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По И11КН.1ПМУ ЕГО ИМПЕРАТОГСКЛЕ’О ВКЛПЧКСТПА 
11ис»чл1шияу yxa:iy, даквоау 11ряантел1.стяу«'тену Cesaiy
и . roNiiili, я'я <• 1г .leni. Лнгустя 1880 г , .за Собствеянир}'! 
вимк ЕГО ПКЛИЧЕСТПЛ, о<11г1ш ал1счъ, ш. котороак m:i . 
AfiaiKOBo: J llae  tiiiivi. Укнзомь ilAI[IIIM'i>, данЕПЛП. lija  
11Итсдьста>*>‘“0“ У Совл1у, iru 12 Я деве Еепрлла сего 1Ьни 
юда, «ъ пиДахк 11р<‘хрищсв1и покумипЕл л<'1>охи<г злоувк- 
шленнижонъ iioKOaeJatii п-ь ГоссЕв гссудврсговнвиЯ и обит 
ггневвий цпрадокг, учреждева, ва взлокентлхь нъ унои.1 
iiyTOMi, Указ! ocaoiiaiiiHX'L, Екрхцпяпи Гаспарндггел1.н|1м 
i.oBBBcia lo  11Х|1апеи1и/п|'уднрс1веина1'р iioiuiAKa а <6nic: 
Г'веаввю. ciriixniiciTiiH.A'ilpi) згпм1, дл.| нбъгднисн|л A'bli- 
.TBill Dct.xk властей, I'jatininiy ИвЧкиянку пзяячевноп Кон- 
аис1И, Члену Гисуда|1т 1свяаго Слнкта, НАШЕМУ Гене- 
|'ВЛ1.-Адгпта11гу, t'eiti-piKy бт-ь Кнвалер1И, Графу Лприсг- 
.Мелваову предостая.юпд чрезвичаввы» врана. Слйдв, со 
лян учреждеят liepxoiiRort ГаспориднгеИ|ПП|| Koumhcih, на 
>1 lipuHpiaTlaHH rAaimai'o Пачн.н.вика пяой, МЫ убЕднлн-о, 
Ч1'0 блвжайшах цЬа!. учрежден1л KuHiHcia, об)едвяев№ 
Лййс1В|й вс’йхъ нластей д«н oojibO» сь кранодоп, вастол!.- 
ко уже AogarayT.i вволя! с01лнс1шни ci. ниданв НАШИ
МИ распоряжелТлни Геисра<ъ-Лдгп1аятн Графа Лорнея- 
Мелмковя, 410 Д1Д|.в!йвпя ун авты  ПАШИ во cxpancein 
госудчр твенааго порядка и о6и(естненна1'и uiOKoecTHtii но- 
lyi-h бито ирвиодваи нг в а 10лпен1е въ обаюуставонлев* 
||’>мг заковинъ норлдв-Ь, сь b1iko'I'opmhi. лк1иь рвгшире 
I 1еаъ кругл п!лЬв1н Мявнетра Ннутрепавхъ Дйлк. Вслйд- 
creie cei'o, а также ст- nUaxHi бодынаго пя булутее нреал 
унричеввя едвпетва д!всгв1й су|иествуп1цвхъ оргавовъ нс- 
||1ИЯ11тел1.|1оа власти, МЫ нрнзввли за благо: I) Ьерховвуп 
Гасворллите1Ьву|> Коннисш закрыть, съ иередачеп дклъ 
овоп ьг Мнвастерстпо Ппутреввихт, Д-й.тъ. 2) 111>е ОтдЕ- 
jenie Сосствеаяой ПАШЕЙ Кавцеляр1н уврАЭднип., ск не- 
редачеь д!лг оваго пъ tiliA'haie Минветра Пвутревввхъ 
Д!л’ъ, образноанъ особия, Д1л занЕдивнаЕи имя, въ гостанЪ 
Мивистерства Каутревянхъ ДЕлг, Д етртансатк I'licyAiji- 
ствеввой Ппли1(1я, ннредь до ноавожноста iio.ibbi'o c.iinaia 
Bui'iuai'» аавйдывавЕа iioaBUicn вк Госудврсгп1> пь одво уч- 
|1ехдев1С увоиавутаго Министерства. 3) Иа1гЬдмвав1е Кор- 
нусонъ }^вдврно1ь влздожить ва Миввстра Паутрсваахт. 
Д||лъ, яа ираявхг Ш ^*  Жавдараон-ь. 4) Министру Кнут 
ревних'ь Д11ЛТ, нредостввит» яавершевЕе возбужАеая1ДХ1> Нер- 
XUHHOBI Расиорилитедьвов KoHMUCien iioiipocnai., сь нра- 
вомъ приглашать дав сего, въ особия гов||щая1н,. члеяовъ 
закрыпаеиоН виаЬ 1<омиис1в. &) Гвперадъ-Губернаторанг и 
другиит. учреждсн1инг и вачальстнующявт. лвпвнъ, ш  
тОх-ь случалхъ когда ова, но гутествующему, во всоолвс- 
aie Указа 12-го >1'ев|>пли сего года. , порядку, обращадись 
кь Главвому Пачальвику Перховалр 1'ас11оряднге«ьней Коч- 
нисЕи, отвоситыи яа будущее яренн хт. Минв т11у Квут|ен- 
нвхь Д!лк, коюрому мредистапить, инредь До огобаг.» у«а- 
зан1л НАШЕГО, нисшее 11я[|рно<ея1е вскхь с.|!д|'.1нсяп|дхь 
, у  ю.'ударсп.сваыни iipccTyiiieBiain. л 1..п., на тЬхьже о>.- 
яован1вх-ь. ва ковх-ь тяа«нов ваяраклеайс врявадлежадо 

Нйо«.дх:тнс? Иапхоов*- ^  Кли*.
мяс1и. б) Иъ нилахъ обдегчеящ многогрудаихь I'OinanH >. 
степ Мивистергтна Кпутревывхъ Дйлъ безъ парун1«я1и он- 
редЬлевкяго заковани l‘occl6cxoli ИмверЕв зллчевЕл сего 
Миввстррстпа, отд-Ьлять отъ онагп: а) нрнсосдивеннис кь 
eVo составу, вт. 1868 году, Департявевти Ночтъ и Теде- 
графовг. съ пбрвзопаиЕенъ изъ пнх-ь, на прежаенк ю-нова- 
в1н, осчбаго Министерства Почт-ь в Телеграфонъ; н б) Дс- 
нвртакеатъ духоивихг д !л ь  нвостравнмхъ ис11ои!да.-.|П,

авФдия ! кояаъ, па праяахк Главноявча.п.етвупшвгп, 
поручается НАМИ ни! тЬ сь синь особому лвцу. и 7)Ра - 
11прлжеи1и МО 11рипел1-о1ю пышсиз10жсянагп въ всиолвев1е 
И'ЗЮЖИТЬ ва МИНИСГР'ОП. Ull\T|ipHHBXb ДК.1Ъ и Почтъ и 
Те.1егрнфол1, МО 11рновд.1ежвости предметопь к но аадле 
жатса-1. coi'.iaaieHiii п . другими ||Ьдомт1Вни, гъ иенроше 
■IICHT, пъ ногребни.хт. глучиях-ь. ЫАШНХ'Ь указянЕй в рнн 
р’1ипенЕй. llpaoHTeibiT>yionuA Сеяатъ кь исип.тяевт сего ле 
niTiuiKTb i-Ah.wib кадлежаиря расморлжепЕи," Иравятель- 
rTiivnmiH Севагь 1Е |i н к а за  .1 и: О таковомъ Кисочлй1икнг 
ЕГО П.ЧИЕЕ'ЛГОГОКАЕ’О иЕЛИЧРХГГКА Указ!, для мра- 
веденЕя |и  пссобв1,ув извкстяость и должиаго, аъ чеиъ до 
кого касаты'Я будегъ, нсволаевЕи, послать указн.

Ошь й Аагуши 18 
роошеишя loiloiiato при:

Прани .cTuyniKili Сената С1у1нали; но 1*хъ. рапорть 
Пиевваго мннвегрн, пть 18 Ь и л  1880 г. за .V 4398, сл'[ 
дуюшаго содгржавЕя: по iicuoaeeete BucohaKiuai'o ука: 
1|ранительст11) 1и11(еву Севату, и»сл!довввшаго я-ь 13-й дег 
Мял сего годя, и согласно ст. 131 устаза о воинской но- 
ннаяпст'н (но продо.тенш 1876 г.), представляя мрв сень 
состаплеавое Ноеппимъ Мниистерствэнъ росмигавЕе годо- 
наго призиая волобраидкпь тскущаго года но губервЕам-! 
в обдастяиь, пв>, ГоеяяиК Мивистръ, нуюсвтъ распораже- 
вЕя 11раиятелпстпую1иаги Сеяата объ обпвродовав1и оваго. 
СЬ р’Ьмт, чтоби ва осаопавЕв этого р рсинсанЕя, губерв1К1а 
в об асттдя но иоинскоВ нопввя.-стн Прасутстн1и |аси)С' 
Ali.iHiK обшИ) годоной признпъ каждое губервЕи я <.блас<н 
между n,>B3UBUUMH участками овихь соравв!рво чвслу леон, 
ваесенаихъ въ участкокие нрвзывние списке, в ви 2 -хъ) 
риенвеавЕе годоваго пряника 1880 года но губервЕя! 
иблас1янъ. Н р а к а з я л в :  О вышеиздожеивомь, съ мрвдо- 
жев1ень |>осписав1я, для cnbiliaia и должиаго, 
к- го касат1. "л будеп, исполвевЕа, послать уха:

По poaiHCtBiiu

Omi Г, Atnyenift 1Я80 t за .¥  31384, о раснростраш:- 
В ы г п 411 iiiiir  ушвгрж1)1’нныхг 19 MiUt 1871 юда при- 

«иль о поряЗш iijmiuHiuhtueu i)o3hhhui ио юсрсЕарямкжны.нь 
иу»(’СШ1;».п'»(.ч.нь но мпстнисши Вчеточной н ЗанаЗыой Си
бири, а тикже на облаети У]1а.\ьскуп и Туршйскую.

11рявитеЛ1.с1||у1ошЕП Сепап. глушали: п|>еЛАОжеа1с Ми
нистра ЮствцЕи, огь 19 1юдя 1880 г. за Лё 2662, слЪдую- 
щаго содержатя; по всс1шддавн'||йшену докладу его. Ми
нистра KkfBUiB, I'OCyAAPI. НМНЕРАТОР'Ь, пъ 16-tt девп 
1к1лн 1880 г., КысочАвтк попел!ть спн:1Яол8лг: раеирострв- 

ITI. иъ кидЬ onura, ва три года, Кисочлашк утьерждев 
дл 19 Мая 1871 г. правила о иорядкФ нромэподства до 
япЕй ЯП государсгвеваивъ престумлевЕянъ ва мЬстпоств 

Ностпчвой и ЕАввадноИ (^вбира, я также па обтастя Ураль* 
ун1 и Тургайскуп, оъ гёиъ, чтобы: I) обаэанвости чн- 
1нъ Kiiinryca жандармов!, но мрпнзводстпу, ва освопакЕи 
хь 11|>явнл1, дознанЕП о государствеваыхъ престунлсаЕяхъ 
3 1ижяг1. въ м’1г твосгихт., въ которыхъ пе уч[>еждево жан 

дарнсанхь yiipanxeRie, ва чияопъ 110.1НФИ, которивъ пре 
доставить и въ прочихт. мЬстяостихъ, впредь до нрибытЕя 
офицера вороуса жавдармоаъ, вс только принимать нерво- 

ча.дьЕидя, иетермяипя от.1агательства Hlipu, во в зямЬ-. 
гь жавдярнгкагп офицера во вс1>хъ вообще л!йствЕ;[къ но 

дозвавЕю; 2) облзаявости лииъ ii|ioxypnpcKaro вадзора по 
ва6л1г>дев1В) за 11|1пизволстломъ до:1панЕв о государствеввихъ 
престумдевЕихъ «озложать ва Губервекяхъ и Областвыхъ 
Прокуроровъ, которымъ предостании., въ случаяхъ веобхо- 
дныости, поручать нсполнеаЕи пишеозвачеввихъ обязанио- 
сгей нодвйД'1Нстлсняынъ им-ь Сгрлпчанъ; 3) въ Нрияор- 
ской в АмурскоЕЕ областяхъ Посточвой Сибири вовдожвть 
обязаввоств лвцъ мроагрорскаго надзора но вяб.тюдеаЕп за 
ировзвидс1еомъ|л знааЕй о государстпеввыхъ преступлевЕлхъ 
ва Областввго в Овружвягп Огряпчвхъ; 4) 11редос1аннть Гс 
вералъ-Губервагпрамъ Замадвой и Востпчвой Сибири,—а 
также и ирсобургскому по огоошевЕю къ Уральской вТур* 
гайской обдастячг: а) возлагать паблюдевЕс за дознавЕямв, 
мроизподящиався пь двухъ ихв вЬскольвихъ губервЕяхь 
B.I1I об.тастах!, па Прокурора или Сгряпчаго одаий изъ гу- 
бервЕй И.1И областей, но схоему усиотрЬвЕю; б) разрешать 
оковчательяо j Ж1ЯоммслЕя, которня Mor.iB бы воэвнхать 
■ ежду лицямв, 11ронзводнЩ11МЯ до.:ная1я, и чмввии нроку- 
10|.скаги падюра, какъ отвоевтельяо н1ръ дли мрес!ченЕя 
'бппииемии'ь П03ХЦЖП0С1И укАопятьсн отъ сл'иДстнЕн и судя, 
акт. II иодругнвъ предиетинъ, и к) раарЬмить жалобы на 
^ЬйстиЕи чнвовь корпуса жавдармовь яла иолвцЕв, нроиз 

водяшяхъ юзаавЕя: б) вийвить. въ обязаввость Губервевв''' 
и Обзжт.шмъ lipoKypojiaB-b, а >ь облостяхь Приморской н 
ЛнурскиВ ибластнымъ н Окружному Сгрянчинь мредегя 
влять окончеаныя лозаан1я о псу.дарствевпыхъ мресгуилс- 
аЕяхъ, врв заключепЕпхъ о ля.1ьн1|йи1смъ ваправлевЕи та- 
ковыкь, Е'снералт.-Губерняторямь ^Еазадвой и Постопаой Си* 
бирн в Оренбургскому, но нрнлад1ежн11ств; 6) предостаииь 
Е'евералъ-Губериаторамг: а) па1цшП1лть, по 11рвдс1аилевЕянъ 
лицъ прикурорсквгп надзора, дозвавЕп къ производству

слЪдстлЕВ и судебиому разбирательству, въ уставоолевапмъ 
порядк!, н прввЕмать эгу мЬру, пъ случа! вадобвости, 
даже до окончанЕя дозван1п1 б) u i нредставлевЕянъ лицъ 
мрокурорскаго нлд:10|1а мрЕпставанлаиать доэвав1я, по конмъ 
оТпивлевые ixpujwcb, и мгекращать провэводстпо дозвавЕй, 
какъ скоро нм!ютса на ликп заковвии првчвви погашевЕя 
уго.тлвпй оти1>тстлевяостп, нлн аъ дЪавЕи, поабуднвшемъ 
пресл-йдовавЕс, пе ycKarpiinneicu прнзаавонъ преступленЕя 
или же, за вс1>ми нрвиягынв в-Ьрамв, ве обваружевы лица, 
ва которикъ падало би нодпарйнЕе вь иреступлевЕн, алн, 
ваконець, аогда вь веду давнихъ, обнаружеввихъ при до- 
3RBDIB, не мредстаплается освовавЕн къ нрввятЕю какахъ 
либо MtpT. взискавЕя пь адииаистратввномъ порадх!, в в) 
сообщать окоочеввия дознавЕя, по коинъ Гевералъ Губер- 
яатлрц нрвдутъ къ уб-ЬждевЕп нъ веобходнноств иодвер- 
гнуть обпивяевихь, па псноваяЕи ст. 29 закона 19-го Мая 
1871 года, взисвавт въ администрятвааонъ иорядх!, Мв- 
явстру ЮствцЕи, BBtcTli съ отзывами яхт, Геаералъ-Губер- 
ааторовъ, в эаключевЕями лиць прокурпрскаго вадзора, для 
далья!ап1аго вапранлевЕя иъ уставовлепаонъ иорядк!, в
7) 11м!нвть въ обязаввость упонявутимъ выше Гевералъ- 
Губерввторанъ нредставвть, до нс';ечевЕи трехлктпнго срока, 
коииъ вин! премеиво омред!ляется продолжительность д!й- 
ствЕя ирапвлъ 19 Мая 1871 г. ьъ Уральской и Тургайской 
областяхь, ралво какъ лъ Западное в Воеючвой Сибири, 
занЬчавЕя в сопбражевЕя свои отиосвте-1Ьво аоваго иорядка 
нрокзводстла, нь означеввихъ мЬствостяхъ, дозвавЕй но 
государствеапииъ пре1туилеаЕянъ. для устааовлеяЕа оков- 
чательпихъ но сему иредиегу мрапвлъ О таковомъ Висо- 
чаВшеиъ 11оле«!н1н овъ, Мивистръ ЮстицЕв, преллагаетъ 
11раьнтвл1.сгиу«|щену Севату къ надлежащему всиолаевЕю. 
П р и к а з а л и :  U таконпмъ ВисочАЙ1икиъ повел!вЕв, для 
св!дкнЕя и д<1лжваго, пъ чемъ, до кого касаться будетъ, 
вслолаевЕя, послать указы.

Иь Тннскочъ Губернсковь ПравлевЕа юлучевы указы Ира- 
квтельствуищАГО Сеаатй:

Отъ S Auiyema 1880 1. за .4 31033, о норяЗхн раз*- 
ясненЫ сомшьтй по слоз««н1и  ущербов* « утрам » ил оено- 
вами В ы с о ч а й т а ю  указа 19 Февраля 1880 юОа.

От* 8 Aetycma 1880 t. за М 33310, еь приложея1ем* 
MuHiicnupeKoii дек.1араи'ш относительно шоке» для I^ecKO- 
Германе.хой чиле1рафной коррсепонденнха.

Ц и р к ч . т р ъ  Г .  « 1 и 11и с г | > и  Н н у т р е н -  
■ i i ik  b  Д 1 ( л  ь  I ' .  1 1 н ч н л ы 1и к у  г . т Ф е р и 1 н .

От* 31 Воля 1880 ». за И. 31.

О  н о и н с в о п  и о в и н н о е г г и .

{1:|.1<-|>жк11 ма отпуивл.-нЕе ii|)ii;iBamibix-b кь нсиолненЕю
HiiiiHCKoit ............ . п:гь при:..... .. пу пктонъ кь губерп-

< и в-ь .ючебныя :ia- 
onniiiii Выгочай--iiia^ia испытапЕг', iipimiiMai 

угноржд|'1111а1Ч1 I i-ru  >liiHu|iM 1К7.'> г. Hirhiiia Государст- 
111ГМ CoNliTa iin <-Ч1'ТЬ кп:>мы. oc.iii то.тько подобный ли
цо 11ожо.1ають •1'Г11|>аи11Т1.гя на cu6i'Taeiiiibiit счетъ.

lli'.Tkli'Tiiic uoniiiiiiiiiiix'b BoiipoooK’b no iipMirkneiiiiO зто- 
laiioiiii. H, no I'or.miiii'uiii Ch MiiimcTpaMii—Воеппым'Ь и 
taiicoBi. II I'on.iapcTHcniibiMT. Коптро.торомь, счнтпю доя- 
b i-ooOiuiiTi. BauiOHV Нровосходптольству с.|1!дующЕя пра- 
n Л.1Я i-B-li.vIniiH 11 |1УКОВОДГТЬи;

I .  Но раопоряжопЕю У'1к1Л11ЫХ'ь, ОкружпыХ'Ь и город- 
хъ Koiiiii-iiiiX’L НристтствЕй, упомапутык .тнца отправ- 
тся для ia'ppocBii,vkTo.Tbi;TBOHaIiia въ губорпскЕй городь. и

•д к тиковыхъ irliri.—обык-

vLibiio кажтый самъ по собЬ. Кь п|)опровождсп1ю их-ь пта- 
помь c.rfc,ivPTb 11рнб1|гать только вь тЬхъ с.тучаях-ь, когда 
110.106110P .I'lmo нпзонргь coMiiiiiiip въ доб|юви.1Ы10й явкк его

2, Отпрвплке.чымъ д.1я ||ореосвч.гЬтельст1юванЕя ши 
ПРПЫтапЕя вы,гаются кормово-руточпыя дрньги въ ра:ш!гЬ,

р.гкдую1Н1ИЬ прштатпыяп комвпдатш. n.iu олнпочпыш по- 
рядкомь. Дрны'П эти выдаются вт. каждо.чь попуъюмъ 
ук:1ДПочт. 1ч.|10Дк, а при iiPiiM'kniii таковыхъ иа пут*—въ 

• тнхъ отпрв1ЫРпЕя па вррь предс-">ящЕй путь. Опр<>.-к.111ВЪ 
чъ, ВТ. который отправляемый обязипь кончить нть. по- 
1Я прп uIhiipmi. р-тклованЕн 25 нерсть иь .-утки я Ч|)езъ 
,1-од|1м .УТКИ по |К.Т,1ЫХТ. (Угт, 1'окр. от. 71Я;. атак- 
о11ррдк.1Ш1ь II ко.шчество p.rk.Tywinivb къ отпуску кор-

11|Я)Х. i г,IMP
е НрисутствЕе 

ь бнлрг1: I

.4. |||шгои..ыя .,Р1П 
вать. по 6o.ilciiiii. iikini: 
въ ]ia:i4lijrk. опредк-ппточь .i.ib 1ючтовыхь .

ь получать кирминыя 

.iiiiVb, IIP чогутннгь с.ткдо-



воряоиоо ляя ничъ дииольств!р. TuM ii же, гл1; йроходятъ 
Л’6:и<ын ло|Н1П1, ИЛИ ноляиоП путь, вь1Даютгн oiiia'ieiiiii

рифу 11и;.1шич> 1«.зрял!..
4. 1хли лица, (iKaaaKiuiHca но 11<>ррис«иД'|>тольстио1Ш11111

fiii, но |1<>ж1Миюгь итн]н1виться ш. яЬето жительства на соб- 
ттмеиныИ счегь, то обратная отправка ия'Ь нроизволитс! 
также как'Ь и В’Ь пррвыМ путь.

5. Вь губсрнскои'ь гпрод'1! улояянуть1М’ь лицая'ь, каш 
получаюнш'гь отъ казны кориово-суточнук! плату, готовое 
ппя1и11ен|е нс отволится. Вь елуча1, Kpaiiiieit лхь бЬдно( 
или отказа иочоиу либо iipiiicKaTt, собственными средствами 
для себя Ho4.iei"i., iioMkineiiii> дается при no.iimin.

и С. Издержки но отпраикк и корковому дово,11.с 
назвамньиъ лиць кь оба пути относятся на кредить, а( 
iiyeMbiii на расходы но иризывамь, съ гЬяь, чтобы кор-

иЬшкомь, на нодводах-ь, желФаиымь дорогамь и водяныя'ь

О ^лискам и лиыг.

Томское Губервекое Пракявв!е розыскв1И1етг, бЪжав- 
зпвхъ нзъ Томской вреставтской роти, ареставтош; Стенава 
Башарвва, Днвтр1я Гурбнва и Матрофава Соколова,

Томское окружвое полвцейсжое упраодев1в розыска* 
вавтъ NiuiauHBa, нвъ ссидьвыхъ, Ефима Бочвлова, дли взы- 
ская1я сь вето иъ пользу казвы девегъ I руб. 5 кои.

MapiBBCKoe окружвое полврейское уиравлеп1е роаы- 
скиааетъ, бЬжапшахъ ваг MapiBBcnaro торенваго вавка, 
двухг ареставтовъ: Фялнооа Авдреева н Ивволая Севевонв.

Барваудьское окружное ооднаеВское управлевзе ровы- 
скиваетъ крестьякнва Товскаго округа, Уртамекой волости, 
села Ворововскаго Веведвкта Семеаова Горбувова,

Онсый У^здвий Навадьввкг ровисквваегь хрестьд- 
вива Томской vy6epBiu, Б|йскаго округа, дереввк Бйлаго 
озера Ибрагима Лгпфарова, для о6ънвлев1д ему Указа Ак- 
ноляпсваго Областваго 11равлев1я, отъ 22 Декабри 1877 г. 
за К  17298, но л11ду о срйзаази у вего ивь обова това-
РОАЪ.

Полвцейск1В вадзиратель, 1-го участка г. Мар)якска, 
розискиваегь Мар1яаскн*ъ н%шан1.: Илью Jloi'aoe’ia, Явке- 
лд Ммвекаго в таковую же м-Ьщавку Ёсеву Инавову, Ма- 
10И11<кихь н1чцвнт., взь ссыльвихъ: Днвтр|я Хриоофорова, 
Нвхолал Ллекс1)ева в Артемова Абранива Родювопа

ПолявейсиЯ вадзяря7ель 2-ю уч. г. .Мар1ияска, розы- 
гкнпаезъ Ыар1ипсввх'ь мкшввт., изг егвльвыхъ: Мелет1я 
Авдреева Неп1нквяа, Ивана Ивавова Шевелева, АрвадЫ 
Епдокимона я Алексавдра Хвотипсваго.

Иояицейсшй надииратель 1-й части города Каивева, 
1'озыскиоаетъ Каиисквхъ мйщааъ, изъ С''ильвыхъ: Тимофед 
Млрк1днова Жураплева и Августина Икавопа Выхошкаго.

Земок1й Заейдатель, 4-го уч, Тоискаго окр., ровнеки- 
вает* Томскую мйтавку Влеву Данвлопу Долгополову и 
дочь ее дйвиду E dohmik) Алексавдропу Долгополову.

ЗемсыЯ Заейдатель, 1-го уч. Варваульскаго окр., ро- 
выскввает-ь крсстьяянва Чумншекой волости, деревви Боб- 
ровкв Авкуднпа Мавсуновн.

Зенск1Я Заейдатель 2 ги уч Ианяскаго окр., розыскн- 
ваеть кресп.яйива, взь сснлъвыхь, Кавнекаго окр , Верхве- 
кавв'.коб волости, дер. Зояопой Лаврепт1д Харлам1нева Кор- 
ЯЙеахо.

Зенсв1й Заейдатель З-го уч. Каивскаго окр, ровнеки- 
ваетъ крсстъявг Покровской волости, дер. Козловки; Петра 
Козлова, Виктора Чукалвва, Ивана ведотова, Васил1Я По
лякова, села Турумовскаго: Tparopia Грвгорьеоа Тимофеева 
н Михаила Егорова Выошкова.

Зенскай Заейдатель, 5-го уч. Каивскаго окр., розысхи- 
ваетъ смял, ваходящагося въ воеваой схужбй Дннтр1я Ко
ролева,—Александра 5-ти лйтъ, иримйты иальчиха слйду- 
юиня: росту около 1’/* а рт  , лна® бйлор, чистое, волосы 
бйлие курчавые, правое ухо колото, и въ немъ серебрявал 
серьга,' аа лйвой рукй трв вёзвачятельвыхъ трана, про- 
■зшедювхъ отъ приввт1я оспы.

Къ надлежащему иеаолвешю сихъ требовав1й, ва осио- 
вав1и 769, 770. 771 Я 772 ст. час. 1-й Т. II Губерв. Учрежд. 
изд. 1876 г., Томское Губернское Правлев1е во вей по Им- 
пкрш Губервск1Я, Областныя иВойскозыя Иравлея1в я Пра
вительства сообщаетъ, в Градскнмъ я Зеискимъ Полищямъ 
я мрочимъ подчивеипымъ мйстамь в ляцанъ по здйшвей 
губернти предпвсываегь, съ тймъ, что если мйста я лица, 
въ вйлонств'Ь кояхъ отысквваемыя паходятся, ве увйдоилтъ 
о томъ кого сдйдуетъ, въ течея1и одного года, то, по со- 
держаа1ю 772 ст. упомянутаго закона, подвергнутся той же 
отвйтстлевяости, какь и за лжвзое донесенге. О неоказа- 
тельствй же сысвяваеныхъ лицъ отвйтовъ не нужно.

О розыекамги документовъ.

Томское городоаое полицейское управлев1е розыски- 
вветъ утерняаые равными лицами довуневты: а) паспортъ, 
ва имя Каивскаго мйшавяаа, язъ ссыльяыхъ, Басяд1я Вв- 
ногрвдова, выдаипый изъ Каннской городекзВ управы, отъ 
23 Августа 1879 г. за К 741; б) иаспоргь, яа ямя кресть- 
яннва Тонскагц округа, Уртамекой полосгн, деревни Воро- 
1И80Й, Степана Трофимова Гудвка, пцдаянвый язь Уртам- 
ссаго волосгнаго яраплевгя в в) коп1ю съ паспорта ва имя 
оютавиаго рядовато 7-го Ревельскаго айхотааго полка, про- 
всюдящаго взъ врсстьяпъ ГродвенскоВ ггберв1и, Словвм- 
ска-о уйзда, Чемер;х<13 пояостн, дереввв Петралевичъ, Ильи 
Изйова Германа, въ мучай же гдй такопые окажутся, счи
тать ведЬИстпительяимв.

Уиравляющтй почтовою ча т1ю Томской губервзн в 
Ссмвпалатиясхой областн, позыскиваетъ yixpuBBuB отстал 
аымъ ппчтаиовонъ Колияав хоВ почтовой Коиторы Дмнт 
picxb Бясиисвымъ Соловьевывъ аттестать о служб!), eu- 
даопый ему 2 Декабря 1875 года за Ji 6331.

Боготольскос валостаое npaeienie Мар!нпскаго охр,, 
розыскноаегь утеринные дпа паспорта, ва имя кресхкяяъ 
села Итатскаго, Александра я Днягри Балаачук-пых-ь, 
дапные симъ 11|1а11лев!енъ, оть 24 Декабря 1878 года.

О розыскати иаслпдникол.

Каивское окружное иолнцеПехое упрап lenie розыски- 
ваетъ насл1)дявксвъ 6unuiBi'o иисьмоподвтеля Каовской го- 
родск.пй □ 'лип1и Харитонопа, для нстребовая1я оть ввхъ 
о6 ь;1СБев1и, но дйлу, о взыстап1н мотомствеанымъ п чег- 
пынъ граждавивомъ Степааоиъ Калиавнынъ—Шушляеиимъ, 
(ъ Каиксгагн купца Орлика и сыпа его Ларова, по длумъ 
обятатсльстввмъ, девегъ 973 руб. 80 коп.

О утозмсканш рткшемникоп.

MapinacKoe окружное полицейское упразлея!е, розы- 
|'кипаетъ р"Дстпеппвкокъ, или звакпныхъ, къ, пойиааноху 
беэъ письненвагп ввда, веизвйстпоиу человйху, Hasnnoiue 
нуса Мнхаилихъ, веплмнящимь своего родп11ровсхождев1а, 
орнийты котораго слйдуюиия: росту 2 арш. З'/л першк., 
полосы: на головй уемворусые, на усахь в бородй свйтло- 
русые, глаза кар1е, восъ уайрепаиП, хорепяыхь зтбовъ 
вйт-ь, на груди, бокахъ в вогахь залотушяыя патня, ихйетъ 
грыжу, тйлосложевк слабаго, лйгь поввдимому 45.

О совершенги актоеъ,

Въ Б|йскомъ охружвомъ судй пъ 1880 юду со- 
першеоъ крйпоствой апп :

12 Августа. Гийской купеческой жевй Бяфросяв!в Сте- 
иаволой Шебаливой, ва куилеввый ею у Кавцелярскаго 
Служителя Нвкввдра Степанова Сидорова, дереваввнй домъ 

строея1емъ в землею за 400 руб.

П У Б Л И К У Е М Ы Л  T PU  РА ЗА .

Uy6.iHitaiiiH I .
ijtuovb въ приертетвеннын Mibcma.

TuMcxifl Губервск!й Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. грахц. изд. i857 гида, вызыеаеть UiSexaro 
2 1НЛЬа!и купца Николая Осипова ТПХАНОВА и Бгйскаго 
2 гяльдгн хуиеческаго сияя Макара Аадреепа ЖДАНОВА 
кь выслушав1ю iitiueain, постяяовяевааго ио дйлу о азы- 
cxaeiH пероымъ съ посайдняго, за уплатою 100 руб., uj 
векселю 400 руб.

Томсый Губервсв1Й Судъ, ва освов. 462 ст. Х т, 2 ч,, 
вызавае1'ъ въ Судъ крестьявсхую жеау Каввекаго округа, 
Иткульской полиств Марью Наавову ВОЛХОВПЦКУЮ къ 
слушав!ю ptuieaia, uo дйлу объ отыскаа1в ею захваченваго 
хрестьявскою вдовою, Убвасхой вояостн Евфроенвьей Его
ровой имущества ва 226 руб.

Б!Всх1й Окружный Судъ, яа основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ колмыка Б)йсваго округа 1-й Алтайской дючнаы, 
Пяколан 4'АКАЧАКОВА ахаворвдца Выстрявской няород- 
иоВ управы Ивана Еовстаятянова ПАРЛБВА къ выслуша- 
а1ю рйи1ктельваго оарцдйлев1я, подпвеавнаго 29 числа 1»яя 
нЪсяца сего 1880 года, но дйду о В8ыскав)я первыиъ съ 
пасяйдвяги девегъ 200 руб,

Вызовъ к» торъамъ.

Бъ Еузвецкомъ Окружномъ Полвцейсконъ Управлея1н 
вазаачевы торги 36 Октября сего 1880 г., съ узаковеяною 
чуюзъ три дал переторжкою, ва отдачу въ яревдиое со- 
держав1е почтоиыхъ лошадей ва будущее, съ 1 Лвзарл 
1881 года, трехлйпе, яа ставщяхъ! г. Еузяецка, Березов
ской, Томской, ТогудьскО'Зямоаской в  Тогуяьской, Кузнец- 
каго овруга. ^лаю щ 1е и вмйюш1е ио закону право взять 
ва себя содержавзе ва каждой язъ уиомявутнхъ станц1й 
по двй пары почтовыхъ лошадей, должны явиться къ тор- 
гамъ, или ирнслать езонхъ довйренвыхъ, съ ааковвыми 
документами о своемь зваи1в, благонадежвынн залогами 
ялн ручательяыни одобрев!янв, уставовяеввынъ иорядконъ 
засвидЬтельстиованвынв. Коядиц1н ва содержав1е оочто- 
ьыхъ лошадей желающ1е иогутъ ввдйть ежедаепао въ Куэ- 
вецкомь Окружнонъ Полилейеконъ Управлев1н,

Въ Кузвецкомъ Окружяомъ Полваейскомъ 7арав1ев1в 
вазвачевн 25 Октября сего 1880 года торги, съ уэакояеа- 
BOD чрезъ три дня переторжкою, ва отдачу въ содержав1е 
четырехъ паръ обынательсквхъ дошадвй, ва ставц!н i'. Еуз 
вецка ва будущее, съ 1 Января 1861 года, трехлйт!е. Же- 
яаюш1в взять ва себя содержав!е обнватедьсквхъ лошадей 
въ г. Кузвецкй, должны явиться въ торгамъ, или арвелать 
свонхъ довйреаныхъ, съ заковнымн доаумевгакн о своемъ 
ззан!я, благовадежвнма палогамв, или ручательвымя одо- 
бреа1яни, устаяовленнынъ порядвомъ эасвндйтельствоаая- 
нымн. Ковдвц1и ва содеркавге обыаательсквхъ паръ же- 
лающ1е могутъ вядйть ежедвевво лъ Кузаецконъ Окруж- 
вомъ Полнцейскоиъ Уиравлвв1н.

Въ Куэвецхомъ Окружнонъ Появдейскомъ Уарввлеч1и 
внйютъ быть 25 Октября е. г. торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, ва сплержав!е перевоза чрезъ рйку 
Томь при селй Обаясконъ, что въ трехъ перстахъ отъ г. 
Купкецка, ва трехлйпе 1881— 1884 г.г,

Липа. желающ!я появять ва себя сол<>пжап.!я nnv_g- 
вутаго перевоза я нкйюш!я ва то орано, благовояятъ 
и'1жвлоаать въ 11рвсутсп1е Уаравлевзя въ озвачевное время 
съ докунептамя, ^каэамвыии въ 1783 сг. 1 ч. X т. со. зав. 
гражд. изд 1857 г., вежелаювия торговаться изустао но 
гугх прислать иш  подать въ день торга до окончав!я его 
т, е. до 3 часииъ двя 25 Октября, saiiesaiaaeun обьяяле- 
л!я, мри составлеп1и и представлев!я которыхъ должны быть 
iiiio.ini) соблюдены 1781, 1909, 1910 я 1942 ст. 1 ч. X т. 
со. пак. гражд. взд. I8i7 г. в по иродолжеи1ю 1863 г ;

объяялев1я, асе гласныя съ прапн.гами, нзложевяыни въ 
зтнхъ ста1ьяхъ, будутъ почтены ведйПствятеяьнымя. Кон- 
двшн ва содер»ав1е этаго oepennai, которыми на содер
жателя его налвг,1егся обязанность пенедлениой н безилат- 
вой iie|ieii|aeii rchx-ь 11р|.йзжяю1питъ (яа 2 паромахъ и 
одной лодкй при 6 райочнхь) можно пидЦть ежедяеоно въ > 
Кузвеак1нъ Окружномъ По.чвцейскомь yiipaeteaiB.

Угвв|1ждея!е этихь торг-овъ аа годъ или натра  года 
будеть заввейть оть Томсквго Губервекаго Совйта.

Ко1Ыпавск!й Ноляцеймейстеръ симъ обьявлтетъ, что 
инъ, ва ocHousBiK п|1едписан)я Его Иретсходительстза 
[осподаяа Томскаго Губернатора, въ 24 число Октября 
сего гола аа:1вачцвы торги, съ перегоржкою чрезъ три два, 
ва поставку для Колыпавскаго иоч.шжнаго этаиа въ про- 
порцш 1881 года дровъ березппнхъ олвополЬвныхъ 35 с., 
в свЛчъ сальвыхъ 7 пуд. 3.5 фуи. и на очнетку здав1я 
8ТВЧВ въ томъ же году; Лица, жела«‘щ1я взять ва себя 
озвачеввый ипдрядъ, благоволя1Ъ i виться къ торгамъ въ 
Колываяское Городовое Полицейское Управ.!вн1в съ заяо- 
гани или законными ручательвымн одобреа1ямн.

Отъ Томской Казеявой Палаты объявляется, что въ 
Ирнсутств!и ея **/•’ Сентября сего года вазвачевн торги, 
на отдачу въ оброчное содер*ав1е, съ I Января 1881 годе 
участка земли въ 1019 дес. 412 саж., .тежавгаго ль Нелю- 
бинской волости приозерй Черяомъ, бывшего въ оброкй, съ 
1873 ио 1881 г., у Парыисквго мйшапнва Якова Михай
лова Егорова, эв плету въ годь по 56 р. 20 к.

О njiodoam» илкькм.

Отъ Томскаго Губернскаго Праллев1я объявляется, что 
пъ присутс1в1« оваго пъ 12 число Декабря 1880 года, 
вазвачева публичная продажа, съ переторжкою чрезъ три 
дня, ведвнжимаго BMliiin, ирнвадлехащаго Тоневому 2-й 
гильд!н купцу Длекейю Семеяову Прохорову. Пнйв1е заклю
чается въ хамеввпиъ двухъ-этажяокъ домй, двукъ дере- 
ввинихъ флигелахъ в ирочахъ яадзчрнихъ строенгяхъ, 
иодъ которыми значится земли 972 кяадратвыхъ еажеви.

Пнйн1е ваходится ль городй Томскй, въ вйдевгги (Зйв- 
ной Частной Управы, пь Погонялеискомъ приходДв и про
дается, согласно о|||)едЬ«вн!я Товскаго Окружнаго! Суда, 
иошедшаго ль окоачательвую закоивую снлт, ва удозле- 
тв.>рев1е 11о1омствевиаго Ппчетааго Граждаьияа, Ростов- 
скаго 1 гнльд1и купца Евграфа Ипавова Королева по заклад
ной въ иоличеств-Ь 9800 руб. Имущество это оцйвево въ 
.5928 руб, 00 кол. Жедаюшвмъ куявть это uMiaie будетъ 
предъявлева въ день торга ль Кавцеляр!в Губервекато 
иравлев!я иодробвая опись.

Об'ьмнлен1е.
г. 11релсДдательств]юш!Й лъ СовДгй Гллвваго Уира- 

ллеа!я Западной Сябари увйд-швлъ Г. Начальвяка губер- 
я!и, что Гевералъ Губерааторъ Западной Свбирв, при огно- 
шев1в 27 I kihm я. р. за 14 873, сообщмлъ Уаравлвющему 
Мнввстерствонъ Государстаевяыхъ Пмуществ-ь копаю еь ио- 
ло«ев!я Сов-Ьта Гяавваго Уиравлев1я Западной Сябирн, 
состоявшагося ^*/а; 1ювн за А- 40, объогнФи1) лереторжекд. 
пря отдачф въ аренду казепвыхъ оброчаыхъ статей.

На это за Управляюшдги Мивистерьтяпмъ Государ- 
ственвыхъ Инуществь Топарящъ Ыивястра, 17 1юля с. г. 
'  М 435, увЬдонвлъ, что Мивястерство Государствзввыхъ 

|ущест8Ъ, въ лиду Высочлйшлго повел5в!я 28 Мая 1876 г. 
ястр^чаетъ сь своей стороны 11реаатств1й къ тону, 

чтобы казенвыя оброчиыя статьи пъ ЗлоадвоЦ Свбирв сда
валась пъ аренду одаямъ окоячательвымъ торгомь безъ 
переторжки.

11убликай|1и
о  назмепент в ь торзовъ.

Вь Прнсутствж Томскаго Губервекаго СоаДта вазаа- 
была 10 Августа с. г. торги, съ узакояеавою чрезъ 

тря дая лереторжкою, ва перевозку съ Локтелскаго завода 
въ г. Вркутскъ 1580 лудовь свинца н, хотя торги зтв со
стоялись, но так'ь квкъ выпрошеввал яа внлъ айва при
звана невыгодною для кавяы, то на предметъ этотъ вазва- 
чевы новые торга 25 Севтября с. г., съ узавовеввою чрезъ 
трв двя переторжвою. Почему лица, желаюш1я ирявять ва 
себя перевозку оэвачевнаго количества свивца, цолжвы 
явиться для нзуствыхъ торгоБЪ кь вазвачеввому сроку съ 
узаховевныня обевлвчеа!яни, влн же прислать свонхъ по- 
вйреввыхъ еъ явдяежашнми докумевтанв, а  равно иогутъ 
лрненлать в запечатавння объявлея1я, который будутъ арв-- 
внматься до 12 часовъ двя, вазваченваго для торге. Ков- 
диц1в ва вереяовху свввца будутъ предъявлеан въ Общенъ 
Губервеломъ Упраилея1в.

О продажп илиьнм.

Отъ Томскаго Губервекаго Правлен1я объявляется, что 
Првсутств1и оваго, въ 10 число Ноября сего 1680 года, 

вазвачева публнчвяя продажа, съ перет'ржкою чрезъ три 
дяя, ведввжннаго имФа!», привадлежащаго Томскоху мй- 
шавнау Дав1вду Алексавдропу Тукалову. Имйв1е заклю
чается въ деревкавонъ двухъ-этажвокъ яомй, съ яадвор- 
BUHH строевимн, подъ которыми значится земли ио улицй 
дливввху семвадцать в полеречвику по переулку девять в 
длЬ трети саж-, а псего хпалпатныхъ 164 саж.. .

Вийв1е находятся въ городй Томскй, въ вйдев1Е Сйя- 
вой чаете, лъ Духовсхомъ прнходй в продается, согяасцг 
опредйлев1л Токскаго Окружваги Суда, аа удоллетюреВ1е 
иска кресгьяявва Томскаго округа, Уртамекой вслоств, 
Твмовея Петрила Кошкарола, въ 8000 руб. и штрафа въ 
пользу казвы — 75 руб. Инйа!е это оайвева въ 1500 руб. 
ЛСедающимъ купить нмйше будетъ предълилеаа лъ день 
торга въ Кавцелярш Губеряскаго 11раЕлеи!я подуобааа



АдгаВок!» Outi.ii.nuB :кс^дагедь объяияисть, что 1-го 
чн 'да Октября сего 10да нм Вегь бить и|и>нзоелева иъ c e it 
Л.паВскош. мродяжа сь аукц1оивато торга диижниаго ему 
Piccrua, иривацежатяго крестьяпияу КвисеВскоО лодостн 
н iota и]|1|КЛ1|Ы) Киапопу Кайгородопу, но коку съ него 
д<И||1рсвоииъ 1>1йскаго 1-R ruauiK  купца ;1копа Ляекг.Ъега 
t'axapoDa Барваулоккнг нЪщаекпонъ Ляско1.смъ Пстро- 
»имг ФвддЪепынъ SK р. 73 кои.

ИыЗОвЪ KOC.Itb̂ HUKOet КЬ H.KrbHiV).

ToKCKiB Огружяий Cy:ii, ва oitioii. I'iHS) сг. .\ т. I ч., 
пипивает-ь вжм-Ьлянвоаг къ динжинону в исдонжвкому 
иичцестпу к капвтаду, пстапшемусн nocali сиарти Тонскаго 
купца ЕогевЫ Серебревввкипа, состоящему пъ г, ToMcKt, 
съ паковвынк ва право яаслбдстпа локаяа1еяьс1каин, 1>ъ 
уешвовлеввий 1241 сг. срокъ.

ОЧь 0тщ)ыппи конкурса.

Ковкурсяое У(1|лпдев1е, учреждеввос по д-йламт. ке- 
состолтельяаго до.гжпкка, умершаго Томскаго 2 гвльд1и 
купца Васвл1Н Алдпасьеоа МУТШИиША, молучвкъ утпер- 
Ж(ел1е ОГК Ti'MiKaro Окружваго Судя, отврилп leru '2 Сен
тября I860 года (ВОЯ -jarhaaoiH in. г. Томск!, иг aomIi 
Сус п’яаикпвя, на Ночгамской улна1ц очень иэпТщаетг 
вс(.хъ, кому cie 1гЬд.1гь аадлежнгг.

О нссостоятс.пноспш ко взносу anns.u»HOHHUzi Лент

1Сузяецк1й ОкружниП Судъ, па освоп. 1727 сг X т. 
2 ч. эак. гражА, пубтнкуетг, что крсстьявинь Мунгатской 
вол"ств, дерепви Чвкмарвпой HacBKiR Леонтьемг Шаипо- 
рои, 5 1|о<я с. г. ияьяянлг яеудопольстlie па pliiiieHiecero 
Суди, но д1иу о И11нчнвев1н ему 1Юпреждев)Я въ здпроньи 
niiirpbAOHi ваг сторожеваго ружья, остаплевиаго ва насЬк* 
к|>е1Тьяаваонг uuiue оаначепной полоан н деревни Инннонъ 
Махарпвыиь Кпвьнвиимг для встреблев1я uiitpe*. нереяо 
спихъ деиегг 3 р. би к. яе иридегаииль нппенмущестоу, 
пь ченг к далъ особую подписку, пь которой объ евв.п, 
Что въ сдуча-Ь •>бвяруже111я вкс11равед.1випаи его iioxa-jaBiji 
о иеинущест1гй, подвергаеть себя виказая1|>, какьва лживый 
цоетуцокт; почему присугчтпепяыя ийсгн и доджвостнин 
лица, KMlinmin ciitAhaia обь BHyiiiecriili 111амиорола, бла- 
ruiiii.iKTii yutAOHBTi. о т ж ъ  Окружаый Судь.

11у б .|и к ац ||1 3 .
торгам*.

ВслЬдет01е телеграммы, иодучеваой взг Омска 3 го 
Августа, оть Г. за Окружваю Ивтевданта Смврвова, публн- 
куетсн, что постаока яршнавта вг 1881 году, но H tp i ва- 
лоб шетв. по жи1ап1ю 110дрядчнкоя>, булстг дооущепа только 
въ ToMCKill в Устькамеввогорсх1й цродокольстяеввыс мвга- 
яваи; а на торгллъ пь Томсконг Губернскомъ Сояйт! 
буд :гг преддожева поставка на Кош-Агачь тани1ЛнеП коиан- 
дЬ; чувя; 434, крупы: 87 четнертей, на два срока; къ аер- 
Ш1му 1пда и iiepuiHy Ноября 1881 года.

О проЛажг* ылиьнгя.

Омское Горидовое Полицейское Упраилен1е, но 1>о,та- 
нов iCBiM синему, состояпяссиуся въ 13 дель Августа сего 
годч, вазвачило црпизнестм въ iipBcyTCTBiB споеиъ 18 Октя
бря сего же года 11ублвчау|» продажу, съ узаковеввою чрезъ 
три двя переторжкою, дереиявваго дома съ ирвстрийками 
в :!инле», cocTUKUiaro въ Попослободскимъ форштадгЬ гор. 
Омска, прнвадлежащаго умершей Омской м1ицанкЬ БасилнеЪ 
Котивой, оа1.ыеввяго въ 342 р. н опнеавваго ни иску от- 
ствеваго рядоваго 1уды Кадмшъ въ сумм-Ь 202 р. 30 коп. 
Желаюцре хуввть скаяаааое имущество ирвглатаются въ 
Цолицейское Упраплеше, глЪ могутъ ввд'1ть uct бумаги до 
производства яродажн отаосиЩ1лсл.

Оть 11рав)сн1н Мивусцвекаю Городслвго Общссгосв- 
в а г . Бавка синь объявляется, что но аенлатежу Мнвуенв- 
схвмг 2 гильл1н куицонъ Ллсксаадромъ Авдрееоымъ Шн 
ивлининъ 3500 р., иозавиствованвыдъ нмъ пъ БавкФ иод- 
явлпгь ведьижвмага BHtsTi его, И  ч. Декабря 1880 года 
ваэвачеоы иъ Прясутетти Бавка торги и чрезъ три двя 
переторжка, на продажу этяю вв‘Ьа1я, состоящаго вь г. 
Мваусвяск!, но Большой ули1г11, между домами: кувца 
А|)Теньева и м£|цаанаа Лабуацева. UHtRie заключается; а 
въ HliCTb земля, Д1ВВ0Ю но у.шцЬ 13 еаж 2'/i ар и но- 
перечявку 32 'саж. б) въ кавеявон-ь двухъ-эгажеомт. AOMt, 
внизу иотораго ионйшастся торговый магазввъ в я) службъ 
ври домФ. llMtaie оцЬвеви въ ЗСОО р. Торгъ вачвется съ 
12 часовъ дпн. Желаю1а{в ногутч, ра:1сматрнвать бумаги, 

до глргомъ отвося1ц1яся, ежедвеово въ 11рисутств1и Пранле-

Of* ожкрмпн'н конкурса.

Ковкурсвое Уг1равлся1е во д^лавъ весостоятсльваго 
должвяха, умершаго вольваго штурнааа, Алексея Кярвл- 
ловвча Триволнтова, нолучввъ угперждеп1о Тонскаго Окруж
ваго Суда,—открыло спои дЪЯств1я,-о чемъ евнъ и до- 
ппдвтся до CB-bAtaiK иогущахъ вмЪть до оваго аадобвос1Ь, 
еъ нрисояокунлев1еиг, чго помещается ово, СЬпяпй части,

иыл эасЬдан1я~свои имЬетъ во Средамъ в Субботанъ, съ 7 
часовъ во полудвЕ.

Оть Томсваго Окружваго Судасииъ обьло1ястся, что, 
вадожеянпе Сннъ Судонъ пъ МартЬ мЬсяцЬ с. г., яаиреще- 
Rie ва недвижимое вм1)в1с Тонсвагп I галъд1в купца Ппава 
ЕРЕНБВА, нерешедшее къ нему отъ Почсгяой граждавхв

Адещаадрм Птюяой, но публичкой прпдажй, вывЬ, 
CTBie Указа Тоис-кяго ! убершскаго Суда, отъ 16 1 
.4 4779, уничтожается.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .
Д к и ж е п 1 «  н о  е л . т ж Ф ‘1>:

1 1 |>  i i | > i i K a ; t n v i >  I ' .  I l i i o . i c l u n T t M i t C T B y -  
■01Ц 1110  и ъ  4 ' o H ' l i T l i  Г . 1П Н Н Н Г О  Д  н р а п -  
л е и 1 | |  V 9 i i i i a , i H n i i  < ' и 4 » и | т  н а л о ж е н о :

15 Августа .'ё 77.

1<а:шачакпгя; Учитеп.внця чвстцтсак1к Томекпп Ма- 
piHBcKuR Женечий 1'НМ11ВЗ|И Мар1я СЕ1>ЕБРЕ1ШНКОВА, 
.Хлмашпяя Масгаппвця Алеюаидра Б'^ЛОРУЖЕБА к Г' 
тельявца Томскаго Носку-ессоскаго Прнходскагп Учи.: 
Зввовья ГОШ1ЕВ.А— Псирагляющимв должвостн Учнтель- 
ышъ Томской Мар1ивск"й Жевской 1'нвваз1к, иервыя — 
арвимстики, а иослЪ.двля -  чкстолисхв1и, (Бей три съ 7 сего 
августа)

23 Августа .V 80

Объявляется благод.зрпость: Поч'-твпму нонечателю 
Томскаго АлексЬевекяго 1'еальяаго Училища, Еиммерш! 
Соп-Ьгвику Задар)ю ЦИБУЛЬСКОМУ, Иредс-Ьдателю ионе 
чвте.истпа того же учи1И1ца, Коллежскому Ассесору ДМНТ- 
1'1ЕВУ-ЧАМ01ЮВУ и Члсиамъ; куицамъ 1-п гильд)и —Негру 
МНЧЛЙЛОБУ и Иваау ЕБЕНБВУ и Нотомствеввимъ Мо- 
чешымъ 1'|)а»динвмь -Лкону ПЕТРОВУ и Ивану КАМЕИ- 
СКО.МУ-аа постояпную, вь тсчев)е тресъ .зйтъ cyineCTUii- 
Baaiii училища, псибенаую заботлавость о благосостоян1в и 
яреуснЬявш этогп saa-AeBia, в.лразяпшуюсг] между ирочннъ 
звачятельвыив, нь пользу его, (10яертяп|1ии1нни и стара- 
п)яни объ нэыскаа1н сргД‘;твъ ии содержаи1с иара.ллель- 
иыхь птдЬлев1й и на пособия учевикамъ

ПредсЬдателю 11о11счите1ЬВнго СоьЪта Б)йскпй зКея- 
>'К11Й [|рогкнваз1и, мЬсгвому 1-Н гяльд1н купцу АлексЬю 
МОРОЗОВУ в Членамг гпго же Coebia, кумцамг: Басялью 
ОСИПОВУ, Алеяейю СОКОЛОВУ, Николаю ФИРСОВУ в 
Оедчру ИОЛПКАРПОИУ—за 11ожергвован1е въ иоль;)у этого 
за»слеа1и: ве|щ ин>.—-200 руб, вгорымь—100 р. и iiocit-A- 
вявн но I&0 р, каждимъ.

Иазвачаются; Окончнмш1й курсъ наукъ въ ИМПЕ- 
РАТОРСКОМ'Ь Мосховскоиь Техвическонъ УчилишЬ, съ 
звав1енъ Мсхаевха-Сгронтеля, 11вк>лай ПЛНОВЪ—Ирево- 
давателемъ нехаянха Томскаго АлексЬепскаго Реальваго 
Учвлвща (съ 18 сего августа)

Учиюль арввметвкв в гооиет|||в Каияскаго УЬздваго 
Учвлищв Ивколяй БЛИНОВ'Ь —[Итагвымъ Омотрвтелевъ 
Севипалзгивсхихъ Учвтвщь.

Заковоучвтель Б1йгкаго Приходсхаго Училища Соя- 
|цеванкъ Б 1адив1ръ ДЛРЛЕБЪ - :)аховоучвтсленъ ввовь 
открывасмаго БгВекнго 2-хъ классааго Горпдехаго Училища.

Учитель Вошесенскаго сельскаго Училища, инЬюш1В 
.зваше учителя УЫщяаго Учнлнн;», Христофоръ ТУМА- 
НиВ'Ь - Учвтсленъ ара1>негихн . и reuBerpia Книвскаго 
УЬ:|Дпаго Учвлвща,

Домашаял учнтельанца KuaokIh КОЧВРРИНЛ Испра 
яляющею должность Учительвицы нстлр1в в географ1и Кавп- 
свой Жевской 11рогвмваз1н. (БсЬ четверо съ 14 сего 
ав-уста).

Силщеяаихъ Б1йской Усневской церкви Бладив|рь 
ДАГАЕБ'Ь—Закоаоучнтелеыъ Б1йской Женсяой 11ригвмваз1и.

Учительница ШЯска1п Б|влим1рекнго Жсвскаго Прв- 
ходскаго Училища Надежда ЖУЛЕБИНА Учнтетьввцей 
Б1ЙСК0Й ЖемсвоВ 11рогимяаз1В, (Оба съ з 1 сего аигуста).

Перем Гщаегся, согласно iipoiiieaiio, исправляющая 
должнос1Ь учительницы вригитопительваго класся Тюмев 
свой ЖеиокоВ 11рогнмваз1н Ё 1илавета ТЮ1ИЕВА—испра- 
1инющеы должвость Учительницы ярнготоввтельваго класса 
Каввекой Жсвской 11рогинааз)и. (Сь 14 сего августа).

Уяольяяются, согласно иро1ивя1явг, отъ службы; Испра- 
пляюшая должвость Учвгельянцы истор1и и географии Каав- 
гкой Жевской Прагннва:|1и Александра БОРОМОЛОБА.

Учительаица ириготопителиваго класса Каввекой Жев
ской | 1ро1ииааз1и Ккатерива СЕРЕБРЕИНИКОБА. (ОбЬ съ 
U сего августа)

25 Лпгуста Jn 81.

ГОСУДАРЬ ИМПЁРАТОРЪ Иысочайщя сои.шоли.«ъ ва 
уаоль8ев)е Гевералъ - Губерватора ^/аиагвой Сибири и 
Комавдующаго войсвамя Западваго Сабирскаго Боенваго 
Округа, Генералъ-Лдъютавтв КАЗИАКОВЛ, во случаю тяж
кой болйзнв, въ отнускъ |гь Pocciu в за гравицу, сроконъ 
на 11-ть мЬсяцепъ, съ сохраиев1енъ иолучаенаго виъ со- 
дсржав1я, в на nopyqeeie а|>енсаааго нс11раплев1я означен 
ныхъ Д'лжвостей Гввераль-Адъютанту ЫЕЩЕРИИОВУ.

О твковомъ Бысоч*В1Якмъ соизволев1в объявляю по 
Западвой Свбврн.

По расворяжс|1ю Г. иячалынка Губер|1в:

24 Лпгугта. Помощиикъ Столовачальвака Томскаго 
Губервекаго 11раплеа1я, Кавцеларск1й Служитель Владнн1ръ 
Огниовь ПиИОВЪ уеолевъ иь отстаику, а ва мЬсто его 
оиредЬлеаъ Капцелярск1й Служитель Р.ванъ МАЫАЕВЪ.

5 Ссатабря. Губсрпса1й Ccsiieiapi Ивам Usb&mij> 
КОСТРОВЪ Aonynieei къ ислравлев1Ю дллжноств Бухгал
тера Тонскгй Губервекой Строательной Комиис1в.

9 Сентября. Отстаявой Губерисщв Секретарь БУЛЛ- 
ШБПИЧЪ ирвчнслсаъ къ Об]цеву Рубервекому Упраяле- 
в1Ю, съ откпнаидвровав)евъ для зааят1В пъ III ОтдЬлеагс 
сего Упраилеа1и.

' Пригтапа Воскре-

9 Сентября. Состонщ1й иъ штатЬ Томскаго Приказа 
Обв№С1'ксвваго 11рн:41|.и1я, KaaaetnpcKifl Служитель Алех- 
савдръ СОРОКИНЪ, сог.шсно iipoBieBi«i, уролсвъ иъ от
ставку.

9 Сеатября. Состоящ1й въ штагЬ Томскаго Окружваго 
Суда, Квпцелярсх)й Служитель В.1адяа)ръ РОГОВЪ, ci.- 
глясво ирошевш, уво.леаъ въ отставку,

Я Сеатября. Томская Старшая Окружвая Попикальвая 
бабка Елена БОЧКАРЕВА уволепа въ огпуехъ въ гпрпдъ 
MapianrKb пп 28 дней.

9 Сеатября. Сголовача.тьвикъ Томскаго 1'п]101лваг-| 
Полицейскаго У||рая.теп1я, К»ллежс|1й Реги оратръ 6ЕД0- 
РОВЪ, со1'ласво iipoiBCHiio, см1чце8ъ въ штатъ сего Уцра-

9 Сеатября. Првчнс.1ся->ый къ Томскину Об|цеву Гу- 
бераскоку Уцраитев)», Каицетярск1й Служитель Егоръ 
И.ЮТНИКОБ’Ь. согласяо iipoineniD, уяилевъ пъ огстаику.

9 Сентября. И. д. ЗлсЬдазелп Мап1иаскаго Окруж
ваго Сула, Коысжск!!! Регнетраторь КАЙГЛРОДЦЕБЪ, г.» 
гласно npomeiiim, церсмЬщеаь Засйда1елевг же Окружваго 
Суда въ г. Кузвецвт.

9 Сеатября. Сгллоаачальпнкъ Кузвецхвго Окружваго 
Иолвцейсквго Управлея1я ДУБРОВИ11СГ.1Й, согласно iipn- 
шев1ю, уво.лепъ яъ отстаику, а ва мЬсто его Столовачаль- 
вихоыъ опрсдЬ.лепг, 10стоящ1й пъ штагЬ Кузвецкаго Иоли- 
цейспагп Упрап1ев1Я, Кнви1-ля|>ск{В Служитель Мвхаилъ 
ЛЛНДЫ1ПЁБ1..

9 СевтяЛря. Заседатель 1 участка Томскаго округа 
УНЖИНЦОБЪ ;ia смертью иск.1ючеаъ и:л> сиисковг чн- 
новввковъ и ивЬего него хъ времевпоиу исираплев1ю дол
жности ЗасЬдателя доиушенъ. 1||>|[чнплевный къ Общему Гу- 
берисхону У||рявлен1ю, '1ЕРПОБК1Й.

10 Сентября. Снотрвтель Тонскаго Тюрениаго замка 
Каваелярск)й Служитель КОСГЫРКО, согласно пр(>шев1Ю, 
уполевъ пъ uicTaiiKv и ва нксто его II. д. Смо1рнтелн вах- 
иачекъ отстаивой Коллеаск1й Рсгастраюръ ЖБИКОВСКОЙ.

4 Сеатября. Окопчвошая курсъ въ Кавнекпй Жевской 
Прогинваз1в, дочь священвиха Параскева БЕНЕВОЛЕН
СКАЯ оиред1.леяа учвтельввцею въ Вознесевское сельское 
уявлвще, Каиискаго округа, ва мЬсто учителя Христофора 
Тунавова, назвачевваго учнтеленъ же въ Канаское У(:1Д- 
нос Училище,

6 Севтября. Бухгалтеръ Барааульекаго Окружваго 
Пазвачейства, Коллежсх1й Ассесоръ СИЗНКОВЪ, уволевъ 
къ 26 двепвыи отоускъ въ Б1йсв1й и Кузиецв1й округа, 
съ сохравев1енъ юдерящв1я.

10 Севгября, Учительница Почитавскаго гедьскаго 
учвлн1ла деохтвста ВЫТНОВА, cor.iacB > ирошев1ю, уволева, 
ЦП болЬзяй, оть насгоящей должаоств.

12 Севтября, С'СТ0лщ1е яъ штатЪ Казевапй Налиты, 
Кявцелярск1е Служвтелн Алехсавдръ ЧБРНОБСКОЙ в 
Егоръ ШПРОКОВЪ, согдасао врошея1янъ вхъ, уволены пъ 
птстааку.

12 Сентября Учитель Давкоаскаго седьсла|ч) училища, 
И|Вннсвой волости, Томскаго округа, Андрей ПБЧЕГКШГЬ 
итчвслснъ отъ вастояшей должности, эа ве|>еходомъ ва 
службу но другому вЬдомстау.

Объявленге блаюЛарноети.

Земскому Заседателю 4 го участка Томскаго округа 
ЧИЖУ в П. д. Полицейскаго Пристава СЬавой части г. 
Товска ЗВЕНИ1'01*0ДСК0МУ, за расиорядательность ихъ 
по iiOBBab арестаата Лиханова, объявляется благодарвость 
1'. Начлльвика губерв1н.

О .iBKKFili дЬл<1про1эво,'Ктва въ врцсутш енихь мйгтахъ 
пи Тимгко! ryCepali, за Авгусгь месяца I860 г. 

(Печатается на освовав1в 766 ст. I ч. II т, изд. 1876 г.), 

В* Ь'|ысколлъ Окружном* Судл

Къ 1-му Августа оставалось въ аерешвшя: гражд. 84, 
угол. 60; въ Августе пступнло: гражд. 5, угол. 59; въ Ап- 
густк решено: гражд. Ю. угол. 51; затЬмг осталось къ 
1-му Сеатября въ аерешев1н, по врнчивамъ, отъ Суда ве- 
зависящвмъ: гражд. 29, угол. 58.

В ь /Сузнецкомь Окружномь Судп

Къ Гну Августа оставалось въ верешев1и; гражд. 24, 
. 80; въ Августе встуонло: jro i. 39; въ АпгустЬ jie- 
): угол. 39; остялось къ 1 му Севгября въ верещев1в. 

cuiA-TiHsaiiu за санннъ ьудимъ. гражд. Л, угол. J4; ьо при- 
чвванъ, оть Суда независящанъ: гражд 21, угол. 26.

Въ Барнаульском* Окружном* Судп

Къ Гну Августа оставалось аъ всрешся1в; гражд. 4 7, 
т'ол. 283; въ Августе встуанло: гражд. 3, угил. 61; ньАв- 
-tCTt решено: гражд. 2, угол. 48; зятЪнъ осталось къ Гну 

Севтября пъ яерешев1н, собствеаво за санввъ Судонг: 
гражд. I, угол. 234; по првчвнамъ, отъ Суда асзявнсяшнмъ; 
гражд. 47, угол. 42.



Въ Каинскомь Окружномь Оудп

Кь 1-ну А||гугтд ооАвахось пъ верЪшсв1н: гражд. 2в, 
угод. 10; laA nrycih ястуаило: гражд. 9, угол. 103; ог Лв- 
гусгЬ ptiiieHo: гражд. 9, уз'ол. 102; осталось къ 1-му Сев- 
тябрл лъ 11е|1'1;1пев11), но аричинанъ, отъ Суда везалисл- 
щнвъ: гражд 29, угол. II.

тп да раСГошы лу№СП1аяшо«г.

ЛСуряалоиг Тонскяго Губервскаго Мрав*ен1и, огь 19 
Автуста за .V 3759, утлоржденвияъ Г. II. Д- Томскаго Гу- 
берватора, BaK.ivjBeao; назначить иодеануо плату сг I Сен
тябри 1880 V. но 1 АирЬлл 1881 г. арестав1ань Ч’ияской 
арестантской ]ютм нястсронинъ 36 ком., чсрвпрабочим'ь 24 
и за лошадь С1> уиражыи безъ рабочаго 40 кон.

0БЪЯВЛЕН1Е
о IlhlKOUt к ъ  ULIIMUIIEBIH) UOHUIIKUR IIUUUlIHUCTil.

Тонское OKjiymBoe но воивской нопнаногти Ирвгут 
cTBie обьявлпет!., ■но м. текушемь 1880 году а-ПРспнн н< 
ирвэ'лиу нм.чидихъ людей ва службу булутг отврмгя m 
кижеоэваченнне дни:
Вь нерионъ ирнзыввон-ь уч. пъ ТонскЬ, 15 Пктвбрл.
Во нторпит. — — с.'Снасскон ь, 23 Оитябрм.
Иъ третьенг — ------- с. Ишинскпнг, 3 Ниября.
Иъ четвергонг — -------с. Вогородскоип., 12 Иоибрл
Вт. нятонь — — с. Уртансконь, 17 Ноября.
Въ шсстонъ “  — - с. Тугальскояъ, 1 Декабря.
Вь ссдьноиъ — — f. 1Со.114иаян, 7 Декабря.

Къ пушеозваченимнъ двямь ль нод|ежвиое иризип

О Лаца, которинъ иозрагть дилженъ быть impeabieH-i 
ни вяруквону ввду, но 109 в 112 сг. Усг. о поив, новин.

2) Под|е*ащ1е, на освой. 158, 217 и 218 сг. Устяш 
о пеня, [иввв . 11азвя<1ен1Ю яа службу бсзь жеребья;

3 )  'Нолучнаиав отсрочку до нредстоитаго нркныга, и
4) Вей, васа^внис иъ призывные енвеки сего года, з/ 

исхдючен1свъ:
а) лирь, возпедеяникч! поели тою иъ свяще»яы11 гяп' 

lipan»cjRiin»i'o и лругихъ 1|>ис11анскихъ нс11пвидлв1п, а 1Як 
же iipaicooaaBiiX’b 11СЯ.1оы11(икопъ;

б) обучаюшиХ' Я вь учсбннхъ яяиеден1яхч., к«ин 
дача 11рвсутст111емъ отсрочка длн ciaoiisaHiH обра:ю1и н 1н;

в) лииъ, 1101)чи111иихъ отсрочку яслидстаю нвхиж.ген!. 
на служби, но вовтраату ва судахь тнргопаго ф.юта, и

г) лниъ, пользующихся, на ocHMiaHiH 45 ст. Угтака 
nnuKi-Kciii нониячости, лы'оюю urpiiavo разряда.

списокъ
.«■навь. HBtimitRB’b iipi
Ии.ЮЖСВЫ, учягтвоиять SII 1и|им1явд» «и»

Кузнецку Тош'кпЯ ryi'irpilB,

.■.'иовам! 24 ст. Горо.д(1ваг1) 
|,(гквхь (ибврахт. но i'np»,ty

(Окоячаа)е.)

250) Знравопъ, АлеК'йн Сеневовъ, лекяр. учеа.
251) АдарналЬсвъ, Алеасандръ, отст. солдатъ
252) То.чвачснъ, ВаежШ Ииановъ, Кузя. нЬи|.
253) Bexicaeaa, BacaiiH CieiiaHUBa yHepiuuro

нищяннва васл'Ьдаики
254) Ввлыоковъ, npoKOuiR, КузвецкИ! MUiiiaB.
256) Чувякошь, Агафья, дворянка
266) Анельчевки, Ковстантияъ Илапопъ, Куз- 

ncuKili нишанвкъ - - - -
257) Шапгива, Андрея, унерш. ряд. васлЬдя.
258) Карчугавова,Бфива, унерш. вЬт.васлид.
259) Шабачнвъ, Хрнсаафъ Петровъ, Кузя. hUui.
260) Авявьввъ, Кодовияъ Ефивовъ, Куза.ы-Ьщ.
261) Чнжковъ, Ивань Игнатьев», Кузя. iiUiu.
262) Ававьквъ, Стенявъ Ерясопъ, Кузв. вЬщ.
263) Акулова, Лар1ова, унерш. солд. васлиди.
264) Манакочъ, Грвгор1й, Кузнецк!* xUiiiaH.
265) UepABHKoub, Яковь Ирокоььевъ, отст. ряд.
266) Иехтепева, Якоиа Huaaona, уиершаго н1,-

щаннпа наслЬдоиви
287) Ананьина, Аннсьн, Кузв. ыйщ. вдова -
268) Жда1шп1., Ииаяг Матниевъ, отст. рядов.
269) Бе-збородов!.. ДиитрИ! Ииаповт., рядовой
270) Черезова, Марья Давидова, вдова солд.
271) Нватигь, Николай Аоаоасьенъ, Кузи. нищ.
272) Шукшияъ, Гавр!кдъАлекг.иевъ, Кузв.вищ.
273) Саренкова, Авсапья Кла»д!ояова, вдова

мищавка . . . . .
274) Корчугавовъ, Деньянъ Васильев» Кузвец-

к1В витания» . . . .
275) Иедоризова, Uhpa Иванова, Кузвецкав иЬ-

щапская жена . . . .
276) Шклошвнкова, Ирияа, вдова витавка -
277) То.лвачев», Филинов» Ллексиов», Куз-

нецк!й вЬшаяИ11» ■ .  - •
278) Ai'liem., Егор» Грнторьев», к|1естьипиаъ
279) Толначевь, Васил!й Харланньсн», Куз

вецк!й нищавня» .  . - •
2801 Швр :Тобоспа, Mapia ЛлексЬеоа, ллова hUu .
281) Гутов», Ааексавдръ Яковлев», Кузя. hUui.
282) Ор10вск1й, Алексанлрь Матвиев», Кузаец-

к!й н 1ш1ваиа» . . . .
283) Басона, Петра Ефввова, отстаянаго 11ядп

варо наслЬдвнки . . . .
284) Безбо|'одов», J'ei'Pb
2«1>) Га.1АЖГ!<>н>!гь. Двятр!й, крестьянимь
287) БезСовов!, Федора, унсрнсаго иищанина

вислидннхн . . . . .
288) Майбкро.дпль. Иавель Алекс.нядровъ, Куз-

пецк!П нЬ||(аннч1. . . . .
289) Лиосолъ. 1!|<:ил1Й Квановь, Кузи, ыЬщан 
291>) Храиовь, Ллг.кгвндрь Пвааовь, Кузп. н-Ьщ.

291) Ложеявцыи», Карш, Кузвецшй мФщан. 30
292) Кузнецов». Илья, рпдоной -
293) Бехтевеяа, Бкате|1Ива ведорова, вдлиа mUiu.
294) Аресто и», Ефим», Куэпсцк1й нФшавив»
295) Кудр8псв!й, Цаведъ, отстяипой солдат»
296) Няко.чаева, Марпа, солдатская жена
297) Че|пкнна, Марья Д«итр!ев», мФт. жена 25
298) Гаращеакопа, Ннрвара, пдива фейерверк.
299) Кашняъ, Николай Апдреевк, Кузв. uUiii. 25
300) Врудаев», |■явpiнл» Михайлов», отег, ряд. 25
301) Пе-ггю нкова, Анна, вдова сшдвткн
302) Нимяя», Ппав» Никвтя1Г1, Кузи. мФщ.
303) Черно 1., Пиан» Диитр1е1!Ъ, Кузи. мЬщан.
304) Лаишакопъ, Павел» Паилош., Кузе. нФве
305) Kyprv ов». Петр» Освиов», чноовянк» •
306) Anocih», Егор» Пваиовл, Куна. нФщав.
307) Кари» а, веокгиста, вдова мфисаяка
308) Бехтевеаь, Ипавъ МвхФсп-, Кузв mUiu.
309) ПедорФзов», Мвпелъ вел п рот, Кузв. мФщ.
310) Апавьааой, Аввы ЕремФевой, Кузиевкой

25■ ищявка насд!|дники
ЗП ) Бачаацепъ, Фролъ, рялоииП -
312) Оснч01Л, Ульяна Пвгиаевп, |Д'1ва двор.
313) Фрп.ю 1, Татьиаа Ппапоия, м1.щ. лЬвипя
314) Л11ЯК1. иа. Прягковья, мЬщансквя лФвнця
315) KoBiJi)
316) Itiopeu», Петръ Николаев», Кувя.мЬщаи. 25
317) .\|.лре |-а, llpacKoiiui Каевльевя, вдога

KiiecTUHBKB . - ■ - -
318) 11еле11чакпва, Ляля Пемшая, казачьи дочь
819) Жпжп еп1.,Стеваач. Алексиев», Кузн mIuk. 2.5
320) Мевьщакои». 1ксил!П, Кузнецк!* афщая.
321) Грофа ов». Никита Аовиасьеп», liy.iB-K-

Kill nUiiiaDHHb . . . .
3 i2) Шалев ь, Михаил» Лкнмопъ, К\зя. н1иц.
323) 11у1ияцепа, Оеоктлста, казачьи жена 
321) То.шачевы, наслйдвнки унершеЗ rUiiiaa

325) Пасил!
326) Толма

-ва, .\кулина Eroi-ona, идола солд. 
ева, Екагериня Кфиаова, ндона

25солдатка . . . . .
327) Гадеаовой, EuHcruMiH, м1.1Ц. iiaclUAiiMKH
328) МЬл1-яиков>, Ульяна Иваяиив, нфщянка 20
329) Сидоропа, Мвр|я Сеневова - 25
330) Како|1 ца, Зиио1ия, плова иасгероваго -
331) Кврчугкиопа, MUiuaeHiia ведита OcAOjiona

вас.|ф донкн .............................................
3.321 Ляншакона, Ираскивья, вдлпа мишянка •
333) Треое гпъ, liacmilt, отставной соллать - 25
;434) Макси нова, Пелагеи, кресгьинскам жена 25
335) Никифп|К1Вл, идола солдатка 25
336) -крубинг, Васил1Й, отстапв-й рлдшой - 25
337) Трофи вопя, Лвксья, ьдова унтеръ-»фнц 25
338) Канев , Михаил», рядовой . . . 25
339) Фи.1И1 юла, Бариа11в, нфщадскав жена - 25
340) Саргяковъ, Павел», отставной рядовой - 25
341) Пкапо », Пкопъ Ипатов», Кузи, мфщии. 25
342) Чс]1Д4а1|ел», премевво-отиуевкой рядог ой 25
:з43) Ковуеоп», Петр», крестьивня»
344) Чебатаепъ, Иеав» Лавшитьев», Куввец-

25

Kin мФщаанв» . . . . 25
345) Трофи нов», Секев», Кулвецк1Й нФщвн. 25
346) Анаш 1ва, Лева, кдова мищавка - 25
347) Пивтп кнвъ. Иная», Кузвецк1я мФщва. 25
348) Бягив ь, Ссиеи», КузвецаШ нФи)ааваъ - 25
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II. иродож в» г. Томски мяса и 11счеиа>ч> хл| 1-10
Севтября но 1-е Октября 1880 г.

И
Г. К

Лясо ежа/мевиой оойки:

Корилеиаго 2
60

Голова — — — — 15
( kutckIh 1 cKOTCKiR — —

20

чрвнад- Брюшква — _  _  
Сичу|~ь съ иочкамн — —

)0
15

сежвости. Смелость иудг— — — 
Осерд)е — — —

2 40
20

о . » - 1 ;
30
20

7'елятин(1 сже<)мсвмой Пайка:

Первдаиял
Задевая сфувгь 6

10
Телячья го ола с» ножками -  - 20

/I'apaHUHa ежедневной Нонки:

Мереловав
Задолав Фуат» “  Z  ~  Z 6

Печеный хнч.д»

;||пе1шчиыВ и обыквовеваий 2'/i
Крупчатый 1-го сорта f — —

-I’pauiiyjcKi I булка

( з ’)
IV»

ЧАСТЬ НЕОФИЦ1АЛЬНАЯ.

о постройки ТОРО Университета А. И. Д*итр!ввьпгь- 
Манововыиъ.

26 Августа 1880 года

И. А. Ирсдс11лате.1я Г уб срп м |^

Мравлепя ( ! / Ж

Иилошчвыс Государи и М имештыл Государыни.'

<Post tonebcas lux!>

Трехвиковой, нвогострадальжиП. нреисполвсаннй ве- 
лройстваки.оврачасмыЛ ссылкою 11сторвческ!й иер!одъ жвз- 
□ Спбирн iipocBtTD.ica въ конци учрсаиев1свъ увнверевтета! - 

Этот» прошлый пср1одъ, отличавшШся мноевате.«ьжынъ 
«рактеровъ, холо1П1зац!оввыня стревлеп1яки, првжудитель- 
ынн Праоптсльственнынв засслса!лии, представлкеть лвшъ 
ь копии своевъ жовыткв къ развит!» Грааслаиской жжзлн, 

От» Ёрвака .го-Сперввекаго сацовласт!и, лвховисгло, 
Чикаго ро.да iipiiTliCHuuia, лвчиыа патригп cocraaiM i! ха-

ники жа-юбавн и лоносакн.
Новою жизп1ю uoutaao въ Сибири съ ирвбыт!евь Спс- 

нскаго, в.1асгь атилалась нс гоивтельнкасю а защцтвндею 
силив!н, СпераискШ бы.тъ пстниныжъ вародвыкъ другомъ 
бирв, • тщате.уьно изучпвъ еа иуж.\ы, он» создал» для неа 
вын учрсждев!в п особые заковы, виервые лавш!етолчевъ 

развит!» эвоноиячсской жизли, обш,сст1>еаной выедв н 
CTUCUBOR .xUaitubHOCTH въ xpaU. Законы, создаяиые Спс- 
исввнъ, были пернывъ длн Сибири из.«охеа!евъ порядка 
равлсо!я, освованнаго па орвви, а не ва нронзводи, ови 
нивали собою весь |'раждавсх!й п зкинохвчссий строй 
бири, в» внхъ ныскааывалось cipeiueiiic хь облегчев!» 
стиаю вассден1а от» иало1'Овъ, къ обезисчиц1ю сю продо- 
1ьств!к,къ иролозглашсн!»пачалъ свободы, нрокыш.чеавоств 
торгавли 11 зак.1Ючалос1. во.и>жии!и объ устройстви быта 
ородцевъ, казаков» в ссыльных»

Ио жиэиь иаро.да завненть ве огь одимхъ учрсждев1й 
закововъ, осредиляюшнх7> юридическое осполав1в права 

грааиавнна в трсбовав!й, обращеавыхъ к-ь нсыу Государствен- 
лью, а огь нд1яв1л савыхъ разнообразных» условШ, 
1ВН0лийств!я или cpoTHKu.rbncTBia которых» завневт» 

больш1й или веиьш1й ycuUx» народкаго развипн, то илв 
.другое каираклсв1е народной жизни.

Наиболио существевнывн услов!яни для граждавскаго в 
эковоничсскаго развят!я жвзнн народа, а также а для ycn-Um- 
наго ксиа1вен!я вавравлепвых» к» такому ровввпю видов» 
заново,дателя является гранотность, способствующая нрашет- 
веввону образовав!ю варода н состав» учрез1дев!й, уиравяяе- 
ныхъ ыародон», N3» ляп», соотвитствующвхъ своену вазпачс- 

сиособныхъ nOMcpauiTb yKoxeiiiu к» закону н исполвв- 
I его, при которых» преступлец!е в проступок» яе 

проходят» безваказавио в право каждой личпостн уаахаетсл. .
Таких» услов!й Сверавск!й н» Сибири не вегритнл», 

нашел» въ ней общее ucbUxcctbo и такой составь учрех- 
дев1й, у11равлсн!снъ которых», как» BHca-i» Спсравск!й, 
'Тонскоя vy6epuia, ио богатству своих» ороиэведев!й, шо- 
1Собная сд'^аться одною из» лучших» 17берп!в Poccie, utU- 
Елалась сущннъ вертеионъ разбойипвов».>

До Сперавскаго народное обраэовая!е шло чр&1нычайно 
неддевно, ccjbCKia училтца существовали только о» Ирхут- 
ской губсри!п, ко ниогнх» городах» ве было новее врвюд- 
скнхъ училищ», гиннжпй было только дни: Тобольская в 
Иркутская и столько ж<! и» rlix» городах» Сснввар1й, за- 
гЬнъ су|цествова.1и два горных» училвеца, одно нъ БарваулФ, 
другое ори Нсрчннскок» большом» заводи, Омское вазачье 
учвлвщс, поенво-свротск1а Отдилев!я въ Тобольевф, OmikU, 
Иркутски II Селепгвпски к Охотская вопягаи!опвая школь,— 
Больтяистно этих» училвщ» открыто было лашъ въ вачиФ 
текущаго сто.гЬпя, т. с. незадолго до прабыт!н пъ Сибирь 
Сосранекаго. Первая 1гь Свбврн Гвиназ!я были открыта въ 
ИрвутскФ а» 1806 году, одвовременно съ вею открыты тгмъ 
же уфздпос в ириходское училища, сс.тьск!я же учнлоща я» 
Иркутской губерп!в, в» чиелФ 18, открыты были ясего въ 
1818 голу; нторая въ Сибири rnnnusU открыта была я» То
больски в» 1810 году съ уиздянмъ и тремя ирпходсквми 
училищами. Тобольская ссивпар!к была открыта в» bobuU 
первой Половнин прошдаго столит!л, въ 1748 году, в Иркут
ская во второй половипи того-же croaUria, въ 1779 году.

До конца оервоВ половины иришлаго стодит!л во 1ссй 
Сибири существовала всего одва швола, а вненво при То
больском» Мвтроволвчьемъ двори, куда и оторавля.1всь bcU 
лица, желаво|!я выучиться грамотФ и занять мфета въ ра
дах» духовенства.

Ite ТомсяФ же, со врсмеяи самаго его основав!я въ 
1604 гаду, въ течев!п 140 лФгь всраопачальнаго его суще 
cTBOBsaia, ве было новее какого либо училища, безграмот
ность н певФжество были общ!н даже пъ рядах» его духовен
ства, Почему на ирисижиомъ лиегЬ, какъ-то видно вз»д-1«г 
архива Томскагс АлексФсвскаго Монастыря за 1732 го.д», по 
которому должно было духовенству совершить клятвенное обФ- 
щан!е. вслФдствш нменпаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Указа, состояпшагося i732 г. Декабря въ 17 д-,В1„ 
большая часть духовных» лиц», въ том» чяслФ в Прото1срсй 
Соборной Трондкой Церкви, не подписалясь собственноручно, 
отаываясь «болФзп!юочей> а объ 1ерононахФ АлексФевсхаго 
Монастыря п СвящсвпчкФ Градо-Томской Воскресенской 
1(ерквя БольшивиыФ прямо уже указаво, что овя ннсатк ве 
уыФюта я  только и» 1744 году, 30 Октября, Прсосвяшеввый 
Лнтош'й, Митроиолить Тобольск|'й II Сибирск!», иредлом1лъ' 
настоятелю Томскаго ЛлексФсвсыго Монастыря lepoMOiaxy 
Авксепт!ю учредить при упра11.1Ясмомъ монастырф училтцг-, 
с» t Uh» , <чтобн дФти спященно-церкоипо служителей обуча
лись в» томъ учи.1ищф и пъ на,1Сжду сиящснства-чптать, нФть, 
писать II нзъ катпх.1зиса,>

Вслфдств!с такаго приюзап!я в были собраны, вакъ 
пидпо из» цремемор!^ ЛлсксФспскаго Монастыря, носланайго
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съзакоанымъ д^лоиъ O'i Марта 1745 г , 30 человЬ1гь свящеино- 
щ'рвозчю-мужитольскнх'Ь AtTCfl въ nmtacTupb, для обучси1я 
l•Jauянcsoll грауогЬ и иаъ ч т л а  гЬхъ Afrred удостпнлнсг. 
iipieMii только 23 чслоп’Ька, осталз.ные же S-Jit. удалони, тазгь 
какъ <с« ззрп раабо]з1з яивлнсЗ' зз созрзхтзззд.чи зс ср<'диз|1з'| 
<никп л'Ьгь 35 33 45 11 ipayoiii исузеными и аа срсдозФи- 
<емъ къ ученз!) ирнмятз. зш СЗЮСОбШЛУЗО

Тавъ образшз1алась въ Toucui порван пзхила 31 аат^иъ 
ТОЛ1.КО 31Ъ KOHUt ззрозилаго стол1з’гзя, нъ 1780 зюду, открыто 
было 31Ъ ToMCKt. народное училище и одаонремопно такое же 
училззще »ъ г. Vlapiau’b. Вогъ хакозо предстала Смбирз. нредъ 
липемъ Снерансказо: пеи^зжествеиною, беазрамотззою, исто- 
щеляою худымь уиразаеи1снъ1

CBepaHcsifl созваваль иеобходззиостз. нодняти уровенз. 
унствепназ-о развитвя народа зз въ этомъ отношеззззз онъ едЬ- 
лалъ для Сз1биря все. что поп. агЬлатз. въ езюе двухлЬтнее 
врпбываз11е; оззъ учредилъ въ Иркутсн1з Ланвастерскузо школу, 
озабочззвалсл пpeycn^^явзeнъ народззнхъ нзколъ ИркугскоП 
lyOepHiH, 31Ъ со.тдап1ВОиъ же ноложен1з1 заботы о развзпзи на- 
роднаю образован!!! вырзиззлъ гЬмъ. что ностановилъ заво
дить школы вес только у КаЗ!1В01ГЬ 33 изюродневъ, но 13 у кир- 
1н:)Ъ. Но время же Сиеранезгато учреждено было въ Тобольск* 
училизце для д’Ьтей мочтовыхъ служитслеП. Но умствеззное н 
гражлаискос pasBiiTie ззарода достнз'ается лизззъ продолжззтель- 
нымъ временемъ, а потому зз естественно, чю вс4 нреднв- 
чертан)я Сперанскаю къ уетробству края нри ею иезеЬже- 
стззенаомъ cocTOHiiiii не могли имЬтз, н не нн^ыи ззадлежа- 
1ЦИ10 ycpixs, BCTpliHaH ирзз приведен!!! своемъ вь ззсролзнз 
Hie разныа затрулне1з!я, въ числ* которыхъ нзьдостатокт. къ 
лю;ихъ, снособныхх усвоить 11 привести въ 11саолнсн!« прсл- 
начортав!я преобразователя, состамлялъ одно мзъ гланиыхъ 
сущесгвевныхъ затруднен!!!.

Гимнази!, открытия не задолго до 11рибыт!я иь Сибирь 
Снеранскаго, не Ы01'ли еще дать з:1ачптелы1а1'0 контимтенти 
лводей съ срединыъ образованземъ, сиисобныхъ in. д*ятель- 
ности хота бы иа ||из1иихъ стуиеняхъ служебнаго помрища, 
а лю.теб съ высшоыъ образонам!ояъ иь Сибири вовсе не 
было, а аотоиу и исполнителей для yciilixa своихъ законода- 
тельныхь в’Ьръ ОнеранскзИ въ Сибири не находилъ, изт. Рос- 
ciii зке все нрисилиез. <Тнтулярз1ые Оов*тиики , какъ писалъ 
С!не.ранск!й Кочубею, коюрзле, вслЬдсти!е своею нев1лест31а 
31 Указа объ уаиверситетскихъ авзанснахъ, не имЬли возмож- 
ностя нолучить чнпъ АссесоремП <т.1лико з1оад+.лепззы11>.

Тавзе лзо.ди ироснлись З1ъ Сибирь, квкъ ]i|iii Сиераи- 
скияъ, такъ и поелЛ нею и будучи ограничены нъ сз1*д*н!- 
яхъ, 3IU нриносили ш1какоз1 мол1ДЫ краю, иредап.тись исклю
чительно каниелярскоЯ .г^ятельззоств.

Соэдаз1Ныя Сз1е|>»з1ск11мъ учреждевил съ состапомъ нзт, 
таиихъ Л1ШЪ есте.с.тиеиио не. могли стоить на высогЬ евое.ео 
11аз1|ячен!я, ,т при уст.июиленномъ нъ инхъ сн'!'.шен!и властей 
еу.тебиой и адиниастративиой, вс* аднппистра'гпвяыя власти. 
Начиная отъ Заседателей, нс всегда способный, по своему 
иеи1>зкеС1иу, отличать, что пяеиио ии.длежить ихт. в|.д*||!ю 
и что отниси’Ю! до Суда, BHliiuniiiuiici. нъ силу закона, Л1, 
ходъ еудебвзлхъ дЬлъ, ослабляя истинное значсн!с Суда, оста 
ииилниалн нрзиильное iicitoJiieHie нра»исуд!к или же ириии- 
мвлн на себя paiptiileiiii' вопросопъ, пряно до (Зуда относя-

Но ото cM’I'.uieiiie uiacToii, еор.та11Лявш1,ее органнческ!й 
не.я1статокъ законовъ граищаискаго су.1(Ч1р|и1:|водства, не ми 
жегь отиоситься къ недосттку организаторском законодатель- 
ной д41ятмы10ств Снеранскаго, такое см1зшем!е сущестио- 
пало во время СнсрансБаго во всей Инпер!и до иосл'Ьдоваи 
шихь 2U Ииибря I8U4 г. преобразованШ, иоз1гЬст11вшихъ 
шравду и МИЛОСТЬ) нъ Судахъ. Необходимость разграниче- 
н!н властей, съ обособлинземъ судебной части къ иоложон!п, 
шмависимос игъ а,дмииистратинной, выясиилось поел* Спе- 
рансказ-о; иъ учреждшияхь и законо110ЛОжен!яхъ Сибири Сие- 
раиск!й проводи.тъ тЬ же начала, как!я имь приводились и 
upii законодательной д*ятел1,иостн нъ Имиср1в, заслуга же 
ею въ Снбнри уже нотому IICAIIIUL, Ч'Ю силою, имъ создан-' 
ною. Сибирь охранялась оть су|цестнованша1'0 .до нею про
извола, тягот*вшаго надъ сиободнымь развнт!сыь иародиой

Оь 01Ъ*здомъ Сперанскаю изъ Сибири оробужденное 
имь стремлен!е кь развнпю умстпешюй общественной жизни 
сдерживалось его iipeeMHiiKaMii, ззе раз;(*.1явшз1мп взглядоз1ъ 
Сперанскаю з>ъ сппозисн!и блазютнорпаго значеп!я разинт!я 
Н11]юда для нреусв*яв1я крав.

Сельск1я училища нт. Иркутской губернзп, поддержнз1ас- 
мзля Сззеравсхвмъ, были большезо частзю закрыты вскор* по 
огь']>зд1> езч) изъ Сибири, иоизлоБЪ же къ открьгпю такнхъ 
Же учнлнщъ 31Ъ другихъ гуиерн1яхъ зз областяхъ ст-'ль об 
зпирпаго края не л*лалось до пятидеситыхъ зюдовг.

Естествезззю, что нрн таяомъ Узвравлеи!м умствеззное 
paiBiiiie народа если и не было нъ соиср1иен1вомъ засто*, то 
лнзнъ благодаря ободему закону лвнжсн1я всего человЪчоства 
на пути культуры.

Весь пер!одъ нреыени, съ огь*зла Снеранскаго изъ 
Рнбирн до пятидссятыхъ го.допъ, пъ отнопзен!п ззароднаго об- 
разовав1я ознаменовался открыт1емъ н̂ сколЗрКнхъ нрпхо.д- 
сквхъ учвлищъ, ззъ юмъ Чйсл* въ 3'. ]ЦясЕ* (3822! въ г., 
ТоисЕС* (1829 г.),отБрыт1емъ,паконе11Ъ, Г)Ь(1зазз13 31Ъ г Томск* 
(1837 г ), учреждек!емъ женскаго сироиитатсльназо .дома въ 
Иркутск* (1838 г.), перваго нъ Сибири женскаго оброзоиа- 
тел1,ззаго заведен!^ отБрыт!еыъ л*ввчьшч> Иззст1зтута въ Ир
кутск* (1645) и ilapiHBCKOfl женской школы въ г. Тоболь
ск* (1845 г,).

Граждааская жизнь Сибири з>ъ этотъ лер!одъ была почти 
въ соверзнсинонъ засти*, ни что не обновляло ся; учрежди- 
н!я, создаппыя Сиераисквмъ, съ носл*довавзией лъ 1837 г. 
отн*вы закона объ унинсрситетскихъ экзамезюхъ, болг.шезо 
часпю наполнялись изъ Pocciii людьми, находнвзпяни выгоду 
11Ъ служебвыхъ приввллепахъ, т. с, зш иолучен!» мередъ 
ио*здхою въ Сибирь двойныхъ прогоновъ и не въ зачеть зо- 
доваго жалованья; ссылка же иряанмала зшо бодьш!е я боль- 
ш!е разм*ры, наиолняк города и села людьми порочными.

Оь ззятидесятыхъ годоиъ народное образопаазе, благо 
дара Правитедьстве^ызсъ н*роор!ят!ямъ, начвваеть свое 
поступательное дяяамвз'е впередъ, развиваясь все шире я 
знвре, сначала ззри одной Прапптслз.сгвеиной ив1ишатки*, а 
зат*мъ и общественной -  народной.

Пъ зтотъ uepioAb зфвмени начикають возЕзвкать иъ се 
лензяхъ Государстзщнныхь крестьянъ, находвзцнхся нъ 31*д* 
iiin Министерства Государствеззяыхъ Ииузцествъ, сельск!я 
ирихидсяза училивзда, а пъ городахъ-жепск1л школзт при уЬзд 
ныхъ ззрнходскихъ училищахъ, а также у11еличиз1ае'1'ея ззи 
городамъ 31 число приходскпзсъ мужскихъ учнлйщъ.

Городъ Томскъ 31 его губерн!я, им*япг!е до нятн.деснта- 
го года агь н*д*и!и училищной дирекши псего лишь пять 
учебныхь мужскихъ 8аведси!й, а именно-четыре прихо.дскихъ 
учи.1ит,а и одну Г11мназ!ю и ые1Ш*иш!е ни одной школы, iiii 
одного iiocuiiTai'e-ibiiaru заиеден!я .для лпцъ женскаго мола, 
за 11с1слючен!ем’ь одного женскаго пр!юта, основаниаго въ 
1844 го.ду Асташеиым'ь, къ началу шести.десятыхъ годоиъ за-
к.1ючал11 02 училиии, иодв*до«ст11снныхъ .дирекц!п:

1 Губернскую Гимнвз!ю.
.■!У*здиыхъ учил ища (въ гг. Томск*. Иаинск*, Кузнеив*)-
О llpuxo.tcinixb училищъ (въ 1Т. Томск*, ItaiiHCK*, Ki-з 

11СЦК*, В!Йск*, Парнаул* и Иарым*).
8 Сельскихъ нрмхо.дскихъ училищъ (пъ округахъ: Том- 

скомъ 2, Мар!|Шскочъ 2, Каинекомъ 3. 1)!йскомъ'1).
4 Училища для .д'Ьиндъ (иь гг, Томск*, Каинск*. Пар- 

иауд* II 1!!КскЫ.
Къ этому же iijieMeiiH отиоемтея и учреж,де1пе пь Том

ск* Духовной CeMiiaapiii.
По м*р* унслмчен!)| числа учебныхъ зави,деи!й, сънро- 

т'.,ден!е.чъ иъ iiaiio.xiiyw массу сознан1я О Необходимости iipi- 
обр1'.те1пя зна)|1П, стрем.ппые Спбиряковъ къ лр!обр*теи!ю 
яысщихъ научмых'ь унннерсмт'етскихъ iiuaiiaiiift начипаеть 
ирнтмать исе большее и большее разш те, юпойт Сибири 
начииаюгь все иъ бол1.и1ем-1. и болыио-мт. чис.гЬ отнраклять- 
сн нъ i’occincKie ymiiiepi-irn'Tij, за тысячи иерсгь, безъ ися- 
кихъ cpiucTiri. къ жизни, иоселяись па чер,1,акахт. столицъ 
и вь бйдмыхъ каморкахь |1||0«111щ!адьныхъ университетскиХ'Ь 
1оро,довъ. Сг[)еялеп!е кь miyb'li нызыиастъ по.диигн само- 
откержеи!)!!

Шестидесятые годы, богатые своими 1)ефориаын, еще 
бо.1*в пробудили 311ерг!ю Сибирссаго общества къ заботамъ
0 11П|10,дномъ образо11ан!||, не смотря на то, что изъ вс*хъ 
реформ!, згого iiepioAH одна крсстз.нпск.дя им*ла сное 1!рн- 
Mliiieiiie нь Сибири и то кь мсболыпой лишт. часто паселе- 
п1я, а именно —къ кресгьянамъ Алтайскаго и Нерчинскаго 
горныхь округоиь.

Гаспростра11ен!ю пл!ян!я зтихъ рсформъ иообще Си
бирское iiaceaeuio обязано, какъ существовапшему и нып* 
усилинающеяуся Koioiiii3anioiiiioMy ,диижси!ю паселен!я изъ 
Vucc!h иъ Сибирь, ззостояино обновляющему ея жизнь, такъ 
II 11исинтам1ю II ибризо11ан1ю юношей сиоихъ въ высшихъ 
учебныхъ заве.1ин!нхъ Pocciii, нодъ 11л!яи1емъ тЬхъ реформъ.

Въ эсогь uepio.ix нремеии начинають иозникать сель- 
ск!я школы, открываемых по пзжговорамь крестьяискихъ 
обществъ, а также обризовываютсл общества нъ городкхъ для 
нсиимощестноназия учаздияся, съ гдаииою д*л!ю дакать сред 
сгна для 1волучен!я выстазо оГ,разоиан!л иедост-аточиымъ 
иосштгапннкаяъ Г|зя<ш!й и Духонныхъ Семиззар!й

При нзаимио.д*йсТ11!и такихъ ус.юн!й и влзяи1и горо- 
дозш'о самоу|1р:1клеи!я, ociionaKBiaro на мачалахъ ио.южси1я 
1870 т , ноззагаюищго заботы осодержаи!н горо.дскихъ учеб 
ззыхъ зинедев1!й иа средстна горо.довъ, число учебныхъ запе- 
деи1й и ииродныхъ школь иъ Сибири 11ачиЕ1аеть быстро воз
растать.

Т.шская гу6ир1з!я, З1ъ которой иъ i860 г. (отчеть Том 
свой Ди|1сК1ии училиедъ за акядемичсск!й 1859 - l86l> зодъ ) 
было всего л  учебныхъ зяве,дсп!я, иодвФдомстиемпзлхъ Ди 
рекзои .'чили|дъ, съ чиыомъ учащихся въ И85 человфкъ, 
( въ Гимнпз!и 348, В1Ъ учнлии!ахъ; у*зд«ьзхь 152, приход- 
сиихъ горо.дскихъ Hi2, женекихъ ирпхо.дскихъ горо.дскихъ 
143. селз.скихъ ззрнходскихъ 4.30 человФкъ)-къ 1873 воду 
злключа.за 108 училшзго, ип.двф.домстиииныхъ Дирскцзн, еь 
чмсломъ учащихся вь 3757 че.!Ш1*къ (3005 ы. и. и 752 ж. 
33,; нь И1миаз!яхъ; мужской 298. агепской 205 чоловФкъ, 
иь у*гд1зыхъ училнщахт., городскихъ, ззрнходскихъ и сель 
СКИХЪ— 2707 М. и II 547 ж. и ) и 14-ть училищъ, НС подз*- 
дометие.иныхъ Дпрек1ип, съ ивслонъ учащихся нъ СЗЗ челов. 
([Духовную Сеяииар!ю съ 1з5 учениками, I Духовное Ок
ружное Училище -  la l,  1 Горное Окружное Училище—104,
1 |-ть торныхъ частиыхъ училищъ—203)

Съ 1873 г. пародиое образован1с ве переставало и не 
иерестаетъдФлать виднмыхъ уепЬховъ, число учебиыхъ заве 
дии1й, иародкыхъ школъ и число учащихся постоянно воз 
растало и возрастаеть Въ Папа,геой Сибири, гд* въ 1873 
году число пс’Ьхъ учебныхъ заирдон!й н шко.зъ простиралось 
до 493, съ чнсломъ учащихся иъ 17(107 челон*къ об. я. 
(14,040 м II, II 2,961 ж. и.), къ 1870 зоду (отчеты Губерна- 
торопъ за 1878 годъ) число учебныхъ заведензй п зиколъ воз
росло до 613, съ чпсломъ учаитохся въ 21,244 чел, (16,344
м. U. и 4,900 ж II.)

(По Томской губ. 181 учеби. запади 6351 учащихся 
(4934 м. 1417 ж)

Но Тобольск- губ. 2б7 учеби. заведен 8414 учащихся 
(0435 челов. |979 ж)

98 учебн. заведен. 4415 учащихся

67 учебн. заведои. 2064 учащихся

По Лкмол.
(3188 челов. 1227 ж.)

По Сенин. Обл 
(1787 челоа 277 ж)

Въ Тонек* за тоть же пер1одъ нреиени число учебныхъ 
заведев1й достигло до 21 съ числомъ учащихся въ 2,239 челов. 
(1,480 м. 753 *.), т  е. до такато количества 8аведен1в, ка
кое были 20-ть л*гь иазадъ нъ п*д*в!и училищной дпрекц1и 
310 всей Томской гуСернзи, по съ числомъ учан[пхся, пдвое 
большимъ числа учаисихся ио этой губерн1и въ 60 мъ году.

Пообще же ио Томской губерн!и въ этотъ 110сл*ди!й 
20-ти-л*тн1й перзо.дь количество учебныхъ завс.дсн!й увели
чилось иочтн нъ 9 ра.дъ, а число учащихся въ 6 разъ (къ 
1880 голу но Томской губерн!н числилось 185 учебныхъ 
иавади!й съ 6,984 учащихся, (5465 м. 1519 ж)

Такое же стренлеи!е къ развнт1ю народнаго образоиан1к 
занФчается н нъ иредФлахъ Восточной Сибири, но достигну
тые тамъ результаты мен*с удовлетворительны результатовъ 
Западной Свбпрн, такъ, наирим*ръ, нъ Енисейской lyUepHiu, 
(отчетъ Губернатора за 1878 годъ) къ 1879 заду было всего 
72 учебныхъ заведен1я съ чпс.томъ учащихся 2,410челов*къ 
(1,886 н. н 524 ж.)

НФсколько лучш!е успфхк въ д*л* народнаго образо- 
ван!я достигнуты Иркутскою губерв1сю, но, прянявъ нъ со- 
ображензе, что въ областяхъ, входящяхъ въ составь террато* 
р!н Восточной Сибири, яаро.тное образованзе находится въ 
положеи!н несравненно ху.дшсмъ, веже.то пъ Енисейской гу- 
uepiilH, знач11те.!ьно устуваюизей но только Тобольской, мо и 
Томской губерв!я. нельзя нс признать ii'fcpuocTii сдФланназ'о 
нами вывода, что yculixii народнаго образован!я въ Спбнрп 
Восточной уступаюгь усиФхамъ Сибири Западпой.

Начиняя съ 50-хъ годовъ, Главная адмнанстраи!я Си
бири принимала нс мадыя забиты къ нодвят!ю уровня слу- 
жебнаго состава какъ з'убервскнхъ учреждев!й, такъ и цен-

тральпыхъ учреяиекШ Сибири Главныхъ Уоравлев1й, upii 
глашая лпцъ съ высшпмъ обрнзонательнымъ цензомъ иа 
службу въ Сибирь Но эта забот-ызвость однако нс дала Сибири 
ожидавшихся оз’ь нем результатовъ, нъ (Змбирь *хялн и нын* 
*дугьлюдп съ университетскнмь оОразовашемъ большею ча- 
ст!ю лишь на время, считая свою службу нъэтомъ от.даленномъ 
кра* переходным!, (ыужебйымъ иоложеи1е11Ъ: расчитывал. 
130 метечен1|1 З-хълФтвяго обязательнаго срока службы, по
лучить м*сто въ Росс!и, куда, будучи оторваииыми оть семьи, 
оть М'Ьста родинзл, оии естественно тяготЬ.зн и тяготЬютъ, 
дай  жи.знь Сибирская съ ея Л11шен!ямн. отставшая згь граж- 
данскомъ развипи оть Росс!в, мало представляла и предста- 
влаезъ иривлева11МЬнаго.

Нри такомъ ноложея!и составь Сибпрскпхъ учрежде- 
iiift естествеиио .должепъ былъ мЬнлтьси часто въ своемъ 
состав* и на самомъ д*л* м*нмлся, что конечно не могло не 
отзываться иа усззЬшномъ хо.д* д*лъ ткхъ учрс*,ден!й, д-i 
п сами пр!*зж1с изъ Pocuii чивовипки, не будучи проникну 
тыяи цФлыо принесен!!! пользы краю, мало заботились о 
iipeycntiiuiu учрежден,й, нъ которыхъ пнъ приходилось нести
с.1ужеб1Ш1! ибязаииости.

Сибирское—же моло.гое мокол*;ие, отиравляишееся иь 
Уннверситеты Росс!н и въ друг!я высш!я учебяыя заведе- 
н!я, въ 11сзиач11те.11.иомъ лишь состав* своемъ нозвращались 
С'Ь .добыиияп зиам1ями на нфего родины, а нъ большей сво
ей части остана-тось въ Госс1и, гд* и ирплагало свои зиан!я 
къ практической жизни. Росс!я привлекала юиыхъ Сибнря- 
ковъ лучшимъ удобствомъ жизни, большимь развпт!емъ граж- 
.данской ЖИЗНИ и наконецъ реформаторскою своею д*ятель- 
ност1ю за иосл*дпее двад!1а1ил*т!е,

Мнозче изъ такихъ Спбиряковъ. оставаись павсегда въ 
Pocciii, прерыиаля часто даже всякую связь съ Сибирью,

Т*мъ НС мек*е, въ снизк съ расвространен!саъ иярод- 
иаг!) ибразоваи!я, ризиииалась иостеиенно, иачппая съ вяти- 
десятыхъ го.доиъ, 1'раж.гаиски)| жизнь (ибири, въ особеииосто 
же усп'Ьшно—си времени .гироз1ам!я городамъ мрааа енмо- 
упраален!я, а  ря.юмъ съ такимъ разоит1емъ и въ особен
ности же со нремеии иосл*ловаВ1Ш1хъ въ 1864 году ]1еформъ 
Суда, все болФе и бол*е выяснялись недостатки существую- 
щихъ въ Сябори учреждеи!й, созданныхъ Снераискимъ, требу- 
я корениыхъ иреиб]1аэовав!й въ области Суда и а.итоки- 
cTpauiu

Воть при вакихъ услов!яхъ нозннкаеть Сибврсв!й Уни- 
верситегь: когда вотребяость нь образопан!н уже начипаеть 
сознаваться народною массою, когда, двяжимое такимъ созиа- 
и!еяъ, молодое uoKO.iliuie Сибири стрснвтся массою въ Рос- 
с1ю, при 110соб1|| благотиорительвостм общественной и част
ной, съ ц*л!ю у.довлетнорнть тамъ свои нотребности въ iipi- 
обр*теа!и звав!й, когда общества селъ и городоиъ, а также 
и отдФльныя личности, к а п  наир: Цибульск!й, Свбврязшвь, 
Хамыновъ U др„ ириуослть ленту свою на удовлегворев!е 
обраэователышхъ нуждъ народа, когда гражданская жизнь, 
нъ связи съ экономическою, оиерелившая пъ своемъ разиат!и 
сущестгующ!й нынЬ порядокъ упраплеи!я въ кра*, д*лаеть 
учре-вдсн!я Сибири пережнпшими свой н*въ, когда нужды 
Сибири вь образованныхъ дФателяхъ все бол*е зз бол*е воз 
ростаюгь.

Милостипне Государи и Ынтоставня Государыни! Въ 
лревнемъм!р* сущестноаалъ обычай, ззри рожден!п челоп*» 
справиться съ т1|мъ, иодъ каквыъ С031Н13л!емъ явилс!! новый 
пришледъ на земл*. Подъ этой ио9гнчесво>суео*риой формой 
скрывалась глубокая мысль: велвч!е мзровыхъ событий, вы
зывающее къ жизни новое существованзе, нала.аетъ неизгла
димый отпечатокъ на него и даеть ему нарравлен!е.

Созв*зд!я, которыя св*тягь Сибирскому Ув1яверсн1ету- 
это сознаи!е народной массы въ нотребностн и польз* обра- 
зовавзи и разнииающаяся гражданская н экономическая жизнь
Сибври.

Эти созв*зд!я иредв*щають созидаемому упнверевтету 
плодотворную дЬятсльность, <къ слав* отечества) и къ <обще- 
народпому блаР0110луч!ю>, какъ ззризаавала то дочь ВБЛИКА- 
1К» ПРЕОБГАЗОЬАТЕЛЯ ГОСС1И ПЕТРА 1-го ИМПЕРАТ
РИЦА ЕЛИЗАИЕ7ГА нъ имапнонъ своемъ Указ* Правитель
ствующему Сенату, оть 24 Января 1755 года, учреждая 
первый нъ Pocciii Московск!* Увиверентеть, внразавъ мысль, 
что <всакое добро происходил, оть <просв*щевнаго разума, 
«а пнпрогивъ того яло искореняется, то слФдовательно нужда 
«необходимая о томъ стараться, чтобы способонъ присюй- 
пыхъ паукъ возрастало вь пространной нашей Инлер!и вся- 

«кос полезвое анаи1е. >
Но Сябпрскзй Уииверсптеть «породить бла1ЧШОлуч(е> 

не одной Сибири, удовлетворнвъ нужды ея народной массы, 
аотребностн ея ыолодаго покол*в1я, способствуя бол*е швро- 
кому разаипю гражданской и экономической еа жвэвн; ве 
одну Сибирь Универсп'геть этотъ «аросиФткгъ разуномъ), овъ 
«породить благополуч!е> и просвФтвгь «разумомъ) востокъ, 
роснространяя вл1ян!е умственной культуры на быть Asiar- 
скихъ племевъ.

Да пожелаемъ же, чтобы по.ложеавый вамя камень въ 
осаовавЁе здан!я Скбнрскаго Увиверевтета послужилъ проч- 
нымъ основан!емъ «славы отечества) и «общенародваго благо- 
подучзя), чтобы этотъ новый прншлезгъ на земл*, рожден
ный въ торжествепиый для всего Русскаго Царства день 
нразд|10ван!я корововав!а ЦАРЯ ОБНОВИТЕЛЯ земли рус
ской. ОСВОБО)Ц1ТЕЛЯ имлл1оновъ хрнст!киъ, былъ нроч- 
нымъ освова1|!емъ с.1авы своего ДЕРЖАВНЛГО создателя 
въ велвкой иросв*твтельной mbccih востока в—чтобыобво- 
зшлось счаст1е земли Свбврсвой, вм ъ  обнопвлась всенародная 
земля русская въ своей земской д*ятольностл, какъ обновв- 
лась она, найдя «правду н милость) нъ новыхъ судахъ н 
въ умственной жнзна поиечен!ямп МОНАРХА о русской 
наук* и руссвомъ слов*

проЕВнасенная отронтелвнъ Онбяроваго Уняввронтета 
Еягвнвръ-арптекторомъ М. Ю. Арнолъдокъ, на тор- 
жостввняомъ акт* по случаю закладки Университет- 

свнхъ здан!й, 23 Авгуога 1880 г.

Л/я.10С«шеы« Государи и Л/шосмивым Государыни/

СлижаОипЙ иоподъ к 
стлсииону соб|1вн!ю эд*сь с 
бнрекаго Уииверснтета.



Факп. цготъ, Милостаные ['ocyAaiii] и Милостниш! I'd- 
сударини, т"Л1>ко 'ito соииршилсл пъ Нашинъ прш:у1ч:тв1и.

Я яе ^уду рясп110С1|>авдтьса о нажЕосги лиачешл это
го факта; очсияляо эта нажяисть cunacTCK и чуастиуется 
iivbMH, эдксь ирисупти^юшини, iicliHH и»обще, кому Очиэ- 
ка и дорога идея ноэаикающягц учреждеои, что подтер 
ждаетоа, между иричит, и многочиелеяаосгью ссгодият' 
наго еобран1я, и торжестпеннинъ uim характероык II дбП- 
етпитсльчл, сооершивипйен акт» этладки  яаключаеть 1гь 
ееб'А глубокЮ емислг и э11амеаагел1.воет1.; ОВ'Ь есть iiepuuii 
приступи к‘ь реальному, ociioHreiiiRnHy осущеотв4сн1ю Си 
dupi'Kai'O УвИ11среЯ1е 1а, нериий |[|актъ иа10лме81н мислк 
дапнп, какь Яи эоаете, эалумавнли и долго coipiiaaioKet 
перкыП мереходь отилечепвоН, беанлодвой идеи къ иете 
етиепнону бит110, къ дЬОстантельноП, фактической жиэви.

CoiiejiiiieHHo справедливо и эакоано, поэтому, нринЬг- 
стаоиать н торжссглоаать совершающееся епбит1с, икЬющее 
состяаигь эру 11ь исторической жиэяи будущаг > Уимиерси 
тетн; соиершенно естественио иъ такой ионептъ огллиугьлп 
наэядъ. 11ъ яеданлее iipnuieaiiieH, вь парождающуюр! уже 
и>тор)ю 11оэяихающа1'(1 Упиверситега, ирослЬдить ел иерпий 
мершд’ь, иер1од‘ь таки скакать до реальвой, дофактической 
«го ЖИ1ЯИ. Couepiiienao еетсствепяо также еще paai.. ле 
иервий и пе иослФдв1й, созвать и овЬнвть псе то гроиал- 
>1ое :iiia4eiiie, какое HeeoMBhiinn должент. ииЬть rlyayuiiii 
девтрь пауки и iipocaliuiefli)! въ oliiuupiuiMi. и iiui'iTOHu 
Снбирсконь крл’Ь, предугадать и > в ыи i»i[i>cru все чм min 
■lie, какое вемивуемо окажстъ ояь ва paaiiHiie ад1’еь жие- 
ни гражданской, экшоиической и политической.

и  нсданвемь 1|ро1иедшемь Сионрекаго Уин1И!;1си|'ега, 
Mhhocthiinc Государи и Милостииил Государинн, Ид пшич- 
ТВ сегодня оть одного иеь важпЬйшяхь участпиковь и 
yi'epAiibitmexb дЬятетеп его ICapraiiy д а 1Ь«Ь|1таго  Пуду- 
щаго :1начея1я Уианерентета, оь скачи сь ойщииь ходомъ 
11рос1гЬ:п,ен1я и раяяос|’орон11лг I paeituiia СиАирскаго края, 
ияобраэилъ передь Нами кра1'йорЬчи1ШЙ ораторь, п:< рЬчи,

Особое ввимая1е, 1шраженное Нами слишаппииь ядйеь 
рИ ам ъ, еще разъ евндбтсльстиуст1. о нисонн-кппомт. нягс- 
pec'h и coqyncTiiia Натенъ кьсудьАанъ но:швхпю1Да1'о Упм 
иерсвтвта ;)го coqyiicTiiie, этогъ нятсресь, иобуждаюгь и 
Мейл обратиться къ Наич, съ яфеколькяни слонами но но* 
роду сог >дпл1Иояго торжеегка и бляжайпиго кь псиу пи- 
мода. Огь ведачняго npoine.yiuaro и лальяЬП1иаго будушаг' 
Сибирскаго Уии11е]1ситега л попрошу Нась перенести Ваше 
плимаптс и Вашь иптересь кь ва1Толщену, кь тому мер! 
оду, icoropun теперь приходичел яережипатч, Сибирскому 
yaMiieftcHTeiy.

Л скаэалъ уже, что спгертиыпимсл сегодпл фиктлиь 
закладки Сибирск1й Уаивсрситеть иступи.тъ иь ]1еалы1тю, 
фактическую жизнь, пь обширяомъ няачен1и этвхъ сдо1гь. 
Вь болЬе тЬсномъ сидс.тЬ, какь нелкому понято, сего- 
дпяшнсю 31К 1ЯДКОЮ собсриепно мриступаетсл кь iinciimflK'U 
здап1й дтя ппмЬщеа1л возянкающаго Уиимерсигета.

Ионий обиватель, какой пибудь часгпий че.топЬкъ, 
рЬшнишись водпориться на жительегно нь новоиь д.тя пе 
го кряк иди городЬ, весьма есгестневяо прежде всего за 
ботитея устроить себк аинЬщея1е, еоог1>Фго1'пввное сноииь 
иуждан'ь, пптребаостлнъ и пряиичкаиъ. Эго время модви- 
рея1я, устройства, обетапопки и обзанедевчя, д<л ислкаго, 
даже часткаго человкка, еоста1мяоть особдй, 11редпар1иель- 
нмй или переходный ие|)толъ, за ркдкимп исвлючся1яии 
цолный усиленпой дкягелыюсти, особыхь заботь и хюни-ъ

Сь другой ciopoou старожити крпл или города, бу- 
дущ1е 6octAB виваго обывателя, обыквовеиио сь храПпииъ 
ивтересомь слФдлть за ткмь, что устраивается и приготов- 
ллетсл 1.0 двор'Ь ноиаго пришельиа Иъ этому ппбуждаегь 
ихъ, впрочемъ, не одчо п]1аздное любопитство, бо.тке или 
менке присущее смергнимъ: вЬдь попий обыватель будеть 
ихъ соекдомт, встуиитъ пъ ихъ среду; пемипуено лвячея 
T t или Apyrie o6:uie натсресы и точки ирвхосаовея1к, вс 
нктаеть озвахомитьел еь вооою личвостью, и въ этомъ 
смиелк естествеово [юивте|>есоиатьсл будущем ь жилищемь 
н ириготоиллемою обегавовкою его, дающими поплт1е о ха 
рактерк, свойствахъ, ирявычкахь, образк жизви в ваклов 
яостяхъ обитателя.

Еще больпмй и болке мовлтвый ввтересъ возбуждает 
СИ тогда, хов'да вопий, ожидаемый обыватель есть личность 
чкмъ либо видающанея, ирнбыт1е которой ннкегь особое 
звачев1е для края или города, должно оказать то или дру
гое вл1лв1е па жизнь ирежвихъ обывателей. Прибытзе та
кого л11нтельпаго поваго обилагсйя затрогиааегъ еще 
болке общ1е интересы; за постройкою .дома его, за ириго- 
топлсв1ень обегаиовки для его жизви слкдять съ пыюдя- 
щнмъ изь ряда впинаа1емь; маю этого, сиотрл по свой
ству нозбужденяаго иятереса, по сочувств)» илв не сочун- 
ствш къ ожидаемой лпчаоств, или, ккрнке, кь тЬнъ по- 
слкдств1ямъ, хяк1я будетъ викть ея прибыт1е—или ста
раются содействовать, кто чкмъ иожетъ, скоркйшену и 
удобпкйшеиу устройству жи.шща пппоиргЬзжато, или ж е... 
остаются безучастиими, пассиввими зрителяин тнжелыхъ 
трудовъ, заботъ и хлоиотъ его, если не чупстпуютъ себя 
пъ силяхъ повредить и помкшать ему.

Вь аасгияи(ее иремя мъ Сибирсконъ крак, и снец1аль- 
по въ го]10,дк Тонекк, ожидается волворен1е нонаго обыпа- 
телл Эготь обыватель, Милостивые Государи и Мнлостивыл 
Государиви, далеко нс заурядный; его нельзя даже при- 
равпять вн къ пдапй изъ важвыхь и вл1агедьвихъ обще- 
ствениыхъ личвостей; онь неизмкрино выше, важике ихъ, 
Bxiiinie его ва весь общественяий строй зяачительнке об- 
iiiHpiike в плодотаорнке; водворевзе его ибЬщаетъ обильпыл 
взнкиев!» по мвогокъ, даег-ь надежду па богатый и благЛ' 
дктельвыл 1Юслкдсгн1л.

Этотъ новый обыпатель. сильный и нпгушествепаый, 
есть ничто ивге, какъ паука, пь высшень значевзи этого 
сюва, эта земяал парипа кь области mijc.id, зваязл, спЬта 
и истивы. 1)ва подвг||1лцгсл на житсльегко здЬсь. Мы, одни

ей жйлшце,'>ио|1кщвв1е, соотвктствеввое ея нуждамъ н по- 
требностяхъ. - •

Вась, Милостивис Г.су.дари к Мн.1ос1имыл Государыпн, 
квкь булущихъ соекдей в солбыпателей H'lryKiccTBenHuli па 
рипы. безъ сиыпкн1л па перлыхь же ипрахь иачересуетъ 
То. съ какими пП11С(кв111МИ прибыли еп передовые с.луги, 
как)е че|>Т11Г11 с бирав1Тсл они воздпигпуть .для сл С1битав1л. 
каковы ел пужды и пк'б>ваи1л, и какз, какнып сиоеобкии 
к iipieM.TuH будугъ Л11И \ домлетлорепы. Наш ь интерес ь зппть 
Все это ткыъ бо.лке естестлеиепъ и законеиъ, чю  1!ы за-

jiaiihe. пе тольюз слоппнъ, но и д 1номт., выразвлн iiuj

чителы1и1: мкрк оказали уже, содквелпе сл водл-.jieHis) Да 
иначе и быть пе могло, такь как>. повал обывательвипа 
ркшаегсл водпоригьел здксь но Кашеиу же с..бстпепяону 
желаК1Ю и вызову.

Пиит ну Niik квжетсл умкстмыиь. поль.туж.ь настч>л- 
щимь милемгомь, ознакомить 1>ас>. вх|>атцк съ ткми здз- 
П1лми и 11онкп(ЁЧ1лмп. которыл предооюжепо возмесп) .для 
жител1.1тпа ожидаемой < бывате.льлицы и ел пматв.

чертежи, раземогркпаие и oxooiieiinuc, кренк воллижащихь 
учриниден1й, и 1111е.дс1авигсллнп мисшей пауки, вь лиик 
МП1ГИХ1. yiuiiie .cuicTCKHX’b профтссоронь, дають Вамъ, Ми- 
.«HiTHiiue Государи и Милоетивыя Г.1суАарыпи, noiBoe о - 
MHTie о предпо.лагаемихъ плегроПкахь, и вь ||олс»е.н1е ихь

Начну сь тлаппнго злан1л, з i южеяпаго памп сегодпл, 
И 01 пептрк К''торагл мы находимся въ яастллщую минуту.

<1П'| зяключаеп, пь себк в.'к i.iaBuhliulin 11онкщеп1Л, 
||отр>;бныл собственпо д.лл Упи.ерситега Эдксь пвходнтся 
двадцать аудитор1й развоя оелпчипы, съ комнатами для 
чрофесс >р'В1. 11|1И пнхь, здксь изикшиегся б6 |ыпая часть 
кабинероиь, ко.л.1екц1Й в музеев!; здксь же 'нкедеко об-

читальнымп ктбинегвми мри пей; ’к;юмк того bi. главном!,

С1>бран1й, сб|рнын комнаты Д1Л ггуденто1сь, церковь, и in>- 
мкщеп1я лдл Упиверенлегскаго Уираплепи. Нижн1й этажъ 
запить главиымъ образомъ кла юными, вриппдлежзщини къ 
библютекк и кь каждому изь кабнпеговь и ну;1сеаь, а 
также разешип служебными 1|онЬ|Цев1ями.

lib иепосредстоеппой связи сь главным!. здяв1емь и 
сосгаклия гъ пинь о.дно цк.лое, ил ковцаиъ егл pacno.in- 
жепы два трехъ-этяжпыхь кры.ла, пазначепвыя для Knaji- 
T.ipb Универсн'гетскнхъ мрофессоропъ.

Эго главное здапш предпллагается камепное, часию 
сл сподамн, част1Ю съ oOuKimiienHUMH !ютолками, крытое 
в£влк;1>«ъ, съ вневматическияъ oTomciiieHi, яс1тлрае«ыия 
лксгвпцаии, ci. iiapKuiiiuHH или нлзаикивымн иолами, и 
съ самой скромной итдкякой ппутренногти.

Эа глаппымь :1дап1емъ ьъ 1|о]1лдкк '.шачев1я для но 
требиостей уливерсигета слклуе.гь анатоыическ1й корпуст., 
заклю 1вющ|й 1гь гебк, кромк апатоиичегкяго театра, ио- 
нкщ етя для запит! i тистол ипей и судебной aiiaTOKieft, 
иу.10п аппт1>ниче.тк|й и гнстояог1|'1еек1(1, дзк спе111алы1Ыл 
аулнт р1н сь комаатами 1|р'|фессороы., прозекторскую и 
чеобходиныя к.л.ч.дооыя ICojiiiqe, по медицинскому факуль
тету aiia'TouHTecKi'l ко]мусь состамлясть необх>днмое до 
iio.iHenie глаоиаго здан1я, какъ бы часть его, отведепвую 
для »яат1)н1и, и погтаклеваую отдки.яо только вслкдств1е 
исключительности матер1ала, вадъ которым ь производятся 
рабшы и запя |1.1 эмго отдк.ла. Само С"бою разумкется, 
ч1'1| вь эг.1Нъ здап1и, вообще устраипаемомъ ль тонъ же 
родк коцсгрук1(1и, какъ и главпое здаи1с, предполагается 
обратить особое 1>1шмав1е ва улоплетиореп1е савитарныхь 
ц гштенических!. условШ и на уси.ленпую ве!ти«я!цю.

Загкиь с.|кдують к«и11ическ1я здав1я, t.i 'iiio также 
||реАСта1!.1ЯЮщ1л .ю сущности св-ей часть 1юмкщен1й для 
учебныхь запяг1й, .а потону составлнюши веобходиное, по 
мсдиципскому факультету,,доволвен1е главнаго здав1я.

Но иреднетомь кливнческмхъ лекщй а учебныхъ зД- 
hiitIiI являются ве отв1ечепвыя теоретическ1н взучев1я, 
какъ, па1!римкрь, по отдк.ламъ математическому, словесно
му и юридическому, гдЬ е.дняствеапими пещестпепныни 
'|ривад 1ежяосгнни п 11особ1ями учен itt и учебной работы 
яп.лиются Канги, цисьмевные ирниоры и нккоторые ипстру- 
нсаты, —и не непдушеи.лепвие пре.дметы, какь паирвмкръ 
по отдкламъ сстествепныхъ илукъ, ботапикк, хнн1и. ми- 
яерядог1и и даже самой ан8Т0н1в, имкющей дЪло сь тру
пом ь. Эдксь преднетпнъ ученой и учебаой работы являет
ся жниоП человккъ, и яри томъ больной. Поэтому клк- 
иическ1н здан1|!, не лчгрля своего первоначаливаго характе
ра, какь помкщея!я для ааучпыхь и учебныхъ цклей, пъ 
тоже время должвы удов.летворять новому ряду услов!а, 
пь качествк иомкщем1й .тля больвыхъ, или, проще, боль- 
вицъ. Эга двойствеоосгь yc.iunitt, особливо при совремев- 
пыхъ, постап.лленыхъ послкдвимъ словомъ вауки требоаа- 
п1вхъ отаоснтельво бо.льничныхъ 1шмкшеа111, которым, по
пятно, еь стквахъ увиверситетскихъ здаж1й должны быть 
удовлетворевы бчлкс, чкмъ во всякой другой больвипк, 
дклаюгъ изъ кяивккь весьма трудную для архитектора 
зад 1чу.

Въ иредполагаемыхъ къ постройкк во выстаплеяаымъ 
эдксь планамъ увииерситетсккхъ клиннкахъ, врокк ауди- 
ropifi, кабиветонь, комаатъ для завят!й студеатовъ и про- 
фсссоровь и других!., собствеаао паучяыхъ и учебонхь 
1Юнкщев1й, будетъ разнкщево до вб нувккихь, 40 жев- 
схвхъ и 20 дктскихь больвичпыхъ кроватей со вскни гос- 
яатальаыни мривадлежвостяни, и такимъ образоит, яеэа- 
иисано оть В!*!'!) осгальнаго, существующ1я ьъ гор. Том- 
скЬ больвипы дополнятся повою, увиверснтегскою- Вь ви
ду этой роли клиаикъ, какъ дчнолвев!!! 1'ородсквхъ боль- 
ииць, особливо для такъ называемыхъ амбулантвыхъ, или 
приходяищхь бол1.яыхъ, клнвическ1я здан1я полагается ио- 
мкстигь ВТ. iTopoak ближайшей къ городу, пъ соекдетвк 
больвипъ Приказа Общестленваге 11рвзр‘кя1я, иа мкстк 
вывкшвихг здавШ Юрточвой части и стараги деревлаваго 
таетря.

Дялке въ ряду иредмо.лагаеныхъ уяиверситетскихъ 
эдап1й слкдуютъ |!Остройки ботапнческаго отдкла, заклю- 
чаюиия пъ себк аудитор1ю съ комнатами для заият1й, спе- 
шальпую бнблютеку, теплицы съ привадлежвостянв и по- 
мкщсн1е для 1!]10фесс')]1а. Эги постройки, ковечво, будутъ 
расположввы посреди ботаническаго сада, иредполагаемаго 
К1. раз1!сдсп1ю па ппопь устуялеппомь уииверситсту горо 
д нь участкЬ земли мея:ду этою рощею и военнымъ госпн- 
гялемъ.

Наконецъ, во отдкл^ астроаон1в предполагается по
строить совершевво птдклЛпо птъ прочихъ здан!й, "ъ от- 
ла.<епноН II пннболье iin.i.iijuienHoii часгн сада !|).актаческую 
об1:ериатцр1Ю, съ ay.THi'opiell, ciiCJua.Ti.aoii библютекой н но 
мкщен1ень для профессо)1Я.

Мри эгнх'Ь злан1яхь, само собою разумкегся, предпо 
.431 аются иеобходнныя слумбы; днлке, иск 1юмкщсп1я пред
положено свабдить 11ь из'|6ил1и водою, и, накипецъ, суще- 
стьуег'ь 11ред||ол<1жив1е ociikiHri, ихъ 1'а:шмъ, для чего по

требуется устроить, нь удабимп Д1Я Топ части мкста, не- 
большой |изиной заоо.т!.

Я не буду, Милпегиныр Г-.су.тарп и Милосгиныя Го
сударыни, утом.тягь Шше впиаан1с оод|1обпыиъ П||исав1ень 
к pH:i6 ipoMi, рпзпыхъ оглкы.чыхь чатчШ просктиропавпыхъ 
B.Taiiili, ткмъ болке, что желпюпии нь .дегаляхъ позяако- 
ммп.ся сь ними, легко могугъ сдк.иать эм  но паходыцим-

Х"жу ие лнишйиь ckiu-im, iibcKiui.Ko сюнь обь обцомч. 
харакгерк нрсдполагаечыхь у|1ипе|'Снтегсккхь построехь.

Л уже упомяпу.чь кыше о томч. чго между обита- 
•len'Mi. дона, кт.) бы oin. пн был!., его характеромъ, споК-

ROCTIIHU и (амынъ доиомъ, ьъ его рвзмкрзхъ, ряспоюжс-
п1и, мрисчисоблея1НХч, II обета..... . псегдн существуетъ
самая ткспвя заиисииость, н|юян.1ястся, такь сказать, при- 
чинная еннз',. Домъ A-i.iiKeiii, у.Ю!ысппрнт1. требоияи[ямъ 
Хозяина, споего обитат...1я.

1>удущаи обв'гател1.1М|1:а ноздпи! асмыхъ вами злаяШ, 
лср1клппзя пари1(а области знати , наука, сребуетъ оть 
своего Д'ма, чтобы опь уд iii.iLTuopaat ея нуж.данъ, сной- 
сгнаыь, потребчпстячъ и нообще yc.vioioiib ея жизвн. 
Иосмотримь. пъ чемъ ея нужды и какая 1>бстан01'ка иуж- 
на ,дл» ей жизни.

Иерппс yc.iobir, иерный прнэнакъ ея жизни есть трудъ, 
т,.удъ усидчинып,' yoo..nuii, тяже 1ЫЙ, но и плодптпорвмй. 
Иоэгону II чергиги этой держаопой царицы не требують пн 
наружнаю б.1еска и роскоши, ни дпрогихъ и ркдкихь ма- 
Tepia.KiHb, ни пенужиыхъ укряшен1й, а  требуютъ uoias.ro 
комфор'га для труда, Д1Я уси.учтюи учено» jia6i>TU. Доста
точный просторъ iiosikiueniB, обнл1е епкта н поздуха со- 
ставлмють необходим кйния прняад.лежяости такого рлзуи- 
цаго н пыгодяаго комфорта. Гонорш ныгодпаго въ прякомъ, . 
бляжайшень сиысгк эгого cioia, -ткъ какь. Милостивые 
Государи и Ми.1<о'.тнкия Государыяи, ве под .ежить пи на- 
.гкйшему сомяк1||ю топ. факгг. что какъ качество, такъ и 
количеотно резуль'1ат01гь научныхъ работъ ваходятся въ 
прямой заьиримости оть бо.»-Ье п.ш непке уд.бвой и благо- 
чр1н'гЯ1Й обстаионхн самой |ia6oru, п ьронк того, ра
бота науки iipoHBiioAKTca при сол1.ксТ1пи массы опсобШ, 
какь оаоримкрь Гшбл1отеки, кабнястопь, кил1ехц1й и нузе- 
евь, которые Д1Я паучпой |1абогы тоже, чТ1 »ате|иалъ или 
оруд1Я HI. каконъ либо 1||1оыышлевн1)м ь и.ш фабричнонъ 

з н э д т к  Эготъ HaTepia.Tb. эти оруд1я лрехставлмють 
нгегда письма значительную цкнность левеж|ую, не говоря 

о томъ, Ч1Ч) донсжчяи сгонмосгь нхь весьма часто да- 
пе ныражасгъ собою того камитальнаго значсв1я, ка- 

кмкюгъ они л 1я науки нь смыслк ихь мезамквимости, 
Спрашнмаегся, позможпо-ли ое хранить эгих1. Marepiaioob 

|]|уд1н сь молныиъ TuianicKb, сь полною обеЭ||еченносгыо 
. соережен^я, съ полным-ь удобствомъ для ихъ размкще- 

и для [11лыынан1я пмиУ
Вь эгоиь oTnoiiieiiiii общ1й хл| акгерь, размкр ы м 

>го.зожеп1я устряниаемыхъ ;iAiniii нполнк согласуются съ 
ько что ныражеппыми ипою }сло|бяни. Необходимый 

просгорь, удобегоо, лонсденнчв до равюиалыгаго комфюрта, 
обнл!е сикта в поздуха, вотъ освоиав1я, рукополивипя почтев- 

С 'Стааителя плапонь ореинущестнонио оередъ прочими 
соображен1ями; црп эгомь rvh^o можно, сказать что, удо- 

юряя оь этихъ отпошен1яхъ всему псобходимоыу, уви- 
оереятетсмя зда||1я отнюдь пе гркшать излцшесгномъ, цре- 
увслнчея1емъ и упрекь им-ь гъ этихъ ri.l-хахъ был-бы 

о весцравеллиносгыо.
Другая пеэбходиная пь такихъ сооруж-вшхь сторона 
нхь ('.плндп-icTb, долгоикчность. Наука, Мялосгипые Го

судари и Мидосгивыя Государышг, «одноряегся па жнчель- 
сгно прочно, ва долго, не говорю навсегда, только потому, 
что ИИ что не пкчио на земдк. Поэтому и Д1мъ науки дол- 
жеяъ быть нполнк ирочеяь во iii.kxb от11ошев1яхъ. Это 
обуслопля. аетъ собою особые iipicMu ировзнодстна рабэтъ, 
выборьткхъ или других!. натер1алонь, и застанляеть, не 
забывая о благоразумной эконом1Н, ткмъ не ненке часто, 
отдавать мредппчтев!е .дорогому мерсдъ дешсиынъ. Дла чрн- 

кра приведу Вамь тлкой мредметь, ка.шь полы. Рада 
нервоначальвой okohomih мчжво йыло бы едклать ихъ даже 

•ые сосвоные, крашеные; во такая эконом!» скоро ока- 
залась-бы ошнбочпою; не говоря уже о тонь, что растодъ 

частый реновтъ -пкихъ полонь, ежедневно истнраеныхъ 
)гими сотнями иаръ вогь, весьма скоро п]1евзошол-..'бы 

первовачальвыя сбе11ежев1я, одна пепозможность соблюдать 
необходимую опрятность и чистоту, одпк неизбЬжныя при 
частомъ ремоятк переборке, мерестапонки и 11ерекладыв&я1я 

узеевъ, коллекщй, бвблштекн и т. п., что всегда солрахево 
ь безпорядкомъ, рвекомъ порчи и утраты и, ковечво, съ 

отня11емь вренеяи огь пол1,аовап1я ими, застаиляетъ пред
почесть догогой наркегъ дешеннмг простымъ по.1амъ. Та- 

1Ъ образомъ ва раду съ услов1ями удобства раэнкщсв1я, 
увиверевтеккихъ здав!яхъ должевъ быть по мк[>к край

ней возможности соблюдеяь характеръ прочности, долго- 
вкчаостн, солидачетн. Вь этомъ отвошен1и здксь 6oikc, 

кнъ во всякой другой постройкк, должевъ быть исключеиъ 
всяк111 рнскъ, к ’яхое обстоятельство, могущее подавать по- 
подъ къ опасев!ямъ или сонвкн1ямъ.

Наковеиь третье услов!е, лолжепствующес характерлзо- 
увиверсвтстск1я постройки, есть велнчсствеввая шо- 

стота яаружвыхъ формъ з.гавш, серьезная, строган spawra 
лив1й и маесъ. Этого требуеть характеръ и достовветво 
науки, обитательвицы 1юздоигае«нхъздан1й, этого требуеть 
в присущее цнпнлиз1вапному обществу чувство высшагя 
прилич1я, этого требують, яаконгць, и пв1годле;ка1«1е огрн- 
даа!ю пкчвыс законы взлщваго.

И такь вотъ какопи. Милостивые Государи и Млло- 
стнвыя Госу.гарыви, аужды и иотребяости водпоряющ»йся 
здксь высшей пауки но oTBoiiienin къ приготовляеминъ для 

мостройкаиг, нотъ тк услошя, которымъ требуется гдо- 
влетпо]1ить, ТВ, такъ сказать, программа, ивсгрукгня, клтп- 
рую получили мы, передовые слуги будущей обитательвлцы 
Томска, къ пспремкпаому руководству и ис1юлвев1ю. и 
воторыя во вскхъ подробностяхъ внраяиевн въ плкаахь в 
чертежчхъ, находящихся передо Вами.

Иосмшрвмъ теперь, какиыъ образомъ и морядкзмъ 
должны и Murvri. мриводитьел въ ИСМ0ЛПвП1В гск DIH ппед- 

ipraniM, как1Л средства и способы имквггся передънлмн 
coiiepineBia и уепкшчвго окопчая1я дкла, сегодпя тор- 

жесгвенно пачатаго пани, дклп 1юзведся!я здасый СнГир- 
) Уяигврситета.
Если Вы, Милопвнне Государи и Милоетивыя Г)су- 

дарыпн, окинете общимъ взглядонъ иск, выставлеяные



иередъ Ваии, «лани в прпекти, если нотрудитис!. нредста- 
iHfi. гсбЬ предсюлшес ваш. дЬло ui. цЬюмь его обтеиЬ, 
(ИЛИ «викш'те Х'.тя въ нккпгорил а;|-ь беиислспннхг «о- 
ЛробвосгеА BCiin«neai>], начинал отъ иерноп лсшати асвли, 
i(ii|itJT.)i1 модь |[|]Г11ла1и:нг1., и iiepiiaio «аивя, нд.шжсняаго 
иаии сегодпя съ усердвлю молитвою, и «оа’шл иосл'Ьдпииг 
1'В аденв. которииъ, можсть бшь, ирибпется надпись о 
годЬ и дп11 отврит1я Уон«орси1«та, ш  Ви вс мпяссте ие 
iipiiiTH UM'bcTt ев вами къ созпав|ю. чти мредегляще’ пакт 
лЬ.м есть дЬлп ( бширяле, трудное н слижвпе, и что cjieA 
ствл, коториык раенллагаечь мм, далеко не слоти-Ьтстлу-

При итвхъ елпнааъ, Милостниис 1'лсудари и Миллои- 
ния Государини, Ви иЬроятво ожидаете оть меня слойра* 
жеи1В о Harepia.ibiiiiD, лсисжя П стоннисги мостриев!., олен- 
д аче  нифръ н расчетои, атогонь jiy6aeR н KontcK'b, Нл 
Н1. или намЬрев1Я мепФе «сего входить излагап, сегодвя 
«ередъ Вами эту сторону д-lna. Праидп. и ш  эгоН части 
пате дЬлп ос сюигь еще па coriepmeaHii niepAoii 1!пчв&.. 
Такь для Hcnuaiienin нсЬлг iicpe4Hcac>niuxi. милю алстроекь

б е л  окончатвльвпУ! с.тлЬлкя us-ь, CrpoBToibouti Комвтеть 
la  иолигаеть диф inm ою ю  G50 т. |i)'6 , исчислеияоЦ но 
емЬтамь, cocTaii.icniiuMi, |гь 1878 голу. Ил сь тЬдт. мор., 
ка:|. xopuiiio iwiilirido ndiui. sjlin. ирисут^тлующичч, лсР 
бель ncKJioaeiiiti цЬии, как-ь на Mawpia.tu, тнкг и па рай.- 
TU, лояросли па 30, 40 и даже 5и процент т ь , такс что 
уже теперь нельш не иредиидЬТ!., чгл имФюшихсл декеж-

1мл всето нредаоложевиагл. По не эта сторояа дФла зг —• 
«ллсть нась, МмА0С1нпие Государи и Мк.юстивия Государ 
съ iibB'TopuHi. rpciiCTOMi. нризаадать паше дЬяо осмй| 
тр<двин'ь. Bi эгоиг oriioiliouiu иилижеи1е иаше нс есть 
беь'ьисхчдяое. IU кцаПвечт. случаф, вакь ни нрисво|
Э1ч) будеть, ни ножейь, и даже дчлжни булем'ь, отранич 
ся нс11олрев1емь лишь юН части я»1не(1 мрограмми, какал 
будеть сооглЬтепчпать hmUbiuhmch иаяичвияь средептит-,

л1ю, и йе'аъ того лишь кравне иеойх >лима1м, самое иеойходп- 
Mbiiiiiee, санос лгуаввчеиное. 4 ie  же дЬяать! Эго будить, 
кчк'Ь л скааадп. случкй Ki'iiftaill, и нотушестнепнал царица 
япачЫ, iipocobmeHui и истипи, наука, дивжушал протрес- 
сом'ь, ||укоаодп1цал ii]iiiHMuiaennocTi.Hi, ей гашающая страии 
и шродн, отвривающал иъ црнродЬ нсисчернаемие источ- 
амьи матер^альнаго б iarocncio,jni;i чслопЬчестаа, «ь эгомъ 
К(1аинеиь случ-ih, «лдтрялеи «ь Снбири, гграиЬ бшатстна 
МО преимушес ну. еяма до.жиа будсп. ||ужлат1л:л и бЬдств. 
мать, мрииуждена будеп. иткаэать юби нь самонь иепбхо- 
.димомк, не булегт. mmIcii. даже доегатmiiai'n цоа1>щеп1я,

По, Милггиние Государи и Мил1итилия Государиа 
до чакото вравнаго случал, мы твердо вЬрниъ, дЬло 
дпИлетъ. ВЬдь и те .ерь ии1ют1яся натер^аль.ин средства 
дли 1юст|10йки уиниерснтстскнхъ «дамШ главнимь ибра:юн'1 
со.дааи iiOKepi'BO'iHiiiauB пбщсстп.ч, «о ириину|цсству Св 
бирскаго, и щедрими 11|'ннпшен1яни отдилышхь лиць, ни 
дающихся д'Ья1ели11 СабИ).н- Рука длюшак. ие .1скуд1.наеп 
и начатие д 1>чо, конечно, не остаппнитсл на мол-дирогГ 
111 и ТОНЬ сочупс!чми, какое нстрьчаеть начали его со iiciixb

* Однаво, есля би эта сТ1ронадП|я и била уже вн.1ЛнЬ 
об^ммечева. селв-би даже, неликодуамень жерпюлателеП, 
|'0е(инеивииъ сь содЬВс1В1еиъ iipaiiHTe.ii.cTiia, наик, иснол 
пи1илямт, oTKpuva была для инстроПки кмо|нЬ иЭ1бид|.ван 
каша, и тогда н|едсгоящее ван’ь дЬлч .сгалось би не ме 
яте труднынъ н сдожвинг, хакъ к ль ва1тлл1цсе лрсил, 
и тогда ово яаставило би пась, исполнителей, тлтш также 
глубоко 1|риэядуиат1л;я, кавъ aaiyMuiiaeuc i мы нь яастоя 
шее время, мрИ|Тумал кь мостройкЬ здаа1в Сцбирскаго 
Университета,

Ксдв бы эги слона мои были сказави танъ, далеко, 
на ВзнадФ, ю  меня сонершенно сираведлино тланд'зрн.ти бы 
вь иреувелнченш предстол1цихь нвнь трудопь и хломоть, 
Л1 намЬргЯвпиь paciiiBpueiii изобраяев1й, 1|редст.1В1ЦиХ1. 
Bnaieuy, какъ и нсикомудругону дЬту, зат|>удаен1в, одяинъ
сд. номъ, лыражаясь iipiiuie, меня заподозрили бы пъ лМя- 
й111 изь мухи слова Нь самомь дблЬ, но ллиат)яиь да«с- 
каго Запада, таит, глЬ ль баснисдонно-воротхое время, 
кикь-би по HBHUBeeiii волшсбстн.т, гоздяютсл гвгавтсшя 
с0'.ружеа1л, hcikhhmh чудеса науки и исхуства, составдя* 
юпОл гордоси. и сдану aanici'o пЬкв, тамь ностровка ада- 
Bili, требуюшихсл дли Свбирскато Уаинерситета, бы.та би 
A'lnoHT, мевЬе чЬмъ еростынь, обидеяиинь, и рФчь о ха- 
вих'ь либо особихъ трудвлстлхь рЪшительнп ие могла би 
HMt.Ti. м1ста. Тамъ, гдЬ «елкаго рода мроизволстно и про 
мишлениость издания достигли колоссальвмхь разнФрлвъ, 
гдк при помощи машив-ь трудъ челавРкя сталь вь десять, 
во его рань производителья'Ье, гдф Konxypeniiui ригулируегь 
Hinu, и вп каждые снрось висташлетт. десять прелложев1В, 
—танъ, викак1Я цифры потребностей ль ыате|чадахь н ра- 
бичихъ евлахь къ родЬ пятнадцати ни.1л1он1Въ кирпича, 
двухъ-сотъ тисачь нудовъ итнести, иди двухь-трехъ сотъ 
мастериныхт, пужиыхъ для пострлвхи Сибирскаго Уникер 
ситета, ве представить внче10 яебпвалаго, пеобыквовепяа- 
го, нвкак1е трех., яли четирехъ-лФтв1е сроки не иокажутсл 
не нозможеинн, пикак1е техввческ)е ир1емы и сиособи ио- 

строскт, 11редвнсиоае11ие послФдаинь сюлчнь 1тронтедьцой 
пауки, хотл-бы, наприн'Ьръ, пневматическое птомлепсе нь 
елодинцши С1| геатиляц1ей, ве содавягь иенсполнннаго 
ноновнеден1л.

По, Мил1гти11ие Гес1дарн и Миюстичия Государыви, 
MU не на д а ’екпм1. ЗанадФ, не вь ИярвжЬ, не ш. Л .ндоп Ь, 
даже яе вь НетербуртЬ или МоеккЬ. Ми вь ТомскР, вь 
цептрЬ Сибири. Ви, снбирлки вообще, ц граждане города 
Томска кь особеяиости, лучше мевл зтаете 11рпми1влевпл- 
етроитс’нник силы и сродства Томскг я леей здЬшнеИ мЬ- 
отяости, Ви знаете хлрпню рлзиЬри здЬтнихг произлодетш., 
количеегко па.шчяыхт. рабочихь i-im , r.icroMHie «ритегаю 
щихъ нутей сооОщеаи!, знаете, ваконець, зд1ш1я1й К1имять, 
едва оставлаюпцй четыре-пять нФсяцеоъ въ году стровтель- 
пй-рабочяго времевн. Пн поймете, о какихь предстоящвхь 
намь трудностяхь хочу сказать я, что зястаишеть нась 
глубоко прнзадумдтьол, присгупал къ HCiioiRcaiu козложеп- 
лато на пасъ лЬла 11м поймете мейл и с тляситссь с i 
мпою, если л скажу, чгл иоклелев1и здфсь пашвхь, вь су- 
щпосгв скромиихь, униперситетсквхь пострлекь, вп ипо- 
гихъ oTHOuicniaxb есть дЬло гораздо болЬе трудное, 
чкмъ, пяпримФръ, устрлКсгпл кллоссальвяго дворца для 
всем1рвов виставкн гдЬ янбудь пъ ПарижЬ.

Потретбвооги увивсрснтетскихъ цоегроекь по болинеИ 
части ниходлтъ изь нредЬювь мЬс1'Выхь средствъ. Намо 
исполнителлиъ, приходит! многое создавать, ирнвилать 
шюсить вь край. Ь.зьмиге для цримфра. хоть nepabSuiyiD 
иотребногть Л1Л постройки, ки|мичт, котораго, какъ л ска- 
залт, намъ нужно всего до 15 нилл1ояонъ; иотсресулсь 
\яккс|сиггскоП иостробК'Ю, болмиинстко изь Нась кЬроя- 
тно зиакомо уже еь тЬми затруднен1амн, как1л нм на 
пе]1пихъ же морнхъ «стрКтпли нъ зяготонкк этого иростаго, 
Hcecirt.THaro в общеуиотребительяаго Marepia.ia. То, что, 
пе гокорн уже о Г1етербу1шЬ или МоеккЬ, iw нсяконт. по
чти губе,1|1скоиь и нь б 1лыцинстпЬ уЬядяихь город1въ Ен- 
ропейсков I’oc'cia систакн.ю-бы мреднеть сачаго ибыквовеи- 
наго подряда, псстоиш-би икнг, иснплпителямт, другат 
труда и друглхъ заб>гь, хр мЬ псноиате ьнаго зскчючеи1я 
контракта и i ниматси наго наб юдеи1л 3 i егт нспо.шев1емь, 
Зд1сь ПОТ11ГбусГЬ особых!-, НЫХ'ЛЛЩИХЬ H.lb 11ЛДЯ, ycHiiii, 
китребуетт, быи, мижеть, дроб ыхт.и не-ючпыхь хозлВ- 
ггненпихт, хлошт! но угт|10йст!>у cneniaii.narn кириичваго 
3111 |дч, заставить об|1атвт1.гл къ тяже-мп борьбЬ сь клима^

камн. з..стааить вн. дч и.' н"1шс, иеизкЬстние здЬсь, iipieMU 
произв aci ка и, сзфдокпте.иво, нережикать мучителышВ, 
грев жпып перн.дк oiiareiriir, рискаи кеудачъ, иеизбЬжпихь 
II и 1(1иизпЬ aIub. и ГС.1П на иеримхь П"|П1хк, кь перкМ- 
З1ихъ II н р .стьй трь 1штрсби стать, им сталк„в елсл сь 
тач|ми затруднениями, -о сь какииь же чуштномь страха 
« трепета за судьбу н icnbxi, н-.ручеинаго ианъ дГ.ла, д.)л- 
жпи мы, Мил.1стивие Госсдари и Ми.юстялмл Государыни, 
см11,'|'Ьть къ близкие будущее, когд| къ ходк построечь 
дЬю Д|Ндерь до б-лЬв c,m * iuxk и еще невЬе зиакоцихъ 
.<дЬс1. частей cii(i|iya;enia.

Пы видите. Милостив.е Г.судари и Мишетикия Г су- 
дарывн, чти л вс преучетичиль мередъ Нанн трудности и 
сложности предстолщкго паиь дЬш, и ч п  иамъ, iicnotnu 
теллчь эт-го дь.т , in'ijcKeimuMi, хсстнымъ и кысоко-чтв- 
нымь до||Ь]|1емь iiparmre.jLCTna и общества, на.тагающихъ

дунатьел кь сс1'с1ДП11М1Н1й лень, З1|амеяующ1й собою мри- 
ступь кь дЬлу

i l l  серьезная забега о бфьбЬ съ нредегоящимн труд- 
ппегями не кь спстоя1ми еще ноко.«ейать нь вась твердой 
yiib|ie,i4ncTii кь пеынпуемомь уснЬтнонъ оковчааш иачи- 
наенаго д||,1я. Вьэтой тиерд||| увЬг енностн на'ъ шддержа- 
................................. дЬю нчше ноч.зуется cioyacroieMb цЬ '

I Сибири послЬдуегъ

[ ведостаткомь пиши ьть прелзлавателей,
ышлев1енъ, а не фзктяческою подкла/кою, м'рани- 

ткеиою, кокругь св^л паходащеюЛ, сферою Но 
го эгпть 11|10буждяюш1йся а н а л и з/ ирнвнмали пъ 

ЦЬдвее иремн отцы свл1ые за буптзрствб и ciibniM.iB «ы- 
1ть лучшихг учевнкшь зг ворота. /  тамъ 3ian судь* 
5 сторикить молодого чс11)лЬка,*т. взбудораженною 
ю и при едивицЬ ль ги11едея1иУ оз.юбленнаго ,ла- 

Уъ всЬхъ «рапь cocrofliiia", поАдачвону киражвн|ю

ч сениварск1л n.ime.tu, съ едиввцею «ь 
■ько ПС смущаясь,/ держали экзамеаъ въ 

/ниверсктеть н выходили оттуда А»екрасянми дФлтелимн. 
yHHnepca.TfTb пе иридапа1Ъ иикакмы зпачен1я семиаарскпй 
отмЬткЬ \ . 111педвН1Я онь допмьп/ хорощаго", ..чм равял- 

|||ицЬ. Теперь/еы1111Яристамъ к сь 5 вь 
поиедеа1и \anepii. идодь вь ун/веренгетъ Эт.> бию  едкн- 

несираиедпшою /п редш ю  нЬрою бывшего 
(ипистерст!^ народпаго просртщев1я. Bi-дь генииар1и до

i.mrenniiy. а  пре1де и eyfe болЬе; для yiiHnepi нтетонь- 
—  .. в.1иб1цс \мвпнстс11стпа/|ароднаго П|10си11щев[я сеяи- 
iiapiu была н 1.\р;1:игелыю ^рокою  силою ирир .ды. 4 ypaib-

.•OBctm, никудаVe г -д и г с / ' Ву.К'мь надЬяться на отиФву 
основателыним\( iieoci/poKciiaro распоряжеа!», тЬмь б.>-

. . .  .. .апъ Д'Шущея1емь кнояь
.... увноерентеть т д у т  1111. изь сеанинристль, почему- 
либо выбыашнх1, изЬ Л|1111ерс-нтета. А то п-Ь.дь било и та- 

остроунпо 11одпМи подь статью о и“Допун1еи1и семв 
uapucToiii! Л

.Традищовпыу iiftoTecTi." 1еияварнстоиъ, замЬчаеть
,  .. _____,” вовсе кажется ьс происхо-

особыхг/ мыслвпе1Ы1ихь способностеИ семниарк-

•^ и , ЗатЬмХ сомаитсльно, чтобы „полонина 
нашей ивтеллиивцш была i \b  гемвоари-толь.* Статистику 
,уяокъ“, кован о , трудно сотв н ть , но отчасти евфдев1я о 

lapucrosi, па ииЛллягенц1ю .lerxo получить: 
гоитъ разурнуть нст..р1ю рускяой литературы м узвать, 

процептъ гени^истокп  сранннтенко еь 
другнни cijfcioKiHMH, между тЬмь дуаоваыя гчн1ища у нась

отовсюду, вь во.ОМЬ бы пидЬ она не погребша..............
чеипому пань дЬчу.

Изь разпыхь икдовь Поддержки и помощи Сибирс! 
му Увиаерентету, нЬкоторыс уже «рояви-гесь ль саимхъ 
широкихь II блестящнхь разнЬрахь. 11ы зваетс, Мнлоти! 
Государи II Милостииыл T.icyAapuiH и той иравеглеивой 
И 'ДдержкЬ, кот фая въ сне премя йног.!, весьма mhoi 
сдЬлага ды1 Сибирскаго Уиикгр.’итёга. Вы зоаете также 
ксЬхь крупяыхь и MeiKKXb денежныхь 1|рвиошви1яхъ, да 
шнхь нозможвость приступить къ осущссгплеи1ы aieiannf

чан)я дЬ я.
Ни сущестлуеп. еще одияь вя.дь с .дЬйстп1я и помощи, 

вижаыП чс менЬе другихъ, к-Люрону tonepi. настаетъ пока 
II оявиться вь саныхь широкихъ размЬрахъ. Я говорю,Ми- 
.10 талые Государи, о личпоиъ участ1и пь дЬгЬ соорлжев1и 
университета трудомь, предортмчныстью, прявяыемь 
себя части с.южяыхь и др>бвыхь х 1зянсгпе.вныхъ забот! 
хлопоч'!, нсецЬло .лежащихь тезерь на одвнхъ яасъ, иса 
нигеляхь Одинъ ль ноль ве кон.и, говорить паки па 
дная Н0С1ОВНЦ1, и кь виду тЬхъ трудносгей, которыя пред- 
стояп. вамь мы, иснолпнгели, nno.ia-b м -жемь 1фимЪаить 
эту послокицу кь себЬ. КоВамь ш  ii|сииущестпу, досточти- 
нне Г|1аждане города Томска, обращаю я кояецъ своей |сЬ- 
чи. On. Нась мы ждемь и нь iipuiiti ожидать, такой поно- 
щи, такого содЬВст1пя. Вы зяаеге ;1атруднея1я и аужды 
нашего дЬ|л. Помогите вамь, присоедините Вашь личный 
трудь. Нашу 11релпр1имчиоос1ь кь общ.-му дЬлу. Не укло
няйтесь огъ участ1и въ стрпителънихь работахъ иашихъ, 
огь расшнрея1я мЬстнаго ироиззодства пужннхъ наяъ стро- 
ительныхъ натер1алокъ. Такое участзе, тачая помощь обще
му дЬлу ие требуютъ съ Вашей норови нн пожертиован1й, 
ви потерь, ио ль пастояпцй пер1одъ будучъ для Сибирскаго 
увикеревтета ве мевЬе цНяиц, чЬиъ лсяв1я 110жертвовав1я 
н денежпия прнпогпев1я. Кь тому же нее, что сдЬлаете Ви 
кь эгомь 1Тяошен1и для университета, пряно послужит 
въ пользу Нашего ро.гяаг.| горда, у1е.1ичирь массу валнч- 
иыхъ строительныхь средствь и силь, иь которы’хь такъ 
крайне иуждчегсл Томскь, стпемящ1йся обновиться и оСстро-

Еще разь повгоряю, прядите яаиъ па помощь, и вЬрь- 
тс, ЛТ1 пмена Наши сь глубокою бчародарвост1ю бедуть 
зякесени па ст|авнцы нстор1и лозинкающаго Увиверситета.

СП'ВДЪНШ ПЗЪ I'M lIiT b .
■ изаксг1м“, коснувшись вопроса относи- 
Доступа семиваиистамг пь упиверсигети, 

;тария сенииар1и Н/билвтъ «ъ повихъ великое 
нсртяящаго/рорма1изма, оть стремлеа1я 
щелкрскиз^лухонь соЬтскихъ гниааз1й. 

Традиц1овиыйтшотес1;ъ сеыинарцсговъ противъ своего 
на, гов |ритъ > ^ з т ,  осгаетсл но прежнему отличи- 
чертою сомннаиц! оть гвнваз1й, лучшею рекомея- 

дащею, сказали-бы т ,  ги|ю разяигк, какое сеняяар1и 
даютъ свовмъ восбнч^ннквп^ Въ гамааэ14хъ этого аФтъ, 

Apyris
пр|учаюгь восш^нпика размыи/
бна.чли и <тч1угтн и сеВчасъ оствю '̂ея сеяивлр1и. Л р

ра.тнш1мея1я, o te  естестлеяяо обра- 
|цаетгя шу^о, что |и;его ближе: па reoVji ce-ioiiia 
|шс11нтаяк ' и обр!13окав1я. 0|сюда такь б ^ т ы  семинар1и 
крнтнкуИ'шикъ и протестующимъ экиеитонь^"' 
ко, ‘.т^ эта  гфлмо лрагицЬапан особеооость в^^чащеися.

\i<* слухамь, С1н)б|цаенымь „//«яер^к Ладиксоль', бра- 
»о|1а.|уодныя л1иа будуть Н.1Ы1ТЫ нзь в й д\1я  Дух. Коней- 
сторк И Свяг. Синода и переданы вь общ1^удц □режн1я 
фор|^лы1осги и cTlcHeiiia будуть измЬвены^ упрощеим. 

недев1е д ф и  этихъ будегь ускореио, (Я ^ . В р )

Ггдактпп, и .  Cj/ionoposb

< » Ы л л  1 ( Л 1 < : 1 |1 я .

Томской ев,,нгепячооко-лютвранской церкви Св. Марш

ОБЪЯВЛЯЕТЪ,
ЧТО въ москресенье, 5-го чнеш октябри вастоящам 

1880 года, тотчась по .1К0нчаи1И богослужен:я, ннЬетъбыть 
къ самой церкви дополнительный яыбфь иопяго члена Со- 
лЬта, почему и ириглатаеть ирвхожаиъ озваченаой цер
кви участловагь па этомъ выборф.

Тонекк кунецъ 1иитр1й Исааковичъ Opxaxi, орактк- 
KoiiaeniiR сь 1864 «о 1869 годъ iijih старыхь судебинхъ мФ- 

ь, затЬмъ съ 1869 года ори мировыхъ и общнхъ судеб- 
ч уч|»ежден1яхь ш  Уст. 20 Ноября 1864 года, предла- 

...а,.ь (ПОИ услуги въ качествФ адвоката, приаимад иаден1е 
псфхъ позможнихъ Д1ЧЪ во всфхъ ЯДМИЯИСТраТН11ВЫХЪ и 
судебныхъ \чрежден1яхъ: веден1е ковкурсовъ, 8динвистрац1й, 
мед1ато11скахъ судовъ, состаллен1е всФхъ лозможвыхъ про- 
сктонъ, сдЬлокь и дЬлолыхъ бумагъ Сь В1Мпетеатапстью 
его ncHKill можеть мозаакониться чрезь предпарительвые 
солФги по имФющамь воабуждаткя дфламъ. Составлев1е дф- 
допнхъ бунагъ для аенмущвхъ в совФти симъ послФдвимъ 

' 110 ихъ дФлаиъ безвознездво.
Ковсультащи съ 9 ч. утра и до 8 вечера. Квартира 

иь домФ БЬйлиаа, но Почтанской улицф, гдф покЬщаетея 
магазнаъ ,0десск1й Базаръ.‘

Сь paiipbiiiciiiii Томскпго Горо.лолого Сиротскаго Суда, 
•го числа л 11и:1иач11.1Ъ про.гажу лнижн.маго ииущества, 

ii|)iiiia.t.iciKainar<i уч||ршсму Томскому .Mkiiiaiiiinv .Марку Да- 
юну Иыггрыхь, .шключаюшво :я нь жп.юй'ветхой вэбР, 
1о-:1Та:к11о.мь дсренлтюлъ ДШФ. пстхомъ сараЬ, 2-х вет- 
.1. ыолиалахъ, иолунет.хон дер .Kamioii банк. 1.’»0. шт.. ну-

|и; все это оц'кпепо вь Til р. оО коп,

IlM’kllic
x>.ipoB. . TOMI

. Kixkniii СомилужпоН воло- 
гго оируса. IIU м ксгк, прниид-

IU .Mill; къ сибстесипый .мой домь, па ]riipiiii4ux'b, гь  вфд'к- 
liu Ъоскресеиский чисти. Сь желаиицимы купить это ммф- 
lie ииФю отправиться на пасФку для поквзааи ниФи1а и 
|бьявлР1ПЯ ц 1шы; продажа этаго имущсстка будеть пропз- 
юдптыя до 1-го О ктбра ccio года, а  с’ь того времени 
|р.‘крагится.

Оно



Типограф1и Втораго 0тдФ1ен1я Собственной Его 
Н к н е р а т о р о к а г о  В еличества'.К анцедярш  объявляется, 
что въ ней отпечатаны и поотупилн въ продажу cnt* 

дующ1д новыя И8дан1я княгъ закововъ:

П Р 0 Д 0 Л Ж Е Н 1 Е

с в о д а  з а н о н о в ъ  р о с с 1и сн о и  и м п е р ш ,

няклвчаюшее пъ сеГгЪ, нь одвоП BBHiii, у:1акпвов1», обпа|1Пло- 
И8ЯПЫЯ но 31 Декабря 1878 1 ода.

Ц1)па :м ихаемплнръ, вг бунажпой сбертк1> три рубля 
илтьдесятъ BUirteKi., а съ укупоркою-три рубли iiuotiде
сять Kontex'h.

11родалжеа1е cie кожетъ бпгы 1р1обр‘11гаеио и 1'Собыяи 
брошюраин к‘ь птдЬльнииъ тонанъ Сиода но слЬдуютияи 
ataaH b:
къ I Тону

• II С) ‘
о 25 I

30 <

. V!
25 '
15 •

> VIII » .......................................................... ..........  20 «
> IX > > ДО <
> X > .......................................................... ..........  25 <
> XI > . ..................................................... <
> XII > . ( • • • ) .  . > 30 «
) X I I I ...................................................................... ..........  15 <
» XIV  .......................................................... ..........  30 <
» XVI ....................................................................................... <

Огдйльвое Иродола№в1ц (изд 187G Г"Да) кь IV тону 
Снода Яакоали'), заключающее пъ ce6t, н'ь 'дноП xauiii, 
уааковсви, обнародпиаввия, пг:сл1> яздавяаго ш, 1857 году 
IV тона Сиода Закопооъ, ш  31 Декабря 1875 гида къ 
<Устао«нк о зенсквхъ 11пиивиостякъ> II <11|1енеепия иряиила 
Д1н лекссвхь учре'а>лев1й яи д||*ан 1. о земских!. ii'uuarto 
стяхъ—но<;ен1>дескГЬ> Koniexi, а r.h укуноркпю депяыисто 
BOiiteKi,

I]pio6ptBiiiie иолвое къ Се<ду Зак-воиъ 11родплжев1е 
1876 года, пъ нанйвмюи‘Ьшеина1'0, на иачалЬ 11родолхгв1я 
кь Тону V, Л11С1 КВ, содержащагп указав1я о тона, что 
||родолжи1пи Устава о Зенскнха 11|>|1иквистяхг будетк ня- 
даво особо, 1юлучаю1 ъ озвачепя <е Продолжев1е безндагво 
изь гЬхъ н'ктъ. гд^ Продолжеше бию  иян в у 1лсяо.

Bh васглящее яздав1е |]р‘>Д'>1жен1а 1879 года не по
шла узаковен1я но части ПробаряоН, Иринишливности '1>а- 
брачвоИ .в Зааодсвой а Генеслея1м11, пъ заа.1.аъ kohxi. 
надааы auah в обращайся пъ щюдажу и'1д%льяые Уставы: 

• )  11риб|р1ы1, с»держа1ц1й у:1ак. но 31 1ю«я 1879 v . но 
20 кон.

6} о арои1лилев1 истн Ф1 б-.
рачаей и заводский . . [ но 31 Декабря 1878 i'< 20 > 

I)  Peaecjtiiu li . . .  .1  <20>

DPOiliJIii Ю1ГЬ т  ЯЛИШЙ ПРиРВОДШ \ Ш  !10ЛМ1!.»)НШЬ
тиао1мт

Въ С.'Петербур|'й-^у Аяасино11^№ Болкншб Садоной, про 
твеъ Глстваваго двора, )г 12 (Вагверя);твеъ юстваваго двора, л- 12 (кагверя);

,  MucKit—у Лвиснаопт, но Нвяоллвой уладЬ, ль д. За- 
нкоаоснасскаго Мовастырл;

,  СввАврслЛ-у Юргеяса;
,  ВвлыВ—у Сиркваа;
,  ToBCKt—у Мнхайлоиа к Макушева; 
„ К азаав -у  Казавкнпа;
,  O aeert—у Btaai'o;
,  ТВФлеЪ -  у Беревштана;
.  P a r t -  у Киннелн;
,  P e i M t - f  Клуге;
,  K iett— у Оглоблнва.

IIpKaiiquain: 1) Частных .тц л , </ыпксм(1аюи<1я озмачсняия 
XNUIU отг поымсмованнихъ /и)жлн<С10Н1;ровъ Tutioi/iHi;6'i(, n;iu- 
лам м 1н», свсрхъ 1{№ны на H.tamuia почтамт!/, «ж-
совмх т  установленной, с^размлрно разононн1>ч, пмкеж, п 
иженяо; за полное Иродолжетс—за 5 фунтовъ; за отдаль 
кыс Уставы и Иродолжснгн нъ отдлльянмъ томамь Свода-~ 
за I  ^уя»1Ъ,- 3U Продо.шснк же 1876 ». к» I Y  т ому~за 3  
фунта", сверхь «ною укупорочныхь по 10 к, на каждую бро
шюру (xaoi^oc о»к1|М»ног; Про0олжен1е и  ycniouii).

lIpoioJwtHie 1879 гом не leeieHU не п|1|<няи(Ъ, умни 
а1»ъ: (') VaiisHnia но трааинпеау yiipauwiu uuioak. 
О  Уааавненн аъ Успаава: Уирамеша луаианыаъ itn  1‘ня 
|ы1а I KpuiiM. Утревц
('“ ) Уэааммп аъ Успияк: 1) о (ijaruycTpoiertt av наач 
• iMoBian fHOCTpaaieit вк Ннпер1н.

Z) И/теуттвеннын пользующххсх правому пересылки
нхъ MjtpminnOcHian и тюковъ по почтп бемлатно, при 

с и л  u3ihiHiii изъ вытг означенной Tntiuijmifiiu 
н/тлишвннь, сеерхъ khikm khi/ik, iMO/tkKO на укупорку, по 10 
кОн. за каждый пюмк, часть м.1м епнд!ьльную брошюр!/.

4) С.иьдуюиои Тш1(праф1и дсмын 
должны быть иыеы.те.чы ciio.ihu, 
почтоиыхъ pacxoikiib.

укупорку

Ь) Присутственных .wkCinn н »)о.1*сносншыя .kihh, по.шую- 
mixcH п/твомь на полученхе кинн. законовь за ечть казни, 
будуть смабжены поименованными выше нздинххми ошк под- 
.aroicataiuk и.енп1]шльныхь Учрежденхй, Ж1 осноинн!» Лысо- 
чайт аго  о «ю.н» «(Ис.нккЫ 6 Mu/miu 1876 i. (uncHj/ff.jMiio 
в«кн/но e i Дё 30 C'o«7yw«iH Узаконен!» н w .1- Об ttpaeavie.ib- 
анврншт Впетника за тоип же шдъ).

O n  УПРАМЕВШ 1Ш0ГРАФШ ВИРАРО ОШЛЕВШ СВБ- 
ИВЕНИа ЕГО 11ИЕРАПРСИАР0 ВЕЛВЧЕЯВА КАВДЕЛЯ- 

Р1И дотпшъ вв двдАНУ

UII iOirii inOPfiril llllilliiril

1’()СС1Й('К0Й ИМПЕРШ,

содержл10й Нк гебЬ, мъ трехъ iiTAbiceiHXi., :uikohij 1878 г. 
la ивону (лк бунажпой u6epiKli) четирвадцать рублей 

Продажа « го  и:|дян1я нроизкпдитсн у Коннисншероиъ 
ТИ110ГрНф1В:

, МогквЬ

•;.*11етсрбургй — у Ависиаолп, поВмьиюй СадовоВ, 
проткет r.TTHnaai'O длора, ^  12 (Пагнера); 

— „ Aiiuouai 88, на Пнкол1.схий улннЬ. 
ль донК Занкоаоснасскаго новастыря;

— „ КЬлаго;
,  Klpieuca;

— ,  |{аз1шкинл;
— „ О гл1б.1нпа;
— ,  Переоштана;

,  Кинмеля;
— , Клуг1>;
— ,  Сыркниа;
— ,  Микутняа к Мяхайлопа,

.  ОдегсЬ 
,  CmteBpcKt 
„ Казавн 
,  Kieat 
„ ТкФлигй 
г Pii'S 
„ P e ira t 
,, 11нльв1>
,  Тонгкь

11|'НН'1>чан1п.' I) Чаетнын лица, выпнсы'шющхх означенное 
издан'хе отъ помянутыхь (Сомнисшеровь Тш10‘/мф'ха, пр /ш -  
1аю ш \ гверхь онаю, на п.шн1ем!. ihiuma.Hwy. аш:овш, пи 
установленной, го/нилнбу)но /мистохнхю, тикель, за !3 фун. 
II укупорочныхь по 30  км», на окземпАхрь"

V  Ллх избпжан'т напрасной переписка и траты црсмсна, 
частных .tuna еь своими требованххми блаюволять обращать
ся къ блно1сайшимъ по м и с щ  жителготва ахъ, означеяньиа 
выше Ко.нмхи'юне/шмъ Типохрафхи, коыжк «л1нкемо «» обязан
ность 1<ж№шь у  себя для продаз/си упомянутое пзданхе бро- 
шюрованнымъ н ц^мкАшпн; п  Mibcmaxt их* я/>гбы«ан1/1, по 
той же, выше вехе ifica.iaHHou, щьшь

3) И;»ис1/шсАнаениия ,Ч1ьеш , обращаются еа гвонлш т/тбова 
к1ндн прямо вь Ущмв.хенк Тишрафхи, прн.хшаютъ, сверхь 
|<№нм 1(л1г1н!я, еще на укупорку по 30 коп. на зкзс.чп.хярь, 
освобождаясь заптмъ оть уп.хамы в1ЬСовыхь денехъ.

4) Олпдующхя Управ.хен'хю TfiiioiyHi^iH деньхи должны быть 
высы.1о/-.чы епо.!на, т  е, безь вычепш изъ нихъ страховыхь 
}MtCX0!)oei

Ч е с т ь  и м ь ю  д о в е с т и  д о  c s t A t H i f l  л о ч -  

т e н н tй ш e й  п у б л и к и , ч т о ,  в н о в ь  п р и в е з е н н ы й  

м н о ю  и з ъ  М о с к в ы  м tx o в o й  т о в а р ъ ,  б у д е т ъ  

п р о д а в а т ь с я  п о  с а м ы м ъ  У М Ъ Р Е Н Н Ы М Ъ  Ц Ъ -  

Н А М Ъ , а  и м е н н о :

Коагуровия данск1я шали съ oCuiiaraaii
о т ь ................................................2*хъ руб. а дороже.

Бобронмя отъ • - -6-ти руб.
Конгуровыя нуфты оть - 5 ТВ руб. 
Выхухдеоия, хорькопыя а коагуровия 

HvscKin шубы • • • 35-тн руб.
Ддиск1я шубки яа флавс-

да отъ - • .  • - g.HH pv6. до 15 руб.
Па лискснт и’Ьху оть - 35 до 60 руб.

Вообще будутъ нродалаться но очеаь сходвынъ irh- 
ванъ развасо достоинстпа нФха, шубы, иоротвики, шанкн, 
и ироч.

Кр-.1 1Н|.Ю <1 riHioKjiiiici., что я  i-pHBM-
.... .. lu..... ,in ii.iKiiiHy Я1, ,4'i|'Kll(,' TOIHlfiOUl, KO'IUpHJj

исполняю не 110;1же, kiiki. черАЧи. н 1:слЯ1,.
Льщу себя индеждию, чго Kuii Toiinjik придется вс’Ьиъ 

но вкусу, б|агпд;|п,| сг . лнб|ыт1-. I) дешетынЬ в Г.г. поку
патели, какт. wI.Hiiiie, гнкт, н иш городные, вадФюсь, ие- 
остапятъ мепя сниняь 6Kimiit,i.iiiniiijjgi. Ш1ииав!еаъ.

1оргонля будгп, ||рии:111''ДИ11,о;) jHj, НочlaMTCKoil улицЬ, 
>ГН1С|. То|.|',и1Я|чт бнв‘(»лKC'hruMxi,

. Изран.и. Ханснсинъ.

Кннаишоверъ заиола 11 |1яи1ч  ль n.ipiiay сЬ. AieKcaiijpb 
Каршиичъ 1 .1ртъяеГ|1отгь и я 1,еп. честь уи|-,довить, что у 
ni’i'ii ль ск.1вдЬ Я 'СТ 'Янно нахндится Д1я яродажн кадь- 
нинироштнан coda оть 1 р. 70 к .я., до 2 хь руб. на нудь 
н к(11/сшяк» 3 р. 80 КПП. за иудъ.

Покупатели аогуть об|>ащат1,ся нрлао 
«ЬщающШсн ая Спасский улицй льсобст№Щ|

А. К Го11Г1*де-Гроггк.

Рсонью (и Н1-П03ЖС ^1кь.Ч|>я будущаго гола) вый 
лутъ в ъ  C-J1oTcp6ypi t, новый ожонед-кльный

3  р . „ В С Е 0 Б Щ 1 Й  С П Р А В О Ч Н Ы Й  в ь  Г . 

У К А З А Т Е Л Ь "
Ж е л Ь н. дпрогь, пароход вь, лс-ебннд»,аукд1о- 

И11Ч,, театрот, ,Д(Н!го11рнм1.чятс1Ы1 сгей, кален- 
дарпихъ И друг, и.дегт ciiiiAliiilii и» до«ашв.| 
хозяйству, н'кункЬ и нрод1жй, пгдиЬ ква(/тиръ| 
И нроч. I

lipOKli того ообии o iA t ib  будем. <:11е1ппдьво| 
П’глящеяь т|1сбЛ8ак!ю в 11рс,и<>жсв1|лли1лс| (лрв { 
глугя); тщательно iiijmchcuhi. ототь столь важвый 
.Ш  erlirb нонрнрь с ,  .1бстоятслыия1. и псесто 
|тн11ИЯ'ь обсужАсн1ви1. oun-iHciiin итжду пани- 
iiaieiHHH И носгуниющнмн къ ннаъ иъ додж-

ван
lltBH за ин|.як.|св1и иазвачгна глвая лсше- 
.......... '-'I*)' ”  а иненно: по 5 к. строва и

при :1якл:||; на 10 р. дяск-я .(Зровоб :н;з. лвсткв 
о  Перес, пн г, (г. с. 31|®Д), .г як болыную суику еще 
10-20Vfl скидки. -  IV. аоо1нрун1Щ1г1:|| могутъ; 
о ааИнП ||рис.1\гя— 1 рлзь бмп.ытно вь всяъ 
заявить, или же пмЬть паути— есгн угодно"  
аряно чргзъ контору, ц> ii.38Kaiioay сь вей со- 
гляшеа1н>.

Желательяо, 4io6b-,iaB*,iyio«le вь р ceia казеи. 
в чясга учреждеа1яии, эаве.(ек1икп в Фабрвканн, 
ркппо нторгивш Фирмы -  сообщнлн, uiTcpecy-' 
wiile нублвну, матер1алы и точяыые ндрссы (ci. 
вая'Ьяев1иан к лпно1пеп1наи въ .данпонь случаФ) 
дп вивука 1-го .V зар.гнгг.

11а углу Иесскаго нрокн. и IJ Морской
Л -V 1M -I4  н:1дъ антек-Г, С. II. Б

:Въ коятору ж урваиа „МОДЫ я Р У К 0 Д М 1 Я “ ,

стоющШ о р. сь nncTi'w 8 р., пн1сго 9 р , 
или 2 р. прЫеЙ:

Курсь Кройки III. I р. олеограф1я тоже I уч (вза- 
MtHb того 2 к аш о г а  нодаихъ ноделги ва  2 р.) 
и ль добавокъ уступки 2 р. съ (остапш. пъ нал. 
чиел1>) 4 р. .Альбома цвйт|ыхъ узорпвь. Эта 
нреднеты 11род1ются и uTibibeo. -2

Дозполево цензурою 20 Сеатября 1880 года. Бъ Тоиской Губервекой Taiiurpaijiin.


