
Г У Е В Р Н : ; К 1 Я Е Е Д О М О С Т Ж .

Ц'кна за Годовое аядая1« 
ня ю р о с г о я  п у и я г В ,  о  пе^ 
ре»ем.4Коя цо гючтв, S руб. 
S7 к. сгреНроиъ.

Vi 19 Подпкека прявммается: bib Редак- 
цш Гу<>ернскихъ вВдомоетей ■ в* 
BcBxii Лочтовыхъ Ковторахъ.'

П Я Т Н И Ц А .  Мая 10 дня, 1861 года.

Ч а с т ь  О Ф Ф И ц ] а л ь н а я .

о  Т Д Ъ л Ъ П Е Р В Ы Й .

19, Б1Г1ску 20, K j3Heî Rj 54 аорвля, 
въ г. Барна г̂ль, по нол^чен1Ю того 
Манифеста Г. Горнымъ Началввя* 
яомъ Алтайскихъ заводовъ отдельно,* 
31 марта; 6 .) по округамъ энзеип<< 
ляры Манифеста разосланм съ на
рочными въ тоже время, канъ были 
полечены въ городахъ.—

II.

О перем лпаХ 9  по ш лум бл.

О времени опубликовнш л В ы е а ч а и ш а г о  
М апифеет а о кресгпьлнах».

Получеиныя при предложеи1и Г.
Исправляющего должность Томскаго 
1 ’ражданскаго Г^берилтора отъ 15 
апрьля а» 1889 ©каемплярм Вы 
сояайшаго Манифеста и проч1я за>
коноположея1л о даровав1и врьпост- ^  ИспраиляющШ долж ное» Тви^ 
«ымъ людямъ врааъ состоя»!* с о -  Граждансяаго Губерв.тора;
Ьодиыхъ сельсквхъ обывателей я объ  ̂ слвдств1е предстаалени
устройства ихъ бы т. роспубляко -  наго Губернсиаго Суда, отъ * 
вавы по геродамъ и ояруг.яъ Тоя-  ̂ „
свой губерши: а.) пог.  Томсяу 1б-го, i должностям исправляюш,»
Колывани 17, Мар1инсиу 18| KaBHcR ĵ ^
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оныя, по постановлешямъ' 1 уоерн 
скаго Суда; Столоначальника граж 
даяскаго стола иоллежскаго реги 
стратора Куртукова^ помощника 
столавачальни||а тороже otoлa наице 
лярснаго служителя Тюшева, помо 
щника столаначальника сльдственнаго 
стола кавцеллрскаго служителя Со 
бодева.

Рричислилъ 4 мая Щъ Томскому 
Общему Губернскому Управден1’ю, 
согласно прошенгю, Огтставнаго ти- 
тулярнаго совътника Павла Степа
нова Полякова.

б мая, уволилъ отъ службы со 
стоящаго въ штатв Б1йсяаго Земска 
го Суда нан1][елдрсквго служителя 
Денисова.

4 мая, уволилъ, согласно проше- 
вгю, въ отставку помощника столо 
начальника 3 Отдълен1я 3 стола 
Томского Общаго Губернскаго Уп !въ'ХристорожДествейсномъ приходь. 
равлен1я иоллежскаго регистратора|

нтилхану ' Самсонову Прянишникову, 
на купленное имъ за 30 руб. сер. у 
Нарымскаго 3 й гильд1и купца Васи- 
Л1Я Алексьева Бардакова застроченное 
мьсто земли, въ количвотви длянни- 
ку 8 и поперечнику 12 сажень, на
ходящееся въ городъ Нарымъ.

б апръля под'ь М  25, владьнная 
данная женв поселенца Дольюнской 
волостй Авдотвв Назаровой Яковле
вой, на купленный ею вмвсть съ 
умершимъ мужемъ ея перйаго брака, 
Ч'омскимъ мьщаниномъ Васил1емь 
Федоровыми Бычвовымъ за 168 руб.

коп. сер. у Томскаго мъщацина 
изъ пбселен^евъ, Абрама Петрова 
и присужд»'нный во в 1адьн1е ея, Яко
влевой, ,ръшеи1емъ Томскаго Городо- 
вяго Суда деревянный домъ съ строе- 
|н1‘емъ и землею, со- тоящГй въ вьдь- 
н̂1и Юрточной города Томска части,

Ивана Шаврина. Въ Иузнециомъ Онружномъ Суды
4 мая, уволилъ въ отставку, со ||23 марта совершенъ крьпоетной акть 

гласно прошен1ю, соетояш,аго въ]|на имя Hy3HfM;Rftro мьщаиина Андрея 
штатъ Томскаго Общаго Губерн( кагоШванОва Вин гоВкина, йа достаяш1йся
Управлен1я ваицелярснаго служителя 
Александра Садовникова.

Уволилъ 4 мая состоящаго въ 
штать Томской' Казенной Палаты 
ванцелярскагл) служителя Ивана Ви
нокурова, согласно его просьбь, въ 
ргставну,

Ш.
О совершенныз(гь anmastb,

Въ Томскомъ Губернскомъ Прдв- 
Лев1и совершены;

30 марта подъ 24, купчак
крьдосхь Нарымскому мъщанину Ви-

ему по наследству деревянный двухъ- 
етажный домь еъ землею, соетоящ1й 
въ городь Вузнецкь, въ приходь Оде- 
гитртевскоя церкви, зеил11 подъ до- 
момъ и йриелугамй длин^ияу по 
улицъ четырнадцать, а поперечнику 
двадцать одна сажень, 

j  6 апрълй въ сльдствге про1нен1я 
Ку 3 н е н а г о м ь  1Ца н и н а Ф и л й п а А н и - 
Riefia Трофимова совершен!, йръпо- 
'стной актъ, на имя жены гыеА его 
Васйльк-Аграфен 1̂ Афойасьевой Тро
фимовой  ̂ т1а А̂ фоданный Фмъ,
|въ полное влад1̂ н1е ея дсре-
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 ̂ вяиный одно-втажный домъ съ 
ирисиугами и землею, еостоящ1й 
въ города Кузнецка, въ призсодь 

‘ Г,пасопреображенсиаго собора; земли 
иодъ домомъ и прочимъ строен1емъ 
длинниау по уииць 24, а попереч
нику 9 саж.

IV.

О n o jic a p th  вь г, Кузнецкгь (Т о м ск о й  г у б , )

Кузнецк]^: Градская Полифя и 
Земск1й *Судъ рапортами отъ 4 мая 
за 608 и 29, донесли Губерн
скому Г]равлрн1ю, что 8дав1я, зани- 
Мнемыя Земснимъ Судомъ и Городо- 
в'ою Ратушею, на 3 число сего мая, 
въ слвдств1е проиашедшаго въ г .1 

 ̂ Ку зйев^кь, отъ неизвестной . причины,

пожара, сгорели до основан!я со 
всемъ находящимся въ нихъ имущв'- 
ствомъ и делами,, кроме векоторыхъ 
делъ, спасенныхъ во время пожара, 
и сверхъ того сгорели дома от- 
ставнаго Генерала Годлевскаго, Ку- 
знецкаго мещанина Маевна Толма
чева и казана 5 сотни Василья 
Вольскаго, на какую же сумму поне
сено убытка, канъ со стороны казны, 
такъ и частныхъ лиг̂ ъ, въ настоящее 
время неизвестно.

О чемъ для всеобщаго извест1я 
публикуется, съ темъ чтобъ присут- 
ственныя места и должвостныя лица 
возобновили свои требовашя по де- 
ламъ, по коимъ имелась переписка 
съ̂  Кузнецкими: Земскимъ Судомъ и 
Городовою Ратушею.

За ПреДседате,'1д Советнинъ Булыгйнъ. 

Секретарь Лалетинъ.
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Плтиио[а  ̂ Мая 19 дняу 1861 года.

Ч««ть Неофф11ща.1«яая.

с о  Д Е РЖ  А Н 1 Е :
i .  Оычешъ за акаделт ческш  iS^^Q— i8 6 0  год%, 

'Х, О про1Ш иес1пв1Лхь вь '1ол1ской гув^арнш.

II л »\щш I

.М'.,. - гк .̂.

"д ii .-Л1

Л-

I I т.Л1ттт

( ’О кончат ^  ^

*0ТЧ11>Ъ ЗА А К А Д Е М И Ч Е Ш Й  4 3 , 5 9  —  1 8 6 0  
-  40Д?Ь.

Р е з а з т  Госпо^ипа ггш ш его ицхиец- 
тора училища ^ешадаой Сабира.

I

Kojftie значительное цл1 пя1 е иа бда 
jroco&ToiaHie наишхъ учебни^^ь заведен1й 
Ашжетъ оказать |зе»из1 я атихь заведе* 
jHfiil, «роизведенная прошлаго 1 юла £ г о  
и  ревоеходительствопъ А^осиодииопь
главаымъ нашимъ ииепенторопъ Длек 
еандромъ Насильепичемъ lionoBbiii'b. 
Ревиз1л эта  обпаружила шного 11Сдо*; 
сгатко въ  не только ;въ уЬздшд]^ и ори 
ходскихъ учияшца\ъ« «о  лН ьъ  самой 
Нашей CifMHasie. М ы и сами соаи^п^Аи 
эти недостатки, по не зяади еще .одре 
д&ленио, какъ взятьел зэ «ихъ. 1̂ 'Г<и̂ 
Превосходительство на п(ьол1}Д0 ^нн йй* 
Шемъ общемь педагогическомъ сов'А‘1'*

изво'лйлъ отозваться объ нашихъ недо'  ̂
ста тк а хь  такь, На сколько мы можемЬ' 
пршгомнйть слова его: ссвы всю вину 
ХоТите свалить на программы. Но тон у, 
съ какидгь вь» говорите о программах^, 
•я вижу, Вы и сами 1 г̂. понимаете, что 
[д-Ьхо т у т ъ  не въ программахъ, вы са
ми очень хорошо алшете, что програм* 
ма не болФс  ̂ вакь- рамау изъ которой 

|иравда нельзя выходить, вм^ств еъ ра- 
моЩ цравительство даетъ намъ и с ю 
жет,ъ, который мы должны разработать, 
но художоическая группировка частно
стей соаершеинр зависвтъ отъ нашего 
вкуса, от'11̂  понимдй1 я современныхъ не- 

^дщ'ргйчеркнх^А тре.6 оэан1 Й, отъ  ионима- 
щя Да,туры ребенка» саь которою  при- 
;|щдитея дамь им'Вть ^вло» отъ  понима- 
Д1Д 1щ торьш 0  мы можемъ
располагать при атрмъ н отъ понима- 
Щ0  ^ т о  мВщаетъ намъ на
исредпемъ naan's кархнны вы ставить
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TaKie только предметы, которые neno 
средственно вл!яютъ на судьбу чело 
вВка, а друг1е поместить на заднемъ 
план% пли во все оставить! Вы може 
те  даже сами заняться составлеи1емъ 
руководствъ. Вами составлеивыя руко 
водства я буду пересылать на обсуж- 
ден!е въ педагогвческ1й совВтъ Т о 
больской гимназ1 и, а составленныя Т г .  
преподавателями Тобольской гимназ!н- 
на разсмотрВн1е вашего педагогнческа 
го сов'Вта.— Причины ' недостаточныхъ 
уси'Вховь вашихъ учениковъ и не то л ь
ко вашихъ, но и въ другихъ русскихъ 
учебныхъ заведен1яхъ, мнФ кажется, па 
добно искать въ чемъ нибудь другомъ. 
Много т у т ъ  зиачптъ то , на сколько 
вы обращ аете вниман1е на самостоя 
тельныя работы свонхъ воспнтаяннковъ, 
много значатъ и экзамены ваши, какъ 
переводные, такъ и пр1емные. Вы  при
нимаете и перетаскиваете взъ класса 
въ классъ малоразвнтаго мальчика, 
правда прилежнаго— подскажите ему 
слово, онъ доведетъ свой отвВтъ д о  

конца. Но что же то л ку въ томъ? К а  
кая польза для него? Какая честь за- 
веден1ю? Онъ теряетъ напрасно время, 
могъ бы воспользоваться имъ съ боль 
шею для себя пользою въ другомъ м%- 
стЪ, а не въ школЪ, а для школы т а 
кой восиптааникъ одинъ излиш1Й бал- 
ластъ. Много т у т ъ  значить и со ч ув 
ствие нашего общ ества къ науки. Если 
бы наше общ ество дорожило наукою, 
какъ самымъ первымъ услов1емъ жизни 
общественной; тогда и наши школы, 
по прпмъру» Леваны <(нашлибы сред 
ства устр ои ть  у  себя особыя отдвле- 
nia для тъхъ мальчиковъ, которымъ не 
подъ силу идти вмЪстъ съ другими 
болЪе развиты ими, и изъ вихъ, при 
настоящихъ услов1яхъ, жалкпхъ и без- 
дарныхъ, сдЪлать людей иорядочныхъ, 
образованныхъ. Но пока этого нътъ, 

' будемъ довольствоваться тъмн сред

ствами, как1я у  насъ есть, проникнемся 
однимъ желан1емъ— жедан1 емъ мира меж
ду собою и л’юбви къ дЪтямъ. же далъ 
себъ клятву, на сколько Б огъ  даетъ 
мнВ силъ и здоровья, сдЪлать м съ 
своей стороны, что ни будь, для обра- 
|зован1Я Западной Сибири. Э то  мое до
бровольное бремя, съ вашею помощ!ю, 
Г г . ,  я надъюсь, оно не будетъ для ме
на тяжко!»

Вы  видпте, М. Г . ,  въ этихъ ело* 
вахъ Господина Главнаго Инспектора* 
педагогическ1й совЪтъ нашъ многое пай-ш
детъ, надъ чКмъ ему придется норабо- 
|Тать. СовЪтъ обратилъ уже вниман!е 
на ведостатокъ самостоятельной рабо
ты воспитанянковъ: ученикамъ V S I- r o
класса даны темы для годичныхъ сочи- 
ненш. На сочинен1я эти педагогнчес- 
кимъ сов'Ётомъ будетъ обращено особен
ное вяиман1е при а ттестац 1и воси'итан- 
никовъ въ способности слуш ать уни- 
Есрситетск 1Й курсъ. Одинъ изъ препо
давателей n iM iia s iii,  законоучитель Вакхъ 
Гурьевъ иредставилъ въ совЪтъ запнс- 
ку о 11реподаван1и Закона Бож1а.—  l l p i -  

емные экзамены въ нынФшнемъ году 
были уже сравнительно съ прежними 
строже, нЪкоторымъ воспнтапникаиъ 
отказано въ пр1емЪ, но все же эта с т р о 
гость была далека еще отъ настоящей. 
Гимназия и въ нынЪшнемъ году нЪко- 
горыхъ должна была принять на спой 
собственный страхъ. П оступить иначе 
было бы еще невозможно: не M H o r i e  же 
!изъ родителей могли знать о новыхъ 
услоВ1яхъ пр1ема, не M u o r i e  же изъ 
|нн\ъ и въ состоян1и дать дътямъ сво- 
имъ надлежащую для этого подготов
ку. Для такой подготовки дЪтей ди- 
рекц!я, впрочемъ, надъется у с тр о и ть  
приготовительный классъ. Болъе же 
всего педагогическ!й еов'Ьтъ занялся 
1изыскан1емъ средетвъ, какъ бы оеуще- 
1ствать 'выраженное Е г о  Превосходи-
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тельствомъ жеиан1е любви къ д^тямь. 
Для этого, очевидно, мало одного иск- 
ренняго желан1я добра имъ, надобно 
еще ум-Ьючи, выразить это желан1е. А. 
для этого выражен1Я есть двВ стороны 
— положительная, когда мы съ лю6ов1ю 
и» применяясь къ н атуре ребенка, пере- 
даемъ ему все, что можемъ передать 
хорошаго, и— отрицательная, когда мы 
стараемся удержать его отъ дурпыхъ 
иоступковъ. К акъ  осущ ествляется у 
насъ положительная сторона желан1н 
любви къ детямъ— вы можете судить 
по тем ъ мерамъ, который приняты для 
этого педагогпческимъ советомъ. О т р и 
цательная сторона выражен1я любви 
къ детямъ довольно оиределительно 
сказана въ нашемъ ус та в е .  Значитъ 
т у т ъ  и хлопотать бы не изъ чего. Но 
кто же ныне не сознаетъ, что меры 
для удержаЫя воспитаннивовъ отъ  дур ! 
ныхъ иоступковъ, изложенный въ уста^| 
»е, уже не с о о т в е т с т в у ю т ъ  современ-J 
нымъ трсбован 1ямъ? И какъ ни старал
ся Попечитель К!евскаго учебнаго 
о круга  оправдать эти меры темъ, что 
на некоторыхъ ' воспитанниковъ, opiy*, 
ченныхъ дома къ ваказан1ямъ гораздо 
горшимъ употребляемыхъ въ школе, 
нельзя иначе и действовать, однако нм 
одннъ голосъ не присталъ къ его сто-! 
роне. Роснодинъ главный нашъ мнспек* 
торъ прямо сказалъ, что въ этомъ слу* 
чае не домашняя жизнь должна д е й с т 
вовать на училище, а училище на до
машнюю жизнь. Простая только о тм е
на унизительныхъ ваказан1Й не пред-| 
ставила бы никакой трудности, но ведь 
мадобво же было чемъ вибудь да заме-j 
нить прежнюю ж есткую  для детей 
узду. Для это го  со вете  ноложилъ при-' 
бе гн уть  въ о п ы ту такого рода: класс
ному надзирателю быть безотлучно въ 
гимназ1и отъ 9-ти у т р а  до 3-хъ часовъ^ 
по полудни, даже если бы и все  клас-| 
вы были заняты преподавателями; на 
отступ аю щ и хъ  отъ школьнаго порядка' 
действовать однеин увещав1ями и вра-'

зумлен1 ями, въ случае неденетвитель^- 
пости этпхъ меръ, нарушителя поряд
ка отделять изъ кр уга  товарищем и 
ставить его въ. положен1е по возмож
ности уедпиеивое, где бы пе было для 
него ни .средствь, пи повбдпвъ къ ша- 
лостямъ и где бы на досуге онъ самъ 
могъ подумать о неблагопристойности 
своихъ иоступковъ; когда же просту- 
покъ мальчика вы ступ аете  изъ ряда 
обыкновенныхъ, когда дурная сторона 
его совершенно понятна и для детей, 
прибегать къ суду товарищей, с т а р а т ь 
ся, сколько возможно, отучать воспи
танника отъ лжп  ̂ неисправнаго по уро- 
камъ оставлять въ гимназ1и после 
классовъ и оставлять только до т е \ ъ  
поре, пока онъ не доучите своего у р о 
ка.—  Оставалось выбрать лицо, к о то 
рое взялось бы провести э го т ъ  опы те 
по видамъ педагогическаго с^авета, та к ь  
какъ классны!! надзиратель старнпй 
учитель Чигирь, по домашнимъ обстоя- 
тельствамъ, не могъ принять на себя 
безотлучнаго пребыван1я въ niMuaaiif 
отъ 9. ти до 3 хъ часовъ.— Кыборъ палъ 
на старш аго учителя Рудакова. Лередъ 
лицомъ самихъ молодыхъ людей, надъ 
которыми производился такой опытъ и 
не совсемъ бы, можете быть, было 
кстати говорить о пемъ, если бы иред- 
положен111 педагогическаго совета не 
оправдались самымъ деломъ,— К о т е  уже 
два месяца мы обходимся безъ веявихъ 
почти наказап1н. Въ это время былъ 
одннъ проступокъ, довольно резк 1Й, 
противный чести благороднаго мальчи
ка. П роступокъ этотъ  отдапъ былъ на 
суде товарищей. Съ мальчнкимъ вннов 
нымъ въ такомъ проступке они поло
жили не говорить ни кому нн слова и 
отделить для него особенное место въ 
классе,— наказан1е это продолжи ! ь до 
техъ  поре, пока виновный неиспроситъ 
себе иередъ целымъ классомъ проще- 
Ц1я. Мальчике крепился целыя две не
дели, въ это время онъ старался даже 
показывать виде, что онъ преисбрега-
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[mo. Р дз.ъ на шуи:ь въ одномъ « j a c c t  
jOHb заходит ь туда и сараншаае гъ, ктд» 
шум'£!л1ь? Всё молчать. Маогамь, mq- 
жетъ быть, и хотелось,бы укаакть ва 
!н1алу11овъ, по они уа̂ е зналв, чго по- 
Ka3aoiil[ одного товарища на другаго 
отъ ннхъ не нрниимаюгъ и дкж#.? не 
«{алуютъ. Ма повторенный вопрось—- 

Т1 досаднее этого наказания 111кольникъ|:тожя иЬтъ огк&тау— что было дЬлать? 
, 11  цредегавить себв не можетъ. ()тъ|Г. Рудаковъ водить, снд1етъ м«иьчнкь

стт» прпговоромъ своихъ товарищей в 
•Вог.да проейлъ 11рощ«я1е у нихь, ни въ 
\1ии(Б,. ни въ гол ост. его не было чисто 
сердечнаго раскаян1я. Признаемся, не 
•'ч̂ апого уенТ ха ожидали мы отъ такой 
расправы! ВсТ мы учились вълпколахъ, 
ксЁ мы знаемь, что значить совершен
ное отчуждсн1е отъ товарищей: тяжелее

чего же не удалось оно въ настоящемъ 
елучаь? Причина оказа.«ась очень прос
тая; мальчикъу къ которому прилагали 
эго ваказаи1е, дома видалъ много дру 
гихъ не менЁс тяжк;нхъ, радчтел» его

нс на сзоемъ мЗ стё. Съ большею вё- 
рояги.осг1ю можно было подозрЬвать 
въ илрушеН1и порядка его, а ко кого 
ЯЕгбудЬ другаго. Baaib онь его къ себь 
въ отдЁ.1ьнуш ко.мпату и  ироенлъ его

спуску ему не давали и довели его до .сознаться въ шалости. 1йа эго, сквозь 
11о.$иаго равяодуш|'я къ самымъ суро-|горЬкгя слезы, мальчикъ могъ только 
вымь яаказлн1ямъ. Нипить родителей|»9роговорять, чго шалилъ не онъ. По 
въ этомъ случаЁ было бы не справед |окончагии класса 1\ 1^удаковь огво- 
лнво. 1>ъ заботЁ обь участи сына оннг|дитъ -его «а м.йсто, тамь и друГ1с то- 
ирпоЁгали къ этимъ исиравительны.мъ| «арищи начали говорить въ его поль- 
мЁрамъ, каяъ къ самымь вЁрнымъ ио|зу, но виновный все таки не сознапал- 
нхъ м 1Ён1ю. М хъ ли вина, чг© они^ся. ПослЁ этого |\ Рудаковъ у запб- 
лучгнихъ мЁръ не зэали да и ||ридуиа.ть|дозрЁннаго нмь .мальчика, передъ цё- 
:ие мог .ги? Ботъ для эгого-то и надобно!лымъ классомъ иросилъ tDauHeffie, а 
родитслямь, ьакъ можно болТ.е знако-|вс/1>мъ вамъ, сказаль оэъ прочимъ; 
чмятьсв съ ирани.^амн'школы. il3роимый «стыдно, вы и нсвшшаго своего това- 
•З'одъ на .торжественномь иктё, мы, при 
] лашали родителей носЁгзщть наши
11едаго1'ическ1е совёты, иэвторяемъ это 
11рнгла111ен1е и теперь. По вёдд» надо 
же знать, когда у васъ быоаютъ неда 
гогипескле .совёты, скажете вы? Для 
всякаго. интересушщагося этл^мъ дё 
ломъ. узнать о времени «ашихъ совй- 
товъ очень легко отъ самихь же дЁтен. 
которые- обучаются въ гимназ1и. .«-Луч 
т е  удались наши мЁры нротивъ лжи. 
15ъ занискЁ представленной 1', Рудако 
вымъ въ педагогический совётъ >но 
окопчаяли возложеннаго на него лору 
чеши, естъ на это.тъ случай .довольно 
занимательные факты, i'. Рудакову хо- 
т-Ёлосъ добиться отъ дЁтей, чтобы «ни 
по первому же саросу класснаг.о надзи-' 
рьтеля оозаавались въ .своей .шалости, 
что ш:однократ1Ш и было имъ внущае-

ркщ» и меня довели до такси неир1ят- 
iu).cT!i.)> 21е усл1Ёлъ онъ eufe выйти изъ 
этого класса, какъ всё напустились на 
викоАнлго, зачЁмъ оаъ не сознался въ 
своей шалости. Другой фактъ. Однаж
ды, по окончан1н класеовъ, четырехъ 
мальчиковь, ;»удо. знавшихъ сеои̂ уро
ки, поироспли остаться въ гимназии 
до тЁхъ иоръ., пока они не иригото* 
вятъ этихъ уроковъ какъ слЁдустъ. 
Кто же пасъ прослушаетъ, когда мы 
ВЫУЧИМЪ свои уроки, спросили .ДЁТИ? 
Васъ прослушаетъ ваЩа собственаая 
СОВЁСТЬ, быль имъ ОТВЁТЪ. Н  уже вы- 
училъ свой урокъ, ска&алъ одинъ изъ 
иихъ. Чтобы Ее подать и тёни подо- 
ярЁн1я въ истинности ег© словъ, онъ 
оылъ отиущенъ на честное и благород
ное слово, а остальные трое, какъ имъ 
ни хрхЁлось отпразитьел аоскорве до-
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моя, ост-ались все таки въ. FiiMaasin и споритъ, и тдкое лицо, которое рчепл 
ирвнялясь за свои уроки. Не говорятъ| хорошо понимае;гъ свои отиотешя

д^тинъ, в‘ъ о6\(>ждея1|1 съ ними должно 
сторожить каждый сад̂ й шаг-ь, обдумы
вать каждое свое олозо. 11ускай же дЬ- 
ти поймутъ »f рц'Впя'^ъ всю труднобть ' 
того пути, крторый BMlrCTB съ ними 
должны проходить ихъ родители и нас- 
таваики! Нускап уклонев1й отъ этого 
пути не прпн'дмаютъ они cc6li за обра- 
зецъ. Передь ними не хогятъ скрывать 
ни одной опасной извилины этого пути, 
дорога ясна, иди и не спотыканся. спот
кнется— встанай! У насъ, нашихъ нред- 
шественников'ь на поприщв жизни, не 
было тТ:\ъ средства, как1я вамъ даются, 
вы можете и должны быть лучше насъ, 
аамъ больше дано, съ васъ больше и 
спросится. Помните же дВти!

лн эти с[)акты за чистоту и благород 
шля сердца пашвхъ дtteй, не опровер
гается ли ИМИ вся прежняя суровость, 
вся прежняя неделякатность обхожден1я 
съ ними? Дитя подается на сам1ля пер- 
выя м'1Бры противъ лжи, тогда какъ зло 
это гораздо труди1;е искоренить, Ч'Ьмъ 
ВС.1КОС другое. Съ са^еыхъ раянихъ 
л-лть. какъ только дитя пачннаетъ по
пинать людсьчя отаошен1л, на долю его 
любознательности чаще всего достают
ся СЦ1И1Ы лжи и обмана, иногда эта 
ложь паходитъ иужнымъ маскироваться 
м драпироваться иередъ нимъ, а иногда 
такъ и вовсе не стыдиться показывать 
себя во всей своей нагот'В. Какъ часто, 
вь утъшен1е ребенка^ мы сулимъ ему 
и то II другое, прошелъ его капризь 
мы забыли о своихъ посулэхъ; хороша 
и другая наша Mtpa въ этомъ случай: 
случается часто пригрозить ребенку не 
въ ulipy, а потомъ вндммъ. что и са
мый извергъ не привелъ бы этой угре 
зы вЪ исполнеи1е. Кридетъ къ намъ 
незваный гость — мы часто своего же О !и*0113ШКСТВ1ЯХЪ ВЪ ТОХИЖОЯ ГУВЕРШЯ. 
ребенка пссылоемъ сказать ему, что (ffo свп>д1ыин.иь яа вторую^ по^ювину 
насъ дома нВтъ. Придетъ къ намъ вл1- март а лиьсяца i S G l  гогУа.) ' 
ятельиая особа, мы въ глазахъ нашнхъ
же д'Втей расточаеиъ ей свои ласки, , 11<?жары: MapittHCKaro округа, Бя'-

Д и ректоръ уч. Лопоеъ.

свои привВтъ.— уш елъ э т о т ъ  гость, мы 
начннаемъ осуждать или бранить его. 
ПроновЪдуемъ своимъ дЪтямъ любовь 
къ ближнему, а съ прислугою  своею, 
подъ часъ и по значительнее ' с ъ  къмъ 
нибудь, обращаемся хуже, чвмъ съ tiuc- 
лвднимъ животнымъ. Л о стуи и т ъ  маль 
чикъ вВ ш ко лу— и т у т ъ  ложь его пре-, 
следуетъ. Бее, что дВлаетси въ школ'Ь! 
только на локазъ, не згааке ли это ложь? 
Ш к о л а  не стыдится сознаться въ сво- 
ихъ^аедостаткахъ, она твердо решилась 
уклоняться, но мВрВ силъ своихъ, отъ 
всакахъ  поьодовъ къ соблазнамъ дЪтей; 
п усть асе к  домашняя жизнь  ̂«одастъ 
р у к у  школв на атотъ  главный о б щ 1н 
Згрудъ, Т р уд ъ  Ьтвтъ великъ^ нйкто не

имской волости, деревни БольШе-Ап ги' 
беской, у  крестьянина Баснльа ПЕадри- 
на съ !20 на 121 февраля сгорЪло гумио 
съ хлЪбомъ, ’ Я еумму \ k l  руо> сер. 
Бъ иоджогт» подо tp!)ваются: крестьян
ская жена Л!Дотьл Кульчинская и по- 
селенецъ Анд,.1.0  Бородинъ.

Барнаульскаго округа, Кулуидин'- 
ской волости, деревни Т ел еутскоп , у  
крестьянской дочери Степаниды К о ст-  
^риМиной, отъ вВтхости печи, 1G фе вра  ̂
ля сгорВлъ домъ сЬ имуществомъ, на 
сумму 150 руб. 90 кои. сер.
I Кузнецкаго округа, БаЧаГскои во'- 
лости, села СаДаярскаго, у  заводскаго 
крестьянина Лкова Буплова февра- 
|ля cгo p tл ъ  овпНЪцСъ хд^бонь,. риГ1
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n домъ съ надворнымъ cTpoeaieinb и 
имуществомЪу на сумму 106 руб. 80 
коп. сер

Скогпскш паделсы  Хомскаго о к р у
га, К ри втц ековской волости, села 
Крохалевскаго, деревень: Чиковской,
Малокривощевовои, Локтинской и Кот- 
ковой, къ 16 февраля оставалось боль- 
наго чумою рогатаго скота 55 ш тукъ; 
съ этого числа но 1 марта вновь забо
лело 66, пало 121 ш тука

Х’ого же округа  и волости, дере
вень: Алексеевской, Кичкиной, Котко- 
вой и Малокривощековой, съ 1 но 16 
марта чумою вновь заболело 5 !5  ш тукъ , 
пало 3 11 ,  осталось больныхъ ш гуки.

Т о г о  же округа, УртамскЬй воло
сти и села, къ 1 марта о с т а 
валось больного чумою рогатаго скота 
21 ш тука; съ этого числа но 8 марта 
вновь заболело 50, пало 61, осталось 
больныхъ 10 ш тукъ .

Т о го  же округа, волости и села.

го числа по 1 марта 1861 г. вновь за
болело 69, пало 80 ш тукъ .

I Т о г о  же округа и волости, села 
Болотинскаго, къ 28 февраля остава
лось больнаго рогатаго скота 5 ш тукъ; 
съ этого  числа по 15  марта вновь за
болело 5^, выздоровело 1, пало 59, ос
талось больныхъ 19 ш тукъ.

Т о г о  же округа , Пшимской волос
ти, деревни Даньковой, къ 1 марта ое- 
тавалось больнаго чумою рогатаго ск о 
та Ю ш тукъ ; съ этого  числа по 14 
марта вновь заболело 9, выздоровело 5, 
пало 9, осталось больныхъ 5 ш тукъ.

Въ городе MapiiiHCKe, отъ суще
ствующей на рогатомъ скоте болезни, 
по 16 марта пало 108 штукъ.

MapiuHCKaro округа, Баимской во
лости, деревни Подъельничной, появи
лась на рогатомъ скоте болезнь, о тъ  
которой съ 5 по 9 марта заболело 29 
ш тук ъ , пало 28, осталось больныхъ 1 
ш тука.

къ 8 марта оставалось больнаго этою  ] В ъ  городе Каинске, 1Т марта от- 
же болезв1ю рогатаго скота 10 ш тукъ ; крылась на рогатомъ ск о те  чума, отъ
съ этого числа по 15 марта вновь за 
болело 68, пало 52, осталось больныхъ 
26 ш тукъ .

которой пало 5 штукъ.
Каинскаго округа, И ткульскон во

лости и села, къ 22 февраля остава-
Т о г о  же округа и волости, дерев- лось больнаго рогатаго скота 29 ш тукъ ; 

ни Ёкимовой, чумою заболело по 19 съ этого числа по 1 марта вновь забо- 
марта 24Т, выздоровело 3, пало 20''f. ,лело И Т , пало И З , осталось больныхъ
осталось больныхъ 40 ш тукъ  рогатаго 
скота.

Т о го  же округа, Ояшинской воло 
сти, села Болотинскаго, появилась на 
рогатомъ скоте  чума, отъ которой съ 
19 по 28 февраля заболело 48 ш тукъ, 
пало 43, осталось больныхъ 5 ш тукъ.

Т о го  же округа и волости, дерев 
нп Ч угулинской, открылась на рога 
томъ скоте  чума, о тъ  которой съ 9 по 
12 марта пало 56 ш тукъ , осталось 
больныхъ 2 ш туки.

Т о го  же округа и волости, дере
вень: Калтанской и Кафтанчиковой,
въ 21 декабря 1860 г. оставалось боль- 
иаго рогатаго  скота  17 ш тукъ ; съ э т о 

оо ш туки .
Т о го  же округа, волости и села„ 

къ 1 карта оставалось больнаго рога- 
таго скота 53 ш туки; съ этого числа 
по 8 марта вновь заболело 15 , пало 41, 
Остались больныхъ 5 ш тукъ.

Кузнецкаго о кр уга , Ильинской во
лости, въ деревняхь; -Иедорезовой и 
Красулиной, къ 8 марта оставалось 
больнаго рогатаго скота 51 ш тука, па
ло 36, осталось больныхъ 15 ш тукъ.

Т о го  же округа в волости, въ де- 
ревияхъ: Бурлы вовой, Соколовой, К о 
тиной, Т ерентьевой, Тихаяовой, Усят- 
ской, Черкасовой, Уксунайскон волос
ти: деревни В ер хъ-Т егульск ой  и села
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T o ry jb e K a ro ,  къ 22 февраля оставалось 
больяаго рогатаго скота 228 ш тукъ; 
съ это го  числа по 8 марта вновь забо- 
л1;ио 680.. выздоров'Вло пало 670, 'ос- 
T ajocb  больныхъ 25k  шт^ки.

Т о го  же окр уга , Касминской воло
сти , въ деревняхъ: Окуневой, £гозовой, 
11ово>касминской, Тороповой, Лриниче- 
вой, Морозовой, Портиягиной, М усох 
раковой. Красноярской, въ се.:ахъ: 
Креохановскомъ, Комыслннскомъ, дерев
няхъ: Протопоповой, Дрочениной, Бре 
миной, Худяш евой, Звонковой и. Бое- 
рацкой, къ 18 февраля оставалось боль 
наго рогатаго скота 86 ш тукъ; съ э т о 
го числа по 1 марта вновь заболъло 80 f̂, 
пало 760, осталось больныхъ 130 ш тукъ.

Барнаульскаго округа, Касмалин- 
ской волости, села Боровскаго, съ 1 
по 13 февраля вновь заболЪло 156 
ш тукъ  рогатаго  скота, выздоровело 2, 
пало И*^, осталось больныхъ 40 ш тукъ.

Т о г о  же округа, Малышевской во
лости, въ деревняхъ: Каргаполовой.
Малышевой. Лллакской и 'Гарадановои, 
къ 16 с2)евраля оставалось больнаго ро 
гатаго  скота 118 ш тукъ; съ этого чис
ла по 1 марта вновь заболело 156, па 
ло 118, о с 1 алось больныхъ 156 ш тукъ .

Т о го  же округа, Берском волости, 
деревни Морозовой, къ 15 февраля о с 
тавалось больнаго рогатаго скота 26 
хптукъ и съ это го  Числа но 1 марта 
пало 26 ш тукъ.

Б 1Йскаго округа, Крутоберезовской 
волости, деревни Верхъ-Убинской, съ 
12 по 19 февраля пало рогатаго  скота 
^7 ш тукъ .

Т о г о  же о к р у га  и волости, деревни 
Большей-рВчки, о тъ  сун^ествующей бо- 
лВзии пало ^8 ш т у к ъ  рогатаго скота.

Т о г о  же о к р у га  и волости, дерев
ни Малой Убинки, о тъ  сущ ествую щ ей 
на рогатомъ скотв  болЪзни, съ 20 по 
28 февраля пало 30 ш тукъ .

Т о го  же округа и волости, въ де
ревняхъ: Верхъ-Убинской, Большей рЪч-

•0Ш

кн. Б ы етрухи  и М алой-Убинки, съ 23 
января по 11 февраля пало рогатаго 
скота 1098, выздоровЪло (t6 ш тук ъ .

Т о го  же округа, Убинской волости, 
деревни Повоалейской, къ 23 января о с
тавалось больнаго рогатаго скота 2 
ш туки; съ этого  числа по 8 февраля 
вновь заболЪло 18, пало 17, осталось 
больныхъ 3 ш туки.
1 Т о го  же округа волости и деревни, 
къ 20 февраля оставалось больнаго ро 
гатаго  скота 5 ш туки; съ этого Числа 
|по 26 февраля вновь заболъло 73, пало 
57, осталось больныхъ 19 ш тукъ.

Т о г о  же округа н волости, дерев
ни Красноярской, открылась на рога
томъ скотъ болезнь, отъ  которой пало 
17 ш тукъ.

Т о го  же округа и волости, села 
Плоскаго, открылась на рогатомъ ско- 
тъ болЪзиь, отъ которой съ 11оявлен1я 
сн по 28 <|)свраля пало 130 ш тукъ.

Т о г о  же округа. Устькаменогор- 
ской волости, села Глубокова, отъ с у 
щ ествующ ей на рогатомъ скот”?} болЪз- 
ии, съ 1 по 16 февраля пало 96 ш тукъ; 
въ деревни же Прапорщиковой и сслБ 
Крнсноярскомъ вновь открылась 6о- 
лЪзнь, отъ которой пало въ первой 50 
и въ iiocjt,4 HeH 175 ш гукъ.

'1ого же округа, Чарышской воло
сти, деревин Иовоппшуновой. къ 2̂ 1 ян
варя оставалось oo.ibiiaro рогатаго ско 
та  ^3 ш туки; съ этого  числа по 1 <[)с- 
враля вновь забол1;ло 21. пало 5, о с т а 
лось больныхъ 59 ш тукъ.

'Гого же округа, волости и дерев
ни, къ 1 числу ||н'Враля оставалось 
больнаго рогатаго скота 59 ш тукъ; съ 
этого числа но 10 февраля пало 'l, ос
талось больныхъ 55 ш тукъ. .
! Ч5)го же округа и волости, дерев
ни П 1у пуновой, къ 5 февраля остава
лось больнаго рогатаго скота 55 ш тукъ; 
съ этого числа но 12 февраля вновь 
заболЪло 75, пало 39, осталось ^боль- 
!ныхъ 91 ш тука.
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Нечаяи"пы& cat ертпыё случаи и 
ekop&n&cnhttHCHu )5̂ .ие/>ш1 ег Т о м ск ага  о к 
p^t*a, К етской  волости, села Т о гур а , 
ясашнъш ипгорбдец'Ь ю р тъ  Одонгиныхъ 
Навелъ 1^донгинъ 22 февраля скоропос- 
'̂ ’ижво умеръ.

KartttCKarcr округа,  ̂ рядовой Каин- 
екой инвалидягой команды Уваръ Иикв- 
форовъ, прикомандированный къ Воз- 
eieceffCKOMy атаггу, скоропостижно у.меръ.

Т о го  же округа , Верхиеомской во 
Л0СТ15. деревня > зунгульскон, о т с т а в 
кой рядовой Александра К алуги н ъ ско 
ропостмжно умеръ.

BnlcKaro округа, Б1йской волости 
Деревни Савиновой, крестьянск1и сынт 
Фс>т*оръ Вдовпнъ^ 1% =лt.тъ, 1 марта 
упалъ сь  лошади и убился до Смерти.

Барнаульскаго округа, Нижнеку- 
лундпнекой волости, деревни Баевой, 
кресганнвнъ Севатей Петровъ 1 марта 
уналъ CV лошади и вскор'В умеръ.

К узвец каго округа, Ильинской во-

UocTH, деревни Лнисгимовой,. заводсв1 Й 
крестьянинъ Ф н р с ъ  СергЪевв, 58 л’Втъ, 
2^ февраля скоропостижно умеръ,
I Т о г о  же округа, Бачатской во.тос- 
тиу деревни Трамотейнон, заводск1 Й 
крестьянинъ Ефи.мъ Т о л у ^ в ъ ,  %9 лЪтъ,' 
5 марта скоропостижно умеръ.

Наидепны/е Л{ертвыя ттла\ Бар- 
наульскаго округа, Кумыпгской инород* 
ной управы , деревни Иоловинкнной, 
|киргизъ Ваянъ— ^Аульскаго округа, Ма- 
!монской Полости, Маонготай Ш ама- 
|новъ 2^ фейраля найденъ мертвымъ.

I Са.иоу^шетво. Мар!ннскаго о к р у 
га, Баимской волости, деревин С у сл о 
вой, крестьянинъ Вятской губерн1и. Ур- 
жумскаго уЪзда, «1ебяжинекаго приказа, 
ночиика Имгорски, Ульанъ Зыковъ 2̂ С 
февраля на дворП дома своего уда^ 
вился.

Иеватчть доаволяетсл: Исправллшщш дол кногть Гражданскаао Губернатора,
м}шщпельный Спштснш Совитникь Ьарбоньеръ»

■ J'ojtcht. Вс Губернской Типоарафш*
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