
Г О М Е Ш
Г 7 В Б Р г С К 1 Я : в ь д о ы о е т г .

Ц^ога за годовое пзданме,, /Я Подписка принимается; аи>'
на простой бумаг* 3 руб.. Аз В J  ^ Шжшл Редакщя Губернскихъ в*-

домостеи и во вс*хъ По- 
птовыхъ Конторахи.

Пят НИЦ А ..  Апрьля’ 29 дня, i860 года..

серебромъ..

Ч а с т ь  О Ф ФИ ц i а л ь н а я̂ . 
О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й . .

L .

О  перелтнажъ vb составть чипоениковъ.

Томсшй Гражданской Губер- 
наторъ 31 марта с. г. сос^оящаго 
въ штать Томскаго Земскаго Суда 
губернснаго секретаря Иаана По
пова опредълилъ журиалистомъ и 
регистраторомъ о наго Суда и 
того же числа опредьлилъ въ 
Барпаульск1й SeMCRin Судъ jb o - 
леннаго отъ службы писп̂ а Барна
ульской Горной Конторы Алек
сандра 11о110ва.

Помощннкъ столоначальника 
2'ГО cTO.ia Экспедицш о ссылъ

ныхъ’, коллежск1й секретарь Bj-*  
рыхииъ померъ.

Начальникъ губерн1иг, въ сльд-- 
CTBie представлен1я Томской Вр'а-- 
чебной Управы,- отъ 9 марта 
JW 312 ,  изъявилъ соглас1е на  ̂
увольненСе* въ 2 8 ’ диевный от--  
пускъ Кузпен^кой повивальной Б аб-- 
ки Абала!£овой въ г. Барнаулъ йм 
СалаирсЕий рудникъ..

Каинскимъ Окружнымъ- На-• 
чальнмкомъ, по журналу ОяруЖ” *
наго Совьта 15 анръля, состоя-- 
Щ1 Й въ штат* Каинскаго  ̂ Зем-  
скаго Суда коллежскЁй регистра- 
торь Петръ Дpoгavleвъ, согласно 
прошеямю, уволенъ отъ службьз! 
UO домашнимъ обстоятелье гвамъ- 
въ отставку, съ выдачею установ-^- 

Яленнаго Аттестата.
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II.

^0 еоверш енны хв иктахш,

Въ Томсиомъ Губернскои’ь 
ШрцвленЫ совершены:

1  Марта подъ 2 1 ,  куичая 
^ры ю сть, на имя Томской мыцан- 
«кой жены М атрены Васильевой и 
сына ея Григор1л Семенова Пет-- 
ровы хъ, на куиленныя ими у  Т о м 
ской мыцанской 'ВДОВЫ Прасковьи 
Ивановой Федуловой за ^ 9 5  р ; 
сер. изъ подъ сгорьвшаго дома 
два мвста земли, состо я1ц1я въ 
ввдъв1и Свиной города Томска 
части, въ Восвресенскомъ при^ 
Х0Д1%

4т 'Марта подъ 22 , купчая 
крвпость, на имя жены умерш аго 
Томскаго мьщанияа Натальи Ва
сильевой Перфильевой, на куп 
ленный ею у  жены поселенца Се- 
милужной волости Натальи Ми
хайловой Королевой за 375  руб 
сер. деревянный домъ съ  землею, 
состоящ 1й въ вьдьн1и Ю рточной 
города Томска части, въ Благовь- 
1ценскомъ приходъ.

5 Марта подъ JW  23, дарст
венная запись Томскому мьщанм- 
н у Евтиф рю  Дмитр1еву К узн е
цову, на прдйреннын ему отцомъ 
его, Томсйимъ же мъщаниномъ 
Дмитр1емъ * Нетровымъ Кузнецо 
вымъ, деревянный домъ съ зем 
лею, соетоягц1ж въ въдънш Ю р 
точной города Томска части, въ

^7 Дормидонту Алексьеву Кайда- 
лову, на заложенный имъ Т о м 
скому же мьп^анииу Адаму ФлЪ- 
р1янову Верхратском у деревян
ный ,домъ ;съ 'строеш м ъ и зем 
лею, *за .'взлтыя гпервымъ ;у  по- 
слвдняго въ «суду деньги четы 
реста семдесятъ руб. сер. безъ 
процентовъ, срономъ на одинъ 
годъ, считая (таковой -съ ‘20 -марта 
сего ;года по ‘ 20 число марта ^1861 
года. Имьше это состоитъ въ въ- 
ден!и Свиной города Томска ча
сти, въ ^оскресевском ъ  приход*.

Въ Барнаульскоиъ Окружшзмъ 
Суд* (Томской губ.) совершены:

’ЗО М арта неслужащему .дво
рянину Николаю Иванову ^Павлов- 
скому купчая ц р в п о с т , ,данная 
ему отъ служащаго ъъ  штать Ал- 
тайскихъ гориы хъ заводовъ ур яд 
ника Алексъя Матвеева Фокина, на 
проданный поолъднимъ первому 
деревянный дв^хь-этаж ной домъ 
съ прислугами, состоящ 1й въ го- 
родъ Барнаулв, 1-й  части, во 2-мъ 
кварталь, по В узн ец ясй  улмцъ, 
подъ коимъ земли, принадлежащей 
горному въдомству, ,длиннику по 
улиц* 10  саж. поперечнику 20 
саж* цъною за 300 руб. сер.

30  Марта крестьянину В ш - 
скаго округа Крутоберезовсной 
волости села Бобровскаго, Ваоилью 
Троф им ову Дементьеву купчая 
кры ю сть, данная ему отъ кресть
янина Барнаульскаго округа, Б о- 

Христорож дествеаскомъ т1риходъ.|р©в;,янской волости, села Аииси- 
30 Марта подъ J\^ 34, заклад-| мовскаго, Т и м оф ея Егорова Мя- 

мая кръпость Томскому мьщани-]дотина, на проданную посл^нилпь
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wepiOMy- зачетную» рекрутскую 
квитанц1 ю, выданную » изъ Алтай 
скаго Горнаго / Оравлен1я 2* октя
бря 1858  года за J\  ̂ 62, за умер- 
шаго въ Стрвлковомъ полку ИМ
ПЕРАТОРСКОЙ фамнл1и дядю 
его,* Андрея iВасильева ‘ Млкотина

тору*'П етру Молченкв и Ейскому 
1-й вшльд!** купцу Алексью Р ука
вишникову, «съ должнымъ указан !- 
емъ на законойоложешя о частной 
золотопррмышленностивъ Сибири.

III.’ .

(КбЛ оевободившихел для новыхш 
зллшок*- прш скахъ,.

Алтайское Горное Правлеше 
тго .постаяовлешю своему 2 0  - ян
варя сего года состоявшемуся, за- 
чжсливъ въ казну, объявляетъ сво
бодною для развъдки и заявки зо
лотую роз сыпь, открытую ' почет
ною »гражданкою Поповой 1 ъ Ма- 
р1инскоиъ' округь по >ръчдъь Пр1- 
взему, Мурюку на 1  вер , 245 саж., 
по 'ръч. Медввдушкь на̂ » 67 саж. и 
по ключу,..впаддю1цему*въ .Мурюкъ 
на 1 0 2 :саж., явочный < пунктъ ко
торой находится ниже впаден1явъ 
Мурюкъ рч. Медвьдушки въ* 33б| 
с а ж ..

0< выдапныхь дозволительных^ свидл 
тельствахъ на золотопррллышлен-- 

иость,>‘

Пр едсв дате лье тву ю ЩИ мъ:* въ 
Сбввтъ: Главнагоьу;правлем1я j Вое 
точной Сибири выданы, съь раз 
ръшен!я Г. Товарища i Министра 
Финансовъ, дозволительныя овидь- 
тельства-на попеки золота т о  Во
сточной * Сибири: ’потомственно1ну 
Д^ряяинуу коллежскому регистра -

Y i

О наложены запрещены^

Отъ Томской Градской По- • 
лиц1и налагается запрещен1е на 
движимое и недвижимое имьн1е, 
гдъ бы * какое ни оказалось, по чи
слу. иска потомствеинаго ’ почет- 
еаго гражданина,* Вышиеволоцкага ■
1-й  Гильд1и купца Степана Е го р о 
ва Сосулина,' ПО ’ поручательству 
его за отставнаго ’ подпоручика 
Барова Ф оиъ-Гильзена въ • заня- 
твахъ у  потомственной почетной  ̂
гражданки Александры Михайло
вой, Поповой урождейной княгини < 
Баратаевой, по заемному письму/ 
6 1 8 6 '  руб. сер. ♦

и ’ <
i :

т г .

о  ввоЭпж ев' еладтьше.

Отъ Томскаго Городоваго Суд® 
объявляется, что на основан1и 30? 
и 33. ст. X т. ‘ 2  ч. свода законоьъ 
гражд. (гизд., 1857 года:) онъ  ̂ со- 
общилъ въ Томскую» Градскую 
П6 лиц1ю,»о вводь.:во временное вла- 
дъй1 е каменнымъ ' двухъ этажпымъ 
Домомъ > титуляррлго' советника 
Егора iИванова < Штерлина, • зало- 
женнммъ ему по 'закладному акту,- 
совершенному въ Томскомъ Гу- 
бернскомъ Йравленш 6> Феврали®
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1858 года нрестьянкою 'Мар1ин- 
«сиаго округа Дмитр1евсной воло
сти Ульяною Александровою Ла-  
шенфусъ, въ 6000 руб.

WIL

jB ы 3 в в ы.

Въ Томсюй Губернсшй Судъ 
:Ма основан1и 478 ст. 2  части X т. 
СВ. зак. гражд. изд. 1857 года вы
зываются: а.) Шадринск1й купецъ 
Семенъ Ивановъ Хохловъ, То-̂  
6ольск1й мьщанинъ Яковъ Мендь- 
левъ Цвангъ и креетьянинъ Rpa- 
сноярскаго округа, Валахтинсиой 
волости, Романъ Рябцовъ, къ вы- 
1слушан1ю ръшительнаго опредъле- 
тяш назначеннаго подписать 25
мая сего года, по двлу о взыска 
И1И съ Томокаго мъгцанина Алек- 
съя Никифорова Вытнова разными 
лицами денегъ. 6 .) Поселенческая 
жена Нелюбинской волости Анна 
Михайлова Викулова и Томсшй мь~ 
щанинъ Феликсъ Ведениктовъ Го 
ловинъ, къ выслушан1ю ръшитель
наго опредълен1я, назначеннаго 
подписать 2 1  апръля сего года, по 
дълу, объ отыскиван1и Викуловою 
изъ владън1я умершаго унтеръ- 
офицера Андрея Волкова деревян- 
наго дома съ землей, .купленнаго 
будто бы у  мыцанина Головина

Отъ Семипалатинскаго Вну- 
тренняго Окружнаго Приказа вы- 
.зываются за получен^емъ найден
ной лошади—жеребца рыжаго 
(грива на правую. сторону, лъвое 
ухо ивернемъ, на лбу звъздинка), 

Отъ Томскаго Земскаго Суда 
вызываются за получен1емъ най
денной бронзовой медали.

* ^

VIII.
%

Р 03 ы е к а н г  л.

Отъ Алтайскаго Горнаго Прав- 
лен1я розыскивается пасиортъ, 
потерянный уволеннымъ отъ служ
бы мастеровымъ Риддерскаго руд
ника Егоромъ Ваеильввымъ Ча- 
щинымъ, выданный ему изъ онаго 
Правлен1я 18 апръля 1859 г. за 
М  1981.

Отъ Томскаго 'Земскаго Суда 
розыскивается украденный билетъ, 
выданный изъ того Суда 14 марта 
1858 г. поселенцу Парабельской 

цволости, села Каргасокова Вульфу 
1 Янкелевичу.

Отъ.Томской Градской Думы 
розыскивается паспортъ, поте
рянный Томскимь мъп^аниномъ 
Устиномъ Николаевымъ Турки- 
нымъ.

Означенные документы долж
ны считаться недъйствительвыми и 
представиться по принадлежности..

За Предс1^дателя Совыникъ Булыгинъ.
I
Секретарь Лалетинъ*
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\
Часть Оффиц{альиая.

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

1Г.

Пя тница, Апръля 29 дня, - 
л  ч 1860 года.

I.

Указы Правительствующаго Сената.

Въ Томскомъ Губернскомъ 
Правч1 ен1‘и полученя сльдующ1е 
указы Правительстзу ющаго Сената;

5 марта 9719. Объ изда
н1 и четвертой части (:JW 4 ;)
’Третьяго Продолжен1я къ Своду 
Заноновъ изд. 1857 г.

'7 марта 7378. О взыска-
н1и за обдьлну срубленнаго льса 
•внутри льсныхъ дачь.

1 1  марта чА̂  571. О дозволе- 
н1и Генералъ-Адъютанту, Гене- 
ралъ-Фельдмаршалу, Князю Алек
сандру Барятинскому заповъдное 
им1.н1е его передать теперь же 
старшему брату его, ЕГО ВЕЛИ- 
,ЧЕСТВА Флигель-Адъютанту,

Гвард1и Полковнику Княаю Вла- 
дим1ру Барятинскому.

Публикуется о семъ съ твмъ  ̂
что бы присутственныя мьста и. 
должностныя лиг̂ а Томской гу- 
берн1и руководствовались сими 
у к а з а м и ,  по получен1и ихъ при 
Сенатскихъ вьдомостяхъ.

II.

Циркулярпыя предписатя Г. Министра 
Впутрениихб- Дгьль.

5 февраля, 1 2 . О поряд
ив разрвше1Йя лицамъ служившими 
по городекимъ выборамъ, носить 
въ отставив мундиръ и именовать
ся степенными гражданами.

»Г.г. Начальники Руберн1Й вхо-  ̂
дятъ въ Министерство Внутрен- 
нихъ Двлъ съ представлен1ями о 
разрвшен1и лиг а̂мъ купеческаго 
зван1Я, прослужившимъ по город- 
скимъ выбррамъ три трехлвт1я, 
носить въ отставив мундиръ и въ
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мьсть съ тьмъ ходатамвгвуготъ о 
дозволен!и нккоторымъ изъ ть̂ сз» 
ли1 ъ̂ именоватьсд стеиенявши 
гражданами..

На осно1 ан1 И 430 ст. Т. III. 
Уст. о служ,. по выбор, (изд. 1857 
г.), разръшен1е именоваться, при 
взвьстныхъ услов1ях.ъ, степен- 
ныиъ гражданиномъ-зависитъ отъ 
власти Начальника Губернш.

Примвчангемъ къ 1523 ст. Т.
III. Уст. о служ. отъ> Правит., (по 
II прод.), право дозволять носить 
въ ототавкъ. мудиръ, предоставле
но тому начальству, отъ власти 
котораго. зависитъ. опредьлен1 е на 
службу и увольнен1 в отъ оной.

Имвя въ виду, что по ст. 417 
Т. III Уст. о служ. по выбор,,1 
ли1 а̂, избираемыя въ городсшя 
должности,, утверждаштся: въ тъхъ 
должиоетяхъ мьстными главными 
Начальствами,, я покорнвйше про
шу Ваше Превосходительство на 

время, примъняясь къ 
вышеприведеннымъ статьямъ за 
нона, давать, отъ. себя,, не входя 
въ переписку" съ Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ, разрьшен1е 
лицамъ купеческаго зван1я носить 
въ отставка мундиръ и именовать
ся степеннымъ гражданиномъ.к

2 0  февраля, 19. О порлд 
нъ внесен1я денегъ, пожертвован- 
выхъ въ капиталъ Ополчешя.

»По Высочайи1 ему повель- 
В1*ю, последовавшему 28 октября 
минувшаго года, капиталъ Госу- 
дарственнаго Подвижнаго Опол
чения переданъ. изъ Военнаго Ми
нистерства въ. Государственное 
Казначейство.

1 Вслвдств1е' сего сообщаетслт 
Шнааьникамъ Губерн1й, для ру
ководства, . что) деньги; пожертво- 
ваняыд въ капигалъ , Гоеудяр&тввн-- 
иаго Подвижнаго Ополчен1я, дол
жны) быть:, передаваемы теперь не • 
въ ВоенноеМииистерство, а непос- - 
редственн©.въ. Министерство Фи-- 
иаясо1 ъ, и для того присутствен- 
яымъ мьстамъ и должностымъ. 
лицамъ надлежитъ отсылать сум-- 
мы, пожертвованныл въ С -Петер-- 
бургь, прямо въ Главное Казна-t 
чейство. а поступаюиц1Я' по гу-- 
берн1ямъ—въ . мьстиыя^ Уьздиыя i 
Казначейства, съ извъщен1 емъ. 
только Министерства Финансовъ.осс 

Публикуется о еемъ для над- 
лежа1цаго исполнешя я. руковод-- 
ства.

Ш ..

Предпишатл Генера^мъ’Губернатора х 
Западной Сибири., .

14 марта, за JV ? 151 /
»На оенован1и ст. 830 т. XIV уст.; о > 
ссыл. (:изд. 1857 г.:), отътълесныхъч 
наказаи1й, опредъляемыхъ.. ссыль- 
иымъ аа̂  совершаемыя имич. пре-- 
ступлен1я, не оевобождаготся.. нил 
жен1цины,, ни престарълше^, ни.т 
увъчные^ но мьра наназаншлназ-;- 
начается имъ по ’ соразмьрноети 
силъ. ихъ, всльдств]е- предвари-- 
тельнаго. медицинскаго освидть-: 
тельствооан1я.

По̂  СИЛВ, этого» уааконен1я, 
всяюй ссыльный, предварительно 
опредьлен1я ему за преступлен1 е'

I мвры твлесиаго наказан1я, под-
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вергается медях^инскому свид* 
TeJbcTBj, которое и должно сл/- 
жить основан1 емъ къ Т1азначен1ю 
«му количества ударовъ шпих^ру- 
тевамя илк плетьми, смотря по 
роду его преступнаго Дкян1л.

Между твмъ, кзть иоступаю- 
'щвхъ ко мне на ра8 смотръи1 е 
•сентелфй по таковымъ - дтламъ 
смъшан1шхъ военно судпыхъ ком* 
мис!й, вамьчено мною, что меди- 
1^инск1я свидътельства о состоя- 
н1 и здоровья преступниковъ изъ 
ссыльныхъ составляются въ об- 
щвхъ выражеишхъ, и потому не 
удовлетворяюфъ той г ь̂ли, для ко 
торой они установлены. Сльдств!- 
е̂мъ же этого бываетъ обыкновен*

неизбвжная проволочка въ 
<окончан1 и дьлъ, по которымъ под-, 
•судимые содержатся подъ стра- 
'Жию, во ^ремя собранхл дополии- 
тельныхъ' СБВД1»н1й о состоян1 и 
‘здоровья и сплъ ^подсудимаго, и, 
тавимъ образомъ  ̂ казна несетъ на 
красные издержки.

Въ видахъ угтранехпя сёго 
‘на будущее время, я  имвю честь 
^покярнъйше просить Баше Пре
восходительство не оставить ево 
>ммъ .распорлженхемъ объ обязанли 
всьхъ, кого сльдуетъ, что бы при 
оевидътельвтвовати тгреступви- 
ковъ изъ ссыльныхъ, въ тородъ 
Губернскомъ-въ приеутствш Вра
чебной Управы, а въ городахъ, 
уьздныхъ-мъстными городовыми! 
врачами, въ медицмяски^ъ актахъ 
о состояв!и ихъ здоровья о пре- 

дъляловь болье положительно: мо
гу тъ ли преступники вынести 
1 гьлесное наказан!е, въ той мьрь,

какая определена въ закона за 
содьяниое ими преступлеше, н 
если наказашс въ мьръ этой, по 
слабости ихъ тьло*сдожен1я, бо- 
лхзнямъ или другимъ причинамъ, 
не можетъ быть совершено надъ 
ними, безъ опасности для ихъ 
жизни, то обознвть иепремънно: 
до какого именно количества уда- 
ровъ плетьми или шпих^рутенами 
или, наконех](ъ, даже розгамн, дол
жно быть уменьшено таковое на
казашс; ежели, по состояшю силъ 
и здоровья преступника и по са
мой строгой справедливости, ока
залось бы, что другаго наказашя, 
кромв послвдне. упомянутаго, на
значить было рыпитсльно невоз- 
можно. с̂

марта, за 445»
:»Въ 1858 г. были безпорядки на 

Онуфр!евскомъ золотомъ пр1искк 
Барона Гяльзена, въ слъдств!е того, 
чторабоч!ене соглашались продол
жать работать поолъ 1 0  сентября- 
срока постановледхнаго во 2  пунн. 
2484 ст. т. VII уст. горн.
Ваше Превосходительство предпи
сали тогда Алтайсиому Горному н 
Томскому Губернскому Правлен!ю, 
что бы промывка песковъ на 
промыслахъ продалжалась нс до- 
л*в того времени, которое бук
вально опредьлено законами, и 
что "бы при паймъ раб0 4 ихъ не 
дозволялось золото-промышленни- 
камъ, или ихъ поввренныиъ, от
ступать отъ правилъ, установлеи- 
ныхъ на этотъ предметъ въ зако- 
нахъ и не допускать въ изложении 
углов1Й съ рабочими ни как^хъ 
отвлеченпыхъ толковаи!й на пря-
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МОЙ смыслъ закона. Но нынь въ 
представляемомъ ко миь Корпуса 
Я^андармовъ подполковпикомъ Ге- 
расимовымъ стчеть помещено, 
что бывш1й на Опуфр1евскомъ 
npincRb случай повторился въ 
1859 г. на Благовъщенсдомъ npiii 
CRB куш^а Шитикова, гдв рабоч1е 
отказались продолжать фаботы 
послв 1 0  сентября и ушли съ 
пр1 иска,-за что они были снача
ла заключены въ тюремный за- 
к о п ъ у  а послв нвноторые изъ 
Бихъ наказаны лозами.

Усматривая изъ этого, что 
сдвланное Вашимъ Превосходи- 
тельствомъ въ 1858 i'. распоря
жен1е не исполняется, и въ кон 
траитахъ съ рабочими отдаляется 
срокъ найма, назначенный во 2 
пун. 2484 ст. уст. гор., тогда 
какъ если на промыслахъ не ус 
троено зимнихъ промываленъ-про- 
мышленникъ не можетъ застав
лять рабочихъ производить про
мывку золота позже 1 0  сентября,* 
имвю честь покорньйше просить 
Васъ, Милостивый Государь, сдв- 
лать распоряженхе, что бы поста 
новленныя въ 2484 ст. уст. горн, 
правила для найма рабочихъ вы
полняемы были въ точности, и 
рабочихъ не обязывали продол 
жать работы долье мазначенна'. о 
въ этой ,статьв срока  ̂ о чемт 
надлежитъ опубликовать въ Гу- 
бернскихъ Бъдомостяхъ.а

I.

Пололсете Томсхаго Губерпекаго 
Совтьта»

1ТТТ марта за 5 7 .
»Томсааго Овруга, Семи.1 уж- 

ной волости и села, поселенецъ 
Николай Тищенко, обратился къ 
Г-ну Начальниву Губернш съ 
просьбою, о непроизводотвь Том- 
спимъ Земскимъ-Судомъ изсл%- 
довав1я, по жалобь его о д? л̂ан1и 
ему пытки волостиымъ засьдате- 
лемъ, крестьявиномъ Петромь 
Чернояровымъ, при допроеахъ 
о потерявшейся у  поселенх^а 
Ивана Калуцкаго лошади, бит1и

Публикуются для должнаго и 
неунустительнаго исаолнешя.

его при этомъ случйъ старостою 
Трофимомъ Савельевымъ, кресть
янами: Мих «йловымъ Бражяй-
нымъ и Федоромъ (гвъ просьбь 
нътъ фамил1иг) и выдержан1я его 
потомъ 23 дней голодомъ въ ка- 
талажной.

Удостов*рен1е по* жалобь̂  
Тищевао Г-мъ Начальниномъ Гу- 
берн1и поручалось ревизору 

1спеди1 1̂и о ссыльныхъ Василье
ву, который вь рапорть отъ 2 1  
Февраля 1 8( ) 0  года за 42 обь- 
яснилъ слъдующее-

Иоселенеп^ъ Тищенко зано- 
дозрьнъ былъ въ кражь у иоее- 
ленца же Ивана Калуцяаго лоша-
ди. Иояодом'ь йъ подозрьв11а
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ло то чго въ ночь потери лоша
ди въ ДОМН Тищенва нoчeвaл 1̂ 
Ивапъ Ч)маиъ и цыганъ Кондра 
т 1й,- »̂юди замеченные въ воно- 
нрвдгтбытптрст ь воихъ ус&бв  
Тищрнио* старалса скрыть, но 
былъ уличенъ его же л^еною.'

По означенному подозрт.н1ю5 
еъ раепорлжрш’я волостиаго заеь- 
дателя Петра Чернея ров а, Ти
щенко носаженъ былъ въ като- 
лал^ную, въ которой содержался 
около двухъ недьль, безъ приго 
вора и записанъвъ арестантскую 
книгу, и т>о пыпуекь напазант 
розгами, о'г еоглас1я  ̂обществен 
виковь, ь*() также безъ приговора, 
какимъ числомъ ударовъ-самь Ти
щенко и никто изъ бывших! 
при томъ ли1 ъ̂ неупомпйтъ.

Засьдатель Чернояровъ, ста- 
робта Трифонъ Савельевъ к 
крестьянинъ Бражвиковъ, (: въ
просьбв Бражкинъ:) отъ бит1я 
Тищенна, дълан1я ему пытопъ и 
истязавгй отреклись.

Содержан1я голодомъ въ те 
чен1и 23 дней, въ каталажной, 
Тищенко доказать ни чъмъ не 
могъ, а сторожъ ватолажной 
воказалъ, что жена Тищенко, 
ежедневно доставляла ему пищу, 
и раза два Тищенко отнусмаемъ 
былъ домой.

Лошадь, найденная весною 
во рву,-принадлежвовть коей по- 
селевг^у Калут^кому указываетъ 
въ просьбъ Тищенко, первому не 
принадлежала, а въ вражв лошади 
поольдняго подозрьв1 е лежитъ 
ва Тищенко до давходщаго вре- 
к е в к ,.

Сообщрстврнпини Тиндвнко, на̂  
MipcROH <*ходкъ, поведен1я его не 
одобрили, выказывая, что онъ за 
дурное поведен!©, изъ Туруета- 
евскаго десятка переведеяъ въ 
Семилужную волость, здъсь за- 
мьченъ уже въ воровотвъ и ныьъ 
производится надъ нимъ слъдст- 
в!е, о поиражъ самовара»

Положен!е: Сообразивъ жа
лобу поселенца Семилужной во
лости М'иколая Тищенко,* и про
изведенное по ней чиаовникомъ 
|Васильевымъ удостовьрен!е, Гу- 
|6 ернск!й Совътъ находитъ эту ' 
'жалобу не основательною, - по- 
|чему и нолагаетъ оставить ее 
безъ посЛЬдств!й, о чемъ объя
вить просителю чрезъ Томск!й 
Земев!й Суд^, съ надлежащимъ 
онушен1(емъ па будущее время 
йе затруднять Начальства, пус
тыми жалобами, подъ опасен!емъ 
взыспан!я по законамъ. А . какъ 
при 9томъ случав, обнаруживает
ся неисполнен!е состороны Се- 
милужнаго волостиаго правлен!я 
5 4 2 8  от. 2 тома Учрежд. Губерн. 
не запискою приговора о наиа- 
зан1и Тищенко въ книгу, то о 
неу пустительномъ соблюден1и се
го порядка Иа будущее время 
подтвердить, чрезъ Губернское 
Правление, Семилужному и дру- 
гимъ волоотнвамъ Правлев1ямъ 
Гу берн!и.сс

II.

О порлдкгь обращешл еъ казну dentes

Де'партаментъ Государствен^
кагр Дазна^еиства, усматривая Ksir
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ведомостей Казенныхъ • Палатъ о 
мелочнюхъ расходахъ по Военнозгу 
Министерству, что Палатами от
пущены деньги на пересылну ни?к- 
нихъ чиновъ полицейспихь ко 
мандъ, сносился съ Дрпартамеи 
томъ Полифи Исполнительной, о 
возврате тановыхъ денегъ нзъ го 
родскихъ суммъ,' такъ вакъ озна
ченные нижн1е чины нолучаютъ 
содержарпе изъ городских'ь дохо -̂ 
довтд на что помянутый Департа- 
шентъ отъ 15 декабря мипувшаго 
года отозвался, что о возврате 
дрнегъ, отлуспаемыхъ Палатами 
на путевое дивольств1е нижннхъ’ 
чиновъ нолицвйскихъ и пожар-| 
ныхъ команда, Палаты должны 
входить въ непоср<*дственное сно- 
ineiiie С1 11ачальнпиоз1ъ ry6epnin,’ 
которыми озпачег.ные чины от- 
нравлаются.

liy бл ику етгя о семъ для иад- 
лежмщагп ру Ков(>д< тв?1 со стороны 
ГI аде а к х ь "11 о л и ц i о.

во время следования къ родите- 
лямь, родственникамъ и благотво- 
рителямъ, и о 1>ъ отнесен1и сихъ 
денегъ на счетъ казны.

1У.

О возобиоелепш требозаши.

Согласно о1'Нощ«н1 го Екате- 
рннославекаго Губернскаго Прав- 
лен1я публикуется, что бы мьста 
и ли]да, требования коихъ окажут
ся неисполненными Новомосков
ск и ми: Уезднымъ и Земскимъ Су
дами и Дворянскою .Опекою во
зобновили ихъ, равно и сами удо
влетворили бы неисполненныя 
требова1ил техъ месть.

ill

О nee^hish-aniu кормовъгхъ депегъ,

Въ след/ тв1е отношения Нов 
геродскаго Губсрпсиаго Правле 
nin. ну блину стек, объ изложен

V .

о т о р  г а X ъ.

По упразднен!ю, Вы сочай
ш ею  волею, Томскаго Училища 
военнаго ведомства, съ переводомъ 
воспитанниковъ въ г. Омске,— 
громоздк1я вещи: меб.ель, посуда 
и проч. назначены въ продажу.съ 
торговъ при еемъ Училище, 5 
мая с г. въ 9 часовъ по полудни,— 
кь которымъ и вызываются же

ной въ у пале Прави толь сову ющаго|-’ ‘̂ о̂Щ1 -̂
Оената отъ 2 2  январь ! 60 г. за! 1 '̂ь Т. омской Градской .Думе 

2<)10 AJoH.4p:iir.i )1. .п, о „е |‘'«• «̂«чpиы торги 13 мая с. г. с/  
br.i.iri;ahiii норновыхъ вы-З'-'-реторжкою чрезъ 3 дня,
дииных'ь исключеннымъ изъ воен-;|*'Р̂  ̂ нустопорожны о места
наго вьдомства для записки в I 
снободныя податныя сослов!я ган 
тоиисламъ и ннжнимъ чинамъ при 
пересылке ихъ на продоволь,ств1е

ечли, находящагосл вь г. Том 
ске, около с!троющейсл Ерлыков- 
ской церкви, эъ количестве 
кв. СДЖ.
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' Въ Присутств1и Томской 
Квзенной Палаты назначены тор
ги мая, на отдачу въ оброч
ное содержан10 Таганскаго сьио- 
носнаго луга/лежащаго въ Бого
родской волости, въ количествв 
1 в0 0  десятинъ.

VI.

Т А К С А

На продажу въ города, Томска» мяса  
и печенаго хлп»ба съ марта мтьсяца 

1 8 6 0  года.

Говядина осенняго боя.
1 - го сорта фун. 3|- к. сер.
2 - го сорта — 2  к.
3- го сорта — Г|- к.

CROTCRie
Голова — г—
Языкъ ' — ̂ —
Брюшина —

7 к. сер 
1 0  к.
4 к.

Сучугъ еъ почькаии — 7 н.
Смолость — — 16 к.
Осердхе — — — 8  к. ,
Студень— — — 30 к.
Говядина ныньшнев ежедневной 

бойин нориленаго скота:
1 - го сорта фун. — — к.
2- го — — — — 3J к.
“ го — — — 2  к.
Скотсшй языкъ — — 2 0  к.
А проч1я за тьмъ части, какъ-то: 
голова, сучугъ съ ночками, смо
лость, осерд!е и студень по тон 
же цънь, какая выше сего назна
чена для осенней бойки.

Телятина и баранина. 
Передняя, фунтъ — . 3| к. сер.
Задняя — — 4 j  к.
Телячья голова съ ножками 10 к.

. Хльбъ печеный. 
Крупчатый, фун. — 4 к. сер.
Пшеничный— — 2\ к.
Ржаной — —  1 ?- к.

П рим. При этомъ прилагаются для надлежащаго исполнен1Я сыскныя
статьи, полученныя при ведомостей: Енисейс. 16, С. Петера. Пол. 48,
50, 64, Орлов. 10, 11, Архан. 9 , С. Петерб. 10, Вятс. 11, Волынс. 9 , К 1евс. 9 , 
Тамбове. 11, Калуж. 10, Волог. 8, Нижег. 10; б ) при отношешяхъ Губ. Прав, 
за JW  Самаре. 81, Куре. 2357, Полтаве. 1112, Смолене. 2338, 2901, Полтав. 
1111 .

За Предсьдателя Совътникъ Булыгинъ. ^

Секретарь Лалетинъ.

Томсиъ. Въ' Губернской Типограф1и,
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Пятница, Лпръля ̂ 9 дня, 1S60 года*

‘Тацть Н ео^ф ицидьтя*

Ь

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :

I. о мтрах^ кь распространетю предохранительнаго оспопрививатл
по Томской губернш»

2 , ОбьлелешЯш
3 , Метеорологическш паблюдетя.

О ВПРАХЪ КЪ РАСПРОеТРАНЕППО ПРЕДОХРА- 
НШЕЛЬНАГО ОСИОПРПВПВАПШ ПО ТОМСКОЙ 

ГУБЕРНШ.

По распоряжен1ю Томскаго Г у -  
бернскаго Оснецнаго Комитета, Том  
СК1Й старшщ окружный врачь Сахаровъ 
за члена Врачебной Управы, лроизвелъ 
въ 1858 году обревизован1е оспоприви- 
Baifia на мфстахъ служебныхъ дфйс.твш 
ОСЛО— прививателей. По ревизии зтой 
найдено, что прнвиваше лредохрани- 
тельной оспы по Томской г у 6ерн1и 
вообще не вполн'В соотв^тствуетъ бла
гой цВли правительства; успВшнВе про
изводится оно по округамъ: Барнауль
скому и Мар1ицскому, чему способству- 
•т ъ  какъ постоянное наблюден1е мВст- 
ныхъ окружныхъ врачей при разъВздахъ, 
твкъ ваибодФе п ввдожныя вовдт1Я са-

мпхъ жителем, которые со'етоятъ пре
имущественно изъ русекихъ и (въ Бар- 
наульекомъ овругв) жительствуя око
ло горныхъ заводовъ, всегда находят
ся подъ ближайшимъ надзоромь своего 
начальства. Марщнскш же округъ, по 
ограниченности своей, доставляетъ ок
ружному врачу болВе возможности сле
дить за успВхомъ оспопрививап1я М при 
томъ жители этого округа,* по распо- 
ложен1ю его на проВзжемъ трактВ, бы- 
ваютъ чаще, чВмъ живущ1е въ другихъ 
отдаленныхъ мЪстахъ губерн1и, въ 
сношен1и съ проезжающими людьми и 
чрезъ это могутъ болВе прюбрвтать 
лолезныхъ свВдешй для своего благо- 
состояшя.—-Противное замВчено по ок
ругамъ: Б 1йскому и Кузнецкому, гдВ 
оспопрививан!е гораздо иадоусцВшвВв^ 
особенно ВЪ первомъ.
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усп'Ьха въ оспопрививаииг есть про | 
т|1ВОД'Ъиств1е со стороны сампхъ жите-! 
лей, состоящихъ преимущественно изъ 
раскольниковъ— старообрядцевзь и раз-| 
иыхъ ипородцевъ и не только не постиг- 
шихъ еще пользы предохрапительпаго 
оспоприваванГя, но напротивъ совср* 
шенао отвергающихъ оное. Между 
инородцами еще замВтпа подат 
ливость па прпвиван!е оспы, и это внд 
но изъ того, что лФтомь 1858 г., въ 
сл1:дств!е просьбы самихъ инородцевъ 
и личнаге распораже1пя господина Том  
скаго Тражданскаго Губернатора, про 
изводилось ocnonpuBUBaiiie заводскими 
фельдпхерами у  инородцевъ Кузнецкаго 
округа, и Пискимъ старшимъ левар- 
скимъ ученикомъ Красиковымъ между 
инородцами Б 1йскаго округа,— и въ 
обоихъ случаяхъ съ надлсжащимъ ус 
пЪхомъ. Заводск1е же крестьяне Б 1й- 
екаго округа, больлсею част!ю расколь
ники, по суеверно своему и закосне
лости въ предразсудкахъ не допускаютъ 
вовсе благодътельмаго д-ьйств1я предо-' являлась даже натуральная оспа. * 
храпитедьнаго оспопрививан1я, называя 
оное печатью антихриспт; въ чемъ| 
лекарь Сахаровъ имълъ много случаевъ 
увериться лично. А  избранные * изъ 
среды нхъ оспопрививатели, так1е же| 
раскольники и суевЪры, для устране1пя 
этого уб4жден1я— остаются’ безеиль- 
ными; если же ипогда случится, что, 
но настояп1ю своему и доброжеланГю и| 
при усилениомъ содЪиств1и мФстнаго 
сельскаго пачальства, оспенному уче
нику удастся привить оспу нЪкоторымъ 
дЪтамъ упрямыхъ родителей, то по-| 
слвдн!е, вскоръ по уходф ученика, смы-| 
ваютъ оспенную матер1ю, уничтожая 
тЪмЪ'ея д'ЁЙетв1е. 11 когда оспоприви
ватель желастъ возобновить' оспопри- 
BuBanie, то они, относя это къ притя- 
зательнссти, решительно противятся 
тому, говоря: седа и въ книгахъ напи
сано^ что антихристова печать при
кладывается однажды. А  въ завод-

Л6НСК0И, EiifCKoif и Бухтарминской за
водской— около года даже не было ос- 
пеяныхъ учениковъ, не смотря на иа- 
стоян1я тамошняго окружнаго врача, 
командировавшаго въ эти волости стар- 
шаго лекарскаго ученика Красикова, 
который, по засвидетельствован1ю ле
каря Игнатовича, кроме того, что при- 
вилъ предохранительную оспу (какъ 
прежде сказано) 335 детямъ инородцевъ, 
калмыковъ и татаръ, съ примернымъ 
усерд1емъ и успехомъ занимался оспо- 
лри‘вивап!емъ по волостямъ Смоленской 
и 1ийской и прививалъ въ оныхъ въ 
1858 году оспу до 600 младеицамъ.— Съ 
некоторымъ успехомъ ocnonpuBiiBanie 
производилось по волостямъ: Чарыш-
ской и Устькамепогорской. Въ Кузиец- 
комъ округе, во 2 -й половине 1857 го
да не безъ успеха вводилось вторичное 
ос1Юпрививан1е по волостямъ: Касмии- 
ской, Подонинской, Верхне-—Томской 
и Лчинской инородной, но въ 1858 го
ду ocnonpHBiiBaiiie было неудовлетво
рительно, а по Бачатской волости по-

По Каннскому округу оспопривиг 
вап!е удовлетворительнее. Здесь въ iie- 
которыхъ волостяхъ находятся по два 
оспопрививателя. п

Броме существующаго отвращен1я 
и пренс6режен1я къ предохранитсльно> 
му оспопрививан1ю самихъ крестьянъ .и 
инородцевъ, неуспешности распростра- 
нен1я онаго способствуетъ еще еовер- 
шенное отсутств1с содейств1Я ; мест- 
яыхъ сельскихъ пачальнпковъ • п неяа- 
блюден!е ихъ за оспопрививателями, 
а также крайняя недостаточность сихъ 
последпихъ по числу дуи1Ь народона- 
селен1я, потому что въ настоящее вре
мя въ заводскйхъ волостяхъ имеется 
по одному оспопрививателю, тогда какъ 
некоторый волостй состоятъ отъ 3 -хъ 
до 6000 душь.— Въ такомъ случае од
ному оспенному ученику нетъ возмож-

скихъ волостяхъ Биюкаго округа: Смо-|ности посетить только все деревни въ
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BOJOcTu въ удобное для оспопрививания 
время; къ тому же большая часть оспо 
прививателей женаты, им'кютъ дВтей 
и, получая весьма ограниченное жало 
ванье, должны заботиться о содержан1и 
евонхъ семепствъ; а для того произво 
дятъ л’Ётомъ лолевыя работы въ 
ущербъ и потерю еамого удобнаго для 
оспопрививаяГя времени.— При учрежу 
д«(и1и же, на основан1и 99 'i; ст. Х 111  
том. уст. медп!;. иолиц. изд. 1857 г. но 
одному оспопрививателю на каждую 
тысячу душь жителей, представится 
имъ возможность къ тщательнейшему 
вс11олпен1Ю своей обязанности "и  они 
прЁобр'Ьтутъ больше случаевъ къ со 
держашю себя и семействъ свопхъ.

Посему ToMCKiii Губериск1й Ос
пенный Комптетъ журиальиымъ ио- 
ста11овл€п1смъ, состоявшимся 19-го ок
тября 1859 года, въ видъ мИръ къ уси- 
лен1ю въ Томской ryoepnia нредохра- 
нительнаго оспонр,ививан1Я, пред^- 
лилъ:

1.)  ВсЪхъ псблагннадежныхъ по
чему либо оспопрививателей заменить 
другими (что уже въ нЪкоторыхъ мЪ- 
стахъ исполнено).

2 ) Увеличить число огпопривива- 
телси такъ, чтобы на каждую тьзсячу 
душь какъ русскихъ жителей, такъ н 
н^ородцевъ, былъ одиаъ оспопривива 
тель, согласно журналу Томскаго Гу- 
берпскаго Совета, состоявшемуся по 
сему предмету 9 сентября 1858 года 
за 75,

5.) Какъ но обширности округог.ъ 
Томской губерИ1Н, окружнымъ врачамъ 
рЪдко представляются случаи быть, по- 
дЪламъ службы, во всЪхъ волостяхъ, 
въ , пш.1хъ даже года чрезъ два,— то 
врачь, при нос11ЩС111 и своемь, желая 
, овЪрить дЪйствзя оспопрививателя, 
котораго.иногда не г.идалъ уже нЪеколь 
ко лЪхъ  ̂ спрашнвастъ о немъ а обыкно

венно лолучаетъ отвФтъ, что учеиикъ 
въ разъЪздахъ по волости, иногда 
верс^ъ за 200-ти,— чрезъ что лишается 
возможности произвести ловърку: въ 
отвращсн1е сего возлагается, нодъ 
строгою отвЪтственност1Ю, неослаб
ное наблюден!е за оснопривавателями: 
въ заводскихъ волостяхъ на Г г. зем- 
скихъ управителей, а въ прочихъ мЪс- 
тахъ на волостныя правлев1я и зем
скую лолиц1ю, которыя всегда имЪютъ 
возможность наблюдать какъ за дъй- 
cTBiflMii, такъ за образомъ жизни и по- 
ведеы1емъ оспопрививателей и благо- 
временно принять нужныя мЪры, а дли 
сего:

а.) Просить эпарх1альиое началь
ство обязать церковнослужителей еже
месячно доставлять волостнымъ нрав- 
лсн!ямъ СВЪД1>Н1Я о родившихся и умер- 
шихъ младенцахъ и отмЪчать въ ме- 
трическихъ книгахъ кому именно нзъ 
,н11хъ привита была оспа, (о чемъ Г у -, 
берискпмъ Комитетомъ сообщено уже.' 
въ Томскую духовную KOHCKCTopiio:)—i- 
а для того б.) ВмЪияется волостнымъ 
нравлен1ямъ въ обязанность доставлять 
приходскимъ церковнослужителямъ еже- 
мЪсячныя именныя ведомости объ оспо- 
прпвивапш;— чрезъ что получится воз
можность контролировать волостныя 
upaBJeiiia по части ос11011рививан1а. в.) 
Ежегодно выдавать нзъ окружныхъ ос- 
ненныхъ комитетовъ въ волостныя 
нравлешя шнуровыя книги, въ которыя 
писаря еженедЪлыю должны записывать 
всЪхъ младенцевъ, конмъ привита бу- 
детъ оспа, съ леказан1емъ имени и воз
раста младеихщ, а также имени и с])а- 
М11л1и его птда. г.) Каждую таковую 
занись долженъ удостоверить въ пра
вильности сельск!н старшина нрнложе- 
нгемъ казенной печати^ а волостные 
головы обязаны новЪрать действия оспо
прививателей и сельскихъ старшипъ. 
д.) Изъ кннгь этихъ волостные инеаря 
должны составлять верный сжемеелчныя 
ведо.мости U нредсхазллть нныя ■ ок*
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р^якнымъ: оепеннему комитету и врачу 
«.) Набл1адеи!е за точнымъ исполнешемъ 
сего возлагается на Г г . земскихъ упра
вителей и зае'бдателей,^и ж.^ По окон- 
чаши года книги эти, вмВот'В съ ме 
трнческими выписками отъ церковно-

н!я\ъ AtHCTDifl оепы натуральной с& 
оспою предо>;ранитсльИою, злу первой 
противополагать благодТян1я второй, 
и даже, подъ опасен1емъ гиВва Бож1я, 
вперять прихожанамъ своимъ мысль, 
что не употреблять испытанныхъ и из-

служителеи, волостныя правлен1я дол- в'Ьстныхъ уже предохранительныхъ и
жяы представлять на раземотр11ше ок-| 
ружныхъ осоенныхъ комитетовъ.

^.) Чрезъ эпарх1альное начальство 
ВМ'Ьнить въ непрем1:ннуш обязанность 
сельекимъ свящеипнкамъ, что бы они, 
еще~ при крещенш новорожденныхъ 
младенцевъ,— силою уб'Кждешя внуша
ли ихъ родителямъ о необходимости и 
благодетельности предохранительнаго 
оспопрививан1я,— и вообще въ этомъ 
благотворномъ дел'Ь принимали до.1Жное 
учает!е определенными закономъ дей- 
ств1ями; (очемъ тоже сообщено въ Том 
скую духовную KOHCHCTopiio) и для 
лучшаго ДОСТИЖСН1Я преполагаемой це 
ли губернскШ оспенный комитетъ 
счелъ нужнымъ припечатать въ Том 
скихъ Губернссмхъ Въдомостяхъ ниже 
означенный статьи X I I I  тома свода за- 
коновъ устава медицин, полиц. издан 
185Т года, въ которыхъ изображено:

91Т. Прививаше предохранительной 
оспы вменяется въ иепрем’Внную обя-! 
занность всЁхъ безъ изъят!я штатныхъ 
медицинскихъ чиновъ.

918. Медицинск1е чиновники воен- 
яаго в1}домства нетолько не должны 
уклоняться отъ сей обязанности, но упо
треблять къ тому состоящихъ въ ВЪ- 
дЪ1пи ихъ фельдшеровъ и способныхъ 
цирюльниковъ

1002. Пояснен1е народу пользы, отъ 
прнвивашя предохранительной оспы 
происходящей, возлагается: независимо 
отъ внушея1Й полищи, на нриходскихъ 
священниковъ.

1005. Они должны сравнивать въ 
приличныхъ и убфдительиыхъ выраже

цВлебныхъ пособШ въ свою или ближ- 
нихъ своихъ пользу, по одному пред- 
разсудку, упрямству или небрежешю,- 
значитъ отягощать coBlbcTb свою тяж- 
Бимъ преступлен1смъ, сопряженнымъ не
редко съ самьшъ челов'&коуб1нствомъ.

100%. Къ вящему достижен!ю въ 
семъ успВха со стороны духовенства и 
въ томъ наипаче разеужден1и, что при- 
м^ръ часто дъйствуетъ болЪе на убъж- 
ден1е человека, нежели самое благора
зумное ув'Ьщан1е, не безполезно учредить, 
что бы т * дътн, а особливо по дерев- 
нямъ, у  коихъ привита была предохра<> 
нительная оспа, по совершенномъ вы- 
здоровлен!и, приводимы былиJвъ празд- 
никъ или воскресный день, смотря по 
удобности мТстяаго растоян1я, и въ са
мую хорошую лътнюю погоду, въ цер
ковь для слушашя божественной литур- 
г!и, коихъ и ставить впереди на осо> 
бомъ отъ священника имъ назначенномъ
MtCTB.

1005. Обязанность священника при 
семъ случав должна состоять въ томъ, 
чтобы опъ, по окончан1и богослужен1я, 
для подражан1я другимъ и для увтре- 
н!я въ безопасности и noabst: привива- 
шя предохранительной оспы, объявлялъ 
имена выздоров'Квщихъ, равно упоми- 
налъ бы, съ свойственпымъ пастырю 
духовиымъ увЪш^шемъ, и о т'бхъ, кои 
("если тд-ь несчаст1е случится) иотеряли 
по Н8брежеи1ю своему семейнаго челе- 
в'Бка отъ натуральной оспы,

1009. Духовный особы, кои благо- 
разумвкйми советами и ув'Ьщан1ямп 
истребятъ въ своихъ приходахъ у  г ,-  
селянъ предразсудкя противъ привива- 
aia яредохранительной оспы и поуче-
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ш1еиъ евоимъ доведут» ихъ до того.| 
4t,To они сами будутъ старатьея искать 
случаев» употреблять сей споеобъ пре- 
дохраиеп!я от» осцы натуральной, по* 
MtpB въ томъ успВха, и по засвид'Ьтель* 
ствован1Ю местного ихъ начальства, 
получать знаки отдич1я, ихъ сану при
своенные,

1010. Елли ктс изъ медицинских» 
чиновъ нривьет» предохранительную 
оспу неменТ>е как» двум» тысячам» лю
дей въ один» год», и засвидЪтельствуютъ 
о тоj>j[» местные комитеты: тот» получит» 
в» награду от» щедрот» Монарших» 
подарок». Имена отличившихся в» сем» 
дВл» трудами припечатываются въ пу
бличных» ведомостях».

10 15. TtM» из» обученных» в» гу- 
берн1ях» прививателямъ предохранитель 
ной оспы  ̂ которые наиболее оказы* 
вают» уссрд!е в» сем» благотворитель
ном» дИлВ, всльиое эк^эномическое об
щество раздает» в» награду серебряный 
и золотыя медали, испрашивая предва
рительно на всякую таковую награду 
В ысочайше утвержден1е.

1016. Священникам» и чиновни
кам», отличившимся в» Д'Вл» оспопри 
виван!я, медали с1и (ст. 1015) даются 
без» лент». Простолюдинам» же дают 
ся серебрянныя медали за прививан!е 
оспы на томъ же основан1и, как» дают 
ея медали за спасете утопавших» или 
В» цодобвякхъ случаях».

Сверх» ^его Губернским» оспен 
ным» Комитетом» подтверждается 
ВСЁМ» окружным» врачам» о неупусти* 
тельном» соблюдещл возложенных» на 
них» уставом» медицинской полищи 
обязанностей, относящихся до успВш 
ности оспопрививап1я в» завВдываемыхъ 
ими округах» и о 11риият1и зависящих» 
от» них» мЪръ к» усилеи1Ю онаго.

В »  заключеп1е сего Губернекдй

)спенный Комитет» объявляет» благо*' 
дарность за уепъшное оспопрививан1е: 
Б1Йскому «таршему лекарскому учени
ку Красикову и оспопрививателям» 
волостей: Белоярской Иванову и Бо*ч
готодьской Иванову же.

О сем» публикуется для ев»" 
ден1я и иадлежащаго иеполнен!я т»м », 
кому настоящее распэряжен1е отао' 
сится.

За инспектора, акушер» Зацкевичи,

III I I

О ПР0ДО.1ЖЕНШ ПЗД\НШ Ж7РПШ 
Ч Т Е Н 1Е  Д Л Я  С О Л Д А Т Ъ ,

В Ъ  18^0 ГО Д У .

Ж урнал»: «Чтеш е для С олдат»», 
издаваемый с »  Высочлйш лго Госу«  
ДАРЯ Им п е р а то р а  соизволен1*я, в »  
будущ ем » 1860  году вступит» въ 
тринадцатый го д » своего с у щ е с т 
вования и б удет» вы ходить, по В ы 
со чай ш е  утверж денной программ'Ь, 
каж ды е двам 'Ьсяца книжками, сос
тоящими и з» пяти отд^лен ш , о т»  
ш ести до десяти и бол-Ье печат
ны х» ли сто в», в »  8-ю  долю , отпе
чатанны х» новы м» ш риф том », с »  
ир11Ложсп1ем» 6-ти отчет.Л11^о-ис- 
иолиенных» портретов» или поли- 
пш аж 'ны х» рисунков», чертеж ей  
я т- и. *

Всякое же*улучшеще, основанное на 
метер!альных» средствах», не столько 
зависит» от» Редакщи, сколько от» 
сод»йств1я военнаго Начальства въ рас- 
проотранен1и журнала, по возможности^ 
в» большем» числ» экземпляров». По 
этому, Рсдакщя один» раз» навсегда 
приняла за правило не обвщать но с9л- 
лать «сср что только оть нее за$и-
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шитъ̂  для улучшетя ж урнала, и, ка
жется, успела это доказать въ течете  
доел'Мяихъ двухъ лФтъ.

Редакция Чтешя для солдатъ, желая 
Довести журиалъ свой до той степени 
вазможнаго улучш«н1я, чтобы каждая 
книжка вполиВ достигла своего назиа- 
че!пя во всВхъ родахъ войскъ Русской 
Лрм1и, обращается ' съ покорнвйшею 
просьбою ко всВмъ близкО'Звакоиымъ 
€Ъ характеромъ и потребностями ниж- 
вихъ чиновъ, сообщать ей сочиаенхя 
свои (спещально по каждому роду ору* 
ж1я), соотв'ЁтстБующ1Я совремеиному 
ггребован{ю— какъ для научнаго образо
ван! я солдатъ, такъ и для возвышетя 
иъ пихъ нравственности. Если таковыя 
статьи, при вВрнов1ъ взгляда на описы
ваемый предметъ, будутъ изложены 
вроето и увлекательно, то Редавщя нс 
замедлить напечатать ихъ въ журналв, 
или отдельно въ видв приложен1я, и, 
по доставленному адресу, вьгшлетъ 
безостановочно определенное за трудъ 
ъознагражден!е.

Подписка принимается исключи
тельно въ Главной Контор'Ь журна
ла: аЧтеп1е для Солдатъ», находя-
тиейся въ С.-ПетербургЬ, блнз  ̂ Ко- 
шошенпаго моста  ̂ иъ  долгЬ гене
ральши Пс'Ьловой, иодъ Ж 43.

Цкна за годовое изданге жур
нала «Чтение длд  ̂Солдатъ», состоя- 
гдаго нзъ шести 'кпижекъ, съ пор
третами, политииажными рисунка
ми II чертежами,- три рубля десять 
коиЪекъ ееребромъ, какъ съ дос
тавкою въ С.-Петербург* на домъ, 
такъ и съ пересылкою во вс* го
рода PocciiiCKOH Империи.

Р едакц1я локорнВйи1е просить: въ 
требован1яхъ на журпалъ, обозначать 
подробнее, кь каквм у именпа лицу^ 
или въ какую часть войска, потомъ 
мЬсто вахожден1я: если не въ городЪ, 
то въ какой губерн1Й и уВздВ, Если же 
подписка На журналъ будетъ прямо отъ 
пижнихь чиновъ, то слВдуетъ приба
вить: отъ кого ил1ешю, дабы редакц!л, 
по заведенному порядку, могла включить 
ихъ въ общ111 списокъ подписчиковъ^ 
прилагаел1ый въ конца* каждой книж
ки, по мВрВ поступлен!д подаисокъ.

-«евейй»

0БЪЯ01ЕШ£

Канскаго 2-й гильд!и купца Моя- 
еея Исаева Прейсмана.

Съ дозволеы1Я правительства, от
крыта мною, Съиной части города 
Томска, въ дом!; мТщапки Хотнмской, 
папиросная и крошеннаго курнтельваго 
табаку фабрика, на коей будетъ при
готовляться посредстБомъ привезенной 
нзъ Москвы табако-крошильнои маши
ны, изъ вупленныхъ въ С.-ПетербургВ  
и МосквЪ, изъ первыхъ рукъ, Амери- 
канскаго, orio и баи, Турецкаго дюб«- 
ка, бахча и самсонъ, табачныхъ листь- 
евъ, самаго свЪжаго и лучшаго табаку, 
разныхъ сортовъ и по разпымъ цт>намъ 
папиросы съ муштуками-пушки п Kj:y- 
чеяыя, равно будетъ продаваться 
крешепвый курительный Америкапск!й 
и Турецк!н фунтовый табакъ, я© весь
ма сходнымъ цфнамъ.

"Главная продажа будетъ произво
диться при вновь открыгомъ заведеяли 
виноградными вина^лл н бакалс1шымм

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



товарами сына моего Дениса Прейсма- 
на, въ камснномъ дом^ купца Михаила 
Каминера, по большой улиц'Ь  ̂ Воввре 
сеиской части города Томска.

О чсмъ изв'1^щая почтепн11Йшую 
публику, льщу себя надеждою, что она 
обратить свое внвман!е па мое вновь 
открытое заведен1е и, при всевозмож 
ной аккуратности и исправности въ 
исполнси1и требован1Й и заказовъ, неос- 
тавить покупкою; причемъ см'Вло могу

ув'Врнть, что вак1^ папиросы, такь и 
курительный табакъ, кром1Ь добросо- 
BlicTHaro прпготовлен1л и yMtipenaocTH 
цВиш, нисколько Lie уетупятъ въ дост«> 
ипствЪ такимъ же издъл!ямъ, до сихъ 
|Поръ привозимымъ въ Томекъ изъ дру- 
|Гихъ м1гстъ. Т г. торговцевъ симъ из- 
'в1|Щаю, что папиросы и* табакъ будутъ 
отпускаться гораздо дешевле, противу 
PoociilcKiixb фабрнкантовъ.

Вматать довволлстсл: ТомекШ ГражЬанетй Г^рнатврбу Гвнералб-Магорв Озерсклн»

Томска. Вш Губернской Типо%рафЫ%
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