
' Ш  UM4BI» в ь д о к с о с т и .

il,l:iia за годавое издан1е 
нл )1[)ост<>й 6умаг1! «',ъ ие- 
j)fCbiam ji но иочг’Ь, 5 р^б. 
57 кон. cepcopuirb.

м ’̂  1 6 - е ,
Подписка принимается въ Редак- 
Ц1И Губернскнхъ ведомостей и во 
всехъ Иочтовыхъ Конторахв.

П Я Т Н И Ц А ,  Апрьля 2G дня 1803 года.

* 1асть  О ф ф и ц 1 а л ь н а а .• '
О Г Д Ъ‘Л Ь П Е Р В Ы Й .

О П Е Р Е М Ь Н Л Х Ъ  ПО  
С Л У Ж Б А  Ч И Н О Б Н И К О В Ъ ,

1\ ItoMCiiui 3"рал.да>(гкп1 2\убг])иато[)ъ, 
1 8  31 а ] ) г а ,  5 i n .  о т с т а ш ;л

к а 1Щ ‘*.1л р о к а г о  (!.1у ; к п т ( м я  1 ’о м с к а !  о 
Г > о , | ш г к а г о  I S p a i u c i i ' i i  Г а в р и .1а 'Га-j 
р а б ы к н н а  c o r . ia c i io  е г о  i ip o m e i i i i o .

i ia i ia c K iJ . n  1> О к р у л о п . ш 'ь  М а ч а л ь -  
■ шкояъ. >

О г с т а п и о !1 я о л .ю л .с к 'ш  p e r i l -  
т ] ) а т о р « >  В ^ е т р ъ  Д р о г о л е в ъ  о н р е д Ь -  
л ч г ь  ш .  ш т а т ь  К а п п с к а  ю  О к р у л ш а г о  
1 'уда.

С '/ г о л о к а ч а л ь ш ш ! .  К а п и с к а г о  З е м -  
с к а г о  ( ^ у д а ,  к а 1щ е л я р с к ! и  с л у ж и т е л ь  
Ф ю к т п с т ъ  П о п о в ъ  и е р е в е д е п ъ  я ; у р -

иалистот» ггь тоть ;кс (]удъ; на мЬстог 
го (т|)ед1 '.лепь столопачалышкозгь 

к п!Ц(‘лярск'п1 служитель Капискаго 
Окружпаго Суда Андреи 1 1 олховск1й.

I.

о  совершенпыхь актахь.

Вь Гомскояъ 1 % берисколгь Правлен!и 
совершены сл'11дующ1я акты:

I 15 Марта, совершена купчая кре
пость Тояскому 5-н гильд1и купцу 
Алексаид1>у 1Чбнну на купленный шгь 
у Краснослободскон агЬщапскон жены 
Гатьяны 31арковон, за 4.00 руб, сер..
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дсровяииыи домъ съ землою, состоя- 
Щ111 въ в'Ьд'Ьп111 города Томска (yl.it- 
HOII части вь прпход'Ь Духосошеств]- 
евскомъ. Акть иисанъ па листЬ вь 1 
руб. Взыскано пошлшгь: актовыхъ 5 р 
кр'Ьпостныхъ К) р. за нереходъ пмЬ- 
ш’я отъ м']̂ щаш111а Малкова къ Mt- 
ipaiiK'li Марковой 7 р. НЧ к. п на объ- 
явлсидя 4 р. 5 к.; а всего тридцать р 
восемдесятъ пять кон. сер.

Марта, совершена купчая Kplv- 
пость д'Ьнствителыюму статскому со- 
сов'Ьтнику Александру Т1тенанову Во
инову на крыенпып нмъ, за оООО р. 
сер., у Томскаго 1-н гнльд1н купца 
Во]шса Леонтьева Хопщскаго дере
вянный домъ строс1Йемъ II зем.1ею, 
находя1ц!йся Тобо.шскон губедпин вь 
г. Омск'Ь на Кадышевском'ь Форштат'];. 
Актъ иисанъ на.щстЬ в;ь 10 р. Иош- 
лииъ взыскано: актовыхъ 5 р. кр1иш- 
стныхъ 140 р. II на публики 4 р. 5 
к. сер.

10 Anp'li.m, совершена купчая крЬ- 
пость Томскому мЬщанпну Иковл 
Шихову .на кудыепцып пмъ у тако- 
вагоа:ъ Леонт1я Шнрямова, за ь10 р. 
сер., деревянный домъ съ землею, со- 
стоящ1й въ м'Ёд']̂ 1пп г. Томска 10р- 
точной части въ прпходЬ Хрпсторо- 
игдественедюмъ. Акть ппсанъ па.шстЬ 
въ ^ р. серсб*; взыскано ношлпнъ: ак
товыхъ 5 р. кр'Ьпостцыхъ 14 р. II на 
прннечатанде объдвленц! 4 р. 5 к., а 
всего ^ 1  р. «> к. серсб.

11 Апр'] л̂я, совершена нунчаякр'Ь- 
пость Томскому мЬщапцну Алскейю 
Николаеву на купленный имъ, за 1 о0

р-5 у Томешпо м1Ьикп1пна Ивана Ко
злова деревяннын домъ сь ст])ое1иемъ 
II зе.м.1С1о состоящ!!! вь в'1;д'1̂ п1и Во
скресенской г. Гомска части вь при
ход!; Воскресенскомъ. Акть ннсанъ 
на лиет'й въ 1 р. '^0 к. сер. Взыска
но пошлннъ актовыхъ о р. кр'Ьпост- 
ныхъ 17 р.. ()7 к. II на объявлен in 4 
р. 5 к. .а всего р. 70 к. сер. •

Въ KiuiiicKOM'b Окруиоюмъ Суд !;, И 
Марта, сове])П1енаку||чая кр Ьиоеть кре
стьянину Каннскаго округа Зстьтарта- 
скон волости Денису Исаеву (a*pi Ь< ву 
на куп leiHiyio нмъ у лрестьятта Изота 
Максимова Кваншина, за оОО р. сер. 
контрквитаиц'ио, выданную изъ Том
ской Казенной Иа.гаты VI 1юня 18;>о 
года за М  оО, на ностуинвшаго въ 
военную слу;кбу за семепство Кваш
нина наемншш Истра Короднхнна. 
Купчая кр'Ьнцсть писана на гербовомъ 
i i iC T 'f e  рублеваго достоинства, пошлннъ 
съ оОО р. но 4 к. .взыскано VI руб. 
сер.
Въ 1м1рнаульскомъ Окру:кно.мъ Суд!;: 

18 <1>евра.1я, совериюна влад1;нная 
данная ;i;en'fc Коиплванска! о ‘i-ii гнль- 
д!и купца Тдонова, Анн!; Ивановоп 
У̂ оновоп на вновь выстроенный ею 
деревяннын на каменномъ Фундамент!; 
домъ, съ деревянными ;ке при немъ 
Флнгелемъ и разными нрпелугамп, со- 
стоящ1н Карпаульскаго округа въ Иа- 
вловекомъ казенномъ горномъ завод!̂ , 
подъ коимъ земли длиинпку но улиц!; 
съ лпцевоп стороны дома 511 саж., 
въ задней лшпп li> са;к. а попереч-
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нику чрлгь и чм» книртал'г. 48 J са;к.
CTOiouiiiJ ЬИИ) руб. од‘|) Т>; Даткш пи
сана па Г1‘{)Гкиш>гь .i i i c t I; вь !> руб. iid 
кои. 6t*;n. BJMCKaitoi, но oii.rh 7>78 ст. 
\  т. \ст. о 1и)ии. (:иад- 18»i7 г.:).
Кр'!'УИОСТИК!Х'К 1И)111.ИИГЬ.

31арта, сов‘piiicMia владЬииав 
данная столоначалышку Л.ггаискаго 
Го)»на-го i 8|)авл<*и!я* коллса.'скому рс- 
1'ист])атору ISiiKo.Taio Иванову Иуче- 
1’.!а;шву, на выстроенный нмъ дсрс-
ВЯНШЛН ДОМ'Ь С«СТОЯЩ1Н В'К В'11Д'Ь1НП
i-ii части roj-a.ia Барнаула, во 
кварта.11; но Куаш-цкон y.iiiivb, иода 
конкь л ‘.или д.интнку но у.1нц1; id 
саи;., а нинеречинку саа;., стою- 
щ!н ;ИН) р. с ‘р̂ Данная нисана на 
гс]>бова.п1> .iiierh bi. ‘i  р. бела, влыска- 
н*1я, но сн.гЬ ГИ̂4 11. . н 44‘i  ст. ири- 
iu 1;ч. '2 V г. уст. о иошл. (:нлд. 18i>7 
года:).

Вызовы:
кь выслушан1Ю р 1ыиатеаьилго опредкиенгл,

4'онск111 Гуоернскн! С'удъ, на оси. 
478 ст. \  г. *2 ч., вызываотъ lii 
скаго кунсчсскаго сына Евдокш1а Ни
китина <1)нлатова н довЬрсннаго отъ 
инородца Васи.йя Петрова Гречанн- 
на, коллел.скаго секретаря Ивана 
Алекс'Ьева Вобровскаго, къ слушан iio 
р 1иш1телг»наго онрс'дЬдшпя, назначен 
наго подписать въ 1;> Мая сего года, 
составленнаго нзъ д̂ ла о взыскатин 
сь инородца Эущтипскон „̂волости 
.юртъ Горбуповыхъ Ва(:1шя Цстррва

1 'речан1Н1а 1инскш1ъ купеческшгь сы- 
ио.пъ Квдокн.номъ Филатовымъ за нод- 
яочытую Гречанппьшъ крупу 4 4 4  р. 
сер.

кь чтен1ю и рукоприкладетеу; 
выписокь.

To.ucKiii Губс])пскн'1 Вудъ, на 
рснованш 448 н 4о0 ст. X т. ч., 
вызывап’ь 1-е, довЬреннаго Шадрнн>- 
скаго î-H гн.1ьд|н купца Васнл1я Ан
тонова Н!,‘кнна, Дол.яатовскаго 
гильди! кунеческаго брата Федора 
МатвЬева 1 Ц екнна II То.чскаго куне- 
ч( скаго сына ЕлнФср1я Миханлова Та
расова къ чтенно II руконрнкладству- 
выннскн, cocTaiueiiHoii нзъ дЬла о 
влыскани! Н1адр1Н1скш1ъ ^ гн.1ьд1н 
кунцемъ BacH.iie.4 'b Антоновыиъ Щ,е- 
кнны.пъ еь 1\>.нокаго кунеческаго сы- 
iia E.HMxpiH Мнхан.юва Тарасова де- 
негъ 1 1 1  р. УО к.

î-e, Томскаго 5 гильд1и 
купца Лкова Акулова и Томскаго ;ке 
.1гкш.анниа Михаила Абрамова Иванова 
къ 4Teiiiio*ii рукоприкладству выпи
ски, составленной нзъ д11ла о взыска- 
iiiii То.мск11мъ 5-II гнльдЙ! купцомъ 
Яковомъ Акуловымъ за растраченпьп! 
товаръ съ То.мскаго ;ке мкщаннна 
Михаила Абрамова Иванова денегъ 
i>67 руб,.

III.

О несостоятельности къ уплатл перенос 
еныхъ въ залогъ правой'апелляцш и еер' 

бовыхъ пошлине. '

ToMCKiii м'Ёщаиинъ Михаилъ Абра-
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мовъ Ивановъ но дЬлу о воыскаш'н 
съ него Томскшгь 5-н гнльд1н кун- 
цомъ Яковом'ь Акуловымь денегъй^П 
руб. объявнль себя несостоятслы1ы.иъ 
къ yiBiaT'fc переносиыхъ въ залогь 
ираво11 анелляцш и гербовыхъ п о ш -  

Л 1ш ь . О чемь 1'ш1скиг ry6epiici;in 
(]удъ, па основ. IT^iT ст. ^ ч. X  т. 
ДЛЯ розыска1ПЯ шгЬп1я Томскаго м};- 
щаннна 31иханла Абрамова Иванова и 
публикуетъ.

VI
О вызови- хозлипа къ пришлой лошади.

iH i f C K i i t  »5е.мея1н С у д  ь  в ы з ы л к н  т ъ  
х о з я и н а  я 'ь  н р и ш .ю н  .ш ш а д н  м Ь р и и у  
б у . к ш о м у ,  г р и в а  н а  н р а в у  с т о р о н у ,  у н г н :  
н а  н р а в о м ь  с з а д и  в ы р  Ь з а н ь  н в  ^]) н и . ,  
.г1 ;во  I I  н о з д р и  n t» 3 b f ,  в о л б у  н ‘ б о л ь ш а я  
с е д и н а ,  на  с н н н Ь  .н о  о б о и з г ь  с т о р о -  
н а м ъ  с '1 ;д е л ь н ы я  и о д н а р и н ы ,  н а  и р а -  
з о н  з а д н е й  H o r t  н о  в ы ш е  щ е т к и  щ и 
т к а ,  н р н м Ь р н о  1 л .

З а  П р е д с е д а т е л я  С т а т с и 1Й С о в е т н и к , г  Р о м а н о в ъ .  

С е в р е т а р ь  Л а л е т и н ъ .
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Натмица, Апреля 19 дня, 1863 годе.

-----  41 'ЭР О С саг.

Часть Неоффмщадьная.

С О Д Е Р Ж А В !  Б

I. Объ училищах» Толюкой Дирекцш за последнее • пятилитгвс
2. Обьлвлешя.

5. Торго«ыя цини еь г. Тол1скгь, на сыьстпые припасы.

ОБЪ . У 'Ш .'Ш Щ ЛХ Ъ  ТОМСКОЙ Д11РЕКЦШ 
и  ПОСЛЕДНЕЕ, П Я Т М Ъ Т Ш .

(^Лродолженге (l)i

Пзложивгая рядъ мыслей о колячествФ 
въ Томской Диревщи школъ п учащихся, 
пгрсйдси'ь Еъ раскрыт1Ю внутренней жиз
ни училмщь, ЕЕ нзо6ражев1Ю учебной я хо- 
гайственной стороны вхъ въ томи» вндф, 
въ какомъ засталъ пхъ 1858 годъ. Цачаеиъ 
съ училищь внзшаго разряда.

Нзъ ведомостей, представленныхъ зем̂  
скямя Исправвнками въ Днревц'ио учи- 
лвщь касательно успфховъ и поведен!я 
учеииковъ сельскнхъ пряходсввхъ учя- 
лищь,- можно ВЕДЪть, что, не смотря на 
недавнее время существовав1я шволъ, въ яяхъ 
яеогранячявалнсь одниаъ первоначальнымъ 
обучвв1емъ грамоте, а шля гораздо даль
ше. Противъ маогяхъ вэъ техъ мальчм 
жовъ, воторьзе аоотупялв въ школу со

(1> 15 и 14 .

временя отярыт1я учялнщь, означено,—-что 
онъ выучйлъ на память кратв1я Священ
ную нстор1ю и Катнхвзясъ, изучилъ пер
вую часть граиатякя, выучнлъ изъ арио- 
метиЕн первый четыре дъйств1я я рЪша- 
етъ задача надъ отвлеченными и виевован- 
нымн числами— на доскъ и на счетахъ,- 
занимается чтев1еиъ книге церковной и 
гражданской печати я чистописанхемь. Это- 
почтя точно такой же курсъ, какой пола
гал ся по уставу П86 года для первато> 
класса малыхъ, пынъ уъздныхъ учнлвщь. 
Къ сожалЪв1ю ничего не можемъ сказать- 
о методахъ, вак1е употребляли въ то вре
мя наставники сельскнхъ нрвходекяхъ учи- 
лвщь при пре11одавав1я развыхъ предие- 
товъ; а ато дЪло не маловажное. Судя- по
тому, что въ вВдомостяхъ очень часто Я' 
почти иостояяно встрЪчаются яыра’кея1я:' 
«выучнлъ на память яратяую- Священную- 
|нстор!ю, внучялъ первую часть гр«мати* 
кн,» надобно думать что* въ н: шл сель-- 
!св1я прпходсв1Я училвща- оволо 1J53 года- 
е̂ще нн мало вепронавалв совремевяыя  ̂
педагогвчеож!я) требован!я! я еовреиеяные- 
снособн преподавав1я_ореднетовъ. Кявеч-
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яо, зто большее ляшешё для учялящь, 
большая потеря для дЯтей; но гдя же я’ 
язять для пряходскахъ школъ тякяхъ да- 
ровятыхъ дЯятелей, которые бы хорошо 
знакомы былн съ педагог1ей? С ч аст1е уже 
и то, что атк учнли|ца веоставалнсь безь 
учителей, какъ это было въ старое время, 
когда лноиу Смотрителю училища вх те- 
чен1и 20 лФтней службы приводилось по
ловину времени,— цвлыхъ десять лЯтъ,—  
ве имЯть при себя наставпика и неправ 
лять его должность. (1) Ч то же касается 
до городскнхъ приходскнхх училищь, то, 
судя по отчетамъ Смотрителей, пренода 
хан1е вь ннхя шло въ томъ самомь размЯ 
ря, какой укаэааъ уставомъ 1828 года и 
iflio тЯмъ руководствамъ, как^я назначены 
Мннястерствомъ Народпаго 11росвЯщен1а 
Относительно методовъ преиодаван1а въ 
этвхъ училйщахъ можно положительно 
сказать только одно, что методы взаимна 
г о  обучения вовсе не было принято ям въ 
одномь учнлвщя м что вмЯсто ея въ К а  
мнекомъ прнготовительномъ класся м въ 
Ь*узнецкомъ приходскомъ училвщЯ не безъ 
успяха принята была при о6учев1в мето 
да Ж акпта.

Вся уяздвыя училища, состоящ1я, въ 
веден1я Томской Дирекц|я училищь какъ 
были преобразованы съ 1830 года по уста  
ву 8 декабря 1826 года, такъ и остаются 
до вастоящаго времени. Объемъ ирепода- 
saaia въ вихъ на столько мзвЯстенъ почти 
каждому, что говоршть о иемъ нЯтъ вадоб 
кости. Другое дяло, сказать о томъ, на 
сколько ваши уяздныя училища въ раз 
сиатриваемый перюдъ времени осущест 
ялали на дЯлЯ указанную вмъ Правитель 
ствонъ задачу, на сколько кыполвяля ту  
программу, которая означена въ уставЯ 
уЯздаыхъ училищь. Не ирвбягаа къ отда-

{ 1) Я ст о р ы г, записк а  чит анная  на А к т л  

Т.вмскоы  Г и м н а з т  1 0  4ека^>ря 1 8 5 8  е о ё а ,  и  

и а п е га т а н п а я  аз 7  JW Н ео ф ф , Ч а ст и  Т а м ск .  
1 у5 . В гь д в м . за  1 8 5 9  л.

ленвымъ соображеп1Яиъ, ограничимся здясь 
|диниъ вамЯчан1смъ кысказанныиъ вл от- 
четф 1'убернской Гниваз1н за 1815 годъ. 
«По наблюдетямъ F .  быыпаго Директора 
училищь оковчнвш!е курсъ въ Г«(мааз1н 
весьма неохотно поступаютъ въ должяисги 
учителей уЯздныхъ учмлищь. Причипа это
му весьма понятна. Каждый молодом чело- 
■ Якъ, окоячявш1Й иурсъ учен1я в ирнгото- 
влнющ1нся къ гражданской дЯятельной жяз- ; 
ня, полонъ снлъ и вадеждъ и мечтаетъ объ 
отлвч1яхъ, повыи1ен1Яхъ м наградахъ: а но 
тому, конечно, его ве моясетъ привлекать 
Каррьера учителя, которая, если не пред- 
ставляетъ большего хода въ Тимназ!н. то 
тЯмъ болЯе ограничена и ненодияжна въ 
уЯздномъ учнлвщя, гдЯ весь ходъ ч.<яов- 
нива, часто, по прошествии многихъ лятъ, 
можетъ «кончиться иногда иервымъ и вмЯс- 
тЯ съ тЯмъ неизбяжно— нослядиимъ новы- 
шея1емъ въ должность Смотрителя: джЯе 
ему ни хода, ни надеи:ды нЯтъ. И потому 
то луч1П1е воспитанники Кнмиаэ1и нренму. 
щественао стремятся въ службу граждан
скую, представляющую воо6ражев1ю ихъ 
почти безчвслеыный рядъ повышен1й и 
наградъ. Потому то лучш1е воспвтанннки 
почти никогда не поступаютъ въ должно
сти учителей училвщь. Въ Ю лЯтъ только 
одинъ отличный воспнтанникъ Гвмааз1я 
поступвлъ учятелемъ въ уЯздное училище: 
|Н то ве по особому призван1ю, а по до- 
машннмъ дЯламъ его, требовавшимъ, что
бы «въ яачалъ службу въ «вружномъ, а 
не въ губернсиомъ городя, гдЯ обыино- 
веано начинаютъ служить «кончивш!е 
иурсъ Гимназ1я. Потому то главвыиъ об- 
разомъ поступаютъ на должности учите
лей уЯздныхъ училищь ве оказавпйе осо- 
бенвыхъ успЯховъ в  потому ркоачявШ1е 
курсъ въ Гимназ1и безъ права на чивъ к 
въ особенности ТЯ мзъ вихъ, которые по 
провсхожден!ю принадлежать къ податному 
сослоВ1Ю. И здясь точно также совершается 
не дяло пркзван1я, а простой натематиче- 
ек1й расчетъ; по существующнмъ прави- 
ламъ, лица взъ простаго зван1а должны 
въ гражданской службя въ Сибири до 1-го

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( *8- )

чана просл;^зкнть 8 д^тъ, а на учитедь- 
ской должности они чрезъ %-е года поду- 
чают-ь нрнмо второй чипъ.» ('1) Приведен- 
мы» слова отчета 1̂ вмназ1и такъ положи 
тельнм, что безъ труда дають намъ по 
вять B'feRoTopyio слабость нашихъ уазд 
ны\а учядищь относительно усиаховъ нре 
11одавап1я, Какт. ни судить здась, а от 
сутств1е даровитых'ь даятелеи не могло 
не отзываться въ степени развнт1Я  и поз 
вая1н учениковь и если ваши училища' 
были при атома услов1Яу ва тома или 
другома отношен!я, удовлетворительными, 
то ато преимущественно принадлежало не 
прирожденнымъ талантаиа оремодавателев, 
а вха старав1яма, вха усерд1Ю в любви 
ка датяма и ка своему доброму, высокому 
служев1ю.

Ва Губернской Гямназзя, относитель
но всполне1Пя Правительственной програм
мы преподаван1я, болВе или менае мзвВст 
вой каждому, не было введено ничего осо- 
бенваго. Дало обучев!в шло ва ней, вВро- 
ятно, почти также, кака ва девяткаха 
другиха Россшскиха Гимназш и еслибы 
добросоваствый отчета Гимназ1н не нозна 
коияла паса са вВкоторымн ея тайнами, 
то мы н до снха пора незналн бы, что 
были накоторыя обстоятельства, воторыя 
отзывались не благопр1ятно на общема 
хода гимназнческаго образован1яг Какого 
рода были эти обстоятельства и кака бы
ло сильно нха вл1явге,— ато мы увидима

другиха та причины, как!я препятствовалн 
лучшему состоян1ю вашнха учеовыха за> 
ведеп1п . .. . Первая причина препятство
вавшая или по крайней Mtpa затрудняв
шая правильный хода первоначальнаго обу- 
чен!а ученикова виашвха классова Гнмна- 
31я, заключалась ва весьма частыха при- 
мараха крайне недостаточной или вепра- 
аильной подготовки родителями двтей, 
врядназвачавшихся ва Гнмназ1Ю. Несмотря 
на то, что обаема зиан!й, требуемыха ота 
иальчнва, поступающаго ва первый класса 
Гимваз1н, весьма не велика, но эти пер- 
вовачальныя' знаа!я оказываются удВлома 
весьма веиногнха, поступающнха ва Гни- 
ваз1ю. Мы не хотвма безусловно внвнть 
ва тона родятелей и, судя потону, что 
атн недостаточно—подготовленвыя дВтн 
по большей части внВюта родителями 
мвщаиа вля каицелярскиха служителей, 
готовы отвести это ка недостаточвостн 
средства родителей. Но тама не менае- 
эта недостаточная подготовка крайне зат
ру дняета преподавателей предметова ва 
внзшвха классаха Гнмна|1н, которые вма- 
сто ^прянаго нзложен1я своего предмета 
должны останавливать свое внниав1е на 
сообщен1е вма такиха знан1И, который, 
по видимому, доступны ребенку въ пер- 
вома его возраста. Можета быть Hnorie 
затруднятся поварить, что ва числа уче* 
виковъ, поступавшнха ва первый класса 
Гимназ1и, были Tanie, которые незналн да
же краткяхъ повседневныхъ молитва, не-

■за водробвыха выписока саиаг» отчета, знали, вака назвать страну, ва которой
они жввута, незнали назван1я дней ведали

аМы были бы слишкона не искренны 
ш т  н слншкома вадиенаымн, говорнт:а от 
чета 185|̂  учебяаго года, если бы сказали 
что сдалалн все, чего можно было требо 
вать; но мы были бы н теперь веенравед- 
ливы, если бы енрылм ота ссб» к ота

(1) Отгетв: Томской Гимнааги am J8St
у», soda ва Т о м .  Г у 9 .  B ik io M r  

1 6 , Ч а ст . Ц еоф ф и Ц г
аа, J.S60

н т. п. Птакъ приводилось выбирать одно- 
нза двуха  ̂ или, необращая ванман1я на 
ноложен1е представляеныха ва Гниназ!ю> 
датей и нха родителей, производить самый 
cTporin нза иихъ выбора, не заботясь о 
тома, что число допущенныха ка обуче- 
н!ю будета самое малое и что большая 
часта остальвыха непркнятыха останутся, 
по недостаточности средства родителей,, 
беза всякаго образовав1я навсегда; или же,- 
отвааавшв ва приема только ттма д-ктяма.
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coTopue yse совершенно >вс отв-Вчают  ̂
-Я’ребованшиъ, -ноложмтьса отвосятеаьао 
«ocvQJbauxB дурно орнготоваяеиых'в «а  
усерд!е ■ салы пренодаватеаей заведвв!я. 
Начальство Римназ1и взбрало послфдяее: 
постуннло ля оно нраввльно,— незнаемв, во 
что оно дВЙствовало въ вядахъ добра* для 
мальчнковъ, можеиъ утверждать положи 
тельао. £ще труднВе ноложев!е Начальст
ва FBMaasiH при npicMB дФтей, представ- 
.леаиыхъ вв поступлен1ю во второй, тре- 
т1й в четвертый классы, если,— какъ то 
«ер'Вдко быв<аетъ,— аознан1я поступающихъ 
jiio вВкоторымъ вредметаыъ вполв’В удовле 
■творительны, а во другниъ вовсе ведоста 
'Точаы. Положен1е мальчика, постувающа 
|Го въ одвнь взъ этвхъ трехъ классовъ 
при такой не равномВрностя аозиав!й, во 
опыту показывается всегда вевыгодаымъ 
для него: если онъ будетъ принять въ виз- 
Ш1Й классъ, тогда праподавав1е тЪхъ пред 
метовъ, которые хорошо ему известны, не 
пмЪетъ для него интереса, проваводвть 
на него скуку н прёучаетъ кь веД'Вятедь 
иосев; если же «нъ будетъ привятъ въ 
B bicuiiu  ка.ассъ, то, прв не достаточномъ 
знан1и предшествующихъ частей предмета 
пойтоянно встрЪчаетъ затруднен!а. Второй 
недостатокъ в весьма важный замечается 
въ томъ, что весьма мног1е изъ родителей, 
отдавъ свонхъ дЪтей для обучен1я въ Гви 
nasiio, уже счнтаютъ свое д«ло какъ бы 
поБонченныиъ, оставляя всяв1й вадаоръ 
вакъ за аанятляиа дътей дома, такъ я за 
самоло вхъ вравствеввост1ю, забывая или 
весознавая, что вакъ бы вя старались пре 
подаватели всяолнвть добросовестно свое 
дЪло въ FaMBaaia, какъ бы нв пользова
лись они случаями пряи'йнить преподавае 
мыл вив истины наукн къ стремлен!ю раз 
вить въ двтяхъ релвг10звыя ■ нравствен 
аыя начала, для мальчика необходимы для 
укрЪилен1я этвхъ иствнъ в началъ надаоръ 
я содЪйств1е родителей. Причины этаго 
хладвокровваго в странваго взгляда- родя- 
телей заключаются въ тФхъ, такъ сказать 
норыст ныхъ побуждешяхъ, о воторыхъ упо

иявуто выше, то есть въ «тарашя сдалать 
взъ дЪтей только чяновняковъ или поста
вить нхъ въ лучшее противъ себя поло- 
жев!е, а не о томъ, чтобы приготовить изъ 
нихъ, полезныхъ дВлтелей, иствнныхь хри- 
ст!авъ и людей нравственныхъ. Упоминать 
ли объ нзвВстныхъ вамъ примЪрахъ. чго 
родители отдавали дЪтем свовхъ въ F m m - 
ваз!ю только для того, чтобы хотя иоло- 
«нпу два, которую они тамъ пробудутъ, 
быть свободными отъ надзора за ними м 
не встръчать отъ вяхъ помЪхи въ свовхъ 
хозяйствен ыыхъ занят1яхъ.» (1) Третьею 
причиною, -замедляющею успЪхи препода- 
ван1Я въ Гнмназш въ 18^ году, тотъ же 
отчетъ поставлаетъвбезполезное ирепровож- 
ден!е восннтанвмкамн свободнаго вре-чевн.» 
т. е. то обстоятельство, что воспитавямки 
въ часы отдыха не ииъля средстяъ укло
ниться отъ праздно-тупаго преподавая1я 
временя яля отъ мгръ, прнбляжаи)1ц:«хъ 
нхъ въ трубой жизни простаго народа. Пи 
пон’кщен1е Гннназ1н, нв средства ея пе 
позволяли н думать объ уетройствК въ за- 
ведешя уревовъ танцован1а, музыки вли 
гвмвастннв, аъ воторыхъ воспятаннвки 
находили бы для себя я отдыхъ, я развле- 
чен!е, благодФтельно действующее на вхъ 
юный натуры. Наконецъ чеТаертаа првчв 
на, но содержан1ю отчета, заключалась въ 
недостаточности получаемаго преподавате 
линя содержан1я, отъ чего наставнвки дол 

вы были или аестя самую скудную 
жизнь или же првнвиать на себя труды 
частные, которые по неволе ослаблялз 
добросовестное исполнеше не легкаго учз 
тельсжаго долга.

Итакъ взъ четырехъ првчинъ, аамед 
лявшвхъ влн ослаблявшнхъ въ 18S8 год; 
дело преподавания въ Тоневой Гямназ11, 
но словаиъ оффнфяльнаго отчета, две па 
даютъ на общество, ва его равнодуш1е вл 
корыстное понннаше шяольваго образова

(1) С м . сказанны й «отйгтз» ва Т о м . Г у ц  

В п д о м .  1 S 6 0  «. J\? 2 6 ,  Ч а ст ь  В е о ф ф щ .
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via, «  друг!» дв1|—яа недо<|№аточность на- 
TcpiajbBbiX'» средства

Двйствательно л ш  недостаточяы 
бьыя средства нашнх'в учебныхв заве 
ден!й? Пряиымх отаВтомв ва это, не 
трсбующнмъ внванихх пояснений, пусть 
посаухатъ ас опровержимые цыфры. Вотъ 
она: Губерясхая Гннназ1я ехсгодно iiojy* 
чала отъ Государственнаго Казначейства 
1, яа содержан1е свое, за вычетоих на пен- 
c i i i ,  7398 руб. 67 и., 2, на содержав!е 26
вэзенвыхх воспитавняновх 4508 руб. 31 к 
ВсВ трн уВздныя училища: Томсвюе, Ка
ннское Кузнецкое получали пэъ Государ- 
ственнаго Казначейства по 1524 р. 98 к. 
серебр. Томское, Семипалатинское, Кузнец
кое н Нарымское пряходск1я училища по
лучали:—-первое отх Градской Думы 342 
руб. 85J к., второе отх Городской Рату 
ши 314 руб. 60 к.̂  третье—Кузнецкое 150 
рублей в четвертое Нарымское 192 рубля 
85^ коп. нзх городскихх доходовх. Саерхх 
этого Томское я Каннское уХздвыя учили
ща получалк вх noco6ie:—первое отх При- 
каза Обществеянаго 11рнарВн1я 166 руб. 
57 коп. н нах Городской Думы 114 рублей 
28 коп., второе отх общества 42 руб. 85̂  
ж. Сельск1Я првходск1я школы содержались 
ва счетъ земскаго сбора, по не высокую 
цыфру его мы не можемх ппредХлить въ 
точности. Кх тому надобно еще аамВтить 
что ночтя всВ учебный заведетн Томской 
Дирекщи не нмхютх собственяыхх домоаъ 
для свонхх поиВщен1н я запяЯа1отх дома 
цаеивые . . . Что же удявптелъиаго, если 
пря такнхх скудвыхх средстввхх бяблш 
теки вашихх учялящь находится вх са-

раяоватя -въ м'Ьс'гяо4!тях'1г, *€6 поДв*^ 
домыХь. Къ этимъ начннамям'ь дол
жно отнести 1., предположен!и объ от- 
|;рыт1н въ Томск* женскаго учиДиша, 
2., 1грсдположен1е объ открыт!н въ 
ГоМск'Ь втораго приходскаго учи.*ииа 
I '8., предположен1е объ открыт1н учи- 
/Шщв по окружпьпиъ городамъ.

iJIpodoAMtHie €удет̂ ')

'{Во второй разь.')

ОБЪЯВЛЕШЕ 1-е.

В 0 3 3 B J H I E

О ПОСо(ни йъ пользу ГречеОкагО Монастыря Еопстамй*- 
пйтъ б'Ьр'ЬйшаПо иы. «сЬхъ кинов1й на Св. горЬ 

Аооаской.

Сх КысочАЙщлго разрй№ев1я Г осударя 
ИмШ&РАТоРА, CsHTtiHinBMX Правительству- 
|ющннх Стнодомх дозаолеях сборх вх Рос-

коих не завндномх состаяв1н я саиая луч-|с1и водаин1'й вх пользу МанастЫря КояетА- 
хпая нзх няхх—Гимназическян считала у|моийтх—бхднфнщаго язх всХхх янвов1й на
себя только до 800 назван1й; у всех нВтх 
также порядочныхх физнческякх ж мнве 
ралогяческяхх кабинстовх.

Въ IttoB году последовало нисколь
ко такихъ начинанш, которые должны 
были благод*1'елы1о подействовать на 
училища Томской Дпрекцй| н вмвет* 
съ т'Ьмь подвинуть виередъ Д'Ь.ю об-

св. горв Аоонекой.

Констамоянт%, оейоваиний, во нреда- 
н!янх, КонстантйпоЛм Великимь я посл4 
раззорен1й возстановленный Мануиломь 
Палеологомъ, вх вастоащее время, лишив
шись почти Bctxx свонхх владХн1й, до- 
веденх до врайностн я едва вх состоян1Ж 
свудво Содержать брат1ю. Кх довершен110

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



(71.)

пл»'тевш1Г№ состоятяг ш>нашествую1Ц»хъ. 
соборный храмъ во вмя Святаго Перво 
адучеии1&а Архкдгакова Спы-фапа  ̂ отъ вст 
хости я -бывтвхъ въ 1шсд'Бдн!е годы acMje- 
трасенш, получил!, трещины отъ купола 
до ocHOBaaia и грозите разрушев1емъ. 
благочестивые поклонвяко со страхом! 
вступают» в» этот» храм», угро<канзщ1Й 
паден1емъ, в гд» иноки с» непоколебимым» 
у1]ояан1ем» на милосерд1е Бо;ше, продол
жают» совершать ежедневные богослуже 
1В1Л.

в »  крайней* б*дности, брат1Я; мона 
стырь—Констамонят» взывает» о повшщ». 
к» Русским» чадам» Православной Цер 
КВН, съ полною надеждою,, что они своими 
щедротами окажут» сод»йств1е к» козста 
новленГю древвяго храма,, посвящевваго 
вмевн того Святаго, который первый про 
лил» кровь свою зЯ’ Христа и принял» 
мученвческ1й ’ вВнецъ. С » своей стороны 
обитель не- нреставст» возсылать молитвы 
о благоденств1в и cnaceeiD своих» блато- 
творителем, коих» имена будут» вписаны 
в» свводикъ для в^чнаго помиаовев1я но 
чину Св. горы Аоонской.

Пр ибыБШхе в» зд«шв1й город» для 
сбора па короткое время Настоятель ио- 
вастыра Костамонвт», Архимандрит» Сг  
меонь, и lepoMonax» Cujibae.cmpb привезли 
съ собою: Крест» с» част1ю Животворя 
щаго Древа и частицы св. Мощей: руку 
Иервомученнка Стефанш—дар» Пипера 
тора Оеодосгя Младшаго—и часть руки 
ев. Мученика Трифона. Желающ1е ио- 
клониться этой святын» у себя на дому, 
или пригласить к» себв О. Арх. Симеона 
для служетя молебнов», могут», для сего, 
обращаться к» нему,, в» дом» чвноввика 
Томашевскаго, в» квартиру Трноолвтова 
по бодьшой улицф’,-

АДРЕСЪ ГРЕЧРХКАГО М О Я ЛСТЫ РЯ  ГР, АРХИЦ АКЯЯА' 
СТЕФА'ИА ЕО И СТО М О Ш ГП . ИА AOUKCKuli Г0РТ>.

о
1!Ъ КОПСТАШ 'ИПО ПОЛЬ. а-

^  Па iteoucKoe 1Го;щорье,допЁреш1ымт, Сбитой Горы, О
для передачи па Аеоиъ, цъ ГречеелОй Моипстырь Ол  r t . l i l  XIV IXVX X W V X X V » ,  VXJ

Копстомониет. Cwrraro Apxii^aiii'da Стефя.ян, Aji- X ,  
химаодриту С1мел)пу. или Iepo.HOiiaxy Мелег1ю. Мож- Ж  
по еше адресоватЕ- на и IbieroMc/rBemiaTO' Почет- Ц  
наго Гражданина Харламгпя Ь’ири.:ювича Тршюли- 
това В'ь Ппжн1й- Повгородъ. на Пижпомъ Oasapt., Q 
въ собствешю!»п, долк, дл,т передачи на Аеоиъ. О

’Ооооосюосоооотеоооооооос

(К » tsepeuu разь.у 

0БЪЛВЛЕБ1В 2-е.

Архнивпдрят» Греческаго юонасты- 
pis' аКовстамонит»», находящагося на Св,- 
Аоонской гор», Суяеовъ н 1еромовах» 
Сяльверст», прибывш1с в» Томск» для 
сбора подаянвй в» пользу етаго 6«дв»йша- 
го из» вс»х» монастырей Аоонскихъ, ны- 
вВ, выВзжая из» Томска в» друг1е Сибир- 
cvie города для той же ц»лн> благэдарат» 
Томских» граждан» за тВ пожертвоваята, 
кои они сдвлали в» пользу киновш и за 
то усердие к» СватьшВ Аоонской,. которое 
они выказали,.,

НадВись, что* в по* отъВзда ид» из» 
Томска, благочестивые жителя ие оста
вят» помочь бвдствующен брат1и мона
стыря, Архимандрит» Сумеон» и> 1ерома- 
нах» Сильаерст» покорнВише просят» 
всвх» благотворителей города Томска 
обращаться со своими пожертвован1ями 
как1я ито может», к» проживающим» в» 
Томскв чиновнику ^MHTpifo  ̂Кшрнлловкчу 
Тркаолвтову в Одоевскому (Тульской гу- 
бервГи)' 3-й гильдш купеческому брату 
Якову Ивановичу Ссчинну,. коим» оста- 
вялв овя в кигв эа> своев подвасьюр.
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ДЛЯ зяпвска ложертвованш «  ядресъ для 
«теылкн денег» по ирввадлежвосз'Ис

I

ОБЪЯВЛЕШЕ В-е.

11р;|вила ‘копкурс.а, оОъявляОлМаго Комитетомт. грамотно 
сти. гостоял;вм1> при IImiiepatopokomi. волыюмъ вконо 
мическом'ь общее,тв'Ь, па ir^aiiie  полезным, для iiaimja 

книга,.

1) К » сояскан1Ю допуссаютса, накъ 
вародвые учебники, такъ я книги для на” 
роднагн чтеп1я вообще. При ва8начев1и 
нрем1я првняявмаются прежде всего во 
ввяман1е достоинство сочктеаш; зат^м». 
при выбор-Ь иежду двумя или вВскольквмв 
сочянен1ямя одинаковаго достоинства, от
дается преимущество народным» учебни
кам» и книгам» научнаго содержан!а пред» 
книгами для вароднаго чтения.

2) К » сояскав1ю допускаются сочиве 
В1Я на русском», KaaopocciiicKOM» в б'Вло- 
русском» языках» ^нечатааныя или писан 
выи русским» шрифтом»), с» тг.м». Что, 
в» случав одинаковаго достоинства сочн- 
веыш на всВх» трех» языках», преимуще
ство будет» отдаваемо русскому, а за ним» 
налоросс!йскому.

3) Для лолучешя премги, от» сочине- 
aifl будут» требоваться слВдующгя условия:

а ) Полезность содержан!я. Под» по- 
лезвост!ю содержаюя должно разуметь не 
■сключнтельно научную илв практическую 
его приложимость, а вообще образователь- 
вое вл1ан1е. Только при таком» вониман!н 
этого слова повфстн и друг1я пронзведе- 
в!я беллетристики могут» вногда спорить 
в» полезвостн съ учебниками.

б) Безукоризненность в» нравствен
ном» отвошен1и. Конечно, черта эта ме- 
Bte способна выразиться в» учебниках», 
во все-тами она необходима в» аввоторых»

из» них», вапр. в» учебник»»» во есте
ственной BcTopiH, птечественяой астор1я 
и проч.

в) Левое, поелвдовательное я вполвк 
доступное народу азложенде.

г) Правильный, вполав доступный на
роду язык», в» котором» не должны встре
чаться выражен!», чудяыя народному гово
ру, иностраняыя слова, веоб»ясненные на
учные термины и, наконец», иносказатель
ные обороты и слова, обыкновенно при
нимаемые пародом» к» буквальной» зна- 
чен!н.

д) Дешевизна, обусловлавающая воз- 
'можяо большее pacnpocTpaaeBie в» народе 
книги, удостоенной прем1н. Таким» обра
зом» высшим» пределом» продажной це
ны, назначаемой для подобной книги, дол
жно быть 6 коп. с» нечатваго лмста, а 
если сочинение издается с» чертежами ■ 
ряствками, то "7 коп. с» лист».

Сроком» для представления сочине- 
в(й назначается 1 Сентября 1863 г. Руко- 
писа присылаются в» С. Петербург», в» 
Комитет» гркмотяостн, состсащш нря 3 
0гделся1я ИмпГГХТОТСКАГО ВОЛЬНО-ЭКОНО- 
мвческаго общества. Рукописи должны 
быть нрнслааы при запечатанных» конвер
тах», заключающих» имена и точные адре- 
сы авторов»; как» на рувописи, такъ и 
на атнм» конверте выставляется девиз». 
Сочинен!», не удостоенный npcNiH или по
четных» отзывов», возвращаются авто
рам», но нред»я||лен1н ими своих» деви
зов».

б) Прем1я назначается к» 300 р. сер. 
Сочянев1е, удостоенное прем|я, илв воз
вращается, по желав1ю автора, к» нему 
для ва1!ечатав|я (в» этом» случае нрем1к 
выдается по отпеЧатан1и Княги), или же 
Комитет» пршсквваетъ сам» издателя, с» 
тем» услов1емъ, что затраченная иа изда
ние сумка возвращается издателю взвеет
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в ы м ъ  B O J B v e c T B o M i э в з е м а а а р о в ъ  иадан 
МО» книги.

6) KpoM.li npeuia, назначаются два по 
четные отзыва, Д^я сочинений, который не 
Buo.«Bli, но значительною част!ю^ удовле- 
твораютъ условл1ямъ конкурса. Для eane-j 
чатан1я сочинен!», удостоеннаго почетнаго 
отзыва, ножетъ быть, въ случав желан1я 
автора, HpiBCKaHi комвтетомъ издатель, 
съ тФмъ,. что затраченная на издание из
держка возвращается извВстныиъ колвче 
ствомъ авземпляровъ изданной кввгя.

ТО РГШ !Ы Я ' ЦТ.НЫ, СУЩ НГТВ0ВАВШ 1Я Б Ъ Г . , Т Ш -  
СКВ,. Н А  СЪ 'ВСТН Ы Е ПРИПАСЫ . С Ъ . 15-го> ПО. 

АПР'ВЛЯ 1 8 6 3  Года.

мука: ржавая пудъ.
—  —  пшеничная —

овесъ » —
горохъ »

крупа: ячная —
—  —  просовая —
—  —  гречневая —  

масло: коровье —
—  —  постное —

говядина свгжая:
1- го сорта »
2- го сорта » 

рыбы:
нельма свежая пудь »
— — соленая — »

осетрина св'Вжаа —  »
—  —  соленая — »

стерлядь свВжая —  »
— —  солевая —  » 

щучяна свтжая —  »
—  —■ солевая — »

^мелкая » >> »
сырки свФж!я- штука » 
— — соленые — »
муксуны свФж1е—  » 
i —  — солевые — »

2
1

5

к
3
1

Ц ф в ы . явцъ сотня )> » » 1
Высшая. 1 Ниашая. |луку головчатаго 100 шт.__

руб. коп. |руб. коп. меду нуд. » » » 5.
» —- тттт 58 сахаръ —  » » ю 12
» — 60 57
» -- 28 25
)> — 60 50
» 70 — 60
» 1 10 1 —

» 1 _ 90 - л
» 6 50 6
» Т 6 50

50 2
60 1 *10

тштт

к
3 50

— S
2 50

20 1 —

80 -- 70
6 — 5
5 — к

30 25
30 — 25
— — 80
50 -- 30
— к 50
80

i

12 50

О ееа т от ь - д о з в о л я е т с я :

Sa ГуЗернатора, Предслдател» Губернскаао И р а о л е н гя , Статекш Сдвтпнике Обалепскй

JowBCKB. Вь Гцбериской Типографт.
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(250.)

Т О М С К 1 Я
W B B s a a & t a  - B & ^ o i i o i B v a i ,

Часть Оффоц!альвая.

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

Л » 17.

Пятница. Мая 3 дня, 
1863 года.

1.
ПОЛОЖЕЫ1Е

о пошлинахъ за право торговли 
и другихъ промыслрвъ.

{Продолжее1е. ,/VS 1 2  — 16.) 

Приложете ть cm. i -й п. 6.

РО СПИ СЬ  А.
Сл»дуюш1я л1елочные товары мо- 
гутъ быть продаваемы свободно 
лицами всвхъ состоянШ въ раз- 
носъ, а равно на столахъ, ларяхъ 
и лотвахъ, по рынкамъ и улицамъ 

въ городахъ.

1) Овощи, зелень, ягоды и орз

всяя1е фрукты. 2 ) Мясо и рыба сы- 
рыя, вареныя, соленые, кооченыя,кол
басы, BCflRie готовые простые съес
тные припасы, масло, яйца, молоч
ный и птичный товаръ. 3) Печеный 
хльбъ, булки, пряники и друг1я вре- 
стьянсв!л лакомства. 4) Сбитень я 
квасъ. 5) Деготь, смола, мьлъ, клей 
и сажа. 6 ) Крестьянск1я жельзяыя 
вещи, для домашнихъ нуждъ служа- 
щ1я. 7) Понитки, кушаки шерстяные, 
бумажные и нитяные. 8 ) Вресты, 
цьпочяи, серги, перстня, пуговицы 
яъдныя и оловяеыя и провизяи 
стекляеыя. 9. Полсы, снурки, посиа- 
ии шелковыя, бумажный и гаерстя- 
выя, безъ золота и серебра. Ю) Ма
нишки, воротнички, чепцы, а также 
цветы искуствевиые. 1 1 ) Всяк1я вя
заный и валеяый товаръ и обувь. 
12) Посуда простая деревяная,) гли
няная, кроме фарфора и фаянса, и 
стеклянная, кроме хрусталя. 13)

хи, я таиже апельсины, лимоны камыша плегеныя, шир
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(251.

кресла, стулья, стали, бескдщи, 
]цв»твики. 14) Корзины разваго сор- 
та, маты, половыя щетнв, метлы, вь- 
виви, мьШ’НИ', сяти, рътетв, ситы и 
мышеловки. 15) Гребни, гребенки, 
головяыя щетки, вакса, духи, пома
да, мыло, порошонъ. нурихельвый и 
подобный мелочи мвствага приго- 
товлев1я. 16) Двтсн1в HrpjmRH. 17) 
17) Алебастровые бюсты, статуйки: 
и тому подобвыя вещи. 16} Цввты' 
ватуральные и растев1я. 19) Птицы 
пввч1я. 2 0 ) Разная мелоииая подер
жанная домашняя утварь н старое 
олатье. 21) Старыя нвигв н астанпы. 
22) Зажигательнвая спячян И врачЁя 
подобный мллочпу зджсь- не поиме- 
яовввлшя, ноторыя, па представле- 
в1ю ивствыхъ начальствъ, съ утвер' 
ждeвiя Миинстерстаа Финаясовъ. 
разрвшепо будстъ продавать, на сто' 
лахъ, ларяхъ и лотнахъ..

Г Р а д п и с я л ъ :  Предсвдатель
Росударствевнаго Соввта ГраФЪ. Д 
Блудовъ.

‘ Приложтмгл К&- cm. S'ii,

РОСП И СЬ Б .

ковыя. Свти всян1а п 1етевыа-. В'ереа̂  
ни, рогожи, цывовки, липти, мочала 
и мочальныл веревки. Х«*лстъ рубаг 
щечный и мвшечвый, мыпяи. Пест
рядь львяная и пеньковая. Полотен
ца просхыя и салфеточный холст'ь. 
Вязаный товаръ, нитяный и юерстят' 
вой.. Сукно сермяжное и ОЯ̂ Чное.. 
Валяный тов>аръ:г рукавицы,, обувь,, 
шяони и т. изъ̂  Грубой шерсти и 
волоса. Корзины изъ дрнви, пруть.- 
евъ. и камыша. Посуда И; всяяая де- 
ревавая утварь. Колеса, сиицы, ету- 
□ ицы, оглобли, полозья и дру|'1я 
орииадлежности телвгь и ганей. Доу- 
пя мтетныя нрестья«сн1‘и издьл1н 
домашвяго взгото«лен1я, прлто.чъ ко<- 

въ. города будетъ рмарьтем-ь, 
ао представлен 1к> мьс|'ныхъ вачаль- 
ствъ. Мини стронь финансов!).

П' о д п и с а л ъ:: Председатель.
,Гогудвр| хвеввага Сов>ьта ГряФ>ъ. Д»
Бл^удовъ.

I Ор-лл>ла*н£е кь cm,. 261 чг-

РОС[Ш( ь в.

Слгмук>щ1Я врестьянск!» дашаш- 
шя мадъл1я дозволяется кречм̂ ь. 
днашъ сва5адно продавать на 
зарахъ, рынвах.ъ и при«тапахъ, 
въ. городахъ И; еелен1яхъ, еъ во 
вовъ, судовъ, лодекъ, ларей,, сто 

ловъ и. лотковъ.
Ннтнв BcA&ijb льяявыя и пень

Гас№редъ.1ен1е мъетностей па влас- 
е я ж ь ^  ДЛ.Л сборя зя свидътельст- 
ва на право торсовли и. билеты 
и л  торсовыя и. прамышлениия за- 

ведеикя..

■чI нлассъ: С.-Ветербургъ,, РВгв^
Москва, Одесса.

IL нлассъ: Архавгельсвъ^ Астра- ,

t
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( 25г )

ХИНЬ, П̂ рди̂ рв-Ьу Вилкно, Впронежг, 
Жито1и1 ргу Ин»но-о пело, съ Возше 
грн( иимь иосадомт., Казань, Калуг», 
Китиненъ, Kiea'b, Нрояштадтъ, 
hyp<R>, Вижн1 Й-Ы1:вгородъ, Орелъ 
К. п  онъ иа Дону, ст» Кахичеваиью 

Сймара, Сиратоаъ, Тагав- 
ро1 Гвррь, Тула, Харановъ, Хер
сон! , Яр ослаалЬг

III классы l) Бегсарабская об 
лаг1 ь. I ородя:'Лкиррианъ, Вевдеры, 
Хчтинъ 2 ) Вктепская 1'у6 ерн1я. Го- 
» < дяг Лит* бскг, Динабургъ, Полоцк!*. 
.4) Вийди1»')рвяая. УТ.ЗДЫ; Вл»дим1рскш, 
А 1* ксннлр̂ 'К* и1й, Бязвикивсв1й, Кома
ров.*и1й, ' ур1'»ги1Й Перевславск1й,
1 ’ окровск1й, Шуйси1й, Юрьевецк1й.
4 ) Ло.'!я одгнаи. Города: Вологда, Ус
тю! т» BenwHin, 5) Волынская. М».ст. 
Радзивиловъ (Времевецнаго уьзда) 
о) Воронежская. Села: Алеигь е̂вва
(Вмрюченсваго укзда). Бутурлиновка 
^Бобровсиаго уьзда). 7 Вятская. Го
рода Вятка. 8 ) Гродненская. Города: 
Гроднот Врест'ь-.Литовсиъ, Бвлосток'ь 
Qj Екатерииослнвская. Увздъ Ростов- 
св1й. Города: Еиатеринослав!*, Бах-
мутъ, Мар1уволь„ М»ст. Бвкополь 
(Еватеринославекаго уъзда), Заводъ 
Лугавсрш (Славяносербскаго уазда). 
ioj Енисейская. Городъ Красноярск!*, 
t 'j Иркутской. Города: Иркутск!»,
Т роицкосаясюъ, съ слобод. Иду;тош.|
12) Наэовская, Город-ь ®5»сровслй,
13) К1ейснао. Унзда: Звс*виг©родса1и

Hieecflie, Чер*1аск1й, Го
рода Умаяь, мьс1* Б»двж цермовь

(Васильиовскаго у»»да), 14), Ковене* 
кая Города: Новво, Росе1евы. Мьст. 
1^*урогенъ (PoccieBCRaro уьзда)* 
*5) Юрбургъ (Росеввекаго уъзда) 
Костромская. Уьзды: Галичскш, Ки* 
яешемгв1й, Костромск1й, Нерехтск1й̂  
16) Курляндская. Города: Мнтавв, 
Либава. 17) Лвфляндская. Утзды: 
Рижсв]й, Первовск1й. Городъ: Дерптъ, 
18) Минская. Города: Минсвъ, Боб* 
руйгкъ. 19) Могилевская. Городъ 
Могилевъ. 2 0 ) Московская. Увзды; 
MoCHOBGRlH, Богородск1й, БрОНВЦЯ1Й, 
Верейсн1Й, Дмитровсн1й) Звевигород-> 
см1й, Вливск1й, Коломевск1в Подоль- 
ск1й, СерпуХОВСК1Й. 21) Нижегородс
кая. Уьзды: Нижегородсюй, Арда-
ТОВСК1Й, Лрзамасенш, Балахиввсяш, 
Ваеильсурсн1й, Горбатовенш, Луно- 
яновекш, Макарьевсн1Й. 2 2 ) Новго
родская. Города: Новгородъ, Старая- 
Русса. 23) Олонецкая. Городъ Пет- 
розаводскъ. 24j Оренбургская. Го
рода: Оревбургъ, Уфа, Тровцяъ.
Заводъ Златоустовсн1й (Тровцкаго 
уьзда). 25) Орловская. Города; Бод- 
ховъ, Елецъ, Мценсиъ. 2 б) Певзев- 
скаа. Города: Пенза, Саравскъ. 27)
Пермская. Уъздъ Енвтерввбургск1Й. 
Города: Пермь, Ирбитъ. Заводъ Нвж- 
ветагвлься1й (Верхотурскаго уьзда), 
28) Подольспая. Города: Каюевецъ- 
Подольсп'ь, Белта. 29) Подтавеная, 
Города: Полтсва, Кремевчугъ. 30)
Псковссоя. Городъ Псиовъ, посадъ 
Сольцел (Порховеваго увздо). 31) Ря- 
зсвсизв. Уаздъ ЕгорьвБев1й. Города; 
Рвзаьь, Снопвиъ. Села: Ухлово (Ряж* 
cBtro уьзда), Леревлвс^ (Проявив*
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го уьзда). 32. Самарская. Село Ба 
лаково (Нииолаевскаго уьзда). 33) 
С,— Петергургская. Уьзды: С — Пе
тербургски. Петергофан1й, Царсио- 
сельск1й, Шлиссельбургск1й. Городъ 
Нарва. 34) Саратовская. Города: Ба 
лагЕОВъ, Волгскт., Дубовка, Камышивъ, 
Вузнециъ, Хвалынскъ, Цармцыиъ 
35) Симбирская. Увздъ Ворсуиск1й 
Города: Симбирск-к, Сызрань. Зб)
Смоленская. Города: Смоленскъ, Вязь- 
»га. 3 7 )Ставрооольская. Городъ Став 
ропоиь. 38) Таврическая. Города: 
Симферополь, Бердянсяъ. 39) Там
бовская. Уьздъ TeMHHROBoniH. Горо 
да Тамбовъ, Козловъ, Моршансяъ. 
40) Тверская. Города: Вышн1й-Воло- 
чекъ, Зубцовъ. Осташаовъ, Ржевъ, 
Торжокъ. 41) Тобольская Города: 
Тобольскъ, Омснъ, Петропав.ювскъ; 
Тюмень. 42) Томская. Города: Томскъ 
Барнаулъ. 43) х«рьиовсиая. Уьзды: 
Харьковсв1й, Сумск1й. Городъ Ах- 
тырка. 44) Херсонская. Города: Ели- 
саветградъ, Николаевъ. 45) Чернигов 
гная. Города: Черниговъ, Ньжинъ.
46) Эстляндская. Городъ Реве’ь. 47)
Ярославская. Уьзды: Ярослрвск1 Й5 Ро- 
стовсшй, Рыбиаск1й.

ск1й Рьжицк!й. 5) Владимирская. Уьз- 
ды: Гороювецк1й, Меленковск!й, Су- 
догодск1й, Суздальск1й. б) Вилогодсная. 
!Увзды: Вологодск1й, Грязовецк1Й,
|Кадниковсн1й,. 7) Волынская. Уьзды; 
Житом1рск!й, Владим{рся1й, Дубенс- 
к1й, Заслався1й, Кременецв1й, Ново-
градъ-Волыиск1й, Острогокй, Старо- 
Кон‘:тантииовск1й. 8 j Воринежсяая. 
Уьзды: Воровржси!^, Бирючеи! 1й,
Бобровси1й, Бугучарсн1й, Злдоис»ий, 
Землянсн1Й, Корогояаси1й, Нижнедь- 
вицк1й, HoBOXonepoKin, Острог<»жс- 
и1й, Павловгк1й, у) Вятгиая Уьзды: 
Вятск1й, Елаб)’жси1Й, Малмыжск .п, 
Сар»пульск1Й, Слободся1й. Городь. 
Котельиичъ Ю) Гродненская. Уьзды: 
Гродненси1й, Брестск1й, Бьлостоас- 
и1й, Бьльск1й, Сокольси1й, Слонимс- 
и1й. 11) Екатрривославская. Уьзды:
Е катер и но слав с к1й, Алекса яд ровен! а, 
'вахмутси!й, Слааяиосррбск1й. 12) 
Енисейская. I ородъ Еиисрйскъ. 13) 
Забайкальская, область. Городъ Вер- 

иеудиисиъ. 14) Казанская губерн!я: 
Уьзды: Казанск!й, Лаишевсюй, Мама- 
д-ышси!й, Св!яжсн!й, Спасск1й, Те- 
тюшси!й, Царевококшайск!й, Чебок- . 
capcKifi, Чйстопольск1й. 15) Калужс- , 
кая. Уьзды: Калужск1й, Боровси!й, 
Жиздривси!й, -Козельси!й, Лихвиис- 
К1Й, Мв''Оярославецн1й, МедыБск!й, 
[1еремышльси1й, Tapyccaifi. 16) К1ев- 
('кая. Уьзды: Бердичевск1й, Василь-
аовси1й, Лиоовецк!й, Радомысиьсн!й, 
Сивирса1й, Таращансн1й, Уманьен!Й,

IV классъ: 1) Астраханская. Уьз
ды: Астрахансв!й, Красноярск!й, Ца 
ревси1й. 2) Бессарабская область.
Уьзды: Кишиневск1й, Аккермаяси!й-
Бендерешй, Оргьевск!й, Сорокешй,
Хотинсн!й, Ясск1й. 3) Виленская.
Умды: Ввлеистй, Ошмавешй. 4) Ви-Иягирвнеий. 17) Ко»еас«.я. Уязды: 
тебеная. Уазды: Дина6 ургса1 Й, Дрвс-|Ковеасв1й, Вильяои1рвв1и, Ново-Алев-
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саядро§си1й, Понрвлжси1й,, Pocrieec- 
в1й. Т» .ibUiPhcnift, Шйвельсгiii. 18)
1^остромгпг1я Увзды: Буйгв1й, Соли 
тЧ1ииЧ('к1й, Ч)хиомсв1й, Юрьрвецк1й. 
Г о&одъ Ветлуга. 1 о) Вурляидсиая. 
^ь^ды: Б«ус< к1й Виндявсв1й, Газен 
rioTCRia, ' ольдингеисв1й, Гробин1'н1й, 
Доп.1епсп1й, Илл^HPTCRiw, Таньсенс- 
н1й, Тунумгюй, фрвдрихштатск1й. 
2 0 , Кур< вая. Уьзды: Byрсп1й, Бьлого- 
род' и1Й, .1ьговси1й, Рк1льсп!й, Старо- 
Осаольск1й, Тимсн1Й, Фатежсн1й, Щи- 
ipOHonin. 2 1 , Лифиякд'иаа. Уьзды*. 
Аренсбу pi он1й, Валвск1й, Венденси1й,| 
В* рросч И1Й, Воль арси1й, Дерптси1Й,' 
фрллинся1й * 2 2 ) Минская. Городъ 
иинси-ь 23) Могилевсвая. Городъ 
Гомель. 24) Московская. Уьзды; Во- 
л' колам' в1й, Можайск1Й, Рузои1й, 25) 
Нижегор'-дская. Уъзды: Внягиаинс
К1Й, Семемовси1й, Сергвчси:й. 26; 
Новгородская. Уьзды: Новгородси1й,
Борович! в1Й, Валдайск1й, Врестецк1й, 
Староруссн1й, Тихвивск1й 27) Оло-

” Вы-вецввя. Уъзды: Нетрозаводси1й, 
тергорсн1й, Л одейнопольси1й, Оло- 
иеци1й. 28) Оренбургская. Уъзды: 
Уфимск1й, Мензелииск1й, Оренбург 
си1й, Стерлитаманск1й, Троицк1й. 29) 
Орловская, Зъзды: Орловскш, Бол- 
xoBCRifi, Брянсн1й, Елецк1й, Ливенс- 

й, Мценсв 1Й. Городъ Варачевъ. 30)
го-Пензевская. Уьзды: 11ензеБСи1й, 

родищрисн1й, Моншансв1Й5 Саранс- 
в1й. Городъ Нижв1й Ломовъ. 31)
Оермсиая. Уьзды: QepMiRifi, Верю-
TypcKii, Ирбвтсп1й, Красвоуфимс-,, . ,
и1й, Вунгурся!*, OcBBcni*, 0ханси1й '̂ Евпатор1я, Перенопъ съ Армяясиимъ

Солккамсн1*ш. 32) Подольская. Уьзды: 
Ваменеци1й, Валтск1й, Брацлавсюй, 
Виниц;к1й. Гайсввск1й, Летв*1евсн1й, 
Литивск1й, Могилевсв1й, Ольгопольс- 
К1Й, Проемуровсв1Й, Ушвцсм^й и Ям- 
□ олься!й. 33) Полтавсная. Уьзды: 
Полтавсн1й, Кррменчугсн1й, Ромевс' 
в1й. Города: Зеиьповъ, Вобеляки,
Лохвмца, Переяславль, Прилуки. 34) 
Приморская Область Восточной Си- 
бмри. Городъ Николаевснъ. 35) 
Псковская гу6 ерн1я . Уьзды: Остров- 
си1й, Порховсн1й, 36) Рязанская. Уьзды: 
Рязанск1й, Зарайск1й, Касимовский, 
Михвйловся1й, Провск!й, Ряжск1й, 
Скоиииск1й, Спаесск1й. 37) Самарс- 
пав.  ̂ъзды: Самврск1й, Ставропольс- 
и1й, Николаевси1й, Новоузенск1й, 38) 
С.-Петербургская. Уьзды: Лужсн1й,
Новоладожси1й, Ямбургск1й, 39) Са
ратовская. Уьзды: Саратовск1й, Ат- 
яврск1й, Балашовси1й, Вольск1й, Ка- 
мышивск1й, Кузнецв1й, Петровскш, 
Сердобск1й, Хвалынси1й, Царицынс- 
и1й. 40) Семипалатинская Область. 
Городъ Семипалатинонъ. 41) Сим
бирская гу6ерн1я. Уьзды: Симбирс- 
в1й, Алатырск1й, Ардатовсв1й, Кур- 
мышсн1й, Севгйлеевсн1й, Сызранск1й. 
42) Смоленская. . Города: Бьлый,
I жатскъ, Дорогобужъ, Рославль, По- 
рьчье, Сычевна. 43) Ставропольская. 
Города: Георг1евсиъ, Кизляръ, Моз- 
докъ, Пятигорскъ. 44) Таврическая. 
Уьзды: Симферопольск1й, Бердянс- 
я1й, Ялтинснш. Оеодос1евснш. Гра
доначальство Керченское. Города
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баашромъ. 45) Тдмбовская. У»зды: 

Таибовся1Й, Борисоглабсмн, Нозлов- 

Clifiy Моршанся1 Й. Города: Лебедянь 

Ляиецяъ* 4б) Тверсяая. Уязды: Твер- 

окш, Вышневолоця1н« 3/б1^овся1н, Ка- 

лдзияок1Й, RamoHCHiH, Корчевслш. 

Новоторжся1й) Ржевся1й, Старица!й, 

Города: Бвжех^яъ, Весьегонсиь. 47)
9

Тобольсяан. Города: Ишииъ, Кур-

ганъ, Тара. 48} Тульсяая. Уьзды: 

Т 7 лься1й, Алеясинся1Й, Богородиц‘«1й, 

Бклевсв1 Й, Веневсн1Й, Епифаи<;а1й, 

£фремовся1Й, Кашироя1й, Нрапив^н 

вя1й, Одоевсн|й. 49) Харьновсяаа.. 

Уьзд»: Ахтырсн1й, Лебедин€к1й , Го 

рода; Богодуховъ, Волчаисиъ, Изюмг 

Славдиснъ. 50) Херсоислал. З'ьзды: 

Херсовсн1Й, Александр!йсл!й, Аилнь

•ч

евся!й, Бобр0нецн|'йу Одесоя!й Тл- 

располься!й. 51) Чернвговсная. Го

рода; Старод/бъ, Глуховъ, Ироле- 

аецъ. 52.) Эстляядсааа. Увзды: Ре- 

вельсн!й  ̂ Везевбергсн1й, Вейсеяг-

штейися!й, Гапсалься!й, 53; Я^ут*’-

кая. Область. Городъ Яиутсн!». 54) 

Ярославская гу6ерн1Я. Уьзды: Дчни-
f

ловсв!й, Любимсп!й, М'можси|’й, 

Мыгайингя!й, Г1ошехонск1Й, Ромянов-

НШ, УГЛИЧ1’И1Й.с

V R Hcc'i: Всь о с 1Яльныв мест

ности.

П о д о и  салч,: Пррдгядвт'ль

Государствеянаю Совьта ГраФЪ Д.

Б 1удовъ*

/т
fH
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-  ̂ Лриложете $e% cm. 3 0 —«.
%

РОСПИСЬ г.
 ̂ 'О лошл11112хъ зя 'Свидътельства на право торговл! и лролысловъ.

Оклады

. -Св11д*ьт€иьство первой гилъд1и, ловсемьстно — ^
»

Свиды«иьство второй Г11иьд1и, въ мьстаостяхъ: —

1-го ниаоса — — —I • '

Свидьтелыство ша мелояный торгь, въ мвстностяхъ:

1 -го «лагоа — — —

Ч^в'идвтелъство яа мелочный торгъ маауфантуриыми я иоло- 
Я1альными товарами ввь городснихъ ао€елеы1й:

ва развозный торгъ — — —
—  разносный----- — — —

Свидетельство яа мещансМе промыслы съ рабочего —
Свидетельства лриназчичья:

перваго яласса, повсеместно — —
вторвго класса, въ местаостяхъ , лервыхъ 

1 Зхъялассовъ — —  —

IlouiJiiHi.

P j6  iW.

265

65
55 —
45 —
35
25 —

20
18 —
15 —
10
8 —

15
6 —
2 50

20 —

5

?аФ Ь  Д

Блудовъ.
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При г оженге кь cm, 30 й.
*

P O C f l l U b  д

о  пошлниахъ за билеты на торговыя и проиышлеиныя заведе1пя.

За билеты на торговыя и оромышлеввыя заведетпа взимает;'ся пошлина
въ сллдующихъ размьрнхх: ^

При свид'Ьтелы'Т!ian>.
1-й 5-й , 1

• гил1.д1и: гильд1и. ' гильд1н.
Въ мъстностяхъ 1-го класса — — 30 20 10
— — — 2-го — — — 25 17 8
— — — 3-го — — — 20 15 6
— — — 4-го — — — 1 5 10 4
— — — 5-го ----- - — — 10 5 2

П о д п и с а л ! :  Предсьдатель Государствеянаго Совьта Гр аФъ Д. 
Блудовъ.

, (Продолжен!© будетъ.)

I.

о выданных  ̂ свидлтельствахь на пои- 
иски золота,

Г. Главнымъ Начальнияомъ Ал- 
тайсяихъ горныхъ заводовъ съ ра- 
8 рхшев1я Г. Товарища Мииистрв 
Фивансовъ, выданы 19Апр1ля дозво

лительные свидетельства Колывавско 
1му 2-й гильд!и нугщу Нестеру Гри
горьеву Чувакову на производство 
золотаго и рудваго промысловъ въ 
Зааадво^ Сибири, на основан!и пра- 
вилъ, о частной золотопромышлен
ности постановлевныхъ и генералъ- 
лейтенанту Нинолаю Петровичу Ту- 
мило* Денисовичу на производство 
золотаго промысла въ Алтайсяомъ 
онругъ, 'на основании Высочайше 
утверждеинехъ по положен)» Си-

t ' ■
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6 i^pcRaro Комитетя, 15 Марта 1862 
г<, правилъ для ч етной зоиотопро 
мышленности въ Алтайсвомъ гор- 
ыомъ округъ.

II.

О б ш л е  л  С Н 1 я:
1-н.

' г Министръ ИЛШЕРАТОРСКА 
ГС) Двора гзялгтилъ отъ 12 Марта, 
1863 года, Главнаго Начальника A i  
тайснихъ Злводов'!., что ооложея 1емь 
С^ибирсиаго Комитета, В ы сочайш е 
утверждрвнымъ 7 минуншаго Марта 
1 .) отменяется установленная въ  ̂ 7  

В ы сочайш е  утвержденныхъ, 15 Мар 
та, 18Ь2 года, правилъ для зoлoтo- 
n ром ышленности въ А.’ггайгкомъ он- 
ругь двойная гъ разработывавшихся 
и полуторная съ Г у Я е Л 0 жащ И хъ ripi 
исковъ подать; иаиъ ть, тапъ и дру
гие npiiicRH облагаются податью обы 
иновениою, определенною въ 2544 
ст. уст. горн., на равав съ пр1 иска

средствами 
и 2.

МП, вновь сооственными
иромышлеинияовъ открытыми, 
отменяется раздача ту нележящихт 
npincKOB'b съ торговъ, оставя upin 
ски, симъ порядвомъ уже отданные 
за прежяи^1и владельцами, а ть ко 
торые еще остаются свободными 
въ случае явки на нихе многихъ со . 
иснателеи, предоставляется Алтай
скому Горному Правлен1ю раздать 
желающимъ оо жреб1ю, самими про- 
мышленнинами между собою брошен
ному, уставовивъ для подачи наэтотъ

предметъ въ Правлен!» прогп“и!Я 
срокъ по I 1юия J863 года; npincKif 
же р»зрэботывавш1еся казною сохра
нить по прежнему для раздачи ихъ 
по особымъ Высочайшн,>1ъ пове- 
лен!ямъ.

2-е.
Кузнецчая Городовая Ратуша 

имея въ виду, что мног!я мещане 
города Кузнецка;, от 1учаясь въ дру- 
rifl города и губерн!и для разнаго 
р"да з?)ннт]й по плаяатнымъ паспор- 
jiawr, забываютъ свою обязанность 
Орать вновь, таяовын, тотъчасъ по 
истечен!и сроконъ; чрезъ что Горо- 
'довая Ратуша ветречаетъ большое 
затруднение въ сборе казенныхь по- 
*дате>|, а питому обьявляетъ, чтобы 
на будущее время у кого будетъ вы
ходить срояъ по онымъ, обращались 
въ Ратушу сами или чрезъ свиихъ 
хозяенъ, съ просьбою о высылне но- 
раго паспорта, которая въ обязан
ность себе поставляетъ по просьбе 
всянаго, безь замедлсн!я удовлетво
рять присылкою новаго паспорта и 
при просьбахъ своихъ прилагали но 
ра( чету деяьгй, следующ!я въ казеи- 
ныя подати и повинности, равно и 
раскладки для градскихъ расходовъ 
и почтовую корреспонденц!ю. Если 
же, кто пришлетъ девегъ болье 
сколько съ него следуетъ, то оста- 
тонъ будетъ храниться въ Ратуши и 
зачитаться въ подати на 6удущ1й 
тодъ. При всяномъ паспорте будетъ 
прилагаться ивитаац1я въ получен1в 
податей, сь иодробнымъ оппсан1емъ
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яа навой предмртъ сяольяо' иогту^-1 
пило. Кто же выт.чрт'ь‘ *ириве деяег'ь, 
члмъ съ ИР1 0  fiyfiPT'h с^ъдовать за то 
врнмя на иотор Of будотъ орогить 
магиорт'ь, оудрт'ъ BWfhj.iaibCH 1ановый
’1 ольи<>ма то время, на иоторо^ ры- 
юлЮ'Ггя подати, въ мротивномь слу- 
чаь,нто ве6уде» 'ь ;^игполнягь ятнго 
порадка ,подвергнется заниывой от- 
БЫ С1 яениости.

ПГ.

, О розыекапш .лиць..

Томсвая Кааенная Палата рояы- 
гвиваем. купца А н1 онова Д-̂ я ото- 
Г)раи1я опъясней1я: выли ли возв-ра-
щены В1> Гомгиую пробирвун) па- 
лагиу (> яяярмпляровъ поргретов'ь 
К  bs С ом а ИIII ей Фамил1и, по ( шиби^ 
отисланиыхъ Комитртомъ С. Петер 
бургекой Дьтсиой }уОльнип,ы при от

Каривугльев1й Яе1нгн1й C j /ГЬ ро-- 
зыгяиннет'ь ОАжавп(нго' ияъ ГУодид- 
сной волости Ородягу Аледсдн Ива
нова I орохон», 1крй1иятм; которая 
росГу примлрдо 2 ар. .3 »ер., 23 л.
отъ роду, волосы брг>вя русые, глаза 
сьрые, лице смугловатое чистое,

'F o m c r i h  3 e w ( 'H i ^  С у д ь  ро;чм (;ии яа-  

ет'ь г»С1селеичреиую жену Ея»те-рину 
Монскеру, Моискера -О лл'Ъ, ро^ту 
средияго, л и ц е  сухОЩану» •, одкжда
на ней capi ĉpaH't, шауь Г)умажнаВу. 
пальто норич1нена1'о цвь1Я, туба ов
чинная крытая даб-ой, р1ьоЯ1'На мер
ная, на иигах'ь пимы l\)oh« яева
выьхала изъ дому вь иотевой, вь 
моей запряжена лошадь ио »̂ыла масти 
ивожельзой, у кот'ро-й яи задней

лажкь laepu чуть, замьтное.

IV.

О т о р г а х * .
ношен1и̂  отъ 30 Мая 1847 J’.
1 9 6 2 , в'Ь Гомсвую питейную контору,! Вь Томслой Градской Дум* пред- 
и если вонторою отосланы въ na-Jno.iO/Кечо иь продаж* сь публпч- 
латку вышеозначенвыя портреты, тонытъ торгонъ пустО’11ирожя1я мьстл 
H O T o p a i  о числа, года, за кавимъ ну-'земли, про<^имыя въ огвидь 1-е, вуп- 
меромъ и кто въ получен1Я тановыхъ цомъ Моисеемь Прейеманъ, которое
росписался.

Тобольская Казенная Палата ро- 
зыскввнетъ нрестьянива Ишимсваго 
ORpyia, Бердюжской волости Ивана 
Антонова Скипива, за от.1учяою ио- 
тораго принятъ въ рекруты Козьма 
Ёфремовь Снипивъ и по розыскаи1и 
прислать его въ Тобольское Ренрут- 
ское Присутств|е длд освидьтель- 
ствоваи1л въ годаосха иъ воеавой 
сиужбь.

гойтоитъ Вь в*дъи1И Сьниои Част
ной Управы, Знаменскаго 1*1рихода, 
въ сосъдствь сь назакомъ Рычковымъ, 
въ количеств* 348 квад. саж.

2 е Томскимъ мътцавинимъ Се- 
меномъ Демен! ьевымъ Беребреиии- 
ковымъ, которое состоитъ въ ввдь- 
н1и Воскресенской части города 
Томска, въ Воспресенскомъ прих д''  ̂
въ смкжности: ст» передя Бьлозер- 

|сная улица, сзрда и ль-ой ccjpOiibK
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к f
11устопорожн1я мьста, съ правой 
стороны загорвая улица, завлючаетъ 
мг.ры: длунвияу спереди и сзади по 
40 'сАженъ, поперечнину съ обьихъ 
стороиъ но 20 саж. а пвад» 800 саж

3-е Тоисиыъ 3-й гильд1и вуп- 
Цемъ Абеленъ Абрвноаымъ Морду-
ХОВИЧЪ, Ю Т О р о е  СОСТОИТЪ ВЪ ВЪДТ^Н1И 

Юрточаом города Тоисаа Частной
правы, ВЪ заисточпоыъ Г1ред1чьст1и̂ |--'̂ -- ^

ВЪ ноличеств» 802J нвадрат. салгенъ.1)Женъ титулзрнаго совьтяи..„
белль Виас^тьевой Знамеровсяой Ра 
:просрочиу илатежа 405 руб. нромь 

и 4-е Женоп) Тоиснаго В!аща-процевтовъ и штрафовъ, назвачилъ 
впна Иванова Еадон1ея Семеновой, |Въ продажу :;ъ публичныхъ торговъ 
лоторое СОСТОИТЪ ВЪ вкдъя1в Ю р - Присутст^ш Банпа 5 1юля гего 
точиой части города Томска, ВЪ Бла- 1803 года въ II часовъ пополуночи 
говвщеискомъ приходи, за истоиомъ, съ оереторжною чрезъ три дня

______ ___ _____  _  ̂ АП о ^тп пш%и Qainn̂

непосредствен нымъ ИХЪ ИМПРоГ
ТРРГЖИХЪ 13ЁЛИЧЕСТВЪ Пон
вительствомъ Общественный Сиб"иГ 
сшй Баннъ въ. Томска, по постанГ 
|влен1ю своему состоявшемуся и  
Апрьля 1863 года подъ JW оод 
осеиверстованный за неплатежъ дол’ 
га одноэтаж 1̂ый деревянный домъ съ" 
строен1ями я землею состоя1ц!й въ 
город» Томсиь, въ вьд»в1и Юрточ 
ной Частной Управы, принадлежащ1й

•*3 Иза-

въ межахъ спереди прожентировая- 
ная улица сзади миста поселенца Ти- 
мофвя Иванова и солдатской дочери 
Пожарсиой, со стороиъ правой сол
датской жены Марьи Плотнияопой. 
лъвой крестьянина Николаевской во
лости Аленсья Прокопьева, въ коли
честв» 157} ивадр. саженъ.

. • * ■ -г-
HMKHie это ори залог» въ 1 8 5 9  году- 
|Оцьнено было въ 1200 руб., а »ын» 
для продажи въ 360 р, При чемъ 
объявлоетсп, что домъ Зиамрроасчой 
будетъ продавится согласно 540 ст. 
XI т. кредит, уст. (:издаи]я 18.57 г,;) 
съ перенодомъ Баняоваго долга 300 
руб. если понупатель «таго поже- 
лаетъ. А потому желающее торго
ваться на сказанный домъ, благово- - 

I лятъ явиться въ Банкъ въ яазшачея- 
Для чего и йазначены въ Дум» ное время, гд» могутъ разсматря- 

торги 23 числа сего Мая мвсяца съ вать документы, относящ|яоя до пу» 
оереторжкою чрезъ три дня. абличяой продажи.
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llpn îg^aHie. Прш атм- > ч-^» Д-м MenojEaeia Градекимн ■ Заискшиа Пвдац1ама> 
жагаются сисвныа ciaxi-J ио  ̂= 'ВИШЫЯ ара губеравкяхъ а«4ом«втяхъ: С. Петерб* 

42? 10 Тамб. 9, 10 ir К -- *с. М  8. 10, Ворояажа. 10, Та.р.ч. 9, 
9 Вжадшм1р. ^  1̂ ** *•■• 1̂ » Орвва. ..'V* 10, Курва. в. Чара*

8 Астража*. ^  1»̂ » «еааг»,.,-Ч. JW 11* К«рмс. JW 12, Куряяад. JW 19, об** 
*р. Каяаааага Оба tii-o Olapy -аго ynpauaaia ■ Kaaceieoara ГубаряащАга Со

м а  о торгак» ■ •  * vp* в а « *  ц«аажж ва враа1аатж.

За Пре  ̂оште..* >!татовШ Соввтяияъ Ронакожъ.

- .€?г*хард Ф>л1по1ъ.

^  o«afŵ  ГуберкокЛ Тшиограф!*.

V

I»

РЖ v'.if

И''Э «Ч! Л ,

. J
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Т 0 М . С Е 1 Я
I

^  Q  Ш  Q  Qi "и.Шщ

\
4*oTb Оффиц1аиьвал. 

О Т ^ Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .  

JW 1 0

Пятвпца. Апрлля 26 дня,
1863 года. I

I.

Циркулярное npednucanie Г. Министра 
Внутренних^ Дп>лъ̂  послгьЭовавшее на 

ил1Я Г. Начальника губернш.

Отъ 9 Февраля за ^  17, О ие- 
печага«1и объявлея1й о продажь ле- 
варствъ и врачевав!» болъзяей безъ 
разрмпен!я Медицинснаго Департа
мента Министерст|ва Внутренних! 
Дьлъ>

Не смотря на изложенныя въ ст 
309 в 310 Учр. Врач. Т. XIII Св. 
Зак. нравила относительно пропуска 
въ пенати объя8лен1я о продажа ле- 
карствъ и врачеваи1и болвзней,— объ
явления с 1и печатаются, безъ разра- 
шев!я Медищинскаго Департамента 
Министерства Внутреннихъ Дьлъ, не, 
тольно иъ издаваемыхъ у насъ газе*

тахъ, но и отдельными статьями, такъ 
иапр. недавно напечнтаио было у ид- 
ного литографа обьявлен1е о при- 
готовлен1й сигнагуръ, обертокъ, вти- 
нетовъ и ОПИОНН1Й Д1Я разиыхъ па- 
теятованныхь зат’раничныхъ гред'^твь 
изъ ноихъ ньноторыя даже не разре
шены Медицинским ь Совьтомъ яъ 
привозу въ Росс1ю.

Сообщав о семь Вашему Прево-  ̂
сходительству имью честь поиорньй- 
ше проситъ сдьлать по ввьреиному 
Вамъ управлен1ю надлежлщее расио- 
рвжен1е о прекращен!» такихъ незаг 
яонныхъ дъ»ств1й.

II.

Относительно открытья въ городах^, по- 
садахъ и лиьстечкахь питейныхъ завеЭе-

n i u .

Въ дополяеи1е къ циркуляру отъ 
26 Ноября 1862 г. за .160, Ми
нистерство Внутреннихъ Дьлъ, со-
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г.'асно отиотен)‘ю Министррстиа Ф й- 
наиговъ, сиобщиио Г. Нйчаиьнину гу-| 
бррн1и 4 ла зависящихъ • раопоряжр- 
ц1й, что 4 0 звоиРн1е открывать въ го ! 
рс»дахъ, посадахъ и мьстечкнхъ пи-| 
тейныя знведрн)я, безъ п̂ 1едставлен1я 
удостовт.реь1й о ирсосгпян1и подт 
( удомъ и сиьдгтв1рм ъ , гъ  заменою 
ггх'ь уд<̂ стоьт>ррн1й установленною 
подпискою, распространяется въ ра
вной степени на всъхт вообще иицъ, 
IIред»|ринимающихъ торговлю питья 
ми, накъ мьстныхъ, тавъ и иногород- 
ныхть.

Положе«1е о пошлинахъ за право
I

торговли и другихъ промысловъ.
(1]рС'ДОЛжен1е. I'J —  15.)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
О лкцахт., люг'ицихъ числится въ 
одпилгь куиечеокомъ свидътель-

ствъ.

64. Бъ вупечесное свидьтельст- 
вп. выдаваемое на имя мужа, можетъ 
быть внесена жена, а при или
Maiepn, м0 1 утъ быть внесены въ 
одно свидлтельство ихъ сыновья, не- 
замужн!!! дочери и усыновленные 
законнымъ порядиомъ нраемыши, 
равно каиъ и внуки (сыеовн1я двти). 
МО внес-eHie си1ъ посльднихъ допус> 
вается въ т акомъ лишь случае, ког 
да отцы ихъ не производятъ торгов
ли отъ своего имени. Дозволяется 
тавже причислять незамужнихъ сес- 
теръ къ свидьтельству ихъ брвта, 
'вачальввиа семейства.

П р и м е ч а я !  е. Пртемытпи, 3 1 - 
нонвымъ порядкомъ не усыяовлея- 
чые, могутъ быть вносимы въ иу- 
печесное свидьтельство воспитателя 
ихъ, пока они ‘недостигнутъ соврр- 
шенио-льт1я5 по достижен1и же она- 
го, если не возьмутъ купеческого 
свидътельства ня свое имя, записы
ваются въ подлежащее, по закону, 
зван1е.

65. При составлен1и полныхь 
товариществъ или торговыхъ домовъ, 
состоящихъ изъ ньскольяихъ иои- 
пам1оиовъ подъ одною общею фир
мою, каждый изъ компан1ояовъ ДОл-

•

жеяъ взять купеческое свидътельст- 
во на свое имя, танимъ притомъ об- 
разомъ, чтобы всь они вмьли свядъ- 
трльства одной и той же гильд1и. 
Изъ правила сего изъемлются толь
ко лих̂ а, имьющ1я право состовть, 
на основании сего Положен1я, въ од- 
номъ нупеческомъ свидьтельствь съ 
иачальвикомъ семейства, ва имя ко- 
тораго оное выдано. ^

□ р имь ч а я 1е .  1 . Торговые 
домы или фирмы, за взят1емъ, на 
ocHOBaein сей статьи, свидьтельствъ 
на имя каждаго комиав1она, платятъ 
пошлины за билеты на лавки и дру- 
г1я заведен1я по числу Оныхъ, иа 
общемъ освован1и.

Пр и м ь ч а н 1 е  2 . Лица, участ- 
вуюпря въ торговыхъ дьйств1«хъ 
однимъ только опррдьлевнымъ вкла- 
домъ и не входящ]я въ распоряже- 
в1е оными, . не обязаны брать свя- 
дътелъства на свое имя. Директоры
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аищонрриыхъ ♦общротвъ, а равно и 
уирлвлякиц1е дълами оныхъ по изб 
раи]ю акц1онрровъ^ тннжр ие обяза
ны брать особен«ыхъ сви̂ ^̂ ьтельствъ 
Ва свое имя.

6 6 . .Лие;о жеиокаго пола, при

76. При Жизни родителей, мало- 
л^тн1Я и неоовершенно 1* гн1я дьти 
ихъ не могут ь получить orot^aro ву- 
прч^ескаго свидг.трльс гва на сво^ имя 
исключая случнл, когда они иагль- 
|дуюгъ оть в о го либо торговлю: имь

ВЗЯТ1И на свое имя лупечеснаго сви - и ргдоотавляется тогда мо 1 учигь гви 
дьтельсгва, можеть внести вь оное'длгельгтв * чрряь своихсь оиеяуновь
Только своихъ дътеи, прижитыхъ ьъ 
законномъ брань; но въ такое сви- 
дьтельетво не можетъ бы̂ ть ^несенъ 
м уж ть .

67. Начальвикомъ семейства въ 
, отно.шенш иъ торговыми дьламъ

мли п ♦иеч'Игелей,
7J. Причисленные къ одному 

купече('кому свидмельству член»и 
семейства могуть торговать и всту
пать въ обязате ibCTSo съ казн )Ю и 
ча1‘тными лицами не иначе, кань н о

признается то  ?лицо, на имя коего tbopManbHoii дивьреввости отъ на- 
выдано вунеческое свидетельство,-со^чнльника'Семеис гна, на праве при-выдано ву 
внесев1емъивъ' оное членовъ 
ства, согласно cT.t6V

семеи- вазчина или повъоеннаго. 
браняртся производить

68. Одинъ только вачальникъ дьйств1я отъ своего имени.

И мъ воз 
т iproe-jji 

и если
, семе^йства въ oTHomeHjM иъ торге 
вымъ дьламъ пользуется торговыми 
нравами 1 по выданному на имя его 
ну печесяо.му гвидьтельству; пр0!ч1я 
лица, внесенный въ такое свидетель
ство, не имьютъ сами-по себь'ОТ- 
дьльнаго права торговли, но поль
зуются ..,принад л ежащими начальнику 

«семейства гражданскими правами, по
ка состоя тъ въ одномъ 03» иимъ сви- 
дътельствв.

69. Если нолучивш1Й иупечест 
гНое свидетельство ие ^возобвовитъ 
оваго въ установлевлый срокъ, то 
онъ, а равно и члены семейства его, 
внесрнныя въ с^^ио<съ нимъ свидв-̂  
тельство^ 'Лишаются личныхъ гстро- 
имуществЪ) имъ in<J . с®*^^тельс1-ву
пр ОДОСТвЭЛ̂  вныхъ.

оии выдадуть векселя на и1̂ 1
на имя начальника семей'*^тва безъ 
его формальнаго на то уполном >ч1я, 
то пидлежатъ за cie личной отвкг- 
с г вен ноет и. Tanie акты прихннюткн 
обязательными для начальчина семей
ства въ томъ лишь случал, когда 
учинены по формальной его довь- 
реиности.

72. Сынъ или дочь, .достигш1е 
совершенноллт1я, могуть взять яу- 
аечесное свидетельство на свое имя,tне лишаясь чрезъ то правъ на на- 
сльдство и потомственное почетное 
гражданство, буде отецъ npioopb- 
т^тъ оное впоследств1и; за сделан
ные же ими, во собственной ихь 
торговлл, долги отвьтствуегъ одно 
только собственное им)щество.
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73. Начальнику гем»'й('тиа дон 
волве1СЯ передать при /ьинни бла 
гопр1опрьтенное им^п1н одному изт 
своихъ совррт еннильт н и хт. дьтей 
иля родитвенииковъ длн "продолже 
И1Я торговли, го BHMiieM'b кунечес- 
ниго гвиды ельст ьа на с  бственнпе 
поольдияго имя. Вь семь сл)'чаь 
могугъ быть внесены въ снидьтель 
стно, на общомь осноьин1и, только 
дьти и внуки того лица, на имя но 
его оно выдается.

[ ]  р и м т> ч а н i е. При передачь 
имьн1я дыямъ или роде ? венникамъ, 
)Далиьш1Йся отъ дьлъ отецъ семей 
гва може1Ъ остаться заии<’нннымъ 
въ свидьтельствь того илъ них'ь, ко
му онъ нередалъ свое имт.н1о.

74. ' о «'мерти нйчалыича се- 
мрйг’1 ва может!' засг>пи ы его мьс- 
'Ю н продолжать торговлю ►•го вдо
ва взявъ на свое имя иулеческое 
свидьте.1 ьст во, со внею н1емъ въ 
оное сыновей, незамужяихъ доче 
рей и усыиовлеинылъ аааовнымъ 
порядкомъ ||р1'^мышеи, а равно и 
BHjROBb своихъ, на основан1И С1 
64-й.

75. Если, по смерти начальни
ка семейства, мьсто его з'Ступитт 
не переживши! изь с^-пруговъ, а 
о д и н 'ь  изь оставшихся сыновей, илк 
одна изь незамужнихь дочерей, тс 

• при 5втомъ вовомъ начальнииъ се 
м»йства могутъ быть внесены, въ 
I ыдаиаемое иа его имя купеческое 
свидетельство, братья его и родные

ими соврршРннолет1я (т. е. двадх̂ а- 
и летъ съ годомъ^, а.сестры и род- 

• ыя племянницы до Замужества. Дь- 
и, внуки и пр1емыши новаго на- 
гальиина семейства вносятся въ сви
детельство ни ocHOBaHin ст. 02-й.

76. Род 'твениини, не имею1Ц1е 
права состоять по ст. 64-й яъ од- 
иомъ купеческомъ гвидътельсгвь, мо
гутъ или разделиться и взять оное 
каждый отдельно на свое имя, или 
открыть торговый домъ подъ об
щею (|эирмою, на основан1и ст. 65.

Примечаи1е. Родные братья, 
coCToaeinie до кздяи'т настоящаго 
Положрн1я вь одномъ вупечесномъ 
свидетельстве, мо1утъ и впредь про
должать торговлю по одному свиде
тельству, пока производятъ оную на 
нераздельный капиталъ.

77. Малолети1в и несовершен- 
нолети1е, по смерти начальника се
мейства оставш1еся безъ родствея- 
никовъ, имеющихъ право внести ихъ 
въ свое свидетельство, могутъ, по 
просьбе своихъ опекуновъ или попе
чителей, получить одно общее* на 
право торговли и промысловъ сви-
ьтельство.

78. Лица мужеснаго пола, вы- 
6 ывш)я изъ купечеснаго свидетель
ства, при жизни, или же по смерти 
того начальника семейства, при ко- 
емъ числились въ свидетельстве, пе- 
рестаютъ пользоваться какъ торго-

нлемяввини только ДО достижешд^выми, такъ и особевными лвчвымв
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правами, сооражевными съ симъ 
свид^тельство»ъ, если не возь.мутъ 
аоваго на свое имя.
'  79. Вдовы или дочери, оставш!-

яся въ своемъ семействь безъ лица 
мужескаго пола, которое взяло-6 ы 
иуп ечесное свидътельство со ввлю- 
чен1емъ ихъ въ оное, удерживаютъ 
зван1е, въ ноторомъ мужья или от
цы ихъ состояли, но не могутъ 
пользоваться торговыми правами, 
если не возьмутъ нупеческаго сви- 
дътельства на свое имя>

80. Жена лица, объявившаго се-
t

бя или признанваго' несостоятель- 
нымъ должвикомъ, а равно дъти и 
родственники его, въ одвомъ съ 
нимъ купеческомъ свидътельствв со- 
стоящ1е, не могутъ брать иупечес- 
наго свидътельства на свое имя со 
дня объявлен1я или признан1я несо ! 
стоятельности до совершеинаго онон 
чашя ионкурса и до утверждеи1я, 
установлеинымъ порядкомъ, занлюче-  ̂
иш, постановленныхъ. по дьламъ его 
нонкурснымъ управлен1емъ и об | 
щнмъ собран1емъ заимодавцевъ. Изъ-| 
HTie изъ еего допускается тогда 
только,, когда само конкурсное уп- 
равленЁе призкаетъ, по положен1ю 
дклъ, возможиымъ- дозволить жень 
несостоятельнаго- должника, или дь- 
тямъ и родственникамъ его,, состо- 
ящимъ* въ< одномъ. съ нимъ купечес* 
номъ. свидмельствь, взять> такое на 
свое имя, не ожидая окончашя  ̂ яон- 
нурсЯ) И ВЪ'тяиомъ случаь- выдается
имъ иа cie отъ ноннурсааго- уирав-

81.. Если, по утвержден1и распо> 
ряжен1й по конкурсу, жена весос*- 
тоятельнаго должника не признана 
соучастницею въ дълахъ его, то, со* 
дня окончательваго о семъ распоря- 
жен1я, она можетъ взять на свое 
имя вупеческов свидъте.1ьство« на. 
обп^емъ освован1и.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.-
О преиш уществахъ купечества*

82. Получивш1й на свое имяну- 
печеское свидетельство первой или 
второй гильд1и и при взят1и онаго 
предъя0ивш1й квитанц1ю, свидетель
ствующую о полной уплате имь 
всьхъ сльдующихъ съ него, по 
первоначальному его зван1ю, повин
ностей, приеимаетъ, если онъ не 
остается вь прежнемъ зван1и, наи- 
мевован{е купца и, вместе съ члена
ми семейства его, въ свидетельство 
внесенными, вступаетъ въ составъ • 
купечества того места, где онъ за- 
писанъ.

83. Купцы, торгующ1в по сви- 
дътельствамь первой и второй гиль- 
д1и, свободны отъ подушнаго оклада, 
а также отъ личной рекрутской по
винности и отъ поставки по наряду 
работяиковъ натурою; въ случае же 
аодобнаго* иарядц. имъ предостав
ляется,, вместо' поставки наличяаго 
работника, вносить, за него деньга
ми,- СКОЛЬКО' ПО' раскладке, душь при
читается.

84. К у п е ц ъ ,  учннивп11й преступ- 
лев1̂ } аа доюрое по* закону, опре -̂
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диено T?i-'iecBoe наиазан!е, освобож
дается отъ cei'O нана8ан|я, хотя-бы 
ин'ь выбылъ изъ купечества до пос- 
таковлешя ориховора.

85. Означенными въ предшед- 
шихъ ст. 8 2 — 84 правами пользуют 
са, наравнь съ нйчальниномъ се
мейства, лица прин8длеи^ащ1я нъ его 
семейству и внесенные въ одно съ 
нимь свидетельство.

Г./1АВА ДЕВЯТАЯ.

О Л1шеы1и правъ на производст 
во торговли.

8(3. Право торговли, прЗобрь- 
тениое взлтieмъ свидетельства, те
ряется: J) невозобновлен1емъ онаго 
в'ь С(^онъ5 2 ) объявлен1емъ о весов 
тоятрльности,' и 3j танимъ преступ 
лен1емь, которое, по У ложрб1ю о 
J 1аказаи1яхт, родвергаетъ виновнаго 
лишен1ю правъ торговли, или же ли- 
щенпо всьхъ правъ состояи1я, или
всехъ особенвыхъ, лично и по сос-

•
тояв1ю присвоенныхъ ему, правъ в 
преим} ществъ.

87. Сделавш1йся несостоятель- 
Бымъ по несчас1 1 ю или веосторож 
воств не иначе можетъ вновь upio6 - 
ресть право на пoлyчeвie свидетель
ства, вавъ ва основ ав1в правилъ, из-

ложенныхъ въ Уставь о торговой 
несостоятельности.

П о д п и с а л  ъ: Председатель
I осударственааго Совета 1^раФЪ Д*
Ьлудовъ,

(П р о д о л ж ен 1е  б уд етъ .)

I.

о  п о р я д к и ,  и с п о л н е т я  с у д е б п ы х ь ^  р г ь ш е -

нш.

г. ToMCRiM Граждансн1й Губер- 
наторъ въ предложен1и, отъ 13 Марта 
1863 г. за JVf 976, Губернскому 
Правлеи1ю изъясняетъ следующее: 

Иаъ делопроизводства Том- 
скаго Общаго Губернскаго Упра- 
влев!я Его Превосходительствомъ 
замечено что приговоры Судеб- 
иыхъ ' местъ, по деламъ ими 
решеннымъ, передаваемые, на осео- 
ван1и 505 Ст. XV Т. 27 св. зан. для 
иснолвеи1Я въ Губерисное ПравлевЗе, 
или непосредственно въ Полицейсн1Я 
места, приводятся въ исполнеи1е 
мед.1енио. Причина сему, свольно 
■убедили Его Превосходительство 
|личныд замечашя при ревизии
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Очружныхъ припу ТОТВР0НЫХЪ мъстъ, 
аьн.иочаетса не сгоиьяо въ сло
жно ги p^шeнiй, снольио въ от- 
rytcTBiw должннго наблюден1а за ихь 
ЙСП0 .1НРн1р !И'Ь, со стороны мвстъ и 
и\!Ц'ь, киимъ по закону ввъреиъ над 
зоръ за CRopbiivib и правильнммь от- 
чрарлен1ем ь двл ь сего рода. Посла 
Ол р н 1р 9 го .повлло за соОою послъд 
CTBia Оолве важный: иногда удовле- 
TBoppHie обижрнныхъ, Ч1сгиыа воз 
иаграи{ден1я, назенныа взыскан1а, на- 
лазан1й виноянмхъ Ояазываютса не- 
удобоисполнитрльными и нарушен- 
ныя права нрвозстановляются; ибо 
по давно п рогиедшему времрни лица

N
должйтрльную прреписяу и, полу- 
чивъ, навонрць, исполяенггый 9тяиъ 
Л!ВСГ0МЪ приговоръ, въ статьь къ 

Ьнрму отногящрйся, отпылаютъ его 
потомъ для ис 110Лчеи1я въ другое 
мвсто, в I. чрмъ онъ до него яасаться 
будетъ и т. д. З'аяимъ образомь на 
исполцрН|’е Одного приговора тре
буется иногд» много льгъ. Какъ у с 
тановленный заноном'ь (Св. Зая. т. П 
ч. I ст. 23S и 236; срочныя С8вдьн1я, 
посылаемый отъ Судебных ь и По- 
лицейских'ь мвсгъ яъ и од 1вжащимь 
учрежденгямь о двлахъ дьйгтвитрль- 
но рмпенныхъ, сосредоточиваются 
въ Губернсночъ Прввлен1и (сг. 7 16

и имущества подвергаются упадку, п. З) на обазанности и отввтствен- 
И1И ЯВЛЯЮ1 СЯ въ совершенно дру !ностя яое1ю (6 ^ 6  ст. XV т. 2 ч.) ле- 
гихъ, по разнымъ случаамъ, отно-|жиТъ наблюдение за точнымъ и не- 
шеи1вхъ, иногда даже ilOBce изъ виду j медленнымъ приведея1ем ь въ дъйств!9
исчезаютъ. 11олицейск1я мъста ведутъ 
по симъ дьламъ переписну многие 
1'оды, безпечяо, вяло и часто непра
вильно. Однь книги для зааисяи при- 
говоровъ, передаваемыхъ имъ яъ ис-

IIригиноровь, с;ооОщаемыхъ ему къ 
исг10лнен1ю, и за недопущен1емъ про- 
волочеяъ и медленности въисполне- 
в!и ояоечательныхь ръшен1й Судовь 
первой степени; и накъ сверхь того,

полиен1ю, содержатся по однойу дру"| отъ всвхъ Ояружпыхъ мвсгъ ре 
rifl по иной фориь, а наяоторыя
внигъ даже на это ни капнхъ иеза- 
водатъ и вовсе ихъ неимвготть; или, 
получивъ приговори пъ ИСПСЛН0!31ю, 
въ случав многосложностп циъ, пе

гистръ рьшенныхъ двлъ должень 
быть Сообщаемъ и Ояружнымъ 
Стряпчимъ (т. II ч. I ст. 4083j, для на- 
блюдeиiя за двйствительнымъ испол- 
неа1змъ р£шен1й, то изъ сего слл-

двлаютъ изъ нахъ вышясонъ л ае-|дуетъ, что вся отчетность и нао1ю- 
отсылаютъ таковыхъ въ оодлеп!ащ1я|деиЁе по предмету исполненЁя судеб- 
мьста, для едииовременяаго вездл ис-^ЕИХЪ пригоюровъ, лежитъ на оба- 
полнешЁя, но во нзбья?ЕЕ11в труда п0-|зан|аости Губернсяаго ПравленЁя и 
редаютъ орвговоръ въ оодляннппа ОяруяиыхъСтряпчихъ. Чтобывпредь 
въ одно паиое либо пзъ поииеноваа-|псполшете Судебшпыхъ рьшенЁй не 
иыхъ въ приговор» ЕЗСПСГЪ, заводптъ|подЕергалось прозолочкв и медлен-
поюшъ съ эхамъ насхоиъ часхо про- посто, Его Оревосходятельство 

|аодигаетъ яеоб2 одомыБ|ъ ввести
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пряьиньную ло cPMj предмету 
тяРтво(ть и строгие за испо.1неи1- 
емъ приведеиныхт» выше зенововъ 
на6 лк»ден1е и потому предзагаетт. 
J убернскому ПравлркЛо: I. Град-
гкцмъ и Земсиимъ 1к)лиц1ямъ пред 
писать, птопы он^ завели и содер 
жали въ йенрявности. подт. личною 
отвлтственвост{ю перво-ирисут стну-

вая о сиорьйшемъ производств» д»лъ 
сего рода, о всьхъ замъчан1яхъ сво- 
ихъ относительно медленности, или 
неправильнаго производства въ ис- 
110лиен1и Гудебныхъ приговоровъ, 
обязать Стряпчихъ доносить Гу бери- 
сному Правлеи1ю, для вящшаго наб- 
.иоден1я за 9 тимъ дьломъ. При чем ь 
предварить Онружчыхъ Стряпчихъ, 
что бездьйств1е ихъ, или иесвоевре-и)щихъ и Сеяретарей, иниги по при _  ̂ __

ля1 анмой при семъ формь, за JW 1 , мевное о виновеыхъ дояесея1е либо, 
и выписки ияъ «)тихъ квигъ въ ио-||елн6ый вадзоръ и недостаточное на- 
1Ияхъ'представляли ежемьсяч'но иъ|стояи1е гдь слъдуетъ о скоръйшемъ 
нему, Г. Начальнику гу бернiи, Ч1Сполне чи Судебныхъ рьшен1й, или 
въ 1 0  числу яаждаго мьсяца допу1црн1'е неправильнаго произ-'

водгтва, либо накой для кого пона> 
ровни въ семъ дьль, вовлечетъ ихъ 
I амихъ въ неизблжную ответствен
ность. 4 , Онружнымъ Судебнымъ 
мьстамъ предписать, чтобы они о 
исполнен1и техъ своихъ рьшен1й, въ 
ноторыхъ требуется содьйств1е По- 
лиц1и, неослабное делали, где слъ- 
,^уетъ настояв1е, и въ случае медлев- 

ivoicho было иметь за этимъ наго исполиен1я оиыхъ со стороны

По для облегчеш'я, разрешить Град- 
си1я и Земсв1я 11олиц1и: ьъ сихъ
> едс»мост яхъ иъ Его Превосхо 
ди1 р.ътву ьъ графе 4 й где 
объясняктся исполиея]е приго
вора, обозначать со всевозможною 
иратко( riwi, но t ъ достаточною ясво- 
ciiiit, за чемъ ^становилось самое 
V ( пил4о nj«̂ , чтобы по усмотрен!ю
f-I'C
надлежащей наблюдеи1е. 2 . (Самому Полицейскихъ местъ, передавая све- 
] 'уб»-рнскиму Правлеи1ю доставлять дея1я о семъ Ояружеымъ Стряпчимъ, 
» *ьЕго [J pbbof ходительст ву, Г. Началь-д эносилн въ тоже время и Губерв- 
пииу I 3 б 'рн1и. перечмевыя ведомости,слому Правлея1‘ го, для принят я меръ 
I1U (|)ормь за 2, къ бЯнваря и къ'яъ безотложному иеооляен1ю таио- 
5 му ч. Сентября. 3-, Оиру жныхъ^вахъ рмневЬт. 5, Ноп1ю съ сего ра- 
Стряич-.зхъ обязать, чтобы они при споряжеи1я передать нъ делами Гу-
посыц"Я1и свиемъ Полпцеисяихъ и 
<;удибныхь Upftcyтственйыхъ месп 
ревизовали упомянутыя книги й раз

берясяаго Пронурора, для зависд- 
щзю отъ вето въ случае аадобао- 
тя яастоян1я, паят» въ Губерасеомъ

< матривали ne|3einicftH по темъ ре-|!Судв, тсяъ я от» Ояружяыхъ присут- 
1иен1нмъ, кои должны быть по 50Л ,̂стпеиныхъ местахъ, за точгзкмъ ис 
tn боб ст. XV т. 2 ч. исиолняемырпо ^аея1емъ сего распор2«ев1я. 
едмивш Судебнымя местями, «аастаи-^
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II.

утерлнныхь шести пакетах^.

Евисейсное Г^бервсиое Правле- 
отъ 20 Марта за 1560,

согласно отношев1я Бнисейснаго 
Приказа Обществеенаго Призр«н1я 
въ иоемъ изъяснено отношен1е Кра
сноярской Г)бариевой Почтовой 
Конторы, отъ 18 Февраля за JV̂  269, 
о томъ, что вслвдств1е случившейся 
неумышленной утраты шести паие- 
товъ, адресованвыхъ на имя Приназа 
за 11,900, 1514, 1515, 247,
26,886, 480 и 56,235, хотя и были' 
принимаемы къ отысваи1ю оныхъ 
всь З8вигящ1я отъ Губернской RoH-j 
торы мвры, но за вевмъ тьмь оаке-i 
ты с1и до нагтоягцаго времени нигдъ 
не отысканы и за возвращен1емъ на 
ревиз1ю дорумеитовъ, при ноторыхъ 
утраченвыя пикеты были присланы, 
кътъ никакой возможности сдълать 
справку, изь каиихъ именно мъстъ 
они были адресованы, проситъ Том
ское Губернское Прввлен1е предпи
сать всьмь присутственнымъ мьс- 
тамъ и должностнымъ лицамъ здеш
ней Г) берв1и, ч гопы они, укого ока 
жется, что были писаны вь 1 1 рияазъ 
утраченныя бумаги за означенными 
нумерами возобновили эти бумаги.

III.
О свободном» пршекп. для разведки и

заявка.

Алтайское Горное Правлен1е по'

оостановлен1ю своему, 7 Января 1863 
года состоявшемуся и утвержденно
му Г. ГлавБымъ Начальниномъ Ал- 
тайснихъ заводовъ, объявляетъ сво- 
боднымъ, для развъдпи и заявки, счи- 
тавш!йся въ .въд£и!и казны и заяв
ленный на имя Барнаульскаго купца 
Трифона Толкачева 28 Августа 1859 
года золотой пр1исиъ въ Маршвекомъ 
онругь по рч. Понровеной, на мест
ности Покровской площади К®" иуп- 
цовъ Рязановыхъ, по случаю отказа 
отъ принят1я этаго пр1иска, повв- 
реннаго Толкачева купца Ильина.

I
IV.

О выданных» свидетельствах» на пои- 
иски золота»

Г. Главнымъ Начальвиномъ Ал- 
тайскихъ горныхъ заводовъ съ раз- 
ръшен1я Г. Товарища Министра Фи- 
нансовъ, выдано 22 Марта Старо- 
бьльскому 1 -й гильд1и купцу Дии- 
тр!ю Дмитр1еву Кузнецову, дозволи
тельное свидетельство на производ
ство золотаго промысла въ Алтай- 
скомъ онрупь, на основан1и Высо
чайше утверж|дениыхь по положе- 
н1ю Сибирскаго Комитета, 15 Марта 
1862 года, правилъ для частной зо
лотопромышленности въ Алтайсномъ 
горномъ ояругъ.

Г. Предсвдательствующимъ йъ 
Совътв Главраго Управлев1я Восточ
ной Сибири выданы съ раЗрвшея1я 
Г. Товарища Министра Финансов1>
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д о зв о л и тел ь и ы я св и д ь тел ь ств а  в а п о -|1  Въ То м си ол гъ  Г уб ^ ’ рвсяаад'ь Пра- 
в си и  золота п о  Восточной Сибири|влен1и, Согласно постановлен1ю’ со

Соф1ижевъ титулярнаго соватвика 
Даниловой, почетной гражданнь Ена 
теринбургсиой 2 ‘ й гильд1и купчиха 
Августа Рязановой, потомственному 
дворянину Константину Плятежъ- 
Илохоцному, Кяхтиесному 2 -й гиль- 
д1и к у п ц у  Михаилу Осокину, коллеж
скому соватнияу Николаю Алекйьеву 
и потомственной дворянка давица 
Евдои1и Яновской съ должнымъ ука- 
зан1емъ на закоаоположен1я о част
ной золотопромышленности въ Си
бири.

О

V .

т о р  г а X ъ.

Дума 
пуб-

Въ Томской Градской 
предположено иъ продажа съ 
личныхъ торговъ пустопорожяае мь- 
сто земли просимое въ отводъ кре- 
стьяниномъ Владим1рской губерн1и 
Покровскаго уазда Степаномъ Шаба- 
вовымъ, которое состоить въ вьда- 
Bin Воскресенской города Томска 
части въ смьжности спереди Гор 
шяовъ прреулокъ, сзади мьсто по
селенца Козьмы Козьмина, со сто- 
ровъ оравой мащавина Михал Яков
лева, лавой просителя Шабанова въ 
количества шестидесяти одной ква
дратной сажени, для чего и назна 
чеаъ въ Дума торгъ 13 числа буду
щего Main масяца, и чрезъ три дня 
переторяна»

стоявшемуся 19 Марта, въ 30 число- 
сего Апраля масяца будетъ произво
дится аукц1оннымъ порядномъ про
дажа двия^имаго имав1я отстав}гаго 
коллежскаго регистратора Васильа 
Степанова Залюбовскаго; посему же- 
лаю(ц1е торговаться на 59то им%н1е 
должны явиться въ Губе'рнсное Пра- 
влеи1е, гда могутъ видьть бумаги до 
производства продажи отцося1Ц1яся.

! Отъ Томгкаго Общаго Г)бернска10 
У 11ра8лен1я об*янлнеггл:

1., У1лЯ нижних Ь ЧИНОВТу ЭГЙ1ЖЫХЪ 
и инвалидных ь комнндъ Гомекои г 6eii- 
Н1И, пренровождающих ь арестантг^гч 
iiapiin въ ||[»ос1орп1ю б'Дущаго 1 8 6 'г г. 
|ужно зоготовигь нижссл'Вдмо Ц1>1 ве
щи, а именно: Н1>бь 62ii тгуки, cam- 
гонь идь черной Кожи 623 нары, он>чь 
дзъ с^раго креогьанскага сукна 623 
(арьту рукавиц*> ло'инныхь съ шерстя- 
1ЫМИ нарегамн 623 парь у И наушш- 
HjoBb иаъ киргизских h оьчинь русскс й 
«ыдКлки, крыгычъ clipbiMb крестьян - 
П1\я. гуиномъ 623 дигуки, кром'Ё того 
ЯГОТО'ЩГЬ НуЯчИЧ укунорочоыя магс- 
[•льг, дп1 отн|ачки вещей вьэта11Ны/| 
о>*маиДы, имени1>:: ц^нитокь 132, ро-
ожь Д 'Я нокрыши 88, неревокь нень- 
,оаыхь голс'1ь>хь саж. всего на сум- 
I) но онравочиымъ цьнам1, су1цесгвзю- 
цинь нь на<тоя1цее время но юроду 
i »м ку девять ты ячь двfit ти девяносто 
*n6 . двадцать пять КО , (9,290 р)б,
26 Koii»̂
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2., Же-1иющ1е и uMtJioiLiie право 
||||Цинг«| На себя означенный подряд ! . 
могугъ явиться съ ЗИКОНПЫМИ обезпс, 
*̂ ен1я\1и въ Томское Общее Тубермско  ̂
У||ран.1еи1е на торгь 18 Мая “и iieperoi- 
жку 22 числа тогожс месяца; но еол1 
кто погкелаетъ прислать aaiieoavaнКы> 
пбьянлен1я, то таковыя будутъ прини
маемы до 12 ‘̂ часовъ утра назначеинак 
для торга дня, tiocnlj же сего часа, запе 
чатанныя об>-явлеи1я Н1'будуть прини- 
маемь); нь <бъявлен1яхъ эгихь должн 
быть означено зван1е, имя, Фамил}я. 
MliCTo 11ребываН1е обьяви1еля, какое к(* 
личестао нощей, какихъ и покакимь 
намъ жеиаегь взять означенный под 
рЯДЪ ,И 11[ПТ0М1) СЛ'ЬдуеТЪ Пр1Ь10ЖИТ1
cBDAliTeHbcTBO «а право вступлен1я вь 
подрядъ и по сумм'Ь подряда Д'Птаго 
чныя зак 1ННЫЯ зало1И, или поручител! 
ство. На запечатанном ь комвертТ, кро- 
wTi адреса вь Томское Общее Губерн
ское Упранлен1е должна быть наднип 
,,обьявлен1в къ торгамъ  ̂ на поставку 
одежды, Д 1Я этанных-ь и инвалидных- 
командь, Томской губерн1и, пренронож 
дающихъ'арестантск1я iiapiii/l на 186 >

ГОД!. т'Ё лица, кои будить участно- 
-а ГК въ изустныхъ торгахъ лично, или 
ч езъ ппй'Бреннычъ, не мпгутъ подавать 
запечатаНныхъ обьявлеучй на т'Ё вепди, 
ча котормя изустно будуть торговаться, 
/I к1?м ь э го небудегъ соб подено, тэ 
бъяв лепте его о»тв8лено будвтъ безь 
!Слкаго д liMi Toifl./ Торги же и переторж
ка въ назначенные дни, будутъ дЁлае- 
vibi гц>ежд'Ё раздробительные, а погомь
)НТОВЫЯ,

3., Условтя, иа основан1и коихь 
лч1;етъ быть произведена поставка не* 
цей, а равно образцы вещамъ, желаю* 

1д 1е могугъ вид'Ёгь въ Канцеляр1и 
Гомокаго Общаго Губернскаго Управ-
iCHie.

IV.
О прекращенш розысков^.

Томская Эясаеди1д1я о ссыль- 
яыхъ проситъ, прекратить розыскъ 
о водворяемомъ рабочемъ Магв (онъ 
же Бондарь), ио случаю явки 
его въ Эяспедиц1ю.

Прим«чан1е. Прш атомъ JW , для нс1юлнен!я Градскими и Земскммм Поляц1ями, 
Томской губерн1я, прилагаются сыскныя статья полученяыя при губеряскихъ ввдо. 
мостяхъ; Еансейск. М  13, Пермск. Л- Ю, Волын. JSS 8, Москов. JW 11, Минск- 
jyff 8, Казав. 11.

За Предевдателя Статенш Совьтжииъ Романовъ.

Секретарь Лалетинъ.
\ t

Томснъ. Въ Гурэрнсяой Тшпогр^ф1и.

^
й-й-
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