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Цфна за годовое вздав!е 
на оростой бумагВ, съ пе- 
ресьикой по аочт1), 3 руб.  ̂
5Т коа, сереброи'ь.

Г ^А/о ^  Подписка приавмается яъ Редак<
^ Д ^ ^ , * Ж а В  Ц1Я Губервсквхъ ведомостей в во 

в.сВХ'в Почтовыхъ Конторахв..
и);' Т>- *-“•

Л[1>( t" ^
а  и Т Н и Ц А. Марта! 29,/\ия,̂ 1803: года. ..

-■ 4.. ■_____

Часть Оффвц1 альиая ,̂^  ̂ •'J
О Т д'ъ Л Ь II к Р в ы й.

=??™

о  П Е РЕ М Ё Н А Х Ъ  ПО•» г- '
СЛУЖБЬ пиновниковъ,

,■ I ■ V г

Ирикаяы
ПО' ipajKdaii^KOMtf вгъдомству 

JuriaOHoii Сибири.

Г. Оискъ.

i i  Pi. ' ^,л\ о-’'

Главному ^нравлспно.
 ̂ Отчисляется отъ слу;кбы. j < 

,дД'̂ УДК*?“Рск1п чнновнндъ,* губсри- 
С1ин<рсмретарь Щуршинъ^  ̂но случаю 
пер1 Вода но знравленно ннтснно-акци- 
звымь саором'ю Занадно!! Сибири, съ 
«>]!ссго Марта. .сг и? t , ‘ н ;

Л !'15. '
15 Марта.

ОIJ ре д Ь л яется;
. Согласно 'расноря;кен)10 Генералъ- 

Губернатора, есаулъ (л|бнрскаго паза- . 
чьяго вопска Фролойъ,, столоначаль- . 
ннкомъ вь казачье отд'Ьле1не сего ун- 
])авлен!я, на мЬсто вонсковаго" стар
шины * Путинцова, ’ утвер;пденпаго 
Высочайшииъ нрш;азомъ въ долж- 
ности дежурнаю штйбъ-ОФИцера вон- 
счШваго де;курства Сибнрскаго казачь- 
iirO'BOiicKa, съ 1 Марта сего года.

• Переводится: ^
Ка1щелярск1п' служитель Тоболь- 

|Сраго ГубернСкаго Суда А.1ександръ 
1̂ аГуши11Ъ,, вь штатъ Главиаго Ун- 
равлппя, ;ке зван'юмъ.

По* CcMimaaaTiiHCKoii Области.
J *'Увблыгяются въ отпускъ:

- Сов'йтникъ Сеинналатйнскаго Об *
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jacTiiaro Правлегия, CTaTCitiii совЬт- 
CKiii АбраловЪу n Л стькамеиогор- 
«Mtiii городовэи врачь Ста|шславъ 
Штерн!^,^ ^иердьих.  ̂ Z»b lo6ojb- 
скую ry6 spiiiio, а 11осл*дн1п въ С. 
Иетербургъ, па два месяца, съ сохра- 
iitMucMb жалованья.

-Ч /г. » .S..I ,.,..,11

. , 11 Марта.
' Ifo Главному  ̂нравлеш'ю. 

Увольняется оть слу;кбы но iipoiueiiiio.
Канцр.шрскЙ! c.t;f;KHTP.ib̂  сего’ У 11 

равленш yiiixaiurb Краузе. _
' Л? 16.

liS Марта, ' 
Переводится:

Ка1Щ1'лярск!п служнте.1ь Област- 
наго Правления Оедорь С'еребренни 
Е о в ъ —въ штать r.iaBiiai’o У нравлен1я 
тЬ-Иь. ;ке аван1ем'ь.

Но Тобольскон губео1пн.' V * 'лредЬлястсл:
Кургапскш 2̂ -н гнльд!н куиецъ 

1 1 авелъ Меныциковъ—ночетнымъ

Но Томской губерн1и. ^
Оир('Д'Ьляе'1 ся: ,

|То,мсз4д ii-JA, гнльд|ц-. KMB‘4ocKiii , 
Мн^аилъ Богслю ловъ—-!кГчет-  ̂

нымъ б.иостнте.юм'ь 'I'omckuio уЬ.ад- 
наго̂  училища.

М  IT.
18 Марта. ! *

Кго Высоконревосходит 'льс!^ >
<лрибьш ь II ГЬ П.---l i  f'T

Г'ч

олюс'пггслель} 1 иискаго

га иь 1\J
о VICK ь, встуннл'ь 17 с го Марта *в ь 
.Viijiaiueiiie В ы с о ч а н m е вв !;р чн1Ы.м ь 
1\му “ itpa 'мъ.

Г. ToMCKUJ Гражданск1н Г\берна-
•j.v d .L Н
1’оръ:

i l  Марта, нрнчислн.гь отсгавраго 
гнтулярнаго совЬтиТнса ~Ал: кс Ья Ус- 
Tioacaiimia. къ 'S’omckomv Общем i 
Губ. рнскоз1у У нрав.1ен1Ю.

Г2 Марта, 110чта.н‘она Кулнецкон 
ночтовоыг̂ конторы 1ос!м>а Дмит|)1 ева, 
iicpeM'Jbcтнлъ въ пратъ Ky.iiienKoiii о- 
родово!! Гатутнн.

у'Ьлднаго
учн.пшщ.

У вольняю'гся въ отпуска»: 
Учпте.1ь Тюменскаго у'Ь.1Дна1’о 

училища ‘Высо1]̂ к1й II секо̂ т̂арь Та]>- 
cKiiro Окружнаго (]уда Шелеховъ, 
1-н въ г. 'Гомскъ а въ г. Омскъ, 
оба на двадцать восе.мь дней.

ь -  ... ■ ̂ 16 Марта. ‘
Нрнчислепньш къ Общему ̂ Гу

бернскому У нравленйо колле;кск1й ас- 
сесоръ Сененко—въ Пермскую гу 
oepniio н въ, г.г, Тобо.хьскъ н Омскъ., >f ii ' rf.- .. » *на два мьсяца.

ъ  а  а  at & а .

1.

J. ня .та

О совершент тупчей кргьпости.
■

Въ Тоискомъ Губернскомъ Нрав- 
лен1и 2̂> *11пваря 1865 г. совершена 
купчая крепость вдовЬ титулярпо!! со- 
в'Ьтниц'Ь Ami't Степаповои ‘ Серсбрен- 
miKOBoii',̂  nil куплепп’ып ею за 500 р. 
с̂ р. у '̂Тойскаго м-Ьщапина Якова Пе
трова Сизова, д̂еревянный домъ‘‘ ‘ съ. 
CTpoeiiicMb и землею, находя1й1пся въ
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( 1 ^6. )

вЬд Ьн!и Воскресёнскон города Томска 
части, Христорождественскаго прихо
да. Актъ ппсапъ на .nicT-fc вь ^ руб. 
сер., иопиннъ взыскано г* актовыхь 5 
р. кр’Ьиостпыхъ 14 р. 71 к. и па прп- 
1гечатан1е въ Сенатскшсъ и губерп- 
екихъ в Ьдомостяхъ объявлс1П11 4 р. 5 
к., а всего *il р. 74 к. ссреб.

И.

Обь уничтожены довпренноетей.

Гомское Губе])пское IlpaB.iciik 
объявляеть 1 -е, что доверенность зо- 
лотопро.пыпыенника Томскаго Ч-i 
гильдщ купца Августа Фердинанда 
(J>ypMana, данная имъ уволенному отг 
слугкбы из'ь горнаго ведомства устав
щику MapTHpiio MiixaiKiOBy Шебалину 
вь JSi>2 году Апреля S дня на унра- 
lucuie *1прковскп.пъ золотосодерл.а- 
щпм'ь нрщскомь, нрннадле:кащнмь И,® 
паследншчов'ь Ионовыхъ, и засвиде
тельствованная BbTtOiioM'b же Губерп 
скомь 1 1равле1нн вь томъ ;ке г.
АирЬля 5 дня, нодъ М  Г>0, вследсттн 
iipoiii тня Фурмана, 1н>даннагр въ 1’у- 
Гернское Праплеп1е *i0 Декабря 18(>^ 
года, но ностанр^лснЬ^а УравлёНш^ 14 
•1‘свраля сего 18G5 года состоявше
муся, уничтожена. аачтэ’.

^-е. Что доверенность генералъ 
HaiopiuH Надежды Ивановой Иона.ма- 
Р'воп, данная ею Толюкому 2 гнльдгн 
кунну <1>грди1шяду Августу Фурману 
(>нтяГ|рл ^ 8  дня, 181  ̂ года, на упра- 
BJTiie прнпадлсжатцпугь ел СтеФанл- 
довскнмъ золотосодер;кащпмъ iipiiic-

ком-ь, ле;кащимъ’ въ Марншскомъ ок
руге по реке Шале1!1рь. Кожуху, и 
засвидетельствованная въ ономъ же 
Губерпскомъ 1 1 рав.1снш въ томъ же 
1861 году 28 того;ке Сентября подъ 
М  56, вследствАс npouienik 1 '-жи По- 
намаревовг, подаппаго въ 1 ’убсрнскос 
Иравлсвне 11 числа Января сего 1863» 
года, по постаповленно Ихлавлешя 1 2  

Февраля состоявшемуся у1шчто;кена.

III.л «У

о  несостоятельности жь взносу денееь вь 
залогъ. правой апёлл'Ацш^

.гн-
Томскгн Городовой Судъ,‘наосно- 

Baiiiii 1727 ст. X т. 2 ч. св. зак. граж. 
издан. 1857 года объявляетъ, что Том- 
CKiii мещаннпъ Миханло Абрамовъ' 
Ивановъ но делу о взйхскапн! сънсго 
Го.мскнлгь 5-н гильд1и к’унцомгь Яко- 
волгь Илытнымъ Аку.ювымъ за раст
раченный товаръ депегъ 567 руб. къ 
взносу въ залогъ 'правой аннеляцщ 
депегъ 7 руб. 50 коп. объявиДъ себя 
несостоятельнымъ  ̂ н̂т* j г •

IV. ^
:) U -»VB. omoqtl

О ровтсканЫ от/срытаго предписашя и. 
б^амковаго билета..■

Кузпецк1н Земск1н Судъ розыски- 
ваетъ утерянное старшнмъ лскарскнмч- 
учеинкомъ Таракановымъ открытое? 
предтшеавае выданное 1тзъ того Суда, 
1)тъ 5 Онтября 1862 г. за М  5644, 
тта нроездъ по селеп1ямъ Куэнецкаго 
округа для поверки денств1н оснонри-
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вйватсльиыхъ учениковт.̂  а также ̂  для 
привит1я предохраиительпоп оспы ма- 
ЛОЛЬТШШЪ Д'ЬТЯМЪ̂  “ 'J

l>apiiayâ cKiii Земск!» Судъ розы- 
скиваеть, утеряпирш сотникомь Всрх- 

1̂умышскаго волостиаго iipaBacfiifl 
Дапнлояъ Костниьшд», бла1Шовый бн- 
летъ, отъ Марта 186*2 г. за Л1 
выданный ему на взнматйе лошадей.

V.

О выаов1ь хозлееь кь гульнымь лошадлмь,

Бариаудьскш Земск1и Судъ вызы- 
ваетъ хозяевъ къ гульнымь лошадямъ 
ко0ь1лам,ь 1-й, саврасон, грива на обЬ 
стороны, право у^р срЁзано пнемь, 
6  Л'Ьтъ, ^н, съ карягн'Ьдо11, л']̂ во ухо 
ср'Ёзано пнемъ, 2̂ л. о-н, темное крон, 
л'Ёво ухо порото 1  г. 4-н, карен 1  г.! 
iijii, рыжой, , право ухо порото н на

рЬзано заслонко1г, грина па< праву сто
рону, ^ л. 8 - 11, коурои, правая ноздря 
норота, на нравон холкк тавро 1̂15 *2| 
л. 9 -11,.рыжо1г, право ухо порото, pj .b,
1 0 -п, с ь коуроигрспеп, уши оба поро- 
1 ы̂, на задней правой бедрЬ тавро И 
I л. 11-а,- BopQiion, на лЬвома. ухк сь̂  
нереди выр'кзап'ь рубяать, на правок j 
1адпеп бодр к ноятноо тавро, 4  л. ■1 *2-п| 
Лухортой, па правом'ь ухк сьзадп вы-! 
|)рзаи'ь рубяать, и споредп чотв‘ртипа, 
лЬво порото, грива viia нравуи-л'торопу, 
на носу с'Ьдппа, 4 л. 15-п, сипечалон 
С'ь мухорта, право ухо i/op<vro па немъ 
а;е с'ыюредп вь|резапъ *рубя;къ, I’̂ niBa, 
на праву сторону Г» л. 14-п, рыааш, 
право ухо вырезано wiaiiKoii, грнва па 
праву сторону, палбу мтжду глазъ ль - 1  
спиа, 5 л. 1 п-й, рыи.’очалоп, волбу ль -? 
спна, 5 л. 16-п, буроп у пш вырезаны: 
право съ зади заслопкоп, а лЬво сь 
нереди четвертиной, *2 л. и 17 -п жере-

нрмъ.^е сверху выр'кзано зас.юнкоп,!коурому, навправемь-ухк съзади 
лбу, зв'Ьздипа 2 л. 6 -н, ры:ьчш иа вырезано заслонкой, грпва на праву 

об'кихъ ушахъ выр'кзано ласлс11камиццгр0рц||у̂  правой бедр'к тавро lilL 
2̂ л. Т-п, бурой, право ухо сркзано|5 л^^ъ. з

пнемъ и распорото, л1 :во съ низу вы-Ц .г

За Предекдателд Статсв1и Соввтнинъ Роианоаъ.
•\п 0-. Ч ’ ? ? ' 'I • ’ Ь 'J
" / “ Селретарь Лалетвнъ. .'з •

. ,'.3

« •‘•30,,

О"!

.1 ■л ̂
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Т 0 М С К 1 Я

Часть Оффифальвая. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .  

JMT 13

Пятница. Марта 29 дия, 
1863 года.

I.

Укааь Правительствующаго Сената.

Отъ 2В Февраля за J W  103(18, О выпускЪ но- 
выхъ четырехъ разрядовъ (cepiS ) билетовъ Государст- 
веннаго Казначейства'IXXXIII, iX X X lY , IXXXY и 1XXXVI, 
въ три миллиона рублей каждый.

II.

Циркулярным предписамгя Г. Министра 
Внутреннихъ Дпль^ последовавшая на 

илля Г, Начальника губернш.

Отъ 1 Февраля за J V ?  И ,  Объ осв4щеши го- 
родовъ.

Ш которня Губернсюя Начальства, по случаю встр*- 
чеееаго затруднен1я пр1обр^тать, по дешевой 
спиртъ р я  освЬщен1я городовъ, ходатайствуютъ о раз- 
рЪшенш городскимъ обществамъ употреблять р я  улич-

laro опгЬщен1я друг1е матер1алы, как(е будуть прпзпа- 
1Ы, по м'Ёстны.мъ обстоятельствамъ, Gojt.e выгодными 
Ё1 Я городской казны, напр. фотонафтиль, стеарцповыя 
:вЁчп, масло п т. д-

ВслЪдствге сего. iiMt.io честь увЪдомить Ваше Пре
восходительство, для ^завпсящаго, въ потребпыхъ слу- 
чаяхъ, распоряжен1я, что Министерство, съ своей сто
роны, не встрЪчаетъ пренятств1я къ нредоставлен1ю са- 
яимъ городскимъ обществамъ избрать, для освЁщен1я 
городскихъ улицъ и площадей, такой матер'шлъ, iipio6- 
p^TeHie коего, па мбсгЬ, но блнжайшимъ соображенгямъ 
обществъ, будетъ признано удобнымъ и, по состоян1ю 
городской казны, возм1гжным1..

Отъ 4 Февраля за 13, О порягкЁ требова- 
н1я платы за леченie въ городскихъ больницахъ аре- . 
стантовъ н другпхъ лн ц ъ .

По соглашел1ю Министерства Внутреннихъ ДЪлъ 
ъ Министерсгвшп. Финансовъ, для требовап1я пзъ Ка- 

?еяныхъ Палатъ денегъ за лечен1е въ болд.ницахь Прп- 
казовъ Общественнаго ПризрТ.н1а арестантов*, признано 
необходимьшъ установить так1е же сроки, как1е суще- 
ствуютъ для расчетовъ Приказовъ съ Коммпсар1атомъ 
за пользовачпе воиншгихъ чиновъ, т. е. три раза въ 
годъ, въ порядк'Ь, узазашюмъ въ 594  ст. Уст. Общ. 
Призр. Т. X III Св. Зак. (изд. 1857 r.J; о чемъ и по- 
кррн’Ёйше прошу Ваше Превосходительство сдЬлать ра- 
споряжен1е по ввЪренной Вамъ Губернш.
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BjitiCT'fe съ т'Ьмъ, припттая во внимап1е, что по- 
одомъ къ угтановлен1ю этихъ сроковъ послужило то 

оГсгоятольство, что некоторые Приказы не требовали 
ЦЛ1ТЫ за лече1Йе арестаитовь въ  течеп1п iitCKoabHiix'b 
л1'.гь, иногда даже свыше 10 лЪ1ъ, чрезъ что каждый 
раз'ь возникали на м'1'.ст'Ь затрудпен1я къ унлат'Ь де- 
исгь и возбуждалась самая сложная переписка, и пм'Ья 
в'ь виду, что подобную медлсиность Приказы не р'Ьдко 
дьиускаютт. и въ TpeooBaiiiii денегъ за iipnaptiiie въ 
богоугодиыхъ заведен1яхъ лицъ, нрннадлежащихъ раз
ным'!. обшес'гвамъ, и вообще частпыхъ лицъ, и такимъ 
()б[»азомъ, предъявляя ко взыскап1ю сумму, въ н'Ькото- 
рыхъ случаяхъ довольно значительную, ставяп. пла- 
телыцпковъ въ весьма затруднительное положен1е къ 
уплат')', денегъ, чрезъ что возпикаютъ ходатайства о 
разеуючк')'. платежей и даже о сложен)!! т1!хъ денегъ, b 'i 
явный ущербъ средствамъ Прнказовъ; с л 1!ду!0щпхъ же 
отъ казны денегъ за призр'1!н)е въ богадТ.льняхъ !i бод!,- 
нниахъ !!нвал!1довъ, еолдатскихъ женъ, вдовъ и дйтей 
(0 7 5  н 0 82  ст. Уст. Общ. Призр., циркуляры Мпнн- 
стсрства К )  Попя п 7 Декабря 1861 г- за 
78 II 137 , 31 Пиваря и 19 Марта 1802  г .) Приказы 
нер'Ьдко и вовсе не требуютъ, я долгомъ считаю нокор- 
нЪйше просить Паше Превосходительство предложить 
кому сл'Ьдуетъ нын'Ь же нересмотр'Г.т!. но счетаиъ заве- 
де!1)й количество всйхъ не уплачепныхъ депегъ за нри- 
3p')’.iiie, и за т'Ьмъ сд'йлатт, рас11оряжен1е о взыскан)!! 
пхъ съ кого слйдуетъ; на будущее же в])емя адюго на
блюдать за свосвременнымъ н бездоимочнымъ взыска-. 
н)емъ денегъ, не дожидаясь выхода прнзр'Ьвасмаго ш ъ  
завсдсп1я, а требуя за пего плату въ уптлшвлениые 
для т.л’О сроки; за тЪхъ же больныхъ. для которыхъ; 
нодобныхч. сроковъ не установлено, немедленно по b i.!-| 
ход'Г. ихъ изъ заведен)я, если же 11[)из[1'1,ваемый нахо-! 
днтся въ заведен)!! болТ.е года, то и le* ожидая ею  вы- 
хида по окончан)и года, за каждый ис,текш)й годъ.

(Продоижев1е. 12.)
«

РАЗДЬЛЪ ВТОРОЙ.

О торговлт», производянюй съ пла 
тежемь ношлинъ.

Обвц1н ОСЬОЬ(Ш1Д.

11. Всв роды торговыхъ двй-

не сд^лаво взъят!я, дозволяются ие 
иначе, иаиъ со взят)емъ ежегодно 
особыхъ свидътельствъ и билетовъ и 
съ платежемъ за оные пошлинъ по 
правиламъ, въ настоящемъ Положе- 
н1и установленнымъ.

12. Пошлины га право производ
ства торговли и разныхъ промыс- 
ловъ взимаются за свидьтельства на 
производство разныхъ видовъ торго
вли и промысловъ и за билеты на 
торговыя и промышленныя заведен1я.

13. Свидътельотва разделяются на:
а) RjneqecRifl или гильдейси1л, 

предоставляющ1я лицамъ, ихъ взяв- 
тимъ, сверхъ правъ на торговлю, 
зван!е нупечесяое и соединенныя съ 
оиымъ лнчныя преимуществе, и б) 
промысловыя, не предостаяляющ)я 
йинанихъ особыхъ личяыхъ преи- 
ществъ, иромъ правъ торговли, въ 
предьлахъ, завовомъ назначенныхъ.

14. Купечеен1я свидьтельства ус-  
тановляются двухъ разрядовъ; пер
вой гильд)и для оптоваго торга № 
второй 1 ильд1и для розяичнаго.

15. Промысловыя свидьтельства 
выдаются: |) на мелочный торгъ, 2) 
на разво.зный торгъ, З) на разносный 
торгъ, 4) на М1.щаигк1е промыслы и
5) нупечеснимъ мриназчинамь.

16. Взят1ю билетовъ и платежу 
за оные устаиовленвыхъ пошлииъ 
подлежатъ всь поименованныя въ 
статьь 26 сего Поло>ке«1я торговыя 
и промышлеывыл заведен)я.

17. Лица, ВЗЯВШ1Я вупечесн1я иля 
промысловый свидьтельства, имьютъ 
право содержать неограЕШченное чи-

ств1й, для поихъ въ раздьлъ оервомъ, ело торговыхъ в  промышленвмхъ за-
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врден1й, го «пат1емъ лить на каждое 
особаго билета, если оио заиоиомъ 
ве изъато оть билетнаго сбора (от; 
10  и 27). Во всяиомъ случае лицо, 

члолучающее вупечесное свидетель
ство, обязано взять вмьсть съ онымъ 
по крайней 1ивре одинъ билетъ на 
торговое или сромьипленаое заведе- 
в1е.

1 8 . Правила о взиман1и въ гогу 
дарственный доход ь пошлииъ за пра
во производства торговли и дру1ихь 
-Г1 ромысловъ, въ настоящемъ Поло- 
жев1и излагаемые, относятся во 
всъмъ русснимъ подданнымъ и ино- 
1 транцамъ, а равно къ аукц1онернымъ 
обществамъ и товарищрствимъ на па 
яхъ, занимающимся въ И м п е pi и тор
говлею и промыслами, за исялюче- 
,в1емъ лишь тъхъ лиць и обществъ, 
кои ва освован1и Высочайше рвзрь 
шенныхъ изъят1й, пользуются лы о 
тами въ платеже сихъ пошлинъ, а 
также тьхъ местъ Имоер1и, въ ко 
ихъ относительно торговли и про 
мысловъ существую гъ особыя па- 
,становлев1я.

Пр имьчав1е. Лица и общества 
пользуюЩ1яся льготою въ платеже 
пошливъ, ве обязываются брать сви 
дьтельствъ, во относительно взят1я 
билетовъ подчиняются правииамъ 
сего 1 1оложен1я.

19. Действ1е настоящаго Поло- 
жен!я распространяется и на тв вла 
дельчеси1е города, мьстечяи и селе  ̂
в1л, влвдьльцамъ воихъ оринадлежитъ

право, о плате за наемъ у нихъ ла- 
вонъ, домовъ и земель, заключать съ 
торгующими услов1я на основав!  ̂ за-̂  
кововъ граждангяихъ  ̂ но таковые 
владельцы не имеютъ права облагать 
торговцевъ никакими сборами соб
ственно за Право торговли.

2 0 . Поря.^окъ выдачи свиде- 
грльствъ на право торговли и про- 
мысловъ, а равно и бллетовъ на ла- 
вчи и друНя Завед‘̂ н1я установляет- 
ся, на сснован1й сего Положен1я, 
особою инструиц1ею Министра Фи- 
нанспвъ Казрннымъ Палатамъ и Уезд- 
нымъ Казчачействамъ, публияуемою 
въ общему свьдьн1ю.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О свидътельетвахъ на право 
торговли.

'21. Свидетельства, иаяъ купече- 
ск1я, такъ и промысловыя, иогутъ 
быть выдаваел1ы лицамъ обоего пола 
руссиимъ подданяымъ всехъ состо- 
яы!й и иностранцамъ.

Примьчан1е. Купечеся1я ж*иы 
могутъ получать упоияиутыя въ сей 
статье свидетельства не иначе иаяъ 
□ о предъявлвн1и имя письмеянаго 
удостовърен1я о соглас1и на то ихъ 
мужей.

■2 2 . Лица, не принадлежащ1я въ 
купеческому сослов1ю, могутъ брать 
аупечеси1я свидетельства съ сохра- 
аен1емъ настоящаго ихь зван1в или 
съ перечислен1емъ въ и/печестяо.
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Прямъчан1е. Ст. 112 и 113 Уст’ 
T f  рг. Свод. Зак. Т. XI, изд. 1857 г., 
OГT^ЮTГЯ ВЪ СВОРЙ сии%.

23. Вгъмъ 6»^зь 1131ят1я лицамъ, 
Состояшимъ иа г’лужбь государствен 
вой или DO выборамт^ а равно жв- 
камъ и дьтямъ ихъ, дозволантся без- 
грепятственно получать свидьтель- 
гтва в^||ечесн1яи промысловыя. Лица 
с1и могутъ вступать вь подряды и 
поставвй ва общемъ освован1и, за 
иснлючев!емъ лишь тьхъ вьдомствъ, 
ло иоторымъ ови состоять на слу 
жбь.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О билетахъ на торговый и про- 
мышленныя заведеШя.

26. Сльдую1ц1я промышлевныа 
з^вeдeнiя могутъ быть содержимы не 
иначе, яанъ со взят1емъ ежегодно 
угтановлееныхъ симъ ио.1ожен1емъ 
бииетовъ (ст. 2 0 ).

а) Конторы вупеческ1я^ баннир- 
ск1я, номмис1онерсв1я, страховыя, 
справочвыл, манлерсн1я, транспорт- 
иыя, пароходныя, а тавже конторы 
анц1онерныхъ обществъ и товара- 
ществъ на наяхь.

б) Отврытые магазины, лавяи,, 
амбары, П01 реба, нладоныя, будни 
(иромь оз^аченныхъ вь ст. 4 п в), 
и птиые, .1Ь(‘ные, дровяные, вамеано-

вымъ должнииомъ по торговымъ сги-уСильные и тому иодоОные дворы и

Л ри’мъчан1е. Лицо, состовщее 
ВЪ службь государственной или по 
выборамъ, ВЪ случвь обьявлен1я имъ 
себя, или призн8н1я его, на основа- 
в1и Торговаго Устава, нес- стоятель '

дъламъ, увольняется отъ служоы,д<я 
Г10СТуплев1я съ нимъ на осниван1п 
Устава о торговой несостоятельноеi и.

24. Крестьяне всъхъ ваимеиова 
В1Й, взявш1е иупечесв1я свидьге ль т на 
безъ перечи(‘лен1я въ bjupshciho, 
обязаны отбывать нсь и о н и м и о г т и  
ваиъ по сельсному с в о е м у  о б щ е с т в у ,  
танъ и по тъмъ городам ь, гдь взяты 
ими свидьтельства.

25. Всь вообще ToprjKii^ie по

HI ЯК1Я сйладочвыя мь<та, служащ1Я 
для храиен1н и.ш ородажи тоааровъ.

в, 3 рантирныя заведения всянаго 
рода, гижме«ив,1 ниыя въ Положен1и 
о гпхь заведнн1яхъ, Высочайше ут- 
нержденномъ 4 1юлн 1НЦ1 года, рыб
ные садни и торговый Г1ини.

г) Ман\фак1 уры, заводы, ф 1 0 ри- 
чныя, рем'"сиеиныа и  ̂иол»яну i ыя въ 
СТ’ 2 сельски хозяйстненныя .тведе- 
iiifl (за иснлм>чеь1ем'ь поим м<-'нан- 
иыАЪ въ CiaTbHXb 7 и и 8 й), аигсаи., 
фот ографпчесюя заведен1я, а ханже

свидьтельствамъ или безъ оныхь, иа-!т ип"граф| и и литограф1и, не иск.тю- 
ИОГО бы зван1я ни были, по всъмт 
дъламъ и спо^амъ торговымъ выда
ются на основав1и Устава Торговаго.

чая и П1.зеиныхь если онь приыи.ма- 
ки ъ частные заказы,

Зримьчан1е. Министру Фи-
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явяоовъ пррдоставляется, по согла- 
П1Ри1ю с'ь Мйнистромъ Внутрепнизсъ 
^■̂ лъ, вплючать, по прим1̂ вел1ю въ 
грй статьв, въ ЧИСЛО торговыхъ и 
промыгплрпиыхъ ’ заведрв1й и тан1я, 
которыя въ нрй непоинриовавы.

27. Содрржателямъ фабричныхъ 
И1 ррмролривихъ заведрн1Й, подлржа- 
щихъ билетному сбору на основаи1и 
ст. 26, разр1.шаетоя имвть при заве- 
дpнiи лавну для продажи своихъ из 
двл1й, безъ взят1я особаго на нее би
лета. Если же они откроютъ для та
кой продажи отдъльпые, не состоя- 
Щ)р въ связи съ фабричными и ре- 
меглрявыми заведениями, магазины

писи нъ ceir стать* приложенной, 
для сбора за свидьтельства и билеты, 
можетъ быть изменяемо и дополня
емо по соглашев1ю Министра фина- 
всовъ съ Министромъ Вяутренвихъ

или лаври, io  сбязыв«'ЮтСя брать 
огсбье  вв нихъ билеты, по нрави- 
ламо, 1 ъ настоящемъ Положев1и из 
лс жеввы мъ.

Г.^АВА ТРЕТЬЯ.

Дьлъ, съ тьмъ, чтобы измьневвая 
или дополненная роспись была всег
да вводима въ дьйств1е съ 1 -го Ян
варя слвдующаго года.

29. За билеты на торговыя и про
мышленные заведев1я взимается по
шлина въ различвыхъ разм«рахъ, 
смотря по влассу, нъ воторому от
несена мьстность въ росписи, при
ложенной въ предшедшей 28-й ста
ть*, и по роду, свидьтельства,, ваята— 
го содержателемъ заведен1я.

30. Размеры пошлввъ за» свидь- 
тельства и за билеты опредвляются 
въ прилагаемыхъ нъ сей стать* рос- 
писяхъ Г и Д.

31. Пошлины за свидьтельства*
и билеты уплачиваются впередъ за 

© Л1 ШЛ 1нахъ за свидетельства и будущ1й годъ, при выдач* ихъ, съ
6 иЛе1 Ы. Ноября по 1-е Января. Въ слу-

чьь не B03o6HOBHeHiH свид*тельствъ
28. За вупечегв1я гвид*телствь 

нервий гильд1и ьзрмается ооьсем*- 
ГЧБО одьа и тажё г( шлииа. За нуле- 
«lecpiB сридьте/ьстра второй гильд1и, 
в равно и за прсмыслоьыя свидътель- 
fTta п ( 1илива взимается р}зличво ьъ 
р зььхъ  м»стй>ъ Империи, воторыя 
въ с^мъ отротен1и разделяются Bt 
.'j влвговъ по рс спнся В, нъ сей ста
ть* приложенной.

11 р в м * %а н i е. Распре^лев1е мьстг 
воехей ко классамъ, озаа^.нвое въ рос*

и билетовъ до 1 -го Января, торгую- 
щ1е и промышляюЩ1е лишаются 
правъ, соедииевныхъ, на осиован1я 
вагтоящаго ПоложешЯ) съ тьми сви-- 
дътельствами и билетами.

1 1 р и м * ч а в 1 е Лица, преиратвв-- 
Ш1Я свой торгъ или промыселъ, я 
равно и желвющ!я заниматься тор
говлею или промыслами вновь, мо- 
гутъ получать свидвтельства и би-- 
летв и въ течев1е 1] *̂лаго года. Та-- 
я1я свидьтелвства Л' билетв имьюхъ
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'Силу со дня ихъ выдана .до 1 -<го 
.Января слвдующаго года, а пошлины 
за нихъ взысниваютсв: съ выдав-
,выхъ до 1 -го 1юля за цълый годъ, 
а съ выданвыхъ аосль 1 -го JioAa .за 
;полгода.

(Продолжен1е будетъ.)

а.
'Положете Томского 'Губернскаго (Совгь 
та 2 Марта 1863 г. состолешееся о еоз 
.спрещеши винной продажи вь .улусихь ко- 

.чевыхъ инородцевъ Кузнецкаго округа.

Доверенный отъ временнаго Ry 
знецваго иупЕ̂ а Глазырина, Нузеец

а равно >и въ положен!» объ аицяз  ̂
яомъ уп.равлеи1а измеиен1я сего за- 
пова дла Сибирскиз^ъ ночевыхъ вно- 
родцевъ >не содержится, нерешилсн 
сделать ^раопорджен^е, чтобы насиль
но понудить 'инородцевъ означен- 
наго улус а̂ нъ .дозволен1ю открыть 
у нихъ питейное заведея1е.
I После сего, во время 'бытности 
Вузнецкаго Земсяаго Исправника, по 
деламъ службы^ въ Мысковсномъ но- 
чевомъ улусе, явившееся къ нему раз- 
ныхъ кочевыхъ волостей волостные 
старосты и лучш1с люди просили его 
исходатайствовать распоряжев1е выс
шего начальства, чтобы вообще въ 
кочевыхъ улусахъ ни иемъ ве было 
возводимо питейвыхъ заведвн1й, по
тому уважен1ю, что кочевые инород
цы, по дикости своей и по враждея- 
|ной сильной склонности нъ винопи- 
т1ю, при иастоапд^й своей бедности.

* 1й вупецъ Михаиле Головачевъ, въ'все остальное имущество пропьютъ
воданномъ въ Кузвецк1й Земскш 
Судъ, 17 Января сего года, обьлвле- 
в1и, изъяснилъ, что инородцы улуса 
Осиивиновскаго не дозволяютъ ему, 
для открыт1я винной продажи, по 
взятому имъ патенту, пр1обръсти 
домъ л  не соглашаются отвъсти ме
сто подъ постройку штофной лаво-

и будутъ ве въ состолн1и уплачивать 
ясакъ и повинности, такъ же объ
яснили, что, въ случае дозволен1я 
винном продажи въ кочевыхъ улуцахъ, 
они, за неисправный взвосъ казен- 
ныхъ сборовъ, устраняютъ себя отъ 
;всякой ответственности, HaRt)Boe хо
датайство Г. Иатаиаевъ представилъ

чни, просилъ понудить ихъ, чтооы на благ0усмотр»н1е Г. Начальника гу- 
они въ томъ ему непрепятствовали. бераДи, доложилъ, что мног1е коче- 
Земсн1й Судъ имея въ виду. Что улусъ вые лнородцы и ныне, по невыгод- 
Осинниковсн!й есть кочевой и про- ному улолу зверел, за оплатою иа-
живаютъ въ немъ кочевые инородцы^ 
у которыхъ продажа вина 9б ст. 2 
Т. 2 ч. учр. упр. ивор. и 283 ст. V 
J .  J C I .  пит. сб. и анц. воспресцаетгя,

зенвыхъ сОоровъ, едва только про- 
питыеяются, а съ учреждев1емъ у 
нихъ еиляой прода>жи и ого скудное 
средс<гво «ъ  жлзли л  аъ выполнев1ю
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своихъ обязавностеГг) пропьютъ и то- 
ГД8, видя нрайяев свое положеМе, 
весьма немудрено, могутъ рывиться 
ва прегтуплев1я или самому61йства, 
вааъ нвродъ див1й, яи снсмьпо. яе- 
присвоивш1й себв грвждаистнвыности, 
мли потребуется, для поддержания 
жизни ИХ1., проаитыаат,Ь(, ихъ на 
счетъ назны.

1 1 оложен1Р: Губврнои1Й Совътъ, 
по раз(’мотрЫ1|и донегев)я Кузнец- 
яаго Земскаго Исправника о не до
зволении Кузвецному нупцу Голова
чеву на OTRpbiTie въ улусь Осинни- 
вовсномъ винной продажи, по взя
тому «мъ патенту, находятт»;

1. ) Что KyзяeцRiй Земси1й Судъ 
купцу Головачеву въ означеявомт 
ходатяйгтвъ отназалъ, на осиоввнги 96 
ст. 2 Т. 2 ч. учрежд управ. 17«ород. 
и 283 ст. V т, уот. о пит. сбор, и 
анцизъ.

2. ) Въ CTi 96 J’̂ P- У**Р' инор.
сказано: »съ кочующими инородцами 
позволяется торговать, во веяное 
время, вевми припасами и нздвл1ями 
вромь ТОЛЬКО' 1 Oj дчихь иапитвовъ, и 
283 ст. V т. у« т. о пит. сбор* и 
MHBHie Гогу дар ствевиаго Говвта  ̂
В ы с о ч а й ш е  утвержденное 8 Января 
186'’ г., вьнотсрсмъ сказано  ̂ а) про-*

‘ би

право таиовую' продажу остановить,, 
нипитии отобрать и виноввыхъ пред- 
гтавить начальству, для поступлев)я' 
по закояамъ. 6 ) Самимъ Сйбирснимъ 
ииородцамъ не запрещается поиу» 
оать вино въ мъотахъ дозволенной 
продажи и провозить оное' нъ сво- 
имъ семействамт,. для собствениаго 
домашняго потреблен1я. Ойи тольно 
недолжны перепродавать сего вина, 
или, по ихъ выражен1ю, променивать 
или одолжать оное ни кому Другому, 
строжайше за cie отввтствують, НЯ( 
раввь съ другими подобвымИ'продав
цами.

дажа връпвмхъ напитяоьъ въ c i ^  
щахъ и на ярмори^хь Сибирснихъ 
кочевыхъ и бродьчихъ иноррдцгвт 
строжайше Зы1рещаетгя. За.вволъ и 
продажу симъ иноргдцамъ горячихъ 
ьапихвоьъ вепссредственш) итвьт- 
в т в у е т 'ь  Инородная Управа,^ имвя

Примвняя втотъ занонъ нъ' на̂  
стоящему обстоательстиу, оказывает
ся, что приводимое Ку знециимъ Зем- 
гкимъ. Судомъ ocHOB»»ie о иедозво- 
лен»и нунцу Головачеву на открыт1е- 
винной продажи въ; улусь- Осинни-» 
ковеномъ сдьлнво правильно и согла» 
с » о  съ заиономъ, о чемъ Нузвецчому, 
'Земсно51у Иеправянву. дать знать, 
ч-резъ ( пиговъ <;ъ сего журнала,, гъ ’. 
твмъ, чтобъ оръ въ отвошен^ио ве- 
4 .̂lЗвoлeиJЯ открывать, питейвыя» за- 
ведев]л въ стейбищахъ ииородцевъ’- 
(»ъ точвоотн руноводетвовался Вы-^ 
СОчаЙше утвержденн‘»*м'Ьг̂ ' Января 
|186«2, г., подожешемъ Гоеу дарстаен- 
ваго Совята,— о* чемъ, къ сььд^я1Ю,. 
[дать звать .прочвмъ Испраанииамъ и 
раепу бливовать-вастояще ра( поряже- 
pie ьъ. губервевихъ вьдрмссагяхъ^дл^!
BCCÔ UĴ l О...СВЬДЬЦ1Дв1.
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II.

о  обьявленш благодарности.

Томская Градская Дума 41 Мар
ча донесла Г. Начальнику гу6ери1и 
что нодати и проч1я государствен- 
выя повинности сльдующ1Я за пер
вую половину сего 1863 года съ 
Томсиихъ мъщанъ вполнъ уже взы
сканы и здавы въ Окружное Казна
чейство.

Его Превосходительство за та
ковое успьшное DocTj? плеере озва- 
ченныхъ податей объявляеть благо
дарность члевамъ Градской Думы и 
мьщ'анскому староств.

III.

О точномь исполненш слиьшамнылш воен 
но.судны.ии KoMMUciHMu cm. I кн

eoeii. угол. зак. изд. 1SS9 г.

Г. Начальйиаъ губерн1и въ пре- 
дложен1и Томскому Губернскому 
Правлению, отъ 12 Марта за 900,i 
изъясняетъ, что Г. Предсъдйгель-| 
ствуюшш въ Совътъ Главнаго Учра 
влеп1я Западной Сибири, препрово 
ждая иъ Нему для исполнен1а ков- 
фиpмaI;iю свою, состоявшуюся

угодов» зан. >изд. >1850 г. о 1̂едицвв- 
сяомъ лосвидш.тельс'твован1и ареступ* 
вика.

•Его Превосходительство препро- 
водивъ 5 Марта вышеозначенную 
нонфирмац!ю для надлежащего испо- 
лнeнiя въ 'Смьшанную Коммис^ю Во- 
евваго Суда, учрежденную при Ма- 
р!иясиомъ Оиружиомъ Суд» незави
симо отъ с-его, понорнвйше проситъ 
Губернское Правлен|е, въ видахъ 
пррду1 1режден1я вс»хъ Смкшанныхъ 
Военио Судныхъ Коммис1Й, сущест- 
вующихъ во ввъренной Ему губер- 
eiu, нъ точному и вепремънному ис- 
□ олврн{ю оомянутаго узаионен1я, за- 
м»чан]е Г. Предсьдательствующаго въ 
Совът» Главнаго Управлевая Запад
ной Си6 ирИ|, сдьлаяное по военио су
дному дьлу о наторжномъ Д1ев», от- 
печать въ Томснихъ губернсаихъ вь- 
домоотяхъ.

IV.

о выданных  ̂ сеидлтельствах* на поис' 
ни золота.I

к'
Г. Главеымъ НачальникомъЛлтяйск. 

горяыхъ заводовъ, съ разр»шев1а Г.

(Товарища Министра Фииан' овъ выда
ны 4 го Марта дозволительные сви-

 ̂ \ \ ^  ' дьтельства на производство золотаго
же Николаи Артамоиовъ:^ предложилъ,
си^шанБой Коммис1и Воевваго Суда, 
учрежденной при Мар1инскомъ Окру 
жиомъ Суд», производившей д»ло о 
помянутомъ Д1евь, поставить на видъ 
несо6люден1е ею 123 ст. 1 ни. воев.

промысла въ Западной Сибири, по
томственной дворник», дочери 
Штабсъ-Капитана Евдон1и Василье
вой Вновской и Енисейскому 2 й гиль- 
д1и купцу BuccapioHy Павлову Скор- 
иянову
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О б

V.
в я в U е N i е.

\ Отъ Алтайсиаго Гориаго ГГрав- 
лешя, сямъ объавдяется, что Mapi- 
иаси1й 2 -й гидьд1и купецъ Васил|й 
Григорьев!, Ильинъ, вошелъ съ прось
бою, объ отводь ему назеняаго ту- 
иележащяго пр1иена въ Алтайсиомъ 
горномъ округ* по р. Ивановк», впа
дающей гъ правой стороны въ р*- 
иу Малый Пезасъ  ̂ и что по истече- 
Н1И срона, вазааченнаго въ 3-мъ пун
кт* разъяснея1й Кабинета ЕГО ИМ* 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
правилъ о частной золотопромыш* 
ленности въ Алтайскомъ горномъ 
округ*, помянутый пр1исиъ будетъ 
пррдоставленъ оросителю, если не 
будетъ другихъ соискателей.

VI
<1 т х> р г а X ъ.

Петропавловская Пограничная 
Таможня вызываегъ жеданзщихъ нь 
исправление разных* повреждея1й въ 
намеяяыхъ здаи1яхъ занимаемыхъ ею, 
въ город* Петрооавловсн* Тоболь 
свой г у б е р н 1 и ,  по утвержденном}' 
Начальством* сммИому исчислен1ю 
на 8 8 8  руб. 43 к. серебромъ. Жела 
ющ»е принять ва себя г* исправле- 
И1Я могуть явиться сами, или прис
л а т ь ’ уполномоченных ь зйковною до
BbpeHHOctiro въ Петропавловскую Та
можню на торгъ ЭО-го и на пере
торжку 24 Мая сегб года въ 10 ча- 
совъ по полуночи съ представле- 
Biewb «Р“ про1П€я1яхъ благоиадеж-

яахъ залоговъ на третью чайть под- 
рлдиой суммы и донумеятовъ о 
своемъ 38ан1и и ва право вступлен1я 
въ казенные подряды, i по занлючв- 
н1и контракта можетъ быть выдано 
подрядчику подъ особые залоги 
рубль за рубль, въ задатонъ, до од
ной трети подрядной суммы. Усло- 
в1я же относительно исправлен1й зда- 
Н1Й, от8*тствевносги за неисправное 
выполнен1е ихъ и проч. им*ютъ 
быть объявлены явившимся къ тор- 
гамъ въ Таможн* предъ ихъ нача- 
ломъ.

Въ Томской Казенной Палат* 
10 числа Апръля настоящаго года наз* 
начеиы торги на взят1е въ оброч- 

!ное содержав1е учасгновъ земли ле- 
|жащихъ въ Нелюбинсной волости
11-й въ количеств* 590 десят. 2110 
саж. и въ прсльдаихъ двухъ заклю
чается с*вокоса 70 десят. 1 2 2 0  саж. 
1*Сныхъ м*стъ 110 дес. 1500 саж. 
неудобной 20 дес. 920 саженъ.

итъ Каиисиаго Общего Ояруж- 
яаго Упpaвлeнiя вызываются жела- 
ющ1е къ торгу назначенному въ Ок
ружном* Управленш въ 15 число 
Апрьля и чрез* три дня въ пере- 
торжя* на принят]е въ арендное со- 
держан1е участка земли, лежащго въ 
выгон* г. Каинска въ 4 хъ верстахъ 
при р. Каинк* для устройства мель
ницы, желающее принят* этот* уча
сток* могут* являться сами, или 
присылать своихъ пов*рееныхь; а въ 
Кавцеляр1и Ояружнаго Управлен1я 
разсматривать услов1я на предмет* 
торга, а так* же могут* присылать 
на осв. ст. X  т. 1 ч., о6 гВ|Леви въ
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запечатанвыхъ панетахъ, во всвномъ 
случаь жалающ1е вривлть съ дтихъ!

VII.

торговъ участокъ; земли оказывают
ся представить, благонвдежаые за
логи.

Питейно-аицизное Уиравлев1е Западвой Сибири объввияетъ, что съ. 
1 числа Апрьля 1863 г.  ̂ съ утверждев1я Г. Генералъ-Гу берватора, бу- 
детъ продаваться изъ, дазеввых.ъ магазавовъ Западвой- Сибири саиртъ по» 
слъдующимъ цънамъ..

\ Цгна за 1Что составить на
Въ. канихъ 01кругахъ». процевтъ jполугаръ,. прпнп-

бвзводнаго. мая крепость въ
спирта.. 38 ® по традлессу.

По Тобольской губерн1р.
'

На Енатеривинсномъ иазевномъ
завод*. — — —  — 7 Г 2 ’ 7SI
Въ Омсномъ округ*. — 81 i 3 i 3-J-

Тобольсиамъ— — —- ч 3 2.3
Тюмевсиомъ— - — — 8 1 3 I3i
Вургавскомъ— . —  — ч 3 13i
Ишимсиомъ,—  —  — « 1 3 <1.3̂г
Березовском* — —• 9 3 42
Туринсномъ-- - —  — 8 1 3 I3i
Ялуторовсиомъ — — Ч . ' 3.

□ о Томсной губерв1и: ч.

Въ Томскомъ оиругъ — — о 85
Мар1инскомъ— — — п ош ' «5
Каинсиомъ — —  — о м »
Барваульекомъ. — ' ч 3' 13 •
Кузнециомъ — —. — 1 8 [  ̂ 3. 13i

Въ Б1йскомъ. (въ случа* учрежден1д 4.

1:3 ̂та&кь склада) — — 8 ж, 3
Па Семипалатинсной Области.

Во Вяутренеихъ овругахъ — 8 1 ' 3 1.31-
В^шнйхъ. — -  — -  — 12 4 56

Во Виьшиихъ оиругахъ Области
Сибирсиихъ Кирсизовъ — Ч 3 23

U p B M t q a B i e :  Прв.продаж* саирта въ кааепвщъ бочкахъ, взыскивать съ покупателей за бочку съ 
деревянными обручами 1 руб. 5U коп., а. съ руия жел:Ьзнылш 2 руб.. '
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Пряи«чаа1е. Прц ^томъ JV? дда иеаолвен!а Градскяма в Земскими Полнщамв, 
^здИшИей губерв1в, разсыдаются еысквыа статьи получеаныа прм в'Кдомостах'Ь Полт. 
,/Vrf 5, Снмбвр. Тамб. Москок. JVf 8, Сарат. JV? 5, Минск. JV? SSj
ÎlcKOB. JVff 6, и G.-Петер. JW 6.

За Председателя СтатснШ 'Совьтвиеъ Рошановъ.

Сежретарь Лалетивъ.

'Томснъ Вг Губервоной Твпограф!!

РА* I ""
г ■ '

>>
ц ^ ^  V V
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Т О М С К  1 Я

V* 1 3 . Й  И  1 4 - й .

1 1 я'1 ница,. Апреля 12 днл̂  »'одя;

kOOOCSs------
Часть. Неоффиц11

С о д к Р ж А III К
t. Обе,, учинищахл ToMCKoii' Дирекцш вж nocaihditee' пяти^лти.

2 : 06ънвиен!я,

ОБЪ i  ЧиЛИЩ АХЪ ТОМСКОЙ ДИРЕКЦШ  
ЛЛ ПОСЛ’ВДИЕЕ 1ШТиЛТ.Т»Е

Кт> 18о8 году Томсжая Anpesi îig» учв̂  
janxb c4BTaja въ свосмъ в1>ден1и до 18'Ти 
^чебаыхъ заведев1н̂  устроенныхъ, по рас
пор ■жеа1ю Пр аввтедьства, въ раадичнытв 
городахв н ccjceiax'b Томской гу6ерн1я и 
Сеивпааатйвсаой области. Бъ чвслВ этаха 
заведев!» соетовла одна Губернская Гвм- 
наз1Я ва город’К Томска, три уаздиыха 
училища въ городахъ: Томска, Кузнецка 
в Канвсха, четыре првходсквхв учвлвща 
въ городахъ: Томска, Семипалатинска^,
Кузнецка в Нарыма н восемь сельсвиха 
приходскихъ училящь —въ селахъ: Семи-
лужнвсвомъ и Богородсвомъ Томскаго ок
руга, въ города Мар!явска ^бывшемъ села 
KificBOHa) и села Боготольскомъ его ок 
руга,— въ селахъ Булатовскомъ, Возвесея- 
скомъ в Иокровскомъ Кавнеквго округа в̂
Б!йскаго округа въ села. Сиолевскомъ.
Крона того въ начала повазаняаго год» 
подъ вадомствома Двревщи въ города эаклоченГп< относительно школьяаго обу*

ниха устроено бьзло учвтелемъ' Гииваз1и 
Позоровскмиъ. другимъ эавадмвала давнца
Рексъ,. третье ве» иа долгое время откры
ваемо было вноетраыво1е< поддаввою Ala* 
ларъ. '

Число вогпятанникоя« во всахъ озиа- 
чевныхъ учеьныхъ зазедеи1яхъ простира
лось до fi'iS человакт;- вза ннхъ самое 
большее число, достигающее до нолуторых-ъ 
сотъ, првнадлежвло 1 '|1миаз1в, а самое 
мевыпее, до 'i,— Булатовскому приходско
му училищу.

Сопоставляя число учебвыхъ заведент 
Томской Диревц!н и число учащихся въ 
нихъ въ 1868 году съ числоиъ всего варо- 
доваселев!а Томской губгрн1я в Ссмипа- 
латвневой области, приходимъ въ выам- 
дамъ, которые жвтелямъ внутревнихъ гу- 
6ерв|й Puceiu могутъ повазатыя довольно 
странными в, пожалуй,, подадутъ новодъ 
дЪлать о нашемъ краЪ весьма невыгодныя

ТомсвЪ состояло три чаезныхъ учебвыхъ 
заведсы1я для дътео обоего ооля; одно- взъ

чен!я. Въ самомъ дЪлЪ у васъ на 1.1'еЛ.б%0 
квадр. верезъ, состаялявощвхъ иростран-
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«тво ТГовежой тубергв1н aCeiiBnaxaTifHCRov 
области, при’чатаетс-я только училнв^ь

д р у п я  в'кдо'И'ства «е и о гу т ъ  похваляться 
обнЛ1смъ учялищ ь въ адВптемь крав. Оче-

св тремя частвими тколамя, а на 930,000 видно тутъ не виноватв ям кто: геогра-
жятелсй, «в  той же губерн!* и -области, фнчесв!я я то1юграфяческ1я мВствыя ус-
какв иокааыааготв свадВя1я Цеятрельваго 
Статястятесваго Комитета Министерства 
Кнутреяиихв Двлв за 18̂ 58 тодъ,— асего 
около Обо учащихся! Отношен1е шволв кв 
пространству и отвогает'е учащяжся ив 
общей массВ народоваселен!я 1федстаалает-| 
ся приблизительво вв прояорц!н 1:63,591 
и 1:1,^^6. Кпрочемв ати числа «е  должны̂  
быть принимаемы безусловно, такв казв 
мы говоримв вв настоящее время обв од-1 
пихв учащихся, «остоящихъ вв вВдев!и 
Томской Дирекц1я, м не ммВеиъ «в  виду' 
училищь ни Духовваго, ни Ллтайекаго 
1'орваго, ям Казачьяго Смбирскаго Вздом 
ства. Подобный выводв заставитв глу
боко призадуматься каждаго человвка, ве- 
знакомаго ни св Сибирскими веиЗмВрнмы- 
ми пространствами, ни св Сибирскимъ 
рЗдкпмв, малочисленнымв народонаселев!- 
смв. Пвмв,— жителамв Сибири, хорошо из

ЛОВ1Я и ясторш колояязаЦ1и края,— вотв 
саиыя видныя, несокрушимыя доселВ пре- 
пвтств!я кв распросI ранев1го училищь сре
ди Сибирскаго васелен1я. Мало того  ̂ гео-. 
граф‘|я я ясторля вашей страны породвли) 
изъ себя, какв взв корня, другую причя-|' 
ну малочисленности школв:— это отсутст-^ 
sie нс только вв общей массВ яародонасе-; 
лся!я, но и вв городскпхъ обществахъ iio-i 
требности кв обучен1ю дВтей нравильяому) 
и рац!овальному. 11а сколько вВрна в двй- 
ствнтельна эта последняя выставляемая 
нами причина, легко можеив видВть изв 
простаго обозрВа1н исторлн всТхв Том- 
скнхв училищь, сущестковавшнхв до 1858 
года.

Со временя самаго основаязя города 
Томска кв 160̂ t г., вв течевлш 1'*0 лВтв, 
не виднмв вв архваныхв дВлахв нвкакнхв

вветно, что не толькн чВлыя десятки, но'нризнакоав того, чтобы яв немв сущест 
часто цВлыя сотни квадратныхв верств|вовало какое-нибудь училище. Судя потому.
остаются у аасв поярытыии густыми лВ ' 
сами млн степями— в не увпдин1ь на вихъ
на одного селен1я, ни одного дома, ев ко
торомв обитала бы какая— ннбудь семья,' 
чувствующая нотребаость вв о6разовав1и 
и обучен1м дЗтей свовхв. Что же ноелВ 
этого мудреваго, если вв вашеив крав на 
50,000 ккадр. верств пр|йдстся встрзтить 
одно училище, когда н самыхв жителей| 
приходится почти три человВка на двВ 
квадратныхв версты? Отдаленность еелен!й 
одно отв другаго, св одной стороны, не-j 
позволяютв жителамв строить такихв 
школв, вв которыхв могли бы обучаться 
'мвльчякн вВсколькнхв деревень, а св дру
гой tbajoa’icjCHHOCTb жителей вв томв или 
другомв гмВстВ не даютв вмв возможности 
обзакесямсь отдВльвию, самостоятельною 
лплюлою. (Котв первая, главная нрячияа, 
1м» «ото|ро«1 не только вв 1858 году, но я 
до шаоЕгонщапо «ременп, какв увндимв да 
лВе, IHH 'Цощлмла Дирекц1я Училищь, ни

что ещ е вв -30 хв годахв X V I f l  вВва на 
првсяжномв л в ств, но коему должно было 
Д ухо вен ству  соверш ить клятветтое ибв- 
щан1е, «в слвдств1е вмяниаго £ я  Пипера- 
тоРСКАго В-ЕличЕСтвА увазэ, состоявша- 
гося 1731 годя, девабря вв  17 день, боль
шая часть духоввыхв лицв, «в томв чвс-. 
лВ н П poToiepcM Соборной ТГроит^кой цер-: 
КВН, не подпясалн еобствевно-ручяо свояхз 
фамнл1й, отзывавеь «болВзн1Ю очей,» ( 1) 
а обв «двомв 1еромовахВ АлевсВевскаго ми 

астыря Н Свящ евнякв Граде— Томской 
Восяресенской церкви Большнввнв прямо 
уже замВчево, что они писать веумВютв,* 
можно допустить, что вв ТомскВ долго* 
время несущ ествовало м частнаго обуче- 
н1я, дояаш яяхв шволв, вв  которы хв бы 
но крайней нВрВ лица, готовящ1яся bctj-

(1) Дгьла архива Томскаго Алекспевскач 
монастыря за 17S2 soit.
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пить н% евяи^енное зван|е служите4си цер 
кви, могли выучиться въ достаточион 
сгсиени чтен|н> - и письму. Разсматривая 
дВла аржнва Томскаго Алекс1вевскаго мо 
пастыря, можеиъ съ уверенноеliio ска 
зать, что въ первой половня'В прошлаго 
с:тил’Вт1я существовала въ Западной Свои 
ра одна школа при Тобольскомь Митроно 
лнчьемъ дворВ; куда и отправлялись веВ 
ТВ лица, которые желали выучиться гра 
мотВ и занять мВето въ рядахъ духовен 
ства. Незнаем», сколько еще времени про
шло бы въ такомъ cocToauia, сколько еще 
Томскихъ молодыхъ люден были бы долж- 
совершать полуторотысяче— верстныя по- 
вздкн для получен!» самаго простого, 
первояачальнаго обучен!» грамотв, если 
бы въ \lk'^ году, 30 октября, Нреосвящ^в 
ный Антон!й Митрополитъ Тобольск!ь! в 
Сибирск!й не пряказалъ Наместнику Том
скаго АлексЪевскаго- монастыря 1ерошона 
ху Авксен(!ю учредить при уиравляпчомъ 
монастыре училище: «Его Преосвященство,, 
говорятся въ томъ указе, слушавъ прис- 
ланяаго язъ Томска отъ заыащвна оопа- 
Михаила Григорьева довесен!я, которымъ 
онъ, объявляя обретающихся въ Томскомъ 
заказе Священно-церБовио-служитель свихъ 
детей, отцевъ и родственвиковъ у  себя 
не имеющвхъ,. и за темъ грамоте ве обу- 
чеявыхъ,. и въ дальность в за скудость 
вхь въ Тобольскъ въ домъ Его Нреосва- 
щенства для о11ределен!а въ школм- не 
высланвыхъ, нредставлялъ, чтобъ 11и)зелено 
было обучать отныне въ Томскомъ Алек- 
сеевскомъ. монастыре,-рприказалх: кн На 
местнкку нослать указъ, въ которому на
писать, чтобы онъ, но нолучев!и гего, 
вытребовавъ къ себе вианвыя отъ. Зала 
щина всемъ Томскаго заказа Свап^ iно- 
церковно-служительскимъ детаиъ съ пока 
зан!емъ летъ ведомости, учинилъ вмъ раз 
боръ и которые взъ нвхъ явятся не име 
ющ!е у себя отцевъ и на обучен!э свое 
вошту и скудные,— оныхъ ирниять, въ Том 
СК1Й Алексеевсв!й монастырь; а но» ир!ене 
определить въ нямъ изъ 1еромовахоьъ' или 
«зъ Съехсввхъ, кого iipucruuao„ ;^чяте-|

лемъ, велеть обучать тСхъ детей Славяне- 
Росс1йской грамоте, а притоне и самому 
ему прилежно надсматривать, Чтобы обу
чали, въ надежду Священства— Читать, петь, 
и писать, и изъ катихизвеа.]» (1 ) Въ след- 
ств!е атого и были собраны, какъ видно 
изъ 11римемор!я Алексеевскаго монастыря, 
посланной въ Заказвымъ Деламъ 22 марта 
17^5 года, (2 )— 30 человекъ Священно-цер- 
ковно-служнтельскихъ детей въ монастырь 
для обучен!я Славянской грамоте, во изъ 
аяхъ ва первой разъ удостоились ир!ема 
только 22 человека, проч!е же 8, такъ какъ 
се при разборе явились и возрастными и 
средовечаыми (3) (летъ ив и по 35), и 
грамоте неучеными, м за средовеч!емъ къ 
учен!ю- принять неспособными,» удалены 
|н, по п>рошея!ю вхъ, зачислены въ подуш
ные оклады. Такъ основалась иервая Том
ска» школа, за^'лужввающая довольно под- 
робнаго о11нсав!я, какъ новый всторвчес- 
.кш фактъ, вероятно мало известный. Изъ 
указа объ учрежден!я этой школы можно 
видеть, что яниц!атнва дела въ настоа- 
ндемъ случае шла не отъ массы местнаго 
духовенства, скуднаго въ средствахъ къ 
обучен!ю, а отъ Закащика Томскихъ церк
вей и отъ Нреосвященяаго Митрополвта 
Сибврскаго. Закащикъ,. вечнеляа веуче- 
ныхъ Томскихъ Свящснво-церковно-служи- 
тельскихъ детей, веииеющихъ средствъ 
доехать до Тобольскаго училища, самъ отъ 
своего лица говорить, о пользе учреждев!а 
для аодобныхъ мальчиковъ шиолы. въ Том
ске н соаершенао молчнтъ о какихъ бы 
то вн было но этому предмету требовав!- 
яхъ со| стороны местнаго духовенства.

Тотъ же самый хараатеръ правитель
ственной ввиц!ативы в&дямъ мы и въ ог- 
врытш другвхъ учклвщь. Томсвой губерг

(1) Ва архивгь ToMCKaso и4лексгевска&о 
монастыря указа Митрополита. CuS, и Тоб. 
Антон, л ота 30 Октября 1744 е.

(2> Тамже.
(3) Cpeinuxa л1ьта.
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а!и. Ilaccjcaie края ccjh ■ принимало в 
привямаетъ въ этомъ д'Ъл'Ъ вакое-нипудь 
участ!е, то только тогда, когда высимя 
.iRtiia, заботя1Ц1яся о его образован!н, ужа 
жутъ ему ва дВло в предложат^ ьвосполь- 
зоваться добрммъ вачянан1ем1>. Сл1Ьдова- 
ткльяо въ глубивФ вародваго соэвавЁя не 
выражается ясио вотребности устройства 
училищь для т1равкльваго обучев«я д^тей 
■ забота объ этомъ занимаетъ слишкомъ 
скромное и'Ьсто въ ряду другиъъ, обыден- 
иыкъ зеилед'клъчесввхъ, иромышлснныкъ, 
торговыхъ, служе6вй1хъ и другнхъ жвгнеа- 
ныхъ зачят1Й.

Тавимъ яменво^утемъ, послЪ духовной 
школы Томокаго АлексВевекаго мовастыря, 
въ 1789 году «ъ  вашей губерв!и открыты 
были два иервыхъ цалыхъ вародныхъ учи
лища въ ТомскЪ и |НарымВ ж оргаяизова 
вы во уставу вяткго августа 1786 года. 
11осл1)Д«ее взъ вихъ въ 1826 >году, >110 icay 
чаю оставлев1я города за штатомъ  ̂>исре- 
мЪщеяо.въ Кузаецкъ, гд1: находятся в до 
наотоащаго времеви. За т^мъ въ 1822 тч>ду 
къ вервыиъ шкеламъ прибавлевы били 
увздное в вриходское училии^а въ г. .Ка- 
■HCK!fe, органнзоваввыя во уставу 180St г. 
въ которомъ, какъ извВстао, Haaaaeie 
уВздныхъ училвщь заиФаило >врежн!я ша 
лыя вародвыя. 11ъ 1829 г. открыто еще вр«- 
ходсвое училище въ Томскт; въ 1833 въ 
г. СемивалатвисвВ. ВокорВ за тЪмъ, ияснво: 
въ 1837 .году 1-го 1ЮЛЛ, восл'Вдовалъ Uraoo 
чАиш1н увазъ объ открыт1я въ ТоискЪ 
1 'вмназ1и в объ учреждев1н въ вей 26 сте- 
вевдла казсваыхъ восннтаннвковъ. 11ако- 
вецъ .открь1,т!е прнходскихъ училвщъ въ 
НарымВ и КуавгцкЪ совершилось въ 1852 
м 185'f г. Устривстви сельсквхъ врвходскихъ 
училкиАь,лю хидатайству 1'. Начальника Гу- 
6ера1и и во у твержден1Ю Министра Fu- 
сударствеЕвыхъ Нмуществъ, отвисятся къ 
1856 году. 'Ааковъ ходъ образования школъ 
вашего края, существовавшихъ до 1858 го-' 
да, который мы .воставили всходнммъ- 
вувкт«.мъ своего обозрЪв1я. £слн раало- 
жи,тл> чь сло и\ъ ва врема, лротекшее съ 
основанЛя верааго учмл1мцз до лзначевнаго

года, то на каждый десать л«тъ будетъ 
приходиться вс бол'ке двухъ училвщъ; а 
если вря этоиъ раземотр^ть внивательао 
дВла объ отврыт1и школъ, то окажется, 
что каждая взъ вихъ котнякала по указа- 
Н1Ю в рае11оряжев1ю Праввтельстка.

Школы (у'щеетвовалм только въ цент- 
рахъ народоваселешя— въ губернскомъ н 
уЪзднмхъ гогодах^, а въ селахъ. среди 
крестьавъ, до 1856 года объ вихъ ве было 
в аомина. rlto MBorvxb взъ вихъ произво
дилось обучен1с дЪтеп только частными гра- 
иотЪамв, тас% называемыми мастерами, осо- 
бенао же въ'селев1яхъ, гдъ живутъ расколь? 
яяжн разлвчныхъ сектъ и гдъ раокольваче- 
e«ie наставника вякогда ве упускаюгъ слу- 
чаевъ къ распростравев1ю грамотности 
между свовтм единоверцам в..

Въ феврале м'Ьсац'к, 1858 года, штат
ной смотритель Тонсквхъ училвщь, въ 
слВдств!я :даннаго ему поручев|'я иФствымь 
Днректоромъ, доложнлъ» что вмъ осмотре
ны были въ ToMCBt тВ места, въ кото- 
рыхъ заявмал1н:ь обучев1Смъ дВтей отстав
ные чиновники, унтеръ— офицеры, в по
селенцы, н лрн этомъ вайдево до 12-тм 
нодобвыхъ м1>стъ в до 170 учащвхсв. Ня 
способы преводавав!а, ян вомЪщевдя этихь 
школъ, часто твевыя в всоярятвыя ве- 
могли заслужить одобрея1и смотрителя, а 
между твиъ въ вихъ училось адос большее 
число малъчикевъ, чвиъ въ уЪздиомъ и 
ириходсвомъ учвлищахъ г. Тимска. Если 
же такъ было въ ТоисвВ, ври существо- 
ван1и въ вемъ трехъ учебныхъ заведев!й, 
то что моято думать о другихъ мВетно- 
стяхъ губернли? Вероятно тамъ соверша- 
|лось тоже самое, если еще не въ большемъ 
pa3Mtp1u Номнен!ю штвтваго смотрителя 
причина множество частвыхъ школъ съ 
столь звачнтельвымъ волнчсствомъ уче- 
нвковъ заключалась: 1 ., аъ удалснвости 
ноиЪщегн«я врихидскаго училища отъ цен- 
|гра густвйшато ввселен1я города; 2., въ 
бездевежномъ обучеилн, какое дастся въ 
|ирнходсвнхъ учвлищахъ, такъ какъ народъ
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пршвык'» къ поеловнц«: «что дешево, то|етревдвв!в жъ ‘обрав1>вав1Н> Шквтвнжв ХС'
гнидо, чтп дорого, то мидо». Иервая npB-liTeaeii лаютъ ВвсдоВЫЯ даяния обв учЯ'- 
чмна, двйствятедьяо, втрна я веобходвмо, щяхся нв арочнхв уЧебаыхв' ааоедея«авв> 
бм вв Томска, ямвть котя два ’прв'Ходекяхв|кроив 1'ннвав1н, хоти О адВев «едьая яв

* заявтягь, что oHoBBaaie C^ypcf no врвйвеД 
иврв «в  увадвоив учялвщ& -обязатедвво 
джя поетупающнх» вв грвкдавссум» едух- 
бу ври лодучев!я вермго сдасяатч» чяяа(1>

учядяща въ раэныхв иодоввяахв города; 
но что касатса до второй причины, то 
едва дв ова иожетв засдужявать довВр!я

Вв отчетВ Рубернсвой Рямяаз1я, за 
1868 и 59 акадеиячесВ1Й годв между про 
чамв аамвчено, что чясдо учащихся ука 
яыааетъ на степень ощущаемой вв о&ще 
ствВ потребности вв образован1Я, я втдсва* 
завы ври этомв сдВдук)Щ1е tJiaKTu: Вв
Томской Гикназ1В кв концу учебнаяго 
года быдо учениковв 1^8, язв ивхк окон 
чадя курсъ 8, а за тВмв вв вачадВ вова> 
го учебваго года вв оставшяися 1^8 
чедовВаамъ вновь поступядо вв
Гяияаз1ю 13; сдВдоватедьно протявв 
нредшествовавшаго года часдо учеаавовв 
обучавшихся вв Римааззи уведнчидофь 5-ю 
чедОвВваии. «При этомв ддя вврной оцвн 
ки дВда доджво заиВтнть, что уведнчея!е 
чисда постунающахв вв Риина31ю не всег
да указшваетв на развивающуюся потреб
ность вв образовав!н. Но мВстнымв аа«о 
вамв, ддя 1}ябирн существующнмв, всВ 
oKOHBKBmie курсв вв Рнмваз1И пр!обрВ- 
таютв право поступать вв граждансвую 
сдужбу, хотя бы веимВдм этого права по 
своему пропсхождеН1Ю, а отсюда иронсте 
ваетв заивчевное яв дюдяхв среднаго в 
нвсшаго сосдоиг1я стреидев!е отдавать дЯ- 
тей вв Рииназдю пе св одной тодьво без- 
корыстною цвдзта жедан1я дать ммв ум 
ственное и нравствевпое развнт!е, но бо- 
дВе СВ намЯрен1смв-достввнть ммв возмож
ность перехода яв высшее прнвяддегяро- 
ваяное cocxoaie. Судя св этой точки врЯ 
н1я недьзя не замятять, что чнедо дятей,. 
вениЯющяхв права по своему промсхожде 
я«ю на постунденде ав граждансвую сдуж
бу ев каждымв годомв уведвчявается вв 
Томсвой Римназ1й, а именно: вв 185Т год>' 
тавихв дЯтсй ноступчдо вв гянваз1Ю 15,' 
вв 1858 году 19, яв 1859 г. чедовЯвв.

Таяммв образонЯу повтормм'ь «ще р&эв, 
MCTopia учрежден|в, птврытзя ■ пбравз^аа- 
в!я учядмщь, м разввт|с вв маеся обще
ства донашняго, веиравядьяо-оргавязовав- 
наго, нерацюнадьяаго, пепосдЯдовятедьаа- 
го обучеп!я н, ваконецву еаныя чясдовьая 
данвыя учащихся:— все ето гоеорятв 
отомв, что иадочясдеяяоеть яешпхв шкодв 
я недостаточное водвчеетео учяднщв^мро- 
иЯ естественвыхв гсографвчееввхв м мо- 
торячесвяхв усдов!я, иного зевнсЯдн еще 
«ТВ патего общестееннаго вастроеа1я.

Д. Ку»НЩОв9.
J {Продолжите будет*,')

0БЪаВЛ£В1Б 1-е.
В 0 3 3 S A H I E

") пособ1и въ пользу Греческаго Монастыря Коставо- 
лйп. б^дн^йшаго изъ всЬхъ KBUOBifl на Св. ropi 

Аоонской.

Св ВисочАЙШАго разрЯшен1Я Г осхдатя 
И мператора, С вятЯиШмив Иравнтедьству-

(1) От гет ш  о с о с т о я н ги  у г е З н .  я а веЬ ,  

Т о м с к о й  Д и р е к и т  y i .  за  1 8 5 8  и  1 8 5 0  у в е 4 *

( >1Ый е о ( )л ,  ел Т о м ,  V y S .  В п д о м ,  шв 1 8 6 0  

J \ S  I S  Ч а с т и  Н в о ф ф .
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ющямъ Сунодомъ дозлимлнъ. вборъ. Рое 
с1ш ооДаяв!& въ полм^. Монастыря. Кост^- 
монитъ—бВднВвшаго- на1к BctXB. кнаовш на 
СВ. гор* Аеодскойк >

' ' Коетамояятъ, основавяый^ по- преда 
нмнъ,. Константиномь Келикимь. я поел* 
раззоревт возставовлевнын Мамуиломг 
ПалеолвглмЪу въ вастоашцее время, лишав 
швеь̂  вовтв всСхъ своих’в. влад*в!й, до 
вкдевъ. до вравности в едва в* состоан1в 
свудво- содержать. брат!ю. Къ. довершев!ю 
Ьлачевваго состоян1я мовашествующахв, 
соборвый храив во. аия Святаго Перво- 
муяевака Архяд!акова Стефана  ̂отв вет 
хости Иг бывшнхъ въ посл*дв1е годы аемле- 
трясев!й, пол^'чялв трещины отъ купола 
до освовавш и грозитв. разрушев!ем.ъ 
Благочестивые покловииии со страхомъ 
вступают*, в* этот* храм*,, угрожающей 
падевёенъ». в гд* иноки съ вевоколебимыи* 
упован1еиъ на милосерд!е Божёе, продол
жают* совершать, ежедвеввыя! богослуже- 
в1я.

В * крайней бедности,. братяЯ). иона- 
«тырь— Косхамовит*. взывает* о помощв 
к * Русским* чадам* Православной' Цер
кви,. с* полною надеждою,, что- они своими 
щедротами окажут* сод*йств1е къ возста- 
новлен1ю древняго храма, посвящен^таго 
вмени того Святаго, который первый п ро j 
лил* кровь, свою за Христа и приня.я* 
мучеЕШческ!й ввнец*. С * своей сторонья 
обитель, не преетанет* возсылать молитвы 
о благодеяствш и спасев1и евояхъ благо 
творятелей,. коих*, имена будут* вписаны 
в* синодик*, для вВчнаго помявовев!а по 
чину Св. горы Авонской..

Лрнбнвш!е в* 8д*тв!й город*, для 
сбор» на иоротвое время Настоятель, мо
настыря Коетаионит*, Архимандрит* Сг 
мвомь^ш lepoMOHBX*. Сильв^стрл привезла 
с* собою:: Крест*, о * част!ю Животворя- 
щаго. Древа я частицы: св.. Мощей^ рук> 
Первому чепика (  твфмнл—дар* Пмиера 
тора S^eodocin: Младшаго1—>и часть руки

св  ̂ Мучепвка Тputfmtm. Желаю1и№ по
клоняться. атой святын* у себя на дому, 
иля пригласить, к* себя (К Ар».. Симеона 
для служ.ен1я молебнов*, мог^^х*. для сего, 
обращаться к * вену, в* дом* чиновника 
Томашевскаго, в* ввартиру Триполнтова, 
по большой улицВ..

0Б.ЪаВ.1ЕН1В 2-е.

Оша Комитета Грамотности. Ко
митет* Брамотвости, СОСТОЯЩ1Й при 3. 
0тд*лев1и Цмператорскаго Вольнаго Эког 
номнческаго Общества, до вастоащаго вре
мени отчеты о своих* завят!ях* публи
ковал* в* перюдвчесвом* нздан1и Обще
ства... Между т*мъ MHorie члены комитета,. 
■ другие лица, интересующаяся д*лом* 
грамотноетв, желали получать собственно 
отчеты комитета (без* журнала Вольнаго 
О^кономнческаго Общества), в притом* по. 
ц^нк значительно уиеньшенвой. Для удо- 
влетворев1я этого требовав!я, с* вастоа
щаго 1863 года, протоколы комитета и 
проч!я’ св*д11в!а, в* нем* сосредоточиваю- 
щ1яся,. будут* печататься отдВльло, в* ви
да прибавлев1а къ журналу Вольнаго Эко- 
номнческаго. Общества,, под* загдав1еи*:

ПРЦБАВЛИПЕ.

КЗ лТрудамь» Вольнаго Эконолтческаго 
i общества. ■'

Занятгя Комитета Грамотности,.

Программа этаго нздаа1я следующая::

1) | Првбавлев!е издается при «Трудах* 
Вольв хго Эконоивческаго Общества» одни* 
раз* B.V мФсяц*, в* течешв 9-ти мВсяцеяъ  ̂
а* которые комитет* собирается.

2) ' З^одовое вздаа!е будет* заключать, 
в* себя около 50 печатных* листов* обык- 
аовевааго восьмгдольваго формата.
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3) Въ прибавлся1и печатаются: а) Про 
Т0К04М аясядан!й комитета и имена явцъ 
поступающих^ въ вомитетъ. 6) Пзв'бсТ1Я 
о дъятедьяости чзеиовъ-корреспондентовъ 
комитета и проввнц1а4ьпыхъ обществъдяя 
|)аспространен1Я въ народЪ образован1Я. в) 
ЗаиНчательныя мв1!в!я и преД40жен1я о спо 
собахъ содъйствовать * народному образова-' 
в1ю, поступающ'|я въ вомитетъ. г) ИзвВс- 
Т1Я объ учрежден!и народныхъ внвженъ и 
чита4снъ, объ открытии народныхъ 1нколъ,|! 
отчеты о дватеяъности и средствахъ ихъ« 
и вообще различный сведен!», доставла- 
еммн членами комитета и ^касающляся на- 
родваго образован1я. д) Разборъ уче^ныхъ 
|Пособ!й я народныхъ книгъ. е) <^нпски 
книгъ, одобренвыхъ вомитетомъ для народ- 
выхъ школъ и учителей ж) СвЪдет11Я о 
коммис1онерствахъ комитета, з) Объявле- 
в!я о вонцертахъ, чтен1яхъ в прочихъ мВ- 
рахъу иринимаемыхъ коиитетомъ для уси- 
летя своихъ средствъ. и) Приглашения 
публики къ пожертвовав1ямъ. i) Пзвлече- 
nie изъ вор)>еспонденц’|н комитета. к) При 
ложевтя: буквари, указав1я способовъ обу- 
чев1я трамотъ, ве6ольш|я сочинен1я для 
народа к т. в. Эти sпpилoжeвia будутъ вы
пускаться но возможности в
средств'ъ.

ГОРГОВЫЯ ЦЪ11Ы, СУ1ЦЕСТВ0ВАВПИЯ .ВЪ г. том- 
Cli'B, НА СЪЪСТШЛЕ 11РИПАС1.1 СЪ 1-го ПО 8-е 

АПРЪЛЯ 18G3 Года. , •

Ц « н ы.

Родовая щИпа Прибавления кь ч~Тру 
далгъу) ^ольнаго Экопомическаго Обще 
ства {^1анлпня Кол1итета Гралютности).,
1 руб. сер. СЪ ‘Пересылкою. Подписчики на яяцъ сотия »
Труды Имиераторскаго Вольиаго Эконо-|яуяу головчатаго 100 шт. —  
мическаго Ч)бщества и на журналы: Учи '

мука: ржаная пудъ
-------пшеничная —

овесъ » 
горохъ ■» —-

крупа: ячная —
— — просоваи —
—  —  гречневая —  
наело: коровьи —
— —-  постное —

говядина св'Ьж
1- го сорта V
2- го сорта » 

рыбы:
нельма св-вжая нудъ

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

ая:

Быппая. 
руб. коп. 

%.5 
65 
30 
50 
75

1 20 
1 
7 
6

— — соленая —  
-осетряяа свИжая —
I — —  соленая —
стерлядь ся’Ьжая —
I — __ соленая
щучнна свежая —
I —  —  солевая —  
мелкая '» »
сырки св'Ьж1Я штука »
—  —  соленые —  v
муксуны свежзе—  в

j —  — соленые — v
V »

V
V
»
V
ю

2
1

6

3

5
3
1

и на
тель. Народная Becibda, и Солдатская 
Becihda. получаютъ означенное нрибавле- 
nie за 50 в. съ пересылкою. Подписка ирн- 
винается въ С.-Петербург», отъ подиис- 
чиковъ на вышеозначениые журналы «ъ  
irfecT-ax'b редакц1Й овыхв журиалпвъ., отъ 
‘прочвхъ въ квнжноиъ иагаавнК Р , Сень 
ковеваго, по Большой Морской-, въ .дом» 
Ворована, на углу Кирпичяаго иереулкя.

меду пуд. 
сахаръ — »

»
»

э>
»

5
12

50

50
60

50

30

6
5

ъо
40

40

50

Низшая, 
руб. коп. 

40 
60 
30 
50 
70

6
6

1
1

5
4
3

4 
3 
1

95
50

60
40

4
12

80
5
4

40
35
50
30
50

0БЪЯВ.1ЕНП.
(В* третШ разг.') 

САИОЛЕТЪ

Почтовые пасеажирные пароходы  
в» навигац1Ю i8 6 5  года со вскрытгем» 
pibKb будут» совершать правильные 

срочные рейсы:
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Oc pttsant B o a r 'S  е ж е д н е в н о ^

ОКЪ 4 раза  e& пеЭллю, a 
es KOKie именно дни и 
часы, то о гном» noc.tih 
дует» особая публика 
щя.

2 Р а.за в» не dib.л н>, а 
в» как1е именно дни и 
часы, то о том» нос 
.Л1ьдуеть. о,собая нуб- 
,|цкац|л.

|Щ«й Пермскою конторою общества аСамо- 
летьп Игяатш Викентьеяичъ Вроц«|й 
нм’кет'Ь честь симъ мав'Кстить, какъ Fr. 
нассижкровь, такь т Гг. кладчнкояь сроч- 
чмхъ акотреннмхъ Rja4eii и нокиракйше 
ихъ нроситъ во всвхъ надобностях'ь. отно- 
сащя\ся къ пароходотк^ ,.Само.»ет»'^, в» 
всякое время обращаться прямо к-ь неи^.

; Общество аСамолет»» в'ь Перня дтя 
евокх-ь иассажкровь имВетх 6ез1иатный 
станц|онамн дойв н сохраняетв вхъ экя- 
пажи саачааа и до оковчак!я наввгац1н 
тавъ же безпаатно.

-------------------------------------------------

Примлнаше^ Па р«к>» Камв ка» Пер- Унравзяющ|й Пермскою Конторою 06  ̂
шя до Цвжняго-Новторода н дааВе, кромк *4*©'*®* ,,1дАМ;0ЛЕ ГТ»*’ И. Вроцкш. 
отправки двухъ рвзъ въ яед'&аю срочныхх 
пароходовв, по Misp'ft вадобяостя в уснот 
ptBiia общества, будутъ иосьыаться врек- 
муществепво въ |1яжегородску|а ярмарку 
н акстреввые иароходы, о. чемъ у правд яю

П е ю т а т ь  д о а »о л я в т с я : :

Sa Губернатора  ̂Цределдател» Губернскаео 11равлвмл̂  Стотсят Сов1ьтникя Оболенскш.
loMCK»^ в »  I  убернсяок lunatpatptm .
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