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Щ'Кна sai годовое' издав!б9. 
ша вроетой б^магФ 3 руб., 
серебромъ..

1 в -Й . & г ТПодписка* принимается.* ш-щ, 
ерпскихъ ве

домостей и во всехъ По- 
чтовыхъ> Коиторахъ*.

ПЯТИ'ИЦА.. Апреля- 22: дня,, 1860 года;.

Ч а с т ь О Ф Ф п. ц , 1 а л ь н а Яг. 

О Т Д Ъ Л Ъ П Е Р в  Ы Й.

I.,
Приказ^’. Гепераггь-Губернатор а' Запад  
ной Сибири^, по. гражданскол1у влдом- 

ствуу

Въ г. Омске..
1;860! года.,
24. 2.5 марта..

Ко. Тобольской» губерн1п.
Жтверждается! въ. должности.

Ассесора» Тобольской. Казен
ной Паиаты>—иеправляющ1*й эту 
должность коллежский секретарь 
Гурияъ— (:съ. 28 сентября 1847 
вода:);

По области. Сибирскихъ. Кирги— 
зовъ..

Увольняется отъ должности. 
Заседатель. КаркаралинскагО’ 

Окружнаго Приказа, титулярный! 
совътникъ Серебренниковъ, съ. 
причисленГемъ къ Областному 
Правлен1ю>Сибирскихъ Киргизовъ*. 
! Определяется на службу, 

изъ. отставныхъ..
} Титулярный» советникъ Щер-  
баковъ —Участковымъ. Заседате
ле мъ КаркаралинскагО Окружнаго> 
Приказа..

По Семипалатинской. Области.. 
Назначаются!.

’ Высочайшишъ. приказов! п©>
Министерству Фияансовъ,. отъ. 2Ш
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февраля I860 года за 3, Уп
равляющей Таурогенскою Тамож
нею, надворный сов14ТНикъ 11е> 
тгракоБЪ— Исправляющимъ долж
ность Начальника Сибирсяаго Та- 
эюженнаго Округа-(съ 12 февраля 
i860 годя.)

JW 23. 15 марта.
Но Главному Управлен1ю Запад

ной Сибири. 
Назначаются.

Помощникъ столоначальника, 
титулярный совьтникъ Ц||ОВСК1Й—  
столоначальникомъ въ III Отдьле- 
Hie этого Управлеш’я.

Исправляюирй временно долж
ность помощника столоначальника 
особаго стола по Строительной и 
дорожной частямъ, коллежск1й се
кретарь Малюитовъ—помощпи- 
комъ столоначальника 1-го стола 
нерваго Отдьленш.

По Тобольской Губернеи»
Ассесоръ Тобольской Казен

ной Палаты, титулярный совьт- 
иикъ Эустр.чта1 1 0 вичъ Шамов- 
€к1й—Ишимскимъ Земскимъ Ис- 
нравникомъ,

£J о м о щ н и к ъ ст о л он ача л ь ника 
Областнаго Правленея Сибирскихъ

II.

О перелиьнахъ по елуж^п,,

а.) Томскимъ Гражданснимъ 
Губернаторомъ опредьленъ уво
ленный изъ Томской губернской 
гимпаз1 и, воспитанникъ 3 класса 
Александръ Шафроновь въ число 
кашщлярскихъ служителей Том- 
скаго Общаго ГубернсАаго Улрав- 
лен1я.

По въдомству Томской Губерн
ской Почтовой Конторы.

По журналамъ Конторы, состояв
шимся: 11 марта за 717, 

определены:
Бар наульск1й станц1онный смо

тритель, коллежск1й регистраторъ 
Николай Будоковичь Письмово- 
дителемъ сей Конторы, съ И мар
та, на мьсто умершаго Деденко.

ToMCRin почтал1онъ Алек
сандръ Иикулинъ на стам1 1̂ю 
Подъельничную станл ё̂оннымъ Смо- 
трителемъ съ 11 марта, на место 
тамошняго смотрителя Худора-  
вича.

28 марта JW 860. 
Уволенный изъ Томскихьме- 

щанъ Пегръ Михайловь Свер-
Ниргизовъ, коллежск1й секретарь*̂ *̂®**Ц®®’Ь Иолыванскую Поч-

Тарховъ— Омскимъ виннымъ при- 
ставомъ, на место коллежскаго се- 
иретаря Кашкпдамова, переве- 
деннаго въ штатъ Тобольской Ка
зенной Палаты.

товую Контору почтал1оиомъ съ 
I апреля, на место почтал1ояа В а 
сильева.
Предписан1 емъ Почтоваго Депар
тамента отъ 29 февраля за 
2663.
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Уволенный изъ Дисненскихъ 
мъщанъ Степанъ Фурсъ въ Ма- 
р1инскую Почтовую Контору по- 
чталгономъ съ 19 февраля, на мь- 
GTO почтал1она Мокина.

Перемьщены..
По .журналу Конторы, состояв- 
шемуея J1 марта за 7J7::

Подъь'льничнын стаиц1ониын 
смотритель Лдамъ Худоровичъ съ; 
11 марта на станфю Бирикульскую,' 
fia мьсто Будоковича..

Колыванск1й почтал1оиъ Алек 
съй Васильевъ съ и  марта, тыиъ 
же зван1емъ въ Томскъ, на мьсто 
Никулина.
Приказомъ по Главному Управле- 
IJiю почтъ отъ 27 февраля 9.

Помощи инъ Лрхапгельскаго 
Губернскаго Почтмейстера, кол- 
лежск1й. ассесоръ ЁФрел10ВЪ, 
Килы в ан ь— По?ч т м е ист е р о м ъ.

Въ отпуску.
€ъ. 12 марта..

Пр о с к о к о в с в 1й, с т ан о н н ый
смотритель Иванъ. Шагеръ въ 
Минскую, Виленскую?и, С., Нетер 
бургскую 1уберн1и: на 28 дней., 

Съ 15. марта..
Сортировщикъ Бар4науль.сно» 

Почтовой Ыонторы Степанъ Но 
ляковъ въ Томскъ, на 28: дней.
С ъ 15. м а р т а н  а ос н о в а н i и п р ик а з а 
по Главному Управлен1ю. Почтъ, 
отъ 10 октября 1.84̂ 0 г.. JW 64::

Пом-Он|,н и къ К аннснаго П он т 
немстера,. титулярный совь.тникъ’

По предложен1ю Г. Исправ-* 
ляющаго должность Начальника 
Сибирскаго Почтоваго Округа отъ. 
20 ноября 1859 года за JW 972, 

Въ командировкь: 
Помощникъ Томспаго Губе ри

ска го Почтмейстера, титулярный 
совьтникъ, Михаиле II вановъ уи- 
равлялъ Красноярско.ю Губерн
скою Почтовою Конторою съ 24 
ноября 1859 года по 24 марта 
1800 года,, прибыл ь къ. должности 
и вступилъ. въ оную 1 апрьля.
По предписаьпю Конторы, отъ 28: 
марта JW 875^
! Помощникъ. Карнаульекаго. 
Почтмейстера, титулярный совьт- 
нскъ Б охаповъ для. управлен1 яг 
Змьиногорсвою Почтовою Кон
торою, но случаю, смерти Почт* 
мейстера Шадрина.

Умерли: письмоводитель. Том^ 
ской Губернской Почтовой Кон
торы Ми ха иль Дедеико—9 мар
та,. Змьиногорск1й. поч'тмейстеръ,, 
лоллежек1 й ассесоръ. Дмитр1*й Ша*  
дри11ъ2 I марта;, состоявшей въ.шта* 
тъ, Канцелярги Томскаго Гу берн
скаго Прокурора,, колл еже Kill, ре
гистра горъ В ик аидръ Нояокр е>~
щ<е нн ьщ.— 18 м а рта ..

П!..

О) созаршгшишсъ. актахъ,.

Въ. Томскомъ. Гу бернскО)Мъ*
Алепсандръ. Соколовъ. на 2 мь- Правленш: совершены::
gjiqa въ аижн1й Новгороду... 1  марха 18„ под?ь. 28V вкачал
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кръпость рядовому Томской Ин
валидной команды Никитв Кири- 
вову Шарымову, на купленный 
имъ у Томскаго мвщанина, изъ 
носёленцевъ, Ивана Степанова Мар
кова за 300 руб. сер. деревянный 
домъ съ строен1емъ и землею, 
состоящ1й въ въдьн1и Сьнной го
рода Томска части, въ Богоявлеи- 
скомъ приходв.

Марта 21, подъ JW 29, купчая 
кръпость Иппод1анону Томскаго 
Б ноедральнаго Влаговъщенскаго
Собора Тимофею Яковлеву Яков
леву же, на купленный имъ за 
128 руб. 57 коп. сер., у Томской 
мъгцанской жены Домны Дмитр1 е- 
вой Сураиовой деревянный домъ 
съ землею, состоящ1й въ въдеши 
Юрточной города Томска части, 
въ Христорождественскомъ при- 
ходъ.

Марта 22, подъ 3J, вла̂  
дънная данная салдатской дочери, 
дъвицъ Аксиньь Герасимовой По 
повой, на доставппйся ей по на 
слъдству и словесному завъщаБ1ю| 
родной матери ея, вдивы солдат
ской жев1Ч Авдотьи Степановой 
Поповой деревянный домъ съ зе 
млею, находящейся въ въден1и 
Юрточной города Томскачасти, въ 
Хрис тор ожде с т в е н ско м ъ п р и х од ъ.

Марта 22, fJoдъJW 39, купчая 
Кръпость Ианскому 2 й 1’ильд1и 
купцу Михайль Григорьеву Ками- 
неру,  ̂ накупленный имъ у довъ 
ренпаго Томскаго Гй гильд1и 
купца Ананея Михайлова Камине-

ра, коллеженаго регистратора Ни
колая Ильина Попова, за 2000 руб. 
сер. деревянный домъ съ прислу
гами и землею, состоящей въ въ* 
ден1и Воскресенской города Том
ска« части, въ Благовъщенскомъ 
приходъ.

Марта 23, подъ 32, купчая 
кръпость Томскому 3 й гильдги 
купцу Израилю Ицковичу Хара- 
сухину, на купленный имъ у Кан- 
скаго 2-й гильд1и купца Михаила 
Григорьева Ваминера за 800 руб. 
сер. изъ числа принадлежащаго 
ему, Каминсру, строен1я съ зем
лею, деревянный домъ съ прислу
гами и землею, длиннику по ули* 
цъ и сзади по 15, поперечнику 
со сторонъ правой 23, львой щ  
саженъ, состоящ1й въ въдегпи Юр
точной города Томска части, въ 
Влаговьщенскомъ приходъ.

Въ Барнаульскомъ Окружномъ 
Судъ (Томской губ.) совершены:

23 марта, крестьянину В1й- 
скаго округа Бухтарминской во
лости, села Снегирева, Алексан
дру Дмитр1еву Галахт1 0 нову куп
чая кръпость, данная ему отъ 
крестьянина тогожъ округа и во
лости, деревни Солоновской Ан
дрея Евдокимова Полковникова, на 
проданную послвднимъ первому 
зачетную рекрутскую ивитанщю, 
выданную ему, Полковникову, изъ 
Алтайскаго Горнаго Правлен1я S 
числа декабря 1850 года за 63,
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за поставленнаго имъ прежде оче 
реди за свое семейство наемник» 
мзъ ирестьянъ одной съ нимъ 
волости и деревни Федота Иг
натьева Плотникова.

23 марта, крестьянину Б1йскаго 
округа, Убинской волости, деревни 
'Староальйской,Ивану Фотьеву Орь- 
1 1 1ник0 ву, купчая кръпость данная 
ему отъ крестьянина тогожъокруга 
и волости, села Плоскаго Якова 
Петрова Иванова, на проданную 
посльднимъ первому зачетную ре
крутскую квитан1рю, выданную 
■ему, Иванову, изъ Алтайскаго Гор- 
наго 1Тра'влен1л 30 числа сентября 
1858 года за 42, за умершаго 
въ Стртллковомъ полку ИМПЕРА
ТОРСКОЙ фамил1и брата его 
роднаго Саврона Петрова Иванова.

IV.

Об* освободившихся для новых* 
ааявок* npiucKux*,

Алтайское Горное Правлен1е, 
по постановлению своему, 16 ноя
бря 1859 года состоявшемуся, за- 
числивъ въ казну, объявляетъ 
свободными для развьдкп и заявки 
нижепоименованные заявленные 
коллежсяимъ ассесоромъ Рышки- 
нымъ 2 1  1юля 1856 года въ Ма- 
р!инскомъ округв пр1иски: а., по 
Сухому ключу, впадаюн][ему съ 
львой стороны въ рьч. Горьлову, 
чрезъ пло1цадь Верхнеивановскаго 
прхиска васлъдниковъ Григорьева^

починный пунктъ находится отъ 
русла рч. Горьловой въ 214 са- 
женяхъ  ̂ и б., по правой вершинв 
рч. Талановки, за стосаженною 
широтою Богородих^е-Казанскаго 
пр1иска наслъдниковъ Попо-
выхъ̂  явочный пунктъ находится 
на правой сторон* Талановки, въ 
65 сажеыяхъ отъ русла*

V.

06 8̂ упичтоженш довтьренности.

Доверенность, засвидетель
ствованная въ Мар1 инсномъ Ок- 
ружномъ Суде, данная надворнымъ 
советникомъ Семеномъ Костыле- 
вымъ Нарымскому 2  й гильдзи куп
цу Григор1ю Вавилову 1 0  минув- 
шаго декабря, на открыт1 е въ 
пользу перваго въ Восточной и 
Западной Сибири золотосодержа- 
щихъ ро.зсыпей, въ следств1 е про- 
шен1я его, уничтожена.

TI.

В ы з о в ы ,

Въ Томсшй Губернск1Й Судъ 
вызываются:

На оенован!и 478 ст. 2  ч. X  
Т. Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 го
да:) Устькаменогорск1й 3-й гиль- 
д1 и купецъ Захаре Кулаковъ къ 
вмслушан1ю рьшительнаго опре- 
делей1я, назнвчеанаго подписать 
1 0 -го Марта товуицаго года, по
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о взыснав1и имъ Кулино- 
вымъ съ Барнаульонаго вупца 
Флягина денегъ 1000 руб.

На основавши 448 и 450 ст. 
X Т- Св. Зав. Гражд. изд. 1857
г. Каингк1й 3 гильд1и вупецъ 
Нванъ Ивановъ Курвинъ и яре 
стьянинъ, изъ пооелвн1 е̂въ, Мани- 
лей Авданович!^ яъ чтен1ю и ру
коприкладству выписви, состав- 
лев вой изъ дъла, а взысканги 
иервымъ съ послъдняго за то 
варъ денегъ 2471 руб, 491 во- 
въеаъ..

На основавГи 478 ст. 2 ч. X 
Т. Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 го
да:) ToMCBie купг^ы; 2 гиль.д1и— Се- 
менъ Феофановъ Храмовъ. и 
гильд1и— Николай Иванавъ Вере- 
щагинъ^ къ выслушан1ю ръши- 
тельнаго опредьлев1я, назначен 
ВИГО поднисать. 14 Анрьля настс- 
лщаго гада, но ^ ь л у у  о ваысаан1и 
Обществеинышъ Банкомь съТом- 
скиго купеческаго сына Яаога 
Елина, взятыхъ, амъ иаъ Банка 
иодъ учв1 Ъ вевселя, даниаго; ему 
Воллежс^имъ Совъ.тникО'Мъ Горо 
XoHWMib въ. 100.0. рублей..

^тъ, Томекой, Градской Поли 
И! нызьгваются; зк долучен1емъ 

4,) !|'ульной. лошади-—мерина ры 
ь (грива на н р а в у г т о р о н у ,

ое ухо разаао,. львымь гла- 
н ярд в а) ,.

VII.

Р о з  Ы € к а н 1 я,

Въ слъдств1е рапортовъ: 1 .|
Томсваго Земскаго Суда, розы- 
свиваются: пакеты разныхъ при- 
сутственныхъ мъстъ-и должвост- 
ныхъ лицъ Томской.' губерн1и, въ. 
числь 67, и разносная карта, по
терянные между г. Томскомь и 
селомъ Нелюбинымъ; билетъ, по
терянный поселенцемъ Богород
ской волости Васильемъ Твердов- 
скимъ, выданный изъ Томскаго- 
Земскаго Суда 14 октября 1859 г. 
за 6 IO5 билетъ, потерянный
поселенцемъ Богородской волости 
Изаномъ Негюмнящимъ, выданный 
изъ того же Суда 14 октября 
1859 г. за 635.

2 .) Томской Градской Поли- 
Ц1И, роаыскиваются: паснарт-ь, по-̂  
терянный Иркутскимъ 2 -й гильд1и 
купцомъ Михель—Гершевъ Ици- 
кюнъ, выданный ему изъ Иркут- 
гкой Градской Думы  ̂ паспортъ,. 
потерянный Томскимъ мыцани- 
номъ Тимсфеемъ Овчеиковым 
выданный ему изъ Т̂ омской Град
ской Думы 7 августа 1859 г.
! 3.) Мар шн с каго Земскаго^
'у да,, розыскивается паспортъ, гГог 

терянный Томскимъ мвщаниномъ. 
Александромь Васильевымъ. Сере- 
бренниковымъ, выданный ему изъ. 
Томской Градской Думы въ до-* 
вабрь 185.8 г., и отсрочное cBisr-
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^ьтельство, выданное ему изъ] Вышеозначенные докумен- 
Енисейской Градской Полифи; ,(Ты должны считаться недвйстви- 

Наинснп1 0  Земснаго Суда  ̂ тельными и представиться но 
розыскивается украденная лошадь: принадлежности, 
кобыла соловая съ красными пят-* 
нами. —

За Председателя Совътнидъ Булыгинъ.

Секретарь Лалетидъ»
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T O M C K l Я

Часть Оффиц1альнва.

О Т Д Ь Л Ъ Е Т О Р О Й»

1 в „

Пятница, Апреля 22; дня,,' 
1800, года.

в,

I..

Указы Правительствующаго Сената..

Вь. Томскомъ, Губернскомъ 
Пр а*влен1и получены, сльдую1цГе 
указы Правительству ющагоЧлвната:.

25: января,. JW 470. По воп
росу, чьмъ должно руководство
ваться при разрьшенш корчем- 
ныхъ дьлъ; правилами ли Уложе- 
nin о Наказ., или ^188 Высочай-j 
ше утверждсннаго 23 ноября 1849  ̂
г, положен1я объ.акь^изь съ. хлъб- 
наго вина.

i 1: марта,. 8749. О поряди
кь храненш Высочайше утверж- 
денныхъ. на. города плановъ wi 
сия'г1я, разсылки и хранен1л ко- 
Ronin. съ оныхъ.

2 марта, 862. О дозволе- 
н1и Графу ф он Ъ 'Д еръ Остенъ-Са- 
кену передать имыпе въ пожи
зненное владьн1е жень его Гра
фини Августинь, ф е н ъ -д е р ъ -О с г  
тенъ-Сакенъ..

4 марта, 8966i О формь.
билета, для помвщичьихъ""лъсовъ.

4 марта, 9̂222. О вновь,
изданныхъ по? Царству Польскому 
п,остановлен1яхъ.

Публикуется о* семъ, съ тьмъ,, 
что бы присутственныя; мъста< ш 
должностныя ли1 а̂ Томской гу-

1 марта, М  8543. О поряд-'°®Р"‘"  руководствовались, сими, 
иь пр!об.ры ен1Я дворднскаго двс-1̂ '*®®®” ” ’ получеши, ихъ. прш 
жоинсиа .ъ. Царства Польсиом'ь. |Сенатснихъ, вьдрмостяхъ.
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II.

Предписаше Генерал-Губернат ора  
Западной Сибири,

14 марта 387. По предме- 
ту учреждения въ Сибири заво- 
довъ для евекло-еахарнаго произ
водства.

«Препровождая при cew ъепи- 
сонъ съ^отношен1я Г. Министра 
финансовъ 17 минувшаго февра
ля за 1200, съ слъдующею нъ 
оному формою, имт,ю честь по- 
корнъйше просить Ваше Превос 
ходительство, согласно отношен1ю 
сему и предложен1ю моему 5 де
кабря 1S58 г. за JS^ 1201, по 
открыт1ю во ввьренной Вамъ гу- 
берши сахарныхъ заводовъ, сооб- 
1 цать Департаменту Мапуфактуръ 
и Внутренней Торговли ихъ опи
сания, установленныя 2 ст. уст. 
объ aRijf. съ свек.-сахарн. произв. 
и'свьден1я по прилагаемой формъ.»

Списокъ съ отношен1я Г. Ми
нистра Финансовъ, Господину Ге- 
нералъ-Губернатору Западном Си
бири отъ 17 февраля 1860 года 
за 1200.

- Председатель Кабинета ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ

ВА сообщилъ мнь Высочайшее
повелън1е, последовавшее 18 дека
бря 1 859г. о дoзвoлeнiи Гамбург
скому подданному Брокмиллеру 
устроить въ Алтайсномъ округа 
свеялосахарный заводъ.

Хотя свеклосахарная промь?- 
тленность въ Сибири постаиовле- 
н1емъ Сибирскаго Комитета, Вы
сочайше утвержденнымъ 21 дека
бря 1854 г. и освобождена отъ 
плате;ка акг и̂за по 1866 г., но 
какъ въ Минйстерствъ встръчает- 
ся надобность имьть о существу- 
ющихъ свеклосахарныхъ заводовъ 
свьден1я для общихъ соображен1й, 
то обраш,аюсъ къ Вашему Высо
копревосходительству съ понор- 
нъйшею просьбою о зависящемъ 
распоряжеши, что бы Г.г. Пачаль-*- 
ники гу6ерн1й ввьреннаго Вамъ 
края, немедленно по открыт1и въ 
ихъ вьдомствъ сахарныхъ заводовъ, 
сообщали Департаменту Мануфак- 
туръ и Внутренней Торговли 
ихъ описан1я, установленныя 2 
ст. уст. объ акщ съ свеклосах. 
произв. и свьден1я по прилагае
мой при семъ формь,^

Г
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в ь д о м о с т ь
%

Сахарнымъ заводамъ  ̂ сущестующимъ въ такой—то Губерн1Ч 
«ли Области за такой—то пер1одъ (; съ Jt-ro сентября 18^9 г. 
i сент;абря I860 г. :j.

Назван!© са^ 
харныхъ за- 
водовъ, гдъ учреж- 
находятся и ен1я за
лому прнад-водовъ. 
лежатъ.

Систе-

Родъ, число 
и сила, или 
емкость сна-

Время :ма до бы рядовъ, слу-
ван1Я
сахар-
наго

песку.

жащихъ 18 ъ 
добыван1ю 

перваго сы- 
раго сока 
изъ свекло-
ВИ1̂ Ы.

К оличество!  
употреблен ;Колич е 
ной въ те-ствоса- 
чен1е nepio- харна- 
да свеклови- го пес-> 
11(ы или дру- ;ну,дббы 
гаго сахар-|таго въ 
но-содержа-|течеи1и 
щаго расте- пер1ода 
н1я.

Куда и 
по ка
кой цч- 
нъ сбы
вается 

на про
дажу еа 
харный 

[песокъ.
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I.

Объ oK'asbieantu содп>иств1я зсльлелиь-
^ЛЛ1Ъч ^

Согласно отношеи1ю Том- 
гной Казенной Палаты, публикует
ся, чтобы всь Городсн1я и Зем-i 
св1я Поли1]̂1*и, Городовыя Управле- 
Н1Я, Волостнюя Правления и Ино
родный Управы и Селъсн1е На- 
чальнини оказывали содъйств1е 
Землемврамъ губернскаго вьдом- 
ства, которые будутъ командиро
ваны въ I860 г. для исполнен1в 
межевыхъ дълъ, безъ замедлешя 
исполняли бы ихъ законныя тре- 
бовав1я, дабы межевые чины яе 
могли встрътить препятств1й вт 
исполнен!» возложгнныхъ не 
яихъ дълъ.

П .

Ю т о р г  а X 'ъ»

26 мая с. т. и чрезъ три дня 
къ переторжкъ, на взят1е вг* 
арендное содержан1е мъста, нахо 
дящагося въ 6 верстахъ отъ Г 
Каи века, подъ' устройство муво- 
мольной мелънин^ы на р. Каинвъ, 
срокомъ отъ 1 до 24-хъ льтъ, иро- 
симаго къ отводу мъщан иномъ Сели 
вановымъ5 желаю1ц1емогутъ являть
ся благовременно. Юни могутъ 
разематриватъ въ нанцеляр1и Юа 
ружнаго Управлеи1я новдицш и 
о^анъ >ва то мьсто, или же на

основ. 1908 и 1935 ст. X T .  1ч.  
Св. Зак. присылать свои объявле- 
в!я въ запечатанныхъ пакетахъ'5 
посль же переторжки по 1862 ст. 
тогоже тома, винак1я новыя 
предложен1Я принимаемы уже ее 
будутт.-

Отъ Няинспато Общато Ок- 
ружнаго Управлен1я вызываются 
желагощ1е къ торгамъ назначея- 
нымъ въ Оврушномъ Управлен1и: 
10 Мал сего года въ 11 часовъ 
по полудни и чрезъ три дни 14
ч. къ переторжиь, на Т1 ринят1е въ 
оброчное содержан1е съ 1-го Ян
варя 1860 г. частя рыболовнаго 
озера Чаны., находящагося въ Ка
ин ск о мъ юнругъ, Томской гу- 
берн1и, срокомъ ОТЪ 1 до 24 лътъ. 
Я1 елающ1е могутъ нвлятьсявъ ска
занное MBGTO благовременно и въ 
ономъ разематриватъ кондиьря. 
Посль переторжки на основ. 1862 
ст. X  Т. 1 ч. Св. Зав. Гражд.  ̂
никан!я предложенш принимаемы 
не будутъ*

Ютъ Томской Градской Думы 
вызываются желающ1е яъ тор
гамъ, назначеннымъ :25 япрьля съ 
переторжкою чрезъ 3 дня, на 
продажу пустопорожпяго мъста 
земли, въ яоличествъ 1600 саж., 
находящагося въ Воскресенсксш 
части, въ Христорождествейсаамь- 
приходъ.
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I l l ,

О еозобновленш требованш.

Согласно отношен1ю Тоболь- 
екаго Гу.бернскаго Правлен1я пу
бликуется, объ истреблен1и по- 
жарсмь дълъ Ишимскаго Окруж- 
нр.го Суда, на предметъ возобнов-
л.еп1я невыполненныхъ онымъ 
требован1й.

IT,
• ^

О подчипент илиьп1я опекунскому 
управленгю.

Согласно отношен1ю Костром- 
скаго Губернскаго Правлен1я, пу
бликуется, о подчинен!» имън]я 
дочери умершаго д1акона Солига- 
лическаго уьзда, ’ Воскресенской 
церкви, Ивана Соболева, д?iвицы 
Mapiif Соболевой, признанной 
Правительствующимъ Сенатомъ 
су 1\]аешедшею,—опекунскому уп- 
рав.!ен1ю. ' ‘

у.
у

Ведомост ь о торговыхп ii,ihnaxfj 
на npoeiaumb и (руражъу съ 1 6 -го Марта 
но #-е у1пр1ьлл i 8 6 0  ' г., еъ Томской 
губернш существовавшихъ,

Въ Томска, муки ржаной куль, выс 
шая, 5 р. 80  ̂ к., низшая, 5 р. 44J к 
крупъ четверть, высшая, 8 р. к 
низшая, о р, 40 к,, овса четверть 
высшая, 2 р. 06® к., низшая, 2 р 
53 к., съна пудъ, высшая, 18 к.,
низшая, 16 н.

Его округв: ржи четверть, выс
шая, 7 р. 15 к., низшая, 3 р. 10 
к , муки ржацой нуль, высшая, 9
р., низшая, 3 р, 60 и., нрупъ
четверть, высшая, 8 р. 40 к., низ
шая, 3 р. 20 к., овса четверть, 
высшая. 3 р. 30 к., низшая, 1 371
к., сьна, пудъ, высшая, 18 к. низ
шая, 4 Ко ^

О к р у ж н ы X ъг 
Каинскь, муки ржаной куль, 

высшая, 6 р. 75 п., низшая, 5 р̂  
85 к., крупъ четверть, высшая, 
6 р. 40 к., низшая, 4 р. 80 к., овса 
четверть, высшая,*2 р. 40 к., низ
шая, 1 р. 92 к., сьна пудъ, высшая, 

к., низшая, 4 к.,
Его округв, ржи четверть, выс

шая, о руб , 20 низшая, 4 р. 
к., муки ржаной куль, высшая, 5
р. 94 к , низшая, 4 р. 41 к., крупъ 
четверть, высшая, 8 руб., 80 низ
шая, 3 р. 36 к., овса четверть
высшая, 2 р. 4Т| к., низшая, 1,
р. 37| к., сьна пудъ, высшая, |3 *к. 
низшая, Ц к., '

Мар1инскь, муки ржаной куль,  
выещая, 5 р. 40 к., низшая, 4 р. 
95 к., крупъ четверть, высшая, 7 р. 
20к. низшая, 6 р, 40, овса четверть, 
высшая, 3 р. 90 к., низшая, 3 р.
|2|| к., сьна пудъ, высшая, 15 к., 
низшая, 12 к.,

I Его онругь, ржи четверть, Бые-
54шая, о р. ии к., низшая, 4 р 

R., муки ржаной куль, высшая, 6
р. 30 к., низшая, 4 р. 90 j  к., Кру пъ
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четверть, высшая, 8 р. 80 низ
шая, 6 р. R-, овса четверть, 
высшая, 3 р. 67 к., низшая, 2 р. 
64 н,, сьна пудъ,. высшая 10 к.
низшая, 7 к.

Кузнецнь, муки ржаной куль.

шая, 1 р. 92| к.,съна пудъ, высшая, 
20 я., низшая, 15 н.

Его ояругь, ржи четверть, выс
шая, 4 р. 56 к.,низшая, 1 р. 51|̂  к. 
иу)йи ржаной куль, высшая, 5 р. 
40 к., низшая 2 р. 70 п., крупъ,

высшая, 3 р, 87 к., низшая, 3 р.|четверть, высшая, 7 р. 20 к., виз^ 
33 к., вру пъчетверть,высшая,6 р. шая, 4 руб. овса четверть, 
40 низшал, 4 р. 80 н., овса чет-высшая, 2 р. 64 к., низшая, 1 4| к., 
верть, выс шая, 1 р. 37| к., низшая, съна нудъ, высшая, 14 к., низшая, 

р. 99  к., С1ьна пудъ, высшая, 4 | ,  2 к. 
р., низшая, 3 к., I Б1Йскь, муки ржаной куль, выс-

Его оаругь, ржи четверть, выс-гшая, 4 р. ^  к., низшая, 3 р. 60 
шая, 3 р. 84 п., низшая, 2 р. б4гк., крупъ четверть, высшая, 4 
в ,  муки ржаной куль, высшая, 4 р. к*, низшая, 3 р. 60 к., овеа
р. 50 к., низшая, 3 р. 42 н., крупъ 
четверть, высшая, 8 р. к,, низ
шая, 3 р, 36 к., овса четверть, 
высшая, 2 р. 53 к., низшая, 1 37 j к., 
сьна пудъ, высш. 15 к., низш. 6 к.

Барвауль, муки ржаной пуль, 
высшая, 4 р. 50 к., низшая 4 р. 
23 к, крупъ четчерть, высшая, 5 
р. 60 к,, низшая, 4 р. 8 0 к., овса чет
верть, высшая, 2 р. 20 к., низ

четверть, высшая, 1 р.92 к., низшая, 
1 р. 65 к , сьна пудъ, высшая, 14 
к., низшая, 12 к.

Его округъ, ржи четверть, выс
шая, 3 р. 15 н., низшая, 2 р. 80 
Я., муки ржаной нуль,* высшая, 3 
р. 90 к., низшая, 3 р. 75j крупъ чет
верть, высшая, 4 р. 30/, низшая, 4 р, 
овса четверть, высшая, 1 р. 37' к,, 
низшая, 1 р. 18р к., сьна пудъ, выс
шая 6 к., низшая, к.

Л рим. При зтомъ JS ^  прилагаются для надлежащаго исполнения сыскныя 
статьи, пол/чснныя при ведомостей; Ковене. 5 , Смолснс. 9, Тамбове
10, Курляис. 103, Кятс.'О, Самаре. 11, Саратов. 9 , К 1евс. 7, 8.

Прим. 2 При этомъ же прилагается для иадлежащаго испэллен1я 
по здешней и соседствеынымъ губерн1ямъ и облаетямъ сыскная статья есго 
11равлсв1Я. 2.) Обьявлен1е объ издан1н Журнала Светочь.

За Председателя Соввтникъ Булыгинъ. .

Секретарь Лалетинъ,
Въ' Губернской Типограф1и,
• ■ i •‘1 j ‘К» ■
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&1 ят1шца, Апртия J2j8 дня,, 1860; года.

Чаять Heoффицiaльнaяv

С О Д Е Р Ж А Щ Е ^/ I » '■

i\. о мубличиомъ, ак1П1ь вь Толюкой гилшазшу 6ывтел1ъ £2  декабря £8 ^ 9  года,
2 . Ilpijbxaemie и вытьхавшге,

3 ,. МетеорологическЬл наблюдетя,.

\

О* ПУБЛНЧНОМЪ АКТт ВЪ ТОМ
СКОЙ ГПМНАЗШ, ВЫВШЕМЪ. 12 ДЕг 

КАБРЯ,, 1859 ГОДА.

СОкопчаше.')!

Причины препятствующ1Я лучше' 
Л1у состоятю заведент. Выслушавъ 
лрсдставленый мною вратк!й обзоръ 
д'Вятельности учебныхъ заведеи!й Ч'ом 
свой Дирекщи ВЪ минувшемъ учебномъ 
году, вы въ правъ Мм. Г г .  спросить 
самихъ себя и насъ о томъ, удовлетво- 
ряютъ ли результаты ожидан1ямъ, до
статочно’ ли сделано въ возложеиномъ 
на насъ Д'Ьл'ё , нс в ъ . правъ ли было 
начальство' и общество ожидать 
большей д'^ятельности.. Мы были 
бы слишкомъ^ неискренни и слишкомъ 
надменны,, есдибы сказали,, что’ сдфдано

все,, чего можно было требовать; но 
мы были бы и несправедливы, если бъ 
скрыли и отъ себя и отъ васъ т'В причи
ны, как1я препятствовали лучшему со- 
стоян1ю учебныхъ заведен1й. Не наше дВ- 
ло судить о какихъ либо недостаткахъ за,- 
веден1я, еслибы так1е недостатки про
истекали отъ личности кого либо изъ 
преподавателей заведен1я: эти недостат
ки устранялись, или могли быть ус-' 
траняемы легко»— одною перемВною
тВхъ личностей. Но есть недостатки, 
которые кроются не въ личности пре
подавателей, но въ внвшнихъ причинахъ, 
въ обстановка, такъ сказать, заведен1я. 
Было время, когда эти недостатки, бы
ли тщательно скрываемы; но здВсь бы
ло забываемо,, что скрываемыя раны 
могли усилиться и повлечь, за собою 
окончательное разстройство цВлаго ор-
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ганизма. Потому то позволяемъ ce6li 
высказать предъ вами Мм. 1'г. т'Б фак 
ты, которые или очевидны для каждаго 
изъ иасъ, или были высказываемы ело 
весно или письменно бывшимъ дирек  ̂
торомъ училищь, какъ результатъ его 
наблюдеп1й.— Первоначально укажу иа 
Т'В недостатки, которые не завиеВлн 
отъ самого заведен1я. |j

а.^ Недостаточная подготовка 
учеников^ вь гимнаяш. Первая причи
на, препятствовавшая или ио крайней 
мТр'В затруднявшая въ правильномъ| 
первоначальномъ обучен1и учениковъ 
пизшихъ классово гимназии, заключалась 
въ весьма частыхъ примТрахъ крайне 
недостаточной или неправильной 1Юдго-| 
товкТ родителями дТтей, иредназначап. | 
НИ1ХСЯ въ гимназ110. Не смотря на то,' 
что объемъ зяан1й, требуемыхъ отъ 
мальчика, поступающаго въ первый 
классъ гимназ1и, весьма невеликъ, но и 
эти пгрвоначальныя знан!я оказывают
ся удВломъ весьма немногихъ иоступа- 
ихдихъ въ гпмназ1ю. Мы не хотнмъ

или не обратная внимаи1я на i>o 1ожеп1е 
нрсдставляемыхъ въ гичназ1|о дКтей и 
пхъ родителей, проилвпдиi ь самый 
строгш нзъ нихъ выборъ, не «»6ра1цля 
вяимап!я на то, что число дииу!цеиныхъ 
къ оГ)учеи1ю будстъ самое малое, и что 
большая часть остальныхъ, нс прння- 
тыхъ, останутся, ио недостачочноети 
средствъ родителей, безъ всякаго обра- 
зпван!я навсегда; или же о1казамш1 въ 
iipicMB только тЪмъ дЪтямъ, которые 
уже совершенно не отвечали тр< бова- 
Н1ямъ,положиться относительно осталь- 
яыхъ— дурно приготовлеиныхъ на усер- 
д1е и силы нрсиод.звателсн зиведен1я, 
которые совмТстятъ свое пряное дЪло 
съ желан1емъ разьиТ1я дТтей. Началь
ство ruMiiasiu избирало последнее: п.ое- 
тунало ли оно правильн , не знаеаь, 
но что оно дТиствова.к) въ видахъ 
добра для мальчнковъ, можемъ утверж
дать положительно. Ьгце труднее иоло- 
жеи1е начальства гимназ1и при iipie%tB 
дътей представляеиыхъ къ iiocTyiKieiiiio 
во второй, трет1П и четвертый классы, 
если, какъ то не |к1;дко бываетъ. иоз- 

>езусловно винить въ томъ родителей нап!я поступаюп^нхъ ио н1Ккоторымъ
и судя потону, что эти недостаточно 
понодготов 1еи11ыя дЪти по большей 
части нмвютъ родителями мЪ1цанъ или 
канцелярски\ъ служителей, гитовы от
нести эго къ недостаточности средствъ 
|>оди'1 елс11. По т^мъ не М’н1>с недоста
точная подготовка ьрнйне затрудняетъ 
преподавателей нредмстовъ въ нисшихъ 
классахъ гнмлаз!н, которые вмЪсто 
прямл'о нзлоикен!я своего предмета, 
до.«ж:1ы останавливать свое виьман!е на 
соо6н;г1пе имъ такохь aiiaiiin, которыя 
по Ы5Димому дссл^ины ребенку въ са- 
монь нерпомъ его возрют'В. Вы можетъ* 
быть за«||удчятссь пов1;рчть Ми. 1'г. 
чго »1. онс.гЬ учечнковъ экзаменуемыхъ 
въ нервыз! классъ гкмназ!н были так1е, 
козорзле КС :i;ia.tii даже к}>атсмхъ повсе- 
Д]|сы1ьзхъ молитвъ, не знали какъ наз
вать страну. ГД* они живутъ, не знали 
на:(в»н!п дней сд1глн и т. и. И такъ 
привидилось выбирать одно нзъ двухъ:

предметамъ ви мн1; удовлетворительны, 
а ио другимъ вовсе недостаточны. По- 
ложея1е мальчика, поступающаго въ 
одмыъ нзъ атихъ трехъ классовъ при  ̂
такой неравномЪрновти позиакзи, по 
опыту оказывается всегда невыгоднымъ 
для него: если оиъ будегъ принять въ 
нисиз1й классъ, тогда ирсподавач1е тъхь 
предметооъ, которые ему хорошо из- 
вЪстиы, не имЪетъ для него интереса, 
производитъ въ немъ скуку и iipiyqa- 
етъ къ вед'Ьятельнэст:*; если же онъ 
будетъ принятъ въ высипй классъ, то 
прн недостаточномъ знанзи иреди1сст- 
вующихъ частей предмета, онъ посто
янно встр'Вчаетъ загруднсн1е въ изуче- 
aiu дальнейшихъ, и, не смотря иногда 
на усил1я пополнить этотъ ведостатокъ, 
яаконецъ тсряетъ бодрость духа и нргт- 
ходитъ къ тому же результату, какъ 
и первый.
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(>.') OuKUf^cnteie домишнлл*.о над- 
3ofKt на К горой недоотатокх
м весьма га.к 1ЫЙ заключается в1» томъ, 
что весьма миоГ1е изъ родителей^ от 
даы. глоихъ д1!тсй для обучсн1я В1» 
ги!Мназ11о, уже считаютъ как'Ь бы сгое 
Д'Ъло понченнымъ, осзавляя Всяк1й над 
зоръ какъ за занат1я>1В д1;тея дома, 
такъ и за са.мою ихъ правственност1ю 
забывая пли пе созпавая, что вавъ бы 
IMI старались преподаватели исполнять 
добросовТстпо свое Д'Кло въ гимназ1н̂  
какъ бы нн пользовались они случаями 
прим1;г1ять преподаваемый ими истины 
иа^кя къ стрс1илеп!ю развить въ нихъ 
религ1озныя и нравственныя начала, 
д.тя мальчика необходимы для ^кр'^п- 
лен!я атихъ истииъ и началъ падэоръ 
U сод1>йстл1е родителей. 11]ричины атого 
хладнокровнаго и страннаго взгляда 
родителей заключаются уже въ тЪхъ, 
такъ ска'зать, корыстныхъ поб^жде- 
Н1я\ъ ихъ» о которыхъ я упомянулъ 
выше, т. ш, о cTapaiiin eдtлaть изъ дЪ- 
тей только чнновниковъ, или поста
вить ихъ въ лучшее противъ себя ма 
тер1альное 11оложеи1е, а не о томъ, что 
бы приготовить изъ нихъ полезныхъ 
д'Ёятелей, истинныхъ хрнстганъ и лю 
дел нравственныхъ. Упоминать ли объ 
язв’Ьстныхъ намъ примЪрахъ, что пног 
да родители отдавали дЪтей своихъ въ 
гямназ1Ю только для того, что бы хо 
тя половину дня, которую они тамъ 
пробудутъ, быть свободными отъ над
зора за ними и не встречать отъ нихъ 
ломъхн въ своихъ хозяйственвыхъ за- 
ВЯТ1ЯХЪ? . г .

в.) Безполезное препровождеше 
сво()однаго врелёени. Нельзя ые ука 
зать здЪсь, между прочимъ^ и на то, 
что начальство гимназ1и, а весьма час 
То и сами родители не въ силахъ дос 
тавить дЪтяиъ возможность пр1ятно—  
разумнаго и полезнаго пренровожден1я 
времени, остающагося у  нихъ свобод- 
лымъ отъ учебныхъ занят1й. Дъти

вать Постоянном, исключительно!! и 
однообразной д1;ятельности; а потому 
дъ.ю воспитателей Дать имъ возмож
ность отдыха, но отдыха такого, кото
рый бы заключался пе въ праздно>ту- 
помъ препровожден1Н времени, или въ 
играхъ приблиН^ающихъ ихъ къ грубой 
VKH311U просгаго народа, а тъмъ болЪе 
не въ тВхъ развлечен1яхъ, которыя бы 
могли разрушительно дБиетвовать на 
пхъ духовную и физическую природу. 
Но эт11хъ-то средствъ гимназ1я вь 
своемъ распоряжен1и не им’&етъ: нп по- 
мЪ1цея1е гимназ1и, нн отпускаемыя на 
содержаы1е ея суммы, не давали до сихъ 
поръ возможности и думать объ у с т 
ройства въ гимназ1и уроковъ ни тавцо> 
ван1Я ни музыки, ни гимнастики. По 
этому, конечно, печально положеню 
тЪхъ изъ своекоштныхъ воспитанни- 
|Ковъ, которыхъ родители, или по не
достаточности средствъ, или по мате- 
р1альной обстановка ихъ домашней 
жизни, не могутъ ознакомить дЪтей 
со средствами разумнаго в пр1ятнаго 
препровождеп1я времени отдыха; но 
еще болЪе печально 110ложен1е Т'ёхъ 
изъ казеаныхъ воспитанннковъ, кото
рые будучи удалены отъ родителей, 
или вовсе линшвшись ихъ, должны 
ожидать себъ всего исключительно отъ 
гимназ1и. Пропзяесемъ здЪсь съ благо- 
дарност!ю средство, данное къ устра- 
нен1ю хотя части этого недостатка, 
заступавшимъ м-Зсто попечителя, ны- 
нtшнuмъ Начальникомъ Руберн!и: сред
ство это заключается въ томъ, что двое 
или трое лучшихъ по успВхамъ и по- 
ведев1Ю дЪтей, каждое воскресенье по 
очередно приглашаются въ домъ Пго 
Превосходительства, гдв и проводятъ 
день въ качеств% гостей. Вы поймете 
Мм. Г г . ,  что такое вниманГе сеть съ 
одной стороны одна изъ л’Ьстныхъ для 
нихъ наградъ, а съ другой и средство 
озг.акомитъ ихъ съ понят1емъ о луч- 
шеиъ обществ^ и образф его жизни, 
которыя безъ этого остались бы для

всэдф дФти; н отъ н и »  нельзя требо-шияхъ вевзвфетвыми во вес время уче
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шя въ гимназ!п, а можетъ быть н; 
Д04ГО и послВ окончан1я учен!я.

г.) Ограниченность карръеры пре
подавателей. Но не будемъ искать не 
достатковъ заведен1я въ однихъ только 
родителяхъ и дЪтяхъ: есть недостатки
заключа101ц1еся п въ самихъ препода 
вателяхъ, или лучше сказать въ ихъ 
гражданскомъ положен!». Прежде всего 
я ^УДУ говорить о преподавателяхъ 
уЪздныхъ училищь. По замЪчаЕпямъ г. 
бывшаго директора училищь, окончив 
iiiie курсъ Г11мназ1и весьма неохотно 
постунаютъ въ должности учителей 
уЪздиыхъ училищь. Причина этому 
весьма понятна. Каждый молодой чело 
вЪкъ, ко11чивш1й курсъ учен1я и приго- 
товляющ!йся къ гражданской деятель
ности, полонъ силъ и надеждъ— и меч 
таетъ объ отлич!яхъ, повышен!яхъ и 
наградахъ: а потому, конечна, его не
можетъ привлекать каррьера учителя, 
которая, если не представляетъ больша- 
го хода въ гимназ1и, то тtмъ болЪе 
ограпиченна и неподвижна въ уВздномь 
училищЪ, гдъ весь ходъ чиновника, но 
прослужен!и можетъ быть многихъ 
лЪтъ, легко кончается иногда первымъ 
II вмЪстЪ съ тЪмъ неизбежно— поелЪд- 
нимъ повышен1емъ въ должность смот
рителя: дал'Ье ему ни хода, ни надеждъ 
нЪтъ. 11  потому-то обладающ!е боль- 
ишмъ избыткомъ силъ и стремлен!й, в 
следственно лучине воспитанники глм- 
наз!и, преимущественно стремятся въ 
службу гражданскую, представляющую 
воображси1ю ихъ почти безконечпын 
рядъ iioBbiineiiiii и иаградъ. Потому-то 
лучине воспитанники гнмназш почти 
никогда не постунаютъ въ должности 
учителей учЦлищь; во всЪ 1 1  лЪтъ, ко 
торыя я имЪлъ честь быть въ числЪ 
преподавателей гимназ1и, только одинъ 
отличный воспитанникъ гимназ1и пос- 
тупилъ учитслемъ въ уъздное училище: 
и эго было не по особенному призва 
В1Ю, а но домашннмъ дЪламъ его, тре

ювавшимъ, что бы онъ началъ служ
бу въ окружномъ, а не въ губерискомъ 
город'1!,—гд'В обыкновенно начинаютъ 
служить окончипнне курсъ въ гемна' 
з!и. П отому-то глав{;ымъ образомъ 
постунаютъ на долж1!ост11 учителей 
уЪздныхъ училищь пеоказаглн1е особен- 
чыхъ отличныхъ успЪховъ, и потому 
окоичивннс курсъ въ гнмназ1и безъ 
нрава на чмнъ. м »ъ особенности тЪ 
изъ нихъ, которые но пронсхожде1ПЮ 
1!ри;’адлел:атъ къ податному соетояк1ю; 
и здЪсь точно также совершается не 
д'Вло иризван1я, а простой математи- 
ческ!й расчетъ, что но существ> ющимъ 
правнламъ лица изъ податиаго зван!я 
должны въ гражданской службъ въ Си
бири до, иерваго чина прослужить во
семь лътъ, а на учительской должнос
ти они получатъ чрезъ четыре года 
прямо второй чинъ.

д.) Недостаточность получаельа- 
го преподавателллш содержанЫ. В т о 
рая причина недостатковъ въ личности 
преподавателей заключалось въ недос
таточности получаемаго ими содержа- 
й!я. Еще въ нрошедшемъ году Г .  Ми- 
яистръ Пароднаго Просв'Ёще1Йя во все- 
нодданЪйшемъ отчетЪ предъ Г осуда- 
РЕМЪ МмпЕрАторомъ саидЪтельствовэ.чЪ 
о крайне скудиомь и недостаточномъ 
содержан!н преподавателей среднихъ и 
ннсшихъ учебиыхъ заведен!й. И дейст
вительно, заглянувъ въ домашн!й быть 
чиновниковъ Томской Дирекщй, - если 
только они не получаютъ какихъ либо 
|и6стороннихъ средствъ, доставляемыхъ 
имъ случайною возможиост!го iipiiMbiicHifl 
спец!альиыхъ ихъ познан!й, сей часъ 
можно увидЪть во всемъ большой 
недостатокъ. Матер1альное благососто- 
ян!е учителя при иачалЪ его службы 
представляется удовлетворительнымъ, 
даже иногда лучшимъ, чЪмъ товарищей 
его, поступающихъ въ общую граждан
скую службу; ио проходить годъ, два, 
десять и болЪе лЪтъ; ему наскучила
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|>динакая жизнь, онъ вступаетъ въ 
€ракъ, у  него есть семейство, иногда и 
довольно большое, а средства къ суще- 
тгвован1*ю, при неподвижности его 
каррьеры, остались t т1!же. Онъ чувст- 
Вуетъ тяжесть лишен1й и вмЪст’В съ

въ радостный для России день, Г осуда
рю  И м п ер ато р у  благоугодно было об
радовать въ особенности чиновннковъ 
учебнаго ведомства издан1емъ новыхъ 
штатовъ, назначаюсцмхъ имъ лучш1я 
средства содержан!я. На основан!и этихъ

людьми ему близкими тс;р11итъ недос-[штатовъ, жалованье преподавателямъ
татки. Онъ вспоминаетъ прежнихъ сво- 
нхъ товарищей по заведсн!ю, находя- 
1ЦИХСЯ въ гражданской службъ, и видит ъ 
ихъ съ достаточными средствами, зани- 
мающихъ пачетиыя мЪста и все еще 
нмъющихъ надежду итти впередъ и 
улучшать свое состоян1е; а его жизнь 
темна, его личность почти никому не
известна. Захотелъ бы онъ переменить 
родъ службы; но время ушло, начинать 
учиться съ нисшихъ должностей и тя
жело, и для самолюб!я обидно, да и 
первое время молодости полное силъ и 
отваги миновалось. И вотъ въ это-то 
время въ преподавателе, можетъ быть 
прежде трудившемся со всею энерг1ею, 
начинаетъ развиваться апат1а и хладно
кровное желан1е какъ нибудь дотащить 
жизнь до ко1Ща, апат1я, отъ которой 
можетъ спасти его одна лишь посто
ронняя деятельнос'?1?^доставляющая ему 
дополнительпыя ередства къ существо- 
ван!ю, но вместе съ темъ и отнимаю
щая у  него время для лучшаго изуче-

возвышено въ возрастающей пропорц!и 
сравнительно съ прежнимъ окладомъ, 
темъ более, чемъ ниже должность и 
следовательно чемъ недостаточнее было 
прежнее содержан!е. Такимъ образомъ 
въ Сибирскихъ губерн!яхъ но новымъ 
штатамъ старнйе учители гнмназ1и 
вместо прежнихъ 536 рублей получаютъ 
жалованья по ТОО рублей, младш1е учи
тели вместо З'тЗ р.—550 рублей, учи
тели уездныхъ училищь вместо 21^1 р. 
по 350 рублей въ годъ и Т. д.

Окончу Мм. Г г .  изложен!е своего 
отчета указан1емъ еще на одну важную 
перемену въ администрац1и учебныхъ 
заведен!й Западной'Сибири. До настоя- 
щаго года все учебныя заведен1я въ 
губершяхъ Западной Сибири подчиня
лись Гражданскимъ Губернаторамъ, 
имевшимъ значен1е и права попечите
лей округовъ. Но деятельность Граж- 
данскихъ Губернаторовъ и безъ того 
такъ обширна и разнообразна, что пог-

П1Я своего предмета, для более добро-'лощаетъ все время Начальника губер
совестнаго исполнена прямыхъ его 
обязанностей. Этого-то обстоятельства, 
много прспятствугощаго преуспеян1ю 
учебныхъ заведен1й, наиболее страшил
ся г. бывш1й директоръ училищь, и въ 
особенности опасался онъ за препода
вателей изъ сибирскихъ урожденцевъ. 
]>ытъ преподавателей пр1езжихъ изъ 
вяутреинихъ ryoepnin, по прослужеи1и 
ими каждыхъ пяти лТтъ, у.-учшается 
назначаемыми ими прибавками къ преж
нимъ окладамъ жалованья; по бытъ 
преподавателей—сибнряковъ, хотя бы 
они трудились наравне съ первыми, а 
пногда и более, остается попрежнему 
все одинъ и тотъ же.

Но въ вастоящемъ году П апреля.

ши: при техъ многосложныхъ, важныхъ 
и безотлагательныхъ делахъ, как1я пос
тупали II поступаютъ на разсмотрен1е 
Начальника губерн1и, нужны были оео- 
бенныя его уС11л!я, особенная привя
занность и любовь къ делу образован1я, 
что бы вполне сознать наши въ суще
стве своемъ, по видимому, неважным и 
|иногда мелочныя дела: и только эта 
привязанность и любовь давали настоя
щему Начальнику Томской ryGepnin 
возможность находить время для содей
ствия учебыымъ заведен!ямъ въ ихъ 
нуждахъ, на что я и имелъ честь ука
зывать при изложен1и отчета. Въ нас- 
тоящемъ году, по В ы с о ч а й ш е  утверж
денному 1 2  апреля положен!ю Сибир- 
скаго Комитета, при Генералъ-Губер«
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vaxopli^ Западной Сибири учрежденъ 
Главный Инспекторъ учебныхъ ааведе 
в!й, къ которому перешли всЪ обязан 
Я06ТИ по управлев1Ю учебныхъ заведе 
в1й, до сихъ поръ на Начальник’к губер 
В1И лежавш!я, съ тВмъ что эти обязан 
вости будутъ составлять главный i 
исключительный предметъ «го занят1й. 
TaKoe отд’Влен1е учебной части подъ 
покровительство особеннаго лица, сос 
тоящаго при Главномъ Начальник^ края, 
конечно, об^щаетъ въ будущвмъ много 
полезнаго для учвбныхъ завсденш За
падной Сибири*

Старппй учитель Томской Губерн
ской Гимназ1н Ф. Рудакова^

ВЪ ТВЯСКЪ

npi/ьхали:

Апреля 12 го, изъ С.-Петербурга, 
коллежск1й секретарь Крьглювь.

ИЗЪ тапскл

вьиьхали:

Апреля 15 го, въ Нркутскъ, 
лежск!й секретарь Крыл*овь,

кол-

Betamamt Ьоаволяется: ToMcniu ГражЬанскги Губернатврь  ̂ Генерале Маг&ре Озерскт*

Томске. Be Губернской ТитерафЫ*
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