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Н о Области Сибироян '̂Ь Кирги^^отг 
Назначается..

» Оритгомъу по Мииистерству
'Вяу.треввихъ Дъль, 1 марта сего года
»• JW И , леварь  ̂ )Самоэичь-—ара 
чемъ пря Лямоливсиим'ь. онружвомъ 
врияазЬ) о ъ  2  Ef> марта сего же

Продолжается ероиъ отпуска. 
Состоящему въ штать Облает-  ̂

я81*о ПравЛевЫ Сибьтрснвхъ Кирги^ 
зовъ, губервскомуЧ;екрегарк> ХрвТЬ« 
якояу^—:иа четыре мьсяца, со двя 
окончав1Я первоначальваго отаусра— 
съ 4-го апрьла вего года.

II.

перемщынахв п е  Фл^жбл^

Г. ИеправляюЩ1Й должвость Том- 
скаго Гражданекаго РуОерватора

Уволнлъ I апрьля, еогласио  ̂«ро-*̂  
rtieHiiOv воллеженаго секретаря Що- 
рачевсяяго отъ должност» Частного 
Пристава 10рточвов Частвор Умрмм
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съ при?1сслеше||ъ къ Томснону Об-! 
щепу Губерасиоиу Уаравлеа1ю

Щ.

о  е о в е р ш е н н ы х ш  л ш т т п .

IT.

т о р  г л  X  9.

Въ допрлнев1е обълвле} !̂»  ̂ fny^ 
блиновяинаго въ 15 JV** Томскихъ гу- 
бернсиихъ ведомостей, о продаже 

Въ Томскомъ Губернскомъ Прав- пр1ивновъ ■ ямуществъ R® Горохо- 
лев1и |ва, Доявурсное Управлен1е доигрм^

14 марта̂  подъ JNl? 46, засвиде- счятаетъ; сделать явввстнымъ: 
тельотвоваяо духовное завещан1е i ) ^то въ первые дни торга и-
Томсяому иещаянну Никите Яковле
ву Филеву, оставленное въ расооря- 
жен1е его умершимъ пигелеицемъ 
Тамада го Окру га, Сласвой володти, 
деревни Питуховой, Захаромъ йваяо-| 
вымъ Ивановымъ же,’ о завещаяиомъ 
лослъднимъ въ пользу жень|„ и детей 
своихъ ^вижяиомъ и недвижимомъ 
имъв1и и денежномъ капитале, заялю- 
чaюlцe^icд первое ьт» Св. иконахъ и 
развыхъ весцахъ, а последнее вь де 
ревянном^ъ доме съ флигелемъ и,зе 
ь̂ леи>. HaibHie ато находится вь г. 
Томске, веден1я Сенной въ
у]\ухотошестаенскомъ приходе.

ИЗ августа, подъ jV' 56, загви- 
детелы'твовано ДJ ховиое заве1ца*н1е 
жене уволеинаго отъ службы аол- 
лежсваго секретаря Мавре Николае 
вой Иотовий, оотавленние ей ^мер 
шимъ м^жемъ ея, ко^лежскимь се 
кретаремъ Гавр1иломъ Когивымъ, о 
завещанномъ писледнинъ въ пользу 
Первой движимомъ и недвижимомъ 
нменЗну заключающемся первое въ 
разныхъ вещахъ, а последнее въ доне, 
'Сост^оящемъ’ ВЪ г. Барнауле, по Ry 
знех^кой. улице.

переторжки, т. е. 2-5 1юня. постук 
пить В Ъ  продажу ^̂ чнетЗе К® Г'оро 
хова »оо на‘евь въ Спкскомъ золоти- 
содержаицеиъ пр1и**пе, нах^дягцемия 
Енисейской губернЗн въ Ачинсноиъ 
округе и состоящеиъ въ R ® съ 
купцомъ Цнбульснимъ, оцененное въ 
100 руб. серебромъ,
I 2) Что продажа деревттнтгяг̂  
дома, соктоящаго въ городе . Томске 
и принадлежавшаго Ч<ёиу К ® Горо
хова, отставному Полковнику Агом- 
кову, оцеиеннагц вь 100 руб сереб,, 
по указу ']'омскаго Городоваго Суда 
отъ I'i Апреля за 74^, , 9 Т>1ег
няется.

( 2 разъ )
Съ рал решён! я Прави гельству ю- 

щаго Сен »та, по постановленЗю Коп- 
нурснаго Уг1равден1я, учрежденнаго 
по Деламъ несосоятельной золотой- 
оомышленной R̂ . Коллеженаго Со
ветника Горохова, основанному на 
опрсделенш креднторовъ 24 Октября 
1858 и 22  Декабря 1859 годовъ^^вв- 
значаются въ продажу все принад
лежащее Комп* Горохова золотояоо- 
ные DpiacHH) маяъ с(Н?тоя1Ц1е въ
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еди]вствевяЬмъ  ̂ ея вла; т̂в1я, таяъ ■
J чвстГа »ъ яомпав!даъ съ другими 
дицаки, на иргдметъ ув6влётворев1а 
л^жащпхъ яя diroH Аомй. дол^овъ.

1., в«40ровсв1Й,‘ по |Глючу, впа 
дающему' въ р. Тею съ правой сто- 
puMki, находащ1Йсл въ Съвервов ча- 
гти Енигейснаго оируга, отводъ въ 
,203^40 к сиж.. прииндлежитъ О двоя 
М: Горохова, оцьниа 200 руб.

2.. 'Блаюнадежиый, по ключу, 
;-впа̂ аи)|ицему въ р. малую '̂̂ уету, иа 
ходв1ц^исд Томсной губерн1и въ Ма- 
piHHCBOM'b рнругв  ̂ отводъ въ 63000 
с., въ К. съ Бнрономъ Гильненъ; уча

I ирохова паеьъ, 'ицвнна,
•»

■ Vi», к
250 Р̂ ’ б̂

3 , /  K3,iie j1 ro4 MH.ioBCHiia, по рч. 
Н>^чеми||сиихъ чаиов1>, въ томъ же 
Мпр1и1*рн»1 мъ оиругв*, отводъ 2Ь0 т. г., 
въ К. съ пнронимъ Гильзенк^ учас 
Tie И  ̂ Горохова паевъ, оцхнка 
260 ру^-..

4 Тоанновгн1Й, по рч. Балами̂  
за щир9.тою пр^исновъ Зотова и Кра 

,.lp. rtoba, 1«ахидищ1й< Л въ Сквер
ной Чостм Ёнисейскиго оируги  ̂ от- 
BO-jb въ 7«8900 с., 11ринад.1ржитъ 6д 

.ной l i  f  оррх»»ва '̂Ъцкниа бОО руб!
6 , > CMKHCRiu, liu лввой вер1пи 

.иъ рч.̂  Кемчнни, впндаюп е̂й въ р. 
'̂ '(р№. нвходящ1йсл въ Скверной час I 
ти ЁиисейснЯго овруга; отводъ въ 
11824Т| с , прииадлежитъ одной R. 
Горохова, оцьнка 500 руб.

Трргъ иа эти о|р1исви' назначает' 
см 2 ]юня 1861 г., съ переторжкою 
чрезъ три дня, т. е . 5 числа.

6., С^пасопрео6раже11св1Й', Ьо' И - 
Шплояиту, впадающей въ Удерей, вя-

х 6 д 11ц 1й ё я  i b a i c a d i  Ч аётя  Wfkii^em^ 
скаго округа; отводъ въ 9̂ 645̂ ^̂ .̂| #А 
К. съ Г.г. Ас¥ашевУагь в Аргайако- 
вымъ; ynacTie К. ГЬрохова хТбгя,
оцтвка 500 руб. ' /  . * ‘

7 . BocKpecf^^ckin, но р^/ 
нему ШаВргаяу, на'хЬдяо|!йся въ̂  Юж
ной части ЕвисейекагО o(iipyraf;̂ *OT- 
водъ въ 178090 ’ с., еоотои'тъ въ К. 
съ Г Аоташевымъ и друггими ляс^тяи, 
участие К. Горохова !  “ ^У от̂ вяГ- 
н а  600 р у б .  ■

8 ., Усйайсюй, по рч. Ды'гйЧу,
впадающей въ р. Енвш^мо, нйхрдА« 
щ1йся въ Скверной части Бийсейс- 
ваго округа; отводъ въ 18Г900 
состойтъ въ R. съ Г. г. Асташввыкъ 
и Лргамаёовымъ; участ1е Ш  Горохов 
ва }7 о оценка 600 руб'. " '

9., ЙльинсиШ, по рч. ШаулКону, 
впадающей ^̂ь Удерей,*состЬящ1й 
въ Южной Найти Еяисейснаго ояру’Га; 
отводъ въ  2 4 5 6 2 0  С.у привадЛейСИТЪ 
одной К. Горохова, оркяяа 700 руб.

10., ЙльИнсшй, за широтой пр1-
исяа Сосу Лина, пО‘ лквой отлогости 
вершины малаго •’ Illaapi ану̂  вахо- 
дящ1Йся въ Южной части Енисейска- 
го округа; отводъ въ 187100 с., св>- 
стоит'ь въ R. съ Г. Бвзилевокияъ, 
участие R. Горохова YJq "в®***) oi k̂h- 
lia 800 руб. ' у

Торгъ на вышеозначенные лить 
пр1ися0въ вазначаетс^я 6 1юнд 1861 
г. Съ переторжкою чрезъ три дня, 
т. е. 9 Чксла.

11., Александр01ск1Й по pH. Та#- 
вракул1б', впадающей въ р. Питъ, на- 
ходящ1ися въ Скверной части Бн1В- 
сейскаго округа; отводъ въ 196212^
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e.». Арш|&д4 €ЖЯ'^ J[.^^opoxQia 
ЩА, 1 0 0 0  pjrfi* i

1 2 ., Спасодрео^ражсрснш, по 
вей вершвавв р. Оллововоа^, нахо 
^1 щ1&св въ Сввервой, части Енисей- 
еааго о^р/гв; отводъ въ 242650 с., 
лрп^пдлежитъ одней К. Горохова, 
оцввав 1000  pjr§.

13., Лдеясаядровск1Й и дополни 
тедввий къ BOMj Софшся1Й, по 
Удврею^ ваходВ1Ц]йся въ Южной ча 
сти Ёиясейсяаго округа^ отводъ въ 
ЗйОООО с.| прияадлежптъ одцой jR. 
Горохова, оцвика 10 00  руб.

14., 0 ократовск1й, по рч. Удервю, 
находя1ц1всд въ Южной части Ёни 
сейскаго округа^ отводъ въ 138450  
и., оостовтъ въ R. съ Г .г. Лсташе 
вымъ и Аргамановыиъ, участ1е R. Го
рохова паевъ, оцъвна 10 00  p j6 .

Торгъ на вышеозначенные 'Че
тыре opiucRB назначается 7 1юня 
1801 г., съ  переторжкою въ 13 число.

15., Д1огеновся1й, по рч. Бурах- 
«и, впадающей въ р, Удерей, нахо 
дяЩ1«са въ Южной части Енисейс’ 
яаго ояруга  ̂ отводъ въ 115950 г,;, 
состоитъ въ ,К. съ 5Г,г. Астап1евым'ь 
ж Аргамаковымъ, участие IL Горохо- 
ва «аявъ, оцьияа 10ОО руб.

16., Серг1евсщй, по рч, малому 
Шавргану, иаходащ1йся вь Южной 
части Енисейскасо округа^ отводъ « ь 
206013 е,, сосуоитъ вь 11. съ I .. Ас- 
ташевымъ и другими лицамщ yiacxie  
R. Горохова ммв€тъ |*^^ пал, оцвн 
ид изо руб.

17., Оламп1адинев1Й, по ключу 
впадающему въ рч. неизвъстнаго «а-

имеярвав!я| вляваюц;уюся съ вравой 
стороны въ среднюю верптяну р.Ёна- 
шимо, иаходя|Ц1йся въ'Съвёрнсй чА* 
сти Биасейскаго округа; Отводъ въ 
148355 с., принадлежитъ о̂дйой к.
Горохова, оцънка 1300 руб̂ .

18., Успввсюй, по рч. Шевал- 
дакъ, впадающей въ р. Ваяз ашъ, на
ходящейся въ Съвервой части Еия~ 
оейскаго округа; отводъ въ 225180 
с., правадлежитъ одвой К, Горохова, 
оцвика 2000 руб.

Торгъ на всъ вышеозначенныв 
четыре п pi иска 8 1юия 186 i г., с̂ ь 
переторжкою въ 14 число.

19.. , Пророкоильияскш, по рч. 
Безъимявной, впадающей съ iipaaoii 
стороны въ р. Огне,, находящейся въ 
Съверной части Енисейскаго Округа; 
отводъ въ 249500 с., состоитъ въ К. 
съ Пиленковымъ, участ1е R. Горохо
ва и  пая, оцьнка 2000 руб.

20., Двадцать восемь пр|игкпвь, 
состоящихъ въ К. Коммерц1н Соввт- 
ниновь Иоповыхъ, известной подъ 
именсмъ Святотроицкой Коипйнёи, 
находящ1е€я въ Ииргизской степи, 
нъдомства Семиполатинский Области, 
въ Оягускоиъ округи (яывт Ceprio- 
лольскомъ), расположенные по рч̂ : 
Аганы-Даттамъ, боль пой Наяндв, Лай- 
ламъ, Боканю, Учь Булану, большой 
и малой Дженамь; нъ прГиснахъ етйхъ 
fl. Горохова имъетъ участ1е ^ J Паевъ, 
оцененное въ 20о6 руб.

21., йнокент1евсн1Й, по средней 
вершина р. Енашиио, яаходящ!нся 
въ Съверяой части Енисейскаго оя- 
иругэзотводъ въ 237750 с̂ , еостой1ъ
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»ir R-. съ Т-жвй Репьвюй, участГй R. 
Г6ро±ова y f I пая, оцъяка 2700 руЙ.

Торгъ на эти npiucRH назначает- 
о а )5 1ювл 1861 г., съ переторжяою 
l i  19 чясло,

22., Лрхапгелвсн1^, по рч. Тан- 
тйгайятъ, впадающей въ р. Удерей, 
находя[ц1йся въ Южной части Ени- 
сейсааго округа^ отвода въ 134050 

состОнтъ въ R. съ Г,г. Асташе- 
1ымъ я Аргамаковым'ь, участ1е К. 
Горохова паевъ, оцьвна 3000 р.

въ к ;  съ Т.г/'^Асташевымъ и Аргама- 
яовыхъ, уч«ст1е R. ^Горохова Teir ра- 
евъ, орвняа 4000 ,

26., Станиелався1й, по лъвой вер
шив» рч. больше!'© Шаулкоеу, нахо- 
дяиц1ся въ Южной Части Бвисейска^ 
го овруга; отводъ въ 198400 с., со- 
стоитъ въ R. съ I'. Асташевымъ и 
другими лицами, участ1е R. Горохо
ва ivTT паевъ, оцънка 5000 руб.

27., Леонтье-Никольсв1й, по рч. 
Тактагапятъ, находящ1йоя въ Южной 
части Еяисейскаго ояруга; отводъ въ 
250000 с., состоитъ въ К. съ Г.г. Ас*

23., Степановсв1й, по рч. боль
шому Шяулкону и впадающему въ 
нее ключу, находящ1йСя въ Южной ташевымъ и Аргамацовымъ, участ1е К. 
части Бнисейскаго округа^ отводъ Горохова т̂ тг J  пая, оцьняа 6000 р.

~ вс» вышеписанные три npi-въ 250000 с., состоитъ въ R. съ Г.| 
Лсташевымъ и другими лицами, уча- 
CTie К. Горохова паевъ, оцвняа
3000 руб.

2 4 , Оорояъ пр1.исяовъ., состоя- 
1цихъ въ R. 'наплвдииновъ Коммерц!и 
Соввтниковъ Поповыхъ и находящих
ся П'оигяий гу6 ерн1и въ Мар1инсяом> 
округ*. Въ этихъ пр!Яснахъ К. Го
рохова имьегъ сд*дуюЕцее у час tie: 
въ 33 промыслахъ изъ 17^— 2j пая 
въ 4 изъ 3 7 J-—2 f  пая, въ одномъ 
изъ полойиннаго учаот1Я, дьлящагося 
ив 37| частей-2*пая, а въ остальныхь 
2 пр1искахъ, изъ ^  частей, дьлящих- 
ся на 175 паевь— по 2 j  пая. Участ1е 
Н. Гврохова оцънеиб въ 3000 руб.

На вс» эти ир{исяи торгъ 1Ъ 
1 юня 1861 г., съ пе реторжкою въ 20 
число.

25., Пр1ю4'ингй1Й, по л»вой вер
шин» рч. малой Певченги, нахсдвщ|й- 
VM въ Южной части Еяисейскаго ок- 
jpyra} отводъ Въ 24S282 с., состоитъ

На
иснв торгъ 2 1  1юия 1861 г., съ пе
реторжяою въ 26 число.

28., Вознесенся1Й, по рч. Олло- 
нонову, впадающей въ Ёнашимо, на
ходящейся въ Сьверной части Ёни- 
сейсяаго округа; отводъ въ 215650  
с., состоитъ въ К. съ Г.г. Базилев- 
скииъ и Пеленковымъ, участ1е R. 
Горохова оаевъ, оцьнна 10000 р.

29., Петровся1й, по рч. Оллойо-
яону, находящейся въ Скверной час- 
стп Еиисепскаго округа; отводъ въ 
234744 с., принадлежитъ одной К.
Горохова, оцьяка 10000 руб.

30., Магдалиниискей, по ключаиъ, 
впадающимъ в*ь рч. Секагликовъ, на
ходя щ1йся въ Скверной части Ени-* 
сейснаго округа; отводъ въ 231048 с.,, 
состоитъ въ R. съ Г. Асташевым'ъ м- 
другими лицами, участ1е R. Горохо
ва Твт пая, оЦъняа 16000 руб.

Торгъ на эт'й три ареяскв 2.3
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Дюа« leei съ аеретрржяою Bi» 23
ЧИСЛО*

' "Ч / ч.’ "V • ■

31.  ̂ ДиКрЛЬОШИ, ХХрН jCTb^ р**- 
Огне, впадающей въ р. Бнащимо, на- 
ходлщшел въ Сьв<*рной частги Ени- 
сейсваго округа; отводъ въ 3J0318 с , 
состонхъ въ R. съ Г.г. Рязановыми, 
участие К. Горохояа паевъ, оцв- 
иеий иъ, 25000 pj6. . ,

32 , Гавриловск1Й, по рч. Огне, 
впадающей въ. Бнашимо  ̂ находящ|й- 
св въ Северной части Еиигейс«а10 
овр)'га; огводь въ 250000 с., CQC10- 
итъ в> К- съ Г.г. Рвз,аиовыми, въ 
иотаромъ Д.  ̂  ̂ Горохова имье1ъ 
паевъ, оц.вленные въ 600Q00 ру5.

Торгъ на эти два пргиека 4 1ю 
ля 1861 г., съ переторжаою чрезъ
.̂три дея т. е. 7 числа.

При этомъ К^ркурсъ в^жнымъ 
считаеть объявить:

1., Торги въ назначенные выгпе 
дни ^удутъ начинаться съ 1 1 ча- 

гсовъ утра,— въ присуTt'TBiu Крннур 
са, даходящагося въ То-.мск;ь,, 
но^ Ч1»сти, по %>гоявленскому п р р ё -  

эъ ДОмь и^ица Ктр.чакова, нодт
JVSf ? 1 . , '  ,

■? Продажа пп)иеяовъ будап

особую плату. Вътаиомъ же cлĴ чвm, 
если Пону пате л.ь не изъявитъ на эту 
ивру coriacin^ Коч«урсъ предоста- 
витъ себв право-продать тано̂ о̂и 
имуществр особо,

3., Желающее учивствовать въ 
повупнв ,9наза«выхъ iipiĤ KOBij, имь- 
ютъ доставить въ свое . время пот
ребные залоги или задатни^^равняю- 
Щ1есв десятой ч̂ с̂ти „выданной на 
торгахъ и переторжив цвны; и ос- 
тальныя за тъмъ деньги должны быть 
внесены въ Нончурсное Управление 
вь течен1и пятнадцати, поела пере- 
торжни дней.

4., ( в е р х ъ  изустныхъ торгойъ, 
î[OiiycHaioT‘*H тановые посрвдствомъ 
запечатаниыхъ объявлен!й, съ ка.н- 
начеи|ем’ь въ оныхь рылительныхъ 
цънъ. При томъ на самыхъ нонвер 
!т;ахъ, для отвращ‘"и!я н»'дора.зумьн!й, 
слвдуетъ объяснить: описан1е npiwc- 
иа съ изиачен1емъ чисел ь, въ кото
рые назначены торгъ и перетрржл. 
Одно .1ИЦН, желающее купи гь ньсколь- 
RO II piи«*к-*.въ, обязано я риг ыла.ть oV- 
д»льиыя на каждый изъ нихъ объяв
ив и! я. П|и от правлен! и запеча.тан- 
ныхъ об»ян.1еи1й, должны быть, соб-

н>денн иранили, Высочайше ут-произвсдева на ъ(;г,д|̂ ь принадл '̂жа 
щцхъ Номп. Горохова мрааахъ, со;верждеииыя 11 Апрьзя i860 г. и из 
всьми находящимися нри ,нихь стро-|ирженнь1й въ мньн!и Государственаа- 
ендями. и заведен1лл1И. . Т̂ тр, же отио -д о Совьта, о порядкь пересылки съ 

^ситгя до движимаго  ̂ имущехТ1 а, iipn [почтами объявлен!й и сльдующм^ъ 
ньнртррь1хъ прдиркахъ Ьостоящагр и 
з̂днлюряющагос^я, въ, товарахъ, мате 
р1вЛах̂ ь, инструме,цтахъ и разныхъ 
эещах'̂ ,̂' то оно рудеуъ передано па
ку иахелЯ1мъ по особымъ ойисямъ 
оцьикь, сдьлавной Ковку рсомъ, или 
осяовааной на счетахъ доиторы-за

къ нимъ залоговъ. Таковыл оРьявле- 
я!я будутъ вснрыты по ояоичан1и 
изустной переторжки.

5,, Вь отцошенш Г.г, ^Кредито- 
ровъ Домн. Горохова, ир̂ кк̂ .̂ 11рто|>ых  ̂
отнесены по Конкурсу '̂къ пе^в^йъ 
двумъ разрядамъ, въ сиу чад покупки
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ИМИ apivcKoB'b, Конкурсъ, no сврпв1ъ
9»**4 *}h » '■ ■ •d 4<7 ■ v:# '< r '\ !*гооОражешямъ, ^йчятяетъ возможвимъ

допустить бтъ* до на, руб., въ

яа предмелл удовлетворения ле-
<■ Г ' < • :̂ чт .-З . «|й'ЭГгПшхъ на втои Ном.“ долговъ. ^

зимьяъ валиянаго взноса задаточной^ сейсяв: 
ИЛИ предложенной на торгахъ выс- 
1пеи цьны. Впрочемъ, положительное 
опредйл7*п|е количества я та го зачета
1Аоикур^ъ объяаитъ при савмхъ тор-

 ̂ . V i •JJ«Xb, РЪ осоиыхь КОЯДЙЦ1ЯХЪ. При от
11[)авлел1и же Кредитора.мй запечатан* 
пыхъ на торги о 6ъДвлря1й, 16$ за-
ч̂ тД должно считать

0., СЯ>вершен1е актбвъ ва счетъ 
покупателя.

7.  ̂ Дьйствугосц1е въ иагтоящ- е 
время золотые пршски, Гааркловсн{й, 
Гтепановск1й, 0 таниславги1й в Спа 
собреоОражепеи1й, "будутъ сданы ли- 
цамъ, купившимъ ихъ, по окончаи1и 
операц1и. т. е. послъ 10 Сеятября 
1801, года.

8 , Вов относящ|‘яся до прода 
ваемыхъ npinrROBb овъдън{я и дону 
менты, будутъ открыты в’ь Ноннур 
О ,  для раасмотрън1я, ежедневно съ 
11 до 2 часовъ дпи, исключая Вое 
иресиыхъ н табельныхъ дней.

жг 1̂ц и х ъ
a.V СГостоящее' въ

(Г'̂  f   ̂'■  •’ •
ъ  ̂ Ени-«

1.) Находя1р1Йся въ въдьи1я 2^ча-’ 
сти, по Успенской улмцв̂  въ Успен
ском^ приходь , варротив! здан1Й, 
занииаемыхъ 2 частною, упрявою ‘ 
подъ 68, деревяннв|й домС съ ие- 
зониноиъ,  ̂на каменяомъ фундаментв, 
крытый и обшитый тея051ъ; при немъ 
деревянные, двухъ Отажный флигель 
со службами, двухъ-этажный корпусъ, 
въ ноторомъ шесть амбаровъ, Д^ухъ 
^тажиая казарма для конюхцвъ, За
возив, домъ для караульныхъ  ̂ баня, 
навьсъ для эпипажей и пьсовъ и 
погреб^. Домъ со вевми С1 роен1ями 
и землею 6ц».ненъ въ 3018 рублей

2. ̂  Угловое мвето, обнесенное
лаборомъ, по Успенской у^лицв, въ 
ввдьн1я 2 части, противъ Успенской 
церкви, подъ 30, подъ коимъ ^е-
илм длиннику̂  пи улицв 8, а попе
речнику по переулку 1р саж.'оцвнеро 
аъ 1б>) руб.

3. 0 ‘ рбое мьсто, въ ввд%н1и 2
части Ибдъ г о р о ю  по Ирасноврской
улиць, подъ ^  78, подъ мветомъ

- и  - «гимь земли длинниву и попереч-Ло постановлежю Конкурсиаго / • ■ *. 1ниму пи 12 саж. оцьнено въ 13 руб.правлен1я, учрожденяа! о по дьламъ _ . . .  > ,л
несостоятельной золотопромышлен
ной Ком. Коллежсяаго Соввтяика Го
рохова, основаияому на онредълен1в 
йредитороаъ 21 Октября 186И и 22 
Декабря 1859 годовъ, назначается аъ 
продажу недвижимое .имущество, 
принадлежащее несостоятельной КочМ. 
Коллежскаго Соавтяияа Горохов!

На вое выщеоисаивое торгъ 6 
числа 1юля 18бГ года, Ъъ переторж
кою 11 числа того же мъсяца.

0-, Енисейскагр. округа, въ Ан- 
циферовеной волости, состо'ящ1е на 
казенныхъ оброчныхъ участяахъ, 
взятыхъ Конкурсомъ въ оброчное
содержаЙ1Р съ i860 по 1853 годъ:

^ Vs* ^Ig Вриачовсяое заведеню  ̂ уст-
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роевяюе на берегу р. Еиясеа, на 
урочища Ерманъ, протявъ „села На- 
зииовскагО) состоящее взъ сладую- 
дцихъ построеиъ:

а. , Хо8яиек1Й деревянный одно 
этажвый доиъ с% мезоввномъ, дли
ною 8, а шириною 4 саженв;

б. , Флигель ДЛЯ вухви длиною 
а шириною 3 свжеви.
в. , Домъ для вонторыу длиною 5 

а шириною 3^ сажени.
г. , Довъ для глужащихъ и но- 

нюховъ, длиною 0|̂ , а шириною 
сажени.

д. , Домъ длиною 8, а шириною
3^ сажени. ^

е. ., Домъ для хлабопевви длиною 
4j, а шириною сажени.

ж.  ̂ Вашеварня длиною В шири
ною по 3 сажени.

з. J КуяРИ1̂ а ветхая.
и. , Отдълён1е одно-етажныхъ 

амбвровъ съ наввсомъ съ одной сто 
роны, на гтолбахъ, врытое тесомъ, 
длиною на 32, а шириною саж.̂  
аъ немъ 8 амбаровъ.

1 , Завозня на столбахъ, врытая 
и обшитая тесомъ, длиною 10, а шит 
риною 4 сажени.

в., Отдьлен1е амбаровъ, врытое 
,тссомъ съ небольшимъ ниввсомъ, въ 
иемъ 3 амбара, длиною 8, а шири
ною 3 сажени., . i ■ • 1 • ■ yl-.

л., Вонюшня, забранная въ сто 
лбы, врытая тесЬмъ, длиною 35]f, а 
шириною 5-|̂ саж., съ 3 воротами, 
нолами и потолвами, съ 18 полуиру 
глыии и 17 ЬбывНоаепными овнами 
и заборомъ съ трехъ сторовъ.

избы.
м,. Три BetxiH для рабочихъ

Брмавовввое заведеше, ео'всвмя 
при иемъ етроен1лми оцьнево »ъ 
б,689 руб. 83 иоп.

2., На Сер1]евсвомъ заведенш  ̂
виже села Назимова въ 18 веретахъ, 
ва берегу ръяв Ёвисея, при деревв1̂  
Серпеврй:

а. , Домъ для вухия и вовюхов- 
свой, врытый тесомъ.

б. ) Амбаръ врытый тесомъ.
в. , Амбаръ изъ плахъ безъ вры- 

гаи, половъ и потолвовъ.
г. , Ветхая баня.
д. , Кузница я погребъ leTxie.'
е. , Дпоръ, оригорожеивый въ. 

вовюховеяой изъ заплота въ столбы.
ж. , Таковой же пригороженный 

къ амбару.
Все CepriPBCBOe заведевсе оць- 

вено въ 50 руб.
Торгъ на оба заве^ен1'я Крма- 

ковсяое и CeprieecRoe 12 1юля 1801 
года, съ переторжкою въ 17 число,

в., В ь городя Томскя. 
Деревянный одно зтажный домъ 

о двухъ комнатахъ, ]1ринад.1ежавШ1П 
преждь члену несостоятельной Ком. 
отставному иолновнику Атопкову,. 
находдщ1йся въ Юрточной части на 
верхней елани нодъ /̂Vs 540, въ смеж
ности съ мьствми Землемьра Стри- 
жева и Почетиаго Гражданина Ан
дрея . Ионова, съ находящимися на 
дворъ отдъльвыми службами. Цодь 
мьстомъ вти1У1Ъ земля длиннину 48, 
поперечнику 41, я квадратвыхъ 1968 
сажеяъ- Домъ етотъ со вевми стро
ениями и землею оцъвевъ въ ЮО* р. 
в хотя 5ылъ проданъ Коввурсомъ 
съ публичныхъ торговъ 20— 23 Сен* 
тлбря 1860 года за 60S р. но торгъ
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0тотъ н#» состоялся, почему и наз
начается на имущество это новый 
и ■ оиончательный торгъ 13 чис^а 
1юля 1861 года, съ переторжкою 18 
числа.

ныя въ мнт>Н1*и Гоо'удяргтпеннаго Со- 
въта Н ы сочайш е Jтвержденнаго *11 
Апрьля 1860 года, о порядкь пере
сылки съ почтами объявлен1й и сль-̂  
дующихъ къ нимъ залоговъ. Тако-

Торги въ назначенныя выше чя выя о6ъявлен1я будутъ. вскрыты по
ела будутъ начаты съ, 11 часовъ ут
ра, въ 17рисутств1И Конкурса, нахо-[ 
дящагося въ Томска, Сьнной части 
по Богоявленскому переулку,'въ до-' 
мь купца B jрлаиова, подъ JVJ 21.

Означенныя имущества прода
ются на вевхъ принадлежащихъ Ком. 
иравахъ и въ томъ видв, въ какомъ 
они ко времени продажи находиться 
будутъ.

Желаюпре участвовать въ по 
купкъ сказанныхь имущества., имь- 
ютъ доставить въ свое время потреб 
ны̂  ̂ залоги, или задатки, равняющ! 
егя десятой ча(*ти предложенной на 
торгахъ II переторжкь цьныр а ос 
тальные за тъмъ деньги должны 
быть взнесены въ Конкурсное Уп- 
рнвлен1е вь ‘ течен1и пятнадцати, пос- 
ль переторжки, дней.

' Сверхъ изустныхъ торговъ, до
пускаются таковые гюсредствомъ sa
il ечатанныхъ объ,явлен]й. На самыхъ 
конвертахъ должно быть объяснено, 
»*на торгъ ,такого то числа и такого 
то имущества» При этомъ' должны 
быть соблюдены пр.1вила, изложен-

окончати изустной переторжки.
Въ отношен1и Гг. кредиторовъ 

Ком. Горохова, иски которыхъ от
несены по Конкурсу къ первымъ 
двумъ разряда.\1ъ, въ случав покупки 
ими i имущестаь, Конкурсъ, по своимъ 
соо0раже1пямъ, считаетъ возмож
ными допуститьотъ 15 до 25 проц. на 
рубль, взамьнь наличнаго взноса за
даточной, или предложенной на тор
гахъ, высшей цьны. Впрочемъ, по- 
лпжительное опредьлен1е количества 
этаго зачета Конкурсъ объявить 
при самыхъ торгахъ, въ особыхъ 
кондиц1яхь. При отправлен1и креди
торами запечатанныхъ на торги объ- 
явлен1й, должно считать 15 пр. за
чета какъ miniiiium.

Совершен1е актовъ на счетъ по
купателей.

Всь относящаяся до продавае- 
|мыхъ имуп^ествъ свьдьн1я и Доку
менты будутъ открыты въ Конкурс* 
для разсмогрьн1я, ежедневно съ 1 I 
часовъ до 2-хъ часовъ дня, кромь 
Воскресныхъ и табельныхъ дней.

За Предсьдателя Сов&тнинъ Булыгинъ.

За Секретаря Ушаковъ.
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Пятница, Мая 5 дна, 1861 года.

Чаг.ть Неоффвц1алъяая.

с  о  Д Е Р ж  А II i Е:

§. Отйешь sa акаЭ ем ическш  1 8 ^ 9 — i8 6 0  годе. 
*Z М ет еорологическая наблюдения.

{Про д о л ж ет е.)  ,
\’

О т Т Ъ  3.1 АКАДЕМИЧЕСКШ 1 8 5 9  —  1 8 6 0  
ГОДЪ.

 ̂ Х озяйст венная часть вь учеб- 
' н ы хь заве'дет пхь.

За исклочен 1 емъ у^зднаго К ави 
сваго и приходскихъ Семипадатянсваго 
и Нарымскаго училинцъ, вей учгбныя 
ааведен1я Томской Дирек 1ии помещают 
ся довольно сносно въ домахъ наемиыхъ 
О неудобствахъ пом^щев^я Тямпаз1 и съ 
iiancioBOMb довольно подробно говоре 
во было въ прошлогодвемъ отчетв  и 
тогда же была выражена надежда, что 
е т а р а в 1 ами и заботлпвост 1 ю uauiero 
Т лан н аго  начальника Ё г о  Высокопре
восходительства Г у с та в а  Христ1анови- 
ча о .6 лагосостоян 1и училищъ, паходя- 

во | в̂1!|1еввомъ ем^ Kjpati, неудоб

ство это должно скоро прекратнтьгя. 
Мы положительно знаемъ> что нлань, 
фасадъ и емВта для здая1я Гимна:пиг 
йзъ Главного Унравлев1 я уже отнрак- 
лены въ Мпнистерство. Госиодпнъ Ми< 
нистръ нашъ Е го  Высоконревоеходк- 
тельство Дънствятельный тайный со- 
вВтнпкъ К вгр аф ъ  Иетровичъ Ковалев- 
ск 1й, бывш 1Й когда-то То.мскимъ граж- 
данскимъ губернаторомъ, привнмаетъ 
самое жпвое у ч а ст 1с въ пострейкъ зда> 
|Н1я для здйшией Гимпаз1 и. О чемъ "мы 
имйли честь слышать отъ Е г о  П ре
восходительства Господина Главваго 
нашего Инспектора. Деньги на это 
здан1е уже ассигнованы и съ весны бу- 
дущаго года, въроятно, мы будемъ 
пмЪть удовольств 1е видЪть начало по
стройки. В ъ  noMtii^eniH панс1она впро- 
чемъ п при теперешнвхъ средствахъ 
найдено возиожвымъ устранить доволь
но значительное веудобство: для гар»
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дерооа WI умывадьпаго прпоора. кото 
рые прежде пом1;щалнс1* вт» еиальпычъ 
нумерахъ, отпедеиа. хоти йеоо..ыпаи. 
по осооая комната. О тъ атого шъ дор 
туара.хъ теперь легче иоддержки^ать п 
опрятность и ч и сто ту  »o3,4 vxa. Для 
^оддержя1Пя ДОМУ, аанимнгмаго uaricio 
номъ, съ разр’Ё1пес1 я 1 л ’о Ввлсокопре-

:283 ш тукъ . ВТ» минералогическомъ 1885
шту<]> >ат.. iiUKOTopbie изъ физическихъ 
HHcTjjy иентоаь iiuiiop4 i*iii>i. остаю тся 
оезт» всикаго приложенЕя; иочи-
пить мх'ь зд&сь иа мТ.стЬ некому» а 

5о т с 5ллать ихь 14Ъ Казань было бы 
слгзшкомь дорого. Остается ждать слу- 
чдн не возмется ли кто изъ здИшнихъ

восходительства, ироизьедевы до»'>ольпо|гражданъ при по'Ьздк'Ь своей въ Р о с с 1Ю 
значительный поправки. Соб-тве »ныЙ1,отвезти и»ши попорченные ииструмен- 
домъ Каинскаго уТ..*диаго учмлкбна, не; ты пь Казань и на возвратномъ пути 
такъ давно впрочемъ построенг-ы i оха-|нз:1Ть «хъ и доставить сюда. 8 ъ би- 
зываетси тоже не совсТ.мъ у д 1И)н1лнъм)л(отелу 'Гомскаго уйзднаго училища 
сто и ть  онъ за городомъ — >лм теля м| i i p i o o p т* но покупкою 59 кнкгъ, что 
ученики затрудняются дальней» ходьбою,I съ прежнами составить 325 акз', въ 
а въ оольнпе морозы н вьюгу ирихо | бмблк» тек й Калнскаго у^зднаго учили- 
Дйтся закрыва ть классы, В:.два'»и не| ща б ы ю  къ началу i860— 61 года 'fOG 
приьедется до времеин отдать его аъ ок'з., а вь бчб.потекЪ Кузнецкаго уЪз- 
наекъ HOĵ b помЬ1цен1е какого инбудь'днаго учадлипщ 588 акзем., въ биб,потв- 
11 рнсутст'»сяцаго мйста. а иа деньги за|ку СеМ1»талатинскаго уЬзднаго учили- 
кас/нъ этого дома нанимать квартиру ща пожертвовано 2  экз., что съ преж- 
для училищ а'гдъ, нноудь цо ближе къ|нимя состави тъ 28 экз. Какъ ни огра- 
центру города. Неудобство эго  пройзо-j ничсоно Чйсло киягъ въ библ1 отекахъ 
шло дово. ьно случайно; по 15 ысочайше! наш пхъ учнли|Цъ, опЪ могли бы еще
утвержден лому плану города лнсаа 
Mtcru, гдй построень тенерь учллищ- 
ный домь. дЁЙстви тельно должно быть 
почти центральяымъ мЪсгомь Домъ 
Нарымскаги пркходсхаго учили 1ца, по- 
жертвовапным тамошнимь купцонь по- 
четнымъ блюстителемь этого училидца

удоалетворягь люоознательвостн учи- 
л тц и ы хъ  чяновиякоаь, если бы о т в е 
чала цйлн заведен1я и не были бы по
чти ил половину разрознены. К ъ нес- 
ч а с 1ли) естд. тэьля книги^ который по
напрасну бременягъ только собою би- 
блдотечныя полки, а удругихъ не до-

Родюковммь городское 13арымекое об |сгаетъ  или начала, млп средины, илд| 
щество обязалось поддерживать на свой| конца. Училищное нач«ч Ь'^тво, разу- 
счетъ, но обвщавде свое держитъ не мйется, пе стало пр'юбрЪтать такихъ
совсЪмъ удов 1 етворительно, тажь что 
Дирекц!я должна была по этому д̂ ^̂ '-зу 
войти въ сцошенде съ губернскпмъ на 
чальствомъ.

Библ!отекя нашихъ учдглипдъ не 
могутъ похвалиться своимъ богатством'Ь. 
Иъ Г омском Римназ1и къ началу года 
находилось книгъ 802 экземпляра, iipi 
ибрЪтено вновь покупкою 61, иожер 
ТБоваио 6  экзем., прислано 5 экзем., 
что составитъ ST̂ f экзем. В ь  физнче- 
скомъ кабинет^ разиыхъ ниструмснтовъ

книгъ, оъ другой стороны, осооенао 
при началЪ учрс*ждеи1 я 6 ибл1 отекъ, оно 
не могло и не принимать такихъ книгъ 
о т ь  жертвователей. Е с т ь  и еще слабая 
сторона нашихъ библ1отекъ — сторона 
эконом?5чесаая. Еиблдотека учреждается 
для какихъ нм*удь 1 0  человЪкъ, а въ 
уцздньдхъ училищахъ я того меньше —  
пряносятъ-ли такда библдотеки всю  
пользу, какую онФ могли бы принести? 
Иъ т-йхъ же городахъ, гд'Ь есть ни
сколько такихъ 6 н6 л1отекъ, каждая изъ 
нихъ выиисываетъ большею частью
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еди'К и т1:же кяиГ||. Не эк,ог1 омн11е— ли 
было бы за&ести одну общ ую  библ1о- 
теку? Т о гда — или Д'Ьльиыхъ книгъ вы
писывалось бы больше н-!н денсгъ тра 
тилось 'бы меньше. Не г«>во}»мя1ъ о иро- 
дажиыхъ б 1|бл10  1 скахъ при »а8 еден1ях‘1>. 
оН’Ё совершенно необходимы^ Пока у  
пасъ въ каждомъ город!) не будетъ 
хорокпихъ книжныхъ лавокъ. Первый 
яедостатокъ пашпхъ бпбл1отекъ скоро 
устранЕП’ся. Е го  Нысокбпрсвосходитсль- 
ство Тосподннъ Х^нсрадъ-Губернаторь 
Западной Сибири предписалъ зд1:шней 
Дирекцш  открывать по возможности 
въ ркружныхъ Городахъ нашихъ публич
ный библ1отеви. Та&ихъ библ1отекъ, 
безъ co 4 t>iicTBiH бмбл1отекъ училищ 
пыхъу вакъ оказалось, откры ть у  пасъ 
еще нельзя и pasp'tiiueHo, было самый 
училищныя бпрл|отеки болЪе или мс 
пЪе дЪлать публичными. В ъ Каинск1) и 
СемипалатинсвЪ составлены уже для 
это го  особыя правила н съ бу^дущаго 
1861 года библ!отекп ytзд^^ыxъ учи- 
лищъ этихъ городовъ будутъ  доступ 
иы и Для публики*

Оборот ы деп еж цы хь pyMMti*

На содержав1 е учебвыхъ заведеН1И 
Томской Дпрекц!» въ граждацскомъ 
I860 году поступило суммъ: на Тимна- 
3 1 Ю съ панс1ономъ изъ Государствен- 
наго казначейства 15,^06 руб* 88 к. сер.

Суммъ, п о сту п и в ти хъ  съ вольно- 
приходяа^ихъ учениковъ за право уче- 
н1я 1110  руб. в съ панс1ояеровъ в по- 
лупанс!онеровъ за содержан!е 1075 руб., 
а всего 17,591 р. 88 коп. серебромъ.

Переходящихъ сунмъ 2,5^3 руб. 
55|  ̂ коп. серебромъ.

Увздныя училища: Товское, Каир* 
СКОС) Кузнецкое и Семипалатинское 
получаютъ на свое содержая1е язъ Го* 
сударственнаго казначейвтва по 2,^60 
рублен.

Сверхъ того Томское в Каиаское 
!у1]3дныа училинщ получаютъ въ посо- 
6ie Г с  озъ Приказа общественваго 
npiiapliniH 108 руб. 57 коп. и изъ г о 
родской думы 11^ 287 коп., 2 е
отъ городсваго общ ества ^2 руб. Во^ 
коиЪйки.

К ъ  1-му января i860 года учебныя 
заведен1я дирекц1и имъли собственныхъ 
акономнческнхъ капиталовъ въ налич- 
ныхъ девьгахъ и въ билетахъ государ- 
ственныхъ кредитныхъ уставовлен1й: 
ГымназЕя 17,588 руб, коп.

Училища; Томское 7572 р. 76 коп.
—  —  Кузнецкое 905 рублей.

Э т о т ъ  экономическ1й капиталъ въ 
билетахъ Московской сохранной казны 
отп^равлевъ въ Департаментъ Мини
стерства Народпаго Пр освЪщеи1я по 
В ы с о ч а й ш е м у  повелЪн1ю на уп лату 
внутренвяго срочааго государственнаго 
долга.

Прпходск!я училища собственныхъ 
экономичесвихъ капяталовъ не нмЪютъ, 
а получаютъ на свое содержан1е опре- 
дВлеипыя суммы изъ городскихъ дохо- 
1девъ.

В ъ  дополнение къ этвмъ суммамъ 
въ нынъшнемъ году, по особому пред- 
ставлен!ш Г . Министра Народпаго Иро- 
свЪщенЁя, ВсЕмплостпвъпппй и а т ъ  Г О 
С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  благово- 
лилъ повелЪть о тпускать ' изъ Г о су -  
дарствевнаго казначейства по 30,000 
руб. сер. въ годъ, изъ нихъ на при- 
ходск!я училища Западной Сибири нрв- 
ходится 2000 руб. серебромъ. Теперь 
жалованье првходскихъ нашйхъ учи- 
т̂ елей ЕмВетв съ посЬб1 ями ртъ казна- 

*^чейства будетъ около 225 руб. къ годъ, 
вмВето прежнихъ 150 рублей.

Пожертвован1я отъ частвыхъ лнц^ 
ш% пользу учебныхъ ааведен1в въ прош-
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«к8демичео№омъ году 6m j r  ел«* 
д^н>щ1я; въ. iiO'ibay 6n6^ioTerii— яь бя- 
б41отгку Тпиской Е г о  Нре-
яогходнтгльстяо ToMCKiif Ераясдаяея1Й 
]'^б«*ряаторъ F. Озерг1С|й иожертво- 
валъ 5 акзгмплвровъ. Г -ж а  К а ву етп я в  
1 акз., 9Ъ библ1отгку Грмнпад.ат1яксваго 
>Вэдпаго ^пидяща пожг-ртвсувапо акз« 
чамптним'Ь обдастныяъ. яачальпнкомъ 
• енера.1 ‘в-ма1ор«шъ Пановыми. В'в ноль-,

F H O B b  О Т К р Ы В К П В Х С В  {1 р Я Х О Д С В | | \ 'В

л ЧИЛИЩ1» въ Барнаула п Б|йскя но ирпгла- 
напггго Ераждаясваг*» Еубвряато 

ра, MtiCTiibie житглп пожертвовали вя 
11Г{ вомъ около 5 'i !29. а во вто>рпмв 6Н8. 
]'у б. к«и.; кромЯ то го  одпя'в ИЗЯ иЯ j 
<’тны\ъ городсквх'ь обыватвлон города 
]:М1ска строитъ па евой счетя домв
д.1 а ;училк1ца. В в  пользу жгясвпхъ 
ШКОЛ!» при уЯлдныхъ хчилвщ ахъ— въ 
адГ.шни)10  пожертвовано %  рублей, взъ 
нихъ одннмъ гражданеь:пнъ губериаТо- 
ринь 60 рублей, каееЯ Каинсвой
ж^'нскон 1ПКОЛ14 болЪе ^00 рублей, мо- 
жертвопннимхъ иЯстпымя жптелявя, въ 
ю м ъ  числя вприченъ 100 рублей ассн- 
1 нонаны Е го  Быеовниревосходятель-

обратить впвман1е тамошннхъ жителей 
на пользу женскаго обрааован1 я. Ояъ и 
чмиовникв, его со|1ровождав|П|е, первые 
положили почииъ |1 0 жертвован|й на 
учрежден1г тамъ женской школы и eTi 
пхъ легкой руки пожертвеван1е возра* 
ело евыше ^50 рублей. Но не атнмц 
одиния еуммамн оиредЯдяттся пожер- 
т«оваи!а на паши женекЫ школы, 
К т о  жертвовалъ деньгами, дртГ 1в жер- 
твоваля евовмъ трудомъ. Е в  11ревосхо'< 
дмтельетво суп руга  Тнмскаго граждан^ 
сваго губернатора Снф ьв Семеновна 
Озеревац приняла на себя попечитель* 
ство ввдъ здъшнеш школою. Ж аль 
только, что, по служебнымг» опотоа* 
тельствамъ мужа своего, векорЯ цо от-. 
Врмг 1н э ю и  1нволв1« пма должна была
летав«ть иаш1  города, Н1к»ла ннко1 да 
«В аабудетя. кнкъ она на первый разд, 
обляеяала дЯтей и тямъ сдмым'ь всели* 
ла въ нмхъ расположение ц любовь КЪ| 
самому уч»^и1ю, Права н обааанности 
^Вом не школ^  ̂ ода иередала супругЪ 
здвшняго жандарне1|(йГо штабъ^офоце-» 
ря ЛунаЯ Карловнъ Еераоимрвоы, При 
частиычъ 1|осЯщем1яхъ 1пкилы« данд

оном'ь изъ акзстраордпиарпмхъ еуммъ a ja  уже уеиЯла иного высказать доо- 
Е л ьвн аю  Уиравлси|я.-~ КромЯ зого  им* рых‘% цредположен!» па пользу школы^ 
ьовимки |О| 0 Да |{аипска енстанвлв Дай БигТ), чтобы оиЯ цоекер'^е ооуще- 
особып прию воръ. киторымъ положено’ СТВВЛИС1.! Должность нлас<'^ной нздзира- 
1*зъ жаливешья каждаго хдержпвать въ тельиицы, б^^^отлучно каждчй день Bib 
пользу школы но а н»1» идградвмхъ)иродолже1ии 3 хъ часокЪ, бечмездно ис- 
1 о 1®. а городское таношнее обп^ествн ppaBjaoii» хозайкц дона, й!» котором'^ 
вх (жыность тамя нашего Елавнаго^номЯшаотся училище, Г-жа lilyiiiepima, 
ь»игцеьгоря обвяалоеь ви«емть hq 00 Л трудъ Ег. учителей уяздны^ь учи* 
j >6, »^жмодпо ив цоддержая1е вт»̂ « *"*P '4*'*H'*‘ i которые прннаДи рц себя бед- 
. ы, — Бъ кассу Семппалвтвнской ?кеи |»1е8диов нреиодаваию вт, ж*^нск11;||̂1 ^
• . ой п кллы собрано пожертаовап}й до дахъ? Какъ денп в** е! 0 ?*»* Шпиз е. все 
оОО руб, н въ «»• давнее время въ цоль-^каждому изъ нкт-ь ирмшдось бы И**а- 
;»х а ю й  школы, но pac»opH/iReHi?o Еро т в т ь  рублей 70 — 80 ь болъе,
Ьыепкопр» висходчтедьктаа, рз> чкетра-

Реяу.9ьщаюы ц^пыт^цЩ^

По 11рапз1и'де|^ным> въ iiCTepHieMi»

«рдинар»*ых -же cyH'ii, послано 00 руб 
\ы i?*pB‘»Hr4‘?»ьн‘ е обзаведрн|е, К> цч- 
тздку С»« Ю пропмынъ ДЯЧРМЪ в> Г«* 
родь Haf'biHIt Его |1реяпр\одмтед» стцо году |«eiib*tав1яи1 ,д y rp tx ii  уч 1 пиково BTi
граисда-с^ .̂л ъ ,губернат»/| ъ >ги1«г1> были сл^дую!*^^

I
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jn eH B coM  oKasajocb отавчны хъ 15. 
хороши^ъ 59, оказавших» достаточные 
}гец»\и средственные 25 «я сзабые
5 1, Таким» образом» число отлячяых» 
къ об 1цему числу учеников» было какъ 
1 к» 1 ] ,  а иеуен»шпых» как» 1 къ  ̂
Па основан|н устав а  Тимиаз1и § 75 по 
11остановлеи1Ю педагогическаго совета 
Том ской Гимиаз1я пра годичном» нс- 
11игаи|и переведено из» 1-го во 2 й 15, 
•ставлено в» том» же класс» 20,-»изъ 
2-ге в» 5 я ^ 1 5 ,  а оставаеяо 16 , из» 
5  го в» V m— 12, оставлено 2 1 ,— кз» %-го 
въ 5 й— .S, оставлено 13 ,— из» 5-го въ

справедляво. Не говорим» о том», что  
воирос» о прсобразоваи1я наших» уч еб
ных» ваведенШ поднят» недавно и са- 
мыа то  совреиеиныя педагогическая 
требовашя не совсВм» еще ясно опре- 
дВлены. К »  том у же в» какой нибудь 
|год» нельзя же поправить д»ла, к о т о 
рое десятки лВт» шло не правильно. 
Скорвй же кое-что можно сказать в» 
пользу наших» училищ». Во вс»х» горо
дах», ГД» приводилось нам» останавли
ваться для реввз1 и, в» училищных» 
'чиновниках» заи»тна полная готовность 
сбросить с» себя оковы рутины я за-

в-й — 1 2 . оставлено 6 . - из» 6 -го въ Т-й ояться образован!еи» юношества на бо-
I'jt, оставлено 2.— Из» обучавшихся 

в» Гимиазш учеников» кончили курс» 
7, один» из» них» награжден» сереб
ренною медалью. Т р о е  изь кончишях» 
курс» поступили в» Казанский Универ
ситет».

Результаты  непытанШ в» у»здныхъ 
у ч и л тц н хъ  по отчетаи» Т г .  смотри- 
T c jcn  гораздо благопр1ЯТн»е, но я эти 
результаты  тогда только были бы бе
зупречны, когда бы можно было о по- 
3!1ан1ах» учеников» судить по болте 
млн иенТе твердым» ответам » их» из» 
т о г е ,  что задавалось выучить но дав’ 
иому руководству,— Произведите и в» 
уТздных» >чяли1цахъ такой же экза- 
менъ, какой был» нроизведен» в» Тим- 
наз1м в» в ы сти а»  классах» в» ирисут* 
cTBiM |i)ro Превосходительства Госпо 

,днна Главнаго нашего Инспектора, а 
въ ннсших» Но его указан}ямъ в» при- 
е у т с т в 1и цтляго медагогическаго Сов» 
тд, тогда U въ училищ а!» результаты 
оказались бы друг 1е. По ревпз|и Его 
Превосходительства м Директора учи
лищ» отлвчныя отмТтки учеников» 
уТздных» и приходских» уч||лищ» не- 
р»дко приводилось иереиравлять на 
средствеинмя. С тави ть  а то  въ упрек» 
нашим» учил;;щам» «двали были бы

л̂»е разумных» основав1 яхъ. Ш аги  ихъ 
не тверды еще на атом» пути, но и то  
хорошо^ что они стараются прокла
дывать себ» этот» путь. Бол»е других» 
уси»ваот» в» отомъ уздное училище 
Семипалатинское. Училищные чиновни
ки таи» все парод» молодой, за д»ло 
взялись съ увлечев 1ем». Можно бы да
же п опасаться н»сколько этого увле
чения, если бы тамошя1й просв»щенный 
областной начальник» Е го  Превосходи
тельство генерал»-ма1оръ Панов» не 
принял» молодых» людей под» свое по
кровительство.

По одним» усп»хамъ учевиков» не 
совс»мъ было бы справедливо судить о 
'д»ятельности училищных» чиновников». 
Сверх» своих» прямых» служебных» 
обязанностей старш!и учитель Сидо
ренко безмездно занимался преподава- 
н1см» арифметики в» зд»шнем» пр!ю- 
т», старшая учитель Чигирь открыл» 
воскресные лекц|н физики для воспи
танников» высших» классов»; почти 
веВ учителя уВздвых» училищ» твх» 
городов», гдВ есть женск!я школы, 
также безмездно занимались въ этихъ 
школахъ. Д р у г 1в— директоръ училищъ 
Попов», старш 1Й учитель Рудаков» я 
6 ывш 111 старш 1 й учитель Андреев» по-
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мостили н'Кколько статей въ зд’Ъшнпхъ 
FyoepHCKBXb Ётдомостяхъ. О посл'Вд 
ввхъ  трудахъ совВстно было бы в упо- 
мвнать« еслв бы въ нашеиъ городъ бы 
лв достаточныя средства для солвд- 
ныхъ лвтературны хъ занятш. В ъ на
шей провввц!и, на столько удаленной 
о т ъ  ученыхъ центровъ, и то  было бы 
хорошо, если бы всЪ, кому только ли
тературны е вопросы не пустая забава, 
могли серьезно -следить за ними. Для 
этого въ прошломъ году Чиновники и 
прецодаватели Гимяаэ1и и Семинар1и 
устроили у  себя домашн1я ли тер атур
ный бесЪды, выписали на свой счетъ 
нисколько журналовъ, собирались разъ 
ВЪ недЪлю вмЪстЪ и т у т ъ  каждый въ 
живомъ разговор!; или въ отдельной 
статьЪ сообщалъ другймъ то , что осо
бенно его интересовало пзъ текущей 
литературы. Дфло это, какъ и всякое 
другое новое, не могло сразу упоря
дочиться, какъ слЪдуетъ. Все что г о 
ворилось и читалось въ нашихъ собра- 
н!яхъ, оставалось безъ слЪда для п у 
блики. Публика не была бы отъ  этого 
ВЪ потерв, но много теряли мы сами: 
общественный судъ могъ указать намъ 
на наши недовтатки въ этомъ случав, 
на причины этихъ недостатковъ и тВмъ 
оиредвлить ходъ и паправлеше нашихъ 
бесВдЪ. Не было у  насъ и должнаго 
порядка въ передачв журналовъ: при

переход!; изъ рукъ въ руки нВсколько 
яумеровъ затерялось. Унывать отъ иер- 
выхъ неудачъ— было бы весьма не бла
горазумно, иначе всВ наши добрыя на- 
чинан!я должны бы были оканчиваться 
ничВмъ. Наши неудачи еще не такого  
рода, чтобы ихъ нельзя было испра
вить. О тчетъ  о нашихъ бесВдахъ мы мо- 
жемъ помещать вВ здВшиихъ губ. вВдомо- 
стяхъ. Пользоваться журналами можно 
и безъ передачи изъ однВхъ рукъ въ 
друг 1Я. Для этого можно бы получать 
книги съ возвратомъ ихъ въ тоже мвс- 
то. Современемъ, Б о гъ  дастъ, собран1я 
наши разовьются и посторонн1я лица 
зяхотятъ учавствовать въ нихъ. Т огда 
для такихъ собрая1й можно бы назна
чить одно опредВленное мВсто, откры ть 
подписку на небольш1е расходы при 
этомъ. Ввдь подписываемся же мы, какъ 
выразился одинъ изъ нашихъ членовъ, 
на тонцовальные и карточные вечера 
въ собран1и, отчего же въ нашей про^ 
свВщенной публикВ не найдется доста
точно такихъ лицъ, которымъ были 
бы не чужды развлечен1я болВе серьез
ный, развлечешя для мысли и слова.

{П р одолж еш е будешь,')

Цееагпать Фоаволлегпсл: йсправллющгй долгкность ГратЬанскаао Губернатора^ Алй*
ствительный Статскгй Совтыпникб Карбопьерь,

Томска. Вь Губернской ТипоарафЫ»
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