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Q пгремлкахь ив слутбгь чшоетпиковъ*

Г. Томсшй Граждаясл1Й Губериаторъ 
25 мая, опредьдилъ оберъ офиг^ер 

скаго сына Николая Ii3fc©*8caa въ число 
жанх^еллрскихъ служителей Томсиаго Гу- 
бериснаго Правлен1я и того же числа 
опредълилъ отставнаго пис1]̂а Алексея Л а 
врова кан1^елярспимъ служнтелемъ Ма- 
.р1внскаго Овружнаго Суда.

9 1юня, уволилъ столоначальника Том j 
свой Казенной Балаты, коллежскаго се- 
яретаря Дан!ила Чимбаевпча, согласно 
врошен1ю его, отъ занимаемой имъ долж 
aocTia- и службы и на mscio его олредг- 1

лилъ состоящаго въ штата Палаты, кол- 
лежсняго ассесора 10лз$на.

10 Гюня, опредълилъ дворянина Ма
врикия Лозозскаго на службу въ штатъ 
Барнаульсяаго Онружнаго Казначейств».

13 1юня, узолилъ Нарымснаго Окруж» 
наго врача Савчеика въ отпуслъ въ г. 

_':Томскъ, на 28 дней, по представлешю 
Томской Врачебной Управы.

Дозволилъ Каннскому Окружному 
Судьъ Пестеровскому воспользоватсяот- 
пускомъ въ г. Томскъ на 14 дней, разрв- 
шеннымъ ему въ феврал* настоящаго 
года.

По ведомству Алхайснаго Горнаго 
Правлен!я.

ИсправляюшДй должность секретаре 
\.1 тайскаго Горнагс Ьравл«дш по первому
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отд&лев1 ю, гу€ернек1н секретарь Гирсъ, 
предложев1еиъ Г. Главиаго Начальника 
Алтайскихъ горныхъ каводовъ, отъ 20 ми- 
нувшаго мая за 810, утвержденъ въ 
сей должности.

T o m c r I h  Горний Депутатъ, титуляр 
иый совьтникъ Тпхобаевъ опредъленъ 
старшимъ чиновнкномъ для разныхъ по- 
ручен1й при Алтайскомъ Гориомъ Прав- 
лен1и, вмьсто его Томикимъ Депугатомъ 
опредьленъ Депутатъ Малышевснаго От 
дьлен!*, губернски секретарь Череп- 
ныхъ, а вмъсто сего посльдняго, губерн- 
сж1й секретарь ЗалФсовъ.

По ведомству Томской Духовной 
RoHCHCTOpiH.

Кан1] е̂лярек!к служитель Консистор1 и 
и письмоводитель Баарх1альяаго Полечи 
тельства Адексъй Горск1й, по раопоря- 
жешю Епарх1альнаго Начальства, опредь- 
ленъ исправляющимъ должность столона
чальника въ Енисейское Духовное Прав- 
лен!е.

II.

Ф соеершенпыхъ актахь»

Въ Томскомъ Губернскомъ Правле 
н5и, 3 1юня подъ JV®* 51, совершена куп
чая крепость Томеному мыи а̂нину Нико
лаю Иванову Манарову, на купленный им* 
за S00 руб. сер. у Томскаго же иьщани 
на Трифона Григорьева Елтьииева и до 
черн его Туринской мьщанскбм 
вдовы Авдотьи Трифоновой Гуляевой 
урожденном Елтышевой, изъ подъ сгорьв 
1пихъ строен1й, три мьста земли, состоя-

въ вьдън1и Воскресенской города

Томска части, въ Христорождсвтввяскомъ 
приходь.

\

Въ Кузнвв^комъ Окружноиъ Судь 
совершены: 10 мая, иа имя Кузнецкой
иъЕцанекой жены Парасковьн Самойловой 
Шукшиной кръпостяой актъ, на передан
ный ей, матерью ея, Кузнецкой мъп̂ аи- 
сной вдовой Афонвс1ею Прокопьевою 
Бехтелевою, деревянный двухъ этажный 
домъ съ прислугами и землею.

18 мая, въ слвдсхв1е прошеп!я Куз- 
нецкаго 3-й Г4альд1и купца Кбнстантина 
Степанова Полосухина кръпос-
тной актъ, на имя его жены Алексан
дры Васильевой, на доставш1йся по на- 
сльдству отъ покойнаго родителя его, 
Кузаециаго 3 й гильд1и купца Степана
Алексеева Полосухина, деревянным двухъ 
этажный домъ съ прислугами и землею, 
состоящ1я въ города Кузнецкь.

Ш.

упичтожеипой Эовтьренности,

Въ сльдствте рапорта Мар1*инской 
Градской Полиц1 и, публикуется, рб ь уни- 
чтожен1и данной Тарсяимъ 3 гильд1и куп- 
цоиъ Яковомъ Тимофеевымъ Евтинымъ 
родному своему брату Прокогп'ю Тимо
фееву довъренности на право торговли 
по г. Мар1инску и его округу,—засвидъ- 
тельствоваяной въ Тарской городовой 
Ратушь 19 декабря 1859 г.
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годяыхъ отраслей для ссльскаго хозяй-i 
ства сборомъ кедровыхъ оряховъ, Его 
Превосходительство цроситъ Губернское 
11равлен1е опубликовать ио губерн1и, что 
лорубна кедровыхъ льсовъ воспрещается, 
иодъ опасеи1емъ строгаго взыенав1я съ 
виковныхъ.

О чемъ публикуется для неупусти- 
тельиаго иcпoлнeнiя.

II.

О н а зн а ч ен ш  о п е к у п е к а го  упраелетл н а д в  
' и ли ьп 1 я м и ,

Въ сльдств1е отиога€Н1Й Рязансиаго 
Губернскаго Правлен!я, публикуется, для 
иадлежащаго распоряжен1Я, полир;ейскииъ 
икстамъ, что на основаши указовъ Пра- 
вительствующаго Сената, 
опекунскому управлешю HMiniK; 1.) пору
чика Павла Кондратьева Жилинскаго и 2.) 
моручьщы Надежды Алексеевой Иващенко.

и 6., •дияовремениыхъ, 
Окладяыхъ 59—76*
Не окладныхъ 54—

------------------ 113—76J
Сумма эта предаоложеяа на сл»ду- 

гощ1е предметы:
1- е, Н'а содержан1е мветъ и лицъ 

Городоваго Управлев1я, какъ то: Обще- 
ствеянаго, Судебяаго и Полицейскаго.

Окладныхъ 1400—
Неокладвыхъ 541—2бД

^ ------------------ 1 0 9 l - 2 8 i f
2- е, На водержая!в Городвкихъ иму- 

ществъ и ваемъ отъ города помвщен1й.
Окладныхъ 126— 76
Не окладныхъ ', 206—90|*

--------- -------- 333 —65i*
3-е, На яаружное благоу втрояотво

города, подвергнуты „J Не окладныхъ

III.

И з е л е ч е ш е  изъ у т е  ер  ж  Э елкой, р о с п и с и  о р а с -  
х а д а х ъ  и д о х о д и т ь  п о  г .  К а и п с к у  на  1 8 6 0  г.

По росписи утверждено:
1-е,

Вевхъ расходовъ.
• Окладимхъ 24G.1 р. 4 в.

' Не онладоыхъ

Въ томъ числь: а., 
Окладныхъ 
Не окладныхъ

24G.1 р. 4 
892—52

--- 3355—56
текущихъ, 

2403—27J 
838—52 

- 3 2 4 1 —79*-

18—34^
4- е, На издержки по военной части.
Не окладныхъ G1—S3J
5- е,*На свдержав1в учебныхъ бла- 

готворительвыхъ и другихъ обществен- 
ныхъ 8аведев1й.

Окладныхъ 257—14|
6 е. На уплату долговъ и составлея1е 

запасвыхъ канитвловъ окладн. G01 р. 20* 
7-е На мелочные расходы. 
Окладныхъ 18— 18
Не окладныхъ 10— 14*-

------------------ 28 —32J

и 8-е Единовремеиныхъ расходовъ: 
Окладныхъ 59—76̂ ^
Не окладныхъ 64—

Всего----- — 3355—50
■76̂
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H

H И-05
■'къ ’̂?,ожсдо!!з*ь оклЕД’г?. 
Q-; ;;Ê a&i;X'%

<0̂ -
5̂8
?-S (*)

iS^
3330

S355^-56
T  •,.. ТО^ЛЪ 4 f ^ t A h l -  C.-J О б « г2 й ^ О В е й Л й З Х Ъ

С'<.:-.л :-,/,f£-cxb' ' ’  . 1 5 — i 3
I*c 24S4— I'O ''

250S— 2S
Чре£аыш;йаы2:г':

I 1., Съ городскихъ етмущротйъ и- 
IрО'=2;ЛЬ-5Х'ь статей, окл^д:1. 18

2-е, Сбормв‘2» съ Dpi меш/енййао»ъ« 
И#о л а д ; >3 X ъ ■ 2 СI —

Wi '
G ;■• ■ '  
Нй о^£ладекхъ

3 — 40 
.. 842—-S3

-------- 840 — 23
/:оз:0 дьд ©та аредиоложеыи съ 

,'ег,.;’Жъ статей:
(̂'■) Этою .сумглою покрыться
рлсходгд здйсь пОйазг з̂иые.

слъ-

= 1 г
-3-е, 11£логО|5ъ косвенвыхъ.
Ее ояладд-.'нзхъ 1196—85
4-е  ̂ Вспомогателькыхъ доходов^. 
Не опладныхъ 42— 85|̂
г 5-е Чрезвычакпеыхъ. 
ОйладнЕлхъ 3 —40
Ий ояладиыхъ 642—88

В с е г о  — — —  --------——3 3 5 5 — 5 6  •

ет'.::гг:?::егс:л?:

-1 » Нрн ATOM'S JW  прзглагаются для кадлежащаго вгсполнеи1я сыскаы*  ̂ статьи, получек- 
Л1в£Л а.>ври'"*?\^ JV^ В'бдомоетггй: Моги»!€.в«. 51, Вороне??.'. 18 , Вдадим. S 1, Тобол. 20, Смолене. lO? 
?С .: М asisoLc, 18, Ii3“eci?pa.6 . 9, 14 , Волынс. IT, 18, С. Петерб. 19 , Hosrop. 19, Лифдянд. 52. 

дйл.т'зж. 2 . pt''.'5[ зтсаа-й же прила! аштся 1.) для надлежйхцаго !зсполаеа1л а:о губерши сиевная 
с£го 15раал«шя ^ для кзсиолнёнз.т жакъ по зд’Еекпсй, такъ ез по сос'йдстзепиым’Ь губеряь 

3   ̂ С̂ е?зй1£галатикском области, смскная— же статья сего О-равлезазя,. и 2.) Земекпкъ Судам», 
/̂ jiz paeKj6 ^SKosasi;3 rs€- жаъ EL’S дом стБамъ, нпст.руйЕ^зя для доставлензя произведео1 й сельскаг© 

Zi 2?р'1Гй22г̂ -а;.'̂ 5ш е с г а  ка Б^стйэку, учреждекиуш въ С. Пстербург-s въ 1860 г.

З а  Пред^С'ВдателлЕ Созьтпикъ Eyvibirissae» .

~ / З а  С ек р етар я  Уш агш въ.

Бъ Т^пографаш,
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Т0МСК1Я

> 25-й.. :
Пятница) 1юня 2̂  дня̂ 1860 года*

Часть Неоффяц1ааьаая.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :  '
I. Томск*. Мая ^  дня,

2 , Опроизшеств1яхь вь Томской губерншш
3 .  ilpiibxaemie и выяхавш1е.

4. МетсорологическЬл паблюдешя.

ТОИСКЪ. ИАЯ 5  ДПЯ.

Каждый ежемесячный журнале при- 
лоситъ намъ изъ Росс1и пр1ятныя вес- 
тн, наечетъ образовап1я женскаго пола: 
то въ одяомъу то въ другомъ городе, 
открываются училища для девице, на 
ocHOBaniu В ысочайше утвержденнаго 
ноложвн1я,—то общества то частный 
лица жертвуюте на ато дома и деньги

Be Томской губернш, ве одноме 
только губернскоме городе общество 
могло определить достаточный сред
ства для женскаго училища перваго 
разряда. Прочиме городаме, можете 
быть, долго еще придется ждать жен- 
сквхе училище, который соответство
вали бы В ысочайше утвержденному по- 
.ложен1ю. Окружное, ’ городское паше

сослов1е похвалиться богатствоме немо- 
жете; потребность образован1я для жеи- 
скаго пола ве неме не развита еще 
на столько, чтобы оно решилось, для 
обучеш'я своихе дочерей, жертвовать 
скудными остатками. Мальчику, оно 
еще понимаете, безе грамоты ныне 
трудно обойтись; ему нужно и напи
сать, и записать и счесть, а девочке 
что? Зачеме ей грамота? Ему и дела 
нете, что девочка готовиться быть 
матерью, а грамотная мать и выучите 
ребенка нервыме молитваме и, ве часы 
досуга, вместо побасеноке, часто весь
ма грубыхе и грязныхе, сеумеете 
занять детское любопытство чеме ни- 
будь более достойныме и теме самыме 
незаметно откроете ему более светлый 
взгляде на жизнь и более чистыя отно- 
шен1я къ людяме и обществу. Если бы

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( 180 .)

спце нашлись добрые люди— даромъ 
взялись обучать ихъ дочерей; оно бы 
не прочь. Окружное чиновничество на
ше не отказалось бы жертвовать для 
образован!а своихъ дочерей; да многол1|̂ 
атого чиновничества и великиди его 
на то средства? Точно 
ховенетвонв.

тоже и съ ду

При такихъ обстоятельсТвахъу для 
рбразован1а жснскаго пола, у  насъ на
добно искать другихъ путей. Лрошда- 
го еще года, когда я лично доклады* 
валъ господину бывшему главному ин
спектору училищъ Западной Сибири 
Коншину о моемъ лрсдположсн!и у с т 
роить, па основан1и В ысочайше утвер- 
ждениаго положен1я училище для Д'Ь- 
вицъ въ г. Каинск’Ё, онъ пожелалъ мн'В 
всякихъ у с 1ГЁховъ— а если неудастся 
вамъ ваше предположеп1С,прибавилъ онъ, 
такъ открывайте училища для дЪвицъ
при уЁЗДНЫХЪ въ ВИДВ Пр(^ОДСК11ХЪ
классовъ; средствъ для этого %е много 
нужно, главное лишь-бы учители у'Ьзд- 
ныхъ училищъ изъявили свое соглас1е 
безмездно обучать дъвочекъ.— Э.тотъ 
совЪтъ и несовс’Вмъ удачный оборотъ 
дВла. по училищу, ка{кое мн'В Хот1$лось 
открыть ВЪ KauHCKt, совершенно из
менили мои планы на счетъ женскаго 
образован1я. Дейетвительноли это об- 
pasoifliHie пойдетъ успешнее, когда мы 
во что-бы то ни стало, захотимъ его 
втиснуть ВЪ извеетныя, за ранее опре-
деленныя рамки? Свободный художникъ 
не еогда-ли натягиваетъ полотно на 
раму, когда какая нибудь художничес
кая его потребность вполне и ясно,оп
ределилась? Не то-лп же самое во вся- 
комъ деле-и въ деле женскаго образо- 
ван1я? Вы сознаете всю пользу этого 
образования для цЬлаго общества, такъ 
начинайте его, но ночииайте е '̂о съ 
начала т, е. такъ, какъ оно можетъ 
быть начато при извёстныхъ обстоя- 
тельетвахъ. У насъ нельзя еще от
крыть женскихъ училищъ на основан1ц 
В ысочайше утвержденнаго положен1я;

у  насъ средствъ нетъ на это, можетъ 
быть и нашлись бы средства, если бы 
посильнее была самая потребность въ 
жеискомъ образован!и у  нашихъ город* 
скихъ обществъ. Такк начнемъ это де
ло съ развит1я этой потребности^ бу- 
[детъ обучать девочекъ даромъ,-г>даромъ 
I —то, можетъ быть, и найдутея охот
ницы учиться, После классовъ для 
мальчиковъ, уездныя училища свобод
ны, вотъ и помещеи1е для женскихъ 
училищъ; классныя пособ1я, как!я по
требуются, дадутъ намъ те-же уезд
ныя училища, деньги могутъ понадо
биться только на матер1алы для работъ 
и на наемъ классной надзирательницы, 
если изъ местныхъ дамъ не найдется 
ни одной которая безмездно принялабы 
на себя эту обязанность, а учить без
мездно редк1й уездный учитель отка
жется,— въ этомъ нельзя и сомневаться. 
Какихъ нибудь другихъ жертвъ труд
но ожидать отъ учителя, только ,не- 
жертвъ своимъ трудомъ и своимъ до- 
сугомъ. Не откажетъ ему общество въ 
своемъ нравственнцмъ сочувств1и, онъ 
уже вполне вознагражденъ, откажетъ—  
онъ въ праве смотреть на него, какъ 
на своего должника и такого еще 
1должника, которому онъ въ cocToania  
простить долгъ. Откудаже взять деньги 
|на наемъ надзирательницы? Предпола
гается, въ каждойъ городе найдется 
|несколько благородны^ъ дамъ, которых 
захотятъ принять на себя зван1е Ди-
ректриссъ—-школы, се обазанност1ю
вносить каждогодно не менеё 5 ти руб. 
Къ тому же нЁкоторые изъ родителей 
или родственииковъ, которыхъ дети 
будутъ обучаться въ училище, не от- 
|кажутся отъ посильиыхъ на это жертвъ. 
Наберутся целковыхъ ТО, такъ и дос
таточно.

Вы скажете так1я училища непроч
ны. Прочны оие или нетъ, покажетъ 
время. Прочныхъ-то, можетъ быть, 
[пришлось бы долго ждать, а так1я то 
!учил11ща всегда можно открыть. Пред-
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иоложимъ даже, он* не будутъ прочны, 
будетъ-ли кто нибудь отъ этого въ 
убыткВ? Были временный пожертвова- 
н1я, да онВ и сдВлали свое дВло. Разо
вьется потребность женскаго образова- 
н1я, тогда легко и определить ее, 
тогда легко и суммы найдутся, чтобы 
устроить эти училища на болВе проч- 
ныхъ основашлхъ.

дателя Областиаго Правлен!я Г-ж у  
Мвкову,' Г-ж у Черменекую, Г г . Малы
шева и Пвшехонова за ихъ участие въ 
такой благотворительности, чище и 
выше которой нВтъ въ общественном 
жизни. Вотъ и на четвертый годъ обез- 
псчен1е для школы. А  тамъ Богъ дастъ 
день, Богъ дастъ и пищу.

Съ такимъ-то взглядомъ па жен
ское образован1е у  иасъ въ Томской 
r y 6 epHin, я, 2  октября прошлаго года, 
циркулярио предложилъ штатнымъ смо- 
тритслямъ открывать по окружиымъ 
городймъ училища для дВвицъ въ видВ 
приходскихъ классовъ при уВздныхъ 
уЧилищахъ, при чемъ просилъ Г г  
смотрителей руководствоваться болВе 
всего мвстными обстоят.ельствами. Ров 
по почти чрезъ 20 дней (23  октября 
того же года^ открыто первое подоб 
ное училище въ СемипалатинсКВ. 11 
первый разъ поступило въ ajo  учил»» 
ще 1 0  дВвицъ. Предметы преиод*^®***^ 
тВже, что и въ приходскомъ д-”<илищВ, 
прибавлены только^ рукр-д^л1я. Учатъ| 
безмездно учители^^^^^Диаго училища 
Г г . Ьвшехоновъ, 1Л1нвкаровск1н и Не 
мировъ. Смо'гритъ за дВтьми во время 
клагоовь и обучаетъ ихъ рукодВл1ямъ 
особая, избранная родителями, падзи- 
рательница, которая за это, получаетъ 
00 руб. сер. въ годъ. На необходимь’-* 
для училища издержки пожертв^^®**^ 
родителяши 300 р. Одними эти*'** день
гами шюла обезнечена года.
А . на дн1хъ я получилъ -^сьмо отъ 1 .  
Семипал1тинскаго смотрителя, кото- 
рымъ онь, съ радост1 Ю,
увВдомл;етъ м^*” ? пользу та
мошней женс'ОЙ школы, при содВйст
в1и E rf Превосходительства Генералъ- 
Maiop? Панова, 20 марта состоялся въ 
Семишлатиногв музыкальный вечеръ. 
Сборъ былъ до 10 0  руб. Всяк1 й отъ 
души поблагцаритъ тамошнихъ лю
бите — супругу Предсв

ilo указан1ямъ Его Высокопревос
ходительства, Г .  Генералъ-Губернато- 
|ра Западной Сибири, Густава Христ1а- 
новича составляется впрочемъ проэктъ 
для Семиналатинскаго женскаго учили
ща на болВе прочныхъ оскован1яхъ. Ос
тается только пожелать, чтобы въ 
этомъ училищВ бы-fo по больше уче- 
иицъ, чтобы дрнускались въ него и 
Дочери Н11СШ11Х> городскихъ сослов1п. 
[Въ классВ,^ при хорошемъ присмотрВ 
’надзират^ьнпцм» отъ двтей ннсшихъ 
'сослрлГп ничего дурнаго нс можетъ 
!прр^нти къ дВтяиъ высшихъ, скорвйлсе 
На оборотъ отъ дВтей высшихъ сосло- 
вш много хорошаго перейдетъ къ дВ- 
тямъ нисшихъ.

1 го марта нВшВшняго года, съ 
разрВшен{я и одобрВшя Его  Высоко
превосходительства Густава XpiicTia- 
новича, открыто на твхъ-же основа- 
н!яхъ училище для дВвицъ—и у  насъ 
в-* I omckB, Ихснское училище высшаго 
разряда, которое откроется у  насъ на 
ociioBaniu В ысочайше утвсржденнаго 
положеи1 я, предназначается преимуще
ственно для дВтей достаточныхъ роди
телей; въ это же училище напротивъ 
преимущественно принимаются дВтм 
родителем бвдныхъ. Одно другому—̂  
училища эти мвшать, значитъ, не бу
дутъ. Ко дпю открыт1я набралось 1 3  
ученицъ, а теперь ихъ уже записано 

Надобно признаться, мы не ожида.1 и 
такого числа ученицъ въ какихъ ни- 
^УДь Д®* мВсяца. Народу бвдному, ко
ротко знакомому съ нуждою, до грамо- 
тыли, думали мы.̂  Ещ е до открытгя
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Н1колы Miierie преяанвио спрашивали: 
«а что въ новой то школФ будутъ на- 
шихъ д4;тей кормить и одевать?— И, 
посл'Ё отрицательнаго oTB*BTa, отвара- 
чивались и уходили, не сказавши ни 
слова.

Не мало также насъ удивили не 
притворная и горячая благодарность, 
съ какою матери, бывш1я вмФст'В съ 
своими детьми въ день открыт!я на 
молсбн1:, обращались— каждая по своему 
къ попечйтельниц’Ь этой школы, суп 
ругВ liiTo Превосходительства Гоепо 
дина Томскаго 1^ражданскаго Губерна 
тора СофьВ Семсновнъ Озерской. А 
спросите, многоли суммъ у этого учи 
лища:* По кииг'В записано только 66 р 
изъ нихъ 60 р. .о1 ц, Господина Томска 
го Тражданскаго I  уОернатора. Да кант 
же такъ? Въ губернскомъ город* и го 
род* ВС б*диомъ собрано такъ мало 
денегъ, тогда какв въ Семипалатинск* 
пожертвовано на подобный же пр^^^^хъ 
до 5С0 рублей? Да памъ 6ол*е пока ц 
ненужно. Въ Семиполативск* классной 
надзирательниц* понадобилось платить 
довольно порядочную сумму, а у насъ 
обязанность эту ориняла на себя без
возмездно хозяйка - училищнаго дома 
Т-жа Шушерина. Учить-то и у  ва<ъ 
взялись безвозмездно учители у*зднаго 
училища* llpoToiepeB Донецкий, Бара 
новъ и Наумовъ. Деньги заиисаиьыя на 
првхедъ, правда невелики, но до з>1мь1 
ихъ достаточно будетъ на матер1алы' 
для работ»,— а тамъ, сказала наша 
Попечительница «я нр1*ду изъ Барнау* 
«ла, хозяйственную часть нашей шко 
«лы устроимъ какъ сл*дуетъ; пригла

Па время отъ*зда Попечитс.1ьяяцнг,.* 
школа неосталась безъ в*рнаго надзо~ 
ра: попечен1е о ея нуждахъ приняла на 
себя супруга эд*шняго жандармскаго 
Штабъ Офицера Луиза Кар.ювна Г е 
расимова. И теперь наша школа орга
низовалась очень порядочно; не в*рнт- 
ся, что она открыта только м*сяцъ 
тому вазадъ. Современный челов*къ 
ае пропустилъ бы безъ вииман1я въ 
нашей школ* в того, что въ ней п*тъ 
сословныхъ предразеудковъ: бокъ— о
бокъ съ д*вочкою м*щанина нестыдят-
СЯ СИД*ТЬ и д * т и  ЧПНОВНИКОВЪ.  ВпрО'
чемъ какъ и быть такимъ иредразеуд- 
камъ, когда наша Попечительница съ 
такимъ одинаковымъ вниман1емъ и ра* 
душ1смъ принимала вс*хъ д*тей въ 
школ* во время ея открыт1я?

«симъ директриссъ, составимъ благо
«родный спектакль или что нибудь 
«другое и, я ув*рена, что для школы 
«за деньгами у  насъ въ Томск* д*ло 
«нестанетъ.» Вотъ и весь секрстъ, по 
чему съ такими малыми суммами мы 
pie побоялись открыть въ Томск* жен 
ркое училище.

Теперь, в*роятно, и въ Барнаул* 
Попечительпица наше;й школы не безъ 
добраго д*ла. Его Превосходительство 
Господпиъ Томск1 Й Гражданск1Й Г у -  
бернаторъ Ллександръ Дмитр1евичъ 
®'*ерек|й ув*домилъ меня, что постоян
ная ti в мысль открыть въ Барнаул* при-. 
ходское дпилище съ двумя отд*лев1Ямн 
I—для мальчиьч»въ ^«дЪвочекъ осуще- 
‘ствилась. Въ март>в иынЪшняго года 
|такое училище тамъ о'ткрыто. На нер
вный разъ въ женское отд*л«н1е этого 
|училища поступило 30 ученицъ, а те
перь ихъ бол*с 50 ти, такъ что учи- 
]лнщный домъ для двухъ отд*лев1й ока- 
■ ^лся т*сенъ и для д*вочекъ прннуж- 
деНкж были нанять особую квартиру. 
1 ожерь^^изд^дт1, ЧПНОВНИКОВЪ город- 

скаго в*доь^д,ра  ̂ м*стнаго купечества 
м*щанства, средства этой школы 

обезпечены нaвcb,;^2̂^

При д*ятельпомъ ^^аст1и нашего 
главваго и м*стнаго гражу^^дск.го на
чальства, н*тъ сомн*н!я, жснск1А учи
лища незамедлятъ открытьея и въ про- 
чихъ окружныхъ городахъ нашихъ,

Въ Каинск* уже довольно далеко
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цо/^вянулоеь 9ТО дФло. На женское учи- 
л»1це ,въ атомь город'Ь есть умке 22Т р. 
иожертвованныхъ чиновниками и 100 р.' 
ассигнованныхъ на этотъ предметъ Его

Того же «круга, Чарышской воло* 
сти, дер. Березовки, крестьянияъ 
Иваяъ Ч^ряыхъ, % марта, отправившись 
изъ деревни съ возомъ дровъ и 04ipo<

Бысокеиревосходительствомъ Густа, кинувшись въ ухабв, ударился объ нихъ 
вомъ Христ1ановичемъ изъ суммъ со-1головою, проломилъ себв голову, по- 
«тгящихъ въ его распоряжен1и. КромЪ||вредилъ глазъ и чрезъ два часа посдъ 
того тамошп1е чиновники составили |сего умеръ.
приговоръ о ежегодномъ вычетъ изъ| Того же округа, Бухтармннской 
своего жалованья а изъ награднь]хъ |волости, дер. Тургусукской, отставной 
суммъ, кому приведется получать та-|мастеровой Змряновскаго рудника Ни- 
б ! я , 1§ въ пользу открывающагоса учи- |кифоръ Сергъевъ, подверженный паду, 
лища. Д'Вло объ этомъ приговор'^ по-|чей бол’&зни, 7 марта, скоропостижно 
палось уже на зубикъ Каннскому кор-|умеръ.
респонденту Амурской Газеты; но онъ1 Барнаульскаго округа, Бурлинской 
слишкомъ поторопился сдЪлать его1волостн, села Крутвшинскаго, отстав- 
предметомъ публичной пот‘:&хи. Лри-|нон инвалидъ Гузунскаго завода Гри- 
говоръ возвращенъ изъ ' Губерцскаго|гор1й Казанцовъ, 6 марта, отъ угара 
11равлен!я безъ утверждеп1я только |умеръ. '
потому, что при представлен!и его пе| Мар1инскаго округа, находивштся 
были соблюдены веЪ закономъ требуе-|въ работЪ на БлаговЪщсискомъ npincKl; 
мыя формы. Мы увЪреиы, что двло|крестьяпинъ Каипскаго округа, Убин-

]ской волости, Демент1й Нвановъ, k 
марта скоропостижно умеръ.

Иайдепныя мертеыя ттьла. Бар-

это обделается, какъ слЪдуетъ.

Директоръ уч. А/. Поповь.
|яаульокаго округа, Карасукской воло- 
1сти, дер'евеиь: Землепутинской и Ба- 
|чатской крестьяне Терент1й Овечкинъ 

РДОМОСТЬ О ПРОПСШЕСТВШХЪ СЛППВШт-||и Тараеъ Чиринцовъ, 29 февраля от- 
U1 ВЪ ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ. (//оскл,д/ьн1Лдс&:||правились на мельницу и 6ы;ли найдены 
а) за первую половину апргьля ле/ьгд-;|тамъ 2 марта мертвыми. 
ца i 8 6 0  года.)

Въ город* Томск*, у  кирпичнаго 
Повальная болтзнь. Б1йскаго ок-Цсарая, првнадлежащаго Томскому м*ща- 

jpyra, Верхнекаииской волости, деревни|нищанину Семену Головачеву, 29 марта 
• Епанешниковой, открылась на людяхъ|найдсва мертвою Барнаульская м*:цан- 

болЪзнь—горячка, которою, съ 1-го по|ская жена, вдова Татьяна ,,Кобачева, 
15-е число марта, состояло больныхъ|отлучввшаяся изъ квартиры 27  ноября 
обоего пола  ̂ челов*ка, вновь забол*ло|1859 года.
9, выздоров*ло умерло 1 ,  осталоеь|| Въ гд>род* Барнаул*, 30 марта
больныхъ 8 челов*къ.

Нечаянные сл1 ертные рлунаи и 
скоропостижно yMtpuiie, Б!йскаго ок 
руга, Алтайской волости, деревни Си- 
бирячихи, крестьянинъ Никита Кашпи- 
ровъ, 1>го марта, отправившись на мель
ницу, и поднимаясь на нее съ хл*бомъ 

лъстниц*, упалъ и убился до смерти.

вандено мертвое т*ло неизв*стнаго че- 
лов*ка мужеекаго пола.

Убшство. Барнаульскаго округа, 
Кулуидинской волости, деревни Андро
новой, крестьянинъ Дмитр1Й Пискуновъ, 
21 февраля найденъ мертвымъ съ пет
лею на ше* я аиавамн насильственной 
смерти.
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(^. За вторую половину апртьлл i 8 6 0  
года).

Пожары. Въ герод'Ь Томск*, 21-го  
апреля, въ 1 1  часовъ дня, въ Заисточ

еице не открыта; но дознано полвц1егоэ 
что вечеромъ 24 числа проходившими 
мимо лавочки Шебалина, гд* вначал* 
показался огонь, были замечены въ ней 
|куря1цими папиросы д*ти Шебалина и 

номъ предм*сть*, въ надвориыхъ прис-||прикащикъ его Ваеил!й Дементьевъ, а 
тройкахъ, принадлежащихъ Томскому||потому можно полагать, что пожаръ 
мъщанину Анисиму Максимову, отъ|произошелъ отъ неосмотрительности 
неосторожности домашнихъ, за: ор*лся |въ обращен!и съ огнемъ при куреп1и 
€*новалъ, находнАШ1нся вмЪст* съ ба-||папиросъ. Сумма убытка еще не опре- 
нею, и при бывшемъ в*тр*, пламя пере |1д'Ёлена. 
неслось на домъ, флигель и службы,|
находивш!яся въ связи между собою, а|| Р  о ждете льертваго младенца. 
также пристройки сосЪдиихъ домовъ|Барнаульскаго округа, Ордпнской во- 
мЪщанки Филоновой и татарки Саби-||лости, деревни Кирзинской, крестьян- 
товой; д*йств1ями пожарной п поли1;ей-!|свая жена Макрида Зырянова, 9 марта, 
ской командъ пои:аръ вскор* былъ прск- {родила мертваго младенца мужескаго 
ращеиъ. Сумма понесеннаго домохозяе-Цпола. 
вами убытка еще не приведена въ из it
BlJC^HOCTb. I Нечаянные слйертные случаи и

Въ город* Томск*, 24 апр*ля, пъ\скоропостижио yAiepmie. Барнаульска,- 
половин* одиннадцатого часа по 110луд-||го округа, Ординской волости, деревни 
ни, на деревянныхъ прислугах* дома|Суминской, 9 марта, KpecTbBHCKiii маль- 
Томскаго купца Шебалина показался||чикъ 16срфнл!й Куткинъ, 8 л*тъ отъ 
огонь. Цламя вскор* обняло все Е1ад-||роду, былъ задавленъ опрокинувшимся 
ворное строеиЁе, перешло па caM bin||iipii спуск* съ горы возомъ дровъ, ко
дом* Шебалина и хотя прибывшая по Цторые он* вез* домой., 
жарная команда и собравшЁеся жители!
принимали м*ры къ прскращсЕпю огня,|| Кузнецкаго округа, Тарсминской 
но ПС причин* в*тра и хран11В1иагося||волости, деревпи Бормотовой, крестья- 
въ амбарах* купца Шебалина масла пЦнинъ Константин* Воробьев*, 20 марта 
других* воспламеняющихся веществ* |скоропостижно умеръ, 
огонь усиливался и съ быстротою пе {I
реходилъ на сос*дствепные дома и прнс-1| MapiuiicKaro округа, Боготольской 
тройки, т*сно между собою соединен |1волости и села онаго же, поселенец*, 
ные, именно: насл*дниковъ коллежскаго!|Ёмельянъ Гаврилов*, 24 марта скоро-  ̂
ассееора Иковлева, коллежскаго ассесо ||постижно умеръ. 
ра Зв*рева, м*щанина Кровельщивова,||
поселенца Мартынова и крестьянина|| Того же округа, ДмитрГевской во- 
Брем*ева; наконец*, при усиленныхъ||лости, деревни Шестаковой, поселенец* 
д*йств1яхъ пожарной команды и жите-||11ванъ Телегин*, Т8-ми л*тъ, отъ ста
лей пожаръ былъ прекращен* въ 5 ча |рости и слабалаго здоровья, 8 апр*ля
сов* утра и вс* вышео'значенные дома 
съ пристройками и службами сгор*ли 
до ocHOBanin. Зат*мъ пристройки м*- 
щанки Кармановой разобраны и съ н*- 
которыхъ сос*двтвенныхъ домов*, нахо
дившихся въ сильной опасности, сняты 
крыши. Причина пожара положительно

скоропостижно умеръ.

Въ город* Томск*, крестьянин* 
изъ поселенцев* Томскаго округЭд 
Спасской волости, Николай Б*ляев*^ 
5  го> апр*ля скоропостижно умеръ.
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ИаИдсшгля мсршвыя ттла, Куз* 
нецкаго округа, Касьмниской волости, 
деревни Моховой, жена заводскаго кре
стьянина Марья Ушакова, 1 2  марта, 
у  проруби рФчки Мерети найдена мерт 
вою.

Бариаульскаго округа, Верх-чу- 
мышской волости, деревни Семено-кра 
силовой, крестьяиинъ Лгаиъ Гидсвъ, 
1 5  марта, въ 200 саженяхъ Ч̂ тъ дороги 
иайденъ мертвымъ.

)
Того же округа, БурлиискоД волос

ти, села Крутишинскаго, малол1!Тн1й 
сынъ крестьянина Андрея Кобылина, 
Владим!ръ, 16  марта, въ скотпомъ дво- 
ри найденъ мертвымъ.

Въ городЪ Томск'Ь, въ «^аисточь- 
номъ предмЪстьФ, рядовой Томской по
жарной команды Трофимъ Агафоновъ, 
±̂ апрЪля найденъ мертвымъ. По меди

цинскому изсл'Вдованкю открыто, что 
причиною смерти бь^лъ апоплексический 
ударъ.

Въ города КаиискФ, рядовой та
мошней инвалидной команды Степанъ 
Бояркинъ, 7 апрЪля, въ 2-хъ верстахъ 
разстоян1емъ отъ города, найденъ -мерт 
вымъ.

Убшство, Томскаго округа, Семи- 
лужной волости, деревни Аркашевой, 
6 апръля, крестьянинъ Васил1Й Ива- 
новъ нанесъ крестьянину РаврилЪ Не- 
хорошеву жесток1е побои, отъ кото- 
рыхъ атотъ чрсзъ три часа умеръ.

ВЪ ТОМСКЪ 

прш халш

Мая 27-го, изъ Иркутска, прапор- 
щикъ Соенинъ»

27-го, изъ С.-Петербурга, ти ту
лярный совЪтиикъ Тол1сонъ, ж

1юня 7-го, изъ С.-Петербурга, Ге- 
нералъ Тубернаторъ Восточной Сиби
ри, Графъ Муравьева Ам урст й,

9-го, изъ Каинека, окружный судья 
Нестеробскш,

9- го, изъ Каинска, казначей Хны- 
кинь,

10- го, изъ Иркутска, титулярный 
еовЪтникъ Крупинскш.

10-го, изъ С.-Петербурга, инже- 
неръ штабсъ капитанъ Григоръееь,

ИЗЪ и м и

выторалш

1юня 7-Ро, въ Иркутскъ, .Генералъ 
Тубернаторъ Восточной Сибири, Трафъ  
Муравьевъ Ам урскш ,

9- го, въ Мар!инскъ, ннжеиеръ 
штабсъ капитанъ Лаунсрть.

10- го, въ Омскъ, титулярный со- 
ВЪТБИКЪ Крупинскш.

^в§атать доаволлетсл: Томсшй ГражЬансШ Губернаторь^Гстраль^Ммора Oaepcmut

Том окй, В ь  Г убер и ок ой  Т ш о ^ р а ф Ы ,
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