
т о н с ш
Г У Е Е Р Н З К Х Я В Ь ; 9 , О К О С Т 2 .

Ц'Ьяа ва годовоа явдаше, 
жа простой 6jMart 3̂ 
жерабромъ.

>  29 ЕЯ ,9  Подписка принимается: въ Рсдак* 
Ц1И Ру^ернских.ъ ведомостей и во 
жее\ъ- Почтовыхъ Кокторааъ. \

П Я Т Н Ц Ц А. 1юдя 22 ^пя, I860 года.

Ч а с т ь  О Ф Ф И ц 1 а л ь н з я .  

О Т Д R Л Ь Н Е Р В Ы  Й.

Q S Ъ S  л. S  ]£ £ <£•

I .

награЭп,.

ТТпчальникъ г т е р в а г о  стола Tow- 
спой Духовной K O H C H C T O p i w  н о л л р ж  

гк1 й с е к р е т а р ь  Тивгооей Е о в р и Г И П Ъ  
ио вниман1ю кь о т л и ч н о  усердной 
службь^ въ слт,дств1р у к а з а  . Святъй 
l u a i o  Правительству юЕцаго С у н о д а  
о т ъ  28 м и и у в ш а г о  а п р ь л я  съ 
1609, н а г р а ж д е н  !» годовимъ о я л а д о м ъ  
ж а л о в а н ь я . .

П.

О переши/ьнахш> по с-лужбгь чиновниковш*-

F. Томси»й*Граждаиен1 я* Губер- 
наторъ

20̂  1юня, Г!рнретаря Каннскаго 
Земскаго Суда Мартина уволилъ отъ 
службы, согласно прошен1я

21 1юня, канцелярскаго чиновни
ка Мар1 инснаго Окружнаго Суда Ва
силия Николаева Еме^льяиоЕа уво
лилъ отъ службы согласно ирошен1я 
его.

5 1юлЯу Томскаго Горбдояаго 
Судью купила Мыльникова дону с тилъ
къ должности Г.ородова>о Судьи, at 
кандидата по немъ . Вытпова ' уво
лилъ отъ занАт1й Городоааго’ Судьи..
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б 1ю.1я, причислилъ къ ToMCROMj|rTo4TanioHbi, Томгяж-A.i^RrTiH Дудшгь  
'Общему Губернскому Уйравлен1ю|и Мар1пнгк1й-Стен.^нь Ф уроъ riepi 
Засъдателя KiiJcRaro Зеи(кчго Суда 
I Яч>8Ыковскаго, переместив ь на ме
сто его Заседателя Кузнецяаго Ок- 
ружиаго Суда Ананьина, а на место 
нос .^едпяго и справляю щаго должность 
^lacTBaio Пристава Томской Грядской 
Полиц1п Иновп, и допустилъ къ пспра 
влеи1ю должности Тастнаго [{ристава 
Томской Полтщ1и согтоящаго при Т(<м 
сномъ Общрмъ [убернскомъ 5^прав 
лен1и губернсааго регистратора 
Шепса.

Уволплъ Бгйскаго Окружнаго 
Грача И г н а т о в и ч а  въ отпугкъ въ г.
'^Гимгкъ на 20 дней. |

По ведомству Томской Губерн
ской Почтовой Копторьт:

Оп р(;*дел ен’ь. •
Отставг!ПЙ } нтеръ офицер'ь ^1ейбъ 

Т'в?рд1и Гавловсваго но'лка Платона,
Натюковъ в'ь шгать губернской 
|;он'1,оры почтал1оном'ь, гъ 15 1юня.

По жу|>налу губе]',некой кг)нторы, 
состоявшемуся 12-1юия за 1G12.

. Перемещены . |
'Помощникъ MapitiHCHttro Почт

мещены одинъ на место друl ai p, оъ 
15 1юмя. .

По журналу Гусернекой Конто 
.рм, состоявпк'мугя 12 1юыя за jS^
1640.

Ведомства Ce\fиполатиягкой Об
ластной Почтовой Конторы, Пьяно- 
ярск1й стан'ц1онный смотритель, roj- 
лежск|'й регистрйторъ Зыкичъ на 
станд.’ю TbJpbuijRMHcajf ю, вместо смо
трителя l̂epBHiueisaro.

По предложегою Г. Игпрая.гяю- 
и̂ аго должность- Вачальмииа С>1тбир- 
каг’о Почтового Округа отъ г0 1юня 

за 425
Мрибатленъ.

Иа ст#1трю Сунгуровскую Па- 
рымскаго тракта, (ггвитрониыя смо
тритель OxpiifH08li*rb, пер̂ "в̂ *де»ныя 
съ Локтинсиой стангри, 'Гооольской 
губерн1и, за у праздиеи1ем ь стаяц1й 
Лойтинской и Таволжамской.

По предложеи1ю Г. Пгирявляю- 
щаго должность Начальника Сибир- 
сяаг'О Почтоваго Округа отъ 27 мая 

391, последовавшему в'1. след T»ie
мсйстера, губерпск1й секретарь Ни |рз<'Иоряже1пл Почтоваго Департа-
колай I si ŜdHOB'b въ штатъ Том 
ской Казенной Палаты, съ 1 Хюня.

По предписапгю Почтоваго ,Де
партамента итъ 27 февраля за 
2037. .

ТырыпгяинггЛй етаг?ц1онпый с.мо- 
трнтель Мпхайло ®1ервипс‘к1й въ ве 
домство (Нголеш'кой губернской по 

‘ ЧТОВОЙ КОИТО)*Ы,  С'Ь .1 1юня,
По таково.муж'ь отъ 5 моя

мен та.

О

III.

совершенных* актах*.

:5625.

» 'Въ Томскомъ Губернскомъ Прав
лен! и совершены:

и 7 Хюня, подъ JS'̂  52, куп
чая крепость 'loMCH<j* мепргнекой 

Лдочери девице Ольге Дмптргсвой 
|Пи1и?форивой, На куп.и-ншлй ею
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aa 265 руб. сер. j  от^тавнаго рядо- 
ваго Ивана Петрова Миньева деревян
ный до-иъ »‘Ъ землею, состоящ1й въ 
вьдьн1и Юрточной города Томспа 
,час.ти, вь Христорождественском ь 
нрихОдъ.

3 ) Тюня, подъ J\^ 55, купчая 
връпость Рязанскому MBUĵ aHHHj. Ва- 
гил1ю Алексееву Алексееву же, па 
купленный имъ у доввренниго титу- 
лярваго сов1кТника Витал!я Кази« 
Biipoita Яковицва»’0 , Томскаго’ ^ньща- 
мина Аввакума Васильева Кузнецова 
яа 400 руб. сер. деревянный дрмъ съ 
землею, состояний въ въдгн1и Юр- 
точной города Томска части, въ 
Христорождественскомъ првходъ.

6 1ю.4Я, подъ 67, совершена 
и выдана владънная данная Томскому 
мьщвнину Степану Васильеву Бату
рину, на купленный имъ съ публич- 
ныхъ торговъ* за 430Р руб. въ Том- 
скомъ Обп^ественномъ Сибйрскомъ 
})йннь каменный одно-этажиый домъ 
съ строеп1емъ и землею, принадле- 
жавпи’й титулярному совътнику Егору

Вь BiHCROMb Окружномъ СудВ'
(Томской губ.) совершены:

Г8 апръля, на имя Б!йской 3-й 
гильд!и купеческой жены Матр^*ны1 
1удовой' Кулаковой кръпостный акт ь 
па собственный я домъ. состояний 
пъ городь Б1йекъ‘, подъ домомъ икс га 
длиннику 17J, поперечяипу 10 саж.
: 11 а р ш .
I 6 1 ю л я ,  на  имя Б1 Йскаго мыца- 
ни н а  Касилья*  Иванова^ С т а ф у р с я а 1 Ч )  
й р ь п о с т н ы й  акгъ на с о б с т в е н н ы й  е г о  ‘ 
д о и ь ,  с о с т с я 1ц !й  въ город» Б 1 й с кь ; .  
подъ домрмъ мьста длиннику 15у;Ио  ̂
п е р е ш н и к у  18 с а ж .
! 7 1юня, отъ тптулярнаго' (roBwr’-
ника Петра Павлова Иейслера заовп̂ - 
дьтельствована дарственная запись, 
Данная им на имя тещи его, надвоо- 
ной* совьтницы Тктьяны. Васильевой 
Сахаровим,ша- домт,. coci ояпрй въ го
род» Томск», въ в»дьн1я Юрточной  ̂
части, п дъ которымъ мьста длипни- 
я у  спереди и сзади по 60 сажень, 
поперешнику' по передней улиць 35-

, . J — J--------J ------------ J .
Иванову Штерлину, состоя1Ц1й въ в»-| 
д»и1 и Сьнной города' Томска частидн

саж. съ львой 32  ̂ саж.
9 Гюня, на ИМЯ’ Б1йскаго MMipi- 

[ина Пиниты Фотчева Пенькова крь- 
въ Богоявленгкомъ приход».- j постный акт ь. на собственный ei o-

4 1юля, подъ 56, купчая кр»-{Домъ,. соетояпрй въ город» Б1йск»;, 
ность жен» посел »̂нца, пришедшей за подъ домомь мь< та длиннику 22^, по> 
мужемъ въ Сибирь по воль,.Томскаго 
округа,. Нелюбинской волости, Еяге
iiiii Даниловой Ск.рипченковой, на ку
пленный ею за 500 руб;, сер. у Том
ской .мыцанской вдрвы Анны. Ивано- 
ъий Титовой дереванный'1 домъ съ 
€>троев1емъ и землею '̂ состояц^1й въ 
»»д»£пи. Юрточной' города! Томска 
части,, въ- Б..&гов»1ценскииъ приход».

перечнику 11. саж. и ,1 арш..

IV..'

' Обь уничтожлпныхъ актахь^*.

, О'гъ Томскаго' Губернскаго- Прав+ 
лен1я> симъ объявляется:

1.) что совершенная! 
гь ономь сего  ̂ i860' год! ч̂
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»ъ 27 день января, подъ ^  11, дар 
етпениая запись, данная вдовою Ма- 
joj-ijicii) Киатёримою Ллексьевию
< ' Т J3 и'йч новою род и о и доме р и с в о е II
кулгипъ Августу Лповлсв'ОЙ Баратае 

.вол, на подаренный пе.рвою посльд 
if ей въ вьчное и потомственное вла 
дыйе каменный 2-хъ этажный домъ 
ео всьми с1'] »̂оен]лми и землею, ео- 
гтолщ1й въ въдън1и Воекресеяекю! 
города Томска части, въ Блаховь 
щенскомъ приходь, въ сльдств1е про 
шен1я чиновницы Стрижковой, по 
даинаго въ ry6f*pfiCRoe 11ра8лен1е 15 
<})еврилл 18G0 юда, по положению 
'1’имсдаго Губернскаго Совьта^^ мая 
сего же года за 47 соетоявше
WJC / ) уничтожена.

2 ) что заснидвтельстр.ованная въ 
опомъ 22 лнв ’рл 1.Н5У года за 12 
<д о в г }.i е 11!{о с т ь, д а и н а л 116 1Ч) >! с т в е н гf о к t 
почелгою грижданксчо Александрою 
А1ихй11логшю Поповою, урожденной 
кплжиой Баратаевой, коллежскому 
асессору 0омъ Моисьсву Адексъеву 
на управлен1е Б{>рксо Гльбскимъ и 
Иниокеит1евско-Громовск1шъ npiii- 
свамн, cot TOiiuipi51И въ Еписейскомъ 
округь,^и на ходатайство по всьмъ ея 
дъламъ,л1роизводящил1ся въ присут- 
ствепныхъ мьстахъиу должностныхъ 
лицъ, въ сльдств1е прошен1я подан- 
иаго ею. Поповою, 20 числа апрьля

хом1ровымъ мещанину Верхратскому, 
иодъ заиогъ нринадлежнщаго 1 му 
дома, денегъ, сдьлапное Городокымь 
( у̂д'»мъ распиряжен1е о вводъ Вер- 
хратскаго во владыпе дО(Момъ Тихо- 
м1рова (:о чемъ распубликовано въ 
губернгкихъ вьдомостлх'ь 18£9 года 

51: нынь прекращается.

¥.

В ы S о  в ы

состоявшему ся,—у ничто та и а.
• Въ слъдств1е рапорта Томекаго 

ГородоваЪо Суда, симъ объявляется, 
что по случаю уплаты довьреннымъ

Ллеасьемъ .Лавровымъ, доджныхъ Ти-

' То.мсн1Й Губернсн1й Судъ вызы
вает!.: на 01 повйн1и 478 гг. 2 ч. X Т. 
1>в. Зан. Грйжд. изд. 1 57 г. быршн- 
го Иузвецяиго Г(>родничагп, Tt?iy- 
ляр5'аго Совьт.нияа I ри1 орья Пяано- 
(яа Филипова^ къ вглел)Шян1ю ръши- 
гельнвго он ред1»,леи1 а, Нйьяачеи наго  ̂

Иод 1 игать 19 1юла t'er . 1НС> г. по 
дьлу о взыскан!!! пятидесятником ь 
Томспаго Городоваго Иазачьяго 
полка, Михаиломъ Филипоьымъ Си- 
до[)Овымг, съ него, Филипова, и Пись
моводителя Кузнецк аго ПОЛИ цейсяаго 
Управлен1я Коллежскаго Секретаря Ва 
силья Матвзьвва Д»^ргачева у бытковъ 
518 руб. 11 иоп. сер., понесенныхъ 
Сидоровымъ при ото6раы1и у мьща- 
нина Хворова и крестьянина Ёро- 
фьева самовольно захваченвыхъ 
ими у него ведровыхъ орьхбвъ и меду.

На основании 478 от. 2 частиi860 года, по пост»новлен!ю Губерн- 
снаго Г1равлев!я, 22 тогожъ апръля тома Св* зав. Гражд. изд. 1857 г

*Горнаго Депутата Черемнова и Том- 
скаго Бухаретиыа Мавлювъд Апли*
на, къ выслу ШВН1Ю ръшительнаго 
опредълен1я, иазыаченнаго подписать '̂

чиновника Тихом1рова, священникомъ Августа сего года, по дьлу о взы-
сквн1и Бухаретиыомъ Аплинымъ съ
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на заподояяго ръдомотвв,| От,ъ Мар1инскаго Земскаго Суда 
Онтинсяои Волости, дер. Аллаевой,'вызываются за получея1емъ найдея- 
Григпрья Егорова Вожеанинова, по ныхъ лошадей: саврасой frpa-
3 «емпому письму децегь 1174 р, сер. ва на правую сторону съ отметомъ, 

на лъвой задней ляшкв тавро Ц.), 
ноурой (грива на правую сторону, ла 
лбу звьздинна, на правой задней 
ляшкь тавро о), бурой (грива на 
правую сторону, правое ухо поротоз 
хромая).

На <м'норап1и 478 ст. 7 части 
X тома С в. За и. !' ажд. изд. 1857 г. 
д(»въоеннаго И р«сноярскаго.3-й гиль- 

вупц) Дмигр1я Рыпетнияова^
Томсваго мтлцанина Егора Василье- 
вн и торгу'ющаго по свидыельству 
‘2 го рода нрестьянина Боготольсиой 
Волости Я'тона Л оятьева Хатвм 
спнгп, пъ выслушан.'Ю рьшите.^ьнаго 
,и"р 1гн1я, нкзначеанаго подписать
10 Авгус1 а ссго 1'од.1 , по дв’у о 
взыснан1и вупцичь . Рыиетниковымъ 
гъ пррстьянина Хатимсянго денегъ 
47В руб. 5 коп. а последним ь съ 
перваго GG2 руб. 8G коп̂  сер.

Па ос и ив а Hi и 448 и 450‘ ст. Хт.
Св. Зав. Гряжд. (изд 1857,г,^ коллеж-.‘ЮЛтрадев.ный у инвалида Б̂ *р»
снаго ассесора Енгон1я Леонтьева|* *̂*У**ьоааго за ода Никифора
Шабанова, даоровыхъ его людей: Ива- Яковлева Захарьева, выданный 
нй, Федора, Александру и Марфу ^̂ wy изъ Алтай('каго. i орнаго Прав- 
Ну^пнаревых ь, къ чтен1ю и р у н о -  отъ 20 ч. Апрьля I860 года
прикладству вынисви, составленной^*® ,Лй 5005, съ тьнь  ̂ что бы счи-

TL

Р о з ы с к  а п i я.

Отъ Алтайскаго Гориаго ТТрав- 
лен1л розыснивае гея паспортъ,

изъ дьла обь отыск.1н1и Пушкаре
выми отъ врыюстной зависимости^ 
Г. Шабанова свободы.

тать его не дьисгвительнымь, а въ 
случаъ отыснан1я предетавитъ въ Ал
айское Горное 0равлея1е.

За Предсъдатвдд Совттяикъ Булыгииъ.

За Сенрвтард Ушаковъ. 
♦
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Т О М С К 1 Я
s B ^ O B S O ' a i i S .

Часть Оффиц1альнаж^

ш т  д  , ь л: ъ  В Т О Р О Й ;

Ж  2 ^

Пятница, Тюля 22 ^ня,
1860 года.

S A G ® "

Умляыг Правителыетвующаго Сенатам

Въ Т'омскомъ Губерпскомъ ГТраа- 
лен1и' получены сльдуюир'е указы 
Правительствующаго Оната::

6 Тюня, 25536; О дозволен1и 
открывать въ городахъ кофе-ресто- 
ранты .̂
По указу ЕГО ИМ ПЕРАТОРС RАГО 
ВЕЛ ИЧ Е С Т В А, Ира в и тел ь с т ву кш \̂р
Сенатъ слушялиг раиортъ Г. Мини
стра- Ввутреиннхъ Дьлъ, отъ 18 мая 
сего года за JW 839, при которомь 
представляетъ,. для зависящ^о^ рас 
поряженгя. Высочайшее повельн1е 
(a.6v'at> и с полнен! и иосльдрвавшаго вт

Гогударственномъ Совьть мпьн1я,, 
сльдуюецаго содержан!я: Государст
венный Совътъ, въ Департам^»нть 
Зконом!и и общемь Собран!и, р,аз- 
смотрьвъ нредставлен1е Министра 
Впутреинихъ Дьлъ, о дозволен!^ от-- 
крывать въ городахъ кофе pecTopafi- 
ты, мньн!емъ положилъ: въ дппо^-
нен!е подлежащихъ статей 5'ст о* 
Гор. Хоз (Св. Зак Т. XII ч 2) поста
новить:: „Съ разрьшен!я Губернсиа- 
го Начальствал дозволяется откры
вать во- всгьхъ городахъ заведен!я 
:1|одъ назван1емъ кофе-ресторачты,, 
на тьхъ же основаЕпяхь, па- коихь 
уи\ествуютъ подобныл зазедеп1я вь. 

о,-Петербурга п; 116— 119 прил. 
къ 31 ОТ'. Уст. Гор. Хоз. Св. Зак,. 
Т. ХГГ изд.. 1857 r.)i и съ соблюде 
н!емъ праянлъ относительно’ акциза» 
ВЪ'. пользу ка'з^ы,, устаковлениыхь. 
ч:тятьею;51  ̂ и *  4 i i i  54̂  ст. Уст. Акц. 
СЪ- TaOi. G b, Зак^. Т . У изд.̂  1Е 6 7  г.̂ *̂
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II а ппдлняттомъ мнт.ш’рг 
I ГО [1МПКРЛТОРСНОЕ ВЕЛПЧЕ 

'(:Т1.Ю ск>гпоглт.довйвш»"е aiHbuie вь 
’Пйщемъ С1)6 ран1 и • Гогударстврпнаго 
< <jBbra, о лизволен1*и . открывать вь 
города^’ь ко’фр-рротораиты, Высо 

утвррди'1 ь соизволилъ и по 
j p . 1 T.ль исполни 1 Ь. Подписаль Пред 
гт.датель Гос  ̂дарстврниаго Ссвма 
30<«зь ,0рлг)ггк, 10 мая 1800 т. При 
Jana л и: О тииовомъ ВьИ'ОЧаЙше

I.

няписяно.’Гщагося за границею отставнаго Ro.i-
лежскаго Секретаря Инязя ‘Долгору
кова.

9 Iron я, 26461. Объ уставв
Г'осударственнаго Банка.

Публикуется о семь съ тьмь, 
что бы присутствеиныя мвста и дол- 
жностныя лица Томский губерн1и 
РУков()дрта''Вались сими уяа.зами, по 
получрп]й ихъ при Сенатснихъ вь*
Д О М О СТ ЯХ ’К.

у твррждрнномъ мпыпи Госудйрствен- 
paio CORT.TH, для приврдетя 

и
он а го и .

во вге(>1ццую извьгтис»сть и должна 
,гб, до кого касаться будстъ, ксиол-^ npcdnucattic Г. Министра

. &Hfjmpcmmxi» Д!ь.ль,
\

- 28 Мая, 59. О иаблгоден1и за по-

iifCHir, увъдоиить указами вс'ьхъ Гг.
и.пистровъ, Глйвноу пр;*вляю1Цихъ

.#ггдьльпыми частями, Боелпыхъ Ге-
з ррал'ь-Губррпаторовъ, Генерал ь Гу- иаходя-

" щихся въ безсрочномъ и временномь
отпускнхь въ губерн1яхъ.чюрпаторовь, Боеуныхь Губернато 

ро>въ, управляющих’!, и грнждяпгною 
-част!К), я дать знать Губернскимъ, 
(ЗбластМымъ и ВспТ’Коаым'ь IJpaB.ie 
н1я'мъ, а въ Святт.йш1й Правительст 

;Ву.ющ1й ( у-иодъ, во ВС1  Дрпартамеи 
J КЗ Правительству ющаго (Сената и
()ощ!я окыхъ СЫфап1я сообщить 
къдьшя, и припечатать въ Сенат 
скихъ Вьдомостлх'ь

3 1юня, 25644. Объ узаконе 
н!яхъ Льснаго Устава, нодлежащихь 
отмьнь или взмънеьбю и о вновь со 
ставленныхъ правйлахъ о продажа 
льса, и отчетности.

7 1юня, JV̂  2б70Г)г О дозволен!и 
Ругскимъ шкиперамъ и магросамъ 
провозить из'ь за границы товары 

.для продажи и закупать Госс!йги1н 
1 1роизведен1я д.1я отвоза за -границу 

7 IioiiH, 25987. Об'ь учреж 
<деи1и опеки надъ имьи1емъ *наХодя-

j (сОдинъ изъ Пнчальииковъ губер- 
п!й, во всеподдацр.йше.мъ отчеть за 
1859 г., между прочимъ, отозвался, 
что Иаходйщ1^ся во ввьренной ему 
ryOepnia безсрочпо отпугиные ниж*, 
я1е.чипы ведутъ себя большею ча- 
с'1;!Ю иеудовлетворительпо.

По п<!8оду сому состоялось В'Ь 

Иомитеть Бг. NfnHMCTpOB'b Высо
чайшее ГОСУДАГЛ ИМПЕРАТОРА 
Лопельн1е, чтобы имьть, крму ель- 
дуетъ, строгое иаб.1 юдеп1е за попе- 
ден1емъ отпусяныхъ нижяяхь  ̂ чм-
НОВ’Ь.

Принимая во* BHiTManie, что по 
закону (Св. Воеи. Пост. час. I ни. 2 
раз. 1У гл'. 1), иижн!е чины, находя- 
шдеся въ безсрочпомъ и вреиенно.м ь 
отпуснахъ В'Ь губергбяхь, состоять 
въ. вьдьн!и Ломнпдиров ь гарнизон-
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иыхъ и иинейныхъ батадшповъ по 
одному лишь только счислеп1ю*у во 
всвхъ же прочихъ отношен1яхъ под
чинены зависимости гражданснаго 
Бачальства (ст. 1461 и 1462)^—- 
согласно отношению Г. Военнаго 
Министра, считаю долтомъ объ изъ 
лгненномъ ВысочаЙше1>1Ъ повельнГи 
сообщить Гг. Начальникамъ губер- 
В1 Й для зависащихъ распорджехий.»

I. • ■

0  сабяюсЭепш порядка при перечисленш

По 323 и 324 ст. уст. о пред 
вр. прес., 895 и 890 ст. уст. о ссыл 

1857 г.у лицамъ, переXIV т изд 
ееленнымъ въ административнолп 
иорядкь изъ внутрепнихъ rj6epniw 
въ Сибирь, таиъ и въ самой Сибири 
ИЗЪ одного мьста въ другое, предо 
ставляется право перехпда, с'ь из’О 
женными въ тьхь статьнхъ ограни 
чеигями, во внутреин1а rynepuin 
кромъ той, откуда всасланы, и смъж 
ныхъ съ нек> гу0гри1й|.
М ежду тьмъ ли1^, перс*гелениыя у>»̂ е 
въ самой Сибири за вак1е либо пос 
тупки изь однаго мъстя въ другое 
не пробывши въ послъднемт. опре 
дьленнаго десятильтилго времяни, 
пользуясь предостав.«еииыиъ ирнвомъ 
иеречиеля I ься , со взлт1.емъ только

уво'лнительнаго я прГемняго приго- 
воравъ, беруть ихъ и ходатайствуютъ. 
о возвращен!и въ мвсто первона- 
чальпаго причислеигя, изъ котораго* 
были въ наказанГе переведены, нн- 
примвръ;. млщанивъ переселенный 
изъ Томславъ Нарымъ, скрывая объ 
этомъ, беретъ увольнительный и 
пр!емпый приговора и перечисляет
ся обратно, въ Томскъ, безъ соблю- 
ден1я услов1й въ у помяну тыхъ стать- 
яхъ изложенныхъ.

Г Томскш Гражданск!й Губер- 
наторъ предлагаетъ распубликовать 
вь Губернснихъ ввдомостяхъ, чтобы 
лица, желаю1ц 1я перечисляться, въ 
просьбахъ своихъ въ Казенную Па
лату означали, что они урожденцы 
Toi'o мъста, откуда желаюгъ перечи
слиться, или переселены туда въ ад- 
министративномъ порядив, по распо- 
ряжен!н> П'равительгтва, что означать 
какъ вь пр!емныхъ, танъ и уврльнн- 
тельныхъ пригокорахъ.

]|убликуется для должнаго ис-
110ЛН̂ Н1Я.

И.

О нел1едлеппоЛ1Ь' выполненш требованш 
npac^ jncm ctnub ixb^ лиьстъ,

Изъ многихъ случаевъ уомотрв- 
но что Зем('к!е Засвдатели^
въ оправдан1е медленночти выполне- 
н1я требован!й iipt?t'y тотвенныхъ мъст ь 
и должностныхъ лицъ другихъ гу- 
бери!й, есыла^отся на занят1я при-̂  
изводствомъ другихъ болве важныхь 
дьлъ̂ , подобныя донесения во гее не* 
основательньл, ибо вт*ь двла имвютъ
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It

свою важность, it унвзываемыя въ 
занои1  ̂ въ етомъ отиошеи1и йодраз- 
дълентя дълъ отнюдь не ведутъ къ то
му, что бы при производствъ болье 
важныз^ъ дьлъ  ̂ прочтя оставались 
безъ движсн1я.

Г. Управляющш губери1ею стро 
го подтвердилъ всьмъ Зеисяимъ Су 
дамъ и Засьдателямъ ихъ, что бы въ 
выполнеши поступающихъ иъ яииъ 
требовашй присутствениыхъ мъстъ 
т должиостныхъ ли]цъ не было допу
скаемо ни подъ ваиимъ видомъ мед 
ленности, воздерживаясь въ объясни 
тельныхъ отввтахъ отъ неоснователь 
иыхъ' разсужден1й.

П ^ 'б л и и у е т с я  д л я  пвдлеЖяИ^аГО 
и с п о л 11е и 1я« ^

ш.
о  пресАчеиш поблгл с% аолотыхш про- 

лшсловь.

г. Ёнисейсн1й ГраЖдаясвтй Гу- 
берваторъ, отъ 11 1юия I860 г. зп  
JW 7491, увъдомилъ, что изъ доне 
с е ц 1Й Горнего Исправника частныхъ 

'золотыхъ 11ро1̂ ысловъ видно, что въ 
нынвшыее льто побьги рабочихъ с ъ  
золотыхъ npiticROBb значительно уве
личились, в что, причина Отому, 
иаиъ оказалось по распросамъ са- 
михъ бьжавшихъ, лъпистъ рабочихъ 
и то,Что они, дьлая побьги, расчиты- 
ваютъ на слабость «пказан1я и на свие- 
хожденте волостяыхъ начальства, ко
торый, получивъ требован1е, о розы- 
сяашв бьжавШихъ, не предавая ихъ 
суду и наяазан1ю за нобвгъ  ̂ ограни

чиваются одною пересылкою
по отапамъ, накъ не явившихся, доз
воляя вмъ иногда долгое время про
живать въ мьстахъ приЧислен1я.

Увьдомляя объ 9томъ, Г. Упра- 
ВЛЯЮЩ1Й губерн1ею Нроситъ, Чрезъ 
припечатан1е въ Губернскихъ вьдо- 
мостяхъ, сдьлать стр(»гое подтверж- 
денте всвмъ Градскииъ и Земсяимъ 
Полиц1яиъ, что бы они усугубили 
иадзоръ за бежавшими съ пртисковъ 
рабочими и употребляли вадлежащ1я 
мвры къ* поймкь ихъ и предан]ю за
конному за побьгъ взыскан1ю.

Публикуется Для неупустмтель- 
паго ист1ил11ен1д.

1У

о  т о р  г л X

Въ ГубернскоиЪ Правл‘ен]и, сог
ласно п ос та нов л е и] ю, 6 сего Тюня 
систолшем) съ, ъ 29 число сего ме
сяца, будетъ производиться аукЦтон- 
нммъ порядиомъ продажа разыаго 
движимаго имьн1я Томской 3 гильд1и 
купчихи Марьи Сибейиияой, за неп- 
латежъ раЗнымъ лицамъ долговъ* по
сему желаю1Ц]е торговаться на ото 
имьите, должны явиться въ Губерн
ское Правлен]е, гдв могутъ ■ видъть 
бумаги, до производства Продажи от- 
нося и̂ 1лся.

Въ Томской Градской Дум» йа- 
значелы торги 5 августа с. г., съ 
переторжкою чрезъ три дня, на Про
дажу пустопорожияго мьста земли, 
находящегося въ Свиной Части, въ 
Знаменскомъ приходь^
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ТОМСКЕЯ
ш ж т в ш л а т л л  аьдвавоотаи

> 29-й.
Пятница, 1юля 3d дня, 1860 года.

Часть Неоффящадьиая.

С О Д Е РЖ АНД;Е:
I. Ontxpbimie вш городл Том скл ясенскаго отдгьлен1я Тюремнаго Комитета,

2. 0бьяблеп1е.
3 .  Метеорологически наблюдемя»

— --------------------------------------------------------

ч
0ТКРЫТ1Е ВЪ г. ТОМСК! ЖЕПСКАГО ОТДЪЛЕ- 

fiifl TlOPFMUArO КОМИТЕТА.
^Окопчап1е,')

Прося пзвинен1я у  читателей за 
отст^ 11дея1е, которое мы позволили ее 
бв изложен1емъ основны\ъ попатТй об
щества, переходвмъ ближе къ самому 
д'Ёлу. Для управлен1Я д'Вламн общества 
и испосредственнаго осуществлев1я его 
ц'Ьлей, подъ главнымъ уиравленТемъ, на
ходящимся въ С.-Петербург!, состоять 
комитеты мужск1е и отд!леи1я мужск1е 
но губернскимъ и уЬздвымъ городамъ 
и отд!леи!я жепсв1я по городамъ гу  
бервскимъ. Эти комитеты и отд!лен1я 
включаютъ ъъ своемъ состав! двухъ 
родовъ лица: однихъ, которые, нс при 
нимая непесредствепнаго участ1я въ 
д!лахъ общества, обязываются только 
ежегоднымъ взносомъ опредъленной по

личному ихъ усмотр!н1Ю суммы въ 
капвталъ общества—это такъ называе- 
мые члены общества попечительваго о 
тюрьмахъ; другихъ, которыя, независи
мо отъ общей съ членами обязанности 
ежегодиаго взноса, обязываются еще по- 
с!щать тюрьмы, зав!дывать изв!стны- 
ми частями хозяйства, ходатайствовать 
о нуждахъ заключенпыхъ, учавствовать 
въ зас!даи1яхъ Комитетонъ и Отд!ле- 
н!й и вообще исполнять возлагаемыя 
на нихъ поручсн1я—это директоры и 
директриссы комитетовъ и отд!лен1й. 
Число членовъ общества неограниченно 
и всякш, кто бы опъ ли былъ, обязав- 
ш!йся ежегоднымъ взносомъ, есть членъ 
общества. Число директоровъ и дирек- 
триссъ ограничено (^) и при поступле*

Вб жвнскихё отдтьленёдхё по еу-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



, 2 П)

н!и въ ВТО звав1е, кром1Ь еобствевнаго 
желан1я н кромФ соглас1я лица предел 
дательствующаго въ, коиитет'Ь ‘ илн 
отд^лен!и, требуется ипогда еи̂ с еоб 
л:юден1е изв^стныхъ услов!я (какъ из 
aiicTHbiu paiMlspi ежегодяаго пожерт- 
]|ован!я, шеподсудностБ, привадлвжпость 
къ изв’Кствому сословию и т. п.). л 
Т;Ольк6 ври соблк>де1Пи этих-в условгй 
испрашивается Бысочлйш 1̂ £ соизвогле- 
Н1С па: утвержден1е означенпыхъ лицъ 
ВЪ; званГя директоровъ и директриссь,

Такямъ образбмъ въ Томской гу* 
бери1и уже шестнадцать лЪтъ сущест- 
вуетъ мужской губернск1Й комитетъ, 
а пять или шесть лЪтъ тому назадъ 
открыты мужсв1я отдЪлевтя въ четы
рехъ окружвыхъ городахъ; но жепскаго 
отд'блен1я ве существовало и даже ни 
изъ чего иё видно, чтобы проявлялась 
и самая мысль объ yчpeждeвiя его въ 
Томск'!;.

1̂ ъ начал'И HHoibniHflro года, на од- 
помъ лэъ домашнихъ вечеровъ въ дом'1$ 
Начальника г у 6срн1л̂  супруга его £я  
Превосходительство С оф 1я Семеновна 
Озерская первая высказала свое жела 
iiie основать въ Томск'В женское отд'Ь 
лен1С Общества поиечительнаго о тюр- 
махъ; для блвжайихаго же .ознаБОмлеи1В 
съ npeAuaM-fepcBaeMbiMb д'Вломъ она тутъ  
же раздала присутствовавшпмъ дамамъ 
н-Всколько ввижекъ устава общества. 
1 1 а сл'|)дующих'ъ. вечерахъ было еще 
п’̂ сколько раэгоБоровъ объ этомъ пред- 
мет'Ь, при чемъ мяог1я дамы изъявили 
свою готовность учавствовать въ пред* 
лагаемомъ хрнст^анскомъ д’&л'!;, а пото
му и р'Вшепо было ими приступить къ 
самому ислолпеп1ю. Но въ течен1и н'1Ь- 
сколькихъ за тъмъ нед'Ьль, ' воторыя 
оставались до отъ'^зда Начальника гу- 
берн1и съ сёмействомъ въ Барнаулъ, (^)

только пять дамъ усп’Ьлп па Д'кл'Ъ̂  жы̂  
казать свою готовность осуществить, 
начинаемое AtTo и прислали къ Г-жЖ 
Озерской жертвуемия ими для основа- 
Я1Я капитала отдЪлен1я деньги. Ожя- 
дать присылки денегъ отъ прочихъ 
язъявившихъ готовность учавствовать 
цъ дЖл-Ж было уже н’З'когда; всякое же 
HanoMirnanie или noBTopeiiie со стороны 
Супруги Начальника губернш могло 
бы имЪть вндъ настолтелькаго требо
вания. Цото-^-то и имЪя въ виду, что, 
и въ посл'Ёдств!и всякая желающая да
ма можетъ присоединиться къ образо
вавшемуся уже обществу, £ я  Превос
ходительство Соф.ья Семеновна на- 
K a i i y i i t t  дня отъ'Ьзда дала формальное, 
движемпе этому д'Ьлу. Должно заметить, 
что въ Устав'Ё общества излагаются 
правила о порядк'Ж избран1Я 'Нредс'Вда- 
тельнпцы и Директрнссъ въ существую- " 
щвхъ ужё отд'Ьлен1яхъ; но о порядк’Ж 
первоначальнаго учрежден!я самыхъ от- 
д'Вле0 1Й правилъ не излагается. Такъ 
по уставу Нредс'Вдательнвца избирает
ся изъ числа Директрнссъ Вице>прези- 
дентомъ Губернскаго Комитета, а Ди- 
ректриссы^, избираются изъ членовъ Об
щества; Нредейдательницею и потонь 
■  збранныя представяются на В ысочай
шее утверждев1е въ этвхъ зван1яхъ. 
Въ настоящемъ же случа-в не было Ди- 
рек'триссъ и сл1!дственно не изъ кого бы
ло выбирать Нредсъдательвицы; а такъ 
какъ пе было Председательницы, то не
кому было выбирать Директрнссъ. Но- 
этому-то супруга Начальника гу6ерн1н 
написала письмо Вице-црезиденту F y -  
берискаго Комитета, взложивъ въ' 
немъ, что п'&которыя дамы Томскаго 
Общества по предложен1ю ея изъявили 
желанье основать въ Томск'Ь женское 
отд'Жлен1е Общества иопечительнаго о

бернс}<им5 iopodajfin полага ется  до дясл  
ши Д%1рентрпссъ.

( * )  Пагал»ны\и Томсьой eySepniu, 
позеашгф Главиаго Нагальяика Ал-

maiicKuxfi горныхь заводов*, обязан* еж е 
го дн о  в* мартгь мтьсяцгь предегьдательст- 
вовать на Горном* Соегьт/ь, открываемом^ 
вв #. Барнаулть.
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1Т«орьмахъ, и что вФкоторыя изъ нихъ, 
.а имеиво Надежда Ивановна Понома
рева, Луиза Карловна Рерасимова, 

.Екатерина Алексеевна Стрижкова, Ано- 
ллинар1я Тимооеевна Квятковская. и Ое- 
досьн Емельяновна Цыбульская уже 
прислали и деньги, который обязывают
ся ежегодно жертвовать въ капиталъ 
отделе1пя. Указавъ па количество и\ъ 
11ожертвоваи!й п на свое собственное 
Ея Превосходительство Софья Семе
новна не д'Влая ни какого выбора, про 

. сила Бице-презндснта Комитета избрать 
одну изъ нихъ но его усмотр'Вп1ю Пред 

^евдательницею, а остальвыхъ Дирек- 
трнссами и исходатайствовать на от- 
крыт1е отд'б,]С1п» и -утвержденве въ 
этихъ зва1пя\ъ К ьхсочанш еб сонзволе- 
Hie. Вице-президентъ Комитета, и-мЪя 
въ виду, что MtcTo Председательницы 
по справедливости должно принадле
жать тон, кто первая подала мысль 
,о6ъ учрежден!» oтд'feлcвiя н вызвала къ 
.этому другихъ, представнлъ о содержа 
niii письма 1!рсзиденту Общества По 
печительиаго о тюрьмахъ. ходатайствуя 
объ .утвержделйи Р-жи Озерской Пред 
сЪдателы1ицсю, а 1'-жъ Пономаревой, 
Рераенмовои, Стрижкокой, Квятковской 
и Цыбульскон-Директриссамн вновь 
учреждаемаго ж^вскаго отдълен!а.

В ысочайшее paapliiucuie на откры 
‘ Tie отдЪлен1я н утверждеп1е представ- 
ляемыхъ лицъ.въ зьан!яхъ Предс’Ьда

общественное довЪр1е и участ1е. 
самый день открыт1я 5 1ювя въ 10 ча- 
совъ утр.а Вице-Президептъ Руберн- 
сквго Комитета Еиископъ ПароенШ 
совершалъ Божественную литург!ю въ 
церкви тюремнаго замка, во время ко
торой произнссъ глубоко .трогательное 
,и назид’ателыюе къ арестантамъ слово 
на текстъ.* генли не вЪете, я1ко нелрвв'кд- 
1111цы царств1я Брж!я не наслъдятъ; не 
льстите себъ: ни блудницы, ни ндоло- 
служители, пи прелюбодеи, ни сквер- 
нителн, ни малок1и, ни мужеложцы, ни 
^шхоимцы, ни Tarie, ни 111яиицы, ни 
досадители, ..ни хищницы, царств1я Бо- 
ж1я не илследятъ» Боясь уменьшить 
достоинства этой проповеди, мы осме
ливаемся только вкратце изложить со- 
держан1е ея, дабы несколько ознакомить 
съ нею техъ, кто не, имелъ возможно
сти слышать се. Вит1я, обращаясь къ 
заключенвымъ въ тюрьме, раз 1̂ л ъ  
нредъ liiiMH тотъ вопросъ^ который за
ключается въ избрлвномъ тексте, т. е. 
не ужели они не зпаютъ, что грешни
ки Царств!я Бож!я не наследуютъ? За 
темъ нзобразивъ то горестное положе- 
eie, въ какое они повергли свои души 
совершенными iipecTyiijcuinMu, обрисо- 
валъ въ самыхъ умилитедьныхъ чер- 
тахъ время ихъ невинности, мхъ дет
ства, когда имена ихъ были написаны 
на пебёсахъ, когда Ангель хранитель 
стоялъ не отлично у  ихъ крухыбели.

тельницы и Директриссъ последовало 15j Потомъ, какъ бы чувствуя всю тя- 
апреля, въ „Томске получено о томъ жесть делаемаго грешникамъ 1)бличе1пя
сведете въ конце .мая, а 5 1ю»я вазна 
чено было 'днемъ для торжественнаТо 
открыт1я отделетл.

За два . дна до открытля разосланы 
были къ ночетнейшпмъ и мзвестнымъ 
своею благо I порите л biioc'J iio дамамъ г. 
Томска повестки о предпазначениомъ 
о'| крыт1н отделс111я съ нриглашеихемъ, 

кМе угодиолм нмъ присутствовать при 
 ̂ открыт111. Цель зтнхъ ириглашен1Й 
была единственно озлакомить . дамъ съ 

« «овымъ уч|)еждеп1емъ и предметами его 
л .^ч.хемъ ч самымъ npio6pecTH отделеи1|с»

и весь ужасъ |]рсдстоящ111 нмъ въ ве
чной жизан будущности, сказалъ? чтл 
не для того окъ нзображастъ эту бу
дущность, чтобы внушить имъ отчая
ние, но чтобы указать имъ средство 
избавиться , отъ нея, т. е. iioKamiie,. и 
наконсцъ доказалъ,^что нас1 оя!цее вре
мя-—время ихъ закл1оче1па, какъ время 
ограна^чендд ихъ порочной волн, еедь

1%

f * ' )  По(.л. КП Коримо,  Гл, Б. 
и 10»
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удобное для покаяп!я и что пь- 
г о̂му самое тюремпое заключе»1е мо‘| 
жстъ быть п5чйтае!яо длй нихъ блаГо* 
д%'яй1̂ ,м1ь Ббж}имъ.— Въ зайлючен^с во- 
tik* обратился* къ' женш̂ йпамъ*̂  арастаьт ! 
iKfaMb' и'указа.1Ъ имъ’‘ на пастоящре со̂  
^bitie-—открыт1е“ отд«л1ёи1я, какъ на 
и4роявл&нкё к'Ь'̂  нимъ' милости Бож1ей и 
Мросилъг И5йь узнать имена своихъ бка* 
год1^тельницъ- и ежедневно молиться о 
Михт».̂ —Общее- впечатл11и[ё пронзведеинос 
наг несчастнмхт , къ. которь1М!Ь бьыа об- 
ращена.‘ эта: сильная! живая/ iipoiroBlJ^b, 
выразилось: въ‘ т'бх/ь слезах’ь, вот.орыя 
проливали эти д-Вти порока и прсстуа 
лен|й, особенно^ Жеищиньт—арестантки

щтшяшшчшттвшк

го, что вновь открытое’ отдВлепгё 
мйтста иснолнитъ са^е  ̂иазначеп;?..., „ 

Въ- заключен1е’ нзложеп1я этого^ 
праздпиЕа происходнвигаго въ т»ор|>м1г, 
упомяиемъ,» что всъ'должностныя> лица 
присутствовавипл при BorocjyvKCHiii' 
были въ парадной формЪ, что- входъ 
въ остр огъ  и вся> дорога до церкви,^ 
равно женская камера н'Д'Втское отдЪ-- 
лен|ё были убраны свЪжею зеленыо^ и 
древесными вЪтвями, что всЪмъ жен
щин а мъ*'и дЪтя'МЪ въ острог’11 была .от
пущена ВЪ' этотъ день на счетъ Пред- 
сЪдательнпцы^ женскаго отдЪлен1я> осо
бая улучшенная пища, а мужской Гу 
бернски Комятетъ подобиымъ же об-

Мы. жс!,> со: своей стороИЬк  ̂ ос1№Ъливаем «разонъ разръшнлъ на свой счетъ от-* 
ся) ToiibKo высказать: cBoe' 1ГсВре1шес|пускъ такой же пищи прочнмъ аре-
Жслаше поскорйе увидЪть, эту iiporto- 
въдь отпечатанною и розданного, для 
ч,т,ен1я; несчастиыиъ, подобным.ъ тЪиъ 
для, которыхъ она. была, произнесена. i 

Щ1>слЪ' око11чап1я литург1 и совер-  ̂
iWcHOf бай^о/благодарственное- Госноду: 
Б о гу  »|?̂ Г̂0бсТй:»ё',г а- между тЪмъ, Ди- 
ректоръ Гуч)ернскаГо‘ Комитета почет 
ыый граЖдаиннъ Оедотъ* Толка.чевъ 
обошолъ* присутствующнхъ въ церкви 
съ блгодомъ* приглаЩоя ихъ къ поЖ.ер 
твоваи!яМъ въ капиталь' жсНскаго от.- 
двлен1я> — ПослЪ' ок(>11чан1я молебствзя. 
оба Вице-Президента- и наличные Ди 
ректоры Губсрпскаго Комитета,' и Ди- 
ректриссьг Женскаго ОТдТлппЯ, въ, со 
ИровожденЩ и1^скол1ц<ихъ ИосторонймХъ 
лицъ,- обоИ».1 и жснскущ' камеру, вновг 
^страиваемыя' пЬМ'ЬЛЦенгя для,̂  больницы 
и дЪтск<ге о’Гдълеи1е.—^Да позволено 
намь будетъ нс скрыть здъсб, ч^о/ во 
Время'11ребЬ1ваИш . Ва> Жецскон камгерЪ, 
Мы ho^̂mbtiiUh слеззл на" гла.захъ, одной 
Мзъ Д"1«ректриесъ,; когорыя' она нацрасно 
етараиатй:- у,держать: бьтли лИ: это еле 
аГы- сО;Стр»Дан!я’ къ т'Вмъ несчастнымъ 
ЖертйиМъ порока. Среди которыхъ она 
Въ ifepBBi^ рЯзЪ явилась^; или. ж̂е слезы 
Высокой духовкой радости, что въ ли 

ихЪ она посетила въ тотъ/ часъ 
>иста загилгоченяаго въ тсмниц'Ь—:не 

но видимъ въ этомъ залогъ то

стантамъ тюремнаго заимка.̂
Торжество открыт! Я' заключено 

бьпо съЪз'дрмъ Вице-Президентовъ, Ди- 
зекторовъ, Директряссъ и нЪко.торыхъ 
изъ прнглаЩенныхъ дамъ въ домЪ Бла1 о-' 
годнаго Србран!я'* гдЪ. иослЪ нЪеколькихъ- 
минуГЬ'.отдЫха.Вице-Президентъ Пачаль- 
никъ губерн!и Бго Превоеходительетво 
Ллександръ Дмитргсвичъ Озерсктй; при- 
гласивъ, присутствушщяхъ дамъ занять 
Mircra, изло’лшлъ предъ ними  ̂ ходъ дъла- 
объ ОТКрЫТ1И- ОТДЪлен!я, ЦЪЛЬ; учреж- 
цсннаго; нынъ оТдЪлен'тя;, права и обя
занности Директриссъ, назначеше кипи- 
гала; отдЪлен!я', вручнлъ ирисутствовав;- 
щимъ тремъ, Двректриссамъ билеты иа= 
входъ, въ м1гста; заклгочсн1к, и' листьг 
для сборам Иринозненпг,-.а; тавъже > с- 
тавъ: общества,, книги для' записки
ВсЪхъ ч'л.еиовъ общества, денежныхъ 
суммъ и дъйств!п отдЪлен!я  ̂ объявилъ,^ 
что къ находящимся* внъ Томска; Пред- 
с^дательницъ С. С. Озерской- и Дирек- 
триесЪ (V. Е., Цьдбулвской, равно; къ; 
^д|рсктрисс1; Е. А. Стрижковой, кото
рая была,- въ тотЪ; день 6ольня*,> так!в 
билетьт и' листы; будутъ отосланы, имъ; 
сЯМимъ непосредственно* «отонъ про- 
.силъ Директриссу Генера.1Ъ-на!,ори|у 18.̂  
II. Понолрареву,; впредь, до? 1ь^звра|цен!я; 
въ Томскъ ГГрес^дательницьц заступитьг 
ея мЪсто въ отдЪле1пи, присовокупив*^, 
что такъ какъ по Уставу Оби^^ет]^
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о’т о 'у с т в у ю щ е й  ■ р г д с '& д а т е л ъ п и ц || ' npir» 
кад^ежптъ-правп пригласить одцого нзъ 
дярвктороаь- мужскаго' ко>1итета для 
д^опронзводст1 а̂  и храиеп1 я; суимъ по
О'ТД'Ь'ленио» ТО' вяредь. до п о л у л е т я  ея 
а» тоиъ\ отзыва,. опъ^ рскомендуетъ:
1Г-жаиъ, Д;иректрпссалъ пригласить» для  
а т о г о  At»-*» се-кретаря? F y -бернскаго К а 
мп т ста.

Нотоиъ HtKOT^pufl изъ приеут-  
с т в о в а в т и х ъ  дань изъявили ж елаи 1е 
п о с туп и ть  въ ллень!,; Общества^ попели- 
т е л ь н а го  о тюрьмахъ, а друг|я едино- 
врем.еняо пожертвовать - нЪкоторыя с у м 
мы въ капиталъ, отдЪленГя; В'сЪ лица  
изъявмв 1и 1я желандё п оотуп и ть  въ чле  
ны> равно всФ сд'Влаяныя/въ ато тъ  день 
пожертвоввн!я, RasBv и прежде* п о с т у 
пи вппя отъ  П редседательницы  и Ди 
ректриссъ. деньги, были тухъжс' заии 
саны въ полулепныя, отъ  F .  Вице-П ре  
зи дея та  ш нуровыя книги съ поимен- 
нымъ показан!емъ, сколько И' отъ  кого  
именно поступило:- Р'асх-одовъ въ атотъ  
день на обицй* счетъ отдВлешя* ни ка 
кихъ производимо не было.

Прсдъ отъЪздомъ общества- изъ до 
ма Б лагороднаго  Собранщ  Вице- Ирези 
дентъ Рубернскаго, К о м и те та .  Иалаль  
никъ Г убер н 1 и,, при. бывшемъ завтраке ^основанГе' общ ества,  
п ровозгласи лъ  тостъ. за здравГе Г осу р 
ДАРЯ И м перато ра— высокаго- иокрови- 
т е л я  всЪхъ благихъ начииан 1Й.

Высказывая наше- искреннее сожа 
лЪя1е, что въ этотъ. день небылО' въ 
Томске той, кому принадлежитъ. вся 
лесть нач«нан!я.1, и что не могла она, 
вместе съ другими, порадоваться; ис- 
110лнев1ю своего намерен1я,. мы, въ за- 
кл10чен!е нашей статьи* не можемъ прой
ти молчаи1емъ того обстоятельства, 
что число дамъ присутствовавшихъ при 
открытии было вёсьмо не- зна.^гательно 
въ сравнен1и съ 'числомъ техъ,, кому 
бы лиг послгтье повестки* съ. извещенкмъ 
сс предполагаемомъ открытГи отделен1я.
]Н<ы прислушивались къ мненхямъ ебъ 
^ р м ъ  предмете ироисходившимъ въ об

1цестве после; открыт1а> Огделеи!»!
и ........ ве узнали- положятельныхъ,
причинъ.. Мы5 не- позволимъч себе: тсиерь, 
сделать никакаго-намека- протнкъ техъ.
изъ дамъ, которыя по б6л1гзпщ, семсй- 
иымъ обстоятельетвамъ, дальнему раз- 
Ьтоян11о> тюремнаго замка отъ^ цептрач 
города н т.. п. не могли присутствовать 
при торжестве открыт1я; но относи
тельно- остальпыхъ не можемъ не- за
дать. себе грустнаго вопроса: неужел!!^
большинство- при деле общественномъ 
[не можетъ отрепшться отъ личныхъ 
разсчетовъ въ местничестве съ теми, 
кто является: въ известное время дос
тойными представителями общества? 
Неужели до сихъ поръ можетъ оно 
думать, ЧТО'для его гордости не при
лично присоединиться после къ тому, 
ХОТЯ; и прекрасному по сознан1Ю ихъ 
делу, но которое- задумано и ранее ихъ 
приведено въ исполнен1е другими? . . .

Отъ всей души- желаемъ успеховъ 
вновь учрежденному женскому отделе- 
иiio общества попечительяаго о тюрь- 
махъ и это> желанГе вместе съ вами 
иовторяк>тъ. те, кто въ день открытая; 
его  ̂или несколько позже ознакомились, 
съ ХрИСТ1;аНСКОЮ Ц еЛ 1Ю  положенною ВЪ)

Ф . Р у д а к о в ъ .

ОБЪЯВЛЕШЕ
I

Щ продалжрш ПЗДЛШЯ- П0.1ИТПЧЕСК0Я № 
ЛЙТЕРАТУРВ0Й ГАЗЕТЫ: ...................

К 1 Е В С К Щ  Т Е Д Р Л  Р А Ф Ъ . “

ПрИ4 начале нздан!я; КГевскаго Т е 
леграфа, въ половине прошедщаго года,, 
и при откры*т1и подписки на. нынешн1Й[' 
годъ, Редакц!я* имела уже случаи вьгс-. 
казаться передъ публикой касательно 
цели и наиравлсн1я этого издав!ць
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По В ысочайше утвержденной n̂ oin 
издав1е это закдючаетъ въ ce6t 

vc4tдyiOlцie отд’Влы:
I. Внутреитл useihcmin, въ кото 

рыхъ сообщаются ЛравитеАьственныя 
рас11оряжеи1я и рааныя друг1Я ев’ВД1;н1я. 
отвосящ1яся вфеимущественпо до ЗДЕШ
НЯ! е Края ИАН нмФющвя общ1Й инта 
ресъ.

//. По^ттическое o6o3prbtiie, гд^ 
сообщаются |10литическ1я изв1зст1я о 
разпыхъ событ1яхъ въ западной ЕвропЪ. 
также 113вЪст1я торговый изъ погра 
ппчныхъ съ заиадиымъ краемъ госу 
дарстйъ.

IJj. а<дрреспондрпцЫ изъ разныхъ 
Ht;rгъ,:-особснно изъ городовъ и дру- 
гихъ пунктовъ западнаго s:paa, о за.ч'й- 
чательиыхъ' событ1я\ъ въ тЪхъ нЪстахъ, 
о ХОД15 промышлеиписти. торговли^ зсм- 
лeдtvliя и т. 'зя. '

tMumcpamypa^ куда могутъ вхо 
дить нроольппя попЁсти, разсказы, сти
хе творпия н вообще беллетристическ1я 
произвгдсн1я, какъ орпгинальиыя, такъ 
н иерезодкыя, также исторпчеcuia и 
гтатнстпчсскля ош1сан}я, iiyi ешсств1я» 
мемуары. б!ограф1н «  т. и. — все это по 
мЪрЪ возможно,сти нрнмВнителыю къ 
здъшисчу краю.

V. Фельетон* или новости общ е  
 ̂ ственной жизни, литературы, театра, 

музыки, разборы выходящмхъ въ ЗДЪН! 
немъ краЪ кпигъ и развыя друг!» 
д-л ат.ън, - мренмущественио легкаго си 
де|;жап1Я.

Объяв летя всякаго рода, о про- 
даж'б, - 11оку1шЪ, зрЪлвщахъ, , улеселен! 
лхъ, выходЪ новыхъ книгъ, о пpiъaжa 

щихъ въ KicBb п выЪажающихъ., ме 
тсор«лоХ11ческ1я паблюдешл *м яр.оч, 

,м проч.
Открывая ИЫВ1Б подписку иа вто

рое- -аолу|;од1е текущаг,о . I860- года, i^e 
дакцгя долгомъ сиотаетъ'» обхяаить, что 

■ ооа и нэ будущее время Тиудетъ дер 
: жап.сл той же ироУраммы, которая но’

иа въ основан1е изда1пя; во орк

ближапшемъ выполнен1и этой програм
мы она постарается сд'Влать всъ т̂ б 
улучшеп1я и . дополнев1я, вак1я могутъ 
быть доступны по ея средствамъ. Нау
ченная почти годовы.мъ ооытомъ при 
изда|пи л4тьстпой газеты, какою всегда 
долженъ быть К1евск1Й Телеграфъ, Ре- 
дак1д{я нолагаетъ сд'Блать въ свосяъь 
пзДан1и слЪдующ1я, по ея мнън!ю су- 
ществспныя улучи1ен|'я.

1. Обратить особенное внимап!е на 
все лчьетпое^ паиболЪе важное для 
здЪшияго края. Эту идею Редакц1я же
лала оы провести но Mibp’B возможнос
ти по всПнъ отд1зламъ своего издан1яс 
Предоставляя другпмъ, преимуществен
но столкчпымъ но времениымъ издан!- 
ямъ разбирать вопросы общ1е, она бу- 
детъ заниматься преимущественно тЪмъ, 
что можетъ ммЪть особый интерссъ 
для жителей здъшняго края, и поста
рается такнмъ обраэомъ придать своему 
пздан!ю по мЪрЪ зозможкостп мгветное 
зпачен1е. Поэтому каждое зaмtчaтeль- 
ное явлсн!е въ области общественной 
жизни, литературы, промышленности, 
торг овли и зсмлсдЪл1я здЪшияго края 
непременно дол/^ио паптн для себя 
MtcTo въ Клсвскомъ Телеграфъ.
[ 2. С^ткрывая страницы своего из
дания для каждаго благонамъреннаго 
сотрудника и даже  ̂бЪдительпЪйше про
ся просБТ.щенпу ю публику вспомоще
ствовать изда1И1о диставлен1смъ раз
ныхъ полезныхъ для пего cBfдЪн1Й, Ре- 
дакц!я, наученпаа опытомъ. постарает
ся ограпмчить по тозможкости всякую 
личную полемику, что къ сожал'$н!Ю 
до сихъ норъ прпчиияло иерЪд|Го зна
чительный вредъ 11зда1пю и i збъжать 
чего, сознаемся, приг неопытности Ре- 
дак1Ц11, было въ первое время очень 
трудно.
I 3. Рсдакц!я постарается также об
ратить внимаще на разширепде литсра- 
турнаго отдЪла газе! ы,'который, до енъъ 
поръ, но особой трудности нолучеиш 
ci ai til Л1п г р а 1 урга 1 о содержан!;!,-. былиь
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давд.1Ь|но, слабымъ.
h. Иностраяныя nsBtcTifl. .будутъ. 

по прежнему сообщаемы въ вид'Ь крат- 
каго, но BiioJHt связпдга обзора; npir- 
мемъ Редакц1я постарается также по
мещать по мере своихъ средстъ Г'Лав- 
Htifuiifl 7пел^графическ1я депеши^, заим
ствуя ихъ своевременно пзъ того' же 
источника, изъ котораго занмствумтъ 
и друг!я по.аремснаыя нздан1я въ Poccic..

5. Взаменъ «1итературнаго Сбор 
ника, разосланиаго безплатно прошло- 
годннмъ подписчикамъ KieBCRaro Теле
графа, Редакщя намерена во второй 
половине ныаешпяго года доставлять 
своимъ подписчикамъ два раза въ ме
сяце особыя Литературный Прибавле 
ы!я, каждый разе въ печатный листе, 
которыя къ концу года соотавятъ не 
большой томе лвтературнаго содержа- 
н1я съ особымъ заглавнымъ лнетомъ и 
оберткою. Прибавлеп1я торговаго со- 
держан!я., издаваемый при KicBCROMe 
Телеграфе во время бывающей въ 
Kiese контрактовой ярморки, будутъ 
выходить въ свое время на прежнемъ 
ocHOBaniii.

Ио второй половине 1860 года, 
К1евск!й Телеграфе будете выходить 
но прежнему два раза въ неделю по 
Четвергамъ п Воскресеньямъ и будете 
содержать по прежнему въ каждомъ 
нумере отъ одного до полутора печат- 
мыхъ листовъ большего формата.

Цена »а полугодбвое ос
тается прежняя: въ KicB% безъ достав
ки к рубля, съ. доставкою на домъ и 
пересылкой чрезъ почту во веФ города 
P o c c iH c K o H  IlMnepiu б рублей.-—Ж ела
ющее 1И)лучить все нумера ее 1  анва- 
ря платятъ съ доставкой на домъ 8, 
руб. 50 коп., съ пересылкою 9 руб., 
безе пересылки и доставки 7 руб. ев- 
ребромъ.

Подписка принимается.* въ С .-П е 
тербурге- вЪ книжныхе магазивахъ А. 
А. Смирднна и Н. F . Овсянникова; въ 
|Москве въ кнпжныхъ магазивахъ А. И. 
Глазунова и О. И. Салаева; въ Вар- 
'шаве у  книгопродавца Истомина; въ 
Одессе у  книгопродавца I. И, Белаго; 
въ Харькове у П. И. Апарина; въ Ба-  
вани у  М. Л. Мясникова; въ Таганро
ге у  К. Д. Данилова; въ ТифлиссВ у  
Г . В. Беренштама.

Броме означенныхъ местъ, какъ 
жители Б1ева, такъ п иногородные бла- 
говолятъ адресоваться непосредственно: 
аВъ Редакц1Ю газеты Б1евек1й Теле- 
графъ, въ iCicB’e, въ Бонтору Редакц1я 
на Жнтом!рской улице въ доме Тар- 
новскаго.)!) Сюда же должны быть адре
сованы статьи письма ж объявле- 
Н1Я для помещен!я въ Б1евскомъ Теле
графе.

BtfMmamb довевлявтсл: Томеяьй Граждамсхг'й FySepHamwpbf Гфн$раль^Ма(Фрл

ТфМФПФ, Вш Г}(бврн9КОШ Тцпфщрафги̂
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