
Hliiia »й полное годовое Я8дан1в 3 
р уб ., ет> доставкою надомъ 3 руб 
6 0  коп. съ пересылкою по почт* 
3 руб. 57 коп.

Выходятъ рввъ въ BenibiK по пятшн 
цамъ. Подшска приноаетея въ Р »  
давщж Губернсихъ в^допосто! i  
во вctxъ Почтовыхъ Бонторахъ.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ч Х А Л Ь Н А Я .
кСь

I SG5 года ОТДЪЛЪ 1. 16 Апр'Ёля '̂

5

I
В ъ  Толскихь губериекухъ •лдомостяхъ и прибавлешлхъ кь иимь помпща^ 

юте я, длч вггобщиги гагьдлшя^ распорлжет я^ кикъ правительства, такъ и 
ралныхь присутствеппмхъ лпьстъ, по вт олу статьи оффищальной част и,

' па ucHoeaniu 870  cm . I I  т. общ. губ, учр ., иммотъ для вспхъ присутствен’̂  
тахъ лзьстъ и должностныхъ лииъ, до поихь они касают ся, равную силу съ 
укипали и сообщешяли губернскаго привлетя. П редлагается вепмъ присут - 
стнешшлъ ли ст алъ  и должностнмль лицаль томской губернги о приведент  
поляиутьзхъ распорнж еш й в?» ucno.iueuie тотчасъ по получеш и тпхъ Л/к 
губернскихъ вгьдолостей., въ коихь полшцены таковыя распоряж еш я, не ожи^ 
да я осоиг//хъ на приведете ихъ въ исполнеше отношенш и предписат й,

С0ДЕРЖАН1Е; UaBtiuenie.—  Перемены по служба чпновпиковъ.—  Перемены служащихъ по ведомству 
Томской губерд1К0й почтовой конторы.—  Вызовы .—  Совершеный актъ.—  Розыскан1е.—  Объявлеше.

И З В ' В Щ Е Н 1 Е .

ВысочАЙшимъ указомъ, даипьшъ 
прави гельствующему сенату, въ 17-и 
день декабря минувшаго года, теле
графное управлен1е соединено съ поч- 
товьшъ, по единству назначен1я ихъ 
передачи корреспонденц1н и, всл'1Ьд-

C T B ie  сего, передано изъ вЁдоиства 
главнаго управлен1я путей сообще1пя 
и нубличныхъ зда1пп въ вЬд1ппе глав- 
ноначальствующаго надъ почтовымъ 
девартаиентоиъ. Объ этоиъ публи
куется для всеобщаго св'Ьд'ёмпя.
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ПЕРЕМЪНЫ ПО Ш Ж БЪ ШОВШШОБЪ.

Приказомъ Г, Предс'Ьдат^^дьствую- 
щаго въ coBl r̂l  ̂ главного yopan^euia 
западной сибнрн:

19 марта за 19.
По главнохму управлен1ю.

Чертсжникъ 1 отд1̂ ле111Я, коллеж- 
ск1 н регистраторъ Вородкинъ отчис
ляется за поступ.1е1Йемъ на службу 
но другому В'Ьдомс^ву съ 1G минув- 
шаго марта.

Чиновникъ для письма  ̂ губерн- 
CKii’i секретарь Соловьевь^ мазначает- 
ся чертежиикомъ въ 1 отд'Ьлеи1е.

По распоряжению Г* Начальника 
ry6epniii:

2» иарта  ̂ состоящ1Й на служба въ 
томской казенной палат'Ё  ̂ коллежски! 
регистраторъ Шубикъ^ согласно его 
просьб^, уволенъ отъ службы.

^̂ 0 марта, ягурналисть томской 
эксиедиц1и о ссыльныхъ, канцеляр- 
cKiii служитель Hacibiiii Кудрлвцевъ 
опредЬлень въ томскн! окружным судъ, 
а на MfecTo Кудрявцева онредЬлеиь 
ясурпалнстомъ, саетоящ1н въ шгатЬ 
сен эксйедпц'ш, КсЧ!щслярск1н служи-

(I

втсшщ согласно его прошен1ю, пе- 
реведеиъ въ штатъ тохмской казенной 
палаты.

^4 марта, состоящ1й Фельдшеромъ 
томской тюремной больницы, изъ дво- 
рянъ Семень Рассохипъ̂  онредЬлеиъ 
канцелярскихмъ служителемъ во ^-е 
отд'Ьлеп1е томского губсрнскаго прав- 
лен1я.

^4 марта, коллежскги регистра
торъ Пванъ Шевелевг^ оиредЬлемъ въ 
штатъ томской градской думы.

^̂ 4 марта, урядникъ 1-й статьи 
EareHiii Куллшевь^ опредЬлепъ кан- 
целярскихмъ служителемъ въ барна- 
ульск{й окруагнып судъ.

^4 марта, урядннкъ Михаилъ i>/b- 
лого}П1̂ въ̂  онред'Ьлеиъ канцелярскимь 
служителемъ въ барнаульскш окруж
ный судъ.

^9 марта, канцелярски! служи
тель томскаго зсмскаго суда Мвапъ 
Шлдрииг̂  перем Ьщень въ штатъ том
скаго губерискаго суда.

10 апреля, непремЬнпый засНда- 
тель томскаго земскаго суда Юрчетго^ 
перемЬщеь'ъ секретаремъ въ томски*^ 
ириказъ обществеинаго iipiopliiiia.

По постановлению Алтанскаго Гор- 
наго Уравлепш:

Февраля, служнвш1Й на част- 
пыхъ золо'гыхь нромыслахъ i\ ct«it -
скаго советника Асташева, лекарь 

6i;, за 5o.ili35iiio уволенъ <>̂ "ь настея-| д Ливаштъ̂  онредЬлепъ

т е л ь  п а д е л  ь .
марта, жур!!алистъ томской ка- 

з*‘шю8| палаты, губ рнеки! секретарь 
Bacuaiu Тгешовъ, согласно его проеь-

1Д1*п ДОЛЖНОС1Ч1 и службы, а isa мЬсто 
его оиредйлеиъ журналяетомъ помшц- 
пикъ ко!!трол ра KvatniCMitpcKiii служи
тель х^лександр’ь Третьякоеь.

1̂4 марта, состоящ1п на служба 
въ штг'гЬ барнау.!ьскаго зе^гскаго су
да mtceiVb Алекса нДръ Пиколаевъ Са̂

хмладш!0 1 ъ лскаремь змЬзшшорскаго 
госпиталя.

Февраля, происходящ1Й изъ 
дворяиъ № 1хаи.1Ъ Визе  ̂ Ш1ред1;ле11ъ 
канцелчрсЕ^нмъ служителемъ вь V от- 
дЬлен1е алтайского горнаго правлен1я-. 

i  марта, состоящш нри занлтзяхъ
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вь алтапскомь горпомъ правленш, де- 
нутатъ бЬлоярскаго отд'1;лепая5 титу
лярные совйтншгь Филшшъ Афана
сьев ь///ьл#<ш11овъ, согласно его ироше-
liiio, уволоиъ вовсе отъ служоы.

ИЕРЕМЪПЫ СЛУЖАЩИХЪ ИО В'ЬДОМСТВУ т о м с к о й  
ГУБЕРНСКОЙ Н04Т0В0Й КОНТОРЫ ЗА ФЕВРАЛЬ

мъслдъ.

По постановлению губернскойпоч- 
товон конторы, состоявшемуся ЭТ Фе
враля за Л1 сьш 1  ̂ кашделярскаго
служителя, уволенпаго нзъ горнагов4^- 
донства 31ихаила ЗХелехииа, Акент1н 
Медсо!Ш1г>,согласно просьб 1В, опред ]^ленъ 
въ штатъ томской губернской почтовой 
конторы ночтал1ономъ съ 1 марта, ви1Ьс- 
то перем'Ьщсннаго въ б^йскъ ночталю- 
номъ iiKOBa Лнсицкаго.

Прикаэомъ но главному управле- 
liiio почтъ отъ 50 декабря 1804 
года Л5ЭТ, письмоводитель нарымскаго 
почтоваго отд Ьле1пя коллежск1й реги- 
ст’раторъ Макаръ Ролшпооь^ иазаченъ j 
надзирателемь въ тобольское сирот-1 
ское почтовое заведен1е.

ВысочАншимъ приказомъ ГОСУ
Д А РЯ  ИМ11ЕРА10РА, 2̂̂  декабря 
1864 года, каш1ск1й ночтнсйстеръ кол- \ 
лежскГн секретарь Eareiiin Фальковъ^ 
награждеиъ орденомъ Св. Станислава 
5 степени, за отлично-усердную служ-
бу-

3llJ&HHOropCKOU рочтовон конторы 
почтал{онъ Павелъ Троицкш 16 Фев
раля умеръ отъ водяной бол1 з̂1ш, а 
потому и исключается изъ списковъ.

О чеиъ публикуется на осиован1и 
1619 ст* I I I  т. уст, о служ, по оо- 
1>ед̂ кл, отъ правит» до иг>о>до4 ж« 1865 г.

ВЫЗОВЫ:

Къ выслушанпо р]^шен1Я.

ToMCKiH окружный судъ, на осно- 
ваи1и 4HZ ст. X т. св. зак. изд. Ш57 г. 
вызывастъ нарьшекаго *1 гильд1н куп
ца Кантал1ана Прянишникова или его 
довЪреннаго, для выслушан!» рЪшс- 
И1Я по дЪлу о взыскан!и сь него до- 
вЪреннымъ томскаго купца Философа 
Петлпна, сыномъ его Евгеп!емь Пст- 
лнпымъ по тремъ вскселямъ дснсгъ 
2349 р. 16 к. с. въ срокъ, положенный 
473 ст, X т. зак* гражд, 1.

Барнаульский окружный судъ, на 
оенован1и 47U ст. ^  т. 2 ч. зак. гражд.^ 
вызываетъ штабсъ— капитана эстлянд- 
скаго и-ьхотнаго нолка Степана Алек
сеева, брата его, прожнвающаго вят
ской губерн1и, сараиульскаго уВзда, въ 
воткинскомъ казенномъ заводЪ, отста- 
внаго коллежскаго секретаря Ивана 
АлекеЪева и сестру ихъ, проживающую 
въ ТОМЬ же заводЪ, дВвицу Марью 
Алексееву Пирожковыхъ къ слушап!ю 
рЪше1Йя, подннсаннаго Ш марта сего 
Ш65 года, по дЪлу о признаш'н правь 
уволеннаго отъ службы гнттенФервал- 
тсра, Епнктета Павлова Олоровскаго Нв 
бнлеть С.-Петер6ургскаго коммерчес- 
каго банка въ 4ZU!i р. е., выданный на 
имя умершаго брата ихъ ннжеиеръ 
штабсъ—капитана Васнл!я Алексеева 
Пирожкова сь тЪмъ, чтобы они Пи
рожковы для 11С11олне1ПЛ сего обряда 
явились сами лично, ii.iu IIpиCv1aлIf вме
сто себя повЪренныхъ въ четырехъ-м!;- 
сячный срокъ; но если они неявятся 
или. непришлютъ повЪренныхъ и о за- 
конныхъ къ тому препятств1*яхъ судъ 
нс увЪдомятъ, то по силЪ 462 ст. то
го же тома н части, рЪшен1*е будетъ 
сочтено имъ объявленнымъ, 1.
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Къ суду.

Барнаульск1Й окружный судЪд на 
основаиш ^70 ст. 2 ч. X т. св. зак. 
гражд. изд. 1BS»7 геда^ вызываетъ бар- 
наульскаго 2 гильд1и купца Ивана Гри
горьева Малькова и проживающаго въ 
город!; барнаул^ крестьянина влади- 
м1рской губерн1И, вязниковскаго у'Ьзда 
Лаврент1я Михайлова Смирнова, для 
представлен!я отв'Кта противъ исковаго 
прошен1я, поданнаго крестьянииомъ 
барнаульскаго округа, б1;лоярской во
лости, деревни павалишенской Лковомь 
Федоровьшъ Кузнецовымъ, объ отм'Ь- 
н'Ь р'Ьшен1я барнаульскаго словеснаго 
суда, о денежной Шежду ими претен- 
31и; при этомъ объяоляетъ: а., что по- 
в'Ьстки и КОП1И съ прошен1я Кузнецо
ва, для вручен1я отв'Ётчнкамъ Малько- 
ву и Смирнову, препровождены 5 мар
та сего 1865 года, въ барнаульскую 
городскую полиц1ю; б., что въпов'Ьст- 
кахъ на представлен1е отв1;товъ согла
сно 289 ст. т. X ч. 2 назначеиъ двухъ 
м'Ьеячный срокъ, со дня получен1я по- 
в'Ьстокъ п в., въ случа!; непредставле- 
Н1Я МальковЫмъ и Смпрновымъ отвЪ- 
товъ въ назначенный срокъ, безъ до- 
статочныхъ къ тому закониыхъ пре- 
пятств1Й, дЪло рЪшится, согласно 290 
ст. того же тома и бсзъ ихъ отв'Ьтовъ 
на основан1и законовъ. 1*

Къ торгаиъ;

Въ Томскомъ Губерискомъ Прав- 
ле1пн, по ходатайству Томской Казен
ной Палаты будутъ продаваться въ 12 
число 1юля сего 1865 года, съ пере
торжкою чрсзъ три дня, два виноку
ренные завода Ллександровск1й и Ке- 
pcBCKiii, принадлсжащ1е Томскому 1-й 
гильд111 купцу БеркЪ Хотимскому. 
Первый заводъ находится Томской 
ryoepHiii, MapiiiHCKaro округа, ДмОт- 
р 1евской волости, въ разстояши 50 
веретъ отъ г. Мар1ииска^ съ принадле

жащими къ нему двумя лЪсными учает* 
камн земли, изъ коихъ одинъ участокъ 
заключаетъ въ себъ 416 д. 1600 саж. 
а другой 555 дес. 2309 с.; второй же 
заводъ,-Томскаго округа, Богородской 
волости въ селЪ Керевскомъ, въ’раз- 
CTOBHiu 65 веретъ отъ г. Томска, имЪю- 
щ!й пространства земли 100 дссятинъ. 
Заводы эти, оцЪненные 1-й въ 5731 р* 
90 коп., и 2-й 13310 р. сер,, будутъ 
продаваться за неплатежъ Хотимскимъ 
оброка, слЪдуюшаго за землю, нахо
дящуюся подъ этими заводами.

Желающ1с торговаться на это 
имЪн1е могутъ явиться въ Губернское 
Правлен1е, въ день торга, т. е. 12 IHi- 
ля 1865 года^ гдЪ могутъ впдЪть всЪ 
бумаги, до продажи относящ1яся. 1.

Томская казенная палата вызы
ваетъ желающихъ, къ иазначениымъ въ 
присутств1и ея 19 анръля торгамъ съ 
узаконенною переторжкою на отдачу 
въ оброчное содержан1е Гаганскаго Лу
га, находящагося при керевскомъ вина* 
к)ренномъ заводъ. 1.

Чиновниколъ на службу:

Мар1инск1н окружный судъ вы
зываетъ желающихъ чиновниковъ, 
канцелярскихъ служителей или уряд- 
никовъ алтайскаго горнаго в'Ьдонства, 
уволенныхъ но В ысочайшему поло
жению 8 марта 1861 года, для избра- 
н1я рода жизни— поступить на службу 
въ штатъ того суда, съ т'Ьмъ, что 
если кто изъявить желан!е, то обра
тился бы въ означенный судъ съ 
просьбою, съ пр1а5ожен1е11ъ своихъ 
документовъ. 1.

Къ полу^:стю исковых^ денеъъг 

Бывшая барнаульская городовая
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ратуша, что пып'Ь городовое хозяйст
венное управлси1С вызываетъ изъ 
числа креднторовъ коллежскую реги
страторшу Крапчикову илизакопныхъ 
ея насл’Ъдниновъ, для получе1ПЯ денегъ 
сл'Ьдующихъ по претенз1и ея съ не
состоятельна го должника Чернышева.

1.

Хозяевъ кь найденному сургучу.

Томская градская полиц1я вызы
ваетъ хозяевъ къ найденному нри 
o6bicK*b въ дом'Ь м'Ёщанина Мерид1ева 
сургучу въ 47 коробочкахъ 4  и 5, 
оц'Ьненному въ 10 руб. серебромъ.

1.

У  т. уст. о пошл. СВ. 18ST г. взыскано 
пошлииъ съ суммы 500 р. 15 руб.

РОЗЫСБАШЕ.

Отъ томскаго губернскаго правлеи!я 
розывкивается провинщальный секре
тарь Павелъ Ильннъ Донскихъ на 
нредметъ выдачи ему аттестата, съ 
т'Ьмъ, что если гд'Ь окажется чинов- 
никъ Донскихъ, то обратился бы за 
получен^емъ аттестата въ cie вравле- 
н1е.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  S.

СОВЕРШЕНЫЙ АКТЪ.

Въ барнаульскомъ окружнонъ 
судЬ совершена 20 Января сего года 
купчая крестьянину Пермской губернш, 
Шадринскаго уЬзда, Мехонской во
лости Георг1ю Терасимову Полякову 
на проданную ему крестьяниномъ 
барнаульскаго округа, Шадринской 
волости, деревни Калистратихи Петромъ 
Егоровымъ Петровымъ рекрутскую 
квитанц!ю, выданную изъ алтапскаго 
горна го правле1пя 28 ноября 1855 г. 
за М  520, въ пр!емъ отъ него Петрова, 
за сына своего Ивана, наемника, изъ 
крестьянъ Александра Меркульсва 
Шелепова, ц']Ьною за 282 руб. еереб. 
купчая кр'Ьпость писана на гербовомъ 
лист1  ̂ въ 1 рубль, и согласно 40Т ст.

Кабинетъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА разрЪшнлъ Алтай
ское Горное Правлен1е, землнна Вель- 
Агачской степи, находящ1яся нынЪ въ 
дЪЙствптельномъ пользоваши жителей 
города Семипалатинска  ̂ если они по- 
желаютъ оставить ихъ въ свосмъ ареид- 
номъ содсржвн!н, отдавать имъ за 
оброчную плату, по 40 коп. за десяти
ну въ годъ, на пяти—*лЪтн1й срокъ* 
За тЪмъ проч!е свободные участки 
Бель-А^ачской степи, въ случаЪ кон- 
куренши на нихъ, отдавать, въ аренду 
съ торговъ, согласно съ предположе- 
н!емъ Горнаго Правлен!я. ВслЪд- 
ств1е сего, объявляется отъ Алтай- 
скаго Горнаго Правлен1я, подавав- 
шнмъ прошен!я и прочимъ, чтобъ же- 
лающ!е изъ нихъ получить землю на 
означснныхъ выше услов1*яхъ, явились 
для прннят1Я отвода таковой къ коман
дированному на ( нынЪшнее лЪто для 
отвода земель въ Бель-Агачскую степь 
Начальнику Межевой Экспедиши Г. 
Мейенъ, а тъ изь ынхъ, которые
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П{Иежде не пользовались таковой я же-1 зовашл таковой, ’ въ вакихъ м'Ьстажъ 
лаютъ отвода вновь, подали-бы про-1и по какимъ урочищамъ, по получени! 
шетя въ Горное Правлен1с, съ пол-1 коихъ и будутъ назначены на отдачу 
робныиъ объясвешемъ сколько имен-1 земли, установлеиньшъ порядкомъ, въ 
но жслаютъ они получить для ноль-1 Горномъ Пр&влснш торги.

__  ̂ _
Ир€дс&датель Губернскаго Правлешя Статсшй Сов'Ьтникъ Л. Фриэелъ

Иевр. доджв. CieEi»eya|ui lyiiwi^ivoiaiiik
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ГУБЕРИСК1Я мост.
1в А п р ъ л а 14. 186^ года.

Ч А С Т Ь  Н Б О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

с  оДВРЖАН1Е.* Мысли обь ycwpoucmeib вь Тол1ск1ь реллесленной школы, — Толюкш и 
Каипекш округа вь лиедициигкомъ отношепш,—Дрлларка девлтой пятницы.— МелкЫ  
useibcmin.•^Опечатка.— Ошвтьты редакци1.'—“Метеорол9гическ1л наолюдеп1л (̂ въ при^ 
лож енш ).

М Ы Ш  ОБЪ УОТРОЙСТВБ БЪ ТОМСК 
РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ..

П отребность ря»1шт1Я1 шъ яатем'ь 
родЕ ремеслевпой оровзьодвтельноетп такъ 
ощ утительна, что говорнть о ней еъ цв- 
л!ю ^6'&жден|'я ьъ этомъ общ ества почтя 
тоже, что доказьввать аеобходняость под
держка н разввт1Я базарной торговля жиз- 
веннымв вродуктаня. Ёсля до снжъ поръ 
някому Н9 представлялось подобнаго 
с6лвжев!а фактов!», то  по той же самой 
причмя1;, почему никто не преддагал'ь 
Buitpnca о посл'Здств^яж'ь отказа крестьянъ 
•уаелячяаать количество доетаваяемьях'Ь ими 
въ город! необходимы!! хозавственныХ! прн* 
и а :о « !  проиорщонально количеству возр»с- 
тм ощ аго  каждогодно городского населе- 
В1Я. 11о случись т а к ! , — н первым! поел'Ьд- 
cTaicM ! б у д е т !  то, что ч р ез! несколько^
Д!Т! ГО̂ ГОД! я ХОЛОД! В ! ЯОНСЦ! СОКру-
шат! все то количество бфдяьи! обыва 
телей, которое станет! выше уровне со* 
времеяной цифры населев1я. Ириблязя*' 
тельоо т'кже результаты грозят! вам! и 
В !  ТОМ! случав,, еслм наша ремесленная 
проязводятельность останется В! одява* 
■овои! положев1н на нескончаемое время. 
Запрос! на ремесленным язд>л1я С! уве* 
днчеа1еиъ вар''доваседсн1Я) рязум^етсЯ) бу

дет! чрезвычайно велик! в! еражнев1я с ! 
производством!; число потребителей дале
ко персвыснт! производктельныа еалы м 
цВниость взд!л1Й естеетвенно поднимется до 
такой цифры, которая заставит! бвднака 
отказаться от! пр1обр!тен!я дли'себя орос- 
таго стола, досчатой кровати, кожаных! 
бродней н рукавкц!,—ч!м ! еще пользует
ся ОН! В! настовщее время. Что ато вый
дет! такъ, а не иначе, при нашей обыч
ной безоечноети,— довольно увазать- на по- 
вышен1е цваноста самаго необходнкаго у 
нас! продукта— дроВ!. Б !  течение каквх!- 
ннбудь пятя‘ лВт! она увелнчнлась с^вш- 
кон! вдвое, именно в! 1 р. 25 коа. до 
руб. ееребр. Причина здВсь не та, чтог^ 
крестьянин! стал! вдвое дороже цаг (к̂ть 
свой труд! м свое время, унотребл'.емые 
ЯМ! на рубку л!аа м на енлая! егг до го
родской прнстаая,— в не та, чтоГ^ в ! те- 
чеше четырех!— пятв л »т ! уменьшался яа 
волояяну годный для дров! лвеъ; а та, 
чта волячество прявозвикя! в ! город! 
дроВ! не толг^ко не увелнчялоеь В! тече- 
aie атаго вор1ода времеян пронорщовально 
увелячев1ю< народоваеелев1я,, а нанротяв! 
нВскольяо уменьшалось, по мнлостя про- 
жектероя!г думающих!, прилагать к ! на
шей страп'! праяяла малолТсных! мВст- 
аоотей Бе4вворобс1я нлн зад^ма 1̂шях!»
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пря aojHOMi обял1я вябнрежяхъ Леовъ, 
обогащат&ся 11рявяалег1амя ао разработжя 
камеянаго угая. Р^гбка дров1Ь, средя да- 
рояъ— г»1ющяхъ у наеъ теоерь аФеовх, 
«дЯаааась дав креетьяня стЯсвятеаьною 
раааячвымя jcaoBiflMH я пр£обрЯтев1в эта- 
го ярод^г^тя дая городевяхя бЯдваяовя 
етяао дЯаоия весьма тяжеаммя. Подобно 
ятеяу быстрое BosBHmcHie цянностн на 
реиееаеняыя црояаведешя ны нону яству- 
еня вя ведродоажятеаьноия времени, есая 
поавоаямя оставаться натямя мастереннмя 
м яашямя мастерамя !вя томя поаожек1н, 
яя кавомъ оня нажодятся нынв. Довоаьно- 
бы, яажется, того, что в теперь ^громко 
еаышатея гоаоеа протявя недостатвовя 
вашяжя мастерскяхя,— энергнчсскя раада- 
мтея жааобы на непроходимую дорого
визну я невырааямую дрявь нашяхя до- 
морощенныхя яздВаш,— на ограаяченвое 
коаячество маетеровя, на недостатовя под- 
готоваяющяхся яя мастерствамя мааьчя- 
мовя:— достаточно бы, нажетса, вгего ата- 
го дая того, чтобы обратить на вашу ре- 
месаевную проязводвтеаьноеть вииЕаав£е 
общества я дать ей рац1онааьныя «редсвва 
кя развят!ю. Мы же̂  напротявя, юаызо н 
огранвчнваемса ттмя, что сердимся вя ду
ша на доморощенвыя мастерек1Я &>а доро- 
rifl цВвы яхя оаохвхя подЯаояя, да я ос- 
таваяемя двао безя дааьняйшвхя ооса^д- 
етв!й, «да ну его!» Какя угодно^ а ато 
паохо, таяя паохо, что будь мы ва1 адя то
му 10— 20 аВтя шяоаьвнкамя, нвмя бы 
крЯвяо досталось яа нодобныя от1(ошев1я 
кя евоямя ученяческямя обязаннзстямя. 
Хорошо етаао быть, что теперь время 
другое, м нравы друг1в.

Но это нояа одна сторона д«аа: буду
щая дороговязня ремееаенаыхя яздяавм 
страшна тоаько дая анця бвдныхя, кото- 
рыя я тенерь кое-яавя веребвваютея со 
дня— на—день, безя всяяяхя прнтязашй 
>ня ваяой бы то нн бнао сомфортя; я дая 
аюдей соетоятеаьныхя водобнаго страха 
быть не можетя. Особенно безопасно вя 
«.эхомя сауча# торгующее восдвв1е. Опв «е

жвветя яа опредЯаснноня жааоваяеье, 
огранвчнваетя свовхя доходовя отчетан- 
во—назначенными вя штатахя рубааяя ш 
«оняйнамя, а везвышаетя вроцеяты бары
шей на свой товаря и на вся евон нояяер- 
чеек1е обороты соотвятетввяно ся возвм- 
шен!емя цсяностм яа жизненные продуя- 
ты. Возвысятся, ва орвятря, цяяа яя 
шнтье ваятья ва 20^, н яупсця првбявнтя 
на тояары стоаьво авшнвхя конЯеяя, 
своаьжо нужно дая того, чтобы npio6pBe- 
тя доажный квпятяая ва эту новую статью 
хозяйстаеннаго расхода. 1̂,Яао, какя вндя- 
те, саагается вя Этсия саучвЯ дав коя- 
нсрчееквхя аюдей тавя, что концы ся 
коацаия няяакя не расходятся. Но мы но 
можемя донустйть вывав, чтобы такямя 
бавзоруяо—эгонстяч зекямь сводомя коа- 
цо8Я совершенно удовоаьствовааось яашв 
современное куосчвс'  ̂во я не вагааяуао на 
нреднетя вогаубже ввонхя дсдовя н нра- 
дядовя. Мвря праху тяхя отхявшвхя етар- 
цевя— стажатеасй, в вторые тоаько я зяа- 
ав, что свои яарманн • да акепауатнрояяая 
безнощадно ниашахя я яысшяхя сограж< 
дань, непрниадаехащяхя кя коммерческой 
братш! Та старцы отжяан свое время. 
Наше современное яо\шерчевкоо eocaoaie, 
конечно, очень хорошо оонвмастя, что 
тЯмя прочнЯе м вядежьВв станутя обороты 
яхя яаннтааовя, чЯмя аучше будстя сре
да, вя яоторой оня вращаются. Гярант1я 

' правнаьнон я прнбмаьвоя торговая нроет- 
ея, безя coMHtBia, вв вя томя общветвв, 
гдя десятяя я сотня бЯдвяяояя не яя сое- 
тоян1я flpio6pBcTH дая себя сямыхя на- 
сущныхя потребностей жвзяя,— не тяня, 
гдЯ сотня нячямя незянятыхя, не npiy- 
чевныхя яя яя жакому труду *я реиеоау 
руня ороаетар1евя сноеобяы тоаьво мо- 
шснннчествомя доставить себя яуеожя хаЯ- 
6а дая заяуевн вынятаго стаяана водки,—  
в не вредя таяоя обстановки, наконсця, 
гдя дйтя нодобныхъ продетар1евя я бядня- 
вовя,«безя прязора со стороны неспо- 
собныхя ядв нееостоятсдьвыхя родятеаей 
в безя сочувств1я н поддержкя со стороны 
дучшвжъ гражданя̂ -̂ вдоняютея тодько по
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»  вырабЬтм9ают« »зъ себя в< впе, 
ча«то' вдв-ое— oo jbm ee  DOKo^tHie обществен* 
выжъ тунсядцевву ^лкчныхъ мошскмввовъ  ̂
псшуетыгъ воровъ и горьввх'в пьвиквцъ. 
BoTik̂  почему не одному чоноввнчеетву;, не 
одному небогатому мощаветву, но вм-ветв 
н нуиечсству сд<вдуеть аоваботнться о 
TOMB, чтобы вв яашенв городВ дать сядь 
нын н прочным то 1̂чевв раавнтгю ремес*' 
денной пронзводвтедьвоетв. Чввовннчество, 
м1!щанство н все бтдное наседеви города 
вв атомв сдучав доджвы биться тодьво 
нвв-ва того, чтобы ве двшяткся возмож* 
ноетм 1гр1обрВтать дда себя самые веобло- 
двные врсдметы; а вупсчеству ирядстоытв 
вопроев о TOMB, чтобы удучшять ту ере* 
ду, вв которой приводятся ему расковать 
ойоротамн ововжв кавятадовв.

IlycTb каждый погдядятв внимотедьно 
на дкижущееса по удвцамв наше юане 
обыватедьское noKoaBaie м,— сивю ручать
ся,— не нройдетв ввскодьквхв дней, ве го
воря уже вед'Кдь, вабд1одев|1|,. какв каж
дый пр1Йдетв кв закдючев1ю очень веутВ* 
шнтедьиому. Цвдыя тодпы нвдьчнвовв я 
отчасти дввочевв астрвтятся вамъ на та- 
комв оутм, взъ котораго тодьво я возмо- 
жевв выходв, что востунвть вв разрадв 
праздношатающихся иди вв вакое-вабудь 
темное, жадкое убВжвще.. . . Спросишь та- 
каго ребеива, что ояв зяаств^ чему учатв 
я кв чему врвготовдяютв его родные,—  
онв оренростодушно выоучятв еначад»* 
гдаза, а аотомв засмФетса я оренаквне» 
сжвжетв: авичвиу!)» Быаад^я опыты, что вг» 
ередВ подобныжв мадевькяжв бродягь 
встрвчадвсь доводьно опытные кошевиякя 
дНтв 12 я 15, занаеш1еся ястасваиныия 
noHijo— вяовсавныяя проеятедьныин пясь- 
яаяя, я собкрядя по нямв девыя вв подь̂  
зу инямыжв евояжв бтдяыжв, бодьныхв ро* 
днтедсн. Иробовади преддагать такямв 
юныиъ' юардатаяанв постунять вв уеау- 
жев!е, об^щадя пдатять нив но 3 рубдя 
вв мВевцв СВ готовымв стодоив в гото
вой одеждой, ся2:зывадн, что веВ яхв бу- 
ДуЩ1В обязанновтя будутв состоять тодьво 
вв TOM B, чтобы нодатв поутру умыться.

подать еамоварв, вычкствть пдатье я уе- 
лужвть прм стодТ, в— чтоже?— водный от- 
кдзв быдв отвВтомв взбадованвыжв мадь* 
чиковв. Нищенство, попротайетво, юадень- 
Bia иотенвпчсек1а покражи, удпчныа та- 
достя атямв нодросткамв общества доро
же всВжв выгедв спокойной я прибыльной 
жпзня яря самыжв дегкяхв занят1ахв вь 
одномв онредТдснномв нТетЧ. Kaxie ж« 
дватедя  ̂ явятея потомв, чрезв 5 идя 10 
дВтв, вв среду вашего общеетва вв дяцв 
подобныив образомв восаятавшнжеа мадь- 
чвкоав?— яонечно, негодяя я тунеядцы. Но 
ктожг, вря сущестаующемъ у наев о6оя<̂ * 
стаек BOMB порядкВ вещей, осиЯдатся 6pi-»- 
сеть вамевь' вв атвхъ самыжв надьчявовь? 
— Ро явтедя 1ЯХВ ВДВ помердв, ндв были 
СТОД1 ко небрежны я развратны, что не 
водунадя дать двтамв вакое-бы«то ввбыдо 
воспьтаи1о вв мастерской тхедс, ядв, ва- 
коаехв, вашдя дучшямв посылать двтей 
СВ ш тид^тваго возраста съ вроентедьны* 
мя п дсьмаия для поддержки скоей дваостм 
и Tf МВ самымв отвучвть яжв отв вся- 
КВЖ1 оанят1Й, достявдяющвжв чедовВку 
чес1 нов насущное вропвтан1е. Воспитать 
тав 1ЖВ гореныкъ, пр1учвть яхв кв како
му-авбудь дИду, дать ммв средства кв са
мо'тоатедьному труду— есть дТдо самаго 
общества, седм тедько оно еозваетв ееб» 
o^щeeтaoив дюдей, а не едучайнымв сбо* 
рищеив существв, гдК недостатки, дише- 
taa я веевовможяыя вужды отдВдьеыжв 
ьнднвядууиовв внекодько нг заняя&ютв 
цВдоя массы» Мы дюдн я доджвы посту
пать по чедов’Ьческя. На обществ* дежятв 
весь грСжв, аса тяжесть едВланныхв мяв 
поеда6ден!й пороку среди исвьшяхв, юатхъ 
свонжв собрат1й, я чтобы взбежать гаьлго 
гр*жа, ваи'в не остается ничего бедВе, 
какв только оозаботктьея о тонв, чтобы 
нр1учктв къ труду руки, которыа пики 
инчего кв дядаютв, да я впсрсдв пебуд^тв. 
мвЧего д*дать, врем* пакостей. Дда o/aru 
самсе лучшее средство занять так1д руккц 
ремеедаияу резввтш котсрыжв столько 
несбжодкно вв нашекв геродв, чтобы та- 
квяв образомв воднять вв едко в теже 
врека в едявмв я т*мъ же средетвемв
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ваше врааетвеввое в матер^альвое общест* 
веваое 6лагоеоетваа|е«

Главаая врвчвна дороговязяы вашивъ 
ремеелеяныхв аровааедеа1Й вв только вь 

во в въ вастоящев время ео- 
с т о в т ъ  въ ведостаткВ рабочвхъ pjra%; upa- 
ч«на же вхъ плохаго, веудовлетворитель' 
ваго  соетоян1я— въ вераавятоетв н а етс ’ 
ровъ в яхъ гряавов враветвевноств. Лос- 
лВ дтй ф ак тъ  мы ечятаемъ болФе важвымъ 
по той iipK4Bc.«, что овъ вехаматво, во 
твльно вл1яетъ ва первый в естеетвенио 
еодВпствуетъ раввит1ю моноволвзва. Для 
о6хяевен1я атаго довольао ук азать ва то , 
что  вКсоторые взъ здВшанхъ жятелей, прв 
всемъ своевъ желай!» отда^шть дътей къ 
>чевье маетерствамъ, отталягиваются отъ 
атяго грязвымъ нанравлев!емъ, свирфпст* 
ьую щ ямъ въ среда кораорац(й; здвшнвхъ 
мастерскахъ.М альчнкъ, отданный въ ученье, 
нккавъ ве иожетъ быть гарантировааъ отъ 
поетояаааго вл1ян!я на него бе^араяетвен- 
юыхъ ргзсвазовъ, площадныхъ схевъ, ко- 
лотушескъ съ цннвчески1нн шутва^чм в вос- 
тояаиаго 6tiraabfl за кодвой въ бд^'жайшую 
.^авочку, иногда на ираяахъ разделять е« 
съ иокуиателемъ— рабочимъ. Всте^-твенно, 
что нря такоиъ порядкв вещей въ вастер- 
ск!е onpeдtлaютcя только вемногш д-вт» 
иляхикомъ веразборчквыхъ родителей, «лъ. 
допательно насколько почти ве увелнчява- 
ю т ъ  часла провзводштелей, при восто^шно 
возрастающемъ васелев!» городе, а при 
атомъ, получая во все время ученья без> 
нравственна ‘̂ наандательныв уроки^ еще 
плодатъ собою число мошеаввжовъ— мае* 
тсровыхъ^

С ъ  другой еторовы недостатокъ чест- 
вой ремесленной вромзводительвости т1)мъ 
бол^е даетъ вамъ чувствовать себя, что  
огранвчень елмшкоиъ немнегвми ремесла
ми, наиравленнымв прямо въ удовлетворе- 
В1Ю васущныхъ потребностс жязня, каковы 
мастерства: столярыог, токарное, сл1Ьеар-
аое, вортвое, шорннчваг, сапожное м пр. 
С ъ  т аевма иастсрствами важдый челоВ'Вкъ 

должевъ веоосредствев*

ныя сво тев 1я  я—-любо вс любо—-платить 
вдаое— втрое дороже за еам ую  скромную 
обстановку жнзвя. А  д у м а ю  ля большин
ство вашего общества о томъ, что съ насъ 
берут ъ  самые взя1цяме, выгодные для 
Москвы млн Ёкатериябурга проценты за 
наган иВха, за перчатки, за стеаряновыя м 
даже сальные свъчы? Полагаемъ, что ве 
будетъ съ вашей стороны ошибки, если 
скажемъ, что объ этомъ заботятся очгнь 
HCMBorie м иреяиущественио тВ, д«я ко- 
пхъ, по вндамому, ввтъ  някакой заботы о 
снбярской торговле» пушяаяой.  ОрамЗе 
сказать, объ атомь дуи аютъ  Tt,  кто пра- 
выкъ нросматрияать подзльше собственаа- 
го кармана в носа и нс равнодушно смог* 
р в тъ  па То, какъ «еревозятся ваши леев- 
ца в соболь зпередъ н обратно по четыре- 
тысячеаерстному простр ан ств у— S o r b  зяа- 
е т ъ — съ какими Ц:В^амя Куп цы  наша, ко- 
вечно, при агомъ не въ убытки: они бе*
р у тъ  свои деньга съ почтеннымя процеа- 
тамв и прв продажи сырья, и при пере- 
продажВ выдълай, беруть^ стало быть, даой- 
иые днаиденты; во легче лт отъ атаго ос- 
тальнымъ жителямъ Свбжр»,?— . . . Соере- 
ыенвому кунечеству вора бы позаботиться 
объ атомъ я неввдВть, по примВру д-Вдовь, 
вэключмтельныхъ благъ только въ тоиъ,  
что прямо ложится въ карманъ частога- 
момъ. Пора помнить о среди, въ которой 
суждеао вращаться этому чвстогаау!  . . . 
•^еташтъ в незаметно улетучиваются 
не однв пары: всЪ мы ввдалн прянвры по- 
летовъ м улетучнвав1я коимерческихъ ка- 
ынталовъ. Sat sapienti—^̂ для мудрыхъ до
вольно!

Ч тобы  устр ан я ть  B c t  веаравнльностя 
въ востановкВ нашей реиесленвой нроиз- 
водвтельноств в  поднять уровень иравст- 
венваго развнт1я въ средф нвзшнхъ влас- 
совъ вашего васедев1я, веобходнмо, мы 
дуиаемъ, у с т р о и т ь  въ ТомсвЪ ремес* 
ленную ш колу, въ ко то р у ю , съ одной с т о 
роны, поступало бы гораздо большее во- 
личество мальчввовъ, чъиъ поступало вхъ 
доселв въ ремесленвыя заведев!я, в въ вото- 
рвй за тВмъ» вромв лучшей выдВлюв сырыхъ
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прод^ктокъ подъ руководетвомъ опытвыхъ 1 веВхъ желающсхъ взъ ц«дой губерн1в в
мастеровъ в вровВ сорвзмВрнов состовмо* 
ст!ю работъ цвны̂  разввлвсь бы постепен
но ТЯК1Я ремесла, ков до снжъ поръ у насъ 
ие сущестяоваля, а вежду тВиъ, по свой- 
стяамъ продуктоаъ вашей страны, были 
'̂ бы ' въ высшей степевн благотворвымн. 
Нечего я говорвть здВсь о томъ, что по- 
.добное учреждев1е, даааа цВлому краю жо- 
рошяхв ваетерсвъ, въ тоже время убавн-

всего свбврскаго края.

2., Заввдмвав!е гокодой должно прв- 
падлежать вля образовавшемуся для саго 
сБлаготворительноиу Обществу» вВсколь- 
вижъ Члевовъ, нлв же стать въ прямую 
ааяясямость отъ промышлевваго городска- 
го СОСЛОВ1Я вообще. Къ первомъ влучаЪ 
устройство в управлен1е школы будатъ

ло бы ва половвпу праздношатающяжся | составлять предметъ заботлввоств Члевовъ 
въ городъ ма^ьчвковъ— будущвжъ вегодя- I Оби^ества; въ послВдяемъ— все дЪло долж- 
евъ в тунеядцеяъ общества, убавило бы | но быть предоставлено, по выборному ва- 
BMCosia цжны на ремесленныя работы, выр- чалу, тремъ Попечнтелямъ взъ среды ву- 
вавшя вхъ взъ руяъ монополнстовъ—мае-1 печества, м'Вщанства, чвновниковъ в вооб- 
теровъ, м ваковецъ улучшало бы вхъ со- а те пзъ среды всЪхъ добросовЪетяыхъ я 
размЪрно съ успвхами ра»внт1я новаго по- | изаЪствыхъ саовмъ порядочнымъ образова 
к»лЪя1я рабочяхъ, получввшяхъ правильное Е Hi#MX в нравственными достовнетвамв обы< 
обучсн1е внв заеаленвыхъ мошенничествомъ I вателей, съ отчетност1Ю вхъ предъ Го- 
мастсрс&ихъ. Да, по отнотев1ю къ нашему | родскою Думою, 
городу, въ которомъ веВ жнтелв жалуют
ся на дороговваву ремеслъ при вхъ пло
хой качествеяностя, веЪ содержатели мае- 
терскмхъ выбиваются взъ силъ при управ- 
лев!« пьянымя я лънввымн работнвкамя,—• 
въ которомъ далъе— толпы мальчяшекъ не 
ваходятъ возможности нр1учять своя руки 
къ какоиу-бы-то нк было дълу нля по не
достатку ерсдствъ, или но безпечностн п 
ие ж«лан1ю родителей, и въ которомъ, на- 
вояецъ, находится уже небольшая кучяа 
дЪтев, ожидающихъ подобнаго учреждеи1а, 
именно дЪтей, содержвмыхъ въ дътскоиъ 
отдЪлен^я прн тюремноиъ замкъ,— но от- 
мошен1ю къ нашему городу, повторяеиъ, 
устройство ремесленной школы составля- 
стъ насущную потребность м служптъ 
прямымъ отяътомъ на воиросъ: «что намъ
всего иужнЪе?»

Основашя, на которыхъ иожетъ быть 
устроена школа, по нашему мвЪв1ю, долж- 
вн быть сл*дующ1я:

1., Цъль школы^развнт!е въ город* в 
въ ц*лоиъ вра* рексслевной вромышлев- 
иоств—двлаатъ ее открытою не только 
для д*тей городеввхъ обыжатедей, но в дда

3.) Для иепосредстяенняго, блвжайша- 
го и постоаннаго завъдыяашя школою дол- 
женъ быть опредЪленъ Думою иля Члена
ми Общества Смотритель и его Помощ- 
никъ. Обазанностя этихъ двухъ лвцъ, уо- 
лучающяхъ жалованья въ общей совокун- 
новтя ие иенте ЮОО р. сер., состоа.тъ въ 
надзор* за хранея1еиъ и выдачей латер1а- 
ловъ, за нравяльнымъ ходомъ раб^отъ я въ 
веден1н отчетности по школ*.

Длв производства раб>отъ и обуче- 
В1Я мальчяковъ ванниаютс л искусные въ 
ремеслахъ учителя. Эти учителя, за нрав- 
етвеняою распущенносп'ю здЪшннхъ рабо- 
чихъ, или должны бы'гь вынвеаны вновь 
нзъ Pocciu, или же выбраны, еслн будетъ 
позволено, ивъ оосг:,лввцевъ, между кото
рыми, говоратъ, ««VTb прекрасные мастера.

5., Длв обучев1я ремселамъ могутъ 
быть прннниагяы мальчакн въ школу на 
двухъ иачалатжъ: д*тн состовтельныхъ ро
дителей съ платою въ пользу школы 12 
руб. сер. лъ годъ, в д*тн бвдные безплат- 
во. СввдЛтельетвоиъ о б*дноетн служить 
указав1с Члевовъ Общестка жлн иЪстной
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fijMM, равво вагь в ручатеаьвтво» Папв- 
чвтедвн.

6., Работшу произввдевоыл надьчвка- 
мв, влв вемедленво продаютса Свотрнте- 
левъ вв случав т\ъ требовав1я» влв же 
хравятса вв особомв цсйгхаувВ до вревенв 
гуртовой ородажв, св аадовсью ва важдов 
вощв вмсвв работавшего мальчвва» Вв 
TOMB в другомв случав прв атомв вся 
«умма девегв, превытающая стовмость 
увотребленваго ва работу MaTcpiaaa» дВ- 
лвтея ва даВ половрвы в  одна взв ввхв 
вдств вв пользу шкслм, а другая вв поль
зу работавшаго мальчика. Вирочемв маль- 
чвжв вс можвтв получать ев вяолнВ: толь* 
во одаа половвва еа выдается ему вв ру
на, а другая остается вв тхолВ в состав- 
лаетв основу будущего в'апнталг,. который 
нужсвв будетв учеввву вв то время, ког
да онв оетавнтв школу в вздуиаетв уст* 
ровть собственвую мастерскую. Для aja- 
пвсей скопляемой таквмв образомв важ* 
дымв мальчякомв суммы должна быть ве- 
дсна Смотрвтелемв строго-провВраенаа 
особая вввга. Двтв же еоетоятельныхв 
родвтелей, иостуиающ1я вв школу ев пла
тою девегъ я св прямою цВл1ю ваучнться 
ремеслу,, не подлежатв атому правилу^ вся 
вхв заработанная плата состааляетв пря
мой доходв школы..

Т.̂  Срокъ ученГя меогранвчевв. Ро- 
двтелн влв вобввтатела1 иогутв брать изв 
школы дВтей ко всякое время; но ирв 
атомв вносвиая по нолугодно плата за 
ученю впередв не козвращается. Само со
бою попятно»- что Кею пользу отв шволь- 
наго ученья будутв вывоснть только тв, 
жеторыс дВвстаятельно обучатся оеноЁ;а̂  
тельно вавому-нвбудь ремеслу, а потому 
провзкольные выходы взв школы предпо
лагаются радввмн.

8., Св обучешемв реиесланв необхо  ̂
дямо должно быть сосда1ве19о обучея1в гра
мот* м aepaaiMB, влсмснтарнюнв ваучвымв 
оо1нав1ямв«

9., Окоячявш!е полный курсв учен1я ш 
хорошо озвакомввшЕСса св тамв нля дру- 
гямв ремесломв мальчнкн получаютв отв. 
школы ввмдВтсльетко ев npнлoжeнieмв пе-< 
чатв, которую должна ямВть школа.

Подробностя втяхв девяти оеноввыхв 
полоясея1й прежде, вежеля войдутв кв Уо- 
тавв предполагаемой школы, безв соннВ- 
шя, должны составить вредметв оеобаго 
взсл*доввн1в, какв д*ло спещалнетовв. Вв 
ограннченныхв же предВлахв настоящей: 
статья,, прямо предназначенной только кв. 
тому, чтобы возбудить м устаяоввть вв. 
общеетвВ воороев о веобжоквмоетн ует-> 
ройства школы, нечего м думать обв нз- 
ложев1я частностей, по вкдпмому, мелкнжв» 
во вв тоже вреив требутещвжъ сашыхв 
осмотрмтельпыхв м глубоквхв разщстоав.

{Ожончам(с  ̂ будетъ,)

ТОИСКШ и КАИНеШЙ ОКРУГА ВЪ МЕДИЦИН- 
Ш М Ъ  ОТНОШЕШИ. (1 )

Тояскш ожругв лежятв между ш
5 8 ^  с. т., з а  в е к л ю ч е в з е н в  Н а р ы м е к а п »  
к р а я ,  в  м е ж д у  93° и  1©^** o._j(. К а ш и в ш Ш  
о к р у г в  д е ж с т в  м е ж д у  63*^ и  57® с. ап. к  
м е ж д у  95° '— 100® ». д. О б а  о в в  д К л я т с я  в а  
2 1  в о л о с т ь  в 9  в н о р о д ч е е в ш х в  у п р а ь ь .

Томсквй овругв соетавляютв 12 во- 
л-оетем в дв* няородчеекшхв у правы, рас-

( 1 )  А вхоръ п р е р а г а е ш й  ст а т ь я  яе B a tjrb  в ъ  
виду печаташ я статьи , которая есть  ни что иное, 
какъ оффиц1 альный его о тч еть начальству, а потому 
изложеше ея. и не припаровлеио къ, требоваш ямъ чи
таю щ ей публики. Для последней он-в нам4репъ с о с т а 
ви ть бол'Ье подробное в отчетливое сочииен 1 в обт, 
опЕСЫваемомъ кра^, п о святевъ  изучешю его н'Ьсколько 
л tт ъ ;  редакщя однакожъ, упросила ацт(^а н апечатать 
эт о тъ  отчетъ прежде окончан1я нолнаго его труда,, 
такъ  какъ, св^д1япя, заключающшея въ  о т ч е т а , в есь
ма интересны.
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^•ложевныя м  еяндзлощсш геогряфвь 
че«коиъ пораджЯ: жъ eaitpo—коетожу отж 
Томежж аежатъ Семяаужная ■ Ишамежжа 
яоаоетя; жж еежЖро—паад/ Нелобянежая, 
1югородсжая, Няжоааевсжая волостя,Больше 
банг̂ львваа я Малошегарсжая яняродчее- 
Ж1а управы, жъ югу Спасвжая, Туталь- 
Фжаа я Уртамежаа; жъ юго->аяаду Ояшнн* 
ежаа, Чауссжая, Крявощежовежая я Кай- 
ляяежаа волостя. Каяяеж1Й ожругъ состав- 
яаютъ 9 волостей я 7 янородчеежяхъ уо> 
равъ. Туяужсжаа* Хуражсжая, Л̂юбеяскаа, 
181аргялвнсжаа, Барабянвяая, Чейсжая я 
1 ’еремсжая лежатъ жъ северу отъ Канн- 
«аа Ж расооложевы жъ пр«дмВет1я урмана 
я въ саномъ урмаяЖ. Уряанъ—ато етрое> 
вой, дремуч1й лВсъ. Волоетя Кащвсжаго 
с жруга Верхяеомежая я Воанесенсжая ле* 
1аатъ жъ аанаду отъ Каяяска; Усть—Тар* 
1гассжая я Пожрожсяая яъ с«веро—ааоаду; 
Няжие—Каявсжаа яъ юго—западу; Ка» 
41ансжая я Всрхнс—Каянежая жъ югу; 
Убпнежая я Итжульсжая жъ сжвжро—вое- 
1гожу. Каждая волость, состоя нзъ мяо- 
З'яхъ еслеяШ) раежинута ва оЖсжольжо сотъ 
яеретъ. Подробяостн по атому предмету 
а оставляю до будущаго временя, когда 
буду опясывать яаждую волость отдВльпо 
Въ продолжен1е двуълВтасй моей служ 
бы, по вВдомству мвняоторства... Гоеудар 
«тяеяяыхъ^Имуществъ. я уопвлъ, по воз 
Ж0ЖНОСТЯ9 ознажоинться еъ бытомъ народа 
явВреяяаго моему повечен1ю, проелвдялъ 
«кольжо могъ, образъ ого жязня, его вра 
яы я обычая, нужды н богатства, его 
промыслы, степень уметвсвнаго я фязя 
чеежаго развнт1а; а тажже̂ знажомялся i 
«ъ услов1«1я̂  при яоторыхъ живутъ жрсть 
яяс, ввВренаыа моему попечен1ю. Изелв 
довалъ отчасти жляматъ, мВстоположея1в 
свойство водъ н жачество почвы съ"~твмъ 
чтобъ судять вотомъ о прнчннахъ раз 
BHTia н свойствв болвзяей жажъ въ томъ 
в*ажъ н въ другомъ onpyrt, не опуская 
въ тоже время, м благодВтсльной цвля 
■равятельетва, заботащагося о развят1я 
о«попрявивая1я. Наблюден1е за спорадяче- 
сянмя болтзндш1 во вслевимв двладъ на

стоаьяоу на сколько позволяли время ш 
обстоятельства. Во время развитая опнде* 
мячссжяхъ н ввдемвчсежяхВ болвзясн ос
тавался въ оелвя1яхъ9 гдВ овв сущеетво- 
ваяя, до ояончатсльваго прсжрао;«я1я нхъ.

Теперь я наиВреяъ язложякв обпря 
заяВтжи по Томскому м Камнекому оя- 
ругамъ я болВе подробныя сввдВн1я о Ба- 
рабянекой етепя. На будущее же время, 
буду пополнать бвльш!с пробвлы яастоя'* 
щаго опясан1я болВе частными евВдВшямя.

I. Общая характшрисшиха крештьянь 
Томскаго и Каип'скаго округовш. Жителей 
Хсинс^го и Каивскаго ожруговъ можно 
разделять ва ввежольжо разрядовъ: на ко-
ренвыхъ Сябяряжовъ, поеелевцевъ язъ 
росслйежяхъ гу6ерв1й, ссыльое-—яееслев- 
цевъ я вяородцевъ. Стоить только войтм 
въ жрестьааскую избу, чтобъ съ нерваго же 
раза опредВлять владельца еЯ'Повееелъ овъ, 
вля коренной Сябярякъ? Обширный домъ, 
разделенный на переднюю я заднюю половя- 
ны, мебляровавиыа я довольно чнстыя ком
наты, накрытый скатертью столь, кровать 
съ занавесью, крашенный яля покрытый 
кошмою полъ, опрятно одетая хозяйка 
дома,—-вес ото сразу говорить, что 
тутъ жяветъ коренной Сябярякъ, а не во- 
воселъ, вывезш1й нзъ̂  Poccih, вместе съ 
собою, свой грязный образъ жязня, нс 
ловжоеть я яепроворетво во всехъ дей- 
CTciaxb я ту боязнь, съ какою оиъ нря- 
выкъ встречить въ Росс1н веякаго вроеэ- 
жаго, ПОХОЖ1ТО ва чяяоввява. Коренной 
Сябярякъ гердъ, свободенъ въ обращенйя, 
даже грубъ, |гиетвенно я фазячесяя раз- 
вятъ более новосела, но въ то же время 
леннвъ, раз»фатеяъ, скорее новосела скло- 
неиъ яъ пр№ступлен1ямъ, мало суеверенъ, 
но я яерелнг1озевъ, не яместъ предан1Й, 
не мало временя проведятъ въ пьянстве, 
въ следств1е чего по чаету бедеяъ; но за 
то ямеетъ яанременно огромный еамоваръ, 
за яоторнгдъ два раза въ день съ комфор- 
томъ раекяваетъ чая. После чего, каяъ 
будто дзя развлечения, ояъ ящетъ какой
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■■будь дегкой работы. Прж таквхъ аа- 
машкахъ Сябвряка шъ роскошной жкзнв 
жалко cMOTptTb на него» ори боль* 
шомъ чпслК рабочмхъ рувь въ еоб' 
ствевнон секьТ, оокупающаго у новосела 
полоуда хлвба, оря той щедрости природы, 
сь какою воанаграхдаетса трудъ крееть- 
яияна въ Тоискоиь округт. Нельзя ска> 
зать, ятобы Сибиряки во все не зааи- 
мались хлтбооашествомъ, но очень мало. 
Новоселъ же, вмастВ съ кротост!ю нрава, 
сь nycBtspiflae, предразсудками, набожно* 
ст!ю и нг>з«т«йлявыи'Ь образо«гь жизаи, 
вывезъ »зь Росе!» и трудолюб!е. Оаъ по 
прежнему сь восходом^ солацл берется за 
соху, а с'ь закатомъ его садится за скрои- 
вын ужнн-ь. Избыткоиь хлвба, собираема 
го вмъ, продовольствуются кааъ всВ жи
теля городовъ, такь н хлвбоиашцы, неза- 
иасШ1вся на круглый годъ.

Инородцы Тоискаго и Каивскаго ок* 
руговь живут!» согласно сь итстными 
уело»!амк. Тавъ внородцм Томскаго ок
руга, жп11̂ 'щ!е но берегамъ р1!къ Томи я 
Оби, онраТ1/.-<1, трудолюбивы, расторопны, 
вваютъ pyccj^iK языкъ, ввроясноыад'1>н1я ’ 
по б. ч. MBroii\ ̂ танскаго, во есть между 
ними хрвст!ане v язычники. Инородцы ase 
Каияскаго округа, о6итаю»ц1е въ предмв- 
ст!я урмана и въ v'ямoмъ урмант, ведутъ | 
грязный образъ жяз . л Внивы,  не ир<̂ Д ’ 
ир!ямчмвы, вВроиспов! tania магометанска- 
го, въ умственномъ в ^ лзнческомъ отно- 
шен!н стоятъ ниже Томск чхъ. Поселенцы 
ничего оеобевнаго не пре/ставляють; ра- 
ботаютъ большею част!ю нь opioctsaxb.

II. Климатъ̂  мгьстаполозк'еше и ка
чество почвы въ ТоМСКОМЪ OKp 'UIb, ‘У on 
ск!й и Канвев!я округа рвзко ос. ичаю-. еа 
одинъ отъ другаго какъ по мвстс юлож*-* 
в!ю, климату, качеству почвы, ирок зведс 
в!аиъ пркроды, образу жозня крест.аавъ, 
такъ и но роду поавлен!я разлачныхъ бо- к 
лВзвсй.

Сама орнрода позаботилась п0Ло» еть

разную гравнцу между тТмъ и другямъ ок
ругами. Отъ ноелВднаго еелен!» Каяяскаго 
округа Крутыхъ-Логовъ маетность вдетъ 
нсреваламк или грввамя, отдалающиияск 
одна отъ другой сухими долинам», далает- 
еа все выше м разиообразнЪе », достиг- 
вувъ деревни Тырытсиной, которой на
чинается Томск!н округъ, отдальныя гри- 
вы сгрудившись, еоставляють сплошную 
возаышенноеть, покрытую по всюду бере
зовыми рощами. Такая маетность прости
рается до Оби. А  за Обью представляется 
взору совершенно иная картина. Отсюда 
ношдетъ къ саверо— и—- юго-востоку хво«• 
ный ласъ но всахъ его ывдахх: здъсь рар-
т«ть яихта, ель, сосна, л!вственп1>ц«, ке- 
дрозвинъ и друггя деревья, расположен- 
ныя то по горам», те окружающ1*я очаро- 
вательиыя долины. Боздухъ са»ж1н, чмстыл 
и здоровый, такъ что невольно вздохнекмъ 
свободнее вырвавшись изъ Каияскаго ок
руга. Бс1в еелен!а Тоискаго округа поль
зуются такой хорошей м^^ствоетью; лЪсовь 
вездВ много, въ о-собенностя въ Богород- 
CKOU, Пикольехой я Ишимской волоетяхх. 
Къ лЪсахъ Ишямской «олостл находятся 
много золотоносных» россыпей. »1всъ ио 
сэоей густот*» называется тайгою, сокер- 
шешю UC гроиуть jiysow) человИ&яя л то- 
Ш№на его нарушается лишь толмалм ао- 
лотоиромышленвикоь».

Т о м с Е Ш  о к р у г »  е»  с*&вера х о т я  я не  
з а г у щ а е т с я  в ы с о к и м и  ro p a n f s ,  одвак» ле.дм- 

м а т ъ  м о ж н о  н а з в а т ь  у м е р е н н ы м » .  Б ъ  1 8 6 ^  
г о д у  л*&та!с ж а р ы  д ох од и л и  до *22̂  ̂ а зьм- 
u ie  м о р о з ы  до 32  ̂ ( 1 }  Р 'Б з к н х ъ  а т м о с ф ь -  
р и ч е с к в х ъ  я вл е н !»  не было. Дожди ш м о 
розы были с в о е в р е м е н н ы е .

Почва несчанаа в глинистая, покрытая 
четкертя на двв в болИе чероозеионъ, 
весьма плодородна в при отсутств1я вевхъ 
удобревш. По хорошш урожай она дастъ

(1 )  Цыфры 3 ^ * 1  22®' означают»- e p e p it  су
точный ьыводъ температуры.
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только въ TeKeeie дву»», шля тре»» л’кт»;: 
DOC4*  все хлвб» ваглушается травою^ по
тешу ша TpeTiif год» вадвраетеа вовая 
аеиля для пагава: ато мв» кажется вавв* 
снтъ как» от» того, кто яв какой »л »б »  
вдВсь ВС волстея, так» в от» оеобаго 
уетройетва ы% Свбврв во»», ввдвраюЕЦв»» 
только вовержкоетвыи влаотъ всих»д ко
торый в» два года, ветощввшвеь в не во 
лучаа пя «вязу* ня сверху пвтательвыжъ 
алевевтов», очень естественво не дает» 
хорошаго урожая в волнаго верна. О удо- 
6peHia веилн в устроветв!» со»» по методу 
ровс|йскоиу креетьяно не ваботятея, ви»я 
в » ввду огромянях нвтронутыя вростран 
отва вемлв.

Урожай равны»» сортов» »л»ба, кор
мовых» трав», овоп](вй, кедровых» орвхов» 
был» очень хорош»*

Р »к »  судоходных» в » Томском» окру
га только Обь я Томь, в »  явх» добывает
ся отсвь много рыбы: осетров», стерлядей, 
нельмы, муксунов» в много других» сор 
тов» бклой в красной рыбы.

Ив» таежных» р »к » аамАтатадмн по 
келнтвн» Чулым», Яя*

Главный предмет» мромышленноетн 
составляет» хл»бовашеетво« Им» неклю- 
тятельно ваяниаштея новоселы. Коренные 
Сябярякя вавяиаютея я хлибопашеетвои», 
МО также сподруткымн ремееламя, ввело- 
штдетшомъу ввВряяов я рыбной ловлей; 
яоел»дн1е две промысла еоетавлк10Т» глав 
нос вааяти инородцев»*

Поселенцы работают» большею 
мастью на волотых» прояыелах»^ Работа 
на нр1яоках»^ от»утяв» врсетьян» от» 
хлтбопашсетва, раввяла между мяогняя 
яящ ету, а в» сеяействах» разврат». До
бытые деньги яропяваютеа не ртдяо ра 
бомяяя венор» поел» расчета. Для увла- 
чнванЫ же яодатяй крестьяне аадалжн- 
•аютеа а ю я |а  жоваевая», чрев» что дт*

лаются невольяымя вх» рабочими. Ио  ̂
лодыя жеапдяны, оставлеяныя мужьями в 
отцаин, равврат» считают» болае легким» 
ередетвои» в» существовав!». ИавтныяП 
болазвя: по берегам» Тонн м Обв вере- 
межающ1яся лвхорадкя, в» хвойных» л«> 
еах»-—главные воеаалнтельныя болВзян я  
скорбут» между работающвмн на npi- 
веках».

Иежду обыквовеняынв раетен!янн_
калба влн черемша, род» лука с» саль
ным» чесночным» 8апахом»> /потрсбляст- 
еа протна» скорбута.

(^ПроЭолжете 6удет%,у

ЯРМАРКА ДЕВЯТОЙ ПЯТНИЦЫ.

Лриарка деватой нятннцы пронсходят» 
в» сел» Вовнееснском» Каянскаго окру
га. Село ато раскинуто на берегу р. Она 
по большему снбярскому тракту, между 
Омском» м Каннском», в» 132 в. от» нос- 
лТдняго. иародонасслен!е его составляют» 
123^ ч. обоего ноля. Промышленность, 
торговля н проявводнтелькая дТательность 
Вовнссепскях» жителей не вавндны: хлебо
пашество, скотоводство, нваовякчестао н 
част!ю рыбопрснышлсяяовть не в» боль
ших» размерах»,— вот» н вве. Но село 
оживает» в» исход» мая я  осрвнх» числах» 
!юня н»еяца. Здесь в» ато арена яачн- 
наетса ярмарка. По дорог» н з »  г. г. Ка- 
яяека н Омска тянутсв обозы, скачут» 
повозки, катятся крестьянсж!а тел»гм,—  
ас» спешат» в» Вовнезенское. Теперь сюда 
е»»вжаютса торговцы на только нз» ен- 
бяревкх» городок» я ееленШ, но даже м 
КЗ» некоторых» росе!йевнх» губеря1Й. 
Вс» 13 кабаков» села яааолнаются я без» 
унолву звучав» а» няхе «ауянвныя н нля- 
еовца pycfcU  o t m *
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'Bs ''1863 т.. TotspoM» ма apnapvj »Р** 
!»ts«ao было яа 9yvmj —  19^862 р. с.

явъ ■нх'я продаяо я а  —  %9562 •— 
•cvaaoea ва eyitMy —  1^5390 р*(1)

Прввовяые товары размВщаются чае* 
’Т1Ю шъ ааваахъ тоетжыаго двора» которыа 
отдаютеа п% наенв еедьеквиъ общеатвоив, 
чает1ю по удяцамъ седа» вв особоустро- 
кшаеныхв дда этаго, св довводев!» вачадь- 
«таац вадатвахв; вВвоторые же вавовецв, 
«авр. жедВво» вожв» рыба а п|>. в просто 
ер«д« удаци ва вовахв.

Выборв товаровв жв ярмарвв довода- 
«о  раавообразевв. Сюда орввоаатв: «вдвд1в 
жедэзяыа, жВдныЯу дереаяввыв» ваедвовые 
в бувежвые товары, сувна, подотво, чай, 
«ахарв, денты, готовое платье, иВха—̂ 'бв* 
авчьв, горностаевые, двсья, водчья, вожв 
в вожсвеявыя яздВд1а« гадантерсйнВ1а ве< 
вця, хдвбв, рыбу «ухую в еодевую, всдв  ̂
сада, шасдо воровье, вереввв, табавв, двчь, 
ходетв^ ружья, дубденыя шубы в поду- 
вву^жв в развыя медочн руесваго првго- 
товлевш.

Возявеежежая арваржа девятой пят» 
тицы Bi раетв вв своемв враю очевь важ
ную родь. Изв аеречвелев!а товаровв 
можно ввдВть,что MHeric взв ввхв— пдоды 
провзводятедьвоетв oBpeeTaciXB жвтсдей, 
'1ч»«ары атв на арварвв ваходнтв востояв- 
во Аотребвтедей, вто^ естествевно, св 
вжждымв годовв обуедовдвваетв обогаще- 
В4С <ов{»ествыхв житедсй в поощряетв вхв 
жв дадьнвйшему вровзводвтедьвому труду. 
МВна вровзвадспШ ва ярварвВ доотав- 
«1ЯСХВ выгоды обввив вввяющнвеа сто- 
роважы шJaцыy арввоэащ1о Tosappi  ̂ вео^-

( 1 )  Бъ вурнааЛ «Мануфадтурв в тор гоа тя  за 
1 ‘8б^4 г. книга 7, статья— «ярморки Toмcвoйгyбep|й|l,f•<-- 
OIШtб<;чlio вова;;;1ПЫ тапя 1{ифры:

вривезпо на —  1 9 1 8 5 2  р. ̂
продано ва —  4 8 4 6 0  р.
« с ш о с ь  ва ^  143392

ходввые дда окреотвыхв обвтатедей,—ВШ- 
годно ебываютв нхг  ̂ в ее овтаютгя вв 
вакдадВ; аштелв же, »ъ еоою очередь  ̂ аа- 
ходятв на армар1вВ случай сбыть сков 
пронзведев1я гуртонв, в вмв такав тор-, 
говдя очевидно гораздо яыгодяве. чаяв 
продажа мазыия парт1ямя. Тутв же овя 
заоасаяотея продувтамв, пеобходвмывя^ 
ваяв дда обыдевнон своей жнзик, такв я 
дда дадьнВншей аровзводятедьной дватедь- 
воетя£^«водвза очевндвая.

11. ПестречевБ^

ш т я  18въст11.

—  Ъ% в т р с к о в  к п ж к в  Гуескаге €юж& i t  aii«> 
1«швг№ годъ ■а1ечатав1 т т ь я  А. U. ЩапозВ: 
аЭнтодогачеокое p a t i i r i c  саб1рзкаго B ic e je i ia » .  
Статья эта^ с о о т а и а в я а я  одняв язв о т д аю зв  
вачатаге ав в  бодте сбшяр1а г «  труда ю д в  з а -  
raa iicB B ; аисгор1ке-этвограоа%еек1я оргаяавацШ  
руссБЗго B ap o ^ e ia ce ie B if,» «редста1дя«тъ стсдьео 
вятергсвыхъ даявихв ддя жзтчся1я нашеге ярая^ 
что вы ваввревн яв веорододжатедьяовъ в р св е -  
1Я возяаковять еъ аею чятатиоя ведробяае я 
■ocUTUTb ея eO esp iiiio  особую стап ю .

—  Юаяъ oiaiyTB я »  Оркутсха, что таяв , яро - 
в в  яуб.<ячянхв дс«ц1| г. Щукнна «в б ъ  яркутскей 
старвяв,’) чятаетъ дакц1я г. иавдвяовъ о враяахв  
дк«нщн1г »

Ван'ь яяшутву что ва ятероя дсяь врошзд- 
B c i  васлд оц ы  даяв быдв яв  бясяв  драяатячз- 
ск1в спектакль, вв которояв яоставдею  «Д о х о д 
ное ввсто» Островскаго вревяуцсствеяяо ляцаяя  
казачьяго общества. Иря этояв коррсзюядсвтв 
яашв ярвеоаокусдяств, чтя яся суняа сбора я р о -  
«тяралась до 277  руб., а  за  расходаив до 2 0 S  
руб. 69 коя., пзв ковхв 25  руб. отаравлеяо вв  
пользу б1Д1ыхв студевтовв— Сябяряковв, слуша^ 
ющнхв курев а в  Сетербургсковв уянеревтетв, 
5 а  р. 59 к., вожертвоваяо бзднияв казачьвнв  

"  севенетвапв, л остдльвыя деньгя яредетавдеш  
fib  «9МСК01 Йаяготворвтельвое Обществе.»
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О̂ПЕЧАТКА.

И{<¥д«*д711|ек'к ш% ormtTk
^..lletep6yprcKBif'& ^Вкдомоётямъ»  ̂ ва 9<̂ в 
cv̂ p. напечат ано: кВедадке Вакъ ш% npoin* 
дсИяъ 186% году»; м ^ ^ н о  чшлшпы све дад*#̂  
аюкь м  жооца 186  ̂года».

'01В Ъ ТЫ  ^ е д Ащ и .

село Кр^тиЩ, Ш, 1̂ . Щ-^пуь Вашв 
«ататья: «Небодьшой «каат» в «ДереаеВсж1а 
'аажатжжэ ве удобвы жъ тшвВатаВ1ю ва 
1Гу6ерж€жвха Ввдовоетажа.

Шь Н а р ы л п , Н ик, В »^ в у , Îtaifta 
'«татка оба отво1пев1|| авгадасжаго М1ра жк 
а̂аяжож пдажета̂  нажожета быть яаоажата- 
ва жа жашжжа ВадокостАжа: учетыл жА- 
*сдадожаж1я по MipoaiiMa вовросажа жа вжо̂  
^та ва вжа врогражву.

ТОРГОВЫЛ ЩЪНЬ!, СЩЕСТВОВАВМ ВЪ Р. f ОМ- 
« г »  НА СЪ Ш Ш ’Е ПРИПАСЫ, ’1-ia Йд В*# 

АПР'Ш Ш б  Гоха.
Щ * ш ы

жува: ржавая̂  вудт а а 
—> Вшежяяжая -о. » ж 

‘овеёа 9 — » ^  9  ^
города ж — ж а Ж 
Жруож ячвая — а ж
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вй. ь— содевыя ^  ж 

яяцк «отвя а а
дужу ГодоваВтаго 100 inr. 
в̂ ДУ пуда а а ж
сажару — а ж а

ж
ж
ж
ж 
ж 
ж 
ж '
ж
ж

Выс1£Гвя. 
руб. в д'В. 

30 
ТО

1
1
6
б

й
•S

%
3

б
и

икб—*а. Kejskssbisau

80
2(0
20
60
бо

%0

60
50

50
ей

20
70
%0
50
8о
5о

Пж.1шаД. 
руб.жоВ. 

28
60

1
1
6
б

1
1

%

ч
2

5
10

ЦвДияви жывпж»| tsjftll n i l
i i  i M i i  ryi.

80
70

60
20

80

80

18
60
36

60

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



i
Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


