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Въ Тояевнт t^ftpucicux* *пдолоет»х» и прыЛаыетях* т  мил* поллщаютел, длл <еео9> 
цвео с«1»дмм1Я, раеноряжешл, кань прмнтыьшва, так» ридммаг» пригртетишыя* Лпгт%, 
МО Фтолу статьи оф^иц1альмой масти, ма ocuotoHiu 870 cm- Ч  т, общ. губ. умр., «л «и »т »
д.«в « к » »  npucymemttuMbitb Ллсть н должмоетимх* днц», ди коми» окн каев<отсв, ра*муи 
силу еь pKaaoJt» v еообщфтяли $увермеиа$о пра4ЛСМ4я. //редлафастея фсмль приеутстФеМмылп 
ляеталь и болжиоетнмль лицаль толеиой губерм/н о nputtdtmu поллмутвги» раеяврлжФмИф 
I» нгподмете тотчас» по подучсм1и тми» ДЗ ЛЗ еуЛе;м<скни» ФмИолостей, в» кони» гюлнще1ш 
тано*мк раепо/1вжен1>^ н( оммдав особых* на nfiuaedcHie ни» «» uenoauiHic итношсмЫ «  яр«д- 
nucatn'ii.

Ч А С Т Ь  0 * * Н 1^ 1 Д Л Ь Н А &

О Т Д 'В Л '1. П Е Р И Ы Н .

Ки»1н еъ прглп11сан1л Г. Миимстр» ияутрсп- 
нихъ Л'Ьль |'< 11ачвЛы11>кт rjCvpniu отъ 13 
11ивГ>рл 1»Св юл» на Лз1 40Ж

ГОСУДА1‘Ь 11МПЕ1>ЛТ01>'Г>, BB.vkArtBie по̂  
.«учскимхъ наь Томска le.irrpsMui. от» жите
лей мс-ъх'Ь согЛив1й Томской 1'}Г>ери)Н, отъ 
Томсквго градркаги общества^ отг Тиисквго 
свргнгк«>'и u6(iie«Taa, съ K:i.ioa<eiiieMi< несиод* 
Дамн1>!|||>их'Ь повл|1вв.1еп1Й; послЗ’чаю епн<р|пн1>ь 
mai'ocfl брак»с11<1гтви1я Их-ь Императ1||'скихъ
1(ыСО'1КГ:-| ЬЪ ГоСк'ДАРЯ ИлСДМДННКЛ ilrCAPEDIIHA
liikUiKAiu Кияпя А лександ ра  А лекслнлро*
ВНЧА II ГоСРЛАРЬНт П.ЕСАРЕННЫ ПК.1МВ1>Н Кня- 
гпны IVIapih О еодорояны  ̂ ВыСоЧАЙШС 11<>- 
пелВть culiaBii.tn.vb обьянить за о-Аничгимыя 
||0здрвв.1ен!я б.1агол8ркость Ifxi. Вс-шивствь.

|1 тиковии Кь-СОЧАЙШЕН ВОД1), ВИ-ЬСТ-к СВ
епмт. обиароАиваинов, въ ганетв «с-ыаерпая 
почта» iiBlilo чепь соибишть Вашен,» Иревосхи* 
.1Итсд|.ств7 къ aaBUCNiucM]' HCiiu.iMeiiiiô  по 
upuKa.t.icatiiuCTH. Ииддишюс на наД.к-Жащвмъ 
водиисимъ.

ПБРЕКЪШ DO СЛУНБЪ ЧиНОВВВВОИЪ.

По распоряженйо Г. Ивчадышка i ' }6<'piiiii:
51 декабря 18ti6 г. зиеР.датодь соляной 

KopncMtioti чайти eiiicKaro округа 1'рабоес- 
к(й согласно сю нрошенио yen.ieivb оть на- 
стоящен до.икпости и исрги-ктснь HI. жтатт. 
тоиской казгн! oil на.чаты ito co.ihiiomv отдЬ- 
Aciiiio, а iiaU’LCTU ею опредеден'ь оютрнтг.п. 
RiAcuBio тюрсянаго заика колдсжскп1 pi-rncT- 
рвюръ Серг’Ьн llaeiMbes'i..

4 января, ка11Ц('.!ярск1е с.гунагтсли бариа- 
ульскаго aniCKai'o суда Иашмь Ианьишнь 
м Ariu.miiapiii Пылкооь упо.юны въ отС1авку 
по дояашпняъ обетоятельствляъ.

5 ннвирл, служащм! -при ytipaB.K-iiiit Ал- 
тайскнхъ казсниыхъ ао.ютых’ь нроныелонъ

нвнпелярсн1н слу:кнтгяь Яков-ь Стеваноп 
Усоаь, согласии ci'u мрише|ию опрй/аслевъ гь  
штат-ь Тонскон Ka.K'iimiii палаты.

О япаарЯ) кОЯа11Л1фиванПыА Каинскяяъ 
охружнымь иачадьннкияъ, столоначальнешъ 
окружмаТо ynpiHJeiiia ^ у 1цикоаь,-въ неправ^ 
ленио дилжносгп пнсьминоднгсля наинсваго 
хоаяйствепиаг» yiipaB.iciiia, утверждеи'Ь въ 
насТаящен AuJsKiiOci'ii.

О  чея-ь публикуется на основанш 1М 9 
ст. i l l  т. уст. о служ. по ипр<‘Д'йлен1Ю оть 
правит, но нродолж. 18(>Г» |'ода«

0БЪЛВЛБ61Л О БШОВт.

К ъ  горган'ь]

Соглаево у«а^у Тоявкаго губеркааа|'с BpaMBBiK, 
ктъ S9 |1ок6|1а ЗБОб года »а Зб|Д, вь ввввсвввв 
•ар)гна«||» «уд* въ дев» Яя»ара |867 гада ввв- 
ат» бить врав»о«деаа Продама дсашявагв в аадвв- 
жвваго авущвстаа. ояасаняаг* у Кава»вагв a t i^  
■вва Стеаава ll■aкoвд Богдляоаау аа удаматаврв- 
Я1в ■»■» вавкесоа яупчоха -Марье МасввввввС. 
Ияушеетво овкаевв въ 17 руб. «ареб. Ж»дамт1«  
купать вышеоапачсякое nnaaie когутв раасматрм* 
■ать бунагв, отв«ващ!аеа до кНстаа1Ц«Ж йродажн, 
~~ —l■вaнa■ь АВружаоКь суд*. 1

док» Токсваго !-•

сь 7'"}1оа*ар'А по 7 Март 
воааур.а буЛвть орв;

учр»1л
"оАбова. пикыиакнцаееа въ довВ

|«т»Тк иублаауу что »ъ SI Яаввра 
во 20 Марта 1в67 года. »ъ ораеутат»!а воавураа, 
б -̂детъ продаваткоа рмвоо давмвви вмущоваво 
доввво» Кодбвв». 1

Коввурсаое упржиев1е, учраМдавввс вадънввв- 
Етоательвывъ доАмаавокЪ| бмвШавъ Твввввмв 
вуоцгмъ Акдрвекъ Авдрчевымъ Кодбввмвв, ва 
aocTiaoBAcaiio 7 го Иоабрв кааувтаго год», впв-



ща*1 «  вредатврои доажважа Kea6i 
чяые в* течеви 7 aacf, oTej’TeTBjnon*». пребываю- 
1Ц1в вв епбарп вв прод1аыев1а 3 кВавцевв, 
дащ|ееа вв Poceia вв теч«е1в 4 вВеацсвВ| 
аваа врвпечатав|я сего о6вавдеп1я, седа жедаитв 
иагучв aaaVBca еааа ада iipac/aTB ваВето сеЬа 
даввреааывв «в }паяояснпымв вврютсна ааеваама 
вв аоввурсвое j^iipciirni* вв чтса>ю в рувевра-

вчатыав по вав ||ретсв11мав. я дая вр«д1явдев1а 
явоахв деподватедквывв иравв

■ааав ерововв яиывуреяое улраадсв1е всае 
■рнетуввтв яв соста|Д(в1ю uu вав дВдавв 
.•JBBaiaB .ор.д«дев11. 1

VII окр;я.яис митейни-якиипиое jiipan^Fiiie 
<|бвяя.1летъ, чт» IIU paciKipMaieiiiiu г. yi рда- 
лямщаго ритен111>*анин.111аг«1 сбора ;за11вдно1 
«■бнри б;детъ продви>1 Ы'н ев торговь сала- 
врек!н каэенныв Buiiiik'ii иагааинв; торги наз
начаются Зл январи iUI>7 года ев переторж
кою 29 января в'ь окруяснонъ 711рввлен1н вт 
герод’Ь 6apiia;.i-k. 2.

Оыеаш окртжиый судв об->.л11.1яст‘ь, чт< 
въ npucyTCTHiB имаго ив 27 января 18С7 года 
навкачень! торги на прилажу недипжпмвго 
■м2к1я, еостолтаго вв г- оиск'Ь ваь деревян- 
йывв демв съ Ф.1игелиыъ, прислугами н зеи« 
лею , оакевннаго у омснаги мьшанина Весело
ва, на удввлетворе1пе долга его. дКелаюш1е 
торговатьея, ипнсь BH-fcoiio могутв оид11ть 
аыекомъ оиружмомъ суд-а. 2.

Тоневая Гралскал Дума вызмиаетъ а 
Даюшнжв къ ■laaiiBucHiibiH'b в'ь прпсутстнЫ 
23 января ^Нб7 г. торгамъ и чреэъ три 
яа переторжку иа покупку нВета эгилн про- 
сяывто женом> чипоаппка Сырова, Ологою Ва 
сидвеаою, иах»дни1дгися иъ в1:да>11а юрточно 
г» Томска части ui. аристорождсственским' 
ярякод2. 3.

О т Д Ъ Л ’]) в Т  и 1’ о  и

Указы Ирапптельстпуюшаго Семагв:

Ома ноября', дя М  69916. в тол1а
чмаби Эяла Ри.искаго испо1лЭшн1Я enptilt. влда- 
лиса рея1внв«лснкыл1и Зля того «а Гос|^дарстдн 
влшетями н {/npiic-iCHfa^a, на bchocomiu коргн- 
н и п  двяяноеа i f  л> я с р i  U и Царства Иом,екаго.

По ИмЕвяонх b:i О И М ИЕРАТОРСКЛГО 
В Е ЛИ Ч Е СТВ А ВысочАншЕиу j e » a j ,  дан
ному Праввтедьствуюп(еиу Сеявту аъ 22-2 
день ноября ггго  года, за Собстаеааору- 
чвннъ Е ГО  ЛЕЛИЧР^СТВА подовеав1еиъ. 
■ъ которонъ йвибрвжено: да>ота1аив Рин- 
С1ВГО Д^ора прерваны сноо1вв1в онаго съ 
Н АШ ИМ Ъ П paaRTeAbCTBOHi. и всл«дств1е того 
заключенныя съ гимт Даороиъ 1847га
да усдоа!я и состов>'Ш11'я аъ доподнен1в оаыдъ 
особня оогдашев1я отиоевтелаао уораале- 
в1я дала Рвясяаго всооаадаа1а аъ аредадахъ 
Роос1йсяой Державы утратила веялую обя- 
звтельвую силу и не ногутъ болвв слу
жить рувоводстноиъ ао упря8лев1к> оэвв- 
Ченныии далаие; а потону двла с1и дол 
хны  ввредь въдться уствневлеивыив для 
того  къ Госудвротьк властвмя а упрвкле- 
н1ями, HI ooRoatMia норевныхъ законои. 
ИиоЕРШ и Цдратеи Полъгнасо. Прааятель- 
етвующеиу Сенату иивельааенъ сдвлвть 
вадлсжащ|д къ исаолвеи1ю сего распоре 
ХвН1я. иравительетауюШ 1в Сенатъ Пряпа

ЗАЛв: О такоаомъ ЕГО ИМ11ЕРАТОРСНАГО 
ВЕЛИ ЧЕСТВА ВыоочАЙШЕНъ укааь, для 
ся»дкв1я я должввго, въ чемъ до кого касаться 
будетъ, ивовлвев1Я, дать знать уяазакн.

Отш 24 Ноября ля JVf €9206, • яврл9к1ь 
аыЗячв шормошыж* 9акес« рекрутам*, югшращае- 
Л1ыже, по раллмл1а случаям*, иг* гогннасо вл- 
Эомемга г* перлобмя1мае со(тоям1е.

Прааительетаую1Х|12 Сенатъ елушалв; 
раоортъ Мявнетра Внутревввхъ Д ы ъ , отъ 
5-го Ноября сего года за JVE 7454-n i., сл«< 
дующаго оидврЯ1ан1я: ГО С УД АРЬ ИМПЕ- 
Р А Т О РЪ , во оолохеа|ю Номатета Гг. Ми- 
вветровъ, вслтдств1е орвдстааден1я Мянве- 
терстаа Вяутреввяхъ Дкзъ, въ 21-й день 
няаувшаго Онтября, Височайхе  аоввлкть 
сояаволнлъ, варедь до яам»нен1я вынь два- 
ствующаго Реврутензго Уотвва, уотавоанть, 
чтобы воввращавмваиг, на осноаан1н 119-й 
ст. Рея. У ст ., къ пераобытвое ооотояв1в 
одобревяыиъ въ поведвв1н реярутамъ, если 
яв оутя ярадстовгцаго виъ ол»доаав1я виь- 
ютса •ообв1ев1а оо хельзны11Ъ дороганъ 
влн на пароходахъ, кириовня двньгв вы- 
двввлась, оо рвечету аъ той отатьа ооре- 
двленному, ве до оерваго на пути губерв- 
сяаго города, а до губервоявго города, ва- 
ходящагося за оредаламн хельзвий дороги 
ВДВ оароходваго оообщев1я. О таиоаовъ 
ВысочАЙшяиъ оовелкн1а онъ, М нввстръ 
Оаутреваихъ Далъ, дояоантъ Праантель- 
стеующеиу Сенату, □ гиналалв: О таноаомь 
ВысочАЙшвнъ оивел»и1в, дла св»дан1а и 
должааго, аъ ченъ до ного наватьоа мо- 
жет'ь, всиолвеа1я, дать знать увааанв.

О ПОРЯДКЬ иодлчи иРОШ'ЛПЙ въ ШВиОЕ УПРАВЛЕШЕ.

Всладств1е оредло«ея1я Г. Генералъ 
Губеряатора Западной Сябяри, иаалъдоняь^ 
шаго къ Г. Иачальвиву ['yoepaiu огъ  16 
Декабря ивиувшаго гида за 3705, пуб- 
линуется во асе бщее овадая1в во Тонсиов 
губерн1я, что подаввеныана вал ЕгоВы- 
иияиоревооходнгельетва a.iH аъ Глаавое У о - 
раалеи1е орошеятя беэъ 1'облюдан1я услов1Й, 
язьясяеявыхъ въ 207 ст. II части X  т. оаод. 
1 ражд. Заяон. (над. 1867 года) будутъ ос- 
тввлвеиы беаъ аоола4Ста1в.

О БЫСШБЪ Л1ЩЪ ПОЦЛЕЖАПЩХЪ ВЪ PEKPVICKlQ 
1867 ГОДА ИАГ.01'Ъ.

Губерясятя Праален1а: Саиареяое, Таа- 
рнчесное, Иркутовое, Ствяроподьекое я Вн- 
леаекое, проовтъ раеворяжев1я о яысыляя 
тьхъ ляг^ъ, влходящвхоя въ отлучня, въ 
ояеаортахъ ковхъ озяачево, что они сос
тоять на реврутсков очереди.

Въ одядетв1е' чего строго яродавен- 
вветея Градснямъ и Зеиеявиъ Полнц1ямъ 
Тонсяой губврв1я, вала гдя окажутся въ 
ВЯД0ИСТ11  вхъ ляца, арнвадлехащ1я въ яа- 
кон лабо явъ вевнеяоаввныхъ губярв1й въ 
оаопортахъ нояхъ означено, что оав сос
тоять на рекрутской очередв, неиедленяо 
батли выславы въ водлежащ1я ивстя своего 
жительства.

11редс*дате.1ь Губер>;(
1]татсв1Й С ов^гнииъ,.^/



z
ЧАСТЬ НЕ0 ФЧ>ИЦ1АЛЫ1АЛ.

ОБЪ иСВЛЩБШИ, ВЪ ТОНСКОВ НАРШНСКОб ЖШ1- 
скиб ШШАЗШ, НОВиОТСТРОЕШЮВ ЦЁРШ, BU 

1Ш СВ. МАПИ НАГААЛ1ШЫ.

Во Вторнпкъ 10 января иастояи^аго го
да н’ь город'Ь ToMCR'fc приисходидо тиржеетво, 
тгЬющсе особенное aua4eiiie, почену счнта- 
еиъ иедишиимъ под’Ъдиться иавЬст1емъ съ 
читатсдями, псрсдавъ его, хотя пъ короткнхъ 
сдовахъ. Внрочсм’ь, 311ачен]е этого торжества 
так’ь  ЯСНО) что не требустъ вакихъ либо объ- 
ACiioiiisi.

В ’ь то время, когда во sceft Pocciii соби
рались по нодпнскамъ деньги на соору;кен1е 
iiaHimiiiKOB'b и на составлс1не ка>тталивъ, съ 
раанынн бдаготво[ттСг1ыгыяи цВ.1Н)И1, въ вос- 
iioimiiai(ie зиамс11итеды1аго для I’ucciii собы- 
Т1Н 4 анр-^ля шшувшаго года, вь то время, 
|гь среД'Ь Тояскаго ибщеечва 1гашелсл чедо- 
uliK'L, ножелавшит, нс приб1;ган кь поетороп- 
>1сиу сод'1:1>ств!10, на собетвениыл средства, 
устроить жнтеляиъ г. Гоиека iia.wHTiiiiKb то
ги дня, ВЪ которым 1>1гу угоди» бы.1о нро- 
нвить свое п11доеерд1е t’ occiti ciiacciiienb сво
его 11омаэан1Ш1>а итъ угролсапгЯеи ему опас
ности. Этот’Ь, дистчнтын уна:кси1н жертво
ватель, Потояетвеннын Почетнын Г[)а;ьда- 
ншгь Иванъ Лрл1шивнч’ь Толкич'нт., cmi'.m. 
(Ппгып'ь itpii.in'iHuuib оА'уин'ствнтъ еоое :ке- 
aaiiie устронстюнь церкви, въ намять этого 
нсторичесниго сибыг1я и мР.ето дли нерквн 
избрадъ вт> адан1н ’1'омскон MapiimcKoii жен
ский Г|1Я1Ш01Н, i 1оШ'Ч11ТС.1Ытце|() котороп 
состоит'ь ех'о cjiipyru lUapia Оедоровна Тол- 
качена. Согласно ааявлен!ю, и iiciipoiiiemioMy 
разр'Ьшен!|о, церковь эта устроена во имя Со. 
Mapiii Магдалины.

Скорое и прекрасное iictio.iiiciiie, заду- 
машшго д .̂<а, Aoiia ia.to, насколько искренно 
н горячо бы.ю аанвленнои г. '1'олкаченымъ 
жедапк. Paap'tmeiiie на устройство церкви 
пиел'Ьдова.ю въ 1ш.гЬ MlrcHirb протодшаго го
да, а въ Koiiuli тогожс года церковь 6i.i.ia 
уже готова, ц, но собл10де1ни неибходнныхь 
Форналышечеи, можно было присгунить къ 
пснчщсн110 си, которое н было нснилнеио 1U 
Января нынЬшняги года. Такнмь образонъ 
граждананъ города Томска вынадо счает1е,
б.|агодаря усердно одного своего члена, едва 
ли не перпымъ нэъ граждаиъ другихъ горо- 
довъ Pocciii, быть свнд'Ьтсднин освлщс|йя на- 
митника ciiaccHiH жнзпи нынк благополучно 
Царствутшаго 1'осгдаря.

OcBHuiciiic церкви, иервал въ ней Литур- 
rin и мо.1сбств)е о драгоц1.11номъ здравн! Ихъ 
ИмПЕРАТОРСКНХЪ ВвЛИЧЕСТВЪ II всого царству- 
■ощаго Дома соиершены были, за недавнею 
кончиною нЬстнаго Арх!ерел, Пастоятелем’ь 
мужскаго АлекС'Ьенскаго лонисгыра Лрхн- 
иандритонь Иикторпиъ, соборнЬ, аь ирксут- 
ств111 всЪхъ ночальетвующнхъ лпцъ и мно- 
гнхъ граждаиъ, приглашсниых'ь къ этому 
торжеству, отправленному съ должны.чъ бла- 
rox£nie.tix. При этомъ случаТ'. законоучн- 
теленъ нуа.ской и женской гимназп°1, Свя- 
шепяикомт. Вакхонъ Вас11.1ьсвпчемъ Гурь- 
свымъ, было сказано ирскрасние слово

благотворно под11нствававшег, какъ мы заи'Ё- 
тили, на многихъ, и иом'Ьщенкое, съ согла- 
cifl его, ниже сего, въ нашей гаастЬ. Иосл-Ё 
обЬдни, прнсутствовавш!е при освященж 
церкви и друпм лица, были приглашены г. 
Голкнчсвымъ въ зало Томского co6paiiifl къ 

об’Ьдениоиу столу, которымъ и заключился 
зтотъ праэдинкъ, какъ самого устроителя 
церкви, такъ и всЬхъ сочувствующихъ его 
благому Д'Ьлу.

Кто принимается за дкло, которое близ
ко его сердцу, беэъ всякихъ особенныхъ a t -  
лей, тоть, конечно, исполнитъ его, по ■'Ьр'Ь 
крансн своей возможности, не останавливаясь 
предъ Т'Ьип но:кертвован1яин, какнхъ ножеть 
ногробавать дибросоаЬстнос иснодиеше иача- 
таго. Такъ г. Толкачевъ, какъ намъ иэв’Ьст- 
ио иредпплагалъ упротрсбить на устройство 
церкви четыре тысячи рублей серебронъ, но 
когда оно началось, то онъ неоетановился 
прибавить къ CMlirt еще нсобходимыя суммы 
для Tui'o только, чтобы церковь, постенени 
изящества отд1>лкн, соотвйтствовала своему 
мазначенно и вмЪсго иредноложеиной суммы 
нзраеходовалъ до деелтн тысячь руб. При 
'гакимь усердн! н церкивь вышла такъ изящ
на, что трудно бы.ю бы и желать чего пи- 
будь лучшаю. КеЪ образа рисованы, на по- 
лоти’Н н картоп’Ь вь Петербург* Адъюпкп.- 
ИроФессором'ь Акадеий! Художсствъ г. 
Шаншинымь; утварь церковная работана Ha'll 
еерсбра, по особенниму заказу, Э11амс1штыи'1. 
('.чзпкопымъ; ве* (>сталы1ын ■1р|1над.1ежпостн 
церкиннаго б(1Гиелу;ке1НЯ и сяящспннчеекос 
од'!>>1)не, част1Ю выписаны нэъ Москвы и П е
тербурга II часг1ю дЬланы въ Тоиск'^, нэъ 
всего что можно было достать лучшаго. 
РЬзьба иконостаса н Царекнхъ врать, по 
||р.1зрачноигн рисунка и чнстот* работы не 
оставл/иоть желать ничего лучшаю./Рцтнгв 
ciw oH’b ата щ ци1ввв буд п ъ -i^ p—

1 ^ встроена она такнмъ образоиъ, что 
алтарь заннлаетъ отдельную комнату, соеди- 
KBiuHiyiucH съ одной нэъ .залъ гимназш но- 
средс'гкомь арки, но всю crt.iiy комнаты н 
въ то время, когда неОуд|'тъ совершаться 
богьслуаачйя, арка задвигается 11.ютною де- 
ревлнною шнрчою, совершенио отд’Ьляющсю 
алтарь итъ зплы.

Нронй ycTpoiicTua этой церкви Иваиомъ 
Лрхшшвнчглъ Голкачевымь сделано въ од- 
номъ |фошед1нсмь году столько полезных'ь 
еще 1южертиова1Нн, что гр 1.шно было бы 
разеквзавъ обь одномъ, неуномянуть, хотя о 
н*которых'ь главныхъ. Когда, въ начал* 
ирош'дшаго года составилось 11редположен1е 
обь открытж женской гнм11азй| въ Красно- 
ярск1:, Иванъ Лрхниовичъ подарилъ для оо- 
м'Ьи|е1пя Гнмпазн! l■pиlta,I.le:кiiщiй ему въ 
зтомъ ю род* каменный донъ съ Ф.1нп1лянп, 
оцЬненньп! п’ь четырнадцать тысячь руб. 
сереб. Пылисаннзя д.1я Томска паровая о » -  
iieraciiTe.ihiian машина, iipii6i.i.ia изъ Лондона 
пъ Петербургъ, вс.гЬдс1в!е 11енравнлЫ1аго 
достив.1ен1я телеграммь, не вь нача.т* л'Ьта, 
какъ ожидали, а осенью, и потому мриходн- 
лось отправлять ее въ Томскъ, ви*сто деше- 
ваго видянаго пути, сухопутно, что д*лало 
раэнниу въ стоимости доставки бол*е 1000 
рублен и превышало сумму, прежде собраи- 
иуто для арюбр'Ьтен!я этой машины,— г. Тол- 
качев’ь не занед.ш.1ъ ионюртвовать недоствю-



Шую fOOO руб., хотя прежде внесонмая имъ 
сумма прм иодпнек Ь была одною иэъ сямыхъ 
зпачнтельныхъ. Давно Пьио сшнавасно не
удобство ■1ои'Ьщ<-н!я в'ь самомъ Тоископъ 
остроН:, cymermyiouiBi'o iipiioTa мля пои'Ё- 
щем1Я и вссннта1пя д^.тl'll аррстантивъ, но 
OTCTpaiHITh зто 11с-1Д«бс1М() llt-HpeAcmR.IHJOCb 
воэможносги, по Н1'Д1х-татку средствъ. laatD- 
даря доброму усердно г. Толкачева и это 
неудобство уничтожается. Въ самомъ KoiiMt 
арошод1паг<1 года онъ изъявизъ xccjaiiie на
нять на CBoii счоть отдельный частный донъ, 
въ котороиъ могъ бы ннм'Ъшатьсл этотъ iipi- 
ютъ. Hcuoiiieitie эгого об'1>ша1|!я до.1жяо по
следовать въ нынЬшмспъ году, а дока- 
ааниая уже г. Толкачевымъ готовность еду. 
жить на общую пользу, даетъ полное право 
над'Ьяться, что и это об1Ьшвн|е будеть ис- 
подвело съ такияъ же бсзкорыст1еяъ, ст 
кавнмъ ясполнллъ онъ н все вышсрасвааан- 
ное.

Говоря объ устройств^ церкви въ Том
ской женско|'| I'HHiiaain, мы упомянули одно
го г. Толкачева. ДЬйствительмо, капитал! 
прмнадлежитъ гму, 0Ф*иц1алыюе заявленн 
сдйдаво отъ его пяс'ни; по нравственная при. 
чвва устроен!я, .ттой церкви, иннц|атнва это-, 
го д^ла иринадлсжмтъ въ равной степени г 
его cynpyrt .’Иар’ Ь Оедоров1гЬ 'Голкачевон 
яопечительниц‘1; гиммаз1и. Съ этой сторонь 
это Д’Ьло— нх’ь общее Д'Ьло. Кому приходи. 
ДОСЬ нм’Ьть как1л либо онношен1н къ жен. 
смой гиниаз!и въ 'I'oMCN'fe, тотъ знаегь, ка. 
кое теплое участ!с иринниастъ въ д’Ьл’Ь вое- 
пнтан!я и яагср1алы1В1'о улучшен1м этой гим. 
наэ!м вастоя1Ц1Я ся попечительница, саж 
воспятывавшаяся въ ('анктпетербургскоид 
Смодьномъ Монастыре. 11с снотря на нсдаа-. 
нее Hasnatienic г-жи Толкачевой пансчигсль 
пнцею, благодаря ея усорд1м>, при гиинаэ1д 
положено начал» вс^огь необходииыиъ учеб, 
ныиъ 110Соб|ниъ. ('.кроиность, съ какою со. 
всршаются еще мноНя добрыл д’Ьла этом 
благотворнтслмп|цен1, нсдозволлет-ь наиъ кд 
сюжал’Ьн1Ю, входить въ больнпя нвдробностц 
но пр!ят110 дума'1'ь, что нанять о ней оста, 
нстся навсегда пнередн т’Ьхъ недостаточных^ 
воспитаннпцъ, которьшъсудьба послала счас. 
Tie бь1ть въ ВТО время въ гииназ1и. 
прекрасные пнетуннн и вообще все едХланно! 
для женской I'HMitasiii, а въ тонъ числ’Ь i 
церковь, будуть вст-гда, красноречивее вся- 
кихъ словъ к1 фразъ, говорить о томъ, чтч 
аначнтъ беэкормстная преданность делу i 
искренность уч:им'1я къ тому, кто ноложе- 
Н1сяъ  своимъ нозбуждаетъ это участ!е ш 
доброиъ, нрекраоюи’ь сердце.

и. CmiifaHom.

по ОСВЯЩКН1И ХРАМА ВЪ Ю.МСКОН ПАГПШеКОП 
жкнекон ГНЯИА31Н, ГеТРОР.НПЛГО НЖДПВКМ|КП'1. 
ПОТОМСТВЕННАГО НПЧКТИАГО ГРАЖДАНИНА ИвАНА 
ТоЛКАЧВВА, ВЪ ЦАМЯГЬ СОБЫТ1Л 4 -ГО AllPUH 

1SGC ГОДА.

Г>лагодярев1е Господу! совершалось, на- 
вонецъ, давно—желанное yerpoeuie и осаяше-

н!е еего, отныне Святаго Храма Бож!я! и по 
■иъсту и по иВли его устрнен!я^ н потому со- 
бы11Ю, въ память вотораги ввалапгнутъ онъ,- 
храм’ь ееи внеетъ для всЪхъ нась весьма 
важное значение. Никто, безъ coniraiiin, не етя^ 
нетъ отвергать, что Хриет1У1|екп> ар«иъ аъ 
Х[1иет!анск»мъ учебномь ааыеде1пн ееть пер- 
нал, 1'.1ввнТ.пшая, еущеетненмая потребность} 
ми как!л учебиыя ноеибхя, ни как1н библюге- 
ки, ученые кабинеты и друг1я образоваталь» 
ныя и ааепнтатгльныя средства в способы не 
иогутъ имЪть такого велнваго яначен(я н ал1- 
ям!я въ учебномь эаьеденш, какъ Храмъ Бо- 
ж!в—хранилнше, етолпъ и утвержден1е мети
ны,—той ыЪчноб, ясаыблемой, Божеетаснион 
метины, которая одна должна служить иеточ- 
нымъ иача.юмъ и краеуто.гьнымъ камнемьдля 
всъхъ яаукъ н ананщ чсловъчеекнхъ. Какая 
же ото истина^—.fa «мокнп» Тебя Едииаго кстип- 
наго БаганЕгиже noe.ia.(& ее» $ьл!рь /иеуеь Дрие- 
та! 1оан. XVII. 3.—воть та Божественная нс- 
тииа^ евЪтвмъ которой ди.1жиы озаряться веЪ 
друг1я  ̂ челаяЪчссшя науки,— къ урааумт.н1ю 
которой всЪ онъ должны руководить;—а по
тому всякая иауиа, которая не оеноыываегея 
на неттгв Христоиов, воторая дерзасть нро- 
тнаорЪчить, H.III затемнять, или искажать згу 
Кожеетвс11ну1о истину, всякая подобная наука 
ееть—ложь, обманъ, ваи.|ужден1е— буйство 
нредь Богоиъ! Ёлибнтесб же въ исибеннвети 
иы, учаш1еея лЪгн^ liawdomeca к вы, учаипе и 
HaHa.tbCTuyxiuiie,— 6.mdifmtn и вса вообм|« 
Хригт1ане дп «г<кто we когда прельстить ш  фи̂  
.«oroi îeBi, H.IH mn;rw»oie лееппю, по rinuKiA.vs ло'/мт 
о не по Лроепм; ибо <ея«ь иже не vrnoiacmb
I'lryca .\/шгтг>, прншедшого а> n.iomu, нлсть оть 
Бога, и сей есть брт* антихриета,— I. loan. IV. 
3. и сели «то  лерзнеть нтращить вла:оеает1в 
Хрчетою, даже ее.»|6ы Лт'е.гь еъ неба ета.ть 
■|риП1.вЪдывать не то, что содержится вь Ба-

оеда бо 6i/fe№.' 1'ал. 1. 1, II.— г'акмиъ оГ.разомъ

иую. Божественную истину, игегда ножстъ
е.|ужпть Д.1Я учебнаго эавсдеи1н самою надеж
ною охраною отъ иамлыяв и вторжетя воя- 
К11хъ лжеииеиныхъ yueiiiii, ггимающихс» на рл- 
еу-чь ВожШ; можегь н будегъ е.|ужмть не от- 
разнмымъ укоромт. и u6.iii4eiiieMb л.тя веакага, 
кто лерзну.гъ бы внести что .шбо аодобиое 
подь эту священную съиь ибразован1я; разак 
только самый разврвтемный челоаЪкъ лерз- 
иетъ прокл), бсз'ь утры;1ен1Я еонкети, мимо 
еего Свяшеинаго lipecTo.ia. на KoTopuim. жрею * 
*я Агнець li'owiu, шл/ляй грлаи лира, овреетъ 
которвги силы пеанднммя предстоять со етра- 
хомъ и треиетокт.,-каковъ же до.1женъ быть 
тить, кто оеыЪлнтся встуингь сюда еь недис- 
тоннымъ, развра1наю|цни'ь мамЬрешемъ^ Н 
такъ самая Святыня храма Бож1Я е.|ужитъ уже 
для учебнаго акнелеМ1я ве-1икон> охраною отъ 
вторжен>я веякнхъ рааврыиаюшихъ ученш, а 
живое слове истины Хриетовий, нроковЪдуге- 
иое въ храмЪ и оеюркишее, паче .веча обоюду 
остра, сильно во всякое время отразить п по
разить всяческое, недоетоиное учеи1е. А па- 
сеиу храмъ Бож1н въ учебноиъ заведен!и еос- 
тввлястъ необхвди1ГбЙ1иую, еуществемную пвт- 
ребноеть, какъ еголиъ и утвержден1с истины, 
какъ стрвжъ и хранитель настояшаго, иетип- 
наго образоваи1я, какъ центръ свъта, .|учамн 
котираго должны освъшаться в ироиинаться 
всЪ лруг1я науки.

НнЬл такое важное значение въ образова- 
тельномъ от1|ошен1И, храмь Божги е.гужить 
для учебнаго заяедсн1я к самымъ выешимь 
ниеинтате.1Ы1Ымь средстмоыь. Огь кого, когда 
к 1ДЪ ногугь услышать yMaiuinoi дЪги нысш(Я 
oiiCTbiiiuia iipasu.ia нравсгненнисти, какъ не 
вь хра.м'В, нзь саыаго перноиачальнаго источ
ника MpaDCTBeiniocTu—еыа1и'сл1н Христова^ Кто 
можеть лучше внушить, развить и укрЪннть 
в ь сердцахъ дЪтей высок1н чувега иьры, бла- 
ruroB'liiiifl и страха Бож1м, какъ не святыни
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8 80 598,5. + 15,5. 598.39. + 6.3. +  S,6. 3,38. 0,87. + 6.6 3. 05jb4. Ю. 3. 20 ч. Ш1л1шав1 +
1,8». р.

9 31 500.2. '4-lM . 599,99. — 3,8. — 5.6 1,18. 0,85. 0. Обдвв, СВ. 31 в, minimum —

10 ss 598.6. + 1M. 598,53. - 6Д — 6,7 0,90. 0,88. 0. Обд.в, с. 1.

tl S3 603,6. — 6,9 0,88. 0.88. 0. Сввгвв. ю. 6. 33 в. 1ЛПДВ сжВгъ.

13 2» 595.5. ■{•13Д 595,68. — 6,8. — 5,3. 1,05. 0,89. — 6,8 0. СвВгвв. ю з 3. 36 в. рвва Т >ив

13 35 608,5. [  19.5. 608,60. —16,3 —16,7 0,36. 0,78. —16.3. 0 0. Яввв. ю з 3.
16̂ .  ”

1Ъ 36 609,3. t i v . 606,36. —19,3 - 19,7 0,67. 0,81. 0. Обдвч. ю. 3. 86 в. BiBcpoHB

15 27 603,6. f lM . 603,53. — 0,9 — 1,3 1,56. 0,96. — 0,9 " 0. Св*гвв. 3. 3. ЭТ в. ДВСМ1 ввдъ

15 38 6C6.6. + 15,0. 606,19, - 1,9 — 9,6 0,69. 0,89. - 8,5 6, Лвво. с. 2. 98 в. minimum —

17 39 608,3. ■j-13.8. 608,36. - 15,5 - 15,6 0,61. 0,96. - 15.0
1”

0. Обдп. с. 29 в. miDimoQ — 
15,0°. р.

18 30 613,9. t i l . * 616,13. - 18,5 —18,6 0,29. 0,96.
l '

3. Яввв. с. 1.
19,0°. р.

19 31 616,8. + 11.1 615.10. —17,0 —17,0 0,36. 1,00. " 0. Яввв. ю. 3. 31 в, minimua —
20,0°, р.

SO 1 + 13,6 606,30. —10,5 —10,1 0.60. 0,87. —10,6 11 0. Обдав. ю. 3. 1 в. minin,»,- —
1

31 S 598,3. f  16.3 597,97. — 3,6 - 3,8 1,33. 0,90. - 3,6 0. Обдвв. ю з 3. 2 В. mmimum —
2,0». р.
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