
Дъ и пеупустлтельнону ||оиолве1|1ю <*о «•то|кты |1|>и1*,гт<*тв01м1ыхъп‘1и*т1* и . i » . i i i : iM > c T n i . ix 'b  лш гь г«>:с1:»л
гуФорп1н сооФацастси о  «•o.iepaRaiilu ст . И  т. общ . губ. у*1|>.

fO H C f i ia  Ш Е т г л а  b i >p « o i ]t
в ш « д т  еж н ед Х тв  

■ •  С у б б о т г н ъ .

|Ш  п  аодное гоцовое амвн1е цяш об1Яате4Ьвы1:'ь аокпнсчивовг 
руб. ч асп тть  погпнсчввовъ сг  |оствввою вп юкъ или оере- 

и^ч'мо во мЛк города 5 руб. 50 вов.

Н .м .в г « а  ори

f-b ( « и .и г :  i \ 6c|iu0iCHi

1873 ГОДА

О ТД1»Л Ъ  О В Щ ||1

0 4 а Ф 1 1 П 1 л л ы 1 ы я .

Ф'назм 11|1111111тельстиу1Ащаго Сената.

0л1| i7  1ЮНЯ 1S7H I. м  Н 23135, о продояжет'н сроки 
Ua окоичишелкто облчьна lOryihipcmecKHU.Ti кредиаиыл 5и- 

« йрежмяю абразця ял бметпы яолоа <5ормы.

| 1равятельствуЮ1ц 1й Сепатъ слушнля: во I - x-k) пред- 
leBie Товарища Министра Фииянговг, отъ 12 го Iiniie 

I&72 года,.аа }6  5613 къ, слФ дую тат coie[incaiiin: ГОСУ- 
1АРЬ DM I'EPATOPb, со пою»еи1ю Кокитетя М«ипст|юнъ 

Мая сего года, НыгочлНшв повел'Ъть соияиодпл., сог* 
laCBO съ оре|СТйвлеп1е1(г  &1лнист|41 Фи'>нпсо1гь: Виг'очлКпгв 
угвержденвиП 19 го Марта 1>71 г. с|ютъ для окоячитель 
laro обидна rocyTHpcTBeHebixi. вредитвыхт. билетовъ прек 
1ЯГО пбраапа иа билеты новой «оркы л|юаол«ить нн шесть 
la e a o e n , наяначивъ посл«днииг и|юК11Нъ овнго для всФхъ 
'убвря1й Ев|)ооеНсной Россш, вя йсялючев1енъ Мегсигвиго 
|Мда Ардапгельсвой губ«ри1н, а тпкшо для Царства Иоль- 

Лпваря 187;< г ., для «ителей пе  Мваенсваю y ts .  
д  ^иаигельсвой губеряп) и для Сибирскаго, Тураестапт- 
д аю  в  Звяавваасяаго яраевъ —1 е 1юля того же годя. О 
BBOBOMi. ВыспчАЙшввъ повел11н{н онъ, Товярищъ Мивн- 
*ра Ф пяавсоп, донослп. Нравательстоупщеяу Сенату дда 
а  вися ща ГО раеооряшев1я отпосителыю обнвродо11аи1а овнго, 

в во 3 хъ) справку. Прпка8алп: О таяовоиъ 1<ысспАЙи1В1гь 
1К1Вва9 н1В, для CBtAtaia и долкиаго, до кого касаться бу- 
|я п ,  вс1Юлиев1я, послать указы.

Оп,» 9 Ичрпа е
Ь‘1,ь при leCa liHiih

t. лл К 41, п р п ‘рЛ-11еН111 арест 1Я 
dyx-ieiMii и̂ o<̂ cmsrMl̂ (̂ ŵ coiiepMaiiiK.

Ц я м у л н р ы  I'. М нпистра 11||утренннх*ь
[■Ълъ, I'. И ачал ьпн ву ryOepuia.

0л1Л 8 Февраля с. i. ва № 17 , по опросу о толи, .по- 
tgmi .|ц порочные ипжиге чины, высланны-. <>д.я1'внсш;>пт'/й- 

~ Мрд^содл бытр вызываемы во время призыва на службу

НЬвоторые язь нвчальняяовъ губерв{й представали на 
>аар*шеи)г Мяявсте|>ства Ьиутреввнхъ Д«лъ вопрось о 
г01гь; подлежат» ли, ва осао^ав1и Высочлйшв утвержден 
1ВГ0 2%,ееатября 1873 г ., аоложен|а, призыву ва службу 
«•еро4Ъо в вревевио отпусввые нижн1е чипы, высляинме 
1»  нйсгъ жительства за  порочаое повеаев!е, адвпаистра 

аорядяодъ, согласно Высочлйшану повелЪн]», 
■бьвалевяоду в» цервуллрь сего Ыивистерства отъ 29 нив 
1971 г., за к  108.

Воеввое Ыаанстерство, не сдфданвое съ ввиъ по сену 
1рвд1Иту евошвв1в, ув^дониап, что такь вагь по в  пувв. 
{ыоочлВшАго вовваЬн1н, объявлеонаго въ правваФ по во- 
1ваоиу в1ц 0|1ству, отъ 20 Декабре 1870 г. ю  16 348, 
13» совсвов» м пасвы хъ  войск» должны быть исвдючвены 
1вшь тк  HBmHie чивы, уоодевные въ безсрочвый п аре- 

отпуск» которые были отдяпы, по р«шен!вн» су- 
. М ет» , в» псоравн'гелы1ыя вреставтеп|я orakBeuia 

1ЛЯ рабОчИ дон» с» ли тен 1еиъ вс»х» особевыыхъ лично 
ю  coCToaHiio првсвооваыхъ пнъ арап» я врепнутеств», 
в» ввду его го, век тк  пвжк|е чины, яоторыв, плхпдясь 
бевсрочвон» или вреневвов» отпуску, будут» выедаеы 

А  о п н ум вы в губерн1и, 'в о  расоорлжеят врпинтельстов, 
ю б а ^  Ограввчен!я ихъ орав» cocTOHuia, не доджиы быть 
ю ы пчаеиы  ввъ соисвовъ военоаго |«аервв, и, въ случек 
бщяго сбора отнуевныхъ въ ооеаыое времз, подлежит» 
|рваыву ва  службу. 0слкдств1е етого Гене(<алъ Адъюгинт» 

орввнаеты 1ео6ходниинъ, чтобы о paciiopaiKCHiox» 
высылки отпускных» ая жвтельство ш. отдален 

fiiepeiH было сообецнено', п» нксту житсльстви их», 
убервеввн» воивекян» ипчвлы1икяиъ, для передччи пись- 

ых* CBkieniN на втнх» -подей в» упрдкдеи1и личидь- 
I» ткх» губерн1Й, яудч ознччеииые иижв|ц чины бу 
высыдаены на жительство, дда знч11слеы1я вхъ въ 

»  аапасвых» войск» втихъ губерпШ.
Обь яадокеввон» отзывк Военваго MuBRCTCpi тва инкю 
. увкдонвть Ваше П1>е11осходительство дла зввиевщихт. 

асоорвшевШ.

Иъ Мннистерствк получепы CBkiVHia, что |ьчяаьстпя 
II уч|1ежле11|н , |>miiii[iii«>iioiu'acH ссылкою и ае[1есылк''Ю 
Н|ч;стн||тоиъ, засрешяютъ инъ б|1нть съ собою въ Д1>1)огу 
E'iaiiru.iie, на тинъ осв>1Впн1>), что арсстуоппкчнь пе д<>з 
но.1яет<'я iiuliTb при себк kiiiii».

<'б|НШЧ11СЬ КЪ зявону yCMITpnBIlftTI'.ll. что оъ ппструи 
uiH сыоТ|||пеля поикщони n|iiifiiiaii 221), эчарещчющсе 
соае[1Ж->ш>1и<'л имкть и читать кяк!я бы то пи быш co'i 
стпе.шыя япиги беаъ П[.едпч]>ите1Ы1нго рнзсиггг{1к1ия омыхъ 
нообщи свптепмлкоиь тюревнчго зиняч. Это anupeiueiiie 
явс[)чвле11о вь тону, чтобы сисп|1епятстио11ить птаилем1т 
въ тю|Ы 1к  Riiiin-, ногущидъ пикть п|>сднов вл1ян1е нч niio 
CTyoHiiRiiiii.. Bh п|П1внд,-1||||»» njiHBii.tk ул11МИ11чет>;|| лишь 
о HjiocHOT|k внигъ, сост.'плиютих» спбстнеиность престаи

тпиъ, п(1пвнтельс1по шно сгремится li» усг(1иПстиу ь» тЮ| ь 
ннхъ miKiA» II 6ii6.iinT.-Ri>, жолия о т cuPciikidhti. |hi3hiitiio 
шежду HpilCTHHTHHH гримитпогти в OXi/TM ЕЬЧТеи1Ю 84 ко

Если
) УВ11

■ "PIU'-Iсосершить 11еренос(1ИТ1
шен1и. С k iy e i»  првэннть гше и т-тъ «авгь, что люди, 
рвсваав|110ш,1еоп въ своих» арестуолен1лх>>, иахидятъ и» 
вен» yci'UROeiiio длв своей ссвкстн.

В» виду вгпхъ сообрыжеиШ II tipiiiiKHiin со nniiuHKie, 
что чте(Ие нреитинтнни яннгъ иесрнвневпи родоэчко ориэд 
H0CTII и пустых» |я13го8ор|)в», п|Н!дотии.1аетса исибходинынь 
раярктять «(«стаитннт, 1̂0херян1цвиса въ тюрьмах», внкгь 
при себк, а гсыльиыиъ и пс|'есылы1ым» брать съ собою 
въ до[югу Eeunreaie и друпа внпги духонно нравствеппиги 
содвржч1ия, как» состнвл11Ющ1п пхъ собственность, таи» и 
пожертвоваппып чвдо11ккодюби|1Ы1Ш иби1,естйаии н ччетныви 
блч готеорител л Ы11.

Сообщая объ изложенионъ Вашену Иревосходяте.льстну, 
яикю честь покориЗНше просить сдклпть по настоапщяу 
а]11'1нету, |1'|длежпщ1а pHciiopaiL-eHia,

Omi 16 Парта с. i. за № 333S, о лицахв, по^лехга- 
щнзв о6.1о»геН1Ю 10*1» tmpo.KK а  торювыхз докум ита в. ус 
шановлснкьш в ы с о ч а й ш е  уаюержбенны »з 31 Мая 1872
I. мшиИ1Л№ Государственна о Сивлта.

Ыккоторывп губервеяпия иччАдьстваия прсдстчвлепъ 
на разркшеп1е Министи[1стви Внутренних» Дклъ иооросъ о 
той», подлеж iT».jii осиобожлеи^ю оть 10°/* сбора с» тор 
гоиых» докувентовь, устаноаленаиго Высочлйшв утпир 
ждеинымъ 31 мая 1872 г. ннкн1ев» Го.|удчрстаепнаго Си 
вкгв, дяцч, подь8уюи1[асл льготою отъ постойной повин 
ностн UH ос11оавв1в Устава и земских» nosHniKUTiixL?

UcjkxcTBia сего, п> согл|1шеи1ю съ Минпстерствоиъ 
Фвнансоиь, инЬю честь уикдоннть Наше 11рвоосх'|Дмтель 
етво, дла рукоиодвгва аь norjH.‘6nbix'b случаахъ, что ня 
ТОЧНОНЪ ОСПОВЧИЙ! § IX ИыСОЧАЙШБ утверждеопнго 31 мая 
1872 г. ПоложеН1Я о хвартирнпи» довиды'.тв1н генерчловъ и 
оФлцеров», доаолнпте^ышй 10°/< сбор» с ъ ц к вы  торговых» 
(гильдейских») н араЕащичы1хъ свндктелъствъ, торговых» 
билетов» и эчиЬвяюшахъ пвепорты куаечссквхь свидк 
тельствъ должен» быть взиваемт во вскх» вообще военных» 
округах», на которые |ккспростраыпетсв дкйств1в сего П:> 
.Toscuia, ори чен» не едклано иикавого изъяля для лпаъ, 
пользующихся, п.ч ocuosnuiii Устава о ззвек. аоаип , льго. 

> от» постойной повинности. Поевнъ ocHOBauiuH», ознп- 
1НЫ0 лица не иодлежатъ освибождея1ю отъ платежа 10*/< 
торговыхь докуневтов» сбора,

О тзы въ I'. М нпистра Ф п пап соаъ , 1'о- 
снодину 1 1 ача.1 ы 1нку А лтанскнхъ Гор- 

ны хъ заволоиъ.

О т  17 марта 1872 «. за J6 488.

В» предствплеа1П, оть 22 янвлря 1872 г. за Л4, 
Ваше Иревпсходлтельстпо иаъасплнте, что по сг. 27 Высо 
члйшв утверждения го 24 имя 1870 г, Устнеч о чнстной 
аолоюаровышленноетн, произв-дегао эолотяго промысла дот- 
ъоляется аицчм» вскх» coexosiB, пользующинса граждан 
свою арявосдособяост1ю, во как» положительваго рааъвсве-

iiirak акт», то П1'0-
сите рпзтисшпь' Miiryn. ли считаты-и mi.ibHYir 
Г|яжд.111гвчю пр;11:ж'Ш1собност1.ю лпцп. оглпшснмыя 
пъ П[едосу,гнтелы1м х1. ппступкнхъ и ociiin.ieniiijii i 
зркн1и, II 1М1111Ю ciirToumin iioii. сулои» ii елкдети 
можно ли ни» ш,|дн11чть сгпд|11с-лы'.1ич пн iipunamiX

Никя 1:ъ пилу, что CorToniiic n.i.i» с.1кл-’тп!еиъ И ОС 
тяиле|йа пт. iioAisikiiiii не лтпмсть niijne|-iuiHxcii сему 
■тип» гряас.тнсппхъ иравт. ncxliicTuiu чего (ши, но сныс.ту 
наших» Зпвлноиь. ишуть ЗЧИИМИТЬСН ТО[ГОВ.1<'Ю и ПСЯИоЮ
другою промишлспност ю, я п ан ж у . что нЬп. ociiOBHiiie
yCTJMIIIBTb их» и ПТТ. а|Ю118110.1СТВЧ 3IOOT:irO промысла, къ 
8НЯЯ11Ю ЕОТОрЫН» не должны Сыть Д1шус||пены лишь лпцч,

Toiiilia (ст 17 улож, о 114.НЗ из» г ) ,  i
iip|iriiiiiicii 1ИЛС111114» 11СП|Т1Ш1те.1ьмым» iniKi.aHii 
чепныиъ 11ь I и II пункт I’ll ст. улолс. о iihi 
iiienieH» всЪхъ особенных» лично и пи coctobi

(Перспеч изо Л- 76 Иркутских» i„6. вид. 1872 i.)

По распоряжеп1ю Г. томскагп lyficpu юра ргзысяивает-
сл TOucaifl мкщиинпъ, пзь 
дла oubBiueiiii ему iijoci.Ou 0 помилоиии

Ивин» Клещееъ,

Ось TOM.T.iio пберпев ого првеле! я )>оа|лсаипаетсн
бкжнпш|й съ риб(<т» iipecTHi гъ тешевой 1 leoraiiTCKoft i>uth
Юсуп» ............... 24 лкт» нзъ татар» ГЫ(ГЬ Д1|рЫ1ИНСЯ1>Й

ро;ту 2 »[|. 3 вер. гологы i 
го.юпк, бритях» о бородк черные, гляач черные, пооь, 1>отъ 
а  подбородок» обыспояспные, лице чистое-

От» TOMceaic 
аыгяиваютсл: посс 
спой волсств Паве 
ве|1ш; арестант» I 
5*/< вер.

уягннго полиаейспого упрппле 
цъ де]евни (:ол1.шсж>||'овий 
;пи1)Пл11ВЬ 51 годн, росту 2 I 
.тай Демьянонъ Вуртенво рост;

По рчиортвя» б1йскаго овружыаги иолпцеПсяаго упра- 
влентв розыскисаются: обыватель с . николиевскаго иной же 
волости 'I'l-ox» OcoucKitt. .для ибън11ле1мл еиу орпгооорч, по 
дклу о u.iK|iu*k денег» и рвзпыхъ товнроит; отсгчваоЙ ма
стеровой риддерскаго рудникч Гомппъ Hiuahhii» , для объ- 
явлев1я ему pkiueuia окру.вииго суда, по дклу о птяркжь 
3 лоюндеЙ; отстчввой мнсте)и|в<1Й Ннчпъ Икппов» Аедишииъ, 
для об»явле;)1л ему npiirooojwi, по дклу о повряжк лошадей; 
солднтва Кобылппа, для u6»iiBxeiiin ей приговора губерн- 
сваю  суда, по дклу о bojoctuuui. инсарк Освок Зелев* 
цовк.

дплпцейскя!По птвоше111Я)гь мяршвекяго евружияге 
упрввлев1а |н>зисхиввю1е11: мкр1ипск1й ukiiiHi 
вмхъ Файбутъ ISHTOBCRin, Д|я объ11илен1л ему opiiroiio| 
юаскнго овружпип) суда, по д к 1у о бродшксстви его; ш 
селепны KittcKuro ибщестпв Копдрать Тимофкеп» Остипов- 
Стеиапъ Стеаапопъ, дла ьзыскнн!.. податной иодоимкп.

По р.юортваъ барнаульскаго овруанаго лоляцейедягв 
упрявлевш )юзысв1111пют.'и: мкщнпии» Андрей Чевуевъ, дла 
обхлвлен1я ему указа томсваго губернскаго арпвлеп1я. по 
дклу об» уПОленПОМЪ ВЗЪ горной службы ПробНрЩПКк ЗП' 
ворохник; вдова мастер.квп сузупсввго зиподи Палягея 
Пг11ат1.евя П ичуптв, для сС-ъпвле1мя ей прпгопорв бапва- 
ульгкнго ояружмнгосуди, по дклу опопрнжк двухъ лошадей; 
отставной нэстсровп.! Степан» Пяюиоьъ, осептной солдат» 
Бубенщивов» п титулярный сопитмик» Сетровев!,’ . пеооые
a^Kie д губеу IU
суда, по дклу о поврашк iiakiiiB, а  послкД1ИЙ для рнз»- 
Hcneein о iu-щчх», u( едстяшепиих» въ нему Гкдопрскин»
оолостиим» □jjnBxenieu».

По рапортянъ у[1Тамсваго полостнаго правлев1я розы* 
гкпинюп'я,- врестьяпе нзъ ссыльных» КсежФонтъ Головков» 
Иные» Песакгасвъ, дтл npiinexcnin пчдънинн иъ нсполне. ie 
ркшешп; крестьянин» нзъ сселльныи Игнат» Ы атвко», 
ддя о6ъавден1а ему oTiiomeiiia тюмеиеввю приказа оссыль* 
ныхъ о CMCJ TH жены его; в(1естьаннвъ взъ ссыльиыхъ Г(1Н- 
гор1й Олейник», дли объявлеитя ему постввивлеш  ваелов- 
скаго мироваго съкзда.



По рааорту куанецваго оаруашлго аоллце8с|нго уо ;т- 
BiOBia poaucRHOiiOTca врвстмп1шъ сйдаярсвоЙ водисти, г^рь- 
еоскаго ceaonia ОоэокТ1> Бортвцвовъ 29 дФть, росту 2 ар. 
3  в«рш.

По ошошвн1ю аодяцейсвяго пристава ооскресенсиоК 
честя розыснвваетсл caHueiiA иФщйпнмъ пат> ccuJbaiazT> 
Никита Григорьеоь Григорьева ам, орин'бтъ котираго ве- 
иавРстно.

По рааорту книлсввт окружвего лодицеНсваго уора 
идеой |юзи<'к111»1югсз врестьвае кваппсвоИ водостп, лер 
бехтеневой Еопнъ Морковь росту 2 арш. 8 вер. Стевиот 
Ьнхрушевь росту З .в р . 7 вер. сь иРега жительства ш 
взвьстао куда отдучивт1еса. В'Ь iiapi1> нЬсвцР е. Г.

О розымяи»'» хт я-а  п  тв.мно б оиммй медали.

По рапорту баряву.чьсваго овружянго суда, ровысвя 
ввюгса хозяева кь теипо бронзовой недяди вь оаяоть 
ооВвы 1КэЗ 110 185<> годось.

О pimcKauia паспорта.

По рапорту каявсваго окружявго полядейсквго упрв- 
Rxenia ровысвиваетсл утервввый оясворгь рвдлваго Наума 
Чубарцепя, uu ian  ш й ему пъ 1852 году, кониидпроиъ 
кевяаасваго шнеВинго 5е 12 б8тнд1оиа, если гаФ таковой 

) считать его ведЪПствнтельвыиь.

О етипл»1» квитанц1а.

Хогвйств(ВВпе с>тд'Ь:ев1е тоневой кавепной оолнты 
стподдетъ ьъ изьФствость net реярутск1Л вриеут1'Тв1в ' 
свой |уберв|п на случай аре1стввлев1я в-бнъ либо кви 
ц1в сидвипий явь Du.niiiii'sun вавевыой оа.ииы 17 ЯН1 
1867 г. аа }е 7 , на отдакниго въ 1855 году въ ратинан 
к|>естьвиниа арнлуксквго уЪзда, [|»аегкоП ьодости Днитр1а 
Пввиоаа Свриояу. считать ояую педЬВстввтельвою и та* 
коаую прислать яь иолтаввую казенную оплату для уончто-

Хоаяйственисе отд’Ь1ев1с Тоневой анзеввой оаляты, 
BcatBCTBie отношеяЮ вазеввыхъ палатъ: Я|>ослявскоЙ, Са
ратовский, Орловской и Костромской в Хярыонсваго гу- 
бериснпго орввлетя, постявляеть нъ взв^твость вс£ рек- 
рутемн арисутств1я п г.г. няровыхъ посредвивовь Тоисв(>й 
губерн1и, чтобы на случай представлешя кйнь либо вТ' за 
чету озвачввпыхь ииясо ввитаишй, ови считали нхъ не 
действительными и иедЬтая по иихь никакого зачета от 
силали бы ихъ вь оодлежаиия казвивыв палаты, Квитавдм 
вти выданы: изь Лрославеваго губервсквго рекрутсхв1ч> 
прясутстИя оть 28 пвгуета 1805 г за 1ё 56, крестьянину 
РОстовскаго уФзда г|)игоро8свой волости Сергею Тимофееву 
Гулину вн постуаившаго яъ зачетъ будущидь нвборовъпъ 
1865 г. Николая Бгорова Галахояв; нэь Харьковской вн- 
зенвой пнлаты, Харьковскому мйщаниау Михаилу Ко-1вто- 
ву 2 марта 1867 г. за }« 3171, на рекрута ГордЪя Моро
зове; пзь CajHiTOBCsaro губервсквго рекрутсваго орисут 
CTBiK 13 марта 1842 г. за М 86, врестымину Хналмисани-
УЙЗДЧ СеЛИТЬбИНСКОИ В0.1ПСТН дер. 11ПКС1Й ябЛиНКИ Е)М->ЛНЮ 
Oienaiimiy мн [к прутн Фетра Неен-по н.; и»ь ()|'.i.iuci,..rc. 
рек]>утскагч1 |1|||| 'У 11Т11и ы. 1Н5.5 г. памьтици Д|и>6ыше<иП 
ин peoj-yra Нпкилпи Семен-ша и ДиЬ к»нт|>ь khmihiiuiii нм 
данныя язь 1СиеТ|н1М1'К<1Й кнзеиниП инлаты 18 Мял 18 3
г. эн 415 II -139, на |1нтникинъ иерияя вн Насилья Мат 
вФева н ьтирия на МатьФа Сер|£ева Х|еотиВв.

« Й К ' Ь Я и л т т П  И ; Г К Л 1 1 В : 1 'Е М Ы Н  
Т1>И  Р А З А

11у6ликац1я I .

Имт» в» npttCj/facmcfHHiM млепш.

Томск1Й губервекШ судь, ня основ, 478 ст. X т. 2 ч, 
зав. о судоар. гражд (: нзд. 1857 г. :), вызывяе1ь  довФ* 
реннаго вузнепкаго 2-й гв1ьд1а купая Ильи Ипанпва Пва- 
нивдкаго, мкщвииуа Павва AjRHDieua ГОЛОВАЧЕВА, вь 
выслушав1ю рФшвтеяьввго ODpeAkieuia, нодниевпиаго 20 
апрфяв 1873 г. DO дкду о взыскаы1и съ Цвановеваго куп- 
домь Мпханяомъ Васильевыиъ во двунь вевселвмь 900 р.

I'oucKin окружный судь на основ, 478 ст. X т. 2 ч 
вызывнетъ томского мФгдининя AieRcie ПиЗДЫШЕВЛ, 
къ цысяушии1|о ркшвтельваго опредФлон1и состияншнгося 
по долу о 1'ЗысБаи1и съ него коввурсвимь упрнвдев1емъ 
К® Горохова девеп. 2330 р. 8л‘/« к.

Тотъ Я1в окружиый судь на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызиваеть томскаго м-Ьщапина Пиколяв ПЛОТНИКОВА, 
вь |1ЫСлушав1Ю ркшитсльнаго опредФлен!я состиявшагося 
29 сентября 1872 года, по дФлу о взисван!» сь него тон- 
СБИНЪ 2 гилыци купцомь АлексФемь Прохо1ювынъ 276 р.

Тоть же окружиый судь нв освоо 478 ст, X т. 2 ч. 
ш аы ваеть бврнаульскаго купца Алексея ПАУМОВА в по* 
томственмвго почетааго сраждавдаа Михаила ЗЫЗЫКИЫА,

къ я-.лслушав1ю pkiiiHTe.TbUBro iiiipc,i,<ieiiiK госгоявгпагося. 
но д'Ьлу о |1зыспаа1я Наумояымь съ Зязы кяпа 2217 руб. 
II ич иио|>огь Зызмкинымъ съ Цауиива но двумя венселаит 
lO.iO руб.

II проЛалг». 11М»Н1Я.

Оть томеввго губервсквго правлеа1я объявляется, что 
согласно ходатайства томскаго городовнго полпдейсквги 
ynp>.BJcuia н поовред’кле1ию томскаго окружного суда, на* 
зинчени нъ продажу недвижимой ннкн1е ин понолне1Йе долга 
|с[-сстьвики томскаго округа сансской волости Гитлы Мот 
ковнчевой 45 руб , iiRxosniiieccB вь г, томскЬ, въ Bbaliuiii 
юрточвой частнпй уп[>авы, знпсточилиъ оредместьк, домъ 
дерепнвный одиоотажный сг прочнмъяа дворй cTpoeiiieNb, 
аонлн ппдь домомъ в crpoeyiHMii; Д1инвнку во улниФ 11 с. 
о ноперечппву со сторокъ о]авой 33, я д-квоЙ 22 саж. 
CMtHie ВТО н1'Явадлея1И1ъ  томскому икщоннну Бвгрвфу 
Кфиыову. Озмачеивое BHtuie при п|юднжв ня части раз 
Д[1обдяема быть не можсть. Торга будеть прокзводвться 
томсвоыъ 1)бср1К'комъ в]ввлев1и въ 22 число 1юня гего 
1873 года съ 11 часовъ утра, съ переторжкою мрезъ три 
два. ЦнФй1е оцквево въ 45 руб. 1ЕелвЮ1и1е купить 
нмкн1е, могутъ реаскнгрпвять бумаги досей вродвжв 01 
сящ1яся въ кавцедврш губервекаго правдев1я.

Тоболы-Kin ояружоый судъ, на осиов. 2094 ст, X т. 
2 ч. имзыааетъ Я1елаюшихъ ва покупку двухъ атяжнвго, 
сплружи обшитаго деревввпаго дона, сь прпстройкАня и 
землею, прнавдлежащаго тобольской ькщвнкЪ ЕсФирь 
Цвннгъ, состоящего къ г. тобольс1гЬ, во 2 й частя въ 1 нъ 
квартнлф, въ Слагов-Вшенсконъ приходй по рождествевевой 
улкцк. оцЪнеиваго въ 645 р. Торгъ буд|>ть вроваводиться 
25 сктябра 1873 г. чрезъ три два съ переторжкою вь 
окружнонь судф. Желвющ1е купить втоть донъ сь при- 
стройками и землею нмвюгь явиться вьсудъ, гдФ и иогуть 
рязенатрииагь бумаги до производства озинченной публивл 
к мрг-дажи <гтио<'В|ц1яся.

Тобольское губернское opaBienie объавляегь, что въ 
присутств1и его, въ 9 ч. 1юия в. г. будеть ороязводитьсв 
вродажа деревяаяаго однозтажваго дома съ лавками, оцф- 
пенваго въ 590 р. л привадлежнщаго тобольскому мФща* 
вину Павлу Макевнову Ильнвыхъ ва уплату продевтовъ 
686 р. 42'/> я. въ пользу провизора бывшей тобольской 
вазеоной аптека Марка Кашь. Домъ втоть состонтъ ва 
шнввемъ поенз-ь г, Тобольска, во 2 части, в4 1 ввартилФ, 

»Ъ богородевнго моста, по базарвой удицф. Земли къ 
ну .дому прииндлевптг: длявнику по базврвой улвдф
/I свж, въ эадвхъ DO рфчкф богородской 12*/» саж. по 
счвиву съ правой сторовы, примыкающей кь мосту 15 
ъ лФвий, снъжной съ мЪстомъ нядв. совФт. Пвклевскаго 

Козелло 18 саж

О назкачещи еновь продажи «л1ак1Я.

КузвецкШ ок|'ужвый судъ, по поствоо||лев1ю. состоя 
|уоя 5 Фев('Н1Я 1873 IO.W внзн«чи.1Ъ въ 23 ч. anj-bAa 
юла иъ сель в-*лтннск<-мь вузнгцвяю инруги я волости 
ччкую п[1с.Д|иву примндлежмшаго В)8т-цк1-му ьЪщ-»ин> 
Ч1лу LTi-naimiiy Е;и*Ьеиу двухъ втнжынго 1е|евянннги 
рнслу HHU Двми, нппнемыиго нъ 150 р. оавсанннго за
0 пи векселю вь 200 р. ввудовлет1Ю|-ен{е К)Печесквго
1 т>вл«в>-кв10 оисада, московской ryOepniii, Николая 

Ведо/юка Чугнйкипа. сь  узяковенвию чрезъ три дав пере 
~ ’ракою; но проднжа вта, на осяован1а 2101 ст. X т. 1 ч. 
зав. гражд, пост8вовлен1емь овружнаго суда, состоявшимся 
23 апрФля, согдасао ОФИщальвыхъ заавден1й засФдвтеля 
00 выборвнъ общества Пявова и Г. куэпецкаго окружввго 
стряпчаго по орачявФ рвепутиды и разлвва рфвъ, пре- 
вратввш1я BCasie соо6щев1я между вуэвецквиъ и селоиъ 
калтавсвнмъ, отмФвева и продажа вта назвачеля въ про
изводству ввовь въ 29 ч. мая 1873 года. Желвюш1е тор* 
говатьса нв ото вмФн1е бдаговолять ввиться въ село кал* 
тч некое къ комавдироваввому туда для вродажв члену 
овружавго суда гд* я могутъ раземятрввать бумаги, отао- 
сящ!яса до торга.

I I ^ O a i i K a i i l f l  IS.

8ш<т № араертешенныя м е т а ,

ToHCKifi |убервск1й судъ, ва освов. 478 ст. X т. 2 ч 
о судопр. гражд. (: взд. 16-57 г. ;), вызываеть доиф 

реннаго вузнеиквго 2 й гильд1и вупда Флеюнта МеФод1евп 
Рожкова, коллежского ассесо|а Пвова Пванова МПОЬА, 

выслушитю |Фшнтельваго опре1Флев1а, назначеннаго 
нодпиеав1ю I I  мая 1873 г. оо веку ннь, Яиовымъ, 
вузнецв1ГО 2-й гвльд1й вупда Навиты Антовока Дуааева 

1351 ||уб. 68 коп.

TuMccift окружвыЙ еудь ва оспов. 448 ст. X т, 2 ч. 
пыяымегь и&слйянипу купив Вурлнюва. жеау е гоЕ вгеп т; 
Аитовову по второму нужу ШИШКОВСКУЮ, къ прочтев1ю ' 
II ЗчрувООривЛВДСТВОВВВ1Ю 8ЫППСЯИ взъ дФла о вгысввн1в 
довфреннымь вупда Ввана Богомолоса нФщянаеомь Косе» 
лквымъ деиеп.

MapimicBitt окружгый судъ, на основ. 271 ст. X 
2 ч. зав. гряжд. вызывветъ въ суду жн|.1нйсвую куачвху 
АгрвФену КОЗЫШНУ, для дачи 0^яс8ев1н оротнв'^про' 
шея1я нфщавива Оуховыхъ, въ устзповлеввый 2!У 
того Я№ закона срояъ, о ВЗЫСЕан1и внъ сь Кузьнивой, 
службу по холжвости Прпкащнва, девегъ 589 р. 70 в. сер.

8ызш иагльдячкол ж илпмт.

Бчрняульсвяя дворянская опека на освов. 1239
т. 1 ч. 3iK гражд. изд. 1857 г. п согласно постановле

но своему состоя8П1-муся 23 впрф|я 1873 г. вызываеть 
нслФднняивъ иъ имФЯ1ю остввшемусл нселф смерти ■: 

лярннго совФтввва llurcapioiia Петрова ЗУБАРЕВА i 
стры егоПнстасьн Петровой Зубврееой же, зввлючввшену- 
ся ьъ де)>евявнои'ь 2-хь етяжвоиь до» Ф сь пряслугвми а

.............. .. н аругвхъ вещвхь, всего на сумму 1149 р.
потому наедФАнивн Зубвреиыхь обязаны яввтьсв вь дво- 

раневую опеку вь осредФлепяый 1241 ст. X т. 1 ч u s  
грнжд. С1«къ, съ ясными доввзательстваин ре прево на- 
слфдоатйа 1ШФн1емъ, или прислать вмФто себя уполво* 
ночеан1.,хъ сь зякопоымн довфреаностанн.

и у б л а к а ц 1 я  8 .

Вызо» 43 прнсутственныя лшета.

Томск1й окружный судь ва освов. 448 ст. X т . 3 ч. 
вызываем MWWBcaaro дехомго мастера Алексавдра Сте
панова ГОЛЫШЕВА, къ прочтеп1ю яаарувопрнвладспювяв1ю 
выписки нзъ дьда о азысквиш съ жевы его Авговяды [\j 
дышевой ловфреннымъ отставваго горваго кавдидата Петра 
ироздецваго, титулорвымъ совФтаикомъ Ваея11еиъ Нвано- 
выиъ иколовымъ денегь 2400 р.

Тоть я№ овружяыс судъ ва освов. 448 ст. X т . 2 ч 
вызываеть отставваго унтерь сфяаера Apia Ёвелем COpi 
КИНА, къ прочтен1в- и Зврукопрвкладствовав1ю выовскв язь 
lb !t= «  купца Егора
П мева 768 р. 81*/»к. и в а  обороть Исвевымь сь Соряам 

руО. г

Вбооя п  аирюл№.

Окружное янагевервое упрвв1ев1еЗвпадваго свбврсваго 
воеываго округа вызываеть въ торгамь желающвхь н ат ь  
на себя оптонъ нли отяФльво по важдошу предмету работы 

1  возеедещю строев1й въ эайсаксвомъ воеввояь посту, 
кневно: 1) воваеств казарму дда покФщен1в ертвллер1й* 

скаго дивизшяа, 2) адвв1е для помФщвв1я трехъ жеватыхь 
двухъ холостыхъ оберъ ОФвдеровъ, 3) отдФлен1е лазарета 

- I  25 человФкъ 4) кухню прв лазаретв п 5) во првеоо* 
соолев1ю бывшей хухнв существующаголаирет* подъ па 
латы для больвыхъ, всего па сумму 26275 р. 47‘/ .  в щ> 
м ^ ы ы н ъ  предгяввться п  торгаиъ утверждеввыкь сиФ-

Торги будуть проваведевы 22 мая 1873 г. въ 12 ча- 
утра при уоравлев1й зайсаиевнго прветавн один сФ- 

ГчилтИя^мъ*” ’ изустно в по ипечатаввы нь

Къ то|.гомъ будуть допущены ясФ лица. пнФюш1| ва 
рнм) по П[ед('тнвлен1н имя пря объявден!я ва устнво 
||<й 1ербовнй бумвгф внллежвшвхъ сзваФтелы-твь п и *  

Л1Говъ д<гаволенныхъ янкояонъ г ь  npieny по подикдамъ во- 
«нвнго вФдоиства вь волвчествФ 20*/« сь означеввой под* 
рядвлй супиы, а равно дфлыв вреетьявсв1а в кФеивев!! 
о щютав чрезъ посредства довФренныхъ сь  пр1ено«ь въ 
залогь также ручательныхъ одобрей1й одвоставвчвавовъ ва

: « . T S T “  "■ ™  "  “ • ‘ “ ■
Иежелаю1д{е торговвтьса вауство, могутъ пФдааать »  

вечатанвыя объяыен|я сь  орекставлев1ень таввхь же евв* 
дфтельствъ в залоговъ, вяв1е требуются оть ваустао тор- 
П'ютихся. Праемъ мпечатаввихъ обывлевлВ ваавачаетсв 
до 12 чясовъ утра вь девь торга; по прошествлв же 12 
Часову таковыя обьявлев1я ае будуть орнвнмавкы.

Желающ1в торговаться яогутъ разсматрвмть вьтпра- 
вленш зайсансваго пристава проевты в смФты предвола* 
гаемымь пост[юйммь, а  равно обща в частвыя услов1я ва 
произвздетво сихь работь оотомъ вдв отдфльво по 
пострейкФ, согласно сиФть. (•)

Окружное автевдвтское уораалев1е обьяалхеть, т о  25 
сего года вчзвачввы рФшвтельвые торги безь переторжвв 

на отдачу съ подряда строительвыхь работь по квпяталь- 
ly испраоленш продовольстаеввыхь магнапвовг: Тоболь- 
1ГО и Тонскаго въ етвхъ казеввыхъ аалвтахъ, Сенвоа* 

итпнскаго—въ сенипалатйвскоиъ областиоиъ п рв*^в1н 
Омскнго— вь окружвонь внтендавтсжомъ уара8лев|н. Кар! 
вв)18лвнскаго -  въ карквралввскопъ уФадяонь уоравхев11 
Цузиецкяго, Bificaaro, Квинскаго. Тарсвего, K ymBCiaio 
и йлуторовсяаго въ уфздвыхь полпцейсквхъ уаравлев{кхь 
втнхъ го|11.дивъ. На веп{-авлен1е втяхъ мвгяянвовь вечв- 
слоно: омскаго 3565 руб., тободьемго 2130 руб., том*

(*) Обшдн в частвыя усдсв1в въ opaxoau ia  прв 1417 
тон губ. вфдовостей.



го 540 руО., сеннаялвтвагиаго 550 руб , каркврАляп- 
^4п>'460 руб., ааутоговсмго 100 руб,, Rypraiiciaro 170 
' f . ;  1Ш П Г 0 400 руб., каопсваго ЯОО р у б , куанецваго 

Р 7 ^  б1йеваго руб. Жедак>щ|й встуаать въ иоя 
* л  K0jseui> DpeictaBRTB при объввдеа1н на установдеввой 
j Тк>воВ 6ynart аа|и еващ |й  яв|п> о своонъ зоап1а, а  В1, 
I saeaeaie псоравваго выоодыев!а аоарвяа бдягонахеавый 
: огъ, въ водвчеств» 20*/о со всей оодрядвой суаны. 

ведак>щ1е торговаться иаустпо иогуН  аодавать запеча- 
‘выв объавдев1Я въ мАста аазначенвыя ддз торга, съ 
^дставдев1енъ таквхг же свнд'Ьтедьстпъ н аадоговъ вав1е 
|буютсз отъ п уство  торгующихся. Пр1енъ зааечатаивыхъ 
вввешВ впзвачаетса до I t  часовъ утра, въ девь торга; 
]0р0Л1еств1В а е  12 часовъ такопыл объявдев1я вебудутъ 
iBBHBibca. Жедающ1в торговатьса ногуть разснатрввнть 
тЪ стахъ и учрвжаен1вхт., въ иоторыхъ вазпачено про* 
jCCTb торги сообрааев|я гоставденяыа въ вид11 сн^ты 
'■rapaBjeitie магизнновг, равно в усдов1я аа отдачу съ 
:рвдв стровтедьвыхъ («ботъ въ магазаавхъ.

Вшсха насмдникоп кь umuhi'».

БаА^удьсюй овружвы! еугь . на освов. 1239 ст. X т . 
. СВ. и х .  гражд. ( ; изд. 18.57 г. ;)  я согласно ооста* 
дев1ю своему, состоявшемуся 15 •еврадн 1873 г. вы> 
>аетъ ансдЪдвввовъ въ аодучев1ю девегъ 424 р. 91’/* в. 
|ннддежащйхъ соддатв* БЪдогубовой взыскапвыхъ съ 
10ВВНВЯ Аидрея Павлова БоЙво, въуодвту додга ооеев* 
анъ 1200 р. а  оотому яасд’Ыаияв соддатви БЪдогубовоЙ 
вывеются яввтьсЕ въ барннудьсв1Й озружный судъ, въ 
вдАлеввыВ 1241 ст. X т  1 ч. зав гражд. сровъ, съ 
IMH доявзвтедьствймя наораво ввсл’Ьдпвашв атяхъ девегъ 
орислать BMtCTO себя уаолномочеавыхъ явеовнымп до- 

«авостзии.

О 'ГДФЛЪ И Ф С Т Н Ы Й

•«И Щ В З Ь П Ы Й .

(уряал'ь Том скаго ГуФервсваго И р а-

СостолтШя **/« Аярлля с ш  ида  м  J6 152S, 
дочери инородца Чернова.

Алтвйся>й отдЪльаый заседатель Коршувоьъ, пред. 
U13 въ Bittesoe овружвое аодиаейсвое уаравленге пере- 
всву о pncTieaiB дочери веородцв Черноса Ввдов1и буд- 

вазаволъ Червоусовым ь, ороспдъ ае нроизвода след 
, нереппсау ату оровзвохствомъ ореярвтить, тавъ 
оровзведеавымъ удостоверев1емь Червоусовъ въ аре 

олевщ ве созвалсв. яачеиъ въ coeepmeuia онаго аев- 
матерью Червовой, вдовой Бвдов{ей Черновой, 

было аоднпо «ормадьваго орошени въ подлежащее ара- 
стаенвое место, а  только одно лишь объявлен1е о со- 

в!в престуален!в, вновсапное вв простой бумаге, и 
1ъ  подапо ею старосте, что оо мвен1Ю его, Коршу- 
вротввуречнгь првнечав!ю въ ст. 1532 уд. о яви. 
866 г. Полипейсяое уоравлев)е въ виду 41 ст. XV 
в . держись тввого маевЫ, что эаяопъ ожидяетъ толь- 

слгляс1я оскорблинрой чтобы начать вресдедовяя!е вв- 
1Ч ноября ипяуншнгогпдт, аа .4 16563. пред- 

ввло объ втоиъ ва ряярешеню губе|10сваго 0|>авлен1я , — 
ipBCBoe прнвлеше разсмотрев'ъ етотъ рапоргь uaioio, 
хотя въ пряиечавга въ 1532 ст. ул. о авк. в свазнво, 
дехв |1г растлеягв вачиваются венваче вавъ по жало- 

ъ  CBMot рвстдевшей вдв же родителей, опеяуповъ в 
во отсюда вовсе ве следуетъ, чтобы для пресдедо- 

вввоввыхъ въ озавчеввыхъ првсгупдев1вхъ вепре- 
должво было подать жадобу вв гербовой бумаге я 

соблюяен!емъ «ормы, увазаваой во 2 части X т. в врн- 
ь вевивче ввгь  въ првсутствеявое место, 'в  нааротввъ 
точному смыслу 41 ст. в вообще прянвная во внвмав1е 
яость водобвыхъ ареступдев1Ё, требующвхъ рааследо- 
|н  всхоре после совершев1я оныхъ, для орястувн къ 
ICTBUD важдоиу местаому подвпейсяону начальству дос- 
«во одвого заявдев1я (писыгенваго нлв словесввго) ев- 
распевной алв родвтелеВ ев, опевуновъ в проч., что 

нвев1в> губервехвго прввдев1я вовсе вс будетъ аротв- 
кчвть аримечвв1ю въ 1532 ст. ул. о вав. Томевгв гу- 
вся1й советь, рввделвя вто зввлючеа1е, журпадонъ сво- 
. состоавшвнся 18 марта с. г. аа К 4 , водояилъ; увй- 
вть объ втонъ губернское правлев1е для вадлежащеВ 

расвор1жеа|я. Г. Тоисв1й губернато[>ъ ут 
журавль рчсоорядился о арвввдея1и въ вс- 

BCBie в  првтомъ съ следующими доподовтельвынн нее- 
иеновъ губервссаго совета, во 1 хъ), что 4-мъ 
312 ст. угод, судопровзоодствв требуется чтобы объ- 

BHie было водвыо тотчасъ до ястечев1я двя. Столь во- 
М с С Ь .  евлючаеть вовиожиость требовапШ о гербо- 

бумаге, о аоеэдве въ городъ н тому подобвыхъ оор- 
ьвоетяжъ. Ддв жителей деревень оояяцейскаа влвсть су- 
:гвуетъ въ учреждепш ахъ старость. К«въ по всенъ 
ступхевгямъ, таяъ и въ случаахъ пзаяснловав1й, доств- 
во объ*влев1а, все рввво сдовесваго иди оисьменвагп, 
о 2 хъ), что аодн((ейсв1й чвноввввъ, воторый оставить 
ь BBBHaaia пнеанвую па вростой бумаге иди сдовесвую 
юбу на HaHBCBJOBBuie, додженъ быть судпнъ вавь ва 
гное бездейств1е власти; считать же cnojiHUMb вооросъ 
омъ, можно ли начать дело по той жадобе внвчнть ос- 
вждвть оть a a u w B ia  вввовиыхъ въ поцобвонъ бездей*

ствгв влестн. ПенилзАЛн; О всемъ вышевздожепвомъ, для 
иадлея1аи1Нго ;>нсаорлжся1п по деду Черновой съ Черно 
усивымъ II для спВден1я II руководства аа будущее ярема, 
дать звить ЫйсЕону овруявтиу подвцеВевому уиривден1ю. 
въ диполвеню къ указу отъ 14 Февраля е с. за Я  962, 
которымъ Auea.iH'i. знать о предстаалев1Н вышевздожелппго 
вавлюче11|8 губерагваго прввдеа1в на paacMOTjteiiie гуосрв 
сваго совета. Нгэкпвепмо сего, о всенъ выи1е11адоатеиномъ 
для общаги cB tieo la , руководства в  BCBOJucxia, до во«| 
зто ввсатьса будетъ, по Томской губерв|в припечатать вт 
Тонг.кихъ губе|10Скихъ веломоспхъ.

О выявмиыеъ ЗФЗВФЛНтельныхъ oitu* 
д'Ьтельстванъ.

Н а ocBOBUHiB устава о частной водотоороиышдеввостн 
ВысочАЙшв утиержденпаго 24 ыва —5 ш ва  1870 юд 
BCiexcTBie оодяниыхъ просьбъ, г. пачадьнивомъ идтнйе 
горвыхъ авводовъ выднвы доаводнтелы1ыа евилетедьстви 
на производство зоютыхъ проиысдовъ ьъ зипидний сибир 
адтвйсвомъ горнонъ округе и въ округнхъ облнетей нив 
лнвевой и сеинпядвтивской, сдедующвнъ дицинъ:

Крег.тьвинву Кувнсцвнго округа нльвнской волости 
Нвходию Ианяиву Крисулииу, Томскому 2 й гнды1и купцу 
Якову Ядьику Акулову, жене Ллексннд]>овсвяго я е щ 1нпна 
Анне Мнхнйловой Чесноковой, иар1ивсвому нещанмпу С»- 
ведью Грнгорьену Козмииу я Кузвецвому 2-й гндьд1в куп
цу 1ув1яву Емельянову Наиову.

Окрувнвго Ревязора чвствыхъ зодотыхъ промысловъ &1н 
piBBCxaro в Адтабеваго округивъ.

На освоввв1и 131 ст устава ВисочАЙоп: утвержден-
наго 24 мня—3 1ювя 1870 г. о чнетвой зодотопромышлен 
пости, имею честь довести до сведев1а г г .  золотопроны- 
шлсннпвовъ иди нхъ доверенныхъ, что мною бузугь гы- 
даваться сввдетедьствв, на добытое въ летвюю опервщю 
1873 года шлиховое золото, подлежащее кь оторзове 
го|>одъ Варнаулъ дда сплава, ив 70 коп. достоиыстна гер
бовой бумаге, которую оан и предстввдяютъ мве при про 
meaia вместе оъ ведомостями о кодячестае проиытыхъ 
□есковъ и водученвомъ золоте съ понсоен1емъ времевл, 
т . е . сь  вотораго чведа и месяца и по какое число и ме 
сяцъ добыто золото, нзъ явкнго Еолвчестви пудовъ песку, 
ва  вавомъ ор1нске я вону прннвдлежитъ.

Промысловый годъ По посдедеену распор8жев1ю 
тается по 1-е аяварз, в потону в д<^ыча водота должна 
отдедятьск съ 1 ги ннвярв въ сдедую1ц1й годъ.

Выдача свпдетедьствъ для llapiaaCRaro и АдтаЙсвагг 
округовъ на оераую иодовнау сдачи золота будетъ проп 
зводвться въ селе Тисюльскомъ съ 13 по 20 1ЮДн, а ве 
тевъ свндетедьстоа булугъ выдаваться въ селе Бов1е-Озе|) 
скомъ Бннсейской губерн1п въ Ачиасвонъ округе сг  1 пс 
3 августа; по посдедвей же сдаче аодота выдача свиде 
тедьствъ будегь производиться пъ севтабре месяце въ го 
роде [>арпауле.

Двпжен14! п о  служф-Ь.

П ъ  п р я к а з 'Ь  п р ^ .1 С '№ .1 я т е л ь с т п у |А а  
щ а г»  нъ cAB'fir'b главпаго yiipaD.ienifl 
3ttua.(iioii си бнри  взлож еио:

18 Апреля М 27.

Члепъ совета гдавваго уараален1в, главвый ввепев- 
торъ учидвщъ западной снбиря, действительный стат1'к |й  
советвлкъ ОМОЛЬЯНЪ. искдючаетса иаъ спвсвовъ, за 
смертью, съ 19 сего апреля.

Поручается вреневвое Bcapasxeaje доджиости гдввааго 
инспектора учадвщъ западвой свбвря—члену совета того же 
yDpBBXeaia, управляющему 1 отде1ев1енъ, действлтедьпому 
статскому советвкву DBJQUO, ое слагав обазанности 
управдающаго отдедев1еиъ.

Чпноввнкъ ддк письма 111 отделеви гдаинаго усра- 
DxeaiK западной снбирв, воддежскШ секретарь БЯШ к ОБЪ, 
опредедаетск apxHaapiycoHb того же уоравден1в, съ 24 мв- 
иувшаго нарта.

26 Лиредв я  28.

Мировой посредвввъ адтайсваго горввго округа СА 
ДОБЧИКОБЪ, определяется тлварящемъ председатели тон- 
сваго губерисваго суда.

27 Апреля 14 2Э.

По случаю роягдеп1я ГОСУДАРЯ И.МПЕГЛТОРА, я 
отправидъ оъ С.-11етербургъ аа  имя Геврралъ Губерыатл|1а 
западной спбярп, Генералъ Адъюгинта Хрущова нижесле
дующую тедег]>амну;

Позвоск молитвы о продден1и дрягоцепвой «нзяи обо- 
жаенаго Монарда, дда бднга и сдн1Ы Poccin на додг1е 
годы, войска и cocxouIk эаппдвий снбирв почтвтольаезше 
проевтъ Ваше Бысовопревосходнтельмно орввестн £ГО

ПМПЕРАТШ’СЧЧ'МУ ВЕЛИЧЕ n'liV осеаодднннъйлюс п,.зд- 
равденго съ aucmii |-0 'кд‘‘м1л.

Ни ВТО Его IiucoBmipei;orxiaiirc.4b"THM ic jerp i-u ii-н; 
уьедоаиль ыр|!.1. что ГОСУДЛ1’Ь  ИЛ1!ЕГЛ’10П > m ir.vl-ji 
блвгодарнгь войска и Bi-e сосленоп эк ги’е 1шдгянн1|Пи:се 
поздравлеа]е съ днемь |•oждeIIill ЕГО ISEJIU'lliOlИЛ.

По распоражев1Ю Г. Начатьинкн ryCupiiia:

1 мая, сто.юл.тчадьлнкт, томспаг.) губсрнскнго п(1авде. 
н1а Фенфилитгъ CEBAUrbH<IOBIi, оп|едедепъ бухгнлте- 
ромъ въ томцьчй приБнзь ибщестиеинвго npiiapliiifl.

1 мая, состоявш1й на сдужбВ въ томской духопной 
BORCHCiopiiT, IliioRciiTin AcHiiiipiiTooirib ШАЛОПАНОНЪ, 
neiieMeiiieiib въ пггнтъ тоискнго гуоерисп 
яавцедярскпмъ с.тужпгсдеыъ.

кнзиачсНстиа

8 мая, поиощпскъ полиш-йсааго прлст.гпа Ю|-точппй 
г. Томска части КЧБ.1ЬШ 1оЦЪ, уволенъ соглкспн прошс- 
н!ю въ отстпчку, II 011|>ед11леиъ вместо пего помошнивомъ 
оолщейскиго прпсташ въ юргочпую часть отставной вол- 
дежсюй accecojib Ллександръ !ШР11ЛОБЪ.

J0 няа, журяядпсгь 2-го отделс1пв тонскаго губерн- 
скаго пряв.1е1пя какцелярсв|й c.iyxiiTCib Лчо.юпь СОЗО- 
Ы1ШЪ, сог.шсно орошсп1ю, уволепъ въ отстанку.

11остяа01и ев 1емъ упр'ядяющаго акцизными сборами 
ааадвой сябири состо.1В1пписл.

4 мая за >в 10, приощпи1гь бухгядтеря губерпскиго 
акцпзнаго упрчвдев1я зап я то й  спбпрп кодлсжсв<й |егист)>н- 
торъ МБРКУШЕВЪ, сордясно ход;тнйству его уволенъ оъ 
отпускъ на 10 дней въ г. т-лбольсяъ.

ОбгявяенЫ Saaiod.ipHucmu.

Л пцж ъ повертвовавшинъ un постройку ядяшл для 
саднирсянго ушлища болмъ п |1иднгастся спвсокъ, объ- 
валяется блнголнрпость Г. Ывчн.гышва губернп!

Спвсокъ жертвователей ма устройство въ селе са.гвярс- 
комъ, скдннрскиго вилостнаго училищп.

.Мунгятск1й водостплй старшапя при раворте отъ 8 
январи 311 Я  36, П|едстявидъ огь дицъ известныхъ ему 
своею блоготаор||телы1и:т1ю 73 р. 8  к. Управдлюпий су- 
зунсвинъ знводомъ Л|евсапдрь Черкисовъ 10 р- ЕузнецкШ
2 й ги1ьд[.1 !!-, оецъ Цвань Род10пивъ 25 р. Б>1сьвннск|й во
лостной стяршпна при раоортЬ отъ 16 miB.ipo зч Я  193, 
□редставидк оть лнцъ, вэвествыхъ ему своею блнготво- 
рнтедьиост1ю 6 0 р . 1{олдежск1й секрет|рь ДяиТ|1Й MipaoBb
3 р СадлнрскШ П01нццйск1й прпсгянъ ['орчяковъ 10 руб. 
Кузнеця1й мЪщнннпъ Eereiiift ЗлхЯ|ОВъ 10 |>уб. Кузнецв1й 
2 П г11льл1П купець Семеяъ Кигневъ 10 р. Секретарь куз- 
пецкаго овружняго по.ищейсяаго ynf-aB.ieaia Сидоминъ l.o р. 
Кузиецюй купоць Лука Пяпивъ 10 р. КузненюП купецъ 
Федпривъ Ю р. £узаецк1Й вупедъ Конюховъ 5 р, Кузнвив!й 
■уп1-цъ Касид|й Конюховъ 5 П. Кузнеп>6б окружный, врачь 
В«<'ил!й Фвлькъ 5 р. liy3iieu,Rin 2 Й гидьД1и купецъ Пинт, 
Кийгн|«дцеяъ 28 р. 51’/< к. Мировой 1Ш1'|>ед|1нкъ IV учлетка 
Днапдовичь 11>|щнисв|й о р. Пеазнегтный пзь бнрыауда, 
съ почтою Ю р . Томск1й 1 й гильд1н купецъ Егоръ Цсаевъ 
сожертвовалъ для училища стекла ва 145 руб.

' Г А Н С А

Иясо ежедневной бойки нормленаю енота.

пудъ “

Шясо зимней бойки.

Ц еав| 
Р  К

о сорта задевая съ грудввой 
— передоваа

Зядоваа
Передовая

Скотсв1а

[ пудъ _ _ _ _ _
Голова — — — —
Я.Ы1.ъ \ ™ « ” « -  ,  -  -I 0бЫВП011еви|ЛЙ — —

Сиолость 5 6‘*''ЬП
i  малая

Осерд!е 

Отудевь большая |

I пудъ

воловья — 
обыкиавеввая 

Мнео солевое въ одномъ сорте пудъ— — 
Свавниа свежая въ одномъ сорте оуктъ ' —
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II l> и M П.Ч II я i f: Ill'll ceill. H  П|1ЯЛЛГНЮТСН clicriiuii 
ctaiL ii, nojyHPEiiiMn mm oTiiouictiiiixii Х|||'ЬК<шслнго гуиррн- 
скпги П]»11иен1я an .V.'e 1175, 117ь ii 1140, я оиьяил«и1о 
Ениеейокиго ry6i'jjii прнпле111я зн .V 1378, о TOpruxi' ни 
достпвву в|«ст«с1тси1’й <|де;г;ды я обуви мя 1874 г. дли не-

11Е(1ф|1ИЩ1Л.1Ь!1АН

с к л ь г 1«111 11А1*1»д|||>1я  ш к о лы  
т о м о к о Н

Пъ чнс.тЬ потребностей Томской 1'убс|1я1и, ш. нпстолщее 
лреяя, иерялс М'ксто злпиипегт, яястоптел1>пая оеобхолимость 
лъ усн.1ся1и срсдстнт, iinpoAiini'O o6paioiianin. Ст. ojoott гтороии, 
лъ яедалскояъ будутим'ь, яаст, ожидял/тт, т1> благод^тельцил 
]ip(|>opiiij иослЬлнлго лреяепн, котюрил дпл:кпи вссцЬло обп, '̂ 
вить cyuiecTByKiuub Huni строп пошей i бшестпеваои жизт 
лучшямъ яало1'ОМ1> сопяатслквя1'о успоеа1я этпхъ рефорагь я 
возможности 1шлатев1я пеобхолкмыхт, для о<'.ушеетилс1|)я 
дЪятелев можетъ быте, только б1лымсс разш те обра:1оллв1я: 
другой иашА экопомипескал д^ятельлость, веснотрл на гронад- 
вид )|Фстш1я для пед средства, яаходятсн вътякомъ ноложеП1Н, 
которое можао назвать aacroeiii, и лпходт. пзъ orai'o нолпж> 
в1я, *а вн'ктЪ С‘Ь ткнт. и разпит1е саыыхъ нстояпнкот, мит 
pilMboaro бла1'осостоди!я возкожни только при болыпен 
обраловаяш Спраледлилость этаго жило соэвает'ся псЬня сосл1 
п1яыя губерпж. Чтобк убЬдяться въ тоиъ, достаточно ирипи. 
во вояняшс во лервихъ, <1то сущестлуиш1я зд1|С1. у'1ебяия 
лпведеп1л до топ  иолпи учащивисл, что яъ я4которнхъ изъ 
яихъ яедостлеп. uou’bioenia и по лторихт, что даже иепЬедру- 
I'Hsip достаточное и рпзли:по крсстьяаское сослов1е охотпо годер- 
Ж1т .  на слой счетъ большую пасть сельскнхъ школъ, веегЬспяпгь- 
|10жертв01вв1лм11. Нт. нЬкоторнх* лолостяхъ добролольний гборъ 
крсстьап'ь на |'0держав1е школъ мростиряется до б ) кпн. ст, 
душ», и крестьяне пи сколько пс тяготятся отинъ. Нанротнвъ, 
н||Ц посЬ|цен1и сельскихъ школ'к, перЬдко прнходитсп сльипять 
такой огзн№ лучшихъ мредставшолей крсстшшсклго еослов1я; 
дайте нам'ь хорошагп учителя, а вы не можалЬеыъ депегъ. Въ 
сааовъ двлЬ, едиа лишь гдЬ явбудь па иЪсто учителя лола- 
Хетса случайно сколько нибудь развитая н порядочная лич* 
ность, школа бистро паполпяется учениками, а крсстыше сами, 
безъ лсякаго мобул,дс1пя, прибллляюгь пастапиику coiep;i;aine. 
Пъ виду чакпхт. отраднихъ лнлеп1П, гсякос :1аведлен1е in. 
нр1иосгаплен1и naie.ieiTim ТоискоН |'\берп1н средствъ къ рв* 
cnpncTpaiieitiio обрп:<01Шв1я било би рапноеильпо искустьепной 
Н| еград’Ь къ дя11.п1о1Н1сну умствеппоиу и натср1альяоиу его 
разшптю. Но, лъ гшду гЬхъ же яплев1м, пеобходимо дать себЬ 
по.ший н Ленин oT'im. о тоиъ, что сдЬлапо у насъ но иастоя- 
н(се лревя для пародлаго o6pa3oiiaaiu, что безотлататч 
вужво сдЬлать и как1я есть для того у пасх с))едства

Taicb какъ впешее образивав1е вевозножло безъ iiepnona- 
чальпаго, то ностарасвся взглявуть ва носталленные лише ло- 
лрпсы отвоентельоо сельсвихъ начяльппхъ школт. Томской ту- 
бершн, какъ такихъ заведеяШ, которил бли:кс всего стоять къ 
народу я должн» оикть болЬелсего лл1ян1н па массу пасолея1я.

Учреждея1е нервыхъ сельскнхъ школъ въ Томской губер- 
н1н отвоснтся къ 1866 году. Въ настоящее время »хъ паходнг- 
ся: въ Тонскомъ округЬ 1.'. Мпр||1нскомъ 14, Каинсконъ 13, 
Блрвау.чьском'ъ 8, Кузнепкомъ U и 1Ш1скокъ 10— псего 65 
школъ. (*) 1!1сл11 лрннять лъ roo6pa:ucnic, что м|10Ст|)аясгпо 
этихъ округолъ равняется 753,068 квадратныиъ версгвнъ, 
крестьянское населея1е лхъ 642,508 д. о. н., гч окажется, 
каждая сельская шко.ча Томской губервш приходится па 11,С7Т 
клад, персть п 9,886 д. о. и.

Изь числа воЬхъ 66 се.1ьскнхъ школъ, 25 содержатся 
счетъ чястпихъ полостяихъ иовивоостей н 40 на счетъ дпбро- 
Л0Л1 пихъ сборопъ СЬ К|1еСТ||ЛНСВИХЪ обшестоъ. Илъ 'Шетнихъ RO- 
лостпихъ нопинпостей па каждую школу отитскается но 205 р. 
ВТ. годъ; ш ъ uiiX'i 100 р. платится учителю, а остпльнис тио- 
треблаютсл па пасмъ дома для шкодц, ото11лет)1е. ooirliuieRie, 
учебнин пособие и нлен’ь сторожа. ГазмЬръ селвря:аи1я шко.чъ, 
учрсждсяпихъ па счет?, добропольпихъ сборовь съ крестьян' 
скмхч, обящств'ь, не вездЬ одпппкоаъ, но къ бо.1|||аинстп1; слу- 
чясаъ опъ нростпрается .до 200 р ,  изь которихъ 150 и. полу- 
часп. учнтелг., а остальние 50 р. идуть па содержан1е дома, 
учебпип мотоб1я п поечъ сторо-з;в. Въ о.дной шво.тк Кузнецкаго

(*) Сюда не входя'Ъ И школъ, учрсаиеппыхъ и содержи- 
:ъ A.naiicKHMb Горвинъ IIpniiicuicMb еъ различвихъ руднв* 
ь U заводахъ.

округа крестьяве назначали учителю 400 руб. жалованья 
годъ, (*) по атоть случай .можсть бить ирнведсиь только 
<pai:ri., доказцвающ1и, что врепыше uiioiirk спзптлтъ потреб
ность лбразолал1я, умЬюгь п'1шить хорошаго наставняка и 
стксияются нужпими ва ото расходани.

Bcjiuia сог.часптся, что 100 или 1Л0 р. состалляють таков 
яичч'ожнос нозпаграя:део1е за тяже-iuil и однопбразвык трудъ 
верлопачальпаго обучен1я nncpiHciiiio нсразшггихъ лЬтей, что 
за пего пссьма трудво гдк бы то пи было найти способпаго 
учичоля. Но иъ Томской губерн1н от» по.южительно невозмож
но, тякъ какъ здксь, при педостаткЬ .чя'дсй, лсякШ грамотный 
челолЬкч., ппльзую1ц1Нся при товъ иорядочвою реиутац1сю, 
пегьма легко мо.тгчастъ гораздо большее иозяагражден:е за 

h свой трудъ. Огь того, слушч иоявлсв1л лъ нашпхъ 
сельскихъ шко.тхъ хороишхъ вастл1ШИК01гь чрсзвпчанно рЬ.дкн; 
большею же ча>.т1ю, морлдочпий учитель происходя во нзъ 
крсстьянскаго звал1я, скоро вачниасп. тяготиться одиоо6раз1енъ 
сельской жизни и, при псрплмъ у.чобномъ случай, переходить 
къ бо.ч'йз иигодвымъ зааят1янъ.

Ислйдств1с этого, ночтк во ясЬхъ селгскнхъ школахъ нрсь 
по.ччиакы.чпи считяютсл мрнходск1с Спищемиикн. Но, нмйя лт 
спомхъ мриходяхъ но нйскольку ce.ieBiii, рпскидаппыхъ ва боль- 
шомъ п|юстрапствЬ, они весьма часто дшжпн отлучаться д .т 
ясполпенЫ T|>«6i.; кромЬ того, ве иолучам, б'1льшею частно, 
опррдй.чепнйгл содрржянЫ и сущесшуя только сбораип съ нри- 
хожянъ, ПИИ ностояино оЗ'Чбочени споини домаитими дй.шмк, 

воторииъ должны мрибйгать для пбсзпсче1йя своихъ се- 
icTBT. При такихъ ус.1ов1пхъ, св;мцсппнки не ногуп. сосредо

точить соосго niiHvanin па дйлЬ обучев1я дЬтей н морупаюп, 
линамъ, уиолеивииъ изъ пкзшнхь духопвыхъ ззав1й, лю- 

димъ веразлптинт. и часто сомпитсльном нравствевност. По.чъ 
-ивстаппиковъ, дЬти ве только не npioxo- 

иолучаютъ отъ него отлращея1е, в ро- 
I. результатовъ очь школьнаго учеп1я, 

ЛШ4Шщцииа»-«7аялят1. дЬтей iifm себ4 для домашянхъ ра 
ботъ или отдапать нхъ на о6учев1е ссилышмъ.

Какъ ма.ю к|1естьлне докйряютъ ливйшнииъ сельскииь 
школахъ, лидио нзъ того, что чпслп учаягихся пъ нихъ да.чеко 
Reiiponopitiona.ibno числу крестьянскаго насе.1сн1я, а чис.чоокап- 
чилающпхъ полный курсъ учео1я солертенно ничтожно. Такъ, 
папрнмЬръ, въ 187! юду, зз который нвЬюгея бо.чЬе подроб- 
пыя cu-bAeniB, чвсю лгЬхъ учившихея въ сельскнхъ школахъ 
дЬтей мростира.чось до 1419 д. о. и., а число окончипшихъ 
молний курсъ до 71; сдЬдолатсльпо, одинъ ynnsiiitiiCH нрихо- 
ЛИТ01 па 452 л. о, л. крестьянскаго иасе.гев1я и однлъ окоп- 
чмлшШ курст- ип 90.50 д. о. и. Но если принять во ивииав1е.

10П'1фка анаиШ окончившнхъ курсъ учепоковъ была произ- 
ведева безъ посторо.;лл1'0 контроля, домашвииъобраэомъ, сами
ми паставннками и что въ чпелЬ 71-го ученика, иожстъ бить, 
только полопина nuiicc.ia нзъ школъ полную грамогпость и n l- 
которыя cnt.vbHiH пзъ мредметовт., которнит. ихъ обучали, то 

такой пичточпий результать учея1я, который лсякаго 
зам'явктъ п)1и;1пдуматься. Вообще, можно по.чожитель- 

пп сказ.чть, что нзъ всего числа учащихся иь ссл1.скихъ uiko- 
.тхъ. скапчиовстъ полиын курсъ только '/а .дЬтсН, пстпльвыл 
же "h лыхо.татъ нзъ нихъ рапЬе оковчан1я курса.

Наконсцъ, яадъ сельскимн школами Томской гу6ерв1н 
пЬтъ ни какого надзора со сторопи учебааго Начальства. 
Школи пъ ('еден1яхъ госуд.чрстлсввихъ крестьакъ до сего вре
мени состоятъ вь ийдсв1и Казенной Па.1йты,улралляющейзд1сь 
гпсу.дярстоепвиип инушестпамн. Хотя по иваруБк1в, изданной 
лъ 1659 го.чу Г.чаппынЧ' Упрла1ен1смъ Напя.дпой Снбирн, вм-Ь- 
ияетсн иъ обязаввость Предейдателю Ivaaennolt Палаты осма- 
трнлать школи при но4здкахъ для релизж Казвачействъ, по 
эти покзлкн, большею nacrin, солершаются лЬтонъ, по время 
бол ко свободпое отъ .чругихъ заватШ, когда школы бывають 
закрыты, лрптомъ Иредекдачедь Казеппой Пв.чатн долшевъ 
быть спеп1алиетомъ но финансовой части, а вс учебааго д-кла.

Казевнал Палата вкдасть сельскими школами только 
подчивеяы,

а |1язпит1е 

за сельскими 

всегда

похнаалыш, а у<!сбпому Начадьству 
отчего пи то 1Ш другое нача.тьство не иикетъ i 
пи кмкого в.т1я111я. Прапдо, штатнымъ Смотрите.
Училпщъ, кажется, также itoiiyieHo пабл»лен1е 31 
школамл, съ отпускомъ ва разъ-кзды но СО руб. i 
штатпие смотр1ПРли, но пекомнлекту учителей, н 
;|апяты лре110дапан1еиъ въ Укз.дныхъ Учи.тнтахъ, 
они ив мпгутъ отлучаться нзъ города за яксколько 
верстъ, да в отпускаемые 60 р. далеко недостаточны 
указанной цкли.

Таково жалкое 11оложеи1е стщесгвуюшнхъ пыпк се.1ьскихъ 
тко.ть Томской губерв1н. Надь пнми п-1.ть пн какого водзора 
со сторопи учебпаго п’кдомства; чис.ю ученикопъ, окопчиваю- 
Ш хъ лъ них'Ь полный курсъ, совершепио ничтожно; число са- 
иыхь школъ далеко вс пропг.]1шояальио ни пространству тер- 
pnTtipiii губерн1и, ни Macrt К11естьякскаго нао!.1ен1я; накопеиъ, 
II это самое главное, нияЪшв1С преподплателн въ сельскихъ 
школахт. оказываются cnie;mieKBo несостоятельны «и къ отправ- 
лсп1ю своихъ обязанностей, a зам-Ьпить нхъ .чучшями пе и|>ед- 
стлплястся ни какой возможности, какъ но ничтожности пазпа- 
чеппаго имъ возвагражден1я, такъ и но пеимкшю способвыхъ 
къ тому людей.

13ъ Я'ккоторыхъ Н'кстаостяхъ Европейской Pocciu пастоя- 
1ельпая необходимость лосполвить педостатокъ способныхъ учи- 
тс.шй сельскихъ школъ вызвала учрежде1пе Учитсльскихъ Се- 
MHnapiii. 11пип1атииа этаго дк-чя прш)ядлся:втъ земстлу, и въ 
этомъ OTHOUieain 11)1едставнте.1и зеистпа заслуживаютъ полаую 
благодарность русскаго парода, такъ какъ ови перлые разумво 
взялись ;1В самое пастоятвльпое и самое тру.дное яаро.дное дкло. 
Но иъ Зап.чдвой Сибири земск1я учрсждев1я еще пе ввелепы и, 
□о нЬсгяымъ лрпчипамъ, нельзя ожидать въ cKopjHb лремеви 
распростравев1я па нашу окраину этой б.щгодктельпоВ рс<)юр-

11о этому, у насъ ввищатива устаяоллея1я иародпагообра- 
- -  махъ должна прцнад.гежать адмппп-I лучшвхъ и

Намъ излкстяо, что Нача.дьвккъ ггберп1и въ Септябрк 
иипувшаго года предстапнлъ Г. Гонералъ-1'у0ерпато)|у Запа.дной 
Сибири подробпыя 1федположев1я о тоиъ, какими мкрамп 
но;кпо постаппть наши сельск1я школи въ то iio.ioxenie, въ 
котороиъ опк дк1|стпнтельно окажутъ пользу икстпону яа-

Ло;ш ъ себк иривестн здксь основпыя черты

НыпЬшнее жалкое пол1жев1е сельскнхъ школъ 
губервш происходить, главянмъ образомъ, отъ того,

(*) Вт. этомъ же мхровомъ участкЬ въ велродо.чжнтель- 
:ъ времеяи должиы озкрыться еще 3 училища, съ содержа- 
зъ учнтедлмъ такъ же но 400 руб.

нихъ октъ хорошнхъ ирелодавателеП. По этому, прежде bc«i 
необходимо занкетять учательсв1я должности въ нихъ дюдьн 
с1геп>а.тьво подготовлеанынн къ {юзумлону всполвев1ю емн 
облзавностей, обезпечить учителей порядочвымъ сод^вмпен 
снабдить 1НК0ЛЫ достаточвымъ колнчествомъ учебнвкъ^^нмвС 
я учредить за пяин особый учебный ввдзо|».

Такъ какъ въ С1>елк васелеа1я губера1н вктъ bikihosboc 
аайти лпнъ, которыя за возваграхдея1е 100 вле 160 р. уд 
плетсоряли бы злаа1ю учителей, то отсюда вытекаетъ иеобход 
кость учреждеп1я въ Томской 1'уберв1н Учительской Семявар! 
Но стоимость содержав1я Семваарги будетъ простираться . 
15 т. р. иъ годъ, между гЬмъ, какъ мкстныхъ срсдствъ на о 
врыт1е этаго расхода въ виду вкть. По этому представляеп 
аеобходкнынъ огравичиться, ва первое время, только посы 
коп ежегодво 10-тк ствленл1атовъ въ Омскую Учятельску 
Сенввар1ю, д.1л приготовлеп1я къ должвостямъ учителей. С 
держан1е каждяго стилеад1атя должно обойтись во 10 р., 
Bclxb 1000 руб.

Стввевд1аты будутъ избираться прсвнущественно i 
крестьяискнхъ .дктеЯ. Для пряалечев1а молодыхъ людей 
Учительскую Сеинвар1ю, полезво было-бы и:<бвяить вхъ ли< 
отъ вскхъ натуральвыхъ ловипаостеВ, пока оян будутъ всп 
иять обязанности учителей; если же кто пробудетъ въ это 
звапш 20 лкгь; то льготу эту оставить за нииъ иожизвенн 
Незааиевко этаго, ио прослужеяш учнте.1вмн 8 лкгь, 
могутъ быть представ.дяеиы къ ваграданъ за у:ерд1е.

Но, предоставляя сельскикъ учителхиъ нквоторыа Л1 
яполнк спрвиедлняо обаэать ахъ 1пести.дктнсю служ^ю г 
лученное въ Сеинвар1и образовав!е.

Соображаясь съ мкствоп стонмост1ю деревенской ж 
учвтелю сельской школы, окончхвшему курсъ въ Сеиввар! 
иожно онрелк-чить вознаграждев1е по 260 р. въ годъ. На вг 
65 шко.п, расходъ этотъ будетъ простираться до 16,900. р.

Па учебныя пособ1а каждой школы достаточно яазвачя 
но 50 р., а  на век 8,250 р. Что же катается до помкщев 
школы, отонлен1я, освкщен1я найма сторожа, то гельск1я <н 
щества в» когда пс откажутся отъ этаго пезяачительнаго ра

Век нсчисленвыо выше расходы простираютея до 21,1 
руб. въ годъ и должны быть отнесены ва счетъ особыхъ ист 
нивовъ, о которыхъ будетъ сказано ввже. За ткиъ, учрежден 
BRCiieBnin пародныхъ школъ губерн1а слкдуетъ обратить ^ 
суммы Го^дярствеяваго Казначейства, такъ какъ по ввроднои 
образовав]» Томской губернш Мявлетерство Пароднаго Проса 
uienia еще не нес.ю расхода. На обяэаввоств Губервекаго И 
снектора школъ лолжевъ лежать, между прочвнъ, выблръ мол 
дыхъ людей для отпряялев1я въ Сеиивар1ю и распредклеа 
окопчнвшихъ курсъ на учительски должности.

Для нпнрнпя ежегодпаго расхода 21,150 р., исчвс.чевва! 
па содержав1е 1Тйпенд1аТ'ШЪ, жалованье учателамъ се.дьскях 
школъ и содержан1е школъ, необходимо об|1аэовать особый уч1 
.чищный фовдъ Томской губерв1н. Фовдъ этотъ должевъ бы; 
въ распорлжев1и Томскаго Губеряскаго Совкта н расходы в; 
оего произподвться по иредставлев1амъ Губервекаго Инеаектор 
вародныхъ Н1кпдъ.

По счетамь Казевной Палаты, къ 1872 г. 
бодвнхъ остаткояъ огь Губервсквхъ веисквхъ и волостанх 
пояяаностей до 140,000 руб. такъ какъ сумма эта веамкетъв 
вавого особаго назаачеп1в, то безъ затрудиев1а ножетъ быт 
обращена на соетавлен1с озвачевваго фовда, если ве прнг-* 
мать ее въ зачету прн будущнхъ см-Ьтакч. Обращенная въ 
ти проневтвын бумаги, она будетъ врииосять дохода по 7 т.

По снктк частныхъ волостныхъ полинвостей на трех 
лкт1е съ 1872 года внесено ва содержав1е сельскнхъ школ 
Томской гу6ерв1и 5 т. р. въ то времв, какъ 1ла Тобольске 
Губерв1и ва тотъ-же предметъ яссигниваво ]б т. р. такъ 
потребность въ народвонъ образовав1в Томской губерВ1В 
невке ощутительна, чкнъ въ Тобольской, то на будувке трехъ 
лкт1е елкдуеть внести для упомянутой падобяоств Томске 
губсрВ1И 16,000 р.. Таквмъ образомъ, составится 27,000 р 
которые покроюгь весь расходъ, веобходнмвй ва еодержаше 
внак существуюшнхъ сельскихъ школъ

Для усвлев1я учиднпшато (^вда. нредспвляется вс 
ность за пелять въ него спстпял1я также по счетамъ Казевво
Па.чатн къ зачету, по сиктк губернскнхъ н волостныхъ L___
востей съ 1875 г., а  равно въ особый 9-тн колкечаый еборъ 
ве.чоимкя пъ ко.тпчествк 75 т. р н ва будущее время зачв 

этотъ фондъ, м къ  сжегодвые остатки вод^ 1
попиввостей, такъ в снктное вхъ нааначен1е.

Ваконеоъ, когда потребность въ школахъ увелвчнтсв 
то'да каждое трехдкпе можно прибавлять иъ смктт волостаыхч 
попиввостей соотэктетоевную сунну, при ченъ 'ва каждаг< 
плательщика тнадегь только яксколько копкекъ. Что 
ивсколько ве будетъ обренеаятельно для народа, 
тЬмъ, что ояъ н теперь большую часть сельеквхъ 
содержнтъ ва свой счетъ, но добровольной раскладкк, пропираю 
щебся, какъ объяспено выше, во вккоторынъ волосгямъ д< 
50 к. съ души. Вообще населев1е Томской Губерпв охотвг 
вяесетъ доно.чвнтельныН еборъ на обравонав1е дктей, лишь—6i 
аачалютяо само озаботилось висв1емь учебааго д-кла, которым! 
руководить ово ве въ евлахъ.

Нктъ яя какого соквкн1я въ тонъ, что еъ утверждеа1емх 
эткхъ прсдполОжев1В высшвнъ лраоительствомъ, уровень народ 
наго образоватя вътуберв1в эначптельно возвыснтся въеамомт 
неародо.чжнтельнокъ ореневн. Мы неможенъ также думать 
чтобы встркти.чись хак1я либо затрудвев1я въ отчислев1и вч 
распоряжсв1е н-кстваго начальства ткхъ сунмъ, нзъ воторыхч 
оно яредполагаетъ образовать учалвщвьй фондъ Томской Гу- 
берн1в. Сунны эти лргвад.чежатъ васелев1ю губерв1я и въ на 
стоящемъ случак предполагакггся хъ употрсблев1ю для удовлет 
BopeniH самой вяжвой и самой насущной его потр^ности 
Какъ-бы то пи было, нельзя ве пожелать, чтобы pasd’Vpkai 
этихъ npuiioaoMeniii ясзанедлилось ва значвте.1ьяое в^'ня, пс 
тону 'ITO иь Д'Ьлк приготовлен1а учителей каждый годъ отсроч 
ка илечетъ за собою потерю ве только того чвсла учителей 
которое можво бы за это время лодготопвть, во в всего чпел 
учеинковъ, кокое они могля бы образовать, и всего того влы 
Hill, какое образовательное начало успкло бы въ течев!в ro;i 
оказать на народную вравственность и на самые аегочавк! 
общественваго благосостояв1я.



Объав.1 пется АЛЯ ев-Ьден1п зап1>.1ую- 
щ инъ «ельспнми шкалами, списокъ  
я н у̂П » ,  u H l i i o i i i u x c a  въ Таяском'ь u i i u h s -  

магазин'Ь И нхайлова и Н акуа

Бехетовъ. BectftH о зеил* п тмряхъ яа пей Ж1 
ь 2-хъ янигяхъ нзд. 3-е СПБ. ]86fi г. ц. 50 коп.

Влияовъ. Граяота—изд. 2-е Вятка 1872 г. ц. 4 ко 
Географ|Я курсъ 1-й Москва 1872 г

Буслаевь. Краткое Руководство къ иервопачаяьноку пре- 
аодавав1ю Русскаго языка Москва 1867 г. ц. 35 воп.

Бцракоп. Арвонетика ва счетахъ изд. 2 е Моек. 1870 г. 
ц. 25 воп-

Владислаймаг. Запвскв ПО классу Закона Вож1Я изд. 4-е 
'В а т  1872 г. ц. 75 воп.

Водовозввь Квнгя для первовачалькаго чт«в1а л- Народ- 
№1% Школадъ СиВургъ 1872 г. п 45 коп.

— —- Книга для учнте.ий, заключающая обме-
aeeie ва квигу для первовачалькаго чтев1я въ Народвихъ 
Шхоладъ взд. 2 е СПБ. 1872 г. п. 60 воп.

— — Разсказы м п  Русской Истор1и 2 выпуска
СаВ. 1869 г. Ц. 1 руб.

— —  И л  Русской SB3HK и природы, Разевааы
для .Лтвй 2 ч. СПБ. 1871 г. Ц. 1 руб. 50 коп.

Воленсъ. Задачннкъ ддя вачальвыхъ шво.чъ СПБ. 1872 г. 
ц. 16 воп.

— — CoOpaeie арввиетвческихг эадачь во Тру
бе. Учебвое noco6ie при первовача.чьвоиъ преподавая1н ариоие- 
тиви л  2-хъ частяхъ изд. 5-е ОПВ. 1871 г. п. 40 кои.

Bo-iKoab. Уроки рнсован1я Д1Я иалыхъ дйтей съ ветпди* 
ческнии указов1яки для хатерей и воспит1те.1ей СПБ. 1872 г. 
И. 75 коп.

Гиннкг. О Китб. Чтев1е Д.чя парода СПБ. п. 5 кпп.
Диттеп. Очеркъ иравтичесвоВ педагогики СПБ. 1871 г. 

ц. 1 руб.
EemywaexiO. Сборявкъ арвонетическнхъ задачи для при* 

тотлвительваго в систекатачесваго курса въ 2-гъ част. СПБ. 
187S г. п. 50 коп.

ЗОтоп lIcTOpifl цлрств''Ш1н{я Николая 1-го СПБ 1858

ЗакЬлываю11ц1! Тюреипо—Пико.таезсво» nepKneim, Г. Дв* 
ректоръ Коиитетя П. II. Лршяуловь, пплучизъ благос.10геп1е 
Преосвящепилго Кг.чдыка, Епископа Тоискяго и Сеяипалатня- 
скаго и сь разрЪшет» Господнва Вице—Президеата Тюреипа 
го Кохитета, ироизпелъ HcitpaB.ieaie озвачепаой церкви, ири- 
шедшеп, отъ лреиеви, въ состояв1е, иесоотвйтстпующее ]№(>- 
ковяоит б.1агол^п1ю

Средстваии для этаго д^.ча послужили доброхотпия во- 
жертвовав1я лндъ состява Тюреинаго Коивчета а apBuoiueaia 
частвыхъ лицъ; аедостаюшчя загбиъ суина, въ кп.чнчестоЪ 
127 руб. 55 коп. л icno.iaeea изъ зховоинческаго каикта.1а Та>- 
реняаго Коиитета.

По окавчяп1И этФхъ работъ, Г. Лршяулозъ представилъ 
въ ТюрсиянН Концтетъ: с1гЬдйп1с о поступипшнхъ пожертзоза- 
И1вхъ ва обвовлев1е храиа в счетъ о лроизледеввихъ ияъ 
расход'Жь.

Въ оэвачеааыхъ пожерт1юаав!яхъ арквяля участ1е слЬ- 
дуюпиа лица;

I)  Левкгами:

природыДжатмычь Эленевтарвое объясвея1е 
5*в ИЗД. СПБ. 1872 г.

ИловайскШ. Руководство хъ Русской Пстор1н 
д. 40 коп. Моекв. 1872 г.

— — Е|>атв1е очерки Русской Истории
Москв. 1872 г. Ц. 1 руб.

Илгин*. Учебный географичеейй атласъ. СПБ. 1872 ]

взд. 12-1

^Гдьиктй. Воспвтавйе дЪтей оъ вервие годы ихъ жнови 
3 чтев1Я СОЕ 1872 г. п. 45 воп.

. Крылоп. Басвв СПБ. 2871 г. п. -60 ВОП.
Кузятов». KpaTBitt Учебаавь географ1в Российской Иипе- 

р1и взд. 5-е СПБ. 1869 г. н, 30 коп.
Дебедсп. Учебвая книга геогряф1в Росс18скоЙ HxitepiB 

изд. 5-е СПБ. 1872 г, съ картой Росезн п. I руб.
Яичолькмй мурсь. Географ1в по аиерикавевой ueroAt 

Коргвна нзд. 9-е СПБ. 1878 г. I руб. 25 коп.
Одюбон*. Спевы природы въ САперной Аиерввф Москв. 

1868 т. п. 85 коп.
I)pySe. Аряехетвва составвлъ Паульсоиъ 9-е над. Москв, 

1872 г.
Паульеонг. Первая учебвая кнвжка СПБ. 1871 г.
ПеревмеЫй. Практвчесван Русская Гранхатвка 8*е изд. 

3 ч СПБ. 1869 г. ц. за 3 ч. 2 руб. 80 коп.
Полевой Учебная Русская Хрес;гонат1я съ толклпая^яхи 

СПБ. 1872 г. 3 ч. Ц. 1-В ч. 50 К.. 2-8 Ч. 70 в.—3-U ч. 80 к.
Пространный христ1ансх|й катихвзвсь, п|>авославвыа ва- 

мличеевзя, восточнын перввн Мосв. 1866 г. ц. 15 к.
В^аковъ. Св. RcTopia ветхаго и новаго завета изд. 12-е 

CQB. 1869 г. ц. 1 руб. 20 коп.
(>tQ»uuK». Об1-невев1е утвари и праздвввовъ перковннхъ 

взд. 4-е СПБ. 1872 г.
— — Иэъясвея1е лоскресаыхъ и праздвичвыхъ

Бвавгел1& изд. З е  Москва 1871 г. п. 40 коп.
Селеноп. Даръ слова. Кввга для чтеп1я и письма 

глядинхъ бесЬдъ съ дЬтьии 9—11 я4тъ 3 взд. СПБ. 1871 г. 
а. 40 коп.

— — Слыть двдавтическаго руководства
иодакав1ю Руескаго Языка 9—11 лДтввкъ д^тахъ по KBBrt 
Даръ-илояа п. 50 коп.

Скопикь в Киневич». Сборвивъ проиаведевзй Русской Ли
тературы п. 85 коп.

Смайкое*. Б1ограф1н проолавленннхъ деятелей СПБ. 1872 
г. ц. 2 руб.

CoKo.ioet, Свящеввая Есторш ветхаго в воваго завЪта 
изд. 4-е СПБ, 1872 г. ц. 60 коп.

Соловьевъ. Русская Летопись для первоначальваго чтев1я 
Москва п 40 коп.

— — Учебвая квига Русской Hcropia взд. 7
Москва 1867 г. д. 1 руб. 25 коп.

Соееротъ Общепонвтвнй Лечебинвь 3-е изд. СПБ. 1871
Д. 1 руб. 50 ИОВ.
Тихомнроп. Эленевтаряый вурсъ Граиилтнки 
в  сельсЕЕХъ школь СПБ. 1873 г. ц. 15 коп.

УшияетО Родное слово годъ 1*й Азбука и иеропа дослЪ 
азбуки книга для чтевк д. 35 коп.

—  —  Годъ 2-й вторая посл1> азбукв книга ц.

— — Годъ 3-й отд^дъ граихатвчесв1Й ц. 60
— — Руководство въ преводавав1ю по родвоху

слову часть 1*а првлож. къ 1-мъ двухъ годахъ д. 30 код.
— — Ч. 2-я прв10жен1е къ 3-ху году роди,

слова п. 40 коп.
, —  — Д‘6тск1й М1ръ и XpecTOxaiia СПБ. 1873

ц. 2 - и  ч. 1 руб. 20 коп.
^  • «а. Шхольвав д1»тетйва учев1е о сбережев1н

здоровье дЪтей ВятЕ. 1872 г. п. 75 коп.
' Чемет» Переводъ на русской языкъ сахыхъ употребитель- 

ннхь холвтлъ. Kieiib 1872 г. д. 20 коп.
Туликоеь. Начальвое обучев1е по наглядной хетодф 

' чеетвенвоху языку въ школЪ и секъ4 СПБ. 1872 г. ц. 60 
' Шраубе. Ученье о зхоровьй СПБ. 1867 т. ц. 1 руб.

Шуфь Разсказы в б1ографнчесх1е очерки изъ Русской 
EcropiH. Москва 1873 г. д. 50 коп.

Яхонтоп. Прихлючев1е Робинзоэа Врузо. аарод. взд. 
С -В. 1872 г. п. 25 коп.

Акулопъ, Яхолъ Пльнчь 
Бпгоноловъ, Мнхаи.чъ Петрпвпчъ 
Вллгусопъ, Сеиеиъ Степановнчъ 
Баспльевъ, Нвяпъ Афовасьеввчъ 
Ерепевъ, Пвавъ АлекеЗевичъ 
Исаевъ, Егоръ Петровнчъ 
Кобылинъ, НпЕплай Васвдьевичъ 
Кокшаропъ, Пвавъ Иляновичъ 
Кахвверъ, Миней Михаилолнчь 
Ксфолееъ, Б  графъ Иаановичъ 
Мяльгудоличь, Емил1й Сененовичъ 
Мшасеоичъ, Фс.хоръ йоавопнчъ 
Мнхайловъ, Петръ Васнльеввчъ 
МутолЕИПъ. BacH.iitt Афопасьевнчъ 
Наба.чпоъ, Пегръ Павловячъ - 
Н евзь^яы й . . .
ПевзвЪствый . . .
Пастуховъ, Андрей Николаелнчъ 
Пепеляееъ. Петръ Икявояпчъ 
Пепровт, Ивяпъ Афопасьевнчъ 
Пояоияревъ, AieKcanzpb ТяиофЬеппч- 
11,швнковъ, Федоръ Xap.iaxiiiennnb 
Скоравковъ, Саолят1й И|аповнчъ 
Сороканъ, llraaTili Ипааовичъ 
Сл|и)кнпъ. МатоЪй Имяяолнчъ 
Супрувевко, А:'Л|>ей Пегровпчъ 
Толкачевъ, Фехотъ Си.швтьевнчъ 
Дибульск1й, Зяхаръ МихяЯлоличъ 
Череивыхъ, Миханлъ МихаНловичъ - 
Шаршавйвъ, Степяаъ <Редлровнчъ - 
КроиЪ того отъ Тюреинаго Кохитета ■

6) Вепймп;

Пеаевъ, Егоръ Петровнчъ '/< вшика с

P ia o iu  ВРОВЗВЗДЕПи ВЬ иЪДУиНИЕ ПРЕДЧеТЫ:

ч позолотуЗаплачено мастеру Рубцеву э 
иконогтяга и четырехъ к1отъ - -  .  •

Маляраиъ за окраску потолка, стФвъ, рЪ- 
1ПСТКН, иоловъ в столяру—рйзчвку за рЬзвыа 
работы . . . . . . .

За 6 вовыхь ранъ съ З-хя форючкакв

За вставку стеколъ въ 16-ть ранъ 
За оосеребрев1е двухъ хЬетвыхъ оодсвЪч* 

ввковъ и иковы двувадесвтнхъ враздввковъ 
Живопвепу за подвовлен1е оковы въ по- 

вонарсквхъ две| ахъ . .  .  .  .
За два подсвИвака ва престолъ и двй 

лахпады хъ закрылоствыиъ вкоааиъ, за 13 
арш. ковра по 1 р. 40 коп. .  .  .  .

За нЪдвый ирвборъ въ 3-нъ окванъ для 
сторъ, за нсправ.)ев1е аояовъ в проч1я хелочвыв 
расходовъ . . . . . . .

25 р.

6 р.

в-серебренвые подсайч-

818 р. 55 к.

25-го прошедшаго Марта, въ деяъ БдагооЪшев1я Господня, 
происходвло малое осващеа1е вновь отдЪлаввой Тюрекво—Ни
колаевской дерхг.н. Освящевге совершалъ Директоръ Кохитета, 
Ректоръ Духоввой Сенввар1и, Архихапдрктъ Ыовсей, въ со- 
служев1а Сва1иеввнвоаь Тюреиаой цервва и Молитвеаааго при 
Владнн1рсвонъ Д-Ьтсхонъ Пр1ют6 jl,oxa.

При освя1дев1в присутствовали: Г. Випе Преэидептъ Тю 
рехваго Кохитета, хвог1с Двровторы онаго и лида, првниъав- 
ш1с учвст1е въ вожертловапгахъ яа обновлев1е церкви.

ТюрехвыВ Кохнтетъ журвадохъ за 4-е Апреля i 
жилъ: 1) счета о првходй в расход-Ь девегъ по обаовлев1ю 
Тюрехвой деркли сдйдать пзяЬстпинъ чре-дъ првпечатав1е его 
въ ТонсЕихъ ГубернСЕйХЪ Бйдохостдхъ. 2) Изъявить глубокую 
признательвость вовхениваввыхъ въ списка лнцанъ, за сд1- 
лаввыа иии пожертловав1в, а Г. Днректору Аршаулову 
труды 00 перестройК'Ь церкви в за то го|)ячее yoacrie, которое 
овъ аринвхалъ въ зтохъ Сввтонъ дЁл^.

тора Запалпои Сибири;—2) 186 руб. ежегодно отпускаехнхъ 
ТохсЕииъ Прихаяппъ Обществеппаго II|iu3p1iniH п асснгиуехыхъ 
DB .чекартил б^дпыдп. Со.<ьпыыъ, которые по дохашпииъ об- 
сгоате.н.дтпммъ, aevor.iii бы вс1сиол1.зпл.дться пряз|гЬп1евъ аъ 
ЗЯП'ЙДСЦ1зХ'!. И|111Ка:« в 3) Добровольный |1ожгртпоиан1я и II|lU- 
HuiiieBiH, какъ жигедей города Тохсха, такъ ралво сборы npio- 
брЬгаехие старан1янп Ь]>ачей.—Кзъ этпхъ средствъ, санынъ 
главпынъ фопдохь, па который гущсстлолала оъ городЦ Тох* 
скЬ Лечебштл ддя Ириходыцихъ была ежегодно 11огтуиаю1Пяя 
въ оную суына on. iiemiaiueaTa хелппнпскихъ чиппяъ по гу- 
берп1И.—Сумма :-та иъ нерлыс голи гущестпоиаЯ1Н .1ечебннпн 
бы.та ливодьпо ana'iirre.ti.iia и xn.iBci.Ttiia при пачалЬ открыпя 
.1ечебвпци (25 Марта 1862 года) ппи-Ьстить оную въ пенгрЬ 
города, въ особо яапитохъ додсЪ, ихйть при ней свою аптечку 
при пядлежа1цей обстапоок!:, залети дорожаыя аптечхп д.и 
вс1хъ оарудкпихъ Вр.гчей 1'уберп1И, лыписывать хедиципевдя 
сочваев1я, журна.чы, хелицппс ic сааряды и ипструхевтн.— 
Въ noc.iMcTniii при уиевыисиш cyuxu отъ аскохмлекта хедв- 
НипсЕихъ чпплоь по 1‘уберв1и, пс.гЬдств1е злкЬщеадя вакаит- 
ннхъ Х'Ьсп- Врачей в бп.гЬс потому что предложен1яии Г. 
Томскаго Гу0е1)ватора отъ 31 1юля 1864 года за М 3762 и 
отъ 7 Мая 15U5 года :ui .М 2062, дано би.ю звать Брачебаой 
Управ-Ь: перлинь, что I'. 1’епсралъ—Губерпаторъ ЗападаоЯ Ся- 
бирв пе встрЬчая пречатстпк къ упитреб.ченш части сухнъ 
отъ некомплекта ходипвпскпхъ чпполъ по губернии па Лечеб
ницу, иризяаегь деобходихымъ изыскать другш псточввкв для 
спдержав1я зтаго зао<лсц1я, которому суына отъ яекохилекта 
должна служвть пе бо.гЬе клкъ по.ддержац|ехъ и вторыхъ, ко- 
торыхъ с[>е.дписыпается Упра|тй псостаяаилипатьса въ изыская1н 
другихъ каккх-ь лнбудь источпвкивъ къ содержаатю Лечебаицы, 
такъ какъ расчегь па одни .дишь остатки отъ некомплекта ве 
иожегъ быть оЪрныхъ источпнкохъ,—Лечебивца для Првхо* 
дящихъ согласно преиожоЕ1ю Г. Губерпатора въ видяхъ сбере* 
жепк р> схолопъ была noirbuieiia при Тохспой Городовой бодь- 
аиц'Ь, а птпускъ .тскарстоъ изъ опой для бЬдаихъ, прияя.тъ на 
себя содержатель Томской польпоН Аш-екн яа весьия вигод- 
выхъ ус.10В11|хъ,—а въ 11ссд-Ьдств1В за отказохъ его отпускъ 
этотъ почта па Ttxb же услои1ихъ производплся изъ ТонскоВ 
Аптеки Приказа Обшестпеппаго Крвзр'Ьятя.

При nepextinefliii .1ечебпипи изъ пептра глрода въ Горо- 
долую Бо.н.аиду, по отдалевпостм таколпй, бЬдпыпъ больвынъ 
въ осоСсппосгв живушипъ да.деко, неудобно би.то обращаться 
за coBtiaxii въ Вольницу; для устраноп1я этаго, разрешено 
Врачамъ лыписываль лекарства па счеть Лечебиицн приходя- 
щкыъ за совйтахв па ихъ квартиру и при nocbutcniii бЬдпыхъ 
больвыхъ на донахъ.

Не смотра па эти азм'Ьвеп1я пъ пгрловачальпохъ устрой- 
e rn t Тонской Лечебнипы, польза кот ijioti ояа прнпосила для 
б'Ьдвыхъ жнте.тей города Тоиска, была громадна;—какъ видно 
пзъ годолыхъ отчетовъ, пъ 10 лЬтя1й чершдъ временя, суп е- 
ствплая1я .Течебнко.ы, съ 25 Марга 1862 года по 1 АпрФла 
1872 года пользовалось лекарствани па счетъ оной 52,330 че- 
ловЬкъ нлв 00 пята слшпкомъ тысячъ ежегодно.—И въ про*

I должев1н всего зтаго лрехена гдаопыхъ нсточаикохъ содер* 
жап1в Лечебянды была какъ лише ипясяеяо сукна отъ пеком* 
-лекта медиципсаихъ чнповь по Губеря1в которой п посгупичо 
ъ оную лъ прпдолжев1и 10 лЬгь 818Э рублей 40V« кол.—Вь 
тотъ же перюдъ лреиеви поступило пъ Лечебницу шъ Том- 
паго Приказа Общественкаго Пряз||Ья1Я 1577 руб. 96'/t коп. 

Изъ данвыхо .Тюбателяхи двухъ спектах.1ей лъ вользу бЬдвыхъ 
Лотереи Алегрв 600 руб. и отъ частвыхъ npiiaoineHin и 

пожертволав1В 60 руб. Co.yiKcTBie Тохсваго Горчдекаго Обще
ства въ столь полезнохъ д1:л1: благотлорительвоств, вакъ под* 
держав!е -Чечебанцы для Праходнщвхъ б-Ьдпыхъ больныхъ было 
весьма ограпичепаов и почтя внчтожвое.

Когда Г- Генералъ—Губерпаторъ 11лпадвой Сибири (какъ 
ппасвелп nuiiiel nanien веобхо(ккииъ лредпжит'- Врачебной 
У|1рав%,пс расчптмвпл ля сумму отъ искохилекта хеднциагкнхъ 
чиволъ а:шгкать друг1яистпчвиквдтя содерзльк^я Лечебнипы,то 
Врачебная Управа, лъ виду того, чгоГрадск1я Обществхдругхь 
гпр1Д01гъ прининаютъ горячее учвстгс къ поддержап1ю подоб- 

зяведеп1й, жергоув похЬшсп1я и вазлачоя па содержап1е 
. дооо.1ьво значительный сукны, отпошея^енъ отъ 14 Ав

густа 1861 года за 2S 1Э24, проси.» Томскую Градскую Думу, 
не иаК.дегъ .ш лпя возможлымъ пазлачать каждогпдпо хотя по 
трпста рублей изъ городскихъ доходовъ па 1юддсржап1е Том
ской Лечебвнпы, на что Градская Дуня отип1пев!емъ отъ 23 
Сеягября того жъ года за И 3077 улЬюинла Управу, что ва 
прел.10жеп1е опой, о каждпгпдвпнъ яс:игпплап1н Лечебввцй во- 
соб1я Томское купеческое и нЬщавекле Общество, составлея- 

ирнгозорамм пе 11:!ъявил11 яа этосвоего соглас1я по поводу 
весьма ограаичеввихъ средствъ и довольно зпачите.чьныхъ рас- 
ходопъ.—Врачебаан Улрапа признавая что этотъ отзыяъ nt.»* 

Тохсваго купеческого и иТидапскаго Общества пос.лФдовадъ 
ь случайваго какого внбудь иедораауп'Ьв1Я, отношсп1ехъ отъ 

20 Ноября тогожъ 1864 года за И 1502, отъ пмепп бЬдныхъ 
просила Тонскаго Градскаго Голова если вепрелвидится воз* 

асевгворать каждогодно суммы нзъ Городскихъ до
ходовъ на Dojuepsanie Лечебницы, то хотя пригасить желаю- 
щнхъ изъ Граждаяъ на до6|И)оольну» каждогодную подписку 
въ пользу этаго заведеви. ВсгЬдста1е чего в првсляпо Град- 
сввмъ Головою, поже|1тпоаанвихъ разными лицами въ 1865 го
ду 229 руб., лъ 1866 ро.ду 142 руб. 77 коп. я пъ 1867 году 
152 руб, а всего 523 руб. 77 воя. в этимъ ограличи.юсь уча-

Дирепоръ—Секретарь Ыабаловъ.

По Томской Ле'йСбнпцЪ д-пя П рнхо- 
ДЯЩНХ'Ь »о 1 8 9  , годъ.

Въ 5-мъ § Устава Томской Лечебвнпы для Ириходяпщхъ 
утвержденааго Г. Мипнстрохъ Вк;т]>енпихъ ДЬлъ 26 Anplua 
1865 года средства для существовав1я Лечебницы доказаны 
слФдуюш1я: 1) Часть суммы остающаяся отъ аекомо.левта медв- 
пнвскпхъ чвяовъ по губерп1я, поступающей во Врачебпую Уп
раву ва этотъ п(№дие1ъ  съ разрфшев1а Г. Геаералъ—Губерва-

Городскаго Об|цестла въ поддежашя Ле1ебпнпы.—И когда 
во время существовавшей въ Г01ЮД11 ТоксвЪ въ noc.ibx>iie дпа 
года эяндем1и хо.леры всЬ бедные жители города польззсалпс!- 
и допольпо ц-йанымн .лекарстваха и:<ъ Лечебаипы- что прпчи- 
аи.ло звачите.)ьяы11 расхедь п почта истощило сунны опой. 
Томская Гуадская Дума ае патла нужпымъ обратить па это 
ввниан1с я лепежаинъ пожертвовав1е>1ъ хотя вйсколько посо- 
бвть этому заведенгю.

II такъ глапвымъ фондомъ па который существовала Лс- 
чебаипа, все таки оставалась постуиающал паждогодяо пъ оную 
сумма отъ аекомплскта Меднцияскахъ чпповъ по Губерн1а.— 
За воспос.лФдоваа’енъ ВысочлШпв утоерасделваго 13 Октябри 
1867 года uataiH Государстленааго СоаЬта, Еоторимъ Брачамъ 
въ Спбврн, вспраоляющнмъ дп1: должности нп округамъ рпз- 
liioeno оолучать полное по обйшмъ должаостамъ пгтатяое со- 
держаа1е, суммы отъ пскомплекта кедицввскпхъ чвпопъ ло Гу- 
берв1п не должно было оставаться и ес.ш накоплялась незна
чительные остатки, то опн бы.зи отъ пезамЬщен1я гакянтяыхъ 
MtcTb ЛсЕярьскахъ учевиковъ и бабокъ к эта псзвачптельаые 
остагки какъ пидво пзъ уведомлен!» Томскаго Губервекаго 
Калпачейстоа отъ 8 Яоваря 1873 г. м  И 63 по требоваазямъ 
Мяпвстерстла Внутрси1шхъ Л'Ь.лъ пъ 1871 и 1872 годахъ о/чи- 
(мевы въ спешальпыа суммы этаго 5{ияистерства, такъ что 
главный псточпнкъ содержания Лечебвдцы въ настоящее время 
не суньествуетъ и Врачебиая Управа по 1 Января, сего 1873 
года, нмФа только въ наличности 820 руб. 80‘А коп. собствен- 
во прнваддежапшхъ ЛечебянцА, которыми она должая была



толатить Anreui Приказа за заЛраввые въ овой въ счета Яе- 
чебвица, въ течев!е второй пололвни 1872 года недикавсвти 
U iieBilia дрггиаъ нсточвнаовъ д.1а DCAacpsaaia Лечебвяди, 
впредь до BsiJCBaniB тавопмхъ, лрвиуядева била cдtлaть ряс- 
плряжея1е о врсвлвнзвъ закрыт1в оной съ 1 Лнпара 1873 года, 
Представнвъ все вшиевзложеввое ав ycHorptaie Г. Тоискаго 
Губераатора, вакь Попечителе Лечебввадг, Врачебнве Управа 
лроскла Его Препос-тодителктоо въ виду поддержави Лечебаи- 
ци вреддозвть Тоневой Градской Дун1 вазоачять каждогодвп 
для зтоВ цАлв взъ горолсквдъ доходопъ хотя бн по эОО р)б. 
безъ каковаго noco6ia отъ города Лечебница существовать ве- 
ножетъ.

ПоедЪ пренявваго заврит1д Лечебницы для Првходящихъ 
для 110ддерхаи1я овой сосгупнло во Врачебную Уоряпу въ Фе- 
врал^ HtcBirb отъ Даысваго Отд‘Ьлсп!я Товеваго Губернскаго 
Полечитедьваго о Тюрьнахъ Ковнтста 20П рублей и въ МаргЬ 
н’ЬсяпА отъ Тоискаго 1-й гильдш купца Паснльл Никифорови
ча Вытяова 100 руб. в пзъ хоптори Томсхаго Co6panix съ 
двухъ вузыкальво—лвтературпыхъ веперовъ 200 рублей.—Это 
птсобве частной благотворвтсльвости в иредположев]е что Тон
евая Градская Дума вайдеть возножпыиъ вазвачить хотя ве- 
аяачительвое кяясдогодное no.-uepiKaeic для Лечебввцы дали 
возвожяость Врвч^яой УвравФ 15 Марта сего года вновь от
крыть Лечебницу для Прмходя1пнхъ еъ безмлааииъ отпусковъ 
деварствъ б^нынъ взъ Томской Лптехв Првхаза Обвгествев- 
ваго lIpnrpiHia, о ченъ 12 Марта за № 317 донесено Г. Тлн- 
скону Губернатору н тогихъ чис.т aairtmcHM Гг. Врачи прак- 
тикуювНе пъ города Томск!.—Въ нсрмдъ аревевв съ 1 Anjib- 
ля 1672 по I Апреля 1873 года отпущево леварегнь взъ Аи- 
текв Тоискаго Прпваза Обществевааго Opasplaia 6684 рецеп- 
тоаъ Врачей со л1теипеленъ Лечебянпн ва сумму 603 руб. 
92 мов.

Изъ отчетности ведеввой но Томской .le4e6BHn! для Прп- 
ходвщвхъ ввдво, что въ минувшемъ отчетпонъ году общее 
число приходящвхъ въ овую би.ю 2112 человЬкъ взъ Еоторихъ 
прописано редептовъ для получеивл лекарствъ ва счетъ Лечеб
ницы 1982 человФканъ, им-Ьющвмъ средства д.1Я покупки ле- 
варствъ 130 челов!камъ, предложено сов-Ьтовъ и ияставлеиШ 
сь врачебною цЪл1Ю 150 челонйкамъ.—Пронзпедевы Ивспекто- 
ромъ Врачебной Управы сл!дующ1и г.1азпнв операшя: Три 
операшн катаракты по способу Грефе, дв! onepaniii нскустпеп- 
наго зрачка ирн вередпнхъ сротев1лхъ и о.дна при задвевъ 
срощев1в к четыре опе]>аЦ1П яа в!кахъ, крон! того пропзвс- 
дено вырывав1е воляпа звачвтельной вслвчнвы выросшаго изъ 
обонхъ задввхъ восооыхъ OTHepciiR въ полость глотки м-Ьшаю- 
щаго глотав1ю н дыхап1п и окщ<аво въ 52 с.(учалхъ развыхъ 
нФлхихъ хирургичесхихъ пособий, крои! того прописано 3120 
рецептовъ бФдвынъ больвывъ прн посФщеи^и вхъ Врачами ла 
донахъ для получешл лекарстоъ безплатпо изъ Лнтевх При-

ь отвускъ былъ ПРОВЗВОДЕМЪ

Чивоввнкамъ и ванцеларехЕмь служв' 
телямъ служашдмъ в отставвымъ съ вхъ сс- 
мейавами . . . . . .  $ю

Ы'Ьшаванъ н!сг|ымъ в ввогородвымъ - 3232

К р е сть я ва м ъ ............................................ 1110
НиЕВЕмъ ловасЕИиъ чияанъ отстаппыпъ 

и развыхъ командъ - - - - -  7Ю 
Поселевцамъ - . - .  - 321
Развочияцамъ - - - - 581

Итого • 6564

Къ 1 АпрФля 1872 года остала.юсь въ палипплсти сумиъ 
прквадлежащих: собственно Лечебниц! д.зя Првходящихъ 817 
руб. 44'А коп. въ чвел! конхъ находилась прннадлежашнхъ 
собствеипо Глазному Отд!лев18} Лече.'тицы 52 руб, 10 вон.

Къ тону иъ течев)и года поступило: При 
нисьн! лов-Ьроипаго Гварл<и По.зкопивга 1!е- 
niamma Ииаяовила Асташеаа, Гортъ-де-Гротте 
огь 19 Марта 1872 года за И 9 съ пояертао- 
вапиой Г. Лсташеоинъ оъ ссользу .1ечебиицы 
ЮиО руб. ироцеятовъ за 1872 годъ - - 150 р,

Изъ Тоискаго П[)иказа Обшественпаго 
11рвзр!в1Я вазначаеимя овымъ каждогодно по 
сн’Ьтамъ на поллержан1е средстпъ Лечсбвнцы • 186 р.

Ирв письм! 11релс!дат'.ивицы ДямсЕат 
Отд!.1ев1я Тоискаго IIimc4HieiMiaro о Тю|н.- 
махъ Комитета Еватерниы Юрьевны Супру- 
невко огь 15 Янпаря за .V 14 иожертволан- 
выхъ Двректрисамн этаго Отдклсп1я ш> поль
зу Лечебинцы - - - - - -  200 р.

Получено иэъ юмскаго ш  
даретвеянаго Бапка процевтовъ 
въ опай въ безерочвый вкладъ 
длежащЕе ЛечебБИц! *

Томскаго Отд!лен1я Госу- 

деиъгп врвва-

Пожертвовапвые Томекянь 1-й гнльд1и 
купцонъ Васильевъ Пиквфоровнчемъ Выт- 
волымъ въ пользу Лечебинцы для Прихо- 
дящихъ 1

При отвошев!и Копторы Тоискаго Собра- 
В1Я отъ 17-го Марта 1873 года за ^  2 собрав- 
иые въ ну:1ыкальво—литературный печеръ даа- 
ныЛ лъ Собрав1и 9 Марта въ пользу Лечебни
цы Д.1Я Приходзщвхъ . . - . )

При отвошеп1и Конторы Томскаго же Со- 
брав1я огь 28 Марта 1873 года за .V 3 собран
ный въ музыкально—литературный вечерь дав- 
вый лъ Собрая1и 19 Марта въ пользу Лечеб
ницы для Првходашдхъ - • ■ •

Всего съ оставонъ въ прнкод! • 1672 р. 8V* :

Уплпчено Томскому Приказу Обдествен- 
} Призр!в1я за ат11у|цевныя взъ Аитеви 
го медкваменты на счетъ Лечебницы - 771 р. (

Крои! того изъ ввоевныхъ Г. Полковвв- 
— ь Асташевывъ процевтовъ съ пожертм* 
вапвой имъ собственно длн Глазяа' о Отд!лов1я 
Лечебнецы сунны 1000 руб., уплочево въ Том
ский Пряказъ Обществевваго 11рвзр!в1в за со- 
держав1е въ Глазвонъ Отд!лев1и бодьвицы, 
больвыхъ Гдазани • • • .  - 45 р.

Итого въ расход! - 1118 р. 95 i

За тЬиъ къ 1 Лпр!ля 1878 года состоить 
въ на.!ичвостп суннъ прннадлежапахъ Лв-
чебпнп!..................................................................  563 р. I I  I

Въчис.гЬ коихъ иаходится правад.чежаире 
собегпеяно Глазиону Отд!лен1ю Лечебницы - 157 р. 10 i

СВ!ДФ,П1Я О ПГОИЗПГЕСТИЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРНга 
ДОСТЛВЛЕ1ШЫЯ п о л и ц ей ск и м и  УПРАаШПЯМИ в ъ  

ТЕЧЕНШ ВТОРОЙ п о л о в и н ы  АПРМЯ 1873 г.

Нечаянные смертные c-iyv/iH. Канвекаго округа, Верхяе- i 
каннской волости, деревни Щербаковой, крестьяаввъ Ипаяъ  ̂
Ворояипъ, бывши иа в!тряввой нАльввц!, во веосторожвоств 
попалъ рукою въ щестервю, которою в былъ снять, в чрезь 
в!схолько времекв унеръ, '

Того же округа, Убивской волости, яа заянк! Каивскаго 
2 Й гяльд1я втпеческаго брата ЕрофгЬева, скоровосгижво унеръ 
вреаьансвШ сыяъ села Каргатскаго фарвоста ГрнгорЫ Петровъ.

Въ г. Каинск! яа улиц!, наВдевъ мертвннъ Кавнск1й 
нЬщананъ изъ сснльвыхъ Ллевсандръ Клепивовъ.

СкотенгЛ падежъ. Въ селен1яхъ В1йскаго округа въ та- 
чеп1н второй половины Марта 1|!сяца пало рогатаго скота 
91 штука.

Гедакторъ П. Стеоиоп.

Средв1й суточный гылодъ мечаорологвческнхъ ааблюдевШ въ город! Тонек! съ 17 до 24 Мая 1873 года.

Старый Новый
иетръ. вря Барон

Барон, при 
13'/| Р.

Терном. 1 Термом. ; Уиру- 
|сиочеввыЙ, гость.

Влаж-
1 солнц!.

1 Разность 
|съ соободп

Состояв.
атносф.

Наврав, в
П Р И Ы Т Ч А П I Я.

5 17 594,5. t  17,4. 593,98. +  5.2. h 4,9. 2,66, 0,94. +  5,2. 0, 0. Дождь. СВ. 2.
8 18 599,4. + 17.2. 699.45. +  3,4. Лево. 18 ч. BiinimBto — 2.0". р.
7 19 003.2. 601,81. +  2,'). • 2,9. 1,91. +  0,6. 3, 7. СЗ. 2. 19 ч. mininiBm — 2,5®. р.

20 б'17,3. • .5 2. 2.45, +  6,6. 06.W1HO. СЗ 1.
9 21 591.0. 5П1.5'|. • 9,7. 3,63. -+-U.3. 0. 0. Дождь. ю з. 2 . 21 ч. въ поддвь дождь.

10 22 59 1,7. t  17 5. 5 13 18. +  8,0. • 7,9. 2 96. -HI2.7. Дождь. Ю 2. 22 ч. вечероиъ я aoqi.o дождь.
11 23 591,2. t  17,7. 590,68. +  5.9. +  5,3. 2,68. +  9,4. 3. 5. Облачно. СВ. 3. 23 ч. во полудни доаць.—

1-е ( звачаетъ слабый, 2-е ун !|1«ввий, 3-е евльпый, 4-е очевь сильвый, 6-е урагавъ. Паблюдатедъ О дльемуь '

ЧАСТНЬШ ОБЪЯВЛЕНШ.

A r F I I T C T R O
ПЫС'ОМ411Ш1<:  ̂тпержлепоаго

Страхового О бщ ества .H K O I'b" въ
'I 'O llC H li .

(illClOBlufi каввт, общ. 2.SOO.OOO руб:)

Ин!егь честь Н8в!ствть влад!льцевъ дпижнмыхъ и ве-

дввжяннхъ внуществъ, товаро-отправителей и торгующихъ, что 
съ 25-го Авр!ла сего года агевтствомъ общества „ЯКОРЬ" 
страхуются отъ огвя двнжиныя я недовжнмня виущестла 
и товары ва склад!, въ кладооыхъ, магаэивахъ и .шпкахъ, тран
спорты товарооъ отправляемые сухямъ путенъ в во.гой отъ огня 
и гнбельныхъ случаевъ ва вод!. Въ велродолжительионъ вре
меня будеть страховавге отъ огвя фабрвкъ и заводовъ, лос!вовъ 
отъ градобвт1к в страховав1е иожазвеваыхъ каинталовъ н до-

ходовъ. Правила страховав1я, ковдацги в таксы врем1й съ етра- : 
хуенаго ЯЕелаюшге ног] тъ требовать въ Агевтсте! аом!шаю- 
щенея въ д. Старцевой на песхахъ.—

- 1  •
Агеагь Алекс!еп.

Довволено цевзуров, 19 Мая 1673 года. Въ Томской Губ. Тмпограф!!.


