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Ц'%на ва годовое нвданГву < . ^
на. простой б^магв .3 руб, . А ^-
серебромъ. ,

Подписка аррнмиовтеа; b‘Pj> 
Рёдавц1н Тубервскмхъ в'В- ' 
домостеш н во BcPicB'• 
чтовывъ «Контора^».'-

ПЯТ:НИЦА... Мая . 20пдня,^ 1.860 > года.:.

Ч а с  т ь. О Ф Ф И ц л  а.л ь.н а я... 

О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

1 -
л  ,

0 ) пераигьнахш по службп» чипо-вникл̂ ш̂ш̂  Толч: 
ской гу бернш. .

 ̂ За Губернатора,:.11редсьдатвль Том- 
т о й  ’Казенной: Палаты, отъ 27 апръля за 

1655 ’̂ уввдомилъ. Гу барнсное Правл.е-| 
Hie, .что согласно-предложен1Ю Г. Том- 
скаго *Гражданскаго Губернатора otv 13 
апрьля' за 117,~ и разрвшеш'ю Г. Ге-
•нералътГубёрнатора отъ 12 февраля за
Ж 2.98, .предписано имъ. вмвсть съ симъ

рлужбь по г. Каинску и выдавать • ему ' 
содержа Hie пл должности . ивартальнаго » 
надзирателя:!

По въдомствуп Томской • Губернсню^й» 
Почтовой Конторы .перемвщвны. .

По> журналу» Почтовой .Конторы,] со^ 
стоявшемуся. 10 : апрвля з а - 954.  .
I Осиновск1й.етанц]рнвый..! смотрителвк» 
Со6еск1й въ станц1ю.Ишимскую, на . мъг 
GTO уволеннаь’о отъ службы i смотрителя ? 
Ильи Дроздова..

По журналу состоявшемуся..3 0 .авряг. 
ля 11.55. .̂

Новоназаровсягй ' станц1 ряный | емго- - 
тритель . Скворцодъ и. Томскаго. жельа̂ »'-

X „  наго завода Иопялковскш,, одинъ на̂Каинскому / Онружному Начальницу г ко ! ^ ’ г________ _ J J ICTO. другагОу^ддя. пользы..службы.
Оиредъленъ..

По журвалу, состояашемуся ПО»' аи̂ }-
мандировать . нвартальнаго надзирателя 
Каинской. Градской »Полифи  ̂ Бабайлова 
въ г, Нарымъ,. въ помощь нъ Тогурбкому 
Отдъльному Зясьдат.елю,- для » за8ьдъ1 ваи]л 
собственно’ полицейеною частгю^въ отомъ 
вородъ,. съ. твмъ* чтобы, считать его на

рвля iJVS" 9 5 4 .
Томск1й в oHTA îdHb-i.HGaH i С т ем>ма^ 

ХО.ВИ:ЧЬ.ьстанфяннымъ >. смотритвлем ъ т - 

станщ ю QcnHOBCKyjK),Ha мвсхи С.обсС1£:^ож

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



г m

’Уволенъ.
Съ 1 апреля.

'Ишимсши станционный смотритель 
Дроздовъ, согласно гпрошеи1 я его п̂о 

(бользни*
По ^распоряжей1ю сей Ионтары.

,Въ командировкь.
CxapmiH сортировхцииъ сей Конторы 

Бураковсшй, для управлен1я Змьиногрр 
GROIO Почтовою,Конторою.

II.

о  еолершенныхь актах%»

Въ Томскомъ . Губернскомъ Правде 
ши совершены:

25 апръля подъ JW 39, купчая жръ 
пость жевь губернснаго сенретарн Mapi 
ониль Ивановой Шостакъ, на куиленный 
ею у кавцелярекаго служителя Николая 
Павлова Соболева за 2800 руб. сер. дере 
вянный домъ съ строен1емъ и землею, 
состоящ1й въ взьдьн1и Юрточной города 
Томска части, въ Благовыценскомъ при 
ходь  ̂ противъ монастырской ограды.

26 апръля подъ JW 40, купчэя кръ 
пость Томскому мъщвнйну Степану Ва
сильеву Первунинскому, на купденвы 
имъ у Томснаго же мьщанина Степана 
Федорова Бубнова за 900 руб. lep. д̂ере 
вянный домъ съ строен1емъ и зежтею, 
состоящ1й въ въдъя1и Юрточвой город» 
Томска 'Части, въ Христорожденствен- 
скомъ приходъ.

2G апръля/подъ 41 у купчая  ̂иръ- 
пость канцелярскому служителю .Том- 
скаго Окружнаго Казначейства ? Сергью 
Васильеву Смирнову, на купленный имъ 
за '200 руб. сер. у титулярной совътницы 

.-Елены Васильевой Понамаревой деревян

ный домъ  ̂съ землею, состояхцГй въ 'въдъ- 
н1и ГЮрточной города .Томска частя,/въ 
Хр и с т о р о ж д ес т в е н с к о м ъ п р и хо дъ.

29 апръля подъ JW 42, купчая нръ- 
поеть Томскому мъщаяину изъ поселев- 
цевъ Васид1ю Дмитриеву Гращенко, нь 
купленный имъ у -рядовыхъ Томской Ин
валидной Кома- д̂ы Никиты Кирилова Ша»- 
рымова и Василгн Васильева Владимирова 
за .700 руб. сер. деревянный домъ съ 
землею, состояний въ въдън1и Юрточной 
города Томска части, въ Благовыцен- 
скомъ ' приходъ, въ. Заисточеомъ пред- 
мъстьи.

:2 мая подъ 43, купчая кръпость 
рядовымъ Томской Инвалидной команды: 
Василью Bлaдимipoвy и Сергью Субачеву, 
на купленный ими у Томскаго мьщанина 
Прокопгя Пинигина за 200 руб. сер- де  ̂
ревянный домъ съ землею, состояицш въ 
въдън1и ̂ Юрточной . города Томска части̂  
въ Христорождественскомъ приходъ.

Въ Каянеиомъ Окружномъ ^̂ Судъ 
( Томской губ. ) совершены:

20 апръля, отъ Каннской мъщакки 
Сейны Танфиловой, купчая кръпость, 
ная ей Каинскимъ 3 й гильд1и к у п ц (  
Гиршомъ Орликомъ, Каннской мыцанской 
дочерью, дьвицей Татьяной Федотовой 
Фот1евой и канцелярскимъ служителемъ 
Колыванскаго Полицейскаго Управлешя 
А.лексъемъ Павловымъ Черепановымъ, >на 
дома и земли, купленные у иихь; земли 
мърою:"Орлика-—длиннину Лб и попереч
нику 17 саженъ, Фот1евой—длиииику 8 и 
поперечнику 7 саж. и Черепанова длин- 
нииу 8 : и поперечнику.8 же саженъ, ;цъ- 
ною за 40 руб. 43 коп.

25 апръля, отъ Гг. /дъйствительнаро 
статскаго совьтника НиколаяТжвриловач:!
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Рюмине,- етатснаго советника'Ивана 0е-  
дхэровича Базилевскяго и’ отставнаго по- 
ручигпа Дмитр1я Егоровича Бенардани 
вуп чая иръпость, данная имъ Каинской 
мыцансной женой Парасвовьей: Констаи- 
тиновой  ̂ Нюхоловой на домъ * и , землю 
купленные' у нее  ̂ земли длиннину 
23,. поперечнику 12 сажеиъз: ]](ьною«за 
43 руб. ,

26 апрвля, отъ Гг. двиствительнаго 
статскаго советника Николая Гавриловича 
Рюмина, статскаго совьтника Ивана̂ —0е-  
доровича Базилевскаго и отставнаго по
ручика » Дмитр1я Егоровича Еенардаки, 
купчая крьпость данная имъ Каинснимъ 
мвщаниномъ Алексвеиъ Леонтьевымъ Нос- 
ковымъ, на пустопорожнюю^ землю '̂ куп*

I T . .

В^ы а о с ы,"

него,—икрою
11 саженъ,’

длиннииу 5 и 
ц ъи ою  за 30

ленную у 
поперечнику 
руб. сереб.

28 апрьля, отъ журналиста Каинскаго 
Земскаго Суда, кант^елярскаго служителя 
Григор1я Андреева Цинигина, купчая 
кръпость данная ему отъ Каинскаго мъ- 
хцаиина Ккова Николаева, на проданный 
поольднимъ первому деревянный домъ 
съ землею, мьрою- длиннику 15 и попе- 
решниау 25 сажеиъ,.. цъпою за 53 pj6. 
421 коп̂  сереб..

1 1L  , .

. (У'-^выданномь дьзвслителшошш^ саидлтвль-
ствгь.

Съ'.разрлгпенгя" Г. . Товарища  ̂ Мит̂
® ^ ^ ^ 5 отъ 31- августа минув 
шаго 1859 года на М ' 1414, Г. Началь 
пипомъ- Аитайскихъ заводовь - видано *2(3 
аи̂ »ъля̂  женк Двйствитвльнаго Статскаго 
Соввтнипа и кавалера<'Олы1> Григорьевнь 
Кезобризовой* доз^олмтелвное свидьтель- 
отво- ни право. занит1я" золопромышлен*- 

въ. Западренг Сибири..

К Въ КаинскГй Окружный Судъ ( TomF 
ской губернии) на основаши^ св. зак. т. ' 
X ч. 2 изд. 1857 г. ст. 270 вызываются, 
крестьяне Каинскаго округа, Устьтарта- 
ской волости, деревни Стараго Тартаса,,  ̂
для лредставлен1я отвьтовъ противъ ис-»̂ - 
новаго прошен1я довъреннаго отъ обще-- 
ства крестьянъ Каинскаго округа. Возне-* 
сеасной волости, деревни Игнатьевой, 
крестьянина втой волости и деревни Ни-- 
киты Антипова, объ, оботобран1и принад-- 
лежащаго имъ сьнокоснаго луга и о взы- 
скан1*я за еакошепную ими на этомъ лу~- 
гу и увезенную самовольно траву, де-- 
негъ 618 руб. 50 коп. сер.* При чемъ » 
объявляется: а., что повестка съ Roiiieffif 
въ. исковаго прошен1я для вручен1я^ 
крестьянамъ Устьтартаской • волости, де-- 
ревни Стараго Тартаса препровождена» 
въ Каинск1й Земск1н Судъ,- въ апръль се-» * 
го'года;, б., что въ повьсткахъ на пред-- 
отавлен1е отвътовъ, согласно  ̂ 289'ет. то-- 
го же тома, назначенъ двухъ мьсячныж» 
срокъ со-ДНЯ' полу чен1я ими ■ повъстки^ 
и в., въ. «лучаь . непредставления:  ̂ озна
ченными крестьянами отвьтовъ въ вазеа-- 
ченный повьстками срокъ, безъ достато-' 
чныхъ къ тому занонныхъ препятств1й^^ 
дьло рьшится согласно 290 ст. X т.- 
безъ ихъ отввтовъ, по имьющимся дока-'* 
йзательствамъ, .

■I

Отъ Каинскаго Земскаго Суда вызы« -̂ 
ваются за получеи1емъ пригульной s ла»** 
шади̂ —кобылы гньдой (грива- на* обь>;стоъ** 
роны,д.правое' ухо.-съ нину сръзано).;

О̂ гь Б1йскаго Зёмскаго Суда вызы̂ * * 
ваютс я -3 а < п олу чен1ем ь п р иг у л ьа ь5д£.ь. ло*"- * 
шадей:- мерияа - солоиаг<}) ’(ирнвемз ухо
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ноздри ! Поротм, :лАВое пвемъ, правая' нога 
по щ етку бвлал), ' мерина f бураго {на лбу 
нвъздинка,' на лъвомъ i глазу бвльмо, грива 
на лввую сторону, лввое у х о  * порото], 
кобылЫ 'карей (грива на львую сторону,

правое ; ;у х о ' вилной, на правомъ глазу 
бвльмо),'кобылы • мухортой (грива на лв- 
вую ^сторону, на правой холкв тавро) 
жеребенка •(кобыла вороная).

г я

З а Предс»дателя( Совктникъ! Булыгинъ.

t  (£«к|ге тар» ̂ Ша лятилръо
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ТОМСК! Я
• 9  F  a a s B Q m i  ш  в  и  i s  в  к

Часть Оффиц{альная.

' ;  'О Т Д Ь Л Ъ В Т О Р О Й ,
>■

JS^ S O.
f -

13лтница) Мая 20 дет,
1860 года.

’ I. ■ ■ ■

tBbi с о ч а й ш е  утвержденное Шоложёше 
KoAiumema /г.  Министров^*

'Управллющ1й делами Комитета Тг  
ГМииистровъ, выпискою изъ журналовъ 
Комитета отъ*12 и -̂ 26 Января сего годя, 

' сообщилъ Г.^Военному /Министру нъ ис* 
^полненаю, ноолъдовавшее по представле- 
>в1ю его, iT. Воевнаго Министра, удос
тоенное В ы с о ч в йш а г о Е1 О ИМ 
НЕРАТОРСВАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвер- 
ждев1Я,^положев!е.Комитета Гг. Минис- 
тровъ, коимъ онредълеяо, въ отношенхи 
безорочнои временно отпусквыхъ ниж- 
вихъ * чиновъ, неодобряемыхъ въ пове- 
дев!и, привести. въ. дъйств1е вижесдьду-

онажугся виновными 'въ ^праздношвта«< 
тельетвъ, дурномь поведен1 и, вредноиъ 
влшн1и на обществе, среди ноторыхъ они 
находятся, и въ особенности въ непо- 
виновев1и мъстнымъ властямъ, тот^асъ 
передав ать мвстнымъ вачальняпамъ ин« 
валидныхъ командъ, которые обязаны 
означенныхъ 1 1орочвв1 хъ и и ж в й х ъ  ч и > 

новъ отправлять въ тубернснге города 
къ Комавдирамъ Гарниз(гнныхъ батал!- 
оновъ, для обрпщеиш на.дъйствительную 
службу, съ лишен1емъ нншивонъ и пра
ва на отставку по общему щолсжен1 ю,

2., Дозволить обращать вышеуномл- 
нутыхъ, провинившихся безсрочно и 
временно отпуекныхъ нижаихъ чивовъ, 
на службу, и безъ >выполнен1я условия, 
установленнаго -въ статьъ 1313-й, и въ 
дополнеша нъ статьь 1314 й по 4 Ирод,, 
части ЛЦнниги 1-й, Свода -Военвыхъ По
становленный, т. е. -безъ производства 
иредварительнаго изолвдован1я, ежелиющую временную мъру:

^ . п* 'Шьстное начальство признаетъ это нуж-1 . ,  'Дьхъ изъ .находящ ихся въ т у -  ^
оерн1вхъ, еъ оезсрочно и временном!
^ т п у с я а х ъ  виж ннхъ чиновъ^ которы е 3., Предоставить обращ ещ е на слу^ж-
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на> вышеизложенномъ освовавш 
упомянутыхъ въ 1-иъ и 2-мъ- пушахъ 
безсрочно и временно' отп^усявыхъ ниж- 
нихъ чиновъ:

а. ,, въ городахъ—Полнфймвстврамъ 
и Городничимъ^'

б. , въ уьздахъ:^—по имвв1лмъ по- 
мьщищьимъ — Земсвимъ Иооравнипамъ;

в. ,, ло вьдомству Государотвенныхъ 
Hmj ществъ-Онружлы^ъ Началъвинвмь, л

F., ПО Удвиьному ведомству—Удъль- 
вымъ Бонторамъ, въ олвд<!тв1е предста- 
влев1Й Сельснихъ Привазовъ.

4., - О веждомъ изъ̂  безсрочно и вре 
менно отпускныхъ иижнихъ чиновъ, «о- 
хорые назначены будутъ, вышвизложен 
вымъ порядномъ, къ обрнщеи1ю на двй- 
отви^-ельную службу должно быть сдь 
лаео удостоввреи1в на билеть его:, за 
что именно овъ подвергается ©тому ва- 
iiasaniio,. подписанное:. 1 1 оли1]̂1ймейсте- 
ромъ или Городличимъ, Земснимь Ис- 
правниномг, 0 «ру«ны1мъ Ыачальниномъ 
въ ввдомствв Гооударотвенньлхъ Иму- 
щеотвъ и Удвльиою Нинтирою въ 
Удвльномъ въдомстръ, по принадлежно 
сти, и cie удосто8врен1е' служитъ осно- 
ван1емъ> для немедленнаго обращения 
безсрочно и временно отпусниыхь якл 
вихъ чиновъ на слтжбу.,

5.. . Тъ изъ вышеу помяну тых.ъ про
винившихся безср чно и временно от- 
пускныхъ вижнихъ чиновъ,. ноТ'Орые 
проживнютъ въ городахь, будутъ под
лежать передачв во Внутреннюю Стра
жу, непосредственно 1 1 олиц1Йместерами 
в Iородничимиу ироживаюпре же въ уьзг  ̂
дахъ: въ помыцичьвхъ имьн1лхъ,. въ вь-
димстьахъ:. Государственыхъ Имуществь 
и Удьльнимъ,. должны, быть, отправляе
мы, дл£1 д^льньйшаго расиорджев1я,. въ

I

местные Зёмся1э Суды,, безъ производ
ства со стороны* сихъ Судовъ сллдств1й,, 
а> толБяо для отмьтонъБЪ списнахъ,. веду-- 
щихся въ Су дахъ об*ъ отпуонвыхъ виж«- 
нихъ чинахъ.

6.. . Въ Удъльномъ. ведомств»,, пре-- 
доставить Сельснимъ Приназамъ право,  ̂
8ъ олучаяхъ совершенной необходимо
сти, арестовать тьхъ ггровинившихся въ 
поведении безсроч1яо и временно отпуо- 
кных.ъ ввжиихъ чиновъ,. о высылкъ но- 
торыхъ иаъ. селен1й сдьлани будутъ 
11 редставлев1я Удьльнымь Нонторамъ,, 
впредь до получен1я отъ Кояторъ,. на 
с1и [1 редигаален1я, разрьшен1й.

7.у. Для раопредьлея1я' проаинившвх-- 
ся безсрочно и временно отпуснныхъ 
нижнихъ чиновъ ыа службу, Номандиры  ̂
Гариизояныхъ баталлоновъ, о наждоиъ 
изъ вихъ,. должны доносить. Инспен- 
тореному Департаменту, съ подробяымъ 
означен1емъ проступив, наиъ и теперь  ̂
©го исполняется, дабы люди с1и\ получа
ли отправ.1ен1е въ войл’иа. пи степени  ̂
asi 11Ы..

8.. .. Что касается собственно тьхъ. 
безсричоо и временно' отпуснныхъ ниж— 
нихъ чиновъ, ноторыв буд)гь обвиня
емы въ противузакон пых ь посту пиахъ и* 
П Р« с Гу ПЛвн1яХЧ , подпе рГйШЩИХЪ ИХ'Ь во
енному пуду, то таиовыхъ пор >ч.ныхъ 
людей не иначе удалять изъ губера1й,<. 
кань прежнимъ пирядиомъ, т.. в. по» над  ̂
лежащемъ ельдотв1и и по опончаа! и су
ди, танъ яанъ. ein безсрочно н. временно- 
отпускные по закону могутъ подлв^жать» 
болье строгому наназаи1ю,„ нежели* обра— 
щен!е на дьйстъительпую. службу..

(Изъ 2L3 G.- П.. Сенат. Вьд»,
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II. 30 иарта, J\? 13428. Объ изи*нен1и

нъкоторыхъ статей Свода Законовъ, ко
ими постановляется отдача преступня- 

[ковъ изъ ли]цъ Гражданскаго яьдомства 
Въ Токсиоиъ Губернсвомъ Прав-’въ военную службу.

'"Лравитеаьотеующаго Сената,

ленш получены слв'дуюЩ1е укааы Правя- 
'тельствующаго Сената;

3 марта, J\  ̂ 1045. О дозволвшя по-

30 марта, JV? 14228. Объ псиЛЮ'че- 
Hia изъ службы Поручика Опаи̂ ааго.

30 марта, JV? 14447. 'О вмьнен1и въ
Мвщику . Людвигу Каменскому им£п1е|0§ [̂3{|ддость вс&мъ граждаискимъ мьстамъ 
т:вое передать въ пожизненное владьн1е|ц лицамъ нёв1едленно увьдомлять военое 
'Овдовьвше'К матери ' его Феодос1и .Камен-!цачальство о минован1и надобности въ 
CROH. - (нарлдахъ нарауловъ, производящихся по

26 марта, 1472(3. О дополнееш|и1 ть требовашю! 
ев. 20 прнл. къ ст. 683 Т. XII Св. Зак.1 30 марта, 14984. 'Объ установле- 
Ует. Пут. Сообщ* по 3 продолжен1ю.  ̂ Inin сроковъ на подачу . погоркльх^ами

29 'Марта, 13907. О Высочаише.просьбъ о назначен1и пособ1й и для по- 
утвержденном-ъ мнън1и Госудерственнаго*дучен1я послвднихъ, въ случав разрьшен1я. 
Поввта о > предоставлен1 и семействамъ|
лпцъ, уиершихъ послв сдвланнаго о нихъ! Публикуется "о семъ съ тьмъ, что 
представлен!* о ' производствв b'Ij слвду-'^5ы присутственныя мьста и должяост- 
зощ!е военные чины, права пользоваться ли11[в Томской губерн1и руководство- 
вевми преимуществами сихъ чиновъ. |вались сими указами, по получеши ихъ

30 иарта, JV? 15194 О новой сереб-^дри Сенатскихъ ввдомоетлхъ.
ряной.размвняой монетв. |

паи

'П р и м . При этомъ J W  прилагаются для иадлежащаго псполнев1я сыскныя статьи, получеЯ- 
иыя ори .*Л'̂  вВдопостсй: С. Петерб. Пол. 70, Вятс. 13, Рязанс. 4 5 , Орлов. 13, Перме. 13  ̂

i..'M'ecKOB. 11, 12, /Гверс .4 3 , Снмбяр. >16, Казане. 16, Черанг.'Э,

; 3 в Предсвдателя "Соввтяикъ Булыгинъ.

Секретарь ЛалетянЪ|

^Т^можъ. Ш ъ Т .у б е р к с К о й ' Т й н о г р а ф !^ ;
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Пятница, Мая дня, i S 6 0  гада.

\ <

и

Часть 11еофф»Ц1алым1Я.

С О Д Е Р Ж А Щ Е :

#. Историчекш обзоръ> построетл въ городк Толюкп кафедралънаго'
собора, в а и .и я  С в,. Троицы,

Лзелечем1е изв статьи доктора Правь и Ф и ловоф ш  Н,. Варадиноеа^ паг̂  
мгьщенной вь Журнал/ь Миииешерст^а Впутрепнихщ ^лльу ч, З Г Х Х /Х , лги.. 

па 1 8 3 9  г., подь заглав1ел1ь:\ Училища плиекш- и фслъдшерищ при С,~ 
Петербургскол1Ь Воспитательно мь̂  дома,- 

5 . npitbxaemic и выгьхавШ1е.
Метеор ологичеекЬл па^люденЫ.^

ИСТОРОЧЕСК1Й ОБЗОРЪ П0СТР0ВП1Я ВЪ ГО- 
РОДЬ ТОЖКЪ К4ФЕДРШВАГ0 СОБОРА, ВО 

^  ИМЯ СВ. 1Р0иЦЬЬ
d А

■ ^ ( ,П р а 9 .  С м . М  1».);

Къ. часд4>> X8S0' г; строив:
milBtea кафедральный соборъ. о б р у т к д ся  
всев№ чсаст1Ю; гдавнаго< купола^ трибуна  
и арокгв^ ео‘ сводами самаго> ирама; че> 
ты ро средни! КОЛОНЫ; и четыре башни, 
хо ти  eu|o- иедокончснныяу ня- которыхъ  
основаны кружала: куноловъ. и наруж
иыа ст'Кны, остались, на свонхв. нВ 
стахъ;: таж ест!!^ ’ обруш енш  пробили съ 
трехъ еторонъ. подвальные' своды  и риа 
ницы, иовредили также' и ст'Кну въ. пи: 
Перт и при> входф: съ. северной стороны  
О событГи- атолнъ того ж е д о н е  
сено Коммтгвомф. Хомскому Храждан-|

скоиу Рубернатору и прошено чрезъ 
кого слЪдуетъ означенный храмъ оеви  ̂
двтельетвовать. я открыть причины на
дета глаанаго купола со< вс’Ьми его 
Виутреяяпия частями и съ тЪмъ вмФ- 
ст1г опредВлять- возможность возведения 
сего храма вновь, безъ разборки стВиъ. 
и* среднихъ устоевъ или колонъ. ВслВд- 
ств1е сего донессн1я, освидвтсльство- 
ван1е собора; и нзысканГе причинъ- об- 
рушеи1я: поручено' члсяамъ* Строитель
ной КоммнссГи по непуст венной частя,.

За. синъ управлявппй Томскою гу- 
берн!ю' 23 августа того же 1860 г. 
далъ знать Конитету, что Г. Хенералъ 
Губернаторъ Западной: Сибири пору- 
чилъ производство слВдств]Я объ об- 
}ушен1и купола’ кафедральнаго собора 
совВтнвку Хомснаго' губервекаго’ судас
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Балакшею съ губернскимъ архитекто- 
рямъ БолбатовымЪу которые, производя 
cic изсл1}доБан]‘е, ув-бдомпли Комитетъ 
2 1 апр'Ьля 1851 года, что Г. Ирсдс*

но нс ровную осадку «]|уидаче«та, ко- 
ен отъ части надтежитъ иркпмсать всЬ 
обнаружсипыя трещины на наружиыхъ 
и внутрснапхъ стенать, т'В.п'ь болВе,

датсльствующвмъ въ Блавкомъ Управ ! что подъ фуидамснтачи иВтъ лсжнеп, а 
лсиш Западной Сибири для окончан!)
слТ.дственнаго д-Вла объ обрушен!» ку 
иола на соборв назначенъ инжеперг 
иолковннкъ 11гнатьевь, который, при 
бывъ въ Тоускъ, намВреиъ вновь освп 
дВтельствовать упомянутый соборъ во 
всВхъ оснонан!яхъ и наружныхъ частяхъ 
оиаго въ 50 число того апрВля, къ че
му приглашены и Гг. члены Комитета 
для соБокупнаго подписаи1я имВюнщго 
составиться о семъ акта. Въ означен 
пое число и Т мая Г г, янженеръ иол 
ковникъ Игнатьевъ, губернск1й архм- 
тситоръ Болбатовъ, строительнаго от 
ряда путей соо6щеи1я подиоручикъ Бе 
дряга, архитекторск!й иомощникъ С у  
\одольск!й, слВдователь— губернскаго 
суда еовВтникъ Балакшей, Томск!» 
иолицеймейстсръ Любимовъ, при чле- 
нахъ Комитета: чиновиикВ 9-го класса
ИвапВ ЛучшевВ, иотомственномъ но 
чстномъ гражданкнВ Миколав Фили- 
моыовВ, 5-й гнльд!н вупцахъ: Николав
Вере1цагмнВ и ИванВ ЛавровВ ироиз 
водили означенное свядВгельство и на 
шли, что причины оорушев!я купола 
составляютъ: а) разновременное устрой 
ство болыиихъ ароБЪ, свсдениыхъ въ 
холодное время в оставлекныхъ на всю 
зиму не заткнутыми, какъ и самъ ар 
хнтекторъ Двевь объясияетъ о 5-хъ 
такоБЫХъ, иачатыхъ съ 18^8, кончен 
ныхъ же въ 1 8 'j 9 году; б) неноложен!е 
сверхъ сихъ ароБЪ и надъ етолбами 
желВзныхъ связей, что самое подтш;р- 
ждено Двевымъ и рабочими; в) неира 
вильное устройство парусныхъ сводовъ: 
г) разиовремеииое устройство четырехъ 
основныхъ внутрсшшхъ столбовъ и ка- 
питальныхъ наружныхъ стВнъ, изъ ко- 
ихъ послВдн!я были выведены по ноте 
чен!и года ноелв еооружен!я столбовъ. 
Таковая непостеиенность въ работВ мо
гла произвести хота малопримВтную,

нъ верхней части, обремененной свода- 
чи, нВтъ общяхъ желвзаыхъ связей отъ 
наружныхъ стВяь и чрезъ главные 
столбы для взаимпой связи кc1ivъ час- 
|тей здаи!я между собою, чВмъ един- 
ciBcuno и можно бы сохранить равно- 
!вВс!е оиаго; д) не вполне удовлетвори
тельное качеегво кирпича вооб|це и въ 
особенности для устройства собственно 
главныхъ арокъ, парусныхъ сводовъ и 
купола.

Затвчъ твже лица объясняля, что 
постройка собора можетъ 1ц>одолжаться 
при слВдующихъ услов!ях1»; 1.), лВвый 
»путреян!я основный столбъ на запад
ной сторонВ должеаъ быть разобранъ 
до фундамента; 2.) оба столба на пра
вой сторонВ востока н запада надле- 
житъ тщательно осиотрвть съ изло- 
иомъ кирпичной кладки но тВмъ наи- 
равлен!ямъ. гдВ оказались трещины, 
чтобы виолвВ удостовериться въ томъ; 
не повреждена ли в-чу греныость сихъ 
|сто бовъ; 5.) внутрсны!я стЕны въ 5-хъ 
корридорахъ при 5 хъ главныхъ входахъ 
разломать и сложить вновь, а надъ 
дверьми въ 1шхъ вмВето илоскихъ ие- 
ремычекъ сдВлать арки; ^.) съ внут
ренними соедиинтельными стВнами меж
ду фундаментовъ k-хъ главныхъ стол
бовъ въ подвалыюмъ этЗжВ и со стВна
ми поддерживающими хоры на сВвсриой: 
|Н западной сторонахъ поступить так
же; 5 ) своды подвальнаго этажа сло
жить вновь; 6.) части наружныхъ стВпъ 
надъ перемычками нижыихъ и среднахъ 
|окоиъ, гдВ имВются значительный трс- 
!щмны, равно и два поврежденные угла 
{на западной сторонВ разобрать и пере
ложить снова, а перемычки надъ окна
ми вмВето илоскихъ едВлать выпуклыя 
вверхъ; 7.) облицовку цоколя изъ ела- 
баго камня вовсе уничтожить» н седа
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этотъ камень нельзя aaMhiniTi» другими 
.лучшаго кач>:ства, т̂ ) оГ).;кцп«‘*гь цо
коль хорошимъ нарочито нрнготоп ici»- 
нымъ кнрнпчсиъ; 8 .) кирпичь, потреб
ный дли главпыхь сголбоак^ ароаь, 
парусовъ, сводоьъ и вообще всей верх
ней части собора пидлсжягъ сдйлать 
но особому наряду съ самою тщатсль 
ною отделкою оиаго, подъ непосред 
ственнымъ наблюдением ь того лица, 
коему будеть доварена постройка собо
ра. 8 а 11спмии1емъ же у коллежскаго 
сов1;тнпка Дйсва подробной исполни 
телыюц смвтм н ' даже мяоглхъ дсталь- 
ныхъ чертежей, а та!!кжс но иевозкож 
ностн определять въ иастоящес время, 
что имел по было сдВлано при вг:здсде 
Hill В'рхясй части собора и сколько 
нропздаеть вь я з л о м ё  кирпича при не 
pccTpoiiKlj столбовъ и сть'лъ, нс было 
никакнхъ средствъ взчпслпть убытки, 
П|шч1шенпые paspyineiiicMb купола.

Его Высокопревосходительство, 1\  
Еенсралъ-Губернаторь Западной Сиби 
ри Густавъ Христдановнчь Гпсфордъ, 
въ бытность свою въ г. Томске 18512 
г. изволнлъ осматривать возводимый 
кафедральпый соборъ и убедившись, 
что здан1е можстъ быть продолжаемо 
постройкою съ n lJ K O T Op i L I M I I  только из 
M t H c n i a M M  i i p o T i i n y  утверждепиаго про 
акха, архитектора Тома, ко.мапдировалъ 
въ 1855 г. инжеиеръ aiaiopa Лазарева 
дла сд1>лан1я невллировкн и cnaria по 
H a x y p t ,  чертежей съ фундамента и дру 
гихъ частей собора, каковые чертежи 
имъ Г. Лазаревымъ и представлены къ 
Его Высокопревосходительству, а Его  
Высокоиревосходптельство сообщилъ 
апые Г. Главноуправляющему Путей 
Еиобщев1я 11 Публячныхъ Здан1й на 
лредметъ ув'Вдомлея1я: можяоли будетъ 
при настоящемъ положеи1н собора и 
при какихъ именно услов!яхъ продол 
жать постройку онаго, или разобрать 
все, что осталось посл'В oopyineeia во- 
xpaMli купола^ подвергающееся въ тече-

UUI почти шести л'Втъ поврежден1ямъ. 
Па это Г. гсиера.1ъ— адъютантъ Пон- 
стаптпнъ 18дим1ровичъ Чевкинъ yat-  
домйлъ Его Высокопревосходительство, 
что доставленные прозкты > въ Глав- 
'помъ У11раялеи1ц Путей Сообщен1я раз- 
смотр1>ны и при этомъ признано полез- 
(«ы«1ъ новую п'^стропку этой церкви 
на сущсствующсмъ фундамепти воз- 
Ессть не по псрво!1ачальио.>|у. состав
ленному нрофессоромъ Тономъ проэк- 
l y ,  по которо.му сооружена церковь 
въ С .-1Ветербург15 во имя Бведен1я во 
храмъ пресвятыя Богородицы, но по 
измйяительпому, составленн )му въ Де- 
парта.мснт'й Ьроэктовъ и Сибтъ, проэк- 
гу, съ остазлен1е.«ъ нрежняго впутрення- 
1’о'рас11оложе1Пя ст^пъ, столбовъ и купо- 
ловъ здая1я, съ умсньшел1емъ лишь вы- 
■ соты ояаго, вь гомъ ппнмаи1и, что разно- 
|временнан внутренняя перестройка по- 
вреждепныхъ частей съ наружными 
стФиами не прсдс1авитъ тон прочности 
и устойчивости, как1и нужны для така- 
го зпачитсльнаго соору;кеи1я. ila но- 
полнеп1е такаго проэкта, за унотребле- 
н1смъ въ д^ло части годныхъ матер!- 
аловъ, по приблизительному изчнсле- 
niio, потребуется до бО-т. руб, сер., а 
посему Г . 1'‘лавиоуправляю1ц1й Путей 
Сообщен1л и Публиччыхъ Здан|й 
просилъ Г. Генералъ Губернатора За
падной Сибири о дocтaвлeн^u ему свЪ- 
дЪн1н: 1., HMtiOTca ли достаточный де-
нежныя средства дла возведен1Я вновь 
но составлеииоиу въ Главномъ Управ* 
лен1и проэкту соборной церкви въ г. 
ToMCKt; 2., изъ какихъ нсточпиковъ 
можстъ быть удовлетворена упомяну
тая издержка, нужная на возобновлен1е 
храма, и 5 ., кто изъ онытиъйшихъ въ 
строптельномъ искуствЪ техниковъ бу
дить назначенъ строителемъ церкви.

На ато oTHoinenie Строительная 
KoMMucifl въ тоже время отъ Комите* 
та уведомлена: 1., что по книгамъ Ко
митета о дснежныхъ суммахъ по 1-е
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апреля 18 5 6  г. яалмчиыхъ ден«гъ со-|точснъ: Лкадемп«1еск1я В^домог.тн
етоятъ 600 РУ^> и бшистахъ 1 'ом* тан>тся въ высшим, вругахъ о(>1цества, 
скихъ Пр иказа Общсствеянаго Прмзр-В а няньки должны были пост^iiaiь изъ 
«ia и Сибирскаго Банка 15 6 8 5  р^о.; состоян!^^, 6о.1ЬШпо час/мю. ыизптх'ь;
если къ сей лосл'^дией сумм'Я причн- почему вызовъ этотъ яе мнтг|>ссова.гв 
слить проценты, до 2800 руб., то всей первыхъ и пе достигалъ втерыхъ. Хо> 
суммы съ процентами будетъ до 19085 тяже В'1;домвсти С.-Петгрбургской Fo- 
р}'б.; 2 ., за отпущенное изъ 11ижиета |родской Полиция ям^ютъ довольно 
гильскйхъ заводовъ жел’Взо по отноше- 
НПО Ннжнетагильскаго заводскаго уп 
равлен1я требуется въ уплату до 5809 
руб. 6 î̂  коп.; 5 ., суммы поступявш!» 
на 110строен1в кафедра льнаго собора
вс'В вообще составились изъ доброволь 
Hbixb на то npHHouieiiin, каковыхъ и |ратуры, возбудить впнмаи1е и сочув-

шярнын кругъ читателей между жк«те* 
лями столицы; но и ихъ читаштъ не- 
Htfurie азь тВхъ состошия, изъ кото- 
рм\ъ можно ожкдагь ученицъ для за- 
‘всден1я ияяскв. Необходимо было ка
жется, по првмгвру пяоетранной лите-

поступило всего до 115000 руб. сер., 
въ томъ ЧИСЛ11 отъ Томскаго енархталь 
наго начальства до Т5000 руб.

{П^одог1жеп1е будешь:)

П П Л 1 Щ \  Н Я В Е К Ъ  П Ф Е Л Ь Д Ш Е Р В Ц Ъ  П Р И  Г . -  
И Е Т Е Р Б Г Р Г С К И и Ъ  В О б Ц Н Т Ш Л Ь Н О И Ъ  Д О И Ъ .

(^Прод, См. i 9 .)

По совершен1я такого преобразо- 
ван1я училища нянекъ па бумаг'В, тот- 
часъ было приетуплсио къ его осу- 
п;ествлен11о: воспитаяпяцы С.-Петер- лось. Пе смотря иа такое отсутств1е

cTBie публики посредс'<'Вомъ HtcKo.ib’ 
1кя\ъ простраяныхъ статей, гдв бы 
1разъяснялось зяачен!е училшца и об- 
щеетвеяяая его польза. Тогда и лица 
высшихъ круговъ заинтересовались бы 
дВломъ я, при ихъ сод'Вйств!и, не мог
ло быть недостатка въ вос1Штанница\ъ, 
Но къ этому средству не прнб'Вгали, а 
была язбраиа другая, гпрочемъ, очень 
вкрпая м'Вра: пазначен1с воспитаннн-
цамъ жалованья по 5 р.. сер. въ м-Всяцъ, 
во все продо.1Жеп1с курса; однако, ка
жется, объ этой Mtp'K непубликовано. 
Какъ-бв1 то RR бы.1 о,* яо до ноября 
1853  года, число воспятаннь*цъ въ учя- 
лищК Русекихъ пяиекъ не увелнчи*

бургскихъ благотворительныхъ заведе 
В1Й приглашеяы въ училище, но не 
ИЗЪЯВИЛИ соглаеля; тогда едклапъ вы
зовъ желающихъ пэъ вскхъ свободиыхъ 
состоян|й иосрсдствомъ о6ъявлен1й въ 
Лкадемическйхъ Б’Ъдомостяхъ и газет1; 
С.-Петербургской Городской Полищи. 
Однако желавшяхъ явилось мало, такъ 
что до конца ноября 1852 г., въ учили
ща нянекъ состояло 5, а въ копцв мар
та 1853 г., всего 6 д'Ввяцъ. Причина 
неявки желашщихъ въ поступлен1ю въ 
ва,<еден1е лежала, кажется, въ иеозпа- 
вомлен'ш общества съ учреждсн1емъ. 
Одинъ вызовъ чрезъ 48*6 газеты, даже 
съ означен1емъ услов1Й npiena и мате- 
р1альнмхъ преимуществъ оканчиваю 
|цямъ курсъ учен1я, очевидно, иедоста

сочувств1*я въ общестав, Воспитатель
ный Домъ пе терялъ времени: дввиць?, 
приготовляьипяся въ няньки, занима
лись ирактическнмъ и тсоретическимъ 
иэучеи!емъ свопхъ обязаниост! й. Пз.ъ 
нихъ 5 окончили курсъ, въ томъ числВ 

изъ свободнаго состоян!я, а пятая 
изъ питомкцъ Воспитательнаго Дома, 
и 18 ноября 1853 г., произведенъ нмъ 
публичный экзаменъ. Предметами обу- 
чен1я были:

/. Главный понлтЫ объ устрой
ства человгьческаго т/ьла.

II. Правила при обращены св 
дгьтьми здоровыми.

и III, Д1ЫПСК1Я боллзни и м лры
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лгчеюяу какЫ могуть быть употркб-^ 
ляе.иы вь домашнсмь быту*

Экзамена, 18 ноября 1855 года. 
)|роязведепнып вь npiic^TCTBin медицин ; 
скпхъ знаменитостей и автормтетовъ 
столицы, а также я др^гнхъ дюбнте-; 
лей отечествсниаго просв1>щев1Я, вы-| 
1лель весьма удовлстворительныиъ: но,
отзыву 1'лавнаго Доктора Восппта ! 
тельиаго Дома Деппа, ' всЬ пять м1оло-| 
дыхь няиекъ выдержали экзамень «очень 
З̂ орошо и при отлпчномъ 11оведеп1и̂ 
«казали .весьма \opoujie успехи». На 
отомъ основан1и выданы имъ аттеста
ты. Такъ окончился второй куреь об- 
разован!я вянекъ. Но\ опытъ иоказаль, 
что двухъ л'ётъ недостаточно для нол- 
nai'tf образоваи1Я няпекъ> и что недос
тавало еще 11оиечен1я со стороны На
чальства Воспитательнаго Дома, о npi- 
ucKauin самыхъ м1>стъ для ияиекь, 
обез11счен1Я ихъ положен1Я въ частныхъ 
Домахъ и паблюден{я за выпускными 
питомицами, ВслТдств10 того прибвв- 
лвнъ Tpeiiil годъ учен1я, а когда иа- 
чалъ сближаться срокъ атого трехго- 
днчиаго курса, то составлены услов1Я 
для иом'Вще1пя нянекь въ частные дома 
и ироэктъ формальнаго контракта, ко
торый должеиъ былъ заключить брав- 
1и1й къдьтямъ своимъ няньку сь Прав-| 
лен1емъ Воспитательнаго Дома. Усло111Я 
эти и контрактъ слвшкомъ важны какь' 
для нянекъ, вновь вступающихъ въ за-' 
ведеп1е, такъ н для родителей, которые, 
бы пожелали взять няньку, чтобы объ 
пи\ъ умолчать здвсь. Услов1ями поста
новлялось следующее: 1) д-Ьвицы, уволь- 
вяемыя изъ С.-Петербургскаго Воспи- 
тательнаго Дома съ зван1смъ образо
ванной няньки иалолътныхъ дътей, обя
заны служить въ частныхъ домахъ не- 
менЪе 6 лЪтъ, въ 11родолжеи!е которыхъ 
онъ пользуются покровител1»ствомъ На
чальства Воспитательнаго Дома; впро- 
чемъ время, на которое опъ определя
ются въ какой-либо частный домъ, аа- 
виситъ отъ уговора, въ обязатедьствъ

(контракт^) изложеинаго; 2) па опре* 
д'Влея1И, нянька не можетъ быть отое- 
лаяа безъ предварительнаго соглас1Я 
Правлен1Я Восплтательнаго Дома, ко
торое должно быть уведомлено о при- 
чинъ отсылки ея; равномерно и сама 
налька не можетъ оставить своего мЪе- 
та, не получивъ на то разрЪшен1Я 
Правлен1Я, которому она вообще обя
зана, отдавать отчетъ, въ продолжен1е 
6 лВтъ; а по истечешв этого срока, 
если то лицо, у  коего она находится, 
пожеластъ оставить ее еще въ евоемъ 
домЪ, то это предоставляется ей на 
волю н она можетъ сдЪлать о томъ но
вое услов1С, безъ участ!я уже Правле- 
шя Воспитательнаго Дома; 3) нянька, 
поступившая въ частный домъ, обязана 
имЪть бдительный надзоръ за малолЪт- 
нымн дЪтьми, правильно съ ними обра
щаться, ходить за ними какъ въ здоро- 
вомъ, такъ и въ больномъ состояли 
ихъ, для оказан!я первой помощи при 
появлен1н у  дитяти какого-либо недуга 
и когда, въ такомъ случав, скораго со- 
ьВта врача получить певозможно; нянь- 
кВ предоставляется, иеиначе впрочемъ, 
какъ съ вВдома родителей, Употреблён- 
Hie однихъ только самыхъ невинныхъ 
средствъ, а именно, прикладывая1е въ 
приличныхъ случаяхъ горчичниковъ, 
ставлен1о промывательяыхъ, втираи!е 
въ жнвотякъ прованскаго или деревян- 
наго масла, прикладывав1е жъ животи
ку нагрВтыхъ салфетокъ, отрубей, 
cfcHHofi трухи и другихъ, тому подоб- 
ныхъ, дозволенныхъ домашяихъ средствъ; 
относительно нравственности дВтей, 
нянька должна стараться исправлять 
дурныя наклонности ихъ, внушать имъ 
11оелушан!е я  любовь иъ родителямъ я  
еобственнымъ поведен!емъ подавать имъ 
xopoiuiu иримЪръ; она должна всегда 
помнить слова Спасителя: «блюдите, да 
не презрите единаго отъ малыхъ еихъ; 
глаголю бо ваиъ, яко ангели ихъ яа 
небееахъ выну вндятъ лице Отца Не- 
бесвагох (Мате. 18, 10^, в сколько воз
можно подражать оимъ нвдрешлюицшмъ
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та г

хранителямъ человеческой жизни; вооб 
1це же она должна бсзпрекословно еле 
довать воле родителей или тВхъ лицъ, 
вотррыя заиеняютъ место родителей 
и какъ первымъ, такъ и писледнимъ 
оказывать всегда должное уважен1С; 
npiiBHBaiiie детямъ предохранительной 
оспы можете быть поручено няньке 
только въ такомъ случае, когда она, 
по надлежащемъ нспытаи1и на ироиа- 
водство этой олерац1и, будете, соглас
но 593 ст. Уст. Мед. Иол., т. XIII» 
Св. Зак. изд. 18̂ t2 г ., иметь особое 
свидетельство; î) нянька, за ясправле- 
н1е своей должности, получаетъ уста
новленную плату отъ того лица, въ 
чьемъ доме будете находиться; сверхт

собственномъ своемъ иждивен1и и при- 
лячнымъ образомъ; Начальство Воспи- 
тательнаго Дома надеется, что все осо
бы, принимающ1Я въ свои дома пяиекъ, 
будутъ съ ними обращаться вежливо и 
во всемъ пенолнять заключеняыя се 
ними услов1я; 7) особы, имеющ1я при 
детяхе своихе няньку, по истечеи1и 
условленнаго срока; обязываются, снаб
дить ее надлежащимъ свидетельствомъ 
ве томе, каке она исправляла въ доме 
иеъ свою должность, для представлен!» 
этого свидетельства 1 1 равлсн1Ю, а са
мую няньку нрнличныме образоме дос
тавить, па свой счете, обратно въ 
Воспитательный Доме; 8) если тетей, 
для коихе определена была нянька, не

того, для большаго поощреи!я няньки,..будете или ихъ родители сделаютъ
лице, принимающее ее въ свои доме 
вазиачаетъ ей, по своему уемотрен!к>, 
при подпиеав1и обязательства, награду, 
которую она должна получить по истс- 
чен!и времени, на которое сделано ус 
лов!е, разумеется, если ео стороны 
няньки не будете Сделано проступковъ 
которые, по усмотрен!ю 11равлен1я, ли
шили бы ее права на получение такой 
награды; 5̂  нянька получаете пищу я 
чай отъ стола своихе хозяеве; одежду, 
белье и обувь нянька должна иметь 
собствеяныя, одеваться прилично и со 
блюдать около себя должную опрят 
ность; недолжны быть возлагаемы па 
нее занят!я, несоответственныя се ся 
зваи!емъ, какъ, напрлмеръ, стирав 
белья, не исключая и ея собственнано. 
которое должно быть стираемо се хо- 
зяйекимъ; 6} особы, живущ!я не въ С. 
Л етербурге и желающ!я иметь для де
тей своихе няньку, обязываются доста
вить ее до места своего пребывай!» на

!обе ннхъ такое расяоряжеше, по 
которому уже не будетъ надобности ве 
няньке, въ такоме случае должны они 
'за весь годе, въ который это случится, 
выдать ей какъ условленную плату, таке* 
и обещанную награду, за прожитые ею 
годы, сколько но разечету пр!«<^ется, 
и, сверхъ того, па собственный счете, 
доставить ее обратно ве С.-Иегсрбургъ, 
исключая разве тотъ случай, когда, 
съ еоглас!я Начальства Боепитательна- 
то Дома, будете она определена ве 
томе-же городе въ другой домъ; 9) ве 
случае смерти няньки, но объявлен!» 
местному Начальству, должно быть 
доставлено о томе сведен!с Г1равлен!ю 
С.-Петербургскаго Боспитательнаго 
Дома.

№  одоЛжете '■ будсть.'у
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, въ томскъ
прт халш

Мая 6-гв, изъ Красноярска, пра< 
пори1(11Къ lOpiu Р у  сановъ,

, (
Т-го, изъ Красноярска, коялежск1Й 

регнстраторъ Иати.пи Маашшиш»

12-го, ИЗЪ Омска, землам^ръ Ва- 
еильевъ.

И З Ъ  ТОМ СК А 

вылхалш

Апреля 29-го, въ Иркутскъ, пра- 
оорщикъ Недтьлькошичь»

Мая 8-го, въ Москву, коллежск!й 
регнстраторъ Малинипь^

Шеъатать дозволпстс/к Томстй ГрлтЬаткш Губернатора  ̂Генерала*!^Магор& ОзврскШ*

Томска. В  а Губернской Типоврафги.
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