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BcjtflCTuie заыЪчеявыхъ погрешностей въ отчетхъ, 
ютавдясиихъ въ главный воеппо-госаптальвый яоивтетъ 
О01ьаовнв1Ю военныхъ бодьвыхъ въ гршвдвнсхпхь боль 
вхъ, прп ченъ про поверке втохъ отчетовъ со свЪде. 
ив, янёю тяннся въ окружяыхъ явтевдввтскихъ упрал. 
1яхъ по тону же преднету, везде одазялась между тЪ* 
R другими cynieciBeiiHaa pasoRiia, оэааченный главный 
итеть выразйлъ HBeiiic, что д.тя ycTpaiieaia этого было 
пеобходямо, чтобы все cBeatiiifl о подьз'>вав!а воевныхъ 

ьвыхъ въ граждавсвихъ больппцахъ доставлялись въ 
евдантстпо пе орвно. а чрелъ инсоектпра госвйталей, 
ъ  внкъ при втомъ все справки интендантства делались 
чреэъ посредство ннчвльвнковъ уеэдныхъ коыан.дъ вЪр- 
и быст|<ее.
Въ овду втого, Военное 1)]ш1истерство лоднгадп бы на 

ущее врсмн усгнповить такой порядокъ.'
1 ) Гребователм1ыя ведомости больнпцъ □ередяются 

альйоку уВадвоН команды ('пъ губерясвонъ городе гу> 
некому поннскому инчадькнну), который, орове|>ивъ ихъ 
иравдивоП кнпге и докуыентамь (а пшме нздипя кими- 
ко1 RBCTjiyauiii по именному списку больнымъ, который 
обяаняъ йудетъ веств) я удостоверивъ подписью, прсд- 

ваветъ губеряскому воваскону ввчадьнняу ежатретно,
I отчете по м рм е  К 3.

i'yuepBCHiik войяск1й цачальнвкъ, состввивъ по той 
•орне одинъ общ1Й отчетъ о всехъ больвицахъ губер*
, представляеть его вместе съ требовательными ведо* 
ткни и дикунептнмя къ внепевтору госпиталей.

3) Ииспекторъ гослиталей передаетъ требоввтельвыя 
оностп въ явтендаптство, которое, на осноаая1и суще- 
уюшяхъ ноставовлеяЩ, тюизводигь больнвцаыъ уихату 
егъ. За темъ ииспекторъ госпнтакей уже пикаквхъ дру- 
ъ отчетонъ о польэ.)вян1п воевымхъ больнухп въ граж- 
сквхъ бМ1.ввцяхъ Ш1 пть губерискмхъ воинскихъ п.н- 
ьвиаовъ, вв оть вачальняковъ уездвыхъ комавдъ, ив

самвхъ бодьвыхъ, ве требуетъ, а  годовой отчетъ въ 
ввый впенпп госпитяяьный коаятеп. госта вляетъ нзъ 

третныдъ отчетовъ, подучсннцдъ нмъ огь кинпспихъ 
альвивовт н поверевиыхъ вт. его упрнвлцн1и.

4) IScNRin рчвъ, какъ окружное иптеидантстло некдю 
ь кого либо изъ трсбоватодыюй ведомости, до ранга 
1в пт^въ его на оольаовавЁе въ больоице на счетъ воев*
ведимстпа, на ocnoBbniji ст. 1449 ч. IV вн. III сп.

. пост. взд. 1й59 г ,, оно сооищяетъ осен ь инспектору 
поталей, съ объяспевлемъ, почему документы нсключен- 
0 были прпаявпы педостаточвыми. Такое же сообщев1е 
аетск и о числе больпыхъ, за которыхъ вь текущей 
тп заплочеаы деньги за прежнее время. Ивспекторъ го- 
талей, соответственно етому сообщев1ю поправокъ въ 

отчете, оротивъ стчетовъ губерпекпдъ понпскнхъ 
альннковъ, не делветъ, но делаеть обь еюыъ оговорку

II 5) Н а пачальвпковъ уез.дпыхъ ком:Пдъ п губвра- 
ь воинсвихъ пачальвпковъ возложить подробную доку- 

тальную поверку (которою они п ныче по закону про 
одять обязаны) прнвъ больпыхъ на пользавав1е па счогь 
внаго ведомства; на уоравлек1я окружвыхъ пачалыщ 

иестиыхъ войскъ возложить только поверку числовую, 
требоввтедьнмыъ ведоиистянъ съ отчетнин, а поверку 
гневтальуую предоставить пмъ делать лишь по указа 

мъ вадобйостй при поверке числовой, такъ внкъ под- 
довуыептальпая поверка будетъ ароизводнт|.ся пред- 

нтельво губервскиып вовпсяимп качвльпиквыи и оков- 
ельяо окружвыиъ интепдаптствомъ.

Оюбразно съ спиъ должны быть налепсны ст. 111Я, 
9 и ч. IV* XII III CCI. воен. пост. нзд. 1859 г. т. 
ютребуется весяолько увеличить сроки, озиачеивые въ 
1449 для уплаты девегъ по трсбовательпымъ ведоио 
къ больнидъ, сроки уставовдепиые ст. 1448 несколько 
>атвть, а  равно изиеаить порадокъ засви1етельст808лы1Я 
омостей ва месте, наложенный въ ст. 1451, при чемъ 
евев1в оаипчеиныхъ статей должво повлечь за собою 

взиеиев1е соответствующихъ статей устава о обпте- 
завомъ првзрев|и (т. Х1П),

По поводу озинчеинаго орвдаолошеи1К воевввго мини

стерства, п]1изиавяя необходииымъ иметь въ виду сообра- 
жео1а по оному прикиэовъ обшсствевввго npiispeiiia п гу- 
берпскилъ земсвихъ упрапъ, поворвейше прошу ваше 
превоглодвтельство потребовать оть кого следуетъ тнкоиып 
сооб|1ажео1п л о последуютемь уведомить ылнистерствп. съ 
приеоаовуплсп!енъ нашего заключеп1п.

делт

Объпв.1ен1р.

Отв .tV)3siJi'w«f»K(7i« .р'партамента Miiitncm<‘/irmM Виртусн

По распоряжен1Ю ХозяЙствеииаго Департанепта Мини- 
сте]'ства Виутренвпхъ Делъ, окнвчивяетсл печатаи1емъ и 
назнвлъ поступип. пъ продажу {о чеыъ своевремевно бу
детъ объявлено въ .Црпи, Вестппве») шорое иадан1е Вы- 
сочАЙшв утверждевннго К! го (юня 1870 г. Городовяго По- 
ложе|11н, (» ибвясяеЩй.чи.

Это изд11в!е, которпе ке iwi/’iime c.v'miieuiiit cs помпе- 
т/мнея пв iioc.iib̂ Hi’e прумя чаетиы »» ю  iniiie.Hii гяш И"Л» 
жет/1, прсдприиятыин вне велнаго участ1я п содейств(к 
Департамент.! (тякооо, nanpimejn-, И31ян1е г. Аняслмсва, 
о космъ публсковяво ьъ объявлеп1яхъ •Ирнв, Кестиикни 
.'i 167), лезавпеино отъ кеобходииыхъ испрявлвп1Й, допол
нено праввлинп, также а  ибвяснаня.чи о лрниеиен1И горо- 
доваго положен!!! къ С. Петербургу, Москье и Одессе п 
некоторыми другими Высочлйшялп DoaejeuinMii, пюисящн- 
мисл до го|10,дскаг1! общественпаго устройства, состоявши 
мпся после 1-5 го !юпя 1870 года.

IliL озиаченпонъ ладан1и Хозяйствевиаго Департамента, 
кчБЪ II иа периомъ его пздав1и сделннн глответствевыая 
о томъ итшеткв, повааывающчя принадлежность сего пз-

Зитемъ пристуолеяо къ составлеи!ю .Сборника пра- 
вительствеииыхъ рнспорвжев1й по го)юдспому общественному 
устройству I-.

Сверхъ сего въ Хозвйствеиаомъ Департимсите име
ются въ продаже следующ1в яздан1я;

1. .Городсюя поселенш къ Росс1йскоП llunejiiii >, толы 
11(, IV, V) п VII. Ц епа за томъ 3 11убля.

2. ' Мувицноальния учрепден1к въ г-тавпеПшихъ госу- 
днрствнхъ Западной Елропы» Цевн 3 рубля.

3. • Псторпчиские oAoapeaie праяительствсииихъ ыеръ 
по устройству городскаго обществевваги ynpauxcBia». Цена 
за  томъ 1 рубль,

4. «Гборплгъ Просятезьствспяыхъ ркспоряжеши по 
деланъ, до зенсквхь уч1еядеп|й отпосяп^имсв.. Тоны I, 
II, 111 н IV. Цени за каждыь п м ъ  1 рубль.

5. ■ Указатель статей, помещеиныхъ въ первыхь 4 хъ 
тоннхь Оборннко правителы.и<.цвылъ рпспорлжС1пй пи зе. 
лпмъ, Д1 земсяиьъ учрежден!! итвисящнисв». Цепа 60 коп.

6. >Ги]10Довое lluxoseaie (безъ lonninciiit! и объясне- 
uifl. кясающчхрп гг, C.-IleTe(i6yprii, Москвы и Одессы). 
Цена 20 кип.

7 «Городовое lloKO/Keuie съ дпполнеп1ямп. касающи 
столицъ н г. Одессы". Цепа 30 коп.

(Нравиш. itihcma. 185 1878 >.!.

1 время само собою прекратить так!а дей- 
полуторогодлчный опыгь покаэчдъ, что злоупот. 

реблен1е открытыми письмами нисколько из уневьшается.
Поэтому, въ видахъ огрнлгден!я нвтересовъ обществев- 

ныхъ R частныхъ лщ ъ, Управляю[ц!й Министсрствомъ 
Виут| енш1хъ Дедъ п;<изна1ъ  псоблодимыыъ ео времевныхъ 
пост»иовлси1яхъ по почтовой части статью 16 (объ откры* 
тыхъ пасьнадъ) дополнить следующпнъ орниечан!еиъ:

"Содеряаи!е открытаго письма ве должво заключать 
"ВЪ себе чего-либо противнвго законамъ, общественному 
"Порядку, вравствепностй л П|>илвч!ю. Если почтовое уч- 
"реждси!е усыотригъ открытое письмо съ ведоэволеввыиъ 
• содержан!емъ, то такое письмо ве будетъ передано по 
"Ядресу".

(Праш и. /11ьстн. м  202 1873

О /тзА1слви('« лице.

Томское губернское прявлен1е розыскввает-ь бежав- 
шаго изъ томской арестантской роты врестнвта Михаила 
Орлова 32 летъ, росту 2 ар, 4‘у> еер. волосы тсннорусые, 
глаза голубые. .1ице чнетое, иосъ, рить и подбородокъ 
обыкневевные.

PacnepiisKCliio' Д'|||>ан.11||ощ иго .Мннис- 
теретвом ь 11п,тт||рнних'ь Д'Ь.1Ъ

но почтовой ЧАСТИ.

Для п[>едост11Вдеп1я пуб.шке возможности вести более 
дешевымъ и упрощеинымъ соисиёомъ переписку, съ 1872 

усткпоплеиъ былъ новый родъ корреспоидеиц!я въ виде 
открытыдъ ппсемъ.

) симнго начала втотъ родъ хорресповаевци1 дклъ 
пово.дъ къ 8Лоупотреблеи1ю. Пачалп посылать кпвъ къ час- 

1М'Ь, тнкъ II лравитедьсгаеиным'ь лицамъ отврытыя пись 
саиаго оскорбительвиго или иезнравственнаго содержа- 
, иногда даже съ пеприлнчииыи рисункими.

Твк!а дейсте!я вызвали сильный рипотъ по.дучателей 
подобиыхъ писемъ, н пъ ,Министерство Пвутревкихъ ДВлъ 
стали поступать ход.дтнйства папъ губервскнхъ пачвльсгаъ, 

л должвостнцхъ и частныхъ лицъ о прпвнт!и вакихъ 
либо иеръ хъ ирекращеи!ю 8лоупот,иеблев1а открытыми 
письмами.

Первоначально, приписывая значительное аолпхеи!е 
отврытыхъ писемъ непозволптельваги содержаи1а новизна

) родя коррссозидевц1и, Министерство Ьпутревнз

1'о оТ1Шшев!лыъ томской иазеввой палаты розыскн- 
виются для нзыскин|я гербоеыхъ пошланъ, а ннепио: вресть- 
внендп дочь пермской rySepuin, осиискаго у^эда, Марья 
Снльвикоиа— 1 р. 20 воп., крестьининъ онскаго округа, 
крутиювекой волости, Фидипъ Аверияъ -8 0  коп., вресть* 
аика томскнго округа, николаевской волости, Ольга Не- 
помвющия—40 кои., тоискик нЪщанскаа вдова Мвва Ыат- 
вйеиа -  40 коп.

11о раеорту томсваго овружваго суда розыскввается 
OHCBiR н'бщцнивъ Аквмъ Пвановъ Пнавовъ, для зыслуша- 
в1в pTimeHiu тимскаго ry'iepHCRaro суда, по дФлу о покражй 
у томской мФщанки Марья Иковниковой 25 пвръ пвмовъ и 
2 пвръ бродввъ.

По рапорту б!йсваги окружнаго нолицейсваго упрв- 
олев1а розысквваются васлЪдиики отставпаго мастероваго 
цнрено алевсавдровскаго золотаго промысла Похона Оста* 
UHBH, дла объявлев!а ииь првговора томсваго губервеваго 
суда, по д1|ду О повражй трехъ лошадей.

□о отвошев!ю тоневой хвзеввоЙ палаты розыевввает*
си ппселепецъ шеиолаев-кой а о "* 1гг, ■г?“ гяяго округа Мар» 
оыпъ Русенякъ, для взы.!ка1ин сь него корнозмхъ девегъ 
7 руб. 20 коп.

Пи рапортамь мар1ипсвйго окружнаго со1ВЦ-1Йскаго 
упраилев1я розысннваютсп поселсвецъ зырянской волости, 
дер. шиваевий Фс.доръ Пяр.ясииъ 50 л'&тъ, росту 3 ар . 5'/* в. 
волосы темворусые, глаза голубые, лице худощавое, восъ 
острый, 1111 правой рукЪ с|едиШ палецъ нспорчввъ; посе- 
ленецъ нлчедатсЕой иолости, дер. усть чебулявевой, Длак- 
сандръ Аиисиновъ 59 лФтъ, росту 2 в |). 2 вер. лице бЪлое. 
глаза сЪрыо, восъ широковатъ, волосы русые,

По рапорту богородскаго волостнаго правлев!я розы- 
leTca врестьявинъ изъ ссылышхъ оной водости, села 

керевекяго, Псьаыъ (: по св, крешси!в Петръ :) Габбасовг 
35 лЪть, росту 2 ар, 4’/< вер, волосы темворусые, глаза 
сЬрые, посъ срододговитъ, зубы всЪ.

По отцошеа!вмъ мосвовеваго губервеваго арзвлея1а 
розысквваютса: бывш1й бронвицвШ иецраввикъ ФЛота-каов- 
танъ-дейтеиантъ Ниволай Еарловъ Ш вавъ, дла встребова- 
н!я отъ вега обгасиеи1а, по д%лу о прязывФ (взъ отпуска) 
на д^ействительиую службу рддоваго Афпввс!в Ва.1кшевв; 
бывш1а cepnyxoBCKitt всправвивъ штабсъ вапвтавъ Мвт* 
(ЮФанъ Федорииъ Щедринъ, дла истребовнн!в отъ него объ- 
acueain и найдепвыхъ въ рукахъ частныхъ лацъ оффиц!» 
ильвылъ бумагахъ, адресоваиныхъ на имя Щедрвна.

По отвошен!ю вачачальвика днгеставевой области ро- 
зыекяваетев отставной рядовой Евстаф!и Дмптр1ввъ 43л'Ьтъ, 
|юсту 2 ар. 5 пер. лице рябоватое, глаз» ейрые, посъ пря
мой, волосы ИИ гилов£ и бривяхъ свйтлорусые

О роз •I им1Ыня и капнталш.



вввту Автовьеву ня aooo.iResie кцяоняпи, числящебсп tin 
аек г по соАервйв1ю aeTiiOBCBiizi, сь I8B9 т д п , пвтеПимхг 
откуоовъ; бывшену серхобскому, rnor.i-bxoiLiii корчевскпиу 
купцу Алексею Михайлову Денину lui nonojiiciiie вехоииии. 
явслщ ейсв на веиъ по содер«аа1ю i'ep,io6ciciixt, с.ъ l8 o l 
го |в , питейвыхъ отвупов-?.

О розыснаюи »/;<

Но рцоорту вузвецвого ORpya:iiai 
влеи1а ро8М1'.кив»ется утврлнвыЯ уиизъ ототаониго ]>ид<1ии 
'Гита Гаврилова Алевс11евп, пыдчипмН еиу изт. гибирсвя 
лвяейнаго .V 9 батил1опи въ IHfiO году.

т'РУ-иую 11|>одаа1у, ня аополнвте долги онпку, xi 
читильвтву Ицивсона иь вопоилЬ ивсост.ц|гелы1пгп длЛ'К"*|'|'' 
Двпвлн Гябкова вг ИКЮ руб. ет. Bejviotliiimi и DpoueiiTii'iii 
ст. 2(1 нарта 1802 года сволько гл'Ьдоснгь будетг по ряс 
чету, такг пн воамЪщ«1пе оста-чышго долга по яиПиу iioaB 
эвлогь того дома Г200 руб

Торгъ будетъ въ о)1Нсутств1Н орнв1е1мя обществеяваго 
сябирскагп бвнка 10 числа декабри сего годи въ12  чяговъ 
утра сг  iieperopatKOio чреаъ три два. IlHfeaie опбиепп длл 
публичной продажи въ З.л1>1 руб. и съ вгой гунны пяч- 
нется торгь; прпчеаъ по желнп1ю повупятеля. на продчва 
енонъ iiulmiii ыижетъ остнться ляпптильвагл долга иаъчпс- 
ли 1200 руб. грокомъ ни трп года 900 [iy6. гъ обязан 
погтью плате*» кяткдоюдно по ?00 руб. еъ щюиовтами.

А потону жел11ющ1е купить свазввный дом1. блвгово 
Л1!1ъ явчп.сп вь бнпкт. 11Ъ назначенное время, гдЬ ыогутъ 
mi.vbTii довуненти oniornmiecK до пуб.дичг.ой npiu»»n.

'I рязигкант .Г0.1ЯГЙП ninijiumdiniiMiiifMiirn яр/и;1.1>,Н" 

Но волостямь бй|.мнулы:киго «круга;

Кулупдинской: лотили исрниу сьроыу, 7 лФтъ. Г{>ппа 
иа правую сторону, пн Лшую кь ушнмь отметь, ияапд- 
немъ разбор* янки, цеяпчнной въ OKjiyiKiiocTii одинь вир 
шокь, ае|1ед||||п прчван а яидиия .'ibHHB погп пощстюнь 
бйлма II у посл*дпеП кошот.) ио;и.снтос, л'Ьаое ухи оъзиди 
руСежоыъ, правое п*ло; быку вриспопест|><1ну, билопихоиу 
2 л*тт>, yiuii оба пвснь, и <'Я1Дп эяслопки, и у iijmiiiiru

Кирисукокой,' ЯОПЫЛ* ГН*Д0Й, B .ltrii, грнвп нн лЬиую 
сторону, ИЯ грявой аядигй холкЬ тнв;ю 2, ни riiHii& но 
болып[|| подиЬД'Ьльния подпарияы, на o6:iii.vti ушлхт. спс- 
] еди рубчики, п глади скисви,

Тальнеиской: кобыл* ги*д|й, 4 л * г ь , гршч и i лЕшую 
сто[опу, ня п[пьую вь yiiiiiHi. и сими* небольпОе итмепл. 
прявое ухо 1ы енъ, л*вое слередд чстоертипой. ~

1>*10ярсиий: жеребцу n ta o u y , yiuii iib.iu. грипп пн 
л*вук> сторону, хвост* пид|.*1В11ъ, ЦП задней привой xo.inli

liOpcKoK: кобыл* рыжий, . :i .1*гь, грипп ни .1*аун>
сторону, ни правую оть ушей въ спин* отметь, приили 
ухо пнеыъ С1- выкружкой лч> средни* л*яоп цбло.

OBs 11Н11чт(1жемш i)im./>i’iiinc

Всл*1стп1е прошен11! оотоиствеиииги почетпдго гряж- 
дяынып Евгев1я Петрова Лавреитьевн, увичтожиетси дои* 
1>«нвисть даинип Лзвреягьевымь нрпутснону н&щаиииу 
Ш1вилвк> Федорову Лаврентьеву и аасиид*тсль''тнт<анш1» 
въ тоникомь rydef'HCROMb пр.>илвн1и сь запискою въ книгу 
21 «евралв 1806 года подъ .V 11, вя ynpaiijeiiie и ролыслм 
золота въ и*стностяхъ восточной снбиря.

«M i'b H It.lF IIIH  ПД1в.11]

По 1тст1шиллен1ю ибществеиияг,) <'huii| icriro I'miiKa вт 
Тонсь*, состоявшемуся 1.6 сентября 1S7H годи a t .V йО, 
яалиженный и просроченный плятежень де1141ямный 2 и ;  
етижимК домъ соелуюбими и аемлею ibrii знячитсв въ Rp* 
чосчтч'Ъ iiKi-U и ипигп 825 квндритмыхч! сажемъ, сосшп 
1Ц1Й въ го|юд* ТОМСК*, с*шюП чнстп, по uiii.iiuiiHoH улиц*, 
прииизлежнний ыи||||1нскоЙ н*иии1к* Ринк* Пороксвой, ин 
31ШЧСП1. НЬ П10Д11Жу СЧ. нубличныхъ торгов* К1 присут

I чрел'к три •
бп л клип гоПн пы*и1и огонь числится 

долга liOO руб г1[Н1Г]1г.чЕ1шяго съ 27 1мртв текущнго 
крон* ироиектоиъ и шт[Ч1Фя за просрочку 
треб.ченмыхъ ни лп?с|биовлен1е зчст|
пч рнс.читу буде1Ь .'лЬдовять въ ..-г. —..........- ..........
llopoBcnoS оц*не110 длл публичной продажи въ (>8й руб. 
II съ втой гуыиы ничиетса торг 

А погону желнющ1е купип

- .. . домя, сколько 
торгов!.. llM*nie

amniijU доиъ

нидЬп. доку.нпг I ОТ110ГВ1
, ГД* I

ггя до публичной прлдпжи,

II Hecoeinii.rmejbiiWiii о )зня''!1

Томский губер11ск1й судъ, на oCBOuaiiiii 1727 ст, X т. 
2 ч. ЗИП. гражд , обьявляетъ, что крестьниинъ нелико-ус- 
1ЮЖскаго уЪадп Его|гь 111илывовск1й, ибълпивъ нсудоволь 
cTbio НК |i*meiiie сего суди, по дЬду о всыска1мн инъ съ 
купца Ьо|>исс1 Хотимскаго по нпитяни1Ч 1000 руб., пе пред 
стявилъ переносиидч. .демегъ 00 руб. по иенму|дестау, въ 
чемъ и ДПЛ1. юдонгву, вь которой пбъпснилъ, чго нъ глу 
ча* обнаружен1н несправедливистн ооха8вн!я гго о свосмъ 
ьеимущесто*, по1ае|'Гнстъ себо наяизиетю кнкъ ая лживый 
НиСТуПОВЬ, lluaiuy l)|IIICyTCTI<eilBUK и*стя и должиостиыв
лида, 11Н*Ю1Д111 С11*дЬ|мн объ ии*иш Шнликовгклго, благо- 
шыятъ увЬдомить о тонъ ry6e|IUCRifl судъ.

T l • l l  Ш»А’Л А

1 1 ;»А.111Квц1я '

Вьют Kt торюм:

тоигппй кааенпой палаты обгавлаетск. чш  ко 
ill ея 25 II 29 октября 1873 года км*н>ть быть
.L. ..п земли “■» •'OHUiiei-TK* 'О 1.

npBcyTCTBii. ... _ .  - .............
пронзведеям торги на участок* земли въ количеств* 20 д. 
651 снж., лешащ1Й нъ сгыилуишой волости въ 25 hpiictux* 
отъ деревни нрктпевай, на правой сюрсп* р*чвп пмену 
смой 11(ербагсвоЙ верш тю й, просимый въ оброчное со.дер 
жви1е врестьянимонь сенилукиой но.юс.ти, деревни пуао- 
влевой. ингнльенч1 Васяльевымъ.

О iipnin.iri

Тобольское губернское правлен1е объявлигтъ, что пъ 
iipiicyTciaiii его, въ 15 ноября IS73 г ,  нвзвячепы торги 
г.ъ нерего|>жкою чрезъ 3 див, на п |одаяу  деревянниго пп
яамеиноыъ «ундамсп-г* дона, зя 1ШМвеыяго влекснилровсхинг
д*тскииъ пр1ютоиъ, въ г. Тобольск*, съ рааныын къ иену 
падворнмии CTpoeHiiHH и аен.лею, оц*нвкиаго въ 1500 р. 
По атому желающее купать ото здая1е, могут* лвнтьсл нъ 
озипчениое время въ губернское npaejenie.

ll,vA.iiiKnulii И .

I НрОЙП’ЛТ.'Л п.ш

По постановлеиЁю o6mecroeiMiar>i ембиргкиго 6iiii<;:i вь 
Томск*, состоввшеиуск 17 сентпбрп 1873 годч за .V .57, 
согласно ипрвд*леп1Й; томскаго городовнго nn.iimcitcnnrn 
уаравле1мя отъ 9 нпр*ля 1871 и 24 «спряли 1873 г, и 
тонсхвго окружнаго суди, изъягнепмаго нь nnioiirniin «наго 
отъ 31 января того же 1873 г. эн .V 412, нимсниый одно- 
атажиый домъ гъ  антресолями, не отстроеммыЛ нмугри иш;- 
Л* пожара, без* служб*, съ землею пъ колпчесг * 280 '/; 
лвадратныхъ енжемъ, состоащ1Й пъ город* томся*, iitiiiio/l 
часта, по нлгпгтрнтской у л т(* , пранадлежидт гшскояу 
купцу .Моисею Гершелеву Цциксоиу, иазоачень ич. iiyi'xii-i.

» I I«4  Т111»111

о Ф Ф 111| 1а л | | | 1ы й .

Рнс‘11орнжен1<‘ Г,гФсрпек11го Н ачаль
ства.

Господииомь Мпннстромъ ф ||11ансов1., по С1>глв1иен1ю 
сь г. Мваистромъ Внутренних* Д*лъ, устнпоплены были 
привила длв наблюдеп/а за своев|1еиеицымч> н угпъшнымъ 
постуалекЁенъ рнзныхъ оодятныхъ сборовъ; правила втн по 
распорвжен1Ю 'Томской вязенпоН лнляты, для св*д*1|1л и 
руководства вяаничействъ и полпдейсвихъ управден1й, ог- 
печатаны были оь .V 49 Томских* губернскнхь в*дом«гтей 
за 1871 год*.

Так* как* озааченныл принила большею част!ю не 
исполвяются, въ особелности по.1ииейсв1ши уп |1аплен1лнп, 
то пааеиная палята нужным* считает* вновь разъагвнть 
вазвачейстианъ и ппдицеВскниъ уприелен1яиъ 1 * обазал* 
ности, которые возяйгаются на них* закономъ въд*д* пнб 
дюден1я за уеа*шкы>1ъ поступлен!епъ оклидиыхь сборов*.

1. Окружаыя кязначействя, по пстечоп:и каждаго по 
лугодЁа, »<’ позже /  чииа  ся/вдрющпо Я1ЬСЯЦ'1 , обаааны дос- 
тнолать въ DOiHueflcRia ynpao.ieHia, или къ ыироаымъ пог 
рвдоиквмъ, въ дьухъ вваемпларахъ тдробвы е недшмочмые 
реестры п того же числа неирем1ЧШ1 доииспт!. объ отсылв* 
кааеикий палат*, вв т*мъ по пришесгв1в хажд1ич> и*сяца 
ув*донлать полипейск1я уврнплен1я, ннкъ о постуиипшнхъ 
недоиивахъ, тякъ и о вноаь начисленных*. По получеп1и 
отъ озпячевпыхь ы*етъ и лиц* обратно отоодиниыхъ хъ 
пимъ реестров*, кпэпнчвйстио. по 1)залечен:я кеобхошныхь 
длв него гн*д*н!й, обвзяно пемедлепио ревстры т*  пред 
стявлть въ кязевпую пплату для ряземотр*1ин.

Козлягня точное ягполнсн1е в тп о  порядка ия особую 
заботливость казаачеевъ и бухгадте/юе*, палят.1 присооо 

|яетъ, что въ нсиспол11ел1|| сего, п.ш несвоелременпом* 
1Лнг|11и, никмкихъ опрандав1й, a m  объяснеп|П привнин' 
не будетъ,
2. ПолииеИсв1я ynponaeiiiji, по noiyieitiii отъ кнзна- 

та* реестров*, яеограиич.1вавсь одними аредп11ся1МПМ11
во.тоетиым* правлен1ямъ о взысканм! недоимок*, какч. ею  
д*дается теперь, обязаны прввииать вс* указанныи въ за 
вой* м*ры къ усп*шному соиевремениому п бездонно тому 
поступлев1ю овдадвыхъ сборовъ; иъ вгонъ саучч* испрчв 

II зас*датели округовъ государственных т. я|'естьяиъ 
обязаны лично нибдюдить, какь за правидьногпю phckjib- 

податных* сборовъ, так* о зг  точным!, и своеврсмен- 
ныыъ RcnoiHenieu* воюстпыки npasieaiBun и reibi'Riiui.

luy сбору, сдач* сборовъ 
чейстко, по счетоиодсгву н принвт1Ю и*ръ пь 
КвПЛ11ТРЛЫН,11Я.1!Ъ. За 1*М* о КОЛПЧССТи* ПЭЫСЕНИНЫХЪ
диныокъ, п тмгже н мВрахъ прнвятыхъ полиас-Пскими; 
равлетями ибъисиять в* недоимочных* [leecrpax. 
ко подробно, чтобы к.чэспввн цалит.1, не входя нъ яал1пв 
и болыиек! чяст1Ю безполезвую пс|>еанску, им*ла 
возможность знать положительно причины иеусп*Ш| 
платежей, п чтобы съ своей стороны принимать тЬ к 
коюрыя на нее иоздяг.1Ютея поганому.

О бездопмочиинъ поступдсм1н податных* сборовч 
овругаыъ горваго в*домстов просить си.тЪйств1я нпри 
посредникопъ. ни которых* губернским* сов*гомь воз 
во иаблю.те1це за д*йств{яии пъ семь сгучм* аолост 
прввлеп1й

О иеусп*шностп nocTyu.Teiiifl окладныхъ сборов*, 
cTBiT 11еориипт1я полицейскпмл уар;1в.тс1мвмн закон 
март, казеання пилата обязанп и будет ь доносить 
чальнняу ryoepiiiR. г. Генерал* Губернитору и 
стпу Финансов*.

Объ втомъ публихуетсл в-лЬдст1||и oTiiouieRia То 
кизеиной палаты, для св*д*Н1И и рукоч-д-твч клхяаче 
11 полицейских* уоравлен1й.

l*a(*fio|MiiKt‘ili(‘ .U 'b R T H ii r »  l^iinpili 
наго 1 1 пп 11.'1ьст» 11.

Укпзт. ЕГО 11 аПКГАТОПСКАГП Ш аНЧКСТВЛ, Сямод. 
Ikepoccifichnro, мзь Т-ш 'к >Я Духоя1и.1 KoiiciirTopia, Гг, 
гочнкиыиъ ,\f

По дълииъ ьъ вонсисторш пролзнодтцинсв, р 
и ни д'В.тэыь въ граждинском* 1>*Д1)исги* пч»*чаетсн, 
пВкоторыя прнчгы церквей TomcroI eimpxiii дооу 
выднчу неспрнииялипыхъ и песоглпсных ь съ 
докумеитАмн HbiniiCHK* свпдЪтольствъ НЛП справок*, 
тельно своих* мрихож-тъ, л  чрезч. его позбуягдаютъ 
духовном* и въ 1)<чжда11окоиъ вВдомстс!» пзшшнюю 
писку, подвергая между т*мь себя бигЬе пли мен*е 
гой отв*г riiBimocTii. З ь  предупреждй1Ие сего 
время Томскиа ковсистор1я ОпреЕВпди; и Его Преоса 
ство утверд1и ь : иеВнъ причтемъ церялей Томской еш 
чрез* МВС.ТИЫХЪ бЛПГиЧИНПЫХЪ, послать отъ KOUCHI 
циркулярный (въ печатных* зкзенпдарлхь') указ*, 
вив* въ ином* прнчтамь, что всая1Й кшого ляб ' |>од» 
логъ въ пкгнхъ о рпждез1п, бракосочегипк и; 
какь нод.тииыхь, так* и нъ иыдчвяемыхъ справках; 
ROnisx* съ слхъ iiKiuii* cuuTOfliliB, есть нреступлен|е 
довиое, Т1'|.длежишее по 159 ст. у с .  дух. воне. 

в*тс»аго уголивпчги судя, и что випопыые въ сем* 
туадев1|1, по ст. 262 я 1441 уложеп1|1 о наказав, 

испрап., П1)да1-|)г.1ютсн, какъ за подлоги по служб* 
а1|1ю вг*хъ прнпъ cocroafliB в сгы.тк* на поеелеа1е

• 6 'b H K . i e i i i e

оть нпчялы11)ки штаба зипадннго снбпрск;ио ьоевваго 
Соглнели ПысочлЙшлго поиел*н1я переводы п 

чнпинъ ни просьбямъ родственников* II по семейный 
оговтальствамъ строги воспрещены, а  потбму вс* п 
по сему предмету будут* оставляеш  без* 
без* отв*та.

, |н 1|}кеп1е но «м.^илб'Ь.

По раепораженЁю Г. Панялышка губт,«(1и

18 сентяоря, гост;.ящ1Й еъ штат* томскаго о 
губерискаго упрпплов1а кянаелврсяЁЙ служвтедь 
BOI’OUCIlOfl опред*ленъ пнсьиоеоднтелемъ п* Mapii 
горо,довив хозкйственпое уаравленЁе.

18 сентвбря, отставной канцедярсв1й служитель 
СКЛЯРЕНКО, согласно □рошеи1Ю, ипред*ленъ въ 
iiapiiiHCKaro окружваго полицейскаго yopaeienie; 
лзрсюй чиаовпнкь этого же ynpae.ienia, губернсюй 
тпрь Иван* СОКОЛОНЪ, уоолепъ по бол*зви въ on

18 сеитлбрп, сын* свящевилва, учитель колыо 
седьсваго учнлшца Виктор* Е*ОССШ1Ъ оаред*лен*, 
прошенЁю, въ шгитъ томскаго общага губерисю 
B-icnja по 3 ну от11*.тея{ю,

18 сентябре, отстазпой тнту.тпрный 
1Й ТЮНЕНЦОПЪ опред*лелъ, согласг- 
1ТЬ томскнго об1Цчго губерискаго упр

отдЪдеп!

u n u  инред’влелъ, с 
об1Цчго губерпскагс

18сентабря, состовщ1й въ штат* томскнги губер 
j^auaeiiin К11Нцеларск1Й служитель ДнитрШ ЛИХОША 
ереиЬщеиъ иь штоть томскаго общнго губерлскн!

18 сентябри, нцлт1ейсв1й П|Ч1стаа* носврссекс 
томски часто, губе)шс.ч1й секретарь .1ЯШКОВЪ, и 

ь ппистниом 1> 8Ъ горпо заводское дэктепсвое ci 
М1ск1й пристал* ФАЛЛЛ1зЕВ1'> переведен* ни дои 

гвк|>егпрл uincRiro окружпаго 110лицейСК1Г0 управле 
сок|>ста|>ь Сийскдго окружмило naxmieBeRui'o уаравлвв1



II р а .V п .ча  и i е: Прн сеы|. .V ирилнгаетр.я « я  нспол 
I горс'доонаи и окружпиим nuaHueHi’-KiiMii yniuitAtiiiiflMii 

)бг'я»лен1.-, пояучевноа при otBomenin Сеиипилатннсвпго 
йлвстпнго npaBjeiiia за .V 72W , о низов-6 «нлиющиха- кт- 
iprv*^ ua отдачу нь новое содержанш 11 ш гиовып. стан- 
1Й по Коянеатпкгко-ЗпКскнгкоиу травту.

ei*pc*ifl c.iyeiiTC.i 
сВскннг приставпл 

Лашкова.

, ПЛОТНИКОВЪ опредбдонь nj.iti 
. восвросепРЕ.'Я г.Томска чясти, вмб.т

t6 оенгвбрв, L'ocToaniin ьъ штшв тоигноП iiaaciiiioi 
ы iHUiiejapciciB ciyxiiTo.ib Иинмъ КАЗЛНСК!^ udjh 
ь adaoiiiHKROHii столовач1.]Ы1Икя 2-гп ctc.-ih козий 

твепняго оглбаен1к сей палаты

11остановлен1еиь ynp'D.inKii 
апвдвой спбпрп, cocToiBimiuca

24 вагуста за .V 20. отстлпноН KHiiiie.iiii»'Rilt служи- 
дь Иван-!. ПЫЛЮ ВЪ, cor.mcao iii.oiiirniio (го, П1.мчисден-ь 
. ryoepncK-ijiy вкпизноау уирввлсп1ю зп-оидноП спбирн

За Нродсбдателк,

Сонбпшвг Губерискнго lipni
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Ло Ueipa ие.1Якаго pacnpocrpaaenie граиотностм пожду 
свбярскпнъ лудовеяетвом-ь, по всей вЬроятпости, 1[[лп тЬа-ь :ке 
путеиб, кАкнмъ шло оно п  бо-11-iuell части тогдашней I’occiii- 
КтоЛилъ п> св.тяхъ н нв-блъ достаточно врсвекн, тогь сянъ 
обучалъ rpaiio-rt свовхъ дЪтеИ, въ яедеад-Ь достаипп. iiii-ь в-ь 
посдЬдств1и оренБви какое либо нбето—еннщепаяка, л1якона 

арнчетинка; кто нс въ сосгояп1н бн.п, учить дЬтей сакъ. 
усломнвалъ' для зиго, зя изв-Ьсгвут гиату, какого .!ибо 

граиотного человбка, иожн.тнкъ лЬгь а пдобрнтелъияго мове- 
денАя. ТакАе людн, обакновеняо, носила пазвяпАе ,настеровт.“ 

■гралн ту же саную роль, накую пгряютъ тснеръ по многих-ъ 
_ шюльянчьихъ обш,внахъ, тякъ пазиваемне, ,пачетявки.“ Ог- 
восктельяо Сябярк должно заабтить только, что адбсь облзян- 
ноств вачетнпковъ песьыа часто отправляли ссмльвис, пзт- ко- 
торкхъ к тогда не рЬдко ножяо било встрЬтнп. людей сь хп- 
рошяиъ образоваяАенъ. Петръ ВелнкАй пнервые созна.л-ь необхл- 
двкость дат1. спбнрскоыу духовепству бол-Ьо общее и 6o.ite 
орочвое образоинвАе; но зтону 9 Январи П 01 года нмеппинъ 
увазонъ ояъ оове.тАиъ дирпказвону челопбку Тлбольскаго Со- 
фАйскагп доая изъ дворяв-ь Андрею Городецкоау, д.и утвер- 
жден1я II ря.1шнреиАя словест- Г>ож1нхъ, иа СофАйсковъ дворЬ, 

гдб [ipii.iu4HO. постронть учн.иице поновгкихт,, д1акоискихч. 
в цервовннкпвб д1тей, робятокъ улить rpauorli, а мотоач- сло
венской граынатвкк и прочиаь на словевекпит. л:шк!> кингав-ь. 
н катнхиэвсъ/православвой вбры, аечатаввый вя Москвб въ 
врошлоаъ 204 (1696 т.) году, могли би совершенно звать а. 
удостоясь въ чянъ свя’деастм, аародъ учить к яяогочяслен* 
вихъ въ Сибирв ивозевпевь, пев-Ьлущнхт. Спз.дателя Господа 
Бога, ирио1днтк съ позпавАе исгнивш1 iibpu иппя я иотоау 
ко святому крещевАю искать ] авр-ЬшевАи до самаго государства 
Квтайскаго.' Одаакоже откритАе такого училища, по разпимъ 
«бстоятел1стваич>, послбдпоп.то ве равбе 1703 клн 1704 года, 
V то .мягодарк уенлевиинъ заботамъ тогдашвяго ннтрополитя 
-Фаловеа. Прссмнвкн 'Рн.юося, особенно .АвтовААА I п АптоиАЛ 
( I , усердпо продолжали пачатое имъ л'Ьло, и, но ирошестиАи 
не многнхъ -itrb, учплнпм л.1я образоаявАи духовенства били 
откриту еще если не при вс'Ьхъ, то, по крайней м-йрА-, при 
главяййтнхъ нопвстиряхъ сибирской еоярхАи.

28 Марта 1723 г. Настоятель Томскагп А.текеЬевскаго 
монастуря по.тучв.1ъ язъ ТобольгкоП КопснстпрАи укязъ отъ 19 
Февраля того годя слйдупщяго содержанАи; ,11о ирислапиомг 
Его nunepaTOpcKaro Величестпа пзъ Сият^йшяго Правитель 
сгвующяго Соводл кь Преосилвкппоиу .\втоп1ю Митрополиту 
Тобольскому и Сибирскому указу, коториИ иолучент. ль То
больску сего Феарялл 12 .дни, -le.ibno во пссП Cu6ii|>ci:o(l слар- 
хАн аерховпикамъ объявлять указами, дабу опи аваля, что 
Х%тм нхъ огь арннметнческнхъ тво.лъ н ирочнхъ сиЪпкнхч- 
ааукъ Его Имиераторекяго Псличсства пнеплимъ указомъ но 
локлпдныиъ Спяодскимъ нупктаиъ спободпн учинены, того ра- 
.дв. что будутъ по духовному регламенту учиться по apxAepeil- 
скихъ школахъ. откуда лучшее и исправное спящепстло пжи 
дается; чего рвдн н учевАю въ тЬхъ шко.тяхъ и мри.тсзщть опи 
лолжви, а ежелк кто нзъ тяколихъ дерковпнчсскихъ д-йтей, кл- 
торня огь подушааго окладу уволены, нплтсп пъ томт. пера- 
дваи и л'Ьвостви, гЬхъ, яко самннъ о себЬ не рядя1Ш1иъ. 
отнюдь всего свяшепннческагп чина н церкоппяго иричта на
дежду отъяти п iipio6iuuTb тЬхъ .зканлцсвт- аъ числу тЬхъ пер- 
вовачческпхт. дбтей, которня, яко излншпн епшие потреби подл. 
имс4с;мъ перколнАГО ирппта быпшАс, во опой подушной оклялъ 
включены; о семъ икъ ясно показать, даби, п-бдая то, не мрс- 
бивалн пъ л'Ьности, по усердиоо нмб.чп бы ко оному учен!» 
прялежаяАе, пачппая огь седмил'йтнкго полряста. И къ тому 
учевАю ао они школы при архАерейскомъ доы-й определить ум- 
ныхъ н чсстпых-ь учнтс.чсй, которые въ квижпомъ чтепАи били 

1| -бы остры н разумячви п нраоог.чяголанАя добрЬ лрон.зногнть и 
9даревАе просодАи п препнпаоАя отрочпое бозпогрАшю'Ь соблю
дать зпалн, и другихъ научать были допольвы и могли би 
овыхт. учить не токмо чисто, ясно к точно по конгамт. читать, 
ец- и рааумбть, а наипаче тшалне» бы ннъ вововздяпво палс- 
чАт.^в<^^ виженвлепяис букларв въ твердую память

дабн пзустнаго читать могли, понеже у 1”Ьхъ букварей совер- 
шеппо они паучАТСя я нвеать иопкаыкпутъ. тогда напивать 
имъ по учелАп слппянскую грамлтику, кякъ уже пъ пологоро.д- 
ской cuapxiii такое нъ тло.тахъ н букпарное утлерждевАе н 
гранашческос учсп1е яе точАю лрв архАерейскомъ .домФ лъ ле- 
ликоиъ 1!ол1'о||1|Д'1|, во н въ 111ючяхъ го]10л-кхь н уЬздбхъ дЪй- 
сглительно яп.тяется, а  кътоиу граматичсскому ученАн) учевыхъ 
,11)де1А получать откуда ло.зножно и о з-лыъ учея,и всеприлеж- 
вое иабтя тщавАе, дабы тос ло общую ло.1ьзу ш-здЬ рязнно- 
жилося, я пооежс онымъ ве1Ш и1Лпе булетт- но грамотчсскому 
учевАю обучится пъ арпометпкн, того ради и яриоиетнческому 
ученАл! тщи вс оставлять и о тоиъ усердно рядбти и иолучивь 
учктели въ тЪхъ sec арнометнческпхъ В1КО,1ахъ, кякъ ярипме- 
тикн, такъ в пужк'йК1мАя части гсоистрАи ояыхъ обучить, дабы 
они обоихъ вышеозяачспяыхъ и перкаи и граждяьпау потреб 
пыхъ лаукъ бы.1И искусны, о чемъ всякому архАерею пъ cancli 
еп.зрхАн усердное нопечевАе нм-йть ионелЬпо. Л обълвлсппыхъ 
ко учепАю .дбтей букварей и граматикъ ripnc.i.ino къ Прсосвя 
(Ценному Митрополиту букварей сз-о. грамагикъ дпЬпаллать, за 
которца ледЬво прислать указпую п.шту, за букпарп но 8 ал- 
тывъ 2 деньги и :(а гранатики ло 12 я.<зынъ но 2 дев1ги. II 
пзъ опыхъ бувлареН, по приказу велпкаш господина, къ за- 
каш,мкАМъ для нзученАя свящевнпвомъ и чтсиАя иъ варолб по 
церкванъ посылается при семъ указб къ космуждо по опред-й- 
лепаову числу." Къ Иастояте.«ю Алск.-Ьелскаго новастыря, кякъ
з-акже ААаказчнку, прпс.тано бы.чо озпачеппыхъ каигь 7 экзем- 
и.тяролъ.

Такое ряс11оряа;енАе мове.чо къ тому, что отдплеввпе отъ 
Mniponn.iin Томское духопенство нлш.то себи пииуждеппимъ
бп.тЬе заняться первовячя.11.пимъ образоаанАемъ слонхт. д-ЬтсА1. 
Изъ вихъ оказалшАс лучшАс усггЬхи бы.зн отирзп.зиеыи ьъ Тл- 
больскъ в-ь АрхАерсйскую inKO.iy для продолжепАл курсд паукъ, 
а но окопчаиАп ихъ, лозпраща.тись домой иа разяыя .уухоопыя 
мФетя. Опи сами могли еще съ пользою быть насталвиками 
д-Ьтей священно—перковпослуа;птеле11. н ;гго дало nosMOiaiiocTii 
лткрнть особое духовное учн.тите аъ Тонск-й, при Алекскев- 
скомъ мопастир-Ь.

Опо открыто МО указу ТоболккоЛ КопгмсторАн оть б Мар 
та 174(1 г. и названо Ругекм.ч!, Д;р1мнимь Учи.шик-.нь. Пъ пемъ 
бы.то для к.тйсса, пъ которыхъ посиптянпмк1! обуча.зись чтеяАю 
МО церкопнок и гражданской печати. чнетомнеавАю, катхизису, 
должвостянъ че.5ип-Ька—гряждаппна но |>j |,-пводгтиу, наланнону 
дли 1шрлдя11хъ учи.шщъ, II яривметикк. !1п окопчяпАи курс.з 
клукъ ВТ. Гув-кпмъ .Ауховяонъ Учн.1111и1;, бо.гА.е способные лос- 
иитаниики очрсдклп.щсь иъ кричез-пики и ппспы Духозпыхъ 
llpan.ieaiif, а .тучпие нзъ пихт, оторалли.тсь лъ Тобольскую 
.\рхк-рсйску>1 |11ко.»у, меренмоиопяиную иъ посткдсгпАи пъ ,ty- 
холиую СеминарАю.

Гусское Духопиос Уч1ин1цп сущестповя.ш ш. T'omckU при 
Л.1е|,-с"1)епскомъ мопзстщгЬ до начала XV11I иЬкв. Но недоста-г- 
ку .111 срсдстлъ епдержапАи лосантанвнкопъ или но пеииЬвАю 
иои(ицспА;|, по только около 1803 г. оно, какъ ин.тно нзъ тйлъ, 
бы.ю закрыто II niKpuiocL imoni, только пь згомъ году,

Пъ 1Н07 г.. 110 опрс.д-ЬлсвАю АмвросАи, АрхАепископа То- 
бо.1Ьскя10 и Сибигсклго, 15 Октября, въ l’ri-скомъ Духонломъ 
Учнииц-к отк, UTU -чл-пшекАе классы и опо иереимеаопзио вь 
FperKO—Латинское .Уии.ышо ii.iii .'Ip-toaHi/Hj Гиммп-
Л1Ю, которая до.гжиа была состоять иодъ испосредственвымъ
вб.дЬпАомъ Попгчч1не.1я и.ш riiMHii.iinjun.— Пастолтеля .\тск- 
сбелскаго мопастирп. КакАе предметв пречодавалпгь въ .(ухов- 
ной ГиыалзАи и cauijll иорядпкъ ирсподапввАл подробно из-Ю- 
:i;eiT: вт. ростаплеппочъ тогда же пъ Тобольск-к .ilacrao.sciiiu
Учптс.тю Томскагп РпссАйско—Латпвскяго Духовиаго Училптя 
или ГимназАк," Приподимъ это постаа.тепАс вио.тн-Б.

„I) ГиннязАя яопоприпедеппыхъ сиособвнхъ iipiiroToii.iiieTb 
къ нзученАю .ттинской грамматикк, а неспособпыхъ кт. лысщимъ 
пауклнъ—въ должность причетническую.

,11) Пъ ГнмппзАи обучать чтелАю русскому, деркопному п 
гражданскому, л-кпАю яотиоту и простому, чнстописапАю рус
скому D .тятипскому, кАтнхиэнсу кряткомт и соишеппой нпторАи. 
нерпой части яриоыетмки, грамматик-): русгкой к -татмгекой.

,111) При пбтчевАн т :̂мъ предметамъ, поступать слАщук! 
щкыъ 110рн.1К1шъ; а) тчениковъ ряз,\клигь но рлзвымь сго- 
■тамъ,—на верный пбучяюшнхс)1 читать и писать, на отпроП— 
обучившихся чтепАю и инсанАю .тятипскому и русскому, пли 
настолшахь гиаиаздстопъ, ра трстА-i—умкющмхъ читать и . и- 
сать в готовящихся въ прнчетвичесвАа должности; Ь) учениковъ 
перваго стола всспрялкжяо учить Помошвякт Учятельскону 
испрппяому чтеиАю па о оихъ лзивахъ н чмстолисапАю, ле за- 
ипияясь пи чЬиъ болкс въ шко.тк и назиачач въ покой -гк-жс 
самыя уиряжпелАя, но слоему ycMorptnit'; какъ скоро кто ус- 
пкетъ лъ -гЬхъ иредмотахъ, перспо.дитсл на другой стп.«ъ; с) 
учеииколъ втораго сготя, обучнвъ пкеколько русской граиматп- 
к-Ь, тотчаст. личниать .тятилскую грамматику: пъ вей учии. па 
память я задавать иа уроки о чястлхъ |>кчн defInAcioacs, иск 
нзъ ск.тлнсяАй и спря:ксвАй по образцу па кяж.дое; и показааъ 
части ркчи и обучнаъ исправно и иролорво ск.юпать п спря
гать данпия слова па .доекк и изуетпо, разумкя склояспАс и 
сорл'жснАс ве то.чько о.дппго с.тпва пл-ю.звь. по нмсвъ сущесгвп- 
тельныхъ съ iipH.iaraTc.ibnuMii, гда'о.тояъ с-к развнмн частями 
ркчи, указать дорогу, какъ въ цк.тыхъ |1С|)1одахь сыскать грян- 
матнлескАй смыслъ, исиорченвую ковструкпАю ис1фалнть по ира- 
внламъ грамматики,—д.1я сего нужно будсть показать пушное 
изъ сипгакснсл; иоелк сего ирпсттмить къ сочипзнАю ма.теш,- 
внхъ оккупацАй и къ чтенАю лм-кегЬ съ учеппкямн „Бв.димяго 
Св-кта," который iiphiii.ictck нзъ Семипарскаго 11раллев1я; и 
||) учеяиковъ третьдго стола обучать мкиАю потному и простону, 
уставу л ь перкпы л-ь кяжлыП .день, вятнхизпсу сокращеннону 
пародпыхъ учи.1и:дь. свлщепяой исторАи, вскхъ же учить лрнм- 
метикЬ первой чясти, л жетающнхъ .дя.гЬе. гряинатикк рус
ской—наро.дпыхт. учк.тпщъ.

„IV) Учениковъ 11.-рпаго и вт'раго сто.тя обучать выше- 
сказапяому по лек учебяыс часы. какАс пязоачятся отъ Попе
чителя СимназАй, ПС развлекал пк чкмъ, кромк пазпячеппаго.

„V) Пь I'yccROii щколк учевикянъ третьяго стола тол
ковать пе псе, яя:1вачениое лъ рпслпсааАн, вдругъ, пли пь одам 
часы, по одно за лрушмъ; па иримкръ. когда протолкуете;! 
Катихнзпсъ н.ти пнучктся изустно, тогда почнпаи. ссящеавуи 
iiCTOjiin, толковать п учить, а катпхизпст. повторять времеяемъ 
II пзнекпиять, чтобъ помвпли.

, VI) Не способными пе в.другъ учениковъ мризнавазь, п.) 
съ крайнею осторо'жностАю. Иеспособных-ь не обучать латипско 
ну чтевАю II проч., но токмо искмъ ла русскпмъ языкк.

„VII) Учевикооъ, которые хорошо успк.ш иъ саомхь iijiei 
нотазъ, учитс.к. ыожегь .доброирашшхъ помощниками гебк. 
иодъ спшмъ испосрслствеппымъ надзоромъ и пс .тозлолил ни

„VIII) Учите.п. облзлвъ о усикхк учепиковъ каждом1:слч 
по присылать пь Семпнарское Прав.1спАе чрезъ Попсчптсл: 
ГимвазАи лЬдомоств ио формк, какая будетъ дана; а чрезъ no.i

года. UO пядлежащемъ ис:1ыт.»яАи учепиковъ. рспортовять и кь 
Его Высокопреосвященству."

'1‘ормА г-Ь,-;омостей обь yciikx-li учспнковъ, данная тогда 
же, раггкляшсь на чет.зре графы: въ 1-й .должно было по
казать ско.ыжл прочитяпо каждаго иредмега; и-
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яе злнкчен-ь .тп кю въ лкпости и пеблагонравАи.

Па первый разъ въ А'пипазАп поступию 8 учепиь'0(гь. О 
присы.|кк больпшго числа лкгев къ I Лппара 1808 г. было 
предписано Духопяымъ П|тв.1еяАпмъ. Но изъ ог.дя-тсяпыхъ мкстт., 
какъ, па ирнмк|/Ъ, нзъ 1̂ ииссААска и Турухаиекя, пе дрнс.тано 
ннкего; пзъ Еу.знецкя только одивъ ученпкъ; нзъ осгальпыхъ 
л;с мкстъ хотя п прислано пксколько чсловЬкъ, ап по къ пя- 
зяачеппому сроку, такъ что въ 5-ну .блгусту 1808 г. Гимпя- 
зАя бы.та почти муста. Однако :кс нзъ вкдомосгей за Май 1809 
V. В1Щ10, что чис.ю учащихся бы.то тпг.да ;же .довольно зна-

Иь пк.домости за этогь мксядъ объ ученикахъ пизшаго 
грамматичсскаго к.ъзсса въ графк о томь, сколько ирочитлпо, 
отпкчепп: „ирочптаво пзъ .штииской грпмиатпкп до ск.юненАй 
имимь су|дестпите.1ЬН11Хъ;“ лъ графЬ о томъ. еко.тько пыучево 
па ппмить. :1йачм1си; „лыучепо пп память изъ .таткнекоК грам- 
матпкя .до сихь склояенАй (г. с. нмянъ суп1,еств11те.5ьпыхъ); пзъ 
русской же 1-рлммАтики выучеио три сирджецАя, съ ирпбавле- 
пАсмъ ираам.тъ. какпмъ образеиъ врсиела г.тяго.юлъ пь про- 
шедшемъ и сивертенпонъ. 11ро|||с.дшснъ одиокрятпом'ъ и .давно* 
ирпп1ел1пемъ состап.тяются о.дпи изъ лругихъ, чрезз- ирсм-кие- 
иАс оковчяте.п.лыкъ пхъ с.юг-’вь, что прпчнт.зпо бы.то лъ прош* 
.томъ uki-Kidi; л при томъ 1ш> .ютиискаго букпарп выучеио 101) 
яоклбо.тоаъ;" въ :>-Й графк, объ уиражяепАлхъ. i-каз.зпо: „'зпнн- 
мзл11(-ь чист01111слаАсмъ .тативгы1мъ и россАйскимъ и гирнга.ти 
глаголы;" пп ьппедъ, въ 4-АА ipai]i)i, о лЬпостп и исб.тагоора- 
пАп учсяпкоиъ. 7 у^сииков-ь замкчены ьъ .ткяости и 20 ппзааяы 
рачтельяиип. Иъ заключепАс .добап.тепо: „меж.ду гкмъ изнк-
щяется II сАс. что ГнмназАархъ Ачгб ИыеокопремодобАе Архпмяв- 
дрнт ь й(!0|||нлакп. у.достоилллъ сеЛ класст. своимъ посЬ.денАемъ 
яе рк.дко.' Иг.домпсть по.дмисялъ: Учитель нпзшаго Граммятн- 
ческпго к.тасса ААковъ Черкасов!..

Иъ пк.доиостп за тотъ же ukcairl. объ уоеипкзхъ (.'ивтак* 
скчегкагп к.тзссп, отоМЪ, сколько прочитано, пти-Ьчепо:.,11о 
окпнчлпАн упряплепАя глаго.ювъ от.южнтсльпыхъ н по объясис- 
пАя безлич1шх-ь, мимохо.томь прчмли ile ('oiistriu-lioiip verlioriiiii 
снш imiiiAiiibii.s lororum. leinpoiA  ̂ i-t re t:  потокъ объясняемы бы
ли прашыя о сочицсиАп неипрр.дк.тспяой ркчи. .дклаеной чрезъ 
fitve lit. тав'з;с о coniineiAH дксиркчлстАА!, п уирпп.теиАп мрнча- 
стАй п паковедъ правила iitiUitiii absoluti;" uo 2-lA грюфЬ: „на 
iiaujrn. аыучеяо съ начата о уирпл.тсиАи глаголовъ .vkltcrnuTc.ib- 
RI1XT. по S 10.)(>:‘- въ 3-й графк: .упряжненАи дкла.тнс! съ рос- 
сАйскаго иа л.д-гкис’ Ай и съ оиаго па pncciiicBAti япикъ, копхъ 
чис-тоиъ было трчп.з.тш^ть;" пь 4-11; „в-ь iie6.iaronpauiii и .vl- 
ности IIUKT0 не замкчепь: ие-ж.ду иропммъ излЬщаетсв и то, 
чю I'uHoa:iiapx-b, Его Иысокопреио.добАе, отспъ Архинаадрвгь 
Неооилакп., у.тесгонлалъ сей классъ своимъ мос-кщевАемъ не 
ркдк')." Ик,домости иодппсатъ; Учитель высшаго Сннтакснчес- 
каго к.тасса ДАаионь Копстаптнпъ Поповъ.

AipoMk '1еркяг-)ва и Иоиоаа, лъ 1800 г. въ ГнмяазАи былъ 
еще трегАй у ч и т ь  -Гюмеядевъ, скоро уво.тенаый.

Учитс.|и получали жа.тораньи 50, ТО п 100 рублеА), но 
леей лкроптаосги пзъ суммъ. собнравшохся съ духовепстла.

Долге ли cyiiiecTuoBa.ia Духовная А'пипаэАя, лямъ пенз- 
irkci'iie. Но ЯО го Октября 1820 г., по указу Нраа.юиАя Тоболь
ской CeuiMiapAii пп, 15 Мая того ю.дл, при .Алекскевскомъ мо
настырь биле пткрито у;ке, въ эам-кнъ 1'имнпзАи, Тпмекае При- 
ходекпе ,7i;.rn/;j(n<- У ■пнище.

Кв. Н. Костровъ.

СВМГ'.ШЛ I) ИРОНЛШЕСТШЯХТ. 110 ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ, 
ДОГТ.\И.1Е1ШЫ11 ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРЛЯ7Е1ШШП Ш . 

ГЕЧКИШ IvrOPOll ПОЛОВИНЫ ЛПГ5'СТА 1873 г.

Пижир!.. 11у.1яецк.гго округа, Са.таиргкои велости, села 
Салаирскаго, у LpccTMiouci Дм11тр1а Баева сгорЬдо скпо 76 
ЕОлеяъ, па сумму 16 руб. будто бы отъ поджога крсстьяниаонъ 
тосо же ее.та Мяхан.юиъ Лятвнвовнмъ.

Пялтппу Хахи.

: Того же округа, Уксунайскон волости, села 
юля Ерестышппъ MoHceil Еодокимолъ Лучшевъ 
-орк рапу крестьянину того же ее.та Ермолав 
leay, о-п. которой онъвъ скоромъ лременп умеръ.

Нечаянный е.а,'ря1ныи е.1учай. То о же округа, Бачатсвой 
полости, №лл Пегровскаго 29 1юля МА.юлктн1й к1)естьяягЕАЛ 
снят, .\пдрсй Грчгорьепъ Шебалннъ лъ р. 11я-Ь утону.тт.

Иочлеиешаяся. МарАивсЕяго округа, Ияпмсео1А иодостн, 
крестьявипонъ д. Тюмеиелой Нвяоомт. Гурьвповамъ въ орв- 
оа.д.тсжащей ему избущЕк, отстоящей отъ озааченноН деревни 
примкрао пъ Я-хъ лере., иосе.тепчегкап лдова .Агряфена Швро- 
кова пай.дена повкившеюея.

1,'ражи: Того же округа, .Алчедатской волости, cc.ia Иерх- 
UC—Чебу.тинскягп трапезникъ Козьмо—ДемАаяовской церкви 
крестьявипъ Жукопъ, яоясь 2-го Лпгуетя часу лъ 4 но полу
дни къ сс.тьскпму старостк озкачевпаго ее.та, обьявплъ, что 
у дверец церкпи п.ыомавъ :)амокъ, иочену староста, ирнгда- 
еивъ понятнхъ крестьаяъ, съ которыми крАААля лъ церковь 
пашо.тъ из.томяпиыАА ящнкъ, аъ воторомт. хравлтсн сакчя н 
шкатулка еь депьгами, которая окяза.тась также лз.томанною п 
изъ опой похищеио пеппвЬстяо ккмъ .денегъ 48 р. 60 коп.

Кузнециаго oKpyi-a, Иерхотомской ло.тостн, 13 1ю.м у 
прнкащяка пптеААпаго зяле.дсяАл крсстышниа д. Сп.ттыковсв 
Игп.гтья Ca.iTiJi.oiui въ его отсутегпАи выкрадено изъ заве,девАя 
чрезъ вз.томъ у ставпк запора неизвкстао к-кмъ денегъ 40 р.

Т"ГО же окртгя и полости у крестышнва д. Курчугапско- 
Бк.ткияой Пиана 'lepuemi мокралепо .длЬ лоша,ди тякоаымъ же 
кресты1пияпнъ л. СалгикопША Нлапомъ Жуконымъ.

1'ого же окр! га. Ь'ксуиайскон волости, 2.5 1юля вык|1адево 
жару н.1ъ пэзолз. у работпика куиелеекяго сыия Гаврпля Пи-

а 1'пиепкплп, .(иптрАя .Ааровя.

11а1Ч'ряащп1ея. МярАннскаго округа, АЗырянскоа яодост1).



Л- lIliiuiicDQtt, иецчдт 13 u U> 'I. Imiiii МАГсрмлсл г1- iiaiiiuli iio- 
лнтическ1й ccijit.iiue jliiTBliii llin)iiniit, snrnpuil mi ирпплподел- 
1Ш1П- рл:шс:яхь (мсюрляи ituiuiiiii'Kiii'n ноллкгвяги iipAnioKia

/ ’fiuritiSnmii'. Каввекшо округи, 7 Ikmh у жителей селя 
Уоилскаго 1'радпы'ь пнйигп patasai'n хлЬбя 37',j дссягяпт..

Tfli'o же округа, 11 1юля у жителеЬ села Нткулкпкато, 
тпадоыъ niiffuTo ралвасо хлЬба 39 дееяти1П|.

Того -то nspyi'R, 30 1ю.1Я у жателаИ села КрлслоозерскяТо 
KnaaiicRnfl лолпсти, грядомь лпбптп ратпасо хлЬба <72 деелг.

Того же округа, 31 bi.ni, у жителе! д. ^'clт,тallдollcxa!i хлЬба 176Vi дссят., а  ииспио у крестьяят. села Ирневе 
Кп1Л11ско« лолпргк, грядомт. либнто рааваГ) хлЬбя 35 деелт. 212'/» дес. д. Ереиниой lfiS‘/o дес. и Твияовой 95‘/i  д«.

Того же округа, 1 Лосуста, у жнтед.’Я с 
Колокт. грядонъ ceiii'iiiitnin въ куриное fliiBo 
хлЬба 172 десятинн.

Париау-КаСЕясо OKjiyca лъ ОрднискоН иолостл. 18 1юлл 
шалъ 1'радъ аелнаипою in, длину олияъ вершокг и то'щн|то|п 
. д1а 1гет|гЬ иолопяня лер., иоторнид. истроблеяо рааняго рода • И. я. Редпвгора П а / ф а н о в н п .

Средв1в суточякП пмлодъ нетеорологияесвип наблвдев1И въ города TohckIi со. 27 Севтлбрл до 4 Октября 1873 года.

Нопый и .,« . Тернон. Барон, npi Tepuov. 'Гернон. 1 Упру- Влах- |Терион. в ' Равность 1 Состояв. Наирав. н п Р И М Ti Ч А И 1 я.СТЯЛ!.. при Парой 13'/я Г. въ тЬви. сиочеиннО гость. ность. ! солв1с6. |съслободн.| атносф.

15 27 597,2. t  17,5, 596,68. -г  6,5. +  6.5, 3,14. 1,00. -1- 6.5. 0, 0. Дождеп. :оз. 2 . 27 Ч дяенъ надалъ дождь.
23 598,8. t  17,8. 598,22. -+- S.2. -Ь 6.9. 0,81. ю а  1. 28 miuimum -|- 3,0®. р.

17 29 594,3. t  18,2, 5;i'!,72. +  9,5. +  8,2. ;1,28. 0.82. •12.2. 2, 7. Об.1ачпо. ю:5. 3. 29 утрокъ дождь.
18 59-5,8. t  17,(1, 59.1,'28. -t- 4,9. +  4.4. . Облачпо. 30 ч по полудви дождь.
19 601,8. 16,8. 6l)l,;l.5. +  4,6. +  3,7. , 0, 0. 06Л.ПНО. Ю. 3. 1 ч
>||| 603,0. V 16,5. 604,61. 2.N . 1 • 6„5. 2, 0. 10. 3.
21 602,6, t  16,4 602.21. +  9,4. + 3,08. j

Г
h 9,-1. 0, 0. Облачно. Ю. 2. 3 minimum +  7,0®. р.

ь слабиП, 2-е уи'1'.рспп|;Й, 3-« сильяий, 4-е очевь снлЕ.пмб, 5ч  урагап . |Наблюлптс .т. С . Э л * е> .^

частный 0БЪЯБЛЕН1Я.

СОГ.ТОЯН1Е СЧЕТОВТ. *)

< ' >1 К I I 1* Г  1£ 4  1 ' О Т  О  Р  1 ' о  в  .4  1 ' 4» 13 .4  I I  i ;  4  *)

Кт. I-II г Лв- 373 года.
Панка въ ОтдЬлснПг II Т 0 г 1

Д к ь к т ъ ,
Екпте||||п5. Бяпкп.

руб. руб.
26,200 0,400 85,600

Тектиое 1 1<ъ Конт. Гос, Паи)г. -  264,200 680.000 944,'2П0
счеты: 1 „ частпихь Бапк. - 285,800 28.5,800
Привад.1, [ бум. п лр. ц1|пнлстп 14.20(1 14,200
Панке: \ асспгп. Гори. Прапл. - 139,800
Учегь пек |  съ .двгил iio.̂ iiiic - МП0.41Ю 887,900 1,988,300

1. - 17,000 17,000

С д и ; !1 ,  топа[1 J
88,400 295,700 384,100

- 306,9011 6,000 312,900
Открыт, кред. подъ П|юд. бун. - 129,600 136,400 266,000
Капптадъ OrAlwieiiiil - 800,000 800,000
Корресиоядсн. Павка, .дебиторы 28,800 305,600 334,600
1’«чяне счеты 4.700

н oneiuuuoHKur **) 26,9011

8,232,900 2,535,700 5,768,600
КгЕДИТЪ.

('к.чадпчпыИ хя11кта.1ъ (нпс-
гепо 40®, 0 па 4,000,000) - 1,600,000 1,000,000

предполагденаго

„СИВЯРОКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."

Цеятряльяое Телеграфяое Агевтстал, лг HpEyreat, па 
паетъ свои депеши изь Петербурга, во предполагаетъ вовт> 
соглЯ1иеп№ ет. загряякяяпии корреспоялеятанн.

Ко.тнясство полуяаенмхъ телегранкт. въ тевев1к г< 
опредЬляетсл вяжпоет1ю собитШ вавъ по.^ктяческихъ, тякъ 
торгопыкъ. Всякое отдельное ягеятство иолуяаетъ свои депе 
пряно изъ Петербурга не HCnte одного рлза въ оед%ЛЕ> (fit 
ограяичев!» числя с-юлъ.)

MiicTniie агевти ппослтт. вептряльпону агентству въ 1 
iyrcj'b сунну, раянуд! стоиностн сорока  дладцатв словвыъ . 
1ешъ, по TajiRiJiy огь мЬста своего вребмпая1л до Петербург:

МЬстяие агевтгз необлэнваится инкавою денежяив ' 
четностт; во въ с.тучаЬ особенно лажвихъ нЬстлыхъ couui 
псятральное пгептство предо..твлляегъ ce6‘h право обращая 
къ н’Ьстяынъ ягептанъ за (TinOuieBiMHH .»и5о посредствонъ в 
ты или телегрнфя; въ иосл’Ьдненъ с.1учяЬ центральное arei 
стал издержки привинаетъ на спой счетт.

Лклады: | 
Псрсуче
Корресиояденты Папка, кредитор - 
Газвие счеты . . .  -
Пропеты по оне|)яц1инъ и кон- 
ияс1я, за нскл№чея1енъ уплячев-

23Я,90(7

66,300

800,000
',177,800

212,900
403,000
550,800
532,200

Февра.тя, н Тон-Г.апкъ пт. ЕкптерннбургЬ откри.п. гппи лМгтп!я Ю-тл Ноября 1872 года; ОтдЬлен1я: Мркттское- 
екпе—25-го Мид 1S73 годя.

1 [р и .т ч а к ш : ‘ ) Соетпнв1е счетовъ. оиаздывакпдее по отдаленяости ОтлЬлен1л CafiBiiCKiirn Торгпа.чго Папка отъ С.-Нетвр 
бг|1г.а. ппередъ бтдеп. публяковапо по телегрлфпынъ гообп№в!янъ, лъ сотяалъ руб.тей безъ копЬекъ.

*') Уисп1,111еп1е гтииы рлсходппт. пос.гЬдпля.ю отз. cmicupaaU изъ првбылеВ операцшпвихъ расходоьъ на первое полугод|'е.
([1;1ъ >i 190 “Прппвтельствепваго ВЬствика. > - 2 -

Иип.но Г. Уярпаляюшаго дкланп laLiiiSBro Телеграфиаго 
Агснтстпа Клипдера, адрееоваппог наиня Г. Тонекяго Губер- 
iiaTojia.

МилогтнвмИ I •удар!.!

При сснъ препроваждяю Ш нъ услов1я п|>ед110лпгаенаго, 
гь 1 Пвварп 1874 г. „Сибирекагл Телегряфвато Агепкетва." 
ваъ коихъ пндно, чтп если Тонское нкствис Лгоптство, пли 
общество въ г. ТонскЬ, желаетъ пплучат!,. сжевсдЬлыю, теле- 
транни лринл ичъ Петербурга, то слТ.дуетъ собратт. сукну 200 
руб.

[lu tti  чс(Т1< покорнЬйте проемтг. не отказать Ппшинт.

отнЬтонъ.

От. cuuepiueiinMH'b упажев1енг инЬи честь ос
таваться Бд||1ннъ,Мнлостппиб Гпетларь, илкор- 
лЬйшпит. слугою М. Кл1шле(7..

Подпясчнкп .Свбнрскаго Телеграфвйго Агевтства' 
ИркутскЬ, въ Иркутской губере1и и пъ Об.тястякъ, куда буХУ
отпрапляенц те.теграннн взъ Иркутска но почтй,—т-----
гунну, рапную стоиностн чет ы рехъ дваддатн словвихъ 
по тарифу отъ Иркутска до Петербурга, т. е. 24 руб.тн.

AO/iem: Релавп1П .Спбярн." Иркутскт. иа Взльшой yjHi 
.... углу Лаипнекой; т .  донЬ Пусытиня .V 9-й Петру Алеха 
дровнчу Кливдеръ,

Въ врнсутств1н Тоневой Городовой Унравы наш чеин
Сентября торги, съ вереторхвою въ 28 ч. сегохе нФся1ВЦ : 
co.xepxanic впартнръ; 1) Для понФщев1я отряда хаоавовъ нах 
лящихся при Тонсконъ Городовонъ По.пцеЬсЕОнъ Уораыев] 
првнфряо до 40 человфкъ, а также до 50 лошадеВ при шт 
2) Д.1Я пр|Ьэхав1цвхъ I»  г. Тонскъ по дЬланъ слухбн Гм 
раловъ, Штабъ я оберъ Офвцеровъ н Чвковяяковъ воеияа 
еЬдонства, А потону хеяаюпие принять содерхав1е сжхъ 
тиръ б.тагополать доиться въ Првсутств1е Управы »  i 
ченвые для торга и переторжня див. Бовдиц1и, няхонхъ пр« 
(голагается отдать содерхав1е озвачепннхъ ввартиръ. т 
ляющ!е ногутъ видфть въ кавоеляр1в Управы.

Конкурсное Уиравдев1е, учрежденное по дФланъ несоею 
тельяого до.тхника, Ачннскаго 2-й гильд1я вуога Михеях Г« 
тепа Ицпасова, положявъ соввап. общее завнрдавцевъ 
nie, оазвачаетъ для сего сровь десятое число Октября, 
посеньсогь сеиьдесять третьяго года, а иФетоиъ—вяартж 
заявнасную овннъ увравдев1енъ въ г. ТонскФ, по Лворявсх 
улякФ. въ дли'й чиноввипы Поповой.

1таполепг цензурог, 29 Сентлбри 1873 года. Въ Тоникой Губ. Tioorpai|iii


