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Правнтельетпумиий Ссвап. слутали: рапа(п» :ia Ми- 
■метра Фиввпсоиъ, Топари1М,а Минветра, отг Hi ro Феврала 
1880 I'. за .V 1864, мри коеи1> npciipniioasAacrb вг Прави 
млиству»Ш1В Севять сиисокл. съ ВисочАйюк утперждонваго 
28-го Лвиаря 1881) годя мн-Ьв!» Госудврсткенвагп Ooiitin 
сгЬАующаго содервавГн: Государетаеввий Cont.Ti, въ Сое- 
Аивеввых-ь Дсиаргаиевтахъ Государстпрввой Экннпи^н и 
Заювоаъ и лг Общенъ Собрая1в, ралсвотрДлг ирелстаилм- 
■ie Мивветерстма Фиваасопъ о ссудялъ иаг капитала для 
устройстга поивскихъ вазармт., мнпмкмъ положнлъ: птаоса- 
т«льво выдачи сеудъ взъ капитала для устройстла повв* 
санхъ казариъ, iiocraROBBTi. сл^дути];! мряпила: § I) Для 
ycnliiiBOfi иостроввн капарвъ, какъ иоовво-еулолутяаю,пякъ 
и ворскаго п-бдоиствъ, и для пое1юсоблсв1я гпролсхвнг и 
зеаоамъ учреадев1я1(ъ пт, ycrpoficTirli евхъ uoKliiiicBie, 
предоставлеввомъ вмг ст. 16 [1оложев1я 8-го 1ювя 1874 г. 
о ир«обрв8011ав1и вовнекой кпарткрвой попиявости, ипгутт. 
бить выдаоаеиы ссуды иэъ особаго, спстоящаго пъ вйдЬв^н 
Мнаастарства Фивавсопг, капитала, образолавваго ва ос* 
HonaoiB. Buco4a8iur утлерждевваго 17-го Фепряля 1876 г. 
ивйв1я Государстлевнаго СовЪта. § 2) Ссуды этв paaplima- 
UTCII 00 соглашеа1с Мваистерстлъ: Фивввсолъ, Квутреввихъ 
Д^лъ, Воевваго нлв Морскаго, по иривадлежвоств, н Го- 
сударствевваго Ковтроля. § 3) Ссуди и01‘у1ъ быть лыдала* 
евы для постройка казариъ пътакакъ только к'бствосглхг, 
I'At иостоанвое пребывав1е иоВехъ обезпечево Иисочлйшв 
утпорждеввою вориальнов дислокац1ва>. Всякое вза'Ьвеа1е 
лт, этой даслокащв, но отвошев1в къ такинъ частяиъ аой- 
ска, которыя рззмЁвгевы лг капариахь, ножегь бить пред- 
станкяеио на ВысочлВшкк ycuoTpEioie яе иваче, какъ мо 
□редварнтельвоиу смглашевио иея:ду имиисиплаппыми пъ § 
2 н'Ьдоистиавн. § 4) Длн unpeAtaeaiu рязн-Ьра ссуды, вечн- 
слкется снерла совокуивость квартирвихь икладопъ, мричв- 
таюшвхса, ио Иоложевтв 8 го 1ювя 1874 года, ва ту яо- 
ввехую часть, для коей предполагается постройка казаркъ.

. За гбмъ взъ сумвы этой всключается часть, мричвтп1и1да- 
ася на отоолвв1е, ocBbipeRie в  ва дропя (илв другое топ
ило) для вяркн пвщв в хл4бопечев1я. Для сего вадлсжвтъ: 
взъ охдадопъ, ваааачеввыхъ для вижввхъ чивоот, исклю
чать удлоеввул суиву, опредЪлеавую (по рос11Исая1л> М 4, 
оралож- къ првм1>ч. 2 ну къ сг. 6 уиокнвутаго 11с>ложеа1я) 
для заготоилев1я дропъ вя варку пищн в xatiCoiieaeHie; ок
лады же, устввонлеввне для офиперолъ, штабовъ и заое- 
деввй, умеяьц|В1Ь ва 25°/о- Нолучеивая за сими лычетянв 
суква каивпалазвруется взъ в къ сувн'й капвталвза- 
ц1в ирвбалляются процевты вя ссуду за время постройкв 
казарнъ (§ 9). б) Процевты и noraiucBie оо ссуланъ уп- 
лачивал1сн взь хоартврвыхъ окладооъ, ирвчиталшвхся къ 
валач-Ь учреждеа{якт-, построввтинъ казармы. Оклады ciu, 
кронЪ той часта овыхъ, которая ае подлежать халаталв- 
зац1в в првчвтаетса за OTOtiaeaie, ocntiAesie в дрова (влв 
другое толлвво) длн парки иииш и xaieoBeneBia (§ 4),— 
le подлежать изнЬвев)») и производятся, со двн завят1я 
казярмь впредь до uoraiiieHia ссуды, пъ тйхъ разв11рахъ, 
iOTupuc опред%левы были для даввой нЪствости во время 
Евдлчв ссуды, хотя бы м1)ствость эта, вя освопав1в ст. 5 
X 14-й 11оложев1я 8-го 1лвя 1874 г., в была ввосл'Ъдств1в 
вереведева въ яысшШ по клартнрвинъ окладамъ разрядъ. 
Оримпчаме. Въ случяФ завлтзл кязарнъ лонвеклю част1ю 
болыиаго влв HeBbiiiaj o состала ч ймъ тя, для хоей казармы 
были выстроевы, часть кпартирпыхъ оклвдопъ, которая 
причитается собственво за наемъ, остается безъ взмЬвев1н. 
§ 6) Когда потребвая ва постройку казариъ сумма будегь 
лревышать сумму капиталнзиропаввыхъ, согласво § 4, изъ 
6°/о квартврвыхъ оядадов-ь, иредостаилнется yexorptaiD 
Мвввстерстиъ: Фввавсоиъ, Ваут1>еааихъ Л'Ьаъ, Воеияаго 
влв Морскаго, ш> прваядлежвоств, и Государстлевааго Коа- 
троля—разрешать земсаинъ в городсквнъ учрсждсв1яиъ 
тндачу ссудъ и иъ разнЪр'Ъ висшенъ протввъ мриоедсавАго 
въ § 4 рвзечета, еслв првтонъ улреждеазя ciu, вс.зялвсвмо 
отъ квартврвыхъ окладовъ, могутъ указать сиюбодвые ис- 
точввхи, достаточные ва уалату процевтомь и iiorauiealH 
по той частв ссуды, которая крепишаеть во|1иальвий раз 
vlipb, опрел^леввый нъ К 4. Въ cayaat просрочки по нзвос1> 
сап платежей, взыскивается, слерхъ того, певл, въ раз- 
aipt Vi’/o въ Н'Ьсяцъ. Прим>ьчан1г. 11|1ачитяющ1еся ва семг 
ociOBBBiB 01ъ  зенстпп и городллъ п.тятежи лвосятся лъ 
ckI tu нхъ пъ раэд'йлъ обяэятельвыхъ расходлвъ (Сл. Зяк. 
взд. 1876 г. т. П ч. 1 ст. 1907 и 2086). S 7) РазмЬръ 
ежегодваго вятереса ио ссудань оиредЬлястся изъ 4% , ко- 
торвхъ даетсв нязначенте, ухязаавое въ л. 4 Высочайшк 
утлержденваго 17-го Февраля 1876 г. мпФшя Государстпеи- 
нго CoatTB. § 8) Paauipb ежегодваго погашсв1я капи- 
тиъваго долга оаредФляетси но соглаше1ПЮ заенишха съ 
поянеаопяавыни лъ 1$ 2 вйдпнстпаии, во, ло всякомъ слу
чай, ве можетъ быть вняк Д-)п хамеавыхъ и mcbIic 
2*/о для дереванныхъ построекъ. Заемщикъ можетъ упла- 
чквать капвтадьаый долгъ и пъ бодыискъ, протввъ услои- 
левваго, раамФрЬ, влв же уплатить весь заразъ. Суммы

11лгашев)я, но iiliph постуилев1л нхъ, обрлтаюгел ni 
ииталъ для усгроПстла понясхихъ хязвриг. § !)) Платежъ 
|[роцгаговъ и лп1'ашив1я ва ле.-ь долгъ, съ иричнслспвыми 
за лремя постройки врпдеиоами, иачинастся со .дая :
TIH отстроевяыхъ казариъ пойскаии. § 10) Плавы пс 
парны, предмолагасныя кз. иостройкб горпдскиип или 
скиии учреж1с&1Я11и, а раляо гиФтныя исчис<св1я по ' 
иоггроПкамъ, но iiancuorpheiH ихъ пъ губернскихъ |н 
рядитильвыхъ коии'гетахъ или занкипюшвхъ ваыс устпиоп- 
ле.в1яхъ (ст. 8 11оложсв1я 8-i‘o Iriuh 1874 Г.), при участ)И 
губервекихъ ввжеверолъ и лидь, напвячеваыхъ иЬьтиы) 
иооввинъ пачальстпонъ лоевао-сухопутааго или ыорскаго 
иЬдонсгпа, по нривадлежаосгн, обсуждаются въ нЬстаы: 
посвно-окружаыхъ у||рпллев1пхг, гели казяриы строят 
для поиаво-сухонутваго нЬдомстпя н, за симъ, но разенот- 
pieiii ихъ Минвперствами Воевнынъ иш  Морскимъ, по 
иривадлежвоств, пъ о'1вошев1и cooTBtTcTniM прелно.дагае- 
ныхъ казариъ нотребаос1'лнъ поНскъ, утверждаются Тсх- 
aичcc^инъ Конвтетпиъ Мивистерстпа Ннутрснввхъ ДФлъ, 
па обязавш)С1и коего лвжвтъ удостовЬриться въ томъ, что 
стоимость постройки нечнелевя нрявильво и не чрезн-Ьрво. 
§ И) Выдача девегъ нъ счетъ сгудъ нроизиоддтсл, но н-Ьр'Ь 
(ouepmeBiii ностроект, до платежвыиъ спид^тельстпамг, 
выданасиимт, губернсквми раснорилительвыни коывтетами, 
за обязаввость киюрыхъ позлагасгсп тобше ваблюдез1е 
за ненралвою пострпВаою казармт, сооружаенихъ город
скими или зеисквив учрижден)янн при илспб1и оть пралв- 
тельстпа. Въ составь губервекаго распорядительваго коми- 
тега, при йснолаея1в евхъ обизаапостел, входить: тохвикъ 
стровте.тьваго отдфлеазя губервекаго ирапдев|д в лицо, 
ваэвачяеное лоеввынъ влихорскинъ ntдoнcтвoнъ, но при- 
ввдлежяости, нреимущсствевво изъ состала той чяств, для 
к<ей дредааэначаютсл строннцаен казармы. § 12) Вь счегь 
сумнъ, палвачеввихъ лъ ссуду, ногуть быть выдаваемы за
датки UU усногрФв1ю Мвввстра Фнвавсояъ, подъ обезоечс- 
Bic нродеатныхъ бунагъ до цЬвамъ, которыя публикуются 
Мивистерсшонъ Фивввсоаъ для ирмвлпя сахъ бунагъ лъ 
залогь но казеавыыъ иодрадамъ и иоставкаиъ, но разеро- 
чевному платежу акдаза за пиво и но лзвосу таможевяыхъ 
нон1лииь. Палатки удержилаютс;) нронори1ооал1,ныни час
тями при носл'Ьдую1Дихъ нлатежахъ, сь <1спабождсд1смъ 
соотаЬтстниваой доли залогопъ. ^ 13) Гиродъ или зенстло, 
CTpoAHiie казармы ирв 1юспб1в отъ ораввтельстаа, обнзааы 
стрвхопать отъ огвя, пъ полвий стоимости, заготовлеввые 
строительные натср1ады н отстроеввыя части казармъ; но 
охоачав1и же нострийки, нродолжать страхолав1е каэярмъ 

> иолвой ихъ СТ0ИН0С1И, впредь до tiovaiueaiB ссуды. Въ 
lyqali nOBpesAeaiii пожяромъ казариъ иь вйкоторыхъ час- 

тлхъ, ностряда1ш1л оть огвя частв должвы быть лозобао- 
плевы ва счетъ иричатаю1дагося за нихъ сграхоааго лоз- 
вагряждев1л. Ёсли же казармы будутъ аолсе истрсблевы 
огаенъ, то часть страховаго ипзваграхдев1я, въ разн11рЪ 
aeiiorauieeaol части ссуды, обращается ва нонолнев1е ка
питала дли устройства лэивскихъ хазярнъ, а остальвав 
часть сего возвягряждов1д выдается городу вла земству, но 
иривадлежвостн. Примпчани;. Страховые полисы должвы 
быть представляемы па xpaaesie лъ Маввстерство Фввав- 
солъ. § 14) На ностроеввыд при пособ1в отъ нравательства 
казармы налагается sanpeuieeie впредь до ояовчятельваго 
uoraiiieBiii ссуды. § 15) Ремоатъ, oToiueeie и освф1цея)е 
казариъ, ностроеввыхъ съ помощью ссуды изъ казарнея 

|[ювд8, ировзвидятсп норядконъ, онредЬлевнынъ въ 
б 11оложев1я 8 го 1ювя 1874 г. и пъ нрим-Ьчавщ къ 
:1ЯТьЬ, cbTliM b лнн1ь ограпичсв1енъ, что ремонтъ евхъ 

ка:шриъ доджеяъ безусливво осталатьед на аепосредстпеа- 
вой обязаввости города влн зенстла, лпредь до окояча- 
тельваго погашен1и ссуды и но можетъ быть нредоставля- 
емъ земскою или городскою управою раснорядетельаону 
комитету. S 1C) Въ случа-Ь кратковромевааго простоя ка- 
зарнь, пока лыдаввая ва достройку одыхъ ссуда еще ве 
погвшева, оклады кпартврвихъ девегъ за эта казармы от
пускаются пь устаяовлевномъ сиин нралилани порядкй. 
Црв оковчательвонъ же, вслфдслде BaMtaeain дислокад!и 
(§ 3), виоод!; пойскь изъ казариъ до погашевзя ссуды, 
здаи1л эти пли остаются собст11енвост1х> города вти земства, 
ахъ попровяншго, съ т1>нъ, что cia послФдв1е обнзааы уп
латить хазв1| изъ своихъ средствъ вспогашеввую часть 
ссуда; или, въ случай отказа города или земства отъ упо- 
нянутыхъ ;|дав1л, :;дап1я эти ностунаютъ въ сибстлеввость 
казвы, которая возпращаетъ городу или земству всю затра- 
чевяую нмъ яа coopymenie. казврмъ сумму. Иъ нервомъ 
случа-й—услов1н уплаты ве.ногатевяой части ссуди, а пъ 
носл’Ьдвемъ—разнйри позяаграждев1я города илв земства 
опрсд'Ьляются по взаннаому, каждый разъ, coraaiiicaiin 
нодлежащага города или зенстла съ Мияистерствами: Фн- 
иаасолъ, Ннутрснаихъ Дйлъ и Государственаымъ Коптро 
лемъ. S II)  11о оковчатедьдомъ itoraiiieaiH выдаввой отт. 
нрачитслт.сглв городу или земству ва усгр'йство казармъ 
ссуды, казармы л и  остаются собственностью города или 
земства, вхъ построввшаго, съ тйнъ, одвако, что o a t, по 
распоряжентю Правительстля, заввматптся воиненнми чи- 
вами, yopBoaesiaHH в 8апедив1лни во лсеыъ согласно ст. 16 
Положевтн о 11рсобразояан1и помпехой клартираой новин- 
яоств- S 18) Е;.1в лъ мЬстяостяхъ, гдЬ постройка казармъ 
представляется необходимою по соображев1ямь Воевсаго 
или Морскаго Мивистсрстлъ, земство и городъ нс прнмуп. 
овую на себя ка пышеизложеввыхъ условтяхъ, то дли этой 
ntiM, ва счетъ оэваченват'о лъ S I капитала, могутъ быть

испрашипасмы, по rnr.Tanii'iiiio упомяаутыхъ вь § 2 в1.- 
донстлъ II ВТ. устаков.тсивомт, для глсрхттатпыхъ кре.ти- 
топь порялки. оеобыл суммы, лъ paniiliiiii и при vcAoninxb, 
ук.гзапаыхь п-ь .8 д 4. Kpi-Aiiiij эти завосптся ль емкты 
Иоеипаго или Морскаго Mniiiu-iepcriib, по прппал.тсжяпсгн. 
Й 19) IvnapTupaiJi! оклады, iiiiBonr.TOinieiji ча тпм-ь пойгкт.. 
разн'Ёщеяиыхъ пъ казармахт. посТ|1оевпыхъ Пиепкымъ тип 
Морскимъ Министерстиомт. кн'.ллсво § 18, обращатч-л «ь 
разн’ЁрЬ, указапп-1мъ вь Й 4, ль мчточпики, iioiiMCHUiianuui- 
лъ ЙЙ " и 8. Й 20) Т)1111сд1;лоп1с пор дка П1)казяи1я, по ппд- 
лежащей смЬгЬ ciiHiiaii.Buxb гредстлъ ManncicpcTim Фп- 
вавсолъ (по Особеввой Канце.тпр1и по кредитвой ч.ачщ). 
капятала на постройку воивскихъ казлрыъ д нсчис-юатп по 
сиЬтамъ разнихъц ё .томп'пъ o6>pnrnm. по придеытамъ еь

иммому сог.ташеятю MuBBcTcjirnia Фапансопь п 1'о'гдар- 
стисаваго [{оптролл. На мв'Ьптп aaiin<aco: ЕГО MMIIEI’A- 
TOI'CKOE БКЛИЧЕСГВО поспослЬдоналтее uatHic ль ()м- 
щемъ Собранти Госудапсгвепваго СозЬта, о ссудяхъ и:ть ка
питала для ycTpoiicroa лоипскихъ кпзарнт, ПысочАбитк уг- 
сердить содзлоли.тъ и полелклъ незолвнть. Модпио.тлг: Иред- 
ейдатель Государстпеноато Сопкта 1С0ПСГА11ТИ(Г).. 29-го 
Лвваря 1880 г. П р и к а з а л и :  О raKuiraui, Иыспч.чйптк ут- 
верждеввимъ ив1и|1и Государстпеянаго СпвФтя, для ciilbii- 
вЫ и доджваго, пь чемъ, до кого кпсп-п.сп будсп. испот

. (оагконт. Губсригкптть llfiniijeuiii по.|учеиь1 указу 11рп- 
внте.1Ы’тну)ишаг» Сгвдтл, c.ilayiijii(.iro ru.iepxnniii:

Own Ml Мир 
л>ы)стт, огпшгпиг. 
Езерской.

.1- 100')0, п, щтлпжсн1гм1,

океш Pocc'lZ Z Z I 'y

О розыекати <)охрл1Г’Н»толг,

Томское городское молидебскос управлсв1ц розыски- 
......А утернввое обыоателеиъ Псязсвскага i(txa Кс||диии-ь
Ллексйевымъ Иалашевынъ удост'опйрсв1е, выданпое ему юп.

управлев1я, отъ 3 Aiiptaa за .V .602, ив спободвос прэ- 
жвоав)е иъ г. Touext лъ течевтв одваю utenua.

Каивское окружное долидейсхое yitpan.ieBiu розыски- 
. утерявпую Каввеквиъ н tш aввaouъ Пнко.таеиъ Его- 

Росиаиппынъ государстлеавую облигад1ю iiocTon-
а .V 481,556, на .по руб.

11ырянскпе во.юстное мравлевте, |1СЛЁдстк1е ptiJiuoi;i 
Мартввекаго окружяаго суда, розыскилаетъ паслЁдавкльъ 
влп родствевввкопъ кь лекы-аиъ I ]i. 45 к., оставщииеп 
посл'й убитаго иольскатп переселепда Александра Брейгев

20 Ноября, до11%реввому распорядителю торговать) 
товаритдестоа ва вйрЬ подъ фарной Михав.та Лфавасьеги 
Бояарцеоа и К." толариптестлу крестт.лвиву Нтглской губер- 
nia Михаилу Плтрову .1явувопу, па куп.тевдую ииъ у Топ- 
сааго HtmaHHBa Илапя Иванова 11[ердив1'ера землю, съ на- 
ходлщинвея ва вей постройкамп за 3000 руб.

3 Лекабрн, Губервекону Секрегарто Демьяну Тино- 
фееву Бвропскому, иа куплеввои икъ у Томской городском 
управы пустопорожпее нЬсто земли :«а 6 р. 70 к.

10 Декабря, Иарынскону 2 гнльдти купцу IIuKO.iaio 
Петрову Зубову, па заложеввый ему пдопою Коллежскя|о 
Секретаря Пелагеею Федоровою Иоиосою дерспявныМ дочь 

строеи1енъ а пем.тею за 3000 руб.
18 Декабри, Кол.тежскоиу Регистратору Пвапу Пт- 

сильеиу Королеву, па затожепвый ему Томскою 2 тильдтп 
купеческою женою О.н.гов) Егоропою Мельхертъ депеп)1н- 

двухъ-этажвыв динъ съ строеа1емъ а землею за 3600 р.

1 Февраля, xpecTbiiacKBli женЬ Марти .(нюиовой Ma.ii. 
колой, ва куп.теваий сю у идолы чавоппнка Еядок1а Пет



ровоВ ОсвпоаоВ дерсмвныВ до^хъ-эг&хаый доиъ съ строе-
в)енъ в землею за 200 руб,

21 Февраля, Мар1ивсвому 2 гвл).д1и купцу Исаю 
Абрамову Юдалевичу, ва хуплеввиВвмъ у довЪрвтельввцы 
огь a tiefl умершаго Колдежскато Лссесора Касил1п Мат- 
пЪева Наумова, и матера ахг вдппи Матреаи ОсинопоВ 
Наумовой дереилваий домъ сь строса1еиъ а жмдею за 
200 руб.

26 Феврали, Каивскому мЬшаваау Абраму Исаеву 
Авсвльруд'1., ва вуилеваый ииъ у дов11ревааго огь Ма- 
piBBCKHXT. MtiMaai яренеяао MapiaacKai'o 2 гвдьд|в купца 
MoadiH 1'удо»а Абрамовича леревиваый домт. ст. строе- 
в1еиъ а землею за Г>76 руб.

01»'ЬЯ11Л1<:111Н
П У и Л И К У Е М и Я  Т Р И  Р АПА

Вызош! Hiic.uu)nuKon кь импнш

Барваул1.сх!й Окрухвий Судъ, ва освои. 1239 ст. 
1 ч,, визиваелъ пъ српк-ь указаяяиК 1241 ет> того же 

закоаа, авсл-Ьдовкппъ кг дважцмоау к недиижимому HMt- 
■ , оставтемуси nocjt убитидп- oTciamiarci урлдвика Cie- 

а Максвмопд Пезсовоиа и жени ei-n MajicpH ИаснльевоП, 
олшему 1>г епродЬ ||Нрнаул'Ь.

11,ублнквц1н I .
Вызоп к mopiaMi.

Въ Томеконъ Общенъ Рубервсконъ Уиранлев1и 16’io 
числа 1юаи сего года будугь [|ровэ1Юдвтися торги, е-в уза- 
ковенвов! чрезъ три два персторхкою, ва наставку въ 
Томскую арестаотскую роту иранасовг, натер1алоиг а 
нещей на 1881 г. ог вaxecлtдyюu(eмъ колвчессп-Ь: дронъ 
треднолЬцниаг березовыхъ 119 сах. З'/з вер., сосвовндг 
г>9 сах. 1 арш. 9'/> вер,, св-Ьчей гольвихъ 5G нуд 17</з 
фунт.; еукоаъ гвардейсквхг; черваго Я арж. 9 пер. 19 лроб., 
ен-Ьтдозелеваго 2 арш. II  верш. 161/: дроб.; суковъ арией- 
екпхъ; сФрвго 299 арш. 8 верш. 15 дроб., черпаго 13 ар. 
12 верш, тенвозелеваго 88.арш. 14 верш. l2</t дрпб., 
сукна черваго крестьявсваго 66 арш., сукна 11ерблн.х1.яго 
14 арш. 4 верш. 10 дроб.; холсговъ: рубашечваго 4807 ар. 
10 верш., иодвладнчваго 3057 арш. 2 верш., фламскаго 
нолотва 7 арш. 5 верш, равевдуха 1299 арш. 5 верш; 
крашеввви 48 арш. 8 верш., рукавнцъ кожаявихъ 462, 
нарегь шерстияыхъ 242, иолушубювь 29, бродвей 220, 
козырьковъ 26, иолтулебввковъ 26, подбородвыхг ремвей 
26, сапохнихъ товаровъ съ приборонъ 492 Желаюиие 
иэнть подрядъ этой ноставкв долхви явиться въ озвачев- 
вое время в н%сто н иредставатг. докуиевты о своемъ зва- 
Я1и и благовадежвые залоги; также будугь нрвавматьсл 
нриславвыя но ночтЬ кг торганъ занечатавпия объя1 
111Я, спставхениын слгласво 1909 в 1910 ст. X т. I ч 
зак. гражд. Коадигри ва озвачевную поставку нохао 
Д'кт1. пг Кавцелцр1в Общего Губернскаго Ун]1а1!леп1я.

Томская Городская Управа обгя»ляс1г  но всеобщее
е.1|фд'||в1е, что вг нрнсутств1в ся аазвачсви торги, на про
дажу свободеихъ городсквхг земель, нодъ о6имател1.сК1я 
ностройкв, а имсвяо:

17-го Мая въ 12 часовъ дня ва мФста, ваходящ1яся 
въ вЬд11л1я Иоскресевской частм; I)  Но площади Вклозерской 
и улнцамг Иркутской и Кривой, вг количестя1| 144 хва- 
лратяых-ь сажеаъ, 2) но Кондратьевской улвцк, въ коли- 
честв-к 256V4 квард. саж., 3) но улвц-к Малой-Кирначяой, 
пъ колвчествк 200 квадр. саж , 4) но улвцк Воскресенской, 
въ колнчествк 245 коадр, саж., 9) но улвцк Иклозерсков, 
нь количестпк 366V< квадр. с а х , 6) по улиц-к Малой- 
Кариичвой, въ холв'1еств'к 320 квадр. сах., 7) по улицк 
Коядратьевской и Антечвону переулку, въ количестпк 127>/з 
ккадр. саж. и 8) во Куэвечному извозу и ва площадь го- 
родсквхъ магазивовъ, въ количестяк 209 коадр. саж.

19 го того-хе Мая, въ 12 часовъ два, ва икста рас- 
полихеавыи въ икдкв!н Скввой частв: 1) По улвиаиъ Ере- 
невский и Мвллзонвой, въ количестяк 520 квадр. саж.,
2) но улнцк Большой Иодгорвой, въ колнчествк 555 квад. 
сах., 3) но улвцк Озерной, въ колнчествк 980 клвд. саж.,
4) по улнцк Озервой, въ холачествк 984 кв. саж

20-VO Мая, въ 12 часовъ двн, ва мкста, пь лкдкв1а 
Юрточвой части: I)  Но улицк МухааскоВ въ колнчествк 
200 квадр. саж., 2) по улвцк Королевской, въ колнчествк 
1751/: квадр. саж., 3) по нроэктвроваввону Буянопскому 
переулку, въ колачествк 768 квадр. саж., 4) по улицк 
Ерлыковской, въ холвчествк 465 квадр. сах., 5) по улицк 
Вуявовской и Наберехвой озера Мавлюккева, въ колв- 
честв'к 550 квадр. сах.. 6) въ Заисточнонъ предмкстьк, по 
Московскоиу тракту, въ колачествк 375 квадр. сах., 7) но 
Кривому переулку, въ холвчествк СО коадр. сах. в 7>/: 
арщ., 8) но улвцк Вульварвой, пь колячествк 323</з кв. 
саж., 9) но улвцамъ Большой Садовой в Саноаовской, въ 
количестпк 540 квадр. саж., 10) по улвцамъ Нечаевской я 
Спасской, въ колнчествк 255 квадр. саж, и И ) по улвцк 
Тверской, въ количестпк .785 кпад]ь свхевг.

Томская городская Управа объяпляегь, что въ при- 
cyTCTBiM овой 26 числа сего Мая анкютъ бить мронзое- 
дсам торги ва отдачу въ аревдвос содержавк ва 30 дкгь 
подъ устройстло мукомольной нкльввци пустоиорожвяго 
мкста земли, иъ колвчссткк 4-хъ десятивъ, ваходящагося 
въ чертк города за рккою Томью по дорогк въ с. Нелю- 
бввское чрезъ ркчку Иестоявову.

О npodaoien импмгя,

Омское городовое полицейское уяравлев1е, во поста- 
|10влев1Ю своему состоявшемуся 8 Апркля, явзвачило пт 
црисутстл1н своеиъ произвести I 1юля сего года публвч- 
ятю продажу, съ узаковенаою чрезъ три два нсреторжкою, 
деревавваго дона съ орвстройкамн н землею, состоалщго 
пъ городк Омскк Новослободсхомъ форштатк, пранадле- 
жашаго васлЬдаякамъ унершаго Оискаго н-Ьщавваа Петра 
Лсневдваа, о цквевваго въ 350 руб., описааваго во веку 
крестьянина Шнпицмва, въ суиик 327 руб. 24 коп. Же- 
.1ающ1е купить сказаввос внущестло приглашаются въ по
лицейское унравлев1с, гд-к могутъ внд-кть век бумага до 
нровзволствя цродахв отвосящ1яся.

Тонск1й Окрухвий Судъ, на оенпп. 1727 гт. X т. 2 ч. 
звк. гражд. объяиляетъ, что Могилгнсюй икщАвииг Якопг 
Лбрановъ .ксянъ, 15 Апркля нзъянплг пеудопольтне ав 
p-kiueHie сего Суда, cncTOHUiiieeni но д 'л у  » |;зискав1и ннъ 

h купчихи Мариви ХатнмскоП девегь .557 ]iy6. 80 коз., 
о анелляшоввыхъ девегъ 7 руб. .50 кон., но пснмуящсгну 
е нредстаяилъ, въ чемъ н далъ пепбую нолннску, въ ко

торой объксавлъ, что въ случаи нбпаружешн неенраиедди 
I его 110ка.1ав1я о пеннущеггик подкергаетъ себя па- 

казав1ю какъ залжввий ностунокг. Почеву нрнсутстпевцш1 
кета и долхвоствия лвца инкющ1я cuka-lmiH объ инг- 
lecTB-li Легнян, благопо.тя-п. ув-кдомн-п. о t.oii. Окружния 

Суд-ь.

*-с.

. nlOJiniMb.
Томская Губг|10скля Гимва:ня об-ьяялягт|., что 12 
сего 1880 1-С1Д1 нкзвачаюк'л нь оной тп)>ги, сь пере

торжкой чрезъ тря лпя, на рсмоазъ завннаемаго гимна- 
язею хапевваго дона (печвыня, штукатурвыми, сюлярниии 
и налярвымн работами) ва сунну 440 руб. Къ торганъ 
првг.зашаются .1вца съ :|акпввинв нндани и съ благо- 
вадежиими залогами. См-biy на реноп-п. дона и kobahuib 

ис110лаен1ю подряда можао пидкть ежедпевно съ 9 чя- 
ъ утра дн Н-1ЛГДВЛ нг Кяпцс1яр1и Гиипаз)я, въ домк 
|ца Дннтр1сва.

DcBCKiii Ласклатель З-гн участка, Томскагн okjij 
всл'кдспци paciiopuxoHiii Тонск.д1-о Окружваго llciipaiiaBi 
осаованваго ватахолонъжс Глеподнва Искр. долж. Тонсваго 
Губернатора, вяявачилъ 15-го числа Мая, въ iipucyTCi-eiu 
Сенилужваго волостваго нрапдев1я торги, съ узаконенпою 
чрезъ три дая переторжкою, ва ностаяху дновъ и сяктъ 
для эгановг: Халдкевскаго, Пшннскаго и нилуэтановг: Се- 
нилужвагп в Турунооскаго. Жслаюние торгопатзлш ва 
озвачевную поставку лоджии ирелстаинть благоиадежвие 
залоги или же ручвтельвия ллабреп1я, гдк булугг mjwa- 
яплевн ннъ К011Дй1ив но гену предмету.

Па ocaoBaaie iipcxuKcaeiM Г. Иачальвнкя губерв1и, 
отъ 21 Февраля с. г. за И 9G2, MapiHBCKUMi. Окружпынъ 
Иснрвииикомъ имкють бить нроизпедеви горта, съ уза- 
ковенпою чрезъ трв дел переторхкою, вя отдачу »ъ со- 
дерхав1е, въ будущемь т|<ехлкт1и, съ 1681 пн 1884 годъ, 
ночтовнхъ лошадей наставщяхъ Мар1и8скаго округа, я инсп- 
ио: па ставц1в: Марзяясхой, Подтельвичвой и СусюискоП —15 
Мая, въ присутствии Мар1ввскаго оярухваго нодяпейскаго 
уираилев1я; Тлжипской, Птатской, Больше-Косульской и 
Промежуточной—21 Мая, иъ селк Итатсяомъ Ьнготольской 
оолоств; БоготольскоУ и Красаор-кчивской иъ Боготольскомъ 
волостаонъ 11равдеа1и 26 Мая; Биракул.ской, Почитавскоп 
и Колиовской— С 1юяя сего года Желающ1с торговаться 

iipBHiiTie эгаго подряда могутъ явиться сачи, или при- 
ть дпикревныхт., пъ назвачечвме дев торга, съ узакл- 

вениыин захоганв, иъ озяачеавин вь этонъ объяилев1н, 
для пронзиодства торгонъ,—мкста, гдк нмт. будутъ нредъ- 
явлеви кпидиг(1и, пл когорииъ о-гдаетсл иъ содержан1е 
почтовая глвьба иъ то нг округк.

О проЛижп кл1»н>я,

Омское горлдовое яшвцейское yiipanxeuie назвачвдо 
произвести иг присутсто!в сооенъ 4 1ювл торги, съ 
узаковевяою чрезъ три дел переторжкою, ва продажу 
дсревнвваго дона гг пристройками в :1еилею, состолщаго 
ль Нопослободсконъ форштатк 1'орода Опека, нриввдлежа- 
щаго умершей Омской мкщавхк Василиск 1Сотивой, оц-к- 
вевнаго въ 342 руб. и оинсавнаго по веху отставваго рл- 
доваго 1удн КАлип1ъ, въ сунмк 202 р. 30 к. Желаюице 
торговаться на озпачевное нмкнк внкють ялитьса пт "  
лицейское упраолся1е, гд-к могутъ ввдкть nc-Ii бумаг 
цродажи относящ1лся.

и намжент занрещетн на имгьнге.

Налагается запрещев1е на дпвжиное в ведввхвное 
BMkBie Б1йскаго мкщавнва Нвволал Петрова ХЛБАРОВЛ, 
оставшееся ноелк смерти ом(а его нкщавява Петря i  
скева Хабарова же, ва сунну 300 руб.

11у6лвнац1я 8 .
Бызозъ Н11ГЛП<)ниКОвЪ КЬ tlMlhHiyi.

Тонсх1й Окрухпий Судъ, па освов. 12.79 ст. X tomi 
I ч„ вызиваетъ въ срокъ указаввий 1242 ст. того Ж1 
закона, васл-Ьдвикоиг къ ннуществу осташненуся носл1 
с.иерти Надзирательвицы Томской повивальной школь 
Авни Егоровой Грвгорьевой, находящемуся въ г. Томпак.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

)кя:1лмь 11рапитг.1ьпв)ш тдго Оиата лтъ Нимрн г. г. 31 
iipoiiJHK.irHij .U Kbic.iyiy .1кть вь глк.|ушщ1е чнвы га 

старшинством ь:

III. 1«<и.|ежск1г Глв-Бтинкц—Иалнорииг Сонктивкп: 
бь1йШ1й ToMCKiii aiitiii-k MapiiiiicKin Окрухпий Исараиаявъ 
ВиснлШ Смирнов-ь сь 1.5-п> Лниаря 1878 г. в Барнаудьспй 
Окружный Казначей CoprI.k Синрновъ съ 7 Февраля 1879 г.

П'ь 11а,1вирвыг Говктннкн—Кол.1скск1е Ассесоры: По- 
мощннкъ Сеияпалатнискаго Окрухнаа-о Казначея Фелиц1авъ 
Чанлинсв!й п Иухг.-итеръ Шйг.к.тгз Окружнню Казначейства 
"  ь Поповг. съ 1-го Пниаря 1879 г,

П'Г. Kn.i.iexi'Klr .Ircrcflpij—-Тнтурарныг. Совктннкв: По- 
нощникъ KaHUdboro Окружваго Испряицика Паен.11й Ллшкопъ 
съ 16 го Феира.1я Бухгалтеры Казначейстнт.: Губернскаго 
Баснл1й Оксенов-ьсъ 8-го Марта 1879 г .  Каннскат Окруж- 
наго Николай Тншнвъ съ 1-го Сентября 1878 г, и Палат» 
Лаире1ш й Хоцятовск1б съ 28-го 1юоя: Секрет.зть 1^бсрнска1-« 
Суда Ефкмъ ПолявскШ съ 15 m Марта, КаннскШ ОвружныП 
ИсправниЕЪ Михаплъ Пеаеляеиъ съ 2-го Сентября 1879 г. 
и быкш1в Комаидирь Томской Арестактсвой роты а ныпк 
Смотрвтель ToKCxaiT) Тюремнаго :шмка Кк|ыъ Руссикьй ст.
7-1-0 Ноября 1878 г.

Бъ Тнтулярвыг Гнвктникн—Коллехс1не Секретари: 
Бухга.ттеръ Томскаго Пряказа Общоственнаго 11ризреи1нВлв- 
д1миръ Г.аузе съ 20-ГО Мак, ToHCsin ()круз:вмб Стряач111 
Илья Поповг съ 26-1-0 Ноября, Столоиачап.никъ н Нал' 
сыитрщикъ кркпостныо стола Губсрнск11го 11равлев!л Илья 
КлЮ1с съ 29-го С|'птабря 1878 г Секретарь Кузнецхаго Ок
ружваго Полнцейскаги Управ.1еи1я Аясксаиддп. Фолинъ, съ 
26-го Лниаря 1874 г., Маритскаго О крухнвт ]Сазначействл: 
Бухгалтерт. Л'ексан.тръ Долгановъ съ 8-го Декабря 1878 г. 
II покощиикь Бухг.алтера Акннфъ Феденеиъ съ i-io  Января 
1879 года,

Б'|. Кодежекк' Гекрстарп—Губериск1е Секретарв: По- 
мощникъ Ото.юначальвнха Губернсзаго Праилсшя Фслнксъ 
Овошхо, съ 14-10 Февраля, Оголииачал1.никъ Б|йскаю Ок- 
ружнаю Суда Алекскй Паутокт., съ 19-ю Декабря, Понош- 

Полнцейскаго Пристава г. Томска Федоръ Юхаковъ 
•ю Августа, Столонача.ты1акъ Томскаю Окружваго Судя 

Иваяъ Куртуконъ съ 7-го Ноября 1878 г.. Секретарь Mapi- 
HirCKaro Окружнаю Полвцейскаю ynpauiuniir Йванъ Долга- 

съ 11-10 Декабря 1875 г., Иолнцейсши Надзиратель г. 
:ска Максимъ Останнвъ, съ 2-го Февраля 1874 г., Поиощ- 

никъ Бухгалтера Сенвиалатннсваю Окрухпагп Казначейства 
Бареоломей Зинковъ съ 8 го Декабря 1878 г Казенной Па 

: СтаршШ чнпииввкъ Особыхъ 11оручен1н Пванъ Вдо- 
съ 26-го Января 1879 г. Отоловяча.1ьввкъ ФедО|гь 

Бршовъ съ 16-го Августа, Повощвпкъ Бухгалтера Васид|й 
Орловъ, съ 4-1-и Апркля 1878 г. Бухгалтеръ Кузвецваго 
Окружваго Казначейства Степанъ Отавовъ, съ 11-ю Августа 
1876 г. 11сиравлнющ1н Должность Суболтериъ Офицера Том
ской Арестантской роты гр.зждааск.зго вкдимстиа Илья Ас- 
тафьевъ, съ 4 го 1пля 1868 г. Каннск1й Окружный Oipan4iH 
Александръ Бишнакопъ, съ 17 ]юна 1879 г. Комаидирь Том
ской Лрестаптской роты Сеиенъ Рассохннь съ 16-го Ноября 
1875 года.

иъ Губернск1е Гекретяра—Коллежск||'. Регистраторм; 
ТомскоП Губернской Отронтельной KoHMmiii чертехнип 
Бонстаитикъ Головииъ съ 4 го Мая 1878 г. н Каацеллрск1б 
Чннокникъ Николай Костронъ, съ 10 го Линара 1879 г. \f 
состоящ1й въ шта-гк Каинсхаго Окружнаю Казначейства Ро- 
лольфъ Фееръ-Патаки, съ 8-го Лшуста 1867 г.

11’1. К|и.1сжек1е Рсгсстратиры: Помощиии-ь Оголоначаль- 
Губерасааго 11раилсв1л Александръ Ба.гксшй съ 15-ге 

Декабря 1876 г. Ии.1ицейск1н Падзпратель г. Барнаула Паведъ 
Дебреевъ, съ 10-го 1юля 1878 г , ясиравли)ищ1е должности: 

Бухгалтера Казенной Палаты I'puropiii Выринаевъ, съ б-го 
Феврали 1873 г. н Каинскаго Ояружнаго Бпмлем-кра Beuis- 
ыинъ Охороковъ, съ И  го Апркля 1876 г. и кявцелярсшВ 
служитель 1'убсрнской Строительной Комнней: Енгев1й Вола- 
жашшь, с-ь 12-го Фев])а(я 1873 года.

Утверждепъ, со старшинствомъ, иъ чинк Коллежскаго 
Регистратора Помощнякъ Отолоначальника Томской Казеввой 
Палаты Михаилъ Михайловсх1й, по эван1ю Оудента Том
ской Лухониой Сем11нар1н, съ 6-го Февраля 1879 года.

Дииж«1| 1(‘ но  (М.ГЖАЬ.
По рап111ряж(й1ю Г. 1ича.1Ы11кв Губсра1в.

.40 Апркля, гостоящ1й иъ uirarli Томскагп Губерв- 
скагн 11равлев1я, КавнелнрсяШ Саухитеи. ВКНЕДПКТО- 
БПЧЪ, оиредклевь Письнопи.дитглем-ь при MapiuecROMx 
Окружвомъ Огряпчемъ.

I Г. Управляющего Томскою Ka:ie

30 Апркля, крет.явиыт. HacBJid ПОЛУДЕНЦБВ'Б, 
утверждевъ въ должпостн попечителя Ишимскаго сель- 
скаго учнлаша.

По иочтовой часта:
По 110сгавонлгн1|г> Г. Улраяляющаго почтовою часг1ю 

Томской губерв1и и Сенвналативской области.

7 Апркля, Кврка|1алввсхШ ночгал1оаъ .7ар1пвъ Г>к- 
.'KXIEPOB'I) уволеиъ но itpomuBtio.

20 Лиркая, смаъ Чвновввва Навелъ ОРФХОВЪ, ооре- 
дкленъ сверххомплектнымъ почтал1овомъ въ Семнпамтвв- 
скую почтовую повтору.

29 Апркля, ТоискШ ночтал1анъ Дука ПЁРББАЛОВ'к, 
неренкщеаъ ткнъ же звав1енъ вт. Каркаралнвекое почто- 
иос Отд-клев1с.

29 Анр-клл, Саерххомплпктний Ссни11алативгк1в иоч- 
-гвл1овъ ПиЕОЛкй БИЛКОБ'Б, уволевъ но бпдк:1ВИ.



fr 29. Но доклвлу о ua.toft ci. в^днижимихг иму- 
||(«СТН1..

•V 9П. О nooiijiHiiiusiB поивгкону Нач&л|>11иху 992 |>. 
полертнованвихъ хорош  inceouxb иуомкилгии. ия иосг- 
poBiy часовни.

Л 31. Обг OTAa4t иъ арсвду nopsiuno чрсяя- р. Тош. 
ПО] ввоза.

}t 32. Обг учреждев]|| учиди1цни<1 коимис1и
.V 3.3. об г  обг>|11Д<'й1н КитчлИтАГО |ii-K|iHina.
.V 34. О 1'вож('в1н иедокики киартирваго сбора сг 

дова Н'Ьшаакн СеребрсввнкопоВ.
.V .3,3. По 11|)оигев1«1 купца Дистлсрг о jiaopLiiiPBiH 

«ву ипст|шпки бав1..
Дг .36. О няыскаиж п . купца K|>i-b<o!b дкаеп., по но 

ручитолкстлу 1'Г'л яя купца Кдиссони.

ОБЪЯВЛЕНШ.

1) IIjiicHnuji ипштаа1л жолаютихъ иоотуним. ш, Том
ск г. AxoKdieRcKoe pea и,вое учнлмтв иг сдЬду10Ще11ъ 
уче.бяовъ году будучг нроняводитьсл иг начав11 Аш'уста пь 
11рододгев1и одной велйля.

2) ЖеваюиЦц oiipextaHiL пг училнти дЬтеЯ. соггоа- 
|цихг пг ихъ гЬ.д1ш1и. должай не. мондв!» 1-гп Атуста ио- 
даче, о токъ iipoiiieBic яа инк пачаяпаикя niceACHin но 
нрилагаоиоВ мри се.нъ форн'Ь.

3) Къ 11ро||1ев1ю нрилагаетч'н: а) iuhaI.timi.ctiio о 
в яраегЬ, яаконвиаг обрязовг шнидЬтсльстпоканвое; б) 
снидЪтелистло о явав1н: для дп'рнвг—спнд[|Толг.сТ1и лпоряя- 
скасо денутатскаго собрав1я иля укапг герол|.А1н обч, 
утржАев1Н лъ дворяясчггБ: для д’ЬчоВ чивоявикош. и духон 
ацхъ лвцг—iiociyuHMR спнскн отцош., я дчи A'lcreii ичг 
нилатиыхь сословШ—:1ясвид'1|телп<:чч1оиа11наа ко и in ci. того 
видя, 110 которому жнАутк родители, или иидг, иидяцямм 
саиинъ учевиканч; к) если ностуиаюирб обучался иь какомъ 
либо учебяоыг паведекги, то еиил1(тел1.ет110 обг уемЬхахг и 
Г10педен1и. пидаввое <.чг toi'o ая||цдея1я.

4) JIab иостуилея1Н вь 1 власеъ требуется ииЬчг пе 
HKirbe IU и бпл’ие 13 л!;ть къ I Лтуеча того года, иъ 
киюриВ иронсходитъ upieu4; но всБ слУлупицс хлпсеи иривн- 
наютеи ииЬюяце соотвЬте1неивия синь 111реА’Ьлео1нкч. 
воараегь.Й 25 Уст. реальв. уч.). НодЬтн, аоимг до очаачс- 
вато вовраста водостаетъ болЬс трехъ нЬсяцепг, ли||ускп*)т- 
ел къ iipieNHOHy ксмитлв!» д.1я ностуцлеа]» нъ училище, и, 
ес1И емлержагъ таковое но лсЬвч. иреднетанч. лмолвУ» 
уд 1влетиорвчел1.но и будутъ иряивлаи e i сториви врача 
уч’ бваго заиедеВ1н |1азивтымн въ |||изическоиъ OTiioiiieuiH 
для учев1я въ Т0М1. класск, нъ xoTiipiiii аслвюч-ь поступить, 
то чачкслякжя учениками oraio класса (НЫС()ЧЛ|Й111К 
iionejtBie oru 1 Лисуста 1У7.3 года).

5) Огъ ностуявищихт. 11|1сдг иач.1лом1. курса нь 1 
кдассъ требуется:

а) По :)акояу Ьох1г>-аван1е иаи:|уст1. слкдупццихъ 
но iHTBi; 1) П,арю НебесвиВ; 2) итче вать; 3) Снятий Б >же;
4) Пресвитап троице; 5} Guacu Гисаоди лиди тпон; С) Itlipyti 
Госиодн в BCUoatAjD (предъ 11ричащсв1ен|.); 7) 11|.е,уъуче- 
В1емъ в восл! учев1я; 8) утревван: сть сва ностанк; У) 
иредъ обйдомъ и осел к обйда; 10) Богородице Д̂ Ьно, paAVii- 
сл; И) свмволъ вкры; 12) десять зачопкдеИ и 13) Господи 
Боме яашъ еже еотркшкхъ.

6) Ио русскому языку: I) уи11Т1, бЬтдо и иранилько 
чнтап и пересказывать ярочитаволе ш время исиитан1н 
нз'ъ дктской книги для чтев1и; 2) уикп. писать хотя но 
двуяъ ливейкамь, во чисто и четко; 3) нмкть иавихъ ве 
сляпать ва иисьнк о.дЬльвихъ словъ въ одно (кронк цред- 
лот>въ); 4) звать уиотреблев1е uoupocuTcaiiiaru :|ичка и 
upoiiBcHoii буквы ьъ вачалЬ иредложевзя; 5) нраавльво 
улогребллть буквы i, во енкишпать ы и и, а и н, (послЬ ж, 
ч, IU, ц, щ) и ставить ъ и i> нъ копцк сливч, ь) :1вать па- 
■зуаь ие мев1е 5 басенъ или етнхотворев111, мовЬщсавыхг 
въ квитк для чтев1я.

б) По арвонетикк: I) ункть инсать числа оть 1 до
1,000,000, различая въ внхъ единицы различвыхъ ио|>ядкопъ;
2) :шат1. четы|я! дкйств1н вадъ цЬлмнн отвлечеввымн чис- 
лани, ири чемъ наожитель и дклитсль нотуть быть трех- 
звачвыя числа; 3) умкть ркшать какь нисьневво, такъ и 
устно легх1я задачи, въ состаиъ которыхъ иходять д1|йстп1я 
вадъ вебольшиии икдини числами.

ПримпчанЬ-. 11р1емъ нъ 1 хлассь будеть 01'раннчсиъ, 
и желаиоре иостуиигь нъ пего будутъ иодпергаться хоя- 
хуревтвому BcttuTauim, такъ кнкг нь будуи;лмъ 18‘°/«| 
учебвомъ году, но ведостатку средстнъ, не будеть открыто 
парахельваго отдклен1я ири 1 хлнссЬ.

7) Во век слклую1Ц1с классы нредъ вачаломг курса 
приивмаются имки1Д1е соотиктстпенвыя классу 11озвая!я.

//угмлиъчокй; I. Желап1ц1е имкгь Солке цпдробвын 
программы, а также иодробвыя указав]н о преподававши 
предметоп'ь курса реальааго училища, могутъ обратиться къ 
учебвымъ млаванъ и иримкрныкь ярогранмамг ирсднеч'онъ, 
вреподаваеиыхъ въ реальяыхъ учялишахч. Мипистерстнв 
(иродваго Просвкщев1я, которые ножво 11ол)чип, пъ Сибир- 
сконъ квяжномъ нагазввк Михайлова и Маку шина иъТонскк.

' Дрыжпчлнтс. 2. Вь Томскомъ реальконъ училияск 
|рввцузскону языку обучахися только желающ1е, НЬменкП! 
ае языкъ обязате.деат. для пскхъ учевиковь.

Ф О Г М Л 
ilpoHieHiii о ||ринлт|и дктей 

(на простой буматк)
Госоодвву Директору Томскаго Ллекскевсмго реаль-
ваго училище.

Токого то (чивъ или знап1е, имя и |||анил1я)

П Р О  Ш К И 1 К
Желая ояредклнть въ Томское Алскс1еескг1. рспль- 

коп училище, (сына, цлсмлввнка и восинтпияика) моего (ин»| 
1н>днвв1аго1'.я (годъ, мксядь, число) и обучпн1иаглсн пь (ва- 
3BBBie училища) (или дона), пъ число учевиконъ (TaKorn-TOi

класса, iiMkni честь у сего предстапитьелЬдуктПе .дпкуыелты: 
(пониснонав1е, какъ сказано пъ аупк. 3)

(иодпнеь просителя)
(число нкслць и гедь)
(подробное о значеп1е Mhcia жнтельсгьа)

Огъ того же Реальчагп учи чипа доводится доспЬдЬа1я 
родителей, р'дстпеиннконъ и опскувонь учеямкопь училища 
и инкющихъ mioiii, иоетупнть нь Ангустк нкспцк 18Ы) года, 
что Г. Мипистръ Пародиаго 11роснк1цев1я, нь ннду исдоста- 
Точипсч'и с11еЦ1алы1ыхь грсд тпь иьТонгкомь реалыюмъ 
училнщк ил не бходииыя na.TOlilocni но содс]1жа[11и> учи.тиниа,

1ц)ля 1л80 юдн), |иату ::я учся1е нь реачышнь училкщЬ 
съ 16 рублен ва 20 руб.юй пь тодь ш нскхъ клпссахь.

Польвида I > гародк ТоискЬ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦХАЛЬНАЯ.

Ои;)о|)-|. .TiiilGTnin Том ппи'о ll|niKiwa-V)(')- 
jiUMTitenniiro 11рнБ[)’Ьн1я ii (•(Krrojiiiiji i
i iH ii iJ io in .  II a m ic j c H in  o i i a n i  ij'j. Ж11» i

(ОкоичаЕпс).

Послкдстзиемъ пзложе1шыхъ ирмчииъ и соиершеп 
ШМ1ОЗЯ0ЖИОСТЕ1 отк:с1а состорОЕпл занедеиП! Прикшиа нъ ири- 
EEHTisE на HMCUOUie токш'о рода больпвлхъ, докумевти олпч-
НОСЧ'ЯХЪ КОЕЕХЪ НС ВП. ЕЕОрЯДЕГЬ, ЕЕЛ1Е ЖС! ДОКуМРНТОНЪ О КОНХЪ
BOBCI! иепикеггся и :sa лечеИЕе конхъ двеесп. вввередъ не 
ирсдстаЕияютъ, пъ шЕду того что часто предстанляемЕле та- 
книг обраЕомъ больные нуждаются пъ неме.тлениоП помощи. 
несомЕЕСЕЕпо инляетсн, какъ ешиес скаааЕво, н.дкопленЕе ite- 
докмоЕгь ЕЕ обремсЕЕен1е .дкловЕроязводства Првка;Еа Евродол- 
жите.1ьныни II 1ЕОЧТИ беарезудьтатными персЕЕИСками. Про- 
должнтелЕ.ныя иерелискн объ уплат!; .ченеЕт. :ia лечсп1и и 
содержаи1с пъ заведен1яхъ Приказа вознакавоть однако не 
съ о.чнпии ПолнцеВскнми и друвями пи;1шим1е учреадек1ями, 
но и съ такими, какъ наирЕЕмкръ Томское Еиарх1алЕ.ное На- 
чальстао; которое обязано уплатить Приказу ;ia лсчснео и 
првзркнЁе разиыхъ .шцъ ею пкдомства възанедсн1яхъ При
каза, начиная съ I8C4 года 3,133 р. 17 к ; но переяЕвеви 
зга иъ течек1я 15 лктняю перюда нреигви в песнотря вен 
ианеолиократное обращеиЁп къ Еиарх1альному Начальству 
ТомскоП Г^бердской в1,гниЕЕЕ1страц]11 неволучаёть удовлетво- 
ритслыгаго результата, при вс;ей закошЕОСти и lEcocuopiEMoc- 
ти требованЁя lIpsiKaja,

Немевке продолжительнЕля иереинскн иозянкаютт, имо 
1ь'1искан1ямъ ОЕЕредклясиыит. законоыъ ее ирапнюльстнеинн- 
КЕЕ мксгамя нъ .юходъ Прякадп к sanoACHij'i иЕтрас||иихъ и 
тону подобныхъ денегь, чкмъ и объяснястоЕ количество чи
слящейся 111. гЕедоиикЬ оеииыхъ, игграфиыхъ ц т. я. опри- 
дкленвыхз. и . нолы)у Приказа денеть ъъ размкрк 1.73,5 р.

По дклаиъ Приказа нкть нъ виду првыкра, чтобы на- 
ложкиныа нзысЕщв1я, штрафы или пеин подлежащими мк- 
стами споевремеино были изыскиваемы и оредстапляены въ 
Приказъ, хотя послкди1Я нене-иеино, ио иолучев1п увкдом- 
ден1я оть ио.иежащихъ мксть о наложенннхъ взыскаи1яхъ, 
дклаеть о тоиъ памоишя чрезъ ПолицеПск1я учре*дев1я, а 
иотомъ чрезъ иосрелство ryeepiiCKaixi Правден1я

Обращаясь къ разеиотркнЁо другихъ, напболке круп- 
. статей иедоимокъ. Приказъ ясможелъ неполенить, что 

большая часть той иедоияки водлежить сложевЁю по совер
шенной безиадежноств къ постуиленш такъ иавримкръ:

II ВзыскнЕ1аеиые соЕ'ласио иоложен1ю Главнаго Упра- 
нленЁя Бяиадной Сибири оть 14 и 17 Марта 1864 года сгь 
бывшихъ тогда Членовъ Приказа Обществениаго Призркя1я, 
за проданное бывшему Городскому Головк купцу Фплпмо- 
нову припадлежавЕПее Приказу скно 742 р. 98 к пополпсе1- 
■■■•г нзЕлскаиЁемъ 400 р., въ остальной своей части, а имен- 

пъ колнчествк 342 р. 98 в. представлены Приказомъ къ 
сложенЁю иосовер1ЕЕсивойбезна.чежностя ихъ къ поступленЁю

2) Вэыскиваеяые согласно уьииа ПравЕЕтельствувощаго 
Сената оть 18 Декабря 1874 года за ,*й 1216, съ бнвягаго 
Каинскаго ИспраЕшикя Берестова 4231 р. бб'/г к . ешкъ 
растраченпые нэъсуммъ огпущенвыхъ Приказомъ въ1868 — 
1869 Ег, на содержанЁс Каннской Больницы, непополЕВяЕОТ- 
ся, иесмотря на усиленпое настоянЁе 11рпка:1а и несомпкк 

ио.члеаить булуп. сложспёео еео вылсняющейся уже без-' 
1ежнос:111 Е1хъ къ цоетуплевЕЁю на послкдоиавшеЕО ссылкою 

Берестова, какъ лица осуждеЕгиаЕЧ) въ растратк и за прпве-■ 
деяЁемъ иъ взвкствость прпнадлезгащаго ему имущества 
всего ка сумму 170 рублей.

31 Взыскиваемые по распоряженЁю бывшаго Губерна
тора дкйствите.1ьнаю статскаго евзвктянка Родзянко, оть 24 
Ап(гЬля 1871 года 4,745 р. ст, бвтошаго БЁйскаго ИсиранПЕЕ- 
ка Замятина, юктыс еемъ будто-бы у кростьянъ .заимообра
зно, по сопер1Е1евЕной бездоказателывостн едкланиаго Замяти- 
иумъ займа и за ВЕсянкяЁемъ состороны Прнк.ъза иякакихъ 
данныхъ ЕЕ закопиыхъ оснпЕ1анЁй считать т1: деньги своею 
иринадлежЕЮсгЁю, а слкдопатчмьно и тюенть ихъ нъ число 
недоимки, Еюдлежлчъ раниымъ образонъ сюженЁю сосчетовъ.

IV.

ПоложеЕие :|япсде11ЁЛ сочержнмы> ь дохо.довъ Прн-

Въ опетк за 1878 годъ подробно бнлв объяснены 
основанЁя я причины, цохоторымъ век Больняцы не только 
пъ Еубернскомъ город! Томекк, по и въ окружномъ город!; 
КавЕЕСкк и нъ заштатЕЮнт. Нарнмксодержатся почти мсклю- 
чнтелЕ.по на срсдстпа Приказа, съ ЕЕезн.гчительныаъ ири- 
крытЁеиъ расходонъ доходами оть самыхъ заведевЕЁй, Усло- 
нЁл эти оставачись нелзякиеяинни а нт. 1ч;ченЁн отчетнаго 
1879 1Ч).ча.

Пъ частности положенЁе зане.ченЁн въ теченЁп 1879 г. 
было елкдующее:

Бъ отчетЬ Приказа за 1878 го.чъ объяснялось, что ио 
недостаточности нь существуюпгпхь зданЁдхъ 1Е01гЬщсиЁя ,ч-тя 
бо.тькнхъ жевЕщинъ, яредположеио по утаерждеишзмъ при

вате;'; больЕЕЫхъ жешцмиъ. чтя чего но см1;г1; iir4;ic.ieni> 
7,77Н р„ а Г. I'eiiepiu ь-Губернатороч’ь Плиа.цюй Гпбнрн 
расхо.|Ъ на иост]>пйку разркшмеиъ нъ сумм!; 7.:350 р. Па .>ту 
сумму пъ 1S79 году ошшаченипг шччанЁе построено и обраще
но кь иро.чпа:щаче[[Я11Й .чтя того ivkiii Да itepoHkui;uEt;ej;i. 
oO-Ti.HtJXT. жсия1.1игь ;гьно;:01' з.д;ш;е. Ц)к'ж.11' зашвпмаемос нми 
каменное здаЕшЁе замято яом1;;цеиЁомъстр:аа)и1Ц11Хь душопмы- 
3IH болк.'щямв; 6o.ll.Hlle же мужискаго в;ола ciiei'niAEin |ia3svl;- 
|ЦаЕОТСЯ пъ особоыъ камшЕпонъ з.чаЕЕЁм.

По штату 1841 года бо.и.ница пъ ш-оро.чк Томеккoiiiin- 
дктена Eta 5-5 кроватев! .чтя бол1>ИЕ1хъ ибое;о ito.ia: во 
сь увеличоЕЕЁемъ ВЕаселетвЁя какъ горо.щ Тотвека. такз. ;; по- 
^ щ е  ГуберНЁИ, число боЛЫЕЫХЪ съ каждши. ГОДОМЪ с ь '1ТПП

.........  уие.1ич;1на10С1. ;i лынк упеличинатя, шь-ь пъ 187м
у одЕЕОвременЕЕое число болпвнхъ .юхо.дп.ю до 108 чгло- 

нкь-ь, а  яъ 1879 году .то П2 человккъ.
Среднее число ирпзркнасмыхъ больннхъ з;П!аж.;ыс-сут

ки опредкляс'гсл какъ сложевосию ;та нклый го.дъ смисочее;;- 
;ч> cocitiaiBiH чеес-тп ;tpH3pk:i:ieMbiX'i. за lui^i-Hr сут;ш съ р;п!- 
.т.клев1емъ ио.тучаемоП |;уммы на число .(ней год;;. г;игь и 
изъ общей ('.тожиостЕЕ за ;г1ыый годъ суммы видан|Еыхт. на 
про,дово.1ьстпЁе болв.иыхт. иорцЁй. съращк.теввЁелъ сей суммы

ЦвЕфровыс ВЕЛводы получаемый шине склзаивЕымм ;iii- 
чпсленЁямЕЕ прс.дставятся тождествепЕвыми ее среднее 4iic.ui 
прнзркваемыхъ больввыхъ за каждые сутки пнраж:1стс;| цм- 
фрово къ 82 челон. за 1876 ю.дъ сре.двЕсе число iipiiipkna- 
емыхъ бо.Еьпыхъ пЕлражалпсь цифрою иъ 83 чело;;

Обращаясь къ пменЕвому спЕвсочному состоянёю мрп- 
зркваемыхъ болв.НЕЛХъ. ок;13Ыв;и>тся чти вътечснЁвЕ 0441911:110 
года ваходп.тось на иэлечсвЁи 798 челов. изъ этого чтма 
умерли 109 чедов. выбыло во излсчсиёю 603 челон. и ос- 
тмось на излеченЁи къ 1880 году 81 челов За 1878 ;о.(ъ 
тякоиыя же .таиныя 1шраж1иись пт. сл'1|дуют.11хъ цифрахт.: 
въ 1878 шюлу н;1ХО.ЦЕЛОС1. на лзлечелЁи 74.'1 челон , уме|1.ц| 
111 челон., выбыло 5.84 челом. ;i ост.гюсь на inueoeiiiii къ 
1879 голу 96 че.ю;|.

Сопоставлял число наход11иш;1Хся на шсЕлоченЁи ;п. те-
ЧеНЁИ 1879 года бОЛЫВЫХЪ съ ЧЕГСЛОМТ. уМС|)ШЕЕХЪ. <ek:ceu-
вается что смертность ныра;каласЕ. за отчетный го,№ почти 
нъ 14°/о общего числа л;;цъ и,зхо.;ияшихся iia из-теченЁи. за 
1878 годъ смертность доходЕшла до 15“/».

Преобллдаюитпни болкзЕЕЯМн были: lopauKEi: к:1тарр;и1.- 
ныя, гастрг.чоскЁя и реЕшатическЁя, тифъ н тееФеозиыя го
рячки, аоспаленЁе легкихъ я илепры сердца it сосудопъ; л:;- 
размъ ЕЕ старческЕй антононъ огонь, бугорчатка, рснматпзмЕ. 
U ломота, венерическая бо.ткзяь, умственное р;13ст'ро1Ёсттда и

ЗяачителЫЕый мроиептъ смертвости, црсдстЕтляющЁй 
изъ году въ годъ весьма |1езпач11телы111я колебапЁя, объяс- 
ияется ткнъ что въ Больиииу Приказа нъ зиачитольЕво;; 
части доставляются больные уже иахо.тящЁсся въ безиадои:- 
ЕЕОмъ состоянЁи И унпрающЁс въ перпые четыре дне; свооп. 
иребынаыЁя нъ бо-тывнцк; такмхъ ыеиадежиыхъ болышхь п 
умсршкхъ въ иервые дви своего иребынанЁя нь болЕ.ипцк 

течевЁи 1879 го.да было 29 челон., за нсключонЁемъ се
го числа уыершихъ людей конхъ ни какая медишпюкая по
мощь неногла бы возиратоть къ жкзееи, изъ общага ЧЕЕСла 
уяершнхъ, UBifipa смертпосгн умалится до 10“/»-

Бъ теченЁн отчетнаго го.да какъ ПрвЕказъ, такъ и Боле,- 
л  Контора иос'гояипо озабочтЕалксь улучшеЕЕЕСИЪ до- 

вольствЁя ирозркваемнмъ, ЕЕСлкдствЁе чего Приказомъ .дону- 
щена была замкна однпхъ npiinacottr., яоложеппыхъ его ус
таву о болыЕицахъ .другими, по соглашсЕПЕо съ Прачеиз.. 
Такъ напримкръ: Ешкето крайне ограпиченпаго но устшшу 
количества положеннаго къ уиотребленЁю короЕЕЬяго молока 
Прнказомъ назпачасмо было песраваоиио большаЕВ час’п.. 

JO ирнготошялось котлетами, вмксто проетаЕ'О пшепична- 
хлкба -ДЛЯ с-табыхъ употреблялся крупчатый, вмксто бульо- 
изъ овсяной крупы , ш  заптрака употреблялся карппч- 

выЛ чай. При вскхъ нышеозиачевныхъ улучшеи1яхъ пъ ,до- 
вольстпЁи, Приказъ сообразовался сосмктиыии назначенЁямп 
цатаковое довольствЁе и улучшепЁе ихъ ироизнодплъ ио хо- 
зяВственнымъ сбережешямъ ирп заготов.леоЁи припасокъ.

Представивъ обпий отчетъ о состоянЁи Больницы пь 
город! Томекк, Приказъ ноходип. пеобходииымъ въ частно 
CTI1 иредстанить и спкденЁя о вновь построенной женском 
больниц! на 87 кроватей открытой съ Октября мксяца от
четнаго 1879 года,

Постройка зтой Больницы, состоящей изъ дсревиЕВИасо 
одноэтажнаго корпуса, ироизиодиласЕ. хознйстпеннымъ сно(;о- 
бомъ иодъ н.гОлюденЁсмъ особо учреж-депнаго Геиералъ-Гу 
бернЕП'оромъ и.дпадоой Сибири Комитета, состояншк1Г) пзг. 
Прслскдательствующаго пъ Прикяак Об1цест'пе1ша:о Iljiii - 
зркввЁя ДмптрЁепа-Манонона быишаго Предекдателл того 
Комитета, п Членовъ Инспевпюра Прачебпой Упрямы, 1о- 
родскаго Головы, Губерпскаго Архптекто|Еа, Непремкипап!

Приказа Щепоткива п Совктпика Губерпскаго Прз-
п.кнЁя Хаова; При постройкк Больницы Комитетомъ, евспы- 
ходя изъ емктнаго иазначенЁя пъ размкрк 7..350 р. бн.1п 
с-дкланы нногЁя присиособленЁя п улучшенЁя. ненярушаюЕЦЁя 
общего утаерж.деинаго цлана Больницы, такъ ианри.вкрз. 
Комитетомъ признано было необходимо устройство черияЕм 
пола иле; напагника, неположеншио ио смктк; нъ зам1>и1. 
дерсвЕшиой положенной nocMkrl;, крыша устрооиажелкзиая: 
устроены тамбуры при входныхт. дверяхъ; пъ ваиинхъ пола 
изъ цнЕвкопаго желкза ее особенпые котлы въ ткхъ нанныхт. 

нагркпанЁя воды. За сеемъ Комитетомъ было обращевст 
нанЁс на иентеляцЁю завсдснЁя и потому устроепы лпой • 
система вснтиляцЁн ч раъ  носредстпо печей и чрезъ

3 11. Вообще И1101зпсдсн11ая Комитето.чъ иос^'опка жен- 
Больницы, 00 прочности своей, вслкдствЁе прекрасна- 

го качества употребленнмхъ на постройку натерЁаловъ, не
сравненно превыпгающихъ по достоинству тк, какЁе положе
ны были по емкт!;, по хозяйстпеппостм ея выполпспея и ею 
чистотк ироизводеппыхъ работь. и иаковвецъ но тЬмъ ирм- 
способленЁянъ какЁя вводепы Компт(гго>п. пъ впда.\ъ улучяп- 

ге1'Ёен11ЧССКНхъ ycioniil .для 11р11;|ркваеяыхъ, песомпкипи 
иавцгъ Томскую жеисв|» Бо.дьиицу при заиедепЁяхъ подпк- 
домстЕЕспныхъ Приклзу яв'лврвое мксю среди acliXT. 1.олп- 

иъ и ЛаЕшрртоаъ, цаходДвхся пъ районк Томской iyne|i- 
I. Наибольшая заслуга такого прекраснаго ввполпенЕЯ



рабоп. по постробкЪ ноной Больницы нрпналлежптъ нронз- 
иодитедю работь Советнику Губсрысни'и 11ра»лсн1н Хаоиу. 
на KOTopai'o Коннтетонъ был» возлоаювы обизаиности вак'ь 
но заготонлен1») матерзаловъ для постройки, такъ и посте 
нннос наблюдшие за проязиодствонъ coopf^cnia.

Лекарстаамн Больница спабкалась нэъЛатеЕи Приказа.

Бо.1ьн11Ца къ Окружнонъ еород'Ь Каинск^.

По штату 1841 го.дя Больница яазвачепа на 50 крока- 
тей, нъ течен1и aw отчетна1'о года одновре1сеппо иаиболь- 
шее число больныхъ доходило до 73 челов ; вс^хъ лицъ на 
нзлочсн1и было до 870 4WOB, среднее число больныхъ за 
каждые сутки простиралось до 45 челои. изъ бывшихъ для 
излечен!» пъ Болт.ннцЬ 870 челов. натечеыо 798, умерло 40 
и оста-юсь въ БольницЬ къ 1880 голу 32 челов. Отноше- 
nie чпела уисршихъ (40) къ числу лечившихся (870) соста- 
вляегь невес 5«/о. Въ 1878 году зто отношен1е выра
жалось 3%.

Въ продовольстп1и нищею больныхъ въ Кавнекой Бодь- 
ниц41, по примеру Томской допусыыись н^которыл улучше- 
н!я исвартв1авш1е си‘Ётна1ч> лаэначсн1а.

Всё медвкамевты. лечебный н антечпыл црвнадлежно- 
сти достаыялись язъ Томской Аптеки Приказа, отку.ха до
ставлялось и наибольшее количество лекарствъ: нвиыевьш1е 
же С.10ХВЫС лекарства приготовлялись ври БольничвоЛ Аи- 
тчжЁ, откуда отпускались лекарства н по вольной рецептурЁ 
жителямъ города Каинска

Деревянное, зданзе Каннской Больницы, какъ давно 
построенное, требуетъ каиитальнаго неправленая, на 
Ирнказомъ уже н составлено смЁтнос исчнс.1ен1с; во ис 
нен!е по смётё останавливается главнымъ образомъ, потому 
что на осноиан1М трсбован!л закона Больница та до.1Жна по
ступить въ 11Ё.ден!е Городскаго Общественнаго Управлен1я, п 
если до настоящаго времени пере.дача этой Больнвцы въ вЁ- 
.tenie Каинскаго Городскаго Унраыен1я к несостоялась. то 
исключительно лнпгь въ В1сду отказа того У«равлея1Д за яс 
вмЁн1емъ будто средствъ у города содержать таковую Боль
ницу. Вопросъ о пера.гачЁ этой Больницы въ иЁден!е Го 
родскаго Общественнаго Управ.1еи!я и разсмотрЁи!е основа 
тельности с.дЁланныхъ Городскнмъ Управден!емъ заявлен!!! 
находятся на ра1Сыотр-Ён!и Томекяго Т^бернскаго Началь
ства. коимъ вопросъ этотъ н будеть пре.дставленъ па окон
чательное УсиотрЁн!е и разрЁшен!с Министерства Впутреп- 
нихь ДЁ.лъ; ЦОС.ЛЁ чего только Приказом!, и будурь приня
ты соотвЁтствующ!я мЁры плн къ норедачЁ заведен!я въ вё- 
деп!с Городскаго Общественнаго Улряилеп!я. или же к’ 
реусгроЯству того заз№Дек1я.

Больница въ заштатномъ городЁ НарыкЁ.

Больница пъ городЁ ЯарымЁ содержится нп 20 крова
тей: изъ ковхъ 10 кроватей согласно полохен!ю СовЁта 
Главнаго Унравлсн!я Нападной Сибири состоявшемуся 24 
Ф1!вр||.1я 1861 года должны содержаться .для иноро.дцевъ не 
ечеть 1ибипета ЕГО ИМЧЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
и ш  кроватей .для больныхъ нзъ другпхъ сослов!й на счетъ 
Приказа, иъ .действительности же Прикаэъ Общественнаго 
Приз|г1>н!я язь Кабинета иди лодеЁлонствеанаго оному Ал- 
тайскаго Горнаго Правлсн!я дснегь на содержав!в Больни
цы кеполучасть н расходы по оной упадають, все» тяжест!ю 
но СУММЫ Приказа, тогда какъ лица востуаающ1е въ ту 
Вольницу на нзлечен!е въ наибольшемь своемь составЁ прн. 
надлеаить къ чисду иноро.даевъ или же паконеца въ разря
ду неиму|цпхъ ссыльныхъ, причнс.1еаяыхъ къ городскнмъ п 
сельскимъ обществамъ безъ соглас1я сослЁднвхъ. ВсдЁдств!е 
вышсиз.шжспаыхъ причинъ и KOHB.ieirra больныхъ изъ 
мущаго класса за весь отчетный 1879 годъ въ возврап 
расходованныхъ на содержан!с Парынской Больницы 1,368 
руб. 93 кои. посгунило всего 5 р. 95 к ,  вырученные, за 
проданное имущество оставшееся послЁ унершихъ.

Въ итчстномъ въ этой БольнпцЁ лечилось 41 ч.
изъ конхъ 29 выбыло нзъ Больницы со излечен!н, 7 умер
ло я 5 осталось къ 1880 году. Среднее число больныхъ за 
каждые сутки вътечеши года простира-тось всего до 4 челов. 
смертность выражалась въ 16°/о-

Причины большой смертности въ Нарынской бильви- 
цЁ об-ьнсанется тЁмъ, что наибольшая масса и:>ъ числа 
лиць ноетуиающихь иавзлеченщ въ больницу иривяддежитъ 
къ составу иоородцевъ (остяконъ), зарвжеввыхъ евфилн- 
соиъ и съ развит!емь этой бодЁзан въ крайне ея степени, 
неблагопр!ятное санитарное нодожеа!е Нарнмсхой больницы 
вакодитси 11ь запнснмости и оть того что но крайнему не
достатку вообще пъ Томской гу6ерв!в фельдшеровг, орн 
Нарнкской больнмцЁ вЁтъ оиредЁлеаваго Ирвказомъ 
фельдшера, а обя:1аяиость эту исиолваютъ двое ссыльные, 
веикЁющвхь спидЁтелктвъ на зван!в фельдшеропъ. Не- 
мевЬе важнын’ь услов!емъ, объясвяющвмъ не6лагопр!ятное 
|10ложев!е Иарымской больницы, представляется неимЬв1е 
:1даи!я нрнсиособленваго для больницы, пслЁдств!е чего та 
больпиця иомЁщастся къ частаомъ довё яавнмаемомъ 
Бриказоиъ. Домъ :>тотъ во всЁхъ отвои1ен1яхъ вс удоиле 
творнетъ потрсбностявъ больницы, замЁввть же его дру- 
гимъ неиредетавляетус поаможности, завепмЁв!емъ въ гор. 
ПарымЁ, иобЁдностн его положсн!ю дру|'аго бодЁе соотвЁт- 
ствующаго иомЁщев1я, такое во всЁхъ отвошен!яхъ аеудопле- 
творительное положена Иарымской бозьницы вызвало въ 
1879 году расиоряжеа!е 1!рика:)а въ веобходимости всесто- 
ровалго изслЁдовав!я вопроса во изыскав!» средствъ 
улудшеа!ю ся положев!я. Выиолвеше этого норученш было 
возлозеено на Особаго эасЁдатедя Приказа коллежскаго со- 
лЁтиика 1Цепоткява. Ириведеввня г. 1Це110Тхваммъ нанЁ 
стЁ нзслЁ.Д011ав!я обнаружили, что вся площадь занимаемая 
нывЬ городомъ Парнмоыъ и его окрестностям, крайне 
низневвая, нопрсмя раздина рЬкъ Кетя и Оби затаплв- 
паеная, въ дЁтаее же лремя костолвао сырая, болотистая. 
Городъ Иарымь въ будушемъ веиредстапляеть никакнхъ 
надеаьдъ кь скоему развит!». Ыаиротнвъ того торговыя его 
обороты в связаввое съ торговлею благосостояв!е жителей 
изъ году въ годъ падаетъ, почему н васелев!е уменьшает
ся пибыг.ая въ друпя мЁста.

Пъ отвошоин рассфедЁ1еа!н населсн!я Нарымскаг 
края городъ Иарымъ неможетъ иредсталляться цсатрал!

. игактои'!, какъ распо.южеявий б.тиж-’. къ скпервпй 
пкрайик того края, совертипио бсзлюдип.1. Пи |т!:-.п. ,'.шъ 
спобрал;с11!ямъ пощелен!с попаго зданш дли больницы лъ 
гор. ПарымЁ, |1ас110ложе1111->мъ ш. икстиости не цептрач,- 
пой пъ отпошеа!и |1а1'ирелЁлеп1я iiace.tunia, боштистоК и 
потому нездоропой, едва .ш бу.лстъ cooiirliTcTnoimTi. цёлн, 
такъ к.ткъ цЁль устройстпа и си.\сржач!я больиицы пъ На- 
рымскомъ край есть глаппынъ обра:и>нъ та, чгобы лечить 
лхресгаыхъ иниродцепъ и пообще людей бЁдвыхт, нузедаю- 
щих'.'я сь больиичвомъ 110мЁщев!и, а исгорлдскихъ жнте- 
лс1|, которыхъ III. больницу и течерь неиоетупаш'ъ. 1!очс»у 
бы.ю бы горлзда иолезпЪс устроить и соД|')1жат1, больницу 
въ сслЁ ТогурсК'1МЪ, 1(сятралы10нъ iinixrli псегл Нарыв- 
скаго края, ваходящинсл т .  растояи!и оклл, 120 пер.тт, 
оть гор. Нарыча, ближе къ гор. Тояеку. Mherncii-Ti. селе- 
п!я lorypa песрапвевио пыше мЁстплсти заинмаенои гор. 
IlajiNMOMb, сухая, иеиодкергаютаися палпдие1|!лмъ. Отсю- 
.да начниается хлЁбоиашистпо, » за сеюмъ Тогурскинъ ия- 
чинаюгел хпоНвыс лЁса. Въ cc.ili Тигурскииъ KKheica цер- 
копь н иахлдитсл лолостное iipaii.iunie.

При осу|цестллеп1и псстролки больиицы ль селк То- 
гурскоиъ можно сь упЁренносг,» сказать что больница та 
будеть носрапнспво болЁс сиослбетпопать кь подав!ю но- 
иощн забилЁпающин!, noiKv.iii Марынскил, да и сяиитяр- 
псс ио.10жея!е больницы пъ селк Тогурк иссрапиеппо пъ 
луч'исиъ 11лложев1И окажется иротипъ пястоящаго иоложе- 
в!я Парымской больницы, хотя бы и иерепв.деняой по iiiinin, 
пострлевяое зданк-.

Бек ириведеяяые соображсн!л Ч.к-яа Приказа Щеиот 
кине, оснопаяныя вн мкстлоиъ нзс.гк,довав!к 1юложсо!я 
края были иролЁреаы па ыЁсдЬ конаиднропанвынъ для то
го Губерисхвмъ архитекторомъ, на коего и лпзлл:кено бы- 
.10 11лручея!е, пелучаЬ если оинсыпаеыыл [Цеиоткияымъ 
услошя с. Тогуро, па самомъ дклк ирс.детя1штся пссрае- 
иепво болке выгодными и удобными для иоетрейкн тамъ 
больницы, нежели нывё иредстаплленыл городомъ Иары- 
номъ. сосгавйть иамЁстЬ илацъ и снЁту для ицстройки аъ 
селЁ ТогурЁ больницы.

Губернскимъ архитекторомъ Гонлеоынъ, но подлежа 
ще.мъ взо.1Ёдооан!и нЁстяостеП с. Тигура и гор. Нарыва 
признапы были иред|10ложеп!я 1Цеяоткива сопершсиио оспо- 
лательиыни, почему инъ пнпё и состаплеиы п.лаиъ и смЁ- 
та па постройку больницы оь селк ТогурЁ. Озпачевпые 
нланъ и снЁта раземотревы уже Сгроительвою KoMuiicicn 
и утверждевы Исир. лолжа Губернатора, а  потому ио 
надлежащему обсуждев!ю ихъ »ь Губерпокомъ СоокгЬ пред 
ставлевы будутъ лъ течев!и 1880 года на благоусногрЁв!с 
Генерялъ'Губераатора Западной Сибири, пикстк съ сообра- 
жев!емъ ГубервекоП аднвнистрпц1н осииланпыии па сстс- 
ствеввыхъ, эконоквческихъ н саивтарвыхъ данныхъ, въ 
виду ковхъ тою аднивнетращею 11еренЁщеа!е больници 
нзъ гор Нарыма пъ се.ю Тогуръ признается сущестг.еиво 
всобходнмымъ. БнЁстк съ ирнледеяиыми соображся1лнн 
будетъ нредстаилснъ и нроэкть устройства мсли1|1шскаго 
пял:1ора за и]К'Лиолпгаиною больвнцею.

Дон’Ь умашшеичыхъ въ гор. Токекк.

Домь Д1я уналишеввыхъ пъ гор. Toue.Bli по штату 
1841 г. пазвачеяь на 20 челпвЪкъ; но пъ отчетаомъ году 
страдающнхъ душееннма болЁзвяни было па призркиш 25 
челоп, изъ явхъ ирвэвапаемихъ нпивлечимымн кужчяяъ
10. жеящивъ 2, выбыло на 110печен1е ридетпеввввовъ однвъ 
мужчиия и умерла одна женщнва; остальпыя 23 человЁка 
осталась к-ь 1880 году для првзрЁя!я и лечеи!я

Для иомЁи1вв1я в содержав!я умалишеаоыхь сие- 
ц1альнз устроеннаго для того эдав!» веимЬлось к призрЁ- 
ваемыс иоиЁшплись въ развыхъ здав!яхъ, ипчену либо ос
тавшихся незанятыми. Такое пенорна.чьпое моложев!е ир-з- 
должалось до Октября иЁслпа отчетоагп года. Вь этоиъ 
МЁСЯ11Ё было окончено постройкой волое деревяваое з.дяа!е 
для жеяскаго отдЁлев!н больвнцы и больвыя зеевщивы ио- 
мЁщеяы оъ немъ; иочему тогда же ирианаао позиожоынъ 
иъ огоободиашееся камеппое здав1е ионЁстнть уналншен- 
яыхь: 11Ъ перхв!й этажъ мужчноъ, а въ пижи!й жевщинъ. 
Подостатачноиу числу налатъ въ этонъ здав!в и вообще 
UO обитрности самого здав!я прнзрЁвасные душевво боль
ные развЁстились спободво, чЁмъ устранился нздаввя су- 
ществовапш!й иедостатокъ Томсвнхъ заведеа!Й Приказа, 
такъ какъ дёйстпитсльно прежде сего, но недостатку по- 
нЁщев!я, лутепно больные ря-знЁщялись хуже скота.

Хотя настоящее ьрсдвазаачеияое для душевво боль- 
аыхъ здав1с и несоотпЁтствуеть солершевао цЁлв своего 
ва.звачеа1я, но тЁмъ немеаЁе ово даегь возможность но 
простору 1ЮМЁ1цеи!н дышать больвынъ достаточвымъ ко
личества воздуха, дЁлать двнжев1я но ханерамъ, а также 
раздЁлять больныхъ ио категор!ямъ въ отдЁльвыя камеры, 
ве скучивая нхъ всЁхъ птёсвотё, какъ был,> это прежде. 
МЬствость заанмасная этимъ здав!енъ п1Н!лставлявтъ весь
ма б1агопр1лтвын усдов!я для душеааыхъ больяыхъ высо
кая, сухая, кругомъ здав!я просторное иустоиорожосе нёс- 
то, ввеождеаное уже сь оссаи 1879 года средствами При
каза съ цЁхью устройства сада для душевно больныхъ. Всё 
недостатки кяк!с иредставлиють згвмъ здян!е1(ь заключают
ся во ваутреввемъ 1)асиоложев!н его каиеръ и въ оеудоб- 
номъ устройстлЬ пхо.допъ, хакооые будутъ переустроены 
Ирнказомъ ль течси!в лЁтннго псршда 1880 года. Нывё 
же Ирнказомъ устроиваетсн гимнастика для душевно боль-

ВогадЬльпя лъ гор. ТомскЬ.

По штату 1841 года БогадЁльвл въ гор. Томскё 
очредЁлева на 20 челов'Ькъ му.-к. н 20 челол. жеяскаго по
ла всего на 40 челоп. Пъ отчетапмъ году было прнзрЁвас- 
ми мужчив'Ь 10 чел. жеящияъ 23 челоп., лсего 33 челол. 
бога.дЁлыцики цомЁщались въ особомъ дерепявномъ здая!в, 
бпгадЁ.чьщвды же пь особомь камеяномъ здав1н; особыхъ 
работь для даць ваходнщнхси на ирнзркн!н лъ богадЁлс,- 
яЁ ве было устраияаеко ватомъ освовав!в, что всё лвца 
ааходввш!яся на нрнзрЁв!в ирвнадлежалв въ категор!н 
лнцъ престарЁлыхъ, веспособвыхъ къ работаиъ.

Аитека Приказа аъ гор. Томскё.
Въ отчетЁ за 1878 г. выясвевы были псЁ тЬ мЁро-

ир1ят!я, как!я Прнказъ ирелиолагалъ ирнаять въ видахъ 
уведичгв!х .гкятгльяпгти и оборотень Аптеки съ цЁ.11ю по- 
лучсв!и отъ пгя, какъ отъ иримыиисяяаго ;1аледен!я, нви- 
бс1ЛЫ11ИХ'ь локодпиъ пь 11о.дк| 1-11леп!с срсдстпг Приказа, при 
чеиъ пъ T-IH ь же итчетк «ысказыиалпгь необходимость улуч- 
iiiriilii обеганопки Аптеки, па i ko.i i.ko иозиолятъ доходы са- 
мЛ1 Лигекн, бе.1ъ iiarjiaru другихъ сумяъ Приказа.'

Ирисл-кдуя эту ЦЁЛЬ, 11рика:1ь снабдиль Аптеку паро- 
пымъ алмаратпиъ системы Ниипе, пыцисаввымъ изъ С.-Пе 
тербурга ИИ выбору Уирапляющаго Аптекою Провизора Ка
тана; заы1шепы иреж.дс быпиие старые ате-<арек!е шкафы 
шкафами нипаго и би.тЁе с 1Г1твктстпующагi, для Аптеки 
устройства, устроены рабоч1с no .iu  и пообще всю веобхо- 
.тимую и и[>илн'1пую ,д.1я Аптеки ибстаноиьт доиолнилъ и 
ирол-о1кае.г1. дополнять ;iaiiiu-i, меднкамен ювъ к вообще 
11|1а'1е6ныхь иещестп-ь.

Всё иранлтыл Приказом-ь нЁропр!ат!я дала лозмож- 
цоеть ЛшекЬ Приказа нс только снабжать лекарствами, ме- 
дивамситами н другими аитечвыми матер!алами привадле- 
жаиоя пЁдсв!» Приказа больннчпыя :1апедеи-я лъ городахг: 
Томскё, КаивекЬ н ПарымЁ, ни и снабжать медикамевтамн 
три ToMCKiii тюрсиныя больпнцы, этапы нОкружвыхъ Вра
чей «ъ пндахъ 11рккращеа!л ;1иидемическихъ' б0.1Ёзвей в 
падеащИ скота пъ развыхъ мёстпостяхъ губеря!й, а также 
|||щи:1Подит1. беиостааовочвыЯ отпускь лекарсгвъ повольяой 
рецситурк, раииирниь ручву|п продажу. Ириаеденпая въ 
лучшее уетройстл) Аптека Приказа iiocTciieiiii-i ир!обрЁтаетъ 
болыиее и бо.и.шве кь псН Д01г1ф!е публики, послЁдств1емг 
чего яиллстся песомисавое упслнчси!е прок :ьодктельростн 
Лш'ски.

Ня1'ля,1,я‘|иъ доказате.11з:тпомъ тому логуть служить 
васгон1ц!я 1иФ!>>лыл .дяииыя ибъ оборотяхь Аптеки за от-

I'acxoAoni. 110 ЛитекЁ било.

1) Па со,де]1жан!в слуязицихъ и при
слуги при ЛитекЁ, па обэа||с,тск!н мебелью

обще на хизяйстлепныя нотребиостя - 8,482 р. 10 к.
2) Па 1ф1обрЁтеп!п медикпментпль

ЧПЫХЬ ИрибОрпВЪ и посуды • - 11,020 р. 06 к,
3) Па ир!обрктен!е аппарата системы 

1C и пресса сь лостаяки» изъ С.-Пе-
тербург* ■ - - - С62 р. 5 к.
Псего израсходопано ио аитч;кЁ пъ 1870 г. i.'i,lC4 р. 81 >

Бь лозпратъ ириледсвямхъ расходолъ ипстуянло;

1) Заотнущеапые медикаменты и лека1н;тва вьбольввч-
пыя :1аиелен!я Приказа пь ТоискЁ, КанпскЁ и ПарымЁ 
иодкйст'витсльнои CTOUMOCIH • - ЯС4.3 р. 69 к

2) Па отцущенпые медикамевты л лскарсгва ио воль- 
noli рецептурЁ» пъручиуюиро.тажувыручено 0221 р. 12'/л к.

3) Памедикаметты, отнушсавые оъ тюрсиныя б)львнцы 
и разкымъ Брачамь осталось иь долгу 2.894 р. 79 к.

Г 5 7 ^  р. 60‘/> к.
Ivb эгому слкдуегъ прнбаакть н то чго но Автегк 

упелкчился заиасъ медикамептонъ и другаго антечааго 
имущестоа болке нежели на 1000 р. иротипъ того что ня- 
счнтылалось кь 1870 году. '

Насколько улелнчилнсь обороты ио Литекк пъ отчетный 
1879 г. сравяительяо съ прежцции годами ел су!цвствовав!я. 
доказательстваиъ тому слуяать пижесл-Ьдуюиив данмыа за' 
прошедшее трехлЁт!с.

Бь 1877 году обороты Лшеки iipncTBjia.iHCb всего на 
кумму..........................................................0143 р. 99'/« к.

Вь 1870 голу IU сумму - - 15759 р. ео'/а к.
(>ь yiieiH4euieBb оборотаиь но Аитекф уиелнчялся ве- 

сомнЁяви и отлусвъ иорецелтанъ такъ:
Вь 1877 г огиущено лекпрстпа па :;.347 рецеитовъ
— 1878 г. • - ■ ■•- ;-|н89 —
— 1879 г. - • ■ - TOliO —
Приблизительная до.чодность ио Литця-к за отчетный

1879 г ,  принимая по мвннап1е иокрыт!с доходами Аптеки 
сдЁлавиыхъ Прнказокъ затратъ наулу'1шен!е пбстаяовки на 
|ф!обрЁ1-ся!е апиар.чтовь и увелнчев!л аптачваго запаса къ
1880 г. можегъ быть опредЁлево пъ ци||)р-к ве мевЁе 
3500 руб., и эта д.щодность лъ течен1и 18ъо г., когда уже 
пепредпидится дЁлать нккакихъ каиигалъиыхь затратъ на- 
улучшев!е сакой Аптеки, должно булетъ и'1.|иост!ю посту
пить ль И"дкркплеа1с средоиъ завцден!й Приказа.

Кроык 1шше110ннев011янныхъ :1внеден1п на средства 
Приказа содержится снрптъ подкидышей О чс.юп. и адовъ 
съ дктьмн 29 чел01гккъ, па что расходуется до 750 руб,

1‘едакторъ И. CmefniH

О 1 > ъ  я  и л 1<: 1 1 1 R.

Съ сердечвымь сокрушев!енъ Отецъ нзлЁщаетъ 
сывя своего Губермскаго Секретаря Алексея Григор. 
Пырялова о смерти жены его Епдок!и МатлЁепоН н 
нрос.итъ iiiiHc.iUTi. ад|н;съ л себк иъ изпкстяое ему

Григ»||1й Про г  Би|1Я1Юпъ.

Дозволено цензурою, 10 Мая 1880 года. Въ Томской Губернской Твиограф!в.


