
томснш
IW tStm tLM  В ££Ш 1В П .

fltsa аа полнее rosoBot loaesie n 
обвеет&лъвнхъ пощпсчиовъ 3 pyl, 
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25 Февраля.

Вь Тилских* 2y 6ey>NCA»>i» кьдолостяхь и прийавлешяхь кь е 
цлео етдлшя, распоражетя, как» nyxttMmeaermea, тика j 
по т о л у  статьи о0^иц1а иной частп, на осиованш S70 cm- II  п 
для 1слхь присутственныхь лпсть и доАжыостныхь лица
еияу еа yяaiaлu и соо6щ»н1яли гуйернгнаго правлгшя. Пр1длага1тся всп.яа приеутствениыль 
лпстоль м должностныл» лмцллаъ толеной губгртн о npuetdiHiu noллнym^llx^ распоряжетй 
(а исподнен|'е тотчась по пи.<учгн>» mtaxa H i H i губернскихь тдолостей, аа коихъ полпщены 
шгановаел распоряж1ш а, нс ожидая особых» на приссдстс ихь аа urnouHewi'a uniNouieMtia и n p ti-

Ч А С Т Ь и  ч I д л ь

О Т  Д 'В .Г Ь  II HIM! 1.1 II.

И 3 В Ъ ш £ U 1 Ё,

Господшгь Томских 1'̂  Г>1'риаторг, Д1'>й~ 
ствнте.1ы<ып <1титек1Гх 1 л1П'Ьт11икъ Родллнко, 
по случаю 11о1>эдх:1Х, для oOuapbiiiH i7 6 i-piiiii, 
воручиль 20 Февраля ytipan.iciiic гуПсри1ею, 
на аареэш своего отсутепил 11редс1.д11Те.1Ю Гу- 
RepHCKui'o 11рал.1ен!я Господину (Штатскому 
Советнику Ьерсспюпу.

Кт. ирнкадакъ Г. Геиера.уъ ' 
Западной Cii6iipn наложено:

6  февраля за Н1 12. 
Но Глав1хо.му унрав.1ен1||

'liiHOBHiiiii. для письма 4*Г' 
Алекс1:11 Ш м овь  отчисляется ai 
uicMb на другую должность.

Иазначаютсп;
( ’.остоящге вь штатГ. глапнаго управ.хс!

возъ содержа1|1я Стонанъ Тю-иенцио-ь__ •
новннкомь для письма ВТ. 4-е отдЬле1пс 
BaciT.iiii Ниренайи— чиновннкомь для lme^ 
■ ь 5 -е отдВленн-.

Губернатора

> ОГД^ЛПИИ
I цоегупле-

9 Февраля I 15.

Указонъ правительствуипцаго сената, оть 
9 января сего года за .У 9 но.моидникъ сто
лоначальника главнаго унравлсн1н занаднон 
спбнри Ллександръ Беасоммкину, утверждень 
въ чин'Ь губернскаго секретаря, по ananiio 
д1;йств11те.1ьна10 студента П.\И1КГЛТО|*- 
С К АГО  Москопскаго ушшере1ггета, со стар- 
шннствомь со 2 -10  февраля lS (n  юда<

*1.1011Ъ совЬтя глапнаго унравлен!л запад- 
1!01“| Сибири, y i i p j n - i H i o u i i i i  2-ИЬ 0ТД1!Ле1Ие.ЧЪ, 
д-Ь|1Ствител1>Г1ып етатекп! сов^тнивъ Л/осковъ 
увольняется пь отиускь съ paapt.meilifl Г . 
Министра ^Ннутрсштхъ Д1;.Ть, въ 4 -хъ  ме
сячный отнускъ вь губериих; Московскую, 
С.-Петербургскую, Пи.юискую и Харьков
скую, съ сохранехйемъ жалованья.

.> npaB.ii'iiic 2 -я ь  отдТ..1он1еиъ главнага 
управлен1я западмпи сибири поручается чле
ну совета Д'Ьнстпительнп.чу статскому сов'Ьт- 
инку Бгашнопу, на вре.мн отпуска дЪйстви- 
тсльнаго стагекаго сов1;тника Москова<

ПеРЕМТШЫ по СЛ7ЖБТ. ЧЯПОВНПКОВЪ,

По oirpeif;.ieiiiio въ составь чниовь Б!й* 
скаго икружнаго iiu.iiTiii'nCKaro унравлсн1я, 
Г. Пачалышеомь губерн!!! |(> м тхувш аго ян
варя едБланы c.i'fe4yii>ini»i рас1шряжен{я: а.) 
учпсткпяые ;ы. Г.дате.и1 Су^оосыщ Ироткинь, 
lii ip eic iu a  н .7. «■ннхн/юйсяхя—  остав.юпы при 
занпмиечых I. 1ТЧ1! должностях I ; б )  ПОМОШНИ- 

отдТ.п.наю aiuili.iuTe.iji на Алтай оиро- 
eoenni.\Hii;i HI. HiiuT-b Спратовскагш 
aro ||]>11!1.11тмя iHuiiopyoiiKb Мнхайло 
:я, II  ̂ па >1 кстч) Kiiapiaabiibixb надэи- 
Ц'ЬЛ-ишюг'итч п £|П(м/о(7нвл назна- 
чощопкь етолннпоалышка обшах'о гу- 
|> у пр:ш.|.'|||я .lii.Huur, II сто.юначвль- 
сиаго ;icMc«ai<i суда ./вровьи г.) сек- 

6i.iiiiiiiii секретарь зелскаго суда 
нонь остается

въ ЗЦЙСЯОЛЪ

Д1ы 
|'уберпск 
ib.u-mnt.

.(eUpccnti,

судЬ.
же са.мым, какип бы ль

По рас11орл;кен1ш I . Пачальмика губернш; 
2 .̂  январи, состоишп! вь штнгк тояскаго 

губернекахта суда, губернскхн секретарь Да- 
кгеоь, согласно iipouiciiho, опредЬленъ пнсь* 
ниаоднтелс.нь то.мскнй бильмнчнон конторы.

6  Февраля, служа1Ц|й г ь  томской койТ-



po.ibiioli iia.iaTt, Kaiittc.iHpcKitI сл;:китс.|ь Шгьл- 
ков*., iiopi Mbnirrm HU до.шаюс'ЛЬ сгодопачаль- 
Ж1ка въ ToncKiif пкр\;кпый суд'в.

*7 4>1'нра.|>1; сын‘|| KniiiiiMjipoKai'o сд^житг^- 
ля Ccjii'ii’b Ичксимчикъ, «имасно itpoiiiciiiio, 
стредЬлсн'ь въ ш гать томекоп казсчиши па-

7 Ф. вра.)н, copTOJimiii въ штатФ. томокаго 
губсриеиаго uaimo.ii pruiii c.iya<im’.ih

/iV опр(‘дЬ.1еи'ь cici.ioiiauanJi'
ъпки.чь въ барнаульской окружное нолицсн- 
еко1‘ yiipiiB.iciitP.

14 февраля, ночетнын гражданинъ Потръ 
.1и]пчн1юъ, pnr.’ artio iipriHciilio, опрсдЬлсиь 
въ штат'ь гож'кон каасшюн иалаты.

14 ♦I'lipa.iii, огсгавноГ| KaHucanpcKiH слу
житель liiHinnuKoob, 1И1р|'Д'1ыс11'ь яь штагь 
барнпульекя! (» пк|1}жка1'и Kaaiiani'iiivj Ha.

!•> Феяралл, состолш1н въ тта 'гЬ  толска- 
ги обшап) ryOi’pitOKai о yiipaR.ii'iilH, камцеллр- 
CKiii c.iy;i;ii гель . 1>шчшко<1ь, уволемъ отъ  долж
ности II службы.

li> Ф ариля, етолииачалытк'ь куамецкаго 
окружнагп суди титулярным совЬчтшкь Шч-.ур- 
бинъ, onpcAiiacM’h ci'iipeiapeaib атаго суда, 
вл hcTo чиновника •ЛТролкюя, it‘ '|)i‘n'hiiieiMinro 
на должность iiu.iitut'iicKai'u над трл геля; плТ.с- 
то же Штурбина iiaaiia'ieirb етлои а '1а.1ыи1- 
кол’ь Kaiiiu'-DipeKifi служитель 1̂рцц1’оъ,

li> Ф(‘пралп, мричислсиным иъ толеиолу 
обнр'лу губерискилу уиривлв1|1ю иа^инриын 
совЬтипкъ Ih'witjiUHr.. опрсД'Ьлеиъ аасЬдатс-
ДСЛЪ ни НОШ1К& бЬслЫХ'Ь ВЬ ТОЛСК1И округь.

П  Ф-нрялн. cocToxuiiii В'ь uiraTb У-го от- 
Д'1.Л1и!н тилскаси общаго губернскаги уирак- 
ле|йя коллсжск|11 ассссорь Л/вдлев*’, oiipcAt>- 
.1С1гь иолощпиколь сто.и)иача.1Ы1ика того же 
о гд'Ьлси!я.

О челъ пуб.|лкуется иа ociioBaHin 151'J 
ст. Ill t ,  уст. о служ. ио ol■peдt■дcиiю on. 
ираяит. по продплж. 1М>!> года.

Olii-JiDJEflia БЛАГОДАРИОСШ I’J'BEl’IlClUrO НАЧАЛЬСТВА.

ООъяв.иются блатодариость губсрискаго 
ыачадьстна:

— Г. директору тояскаго губернского т ю - 
релиаги колигста, иотолстнсииопу иочетнопу 
>ра;кданииу И. .4. Толкачс'ву, за иожертпо- 
Banic Д.1Л тю рслиы хъ .louia.ieA оОО кон. ct.ua, 
ц Т .т'оеть, когораго, по с у u(cciByниии.Л'ь при* 
дажны.лъ Ц’виаль, мристирается до l.il)  руб.

— Г|Ывшслу кандидату городского головы, 
толскину 1-И ГИ.1Ьд1и купцу )1. и . Петрову 
за усердче къ eu6.iiOAi'iijio казсииаги интереса, 
при aarnroB.ienhi дли богоугодных’!. завед<'1йн 
В'Ь Г. толекТ., 1гь iiponopiiiiii I8(>G г. луки, 
дрив’ь, овса II крупы, гдЬ илъ Г. Петроныль 
iipiiiHpeT’biio с'б.'рсжем1л, иротиву сиЬтмыхъ 
iicaiic.ieiiili— бо.гЬе ИМЮ руб. с. р.

UiiicKaro oupyaniaro суда
— (л'кретарю Ьлкову и CTO.ioiia'ia.ibiiiiKy 

Труба icay.—  ia у'еерд1С и д'^нтельноегь вь 
д'к.|1Н|роизиодстиЬ ио набору рекруть в’ь 1SG8 
году.

— Члсиая'ь иутецкаго пяарни1Скаго1Х)рн- 
довых'ь хозлистнеины.хь yupaB.ieiiiii—  за ус- 
1гЬшиое B3bicKUiiiu иодагеи и иовшшостси съ 
иЫцань за I8G7 годь.

ОБЪЯВЛЕШ а о  ВЫЗОВАХЪ.

Къ торгамъ:

Гоглаено ходатайству обшествеинаго ев- 
бирскаго банка, вь гирод’В толек'В, аа долгъ 
иньчу руб. S i  кии., c.vBxyKiiiiiii съ тривц-
квв пЪ11|анн11 Падеждь! Карионов Нслиорнвой 
ooHcaiiobiif у мел лереилннкг11 дояъ со исвли 
cipoeiiiHUH >1 зеилею; нахидяЩ1нсл въ вЪл’Ь- 
н!и сЪннин города точека часты, въ духпео- 
шестпемекоч ь прнходЪ, иааначеиъ въ присут- 
CTHIH губернскаги ирав.1ен1л, въ публичную 
продажу во % ЧОС.111 малн Ёся11а сего 1ВвУ гола 

oepeTopaiKoio чрез ь Д'рн дно, т.>ргъ начлетгя 
сь И чаеин’ь утра и продолжится ло i  чаг. 
по полудкп, домь э ю г ь  имЪненъ Н’ь K.tO руб., 
с’ь атин суччы иачпетси торгь сь  тЪ чъ, что 
вь е.1учаЪ 11ред.1ожеи1н (Х'Бны не покрынаю- 
III.' 11 баиковаго до.П’а, бачк'Ь предоетавляетъ 
себъ 0)13110 iiobiiio Непзоровий иотанить эа 
I'oooio Д.1В но.и.1(оы 11)>идажи, при выгилныхъ 
:ке 11ро.1по.||'Жс1пнхь, игтаиляеть на вилв) но- 
к>пат€.1Л oaii.iaiiii'b lu.ibKo oo.ioBHiiy ныданнон 
iir.Hi.i, а другую половину осгавип. па очЬош 
ерокиль .10 i  хь  л к т ( ,  СЪ уплатою виерс.Аь 
за голь проиентонъ. Же.1ани1ие купить зтоть 
тол*. чо|'1Т 1. нингьек 111. день торга оь 1’у- 
берпскос iipaH.ieoie и )1азсиатрицать oyn.i'U 
• о iipooHoii.n I аа зтой муб iiiKaiUH а продажи

Гпгдяено хелятяиствт обтеетпепнаго гп-

T'lMcTiieiillaro iiiiHriHaro гражданина I рнгорьн 
Игнатьева E.iiiclieoa, оиксаиныи у него качен* 
оый дпухт.-атажный дочъ съ Диучя .лереанн-
иыии ФЛН1еляна, со ьс’Ьчн ет|>ос-о1м«ч н ;н;ч- 

гь в'Ьд'Ё1ПИ юрточной 1'оро. 
I, б.1агпвЪИ1енскоч<. ирихо- 

л в , назиачеиь вь npiicyTcroiii губернсваго 
1храале1Йя, в'ь oyS.iHMiiyio продажу въ 10 час. 
чая ifbi'iiiia Сеги 1)<бв го.|Я, съ исрсторжкою 
чрель три дня, Торгь начнется сь  I I  часовъ 
утра ы продолжится до 9 часовъ но иолулин, 
.Гочь этогь оцт.ненъ вь Ы>̂ (? руб., сь  Этой 
с )чч1.1 начнется торгъ, сь такичи услпв1ячв:
I  с, ес.111 бы ня 1'о)>гвхъ предложена была 
пЬма ниже банковаго .to.ira, то баикъ прело- 
стаалнеть себя орано удержать дочъ ЕлисВе- 
вп 33 собою для продажи по волЫ1ий Ц’Ян ё) 
2-е, чги для болЪе удобной нокуикн лоча Ели- 
с'Ьева, нокуощнку ес.1и ноже.1а с ть , дозво.1лет- 
ся заплатить только половину выдамиоп цЪ- 
пы, а другую половину оставить на ачЬн1н, 
cpuiinMi. оть 2 до б .гкт'Ь, сь  уплатою впе- 
ре.и. за 10.11. ороиентоа ь, о ть  нереводичаю 
до.пу. /Kc.taioiilic куниц, зтоль д о ч ь, чогутъ 
яонты'я III. день Topi'a вь губернское нравле- 
о1е II |>азсчат)1ииа1 ь бучагн ло нронзнолства 
зтой нублнкати и iipn.iaaiii относяиияся. 1.

Il'Miiccriicmibiu en6iipci!iii бапкт. въ точекК, 
но Hiieraiioii.ieiiiin сноенг состонитснуся 1в 
-ьевраля IIIOU гола ноль .{J 13.>, учаетокь эеч- 
.111 лежаппй точекаго округа не.1юбнмс1сии ио- 
.IUCTU чеж.|у селочь нглзкооычъ и деревнею 
чер|111.1ыииконои въ 2U верстахь втъ города 
тоткна Ии тсчен1Ю pTiKU точи, въ ио.1нчеств1| 
удобной леслтннъ 480 квадратиыхъ са-
жеиъ н неудобной полъ онрагачн, бо.ютачн, 
озерами и прочее .iUS деСмгины 1180 кна.|рат. 
саженъ, поросшей разнычь строевы чь и лро- 
вяиычъ .гБсичь, удобнычъ д .|я с11.1ава ио рЪп'Ь 
точи, принал.1ежапии иоточетнеиниму лочетиоиу 
гражлапииу A.ieitcaH.ipy Степанову llunosy, аа 
ие1ы атеж ъ баиковаги долга иазначнлъ вь про 
дажу съ оублнчныхъ тнрговъ въ прнсутств!! 
банка iO мая сего 1868 года въ 12часо вьутр| 
сь  переторжкою чреаь три дня. Иа вч ’бий 
эточь чыслится пъ исдон.чк'Ь дв'Ъ срочных1 
часты камытала 4897 руб. JU кои, в процеН'



TOB-I НйТ руб. 1  коп. вгего ЬЧЛ руб. .44 коп. 
крош'К процептоаъ и тгроФ а sa проорипку; а 
HWbHie Г-на Попова oii'Mieilo л.1я птб.тичпои 
про дажи въ 5«?7 руб. 50 коп. и съ этой ojmhi.i 
яачяется Торгт. П р в ч ея 1. объявляется: вопер- 
выжъ, что продажа будетъ иропэведена беэ’1. 
веревода банковагп до.1га; вовторыхъ« что из 
■ •tjaHoeTb эем.1И покаианиой по плану и локу- 
мгнтанъ баикь пивакой отпЪетпсипоети на 
себя немрнмн^таетъ) н въ третьнхъ, что крТ.- 
лоетнын iioui.iHiii.i ори еовер1пен1и акта про
дажи и межевын ec.iu прнанано будетъ нуж- 
иыиъ повЪрнть въ натурЪ иокааанныл на п.ганЪ 
rpainiUbi дач|1| падаютъ на счетъ покупателя.

ЖелаЮ1и1е купить это н«Ън1е, благоволять 
яввтея въ банкъ въ н ао аченнос вреия гд-в и 
В101'утъ видЪть докуненты отниенш1сея да 
продажи.

Отъ томркаго общ его губернснаго управ- 
ден1н объянляетгя:

1.,  Д.1Я ноннгкнхъ sjan iu  города тамска
потребно авготиппть на вторую нолонину УЯвй 
года дровъ тррхполенныхъ: еаж. Ч нрн1

нерп), н .1.111 тоиокой apeei'aiiTCiEou ро1ы 
гражданекаги вЪдоиства 13 i еаж.

3aroTOU.icnie этаго К1»Л11чества дровъ лрел- 
по.Еагаетсв еовсрпппь пилрндо.чь сь торгивъ 
ВТ. ТОЧСК01П. unHienti- гуиернекопъ ynpaii.iriiiit,

9 .,  ерокъ торгу пазиачиетея Л4 u apia есги 
гола н чреяъ три дня съ уваконенною пере
торжкою. Иоетанка должна начаться съ t ito- 
ля и кончиться кь / октября сего года.

3., Ж слакшие и iinl.ioiiiie право принять 
па себя э ю т ь  иодрядь должны явиться къ 
»аиачеШ1ЫН1> торгамъ съ закониы.нн дикумен- 
тымп II залогачн.

Дитволяется прнсьт.тять н аат'чатаиныя 
<|бъявлен|я, которыя будутъ приминаться толь
ко до /2 часовь утра, iia.iiiaoeiiuaro для торга 
дня; съ /2 часовъ npicuT. ихь прекратится.

Въ об 1>ян.1еи1яхъ до.1жно быть овначемо 
зван1е, иня, 4>амил1я и мЪсто 11ребываП1Н обья* 
кителя; какое ки.тчегтво лрокъ и но капннъ 
иЪнанъ желаетъ поставлять и для иаьыхь и:гь
оэиачгнпь1ХЪ эдашн.

При об |.якле111яхъ до.1жпо прп.тожнть гяи- 
дЪТсльстмо па право Diiyiiaeiiia вт. подряда, п 
DU суинТ. его достаточные эакопиые аалогн.

На аапечатанномъ коннертъ крочЪ адреса 
„ в ъ  томское общ ее lyoepiicKoe yiipaB.ie.iie" 
должно быть паписами: ,.объян.|ем1е къ тор
гам!. на ниставку дровъ для воипскиХь элан1й 
Гор. T0UCKB H.IH для арестантской роты.

Участвуишпе аь ii:>ycTiii.ixi, торгахъ немо- 
гутъ подавать авлгчвтанныхь иб|.лнле1пи и 
ери нееоблюлеищ сего, такивыя будуть истав- 
дены беэъ 11ослЪлстн11|.

Koii.iHiiiH на атотъ молрядь будутъ предъ- 
лв.юны въ тош'комъ общемъ губернскимъ уп-

2.
Сеянпвлатинекое ибластпое iipaM.ieiiie, оЛъ- 

Я11Л»гТ1., что по 011редЪлс1ИЮ о н  состояншс- 
ну'ся Z6 января 186)1 г., игл’Кдсги1е ходатай
ства семниалатнискаго 1'орплскаг1> пилипснска- 
Го> улрав.1ен1я, яа неплатсжъ nniiuniiiiKy Мура 
uueuy и другимъ лнпаиь по дпкучептам ь и беяъ 
о ты хъ  депегъ il6 U  руб. 30 коп. сечипалатни* 
сжнмъ MTiiiiaiiKHciMb Лндреемъ !Uac.ieiiiiiiKoHi.i4b 
в'ъ областномъ iipab.ieiiiu 2 числа мая мЪоща 
11868 г. еъ /I часовъ утра еь  перетиржкиш 
Ч|реяъ три дня будетъ продаиатся недвижимое 
тиЪ н1е Mlimaiiiiiia МаслениПкова, съ яечлсю, 
сеосю ящ ее въ г. сечпналатнпскъ въ 1 части, 
/( KuapTa.ia на 6 улпцТ. оть ръчкп сечипала- 
Тгинкв подъ Лй 1 'Т ,  яаключаюшееся: въ
дкревяииояъ двухъ этажнимь дочъ, крытом!. 
тгсеочъ, въ т е с т ь  кимиатъ, въ н нхъ./4 оквнт., 
касЪ съ двипиыми гтсклянпачи |1ачамн, 
енвжъ десять вкинь съ аанорачп, дверей 8,

жсл-кяныхъ крючьяхт., двЪ 1о.1аплск1я йеЧн С-й 
двумя мЪдиычн ФенТелячн съ ирвстыПи заСЛона 
камн, одна русская печь съ желъянон заслон
кой; около дома съ боку съпп съ крыльцомъ, 
иъ нихъ клалоная, въ которой три двери, на 
жглйзныхъ крючьяхт., два окна, подлЬ дома 
днои стирыя ворота, къ лому 34 звЪньевъ 
разной неличины заплоту въ ствлбах'ь. 2., Въ 
дяухь стары х., аи б ар .хь, иъ среднпЪ ихь за- 
иозмя, какь у аамизпи такь и у амбаровь две
ри на жел'Ьзпыхъ нрючьяхъ, ирытыя тесомъ 
съ нащельннкичи, подъ одну крышу, длиною 0 
и iiinpuiioio 2'Д гкж. 3 ,  В ь  четырехъ новыаъ 
анбарахь рубленный вь связь, с ь  полами И 
Потолками п дверьми ик желЪзныхъ врюЧь- 
яхъ, крыть|я тесомъ нол ь o.i'iy крышу въ дв'й 
тЪеницы, д.11!11и10 /2, т и р . i  саж. 4,, Флигил'8 
въ Трехъ отлТ.|ен1лхъ, съ боку котораго иаъ 
нлахъ екни U кладовая, въ «.iiiribrB атимъ 
шесть оноиъ съ полочаннымн ранами, беяъ 
с'таннен и запоронь, иь нечь дверей о на ж е- 
лъзныхъ крючьяхъ еъ же.гЪэмыми скобами, 
двЪ печи одна кирпичная, а дру|ая г.птенная, 
крытый тесомъ вь длину 6 н 1пирину 9'/', саж.
5., КонюпнгБ иаъ и л.хь  вь стилиахь, крытой 
тесомъ на скатъ , съ створными воротами на 
же.1Ьяныхъ крючЬяхъ, длиною 8 и Шириною 3 
саж. б„ |>а)ГБ съ горенкой, съ двумя сенями, 
ы . них., о дверей на желкзныХь крючьяхъ 
си скибачн, два окна съ вЪтхнчи рамами, вры
тая тесомь. 11Ъ длину .4 п нюрапу Я'/, сажени.
4., В ь иътхои нзбъ некрытой, съ днерью н 
олннчъ оппом'д ллниою н шириною 4 ‘/, арш.
8 ., ЛчбарЪ иекры точь, съ  iio.iuiuv и потол- 
кьм ь, съ диер|.к> на крЮчьяхь, Длиною 2'/,, 
шириною 2 Саж. 8i, Въ днухь нзбахъ ветхихт., 
съ 4 окнами и 4 дверями на желЪзныхъ крючь- 
яхь , нодлЪ нохь гы ш  язь бревень сруб.тен- 
11Г.ГЧМ ВТ. .taoy, крытыя тесом'1., t̂.iiiH. 4 н шнр. 
2 саж. н 10', Мт.ст'а земли тшдъ дочонъ и oi'pa- 
лой по у.юп'Б 2Ьу, <'аж. тириною  по проулку 
33 саж. Все это пмЫ|1е оивнепп въ 383 руб. 
дпкучентовъ на оное иякцкихь h b t i ; дохода 
Можетт. iipiiHociiTi. вь годь оть 80 до 40 руб. 
Жслающ1с торговаться я купить cie имън1е 
должны нь ■11>зна>1с 1111ое числи продажи явить
ся нь o6.iacTHoe нраплен1е, гдЪ мо1)тъ раэС- 
чатрпвать н бумаги до продажи итнисяш!яся.

ОТъ ТоМскаТо обшаго губернСкаго упрва- 
Леи1я объя8.1Яегся! I, 1.т Марта нмъютъ быть 
вь тоискояъ ибшемь губернскочь уаравленщ 
торги на содержан1е съ 1868 года перевнзовъ: 
верхняго, чрезъ Р'^ку точь, при городЪ 
TOMcirb, чрезъ иТЕку обь — при Сел'й дубро- 
випскочт. п чреяь рЪку Точь при селъ яр- 
ОКОМ!., сь  y.iHKiHu-iiiiiiio чрезъ три дня аере-
Т'ОрЖКОН}.

2. j^.c.iaioiiiie должны явиться къ атимъ 
торгам!, сь  уза нтты м и  д..к>пенТ'зчп п зало
гами, требуюшолп'ся 1483 сТ. \  т . ч. 1 эак.

3. IleiiM I. loriiic возмнжноСтн .1ично янитьСя 
къ торгам'!. M.ii'yii. ирисы.1ать аапечатанньш 
об'ЬЯ1!.1еи]я, которь'л буду1'|, нримпинечы в'Ь 
дни I'opia и lli'p. I орЖпп ли 1 / часомь утра. Вь 
занечат аиноМь ии i.MH.iei!!!) должно быть озна
чено имя, отчество, .<>ам11.ия. Baaiiie и мБСГо 
ж ительства об i.uuu Гс.тя, !i какой именно пзъ 
трехь  мереаозонъ же.<ает’Ь опт. содержать н 
за какую Ц'Бну; а такж е узаконенные за.юпг а 
документы О личтюсти подрядчика; на 'занеча- 
танночь конверту:, крочБ адреса „ в ъ  томское 
общ ее губернское унр4илен1е“ . Должно быть 
напиевно; „об ья11лео1с кь торгамъ на солер- 
жан1е тазогото перевоза.

Kuii.iHiiiu на зготъ подрялъ желающее 
могутъ рааемлтрнввть в'ь томсконь обш еиъ 
губернекомъ управленш во всякое время, 
кром'Б праздничных ь н пеприсутствемиыхъ 
дней еъ 1U до 4 часовъ дня. 3.
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TuMi'Kiii «кружный сул1>, на прноп. 1939 ст. 
X  т. 1 ч. ru. аак. гражд. над, IU,>1 г,, ныан1- 
ьачт'ь rfac-i'l ĵHHKiiH н къ iiM'KiiiH) оС1‘аынемурн 
iiiK'.ili рнрртн KpCPTi.Hiiiitia TCjHPKaio икрута  ̂
rnad-Kofi no.iriPTii, дер. aaiiapaiiiiuu <l>ii.inii:i Фн- 
.HiHuiia OpiiaiiiiNa, :ia кдючанши'шугн въ ист- 
хомъ дергняинпн). auail;, poi'tubiiivmi, въ г, 
т«мгк'1>, гг, чт«Г>ы «ни ы , |1(1.1«жеН1?ый
1‘Z‘f l  Г1 . \  т . I ч. iiiri тин'Кгнчный грннь си 
.LIIH пиг.1’Ьд11Я1 и iipiiiit'uaTainH. нрглсданидн над- 
.к-жания дикаааю дио на и нраиахъ ихъ на

Т о т 1. ЖР Руд'ь, на noiitinaiiiii l 'i"9  от. X т. 
I ч. СП. авк. гражл. Гнид. 1U57 г.) аыэхгваетт. 
на1МЪлник»[|'Ь ш, огтантрм угя nucjli
снррти миа и V Г1 во Miiuu 1И1четнин |раж,1в>1кн Ан
ны /iKiiK.ir HUH (дм-y.uiHiiii, а aK.iHi'iaiouiPuyrii 
ьь  чстыррхь л«\1а х 1. ГК iu'V.iohj < орг«н111и»ъ

1)гд1.Д11ги
локааа-

. Шан- 
I i .1

О т  д li Л ъ  В Т О Р О Й .

в'ь ни.1«жгн|1ый 1911 ст. -\ 1 , 1 ч, 
<'ЯЧ111,1Н opuK'h го дня нр|]1|рчн1*ан1н 
11\йликан111« прел стаяи.1 и iiH.i.irH:!iiii 
ir .il.r ii8  о нравах), iixl. на а>о uubi

ПОТКРЛПЫК Д1Ж5 ЛЕПТЫ.

По ранорл'у luHCKuii 1'ир«лг))«н л
сннна*'И'Н iiHCHnpi'it нотгрин Uhl и i*n 
maiiHHiiMi. на), la'iap). .\а)1ружди1

ьаГ.рн 11И;<1 1. аа Л" "О.), н,. rpiiHi..
Kr.ui 1'ДТ, «каЖ|')Г)) аги')'). Дон'>»гнгн, то .1иГ" 
тавит). в'1. лум».

(и .гьд п U1C uui.))u.ir)))H, iiojamiBi'o анва- 
ря сп  и г<|Да̂  крагноярскнм). uM>iaHU)iuM’l. 
Л.1гков))лрииL. 11)1ки.1всаыы'ь ПовнкинЬ1МЪ( ма- 
piHHCKOc икр);к))ое но.и)((рнгкое уиран.шос р«* 
аыркнвагт'ь yii'rpnmtbiH hi.мне oaiiaHriiiibi»)'). мЪ- 
uiBHHiiHM i : Hacuup i ). на км» рпжгка1'и м’ЫПа- 
UHHB CBMuii.ia I'aiipii.iiinj ,l< M).imiiHa, iii.iAaiiiibiu 
iiah рижгкаго «агнгтрятй uti. 39 Пня по 31 
каирн то л  гола я» 2'21П п [тгрнчнос ciiii- 
Л'Ыг.н.стао ныланнис il.ii. маршнскаги икруж- 
паго iiu.iKUCHCKaru уирлн.«гн1я ему жг Дем).н 
ниву, срокимт. на <> м i.ciiik h ).. о i i. 99 нннарн 
аа Лз 2 II er.iu гд’Ь такоиы)1 «кажутся, то счи
тать оным нс Д1.и('Т1>1ПЧ-Л1.НЫМ11.

р о з ы е к д н г я

По рапорту аасИдатглн 1 участка Гийскаго 
uKpyiH рнвыскннаетсм Topryiomii'i ни ло^'Ьрен- 
ности ОГ1. fiiiiCKaiTi 2-й iH.ib.iHi хунечег. сына 
В.)вдингра i^MiipiioHa прикажик'Ь l-io  класса 
пермской lyficpiiiH гор. нритя митанинт. 11а- 
CK.iiii Мванинч, \1|||'н.1ьннкин’ь UMT.KiHliH «ть  ри
лу 22 Гида, росту 2 арш. G'/, нерш., во.юсы 
бринн русеые, глаза rbpi.ic, нось, роть, нод- 
бпрлдок I. оГ|Ыкнове11111,1е, .iiiiiii ч»<гтие. грамот- 
нмн—который раа.тан!. 1гьло .1Г1- рваным ). -iii- 
иамт, врученных г с.му тинарон ь на 3320 руб 
сереб. нодт. iipcA-iui oM i. сбора до.ч'сш ь в ь I е 
число IroHii IHfiti гола ir.iHH'b с к собой разных i. 
тоыариыъ на «>9 РУН. сер. и трехъ .южадеи 
иерсновт! HipeiiHco, Cisparo n CniHaro, отпра
вился къ киргизам!, KOoyioiUMMt. кт, пер'лн- 
нахъ p̂ BKi.: Ьухтарчы нКыуни но доенхь норъ 
нсвозврати.1СЯ н 1юроз|,1Скамь нн гдЪ нс наи- 
денъ. Колн же гдЪ оважстся помкнутан лнч- 
ностт., то достаанть въ binCKUc иолииейевое 
окружное ут1рав.1ен]с.

По рапорту нача.1Ы1ика 9 нарнходняв арес
тантской iiapTiH розыскнвает ся арестантт. 
А ы у стъ  Лубенко Г)'Ьжав1и1Й при просл-Ьдо- 
ваши нартш еъ баржи въ T omckiu тн>ре.мнь|й 
аамии'Ъ,

)каэы  Правнтольстпующаго Сената 

От* 2 Япваря яа ^  224S, о продолжети
ерокп nffipeoda дялглеъ по займам* из* Пракл- 
зов* Общестзрниаго ПризргьпО* ев Сохранным 
Казны Эо I Января i86 9  года.

ВвсочдйшЕ утверкдеввыиъ 1в Деиабри 
1863 года нв»в1еиъ Гоеудврстаеаяаго Со- 
■ата о марнхъ въ переводу ааймоаъ язъ 
Прпкаэовъ .ибщесгвеяявго □рвзр»в1в въ
Сохраяйыв Валя)», распу6 .1Ппованны|)|ъ въ
указа Праавтельствующаго Сеяатв, отъ 8 
Лнвиря 1Яв4 годе, длв усяорея1а пяреаСдв 
занчовъ, гъ цал1ю опвобиждев1Я1'>в^вавзо1Ъ 
отъ неорввадлелЕВЩИХъ виъ н&йа двлъ но 
яррдираой чвсти, допущена, cij уол<>а1виъ 
перевода Зайиовъ въ Сохравния Назяы, 
рвчсрочяв долговъ Пряпаааяъ яв 37 лат- 
ьвхь нратв.ыхт., го грововъ 1863 в 1вб4 
г г .  а тия)Кв представлено .Чяпя1тру Фяваи- 
оовъ, подъ тамъ же уоло »1емъ нереапдв 
звйкоаъ язь иривазовъ въ Ндявы, oto ,jl>- 
чиаата ив одянъ годъ уплату по тамъ дэ«- 
гапъ, кои ив иревышаютъ (1аяяоваго раз
вара B.ta пераовачальяо вчдаввой ссуды, 
иричемъ, д 'я  coeep/nceie таловаго папевода 
зойиовт, ва.еяячевъ срокъ до 1 Января 
1865 г. Затамъ по Высочдкшдиъ новел»- 
н!вмъ 29 Января 1865 г., 15 Анрвла 1868 
г. а 6 Январе 1867 г., рвспубаняованаыяь
въ указахъ Правктельствуюшяго Севвта, 
отъ 13 февраля 1805 г., 2 Мая 1866 г. ■
25 Яввара 1867 Г., визначявяыЯ Д«я пере- 
впда долговъ по .чаймамъ изъ Праназовч 
Опществрвяаго Пркзрхв{а въ Сохраяныа 
Ка.чны, вв И310ЖОЯИЫХ', аъ Вмсочлйшк у т - 
нерждввнпмъ въ 16 й девь Деаабра 1803 г. 
ия»в1а Госудврствввваго Совет» освова- 
н1ахъ, ороиъ иродолжеяъ до 1 Яаввра 186"?

, г. оъ допуш°в1емъ раарочяя оихъ долговъ 
со срояа 1867 г- Ныяв ив осяовая1а Высо- 
ЧАЙшеео повел»и1в, иоСл»доваашаГО въ 6 Й 
день Яеавря 1Ян7 Г., Мваастръ Фиаавсовъ 
рвэрвгаялъ Государотаевныиъ Яредигаыиъ 
Уставовлев1амъ срояъ, ввляачввяый для 
перевода долговъ по звйиаиъ изъ Ирааа- 
зовъ Опществевяаго Г1 ризр»н1а яодъ залог* 
васелйявыхъ аи »я 1й и не васелеввыхт 
земель въ Сохраяяыв йазаы, на взложяя' 
выхъ въ ВысочАЙиж утаержденвомъ 19 Де
кабря 1863 г. мв»я1и 1'осуД“ рстатна»г- 
Совета осво8»н1яхъ, продолжить еще bi 
одйэъ годъ, т. е. до 1 Яаваря 1869 г. pi 
донущен1виъ резерочти сяхь долговъ сг 
гровивъ в 1868 г. О семъ овъ, Тоаарящ! 
Мивастра Фивансовъ, дэивов^’ * □равятвль 
сгвующеиу Сенату для з»васвщ 1Г0 съ еп 
стороны р1оиоряжен1я. Приказали: О та 
вовомъ донесен|я Товарища Маааотра Фд 
вавс01Ъ,длввсеи6 щаго са»д»в1я в должявгс 
1Ъ чемъ до вого касаться будегъ, иоиолаа 
aiH, дать знать увазаяя.

От* 3 Января ва 1306, о првдоеташлв 
Niu Губернаним* Наяальшвам* нрава раарл



шеммдллч̂ €€ш •( дру-

Пра»тельст17В1ц1й С е в т  слушмв: 
■о 1-хг, рюортъ Г. Мвввстра Ввутревввхъ 
Д»дъ, отъ 3 сего Девабрв s i JW 1|466*нъ, 
въ воевъ яаъвсвево: ГОСГДЛРЬ ВМПЕРЛ- 
7 0 Р Ъ , по DOBOBeaito Нонитет! Гг. Мв- 
ввстро»^, 24>го орошлаго Ноябре, Высо- 
влйшЕ повельть еоваюлилг: &ереяаслев1е 
еареев'ъ зеилед1льце|ъ, в1 0 ововав1в от. 634 
Т> Н ч. 2«й Учр. ввород. состоясцвхъ 1Ъ 
в«д»а1в >1вввстгрсг11 BBjrpeBBBXii Д|лъ, 
■ъ др^пл оодатвыв оогтоав!в, съ jo tibo i- 
лряеынв Высочлйшввъ □01влкв1виъ 12-го 
Февраля 1665 г ,  лаготами, вредоставвта

:тьыВЪ Г^бррасвгвъ Начальствамг, 
твиг, чтоба объ озвачеавахъ перечвсле-
BiBxv '  доаодвво было вив ваадын разъ до 
са»двв1а Мвввстерстаъ Вн^тревввхъ Дьлъ 
В Фваавсовъ. О тшоаоиъ Бысочлйшемъ 
воаел1В1в, онъ, Мввистръ Ввртревввх-ь 
Д »лг, довосвтъ Нраавтельстаующеи^ Сваа- 
t j ,  для ааавсвщаго съ его стороны расоо- 
p ia ca ij в so 2 хъ, Спртку, Првялэдлв; и 
riBoaoii'b ВысочлйшЕмъ оо1Слвв1в, для сах- 
дав1л в долаваго, яъ чеиъ до яого васа^ь- 
оя будегь; вооолвеа1я, дата звать jia -
8 IH B .

двть еовааолвлъ в оо1ел»лъ 
□ одовсалъ: Предсвдатель Государствевваго 
Соахт! НОПСТАИТШГЬ. 4-го Девабрв 1867 
года. П рявл8алв: О тавоаовъ Высочлйшв
ртаерждеввамъ мавн<в Го07Д1рст1ввааго 
Совхта, для сахдхв1я в долаваго, аъ ченъ 
до вого ваоаться коявтъ, вопол1 еа1в, дать 

:ь увааавв.

За 11редс4двтедя^/^^,.-

ЧАСТЬ н е о ф ф н щ а л ь н а я .

1)  Лка а1аедакаан1 ах дапамт
Оша 4 Янгарм la  JV7 8t0, е Oi 

аи«.(гппыя для яолан^*

. 06-
Гое}гд|ротарнвыб Соахтъ, 

кевтх ГосгдарстарявоЙ Зпино! 
хпевъ Со6ран1в, рвв1'вотрьаъ аредста>лря{е 
Уор 1аляаШ1го Миввстергтаомъ Вяутрев» 
ввхъ Далъ о обиьвх ва яаличаыа дваьгв 
вовтрнаровх, аыдаяныхъ щ'ьупяпу аа оос- 
твалеввыв для аоввсявхъ яомавд-ь оодаиды 
отъ аеистаа, л<нп.н1ел<ъ япдпжг<д1 : настоя
щее предстаалев(е утвердить я, вслхд^.га1е 
того: въ дополврв|е въ ет. 40 арен орав, 
для вввсаихъ учррждев1й, ооставоввть, что 
вовтрмарвв, выдаввеиыя воивсявмв чниаие, 
сопровожд1ЮЩямв ороходащ1я яоиаяды, въ 
получев1и оодаодъ не отъ обывателей, а 
отъ подрядчвмовъ аеистаа, яаватыхъ гвнъ 
послхдвивъ аъ звмааъ от6ыаав1в обывате- 
лявв подаодвой воввваоств ватурою, ио- 
гутъ быть обихввваевв въ вазвачейстаахъ 
вв валвчвыя девыи, во ве прежде, явяъ 
по удостовхрея1в подлежащею аеасвою 
уврввою ва самыхъ вовтриараехъ, съ пра 
ложев1е11Ъ печатв, что вовтриарвя cia дхй- 
ставтельво выдавы аа подводы, поставлев- 
аыя подрлдчвяанв зеиства, в ве обыавте- 
лвме. На еен BoniB вапагвяи: ЕГО ИМОЕ
PAI 0Р ( ROE ВЕЛИЧЕСТВО, восаослхдов1в- 
шее BaXBie въ Общевъ Со6рав1в Гогудвр- 
етвевваго Соватв о обмхвя жв вадвчвыя 
девьга вовтржаронъ, аыдвавнхъ въ уплату 
•в поставдежвжл для воввсвахъ вонвндъ 
врД|рдЦ ОТЪ аенствв, Вшсочд1 шв утаер-

а; Гвсап1 1 1 овъ Геаградх—Г;>ери(оаахх Im i H l  
Сабага вазнче1 а, is  istpaalig letCTateiiBara Caaita, 
■pcseiioHi Uni«4i>e4iaiBrM егадуга ■акветаенага Ваает- 
■ira Гм«л*"аа lu a  H iiaiiD iia Талаатт, иуедь да 
■naiTiaicilfl 1 зъ niayua raeiasi Daieweiauau layla 
веидоуаин Такачена.

Тч1г«1Ы1ви la ire ta iiTm iirt алана—aamapaa
ауреъ IX Тоагкм КнеклЬ faia“ ’" ------- ■ ■■ *
.•n il Haiiuoia Полова.

S) .Твва lunuiigla i

Buimli BO sasilio Даиатоуа Тоалвжх aaeiaix laia- 
Ч1Г0ЛЫЛГ0 Cooata ctareala «oitTiaax Uaaoix yiMeax la 
aynoieilis otx долхюеп д|уе<то|1а t аваетх СЬ m ix  
аибылъ алъ члеюаъ Соама.

Таолева вв yaeiopaxcil» Гвнодиа Гапуых*Гтвеу- 
■аюуа вуевоаваательта sytiayocBira ялнла lagaalya 
Остмааввава- ■■ 1ааел«деда11 Кго BHeaaaapeiatxaaaiaai*

t ) Вх Toicaai Zeieaaa laylaitiai fin ia ll два ta- 
aurayxx aicii-jamia EeieeiieiiuBx ia;ax | J4I«M 
uneucuU.

/ ^ 1



Б .  C T a T i i c T R c n i 't c c K in  c e t A t i i i R .

HsivenoBBBie пеблых̂  
ивед(н1В, itcTB, nit иа- 
x«|iTu, epeiia осколан1а-

Сушы I icTtuui соцЕржша. Citptiiia обь раащнса.

KapiancRaa Женская Ган- 
Baaifl съ срнготоватеаь- 
вып каассон'ь в-ь 1 у- 
бсрш:К0111| ropoit ToKcat 
основана въ lli63 году.

Прн веВ палсшт дая 
вэстЕыхъ DaBcioiiepoib, 
ва 25 liam i, освонан- 
вы1 15-го Августа 1867

Въ еобстЕЕН- I

съ незояппогь 
■ Цераовш в» 
вая Св. UapiH 
Иагдаавны.

Пра loat дере-

11аъ Обществепяаго Снбярсваго 
Банка • - 8U91 р. 33 а.
а завыаетоаь взъ втой суа- 
аы • • 150U р. 63 в
ва Hcrauienie доага ло аааогу 
въ BaiiKt Бваназавссваго доаа, 
всего • • 6193 р. 71) в.
Взъ ГрадсюВ Дуаы ловоэнаго 
сбира • ■ 1563 р, 5и в.
Сбора аа уяел1а

Прицелто
1375 р.

Почивав Попвчнтел*

Выборваиъ чае- 
вовъ • ■ а 
Д̂ аалроваводнтсь 1 
Каассныхъ дехъ 5 
Пнспе|[ТС1ръ • 1 
Преподавателей -12 
Праподавателввецъ 2 
Учнтеаьнвиа руда-

Къ 1-ву 8ввзрв136Т 
состояло

тонъ sacit биао; 
агровспов̂ дан1я: 

Прявосаавнаго • 
Риио-вотилнчеслаго -

123

119

.............  500 р.
За поагода ■ • 12 р 50 в.
Цаъ Адхя11ястраи!в падъ не- 
состоатеаьво1одолжинпе1й Свнр- 
ловой по ножерствоваалову 
Г-же» UbxU boid докувеиту въ 
10 тысдчь руб. 638 р. 10 в.

Итого • 11,582 р. 73 в

123
б] по cocaoBiintb.'
Дворяяъ л чнн'>гка10въ 51 
Цудовааго obbuib 
1иродсввдъ cucjoail • 
Сеаисввхъ cocioBil

ечеа1| года юсту-
• 33

Выбыао: 
Еолчевшвхъ аурсъ 
Ue олончввшвхъ вурса 12 
Къ 1-«у Йнверя 1868 г. 
гостовгь - • 113

а) в1ровснов2|зв1я; 
Правосааанаго • ■ 136
Гпвс.яо-яатолвчесввго • 
Еврайсваго

143

Дасрянъ в чвновалюв- 
Духовнаго ав.я1я

дсквхъ сослов1й - 59 
Сеаьодехъ сосаов1й 
Ссыяьныхъ

В . )  О с и о т р ъ  у ч е б н ы х ! ,  м в с д е н 'й .

1. Елм) Гимнаш1Я «ияа вемвтрлна t$ miteHiu leda.

Тоженая Жеаская Г1жааз1я Лиаа «гяатрвваежа въ жв- 
■ Т»шс1 ъ 18в7 году: 1) Фаагелк Адъютлв.о.ъ Гпрявао.ыиъ. 
1 р1«зжа11лв>ъ въ Тожскъ дая орвсучс1в»1ав1я врв редрут- 
сважъ мборв: 2) 1го Вислковрсвогмдвгеаьгтювъ Г. Ге- 
«рааъ-Губериторовъ laoa.vioi СвЛара: ») Вго Нрсвосхо- 
двтваъстюжъ Г. Вачадивдежъ Тоясков губерв)! в 4) Кн 
Ввемежоднеаъмвтг суврупно Ввчаанвка гуЯерв1в.
S CoemoAHie Шл,от»и. .aSu-emo,» « ас»*, gгê ныж, 
явевЛй, «в по»аза«|>л» «в Каку1в  гуЛ-"У сОлаапЫ в» 

пегешу юЛа прю̂ р'В'лс'ч'*- 
К« вачаау гола бвбд1отека еостлнаа взъ 8-жв вазм- 

■ 11. »ъ »■  тлжахч.; въ leaeiili 1867 года, еобтевв* 
1 1  средства rii ia jli  ярЮбрнгевл 3 вао»ав1я въ 17 тл- 
■ ахъ В1 И РУбасв, в ложертвоваво Г-жею Вовеч1тпь- 
■ вве» тоааачеюю 18 ва.>в1в1В, въ 51 то.ъ, в стовжоств 
юторихъ Новечвтсдывпа ве сопбшваа.

«■ звчеелИ кабввмъ къ ичаду 1867 года вяваъ 8 
■ аэвыхъ iicipyitiTOBi,, ввпвв ввчегл ве вр1оПр«тев«-

Кабиегъ естествеявихъ ваукъ, согтаяаъ въ вачаау 
т «  13» 5* М"'”  вожсртвввавн
Г-жеП Воаечвтелынем Тпакачевою чучеаа хяжяк» в 2 
■ ары чучеаъ важеавп! куропатка урааьсков породи. Въ 
itcTOBiiee врем злпюгвческИ отдъаъ состовтъ взъ 56 
lis ia ili »■  сужжу 212 pyrtJfB.
3. Ha,i4 «о кая.му пр,д.-—

ир̂ дм.

■ етввв ortyi 
Ва Зак 

BcTiipl. вс

1тов1 1 еаъвожъ кдассо: Чк

■у Блж1ю: llpoc?pai>u i КП 
яги в алдаго оавкта. ■  
lie а £огослуж(в1в Рц а̂)

||н>< ввевну ж Арвв- 

riiplH Xpictla icKO i !

Па жагежатвческиъ жауванъ: Лряояет1Чегк1я аадачж
■  Геожетр1я />>сс«. фвзвк! Гаыо я КпсяогрваМ Гализ.

Пп IlftnplB учевввк! ШрАНУМа в Ил^шоугуию.
Па yearpaali: въ яаадптъ каагсяхъ учгЛв1къ Fnp- 

неля. 1Ъ етарлихъ Всеобцая Геогра*1я С'мирпола i

11л Ciiiiecincri; Гулоюдств» Филонвяа ж 1сюр(я
Саовесвоств Mu«u«o.

По Ругскожу языку: Гражжатвка Перввллсеяа 
кратки учсбикъ русеиго языка Нинина.

По «равяузсхпжу языку: лоеаъдаватеаьяпя чтев1в дда 
1-го я 2-го возрастоаъ cohbiciIb Гогнла,

lie Въжевкову языку: лъ 1-яъ отдъаея11 оо рукшад- 
етву Фишарл, ■  ю 2-яъ В З-жъ отл«зе11яжъ, н  руко- 
водетву Kepfoeiyet.

Рукодваъ* во рвсувкажъ взъ русекаго miaro Базара.
4. Ори каких» зазедешях» еущкстзуютъ пано'апы.

Съ paaptoeiU Г. Мавве^а Народваго DpoeiBaeilii 
18ЪЯСВС11аго въ вред1лж(|1в Повечвтеаыожу Совету Гаав* 

Ввевектора Зчвавпъ Завадюй Свбарв отъ 13 го йк> 
1866 гада, врв Тожсков Жевской 1вр1ввекой Гвж- 
еъ 15-гв Августа 1867 года открыта вме1в1Ъ ддя 

югородвыхъ доаваъ. к  всравоачипоо уетрохотю ко
го ■ оаечвтеаъвыжъ Совътожъ еъ paopBoeili бывшаг* 
, Геверааъ— ГуЛерватора возавжетвоамо въ 1бвее1ве1- 
> Свбврскожъ Бавкъ два тысяча рубаев саребрвжъ. 
Хпдвтавствуя объ учреждс|1в ■ iiclou, аоючятеп- 
Соватъ лредюаагяаъ что въ вежъ будетъ окодо 20 

|цъ, вря чежъ расквтывааъ BpeiByaecTBeiie ■ • городъ 
Барюуаъ ж aesaule аа ижъ друПо горяые города. Is  

у твжъ въ вачадв U67 года, какъ уже въ юсдъд- 
часгво сдоаадоок ■ звъствыжъ Чаеважъ Нооечатеаъ- 

Соввта. въ Барвауаъ съ разр»шеа1к бывшего Г-и 
слерааъ-Губервоторо открыта частвыя жевскИ вавПпаъ 

дъвшъ Шпеидарк. вдвазв »о ао ато1 врячвв* въ откры- 
тыв аослв тог» врв Гажлази Micloia ■ оетушо тоавво



« • »  Д «т»: и  «яноя» НТЧ«и owputleit» Г-*1
Ulinniep» 8IMITC1VI0 УД01ДМВОРЯ8»СЬ ютрсбюсть II 1в- 
уцрбни» в«идс11| ДДЯ 1ЮГ0Р0ДЯН1Ъ.

ПЛТ1 II iiitloiepKj I» учр*ж1еио1% вр| rm iisli 
■ Iicloit i i i iM t i i  1г годгПО руб«е1 ■  к р т а я м ь -  
■о« «OiiiMtite ** ртбдея 35 101.
е .  fit KaKtMt еостояти находятся одатя npvnadxea!a- 
■ дм FuMHaoia, какою треИрюто ремонта и какю «ля..

Для1  Г||||з1| юобве 1И 0Д1ТСЯ 1ъ юрошеп слг.тп- 
«|||. Di ■ 11|1ше1Ъ году 1Ъ см д|»ъ этаж! версбр|лы
■ OJU 911010 1 OKpiffldu. вибрии 101010111*1 ■  ветаие-
■ U 1В01Д гг воюю эиикли в влдяаадкпю юваока. орл- 
дв|жсвы водостоявын кававы чре1Ъ удшу. влдирааат 
■ т)«атураа * отбилви em u  в ва двора уетроева садъ. 
I*  luitBiieaa l«tS году, вооравкв буду» вровэводеви 
вг вериевъ эта»* дои; ва этв вовия всораиев1я ассв- 
гаоваво во енот* 560 руб. н а  доходов* riBiaili.
б. Леям д«««аглом средстов пмпюта цеебныл гаведе- 
шя (иаяЬео ocotaj австоянныя и временныя,  ̂ яоюер-

Посетнтха Иопеютельниц» и dpyiuxo лацо. Какая по- 
жояона плота аа у«вяи «» Гвмнали. Л'олылстло адара 

сцмми аа yioHie и ynompaSAenia оном.
Средпва riBiaila в* внуивевъ 1867 году бидв: 

В1* вбшоствп11го Сабарсваго Бавн 86(4 руб S8 ков, 
(вэ* ввх* удержаю Бавхоа* въ yeiaiy доага во laaory
дова 1вбО руб. 83 ков.) а »  Градско! Дуви вовоэваго 
сбора 1562 руб. 68 ков., ебора оа yoeilo 1275 руб, 
1|одевт01* 81 юдгода во в а к »  в* 580 руб.— 12 руб.

50 ала.-С*)— вглго 10.(41 руб. 13 ков. Оераия тра 
егаткв дпвлда впгугъ ечвтатъгя вос10Я1вивв, хота явора 
жергвуемаго градсквв* обшлгтвлв* олвлзваго сбора, раив 
как* в цаора сбора съ увлввяв ваяввчави. Вровевти во 
■ а бнесъ еастав1яюг* вревплив довод* юр'да до раз- 
вова билтв а* сдуча* iaio6aocTi. Влжерт101а111 ео сю* 
рлви Вовечвтедывди, крлв* к н г *  Д1Я баб11оикв в чу- 
4CJ* для кабнета, в* 1887 году влбыдо. Вд* Aiiiiic ip i- 
В1а Г-лв Слиу1Ял«о« влдучевп 83S руб. 40 ков., ВО во- 
xfptBOiaiBOBy еаде до огкрыПя Гвв1131в докувввту Г-жв
Иихлааой.

Идага эа учлв1е влалжлва; за обя|атедыые вредввти 
го руб. в да кажди! 1 гвблэа1М8ви1 аредвет* во 5 руб. 
въ год*. Въ огчсгвлв* году слбраво ва араво yoeili 
1275 рубдеа. Од* часаа 113-хъ учено* ввесл адату ев 
1-е 1 одугод1е 1(, а аа З-е олд(год1« 48 учено*, а ое- 
тааъаия огвлблждеаи от* вдюса, во бядвоета. Пдага ав 
учеа1е уолтргбанскя вчвста съ врочвва еувваяв ва В8- 
держаа1е Гая1|з1а вообще.

(Ирадагается въ,твоей о еуввах* во оорв* 3).
3iKJ№4CBiB. Гввааз1й волбв1е ваходнся в* удоив- 

таоратсдюовъ сосгоив1в в елстпрлаи bocbbuibix* <о вЯ- 
чааьстасввы!* особъ в частвихъ дац* всегда удосмв- 
вадасъ дествих* отаивов*.

Приложемяе М  J*

В Ъ  Д О 91 О С Г Ь

О суммауаъ Томской Женской 31ар|внской Гимиазш за 18в7 годъ.

Въ 1867 году въ лриходТ̂ -

Подучсао: "эъ ('йшественнаго Свбярсваго Бянва- 
кзъ luBCBofl rfapceoB Дучы aouoi- 

aaro сбора _  — — —
«бора еъ учепшъ аа право учешл — —
Нсдучепо азъ Адгвпнг.трап1л надъ песостоя- 
тедьнсю додвпяиею Свврнов''к1, по довуяеиту 
пояергьоваииоау Г..кею ИпдЪевою —

Выручепо огь продажа учебных* внкгь —
Подучено проиевтсвъ оа полгода на бвлстъ
в* 500 р. — — — —

Подучено обратно огь покощмвва Попечатедя 
С.-ПетерСургскаго Учебпаго Оаруга, посдэп- 
выя въ пеку дспьгк па прогопы опрсдЬасн. 
ной Пачальявисю. по отвазавшейся огь ото! 
додлиоста, r .» t Фоиъ-деръ-Вельтъ

Птого въ 1867 году аъ нрвюй съ остато-

Сереброъъ. Р А С X 0 Д Ъ. Серебрлхъ.

Рубля. Коп. fyoai. Коп.

Употреблф па ваквапьв Пач.адьпвпй, Про-
1|||а:10атеЛ1Лъ ||ргт№оатеды1вцакъ к про-
чпкъ сдужошоъ въ riiKiiaoia — — 8132. 35.

Плати прнглугй — — — “
Ушачепо ибио-ствениоку Спбирскоау Бапву

3% ’/ „  часть Д0.1ГЯ и грсиеятовъ за гсдъ (съ
17 Августа 1806 пч 17 Августа 1867 года;) 63.

Заплачено с'рот"ноку отъ огня Обществу „Са-
8004. ламаплра" за прянят1е подъ свой страхъ докъ

Упстрсблепи па ревоптъ дока — — 407, 15.
УноареСдено: па oTonenie. ocBtuienie, чисто-
ту, saBCleiiie и рекошъ небела, содержаще
лошади при диорЪ ■ ироч1е 102ябствеш|ые
расходы — — — —' —

8а учебниа noco6ie, совунву впвгъ в аапце-
lapcKie расходы — — — — 10%.

Итого въ 1867 году въ paci«t — 11,530. 76%.

391. - Остиось ЕЪ 1 ку 1вваря 18G8 гада;

— Бадичныка 953 р. 98 воп.
Билет* въ 500 р, » —

11,984.70% 1459. 95.

Доаводемо ucBsypoiOj S3 Феврадя 1868 г .
Т о м ск е ! Г7 6 , Тш1огрк*1м>

Редактор» ff. Спв^м мп
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ПР8КИ7ЛП11:

iejs2 608,k. + 1Т,1.!б07,95 —17,5 - n . s 0.35. 1,00. —16,1.1, к я ™ . с. 1. 23 в. тхпйпшв —
21.0°. р.

Hj33 609,8. f  16.0. 608.97. —2I,k. —21.k 0.23. 1,00. —19,k.j2, 0 СВ. 2. 33 в. minimun —

123k 611,3. t lk . l 611,22. —20,3. —20,0 0,27. 1,00. —20,3.:0, 0. я . . . . Ю. 2. 2к в. minimum — 
27,0». р.

133S 610,7. f  12,9. 610,7k. —22,0. -22,0 0,21. 1,00. —21,2. 0, 8. Лево. Ю. 3. 25 в. minimnm —

lkS6 607,9. f  13,7.'б07,82. —19,8. —20,0 0,23. 0,85. -19,8 0, 0. Лево. СВ. 2. 26 в. minimum —■
28.0». р.

15 27 601,k. ■{■ 15,9.’б01,1Э. -11,k. -11,7 0,55. 0.87. - I l k 0, 0. CtroB. ЮВ.2. 27 в. дает оадвд*

lejis 606,0. f  15,9.j60S,67. -17,9, -18,1 0,19. 0,88. -16,7 1, 2. я . . . . ЮЗ. 2, 33 в. minimum —
20,2». р-

I- OiMiMTk «м6к1, t- 7>«р*в>мй, S- «аиыЛ> к- ь (aibaMli С* fparia».
Цябдюджтсл С. 3|ПСН«р»



Т0 МСБ1Я
г у з Е р а с к л я в ь д о м о о т и .

Ц*ва •■ годоюе ■■Д№в 
■■ проетош бумаг*, еъ пе- 
peCHjROM по почт*, 3 руб. 
£7 *. серебром*.

^ 8 - Й . Подоме** n p *B H M *eTe*t i *  Ред*к- 
Ц1М Губерасвяж* **доносте& ■ *о 
R e t t*  Почтовыж* Ковтори*.

П Я Т Н И Ц А .  Ф епраля 23 дня, 1862 годе.

Ч а с т ь  О ф ф В ц 1 а л ь и а а .  

О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

1.

о  п р о м д е о ?е т е №  е *  ч и н м .

В ъ С .-П етррбургги ихъ  Севчт- 
сних'ь в*до>юствх*, отъ  16 декабря 1881 г. за JW 100, припечатаыъ у- 
казъ  Прав» те.1ьствую1цаго Сената, 
о тъ  30 ноября тогож е года - за 268, иоимъ произведены, за выслугу, 
.т*тъ, с о  старшинствомъ, въ Коллеж -' 
CRie Регистрнторы ^-столоначальвипи' 
Том ска го  1’'убернснаго Правлев1я: 
Диитрш  П о р и б о в ъ ,  съ  1-го  января 1861 г. и Лука Ф илИПОВЬ съ  1-го  
января 1860 года-

0  н ерем л на хь  по сл у ж бл .

Г. ToMcniu Гражданея!н Губер - 
наторъ:

!? Января, опредклилъ помощннпа 
столоначальника 2-го  cro.ia 3-го  от- 
д *леи1я Том скаго Губернгнаго Прав
ления Коллеж сиаго Регистратора С те
пана З н а м ен ск а го  столоначальни- 
комъ того  стола, а на его  м ьсто каи- 
целлрекаго служ ителя Е ф рем ова .30 января, опредьлилъ журналиста 
Том ской Эксиедиц|и о  Ссы львы хъ 

'j кавцелярснаго служ ителя Я к ов я н ен - 
’ нова помощникомъ ^толовачальж дна 1-го  стола, а в м ь с т о "в г о  журналиЪ- 

томъ назваченъ канцелярский служ и
тель В ы с о ц к1й.


