
Т О М С К И
Г 7 Б В Р г С К 1 Я г ь д о х с о з т и .

Il l̂ina за годовое яэдан!е
па i ipncT ni i  б у п а г В  г ъ  пе -
]»ГС1Л «К<»И по ивптВ, 5 |»̂ < ► 
41 коп. серсбронъ.

jfi 18-й Подписка принимается шъ Редак* 
щи Гз^бернсиихъ ведомостей и во 
всехь Почтовых.» Ковторахв»

и Я Т Н И Ц А, Мая 10 див 1863 года.

* 1 я е т ь  ( >Ф0> и ц 1 а л ь н а а .

О  Г Д г» л  I» Н Е Р В  Ы Й.

О ИЕРИМЪНАХЪ ПО > 
СЛУЖВЪ ЧИНОВНИКОВЪ^

•7а c.uepinilo аск^ючаешсл ияь̂  снисчовъ..

Е Оопшщтк!» столоиачалытка 1-го 
oro.ia xo.jB.'icrB'imaro «>тд'Ь-10И1Я I'o.w- 
1>;оп ixAt пион Палаты, |;олл1‘:к1‘к1н 
cT;p‘iapj. Нетр'ь Вемкольдъ, сь 1(̂  
чпсма АлрЬля мЬсяца.

^ ш ъ л ш А ш ш г Л ш

I.
о  совершенных^  ̂ актахь.

Вь Том лшмь Губорнскомъ 1 1 равлг1111; 
сав 'ршепы. слЬдзюяря акты;

8 Марта, оовгрпичга владЛ̂ ппая 
дашгая кростьяпппу Пюкегородскоп 
ryofpiiin, Лраа.яазска! о з'Ьзда, с?ла\о- 
pimia Гг. ио.тгЬщикок'ь Галашовыхъ 
Ду1птр1|0 Клокову па iipioOpt Toimbnr 
пяъ в'Ь Апрель .я'Ьеяц'Ь 18Г>9 г. по 
дояашпему уе.ювЁю аак.иочсппому, за 
G00 р. с(‘рсб., отъ у.ш ршеп пып’Ь'Гом- 
OKOU >г11щапско11 вдовы Домны Завья
ловой II зтворждоппому во влад'ЬтС: 
ого по p’Jbiiioniio 'Гомекаго 1’о]юдоваго 
( 1уда, дерсвяппып домъ съ ф .Л1голомь 
II зсмлою, соегоящп! въ в'Ьдспп! Вос- 
кресснскоп г. 'Гоиска части въ при
ход!; К с̂крсеопскомъ. Акть niicaiu. 
па лпстЬ въ р. сгроб.; взыскано 
пошлпнъ; актовыхъ р., кр1;псстпых1- 
.>i> р, (>8 к. п па прппсчатан1е объяв
лен iii 4 р. к., а всею еорокъ два 
руб. с 'мьд сятъ одна коп. 'бр.
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11 Лир'Ьля, соп''])шаиа владЬииал 
данная Томскому мЬщанниу Ce.iiMiy 
Семенову II м1;щанскон дочерЬ Клн 
савЬт!’. ЛлексЬ'вэи IlIiipHMonbnib на 
доставшнюя н.мь но наследству н'р- 
вому оть отсда, а носл Ьднен дЬда у- 
лершаго То.мскаго м Imiaiiiiiia С ‘мена 
Афанасьева Шпрямова, а нмъ iipioo-̂  
ретеннын покупкою вь 1803 г* за о 
руб. 1 1 кон. серсб., у Томскаго мЬ- 
лданнна Ивана (ешенова Батурина, дс- 
ревяннын домъ сь землею, состоящп! 
въ в'Ьде1ип Юрто'чнон г. 1'омска час
ти в'ь приход е Благов1;1Ценском’ь. 
Акт'ь писан'ь на листе въ 40 к. сер 
Взыскано 1юй|лннъ: актовыхъ 5 руб. 
креностпыхъ за нереходъ 1гпен1я оть 
пещапнна Батурина кь Семену 111н- 
рямову С'ь высшен оцЬнкн дома 134 
руб. 3 р. 36 к. I! на объявлсн{|1 4 р. 
3 к. а всего двенадцать руб. трид
цать девять коп. серебромъ.

ныхъ но1нлн1гь .3 р. (>0 к., а но ссм\
н])нсутствен||ь|я мВел а, вь vB'дсш'н ко- 
iixi. могутъ оказаться • 11')1,1тд.1е;ьа-, 
яд1я означенному Ча1мннском'; денеа;- 
ны11  ̂каннта.гь, ц Hu l.Hif,- б.ки,’ово.ттъ, 
11 рав.ю111C у в1;дом J пь.

111.

О  р а 3 ы с к а н 1  и щ *

'Томская Баз чшая Иа.тата розмс- 
кнва‘ть бышнаго  ̂С'п.кам'чюг. р к;:го
3-н пыьднг купца Васнл1я, Грен ь д.ш 
взыска1ня сь него гербовых!, ноныинь': 
1 р. Ч{) к., унотребленныхъ вь Орен- 
lyprcKOMb Губерпскомь ИравлеН1Н, но 
де.1у о ш;ке, сь генера.1.1.-ма1орцш Иа-д
чнковон, С'Ь отсылкою, в ь м'Ьстное Ок-
)уа;ио‘ Казначенство, для .'iuhhckh на
нрнходъ казры .за '1'омск\до губернию.

И.

О певАносл апеллпщонпыхь

Областное Правлен’и* Снбнрскнхъ 
Киргизов ь, на’основанТн 1133 ст. \т. 
*i ч. ев. зак\ грал.д. ( нзд. 1831 г. ) 
объявляеть, что уволеинын оть c.iyav- 
бы Субе])нск!н секретарь К])азмь I3i- 
Bjm.ioBb *1анлннск1н, нз'ьявнвнйн на 
peuK'iiie Баянъ-Аульскаго Окруагнаго 
Приказа, состоявшееся 30 Ноября 
1861 г., но д е.1у о нан есен in нмъ, Ча- 
нлипскниъ, обидь горному ревизору 
ишкепер'ь каншану (ныне Нодлолконч 
ннк'ь) Грш'орооич;̂  — неудбвольств1е,|

'KamicKiH 1̂емек1н (̂ удъ j озыск!- 
ваетъ крестьянина Томскаго округе, 
Богородскон волости II села, . Квгс1Пя, 
Петрова Рыбалкнна, itvaniaro но делу., 
о ненравнлъныхъ деиств1яхъ купца 
1кнмова II <4 0 довВренныхъ но j).. - 
юнромымиенностн.

IV.

О вызови, хозявбХ кь пр1Шлым* иь.иадямь.

иц neiiMymcOi’ity тн'взнесъ ане.ыяиюн-'
, '  ,1 ■, -i ■ ! » Г. .Ч' ■■ ']

1>арнау.1ьск1н Зе.мск|*н ( у̂дъвььзы'* 
ваетъ хозяевь къ 11рншлымъло1надямъ̂  < 
а Именно: 1-н мерину мухортому, гри-"  
ва Нд левую сторону, унт правое по
рото, .гевое̂  це.1о, волну цсболыная 
.звездннка, на нраво.мь бокз нодъ се,-
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д«мко>гь |1сб<мыиое oh.ioc илтпо, на 
ii[>;titou 3u,!iii‘n бедр'}; тавро IV, (>л'Ьтъ: 
‘2-11 icoobi.i'h св+л'лосав|)асоГ|, грива об 
cl.4i;oiuna, челка короткая, уши и

ноздри ц'Ьлы и о-и мЬрпиу рыжолу, 
уши: л'Ьвое съ переди снято четверти
ной, правое ц'Ьло, на иравомъ паху 
килка, грива иа лЬвуто сторону.

За Председателя Статон!и Совктнинъ Романовъ.

Севретарь Лалетивъ.
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Т О М С К 1 Я
к т а в г а о Б к а  в а д о а в о а в в *

Часть Оффиц1альва11. 

о Т Д Ь л Ъ В Т О Р О Й .

л »  1 8 .

Пятвица. Мая 10 двя, 
1863 года.

I.

Въ Томскомъ Губерясиомъ Прав 
лев1и получены сльдующ1е указы 
Правительетвующаго Сената:

Отъ 12 Марта за 1576. 
передачь родовыхъ И1иья1й Генералъ- 
Maiopa Аленсьева >ьеаь его въ по- 
жизаеиное владьн1е.

ПОЛОЖЕН1Е

О пoшлllIla?LЪ sa право торговле 
и другихъ Пр0А1ЫСливЪ.

(Оковчавге. 12 —  17.)

При ложете к% cm. Зо й.

Р О С П И С Ь  Е .

Отъ 18 Марта за JW 277. Об 
опредълен1и цьниооти незасеиеняыхъ 
земель въ Лнутсной а Забабкальсяой 
облвстлхъ.

о  чемъ Губе])Г[ское Правлеи1е и даетъ знап  
«liiM i. подведомственным ь ему присутствеппымъ мёс 
тамъ и до.1 жностиымъ лпцамъ Томский губернш, а рав 
.нымъ сообщаетъ чтобы они руководствивалясь этимв 
указами, по получеи 1и нхъ щ)и Сенатскихъ объявлен1яхъ

Слъдующ1е товары могутъ быть 
продаваемы въ городахъ и свле- 
н1яхъ, изъ лавокъ и будокъ въ 
гостинныхъ дворахъ, рядахъ ii 
другихъ ПублИЧНЫХЪ П0А1Ъ1Цеи1ЯХЪ̂  
по свидътельству на мелочной

торгъ.

1) М и тн а л ь , н а н я в , п и тайяа , плат*’ 
яи и к о с ы н к и , ш е л ко в ы е , бум ажны м  
и льнмны я, б езъ  зо л о т а  и серебра^

т.
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/ля употррблри1я лростаго народ ; 
чулпп вязанные  ̂аерчатни бумажвыа  ̂
шррстяныя и замшевые  ̂ поясы, 
^ииурни, тесьмы, лоснутье вртошяое, 
литии дия шитья. 2) Посуда: дере
вянная или щенная, глиняная, му
равленая, промь фарфора и фаянса, 
простая, не шлифованная стеклявнаа  ̂
стрила нростыя оковныя и ламповыя.

Сохи, носы, серпы, иглы шваль- 
ныя и рогожныя, булавни, ножи и 
Ножницы pyccHie простые, топоры, 
зкмни висяч1е, гвозди, свовороды, 
уяладъ клиночный, наперстки, крюч
ки рыболовные и друг1я жельзныя и 
ч}гунныя вещи, потребныя въ до 
машнемъ быту, въ работах!» и домо- 
строительствь нрестьянъ, а также 
принадлежности телвгъ, роспусиовъ 
и саней, равно и жельзо не въ дъль. 
4)Сувна Сермлжныа, поиитки, куша 
ки, штофные, бумажные и нитяные, 
холсты ирестьянсн1в, крашеные, -пе 
отряди, войлоки, овчины, шапки и
шляпы крестьянская, рукавицы, обувь 
всякая, чулки вязаные и валяные 
всякая крестьянская одежда. 5) Нрес ; 
ты, цьпочки,серьги, перстни и пуго
вицы мьдиыя и оловяныя и прониз 
ни стекллныя. 6) Кожи дубленныя 
и сыромятиыя, иромь сафьяна. 7 
Бумага писчая, нростая и картуз
ная, книги бьлыя, перья для пись
ма, сургучь, облатки, карандаши̂  гри
фели и грифельиыя ДОСКИ;, черни
ла, гумми-9ластинъ, чернилицы в 
песочницы стенляныя и оловянный, 
Ьож11 перочивные, счеты и линейки.

Хльбь въ з**рнь, солодъ, толокно, 
мучной товнръ. 9 - Коренья и травы 
лекарственныя и красильныя; сьме- 
яа разныя; дубяльныя вещества. 10) 
Соль, нашатырь, квасцы, потаить, 
ъра, мьлъ, кремни, зола. 11) Смола 

простая и деготь, смола куритель- 
тельиая и ладонъ; клей рыбил и 
шубный, сало скотсяое, рыб1й жиръ. 
12̂  KoHCRie крестьлнсй1е приборы-, 
за исвлючен1емъ наборной мьдью 
КОНСКОЙ сбруи И сдьлаяной изъ глян- 
цовой КОЖИ, колокольчики для лоша
дей, ремни сыромятные, сани, по
возки, тельги простые и принадлеж
ности оиыхь, вромь тельгь и бри- 
чекъ на рессорахъ, дрожекъ, ноля- 
сокъ и т. о. 13) Веревки, рогожки, 
цывовки, мочала, лыки, мьшни, де
рюга. 14) Фрукты, ягоды, овощи, 
зелень. 15) Живая, мерзлая и корен
ная рыба 16 Мясной, курятный, 
птичный и люлочныи товаръ. 17) 
Подержеиная вьтхая мебель и раз
ная старая утварь. 18) Образа въ 
окладахъ фоиьговыхъ и аплине и 
безъ овладовъ. 19) Старые книги и 
эстампы. 20j Всякая мелочь, кото
рую дозволено продавать изъ ме- 
лочныхь лавочекъ, а также и въ раз- 
носъ по рыннамъ и улицамъ въ Го- 
родахъ.

П о д пис в л ъ :  Председатель
Государственнаго Совета ГраФЬ Д 
Блудо1 ъ.
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Приложете кг ст̂  50 й.

РОСПИСЬ ж.

Слт»дующ1е товары дозволяется 
продавать изь 1пелочныхъ лаво- 

чекъ подъ доя1амп.

[простыя^ нарандаш1т, сурручь, гум- 
ми-эл8стинъ. 15) Простыл ленты 
(трсемяи и шиурщт, нитни всяк1я̂  
1ирлы швальныя, шпильки  ̂ булавки^ 
яааерсгни простые^ пуговицы кос- 
[тяныя и обтяжвыя бумагою, нрют- 
|пя съ оетельнамя проволочные, гвоз- 
[дя и дратва для шитья саиоговъ. 16) 
|Всякая мелочь, ноторую дозволено 
продавать на столахъ,, ларяхъ и лог- 

1'' Чай, сахвръ, иофе, медь и1яахъ. 
рятоиа. 2) Мука и крупа всьхъ сор“'
TORTi и наи1иеноваи1й 3.) Макъ, сьмя| П О д а и с а л ъ: Председатель
конопляное, льняное, подсоляечное|ро(.ударст8ениаго Совьта РраФЪ Д.

маелобойиыя семена» 4)|ВлуДоВЪ.
Масло, всякое животное и раститель
ное, оливки, каперсы и уксу М1МНЪН1Е ГОСУДЛРСТВЕННА- 
Г.оль, икра, визига, клей рыб1й и 
шубный и разная солевая и суше
ная рыба» б) Пряные коренья и при-| ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛН- 
лравы, разные лекарственные ко-|чЕСТВО воспоследовавшее мнев1е

ГО СОВЪГА.

ренья и травы, 
реблярмыя для

вещества, упот-{1въ Общемъ Собран1и Государствее- 
вуревья, мелъ,'|йаго Совета о пошлинахъ за право

кремни, охра, слра, квасцы, сиши на Цгорговли и другихъ промысловъ,
меиь, крахмалъ, варъ и деготь. 7)[|в ы с о ч а й ш е  утвердить соизво- 
Фрукты cyxie, фрукты свеж1е мевт ||лилъ и иовелелъ исиолнить. 
наго вроизрастея1я, апельсины, ли 
МОНЫ, пастила, рьзиыя варенья и 
пряники и развыя крестьяисн1я л а 
вом^тва. 8) Молочный товаръ, сырт 
и яйца. 9) Веяная овоп;ь свежая, су
шеная, солевая и квашенная. lOj 
Всяк1е грибы вообще, l l j  Ветчина, 
нолбасы, бульонъ сухой. 12) Пече
ный разнаго рода хлебъ, сухари, 
булни, дрозжя, нвасъ и кислые щи.
13) Свечи, (кроме розничной прода
жи церновныхъ), ламповыя и прос
тые стекла, поплавки, светильни и

П о д п и с а л  ъ:. Председатель 
Государственнаго Совета ГраФЬ Д, 
Блудовъ»

^-го Января 1865 года. 
Выписано изъ журналввл соединен- 

ныхь Департаментовь Государсственной 
Экономш и Законовъ 2 и 1,̂  Октября и 
5 Ноября и Общаго СобранЫ 22 Декаб
ря 1862 года..

Гоеударствениый Советъ, въ 
Соединенныхъ Департаиентахъ Госу- 

мыло. 14) Чернила, бумага, аерьд1дарственной Эноном1и и Заяоновъ в
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B'b Общрмъ Собрай1и, разсмотръвъ 
иррд'Т8влри1е Министра Фивансовъ
0 ис»ш.1ииахъ за право торговли и 
^Гугихь промысловъ, мнЪ1пеА1Ъ по- 
ложилг:

I. (>ОГ1ЯСОВЙТЬ съ новыми о тор-
1 о«л% правилами €уществующ1я для 
р^зличвыхъ мьртнострй и м п е р i и, 
шобыя TIO сей части постановлеи1д, 
п. угтраиен!емъ и ограничев1емъ, по

нистра, испрашивать, п,о сношен!и съ 
в»мъ сльдуетъ, Высочайшее  разрь- 
meaie установлевнУмъ порядном!.

в) Предположев!е о дозволен1и 
евреямъ селиться и торговать во 
всьхъ частяхъ Имперш внести на 
предварительное соображен1е Коми
тета по Еврейсиимъ дьламъ, съ тыиъ, 
чтобы заплючен1е оваго по сему 
Предмету было внесено на ононча-

възмпжности, днровавных'ь, въ разное тельное разсмотрьн1е Государствея- 
вррмя, изъяТ1Й и льготъ по произ* наго Совьта. 
родству торговли и промысловъ, и 
для сего возложить на Министра Фи- 
вннсовъ: . соображен!я по взлоясев- 
вому предмету, но надлежащемъ съ 
к^мъ сльдуетъ сиошен1и, представить 
на разрьшен1е ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА установлен' 
вымъ порядномъ.

II. Предоставить Министру Фи
нансов! :

а) По соглашев1ю съ Минист 
ромъ Виутреннихъ Дьлъ, на осно- 
вар1и иовыхъ о торговль постаиовле- 
в1й, составить для руководства мьст- 
выхъ вачальствъ, особыя инструнц«и 
о порядиь выдачи торговыхъ свидъ 
тельствъ и билетовъ, о храиен1и ио- 
ступающихъ за нихъ суммъ и от- 
четвовти въ Бихъ, а также о ваблю- 
дев1и за оравильвымъ производствомъ 
торговли и вромысловъ,

б) Разрешать затруднен1я, могу 
щ1я встрьтиться при исполяен1и во 
выхъ о пошливахъ за право торге 
вли и промысловъ правилъ, а въ 
случаях», превышающих» власть Ми-

111 О'носительно порядка от- 
ярыт1я торговъ, базаровъ и ярма- 
ронъ и перевода ихъ съ одного 
срона на другой, принять сльдую- 
щ1я пряяила: ^

Ij Открыт1е ввовь въ селен1яхъ, 
городахъ посадахъ и мьстечиахъ и 
переводъ съ мьста на мъсто торговъ, 
торжновъ я б^звривъ, а равно и 
измънен1е сроковъ ояымъ, произво
дя'ся мветными сельскими и город
скими обще..-твенными у чрежден1ями, 
съ разрьшен1я губервсяихъ и обла- 
ствыхъ начальствъ.

2j Открыт1е вновь ярмаронъ, по 
ходатайству мъстныхъ обществен- 
ныхъ учрежден1й, разрьшается гу- 
берясними и областными начальст- 
вами въ томъ случаь, если опр̂ д̂ь- 
ляемый для ярмарки срокъ не пре- 
восходитъ одной ведьли.

3) Переводъ съ одного срока на 
другой или съ одного мьста въ дру
гое ярмарокъ уже сущрствун)1цихъ, 
а равно разрьшен1е на отврыт1е 
вновь ярмарокъ, ва срокъ болье од-
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вой нодгли, по представлен1ю гу- 
бернскаго и областнаго вачальотвъ, 
зависнтъ отъ со'глашен1я Министер
ства Виутревнихъ Двлъ съ Миеис- 
терствомъ Фяваясовъ.

4) Дчя отнрыт1я лрмарокъ и 
торговъ въ селен1яхъ времевво обя 
заввыхъ крестьянъ, сверхъ испол- 
вен1я изложенныхъ выше услор1й, 
должно быть соблюдаемо установлен 
ное Высочайше утвержденными 19 
Февраля 1861 года мвстиымя поло- 
жев1нми о поземельномъ устройст
ва крестьян!-, правило, по коему 
ярмарки и торги на морской землъ 
могутъ быть открываемы не иначе, 
накъ съ соглаг1я сельснаго схода и 
съ разръшен1я помыцика,. (мвст. по- 
лож, о поз, устр. крест, гт. 108 
Великор., ст. 108 Малор., ст. 8& 
BieBCKOB Подольской и Волынской, в 
ст. 80 Виленской, Гродненской и 
Ковенской губерн1Й).

IV Относительно купеческихъ 
пагпортовъ и нвноторыхъ особыхъ 
гборовъ съ торгующих!, со введе- 
ь1емъ въ дьЙ1‘тв1е воваго положен1а 
о пошливахъ за право торговли и 
промысловъ, принять сльдуюц]|1и по
рядок! :

1) Каждое мужескаго пола лице 
к/печескаго семейства, записанное 
въ одинъ патеитъ съ начальником!' 
по правамъ торговли въ семейств», 
по доетижеши 17-ти льтняго возрас
та, должно имьть годовое свидьт.ель- 
ство о принвдлежности. нъ, вупечес- 
цому семейст.ву..

2) За такое свидьтельетво пла-. 
тится, одновременно со взноеомъ ЗЯ] 
гильдейское свидьтельетво, по 1-й 
гильд1и 10 р., а по 2 й 5 руб,

3) Начальникъ по правамъ. тор
говли въ семейств» получаетъ, по
добное же свидьтельетво на простой- 
бумаг» высшего достоинства (въ Г 
р. сер.), но безъ платы вышеопредьг 
ленваго особаго сбора.

4) Означеняыя свидьтельства, за- 
мьняютъ вполеь паспорты, таяъ что- 
лица, внабженныя такими свидьтель- 
гтьами, не обязаны имьть' нинаного- 
другаго вида для свободнаго прожи-. 
ван1я во всей И м ще р i и,

5) Впредь до пересмотра Устав-ai 
о Земскихъ Повинностяхъ, торгую-- 
1ц1е по свидьтельствамъ, первой и 
второй гильд1и, обязаны вносить на 
государственныя и гу6ернск1я по
винности: первые— по 55. р., а вто
рые по 15 р. въ годъ съ наждаго> 
свидьтельства.

6) Ииогородные купцы платятъ 
въ городской доходь: торгующ1е по. 
гвидьтельствамъ перваго разряда—но 
15 р. сер., а торгующ1в по свидь
тельствамъ втораго разряда::—но в. 
рублей въ годъ.

7) Производивш1йсяр по сущрет- 
вующимъ узанонен1ямъ (Уст. о..аошл. 
ст. 579—-589̂  Св. Заи. Т. V) одео- 
ароцентаыйсборъ съ васльдственныхъ.. 
куаечеснйхъ напиталовъ отмьаяется.

у. Е1змьнен1е и донолиен1е подле- 
жащихза статей Свода. Закоиовъ, «ог-- 
лаено. съ вов^лмъ полрж^н1емъ,. возло^-
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жить на II-P Отдьл0Н|0 Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Канц0ляр1и по согиашен1|о съ 
Мицистррствомъ Фининоовъ; самое же 
Иоиожен1е о пошиинахъ за право тор 
го 1̂ли и Пр< МЫС.1()ВЪ помьотить вь 
продолжение Свода Заноновъ вь нераз- 
рывной его связи, безъ распредьле- 
в1я его между статьями XI и V То-
мовъ Свода Заяоновъ.

\

Подлинное MHbHi'e подписано въ 
журвалахь Иредсвдателвии и Членами '̂

II.

I.

Обь оставлепт безъ ЭтиствЫ Са.шаир- 
скую ком м ис^ю  Военпаго Суда.

I\ \
Алтвйсиое Горное Правлен1е 

обтявляртъ, что постановлеьгем'! 
горнаго Правлен1я, состоявшимся 
подъ предсьдательгтвоиъ Г. Главна 
го Начальника Алтайскихъ заводовъ, 
12 Апрьля 1803 года, опредьлено: Са- 
лаирскую коммис1ю военнаго суда и 
Салаирсную тюрьму съ 1 Мая на 
стояща! о года, оставить безъ дъйст- 
в1я и ваходячр& '̂Я въ производствь 
оной военвосудныя дьла, для онон 
чан1я производствомъ, отослать въ 
Барнаульскую иоммис1ю военнаго 
суда, а врестантовъ перевести въ 
Барнаульсну ю тюрьму»

^ впзобнпелен'п требое^нш въ Кар  ̂
нскш У1ьздный Судъ.

Въ сльдств1и отношеч1я Сим- 
биргнаго Г'убернскаго Правлен1я из- 
вьп^аются всь приеутственныя мъс- 
та Томской губерн!и, что бы они 
на случай не исполнен1я Карсун- 
сяимъ Уьздяымъ Судомъ требова- 
н1Й какого либо мьста, по причинъ 
бы^гаа10  въ томъ судь 7 Февраля 
1НЬЗ года пожара, возобновили с о̂и. 
требовав1я.

III.

О выдать свидетельства на пои- 
' иски золота.

Г. Главнымъ Начальникомъ Ал- 
тайскихъ Горпыхъ Заводовъ съ раз- 
f>bmeHia Г. Товарища хМинистра Фи- 
наисов'ь, выдано 25 Апрьля Мину
синскому 2 й гильд1и купцу Коя- 
•тантину Eiopoay Юрганову до'зво- 
1ительное свидьтельство на произ
водство золотаго промысла въ Ал- 
тайскомъ оиругь, на осиован1и Вы
сочайше утвержденныхъ по поло- 
жeнiю Сибирскаго Комитета 15 Мар
та 1862 года правялъ для частной
золотопромышленности въ Алтвй- 
скомъ горномъ оиругь.

I Y .
О свободныхъ прт скахъ д л я  новой заявки.

Областное 11равлеи1е Сибяр- 
сяихъ ниргизовъ, на осяованш 2565̂
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ст I
рАммъ с о с т о я щ е е  вв»деи1и В о с к р е *  
' е ч с н о й  го р о д а  Т о м с к а  ч а с т и  въ но- 
л и честв ъ  2 0 0 0  ввадратиыхъ саженъ,
Д1Я чего и BaviHaseaiii яъ тор
ги 30 сего Мая съ 
Игрез'ь три дня.

п е р е т о р ж к о ю

II прод* "'ь VII Тому Горн. Уст.J ̂ юбиноиой волости ХТвапомъ CaBejtb 
(изд. 1 Н5 7 г.) рудные пр1исв,и, от- 
врытые и заявленные въ Иариара 
лингкомъ Ояругъ Потомственными 
Почетными Гражданами Поповыми 
ва урочищахъ: Джаръ-Уй, серебро 
свинцовый и м»дмый, заявленный 8 
1юия 1859 г. и Сары Чуяа серебро 
свинцовый и медный, заявленный II 
Ноября 1859 года, и товариществомъ 
) орно заводсяихъ работъ Поручика 
Беиардаяя и IV̂  на урочи1це Учь- 
Карагасъ мъдный, заввлениь!й 25 Ок
тября 1 8 5 8  года, объявляетъ сво
бодными, для заявки охъ других ь 
иромышлеяниновъ.

Отъ Енисейсиаго Губервсиаго 
Пра влен1я симъ объявлвется, чтец въ 
сл^дств1'е рапорта Красноярской Об
щей Городовой Управы, отъ 23 ‘Ф е
враля за JVtf 148, «о  постявовлевГю 
Губернгиаго Правлев1я, состоявше
муся 28 Февраля, въ 27 ч. 1юня с. 
г., въ 12  часовъ дня, назначевъ въ 
ономъ Правлаь1и 8уяц!ониый торгъ 
на продажу описаннаго у Красвояр" 
сиаго 2 й ги^ьд1и вупца Пвяна Ияо- 

О продажи» свориика Праеите.^ь- зрмцова имущ *̂ства на 9915 р. 31 к.,
tmeenHbi.vb распоражепш по̂  управитш з;,ял 0̂ чающагося въ разиыхъ товар- 

nuintUHO акцизными соорами.

Томская Казенная Палата объя- 
влястъ, о продаж» 8 -ми ввземпля-

заялючающагося въ разиыхъ 
иыхъ в<̂ щахъ, вырученныя за нихъ 
деньги подлежать на удовлетворен1в 
долговъ разиымъ лицамъ. Посему

_ жел-»юш1е торговаться, имьютъюовъ Соориика Правителъственныхъ!'*'^-^'*'"^''" ^
^  ̂  ̂ .. я «и 1ься въ назначенное число въраспорвжени по управтенио питеи "
во-аицизными сборами^ каждая кни
жка 9 таго Сборника сгоитъ ' одинъ 
рубль одна копьйиа.

V I

О т о р г а X ъ.

Въ Томской Градской Думь 
предположено продать (Ъ публич- 
выхъ торговъ пустопорожнее мьсто

Губерисяое Правлеи1е, гдь съ 9 ча
совъ могутъ видьть и вещи.

Вьд'̂ '̂̂ с'гва учре жденш ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАРШ, состолщихъ подъ 
непосред'твеннымъ ИХЪ ИМПЕ- 
РЛТОРСаИХЪ ВЕЛИЧЕСГВЪ по- 
кровителытвомъ, Общесгвеаный Си- 
^ирси1й Банкъ въ Томск», по поста- 
новлев1и) своему, состоявшемуся 19 
Апр»ля 1863 года, иазвачллъ въ про*ВЫХЪ т о р г о в ъ  п у с т о п о р о ж н е е  М » с т и  Л11рж».ля ------------------ “ Г ' '

земли, просиа^ое нрестьлвияомъ Пе-|дажу съ оубличныхъ торговъ ароо-*
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рочевныи платржемъ пвменный двухъ 
д гаЖныи еъ мезоиийомъ, йеотсро ' 
енный домъ, сь йемлею въ коли*1РС'1
твь 1120 яйвдратныхъ сажейъ, сос^оо
ЛЩ1Й въ Губррисъомъ городъ Тлй 
С1̂ в, въ веден!и Съниой йастиой Ун** 
равм, йриияд 1Р})(нщ!й Потомствен
ной Почетной Граждиннв Анна t:ru 
ровой Шебалиной. На доМа 9 т' мъ 
числится въ недоимка всего до* 10 0 0 0  
руб , а оцаяенъ дня продажи въ 
въ 5620 руб. Торгь будетъ произ 
водиться въ при«:утств!и Баваа 12 
числа 1юлл 1863 года въ 12 часовь

ТОРПНИХЪ ВЕЛИЭЕСТВЪ Пояро* 
вител’ьствоиъ. Общественный ^Зйбир- 
CR й Банпъ Въ Томска, по пос'тайо-̂  
член1но ‘своему, состоввшеМусй 11 
A'lpatH 1863 'Года оодЪ . 229,
исеиверс^онанНый за нейлат^Ясь -дол
га одновТаЖаый дереванйый Домъ съ 
строрн1Ями и землею, состоащ!» въ 
гОродл Томска, -въ вадан!и Юрточ- 

о̂й Частной Управы, принадлежащтй 
жена титулярнаго совьтаика Hia- 
белла Викентьевой Знамеровсяой, за 
просрочку платежа 405 руб., крома 
проц«нтовъ и штpнфJвъ, назначилъ

по полуночи съ переторжкою чрезь въ- продажу съ пуоличныхъ торговъ 
три дин. При чемь обьивляетсй, чго яъ 11рйсутитв1я В»ияа 5 Поля сего
повупатели изъ выданной суммы иа 
торгахъ, для облегЧетия покупки 
обязуются платить только половину, 
8 остальная часть, по ихь желан1ю 
можетъ быть разсрочеиа въ видь во

1863 года въ 11 часовъ пополуночи 
Съ переторжкою чрезъ три дня. 
Иман1е эт I ори залога вь 1859 году 
оцьаеял было въ 1209 р/б., а иыиа 
\1й продажи въ 360 р. При чемъ 
о ьявЛантса, что дом ь Знамрров^яойваго займа подъ залогъ того же до 

ма, если только предложенная цьна||5удетъ продаваться согласно 54о от. 
будетъ Банкомъ признана выгодною)!'*̂1 т. кредит, уст. (:издая!я 18)7 г.:) 
а потому желающ1е купить это имь
в!е благоволятъ явиться въ Баякъ въ 
назначенные дни, гдь могутъ разсма- 
тривать документы, относящ1еся до 
вродажи.

(1-й разъ.)

Вьдомства учрежден1*й ИМПЕРА
ТРИЦЫ МАРШ, со тo^щиiъ подъ 
непосрсдсгвеяяымъ ИХЬ ИМПЕРА

съ переводом ь ВаНноваго долга 300 
руб, если повупагель ятаго поже- 
лаетъ. Л потому желающ!е торго- 
нагься на сказанный до>1 Ь) благово- 
латъ явиться вь Банкъ вь назначен
ное время, гдь могутъ разоматри- 
анть документы, оТяосящ!яся до 
бличиой продажи.

(г-й разъ))
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I •

flpeMt^aHie. Пря втомъ JV?, дла ясполнен1а Градскими в Земскими Полвц!ями^ 
Томской губери1и разымаются сыскныя статьи полеченный при ге^ернскихъ в^юмо- 
cTax>: С. Петсрб. J\s 199, 190 объявлен1Я о торгахъ Енисейскаго Губернскаго Пра- 
влен1Я на покупку BMtnia купца Инозенцева в въ сосвдственнмя губерпсв1я и обла- 
стныя Правлгшя два объя«лен1а Томгваво Общественваго Свбврсваго Банка на 
иокупку домовъ почетной 1'ражданкн Шебалиной и Чиновнвцы Звамеровской.

З а  П р е д с ь д а те л я  С т а т с н ш  С о в ь тн и и ъ  Ром ановъ .

Секретарь Лалетинъ.
t9

Тоыскъ. Въ Губернской Тнпогреф!^.

(I

о.

VllJTj
ш
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f
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Т0МСК1Я

18'
Пятнвца, Мая lO дня, 18вЗ  года.

I -nnmri---- —
Часть Неоффащальнаа.

С О Д Е Р Ж А Щ Е .

I. 06i училищахп Томской Дирекцш за посллЭнее пятилгьтЫ» 
2. О npousuiecmeiHxb по Томской губернш.

5. Торго'выл Ц1ьны вь г. Томсклу на сыьстные припасы.

О Б Ъ  УЧ И ЛИ Щ ЛХ Ъ  ТОМГКОЙ ДИРЕКЦШ  
ЗА П ОСЛЕДНЕЕ И Я ТИ Л 'М 'Ш .

f

{Продолжете ( 1)

Развшт!е вопроса объ устройства жен 
ежвхъ школ прсвмущественво приаадде 
житъ второй подосина прошдаго дасати 
дат1я, когда н ва обпдествВ, ■ ва дитера 
тура опредаденио высвазадись са одной 
стороны замачаа1я о недостатваха образо 
ван1Я давнца ва закрытыха заведен!яха, а 
са другой— сознатедьная потребность ка 
распрострааев1Ю образован!я между воз- 
иожно-бодьшею массою народа. Каждому 
бодае иди менае стадо нэвастныма, что 
закрытый женсв1я учебныя заведев1а скодь- 
во удадяди свовха пвтомвца ва первоиа 
же возраста изъ круга семейной жизни, 
■за среды таха сосдов!й, ва воторыха 
они доджвы быдв ва посдадств!и занимать 
маета супруга и матерей,— стодько же н 
быдв, по своему устройству, недоступны

Г1) Л®  13, 14, 1S я Юу

для бодьшивства общества. Не только 
простой народа, но в люди средвяго сос- 
дов!я, при существован!и подобяыха заае- 
дев!й ва одинхъ бодьшвха городаха Россия, 
са трудома, а часто и совершенно не ва 
состояния были отправлять в содержать ва 
яиха своиха дочерей; между тама кака 
образовав1е женщины —матеря семейства 
должно имвть такое же важное значев!е ва 
развит!» гражданственности, сколько н 
|образован!е мущивы. Не говоря уже о 
|Тома, что счаст!е иди весчаст1е семейной 
жизни нерВдко заввеита ота равномВрно* 
сти иди неравенства образовав!а eyiipy- 
гова,— неуказываа на то, что при атома 
само собою слагается доброе и разумное 
иди бодазвевнее и жалкое воспятав!е да> 
тей, по преимуществу впечатдитедьныха' 
ка окружающима примфрама;— ограничим
ся ва настоящее время однвма вапомива- 
в!ема того явдев!я, ва которома не только 
достаточной образовав!е, но и посредствен
ная грамотность женщины сопровождается 
бодае бдагодатедьными результатами, чвма 
образовав!е и грамотность самаго мущивы. 
£сдн кому сдучадось наблюдать за семей*'
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в«!«пь бытом» м1!(ца;<ъ и крестьян», тому 
1 е̂ »ьзя было везам1)тмт(>, что при грамот-

Вс» этн мысли о нравственной польз11 
распространен!а в» народ» ягенскаго обу-

И1»нъ огц» д»Т|«, Heiioc»iuato(iua школы«чео1я, конечно очень просты ш понятны,

IHO мы останояилнсь па авхъ кавъ на пред
варительном» объяснен!» т»хъ побужден!!!, 
который вызвали расцоряягев!е Правитель
ства об» учрежден!я открытых» учебных» 
заведев!й для девочек» всЪхъ сослов!ё. В »  
ма» мФсяц» 1858 г. как» мзв»стяо, состо
ялись Высочайше утверакденвыя правила о 
женских» училисцах» и источнякомъ для 
устройства щ поддержав!» их» указаны 
ножертвован!я и доброволныа складкн, а 
за т»м» уже, как» допол[1ев!е, сбор» с» 
учениц» за право учев!я очень везначн- 
тельвов суммы, особенно еслн сравнить ее 
с» т»мн деньгами, как!я платила прежде 
родителе за воспятав!е своих» дечерей в» 
Институтах». Рас11ораахен!е Правительства, 
как» и следовало ожидать, встретило жи
вое сочуветв!е в» обществ», так» как» 
згран»е само же оно развивало в» себ» 
сознан!е о потребности учреясден!а жен
ских» открытых» училищь. Дъйствитель- 
но, устройство женских» школ» во мно
гих» отечественных» городах» представ  ̂
ляет» неоспоримые на это доказательства. 
Наше Томское общество также неосталось 
в» сторон»,

не р'бдйо бывают» безграмотными, а меж 
лу тТ.мъ при грамотной матери подобное 
г:ален!с еслгч я «стрЪчается, то неиначг 
)га«:ъ 8Ъ агд» несчастного исключен!» из» 
оГ-млеичаго порядка д»л». Причина очень 
п'чатма. Отецъ семейства, как» граж 
;̂ а‘3с1нъ. вам» член» окружающаго его об 
1цества. большею част!ю посвящает» свое 
! на исиолнев!е служебных» обязан
5. ', » й или ва ир!аскаа!е средств» к» со
..(-pwKSiito семьк, большею част!ю жакет» 
и дтпствуетъ ьн* домашняго круга, тогда 
какъ мать, зав»дывающая хозяйственною 
Mdciiio, постоянно остается дома съ д»ть- 
ь ькъет» полную возможность постоянно 
li со ьссю матеркаскою любов!ю, со вс»мъ 
сердечным» Еввман!ен» сл»двть за их» 
ьаправлсн!е»» в» словах» и играх». Л\е- 
лав!е передать д»тям» все доброе, стрем 
. е̂н!е Б.ид»1ь в» них» Е» посл»дств!п чест- 
iibix», почтенных» граждан» и опору сво 
»п старост», заставляет» ее учить их» 
Есему лучшему, а в» тем» чкел», без» 
».омн»Е!а, и грамот». 1лонечно т»же жела- 
н!я волнуют» душу отца, но времени для' 
осуществлен!е их», как» мы уже сказали,I 
гораздо 6ол»е у матера; она далеко сво-j 
бодн1*е, может» удалять его от» хоаяй | 
ствснссых» заият!й на бсс»ды съ д»тьмв в, 
при порядочном» своем» развит!в, сколько 
зксжет» привести нравственной пользы! 
Мать, по нашему крайнему разун»а!ю, 
должна нолагать начало освобожден!ю д»- 
тей от» ложных» к суеверных» нонят!й, 
разянваемыхъ большанством» наших» ня
нек», и вести их» Еъ прямому и здравому 
Езглвду ва вс» предметы. Поэтому, обра
зуйте, кахъ должно, наших» женщинъ-иа- 
терей и сотни народных» предразеудков» 
будут» уничтожаться съ каждым» ново- 
л<гв!еиъ! Угрозы домовыми, буками мень
ше тогда будут» пугать д»тское вообра-

По получец!и В ысочайше утверждеи< 
вых» правил» о женских» училищах» г. 
Начальник» губерн!и в» собран!я Томска- 
го градсваго общества первоначально 
лично разъяснил» иобужден!а Праватель- 
ства к» распростраиен!ю в» государств» 
женских» школ», ( 1)  а за т»м» 18 ноя
бря ( 2) и оффвщально предложил» поза
ботиться о сод»йств!н доброму предначер- 
тан!ю устройством» в» город» Томск» 
женскаго училища. Городское общество 
изъявило свою готовность цъ ясполнев!ю

(i )  Огтетл Гимназии за угеб. год»
жен1е и оставлять в» челов»к» ва ц»лую Сл. Томск. Губ. В(ьд. за I860 sodt, taemb 
жизнь суев»рный, страх» нред» темными не цеоффищальная. JSS 1%.
су щсствующиия силами в» явный ущерб* j (^2) Отношеф Томсиой Гороё, Думьъ 
нраанльвой челов»ческой д»ательноста. ./j января 1859 «.

I
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сд'Ь.<ааааго ему предд6я;ен|а и аъ явварф 
мФсаца сл’Ьдующаго 1359 г. (3) обрати 
лось къ Директору учплвщь съ воирооомъ 
о томт>, как1я потребуются средства кавь 
ва первоначальное устройство школы. 
так1> и на ежегодное ея содержап!е. По 
сопбражен1ям'Ь и нсчнслев1ю Директора 
учялвщь, предполагаемая школа высшаго 
разряда для 0̂ дфвицт. требовала, сверхъ 
постройки дома, на ежегодное содержан1е̂ 
до 2500 рублей. Как!я ямевно предметы' 
входмли вь составъ атои цыфры расхо i 
/овъ, намъ н'&т'В необходимости излагать 
въ подробности тВмв болФе, что въ по-' 
ел'Ьдств1и времени городское общество,' 
разсмотр'Ввшн расчетъ Директора училощь, 
нашло Боаможнымъ сократить выставзен- 
вую цыфру до 1700 руб. ('f) Между т*мъ 
для составлеп1я суммы, необходимой для 
поддержан1я жснскаго училища. Томское 
купеческое, мФщааское и ц«ховое обще-| 
ства вь со6ран1н своемъ въ январ'Ь мъ-' 
сарф 1859 г. предположили нронз-; 
водить сборъ съ товаровъ, отправлаемыхъ 
изъ города Томска местными купцами и 
всЪми торгующими лицами, полагая съ 
каждаго* воза по 30 коп. серебромъ. Какъ 
ни судить, а такое пожертвовав1е было 
уже само но себъ слишкоиъ значительно 
в много говоритъ въ пользу развит1я ва
шего средняго сослов1Я, остдвавшагося 
прежде этого, какъ мы вид«ли, хладно- 
вровнымъ къ устройству учялвщь. Доб
рый знакъ, н-дай Богъ, чтобы это шло 
внередъ я передъ!... Прнтомъ однимъ по-| 
вознымъ сборомъ дВло далеко некончидось: 
наряду съ вимъ предположенъ былъ куие- 
чествомъ единовременный ваносъ съ каж-, 
Д8ГО капитала— 1-й гильд1и по 50 py6.J 
2-й по 25 рублей и 3-й но 12 рублей 50 
коо., а мъщанское общество съ своей сто-

( ^ 3 )  С м .  т а м яге .

( 4 ) П р е д л о т е н г е  Н а ч а л ьн и к а  ty iJepm u  

Д и р е к т о р у  у ги л и щ ь  Т о м с к о й  ty S e p n iu  ота 2 2  

декабря 1 8 5 9  г .

роны также единовременно ассигновало 
500 рублей, разоред-Вливъ эту п о с л 'ё д н ю ю  
сумму на томъ а:е самомъ осповая1ч, какъ 
разлагаются друг1я общественяыя рас- 
аладкв. (5) Таккмъ образомъ весь жер
твуемый обществомъ капяталъ для устрой
ства женской школы высшаго разряда 
достягалъ до 1800 рублей серебромъ. Прч- 
говоръ Гомскаго градскаго общестаа пред- 
ставлевъ былъ вь нодлнпникъ чрезъ F. 
Начальника губерн1и Г. Геяерадъ-Губер- 
натору Западной Собнрн, отъ' котораго 
восходялъ потомъ на разсмотр'&а!е Мяпн- 
стерства Внутреаяихъ Д’йлъ я наконсцъ, 
съ одо6рЪн1я Главяаго Начальства Запад
ной Сибири, получплъ окончательное ут- 
вержден1е въ 18G2 году съ тЪиъ. чтобы 
повозному сбору городская Дума вела от
дельный счетъ в представляла деньги »ъ 
Дпреки1ю Училпщь для иадлеж.<)щаго рпс- 
ходован1я по школе. Но говоря это, мы 
остались бы очень неосмотрительаымя 
если бы, сказавши о пожертвчвае1вхъ це- 
лаго нашего общества, оставили бель ука- 
зан1я звачнтельныя пожертвовашя частяыхъ 
членовъ общества. Мы разумеемъ здесь 
Макарьевскаго 1-й гальд1я вуцпа А. С. 
Шушлиева, который ва устройство въ 
Томске женской школы пожертвовалъ 
5759 руб. 5't к., СОСТОЯЩ1Я за нестоятель- 
нои» Горохова, вадъ делами которой, 
какъ известно, давно утверждено въ Том
ске конкурсное управлен1е, и Томскую 
мещанку г. Михееву, которая съ своей 
стороны пожертвовала всю сумму, какая 
вмеетъ быть уплачена здмияистращею, 
учрежденной по дедамъ коллежской совет
ницы и временной 2-й гильд1м купчихи 
Смирновой, ('ныне Гврсъ) по векселю въ 
10,000 руб. серсбр.

Изъ представленнаго краткаго очерка 
легко можно видеть, отъ чего, при всемъ

(5) О т п а ш е т е  арадском Д у м ы  Д и р е к т о 

р у  у еи л и щ ь  Т о м с к о й  а уб ер ш и  ота 31  я н в а р я .
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усерд!п Томскаго средияго cocjocifl, до скаго жепсваго учадвща. Лроэвтъ его, 
пастоящаго времени не существ^-етъ въ иредставлеввый г. HaqaabaBBOMl губерв1в 
город* женской школы выстаго разряда, па усмотр*в1е Г. Геиералъ-Губерватора 
Административным ходъ д*ла, разсмотрв- Западной Сибири, былъ одобренъ,  ̂жакъ

‘̂ полезное и благодительное начинав!* с *  
т*мъ, чтобы преподаватели в* озвачевнук1 
школу взбирались невначе, как* съ согла- 
cia Директора Учнлвщь, а надзирательницы 
назначались но усм отр*в 1 1 0  |1оаечителъ- 
ницы. И с 11олнен!е утвержденнаго таввм'Ь 
образом* ироакта послфдрвало 1>го марта 
I860 года, когда в* присутств1И Иоцечн* 
тельвицы заведемся н других* ЛвЦ*, ири* 
навших* участ1е в *  устр ой ств* школы, 
в* 11ри сутетв 1 я поступавших* д*виц* « 
нхъ родителей, отслужен* был* положено 
ный на а т о т *  случай уставами церкви 
молебен* и оказаны были Законоучите* 
леи* училища и Директором* учнлвщ ь, 
вадлежанця ваставлен!а д *таи * об* и х* 
оредстоящвхъ обязанностях* s  отноше- 
Н1ЯХ* в *  лицам*, принимающим* на себя 
различный обазаявости по щкол*,

Со 2-го марта начались классы, П о
ступивш их* д*виц* было 13; безмездными

ше и утвержден1е приговоров* треОовали 
вемалаго срока. Теперь вироч>̂ мъ уже самый 
окончательный проэвтъ устройства женской 
Тнмназ1и, составленной г. Начальником* 
гу6ерн!и, отправлен* для утверждев!м 
Высшим* Правительством*. К * счас11ю 
и трехл*тв1я хлопоты не прошли для 
нашего общества совершенно без* возна-| 
гражден1я: ,какъ бы в* предъугитовлен|е 
бол*е обширной школ* въ I860 году въ 
Томск* основалось по немногу и доспхъ 
мор* продолжает* счастливо свое суи^ество | 
ван1е училище для д*виц* б*дяаго состожйа. 
Ход* образован1я, отврыт1я и устройства 
его можно представить въ сл*дующем* 
очерк*.

В ъ яоябр* м*сяц* 1859 года Дирек
тор* училищь представил* г. Начальнику 
губерн!и Ходатайство об* открытии въ 
Т о м ск * такой Школы, которую  бы без
платно могли нос*щать б*двыя д*вочкв.'Же наставникамн их* явились-^по Зякову 
Для усройства ея не предполагалось ни- Бож1ю эакоучитель у*зднаго училища О.
ваквхъ расжодовъ и соотвФтствелво съ 
атим* указывались средства как* для без 
платваго ном*щен!я классов*, так* и для 
безилатнаго ибучец1я д*тсй наставниками. 
Въ первом* случа* найдено было возмож 
пымъ преподавать урови д*вочкам* въ 
11осл*об*деввсе время въодвомъиз* классов* 
уфзднаго училища так* как* уроки уче 
ников* училища, вх сл*дств!е утвержден
наго 1̂ . Тенералъ-Тубернатором* Западной 
Сибири мреобразован1я учебной части учи 
лищьТомской Диревц|в,бывают* только по 
утру и пред* о6*дои* ученики расходятся 
по доманъ, во втором* же случа* нашлись 
лица, высказавш!я желав1С заняться с* 
д*вочками безмездными уровамв. Супруга 
г. Начальника губерн!и изъявила ири 
атом* желан1е принять на себя звав!е по 
печительницы. Таким* образом* асзаи*т 
во приготовились матер!адьвыя в врав 
етвеввыя средства к* о6разовав!ю приход

iipoToiepcH Донецк!й, по Русском у языку 
учитель чвсто|1 Исан]‘я Наумов*, но Арво- 
метив*— учитель Баранов*. Обязаввостя 
классной вадзврательнвцы V учительницы 
Рукод*л!я привяла на себя таже безмездно 
влад*тельнвца самаго дома, вавнмаенаго 
уФздным* училищем*, чиновница Ш ущ е- 
рнна. За доброе д*ло, конечно, каждый 
воздаст* этямъ лицам* вевревиюю благо
дарность, равно в а в *  должно воздавать ее 
вс*мъ, ВТО прививал* в *  первоначальном* 
устрой ств* школы участ!е,— веФ**, кто 
замФнвлъ потом* в кто будет* даже сиФ- 
нять вперед* безворыствых* дФятелен вя 
поприщ* обучев!я в образован|а бцдвых* 
дфвочев*. Число в х *  в* послфдств}» вре- 
иевн нростмралось до 66,

Как* в* шло начал* ж как* мдет* 
досел* дфло прекодаван1В и нравствевваго 
pasBUTia в* школ*, мы, как* веучавству*
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М1Ц1е nocTOHHBOMt преподававши, ве
Можеи'ь объяснить съ совершенвон) отчет 
4 йвост!ю. Вь дФяатъ ГииназШи вНтъ объ; 
атомъ мредметф опредфаевво вырвазавных’ь 
МНС4СЙ, вромЧ одного общаго замфчан|я 
о расподожевШи и дюбви дфтей ит> 
учевШю, возбужденныдъ щ  нидъ BaBMaHieMi 
щ иасковыиъ обращенШеиъ одного ваъ ва- 
чааьствеваыхъ авцъ ваведевШа. Въ чемъ, 
однако, выражадась такая дюбовьу-въ по- 
стоанноиъ ди посФщевШи ^ченвцани кдас- 
совъ, въ неопуститедьномъ дц вннианШв 
рхъ въ ^рокамъ преродавателеп, ЭЪ до 
машвихъ ди подготовденШяхъ къ вдассаиъ;- 
обо всеиъ этомъ недьзя с^'двть на основа 
В1н общаго иногосрысденнаго выраженШя 
гиинастическаго отчета, нельзя заключать 
о програннахъ и ^̂ гсн’&хах'ь нренодаванШа.

Что же касается до иатерШадьныхъ 
средств1Ь безпдатноц школы, то ор'Ь не 
богаты. Во время ОТкрытШя щкоды собра
но было до 66 руб. сереброиъ, пожертво 
ваввыхъ тремя лицами, f l )  в только' См« 
емъ надвятся, что такое состоянШе ррой 
детъ в найдутся дица, готфвыя помочь 
учидищу тВми иди другими матерШальвы 
ив средствами, какъ у^е и сдфлади ведав 
во вфсколько молодыхъ людей, составив- 
шнхъ спекталь в% пользу бФдняяовъ, от- 
правдяющиъся въ Увнверситетъ, и ассвг- 
вовавшвхъ при этои> частв двввдевта ра 
Томскую женскую школ^,

женской школы и отказалось отъ добраго 
дtдa, Только жъ посдфдствШк времени оно 
выразило свое участШе къ существующему 
приходскому училищу т'Ёмъ, что дало ему 
иоиНщенШе во флигели дома, купленнаго 
у г. Векетова за 3600 р, в вазваченнаго, 
по приговору купеческаго, и-Ёщанскаго ■ 
цЁховаго общеетвь, для устройства Бога- 
дНльрв ва 26 человВк-ь бвдвыхь иВщанъ. 
Переводъ училища въ означенный флигель 
взъ дома, ванимаемаго Томскни'ь уЁзд- 
вымь училищемь, сдФлавъ всД'КдствШе 
обществевнаго вриговора, соетоявшагоср 
1Q Августа 1861 года.

{^Продолжете будешь,')

О ПР0ИЗШВСТВ1ЯХЪ DO ТОМСКОЙ ГУБЕРега.

(Oq 9̂лд/ьнглмь, за первую половину ап* 
ргьля 1865 г.)

Полсары}

Дторым-ь счастдрвыиъ и отрадвынъ 
вачиванШеръ въ 1858 году было, вак-;̂  мы 
сказали, предволожевШе объ открытии въ 
ТомскФ ятораго приъодскагр училища; во, 
къ coaKa4fBira, общество ръ этоцъ дЪдф 
веяввдось столько сочувствующим^ Дфду 
вародвягр образрварШя, ВВРЪ ръ учрежден^

(1) Дмвийо д, Ц о п е еи гп ел ьн и ц еш  tufcojfbi
5 0  pyif, Д и р в к гп о р в м ь  у ги л и щ ь  1 0  pyS^ ц С ^ о -  

трутеле^мь у г ь в д н т о  у щ л и щ а  0  р у б л е й ^ -П о с л гь  

“п о ю  /’-дга. Ц о п в ги т е л ь н п ц а  e x t e o d n o  ж е р т в е *  

вала по  50 р у б л е й ,

Въ город'Ё ToMCKih, J8 числа марта, 
въ И  часовъ пополудни, при домЪ, при- 
надлсжащеиъ Статскому СовЪтнику Пря- 
дильщикову, аагорфлся отъ неизвестной 
причины вавЪсъ, родъ которымъ были 
сложенв! дрова. Быстро-распространившее- 
|Са пламя охватило устроевныя вблизи два 
двух^-этажные амбара, разделенные ка
питальною стеною, и состоящШе въ одной 
связи съ амбарами короввикъ, конюшню 31 
сеновалъ, Цожаръ действШемъ пожарной 
команды нрекращенъ; убытку последовало 

200 |>ублей рерсбронъ.

округа, Бачатской волос
ти, м седа тогоже имени, въ ночи на 13 
число иартР| адавШе, аанимаеиое волостнымъ 
правдевШемъ, Рйк’ъ нредпрлагаютъ, отъ не
осторожности рртйвРй| сохранявшего въ 
кладовой волу, вынимаемую наъ печей, ео
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всФмн дфлаии, имуществомъ в денеянон) 
сумною, оводо 35 руб. серебр. сгор1»до до 
ocHOBaaia.

Того же овруга, Мунгатевой водостя, 
седа Борисова, у заводсваго крестьянина 
Нннодита Харвтоаова, въ ночи на 15 чис
ло марта, отв невзв1:сТнов причины его 
р«дт> овинъ со всВм'ь бывшвмъ Bb оаонъ 
имуществомъ на 115 руб. серебр.

Скотскш падежь.

Каинскагв овруга, Покровевой водос- 
ТВ, съ 1 но 8 марта въ седев1ахъ: Повров 
скомъ надо рогатаго свота штуви, оста
лось бодьвыхъ 3,— Турумовскомъ, надо %9, 
осталось больнымъ 3,— Антошинсвомъ, на
до 2, осталось больныхъ 3,— и Барачив- 
скомъ пало 12, осталось бодьныхъ б ско- 
тйнъ; съ 8-го но 15 число марта въ селе- 
niaxi: Покровевомъ— пало 1, осталось
больвыхъ Турумоасвомъ пало 37, ос
талось больных» 4,—Антошинсвомъ пало 
1, осталось бодьныхъ 6,— Барачннсвоиъ 
надо 6, въ деревнЪ Козловой надо 22, ос
талось бодьныхъ 15 скотинъ^

Того же округа, Возвесенсвон волос 
ТВ, деревни Игнатьевой, открылась на ро- 
гатомъ скота бидЪэнь, отъ которой, съ 1 
по 18 марта нала 21 скотина.

Рождете мертвого младенца.

Барнаульского округа, Бфлоярсвой во
лости, деревни Берхъ— Бобровви, вресть- 
анскаа дочь Авдотья АлекеЪепа Трубачева, 
^-го марта отъ мучятельныхъ родовъ ро
дила мертваго младенца яенсваго нола ве 
лв[ЧияоН1 11 вершковъ.

Нечалнньге смертные случаи:

Въ г. Томскл^ пооеленаеъ Баявеваго 
округа, Нижневавневой волоетш Лвовъ Са 
всльевъ, яаходящ1йса въ работнякахъ у

купца Селиверстова, 30 часла марта но- 
шелъ въ баню съ другими рабочими и 
когда сталъ мыться, вдругъ захрвиФлъ 
гакъ сильно, что iiponie, быаш1е сь нимъ 
въ банк, люди сей часъ же поснъишли 
уведомить Селиверстода. ''Для помощи 
больному немедленно приглашен» былъ во
енный лекарь, во Савельев» еще до при- 
быт!я его умеръ.

Толюкаго округа, Кайлпневой волос
ти, крестьавинъ деревни Чертенвовой, Ба- 
сил!й Филонов» ^5 лЪтъ, 28 числа февра
ля, находясь въ лъсу для рубки дровъ 
былъ зашвбенъ свалившеюся березою в, 
по привоз» домой находившимся съ нимъ 
братом»,—умер».

Маршпвкаго округа, поселенец» Ан
тон» Коваленко, находясь на Аноловов- 
свомъ iipiBCK» при BCKpHTia Торфа, отва
лившеюся мерзлою землею задавлен» до 
смерти.

Того же округа, Динтр1евсвой волос- 
I у резидента золотонромышленниковъ 

Бенардакн и Рукавишникова— Брасаояр- 
скаго иЪщаннна Андрея Лрчучевво, шести 
л»тв!й сын» Петр», бъгая на двор», на 
котором» находилось большое количество 
бревен», былъ задавлен» скатившимся 
бревном».

Барнаульского овруга, Малышевской 
волости, села Малышевсяаго, врестьянввъ 
Емельян» Пятков», отправившись на за- 
цряженаыхъ 3-хъ лошадях» въ пол» за 
дровами я с»номъ, взялъ съ собой 8-ми 
л»тняго своего сына Семена и крестьян- 
сваго мальчика Бориса Гумевннвова. По 
накладк» дровъ на' 2-хъ лошадей, он» от
правил» мальчиков» домой, а сам» у»халъ 
за с»номъ. Мал^икъ Семен» с»4» на ло
шадь верхом» в, недо»зжаа до села Ма- 
лышевскаго одной версты, упал» съ нее и 
попал» подъ воз», которым» и задавлен» 
до смерта.
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Бшскаго округа, Алтайской волостн, 
села 11ивоть1рь1шкннскаго, 11 чясла марта 
крестьявск1Й сынъ Васял1Й Казавцевъ 13 
лФтъ, возвращаясь съ работнивомк кресть- 
я»иво111> деревни Каменки Авдрееиъ Бн 
люсовыиъ на шести аапряженныхъ лоша- 
дяхъ съ сСномъ домой, ведоФзжаа до села 
двухъ верстъ, упалв съ воза подъ сани н 
былъ аадавлснъ до смертв.

Скоропостижно померли: Въ город*
Томск*, 25 числа марта въ 8 ч. утра, Ко- 
лывавск1Й иВщанин'ь Миров* Давровъ; 
въ г. Кузнецк*, врестьявинъ Кузаецкой 
волости, дереава Пучеглазой ( она же Му
ратова) Виктор* Яковлев* Осипенков*, 
21 марта; Кузвецкаго округа, Бачатсвой 
волости, оспопрививательный ученик* за- 
водсв1й крестьянин* Басил1й Свударнов*, 
50 л*т* 8-го марта; Барваульсваго округа, 
Боровлянсвой волости, деревня Ярковой, 
крестьянин* Васвл1я Иванов* Гнлевъ; в* 
город* Томск*, !̂ 6 марта в* Т часов* вече
ра, крестьянин* Томскаго округа Уртам- 
ской волости Андрей Бугров* 50 л*т* н 
Томсваго округа, Кайливской волоств в 
села того же вмени пономарь Добросиые 
лов*. Двое посл*днях* умерли от* чрез- 
и*рнаго уаотреблен1а вина.

Найдены мертвыя тплаг

В *  город* Толюкп,, поселенец* Недю- 
бинсвой волостя, деревни Поиадейввяой, 
Никита Петровский, 30 числа марта в* 8 
часу утра, в* канав*, наполненной водою, 
возл* заплота пустопорожняго м*ста, прв- 
надлежащаго Томскому мъщаннву из* ев
реев* Дашевскому, найден* мертвым*, 
без* знаков* насвльствбнной смер' '̂я.

ToAiCKUiO округа, Богородской волос
тв, в* Керевском* завод*, крестьянская 
жена Парасковья Мартынова, 30 л*т*, най
дена мертвою. Но осмотру т*ло оказалось 
«ввебагроваго цв*та, под* мышкою прарой 
руки небольшая ранца.

Самоубшетва:

Томскаго округа, Ннжнеподгородной 
волости, инородец* Никита Сагавдуков* 
35 л*т*, 3 марта найден* в* пол* удавнв* 
швмся.

j  Того же округа, Уртанекон волости 
и вела тогоже имевц, поселенец* Миханло 
(по фамвл|м яензв*ствын), около 45 л*т*, 
И  числа марта в* своей* дом* найден* 
удававшийся.

Вшекаго овругя, Убвнской волости, 
ароживающ1й ио билету в* дерева* Ново- 
|шульбявской, казак* Снбврекаго казачьа- 
го войска 8-го полка Грвгор1Й Семенов* 
Авров*, 8 марта в* ночи, вензв*стно от* 
какнр* причин* нанес* себ* вожем* про
тив* сердца да* раны, от* которых* 
чрез* сутки умер*.

Убшства:

В* город* Тол1скп, 29 чясла марта 
на берегу р*ки Томи в* полынь* найден* 
неизв*ствый иущвна удавленным* с* на- 
несев!ем* раны выше л*вой бровя.

Томскаго округа, Богородской волос
ти и села тогоже ямена, поселенец* Ое- 
дор* Мухортовъ, 80 л*т*, около крыльца 
своего дома, найден* и.ертвын*; т*ло его 
накрыто соломою, правое ухо в* полови
ну отшибеяо; на т*л* и голов* знаки ва- 
сяльствевной смерти.

В * город* Барнаула,, 21 марта в* 10 
часов* дня, служятелвсвая д*виа, Настасья 
Самановская, 26 л*т*, вевэв*стно к*м* 
убита. По осмотру т*ла ея оказались на 
затылк* головы дв* рани, одна въ верш
ка с* раздроблешем* кости, а другая не
большая от* удара острым* оруд1ем*. Вн- 
цовных* в* уб1йств* еще не открыто.
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Воровства кража и воровство 
мошепничвствОф

город1! Томска,, ночью на 28-е 
4HCJO марта, со взломои'ь замка, невзв1!ст> 
во кВмъ выкрадены взъ завозни првнадле 
жащ|я Томскому 2-й гильд1и купцу Камя- 
веру разные вещи, а именно: 8 ковровъ
разныхъ персвдскяхъ и простыхъ на 120 
руб., одно одВядо песцовое, покрытое га-1 
русною голубою иатер1ею въ бО р., одеяло 
медвежье, крытое червымъ суквомъ ^0 
р., одеяло ситцевое на вате въ 7 р<, пухо
вая перина въ 36 руб., подушка пуховая 
большая въ 5 руб., крупы около 5 пудовъ'1~* 
на 2 р. 10 коп.,# муки ржавой 10 пуд. на 
к руб., сюртукъ на белвчьемъ меху въ 20| 
руб., войлокъ въ 5 рублей и чугунвая! 
плата въ 10 руб., всего же на сумму 298

ТОРГОбЬШ  Д ЪНЫ , СУЩ КСТВОВАВШ Ш  
СКВ, НА СЪВС'ГНЫ Е ПРИПАСЫ  СЪ 22  

А11РВЛЛ 1863  Года.
Це

руб. 10 коп. Кемъ сделана кража, века 
-вестно.

к у з н е ц к а г о  округа, Ковдоиско—Елей 
ской волоств, улуса Березовскаго, у коче 
ваго инородца Алексея КаизыракоВа, 3-го 
числа января въ селе Салтонскомъ, от 
ставнымъ мастеровымъ Терентьемъ «1а 
рсцквмъ в крестьянами тогоже села Ти 
иофеемъ Маваровымъ и Васильемъ Сум 
вовымъ, съ вавесен1емъ ему Камзыракову 
побой, вынутъ взъ кармана шароваръ бу 
мажнвкъ̂  съ деньгами -25 руб. серебромъ.

мука: ржанаа пуде »
—  —  пшеничная —  »

овесъ » — »
горохъ » — »

крупа: ячная —  » 
нросовая — »

— •— Гречневая — »
масло: коровье —  »

постное — в 
говядина свежая:

1- го сорта в
2- го сорта в 
рыбы:

нельма свежая оудъ в
в
в

в
в
в
в
в

Высшая, 
руб. коп. 

38 
60 
27 
60 
70 
101

1
5
7

2
1

3
3

30

30
60

2
2

— —  соленая —  
осетрава свежая —
— —  соленая —  

стерлядь свежая •—
— — соленая —• 

щучияа свежая —
— —  солевая —

мелкая » в 
сырки свеж1я штука в —  
— — соленые —  » —
муксуны свеж1е—  в —

-  — соленые — в —
явцъ сотня в в в —
луку головчатаго 100 шт. — 
меду пуд. в в в 5
сахаръ —  в в в 12

50

90

70
3
3

20
13
90
^0

80

ВЪ г. том-
-10 ПО 29-0

н ы.
I Пизшяй.
'руб, КОН4

36

3
6

2
1

2
2

50
23
30
60

90

30

^0

30
30

901
—  80

60 
% 
k 

18 
10 
80 
30 

4 i 50 
12 I 60

П еч а т а т ь  д о з в о л я е т с я :

S a  Г у б е р н а т о р а ^  П р е д е л д а т е л ь  Г у б е р н с к а ю  П р а в л е ш я ,  С т а т с т й  Св »п ,т н и к $  Оболенекш»
Томска, В$ Губерпской Типографш.
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