъ ипглкдвихъ; 
прилычку къ порядку, къ закоякости в къ труду-взъ ра
зумной н въ ослбеввоста огиыслеввой пъ i поемъ ярвмк- 
веа1в шхольпой ласдипливы. Праавтельсгво нь правк охв- 
дять отъ начкльввковь, преподавателей в васталввховъ въ 
сродвихт учебаихъ за|1е1ек|лхъ, чтобы вся ихъл’Ьятельность, 
пе разрозаеяная, в> совокупная и е.тяаодтшаая, была вя- 
краллрна кь возможному достижев1«1 такого идеала; б-иь- 
шее илв мслыпес пвн6.1ижеп1и кь оному гостав1яетъ M i- 
ркло догговнеглч учебвато за1«дев1я и заслуга его дкя-

Унстаеввыя гиды маходятс» пъ прямой заямекмоегм 
отъ правильности физичесхаго разлипя; искалкчечвыя 
вядорванвыл, ткуесвыя евлы пе нлгуть неств тягости ум- 
ствевиой кркчосги, а потоку гн11евнческ1Я услов1Я каа 
общей nocTanoDXti школьвой жизам, такь в къ распредкде- 
Hia учебяыхъ завят1й состааднютъ к .реввое услон1е здравой 
педагогика. IlfKo.ia должна д->сгаввгь Огечестну .людей э 
jiuauxi и духомъ в ткломь; пъ эгонъ m-eoineaiB требопа- 
BU школю д м хяи eopaauipKii.'iK съ евланн би.льшивства 
учащался. Не сумма нознав|й, гребуеман ватами учебны
ми лрограниаии, можетъ показаться чрезнкрваю: едва 
тилько вераввонкрвость при расярелклев1я школьаыхъ э 
дачъ и OTcyrcTuie достаточваго иь оярелклеавое аремя ь 
дыха изгутъ задачу плсвлья>10 средвеку уроввю, обрагв' 
ль задачу вадиииаающуп даже богато-о.тареввич првр 
дою натуры, lib этииь разумвоиь рас11редЪлен1н в уравво- 
nbiueeiu завкт1й заключаегся одва взъ raanailH iBib в 
дачъ, ппдлежащвхъ раэркшев1ю опытяихъ яедагоговъ.

Швола ас Д‘1лжва разлучать учевваа отъ севы : вс 
лян оъ вемъ любовь въ геб-Ь, ояа должна поддержавать 
вкксгб съ т1.нъ и любовь къ семеВвиму очагу. Поэтому, 
чкнъ больше будегъ облев1Я между школою и семействин 
гкиъ оно .«учше; вачальвихв запсден1Й, преподакатели, а 
ставвяы! до.тжви сочувстаевво отвосвться къ родвтелямъ 
в вхь раэумвыкь просьбнмъ, не варушающимъ пряовлъ 
учнлищв»й днгпиилиан. При пигтоякяомъ, доброжелатель 
аонъ отял|иея1я къ семьЪ, школа можеть благотиорао дкй- 
стонать я яа езю пислкдвюю Не должво быть вослабле- 
в1Я, я» требуется лв1иь сочуястиенное лаяманк-.

1‘алвыкъ образоиъ шко.чя ве должна жить въ узкой 
шмкяутисти оть общестла, она .юлжнк накть съ аамъ 
Щ'.п1е. Немалое число средвихь учебвыхъ заведса1В содер- 
жнгся, пъ большей вля меныпей мкрЬ. на суниы общест- 
пеямия; пъ такихъ залелев1яхъ иредсталвтелянъ общества 
заковъ даеть пряно ва учаспе вь залкдыяав|я училвщамв; 
эти прапп л тж я о  быть уважаемо ло букпЪ я по духу за- 
кова, его даропапшаго. Жнзвь учялищъ должна быть о 
крыта обтесгпепному нзору: чкмь она будетъ прапильяк 
чкнь бод-ке въ вей будетъ дарить жниой духь, а ае мерт- 
лк» фориа, зккъ болке шкила будетъ улажаеиа в любииа. 
Не строгость дн1цниливи учебной в восяитательвой воз1, 
даетъ жалобы лъ блягомыслящемъ общесгвк - ояа веобхо- 
днма дли вс11оляр1мл высокой зядачн, которую школа а 
сегъ ие[>едъ I'occie», вби днспип.шва лъ жизни создается 
.гвсаиплнвпю въ in c o ik -e o  Х1лидвыА формалнзмъ, всякое 
||роиплев1е првстраствости, всякое укловвв|с оть духовво- 
вравственпой задачи, разр-кшев1в которой возложено и 
школу, вызыпаетъ спрадедливыя аарекав1я в заслужеваое 
iiopeaaBie.

III. Но ннзшимг учебнымъ завеОешялп, Нача.ы.вое об- 
разолав1е яедяваи возаякло аъ Poccie въ пралвльной фор- 
нк; iioiieoeeie о вемъ лежать вь большой мкрк аа обяаав- 
вости земстна, гиродскихъ и сельсккхъ обществъ. Участвуя 
средствами гогудкрстеавой казны въ солер:кав1и такахъ 
шкодъ, а также учвгельсквхъ австнгутоаъ и ceuuaapifi, 
Правительство, какъ nuemifi представитель общесгвевацхъ 
ввтересов-t, сохравяетъ аа собою право ( бщаго яаправлев1я 
этого образовап1я и коатрола вадъ его дкятельвогтью. " 
дик задачи оно ае можетъ передать оъ друг1я руки. Для 
coHosyiiBocru лкйсгв1й Праввтельстоа и мкстваго мредста- 
вительстпк существуюгъ учн.лвшвые совкти; звачен е в пра
ва вхъ ло.гжяы быть укажаемы Двректоры и насоектиры 
аародвихъ школь, какъ веплгредстоеввые агенты Мини- 
стереша Народваго 11рпс8кщев1н, должай являться arei 
тяни заботлапости ||ра11Итеп.стьснвой, а на стк|-.вев1я с 
иодкятельвости общест-вевяий; с1ю посл'кдвюю они пбязаам 
уважать и '.потрять, Узаконенные органы общесгяеян 
ауждъ по народ-юку образолав!» в распорядители обшест- 
вепаихъ средсгпъ, лтпускаеиыхъ на опое, им-кхпъ врана 
лстркчать пь г11лшев1пхь слокхъ гъ npasHie.ibcrneBBuuB 
нгевтама yuaxeaie, сочувсгл1е я пзанннод-|1Йств1е. Всякое 
лремя, питрачеввое аа пререкания, н леявие сгрсилев1е въ



гфнсвосв1ю себЬ веиодобающаго но закону гнавеяствз, бу- 
деть вренн нотерааоое д<я ппньзи обшей }Келато1ьао, что* 
би двректори в ивспектори варидпихъ учи.1ищ», исполвнн 
въ точвосгн обаааввости на ввхъ ппзаожеввыл, бндв вро* 
кнкаута чуоствпкъ, что онв служатъ аЬя;  обшестоеаяону, 
а ее новедЬваоть аш,- Нозтону ва изб|>ан1е дачапстей .иа 
aaaaTia этахъ должаостеВ ви^етъ бглть обра1цаеио особив- 
аое OBBHaoie. Огь стененв дов1|р1я аь вхъ опитвоств, уан 
вев1н Х'Ь вхь характеру, убФаиеви въ ахъ вредаваоств 
обшену д^лу, будетъ заваейть усвЁхъ вхъ дЪлтяльаоств в 
оцЪвха вхъ заслугъ. ЕСовтролвруя 11ренодавав1е въ народ- 
выхъ шволахъ в рукооода онынъ, дяревторы в ввепекторы 
обазави обращать особевепе вввиав1е ва то, что рехвпоз- 
вое обраэовая1е варода есть главвкй в храеугольаий ва- 
мевь вародвой школы.

Сообщая, съ ВУСОЧЛЙ10ЛГО сонзво1ев1я, вашвау пре* 
восходвтельству Taxie аа первый разъ обште взгляды, я 
обрашапсь въ ваыъ и ко BctBi дЁлтелянг вародааго про- 
cvbmeBij съ усердвынъ пригдя1пев1евъ соедввитс. всЪ ва
ша уснл1>1 въ еднводушвону служев!» сващеввоку д'Ълу, 
которому ны себя посвятили. Чество исподвяя свой долгъ, 
мроввквутые духомъ любви въ аозрастающему noKoilini», 
беауслоаяаю уаажеяш вь закону, прсданвости ['остдлрю и 
PocciH, мы усггЬекъ, сн^ю вадЁяться, сослужить носвхьвую 
службу Престолу и ОтчвзаЪ.

O li'bH H JIlC IIIH ,
НУ в л П к У Е М Ы  я Т Р  и Р АНА.  

11 .тФлика1(1я I .
Б т овг  «> приеутственн1йя м я ш и .

ToMcail Губернски Судъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
взд. 1857 г., выаызаеть Иркутсваго вунда Кальнава Беве* 
ц|авова ДИСТЛЕРА къ 11Ы1'луи1ао1ю р^швтельаагн оире* 
дЁлев1н, нодовсаяваго 11 Mapia 1881 т., по дЁлу о взы* 
свав1н съ вето Тонскимъ куицомъ Ивавонъ Павливыиъ Де- 
нвеовынъ 1803 р. 92>Л в.

Томский Охружаый Судъ, яа основ. 482 ст. X т. 2 ч' 
зав. гражд взд. 1857 г., нызыиаетъ Тимскаго 2 г. купца 
Сенева Степавопа ВЛЛРУСОВЛ, къ пыслутав1Ю рЬи1кя1н 
сего Суда, состпятмагоси 13 Ноября я И Декабря 1880 г. 
МО Д’Ълу о взысвзв1и съ иего Нарымсканъ м'Ёшаяиаомъ 
Петронъ Сиввеоымъ левегъ 800 руб.

ToMCBiii ОвружвыП Судъ, яа осаов. 271 ст. X т. 2 ч. 
зав. гражд. взд. 18.57 г., вызываеть Тонекаго Н'Ь|цавияа 
Акима Адексавдроиа HEQPOEBA, ва нреднетъ дачи имъ 
объясвев1я въ указаввый 1 и. 289 ст. X т. 2 ч. аав. гражд. 
взд. 1857 г, срокъ. но иску съ иего Томсяяиъ м'Ьщавя* 
аонъ Терент1емъ Ивановынъ СергЪсаынъ деяегъ 00 руб., 
за захватъ у него налью ва лнсьемъ нЪху съ бобровынъ 
норптвввомъ, съ тЪмъ, что нъ случаЪ вевсполнев1я ввъ 
этого, д'Ьло будетъ рЪшево по силТ. 290 ст, того же X т. 
в части по ин’Ьющямся довазательстианъ. ПовЪства же длн 
пыдачв Неброеву отослана пъ Восврсссоскю частную управу
г. Томевв, 29 Ман, за Je 2995.

MapisBCKiD Окружные Суда, яа освои. 482 ст. >
2 ч., нызиваеть золотонромышлеаввка, Нотоигтпевваго 
четваго граждавняа Захара Михайлова ЦИБУЛЬСКАРО 
и TiHcKaro 1-й г. хупца Ляекекя Кириллина ТРПиОЛП* 
ТОВА, длн выслушва1я р'Ъшвтельяаго апрвдЪлвя1к по дЪлу 
о 11зискав1а пернннъ съ посл’йдваго убыгвовъ въ колвчествЪ 
15 т. руб., мовесенамхъ отъ веулонлетпорвтельнага устрой
ства аодоороводвыхъ citJOToai.

Нызовь I

Огъ Тоисквго Обшаго Губерясваго Уцраплев1я объ
является, что яь Прясутстатв Губервекаго СовЪта ваяиачеяы 
'Vii Августа с, г. торги ва перевозку съ Локтевскаго за
вода нъ г. Иркутскъ 2547 пудопъ соивца, потребяаго для 
звЪро:1роны1нлеяявковъ Ирвутсвой губврв1в и Явутсвой 
области; почему желающее принять на себя оодрядъ должяы 
нангься лачао илв првгдать новЪреявыхъ, или же подать 
эанечатаввыя объя01ен1я съ узавопеявынн довунеатамв я 
залогами; занечатаавыя обьявлев1я будутъ нрванкатьел 
до 12 часопъ два, паэначеаваго для торга. Ковдип1и па 
оеревлзну свинца будутъ предъявлены въ Общеиъ Губера- 
свомъ ynpaiiieaia.

Тоневое Губерясвос Правлен1е обънолнетъ, чт 
|[рвсутств1и Томской Казеввоп Палаты им'Ьютъ быть про- 
изведевы 15 числа 1юлп нкслца 1881 года торги, съ уза- 
коненвою чрезь три двя переторжкою, на отдачу иоправ- 
.лев!н 1000 паръ старыхъ ножвыхь вапдалпнъ я поставкЕ 
1000 ларъ оодкандальлвконъ и 1000 оаръ поджильвихозъ, 
ислЪдсгв1в чего пц.шваются желаюние взять означеввое 
BciipaBaeaie и поставку, ковдншв можно разсиатривать 
Казеввой НалатЬ въ день торга.

Вс1Ъдсто1в пре1пвсая1я Г. Ыачальвяка губера1в отъ 
30 Ман с. г. 31 J8 2408, Мар1нвскимъ Окружанмъ Испраг ' 
коиъ назаачены торги, съ узавоаеивою чрезъ три дяз 
реторжкпю, па доставку воды В’Ъ эгапаын и полуэтанння 
здян1н Мар1ияскаго округа длн пятья проходнщямъ арес- 
тавтамъ, каковые торги будугь произледевы иь мкстяхъ 
расположвн1я эг.шяыхъ здво1в, а  иненао; Початавс 
19 1юяя, 11од’ье«ьвячяояъ 20, Суолпвск'жь 25, Итатскомъ 
26 и КрвгнорЬчяпсК'МЬ 27; xuianiuie торгонлть'л па: 
падрадь н.1Гуть лвип.сл ль явзяачепвые дни торга, съ 
ковеввымн звлогвнн.

подрлдъ МО содержав!» 11ереи|1Ввъ чриэь р. Лю пъ сел‘6 
Ишвнсконъ и Китату въ ссз'Ь Мазаловскомъ, Томскаго 
округа, ва тред.1'Ьт!е съ 15 Сктябрн cer.i riiaa Тпргъ бу
детъ ировэведевъ въ Томскинъ Окружаомь Цалвцейскомъ 
У||рап1ео!в 17 ч. 1ю1Н, сь переторжков> 21 ч, u.iycrao, съ 
доиу1нев1снъ зале'1вгвяаых'ь обглпдв111й. Ж>'лаюн(!е торге* 
натьел должны лвиться съ докумеитвмя и зоаа!в в благо- 
вадежпыни залогами. Ковдвши можно читать въ Окруж- 
ыонъ 7правлев!я ежедвевво.

По раснорлжвв!ю Г. Губернатора, лреневио н. д. Тон- 
скаго Псаралвака лызывветъ желающвхь прачять ва себя 
нодрядъ по посгройК'Ь здая!н для хл’Ьбозвпаснаго нагвзява 
въ се.1'3 Десатоосконъ и всправлев!» эд'Ёсь же другаго 
xatCaaro магвавна, Вогор'Д’Кой полости, Томскаго округа, 
ва что по смЁгб aciBc.ietio 1214 р. 39 в. Торгъ будетъ 
произведенъ лъ Окружиомъ Пплвцейсконъ Управдев1в, 10 
и 14 ч. переторжка будущаго 1в1ля, нзуствые, съ донуще 
в1емъ запечатаввыхъ объянлеа!:). При 8аинлея1яхъ О же* 

.а!и торговаться должны бни. мредсталляемы докумевты 
зпав1и и указанный залогъ. Каядвц!и, нланъ и см’Ьту 

можво читать въ Полнцей;комт. Управлев!н ежедвенво.

Томская Городская Уорава синь объявшетъ во нее- 
общее свЬд'йв!е, что ею вазяачевы торга 30 чн оа  >его 
1ювя н’Ьсяца, ва продажу пустопорожялго городскаги м'Ьста, 
ваходящагоса във’ЁдЁв!и Юртояяой части, во nepey.ixy Буя* 
вовекпну, въ волвчестоЬ 246Vn кл. саж,, лросинаго нъ 
продажу Томскинъ н1|цваввонъ АлевсЁенъ Вахрушелынъ.

Томская Городская Улрааа симъ объявляетъ во все* 
общее св^д11н!е, что ею вазввчевы торги б числа будущаго 
1юля mIichiiii, аа продажу иустонорожняго городскаго н'Ъста, 
находящагося въ пкд1)в1и Воскресенской части, ||оулнц1> Ир
кутской, въ колвчестп11 416 кв. саж., проевмаго въ про* 
лажу Тинскнмо. 2 г. купцоиъ Сеневонъ Боярнвцевынъ.

О про1)ажп ияннгя.

Оиское Городовое Полвцейское yopaateiiie по поста- 
повлея!е своему, спсг<)яо1оенусн 20 Мая, вазиачню лъ прв* 
cyTCTOiB сооемъ нр> взнести, 23 1юля сего года, публвчиую 
продажу съ узавовеввоЕ! чрезъ три двя переторжкою де- 
репнинаго дома съ флвгелемъ, и;1Истройкамв в землею, со* 
сгояшаго въ г, Онск’Ь въ Новослободскомъ форштадгк, 
оцквенваго пъ 435 р., ирваадлежащаго одо1гЬ штабсъ* 
капитана АявЪ Рудаковой в опнеавваго ва удоалетворев!е 
долгопъ рваныхъ кредвтороаъ въ сунн’Ь 1298 р. И ‘/« к, 

процевганв.
Желающ!е купать сказаявое имущество орвглвшаютсн 

Ио-шпейсюе yupaeienie, гд’Ь могутъ вяд’йть net бумаги 
до проазводстпа продажи отвосяш1яся.

публичная продажа, съ пегегоржко». чрезъ три двя, двукъ 
прсрочеивых-ь аалогомъ ■(^ввжвныкъ ниЪн!й иаслйднн* 
коиъ умершей жеиы Ко.1яежсааго Секретаря Мар!оввллы 
Ивановой Шостокъ, иаходящвхся но 2-мъ участк! Юрточ* 
ной части г. Томска, первое но Мовастырехой улнц-й, а 
второе по Никольской улвк'!, мри р^чк-Ь Йгуноок-Ь.

Им‘Ьв1я эти состоять: первое—нзъ деревяаввго одно* 
этажиаго дивя па каиовеонъ фуядаиевгЗ, двухъ флигелей, 
одяаги дпухъ-этажваго, а другаго одвоэтажваго, пяти де- 
ренааиыхъ строенЮ, раэвыхъ службъ и м’Ьста зенлн нФрою, 
во кр’Ьпостиоиу акту, спереди 16 а сзади 22 саж., поое* 
речаику со сторонъ: правой 22 и л’Ьвой 26i/i е., второе— 
взъ деренгяваго дона, одаоэтажваго съ улвцы и двухъ* 
этажиаго со стороны, рЪчив Игумовви, четырехъ деренпв- 
выхъ строев!й, развыхъ службъ я мФста земли н’Ьрою, по 
крЬиоствону акту, длввяику 15, а  вооеречннку 30 саж. 
Долга Банку съ %  и штрафонъ, но 25 Сентября 1881 г., 
кронФ расходовъ ио продаж’Ь, ва мервонъ нмЬв!в 1968 р. 
14 к., а  ва второмъ 1452 р. 93 к., ицкиены же ояв длн 
нр’гдажв: первое въ 4000 р., а  агорое въ 1600 р. съ како- 
выхъ сумиъ и вачветсн торгъ. Желаюшинъ торговаться 
будутъ нредъявлевы огаосяиПесл къ нродаж’Ь документы 
ВТ. лень торга.

Общестл*ниый Снбврск!й Ванкъ въ Тонск’Ь обънолнетъ, 
что пи мостаяпвлев!» его, состоявшемуся 10 1ювв 1081 г., 
вазяачена въ Прввлев!я Банка 21 Сеатября 1881 г. пу- 
бличаап продажа, съ переторжкою чрезъ тра дня, мро- 
срочевваго аалогомъ ведвижинаго имЬв!н вдовы Надвор- 
ваго СанФтвака Елвэаветн Васильевой Засухввой, яахо* 
дящагпея въЮрточвой части г. Томска, по Спасской улвцф.

НмФв1е это состоять: взъ квмеяваго пдяоэтажваго 
доне, завинаенаго оотовымъ виввынъ евладомъ, дпухъ де 
ревяввыхъ одно этвжкыхъ флвгелей, лериввавыхъ служб! 
и мФ.ста земли, мфрпю по ирФппствону ав’гу, дливавху пг 
улвц’к и сзадя по 18, а поперечнику съ обЬихъ cTop.iai 
по I G саж. Долга Банку еъ °/о и штрафомь; по 25 Сентября 
1861 г., KpOH-fi расходовъ по продаж-Ь, ва имФв1м Басухя- 
ной чвслнтся 3110 р. 10 к ; оцФвено же оно для продажи 
въ 9630 р., съ каковой сунны и вачветсн торгъ. Относя* 
1ШЯСЯ въ иродаж’Ь документы будугь яредъявлены желаю- 
щвмъ торговаться въ Праялеа!я Бавка въ день торга.

Визов» вг приертст11енныя млсрю.

TuHCRifl Губервск!й Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызиоастъ въ Судъ жеоу Праенпярскаго нФщаяива, Татьяну 
Нллсо.ту ЕОНДРАТЬЕВ)', кь слушав!» ptiucain, гостояв- 
шагося 23 Февраля и б Л1!рЬлн 1881 года, по дЬлу о В1Ы* 
скав!в съ Коодратьеяпй Мар!нясквнъ вуапомъ Давыдомъ 
Гуляевыиъ денегъ 197 р. 23</> воп.

Вызовъ къ ^нop^aмг.

Войсковое Хозяйствеввое Правлевги Свбврскаго ва* 
зачьяго войска, аа осяоп. жураальваго постававлея!я своего, 
состоявшагося въ 22 день Мая сего 1881 года, выэываетъ 
желающвхъ лаять на себя подрядъ вг [Юстр>йку въ ста- 
ввцЪ Омской по длумъ утверждеввынъ см-Ьтанъ: а) камевА 
наго одно-эгажваго здав!я длн оружейваг> и вешеааго 
склада, подъ желЬзаою крыше», ва сунну 7518 руб. и б) 
устройство деревякаихъ заборопь около ломявутаго ада- 
и1в длиаою ва 161 саж , съ употреблев1еиъ ва оаыя частя 
лЪсвыхъ матер!аловъ, по разборкФ старой вой'К-j ,1 ко* 
вюшян яа сумму 5’24 р. всего ва сумму °0<2 р., въ томъ 
числЬ 4%  въ яольяу техааковъ. Цл*Т| ьЗаа воторнд! ~:лхва 
быть оковчева по :1ак1ючев!н loUTi axia яъ годачный срогъ 
я, во ьсяконъ случай, не позже I Октвбрл будущего года.

Торги ва зтогъ подрядъ будпъ ороазидеаы "  '’'‘р. 
Омск’Ь, Авнолввекпй Области, иъ - ’ ’- 'гт |!в  Войековаго 
Хоаайствевоаго Правлев!я, въ I >иовь двя IS ч. 1" .’ 
сего 1881 г-'да съ лерегоржвпю тра дня 17 liiin .

Къ торганъ, которые будутъ ipoi ■'даться ваустк.. я 
посредствонь првснлки в подача запг-чтчь-чхг '
съ соблюдвп!енъ 1909, 1910 и ■. : I .
зак. гражз. взд. 1857 года, ос’Ь ли1 ' эщ!# и то право, 
обьавлев!н должны быть ваявсаа нв птяагй, оклачеввой 
устааоплеоппю гепбовою нарко1 , ~ ?иъ, иа
ucBOMtaiB 1783 сг. а) ласиортов’ m-i< ■;* - - -  ввдовъ
о своенъ 31гав!и в б) аалоговъ во ' ..зш  ясустойкк
въ кплвчеств'З 20%  подрядвой сунны, пплоляна кпторых!. 
можетъ быть прввята яъ Вавхов! т. бялетахт. - .гяхъ 
гяравтвроваяныхъ Правательствоя -жагвхъ, '.л*-1ъ
другой пололввв мосуть быть ирвяаты свободныя ' 
каго запрещев!я застраховаввыя городевгя здавм. неяь*
шем1емъ протвнъ оц'Ьнки яа 25 .. когда оекяхд :-ia я 
превышаетъ таковую же гпродск] Црк обеаоечев!я в- 
устойки однвни яропеатвыив бума1оап t'-оавр» laausun 
овредЪдяется въ 15°/о. -

Сайту, чертежи ва иретяоложеввыя постройкв, равУз 
и ховдвщц желающее вступать аъ подрадъ ногутъ раз- 
сматривать въ Хпзяйственяонъ IIpauieaiB ло He’S праеут- 
стпеавыя дай до торговъ до 2 часивъ дяа в въ дан торга 
в переторжка. _____

О предажп импнъя,

По расп.1ряжвв!» Г. Губерватора, времеяпо и. д. Том- ToMcxiB Окружоый Судъ, яа основ. 271 ст. X т, 2 ч, Отъ Томскаго Губервекаго DpaBaeBla объавмется,
) Пспрапивка вызываетъ желающвхъ иривять на себя ак. гражд. взд. 1857 г., вызываетъ Томскаго 1 г. купца что въ прмсттсто1в ооаго въ 11 число Севтабрв мФсац,

Иль» Леоя’гьсна ФУКСМАЫЛ, па преднетъ .1вчи инъ объ* 
лспеи!я яь ука.’шявый I п. 289 ст. X т. 2 п. зак. гражд. 
взд 1857 г. срояъ, UU иску сь вето крестьяпипонъ Ниже
городской губерв!и в уЬзда, Покровсков полпсти, дереввк 
.Марши, Иканоиъ Л.лексавдроьынг I’TiaadiitJui.. девегъ 309 р. 
за 1та6раввую у него лошадь, съ тЬнъ, чт>, пь случа-Ъ ие- 
ис(10лпев!л ияъ этого, xk.iri будетъ ркшево по 290 ст.

же X г. и naciH по ахФющемся даказательствамъ. 
UoBtcTKa для выдачи Фукснаяу птоелана яь Воскресен
скую частаую управу г. Томска, 19 Мая, за X  2780.

Вызовъ къ тор1амъ.

Тобольская Губервекап Строительвая К<>ниас1я объ* 
сгь, что въ присутст1<1и ея, въ 28 1юля сего 1881 года, 

вазаачевы rojira, съ переторжкою чрезъ три двя, ва от
дачу сь !1'1Д|1«д.1 работъ 110 irocrpoSK-b воваго здав1д для 

нательваго дома съ жеяскииъ отдФлев1ень богадйдьаи, 
. Тоболы к-Ь, яа что по снФтй всЧЕслев-i 10388 руб. 
он. Желаюние приеять па себя озаачеввна работы 

должны подать эаяв1еа!я лича.'» иди прислать такопыя вь 
запечатапаоиь вояве1ггЬ, пе позже 12 чясовъ двя, съ пред* 
стаплея!енъ докунепгооъ о своемъ ззаи!и и яромысловаго 
сввд'Ётельства, а  пъ обезпечев!е подряда б.1аговадежвые 
залога нъ i/s часть подрядной суммы. См’Ътг, проектъ и 
коп.1нц!и можяо видкть яъ Каицв1яр!в Сгровтельной Кон-

0  наложены запрешенгя на имян1с.

Отъ Ыар1ияскаго Окружваго Суда валагается запре* 
uieaie ва яедвяжаное инФв!е Мар1иаской н’Ьщанки Марфы 
Панфиловой, состоящее изъ двухъ-этажваго дерелввваго 
[оиа съ землею и яадворвымв строев!ями, находящееся 
10 Барабваской г. Мар!ияска улвцй, заложеиаое еи Ма* 
пнвскпму 2 гальд!и купцу Исаю Юдалевичу пъ 1500 руб.

О сложены запрешетя съ ия1ьн!л.

Отъ MapiaacKaro Окружваго Суда, слагается запре- 
nwaie съ ведвижинаго вн1а!я Мар1инской м-Ьщаикв Марфы 
Паифилопой, ваходппигзек вь г. MapiuBCK-t), по В арабв^ 
скоб улицЁ, состг'ящаго взъ доух-ь-этажваго дереояввагд! 
лона съ землею и вадворвыки строев!ями, ззюжевнэе ею 
Мар!нвском; купцу ДапнгЬ А.1сксЬеву, на ушатой Паа- 
филоиой долга 1500 руб.

1 1 у б л 1 1 1 ;м ц |< 1  *%.

Вызоеъ въ присрм1ст«('кныя Mncpia,

Тонск1й Губервск!й Судъ, ва освол. 478 ст. X т. 2 ч. 
...... 1867 г., вызываетъ къ выслушав!» рЬ|Оитеяьааго

. ппред'йлен!я, аазаачевваго подпасать 2Ь 1юан 1881 года, 
васлФдвиаолъ Сенвоалатвяскаго 1-й г. купца Эедора Сте
панова СТЕПАНОВА же, по дклу о азы1-хая!м дов-йреи- 
нынъ Степанова ыЁшавввомь Сурпвыиь сь аесостоятелъ* 
ной К° Горохова девегъ по векселю 9315 р. 36 к.

Б1ЙСК1Й Окружный Судъ, аа освок. 478 ст. X т. 2 ^ ,. 
вызываетъ И рк ткаго  2-й гияьд!и купца Никаяора Заха
рова КУЗНЕЦОВА я к(>естъавиаа Б!йскаго округа. Сно- 
ленской воллста, деревви Нижнеувиалской, Нпава Алек* 
саядрова ОШЛАКОВА, къ аыслушаазю р’Ьшатезьяаги опре- 
д'клен!л, подпясаянаго 30 Марта сего 1881 гида, по дйлу 
о 1зискан!и первымъ съ послЪдяяго 2000 руб.



сего 18S1 ГОДА вазв«чея& ii;6.i84iifiB иродахв, сг иерсюра:* 
xnai чрезъ Арв ляя,псдлия^нмаго HHliHia, 11;>ввадлежа1ка1'о 
Тпмскиву иЬщаниву Лядгпану Герасвноку Хотаянскому, 
Hahitie наключаегся аь лс|11'илааои‘ь oaBOOTaaiHOH-b дпн1!, 
фли1'В1'Ь и 1'||уб1|, въ которонъ iioirbmaaiTca васлобоВви!) 
заиодъ; водъ довоиъ в ci'|ioeHieai> авачатен вевлн ллвя- 
ввху |[|> улад-Ь 15, (юаеречваку 32 саж.; а  хиад|)атяыаъ 
384 саяева.

H aisie  ваходнтся вг г ToBcali, ВосхресевсаоВ часта 
но Нвхолаевсаой улипЬ и продается сигласво аодатавства 
Тоисваго Обтестаенпаго Снбврсваго Банка на удовлетно* 
|WBie исхоаъ Говскаги Общсстиеннаго Сабврскаго Бан ка 
к,.' г.уаиб 513 руб. и ТовсклИ Реаеслеавой Viipaoii 200 р. 
ИнЬв1е это оц!1ве»о пь 300 руб. Желающивь вупнп. это 
BH-heie будетъ предъншева пъ девг. торга вь UaaneiapiK 
Губе.рвскаго 11раолев1я нодробвая опвсь.

Огъ Правдев1я Мвяусавсва10 Городскаго ибществев- 
в а п  Бавва сваъ объяллоетсн, что по венлатежу кресть- 
яви ю вг lllyiaeocxofi волости, Серг'бенъ Бпгрвфовин'Ь Ла 
вропчвъ 1250 руб. нозавясгволавныхъ ивч, въ OaBxt подъ 
заки'ъ аедвижаваго икЬв1н его, 17 числа Ангуста 1881 
года, вазвачеви въ првс;тств1а Банка торги a чрезъ три 
дая мерегоржав, ва продажу этого вн1н1я, состояшаго 
въ I'- Мавусивсх^ но улнпЬ отъ Бааарво' нлощвла кь 
старому в.дадбашу. ИнФате звклпчаегся: а) иь нбст% земли 
по улнаФ 18 сах. в нонеречввву 43 саж. б) вь деревяп- 
вомь одяо'этажаонъ дом'Ь тъ желЪзво» вришею в ») со- 
службана мрв донЪ H uteie ontaea'i въ 742 руб., Topii 
вачвется съ 12 часовъ дня. Желшоиио могутъ разснатрв- 
вать бумаги до торголъ отвосящ1еся ежеднеиво въ при- 
сут1'тл1в Прав.юви Бавка.

Вызол нас.и^никовг кь импшю

Томск!! ОкружвиВ Судь, аа основ. 1239 ст. X т. I ч., 
вмзмваегь васл|1ЛЯ||К011ъ къ капатачу лъ cyuHt 1.5 т. руб. 
остяк|пену|'я iiocjt смерти Потокствинвлв ночетноВ граж
данки Мар1и ИлааовоК ПЕТГРОБОЙ, :|акл»ча10Щемси вь 
девт.сахъ в развккъ %  бувагахъ съ захоаяиви на право 
васл'Ьдсгва доказательстлами лъ устааовлевяиП 1241 ст.
о«^кь. _____

ToMCBitt Окружний Судъ, на основ. 1239 ст. X (. 1 ч. 
лизиаветъ ааслАдяаволъ къ канята.лу вь cyau t 500 руб. 
оставшемуся l Ocai смерти жевы Поручика Mapiii Иваяовой 
ИГНАТЬЕВОЙ, урождеввой ДавиловоИ, ваключаюшемуся въ 
деяьгахъ, вдожсвяихъ лъ Томское ОтдЪлевте Государстлеа- 
в ап 1 Банка мпдъ хввжку, за X  2498, съ заковнтзнк ва 
■граво яасл'Ьдстна доказательствами, въ устаиолленвый 1241

О Б Ь я п л к и И ' :

ВслЬдспие ходатайства Г. Пачвл1.ввка губерв1и в со
гласие 2 нрнм. въ 118 ст. XIV т. Уст. о с.д, пплъ стр., 
взд. 1870 г., Г. Геяералъ Губеряаторъ .Чаиадвой Сибири, 
кааъ лидао вэъ нредложеатн отъ 30 ииауяшаго АорЬдя 
за .V 978, првзвалъ возвожвимъ уяслачигь раэаФръ кор- 
мовихъ девегъ лая здорооихъ ареставтолъ съ 1-го Явнаря 
текущаго года, яъ городахъ: Каавсх'б, Кузаедхй и Колы- 
вавн до 5-ти к01гЬекъ, вь ToMcxt и Ыар1ивск1> до С-тв 
KOahei'b, а  въ llapuMli до 7-ми копЬехъ.

О Т Д - Б Л Ъ М Ъ С Т Н Ы Й .

К ’ь 11рмк11захъ 1'енерАлъ-1'у41е|111Я- 
т«»ра ЗпнадноН  СвИнри ияложено:

18 Мая К  62.

Cnc.THJiiaill въ наласЪ apMia, пхотвихъ Мвхавлъ НИ- 
КИФОРОБЪ, ояредФаяетсн Младшввъ Чертежавкомъ Том- 
скол Губернский Чертежной, съ нрнкомавдиропасйеиг къ 
Съемочвому Отд^леви'.

19 Мая 26 63.

КолияавскИ 1-й гнльд!я купель Гапр1ияъ ПАСТУ- 
ХОНЪ, утверждается вч. авав1я Почетнаго Омотрателя Ко- 
дцвавскаго Городскаго 2-хъ классг.аго Учнлвта.

Коливвнск1й 2 гильд1в купель ПкколаИ ПЛОТНИ- 
КОВЪ, утверждается Почетвимъ Влвостителемъ Томсваго 
□одгородваго Мужскасо [|рВ1идскасл Училв1ла.

(Оба и» 14 сего Мая, ва три года).
Учите.11. Томсхаго Духовиаго Учи«И1ла Леояидъ ПЕГ- 

РОВЪ, допускается, къ аспраилен!ю должвостн Учители 
арвонетакй н гел .етр1и яъ Кузведкое УУ1яд80е Учалише, 
съ 14 сего Мая,

26 Маи № 65.

Се.лретарь Томсхаго Губедакаго ПравлеаЫ, Коллеж- 
сх1*1,-Ассесоръ CBliTOCXABCKlft ушльняетсч въ огпускъ, 

Евронейскух) Poceix), ва четыре месяца, съ сохранев1Смъ 
^ 1'всвоевваго должности солержав1з.

Дни}ке1| 1е  но

Опред^дяютси: Отставпой Ко1лежсх1й Агсееоръ ПУТ- 
ВИНСК1Й - Првстнппмъ Юрточвой части г. Тпмгка.

Сыаъ Томсхаго мЬшаввва 11агс1ъ ВЛАСОВЪ съ Вы- 
сочайшаго совзволея1и, въ штать Обшаги Губервекаго 
Уаравлея1я.

Назвачаются; Првстаяъ Юрточвой частя, Твтудяряый 
СолФтвизъ ЛОМШАКОВ'Ь—ЗаеЬдателеиъ 1 участка Бар- 
ваульехаго округа.

Стол'шача.дьпикъ ’Гомскав-о 'Губервекаго Суда, Кол- 
лежск1й Регистрктиръ ЖДАНОВЪ—Кузнецкамъ Ок)|ужвымъ 
Стрп11чим‘ь.

Субал‘1ервъ-офицеръ Томский к|1еставтской роты, Кав- 
делирсв1й Служитель 11У111К.41'К1ГЬ'-11омпщииконъ Прис
тала 11о<'Кресевской части.

Сгодоначаль<1ИКЪ 'Гонскаг.1 Городоваю 11пладеПска1'.1 
Управлев1я, Тятулирвиы i С»в1.1ннкъ РОРЪ-суба.первъ- 
офвдеромъ Томской ареаант к< й роты.

Секретарь Барнаульскаго Окружнаго Полвцейскаго 
Уоравлев1Я, Каваеллрсх1л Сзуже1ель ВО.бКОБ'Ь и. д. Бар- 
внульсквго Охружааго Стрипчаго.

Полицейский Пристать ( I ikhoU части, Кавделярск1й 
Служите.1ь С'ЬЧЕНОБЪ, сымасно желааш,—Секретаренъ 
Барвау.пскаги Ояружиаго П-.мвдгискагп Ун11авлвв1я.

Заседатель I участка Барнаулы-каго^округа, Каеде* 
ларск1й Служитель СУДОВСК1Й—Павлодйфскннь Полицей- 
сквнъ Првсга11«мъ.

Переподитси: ЗасЬдатель Мар1внсхаю Окружваго Суда, 
Коллехск1й Секретарь ВКШИЯКиВЪ - я а  туже должность 
11Ъ г. Тоискъ.

Причисляются: Помощвекъ Пристава Бисаресевской 
Чьстн, Каяцелярск1и Служитель ТИХОБАЕБЪ и 11авловск1Й 
11олнцейск1п Приставь, Код.|ежсв1й Ассеспръ ВЛСНЛЬЕВЪ— 

п а т у  Тлнекаго Губервекаго Праилев1я.
И. д. Барнаульскаго Окружваго Стрипчаго, Кодлеж- 
Гегисграторь ЛМЩПКОВЪ, для пользы службы,—кь 

штату ибщаго Губервекаго Увраплев1;1, с.ъ оста11.1ек!омъ зъ ' 
откомавдяровав1и къ вреневвоиу и. д. Каимскаго Окруж
наго Судьи.

Кокавдиронаавий къ временному и. д. Секретаря 
Барааульскаго Окружваго Полипейскаго Уираилев1я, от- 
стаивой Тнтулярвый СовЬтникъ ДЪЕВ'Ь—къ штату сего 
Уараидея|и.

И. д. Заседателя Томскаго Окружваго Суда, Каяпе- 
лярск1й Служитель ЛРЕСЬКО—кь штату Томскаго Губерн- 

) Суда.
Упольвяютсн, согласно 11ришев1яиъ, яъ отчуедъ; Сто- 

лоиачальввкъ Томскаго Губервекаго Суда, КавцедярсК1й 
;ател1. ГБОРГШВСКШ въ TuacKiB и Б|йсв!й округа,

3 1ювл Лс 17.

Уво.1Ьвяютси, согяасво ирошев1ю, »ъ отлускъ. При- 
чисдеввий къ Обш.ему Губервекому У||равдев1ю, Кавцеллр- 
СК1Й Служитель ПОПОВЪ но Томской г;берв1и ва два 
мйгяда.

Въ отставку; Сгодоначальввкъ Томскаго Окружваго 
Полипейскаго Увраи4ев1я, Титулярный Совйтвнкъ ЗУДИ- 
ЛОВЪ-ВОГОЯВЛЕПСК1Й.

6 1ювя 26 18.

ОмредЬляются, согласно мрошвв1)о: Сывъ Кавделяр- 
скаго Служителя Баснл!й ВЫОКОВ'Ь—нъ штатъ Кузвец- 
каго Окружваго Полндейсхвго Упразлен1я.

R . д. Столоначальввка Тибольскаго Обшаго Губ^в- 
скаго Управлевтя, Кавделдрск!& С.|ужвтель ОСТРОВСКШ-— 
Прнставонъ Сбввой части г. Томска.

Увольвнекд, согласно iipouieain, въ отставку.- Кап- 
целярсХ1й Служитель Томскаго Губервекаго Суда QOBti- 
ДОПОСЦБВЪ, съ 23 Мая сего года.

ПрнчнслевввыЙ къ Томскоку Губервевииу Правлеа1ю, 
бивш1й Ллтайсл1й Отд-йльвый Заейдатель чивпи. ЛЬВОВ!- 
уволевъ въ отставку, за истечев1еиъ ciioxa, уставовлевваго 
iipBHt4. къ 181 ст. Сиб. учрежд. съ 14 Мая сего года.

11В'ЬЯВ.1ЕН1Б Б.1ЛГОДАРЯОСТН.

1881 года Мая 24 дал, крестмпе дер. Шестаковой, 
Дмитр1евской волости, Маршвекаго округа, Томской губер- 
а1и, собраличъ cei'o числа полнымъ сходонъ, нм-йлв ра:1суж- 
дев1е о сл-пдующемъ: Мар1ивск!й Окужвый Испралввкъ, 
првбывъ 12 сего Мая нъ д. Шестакову в объяввяъ, что 
Г. Началы1Вконъ г;берв1а нремропождевы оъ учреждеввый 
нъ г. MapiHBCKh особый Поивтеть для ра:<дачн иособдй ло- 
гор11льдамъ вашей деревва, нострававшвмъ оть пожара съ 
10 ва II Марта,—950 р. 68 коп.,—пожертвовавные жите- 
дянн V. Томска,—р^лалъ таковые, в-ь качествЬ Предсе
дателя Коиатега, г.ог.шсво достановлеа1ю нос.|1>1няго. Деоьга 
эта раецредфлевы между 64 .лвдаии,—взъ коахъ вячего 
нсвнуш{я,—бо.гГе вс'ЁХ'ь пострадавипя отъ пожара,—полу
чили UO 25 руб.,—остальвыя по 13 и 12 р. 89 к. Подобная 
помощь въ кресты! кскомъ быту и тЪмъ бoлte вь это труд- 
вое время—лремл иолевыхъ рабптъ, при ляшен!н жвлыхъ 
||Онйщев1й, р-Ьшвтельпо |10нл1яе1Ъ на благосистояв1е ваше, 
цтстравнвъ пнзможность голода и холода. Такое теплое и 
жнеле участ1е жвте.лсй г. Томска въ вашемъ горЬ глубоко 
тронуло наша сердца;—чувстно радостп, по aeno.iti, вызвало 
слезы унвлев!» и (оряч1я молитвы къ Богу о поэдаяВ1И 
сторнде» ралйтелякъ иострадавшаго ближвяго. Чувствуа, 
илэгому, глубоку» признательность доброхотаымъ жертвп- 
пагелямъ, отозвавшемся ва блaгnдt.тeдьвoe ираглашев1е 
Г. Пвчальиияа губерв1а,— мы едваогласво lIparuBopaia: 
вырмигь итъ жителей дер. Шесгаковой агкреявюю благл- 
дарноегь меймъ жертнонателямъ г. Ч'омска; объ эгомъ лро- 
сить. чрезъ г. икружваго Исправника, Г. Нача1ьявка гу- 
бери1И, сь представлев1еиъ вастоящаго приговпра.

О .iBumealB .|й.|||прлнззодстха пк нрасутствекныхъ м ь т х ъ  
по Тн.мскоЙ губери1я за Май мйгядь IS8I г.

. |[ :ч 1ГЛ!Г;н ид осв-м1ая1н 706 сг. 1 -г И т. взд. 1876 г.)

Иг Иомсколп I ’p/iipHCKO.m Иравлемт.

Къ I му Маю оставались но птдфлеп1лм1:

Д 'Ь Л Ъ
Граждавск. ^голове

Первому . . . .  41 1337
Второму • ■ .  .  382 ,

Бь Mat встуиили;
Первому 
Второму 
Третьему - 
Экспедии1н о с

Первому
Второму
Третьему . . .  
Эхсиелвц1н и ссыльвыхъ 

П т  о г
].му 1пвя осталлгь въ в

Первому - ^ -
Второму 
Т1>етьему - 
Эасведяд1и о ссыльвыхъ 

II т Т Т  
По причинамъ, итъ bi > ьезаьисяшннъ;

Второму 
Третьему - 
Экепедид1н о с

В г Томскомг Городовомь Оиротсхомг Судгь.

Къ 1-ыу Мая оставалось въ Beptmeuia гражд. 276, 
Mat вступило гражд. 3; ptiueBo 2; затФмъ къ 1-му 

1юая осталось оъ вер'Ьшсв1и, но нрвчинамъ отъ Суда 
везавислщамъ, гражд. 277.

В г Маршнскомъ Окружномг Суд».

Къ 1-ну Мая оставалось нъ BeptmcBiii: угол. 14, 
гражд. 50, севр. 20; вь МаЬ вступило: угол. 37, трвжд. 
4, секр. 2; въ МаЬ р%шево: угол. 64, гражд. 6; секр. 3;, 
:щтЗнъ къ 1-му 1ювл остались за саминъ Судомъ: угол. II; 
■•■ражд. 1, секр. 12; за свидфн1яив: угол. 12, 1р«жд. 53, 
-екр. 7.

В г Мартмской Даоринекой Опеки.

Къ 1-му Мая оставалось 4; 'з ь Л м ъ  къ 1-му 1юяя 
)стались 4.

В г Кузнецкомъ Окружномг Суд»

Къ 1-му Мая оставалось въ acptiueBiB; гражд. 3, 
угол. 66; въ Маи вступал": гражд. 3, угол. 66; въ
Mat ptiueno: гражд. 5; угол. 58; осталось къ 1-му 1ювя 

leptioeuiii, собстлеаво за самннъ Судомъ: |рвжд. 
0 .1. 63; МО ирцчинанъ,отъ Суда не.звввсящимъ; гражд.

В ь Ь’арнаульскомъ Окружномг Суд».

Къ 1-MV Мая оставалось нъ нер%шев1в: гражд. 
39, угол. 328; пъ M atj всгупн.до; гравд. 2, угол. 50; 
въ Мтй рЬшево; гражд. 4, угол. 38; заткмъ осталос; 
К'Ь 1-му 1юяя въ Beptmeflia, собствввво за самвмъ Су
домъ: гражд. I угол. 278; во црачивамъ. оть Суда неэавв- 
свщаиъ: гражд. 36, угол. 62.

Вь Барнаулгекой Дворянской о

; пъ Mat вступало .

В г Томскомг Окружномг Суд».

Къ 1 му Мал оставалось въ BeptmeBiu: гражд. 286, 
yi'oi. 75; 1|’ь Mat встуанло: гражд. 31, угол. 56; въ
Май рйшено; |ражд. 17, угол. 52; звтЬмъ къ 1-му 1ювя 
Осталось III. Beptmeain, собствеввп за самвмъ Судомъ: 
гражд. 79. угол. 9; по орвчнвамъ отъ Суда везавнеящанъ; 
гражд, 221, угот. 60.

Въ M aprt MtcHpt 

В г Каинекомг Окружномг Суд».

Къ 1-му Зирта оставалось въ eeptmcBia: гражд. 
25, угол- 9; въ M aprt пступи.ю: гражд. 5, угол. 91; въ 
Maprt ptш«llo; гражд. 5, угол. 92; осталось къ 1-му ADptлlD 
въ верЬшеп1и, по причивамг отъ Суда везависаш,нмъ: 
гражд 25, угол. 8.

В г Куэнсикомг Окружномг Поличейскомь Упрааяети

Къ 1 му Марта оставалось въ вeptшea^я: гражд, 
угол. 271, переивсокъ 156, бумагъ 383; пъ МаргЬ встуш 
ло: грежд. 4, угол. 102, иереписокъ 66, бумагъ 2152; i 
M aprt рйшено; гражд. 7, угол. 111, оерепвсовъ 106,6] 
нагъ 2284; осталось къ 1-иу ADptля въ BeptmeeiH, за са 
нннъ З'праалев1енъ: гражд. 4,угод. 115, переиясокъ 116, бу 
мвгъ 251; но првчяявмъ, отъ Управдев!я везвнисащвмъ- 
грпжд. „, угол. 147,

/7ри.кпчак1л; 1) Вь течев1я Марта Н'Ьсяда самимъ 
Полидейеввиъ Упраилев1смъ pascHOrptno пстуавншвхъ отъ 
CitAOBareieli п оставшихся ит-ь Февраля Mtexpa 1881 
125 Atxo и 15 перепвсокъ, нзъ нвхъ 62 дЬла отослано в 
ptmeaie въ разяыя мйста, 24 дtлъ возкрашеао Cлtдollaтe 
лянъ для доаолвея1я и 21 Atxb р%шеао пи журналаиъ По 
лицейекяго Управлев)я, а  также ptmcRo 12 перепвсокъ 
Зaтtнъ осталэсь собствеяво за Полваейскннъ Уиравлев1ем 
U A txb  и по причквамъ отъ оваго везанвсвщниъ 4 дкла 
всего 18 уголоввыхъ д tлъ в 3 иерепвсокъ.



11« |1еч ен 1> ж у |1наловъ:
Таиской Городской Дуни, состолошвхсд 6, 13, 18, 27 
Марта в 2 Аир’Алд 1881 г.

За Ш с:41. О иередачЬ дЪлъ бквлаго въ г. ТонскЪ 
Коивтета ио аостройкЬ Каосдральваго Собора Иреосвящев- 
■оиу EuBcKouy Тонскону.

42. По докладу Коинвс1н, учреждеввой для обревв* 
зовав1я делопроизводства Городской 7иравы, о результатадь 
разсиотрен1я ею дела по растрате въ 1876, 1877 в 1878 г> 
оцевочааго валога я сборовъ сухоиутваго а водаваго.

44. По предложев1ю Управлявшаго губерн1ею объ обг- 
явлвв!в ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ благодарвостн 
Городской ДумЬ за ннражеввыя ею ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕ(П)ВУ вЬ|>во110Ддавввчесв1я чувства.

46. Объ отдаче аустопороявяго места земли чв- 
воввиай Табаваковой, взаневъ ея иреявяго места, отдо- 
дящаго лодъ улицу.

43. По отвошев1ю Двректора Томской Ветериаарво- 
Фельдшерской школы, объ уступке веста зекдв, со здав1якв 
стараго воевваго лазарета оодъ устройство озвачеваой 
шЕоли.

47. По отвошев1с Комнтета по постройке здаа1й Св- 
бирскаго Уявверситета, объ ояреде,1ен1в аревдной платы 
за землю, уступленаую подъ устройство завода для вы
делки кирпича.

48. По докладвой записке БШскаго 2 г. купца Алек- 
саидра Меркульева, обь указав1и места яа реке Томи, 
около г. Томска, для остааовки судовъ съ грузонъ.

49. О проазведевиыхъ торгахъ иа обывательскую 
говьбу въ 1681 V.

60. О разследовав1а по ироизведевиой порубке лЬса' 
лъ городской черте я о воспрещсв1в таковой порубвв ва 
бтдушее время.

62. Объ ис11]>авлев1в казармъ нестваго губервскаго 
баталтова.

63. О сложеяк со счетовъ расхода на застрах 1вав1е 
дома Коллежскаго ('овЪтввка Булыгива.

64. О свесев1И со счетояъ расхода ва застрахоавв^е 
дома жени Статскаго Советвяка Смельвипкой.

.65. О переоцевке дона мещачвяа Еатвх1л Колна- 
' з'орова.

56. По журналу Городской Унраин, обь отдачЬ пъ 
аревдвое содержав1е купцу Казаацеву городскаго места, 
8 Д. 460 кв. саж., дли устройства мельницы.

57. По заязлевзю гласвагп Мваия Влалин1ровича 
Б||)анов8, о сложев1и съ педпижииыхъ внущестнъ аедо- 
икокъ в оцевочваго валога.

58. По заавлен1ю гласааго Tparopia Семевоввча Пет
рова, объ уяольвевш его отъ обязаввостн Члева KoHMiiciH 
учреждеввой для обреои8овав1я де.топроизводства Город
ской Уоралы.

59. По разснптрен1ю роспвса городсквхъ дпходовъ 
ва  1861 г.

60. По pascMOTpeaid росивсм городскихъ расходовъ 
яа 1881 г.

61. По оозоду DosopameBia Баиекоаонъ Тонсввнъ 
Петромъ въ Городскую Управу делъ о разрушввшемся 
здан1й Квоелральваго Собора.

62. По орвдставчев1ю Председателя училащавй Кон- 
MBcia, о возбуждев1н ходатайства устааовлеввымъ поряд- 
вомъ объ утверждев1в составлевваго внъ проэкта устава 
общества друзей аачальваго пбразооав1я въ г. Томске.

63. По отвошев!» Тоискаго Губервскаго Воваскаго 
Начальввка, объ отдаче ли владев)е воевваго ведомстла 
83 д. саободиой городской земли для воеввмхъ учев!й ы 
стрельбы в по отиошея1>1 Тонскаго Уездкаго Начальввка, 
объ уступке 66 д. ва тоть же предметъ,

64. По доиесевш Правлев1н Обшестлевнаго Снбнр- 
скаго Баака, о невв'Ьв1и нь его распоряжев1в остатковъ 
ить прибылей для уплаты 1500 р. вазвачеввыхъ ио роспнсн 
1880 г. яа содержав)е жевскихъ приходскихъ училипъ.

Б1йской Городской Думы, состоявшвхея 15 в 29 Марта

За 4. Объ утверядев1н го]юдсвахъ отчетонъ за 
2-D лиловаау 1878 г. по 1881 г.

б. Объ отдаче въ аревду ва 1881 г. городскаго пе
ревоза.

6. Объ утверждев1в торговъ ва места подъ нелочвыя 
лавочки, отдаввыв въ 1631 г.

7. Отмосятв1ьяо постройки здав1и подъ понещев1е 
уездкаго Воияскаго Начальника.

8. О нокуикЬ портрета ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
длл городскаго Управлеи1Я.

9. О разрешев1и иметь въ городской больаице оор- 
третъ строителя оной, г, Соколова.

Колывавсвой Городской Думы, состоввшвхся 8 Марта

За ЛИ: 13. О продаже места земли, подъ № 247, м | 
щавнпу Коиставтвяу МеЙеръ.

14. Объ отдаче лъ аренду места земли мешааиву 
Девису Шилову подъ постройку слесарив.

15. О продаже места земли, подъ 1̂  14 
Деневт1|) Салманову.

16. Объ отдаче въ аревду места земли крестьавнву 
Власу Овчйвввкову.

17. Объ отдаче' пъ аревду места aeMj 
Надежде Ивавовой.

18. Объ отдаче въ аревду несга земли нещаавву 
Овчнввивову.

19. Объ отдач! лъ аревду нйстъ эемлв на базараой 
площади, за оковчав1емъ срока, иодъ подвил 
и балаганы.

20. Объ отдачЬ пъ аренду веста земли 
площади мещаииау Авдр1аву Злоказову,

21. О продаж! места земли, подъ № 95, нещавиау 
Ермолаю Медведелу.

22. О выборе члсппвъ оцевочаой конинс1И.
23. О 1шиаят1в присяги чаеванв Думы па 

иоддансгва ЕГО ВЕЛИЧЕСГВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ

АЛЕКСАНДРУ Ш  и ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСА
РЕВИЧУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ,

24. Объ истребоваи!а роздавваго заииообразво кир
пича, городу орввадлежашаго.

25, Объ отдаче съ торговъ перестройку казарнеаакго 
здав1я и дона куплевнаго у свящеаввка Лебедева дли по- 
иещев!я полац1в.

;}а №.V; 8. О подяесен1в ВсеподдаввейП1аго адреса 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕК
САНДРУ III.

9. Объ отвод! нествой комавд! на исегдашвее пла- 
дев!е 66 десатнаъ земли за плату, для поеввыхъ учев1й.

10. Отвосительио пересосталлев1я обизательныхъ для 
жителей поставовлев1й о чвстот! улнцъ в о яочвыхъ пв- 
ветвхъ.

11. Объ В8бран1н иодготоивлельноВ Кокнвс1и для по
верке о'гчетаостн о дохидахъ в расходахъ за 1880 г.

12. Объ утверждев1и торголаго производства ва от
дачу лъ аревдвое содержая1е, ва 4 года, места земли ва 
базарной площадв, лъ количест»! 19 кв. сажеаъ.

13. Объ утверждеа|в t.iprouaro производства на очистку 
ретврадвыхъ местъ в трубъ въ городсквхъ здяя1нхъ, а 
также в пъ завиваскыхъ н!стяо1> колаадою в лазаретомъ.

14. О пр1обрЬтея1и уэаК'1невпыхъ гярь в хоровисла.
16 Объ избран1и KoHHBciH для раскладкв налога

недяижвмыхъ имущестяъ въ казну и въ доходъ города 
1881 годъ.

17. Обь уие1ичеи1и расходовъ на содержав1е пе- 
ивущихъ.

Каваской город<во| Думы, состоявшихся 7 Апреля 
1881 года.

За 9. Огяосителы1и уступки лоеваону в!Д 1Встеу 
всегдашвее нладеите »еста зеалп, прввадлежащаго го

роду, въ количеств! 66 десятввъ.
10. Объ утвг --’-------------

llpatnuttHie: При семъ ирнлагаются, для исполве- 
'0рад111У11н и окружными полидейсквми уиравлез1ям1 

Томской губерв1н, cucKBUB статьи Подольскаго губ. 
прал. Ворокежскаго губ. прав. Гродаепскаго губ. орав. Ынже- 
городскаго губ. прав, и ио распиряжеязю Тонскаго Губер- 
автора сысхвая гтатья лнцанъ Калулгской губ. иоддевщ- 
Шннъ кризылу хъ лонискэй волвавигти.

ь отдачу въ содержа-
181 г. перепоза чрезъ р. Онь.

Барнаульской Гор|>дгкпй Луны, состоялтахсл 21, 29 Марта 
а 2 Апреля 1881 года.

За 6. О иыборе городскаго голояы к другнхъ 
должвоствыхъ лиць о^ествеянаго У||равлен1я ва вовое 
четырех<ет1в.

7. Объ азбрав1и городскаго головы а члеаовъ город
ской Управы аа волое чстырехлет1е.

8. О аазаачев1а лацъ къ времеваону нсораялев1ю 
должности по городскому Общеетлеаному Увраялеа1ю.

О  н 1-1. | п н н ы м 'ь д о ; 1в Ф Л 11т е л ь и ы х ъ < у н н >  
Л'Ьтельствах'Ь.

IU основаи1а устава « частвойзолотопромышлевяоств, 
Иысичдйшв утвервдевааго 24 Мая (5 1юяя) 1870 года, в 
11С.1Ьдств1е подаивыхъ просьбъ, выдааы дознолвтельвня 
еиид!'ге«ьства ва пронзоодство золотыхъ пронысловъ въ За- 
'1ади»й Сибара, Алтайскинъ горномъохруге в въ охругахъ 
пб-астей: Акмолинской а СенвоалатинскоВ—Крестьававу 
11ввокеат1ю Ллексаядрову Алыпиву.
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Председатель Губервскаго

11равлев1я ^ ->

За Секретаря

ЧАСТЬ НБ0ФИЦ1АЛЬНАЯ.

КОЛЫВАНСКАГО ОВЩЕСТВЕННАГО СОВРАНШ.

0 бщ1я положен1я.
§ 1) Общестлеваое co6paaic вмеетъ пелш досталнгь 

члевамъ слонмъ и вхъ семейстаанъ возкохвость ироводвть 
:воболаое отъ занят1й ореня съ удобсгвоиъ, пр1ятяосТ1Ю а 
пользою.

2) Съ этою цел1ю собрваш 11редпс1аилаетея устра- 
ввать дли гвоихъ члеаовъ и вхъ гостей балы, маскаряды, 
тавцовальаые, музыкальвые и лвтературвые вечера в 
драматвчесв1я предсталлевтн, лыписыпать книга, газеп ^в  
друпл пер1оличесв1я излав1я, а также приглашать л п ъ  
спец1альвыхъ во раэвымъ ваукамь для чтеа1я лекцИ, ко
торый служвлн бы въ распро<транея1ю между члевани 
собрав1я полезвыхъ сведея1й.

1) Маскарады в драиатнчссК1я предстаолевй дояус- 
каются въ собрав1в ве нваче какъ съ рязрешен!я мества-

иолицейскаго начальства, при чемъ аа сцене дозволяет- 
только иоставовха льесъ, рвзр!|певаыхъ дпанатвческою 

цевзурою прв Главвонъ Упраз.геасн во деланъ печати и 
безъ всяквхъ 07стуалев1й отъ дпэиолеванхъ цевзурою ори- 
'■наловъ.

2) При всаолвен1в ва сцея! раэсказовъ, етмхотворе- 
в1й, куилетовъ я т, п. рапно какъ и при устройстве ли* 
тературвыхъ чтев1й, хотя бы вапечатааяихъ сь дозволеяй 
цевзуры проивведен1й, долясво быть хаждый рааъ всора- 
швваемо, по уставовлевнону порядку, разрешев1е Главваго 
Управлев1< ио деламъ вечатв или учебваго округа ио 
привадлвжвости.

3) Афиши пьесъ, поставдеяаыхъ ва сцене должны 
быть своеореневво высылаемы въ Главвое У||равлеа1е по 
деламъ печати

4) Дли прещставвте.)я 1шлнц1в яазвачае1ся соотвег- 
ствуюп1ее кресло въ собрвв1ы ва каждый спектакль влв 
представлев1е.

5) Музыкальные вечера воль скоро ови огранвчи- 
лаются всводвев1емъ музыкальвыхъ пьесъ, издаквыхъ съ 
ваддежащаго разрежев1я, ногутъ быть устраеваены безъ 
предварвтедьваго разрешен1я, во коль скоро предволагает- 
са музыкальное всподвен1е вроизведевгй, ве издаввыхъ въ 
печати, то тавооыи должны быть предстандлемы предвари- 
тельяо ва рвзснотрев)е несгваго цевзурааго учреждеви

: власти овое занеяающей.
6) Незаввеино отъ вышенздолгевваго собрав1е обяза- 

уведоклить слоевремевво мествое потвцеИское нача|^- 
|> объ угтраеоаемыхъ внъ вечервихъ собрав1я1Ь в во

обще соблюдать уставовлеввыя в обычвыя no сену вред- 
мету правила.

§ 3) Время важдодвеяваго открыт1я сибран1я дли 
члеиовъ и вхъ гостей ооредедяется поуснптрев1Ю санаго 
обрав1а.

§ 4) Пребыван1е въ собрав1в разрешается до I часа 
.10 полувочи; остаюг 'чся после сего лремеви иосетители 
алатятъ при выход! рафъ въ пользу собраи1я:

за oepimr полчасл -  30 к.
— вторч’ . . .  90 в.
— треНе - ■ р. 80 в.
— четверто во к.

— шестые - - '
— седьы JC -

Чрезъ четверть часа it.n'i'. 'чГо
штрафвато срока собран)с н».

§ 5) Оаределев1е срок. -<.и в
размера штрафа ль два вазвяче щагс -пбрав1я
члеиовъ для тввцовальннхъ вечере '~аъ в иа. '*па-
довъ в для годовыхъ в другихъ юбиде. . ‘ редиставд. 'Я 
усмьтрев1ю самвго собрав1я, но вазвачеь. '  * оредь 
ствуюшенъ § срокъ, для обнштельваго закры "u tiiF . 

ь какомъ с.дучае не взневяекя.
§ 6) Въ трв последв1е два страствой мздъ.' л  

первый день Св. Пасхи и въ первый день Рождества Ари
стова собрав1е остается эакрытнмъ.

§ 7) Собрав1ю предоставляется внеть иечать съ вад- 
инсью .Печать Еолыланскаго Общесгвенваго Собрвв1л{!

Составь собран1я.
§ 8) Собрав1е состоитъ изъ действвтельвнхъ в почв’ 

выхъ члевовъ; ч ^ о  т!хъ и другихъ определяется о 
уснотрев1ю санаго собрав1я.

§ 9) Члевани собрав1л не могутъ быть: 
а, лица жевеваго пола;
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б, aejiocTHi'uiie couppuieaBoatTHni'O яоярвста, за ас- 
кяичен1еаъ aaai> ач’Ьощнзъ кнссаые чнвы;

V. яосиитаяакхв {чебвихъ 9ааелеы1й, внжа1е воивск1е 
чавн и ювкера, хотаби ова и лпстагаи совершев- 
Boatria;

г, чаевы, раэъ вскаючеввме изъ собрвв1а, на осаола- 
BIB и рави г устава н

д, nojaepriBieca 01'равнчеа)ю мравъ по суд?.
§ 10) Приыъ П1, лЪКстаатез1.вые чаени собравгв про- 

В311ПДН1СН но аолвое в[>сва 1'лда, ппсредстлонъ бадштирол- 
кн, 110 лредложев!» дпухъ RieRnni собрав1я. Имя, отчостпо, 
(pauBain, niiaaie в мЬсто жвтеллства каялидага доажяи

ввесеяи ла aMinuvioc» яа то кангу яа гобстлеаао- 
ручвою ^юд|1вс1.и up«Aa\ratiuiBX'a его члеаолг.

§ 1 1 ) Члены, □релаа1'ающ1е хавдидата, ручаютсх н-ь 
от<'утгг1в ухазаааыхг въ § 9 ii|ijn)nCTBilt къ 11оступаев1ю 
его ль чаовы собрав1н; есаи же охапетсн, что вновь прн- 
вятив чаеаъ яп ивЪетъ ирана ав nocryiiaeaie, то оаъ доа' 
хевъ венелаеанл позяратвть RxencxiS бааетъ и, во всикомъ 
сауча'Ь, исключается в:>ь члеаолъ собрав!» б«зъ баалотв-

1 о лреддожсвмпмъ хаяди’ 
аршлАВсалъ, пыстапляетса 

евЬе какъ за 14 дней до 
)1 ли собрать вадлсл[ящ!и о

§ 12) Вимисха ИЯ1 
ДЯ11, съ озв8чев1евъ в' 
ль особонъ объяллвв!н, 
баллптиролхи. дабы чле 
кавдидагР ciliAtsiH.

§ 13) 1>аллотн|>овав!е хаядвдатолъ произлодитсл иъ 
валлачсавыИ Сол11тонъ Старп1нвь девь яаличными ль 
тотъдсйь члсианн собрав!я, оъ тома иорядкЪ, какъ баллп- 
ти| ующ!еси залясави въ каягу; мрнчемъ кавдвдати, лъ 
лет. ихъ баллотяровав!я, входа лъ co6]iaaie, зъ аачестлЬ 
гоь-теП, не нв-Ъитъ.

§ 14) Дли избраа!я ль члеви требуется простое боль* 
швветво избирателлвыхъ шаровъ.

§ 15) Избраввий въ члены лолучаегь зхземпляръ 
устнла и тодоний бвдетъ на лходъ лъ собрав!е. Этоть би- 
дезъвенпжетъ быть вереданаевъ друсову лвау.

§ 10) Забаллотвроваввый кавдвднгь не ногетъ быть 
аредлагаевъ вновь въ члеан собрав!я paste  встечев!» из* 
Btcreai'O, срока onpeAtaaeMaro во ycMOTptRi» санаго со-

§ 17) И:1брав!е лъ иочетвые члевы нронзводнтсл, но 
пред.1ижев!ю Оов%та Старшввъ, въ общевъ co6paaiii чле- 
вовь, болыпияствомъ двухъ третей голосов%.

§ 16) ДЬйстлвтелъвые члевы ввосятъ вь ковтору со- 
брав!я къ вазвачеавому сроку oiipeAtjeeByn об такь со- 
брав1енъ ехегодаую плату. Иочетвые члевы отъ обязатель- 
ваю  девежваго взноса освобождаются.

§ 19) Члевъ, ве ввесш!й къ onpeAtieBHoHy сроку 
денегъ за бвлетъ, лишается нрава noctuitTb Собрав!е.

§ 20) Д-Ыствнталввые я иочетвые члены ннtютъ 
безияатный входъ въ собрвя1е во act тк дав, когда 
брав!е открыто. На балы в тавцовальвые (севеВвые) в< 
ра пользуются иравоиъ безплатваго входа в жевск!я ' 
бы нзъ семейства члевовъ, за исхлючев1емъ иашлктвихъ. 
На вузыкальвые и лвтературвые вечера, а  также ва 
драматяческ1я иредставлев!я допускаются в AiTH члевовъ, 
яеволоже однако 12 дктъ. Допуи(ев!е носктвтелей въ 
устравваемые С1>брав!емъ маскарады обуслоклввается лвшь 
соблюдев!емъ Т1>ебовав!й отаосвтельво одежды.

§ 21) ICpiiat члевояъ, собрав!» предоставляется до
пускать оъ среду слою, въ качестл1| гостей, вскхъ лвцъ, 
ммЬюшнхь по § 9 сего устава, право бить избранвыми пъ 
члены собрав!».

§-22) Госте вмЬютъ входъ въ собрав!е чревъ члева, 
который собстлеаноручно записылаетъ фанял!» в зваа!е 
ГОС1Н лъ особую, виФюшуюся у шлейпара собрав!», яа сеВ 
лредветъ. книгу, я отлФчлетъ какъ за |[оведев!е, такъ л 
за дол1'в есп, на оввояав1в § 60 сего устала,

§ 23) Всякому члену 11редос1вллкется врало дЪлат! 
зальлел!», отвосяш1яея до дЪлъ собрав!», и записылачь вхт 
къ имкишуюсл ва гей предметъ кввгу. Заявлен!» зтв раз- 
смятрииаютсв стар1инвамя въ первое засФдав!е ихъ в п 
ptineeiH своевъ но каждону заявлев!ю овн обязаны объ
явить словесно члеву, предъявившему опое. Заяиаев1е, под- 
пвенввое аеневФе, какъ одвою десятью частью члеаолъ, 
если оно ве иротиворФчвтъ требовав!ямъ устава, обязатель- 
во ЛВОСВ1СЯ иа бадлотвровку обшасо собрав!» члеяонъ, 
буде солЪтъ старшввъ яе нрилнаетъ лозможвымъ ормлести 
ов<е лъ ||сполаея!е собственною властью, Воврось о чроти- 
BojibaiB такого заявлен!» уставу, paaptiuaeTCH старжавамн, 
coBMtcTBo съ членами 1«лнэ1оввой коннсс!н.

Объ управленри дiлaми собран1я.
§ 24) Упраллея!е дЬланн собран!» ирвнадлежн-п 

вкту старшввъ, съ учаспемъ въ вФкоторыхъ случаяхъ 
члевовъ реввз!оввой коинсаи.

§ 25) СолФтъ старшввъ состоитъ нзъ опредклевваго 
чвсла члеаолъ, взбираевыхъ обществеввнмъ собраввемъ.

11/>ил>»ч. Старшваы взбираются общественвымъ сиб- 
рав!евъ, которое само собою должно, но мФетвымт. усло- 
в1»мъ и по холвчеству члеволъ, оиредФлить и число стар-

§ 26) Выборг старшнвь иронзвидатся по иоаобвоилс- 
в!в члеваив годовыхъ бвдетозъ. 1Саждый члевъ облэанъ 
вписать нъ ириславвый къ нему блаваъвнева лицъ, пред- 
лагаемыхъ вмъ вь етаршкни, по числу открывающихся 
лаканс!й, в возвратить зтотъ блаахъ въ вазаачеавый срикъ 
въ собрав!е зъ ззвечатаввомъ ховвертЬ. Но нвковав!и 
этого срока полученные ковлерты вскрыпзются irrepniHsa- 
мв, совнкство съ члеааии реоиз!онвоа комвсс!и, нъ об- 
шеыъ со6рав!в члеаозъ, првчечъ въ счисдев!и годосовъ 
ногутъ првяимать участие act ч.теаы собрав!». Члевы, по- 
яучивш!е по запвсяыъ ваябилыпее число голосолъ, счи
таются внбранвинн въ старшняи; сякдую<[1!е за вини по 
числу записей признаются кандидатами. Въ случвФ полу 
чев!я вФскольквня кавдядатами раввзго числа голосилъ 
лыборъ рФшаетсд жреб!емъ.

Примпч. Допускается также, что бы озвачевные вы
ше блавкн раздавалась въ обшенъ собрав!и члевовъ > 
тутъ же сибирались, со ерв этонъ se t члеаы должны 
быть нз11фш.ены о преиеви собран!» аопкеткани, по крайней 
M tpt за двк ведкли.

§ 27) Старшввы избираются каждогодно ва о 
годъ, съ тФкъ однако услов1емъ, что ееяв члевъ, взбран-

въ crapuiHHii, ваПдета дли себя но какянъ либо при- 
чннамъ вело.зможнынь всю .тлть лозюжеавыя ва вего 
бизанвосги, то долженъ письнсаоо нзлкствть о томъ со- 

лктъ старшввъ, который, при упажвтельпости ирвчявъ, 
оиредкляетъ яа его нксто пдпы'ь изъ хавлз.днтопъ. Таквнъ 

образокъ аамкшветс» лтжыость старшиян умершаго, 
емпгшагп П|10.го.1гиге1ьяою б1Лкзя!ю, или ваходящагь- 
въ долговремеваиЛ ьт.лучкЬ.

§ 28) Приг1ап1еялы11 хьнтнгать асиравляетъ дол
жность стяршпны безь бяпс>гпрьлк1'.  лъ сдучак бодкзав, 

1тсутств!н старпшвы. Д1 е п  пыздоролшп!» или воз 
яраш,ев1л; нъ других-ъ же ciyqnnxb до срока избрав!».

§ 29) Иск сгаршияы iinliKiri. нрава равпыя и вв 
<динъ н'зьнвхъне пользуется какимъ либо преамуществовъ 
предь прпчинв старшнилви. Для облегчен!» в yexopeaia 
хпда текушнхь дклъ cii6|iaBiH, старшняи н.тбараютъ нзъ 
среды сльеп 11|«лск.1а1ел» и Казначе» и распрелкляютъ 
между собою позложеявы» ва пвхь облзааносги по вза-

§ 30) :)аскдав1л Соокта старшияг на.1начаются два 
аза лъ годъ, имевяо сь 15 по 30 1юв» и съ 10 по 20 
вело Декабри; нъ зхстреняыхъ же с.1учаяхъ ИредсЬдатель 
ожетъ прнгласить гтаршивь пъ заскдая!е ко всякое лреня.

§ 31) Иск вопросы, 11од.1ежа1и!е pkineniio солкта стар- 
1инь, ]|кшй»тс» по бплмпинстпу гыосовъ, при учаспн 
сего иашчпаго сосшла старшияъ н Иредекдател». РЬше- 
!» солкта записылаютс» лъ особо усглипплеваую дл» сего 
ни1'у, :и пбщею подписью старшинъ. Недпразумкв!», виз- 

ввкаюпол въ солктк старшввъ, разрЬтвютсл общвмъ со- 
бран!енъ члевовъ.

§ 32) Солкту сглршянъ прияад.кжитъ воляое раско- 
ряжев1е но хознйстлеввой части: ояъ заключаетъ коятрак- 
'Ы, покупаетъ мебель, посуду, столовое бклье н прпч, 
1р1обрктв» все съ торговъ нля хьзнйстленаымъ образинъ, 

смотря потому, какъ, но мвЬв!ю его, со6рян!п будетъ вы- 
голяке илв удобнке.

§ 33) На обязвнвоств совкта старшинъ лежвть так- 
пр!нскав1е прклнчааго и удобваго помкшев!» для слб- 

рав!л, во ркшнтельнпе заключен!с по сену предмегу пра- 
НА.длежит-ь общему co6paein члеяовъ.

§ 34) Солктъ оиредкляетъ: а) дни балолъ, наскара- 
сенейпыхъ к нузыкальяыхъ печеропъ и другихь 

улеселея!й; б) плату за входные билеты дл» гостей, и в) 
дквы кушавьинъ. наинткамг, картань, уиотребляеиымъ 

|брав!и, бвлл!ардвой вгрк в проч.
//;»1М»ч. Содержав!е при собрав!н 6yi|icTa подчи

няете» правиламъ итвоевтельни платежа акввза и прочвхъ 
сборолъ.

§ 35) Сопктъ ваннмаетъ лндъ дт» службы лъ собра- 
1, строго наблюдая, чтобы .^ bV  цсволвядн своя облзав- 
ггв честно, усердно н р а ч к ге > ь |^

§ 36) Каждому эаскдав!ю Совкта Старшввъ ведете» 
журвалъ за общею ихъ поднвсью.

§ 37) О раслорижев!яхъ, подлежашихъ вкдкв1ю чле- 
вовъ собрав!», вылБшмнаютс», ль опредкленвой дл» того 

кватк, обьявлев!» за подпиаи Crapiuiiab в нс еввмают- 
прежде днухь ведкль.

§ 38) Век ра<-ходи по собрав!» солк1ъ  ироизлодвтъ 
освовав!и емЬты, ежегодно утвурждаемой общвмъ 

брав!ен'ь члевовъ.
§ 39) Совкть ствршнвъ ль зкс1реввыхъ случаяхъ 

мкетъ прало ва прон:111ллст:1о слерхсмктвыхъ расходовъ, 
ъ ткнъ одиак!, чтобы колвчестло ихъ яе превышало ста 

рублей. О нсЬхъ 1акихь расходахь С1нк'гь обълвляетъ въ 
здовомо. отчетк.

§ 40) Злпкдилая!е денежвымн сумнанн собрав!» прв- 
ниваеть яа себя одиаъ нзъ старшввъ; во за иклость 
суниъ и ввушестля собрав!» отвкчаютъ лек старшины, 
исключая ткхъ случаелъ, когда растрата инущестла или 
вепраовльвый расходъ ноелклоналв по едкволичвому рас- 
ипрлжеа!» одвого и.1Ъ старшвяь и безъ вкдона другвхъ.

§ 41) Норлдокъ |>всходовап!» денежвыхъ сунмъ собра- 
аы1, т. е. до какой сунны ножстъ быть предосталлеяо рас- 
ходовав!е деяегъ Старшввк, :1авкдываюшеву казвачеВскою 
част1ю. дл» какой т|>ебгегсл иодивсь вкскольквхъ стар- 
шмяъ или журваль^е пост4ко»зив!е совкта, а равно в по- 
рядокь iipieHa и xl^иeяi» привадлежащихъ собранию сумнъ, 
онредкллютс» обАимь собран!гнь по его веиосрехстлеа- 
вому усиптркн1ю^ -

§ 42) 11ь i ^ i i k  квждаго вкгжца соиктъ, прн участ!и
ч.«еяолъ ревазлвнои Коннсс!н, дЬлаетъ повкрку валнч- 
выхъ сумнъ рб^ран!» по роелнехамь в прнходорасходяинъ 
квнгамъ CiicTOHRiH счетонъ нредставляетъ собрав!»
мкенчвый Дчет^ъ за подин.-ыо вскхь производввшихъ по- 
якрху ju^im Мкснчннй отчегь Солкта иывкшивветс» въ 
оьред км 'нвотля  того комавтк собрав!» и ве саамается 
до обд;ясяеа1н яопаго мксачааго отчета.

'§  43) Къ К'.впу каждаго года Соактъ составляетъ 
о54 !й годовой отчетъ, какъ по приходу сумкъ, такъ в по 
хознйстоенному унраплев!» за нстекш!й годъ, в првходо- 
расходну» емкту на будущ!й годъ, Полкрка сего отчета в 
вредларнгельное разсмотркв!е сик1Ы производите» репи- 
з!онвою комиссию лъ твчен!а иксячваго срока. Объ нспол- 
аен!н комвсс!ею эты о поручен!» вылкшивает.-я объ»вдев!е. 
014етъ, емкта и журиалъ ревиз!оввой комнсс!и доводятся 
до свкдкв1н члеяоль собрав!», съ праглашенимъ ихъ въ 
общее собрав!е, которому совкть и комвсс!» представля- 
ютъ ва утверждение отчетъ н емкту.

§ 44) При лсгуплев!и вновь избраввыхь старшввъ 
пъ исярав.1ев!е свовхъ обязанностей, они, совмкстао съ 
лмбыоающвнв стартияйни, аовкрлютъ девежвыя суммы, 
дькуневты, кивги и имущество собрав!», в оистаалаюгъ 
яротоколъ объ этой повкркк за общею нскхъ

пан!й пкжливости иди прилнч!» со сгоровы кого либо изъ 
члевонъ или гостей собрав!», дклаегъ еву о томъ нанони- 

iiie, а въ с.тучак падобвости првглашветь парушнтел» 
хоатору собравш для обьлсиеи!». Прк coiiepiueeiu по- 

сктнтеляня собран!» дк11сти!й, аетсриииыхъ въ ьбразояпя- 
обществк, дежурвмй нлв засту11вюш!й его нксто стар- 
п|1В1'лал1аегь аарутате!» остапнть собрав!» в спстан- 

ь о яостувкк его протоколъ, за подпясью слндкгелей 
произвелевяяго восктвтелемъ безппря.дка. Протоколъ этогъ 
разематрилаетгя пъ перпонъ заскдан!и сгаршинъ, въ ко
торое приглашаютси, какъ свидктелн беипорядха, такъ а 
ля1(а, проязледш!» таволой. По |1аэсмотркв!|1 дкла совкть 
стлршинь с9станл»е1ъ опредй^ев!е; ножетъ ли лицо, со- 
вершиошее в:1якствый простулпкъ, врод>лжать поскщев!е 
собрав!», или нкть. Въ пьслкдвемъ сдучак нарушитель, 

оаъ гость, лишаете» ярала поскпщть собрап!е валсег- 
сли же опъ члевъ собрав!», то зак.1ючев!е совкта 

старшнвь передается ва рвзсногркв!е общяго собрая!», ко
торое и созылаетсн для сего пъ доухг-ведкльный срокз.

§ 48) Споры и взавввы» пререкав!л между носктя- 
'гелннв собрав!», коль скоро они ве выраэвлвсь оъ сво- 

я плступкахъ, иетсрпияыхь лъ общестнк, ра:4бярвютс» 
старишнамв въ ярисутстл!к сторьпь, которы» лызываютсн 
повксткяна къ вазвачеавому .тл» сего премевн. Сторона, 

iBauuiaacs вь разбирательству, подчна»е1Сл рки1еа!ю 
кта старшяаъ, 11ъ с.тучак предъяо.тев!» веявнвшеюсн 

сторояою уавжительныхъ прнчвяъ своего непрвбыт!», 
яа'звачаетсн, по соглашен1ю съ вею, другое :1асклав!е для 
11а:1бирательстла дкла. Сторона, пеявившяяс» и ль эго сь- 
браи!е, ■1идчнвлегс» ркшеи!ю старшиаъ уже безуеллвао.

§ 49) Дкла о лачныхь 1бвдахъ и 1|ререкая!пхъ веж- 
посктите.1»»» собран!» ркшаются сооктомъ старшввъ 

|ремквно ль првнврвтельвомь духк, иди иростымъ ралъ- 
лсвев!емъ пре|Ч!кан!я, илв прввесеп1евъ нзпввев!в обвжев- 

I cTopiink.
§ 50) Споры и недоразумка!» посктвтелей еобраа!» 

карточвывъ разечетанъ, н вообще по вг]1к, ркишютс» 
дежураыиъ старшивою. Иеулонпльстл!е яа его ркшен!е яри- 

гси нъ сопктъ старшввъ и разркшается тамъ уже 
оковчательво.

§ 51) 1!гЬ лышеозначенвын пралнла о 1'0б|юден!и 
порндха и благочвя!» лъ собрав|в лъ ранной ссепевн от 
носятс» и къ старшняамъ, за асключев!емъ лвшь npauHia 

вренеавовь удалев!и изь собраа!а аарушнтел» норядка 
едвволвчнынъ д'ясгюряжевимъ старшнны. Вь ярвнкнся!и 

варушаюшнмъ благочвн!е старшнванъ, ирененвое уда 
!е нзь собрав!» опредклнетс» яе вваче, какъ ал про

токолу, подпвеанвому однвнъ. вдн аксколькями старши- 
I и сввлктелямв пронзпедевваго безпорлдка.

Объ играхъ.
|бран!и дозноляютс» нск игры, за нсклю- 
:ъ, илв тавнхъ, о лоспрещен!а которых-ь 
ъ спбраи!яхъ состоклось ираввтедьстиеввое

§ 45) Оглкгстлеяаость старшввъ возбуждается предъ 
обтимь г.обраи!ен1. нлв по зало!ен1ю репиз!оявий комже- 
с!н, И.1И 110 занвлео!ю, п.)дписаяному еемевке какъ одаой 
десятою частью ч.юиовъ.

О сохранен1и порядка въ собрак1и.

§ 46) 11аходяп|!лсл пъ собран!» лица обязавы соблю
дать должный порадокъ, лкж.тивость в првлич!е. Наблюдс- 
в!е за сннъ во:1лагаеггя ва дежурваго в другвхъ нахо
дящихся иъ собраи!и сгаршивь.

6 47) Ствршива, замктявъ варушев!е порядка, требо

§ 52) Вь с, 
чев!евъ азартяы! 
оъ обществеявых 
расяор»жев!е.

§ 53) Къ азартвымъ вгравъ ирввадлежатъ век виды 
бааковой игры, рулетка и друг!я подобаы». Подробны» 
усдов!» вгры опредк1иютсл особыми правилами, ноставов- 
леваынв общимъ собрав!емъ члевовъ.

§ 54) Рлзсчетъ по вгрк должевъ быть оковчевъ пмкс- 
тк съ игрою; перелодм долгооь не допускаются, в каждый 
ибязааъ удовлетворить того, кому осталс» должевъ.

§ 65) К'лп-11роигравш!в ве эаплагвть проигрыша, то 
1Грааш!й ч.юяь можеть эвпнсать нм» должника лъ кви* 
ве позже трехъ дней посдк игры, иначе терлег-ь П|.ало 
сод1.йств!е упр»плев!» собрав!». Бели же лицо, аесдк- 

лаошее разечета венедлевно поелк игры, будетъ гость, то 
1Вгрлошес съ вего, иожетъ записать его вм» вь 

долговую квкгу только вь зтотъ девь или нъ с.1кдуюш!й; 
лъ протнляоиъ случак оно также лвшаетсл права ва со- 
д1>йств1е Управлев!» собран!».

§ 56) Нел’>получивш!1( пыигрыша гость эапнсывае.тъ 
нетплагввтаго проигрышь пъ долговую книгу, при посред- 
сто’к рекинеядоиаишаго его члена, а лъ случак лтсутсти1Я 

иослкдяхгА, чрезъ старшвну, сь соблюдея!емь усгаяов- 
денйыхь лъ 11р1'Д1иестпук)шемъ § сровочъ,

§ 57) Огаршиаы ежелиеяно ра:1сивтраваюгъ книгу о 
долгахъ в, взя^глсь о дол1-к по вгрк, аемедлевяп пригла- 

должввка заплптнгь долгъ, оп|>едь же до уплаты 
должввкь .шшаегса прала imcbmaTb собран!е.

§ 58) Но мивовав!и двухъ ведкль поелк перпоаачаль- 
й записки лип'г въ долговую книгу, члевъ, его записал- 
й, можетъ подать воиле :1а»плев!е, о веиолучва!и нмъ 

уплаты, послЬ чего дллжянку дается ковторою собрав!» 
ведкльвый срокъ для уплаты долга, а при веяснол- 

в нмъ сего въ озаачеввый ерткъ, оаъ исключается взъ 
la члеаозъ собрав!а, безъ баллатнровхи, по иоставовле- 
сонкта старшиаъ.
§ 59) Вь случак ведораэумкв!» по залвекк въ долго- 

оую книгу, записавяый ножетъ объявить о томъ Совкту 
старшмвъ, когирцй, приглаеввъ пъ контору собрав!» занн- 
савшаго и заоисавваго, разпкшаетъ недоразумка!» пъ блн- 
жайш!о девь заекдав!» совкта.

§ 60) Члены собрав!» опгкчаштъ вполак, какъ эа едк- 
ые ими санами харточвые долга, такъ в за долга 

реконеадоланвихъ ими гостей, во права поскшен1я собра- 
долги гостей своихъ паи лишаются только по вто- 

ричаомъ о томъ аааплоя!и лица, веполучввшаго разечета.
Путлоьч 1) Обществеввому собрам!ю ве позбравяетсн 

раввчипать отлЬтственвосгь члевовъ эа едклаввые поедк- 
двима или гостянв вхъ карточяые долга вэвкстною суммою, 
съ ткнъ одвахо, чтобы сумма эта была одиаакопа в для 
ч.гсаовъ и дд» гостей ихъ.

Пушлоьч. 2) 1’азсчеты по игрк ва билл!ардк, пь кегли, 
въ бикск н т. II. не подлежать дкйсгв1ю опрелкдевпыхъ для 
карточпоН игры прапнлъ и окаачвваютсл по взвивному 
соглан1ев!ю итрающихъ, безь посредства ковторы со6раа!а.

Общее со6ран1е членовъ.
§ 61) Общ!и собрав!» члевовъ бывають: I) обыхво- 

веввыл, созываемы» совктонъ старшивъ ежегодно для вы- 
слушав!» и угверждев!» годовлго отчета в смктн в жур
нала реввэ!онвой комисс!я, пи разснотркв!ю овыхъ состо- 
авшагосн и 2)  чрезвычайаыл: а) д.ля раэсмотркв!я предло-



z e u ii, ;ыяв4еавих-|- ве иенЬе 4 t H i «дною десятое чистию 
члововъ; 6) Д1Я |>аз'тмптрЬя1к 1|исгляоплеч1в совЬта стар* 
шинъ объ BUKXD'ieaiii чдеичва И1ь С'>браа1я; в) Д-М froep- 
SisoBiu кпигракга на няемъ ппм’бидеп!»; г) для взнЪвев1я 
с^ществуюиихъ н нвелев1и воиыд-ь |>бязатил1.выхъ для чде- 
вовъ собрав1н прапвлъ, yiTaaoiMeaiK хпнхъ мредоигавлеяо 
вастоящинъ jeranOHt. саному С1брав1ю; д) для обсувдев1Я 
8ъ оарод'блеявыхг \cianoii-b сл^чанхъ д-ЬВстаШ crapuiBBa в 
для oupeAtaeBiH ити^тстлеввпета илслЬдвндъ; е) ноибще 
для paacKOTpteiH в yrnepiuieDiii 11|>едложев1в, iibocbhmx'Ii 
вь общее со6рав1с сов’Ьтояъ стар111нн ь, аа освооав1в подле* 
шашихг статен устала.

11рил1пч. Порядокъ созына общаго собрав1я, разлмо- 
т|гЬв1я на овояг нопросоьъ и net друПа подрибвости, до 
<его oTBOcauiiHCH, onpeitiaorca особыми ираввлнмн, во 
ycKorpteie санаго co6paaiii.

§ 62) Л%ла, нодлевипца DtA^iKie o6uiai'n cojpaeia, 
ptmaercfl простыкъ блльшиасгнонь голосовъ, посредсгв1И'ь 
6аллотир|)вав1я; по для нмВа1н обаяатсл1>пих1. для члеаои. 
собрав1Я прапи1Ъ для выбора почегвихъ члеянил. и дян 
удалел1я старшивь полагается болыпаасгно двухъ Т|1етеН 
налвчаых'ь ч.ювовъ.

§ 61) Общее собрав1е прнияаегсл состоявшемся, еслв 
нъ овое явятся яемеиЬе одооб трств общаго числа Ati* 
ствитедьвихъ ч.леиовъ собрав1я, иъ противаомь c.iy4at, для 
разрЪшев!» новросоиъ, 1юд.1ежащихъ pascanTjituiio этого 
собрав1я, назвачаетсн совЬтомь вторичвое сабран1е, яоторынъ 
уже н pBiiptiuaiOTCM net иредложепиия ш. пуедшестзу- 
ющемъ собрав1н вопросы окопчательао, везаввеимо огь 
числа япввшихся въ опое Члепол... Ьторичвое собрав1е 
должво быть созвано не раШ.е дмлхъ iieAtJi. оть дня не* 
состоязшагосн собраа1я.

§ 64) {лаллотиропка иъ общем ь co6]iaaiu н|1ма:|1юлитса 
тарами, и каждый кзъ присутствупщихь В1. cii6puHiii чде- 
аоог кладетъ слой шаръ санъ, ас поручая того лруюау.

О Т  Ч Е Т Ъ.
1881 года Марта 2(1 дня, въ журналЬ 
Томскаго П|)И);аза Общестаеинаго И|)и- 

вр’Ьн1}| аштсано:

Нриказъ Обществевваго Mpusptaia, закдичивъ счета 
о каниталахъ, доходахт. и расходахк пъ нинулшсмъ I8h0 
году, яа 1С1и>нан)н 61 ггатьп XIII Т. си. зах. изд. 1867 г. 
Усг. Общ. Ifpu.iptH., обнзав'ь прелсталаль Гг. Мивисгру 
Ваутркннихъ ДНлъ п Геаер.гль-Губеряатору Ваиадвой Си
бири отчет!, квкъ о нрнходЬ к расходб девежаихъ ками 
зал и п , тзх'ь н о  cociaiit и дЪйстли1Хь Н рияа.т и псостоя- 
aia 1IOДBtдoмcтueaвuxъ 11]1няазу заиедев1В.

Но обозр1н1ю л tл г  н счето1гъ ояаз.длось слЬдующес:

Собственно но Приказу Общественного 
11ризр'1ш1я.

I.
Вт. личионъ составь саиаго Првказа Общестьеннаго 

|1рвзрЬв1я инхакгио язмЬяеа1я лт. 1880 году во бил<; но 
ЦТ. оиоталЪ Капдсллр1и и по заисдкв1явъ Приказа iioc.it- 
доыии слТдуя>щ1я MSM'hncKix:

а )  1||> утвержденному Г. Товврнщеыъ Министра Вяу
тренвнх!, Д tл1, 14 Октября I88U года, !итату cOcTOKUHiiti 
до того Секретареиъ Приказа Кол.1ежск1й Ассесорт. Чаку 
Н01П, и Отоловачальпих-ь во ра1:110рлдитед|.аой части Кав- 
пнла]>сх1й Служитель Голубповъ переимевопааи: первый
Д'Ьлонривзлодителеи-ь. а  nocatAHid П.нощнихом-ь ДtлoпpO' 
и3110ДН1вля.' Сюловачальния» «о бухгалтерской части Кав- 
целярск1й Служатель Севастьявовт, по вевазяачен1Ю иъ 
попоит, штат!) соотвЬтствепаоН долхпоста, оставлеяъ за 
впагомг я вредсталлепо Г. Начальпнву губерв1и о пронз- 
iiOAcrnt Сепвсп.ааоау, онредЬлевяаго 572 ст. III Т. св. зак. 
уст. о служ., С"держав1я въ лролплжев1н года.

б )  Но заьедев1)1мъ Приказа: ль ropOAt ToHCKt управ 
лалвий Аптекою по ROHTpaKTv Ировизоръ Коганъ, по его 
мроп1ев>ю, кахъ неовраидаиппП ожидав1е Приказа, уволеаъ 
огь у||рарлев1а Аптекою; для преиевиаго зав4дыван1я и 
умраилсн1я свою, съ соглас1я Врачебной Управы и водъ 
набаюдев1еаъ особо назвячевнаго нрачв, nпpeдtлeнъ, B atir- 
щ1й степев]. Аптекарехаго Помощника, бывмпй ('мотрнтел!. 
эавелев1Й, КоллежскШ Рсгвстраторъ ИвавиикШ, а внйсто 
иослЬдвяго Сяотритслемъ ляред%левъ 1Салпелярск1й Слу' 
житель Ки1юлзчюпъ.

II.

Въ морядк'1'. лЬ.1ЛП]10взнолстла Приказа изнЬаен1й л 
рвс11оряхев1б о томъ отъ высшаго Начальстьа ве было.

AtJOi:pOH3BOACTBO Прикв;1а  ьъ 1880 году П1>едст»в- 
лнетсн еъ слЬдующеиъ лнд%:

Къ 1880 году оставалось въ ПриказЬ:
Пер'Ьшенвыхъ д(1.1Ъ .  .  .  .  837
Иераз|гЪшеввыхъ бумагъ - * - 34
Пеобреиизовапяихъ мшурооихъ каигь - 24

D i 1880 году.

Пьегувило швуровыхь кннгъ - -  - 88
Оковчево д1лъ - - - - - 130
РазрЪшеяо бумагъ ‘ - . . .  2028
Обревизовало и отосланп въ Томскую К-ш- 

тро.ы.ную lla.iary для окопчатсльной реня:йи де* 
вежаыхъ я натер1альних1. шяурпвыхъ квип. ск 
дпкумевтаии - * - - -  - 34

lipOMt того upontpeno ль 1'амоиъ НракязЬ 
шяуропыхъ хвнгъ аротнпъ дохунентоиъ о прихо- 
Л'Ь н piicxoih мехикамелтонъ по Аптекамъ T i>m- 
скоп 11 Каиаской—больвичпьВ - ■ - 42

Изъ этнхъ книгъ, Д.1Я окоичате.пяаго »бре- 
визовав1я, отослано съ докумеягимн въ Томскую 
ирачсОяус Увраву - - - 32

Къ 1681 Году остаюсь:

Дйль вер1ииевихъ 
Пумагъ aepaaptincBHiJXb 
Швуропыхъ квигъ вегбрск 36

Приводя цифроння С1>5лФ|МЯ о дЬ.юпроиз11пдетвЬ, 
Приказь Обществевваго 11рнзр1:и1я призиаеть необходнмыиъ 
прг.тыапнть ва благоуснитр%В1е nucinaro Начальсгпа c.it* 
дупш1т ибстоягели.тиа,

И:>ъ оставшихся пеикоичениимн кь 166) году дФлъ, 
750 д1ль сосгалляютъ порепнеки сь разаыии учреждеп)яии 

должвостпыни .тяпамп о ьзиская1и или уплатЬ дсиегь за 
лечеп1с и С'Держая1с въ за11едеп|пхъ llpuia:ia разваго зва- 

1ЮДСЙ, а . 47 д 1>.1ъ сосганллють переписки также о лзы- 
ская1и .деиеп, паюжевнихъ иоллежав1имя учреждев1яин 

трафь н иевю U0 рнзпыыь .д11лаиь ль пользу заяеде- 
п1<1 Приказа,

Пзъ особо сост.ти.тенваго свЬдЬн1л о ведоиикахг или 
долгахъ пидно, что кь 1в81 году осталось дыгоиъ первой 
категории 24963 р. 80V« к ,  второй категор1и II059 р. 21
к., :1атрачеваыхъ Приказом ь по ра:1выиъ случаннъ 2695 р. 
46 X,— Какь самая звачительяая сунна долговъ, веупла* 
чеяаы>:ь за лечен1е разваго зиаи1я людей ль за11едев1яхъ 
11рнха:1а, такъ и'саман переписка о тахвхь долгахъ храйие 
обрененигсльва для Приказа, прододжнтельва, 6oji.uiei) 
част1ю по HtCKo.TbK.i лЬтъ и иэь десяти аъ семи случалхъ 

|пле:шыхъ noc.Tt.UTBiH, потому что Полипейсх1л н’Ьста 
4ца, а особеппо Губе|1Пскаго города Томск», не смотря 
иногикратвин ра:1ъягпев1я ннъ отъ Приказа вравядъ, 
>жевиыхъ пъ усгзвЬ лечебныхъ заиедев1й и въ naxoBt, 
'Н.1Н re6 t врачо отсылать пъ Сольницы при врепрово- 
ыь-ыхъ бунагахъ, безь соблюдев1я уставов.чепвыхъ прв- 
ь н безъ предвзригельвой уплаты девегъ за лечен1е, 
:аг>) объяввыввго себя болъвымъ, хота бы оиъ прива- 

длеха ъ кь мЬстаому городскому общесгву, ноп, явнтьса 
вь больпаау лвчло иди ыогь быть доставленъ родствеи- 
никами И1И хозлеткни; а о |1иславаиа такимъ образонъ Го- 
лнц1ею <10 издечеп1и хотя п в мпращаюгея пъ ту же Полвиак) 

бумаганн отъ бо.|ьвичиаг0 Начальства, объ нстребовав1к 
увлаты девегь, по требопав1я остаиляются неисподвевнынн 
подъ развыми предлагянн. Пер4:дко 11олвд1я, особенао Том
ска» городская, достасляетъ прожввающихъ въ ТонскФ 
сельскихъ жителей н жителей доутихъ городоиъ и губерв1й 
безь паспортов!., оодь ваимевовав1емъ какимъ вибудь 

'емъ, а 1шосл1:дсто)н озвачеявое Цолищею эеан1е 
таетсл ложвынъ, или отославный изъ больавцы въ По* 

лиц1ю человЬкъ, отпущеввнй ею безъ ьзцсвав1я девегъ, во- 
тонъ оказывается самою же Полвц1ею верозыскаввынъ. 
1Сакь прннЬръ безивинателовости Полил1и въ дЬлахъ водоб’ 

1Г0 рода МОЖЯ.1 принести иерФлк1е случаи, что :ш6ирая въ 
>махъ териниосгн ззражеввыхъ снфилисомъ проститутокъ 
отсылая их’ь въ б>л1.иицу д.1я и:1лечсв)я, постоянво безъ 

исгрсбоваи1я оть содержате <ей уплаты девегь, iiiiocitxcToiM 
Полип1н также ухюяьется исполпять т|>ебоиаи1д больвичаа* 
го Началытьа и Прика-.т о девьгахъ Нзъ д tIЪ  о лечев1н 
мроститутокъ utTb вн по одному принбра, чтобы Полвщя, 
при oTiipaBKt вхъ въ больвнпуили яо iipucuxat изъ послйд* 
пев, по первому требпвав1ю больвичнаго Начальсгпа, взы
скивала сь кого слФдовадо п присылала деньги; вапротнвъ 
подъ тЬнъ иля другим!, предлогонь 11олиц1я иосгплаво от* 
клопяетъ эго требппан1е. Вообще net дЬла о слйдующнхъ 
Приказу левьгвхъ за лечев1е людей, присланныхъ въ боль 
вицы Палицейскиии ntcTaMU и лицаин представляють без- 
рС1улыатную перевеску, верйдкп нъ ародолжеи1в трехъ 
болйе лЪтъ. На безы1инательпо:'ть Полицейсвихъ мФетъ 
этвнъ дФланъ, 1гь 1875 году во leiiHoia дФловровзводства 
Приказа ПрелеФлателенг Губервекаго Праплев1я, было об* 
ращево внинаше Г. Гевераль-Губерввтороиъ Западной Си
бири и о томъ же предлагалось Начальвику губерн1и отъ 7 
Ноября того же года, за .V 1510; :1атЬмъ со стпроаы Ирика 
за постоввво слФдова>в впитпрнтельвыя и1<едложея1а Ноли- 
цейскннъ учреждев1янъ, сообшев1я Губераскому Празлеаш 
и 11редстаилев1я Г. Начальвику гу6ерв1и, которому пъ во* 
слФдасе время, во его требопав1ю, представилв изъ Прика
за, 16 Декабря 1680 года, за .4 2341), подробвыя вФдомоств 
о долгах!, съ объясиев1снт; когда, кону и сколько разъ 
било сообщаемо оть Ирика:<а. Накоаецъ, хронФ всего этого 
ПредсФдательствующШ вь ПриказФ—Пре.дсФдатедь Губерв- 
скаги 11раилеа1я, убФдввшясь по дФланъ о крайвей безияи 
мателыюсги во дфламъ о нзыскав1и девегъ за .leneaie, вы* 
каз1иасиоз яъ особеявостн чннозанкани Томской Город
ской 11олиц1в, вепосредствеаво 01Ъ себя Томскому Hi 
цШнеВстеру формальаынъ сооб1пев1еиъ указывала па i 
порвдпчаость дЬйств1й Полваейскихъ чввовивковъ и пред- 
лагалъ прнвять мФры къ устравеаш бездфательаисти и 
безиорчдочвоети. Къ сожалВвзю удов.летаорительвыхъ ре- 
зультатовъ воелФ всего вышеизложевнаго ие усматривается.

n1i>odo4aceHic 6gdenn)

ОБЪЯВЛЕНГЯ.
Любитслямъ садоволства.

Ираволжское д ев ) сЬхяаъ, нь СарагопЬ, предлагаетъ 
полк№йш1ь1 п  Роесш, каталпгь ва 1881 г. огород, и двФточ. 
ейиннь, цйвы пъ которпмь, ьь с.10:квдггн иа 30 -50%  
Aoiuenii всЬхъ фирмъ иъ Госс1и:— 12 сорт. л\чш. щгфточн, 
сЬминъ 75 к., 20 с. сФющих. пъ rjiyaTt. 75 к., 20 с. бор
дюре. 75 к , 12 с. яьющах. 60 к , 12 с, Aei.ipaTHB. 60 к , 
19 с. имиортел. 50 к„ 12 с. душист. 60 к., 20 с. наого 
лйта. 1 р., 100 с. развыхъ 3 р., 100 :<ер, георгниъ но- 
пЬйш. с. 1 р., 6 с. разь 1 р , 10 с. лил1й 1 р. 50; 12 с ,  
лукоиача 1 р. 50 к., 12 с. двфтущ., кустар. I р. 50 к., 
12 с. ягодь I р. 50 к., 12 с. комаагн. I р., 6 с. каиелИ 
1 р. 50 к., 6 с. нальмъ 1 р., 6 с. нузъ (бааавовъ) 1 р. 
50 К., 6 с. драпеяъ I р. г>0 к., 6 с. кактусоаь I р. 50 к., 
при требов. ва 3 руб. и бо.!Фе, пересылка безилятно. 
ПолуколлеК1ип не отпуск, каталась пысылается, п ; т  тре- 
бованЫ сФмяаъ, безвлатао.

И, д. Редактора Горптъ-де-i'pommt-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка на 1681 г. ва самый дешевий 
пллюетрпроьанаый .xyiiaa.n.

Годъ IV. Годовая iiLua 8 р. 60 к. сь перес.

„ с в ^ т ъ  В Ъ  к а р т и н а х ъ "

ху.10жеег1е1 ио-л|тердтуриий жури1.1 ь.

ВеФ уже пи1недш1е .Ч№ в прсиш оисылаются вовымъ 
подписчякамъ неиедлеаво.

Сь 3 плеэграфическини ирекПямн:
11рси1н I Сцена н:|ь опоры: „Свадьба Фигар.>“ .

,  П Сцеяя и:<ъ оперы: „Се&ильск1й Цврюльяикь” .
,  Ш  Болыпой лаадшафг!., иь ра:шФрахъ мрпшлогод* 

ней прем1и.
За улакоску и иересыяку ирнплачипается по 80 коп. 

:<а каждую преи1ю.
КроиФ этнхъ прен1й АОстап.11|цтся гг. iiuAaacxaKaMiJ 

1гь пядФ iipeain:

Koatbumiu xydoxi-cn io.ihthhmA

11»ртрет'ь Госуларн И.мнера'гора
/

АЛЕКСАНДРА III
изящная олепграф1я вапечатааа вастолщанн насляаанмв 
красяанв, портретъ грудной, почтя оатуральяой велнчивы.

За упаковку и пересылку прнлагоегся 1 руб-
Этотъ портрегъ изготовляется въ однонъ азъ самыхъ 

зяанеовтых'Ь художестяеааыхь эаиедевК аи-ранацею, ис- 
влючательво для нашего «урвала.—ЦЬаа портрета въ от* 
дФльвой продажФ 5 руб.

Наши подписчика заають, что видаваеныя ванн 
прен1и ие оставляютъ желать ничегп аучшага,

11од|1н.:ка принимается яъ ю тторЬ pu.taKiiia, въ РвгФ 
па Алокгаялровскоыь бульиарф и в» всЬхъ кчпжяыхъ на 
газинахъ.

Релякц1я соглашается на рвжрпчку платежа,—Ладань 
:!аввнаю111нися pacnpocrpuneaieMi. журиьлк дйлается 
уступка.

„ 6  о  и 1> Е М Е II Н Ы Й“ 

К1ШЖНЫЙ м а г а з и ы ъ  Б о л ь ш а я  (С ад о в ая  

№ 12. (].-Петербу|)гъ.
Въ „Совремевномъ" в визн ом ъ  н а т и в Ф  имФютоя жвя- 
шаые портреты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМ

ПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА III.
Иоргрсты оасавы наслляяыив краеканв, встаалеП 

ьъ золотил рамы ручной рфваой работы съ вороной, сян' 
петронъ, держаной и лавраан. Портреты яъ полной ге. 
яеральской форнФ, съ Андреевский леатоВ и съ орденана. 
По же.1ав1Ю ранка ногуть быть и сь :10лотынъ оваломъ 
явутрв.

ЦФНА поргретя 35 рублей, съ укуворкой въ вроч 
ионъ ящвхф, обшитонъ холстоыъ 37 руб. 50 код. ВФс1 
пъ ящввЬ 25 фуи.

• 3 •

.ii.iypoai 20 1юнн 1881 г Пъ Томской Губернской Твпо1раф1и.


