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□ечатаетса аъ «Пр*«»тельст1ввпоиъ Вастввка», i 
1 въ губоршсаи» вадоамтаи, ежеимачво до вс- 
ia СВЕЛ срока,

На обааавяость Hawn-nKOBi губврв5В возаагает- 
.блюстк: дабы об»авлея1а о сеиъ аостановлев!», на- 
«oHwa отдалыо, в1мн разосланы н  Воаоствиа Пра- 

въ нвсвольвна эжзсвиляраа», дла выставви вз 
I црнввты но города» на рывках-в в базарахг

К.' Дла усвореш;
»  обравцова на яовые i jvep«oB»M* « j »лдмым» 
:Вспанъ paspainaerci обнапвать на miwmieet 
говне бмжты, билеты iijesHU» образдовъ, прннвд-

абаег«в1а обмана биаетовг

Высочавгааго Указа 13 i|«Bpaai 1В6В i
ы важдаго догтоимства обиапиваютсв i 
ты лишь того же санаго достовжства. 
вма paapanieiiia яублнвуетсл выаста съ

другшш ааввваыни настамв ва губерн1яа 
PoceiH, крм» Мсвсяскаго уазда Архангел! 

|уборн1н, я аг lUpem Польскомъ—посла l-i

Se?3
прашъ ыаетвоста

/1р* бунвта болае обязатслеш

ветру Фвяансовъ предоставляется незаввеино 
Ложлиныхъ распоряжешВ приинвать вдруг!* мары,

^  сдшта сколь возможно болае {гласнымъ,
ДАТЬ Инакратогг, 19-го марта 1871 гом, состо- 
по представлешю Минветра Фивавсовъ ооложеи!е 
Высоча1шк утвердить соивволнлг.

к у д а р ы  Г. М а а а с т р а  В а у т р е н в а х ъ  
^ ъ ,  I '.  Н а ч а л ь а в к у  гуФерн1н.

АпрА-м с. I. «I ]« 8S, о иеншмрах» на знал»

ьвнтуаа Ордевова, сообщая Ивнвстеротьу 
------  ро» ва вна

1НИ въ 1831> г. сг К 251.‘2

ла но()ря(?чил.».«й, 1ш счеягв су нм* lucympnifiiHa. 
сбора, материшвг <)лл emtcKZ п друпш гмтрсбнп:

Одно губернское начальство возбудило вопр

ственнвго авмеквго сбора. aaTepiaaoea отоолек1) 
н!в в подствакн, дал опредаавв18 аричнтвн1щнх< 
чняамъ девегь за даКствительво поставдвваые

гонъ уведомить Гг. Началвяаяов'ь губериШ, для 

расходы нзъ сумиъ государстве!

сбора, и съ другоВ - общами 0(

. Казе I Палат

]Длежащадо кредита, п б) что, въ случа* !1еоркаожев1я 

1равдав1а расхода. доставдсв1е его иЪствому вовтрольвоыу 

(ввоствхъ apHuyicnia. Заевнъ Кааеввыя Палаты oTHtT

гвующену рввизшнпоиу порядку, на обяаавность учреж- 
девШ Государствевваго AoiiTiwaa возложена ooBtiiKa о(5о|>о- 

Государствепивго 1Сван)шейства пи сл̂ дчмъ дФПствШ 
распорядвтеяъвыхъ упр«влеи|й, т. е, оосл-Ь прои водстьа

цвркулярь ЫйВ

Ш  Т. X ч.̂  11 Зав. Грпжд.) аропвнтами, орс 

са̂ 1я1ъ**°пм*рГ'̂ т̂ ''Г""

!1ы; сл*дующ1е изъ

ЭТАПНЫЙ МАГШРУГЬ
0» г,„м у.»П д ,  Ко„„, 0 С).

1 1
g
3

Иримьч.

Г. Варчаулъ
5 Четмргъ.

Среда.
скаГнЬс?^

О’ " ” - ■
17 Суббота.

BocKjiBceR.
Воскресень преприво-

Л „..о .Г „ .

24 Среда.
СЧетверРъ.

Среда.

Медв1.дсяая
(Пнт̂ ща. 11 . . .

-  г [Воскресев. СуиГюга.

Ересна (Тол- 
мачева) - 32

'
ЧетверА].

коп... . 22 Среда. Среда.

(•) Пересы: 

уту сл’Ьдующ!

16 ЧИ1 и ]к тянгы вдую. 

Г л|1в циркудярК по Виев. вВд.



миободчоетв задогоэт» по1]>ядчивовп 

и(Юг.тоЙ гербовой буиагЬ ]-уб1еваго

1Я торга. Запеча 

î̂ coriactê npH

Овружиын’Сов*ть Западнаго СнСн]>с11иго Военяаго Округа,

денеп. 14М руб. и cepitl за К 1327033, 

иершвго въ б(м!.нш111 27 HuUpu 1871 г.

У н̂состятемнест» яо взноа/ п

Il.v6.iui;tti|iii 8.

Оаягусовыиъ, орп ае]ч1Стройк'& вг 1BG4 г

Егорова БУЛГАКОВА, 

д1иу о иск* ст. него t

П'ГЛ’ВЛЪ м естн ы й
Оа>ИЦ1ПЛ1р||ЫЙ.

НАТир.Т 8ttlin,1IIOU 1'Иб|1|)||.

ГОСУДАРЯ И1111ЕРАТОРА,

Объ отокъ оуб.шкуется do |И1саорляев1в> г. губераа

ыстаок*, то оорашалсв би за воин въ 1 с итд'&деше Ы 
даго губервсваго уоравлен13,

ВТОРОЙ ВСЕРОСС1ЙСКОЙ

11ЫС’Т.411К11 Р4М'/1ТА1'0 С К О '1'4

ВЪ МОСКВЪ 1872 ГОДА.

13водитедей, пр1обр*та

. С|«дяяв пронзеодв!

строены Н010Ч11Я и сыровария.



йудугь 11|1ма1ш, II Д|‘1И.ги пв1>еваяы казь

|1МД|||М1М\’Ь Д0Ц00Л11'Г0.11>111>1\’Ь

uuKv.iii|»i> I'. '1'ом4'кв1о l>6eiiuaTuiia, 
г. 4»к|(т}кнькМ'1> исиравнмкамъ '1'ом-

Вншн но яиоП1>ОВ8ВОДСТву Д01ЖЦЫ 
■едотСяватьса ь-ь ПоячцсЛекоиъ управлен1и, во ве от-

ь-°'ве уч|№ждеы11ыхъ ааБопон-ъ. Между тЬмг, ие скотрв 
cin расооряжеи1я, ивою нрн выкФшяемъ обоэр1|Пн за- 
ево. ч«) д1(Вств1в Ваши пп дЬдоп]10ваводстау, оо преж- 
у остаютса въ отд*лы1их1.̂ вавциля1нях'Ь, оодъ рувовод-

ь просвтедяиъ должисстаыхъ хицъ VnpaBJieuii, чему
привожу ПрЛИ*|К>ВЧ, II

утвердила 1зредполоя1си1е j-*

iH-b UlhX!TAli(lb'b, оп|кгд'Ьлиаъ tormcuo iijK>iDeBin

I тела 1 участка вушецкаго округа АВРАМОВЪ, и г 
I датель ’I участка вузнецкиго OK|iyni НИКОЛАЕВ Ь, iie|iu- 
I м*щепъ тЬиъ »о эвашеи’ь въ 1й участокъ атаго округл; 
I аяс*дателемъ 2 участка кузвецваго округа, опредВдеаь 
1 отгтанвоН тнтуляриый соаЬтппкт. МУТВИНСК1Й,

д'|1те.1ьствах1|.

слФаующиш. двцанъ;

Тонскиау 2-П гпльд1Я куиеческоиу

в СехврИчнвсБону областнону й|н)влен1ю,

J вязничеИства коллсжгкШ ].егнст|1аторъ ЛОЬАМ(ШЪ

■ускать ае слДдуетъ. Настовщаа неурядица обратила на 
L внинав1е и Г. Гаверадъ-1'уберватора Западной Свбарв

а сразу, я ограничиваюсь теперь t--- -----

11СГ4Ючви1к дЬлопровзводство I

1> поручено к-ь зввЪдыьешю Секретаря,

е̂йсваго Упрамев!я.

1.У|ЖЛ.11.1 Томской Городской Думы.

ЗасаНаш U Апрлля Ш2 wfli», o6t удо̂ лтеоренм вл
итыми ищамп млицкйскых» с.ч/жишелеИ.

Ofi-uiAiii: Въ Томскую городскую управу постуонло 
городоваго полицейскаго уира8лвн1я требовап1е обмун 

1ван1я анжипмь члиАМъ полицейской кошнди, хото{юс

вы в городской управы, настоящую полицейскую коняи-

f дозволнте.н.ному сиид̂ тельгтву.

I заякдеинонъ i i p IhckI».

Двнжс1|1с но (му:кб1>.

ь главному упраБлев1ю западной с

ЗАКРЖЕВСКАЯ. увольняется въ отпускъ, въ Витебскую и 
Ввленскую ryCepniu,

статскому совЬтвику Николаю СТУКАЛЬСКОМУ, j>a3p'li

кц||целпрск1й слуяштсль .Михиилъ КРАШЛЬНИКОНЪ, со

KuiiHCJajiCBiti служитель Томской казенш-П i 
НнсилШ МЕПЬШипиНЪ, за сме|тю

благодарность особыми
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>lAGTHi)lfl ОБЪЯВЛЕвШ.

Аи«рвканск1и ш вейный мв1инны 
систем ы  К альбо «1. К астнльонъ.

KuHwictioBepi. Виенаги UiBHCTcpvTia 
ЛЕЦЦ ШВЕАНЫХЪ МАШНВЪ

ВЪ С. ПЕТЕРБУРИ1: |
ва углу Болыиоб Морской 
и Невск. проси., домъ Ели- | ЦП Бузнецкомъ мосту, .V 11,

сЬева. Въ бе.1 ь-этаж*. доиъ Комарова.

ПРЕЙСЪ КУРАПТЪ МАШИН!.:

Системы КыьПО! легкая для рпботъ сс- Р. Р. Р.
мейвыхъ, бФлошвеекъ и портпыхъ

Системы Киьбо: тяжелый для мастер-
- 05 85 90

скихъ вс*хъ родовъ - 130 150 175
Системы Виъерв в Вильсова - - 75 80
Системы Гау, для работъ всЬхъ родотть - 85 100 115
Системы Siirtpai легк]я 85 90
Снетеин StHiepai тяжолыя
Системы Гровера ■ Бекера К 23—71 р.

- 90 100 ПО

№ 24—80 р. .V 19—100 р- .V 1—12.5 р. ■ — — —

РУЧНЫЯ МАШИНЫ: 

Cucreuu Виькокга ■ Гнбса -

Свстени чедночвоН. работм.щей въ ;
1ТВК

|11веВвм1Свдадъ нрвнадлежностеВ 
ву, бунагн, наота и ироч.

П О Р О Ш О В Ъ

(КаРБОЛОВО - ДВЗИВфЕЕЦ100ПЫН IIPEDAPAPb)

Профессора Киттарн удостоеввиВ ка BoepocciBcKoli 

Мявуфвктурвой ВыставкФ 1870 гола. 

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ

ЛорошоЕъ зас.яухсевнаго орофессора Кнгтары вродается 
фувтаии в пудами. Уиичтожаегь куховвыВ чадъ, угаръ, си
рость, мЪсевь в sJOBOBie. Руководство въ употреблен1В> npu- 
--------- прв продаж*.

ПРЕЙСЪ-КУРАПТЪ.

I ф. коробкахъ 15 к. за короб- 

1 ■

и О Д П Ш 'К А

НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ 11ЕДА1'0ГИЧЕСК1Й ЖУРПАЛЪ 
„ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ“.

Годъ ПврвиВ.

Задача к п*ль журнала -“Школьная жизвь„ содпйш№ 
еать санообразовал!» и савовослитан!» учителей э.тенелтар- 
вихъ школъ, т. е. сельсквхъ школъ, содсржимихъ Земствомъ 
в частвими лниани, церковно-ириходекихъ школъ, тиродскихъ 
вача.тьнихь школъ, иритотовлтельвихъклассопъ, ротпцхъ школъ
для НИХВНХЪ ЧИПОВЪ и 01КОЛЪ для ВЗрОСЛЫХЪ рабочнхъ II
выяснять, чрезъ взаинвыП обмФнь взглядовъ нсужден1в санихъ 
учителей эленевтарвихъ шео.лъ, объеиъ в содержап1е обучен1л, 
методи н строй обучсн1я.

Програвиа журнала “Школьпая жизнь, была разсмотр*. 
на особикъ отдФломъ Учепаго Комитета Министерства Нлрод- 
цато UpocB-bineBiB и въ отзыв-Ь его сказаво: “разработка этой 
ирогранми можетъ ярнлести оользу дЬлу начальвато обгчеа{и„-

л.„ будетъ и;|дя-

1) Зпачев1е и задачи элементарной школы въ воспита- 
тнльнонъ, образовательиомъ и 1 ит1ея»ч<‘сконъ отвотеиЫхъ' 
Средства къ развит1Ю снлъ фвзическихъ, уиственныхъ сиособ- 
востей, нравствевяо-религюзваго II иятрютическаго чу| 
въ упевнкахъ. Нскуств/, ремес.та, гнывастика и итри для 
ниховъ обоего пола. Истор1я элемензарвихъ школъ у васъучэ 
PocciH н у дру|'вхъ нвродовъ.

2) Предметы обучен1я. Методы обучен1я. Строй обуч. 
Учебные матершлы и арвпадлежсости. Зд*сь будутъ пом*щать- 
ся кратв1Я стагьв нзъ церковной н политической отечеттвепной 
исторш, естествозпан1я в saRonon-b.vliHiB. Къ этимъ статьяиъ 
будутъ прилагатил рисунки. (При этомъ отд-Ьл* предполагает
ся давать иногда осМ̂ ия приложен]»).

3) Б)ографичсск|е очерки учепвковъ о учителей o.ieue 
тарной ЮК0.1Ы какъ у пасъ въ Гпсс1н, тякъ и у друтнхъ в 
родовъ. Воспомивав1е п 1мколы|пй жизни члоновъ об|иеств&.

ь лрнгодпихъ Д.1 Я элемеи-

5) Педагогическая лЬтопнсь Псякаго рода соореиевиыя 
н:1В*ст1л, хасаю1а1яся иоспнтлн1н, и устройства элеыентарвыхъ 
"■‘•■'тъ въ отчсств-Ь и за граиицей. Правнтельствепиыя узакп- 

I и распорякев]я по oTBOiiieiiiio въ элемевпрнынъ шко-

6) Cm'Lcl и разпыя н31гЬст]я. Зд*сь будутъ помФщатк-я 
Ьл*В1я о выдающихся событ]яхъ государствевноИ жизни и 

чвствой, нолеэвыя для учителей э.тементарцыхъ шко.дъ.

Журвалъ “Школьная жизнь, иыхолитъ въ вродоляев1е 
учебизро года т. с. съ 1то Сентября но ьч 1юня ежеведЬлыю, 
кромФ двухъ сь половниои кавикулирвыхъ м’Ьсяиевъ, всего 4 2  
нумера въ учебный тодъ.

Ц*ва журнала “Школьпая жизнь, па 42 нумера, содер- 
жащ]е въ себ-Ь отъ 50 до 70 лнстовъ (въ большую 8-ю долю), 
три рубля безъ иерссылкн и четыре руб.дя съ пересилкою, за 
полгода 2 руб. безъ пересылки и 2 р. 50 к. съ пересылкою.

Подписка принимается пъ С.-Петербург*: въ PejUKiiiu 
журнала “Школьная жизнь,, по Фпвтапк* у Сененовскягп 
мостя, домъ ЛЁ 88, кв. X  24, въ Главной Контор* журнала 
при магазин* Товарищества “Мщественввя Польза,, Мнлл1ов- 

домъ М 6 и увсЙКъ изв*стиыхъ столнчвыхъ и губернскихъ 
кнвгопродавцевъ.

(татьи, корресиондешии и ио.дписныя лены, 
сылать, на иия Редактора-нздазе.дл П. И. Стол 
Петербурръ. По Фоктаик*, домъ 88, кв. .V 24.

11ол,г1'0.101{пн но,ш нека на и;йяапаем.Г1Ф 
||'ь <'.а||(чте|1б,тг'Ъ ease.iiieBii.vio газет.у

« Н О В О С Т И »

Но Фонтанть. у Симеоновекчю моспга О. X 9,

Подписная п*на сз. достлякою и мересылк 
IlmiepiH, на б иЬсяпсвъ съ I 1юля 1872 1к 

3 руб. СО кои.

та “ИОВ(К;ТИ,„ 

с*хъ явлеи1яхъ и факта

цкль. Бо.1 Ь
т-1, газеты ежедвевваго отчеп 
общественной жизни, с.ювоиъ 

ъ иозши бо.гЬе, новостей дня. Молатасиъ, что мы, отчасп 
0ЛН11.Ш эту ;и|дачу. ДальнЬМшее усовершенство8ав]е наше] 
РТЫ зависитз. отъ той поддержки, которая бтдегь в 
а массою русской читающей пуб.шкв.

Бе:зъ мал*й1иаго iipuTKaaiiiii на рек.тяму, скяженъ то 
что за 3 руб СО коп, (из'ь которыхъ почтвмтъ получаетъ V 
ком.) мы вынустииъ въ течея1и полугода 184 нуиера, каж 
домъ изъ ннхъ читате.ш нпндугь рядъ замФтокъ объ обще 
ствеквыхъ новостнхъ, молмтнческ!я зелетрамны, полную карги 
ну столичной и ировннц]яльной жизни. Сверхъ того въ 
востяхъ, ломкицпотся воскресные фельетоны и весьма ч 
небоды1пе разска:1Ы, стихотворен1а и сцеиы.

Редакторъ-Шдатрль Hl.ili <1гннов1ЧЪ Шреверъ.

Симъ объявляю, что доп*]1итель мой ToMCsifl 2-й 
куаецъ СеНфула Пигаматулнпъ Бекчуровъ, ии*ющ1 й въ аренд 
ноиъ содержан1и Александре—НевекЫ ир|нскъ, Высочайшв 
дарованный Генера.зъ- Maiopy Роту и расноложепный въ Ал 
тайскомъ Горномъ Округ* по рч. Таловк*, впадающей въ j 
Саензасъ, npioep-breHauD лмъ по акту, заключенному съ на 
сл-Ьдпикаии Ыар1ннскаго куопа Анан1л Михайловича Камянон 
и засондЬтсльствованному у Томскаго пуб.тичнаго макл1ра ] 
Января 1872 г. за М 77, огь лальнЬйшаго аревдовав1я сег 
npiHCKa отказывается, почему таковой поступаетъ въ обратно! 
влар,*В1в Коллея:ска1'0 Секретаря, Оран]енбаумскаго 1-й 1'ильд]и 
купца Михаила Конскантиновкча Сидорова, отъ которато Ллеь 
саядро—НевекПг пр]искъ быль взять въ аренду куппомъ Ани 
юснъ Каминеромъ- Доверенный ктпда БеКчурова' купец  ̂ Тоа- 
ск!й Миней Кяминеръ, -3 -

Довнмво ценвуров, 2юя1 22 1672 года. Въ Томской Губ. TBHorpaijiiii


