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Б мсочаПшр утверждрннагп въ Ш-й дет. Марта сего 
года MiiMiin Госуда11СТвем11аго Совгтп о nupemiciioraiiin 
аростаотсап.чъ ротг. 1'раяилпедаго ш.'.омсива вт. нспра- 
аитедьмпя огд»-те1мя и о пведомн! вт ниет. грят;дачска1'0 
yiipBB.ii'iiiB II ooTi.iioiiaPMiiaio иаддора и 2) съ росиигамш 
числа линг и овтадопт. содсржаил ! служащнхъ от. уирав- 
•leiiiaxT iiciipaBiiTr.ij.mJxi. арестантекидт отдмсшП, ло:ю- 
CIITI. t'l’Dary, что pc[opsia в:, арсстантскидъ рптахъ 
грздллапсвагп втюмстна flyirt'. вводнися iiociciiciiiio п 
что о lOM'f)—въ кач11хЛ| ротахл* моедтдуютъ 11емсдл;‘П1го 
1(реоПрачова111Я, опъ осою чредставнтъ Ci'iiarv; и ло 
2-хт., самое pociiucaiiic. О^пачепши* MitTiiic Гос1дарет:еи- 
iiai'o C'oBi.ra сл11Дс]о1иап) содержапля: Госсла1'ств'‘1г1|ий
(^lUMT, ид Дспартам MiTi. ГосударешенпоГ! Пчон'млн н 
вд O'iiUv.MT Co^paiiiii, |ia..ciioipiiBi. чредстаплоше Минис
тра HiiyrpeiiniixB Дъ-и. о iipco'pauOBimii рошаго \iipan- 
1'н1я м iiai-iopa въ ар-стаигсянхт. ротахл- граадзнеча!о 
ai.joiiciua, iio.jrjjtii.u; 1) l!ciipanHreii.iw;i apec-
Taiirc ii  jiOTiJ u полу)оти i'|ia:Kaaiici:aro отдомстил iicpe- 
iiMi'itcsaTb 'ъ  nciij>aBiiTc-ii-iiiJ;i арссчаидхшя oTaivaciiia ii, 
аатл.мъ, отмчшяъ cyini'cinyo.r(;'c m, nitxi. iiuii. воепмо' 
yiipanjciiio II ]1адчачч;111е doiiiicjeiixtj лижгшхъ чиновь въ 
I'licratT pciTiiflil стражи, воссти въ т'мраиитс.л нихъ от- 
д11Д|Мпчхъ граждаисчое vjijiaBiciiie и BOTMionacMiitjixB. мад- 
зирзтел'й, на mix'C.iMyKi.iiuxb ociioiiaibxT; IJ Управ- 
,ionic каждзго iiciipaBUTc.iMiarn apccTB'nCiai'O отд1..лс1Ид 
cocгав.лчготъ; начл.лпгшлъ исиравитс.лъгаго ом м етя , а въ 
iiLKOTopi.i'.'i. отл1.лс111ЯХъ Него 110мощ|.им., ciapiiull иадзи- 
рас.'ЛЪ, ст ОДШ1ЧТ, а вл. Kicwitojir. и 'I'ujpcxoMb "тдг- 
Л'Шдхъ—сь двуид 1Ю1ЮЩ1шкам11, ч иирсдмеиипс число 
палзиратол-й. 2) Пиичч' чисю о;;|ачс:1иычъ чшювъ вт.уи- 
раилс111ях1. нсиравитс.к.иихь отд)..7С1иГ( и охлади им. со- 
дсржл1им очрсдл.ллютси согласно прилагаемому [luimicaiiiio. 
Ilacim'icmio.' сичъ iiociiiicaiiicMB число надзирателей ))ас- 
11р,’Д|..11||'Тся между о1ДМ-'1Нил11, иа ycMoiptiiia Мшистра 
niiyTpciimixi ,1ъ1Ъ. 'i) Должиоеп! начал),hhbobi. исир.'-ии* 
ie.ii.iiijxii огд1леи1й н ихъ но ю Hiiiixob;. мог' гъ oiiti. ;;л- 
ммнаеиы -ищамн иаил. граждачсиасо, таиъ и bolhiibio 
вг-домствъ, 11ача.1мшк11 исправите и.нихъ oiuinciiiii иричи- 
сляютсн ио долхносли съ У1И классу, по шитых иа 
.чуидир|. нъ V lir II но iieiiciii ит \'11 разрядам!., а но- 
jioiHiiHcii 11\ь —114 ,Toiu;iiocni къ 1 \ илдссу, ш юиты" на 
Myii.liip), |;ъ !Х II ио iieiiciit ki, \'JII разридамл.. ()|11я;дь- 
лсше и uio.iuHeiiic тл.хт. и друшхл. П|!едоС1аил|;с1'еи, иа 
а''щсл'ъ осиопаши (iipit-ws. к ст. 1U0 уст. c-iy.i;. ирнв. 
i в. liar.. Т. III, но ирод. 1SU:> г .), nocpiiaiopiuii., ио-
инъ vtioMuuyfiJii лща иодчимянггси иъ oTiiouieiitji исиид- 
НСН1Я ими СВОИХ’. ooiiBaiiiiocTeii. 4J l!i. должности crap- 
шихь Ha,;3iipaie.Joit, ихъ 11омо1Ц|шв„1п. и иад.шраге.юи ои- 
р|.д1,.1.ч|.1тся. ПО ii'ilpaHiio иачалмшчовъ nr.iipaiiiniMi.iiu.XT 
or.ii.oeiiiii, ио найму, лица ксъхъ сослознц иоторимъ 
ирсдос IiiB.Diioгея, ио сг. 4G.J и 4Г,4 гсг. слу . ii[ian. 
((.'в. Уак. Т. I ll , Ч1Д. 1'’йТ г .), нрава длИствчтелъиой 
С.ИЖ''м, С'Ь СЛуЖлСгЮЫ OTBl.rcrUel.llOCTIiU), В!, норидив, 
ук.тлаииомъ в,. 11|ювмеШ1"й сг. Jiil-ii усг, спж . прии. 
fi) Ирсдыли Biaciii, o'iauiuiiioctii и orin.rcriiciiiiocn. чимоиъ 
viipaBUeiria иснравигелъии.хъ o;',ii..ieiii1 оирсл1'Л,:етси въ 
oco'ir.fi tiiiCipyicHiii Miiiiiicrpa 1;и1трениихъ 
д-ржаиш viipaBieiiia исиравитс 
ио ир.'ЖШ'му, ча источиикн,
I01J 'сю ва о о1Д'-ржатихся иод 
XIVJ. lIorpeoiHjH на i!«..piJiic се 
сятеи, 110 мрипа.ллелчюсти, ал. (
З'мсиихъ по1:нг(Г1истей, а I'aiHr.ti 
дохо.юв:, (иосо,'|еиъ Госхдарстве 
раемдовл. .М шистерсти.д HirvTpciii

01Д1..|етГ1 oi'i.ocincii 
rue иь сг 1UU : 

стражею (Гв. iiaii. Г

1'М I'OipaaiiClBclIMLlXT

лу iia шачейст'.у) и 
. .1ги'Ъ, II Sci'|H)ii-
Т Гг I (1С||Ш:ан1яХ7.,

cciaiiioiii к

K'iCT|iO.Mc:; и му, 
1‘[?МСГ.ОМУ Ио.1-
ёнреиому, С.чо-
To.'iO.ll.CIlOliy II

.чаядо,'; Kiiaicpimoc.iau-
ыъспону и -\е|1СОШ ИО.му,
1011.-жс1;очIV, Кал.'.жсиоиу,
ipoTC .ому

лишеы-ко.ч
ъ. При ,, ■•ч:., схдесгру-

съ no.wiiieitieui нхъ во вссмъ ойчшмъ nncTauoBxeiiiiiM’ I 
о сихт OTl'B.ieaiaX'b. III. Предоставить Мгшистру Бпут I 
рсииихт. Дл-тъ новое управлеиге ввести одпоиременио в | 
ВСИХ1. указапиихъ въ пред|Икдч1еЯ ста-ьв испрявительних' 
ар,'стаг1Т«в11хт отдвлп111;1хъ, или вводить оиое ппстепечио 
по ближай'исму его, Министра, услптртнню. Прч срмъ
а) офицерамъ, могмиичт. остаться ва пттатомъ прп пре 
образовашп ссш уирав-теи!», нрелпставнть воспользовать 
ся посо.Иями к другими нрсииуиюствямп, па ociionaiiin ст 
ЗСЗ II 1012 уст. слух. прав. (Св. I!ik. Т, Ш , ио прод 

г.); тт.хъ .т.о цел. осталшнхси за штяточт. офиие 
ровт., которые оквхутся сиосойиыми к'ыюшнейсг.ой ciyx- 
Ot, о'родълять па пол)1цсйся1я дояхчисти, ирзимутествен 
110 предъ другиш! -шил.чи, и С) по ш.рг. вяедс1ня повяг 
yiipaBTCiiio въ iiciipasiiTe.ibniJxT. отдт.101няхъ, восшнлх- 
ниянихъ чшювъ прежняго ротааго у11рак,тец|я, не иселю 
чая и дсиьщиковъ, при пфицеряхъ спстоя пихт., переда 
ван. въ виешюе ввломство, при ия1.1ея!Я1мкхъ свлтя|пях' 
о ихъ служЛг. и доиолг.гтп1ч. IV. Ко всьхъ протихв отио 
шсп1яхъ молчгшить рсиравительчыя арестаитск1я отдтпе- 
nio ABiicTBiio существчо пихт. i3.ai:oiieiiiu ойъ ареставт- 
сиихъ ротяхъ граждачссаго г.ъдоиетв.г, поручивл. съ сил- 
илъст* Министру Ллутре1гшхъ Дълъ iiepi'Cnorpt.Ti. отио 
ся’Ц1яс:г до .ттихь ротъ статьи устава о согержашнхс 
нодъ стражею ((’в. .iaii. Т. XIV), и ио conain-iiiio с  
|'лавио и[1ав1яюи1И11Ъ Кторынъ Отдтл1’п{смъ (’ойствеипо 
К1'0 ИМ11ЕР.\Т()|’СКЛГО Ш:Л11Ч1-:СТ1!Л Кя1щеляр!и 
EOUTII, устаиов.тешшиъ поря.помъ, съ П) cii'TaKieiiieM г, 
шхъ iMutiiciii.TXT. въ оя1мче1жо'п. устанъ, иоторыи вы 
•чиваютеи иасгеЯ1Цч»1ъ пр"Образопа1немъ. V Ии, ипоруже 
nie iioit. .шас.чиыхъ па.дшрате.лей въ исирал111с.ты|1.1хъ от 
дглоших'Ь ассигиииатг. едилоиременпо 7,liG0 р., съ от 
песени'нъ сего расхол.а иа счетъ остатг.ои. отт. гу.ммъ 
на’ начеиш.гхь чо емьтъ госчдарттв пиыхт. яемскихъ но 
lummcTcii Tp.’ x.miii съ 1800 \ _ u;t содержяп1е арестант 
скпх'ь роть граждапсияю вьтомсгва. Па нодпмшомъ мпь 
Hill паи еаио; ЕГ'> 11М11К[>ЛТП|'('КОК ИК.'!11ЧКГ1Т.(1 
1ЮП1оелъдо!1авшес .Miii.iiii’ вл. Ос'шемъ ('обран1и Государ 
Ственчаю Соиыа о пер iiMcnoBaiiiii аресгаигсг.нхъ p)f 
гряж laiiciiaio вьдочетиа и инсични ш. инхъ граждачсиа 
го улрав.1. Hill и iioir,r;oiia''jm,aio иад'ора, Кысич'Пигк ут 
и-рл -п. соизвонт, II понслыъ нсиоли :ть Пспичс л л ъ 
Предсьдатель Госуда[)С1'С21И1в1'о Сошна ,КО Н СТАП  
ТПП'1,“. .'И-ю Мапт.1 1«70 г. Пн ж.т.ти: Orti. изъис
ll•lIlIoч■ ь КысочАйшЕ ут|!"ржде1лшм!. niibiii.i I'ocy.up 
стиениаго Cioiiirra, сл. лрил"ч:е;|1|".гъ росиися!нз, дли евь 

кого пасатьел о;днгъ, исиолш; in

ГОСУДЛ!’!, 1!.'111К1'.\Тп1’'[р, исво.шль раюмац'зпа 
F, С.-ПетерГрурсь :;i-ro Марта 1870 го.ла,

Подчис.хлъ: Косу :арствеш|ЫЙ Ссиретарь J. ('"л
П О С  П II с  ,\ и I к

Ста|П|11\л, издзпрят. 
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lIp » M v ,H a u i» :

1-е. Г1о'10'Ц1(И1;11 начальицконъ исправит?льмих!. отли- 
.iciiili uo.iaraiorca ft. слллующихъ отдьт.>н1яхт.: двухъ Kiuh- 
скихъ )| Tbi'Pchomt., Од.'ссаомт., Лрдамгедьсвоиъ, И.тадл- 
Mip'sOjiB. Иятсаояъ, Катанскомх, Кострпмскокъ, Кур- 
сл^яъ, Иовгорсдсконъ, Орловскомъ, 1ГсряСкпяъ, Г1олтяв- 
своаъ, Псиовекояъ. Саратчвскомт., Сиийирскоят., Смои'М- 
сколъ, Хар;.к01!скоиТ|, Яросласскомъ, 'УоЛп.иско.чъ, Т.к- 
скочъ, Ккатвринос 18ВСК0ЯТ., Мосг.пвскоят., Сия |ероиол1.- 
скояъ и Хсрсопсиояъ.

3-е. Ha;<iiaiioiinftji но с-сму pociiitcaiiiio суияа (490р.) 
на насмъ писцовь раснрсдмлртся лсялу iiciipaBiiTC.TUJUMii 
отды1'Ш!1>|11, но yoioTpHiiiio Мнннстря Ипутрениихт. Дмъ,

3- с, (̂ :yяâ ЦllЯ'l. ВТ. упр.чвлон1лхъ нсгт)кавнт(!Л.пиут. 
OTAt-THHifi отводятся казсинып BnapTiipi.i въ ядан1.'Хт. сихъ 
огдъле1иВ ДШ1Н, оъ томъ случнъ, иогла cic онаанпсл bo.i- 
воашымъ но ралинру ixaiiifl.

4- е. Дли лидъ унрав-ичня исправнтолтпихт, итдвлен1В 
полагается общая полши'йскаа фор.ча одежды, нрн аеыъ 
Ciapaiie азд.щратс-тч нячотъ, для отлач1я, серебряннун) 
тссьиу на погон*, а нм нииоптнки жслтлю тьснну поне- 
реп. могола и, вроль того, оси лица воляполаешиги над
зора плнготъ на могилахъ вырнсаллын иъ сиш* красныл 
бунБЫ 11. О. (иснравитон.нос олдмстно).

свлд1.те.!ьс1въ II что Я' доникн ВТ, каяенныхч. или другнхь 
сборам, яогуния овалатнся ла ознп'юшшхъ однодворпахъ 
II гранданахъ, но мнсту ихг прожмей прлпнсви, оставля
ются на вхъ .шчпой oTiiT-TCTBc imoiTH. ГОСУДАРЬ ПМПК- 
РЛТОГЪ, на журнал* I’.iaBiiaro Комитета, въ 3-П денн 
Лмрьля l-'̂ TO года, coiMBO.iiHiTi наплсатв Собствеппорулио: 
, //сполнкть.“ О танояъ ЛисолАйтлелъ мове.1*1МП олъ, 
ГЩ|нрлщъ Министра '1’инанго11Ъ, доносшт. Иравите.дьству- 
шлюму Coiiaiv для раСпуб.:вковав1я. Пвлкала.ш; Обълзъ- 
;1СГ11нномт. HiJCO'iAin Е'п. НОВ'Лт.лш, д.тя снвдллия п дол- 
жн.тго, въ чемъ до кого насап.ся будстъ, iiciioiiionia,

Omi 7 М ак  л я  Л -  2300^, оСъ отманп прави.гг
О лрге.чп 9» odesne'iCKir. акциза за оино врлЮомгъ по- 
pi/Kume.i'-cmai topodCKUXi и сг.пских^ овщес.та.

ГнСударствслиыП Совмъ  ̂ нъ Со.'длш'ггнмхъ Делар- 
т8К1атахъ IfaK'i.iOBi. и Государственной Окониннт и вт. 
Общечъ ( обра;лл, раюмотрнЕъ iipi-iciacaciiii; Млилст|'а 
Фшшлсооъ объ otMi.ui. щл'ема в;. iJicoiiC'iciiic аищпа на 
вино itpu'OBbiXT. поручнтч'Льствъ горо.тгинхъ и со 1г.|'1:их'г 
Обндствъ, согласно сг. зав 11о'1он1омъ оп, УЬ|мнг1'ра, 
MnnHteMz no.tojfcu.iT.' мрав.па о мри'яъ вт. Ooccm.'ii'tiit' 
acuHsa за ышн круговыхъ поручительств городскнхъ и 
сельслнхт. t6nu‘CTm., оз11ачнцшл| вт. мрнложешн нт. ст. 
242-й устава о пит. сбор* (тд. ISO? i . l ,  въ нуилтахъ: 
37, 33, 39 съ iipiisU'iaiiieMi 1-лъ, l(J о 41 нодъ лит 
В , —Огл ВНИИ., На MTi.iiiii нанисано: ЕГО lIMliEi’ATOl'- 
СКОЕ ИЕ.'ШЧКСТИО, попюслт.,швавшн(; mni.iiio bi. 0»- 
'Но.нв CcOpaiiiji 1'оС''Да1'0iBBimai'O Совнга oi'i. отлт.ит. iijju* 
вллъ о jjpiiMif. нт. онс.лН'Ч(*п1о аничза -я ннно i:p\roiajvii 
нору'шгвльствь городских I. и 1Ч*-тг.с!;л\т. (1"гнс(чв в, Им- 
(O'iAhhjE угверлить ссшнолилт. н лнвнл мт. нс полни I 
II o.ut-САЛI,: lIp.MCfaaic.ii. Государ-твенллю Сонма
КОП СТАП ТИ ПЪ . i:m „  Лмрв.1.1 1S7(I пда. ИнинАнс- 
лл; O'lT. лз1.лС1н:ш10'П. iluco lAiiii £ yiBepacp'iiiiOMi. .iini.imi 
Гос;да|1С1веиляго Couj.ra, .дли св1,дгл1И и .долж.лго, дн 
ного насагнел буднтл., нснолл«'М1;|, нос..ап. уна'М,

Они I]  .Мня за 2.J3':.', о припиег.п по .uihc.mi/ 
ж1ш е.1ЬС1Поа odiai-icopweb и tp'!,>hOauiy ии-'.ыщигск 
но ;ieoU3iu съ 3anaiiiio.vi Крап,-

Гсш'|1ал.'.-Губе;1иато;п. loi'o-liaiiiuiiavu Кран нстущ- 
jiiiiBa.ii, ра;||1чнол1л па ириннспу но ,\;и:ту житолм; 1На 
одлодворцовт. л i|ubm:(ii7., 'hic.i иллхсн по р"вн.лл нъ .ia- 
надломн Кран. Гелндсплс него Млнистрт. 4’илапгосъ, по 
СШМ1СЛШ нъ Мшнгстрлнт, Илутрешш.хт. .1,1. г., bmiiimj. с 1. 
1:ро,тс1авлпл1с.111. но силу н)Ч'Дч.';у въ Г atim.i.i liO.miir.r;. 
иГ.в ici'iiOHCiBU C'lOi.cHai" rocToaiiin, воropi.iii, coi.i.iCHo 
Съ jiiinai.'iu. Mnaiicjpa 'I’liiiaiicoiii., aoiaia.ii.; no ппщцу 
Bo.HiocoB!., но.шлнлшхт. лрл iipiiHiMoijiii HI. HCHiiii.i-iiic ll;.i- 
coiAijini; утв1'р:1;долнаго, 19-ю ‘К'Ь|1Ллл 1м1ъ i,, .Mai.iiin 
Государс1И.'Ш;а1'о сонма, <i во iiiii од|10днчрцн1' 1. ii 
1'раадалъ .lajiapii.ixi, |■ ;йcplllн въ iir.,iin; l•(lcla..■ J, ('c.ii,-

лзъ енхъ n.’.no;!iopi;e)iT. II 1 pani.l.ia I., лоырмс, bHi .ucj. mo 
pCBUjjti I.l. Залад||1н.| I. Epai., н|т;мыаг'.п. нь .ipyiaxi. ly-

CKOjiy, .111011 юролС'.ому оо.цсстлу вн loii гу.ч'рт', мг. 
она но.а.'шш по Р'Нллн, нал .ни лрлпипил.сл но янсг. 
ихл. л;лгв.1Н'П:а вн г ро.снлоо лл.'.о cc-ii.choo coc.ioBio, а 
patiio л ;:ъ ноюстп .i., ла осяованш о.'лиио ус кншв- 
.leiiiiaro ,д-тл тою ji..pjai:;i, ло ci. lurj., лю on. ним. по 
Tpcoyoic.'i нре.дстав.юни! yuo.ibauio.u.iiuxb о1ъ сО.цсстъ

Огаг 12 Мая за Л? 30.300, об* изданги lIpoOo.i- 
ЛК-0Н1Л Si Свод;/ 5яхок0ог за аремя с* 7-Ю Января по 
31-е ,Т,1 кабря 1Ш:Н года.

Г.1явпоУ11|181члю|Дп II От.дтсдешемъ Собствгтюй ЕГО 
ПМ!1К1',П'П1Ч;КЛГ0 не ШЧКСТИ.А Каацеляр1н сооС 
.Ц11.7Ъ, что 2-го мшив'наго -\ир*.тя олъ лш.тъ счаст1н 
всчго.дданлд.лнм подивега ГОСУД.АРЮ lIMllEi’.Vri 1РУ 
aineiiii.iJipT состав.клтаго во II Отдичил Собственной 
ЕГО I1E.II14ECTHA ICiiHUca iiiii ii оглечяташ1а1 о нив* 
Ирою жон1!| ш, ('воду Зякомовт. за вренл съ 1-го Инва
ра но 3I-H Д.'набрл 18i:S года. ЕГО ПМИЕГ.П'ОРСКОЕ 

: ПК III'IECTHO ИысочАй НЕ новелнтн солзво.ниъ пнгстн 
озле.чгтюг Иродолжелне ai. Праннтелвсгвуюлс1й Сннатт. 

[для 0'Лародовзн1;г олаго тстапов.н'лпымъ иор.ч.дкочъ. О 
I таковой ПысочАй I Ей во.и. олн. Милнетръ 10стицш, пред- 
-laiaeii. Иравнтсмг.стлпо нему Сенату, iipiniaraa элогл- 
н.мръ о.шаченнлю 11ро.то1же1ня, н iipiicoBOX'H.iiia, что о 
рачсы.нсб оиаго вт. ст'дебпыа н 11рават.М1.ствс-Ш1ия яьста 

. II ,10.1 • ипс'тпичт. .iHuasn, но лр11над.1пжнос1н ненасре.дствен- 
' но огъ Уп|.ав.1ен1>1 Тинограчею II Or,Tt..ieiii;i Со-бствештй 
ЕГО ИМИКГЛТОГГК VI'O ИЕ.И1ЧК ТИЛ Kaiiiic.iapiH, 
калт. видно и. OTHOiieiii.H Стялсъ-Ссвретар.ч Кнлпа Уру
сова, сдр.тано над.южа лес раслоряжеп!!.'. И ри к аза.тн: 
О.'т. ичалш 11[Ю.должек1:1 къ Своду Ианолопъ за вун'ия 
он 1-ю Я .нарл HJ 31-е Донабрл 18US шда дать знать

(0,п-. я т о  г ; -V 0).

И. ноподу до\о;;1ЛШ\ъ ш MiniiicTeiiCTHa Пттрелиахт. 
Д).л ск1.д|.1ин лто itju) вол1",ден1л лост|>о1’НЪ В'. се.Тещл.чъ 
дол\с1.а1'||СЛ oici'ya.ieiiia огн сос1ав.1еШшм. ,д1л лихъ 
a.tnaiH’ ., II В1ш.'|Щг .Т1| iipaB.m. Сгропелрнаго Узина, 
iHijiuiiHi.fMie про.лу лалю иргногхо.дите и.с гво lio.tTiicp.ini., 
u..pii,ijii. тплцЬшъ л г.оюгпн.шъ нрав-мнлят. 4io'iij оль

г. Си. Иан л Cl. .'lUj.ri ('ipoai. Устава o6;i’aiiHOCia 
ihiiiiii .до.жло' лаб.11.1|(.|Л|., luitb вообще иа С1и'-ни1ен1смъ 
мри iiocipofiiiaxi. HI. ссн-шпхъ мраши. С ipoiive.ii.Hai о 
Ус .ana, laxi. л ла лосюлентлп. Л[.нвс,Д1ч.1е.мъ ce.iciiiii 
111. полощеше ii.iaiiaui. соони.тстуг'ннсе, лОо тамъ 1Д1. 
ii.iaii.i :.гл oiJ.ia у;к сос raa.i.'iiij подл-жащичн в1.дочстаа'ш, 
II ) 1Есрл;ден11 yciaiioBiruiiMiii. лпрл.длилъ, lOT.aii- нресть- 
ЛИН Л.11. спет. В1.,1очс1Ы. СП 110,141111 л1.‘Ч ь общлип lyoepil- 
еничт. л .нмлынъ учр ..т;и'л1;1чт. ш' .чопюи. елужлп. ло- 
видонъ 1п. лр10с1алс|Ц.)ел11.< ярпв-мешл тт.хъ inianuBi. вь 
mMo.iiieiiie yiMJaiiauniT. л', Строн.е.н.ни.чi. Усивн норпд-

лолихт. riocraiion-j .|г1н объ ар.ш Н1СГ)'1 М1ВШ1ПЪ л по.ю.чс i;.- 
11041. jcTpoiicici. i;pi-cin;iHi., осилим, в:, лро.кпой сл.т. 
(Ihpeiti-i. .t.;j .V 1о7 г- ггиоты Jlpaaumc.ibcm-

аеиьыи Игъсчгникъ.

Г, Мшгпс 1'ра 1'осудар<'Дв,'л-

А . обл{|Я п

ннютт. nui.o раснростралоно въ сред*



ссльсквго насслета полезншъ 3iiaiiiA по ве&пъ отрас- 
ЛЛЫ1. сельекаго хозяйства и пронытленностн н потопу 
главная са задача дать учащимся, при общеиъ рслипоз-
чо-нрвчс1в,мм1омъ обраяов»п!и, орелства о311акомят1.ся
теоретически и i:a практике съ вовьЯтимп откритзями и 
нзоирвтс||1ями МО этой части.

2., Шко.ла помвщачтся еъ ce.i* Усть-Соспонскомъ, 
Ку.зисцкаго округа, 'ГомскоЯ гуЛер1пи, па yctjni.ieniOMb 
Д1Я ОТОЙ цмп nper.TiiHiiasin участив гем-’ м, г.ъ иолзгче- 
CTD1. •.>00 десятшп,.

3., Сидержапи- iiino.iu ойезиеч1гпается па первиП
разь: 1, кяпитя.юмь пожертповашпзм’ь кростг.япамн во
лостей: Тарсчппской, КаемтнекоЯ, 1!ерхптомс1:ой и М'и- 
гатской, coioiiun должкпь оРратоваться: а) пзъ опредь-
лрЕиаго ofiincciceimaio приговорами депгжиаго сбира пп 
90 кои. гт. души вь тсчеп!и трехъ лет-., считая съ 
18G8 г.; 0) пзь ттра|1'михъ дснетъ, iia.iaiacni.ixb на есно- 
saiiiii 61, 86 и 10'2 сг. общато iio.io.T;eDi;i 19 ileiipa.i.T 
1861 т. о к1>естья11ах‘ь вьписдпшхъ и.:ъ Kpi.iiocTiiofl аави- 
симостн и в) изъ депегъ виручаемихъ огь продажи мрп- 
I'V.iLHai'o скота на ос:;овач1и 15 п. Ииспч.сйшк утверж- 
дешшп) 18 iio.ia 1862 г. ияьшя Государсп1еш1втО Сове
та; 2, добровильпимн iicjKtopnioaaiiiauii лицъ, сочуостаую- 
щмхъ дъ1Т мароднлго ойразован::! п 3, взносами па право 
учешя отъ ВОЛ!., оириходя П1|хъ восяитанвиков !..

4 ., Д.1Я глаанаю na.v-opa за л1ко-шю и naiipaB.ieiiiB 
ея дъйсгвп! въ доетиж1!Н11о Шфедъ.тешюй ць.ч1 избирается 
aoiOCTUumi схо.шми крестеят. учредитетей шкО-Ш чзъ 
лице, овачавишхъ naitoe-.iiiOo iiu.ieaiioe сод1.йств1с по 
уст.ойству III.40IIJ, ши с,;п.1авашхъ значите.п.пия MaTejii- 
алвниз на этотъ мредясть iioaiepnionaiiiii, Директор*—  
Иоиечите.ть.

5., Лнцамъ, при) и'ающнуъ дтителчое yiaciie въ 
преуенвяиш п коли, прневоисаетса зваше почетямхъ по- 
печите.п'й, но мригов'рамъ во.юстпихь сходовъ, съ раз- 
ръшед1я 1'с1|е[1а.1ъ-Гуиерматора.

1>, Состава школы,

6., 1!т, школв полагается до tiO-ги воспнтанпиковт, 
шъ дией кресп.яиъ учредителен.

7., 1!.]ц:кайШ1й )шдзир|. за школою поручается ум- 
раи.ппс'иему, при мемв соетият!.:

а) 11очо;цяякъ унрав.чяю-цяю, aaBii.VJiiaKnuiil хО';яй 
ствеммою 'laoiiio тко.пз и oi'ieruodiio и

б) [[адшрателк -nl B'lCiiinaiiniina.mi ви* плвссонъ, нк 
0ТВ1,тствемш)С1м ичгори.съ леж./гъ также co6.iroAeiiie чис
тоты я oiipiiTHDcnt В1. .;;а1ияхъ ihkoiu и 1|аб.11"дем1н за 
Одея;,Т()П, биьемт. н иЗувыо мап.чпконъ.

8 ., Д'я об.чеи1я aociiiiTauJinsoin. при ткоть состо-

а) ('ая:иеш11|К1. .1ля iipeiioiaBania Лакояа lio;siii.
|') П[) яшазато.ш )|реД11стинъ, и\одя1цихъ въ про

грамму IIIMO.IM.
в) liciepniiapi., Д.1М о'учетя i!jmeT;.iM7i еносо'амъ 

.тсчешя cxoia.
г) 'Iv.ib.iiMcpi., ,|ля o.iiianuii.ienia впемигатшковъ съ 

проспгчя с'Я'.С'|'я KI .1ечеа1я, И|швш1а1ая огни и т, и.
д) CawnuJiKT,.
rj Texiii;;ii для оыч-'ШЯ мапликов!. завогкимт. и 

ре.'юс.юиаым'ъ прея шодетначъ.
ж) Д.1Я .1ечс1пя бо.1мя.1хъ мрнг.татается вт. muo.iv 

уъчдиыи врач*.
,i) i’-er. jiauiiiti но ].а.'..я|чпаГ(1 ptiaa 

upon, воде I вам:. iii’M'im, па i;uiopij;i nocmuaimiiKH 
расту сво'чу vnoi'pi'i'.iiieMiJ 6jjtt. не sio:']
иолъиинаемяыии ра''(|ч1тип.

1) ( III- востп'атниатъ гь  лучмшми 
ба.чн обрабогкп н удобрения ni'.n.iii и съ ou]ie,Ti.ieiiicHii 
liiji'OAin.iiinai'o т t.iioo'iupoia сокбраяю mlciiiumi 

2 ) 11ос1.!1Ъ x.ii.'iuii:. и ра ;!:i’,ic-iiie loinoiii.ixi 
пыхъ, iiiaC|)ii4:iiJ.v.s и i:pacii.i:.iiijxr. paereiiiii,

:J) ВТ. yiioip.'u.ieiiir ).1учл1сш1ыхъ

IJ (.'агошмсшо a иго,opiirieciint въ впдг 
помг. i:iii-cTBBtie:;oMy гыт;.

.j) 11 le.iotoycnio.

6) Улучтевзе породъ л01падсй я рогатаго скота и
птицеводство.

7) Производство рач.«1чпаго рода ремеслъ.
10., Въ школъ прочяиодятся опиты надъ мовнии

H3o6piiTeiiiauu по ра.чним'ь отраеламъ седьскаго хоийств* 
для сообра*сп1В о вигодпости оныхъ.

11., Какъ цъль П1ПОЛ11 состоитъ въ т о т ,  чтобы оз
накомит!. Еосиитапииковъ на самомъ диъ съ успъхами 
улучшенкаго хозяйства, то обучеп1е ихъ .lo.jnsrio быть 
пренмуществешю практячеевое съ присосдиишпсыт. imso- 
торыхъ тсо|1ет11чсовихъ позпа1мй по части селъскаго хо
зяйства.

12., Къ .тп ее  время, считая отъ лача.м полевых-ь 
работъ до OKOunaiiia пхъ, воспитанпикамз. покачиваются

пракгикт выгоди4йш1е iipicMW по всъмч. предметаыъ 
селъскаю .хозяйства, вакъ то: хЛ1бопашествт, огородни
честву, скотоводству, нчстоводству, птицсводсгву и т. д.

13., Предметы се->ъскаго хозяйства, изучаемые въ 
ШКОЛЪ. JOK-TTUI.I быть lipilMI.neilU къ МЪСТ1!Ы)1Ъ \с.10в1ямъ и

этомъ должпо быть обрал|ено особеш10с Biiiiuaiiic па 
ТВ, когорыя, по свойствамъ и ит.стпымъ услов1яит. края, 
необ.ходимо развить пъ обишрномъ видъ.

М ., Обуче1|1с саъо.дскммъ и ремес.юнныыъ пронзвод- 
ствамъ псобязателыго для всьх'ъ посиитанинкокъ тколы, 
каадый можетъ И1брать изъ этого рода занятой то, къ 
которому онъ чувотиуетт. себя болте ciiocoCiiumi.. Обуче- 
HIO эти 11о:ъ1агастся па обязопность техппковт., которые 
должны ознакомит!, воснтаилмг.а со вемш iipicMaMH про- 
иясо.тстпа дъ.7|,пымъ и толкивымъ объясиещелъ рмыхъ и 
яаппиатъ практичсскиип рабитаии солбразио с ъ ‘ра'звии- 
CU1, |1|изическихъ силъ учепчка.

15., Сверхъ мрамическаго i;iiy4eiii.4 ce.if.CKai'O хозяй
ства, ;1аводских7. м реМ' с.юшшхъ ироизводсгвъ воспитап- 
ппкамт. 11)1еподаю1оя, преимулюстменпо вт, зимнее врем-ч, 
c.iiixyioHue предметы; а) o6inie: ЗакО!гъ Г>ож1й, чистопи- 
caiiie, ариомставз, reorpailii;!, HpciiJiyuccTBCiiiici I’occiii и 
тлавмыя события 1'3ъ iiCTopiii Pocciii; б) ст'ц1алы1ыс; 
!см.1сды1е вооОя(р, съ развиткмъ отдмьмыхь частей, по 
мьръ на.тоДмости, скоюво.гстко н пеобход11ят,йш1е способы 
ски11>в|1ачева1пя, яомоводС1во, съ из.южешемъ прана.!ъ 
домоустройства к ynpaBiciiia 1ш1н1ями, ссч.скаи Cyxra.i- 
TCpiii, сельская тсхнолопя, са.говодстав, огиродиичество, 
ПТКЦеВ0.!СТВ0 и ПЧо.ЮВОДСТКО; в/ ВС110М01аТ0.ГЪ|1Ые; оеппв- 
мыя правила reoMcipiH, ирактпческ.аго «e:3enaiiia н не- 
внл.1ировая1я, въ той етенелн, въ какой cm :шаи1я необ- 
.ХОД1ШЫ Д.1Я раздллом1Я по.лей, и[10ве,дсн1я камавъ .i.iaocyin- 
ви Гплот.ч, оролт'ЩЯ .lyroBi п ироч. нужный евпдзипя пс 
части осгествелпы-хъ и.зукъ, осиозлыя ираиила селъско! 
архлк'вгуры, черчеиш ар.хитектурныхт. и можевыхт, 
иовъ II нужиьйлця ciuiiiiiia по части зя1;01ювт.дс1Йя.

16., 11осш1таиш1кя должны въ точности исполнят!
вен рел11г1о;шым обя.яшности: ири мрснпдавая1и ' .)акоИ!
1!о:к1я, не orpaiiii4iina>ici, yiipasRHeHicM'i. ума и иаилти, 
надлежит!, стараться днйствоиать на сердце н нолю иос- 
шпашшковг. ИредаимостьяравигеiiiCiiiV, 1юко)шоетъ к:зс- 
тяиъ, уважемк къ стариигаъ и вообщ" любовь кт. поряд
ку и благичеСТ1ю, дгглжиы бытн j'.iaBiii.iliiiu.Mii предметам! 
нраисгвелиап маставлетя.

17., liypc'b \ч''1ия въ ипсол!. jjaBimaeica с:. 1-го i 
варя н продолжаетея (i лътъ.

15., Расяр-дмепю курсов!. учорДя по классамт. ( 
редг.ии'тся уи|1ав.ктпе.\1Ъ ик.о.ы.

19._ lipiiMiii.ic и выпускные •ипжмеиы иротлодятся 
npiicyrOTBiii Д11|1еК1орз— поиечнгс.1:| и ди.ккиостпыхъ лиц 
волостиию и ссльскаю ynpaii.ieuia.

'iO,, <l'U3ii'ieri:o" iwciiiiiauio ученншжъ и содержв1Й|| 
ихъ ш. urHOHii'uii! одежды, ии’ци и вообще образа ;г.и.и1 
Д0.1.1ШО I'li.iiB BMO.iiii. coi'.iacuBanu съ кр|'<:тъямс|;пмъ би1

У . О niir.uri, aOCnumiiitiiUKO'jb.

2:i., l!ocu:iiajjjiiiKii школы избираются Bo.iooiiiui 
с\о.;а'.1И 1пъ семейетш. креетьят. yipc-Aiue.TL'ii.

•J1.,  1.ъ число восшиашгековг. школы ii.iuiijiaioic 
citv[iia iKeiaiiiuio, изъ ее:.|«лствь доб1101;ирядС1иаго нов; 

1Л, поюль сироты подииочки .Хорошей мравсчвеияост:



25 , irpH выбор» BOCiiHTiimiHitOBb соблюдается:
1) Чтобы 01Ш были не маюжв 10-ти н ис ст»р« 

17 л»!», одороваго т»лослоап11В н Лезь пакинхт. тыос- 
ныхь недостатвопъ, KOTopui; иоглч-би препятствовать

2 ) '-iToOu спали хотя мосрслствешю читать иписать.
Иринпчанге. Иа исрвыП раяъ за иеюстатпомь та-

ковыхъ, иогутт. бить изТираоми и но tnaiuiuiu грамоты.
3) Чтобы нмь-ш призмакн натура.тыюП ити нривчи- 

IIOU ОСПУ и не были одержимы нрилилтивими ши зарази- 
тельными бо.твяняии.

20., Вос1Ш1аш1ики въ точении лориаго гола по иос- 
Tyn.TeiiiH пт. школу, oiiacacuiiecii съ )1рн.71шчпви.мя Голиз- 
Ш1ЧИ или дуриаго повед1-я1я, отправляютс.ч обратно кг ро- 
лиге.1якт> 1сли омекунаиъ.

27., Первоначальное yKosiiucKTOiiuiiie шко-'ы иронз- 
водшея iwcTciieimo, въ течс!к1н hjcctu .и.тъ, въ каждый 
годъ по 10 чсливъат.. !ta тгмъ, по нетечс111и шести .7ьтъ, 
ежегодно пололмяетси только то число, какое будетт. вы
пускаемо ко чпчамену, и.ш выб1детт. но вакииъ .пи'о дру
гим» п||11чш1ам’..

Примтангс- Ке.ш (рсдства будут» достаточпи, то 
Ч11С.ТО иисиитамников», iiacoavi'ittioc на каи-.дыП го.лъ .дтя 
псрво'1ача.1Ы1а1Ч| vKo.4n.iei!TOnani;i iiinoiu, может» быть 
уае.тзчсло но усиотрвныо уирав.тел1Я и колы

2В., lloctyiiiiniHie въ шкоту BOcmiTaiiiiirKii, не моггтъ 
быть встты 112» опой до OKOiiMaiiiii нотиаго ку|ша бе:и. 
юажите.тг.ных» нричлоъ, iia:;»-To: иеремда [lO.iureicR “ в
другую губернию, тлжиоЛ 6o.ii..iiid смерти ил» л т и.

2у., С.тчучочан на ежегодное cotep.naiiie впегштан- 
никонь су.чма огиускается въ pacii.piiĤ cme уи|1ав1яюшаго 
ло счт.т», couT.4B.i;iC4oii улрявк'лте.мъ "ВО.ты на кахдый 
годъ и утверждаетел волосглшт с.'одачи крест(.ялъ уч- 
р'дителсИ.

30., Мо.тодыо .110ДН, мрштдлежашЬ' к» е «еПгтаам» 
крестыш» у'цю.лиге.лей, старье 17-тн льтлиго возраста, 
моггтъ, [[О .Tce.Tauico iixv. быть nj.inoiMaeMt.t в» шко.ту lu. 
качестьь ви.1ьлолрлходшилх» л съ н.тагов’ ,;а нбуч.'ли‘ 
кави.'П.-лябо ремеслам» ло G руб в» .мьеян» с» содер- 
saiiieMb UTL шкилы ьроиъ одежды и нб\ви,

31., Ьь шко.ту могут» рТыть нритшаррны, также на 
нрававь Е0лы1011рих1|ди1нлх», дътн пзъ гемеПетп» кресть- 
.411» пеуч.чствугощнхъ въ ЯО гоп, еборрр, с» нтатого .'а 
o'lyioiiie cjiiiioBpejii'irto 25 руб., н снерх» того, сжеюди

J. О аып'/скп оогпи1п'пмнч11и'.
II ло.шаго курр'а 

miiai нозвр.атаюгси кь своим» родите.' 
с» выдачею и.ш. свндт.тстьсшъ 
Дирь.л’ора— ;ю :счнте.1!|, уггравлнющаю

г.с.ш 11» ч:сла 04 iM'iiic шп» курс», к io-r,iiio л.г 
BOCiiUrami.ipiOB» онажегь особ ми опне рТцнгги но iiaiipniv-.iii-'' 
техническому иронзвогству, то уиряи i.'ai • тк'.ты сгапкет 
гя по Mi.pTp средств», дать во трмкиосгь усииср.н •iicimi

I KoiiiiijpJJ ли 11|

кого-лпбо вида огородных» пли хлабнт» pacTeiiifl, то
школа особелио заботнтса о paciipocTpaiieHiit гаковаго въ
крав в Д.ТЯ этоП цтыи выдаст ъ престышамъ смепа изъ 
своего депо бе.двозмонлно.

3R., Д.ля pacopoCTpaiieiii.T улуч’псшшхт. породъ ло’ва- 
доЛ 11 рогптаго скота шкота нртодрт.таст» .тучингх» проии- 
водителеП д.тн cnipcui'iBaiii;i съ мт.стными породами.

ЗЯ,, Опыты CKjKimriEaHiii пронжо.тятоя надъ живот
ными, 11|1ииадлелач;иии гакот», нрд правом» па зто ио.ть- 
зук'тся и крестьяне, на ус.товтяхъ, который будутъ vera- 
liim.iciii.i управ.1ен1еиъ школы

И)., Пк шко.тт. также нродаетсл jiariiaro рода мо.то- 
доЛ скотт, у.тучшр'ниыхъ пород», ус.1ов!л продажи публи- 
by.iiTcii :11''лаг)Я]К‘менио yjipamiiijeji» шкоты.

BociiHianmiKOB» ито.ты с» рдс- 
лиршычн рода заво.юкими и ррмр с.тсшш.ми 11)Ю11оволстпа11и, 
а также, чтшы дать ш.ко.ть возможность внос.т1,дств1л 
сущр’ствовать cn6ciiieniiijMii с|1'дстьами при пей iiiiwot» 
быть открыты проилно.ютвд:

1- е. Кожевелиое.
2- е. Са.топшеплое, cairiiioe н ашлозяртнпое.
3- е. Маслобойное, сыроваренное и друг.
4.е. Мастерскш: кузнечпаи. сы.сарная, столярная, 

TOKKjKia:i. caio.Kiiaa и др.
■12.1 ,(.7|| иаб.тю.инпп за лодомъ ааяодовт. и ремеглел- 

лыхъ .laii де1ип ijpai.iaiiiaMTOH люди '•HCHiii.Ti.iio лзучнвпие 
иго иронзводетни, ли обтаниосп. когорых» возлагается 
иодгодоалеию ьисшггашл1ковъ лшо.ты, к.хк» теоретически, 
так» II иа ирактнш. ковсь » злтыскнмт. и ремес теплым:. 
нро.ыиодсгиавь, который будут-, открыты при шкм.тг,.

•13., Ш  первое врелп нн]едь до iipivTonia восни- 
танникоиь, ]ia6ori.i вь 1авп.да\'ь и мдетс, скнх» протво- 
длтся наймом в.

•М., УстроПство хпч11Псгвешь1й части по uoi.u» от
раслям» техп.шескихъ rrpoii.ien.icTBi. школы, кзкь-то; иа- 
01ъ |ибоч1к ь , .;ак)и а сыр.я н др.пгхъ матер1а.топ», 
еОытъ мршивидепШ II про» лежцть га об:1.:ан1гисти Ли- 
ректора—iiiiHe'jiiTc.Tii, Kuiopuii дяетъ въ своих» дкйствт. 
11.4» иГ'югь воюстмынъ сходам» крестыш» ;ч|1С,дктс.1сЯ.

■ I yupao.teiiif uino.ton и, оСязплнОсть .гицг
I'.tpjKav^uxs i>pu оной

15., 1'ллв1ш.' yiijau.iciu- шктим сосре.тоточиса!тел 
п'ь рунах» Дисектора -лопечите.тл, которыГ! гт. дьйсдв!- 
ях'ь СЕ0.1Х';. \,Д|'1Ъ orieiu иредь вол.пиымп гхотнмн kim'- 
стыш'В \'|реД111е.|1.|4 Что.же васае;с ,1 унуасляютап), 'Ю 
в |;1сгь его и о ';i..aniiuc г: опреды1;||'11Ся въ друтхл. f; 5
пас Ioiiiiiai о ус I кВа.

■16., , InpCKiojiT.—поисчито.ть u:!"ii]iai-T-o;i во.тос'гиыми 
сходамп и:,в -нщь вношь Г.мгонлдожмыхт-, знакомых» в-ь 
научно'.:!, inimmeniri со лсьми огрле.тя.ми еельгкаю хонш- 
ClBll. II б,Я1Ш1.|П ,1,11|)С1ГГО]Ы.—ПОНОЧПТеЛВ у | пержт.до tcj в» 
;иоГ1 ДОЛЖМОСП1 110 iiiiejciaineni." Губерпаюра, Геьера.»



П ри, . Шхо
roeniii, на оПтемъ псповап1н подчинаетсн Директору учк- 
лнщъ Томской ryfiopHiit, который или самъ, HJH чрезъ 
ттатпшо смотрителя Куиисикиъ училищъ, можеть про
изводить ровкззю оной, сооЯшан ;<a»iii4aniH свои Директо
ру— иопечитолю.

Г)0., Лсь служаипс при :нкоа находятся вь чепо- 
срсдстпешюм-ь нодчинс111и управляютаго, и должны Сез- 
нрскословно исполнять его трсбоваша.

четъ Дн]к;ктору— пине гитм», отъ вотораго получаеть 
подробную 1шструкп1ю для у1фавлр1ия шволою.

о вюмощннкъ приглашаются Ди- 
по yciosia паП.ча должны йль 

чтрвктадг, засвидьтольсгвован-

, Вех д
онцй тв

ревторои I,— I 
подробно ИЗЛ1
нь1хъ завонш иорядконъ.

ft. Пгссьмоаодство и птнсикость luxo.iw.

Г)3,, Школа сит.етт, свою печать съ надписью: ,Усть- 
спсновская с1'льсво-хоззаств'1Л1ая школа.

5J. Ист. вступаюние бумаги должны быть адресова
ны: „нт. упр.твлсн1о Усть еосповской сельско-.хозиЯствеп- 
ноВ школы."

55., Поступаю;!'Ь к01гверты приинмаетг 'иравлаюиый 
и передаетт. для исполиетя свосну помощнику; исходяни-ч 
бумаги 11од11Исьн!а1отся у11ра1!ляю;цш1ъ,

5U.. Пнсыюводство гнколы 01ра11ичнвается крайнею 
необходимостью.

57., Пс» расходы по школь опредыяются ежегодно 
составлнемыип смхтв'ш.

58., Расходы III) этпмъ оиманъ производятся управ- 
ЛЯЮШИМ I школою.

59., Сумма ассшчюоаннал по смит. сдается дтя 
xpaiieiiia вь TapCMimcBO.; волостное iipaBaeiiie, вавь б.пс- 
жаВтсе къ ихсту нахог;деи1я школы, вь особомъ Я1

GO., Cyiuij, остаюнилС! отъ смьтпаго uckiic.ti 
, ■ ■ лпз:аВ(пее Отдьленк 1'чсударстпс: 
ь си'щсствешшй баикт. на продептаом!

■ уать. Книжки, видавдезши на згн выади Сапками, 
нктся ВТ. одпо'.п. ищикь сь доныаии.

01 (hieriioCTb тволы ра.|Д1;ляетсн па двт, части: 
техпичесвой и ремеслеаноП, Обь от- 
праии-таиъ просгоп коммерчесвоП

Дл)1

передаются

................  . . .  сбора со скота, пос-
тунаю.'даго на салгавы (утперждешюЯ г. Миинстроиъ 29 
Сентября I8C9 года), главньшъ по ryCepaiaiiT. сборти- 

означеинаго дохода вмьлено въ обязанность прсд-

коюрые пройдутъ чрезъ пункты пребиваша снхъ’ 'сбор- 
щнвовъ, и назначаются къ убою па салгапахъ, поясняя: 
отку.ш прогонялся скотъ, кому о:1ъ прикад.гежалъ п па 
какой салгапъ былъ прогпапъ. CawiiHia эти до.1жны пе
редаваться Медоцнвскиыъ Дспа11таиентш1ъ, по iiCTi-icHia 
трети года, въ нодлекалия веитрольнып палаты.

Между тьиъ онытъ нред111СС'1Вовав1паго прсмспи по- 
зъ, что означенный свьдыпя представляются въ сей 

Департаис||ТЪ по пькоторынъ губершямъ съ крайнею нед- 
ленпостпо н при тонъ, по большой части, пли пспотпо, 
и.ю же, паиротквъ, содержать въ себь дапныя совер
шенно 113ЛИИШ1Я, а посему и не могутъ с.тужить въ но.т- 
н» годпынъ матсриломь, вакъ для учета сбора, тавъ 
равно и для общвхъ соображен1П Мшшстерства, евззап- 
иныхъ сь ноступлешемъ сего до.чода.

Въ виду вышеизложегшаго, прспрово.ждаа при семь 
24 экз. бланковт. дтл состав.тен1я вьдомостей о сбора со 
скота по фориь о.гобрепноЦ аетсрш1ариымъ г.омитстомъ и 
утвержденаоВ г. Товаршпемъ Мннисца Впутропгихъ Дьль, 
Мсдицапск1й Департамептъ пр|;дл»гаетъ сдтлать распо- 
ря:всл1е о томъ чтобы на буду’цее вре.чя аытеоОъагнен- 
ныя евьдьн!я были своеВ))еие1шо предстаыясиы въ Де-

BiAOiiocib о волпчествь скота, npurrramiaro на'гтуиктъ 
||ребывав1я сиещальиаго сОоршнка,
ветеринара а 11ав;;о и о суз1махъ сбо
ра, постишвшнхъ въ касс 
такохо-то мьсяиа 187 
цы сльдуюшаго со ержап!;
СБОта на пунктъ прибмва
прнввд.тежал'ь сг.отъ; въ З-мь: Огвуда н нуда прогон 
скотъ. Келп онъ предна:

эти находятся и кому прпнадлежатъ; вь 4-нъ: нали'шое

пока.;анпаго числа сколв!;о головъ оплачено сборомъ въ 
другихъ мьстахъ и въ вавихъ uueimo, вьз1ь пропзведснъ 
этотъ сборъ, когда и за ка::имн ,\1Y: выданы квнтанц1п;

I, уллачеппаго по сипъ вв11танц|яз1Ъ 
I,; Когда чиеппо отправлены квнтан- 
С).оло11ромыи1Ленпиковъ, вь Контроль

ны.! Палаты п );ак1я ииенш', вь 8-зп.: кллъ пмепио взы- 
екапы суммы сбора сь ocia.iuiaro скота, и ее.ш вюро- 
стеиеины.чи сборшика.ми, то какими именно, когда и при

!иш;у; въ У-мъ; размьръ нронзвсдёнпаго сбора съ" '<.ювы 
скота, коп , въ 10-:гь: итого взято сбора

а рав::о и о суз1махъ 
по сборщика, въ Teneiiie 
, зак.’ ючаетъ въ свбьсто.тб- 
въ 1-мъ; Время пр!1б!,!т1я 
ветеринара; i 
: Огвуда н н;
;я для убоя

auioniiuR I'

■ж.'иъ быть предел at

ВЬДОЧО!

который и ;ioiupaeic;

губерпски.къ

.1-
ъ ij/ртовг <

ра с
, ру.'л I. 11-31

шелу о

10 внееены cociorsuiiH пъ г.ассь суммы сбо- 
квитаицШ, вылаипыхъ на опыя lia.nia- 

. 13-мъ: ра.штръ су.'!3!Ъ сбора, Bueccimuxb

Циркулярное прго
0)11). 0 гюня с. . зп Д-
особый a.ujiaol! HZ 6исрочно-о

ПЗЬ ДИЛЬ

1 отпуску ритоис:

, въ март:, сег

м1ч1пншТуви
округл, !1 на :

' же ишравпло иь\и!ю’ н. '̂‘ш)ДВ

1 каковой бп.тетт.
|б'^начодХГ''

1 Гыл? влнисат

inyi.aro рндоваю



nvcKi/Li\7., П0С.11, чего о jjouTJCRaTiiii ого нс во.шшмо 1*>ы 
ии R»i;oil nepoimcKH. lloдof̂ Il̂ Jл с.пчан въ эточъ унряв- 
JcniH повтО|}я.111с:, уже пл одикъ рязъ и кромг того, 
лускние imsuiio 'iimu проживают-!, пт. округ-ii но пепр-дъ- 
aii.ieimij.H-!. Оилитаит., что нолояч-пи-лъ о oaiiaciiiJXi. но" 
скахг строго лоепроцаотся н сачме aii|.auiiTu ofii. о 
нусквих-ь ведутся унравлсгием-ь ноОр"лно, чрсз1. иго ис 
1гш;аттъ ра-ишчмио Ссаиоридан нодоОмие настояиюлу.

1!ъ видам, продупреждстя 0('7.ялпеплих’ь ya):ii''ii 
и но дри-илл. vipaniCBiasti., иахож) исобходпмимг о вм г 
нздот.еннолъ поставить вь нзвмтпость по.тицсйск!;! > 
раялея1а губсрн1и,

О iiomiJKKiiiii Ш’одлисиой ii-i'.iii.i п л  сол!..

С'1. pa-iptnieiiin 1'. Министра 'Ьшансоет., 
паг.) въ OTMOTiieiiiii Кги 1’ исокоирс1:осхо.гиг«лы 
Г|'1ц'ргл-|.-Г\Лгриагору ;а1шд!Юй сиСиии отъ 7 лип. ачуъ- 
ля оа .V: 4'is, i:a-H!8’icmia.4 на тсиущШ 1Н70 
дп.-кпял Ц1-иа соли, ляготовлеиноП казнов) иа Оолыиомт. 
тава.тжалсхом'!. OJi’ pt, понижена съ 2D иа 
за пудъ; о ч -къ yiijiaB.iciiie акдизиилн cfiojiaHH ипадноП
Сибири ОбЪЯВ-ГНеТТ. для ECOOfHUai'O св!.д1.п;я,

О злч11СЛ1-;ш1Ы-\'ь въ казну ш’шсклх'ь-

Но г(|’.-та1ШВ И'тнмъ 
3a4iicn'U!j вк иаг.ш ч.ч 
iipiiicHH въ iiiipiiiiiciiouT.

наго гирнаго иравлеиш, 
а-'отиу золотое о 11'|)жаи!1с 

ир1шадлсжави,1е сльдую- 
граждаппиу Цибульсколу. 

но .UBHii врршши. рч. TpoiiHKOii, mia.iii'imoli сл. льва вт 
рч Taiaiicicuy; 2-й., птстаииолу иоручпку Наил; Годсюси- 
иому но рч. бобровой, ш:а,пинией и:, р. Kiio ci. ираиой 
стороны; З-й., нее I}. ег" Л.гевсандрь Родстнтюй, но i 
чу исизг1тст1гагп иаилеиоватн, ипадаи'Щему сь правой 
рины иъ ])ч. 6o6pou'iio II 1-й., |■ l‘lИ'p.ч.l'̂ -aд•ыô aгlry I 
к;.1ю, но рч. HoicpeiHoiiy тису.дю. впадающей съ л 
I 0J10H1J ил бо.зыниН тисуль II но ключу ииадающену 
правой ciopoiiiii ВТ, iio;ie|ic4imii же тнсию.

Вавовыс iipiiiciia обънц.тяюгсл сьободны.чн Д1н 
вы.чъ разсядовъ и занвош..

ОВ'ЬЯВЛКШК

1'лан1юе УнинилоЛе Зана.диой Сибири симъ o6i,;i 
ст-.-., что Г. Mim;iCT|n. Госу|п]1с i b 'IIIHJM. lleyKCi ini 
разс.чогры1и1 тнрговаго 11рин:1Водства и o.;n‘i|iiuiHar<i Г. 
нералл Гу.'срматороит. .т.урнал.1 ('ооыа i'.iaimaro Vi 
Летя Злна.рюй Сибири, о рснультаи торгов:, пронзпданъ 
1ш.\-|, нъ iiiipapi. sii.CHH'i. с. г ы. О.чсноч'. онру.нно.м- 
110.7Нщн'|1-|:о'.| I. viipau.ioiiiu н.ч пр-дажу нл частгг;ю co'iCTii 
пепиоси. чаз'ИНЫМ, гчаетнои.'. и-нлн Тибольско-
губерши, Оиокаго ог.р'га, Kv.ia'MiiiCKOii no.ionii, ;твгр- 
дил'ь, вакъ оообщеио iwi. в'ь огзывь ого. :!1 .марта га .М 
•12.Л, 11:1 псиоиаиш l.'Oi c i . Т. X ч. 1 гогласио нредно- 
.'OiKeiriio Соплта Г.и-.виаго yinisB.ii-iiin. -  продажу тнлын

и учи тую

auo;n. I'eioiiiUi jjiiri. I yiccioUb, .V: lOl .;a 3(.p руб.

дьшъ чшюннн|;о-,;-ь I'uiOHhh и:;, ъ 1 yiaciOHi., 'х  lOi .'а 
_;17U pj6,

<-ii, -la i.a,4U(ipiiiiiirb coBMiiiiHoii ■■ lociirboiii. ;)iicu- 
sioiiTOjn. 1 учаогов'., V 11-J ::a lOU рч'.,

регнотраторомъ чУлевсапдромъ Ларакстилп. 3 >частка, 
Лг 111 за 37Й р,, .V: 113—225 ру1, и .Y: 114— 325 руб., 
всего за П25 руб.

0*И, За полкоиникомл Гсорг1емъ ,Д[аилаковымъ 1-иъ 
участовъ. Л: 1 1 ,о за .300 руб.

lic.iwciaic сею означенныя лица, cor.iaciio ^ 16 
обт.11в.1штыхъ на Т1 торги иондншН, обязаны предста
вить въ Ч1'1ырсхъ-ыьснчпый сровъ со дпя пос.тидней иуб- 
rimaniii в-ь мистны.чл губсрнсннхъ в1|Домпстя\1. сл|.дуюния 
ль ми.хъ депы'а за )тверж.де1шые вл н.\ъ < oi'.ctcciii.octi. 
участки, ВТ. Омское расходпое ov.it.ieiiic, сл зачетомъ 
11 1. чне.ю оныхч. ирсдстав.зенныхъ шш при торгахъ задат- 
иогп. II иолучнв'к въ >1маг» зтн.чъ дещ.дл уставовтенную 
квитанцию, нвиться въ ОмСК1Й Окружпый судл Д1Н сове'р- 
Hieiiiji кунчнхъ iipi.iiocTeii и га тьмъ, ко coBepiiiciiiii, съ 
ире.дстав.тешезгь эти.хъ аадовъ обратиться вл Омскому 
онружпому 11снравшгк1 о вводи вов.идыыс и обмежевати 
чрозъ зем.темг.ра сибирокаго мгжепа1нн у1в.-рл!Донпь1хъ вь 
co6cTni:iiHocTi. за калцым-ь земель.

Лица, нс yii.iaiii8'i.i,i вь ппрк-дллепний срокъ сть- 
дующнхь сл 1ш\л но расчету депогъ, на iiciiocaiiiii 2U2 
и 2170 ст. 2 часги X Т. Св .iaK, нзд. 1S67 г., теря- 
ют'ь право на iiyiuciiuLie шш участии. Представ.1саяые 
же о'гъ нн\ъ ,;адаткн, uy.iyii зачислены вь пользу

//;>н.Ч14чпн1>: При этим! Л- vpu.iataemcK 
oCixu.irnte, о ро:шсяпыи a.-IJemepl r̂/piCKOfi управчй 
блаючишн owcHi«s),njo рядоепю llaa.ia J'piiitiptcoa. 
().1Я игпрг.иппнагп псполнеит полицейскими управле- 
мими Томской Iубертп.

За 11ро,дС1.дате.1н Губерискаго Праи.ч-и 

Совьтннпь б'/ ’

'UCTIi IIElii|it|i|ll|lil,||,||A)l.

Echo agvicole нрштд

npU’Vnhl а:чрИ1и1С1ПекмиЛ
'ь дсра«(пГх-1,, JIIOT- 

ниъ П|10Х.!нж.днющсе средство.

llpiIHU'llBL МОИЖГЬ ИМВГЬ ГОМЫН rJtyL-TIII.Ml 1ГиСЛЪ.1ГГ1:1И.

Один ,т1шнц1 понуню.ш, шннж.ты. ВТ. .гкпюе П|еун,

стловала iiniDidjiHom-HBO .-ильный ло.;е.дч. • 1:м-ВвН|1й нено- 
‘']1СД|-П1СВ1|1.1М'1, инелВлпoii'MJ. naj.iijii'n. 1в-'В.\-ь ен члпввсь, 
-гвы. ЧШ ....................... вл жизни гтшин иеми.шхлтрудовл.

-Мелндаи креп 1,ши;;1 1.-| t.iiB.-ni и 3,-lopoBBii. П|1ишстши домой

В1 .труня
111-ЬЙШ|Й



I А к  о  л

к оечеваго iito a  с

Мясо о:гиней Шки 1S69 юда.

(1 счрта аад||»ал ei. r|ijaiiiicin) — —
u у д Ь,

U — n'lictoiiaa ' — —

са cojcuoe U'K ojiinui, ciiyrt пят — 

luiiiaa ciit*iia in. o.wom. fnprt фуптт — 

Te.uwiiiHii ежсОН'-оиов бойки:

jl'jO,

lutfiiHiiHit cj«e «'tfi бойки:
|]г[)|.д|щам Г — — —

, И ч т ы
.1ЯЮ«|1|| f — — —

IkHtiibiii 1мьбп:
llmniu'iaij» uijuvi 
Hpiii'liiTJjIt 1-Hi f.

0 пензу|’0ю, 13 1ю11я 187l> г
1-;ъ Тпмскчй Губ. Тш1чГ1)а®111

1’едак1оръ //.

С'редиШ суто'ишП выииц. KCieupo-ioni'iccsiixi. ннилюденШ в-ь г. ТоискЪ сь 11 до 1Й 1юня 1870 i

3 i 5 = i g t = ,

а ^ 
»|) 3

i  = "  ^
1  .

t 1 i ? S У 1 “
ИРИ.М'ЬЧАШИ,

о  = 1  1 i^K Й - ■ 2 t = t- 2 £  2 =  5

30 11 П00,2 jt 1Э,П.[-й0и,.б0 fl0,3. i-13,2. 4,50. 0,07. +19,7. 3, 4. JItllO. C3. 1. 11 Ч. 1ЮЧМО гроза I!

31 13 004,1 jt 38,9.|(!03,40 -;-u,4 3,82. 0,05. •+21,0. 0, 0. JIl'BO. Cli. 1. 12 Ч. minimum +

113 001,0 't  19,4.'000,Н4 i-10,5 -I-13.0, 4,78. 0,00. +22,7. d, 2. Лспо. C. I. й  ^  minimum +

■ /U 000,1 |г 19,0. .699,34 i-lb,0 t73,7. 4,40, 0,,67. +23,0. 5, 0. ii™ ,. CB. 1. 14 +
11,0”. p.

317 .608,7 22,0. .697,03 ■ i'19,0 tl4,8. 4,83, 0,50. +25,0- 5, 4, llci.o- Cti. 1.

4 к; 598,0 :-1- 21,5.1'’97,Н9 -;-20,o +1.6,(!- 5,31. 0..60. ■ +25,8 3, 8. Лсш>. Тихо. 10 Ч. mi.rinyim iin. 
ru.iHUt, + 30,0". |i.

« 7 .>97,8 i  20,8. 507,00 
1

-;-i3,4. 4,2ii. 0,-55. ■ +22,0 4, 0. Лпю. Cli. 3. 17 '1. тахип'пн iia 
со.шцЬ + 27,0°. p-

• OaiiH'iaevb c.a6Cii.ifl, 2 \Ml.| c- llLlK, 3- nUMIL fi,4-c..e L iMiaLiiutl, 5 •yjia га ii'b.
Нчилюлатиль .li.'.ci


