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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно 
ивтета Г.г. Министров^, въ 29 Я день января тевуща п 
года, ВсЕнидостввайшк соеэволил'ь пояяяовать влягепоиь 
нованнынт. лнпаагь, яа отлвчао усердную службу, ся^дук. 
щла награды:

ДлОитттельнаю Статскаи Coeimmma:

Статсвинъ ОовВтвяваи'ь:

{.AC l'ij Н1'ЮФФИЦ1А.)1ЬЕАЯ.— 1^аграиичкия нзвь> > 
—Метсорологвчпсвта набдюдеи1и. j
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0ТД1>ЛЪ ПЕРВЫЙ.

прикалахт. Г. Генералв-Губернатора Западвой 
Снбира иллояено:

1 марта № 8.

'ОСУДЛРЬ ИМПКРЛТОРЪ, на вссподганняйтеп 
Miie грахданъ г. онсва, съ выраоеп1ем’ь вьрнопод. 
jecKUXi. чувствъ по случаю облародовап1в ЛысочлУтей 
) прсоб]>азовавш вонлской повииноста, Вссмилости- 

пове.твть соизво.тнхъ: „благодарить граждань города 
за выражеыныл в»и чувства."

1;иректоръ учя.ти1Г(ъ томской губершв, коллсасвтВ 
шк-ь Николай ИВЛНОВ'Ь, Указонт. Прввнтельству- 
) Сената пронзвсдеиъ, за выс.тугу л«тъ вТ CTaTCsie 
шаи со старишпствчмъ съ 9-го декабря 3863 года.

в̂олепный въ отставку учитс.ть оисваго увздваго 
на RAJIpAHOFb, Указонъ Прав» тел1.ствую:1(8го 
а отъ 15 января с. Г. за Л- 7, проиэведенъ :<а вы- 
лт.тъ, въ ко.7ле*св1е регистраторы, со старшяя-

t. 30 октября 1366 года.

Нтатний смотритилс. ваипскнхъ училищь, ко.ллегскЗВ 
»ръ. Евграфъ ЛЛРЛНОВЪ, увольняется отъ 
и и с.тужбы согласно прошснио и болазви.

'чатсль арнеметики и гвоиетрЗн каннсваго увздпаго 
i:a, воллежскЗВ асгесоръ Аитонинъ РАЗВОЗОВЪ, 
taetca  В'ь всправленЗю должиоств ттатпаго снотри- 
:вввсяихъ училищь, оба съ 31 декабря «нн'вшаго

[вдзиратель за воспитаиняиаив пансюна Томсюй 
а!и, кол.чежскЗй секретарь Васия1Й АФАИЛСЬЕВЪ, 
;яется въ отставву, согласно DiiomeHiio и болйзни.

чвтоль тоисваго у*здввго учвлища, колле*сн!Й сек- 
Няколай КУСКОВЪ, доаускаетсв въ нсораолеяЗю 

1СТИ воспйтптеля пансюяятоаскоЙ гянваэтн.

рачъ томской 1'1шнаэ1и отатскЗй coBtruHioi. Констан- 
ШВАНиВЪ, увольняется огь службы, согласпо про- 
а доиатианъ оостоятельстван!., съ вравом’ь восвть 

тавв'й муядиръ, посдАдкей должиоств присвоенный.

нспекторъ томской врачебной управы, довторъ меди- 
МАТКБВИЧЬ, опред*лкется врачонъ томской губера- 
имяащи, иа м1>сто уволевнего отъ службы медика 
)ва, вс* четверо съ 18-го «евраля сего года.

ПЕРШ-ЬНЫ ПО С.ЧУЖБИ Ч1'ПЮВНП|,’пПЪ.

По расяоряаетк) Г. Нача.тьннва губершн;

16 марта, прнчаслепиый кь томскому обтеву  rjO epa-• 
сколу управгевш коллежсК1й регвстратгфъ Кол«таптйТ|ъ 
КИСЕ.'ГЕВЪ. уво.1внъ согласно прошеиЗю, но до*!а)Г1нимъ 
ойстоятр.льствамъ въ отставку.

16 марта, засядате.и. 1 -го участка 6iaci:aro округа 
.1ВР0ВЪ, пцреведсиъ засвдате.темъ же во 2 П у г.тстойъ; 
зассдате.лсмъ въ 1-й учястокъ чтаго округа опрел*.1ев'Ь 
зыряновекзй Л0ЛИДСЙС81Й приставь ПАУТОВТ); на доля- 
пость яырянОБскаго пмидейскаго пристава 11.р....вдвнъ 
.10втевек1й полидейекЗй пристав* .ЗИМИНЪ; -юктевевниъ 
но.1ицсйсвииъ приставоиъ он|1ед»лся7. Otficsin iioii;nclcKifl 

,, надзиратель ФЛЛА-1ЬЕ В Ъ 5 по.лмдебскииъ нагз^ищтглеи’ь
в « сто  Фала.льева опредъ^с.ъ столоначал,.никь Oincaaro 
окружнаго полидейскаго управлея1я Е1^М0.'1ЛЕВЪ.

Члену совета главнаго упревлеи1я западной сибирн, 
управляющему 1-иъ отд*лев1епъ СУПРУНЕНКО, главному 
инспектору училищъ запелпой свбнри СМОЛЬЯНУ и пред. 
с*датслю томской казенной палаты ГИЛЯРОВУ.

советнику РАЗУМНОВУ.

! «ЛрОНО».

Инспектору томской врачебной управы МАТКЕВИЧУ 
I томскому полииймейстеру КАЙДАЮВУ.

Исправляюшему должвость советника тоисваго губери- 
сваго суда ШАВРИНУ, состоящему при Генералъ-Губерна- 
тор* вападяой сибври чнвоввину особыхъ поручеиЗй по 
строительной в дорожной часгямъ КРУССЕРОВУ, окружным* 
нсправникаыъ.' омскому МОРЕВУ я томскому БОРТКЕВИЧУ, 
вачальвяку отд*ден1я тоисваго общнго губенсваго уора- 
влея1а СИЛИНУ, томскому губерасвому аемлемйру СКОРО
БОГАТОВУ и помощнику иачадьвика нежевав1я кизевныхъ 
венель западной сибирв ШИРОКОВУ, б1йскому окружному 
всправнвку, коллежскому ассесору ЗДЫЯТНИНУ.

Титулярныл! Соватныкали:

КокчетавСБОму у*здаому судь* ПИЩАЛЬНИКОВУ, 
сеивпалатинскому уйэдному начальнику ДОВЯКОВСКОЫУ 
в начальнику отдйлевЗк томскаго общаго губервекаго 'увоа- 
влен1я ХАОВУ,

Се. Акяы З-а шепени.'

Се. Стакыслаеа 3-в сшепек»;

Штатному смотрителю куанецкихъ училищъ волнея- 
скоиу ассесору БУЛГАКОВУ.

Штвтвону смотрителю томскпхъ училищъ коллежскому 
секретарю ВУТКВЕВУ.

Губернскиле Секретаря.^:

Исправляющему должность секретеря томскаго губерн- 
скаго правленЗа ВАРХОТОВУ, секретарю томскаго губера- 
скаго суда САДОВНИКОВУ и заседателю б1йскаго овруж- 
пвго полидейскаго управленЗа, коллежскому регистовтопу 
ВУДЗИНСКОМУ. г 1- Р РУ

Крестьянину томской ryCepuia, бтйснпгоовруга, верхме- 
бухгармвнсЕОЙ волости, деревни бЬлой БАРСУКОВУ, кресть
янину тойже губернЗн, округа н полоегч. дегевнн «ыкальи 
ЗАТЬЕВУ,

Обыгшениы' подоркп «з« 'ЖЦ1а.1Ш>хг rpr^cmes wMHuiiii.

Учителю iHicoBHiliH, черченщ н чпстописав|п tomikoB 
■убернсиой классической гиынайя. коллежевоиу ассесору 
КОШ АРПВУ-200 р., учителю нвмецкаго языка томской 
губернской классической гииш133и. состоящему въ \ '1К 
класс*, ЛОХЕРЪ— 150 ]>., пчеьмовсдителю и оухга.иеру 
томской дярекц!!! \ . 1Ш1шць, губернскому секрссарю АДР1А- 
ИОВУ . 150 руб. л I -  Р м

20 марта, исправляющШ д«.)жность смотрите.!:! тон
евой >;е!!трал1,вой Пересы,тьной тюрьмы ЧЕРЕПЛНОВЪ, 
утверждевъ въ настоя1!(ей до.гжпоетв.

IIocTairuMeaiSMH управляющего акцианмип! сбо
рами заиадиой свбнри состоянпшняса;

28 января № 6, письмоводитель 1!авлодарсва!о уъад- 
наго вачильнава кол.тежскЗй секретарь Bacn-iiB АМ- 
ВРОиОВЪ, согласно его просьбь^ назначгаъ пнсьмоводп- 
гслемъ !! бухгалтеронъ IX овружнаго аациянаго управле- 
Bia западной сибири.

1C '1)евраля Л; 7 , прнчислепяый къ губеонскому ак
цизному управлен1ю западной сибирв 1 убернск1й секретарь 
Викторъ СМ^ЛЬНИЦК1Й, пазпаченъ пнсыюводите.теыъ 
и бухгалтеромь У Ш  овружнаго 8вц!131!аго упраыен1а 
западной сибври.

О чемъ публикуется иа основаюи 1519 ст. I II  т. 
о с.туж. !1о оаредъ.темю отъ правпт. по нрод. 1863 г.

0БЪЛ1!.ТЕН(;1 О ВЫЗОВЛХЪ 
КЪ СУДУ.

MapiuHCKiB окружный еудъ, па основ. 271 ст. X т. 
зав. гражд. (; пяд. 1857 г. : )  вызываетъ поселов- 

ца томской губернш, мар!внсваго округа, ко.зь101!Св<>й 
В0.10 С1 И, села биривульсваго Павла Степанова КУШНЕ- 
РЕВА, Д.ЧЯ дачи отв-ьга протнвъ протянув крестьянина 
ыаршпскаго округа, волыопсвой во.юсти, села тувдии- 

0, Назара Радгопова Демннева, о взыскан1и 'имъ 
съ Ку1!1«ерева !Ю росписв* девегъ 145 р. данной ниъ 15 
сентябри 1868 года, прачемъ судъ присовокутястъ 1-е, 
что кошя съ прошеягя, съ пркложен1я1!и, врсстьявяна 
Деминева, npii повьсткахъ се!о числа для выдачи ему 
Кушнереву, препровождены въ uapiuHCKoe окружное iro- 
лпцекское упрвв.теше, при отпошещн за Л: 143 в 2-г, если 
Ку!пнсревъ оротивъ про1пен1я Деиянсва въ устаповлен- 

289 ст. X г . 2 ч- зак. гражд. (: нзд. 1857 г . ;)  
сровъ иепредставитъ въ судъ сбъясвен1я, то дъло на 
иСпов. 290 ст. того же яакопа будетъ рыпено по инъ- 
ющимся въ ононъ доказате.зьствамъ. 3.

Тотъ же судъ, ва основам1и 271 ст. II  ч. X т. 
г., гражд. вызываетъ ачивскаго мьп|а1!ива Ива- 
КОЧНЕВЛ Д.1Я дачи отвьта протпвъ npomenia устькаме- 

иогорскаго мы!|анипа Федора Семенова Елис-ьева, о яо- 
.ь у  iiei'o санивара опоз!!аппаго 1!Н'ь въ питейаонъ 

эаведеиш содержиномъ iibutaHUtiosii Кочвевыл’#  въ дерев- 
сусловой uapiHHcsaro округа; при чемъ судъ присово- 

ктплястъ, 1 .,  что Ronia съ npouieiiia, съ ириложся1ями, 
танина KiucbCEa при повьствахъ сего числа для выда- 
ену Кочиеву 11репрпвождР!1и въ нар1инское окружное 

лицейское yttpaBxi.aie при отношеип за Х; 169,' н ' 2 ., 
Ec.ia Кочневъ !1ротввъ npoweiiia Елнсъева въ установлен
ный 289 ст. X т . Л  ч. зак. гражд. (изд. 1857 Г;) 
сровъ ire 111н!,1стааитъ въ суд'ь обълспеша, то д-ыо на 
oCHOsaHiii 290 ст. того же закона будетъ решено по- 
имегощвася въ ононъ доквзатсльствамъ. 3.



1>арпвульск|8 окружные судъ, согласно постановлов1г 
своему, состовв?пем«С11 я ч, инварп и паоеаов 287 ст 
X т . 2 ’I. завоп. гражд. и«д. IS57 года, выдываетъ бар- 
наулвскаго 2>й гвд1Д1о купца Адевсаыдра Нестерова 
ЧУВАКОВА, дла мредставлев!» ответапротивъ iipoineBiii, 
1№даннаго Ш!ате]шябу1)1'скииъ MeiiiauraoNii Федиромв А||ю- 
насьевыиъ Стерлнеовым-ь. объ-освобождея1и п 'о огь не* 
иравнлт.иаго взыскашл '(уваковынъ по векселю 514 руб, 
II OBSiMKaiiiH Стерлитоиынъ съ Чувакова понесенвыхъ отт 
поставки въ городт! тоиск’ь мувк'убнтковъ 5942 pt6' 
54 коп. и но особому рвсюту 254 р. кон, а всего 
6196 руб. 87 коп. При утомъ 1>бъ1|вл11етса, а ., что по
вестка н ROnia сь 11р01пен1в IjTcpiBiOBa и прочихъ бу
маге, для вручев1я Чувакову, препровождены сего числ. 
въ барнаульское окружное пилиоейсвое ynpas.ienie; ба, 
что въ повьстае на iipoACTaBBeBio ответа, согласно 289 
ст. X т . 2 ч. назяачсмъ двухъ месячпый срокъ со дпв 
noiyTeiiia повестки в в , что въ случае непредстав.1ен1« 
Чуваковымъ отпета въ назинчсввый сроке безъ достаточ- 
выхъ въ тому ааконяыхъ нрепвтств1в, дело решктса со
гласно 290 ст. того же тона н части беаъ его ответа

ToHCUiS охружииб судъ на основ. 482 ст. л  т. 
2 ч. как. гражд. вызываете врветьаш1на костромско> 
губерв1в Ивала Назарова НАЗАРОВА же, по делу овзы> 
e u a ie  съ него томсквыъ иещаниномъ Оснпоиъ Филипо- 
вш|Ъ МавуВловымъ денег.'. 33 р. 9 к. въ внс.тушавгю 
peEueaia состоявшагося 16 ч. февраля 1871 года.

ОныВ же судъ вы»ываетъ довереннаго почетна1'0 
тражданвыа Алексея БАЛАНДИНА, еввсеВскаго ыеща- 
лвяа Ивавв ПОПОВА, къ выслуша^ю решительеаго опре 
делен1я, по делу о взыскан!» вш. съ конкурсваго упра* 
вдем!я К° Городова 1995 р. 94’ . к. сер.

Оный же судъ вызывветъ доверевнаго «пксейсваго 
купца I'lruaTis КЫТМАНОВЛ, еввсейсваго иешалипа 
Иввпа ПОПОВА, къ выслу|ивн!ю решитс.юнаго опредые- 
ш я, по делу о Бгысхан!н имъ съ конкурсваго управявп>а 
К“ 1'ородова 18247 р- 14'-. в . сер. 2.

КЪ ЧТКНШ И РУКОПРИКЛАДСТВУ ВЫПИСКИ,

ToNCKiB губер»ск1й счдъ па основ, 448 ст, X т 
2 ч. Бызываетъ уво.тсннаго отъ службы казака Дннтр!. 
Степанова ЛАРЮНОВЛ, къ чтев!ю н обрукоприкяад- 
ствовал!» составленной въ 1'убсряевоыъ суде выанскн взъ 
д й а  о вэыикав1и лмъ Лар!ововыыъ съ крестеяилна Ма- 
.тытсвской волости, села ыеретсваго Порфвр1я Павлова 
Ергиоа ТОО р. за невыпо.?нсв!е подряда лодоставке яг 
винокуренный заводъ Казолло Павлевеваго въ г. сокнпа- 
.татцвеке ржаной ыукк. 2.

Оный же судъ на основ. 44S ст. X т. 2 ч. выэы- 
ваегь вязннковскаго въщаквна Андрея Л.тексапдрова КО 
РОВЯКОВА, къ чтен!г о обручоприкладствоваа!» со- 
ставлекпои въ губернсковь суде выписки изъ де-ia о вэы- 
скапш барнаульскнмъ 1 -П I'M.iutin купцонъ Дивтр!енъ 
Ивановыиъ Флягимымъ съ него Коровякова, по служеи!ю 
ei'O у Флягнва приказчиконъ въ ренсковоиъ погребе 1054 р. 
79 в. за оказавш!йся при смене его Коровзкова пе до- 
статокъ на-чвчннхъ денегъ н за роздачу въ долге аякъ.

2.
Тоыск!й губсряск!й' судъ, ва основ. 448 ст. X т. 

2 ч. вычываетъ токскаго ■eiiiaitiiua Егора Васильева ВА
СИЛЬЕВА, къ чтец!» в эарукоприклвдствовав!» состав- 
левЕОй въ губеряскомъ суде выпвскв взъ деда его Ва- 
скльева съ тоысквиъ иещаннпомъ А.1ексеемъ Рукаввш- 
виковыыъ и крестьянкою уртамскойво-юсти, села уртан- 
екаго Парасковьею Поляковош, объ lueHiu оставшенсм 
после уыертей томской «енгапки Елены Гусевой, посту- 
пившаго въ губерпск!!! судъ по апсллац!опвой жа-тоб* его 
Васильева на peineuie топскаго окружааго суда. 3.

Б!йсв!й окружный судъ, на основ. 447 и 448 ст. 
X  т, 2 ч. зав. гражд. изд, 1357 г. вызываетъ Ййскаго 
ле’цанина А-тексе» Егорова БУ.ТГЛКОБА, для прочтев1з 
записки и рукоприкладства нодъ оною, составленной изъ 
дела о взыскан!» съ него б!йск»нъ 2- 1) гильдш вупече- 
сквиъ сывомъ Васнл!снъ Ллевсеевымъ 1'влсвынъ но двумъ 
векее.аяиъ я росписке 1471 р. 80 к. сер. н па оборотъ 
Булгавовыиъ съ Гилева лсреллоченныхъ ио векселант- 
давныиъ пиъ Гилеву въсуии» 1500 р. 300 и 1С4 р. 92 к. 
съ тенъ чтобы овъ Булгавовъ для псполнев!я ceio обряда 
яввлся въ судъ самт. лвчво и.лн прпслалъ въ место себя 
повърелиаго въ опредмопний 450 ст. X т. 2 ч, сровъ, 
но еслк неявится и 11е1фптлстъ поверенпаго и о завоппыдъ 
въ тому лр|пя1 ств!яхт. судъ не уведолитъ, то дело ре
шится и безъ его рукоприкладства, на основанаи за- 
коповъ. 3.

КЪ ТОРГАМЪ:

Отъ томской казенной ла-1аты объявляется, что въ 
присутств!и ее 22 н 2С апре.1я 1871г. виеютъ быть про
изведены торги на участки земли, лежанПе въ чулымской 
лесной дача ocrgBotieca везаоброченнын» на бывтвхъ въ 
арксутстми оной палаты 8 » 12 фавраля 1871 года 
торгахъ.

1, УчастОБъ зем.ш въ вол. 223 д. 160 с ,, въ коахъ

сенокосу съ редкимъ лесомъ 10 д. 400 с . ,  етгпн 208 .1. 
735с., .тистаепнаго леса2д . 1600г., мешавваго 1600 с., 
к неудобной 1 д. 625 с ., -южвтъ въ южной части чу- 
.'.ымской дачи при речке саныеке и сырая въ 17 вер. отъ 
,тер. больше-кусковой.

2, Въ R0.1, ЗЭО д. 68 с ., въ конхъ сеиокису 37 д 
2000 с ., стели 345 д. 368 с , листве1тлаго -lecy С д. 
2000 с . н яеудобпой -300 с., лехнтъ въ южной части 
чу.шмской дачи прв речке сырая вч, 17 вер. нтъ де|>. 
болм1к--Бусвовой.

3, lie СОЛ. 210 д. 168 с .. въ коехъ стеля съ весь
ма редкимъ .тесомъ 193 д. 1918 с ., березоваго лесу 1 д. 
500 с . ,  мешанваго 11 д. 1600 с . ,  и неудобной 3 д. 350 
саж., лежитъ между участкаив обмежеванпыми д-ла про
дажи при речке иа.юП самыске,

4, Въ КО.Т. 193 д. 1100 с., въ копхъ степи съ весьма 
редхимъ лкственныыъ .чесомъ 187 д. 300 с , , кетаннаго 
лесу 4 д* 800 с ., кустарнику 800 с ., и неудобной 3 ц. 
1600 С-, дежнтъ въ смежности съ участками предназпа- 
чавшвмиса въ продажу при реч. большой и малой са- 
ыыскакъ.

5, Въкол. 354 д. 2300 с ,, въ конхъ степи съ весь
ма редкимъ лесоыъ 331 д. 1356 с ., мешанваго лесу по 
мокрому грунту 17 д. 1600 с., и ягудобной 5 д. 1750 с. 
лежвтъ между yiacTKauu вымежнвапнымн для продажи при 
реч. ренавчаке, борвеовой н бобровке.

6, Въ вол. 404 д, 400с.I въ коихъ степи сьвесь- 
на рмкииъ лесомъ 373 д. 1250 с,, березовагп лесу 7 д. 
800 с ., и иешанпаго 10 д. 2000 с ., н неудобной 6 д. 
1150 с . ,  гранвчитъ съ участками предивгвачевпвми въ 
продажу, речевъ леииеетъ.

7, Въ код. 226д. 1600с., въ коихъ степи съ весь
ма редкимъ .lecoin, 156 д. 200 с., степи съ частыыь .п- 
сонъ 13 д. 500 с., березовагп лесу 16 д. 1600 с . ,  ме
шанваго .псу сухаго 32 д. 2000 с., и мокрнго 2200 с ., 
неудобной 1 Д- 2300 с , дежитъ между участками пазва- 
чештыми въ продажу, речевъ леинеетъ.

8, Въ вол. 116 д. 100 с ., въ коихъ степи съ весь
ма редкимъ .псомъ 96 д. 1300 с . ,  березовагп лесу 4 д. 
1600 с ., нъшаиьаго лесу по мокрому грунту 9 д. 500 с., 
и неудобной 5 д. 1500 С., лежнтъ внутри участвовъ об- 
межеваниыхъ для продажи, речевъ мсимеетъ,

9; Въ код 135 X 731 С.; ВЪ вон.чъ стеш^ съ весь
ма редвииъ .тесоыъ 116 д. 1081 с ., березоваго лесу 2 д. 
2100 с., мешапиаго 13 д. 600 с ,, яеудобпой 2 д. 1750 с., 
лежнтъ въ смежности съ участками обмежеванными д.чя 
продажи, речекъ неимеетъ.

10, Въ кол. 261 1. 1740 с ., ВЪ еОв.хь степи съ весь- 
редкимъ лесомъ 242 д. 940 с., береяоваги лесу 1 д

700 с ., мешаинаго посуходо.1у 1д. 200 с . ,  и номоврбну 
грунту 12 д, 1600 о ., граничите съ участками обмеже- 
вавнымв для продажи, речевъ пепмеетъ.

1 1 , Въ В0.1 . 107 д. 711с., въ коихъ степа съ весьма 
редкимъ .тесомъ 103 д. 1486 с ., мешанваго лесу : 
неудобной 3 д. 7225 С., лежнтъ между участвамн обые- 
жевапвыни для продажи, речевъ itenuteTi.

12, Въ код. 204 д. 168 с ., въ воя.тъ чистой стейк 
132 д. 1406 с ., лесу березоваго 850 с ., металваго 16д. 
1200 с , ,  в пеу.юбвой 5 д. 100 с ., граявчнтъ съ участ
ками нааваченными въ отдаче въ оброчное содержаи!е до 
продажи въ частную собствепмость, речевъ неимеетъ.

13, Въ вол. 340д. 360 с ., въ коихъ степи с ев е  
редкимъ .тесомъ 225 д. 1606 с ., съ частымъ лесомъ

97 д. 1960 с., березоваго .тесу 10 д. 1800 с ., и иеудоб- 
яой 3 д 2200 с , граиичитъ съ участками предназна- 
чеввымв въ обровъ до продажи и утверждея!я въ част- 
лую собствевнпость.

14, Въ R01. 391 д. 2006 с . ,  въ коахъ пашни 2 д. 
С., стеии съ весьна редвииъ лесомъ 333 д. 2206с.,

съ частымъ лесомъ 22 д. 1600 с ., березоваго дФеу 12д. 
700 с ., U неудобной 13д. 1650 с ., лежитъ между участ
кам» вазлачеяпыми въ обровъ впредь до продажи въ част
ную собствешюсть.

15, Въ кол. 209 д. 330 с ., въ коахъ степясъвесь- 
редвннъ -тесомь 143 д. 2280 с ., съ частьшъ лесомъ

33 д. 800 С-, березоваго лесу по суходолу 29 д. 300 с.. 
мокрому грунту 10 Д. 800 с-, и неудобной 2 д. 450 
к., гравЕчитъ съ участками назаачевпыки въ обровъ 

до продажи, речекъ неимеетъ,
16, Въ кол. 153 д. 794 с ., въ коихъ стели съврсь- 

редвимъ лесомъ 132 д. 2144 с ., съ частынь 13 Д
900 с ., березоваго лесу 4 д. 500 с , неудобной 2 д. 
2050 с ., граничитъ сь участкани имзначеш1ыни въ отдаче 
въ обровъ впредь до продажи, речевъ неимеетъ.

17, Въ ко.т. 1116 д. 536 с., въ конхъ степь 
кикъ .псоиъ 24 д. 1200 с ,, частымъ 30 д. 916 
удобнпй 1 д. 320 с . , граничить съ участками иазпачен-

БЪ обровъ до продажи, речевъ неимеетъ.
18, Въ кол. 406 д- 1744 с ., аь коихъ степи съ ре; 

кикъ лесомъ 24 д. 1200 С., частымъ 80 д. 1544 с , бе 
резоваго lecy 800 с ., граиичитъ съ участками назяаче) 
БЫКИ вь обровъ впредь до продажи, речвкъ пскиеетъ.

19, Въ кол. 223 д. 240 с., въ коихъ стечнсъре) 
Б1шъ лесомъ 194 д. 810 с ., съ частымъ 33 д. 400 с 
березоваго .псу 2 д- 800 с. к ноудобноП 3 д. 630 с 
граничить съ участками пазначеинымп въ отдаче въ обе 
пое сидержаи!с до продажи, речекъ веимеетъ.

20, Въ К0.1 . 301 д. 225 с , въ ковхъ степи съ вес1 
на редкимъ лесомъ 289 д. 225 с ., береяоваго лесу Юд 
100 с ., и неудобной I д. 2300 с ., граиичнтъ съ участ
ками предназначешшми нъ обровъ до продажи, речекъ 
пеимеетъ.

21, Ц|. кол. 216 д. 976 с ., пъ коихъ стетгсърьд- 
иомъ лесом!. 114 д. 1926 с ., сч. частынь 99 д. 1600 с., 
«е.иобпом 1 д. 2250 с ., грапнчитъ съ участвамп иаяня- 
ЧОШ1ЫНП къ от.чаче въ оброкъ ю продажи, речрпъ ш-- 
имеетъ.

22, Бъ К0.1 . 247 д. 1611 с., аь коихч. стеии съ ред- 
Kiiiib .lecoub со д. 1600 с ., съ частымъ 190 д. 1611 с-, 
псудобной li д 800 с . , г[>ап11Ч1ггъ съ yiacTKanii пазна- 
челны^п. |,ъ сгдачт въ обром. ,ю про.гажн, речекъ яе- 
имьетъ.

2.1, Нъ KO.I. 1Г)7 д. 940 с ., въ иоихъ cieuHCbpw- 
кииъ .псомъ 150 д. 1340 с. березоваго lecv 6 д. 700 с., 
иеудобяоП 1300 с ., граничить съ участкам» назкаченнизш 
въ отдаче въ оброкъ до пгодажм,'речекъ пеимеетъ.

29, Въ во-ч. 1297 д. въ коихъ стели съ лесоъъ 
254 д. 1000с.,-лесу березоваго ipoasaai-o 186 д. 2000 с. 
ыешавиаго 143 д. 100 с-, иешанпаго ио мокрому грунту 
156 д. 2100 с., по болоту 160 д. 1200 с ., торелаго легт 
съ порослью 98 д. 800 с ., п ноу.Т'тбной 997 д- лежптъ 
въ 28 вер. отъ г. Томска отъ дед. .чуговой вЪ 5 вер. 
чершиьщиковой 7 вер. отъ рекъ томи 1 и оби 22 вер. 
при рьчкъ самыске.

Участокт. земти .'1ежа]ц1В въ ра!он1. чулымской де
сной дачи при устье речект. большой н ма-той самысокъ, 
просимый въ вечное потомствевяое в.1адеы!е губерискимъ 
сскротарель Шостокомъ, въ восмъ содержится сенокосу 
чнстаго 22 д. 800 с . степи съ редкимъ березовымъ ле
сомъ годной для пашяа 561д. 2100 с ., степи кочковатой 
годной Д.1Я пастьбы скота 342, лесу березоваго дровяв- 
паго 17 д. 800 с., болотъ съ мешамвымъ лесомъ 52 д." 
бо.тотъ сь березовымъ лесомъ 4 д. 1100 с ., итого удоб
ной 1090 д. по '/I реч. самысви и ручьями 2 д. 1100 с., 
подъ.чистыми болатами 1700 с ., подъ дорогою 2300 с., 
подъ оврагами 2 д . 1100 с ., в того ветдобвой 6 д. 1400 
саж,, всего удобной н неудобной 1006 д, 1400 саж.

J]puMn>Mahie: 1 с, въучасткахъ леныеюишхъ речекъ 
могутъ быть выкапываемы ко.тодцы, въ коихъ во,та годпа 
къ употреблении, 2-е, значущааея въ участввхъ степь 
состовтъ изъ черыозема и годка въ улотреблеи!ю.

Отъ оной же палаты объявляется, что въ прветт- 
етв!н ея 22 и 26 апреля 1871 г, имеютъ быть произве- 
девы торги на участки земель; 1-й, въ вол, 30 д. ле
жаний въ ваяепмыхь дачохь семилух. волости въ 15 вер, 
отъ дер. пово-алексаидровки при речке рукаве, ироевмый 
въ оброчное соде]жаи!е томской меи|анской жеиой Авдотьей 
ЛлсЕсеевоп Иювилой. 2-й, въ кол 39 д- 1631 с . ,  -тежа- 
Ш1Й въ каиенвой даче сенилужной во.зостм вь 22 вер. отъ 
дер. аркашевой при речке березовке, просимый мь оброч
ное. содержаи!е юмской иещамвой Дарьей Прокопьегой 
Ефремовой. З-й, въ 286 д. подъ лазватемъ высокой гря- 
вы, иаходан1,1йся въ сенилужной волости въ 7 вер. отъ 
дер, жировой бывт1й съ 1868 по 1971 годъ въ оброке у 
чнновмика Нечаева за 19 р. 60 в. въ год.'. 4-В, два 
участка въ ко.1 . каждый 10 д. лежащ!е въ каяевныхъ 
пустопорожякхъ зем.тяхъ семнлужиойво.юст», при вершине 
речки ушайки, ко теченио ея на правой стороне, въ ра- 
CToaaiu отъ г. Томска въ 40 вер. села семв.тужваго въ 
10 вер. деревни суровой 15 вер. просимый въ оброчное 
содержап!е томскшъ мещагшвомъ Алоксандромъ -'1аты- 
шевымъ. 1.

Томская городская дума вызывветъ къ коргамъ па- 
зиачепиымь въ присутств1и ея въ 6 ч. аире.1.ч месяца 
съ узаковепною перогоржкою, на отдачу въ арендвое со- 
держав!и въ вевпгац!» 1371 года, верхняго въ г. Томске 
перевоза чрезъ реку томь, арешуемаго въ 1870 г. оо- 
четвшь бухарцомъ Набышомъ Аплявымъ, ценою за 400 
руб. сер. въ лето. ' 1.

Каилск!й окружный судъ, по постановлен!» 12 марта 
1871 г. состоавтенуся, вазначилъ въ продажу сь пуб.нч- 
ваго торга, ва удовлетвбреи!е частвыхъ долговъ, в н ш е  
кавяскаго ме|цавияв Ивана Рыжкова п именно; домъ де- 
ревявпый 2-хъ этажяый съпрмслуг^н и землею, ||иягель 
деррвявпый съ прыслугаыи и зем.тгмЛ! заводъ мыловарел- 
лыб, построенный »а городской .земле на берегу ревкомв, 
Торгъ будетъ производиться въ нрисутетшв окружпаго суда 

апреля сего года въ 11 часовъ утра съ пере
торжкою чрезъ три дия. Все упомянутое имев!е оцевеяо 
770 р. и съ этой цены иачястся торгъ. Желвю1ц!е купить- 
Bueiric благоволять явиться въ означенное число апре.ча 
Месяца въ кавискШ окружный судъ, где могутъ рамена- 
Травать бумаг» досей продажи отвосяпияся. 1.

Г.чавнос ynpaa.ifiiie западной снбирн объявляете:
1-е, На основан!н Высочайшк утверждепнаго в

день декабря 1870 г. по.тожеп!» комитета. 1’.г. Мнви- 
стровъ назначаются въ продажу съ мублач!шхъ торговъ, 
частнычъ лкдамъ, въ по.зную яхъ соОствпшость, всего 
40 участковъ казспноИ зем.ти тобольской ц томской губер- 
а!Й, озваченны.хг въ прняагяемоИ при этомъ подробной 
ведомости ( • ) .

2-е, Торги начкугса съ 12 часовъ по полудни, ва 
иро.тажу; 9 участкояъ томской губерн!» въ томской ка
зенной палате, 21-го !юяя, а 31-го участка тобольсвой 
губерн!н, въ г. шпине въ окружпомъ полицсйскомъ упра- 
влея!и, 1-го !ю.га, сего 1871 г. съ переторжкою чрезъ 
три дня.

Н-е, К'ь торгамъ ва тъ участки допускаются все 
вообще желакп1|!е пр!обрестп оные, пе иск.зючая слу-

(*) ведомость приложрва npuJ0 l 2,
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жащвхъ въ сабврн воевоыхъ к граадапеккхъ uui>bbbkobi. 
Нс иогу'гъ участвовать въ торгахъ тотьво ссыльпо-ва- 
Topsuuc и вооб|г(с лвца воторыя оо завоау лвшеаы права 
владвть асдввякиою собственвост1к>.

4*е, Торги на то уваствн будут* цроняводитса на 
^хаЯдыВ отдвдьао; пра тень торгупи;внся ле воспрещаетса 
ир1обр«тать вы-кольво сиехныхг уяаствова но отдывиоиу 
па каждые иаъ нить торгу.

5*е, Предварктельао торгов*, seaaioritiu но,гутт> двч- 
ло, иля чрез* свовхг повареявыхъ, осыотрать вмшеозна- 
чсикые участки въ натур* в для сего, они могут* обра* 
цвты’я к* нгстныв* окрухныи* исправниванъ, со сто
роны Боторыхъ, вь тоже время, будут* сдианы чрез* 
водостныя 1[равяен1я до.тхпыя pacitopaxcHia об* указав1в 
т*хг участков* покуввтеляиъ. •

li-e, Жедаюнце оэеаконяться с* 1манвни и ониса- 
iiiaMu Ttx* участБов*, могут* ввд*п иаъ, но тоискоВ 
губерп1и в* казенной наяата, а  тобольсвоВ, в* пшямс- 
ком* ОБрухноя* по.твцеВскоыъ управдев1В; гд« нлавы 
с* 01|цсал1яии будут* открыты для веяваго покулателя.

7- е, Торги назвачаютея, яавъ изустные, так* в
■юсредствои* запечатанных* объявлешй на гемовой бу
маг* в* 20 Б ., съ соблюдев1ен* правил* установ.тенвыхь 
1494, 1495, 1938— 1940 ст. X т . 1 ч. СВ. яак. гражд. 
Наднвсь ва пакет*, я* воторон* будет* запечатаво об*- 
BBicoie должна быть с.1*дующая: , томской губерн1н в*
тояскую казенную палату, а по тобо.чьсмой туберпв въ 
и11)Н11Сяае окружное ноянцейское управлеяге, от* такого 
to, об*лвлев1с к* торгам* назвачёвоымъ на продажу 
кГюнвых* земель". Но првсыляа таквхъ объявлетиЯ, от* 
тахь лвцъ, которы.т .тнчно, или чрез* новкренпыхы, бу
дут* участвовать в* изустных* торгах*, воспрещается в 
таковыя объявлешя но будут* нрипяты в* сообрахея1е.

8- е , Лица хелаю1ц!е вступят* в* изустный торг*, 
нрвмашаютея за благовремеяло и по крайней март, на 
кавун* дня, иазоаченваго для торга иперсторхкн, пред
ставит* в* томскую каземвую палату, а по тобо.иекоО 
губорщи, в* шпинское оврухное оолицебское управлев1с, 
пр01лен1я на гербовой бумаг* в* 20 к. о допу1пен1н их* 
к* торгам* с* првлож«и1см* паспортов*, или других* 
видов* о своем* зван!и.

Примгьчате. Слуханио в* западной ембири ипнов- 
IIUKH могут* предъявить, вместо паспортов*, пвевменвыв 
удоетоверешя 1№посредственнаго своего начальства о их* 
личности.

9- е, Явлающ1еся на изустный торг* должны, пред
варительно опаго, дать подписку в* том*, что они со
гласны торговатьса на пояупву казенпых* земель на точ- 
помъ осп(«ав1н настоящих* вондац1Й.

10- е , Задечатанныя об*явлеи1и должны заключать 
въ себ1 :.во  1-х*, точное указав1е, eaxie ямелно из* 
иышеозаачсвпых* участков* покупатель желает* opio6p*- 
етя, во 2-х*, предлагаемую за вах* Ц*ну, которая дол- 
хва  быть озвачема не цифрами а пропвсыо; в* 3-хъ, со- 
•'xacie повунатела на nacTOaniia конднц1в^ в* 4-х*, 
ыито-гительствв его, зваше, имя и фаиил1я, чвсло, 
мьсяц* ц год* к в* б-хъ,, задаточвыя девьгв, Болнчество 
которых*, согласво ст. 1494 в 1504, того же тона, 
долхю составлять 10*/, с* предлохеиноб покупателем* 
в* объявлев1и суммы за т* участки.

11- е, Объавлснга несогласвыа с* этими услов1вми, 
сочтутся всд*бств11тсльнын11 и будут* оставлепы без* по- 
сл*детв{9.

12- е, Торги будут* ггачаты с* оцаиочвой сунны, 
означенггоб в* подробпой вьдомоств; tiuxe втой ц*ны 
учаетвя ПС могут* быть проданы,

13- е , -ТЕцам*, нрвслаашнмъ аадаточныя деньгв в* 
аапечатаппых* об*ввлсп1яхъ, если ц*яы вх* окажутся 
невыгодными, деньги вти, по окончан1н, торгоиъ, будут* 
вошращеин по почт* с* отнесешеы* на нх* счет* поч
товых* за то нздерхвБ*.

14- е , но окончан1в торгов*, как* в* томской 
зевной палат*, так* а ■* итвмскои* окружном* нолв- 
1(ебскомъ улравлетв я по рагсмотрьшв результата опых* 
вь совы* г.чавваго управдев1я за)1аднов енбври;-горгц 
эта, если окажутся удовлетворителы1ыни. будут* нред- 
ставлевы к* Г. Министру государственных* имтществ* 
для pacnopaxeuia об* 1 тверхдеп1и установлеввыы* 
рядкоя* проазведенной продажи земель ■* частную соб- 
стиевиость.

15- е, По иолучев1н сего разрьшешя неивддевпо бу
дет* объавдепо от* главааго управлел1я западной сабярв 
а* тобольских* и тонсБвх* губервекихъ втдоиостахъ, 
о покувате.чях* за вонми по торгам* утвердятся т» 
участки.

16- е, Затгнъ, .гаца с1в в* четырехъ и*свчяый срок*, 
со дпя писльдвеа публвкац1и, должны внести и* ыастлня 
окрухнмя казоачейства, с.1*дук>щ1и с*  них* за т* участка 
.lettbra, с* зачетом* въ чис-Ю опых* представ.чоааых* к* 
торгам* задатков* и, получав* въ уплате этих* денег* 
от* озвачопны.ч* вазвачействъ установлевныя кввтавц>и, 
яввться в* местные окружные суды дла соввртен/в куп
чих* крепостей; при чем* ввести и все определенные за
коном* иа сей предмет* пошлины.

17- е, Поел* того покупатель будет* ввелеп* уста- 
иоБ.геаиыиь въ завов* порядком*, в* вячпое а потов- 
ствеппое владен1е куплепвою им* tieu.ieio съ вы,дачею па 
его имя плана к межевоП 1:ннгн; каковая выдача после
дует* но утверждеи!!! этих* докунептов* нежевою кан- 
целярчею п по взыскан1н съ него за оные, согласно ст, 
687 D дрнл. к* ст, 188, X т . св, зак. меж. олределоя-

От* томсваго об'паго губернсхаго управ.юн/а объ
является:

1) 14 )юнв сего IS71 года имеют* быть в* tmiceom* 
общем* губернском* управлен/н торги на содержав1е въ 
трех*л*т1е с* 1872 г. перевозов* чрез* ]>еку Обь при селе 
дубровииском* и чрез* реву Томь при селе лреклм*, с* 
узавоненкою чрез* три дня переторжкою,

2) Жслающгс должны яввтьсз к* этим* торгам* съ 
закоиеввыми докумевтана и за.'огяии тробуюн|пш1гл 1783 
ст. X т. ч. I закон, граждан.

3) Не iiMeiou(ie возможпости .тичмо явитьс:!
гам* могут* присылать запечататша объ.чв.юя: 
рыа будут* мрипимасмы в* дни торга и пе))01ора:ки до 
11 часов* утра. В* запечат.чнмон* объзв.теш 
быть ознвчспо имя, отечество, cfiauajiii, заан/о и место 
жительства объявителя и какой именно из* двух* пере
возов* желает* он* содержать и за какую цену, а так
же узаконенные ;>алогп и дочу.нснти о личноети подряд- 
чека; па запечатанном* кониерть кроме адреса в* том
ское общее 17берпское управлеи1е до.лжпо быть написано: 
объявлеше к* торгам* на содержаь1е такого-то перевоза. 
Ко»диц1и на этот* подрздъ желающее могут* 1)азсмат- 
равать въ томскомт. обп(е.и* ryCeptiCKOii* уирав.тен1и во 
всякое время кроме праздничных* п ле присутствелпыхъ 
дней с* 10 до 3 часов* дня. 2.

От* теневой казенной палаты объявлястсн, что пъ 
npucTTCTBin е.т 22 и 26 апреля 1S7I года имеют* быть 
произведены торги на участки зсмс.ль: 1-й, в* ко.* 30 д. 

;а1Г|1й в* семилужной волости въ казпнвыхъ дачахъ, 
И  вер. от* дер. а.тексапдровки, просимый в* оброч. 

Содержал1е крсстьянапомь семилужвой во.юети Млхай.10м* 
Верхозинымь. 2-й, въ кол. 6б д. 1880 саж. .тежащ!й въ 
семнл}'хно1) казен. .lecitofi даче въ 10 вер. от* дер. су
ровой по реч. утайке, просамиП в* оброч. содер. кресть- 
япинонъ семнл. вол. Пстрозгь Гордеевым* Ка.татяиковымъ. 
3-й, въ кол. 47 д. 1071 с. .ie*ainifl в* кач. Дачах* се- 
малужн. во.тостн при реч. березовой в* 22 вер. отъ дер. 
арввшевой семал. волхти, проси1[ый в* |Д!роч. содержагае 
крест, том. округа спаской волости де|>. петуховой Со- 
востьвнои* Проконьевым* Кфре.човым*. 4-й, вь ко.?. 5д. 
.«жащ1й в* Чулым, казен. .leCHoH даче по itmi. самыске 
н в* вершапе речкя ржя1и11ини, в* 22 вер. от* села 
капинана семплужноП волости, просимый е* оброчп'1е со- 
держсв1е тобольской ме1Г|авкой Марьей Тимофеевой. 5-й, 
в* вод. 25 д. 2159 с. лежащ1й в* казоплмх* дачах* се- 
мнлужпой BoBOCTit, в* 12 вер. отъ дер. аркашевоП, про
симый въ оброч. содержвн1е томским* меп^анино.мъ Ива
ном* Захаровым* Петровым*, б-б, въ ко.т. 25 д. леяа- 
Щ1й въ казен. даче семилужной во.тостн в* 12 вер. отъ 
дер. алевсавдровяп пра реч. вершино-омутной, просимый 
в* оОрочиоо содержаи1е том. неи(. Васи.т. Вврхозвнымъ.

Два участка а* ко.тнч. 1-й, 31 две. 1065 саж.
2-й, 30 д. лежапие въ семилужной волости в* чулымской 
дач* въ 16 вер. от* села ссмилужнаго и в* 7 вер. 
эт* деревни алевсандровкн, просимые въ оброчное содер- 
xaaie чиновником* Лнастастенъ Си.ышым*.

Три участка лежащтс въ чулымской казенной лесиой 
даче сеынл. вол. 1-й, в* кол. 9 д, 1926 с . в* 8 вор, 
от* дер. кудровоВ, 2-й, в* кол. 15 Д. в* 10 /., вер, отъ 
той же дер. в 3-й, Юд, в* 13'/2 вер, пра реч. таловке, 
просимые и* оброч. содежап1е том, 2-й гильди купцом* 
Прокоп1инъ Васильевым*.

Два участка лежащ1е въ богородской волости, остав- 
ciieca от* вадела крестьян* дер. аркашевой и сада ко- 
хеввяклва 1-й. под* пазаан/ем* тагановек/й сенокосный 
луг* я 2 й. пахатный участок*, лаходввтихся въ 1369 
в* оброке у довереннаго купца Хатнискаго Лосева 
100 руб. 2.

РИШЛТПВШИМСЛ ЛОШАДЛМЪ.

Каиискос окру.-кмос ио.тицсискос управ.юн/р розыски- 
ваетъ, хозяев* лошадн пришативпгейся кт, лопгадамъ, 
кресгьяиипа Покровской волости, дер. тамнловой К(|(реыа 
Аксенова Гев.тева, лошадь эта-кобыла, масти бурая, .тевое 
ухо порото, паяем* же пиашяя четвертина срезава, 
правое цело, грана на левую сторону, верхняя губа бе
лая с* небольшой .тысиной, 3 ,'t»T*, стоющая 4 р. 50 к.

О po3b№Kaulii ^|нц-ь.

По рапорту какискаго окружпаго патнцгйскаго упра- 
B.ienis розыскнвается, нснзвее.тво куда отлучнвш1йея 
съ места жите.тьства безсрочно-отаускноа рядовой Иван* 
Денисов* Иронии*, который првыетамп; 30 .пт* , росту 
2 apiti. С вер. волосы па голове, бровях* к усах* бело
курые, глаза го.луиые, .лицо чистое, особыхт. примет* не- 
из1еет*.

По рапорту каипскаго окрулгнаго полнцейсьаго уира- 
влеи1я ровыскиваюгея: родопровсхожден1с за.т ржапваго 
въ селе Вознесенском* псизвестнаго человека паявавша- 
гося Иваном* НепомвЮ1цим* н предъявившим* паНдспныв 
им* во время бродяжества паспорт* выданный нзт, 3-го 
туркестакскаго лавейнаго батальона от* 16 ноября 1870 
года за Дг 34.55, на имя рядоваго того батальона Евсль- 
япа Констаптинова Маркелова, который првмьтамв: 30 
лет*, росту 2  арш. 6 вер. волосы на голове п бровях;, 
свет.шрусые, па усах* рыж1е, на бород» русые, глаза 
серые, мое* рот* и подбородок* обыкновенные, т ц е  не
сколько рябоватое, ча правой шек* начиная от* носа 

до уха шрам7. ( : рубец* :)  пт* бывшей порезанной 
рапы н место жительства рздоваго Емель.ща Г/онсгаптн- 
нова Марке.това, иа имя котораго был* выдан* паспорт* 
h:i* 3 туркестанскаго лавейнаго батв.тьопа.

ОВЪПП.ТЕНШ

Конкурсное viipaB.ieme по д».1ам* Hccocioaie.iMtaro 
должшгка Семена Васн.тьева Ер.тыкова по постапов.1етю  
своему состоявшемуся 1У ч. марта 1871 года, вторично 
назначило в* продажу съ пуб-тична! о торга иргшадлежапие 
Ерлыкову полтора двенадцатых* tian въ четырехъ золото- 
содсржа:цихъ riniKcca:

Отъ ааваднвающаго каивским* солявнмь магазином* 
объввляется, что в* 10 число мая сего года, пазявютсв 
торги а чрез* три дня переторжка на продажу, па снос* 
ваивевагп солянаго магазина сосгоящаго, за городом*, 
из* 5 отделен1й оцененпагп въ 200 р. при вей* важна 
оцененной в* 10 р ., находящихся въ городе на базарной 
площади стоичной лавка оцененной в* 12 р . , караульной 
избы оцшевной въ 8 р и прочаго казспнаго нвуществя.

2,
НАСЛЪДШТКОВЪ КЪ ИМЬНГЮ,

Ь1йск1й окружный суд*, па основанш 1239 ст. X 
ч. 1 свода закон гражд. вызывает* наследников* 

въ имуществу, оставшемуся поел» смерти уволеннаго нзъ 
горной службы мастероваго томскаго завода, ведеп/я ал
тайских* горных* заводов*, Власа Борисова 1ЕПЛЕВА, 
следующаго им* в* выдачу по решеийо тсмскаго губерм- 
сваго суда, с* законными на право васл»довав1я дока- 
;атс.иствами, в* опредтлевный 1241 ст. X т. ч. 1 свод. 
зак. гражд. срок*. 2 .

ToMCKifi окружный суд*, па основ. 1392 ст. X т. 
вызывает* иас.тедников* к* вмешю, оставшемуса 

ь смерти мещанки серг/евскаго посада, московской 
губер|Ш1 Дарьи Васильевой ФББОВОИ, состоа1дсму из* 
деровямнаго лома с* пристройками и .згы.тею, находяще
муся въ в»ден1в юрточной города Томска частной мгравы, 

Преображенском* прихо.де, с* тем* чтобы они явплвсь 
съ закоыныхи на право васлсдства доказатольствам:! в* 
срок* определенный 1341 ст. того же тома и части 

3.

состоа1ЦВхъ иол* фирмою К" 
Красильникова, Хотнискаго, Ерлыкова и 1гасл»днявовъ 
liwBOBa, а именно въ пргисках*: Даппловскомъ и Алек-
сапдро-Е.че.ияновскомъ, находящихса в* северной части 
шиссйскаго округа, въ В8си.1ье8скомъ к Александров

ском*. состоащих* а* южной части тогож* округа. Торги 
имеют* быть произведены в* конкурсном* упрввлон1в 

: Б* г. тоиске в* домт, MtiiiaiiKH Мотасовой;) 23 числа 
:втября 1871 года пт* Ц до 3-хъ часов* пополудни 

с* унакопенною чрез* три дня переторжкою вт> 27 число 
сентября. При производстве торга б|дут* соблю

дены с.1».дую:ц1я yc.iOBia: 1-е, По же.»ая1ю покупщиков*
можно торговапся па паи во всех* npiecKax* вместе или 
въ каждом* пр1иске порознь, в* первом* случае торг* 
до.1жен* начаться с* 5085 р. а в* последнем*, за Да- 
пи-ювсый съ 3120 р. А-тександро-Емельяповск/Й с* 165 р. 
Васи.1ьевск1й с* 1700 р. в А.квеандровев/И съ 100 р. 
сер. Торг* на паи в* каждом* прЫске порознь или ва 
вс» вместе коикурсное управлепзе только тогда будет* 
считать себя обизаняымъ утвердить, когда в* совокуп
ности за паи во всех* пршскахъ будет* выдана сумма 
выто 5085 руб. сереб. З-о, Покупщик* выдавш1В по-
с.1едн1010 цепу, взносит* в* задеток* десить процопов* 
с* выданной ИИ* суммы. 1 .

С* продажи 16 мая 1870 года камеинаго дома прн- 
пад.зежавшаги потомственному почетному гражданину Га- 
ирилу Игнатьеву Е.1ЙСФЕВУ ча 6,750 руб, по оконча
тельному разечету, за удовле1 впрвн1емъ долга обществеп- 
наго енбирсааго банка в* Томске, оста.юсь 196 руб, 80’/ ,  
коп. О чем* нрав.тев1е банка согласно 66 ст. своего ус
тава пуб.чякуст* па тот* кояець, чтобы бывшШ владе
лец* лома НЛП лица н места нмеюацс право па получешс 
этого остатка, доставили банку дла этого нужный дока
зательства; в* противном* же случае, по истечеа1н 10 
л»тъ, деньги эти будут* причислены к*  собственным* ка
питалам* банка. 2 .

Конкуреппе Уиравлеаге по делам* почетнаго граж
данина Степана Егорова САСУЛИНА, получив* утвер- 
ждеи!е томсваго губерпскаго правлспгв, открыло сего 30 
января 1S71 года своп заседани в* городе Томске, в* 
доме 11ринадлежви(ен* жене вадворяаго советника Оль- 

Пушкаревой.
О чем* и извещает* всех* кону cie ведать подле- 

г*. -2.

Конкурслос уиравлеше, учрежденное но делам* не- 
состояте.1ьнвго до.чжпика томскаго 2-й гильдгм вупца 
НЕКРАСОВА, получав* утвержден1е томскаго оиружнаго 
С)’да, открыло 23 января 1871 года, своп зае«даи1а в* 

Томске въдоме, првнад.(ежашем* падворвину советяику 
Пушкареву. Очемт. и извещает* всех* кому cie ведать 
подлежит*. 3,



“Г готд-блг ВТОРЫ

ЦИРКУЛЯРЫ г . MI'IHHCTPA ВНУТРЕННИХЪ Д'ЬЛ'Ь 
Гг. НАЧАЛЬННКАМЪ ГУЬКРШЙ.

От» й 'f>eep<iA:' с. I. за М  27 , offt открытги 
«овсемлстноа . одпискч н<? roopyo/rewf в» 7’,г/;>|л<'ск»й 
п5 ю ш и ,  1/к рпп .1енч 1 Ак:~ТюОя Иравослаиыпо храма.

ГОСУДАРЬ ИМП1''1'ЛТ()ГЪ, по В1:спо,шни1.ВШ1!П) 
иоему докладу, въ 15 дни. мянувшаго ям аря, Высочайше 
С0ИЯВ0Л11.Ц. раьрвппш. по Ibinepia «о.шиску для
сбора веобдодииой су»шм па волведшйе, s i  устроепвомь 
въ 1369 г. въ ТургаНскоП Области yKpiMmiin Авъ-ТюЛя 
Православнаго храиа, съ тииъ, чтобм жертвуемый дчыьги 
6Ы.ТВ Препровождаем1̂  въ Воеппоиу 1’убсрнатору Tyiiraii- 
СЕОЙ Области.

Сообщая о тавовои'ь Височлйшкмъ соияволешв Baincoiy 
Превосходнтел1.с1 ву, для завнсящихт. pactiopni^eiiiil, илъю 
честшрисовокупвт!., что Миннстерцвомт, Финяисовъ прсд- 
писапо 29 минувшаго Января, Каиепнилъ 11алатамъ и 
Областныяъ Правлемвмъ, чтобы по всздъ подвмоыствен- 
яымъ ннъКазначеймвяпъд.'Выи. воторыя будутт, вносимы 
на вшгпсозвачеш1Ый предметъ отъ раавыхъ ммтъ и л и т ,  
б ы «  прииимвеиы беаъ запедтрта н i;o прпчпслети в.хъ 
въ  дспознтамт. М|шистсрства BayiiiCBmixi. Д мъ , висы- 
лаены были по третяиь года, Военному 1'убернатору 
Тургайсвой 06.1ВСТИ, ииъюпк'иу нребывапп^ вт, города 
Оренбургт., съ употреблеищиъ расходовъ на перссылку 
нзъ переснлаеиыхъ суииъ.

От* 21 Я нваря с. г. so ^  13. о евоеврг.менной 
U белоетановочков еысмлип пШтмы.чг сос.юв^ям* съ 
млетъ ярк пнскн  паспортов*.

Циркуляромъ, oTi. 1 1юля 1SG7 т. за .К 134, пред, 
ммтннвъ мой обряталт. вштанк- началытвовъ губертП 
на значительное количество ностунаюшихт. въ Министер
ство жадобъ отъ лицъ нодатныхъ сословШ, ирожнваю-иихъ 
въ С.-Петербург*, на невысылку имъ наснортовъ нзъ 
мъстъ приннскв.

Хота число ноступающихъ яиня въ Мнннстерстао 
нрошемй в уиеньишлось, но при эт'шъ зачмается, что 
промедленте 'въ высы-iBi паснортовъ нроисходитъ почти 
исыючятельио или отъ нерадъгая горпдскнхь думъ и во- 
лостныхъ прввлентй или отъ прочзво.ла сельскнхъ общсствъ, 
при чемъ перьдво треОовалась пересылка денегъ длн ун- 
.таты новинвостей въ большеиъ ралмъръ, чъпъ .ytfiCTeu- 
телвяо слъдовало съ плвтелг.'циковъ.

Обретая 1га это обстоятельство особенное внимайте 
вашего прсвюходвтелг.ства, ггокпрнъйше прошу ниъть на 
будущее время возыотпо сцюгое наблюден1е, что 1Ы прось
бы -шцъ о перейти имъ п.чспортовъ удовлетворялись нод- 
тежаткмн учрвждевтяни ие отлагателлтю н беяъ нстре- 
боваята кавихъ либо, не указанныхъ^ въ закош., доиол- 
нительныхъ ирн выдачь паснортовт. сборовъ, прс.тунредпвъ, 
что всякая 11енравя.1Ы1ая но дч»ламъ подобпаго рода ос- 
тановва, независимо отъ привлвчен1я внновныхъ лицъ въ 
отвътотвенноста, вакъ за ynyineHte по служб*, обращать 
на ннхъ н денежную отвътствешюсть въ ;довтетворе1Йе 
уоатвовч., могущихъ нроняойтн для просттел'й i n  upo- 
иедлен!» въ висыг;» и>1ъ надлежашпхъ впдовъ ва жи
тельство.

Отъ в  Февраля с. t .  за .V 2 , по Вы еочпИ ш е.Ч !/ 
поое.тнгю о безаемп.тыиягэ крес1П1.янахъ, ни ку^а не 
приписавт ихся вг опредяяенный 6-ти .чпсячныЛ сронъ 
со времени яо.|учснтя 1/во.|Ьн«1Я'’.пкы®г свидлте.1ьетвг.

Въ разр»шон1е возбуждеппаго одвиуъ туберпскимъ по 
крестьянсваиъ диамъ ирисутств1емъ вопроса о тоиъ, 
кавъ востуиать съ бевземелышин вресть:1яани, ни куда 
UC прапнсавшвмиса вь ояредменный 6-тв мъсячпый срокъ 
со времени иолучешл увольпительныхъ свндгтельствъ, i'-ia- 
ввый комитетъ оОъ устройстет. сельсваго состоямя, Пн- 
сочАйшв утверж.денпыит. 23 января М71 года положен1емъ,
ностапопн.п.;

1 Тъхъ изъ беязеаельинхъ крестьяиъ, получненш-хт. 
увольн'нтелышя спидмильства по стать* 8 мьстяаго Велв- 
sopoociflCBaeo положенш и ни куда не приписавшихся въ 
опредалошшй для того б-тп мис.ччный срокъ, вон въ 1 
августа 1871 года не припишутся къ какому либо обще
ству НЛП волости по своему Н8брап1ю, съ соблюде1пемъ 
устаповлепвыхъ для того иравиль, причислить пос.к того 
къ той В11Л0СТН, въ составъ которой входитъ сельское 
общество, изъ коего опн уволены.

2. Предоставить Министру Biiyipeiiim.xi Д ыъ прннать 
напежащ 1я мъры, чтобы настоящее ностановлешн бшо

.р -ч , ...eriii..' «е.-
иенельвымь врестьянамт.. до коихъ оио ошоентез, н что
бы подлежаЩ1я начальства СТ1ЮГО неблюдалн за своевре
менною прнаиск'ю сихь крсстьен'Ь.

О тавовомт. ЦысочАйтк утверждешюиъ нолоясенш 
Г.1В811ВГ0 вомитрта иичю честь увмомить васъ, милости, 
вый государь, tioKopntHnie чрося въ исполнщнс 2-го пуя- 
вта  настоящаго ЬисочАйнгАГО повелыпя, предписать ut-

лвцсйСБИмъ управзетяпъ, но вп«рспвоП ванъ губсрч1и, 
привести въ извт.стность всъхъ нроживаюшнхъ въ пред*- 
.чахъ ввдоистяа спхъ управлещй, по уаольпптедьпынъ евн- 
дъте.зьетвамъ, выданнымъ на пснован!и ст. 8 мъстнаго 
1!с'Лвкоросс1Йскаго иоложрн1э . иезземельныхъ крестьяиъ 
и объявит!, имъ объ НВДОЖеНПОМ'Ь ВысОЧАЙ1[1Е утверяцен- 
номъ HOAO'.Keniii тлавваго комитета объ устройств* се-ль- 
CK8V0 соетоятя, обявавь при эточт. евхъ кростьяпт, 
пнекою ве1фр.ч*пно нрипнсаться кт. какому -либо обнуеству 
ii.ni волости въ пазаачснвмй для ccio cjiOKi. -la ч 
BCTiX'i. подобных'!, крестьяпъ, которые и пос.н сего 
куда ие припишутся ri. 1 августа 1871 года, полиц1н 
Обязаны неыедлепно выс.чат!., устаиовлепнымъ иорядкомъ, 
въ ВОЛОСТ11ЫЯ iipaBoeaia тъхъ во.чостей, въ составъ кото- 
рыхъ ВХОДИТ !, сельсыя общества, изъ коихъ пни уволены.

о г ь  мр;д1щ п н с к д г о  л.е п л р т а м к и т л ,

ОЯъ учрежденги учи.гищг д.1 я подлякарвй или  
.тнарснихг, помощников*.

1Го свьдяшимъ Министерства Внутреннихъ Д мъ , за 
HCTKKuiifl 1870 1., значится ыеднковъ, которые польвуют- 
ся правомъ свободной практпкн внутри I’occin, наКавка- 

' II въ Пряаис.тенскомъ крап, до 11.000, въ томъ числп 
|ужан1ихъ по разнымъ въдомствапъ 6,313 и занаиаютих- 
I БОЛЬНОЮ практикик) въ пдетахь своего пребиван1-ч 

(городах'!, н упядахъ) до 4,636 человъкъ. При пародона-
сс.тев!и всей Р(>сс1йской Ммнер{и, за пос.пднсе время, въ 
70 MH.iBioHOBT. приходится по одному врачу на 7.183 челов. 
насе.летя. Такое незпачите.чьвое число врачей, при об
ширности государства, затрудянте.тьности сообщешй и об- 
щеиъ стремлеши къ сго.тицамъ, каг.ъ иентрамт. бо.пе 
насс.геппымъ, ставить Правите.тьсгво нсрпдко въ совер
шенную невозм!1ж11ост1. ваппщась BanaBciii врачей, какъ 

Военно-Меднцвнсиолу, такъ н по Граз:даискону в*- 
донствамъ, особенно въ отдалевнихъ окршшахь riimepiH. 
Пъ огкрыг1еиъ ;!емскяхь учрожлся1й н введенгемт. судебной 
ро ojii.is, нот|юб11ость во врачахъ сдплалась eiiie Oo.ite 
ощутительною, между тп.ч'ь, достагочныхъ средств* д.1я 
босполнеп|я этого недостатка, къ сожа1*п1ю, до сих'ь 
норъ не имъетса, а къ тому же вт. пос.шднее время за- 
ы*чается значительное об*дн*н1е медщгиискихъ '^акуль- 
тетовъ наншхъ увнверсигетовь, гакъ какъ молодые .згоди 
щтедночнтаютъ врачебной карьер* друг1я: 1оридвчесвую,_ад- 
шшистратияяую и ||1иваисовмо. Даже эампхиы неръдкае 
переходы состоящнхъ уже на с.чужб* врачей въ odiiiyio 
граждавскую службу *).

Гдавнейш1я причины слабаго стремленк молодыхъ-лю
дей посвянгать себя изучен1ю иедицины заключаются прс- 
ииущоствинпо въ педостаточномъ обезнечевги содержан1еиъ 
медиковь на служб*, особепно въ до.тжвостяхъ упчдныхъ 
и городовых* врачей, а  равно въ аеоаредъленпости ндаже 
иногда иснориа.гьности ихъ OTHOoieiiifl, какъ сиецклис- 

овъ, къ 1;);с1 дой адвинвстрац!и и въ -земству,
Въ восл*днелъ случа® ncucRin управы, несмотря па 

проддагаемые врачамъ 311ачнт(-лы|ыо оалады содержашя—.
ъ 1.000 до 1-500 руб. въ п дъ— не «аходятъ же.)8ю-, 

щихъ постуавть къ нимъ на службу врачей, такъ какъ и 
самые Боптрааты, зак.чючаемые врачами, часто ставать 

въ неблагопр!ят80е ноложен1е, а иногда аынуждаютъ 
даже отаазываться вовсе отъ васмлой службы но земству, 
uoiipeACTaataiomefi ии для самв.хъ врачей, въ случа* пхъ 
бояьзни, ИИ Д.1Я семействъ ихъ, въ случа* вхь смерти, 
кнЕааого обезпечешя въ буд1иеиъ, Бс.ш при этомъ прв-
----- въ сооражеше, что для поотуплевгя въ универгите-

а медкцинск1е факу.штеты или въ Медико-Хнрурти-, 
ческую Академ1ю, но пос-шдней программ*, требуется окон- 

съ ycatxo.ii полнаги (имназпчсскаго nyp«ia, то бг- 
дстъ также весьма п.шятно, почему молодые .люди прсд- 
почнтают'ь медицинскому факультету друпе фавультеты,

. иредставляюные, при т*хъ я.е услов!яхъ лоступле- 
зъ уннверснтстъ, бол*е общнрние и разнообразное 

□онришс Д.1Я будущей служебной дьятельностн, нелишен- 
вое и ыатер1альвыхъ выгодъ.

При такомъ положеши сетей , педостатокъ врачей въ 
Poccin, особовпо UO новоду иоваго зоконп о военной по
винности, становится вопросомъ первой, можно сказать, 
государствовной важаости. Кому, напримъръ, нсиэвъстно, 
что успъхъ послвдиихъ войнъ завнеплъ столько же отъ 
усовсршсвсгвоваяваго оруж1я, аааъ и отъ привц.чьвой ор- 
raiiBsauiu sueieo саавтарвой части, Поэтому Коммио|'я, 
учрежденная при Поенпомъ Мивистерствь, но постанов- 
леи1ю Соедииенпыхъ Департаментовъ Закововъ н Гостда])- 

■аной Эаоном1и Гос.дарственваго Совпта, .ня обсуж- 
я проекта Подожен1я о резервп зрячей д.1я возннаго 

времевн'"*!, постановила на первомъ план* н.зискаше

*) Вь пяти универентетахъ (Московско.мъ, К.чзан- 
скомъ, Харьаовсколъ, Кгевекоиъ и Дерп'тскомъ навспхъ 
вурсахъ .че.дицннскихъ фаву.чьтотовь состояло сгудеатовъ: 

В1. 6 -тп л*тшй иергод'Ь съ 1854 но 1860 годъ 13360 
(среднииъ ччс.юлъ по 2226 чел. въ г.|дъ),

а въ 10-ти льтиШ иеркдъ съ I860 но 1370 годь 
11360 (срсднняъ 'шс.ючъ но Ilf'S чел. въ годъ).

Разница средним!, чнсломъ по 1040 чс.л. въ годъ. 
* •)  Кочмис1я эта сосгонгь; ичт. завъдываюшаго Гла-

м*ръ, поторыь cBOeoffcmeoea.ia бы -ko-jO
дых* .ъкдей кг ueyiCHito медицины, дабы, такичъ обра
зом*, со введен1емъ у иасъ общеобязательной иогпно! 
ПОВИННОС1Н, государство обладало доетаточаынъ ьапасомч 
врачей .Д.1Я воеинаго вреыеии''); яатъмъ, «акъ на неиз- 
б*ж1шя УСЛОВ1Я для увеличетя числа врачей, пазваннС 
Коммвсгя указала ва  необходимость: а )  органнзацш зем
ской медицинской части на бол*е олт;д*леняыхъ н проч- 
ны.хъ .1С1!0вап1яхъ; б) уве.1Ичев1я содержан1я и y.iynineni! 
с.1уж.;бваго ноложехия врачей 1'раждв1Свяго впдпм. тва; i 
в) о'|езнвтенгя содержаше.чъ съ разшврошомъ служеоиыхч 
нреимущестяъ военных* врачей, coapaiiieHieMb ертка с-чуж- 
бы ихъ на неис1ю н проч.

Не подтежнтъ coMa*uiro, чю результатом* вс*хч 
ЭТИХ!, продлаяасмихъ Ко.чмис1ек1 радииальцыхъ н*ръ 6v,WTi 
еуществеввое улучшеше положсн1я яашихъ врачей и в’слъд- 
ctbIv того OoJbUiee прив.!ечешо нолодыхь людей на медн- 
цннск1е <)>аа}.1ътеты и увеличев1о обягаго числа врачей от 
государств*. Но. пока н«ры эти будут* приведенн въ дъй- 
стБге, недостаток'* во врачахъ съ университотскимъ дин- 
•юиомъ будет*, по ирежлему, ощушаемг.

Поэтчзму казалось бы пвОезнолсзныиъ и ванболпс. ц*- 
•чесообразнымъ, ие теряя времени, обратиться «ъ осуце- 
ствлен1ю нредп010Ж(!н1я объ образован1н у пасъ спец1аль- 
наго званья нодикарей и.ш лвварскнхъ номоигниковт., г 
чемъ въ 110СЛВДВРС время б(зли заявляемо съ разныхъ сто
рон* и зекетвонъ, н въ печати.

Учреждена зваигя лькарскнхъ локощннковь**), при- 
мьры иоеиу встръчаются до сихь норъ въ нвкоторыхт 
европейсипхъ государствах* (так* иаприиъръ, въ Авглп! 
таБъ-пазываемые Burgeons, во Франц1и—oQicien de san(4. 
н д р.), если не внолн* зам*иило бы врачей, то, ио-врай- 
н*й-ы«р*, послужило бы немалымъ подспорьемъ тамъ, гд*, 
на-нрширъ, один* врачь въ.болыномъ район* своей дпя 
тсльноети ршпнте.тьво не въ состояни подавать врачебнуь 
помощь значигельному числу лнцъ сельскаго населеша, 
прибвгающихъ къ этой помощи***}. Собственно говоря, 
лъкарскиии иомощнивами были бы т* же фюль.дшера, но 
11олучи31з1е бол*Ё ширивое теоретическое и практическое 
oupaeoBSHie, подобао тому, как* въ последнее время, пс 
1шиц1атнв* Мнннстерства Внутреннихъ Дплъ, обучаютсл 
новивачьныа бабки расцозпаванш и л*чев1ю сефияитиче- 
СБихъ, жсвскихъ и дьтскехъ бо.1*зней. Послпдввя мера 
встретила уже большое сочувошо со стероиы земства и, 
несмотря ва вратвовромеввость своего сущсствовашв, 
принесла уже ощутвтельяые по.тезпыс результат].'. Даже

епымъ Восшю-Мелиципскимъ Уаравлеп1емъ, въ качестве 
председатедьствующаго, сто помощника я начальника 1-го 
О тды стя этого vripaBienis, Н8ча1ь!1ик8 Императорской 
А'еднкоО^нрургнческоП Лкадеши, i|i»0Ta геиералъ-ттабъ- 
докъора, директора Медкцянсваги Департамента Министер
ства внутренних* Д*лъ, медицпнекаго иасиектора учреж- 
денгй Императрицы Марш, ч.чена отъ MaiincTepcTca Фа--- 
вансовъ, чж'на отъ Министерства Народнаго Upociituieuis, 
чиновника особых* поручея1й при Мпнистерств* Впутрен- 
нихъ Д*лъ в, ч.1ена огъ И-го Отд*.тсн1я Собственной Его 
ПмпкрАтоРскАго Величества Канце.тярш,

*) Меры ати тларньИшс заключаются въ елвдую-

1. Отнепит* вовсе плату за csyniaaic недяципскпхъ 
лекд1й в* Медико-Хорургической Акадеы1н и Унаворсите- 
тахъ: Московском*, Дернтскоиъ, Казанском*, Харьков
ском* в Св. Владимгра-

2. Увеличить как* въ Медико-Хирургической Лка- 
дем1й, такъ яквъ вышесказащшхъ пяти университетах!, 
число квзвниыхъ медицинских* с1 ипенд1атовъ, съ нрочз- 
водствояъ каждому изъ уннверситетсвихъ стипепд18Товъ 
иа содеряао1е iio'sOU р. В'ь годъ, варавн* со стипеа- 
дтатамя Мвдико-Хлрургаческоб .А|адемш.

3. Своекоштныыъ медицииск^уъ студентань Меднко- 
.Хврургической Лквдегпи н унивврс,иуо1овъ, удостоенным*

'(рныхъ степеней и определасмым* ва службу по Военно- 
у н Морскому Вадомствам'ь, веменее какъ ва 3 года, 

выдавать не в» .«ачетъ по основному годовому оклад' 
жалованья, по У1-иу разряду pociiHcaiiia ао:ш10-модиции-

1. должностей и, сверх* того, отиускать безденежно 
карманные наборы хнрургическвхъ нвструмоптовт•

4. Казеннимъ медицивскимъ стппендщтамъ универси
тетов*, при onpeAt-Jeiiiii :а  иедицивскую службу по Воея- 
вому, Мщшкому н Гражданскому Ведомствам*, выдавать 
въ пособк экипировочныя деньги, каждому но 225 р ., в, 
сверх* того, карманные наборы хирургичесви-хъ инстру- 
Ментов* II офтальмоскопы.

5. Отшчнейтихъ универс1|тет1]ви.хъ медицинских* сту- 
)въ, какъ свосг.оштныхъ, такъ и стиненд1атовъ, ос

тавлять, но избрана иедндинскихъ 11)аку.1ьтотовъ, при 
УинверснтвтахЪ; д-чя цазначеия па штатяыя ординаторсми 
должности факу.!ыстскн.хъ и госвигалыщхъ клиник* я для 
4рш'ого1;лен1я достойнейншхъ къ профессорскому зваяио,
’ ->*) Которзго не с.чпдуетъ, однакожъ, смешвватг. сь
ку1цествукрщсиъ янць de jure подобный* З8ви1емъ, дава- 
Ьымъ, та выслугу опрндыеннаго чис.та.тъ, iIie-ii.AiiicpaM*, 
Ьыдержавшиыъ установдепвое законом* Hcnuiauic.

*«*) Эти же д®варсв1с понощпикв, за недостатком*,

t* военное время, врачей и ||ельдшвровъ, могли-бн также 
казаться полеянылп, служа врачебпы.ч* резерв-эм* для 

iloenimro BtioaoTBi.



въ томъ случай!, если бы дгятсльность тар с к и х ъ  помо'ц- 
II шовъ бши играничена л*чся1омт. н-ькоторыхт. только ''о- 
.1ьвнсй ВТ. народа, то и тогда iio.ii.;<a on . этой мьри би
ла бы u.'fOMui.Biia. Чего стоятъ государству, нагфимарь, 
сифн.тиет. и оспа, предоставляевые на орондволъ С'дьбы!

Подобно учи.шщу Д.1Л повнва.п.пыхь бабокт, учрва:- 
д аному при С.-Петербургской 1'радсЕоВ КалинкинскоЯ 
lioii.iiiiU’ , с.идовало бы открывап.-и училища дла обрв- 
зовато лвкарскихт. iiomoihiiukobi при болвшахъ тородскнхъ 
ИЛИ iwiicKiixi бо.!ьинцах'ь, И.1Я другихъ губервекихт., гди 
не введено еще лехство; существуюпия же при imriOTO- 
рыхъ бо.1ьницах'л |(>е.тьд!перса1Я тходы можно бы также, 
COOTBtrcTBOBHo настоящему дредполовс1Пю, [цюобразовйть 
ВТ. учн.ти111а Д.ТЯ .твкарскихъ поыоифнковъ.

Пъ эти училища прииима.твсь бы мо.юдые люди, водо- 
ciunme OBOHsaiii» полиато гввпазнческаго курса (и»ъ IV
__VI-1'О клвссовъ пшяа51и), а  также окончивипс съ уе-
пахом'ь курст. въ уъадныхт. училнщахъ пли равныхъ ииъ 
завидешахъ.

Bi. иольнидах’ь, подъ руководствомт. и надзоромъ 
цпы1'ныхъ ординаторовт, эти молодые люди обучались бы 
какт. теоретически п|1еиодавасмымъ инъ разнылт. предме
тами, U0 особой приспособленной къ тому програмык, 
такт— и преимуществекно—ырактическнмъ сввдщиямт., вь 
больнвчиыхт. палатахь и вь антекь. Такииъ обрагомъ при 
UOCTC.K бо-тьвыхь она научн.тись бы оказывать не то.тько 
иервоиачальиое iioco6ie, въ случаяхъ впезапваго яабо.1т.* 
иаитя, какъ это требуется отъ |[)ельдшероат. въ силу з.т- 
кова (714-я  ст. XIII' т . Врач. Уст ) , по, но npioopne- 
И1И необходикыхъ теоретпческнхъ и практичсскнхъ свьдв- 
uifi клинической медтднвы, они озиакоиилисг. бы съ расио- 
заавап1смъ навболщ' расиространеввыхъ въ на]юдь болез
ней U лт>чеи1еыъ оныхъ. Содержаи1с же ихъ, при боль* 
внчиоВ ксартирт. в nimit, не могло бы составлять зяачи- 
тельваго расхода.

Д.5Я болг.шсй таранттн въ успыиности атоВ м*ры, 
сльдовадо бу1 предоставить поступать въ сказапиыл шко
лы ыолодынъ люданъ аегхъ соелов|В, ограинчн11аяс1. воз- 
расюмь отъ 15-ти до 21-го года, и но над.1ежащемъ iic- 
пытанзи ихъ въ ирнсутствзи иысиекторовъ врачебныхъ от- 
дьден1б Г!бсрвскихъ лравлещй, больннчныхъ и другихъ 
noCTopuHuHXT. врачей, она удостоевалвсь бы oBaiiiii лвкар- 
скнхъ нонощиковъ, съ 110.лгчешемъ па это зван1е свидь- 
тсдьства, а  твмъ изъ ш'хъ, ков оказлли бы отличные 
уеиьхи, при доброй нравствепиостн и noc.it иесколысихъ, 
прнльрпо двухъ .1*УЪ,— практики, можно было бы продо- 
ставлять, въ случав 11олуче1пя ими свпдвтсльствъ о вы- 
державш нолиаго гимваэическаго экзамена, право на эк- 
заменъ въ ||едн1|илскихъ факультетахъ универсптетовъ или 
вь Медико-Хирургической Лкадем1и на степень лькаря.

Такое доиущеме къ экзамену лицъ, невыслушавтихъ 
полнею акадеивческаго курса, ковечво, протвворьчитъ 
настоящему Уннверситетскоыу Уставу; по псходатаПство- 
ваяю вь саководатсльпомъ порядке этого права составило 
бы ивру совершемио сираведливую и полезную. Оно уров
няло бы мелицв11Ск1с факу.льтсты съ другвыв факультетами, 
въ которихъ но закону допускаютса къ экзамену на уче- 
выа снеиепн .ища, вовсе неслу|иавш1я универемтстскихь 
лекд»й; а  съ другой стороны оно доставило бы сродство 
государству нргобрьтать большее чис.ю врачей, въ иото- 
рыхъ мы такь сильно нуждаемся в, безь сомнымя, о не 
долго будеиъ иуждаться.

Эти првд|10Ложен1я дирокторомь Мсдацивскаго Денар- 
тачента были внесены, но докладв г. Министру Ваутрен- 
Ш1хъ Двлъ, въ Мсдндц||ск1й Соввть, который, п])едвари- 
тельно окоычательваго нхь разскотрвша, призна.1ъ полез- 
ныиъ вызвать въ печати гласное нхъ обсужде1пе, а  пото
му и поручиль Медиципспону Департаменту, иастоя1пек) 
статьею, ознакомить публику съ этими прсднологс1Нями. 
МедвпинскШ Денартаменть, съ своей стороны, нядвется, 
что лев ТВ, кому сво.зьво нибудь бдвзовъ къ сердцу жиз- 
венный вонросъ объ устройства врачебной помощи дл» па
рода, нс откажутся высказать свои но этому предмету 
соображепгя.

(П равит , впети. X  37J.

На основап1и устава о частной волотопромышлепности 
ВысочАйпи утвержденнаго 24 мая и 5 iioua 1870 года i 
вслъдств1е воданныхъ лросьбъ, г начальникомь алтай- 
екихъ горныхъ завидовъ выданы доэволвтельныя свндъ- 
тсльства на провзводство яолотыхъ проиысловъ въ эапад- 
ной Сибири, сдвду101цимъ лицамъ:

Томскому 1-й гнльд1в вуш1у, еврею, Исааку Морду- 
хову Минскому, MapiuucKo.uy 2-Й гильщк купеческому сы
ну .lapioiiy Иванову Чебатову, uapiEBCKOiiy 2-Й гвльд1н 
нупсческнму сыну, еврею, Руве-но Абрамову Буткевичу 
а MapiHBCKOMV 3-й гилд)в кулду ев1>ею Рафаилу A.iea- 
сандрову Бвйлнпу но одному дозволительному свидетельству; 
MapiBBCKOiiy мвщанвяу Ивану Федорову Нсратову, iiepea- 
СлавсЕОму мвщанииу Ннввтв Николаеву Карелину, вышне- 
володскому мвщанииу Баси.нш Гаврилову Колязивцеву, 
ачинскому временно 2-В гильд1и купцу Петру Нвапову 
Никифорову и женв его Марьв Викторовой, но двадотво- 
.1нтсльныхъ сБндвте.тьства,

ПОПРАВКА.

Въ 14 12-мъ ТонсЕВхъ Губерисввхъ Въдоноствхъ

1871 годи было припечитнно oHnaieiiic о выдать нзъ 
Губерясиаго npBBaeiiiii женЬ Тоысвпго 2-П Г1мьд1п купца 
ЕлизапетЬ Грнюрьевой MmicuoD янлоговаго ев1шЬзсльгг1ш 
эн К  21,1111 п|'П11пд.1ежнт1й ей, .Минской, каменный двухъ 
этажный домъ С'1. пптоиымч. апиныиъ склпдомъ водочным, 
•зяаодпиъ н прочими слулбамн и acsiaaai. Ci. o6biiD.ieiiiii 
этоыъ относительно того, что ст|д 1.тольстио выдино .Мин
ской будътибы дли ередстлвдеиъ1 ибт.яснениаго miyuieciiiii 

эилогъ нъ ToMCKift Общестт-нний СибирскШ Бникъ при 
вая11Н изъ оняго въ ссуду деиегь, —послЬдовпли ошибка 

потону ВТ. Hcn)>aB.ieiiic оной обт.гиляетси, что купеческой 
ясень Минской пыдяно св11дЬтс.1ьство эк .V. 21 д.ш пред- 
стпилео1я объяснепнаго имущсстви иъэк.тогп по kcibciiiii.im . 
и частиыя-ь подради мъ, а так-ь -же иь обсспсчен1е платежа

Ц Д С Т Ь  H E O i | i i l i l l l l I A . H . H i U I .

^ З А Г Р Д П И Ч Н Ы Я  И З в Т С Т ! »

( I d i i i e p  o A o s ii l i l l i t* .

Оки.ю M-bciiua Тому мазидъ па-тлпсь уже иенспрышо- 
зъ почтовыхъ coo6iHeiiiiix'b между Iljiyccieft н Poccieh, 
улЬ приаиси1111Ы11 сиЬгнмъ. завалт1Ш1шъ же.тЬзиую 

дорогу между Keiiiircuc|)roM3. н .9йдкуневоит., а равно и нъ 
другихт. u'licTiiucTu.xb. Эти ненслрнииости .достигли высшей 

иедЬлн дьЬ тому аизад-ь. п накоиедъ нынче n6i.;i- 
снилось, что причина эппаэдыватн поЬа.ДОвь Западной жс- 
лЬзной дороги заключаетси нс в-с. ойкк.гз П11спятств1ахъ, воз- 
дипгаеиыхт. дурмой погодой, по и нъ ибиаруживтемся ет. 
npycciii недостаткомъ вагововь, 11СдЬдств1е чего п-оЬзды рус- 
CKie и njiyccKie не могли пшпадать одант. сь Д||упсмт. ш. 
назначенное по pucmicuiiiuMi. ирелн, а ку|н.ерс1пе повзды 
лэъ Кепиг.'бергн останоэдепы была на нЬксюрое и[:емл сои- 
сЬмъ. Пт. то же времп те.итраи.ъ по тому ж<- iiai!|iHB3i.-iiito. 
будучи пов|:сясяес1т. бурею, мрспратнлъ сноп дЬйс1 п1|| на 
иЬкото):ос креин НсЬыа этими обсгояте.1Ьс1Ваыи обьнсаает 
CU заме.дде1ие и neciKieiijiCMeiiiuic дистаилсте. а равно п 
яеполнотп зн1'рнт1чныхт. шн-ЬстФ, К010|1ыи. по сушестну 
uuciOHuuix'i. событ1Й, предстанлаюп. дли иублпкн такой жа- 
вой иите|)1.<'т. И пт. пстекшуи) инд-Ьлю птотъ iiuTciierb со- 
средоточшшлси upBiiuyinccii;ciiiio на 'I>paiiuiu. пережиеаннней 
lenejib такую мвогогаамс1ттелы|уа1 пъ iiciopiii snoxy.

Наконодь Французское Ilauiomi.Ti.noc CoupuHie, столь 
дапдо II петерпЬдиво ожидаемое не только самою Фрамтиею, 
цо и всею заамтересокаммою въ судьбахт. са Б1>;>опою, ус- 
тановилосс. и открыло знсЬдн1дв свои въ Бордо. —ПредсЬ- 
дателемч. этого Собран1я изб|санъ почти единодушно г. Гре- 
ви, прииержсасцъ pecnyu-jiiaaiicnaro образа пранлен!)!, из 
вЬстный но cDoliu'b молшичсскпмъ ынЬншыт., которыа опт. 
очень upueiiojrbaiiuo, хотл п лаконически, ииражиль. говори 
сямъ о iw b: <п родплси, жи.тъ н ум|су республиконцемъ.. 
II Бордоское Cuu|icuiie начало лЬЙстп1л спои иод-ь эгидой 
республики. Впрочемь это ие та рсспубдака, которой аселч 
ли красные пожди крайней республиканской napriii, и луч- 
шиагь доказательстмонъ того служптъ исудонольеппе или 
пО'КраИней iibpib хо.юдмость, съ которою газеты —органы 
гг. РошФора и Фе.шкса Шв встрЬти.тп ибъ11в.!еа!с, сдЬлаи- 
ное въ Городской Пярнжской РатушЬ мэромъ 10 го округа 
объ окончательноиъ результат* выборовъ въ депутаты г. 
Парижа: въ число этнхъ деоутатовъ но попали, къ крайве- 
му ихъ разочароиаи1ю -краЙ 1ие республикаицы.

Вообще духъ порадка и соглас1п —вопреки о-жидвншмъ 
л буйнынь попыткаиъ пЬкоторыхъ лицъ, пропшъ дЬйсткШ 
вот-орыхъ немедленно ирпияты быди сэоевренснныя ыЬры— 
ознаменовалъ аервоиа'1адьныа дЬбств1я Ообран1и Иародна- 
го Представительства въ Бордо. Одкниъ изъ первыхъ его 
дЬйств1Й было устапонден1е Правптельства, которому вре- 
доставлеыа вся исполиительпав власть н главой вото[>нго 
ваэначБвъ г. Тьерь. Нельзя не согласлтьса съ зыанеиптымъ 
исторввонъ-граждаиииомъ, что ему пришлось подъ конедъ 
трудолюбиво-честной ашзан своей служить своему отечеству 
въ самыхъ тяжБихт. обстоятельстиахъ.. . . Немедлеио г. 
Тье|1Т. состааил-ь новое Министерство - про-жнее распалось, 
тавъ сказать, само.собою съ выходомъ въ отставку г, Гам- 
беты П Кремье-въ которомт., как-ь и слЬдовало ожидать, 
заняли видные члены прежняго и|>енснияго правительства 
народной оборовы. Нзъ нпхъ i-, зКюль Фаврт. С0х]т1шлъза 
собой портфель Иностраапыхъ ДЬлъ, Жюль Симоа-ь полу- 
чнлъ портфель Пнродиаго ПросвЬше1ия. Бпрочемъ, всЬглан- 
Hbniiii Француэск1а пилитпчесьчп партти имЬють споихъ пред
ставителей въ иовонъ КаОинетЬ. Г. Тьеръ при иизначсип1 
людей себь въ товарищи руководствовался, какъ сямъ онъ 
выразился, не иолитическани убЬждешями, ии и.хъ, ап свои
ми а степенью увяжепп!, какиыъ эти люди пользуются иъ 
общест'вЬ. Саиъ г. Тьеръ покуда прпнесъ въ -жертву соб- 
ствеиаыя свои политическая убЬждев1в и открыто заяпи.'.ъ 
себя въ пользу [юспубллки —того образа ирав.тс1ия, которое, 
какъ свазалъ опъ еще аъ 1349 году, <ueii£e всею раздЬ- 
ляетъ Фраидузовъ.. П-Ьгь сомнЬн1п, что, становясь пъ на
стоящую эпоху ядептоы-ь республики, г. Тье|1Ъ приносш j. 
въ жертву своп личяыл сочувств1я, которыя, КВК’1. пзнЬег- 
но, склонялись всегда па сторону Орлеановъ- НыпЬ г Тьеръ 
отрекся, по-крайией-мЬрЬ па время, отъ всякой солидарно
сти съ Орлеанями, и Приппы Жунивильсв1й п ОмальокШ 
нашдп въ Бордо не очень радушный npieu-b, хотя большин
ство во Фравщи II ил|1гоир1нгствусгь ихъдинастп!. Впроч»1ъ

мир'Ь. Нт. nejM4

перегово|Ют. г

гь окоичательиомт. yicrpofiCTB-Ii Формы прав- 
•дн оставле1С1. до другаго прсиени и усту- 
•эыу самому насущному вопросу дня —о 
1ъ же засЬдяшм Hauioiia.ibuaro Co6puiiiii.

со слЬдустъ позаботиться о прекрпщен1о 
зявнпя отечества пеп/чятелемъ». ВслЪдт. 

Собрако! асоОходимия no-iuononia 
II съ этою ц-Влью отпрнпилен 1ГЬ 
г, Жюля Фанра и Пикара. Вск<1- 

р-к по пр!1)здк къ Париясь, Фрваиузск1с уиолномочеииые 
лтпраавлись къ Берса.ть, гдк неиелленно вступили иъ лич
ный ciiomenin съ гра.ьомъ Висиа)жоиъ. а по пос.гйднимъ 
изя-Ьстчпмъ Г- Тьеръ былъ уже принять въ частной ауд1Рн- 
ц'ш Иипе|(аго|Ю»1'1. Бнлыельмолъ. Одно уже это обстоятель-

иереюкоронъ и поэиоляе^ь надЪяться ми скорое заключен1С 
brt̂  в'ь настоящую минуту бып. можеть уже 
По просьбЬ Француэскпхт. упатномочениых-ь, 
вь помощь и в-ь свндктндьство всего аедс1ия 

го дк.та оепбая KoMuiiciii изъ члеиовт. llauio-

Со своей стороны и грнФЪ Бнемарвъ, не я.илия, u-lipu- 
UTIIO, взять на себя одного отв-ЬтственнОсть ы. М1;).1шхъ 
переговорихъ, ямкющихъ такую важность для эсеП Гермо- 
iiiH. пригласп.1ъ яъ Версаль, быть свидЬтелями н ложст-ь 

астиикамн ихт. н*кото|1Ыхъ пераостепегш
настроит.,

э npnr.ianieiiiH, 
№|ператира Вил 

<у. Бапарекпму и пдочимт 
II HSBtcTie пуждоегся еще к 
зомъ п|:ежд€пременно было

составъ Германск.ии Со- 
Виртемсерга. Miinri-i газеты 
иос.1£довавшсиъ по зону же 
гельмя Королямъ Виртемберг-

MIIJ4 между Фрапшей н Герман1ей. 
о.шены ето.1бцы еяропейсвихъ i 
пиЪющихъ покуда въ |)уких-1

||Ихъ 11п.'10я.-11телы1ыхъ дяпныхъ. Век яти газеты, за

11Ы выра'жеп1ямп по.ткйшаго сочувств!» и coci|.ui 
11есчис.11лиъ iIipiiHuiii, п-ь челъ онк дкйствптелыю 
нстнанымт. вь1]>ажеа1емъ чупствъ, KH-iio.̂ cTiiyiOHic'i

Олин изъ ст]||шъ новаго сикта. бывшая i.i. i 
аемнопе годы, по ходу событ1й, ткспо связапион) с 
шею, II человккъ, теперешяее т01якест1ю i;oio|aiu ui. iiomu- 
насп. одну изъ всличвйшпхъ паштических-ь ошибонъ и не- 
удачт. Пяполео.т 11. наоомпплп старому евВту вновь о се- 
ик, II инропеЙс|;а:1 пресса, при всей громадности иитересоя-ь 
СОВ11РМСШ1ЫХ1. Пр011сшеств1й. удк.пма долю П1шивн1я Мск- 
ciiKk II стоящему ко главк оя ynpan-ieiiia президенту Хуа 
(lecy. Во иногахь •.l.•ypI!a. я̂xъ ноявн-Юсь политическое письмо 
аис.тклннго. 11Д|есоввн11ое къ аионпииоиу лицу, ни содс[1- 
яшшсс нъ себк iai3cyiK,ieiiic о iibiiikuiiipii'b положев1н Фрап- 
itiii li’i. niici-мк ятомъ, кнк-ь а слкдоеали ожидап., Хуаресъ, 
въ качеств!' ||релс'гаш1теля мекепкаиской республики, заяц 
ляссь ОТТ. лица ев громкое сочувс.тв|е къ Фр.ппци jiecnyu 
лнканской, ния.шгва всю вину лрошедшихт. итолв110яем1Й на 
быкшее биаанартис'гское прав.тен1е, аынк несуществующее 
Liii .юиазвто.тьство этого сочунсти1я, не остающагося вра

i'KiixT. т 1.1оатеровъ. ена|)яжрпиыхт> большею часпю на еоб- 
eniemibiR ихъ счетъ и, черрзъ HbrolOjiKT., сп-Ьшащихъ на 
театрь войны стать по.дъзнамена 1'адибальди Прнтепереш- 
нпхт. обетоятсл.етинх'ь iijiiksaT. этихъ воителей свободы во 
Фраашю будетъ -1резвычайаи яе сиаеи|.екененъ, в [laBuo 
опоэда.тъ совктъ, ладаваемыЙ Хузресомъ фраицузамъ унп- 
чгошпть uo.Tbmie впвмск1е кодшуса и раздклпть ихъ на ке- 
би.11.ш!е летуч1е отд.яды, ко1 о11ые, уклоняясь on. большпхъ 
С|1ижеа1Л а останляя даз.-е защиту [.дткоостей, постоянво 
igiOBOH.'iuii.uu Huiigiiiire.i:i неустанными iiaukrauii —0ДШ1М'ь 
с.юномъ велм-бы войну гисдтльясовъ- Хуадюсь доказивяетъ 
iiieiiMymecTBO laiiiiro способа педен1я войны, ссылаясь па 
успкхъ. 11дера.'ппны1'1 шп. въ лослкдпюю мексиканскую вой 
ну Ш1дъ пд.ашмьно оргапизоваппымп а сравнительно боль- 
Ш1Ш11 apiiiBUH Импе;1нтод>а Мнксямнл1ниа и маршала Ва- 
аена. Ыо едва ли гвед|ильп11ска1! война, обуслоклпваеная,

полиже1ин, свойствимп клампта п другпмн ыкстнымн услов!- 
иип, мижетт. быть прамкнима къдк.ту во Фдшнцш, стоящей 
В’Ь сравкен1и еъ Мексикой въ условтпхт. далеко иет(«дсст- 
венаыхъ II часто даже совершеяпо пдютпвоположныхъ. 1Съ 
этому еще иуяпю прибавить современное техническое со- 
cToauie еэропейскаго оруж1я, настолько нзмкнившее ходт. 
Еоенных'ь дкйстэШ и часто дкдающее нвчтожиынн величай- 
ш1я ус|1л1)1 xgiaOpocTB iiegienb вспобкдиными пыгодами ис
кусства. Во всякомъ случвк знаменательно то обстовтеаь- 
стоо, 'ITO ВТ. послкднее пд;омя (столь обильное сойками) ви- 
гдк не было въ Европ'й опыт.т такого ведеи1я партизанской 
ВОЙНЫ (даже Гарибальди въ войну 1806 года со вскмъсво- 
инь Ш1огоч11с.1еинымъ корпусомъ колонтеровъ, завимавшеыъ 
чисть Цтальянскаго '1'ароля остался ugiu о.днкхъ попытках!, 
пт. атомт. ролк): тогда-какт. впге ролвкка тому назадт., во 
нд.сыя кд1О11011рк1Л11тных’Ь н пдюдоджительныхъ войи-ь первой 
(iMnegaii. пндпт1заис1пй способъ веде1ин войны пмклъ самые 
Олестяиис результаты вь UcnaiiiH, въ Гедтиант и нъ Рос- 
c-iii. Кдюмк этого письма, европейсБ1я газеты аапематали 
еще ркть Xyagiuca, ядюизнесенную имъ, въ качеств* Пре- 
зидеша республики передъ закрыпеиъ Мекспкавскихъ Кор- 
тесовъ ir .ro  декабря. Самое существенное нъ этой ркчн 
есть указшас на nnctumiuoe уииротворен1е страны, быошей 
сюль .долгое b|:cmii жедивою Бд1011явыхт> усобпцъ, пскореае- 
iiie |.аЗбое1'Т. по глнвнымъ п|>имор.сК1ШЪ путлмъ н яслкд- 
etbie этого зямктное iipeycn-kBHie пдюмышленностн п тор- 
гояли. Слд-апедлпность этого указан111 подтверж'дается еще 
сЕНДктсльсишми путешестаечипковг и частными корреспои- 
депшзмп, получеипымп изъ Мексики въ Еяропк. .‘>ти же 
Rii|ipi.cuuiucuiiiu изэкщаюп. объ OTRjmTiii новыхъ полото- 
носныхъ россыпей въ Лексикк БогаткЙт1я нзъ нпхъ въ 
Д|лшик Саит.-1’а.|.аэ.и: тлмъ маходлтъ цкльаые куекн золота 
стоимостью пъ 10, i.j н 20 1аастдовъ. Это отврытте еще



Ijasi цокааало ужо давно пан*стнов iiipy uoiutctbo этой 
олагооаовенной ст|>аны, которую не могла истощать докон- 
1Ш, HHOrie R^Eu нольаоаавшаяся н можно сваавл жившая 
сю, ИсоаиЫ.Но далоко ризстояше между тЬнъ счж'тлааьшъ 
вренвнет. п нынФшннмт. заГюгливынь iipeiieHeM'b. какое 
Rcnania ае|)е1киваетъ.'

Нов'£йш1п изнЪст1я. получинныя <"ь Пиреневскаго аолу- 
остроьв далеко не такт. уПЫшгтолы1Ь1, иакъ Оылн прсдше 
стиовавшЬ| 1ш-ь. Ренолющовнан оарт1о опять 11одынаеп1 
голову. II MHoriir газеты, можстт. Оыть нс безт. i^iioaaaia, 
аряаисыьакш. ея прояскнмт. ночное иокушен!!' яа жнааь 
Ивпкгтдш Соряллы. KoTopi.iil иднахи былт. счист.'тв'ЁБ мар
шала Прима: —выст(|Ълы аиизвестныхт. уб1йцъ миновали 
его. KpoMt этого чястваю случая, jieBOJiouiouHoe начало 
заявило себя въ другомт. 11ес|Я1пненио бол«е 1Н1ШИрномь, 
общенъ госуда|1ствениоы'ь aIiiI  —пт, ироошщ^альиыхъ иы- 
борадъ каидидатов'ь р.т> будущ1е Кортесы,-1Ь-реаульвкГ«}Ч- 
этвхъ выборовъ аидво, что взъ числа ново иэбрамныгь 
дидатовт. бол*е трети прш - -
иозшцонвыип кавдндатамн находлтся 
шииство состопть изт. |1сспубликавцеп’ь. Все STO-y.rjioeacrb 

ь будушемъ затруд1шя1нии, псходъ которыаь icne[n. еще
невозможно предвидит!.. Не lioite того устраняют! аатру- 
даеи1н, cymeCTBOaaauiia нт- последнее врено въ снОшен{лхъ 
между Hcoaniett и оапекммь ирестатомь. Почтительное пись
мо Короля Амедея I к-ь lliio IX нк'Ьло вь 11атвкниЬ ту же 
участь, какой доселЪ иидверПалц^ у1иъ,^нс1| письмн роди, 
теля его, Короля Сивтора Ммма^ила,^г§ которущу-Лс " 
дворт. его и вся Рнмскип Кур1я и^до.»жвюгь'ПгпгоГг8с1 
высшей стеиеии враждебно Неди1 —
высказались оечальиымт, обрнзоыт. вь 3!inpeiii,ciij)i, выше)!' | Больши:
шемъ изъ Ватикана, служить оиФдню вт. капеллЁ Кви^ж- I npoHbiiiiieNiiHK^'b, им^ющни-ь такЦ or|iOM&S^>ii 
иальсваго дворца, как-ь того желала благочестивня Прив- трудл1Ц1Нгп у нихг простой народъ, а через-ь не 
цесса Пьеиоигская, которая, междуо|ючнмъ, лсл*дств1е сво- пыбо|1Ы. Чехи, imtiouiie въ новомъ Министерств* двухъ 
его постоянно ласповаго оПрищеи1л н другихт. привлеквтсль- представителей сиоей ввщоввльвости-по крайней-мйр* 
ныхъ качествъ, пр1обр*тпегь псе Oo.ite и иолЬе сочуоствтя I вроисхожден1ю- iiecMoi[in па его относятся въ нему ведо- 
между римскивъ нвселен1емъ. Но вю сочуаств1е но jmssb- оЬрчнвд, и по совЬту Ригера, Полацкаго и другихъ вождей 
ляется ни ионвшествуюшвмт. ду.ховенствоиъ, ни jieupoci- ивншнильной своей napiii, решились покуда усвоитъ себ*

яансовым'ь облзательствамъ ст. AucTpiefi, sai 
Итпл1ей посль ирлспедивеп1к neueuiaiicnofi области, и счетч. 
которымъ HcieKiicn. въ иын»швеиъ году. Изъ Милана н 
ВеиеЦ1и пзпйщаютъ, что нынЬ каряааалъ танъ не будетт. 
и])оадцоваться, въ апакъ народнаго сонувств!л къ несчасп- 
ямъ Франции; черта политпчессой отагодариости, чрезвы
чайно [тЬдкал и свойственная Т0.1ВК0 на1Юлаиъ п личностямъ, 
ода|>енн1авъ оть природы яоапышсяностью чувстаъ.'... Вт. 
особенности жители Веввц1н докажутт, искренаост!. своей пе
чали, если дЬйстввтелько пожерствуюгь свопмъ варнавадомт., 
состапляющпмъ одну изъ прелестей nujinuu Ад[|1атики и 
иривлекающимт. туда ежегодно множество иосЬтитсдей нзт. 
чужнхг. земель, ^.особениост иеймъ иамитевъ ио своей 
роскоши и изяществу блестяицй карнавалъ, которынт. Вс- 
аец|п п;1аздыо11алн первый годъ споего iioscocAiiueiiiii съ 
Нтв.11ей. Тогда въ етоВ ва[)одной радости еще проглядывзло 

|.ъ Австрии, KOTojioe въ послЬдиес премя 
уступи.ю мЬсто другому, болЬе доО- 

благолр1ят110 Д.1Л анЬшней 
Государства.

. I идугьда.теко нетавт. ycoiui- 
![ifcT'a07iie«yoi'pa на обниродоваввую имъ 

программу, ветрЬчено большею час-

^вство  н

примИр
Т1Ю иолоброжелателыю. Мног1е хотягь видВть 
зо0новлсч1с реавцюавой системы и прйводятъ пъ 
тельство основательности свояхт. iipeAou.ioseiiifl то обстоя- 

одииъ изъ новыхъ Мннистровъ—ученый 
|ръ замЬчательнйго сочнвен1л *» даянтад* 

|̂Cyjifj)CTne
»>щ^им^^ащ д ^ ъ _ 1̂ ,б1агда£1а̂ 11(>уя.спададиц.Ь1Й въ 
ши»гь KitmhaBnfi., 1 абР1|(и1Я |Ц О г 4 Ш и м  «рупнынъ 
1Ы1нАен11ИквШъ, имЬющниъ такЬе 0Г1Ю « т ? в Ь 1яв1е на

1 При

хающими та
которая считаегь въ сред* своей и нЬсяольбо орсдстави 
толей древнихъ narpauiaiiCKiixT. .|.амилШ. дояыи* уиорыо 
воздержЕвающпхся оть исянаго сообщев1я сь Ити.1вянсБИЫт 
Двороиъ и при всаконъ случа* знявлающвх’ь ему оопозп. 
ц>ю. Еще недавно вш иппозищн выскнзн.шсь по случаю 
ринскаго карнавала, въ увсселен1яхъ koto|« i 
принять участ1я приверженные кг. ваисгву патрицп!. Изъ 
нихъ иные —чтобы не быть свпд'Бтехянн радостей марод- 
ныхъ-даже вовсе оставили па время харвивнльныхъ празд- 
ниЕовъ Гинъ. Т*мъ нс иенБе о|}иадиипи идутъ своимь че- 
редонъ н участ1е въ нихъ цл|)ственыыхъ гестей, Iljiiiiiiia и 
Принцессы Пьемоитсклхъ иоповопу прпбыт1я которыхъ въ 
Ринъ карднян.тъ Антонеллн иаинсалт. иопыИ иротоси. —при 
даетъ имъ въ глвзяхъ толпы новую, особенную n|)e.iecii.. 
Подвнгвютсд также впервД'ыюстеаеняо н аднинист|1нт1шныи 
реформы—необходимых лос.|Бдств1Я соедииеы1я Рима c’l. Нтн- 
liett, СвидБтельства о бракБ и о рождев1И, завивБвш1л 
прежде единственно СП, ду.хооенстви, выдаются нынче снБТ' 
ОКОЙ идиивнстрац1ей го]юди, водворенной въ Кннитол1и. Для 
иодБорен1а другихъ более опжныхъ ирисутственныхъ мБстъ, 
какъ-то: Пилаты /(енутатовъ, Сената, .Министерстн'ь и т.
II,, который должны перейти въ Римь лБтомъ, т  в. съ пе- 
1>енвсев1енъ туда столяцм, icnejib же пряготоядяются раз- 
ныя здан!я. Для этой же цБли предполагается упразднить 
и отобрать въ государственны!! имущества вБкотлрые на- 
нмевБе важные монастыри. Издержки и всяв1я адниинстр»- 
гиввыя мБры, необходпмыя для перенесения столицы уже 
обсуждены во Флореишп Палатою Депутатовъ к утвержде
ны Сенатомъ: иасетольно жв юродскнхъ доходов!. Рима, 
которые со в)1еневи присосдинен1я Рима .доселБ состояли въ 
завБдыванш и рвспоряжен1и Мупяципальиой Юаты, недут- 
ся переговоры между МииистерствонъФинансовъ лбывшпмъ 
рвнсквнъ сяндиконт. князенъ До||1я. который нарочно для 
етого отправился во Флореиц1ю. Вт. то же время 
другая Финапсовэя Конняс1я знпимаетоя счетами по «и-

выжидательную систему дБйств1й.
Гораздо лучше, иовиииому, noaoiaciiie граФЯ Бейста, 

KuTOjOHy педавоо еще <Ч1льшинство австрШскихъ журналовъ 
предскезымло близкое пвдеше, а  яБкоторие упорстоують 
пъ огонь предгказ1!и111 и теперь 'ГЬмъ не меиЬе вветрШ- 
скШ государственный Кянадеръ, кт. зикрыт1Ю послБанзго 
РеНхетрвта прпвелъ къ благополучному |!азрБшев1ю боль- 
П1ую '1нсть адмнписцншншыхъ вопросовъ, иредставлввшихъ 
важный затруднек1з; а  во внБшней политикБ Miiorie так1е 
вопросы, хотя и не разрБшенные, поддерж-ивяются не въ 
ущс||бт. дигтоинстпу и выгодамъ Австро-Венгерской Иипе- 
р1к, Слухи. иогт!Ш1е!:я недавно по ЕвроиБ о ролк, которую 
будто-бы ста Иш1ер|в наыБревается занять вт. отвошевш 
ДуиайсЕихь Киив.еетв'ь, категорнчесвн оп|10вергвуты rjia 
Фомт. Вейстоиъ въ дипломатической нот*, гдБ онъ разъп 
сняегь МЫ1М1., что Aiicrpin можеп, вмБшатьсн въ дБла 
Кншкествъ ПС одна, н только развБ въ совокупиостп со 
псБми деркапани, подписпвшини ларижскШ трактатъ. По

читается пужяы!чпс'пю, такое вмБшательство и 
наш. дБла въ Квяжествпхъ 11])т1имаютт< болБе мирный 
б.1иг011р1втвый ОбО)КП7..

Еще иольщую надежду на совершснио.блаюполучвое 
окоичая1о зтихъ лБлт. поднютъ доброжслательпыя OTBomenia 
Турецкаго Правлтельства кт. Румыискоиу. Недавно Вели 
К1Й Пиапрь написалъ къ Князю Карлу письмо съ добрымъ 
совБтонъ—не повидать престола н вс остпилять страну на 
жертву 1:воеворыстнымъ ннтригамъ. Вь тоиъ же письмБ 
Лали паша обБщалъ вь другое, болБе б.тагопр1ятаое время 
обратиться къ раасмотр*н1ю я:елпн|й Румынъ, передапныхъ 
Дпвлну Киязеыъ Карлонъ, н по-возможиости удовлетворить 
тБнт. желошямъ, насколько опи не противорБчатъ хорев- 

Порты, Тб  же приивритслы1ыя и успокой 
те.тьныя рЬчи слыгангь отъ Туренквхъ Мннистровъ г. Ба- 

нояый румывск|й повБренвый пъ Ковстак-
тиносолБ.

Столица Турецкой Имперш. квкъ и слБдовало ожидать, 
. заинтересована событ1>ми, полнующвми запвдъ Евро

пы. и вь огоОспног.'гн сь трепо'.впымъ yniiciiesib слБди'л. 
за судьбами, KURiii ютопятся Ф|п1Н1цн. ГЪродь но п|1еиыу- 
ществу торговый, II D]viTOMb торгующШ на ог|10мпь1С ки- 
питплы ст. югонт. Фрапи1н, иа-прпиБръ съ Марселью, 1Сон- 
стнптинопо.ть много потерялт. при современныхъ зоенньт, 
го6ыт1яхъ. Эти погери отзыиаются па его Фпнапсахъ, 
I'Tonuieub которыхь иообще зат||удненя Турецавя Имаер1я, 
и нмн оГл.пснявтси реддеппость, пымБ звмБчаеман вь об- 
| Г|10йк1; П01'0|/Ьви1СЙ чпеш Перы, хотя вооощо слБды по- 
iKiipoBT. ьт. КокетаПТ1ШОПОЛБ еглпживаются очень быстро. 
11<| бБдп1.1я семейстиа llejiu, !кертвы стрвшши'о даньскаю 
П||Ж11|1!1, iiciiieounuiaro все ихт. достоян!е, дсшын* не но- 
гутъ возьрптпты'я на родивыя пепелища, по ннБя средств-!, 
зпсгроип. нхъ. и пропедятт. жизнь кое 1К1къ пр|ютиатпсь 
по (ii.pociHocTHMi. in. нноточислепиыхъ предмБстьяхъ, кото- 

живописные берега БосФора. Ci. своей сторо 
стае По состояа1ю сяопхъ Фвиансоиъ. не мо- 

ъ оказать nocooiH агинт. пссчастпымъ вь такихь огром- 
;ъ (щзвБрахъ, Kaxie треГюеалигь бы длн аолваго поввю 

ибаянеден1и, тБмь болБе что само Правите.тьстяо при 
соьрсмеппыхъ обстоятельствпх-ь, не иок;етъ cimiiuTHTb поен- 
1ыхъ издержекъ иеобходимыхъ дли еодС|.1Кнн|я многочи- 
.seiiiioS 8]!м1я. Еще новые отряды атой армп| отправились 
:одяв1ю въ 1ененъ, для уснирев1п арабекяго вознущен1н и 

педявво еще другое подобное же нозмущевге, хотя и не- 
с|ввпегшо въ мевьшихъ раэмБрахъ, вспыхнуло нъ Милой 
Аяж, ВТ. окресностяхъ Багдада. Понятно, что въ виду та- 
кихь собит1Й Оттоманскин Порта искренно жедлегь всеоЛ. 
щаго мира и неохотно разлБлпетт. тБ осасен1я, коюрыя 
постоявао внушают!')! ей С.1ИШ1»)1Ъ много заботящейся обт. 
ен нотересахъ Англ1ей. Бь самой Ааглш г.швный общест
венный интересъ сосредоточивается теперь вь зясБдая1Я' i, 
Парламента, которыыь настоящее обильное со6ыт1ями вре
мя прндав1ъ  особенную важность. Много проектовь, ввсаю- 
щихся 113нБвен1Я пБкоторыхъ существениыхъ сторонъ ан- 
гл1Йсв8го законодательства обсуждаютгя теперь пн част- 

митиигахъ и готовятся быть внесены вь скоромъ вре- 
въ Парлвмеягь. Въ чнелБ втихъ проектовь первое 

мБсто заиимавтъ иаготовляющШ нынБ проевгь о полной 
ре.тяг{оэной равноораввоста или точвБе объ yuu4Toaeiiin 
гБкоторыхъ аривилепй и преимуществъ, которыми еще 

пользустсп тнкъ-назыопеная Англивавскав церковь въавых г. 
иБстнхъ Соедиыевнаго Королезстка, —Вь атой реформ*, ес.ш 

ько ооа окопчатедыю совершитгя, нельзя не вид*тьиол- 
^шаги торжества той новой либеральной системы, начат- 
которой положены въ прошломъ году аъ увнчтоже1ли 

извБсткаго билля объ Ирландской Церкви.
Bi, близкой же связи съ атимъ ороектомъ иаходитсл в 

другой объ унвверситотахъ, сущвость котораго скор*е ка- 
1!яетса Церкви чБмъ науки. Ыакоиецъ авгл1йсв!я газеты 
утверждаютъ, что въ ныяБшнюю же парланевтскую сесс!ю 
рЪшенъ будегь давио уже обсужиоеный въ обществ* и въ 
журнадистикБ вопросъ, о тайномъ подяваито голосовъ воп- 
росъ, подиатый сь аБл1Ю уннчто1кев1я bosmoieboctb подку- 
повъ, довын* при парламептскпхъ выборахъ существую 
щихъ ВТ. Aur.iiH. Таковы гдав1!*йш1е вопросы нын* господ- 
ствуюнце во анутреивей по.тотикБ Неликобритакскаго Коро- 
девствя; почести же в11*шней политики Миинстерство оред- 
стаиило Парламенту твкъ-иазываеную Голубую Книгу, т. 

сборнпкъ дипломатическихъ документоаъ за истекш|й 
1ъ. НБкоторые изъ 8TFXT. докумевтовъ, между прочват, 
казываютъ пеолровер'жиыыип «актами, какую благород

ную, достойную своего всторнческаго значеп1я роль играла 
европейской диалонат1и Poccia п Rasia велякодушвыя 

усил1н д*лада она для coxpaueuifl всеобщего европейскаго 
мира. Къ сожалБн1ю, «акты не всегда сдужать уб*двтель- 
нымъ доказательстаомъ въ наше время, когда бол*е ч*нъ 

равда госоодствуегь пристрастный духъ парпй, руководн- 
мый предвзятыми мвйщями и чувствами.

(Перепечатано изъ N  40, газеты ,.Правит. В*ст.“ )

о дензу|Ю!и, 'Л Марта 1871 г
Ьъ Тоневой Губ. ТноиграФш.

Рвдавторъ и Стефаи

t  въ город* Томске съ 35 Марта д
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13 25 (!0;4,о -I- 16,9. Ii02,,55. -  1.2. -  2,0. 1,33. 0,81. t  0,3- 1, 5. Ясно. Ю. 2. 25 . minimum — 6,2*. р.

14 26 о».5,2 i- 17,8. 594,68. + 4,,5. t  3,3. 2,09, 0,79. f  4,5. 0. 0. Облачно, Ю. 3. 26 , въ 7 час. вечера дождь. —

15 27 .-.95,7 i- i7,0. 395,28. -  2,8. — 4,6. 1,02. 0,78. -  3,8. 0, 0. Ся*Г08. Ю. 4. 27 . двемъ пададъ св*гь.

16 28 59М.Н i  J.5,li. 598,47. -  1,7. -  2,1. 1,41- 0,90. - 1,7. 0, 0. Сн*гов. Ю. 3. 28 , двемъ падвлъ ся*гь. ,

17 29 1!09-0 1 17,9. 608,48. — 1,4. -  1,9. 1,42. 0,82. + i.a. It, 3. ; Ясно. Ю. 1. 29 . miaimim — 4  8* р.

18 80 606,7 i- IB,2. 606,12. t t  i,«- 1,70. 0,79. t  4,0. 1 ,9 .  ; Ясно. Ю, 1. 30 . утронъ туманъ.

19 21 .•i98,5 V 27,9. 597,92, 7 0.7. + 0,2. 1,71. 0,90. 0,7. 0, 0. Дожд Ю. 3. 31 . въ 3 часа по полудни дождь,—

ч- уиБрепиый, 3- сильный, 4 - очень сильный. S -урагань. Наблюдатель С. $мене1'‘.


