
T O M C R I f l
Г У Б Е Р Н З К 1 Я в ь д о и с о а т ш .

Ц«на за годовое взданТе 
на простой бумаг*,, съ пе- 
pecMjBOH по почт*» 5 руб.. 
67 коп. серебром*.

A/fi Подписка принимается в* Редан*
щи Губернских* ведомостей и во 
всех* Почтовых* КоБтОрах*.

П Я Т Н И  Ц А, Мая 31 дня 1863 годя.

Ч а с т ь  О Ф 0> и ц 1 а л ь н а а .  

О Г Д Ъ Л Ь SI Ё Р в ы й .

№ nepe.uibnaxb по службгь чиновниковь.
-к

г. Д\).искпк Грагкдапсшй Губср-j 
наторъ, *

и  Мая, разр Г’.шплъ Каннскому 
oripy;»:i!ony судьЬ Нестеровекому два
дцати вось.пп. дшчшыи отиускъ въ г 
Томскь сь 1 числа будущаго 1юил..

»<
^1 Мая, оггртзд'Ьлиль помощткомъ 

стоЛоцамалышка, капцолярскаго слу
жи голя Л.яшкова, въ, J.-ii столъ. 2.-го 
отд кд.‘иЬ1 1б.чскаго губсрнскаго ира- 

, влет'я. '

О чсиъ публикуется па ociiOBaiiiii 
11>!9 ст. 8  пун. 111 т. поII прод. уст. 

слу;к. гражд. (х1зд. 1857 г.)

Но ведомству управлоп1я иитейно- 
акцизиымъ сборомъ западио!! сибири:

Съ утпгчпкдспГя Госиодтта Гснс- 
ралъ-1'убсрнатора западной сибири, 
отставной  ̂ иолковникъ дела-Мотт'Ь 
бирсд'Ьленъ старшимъ ревизоромъ уи* 
равле1пя иитсшю-ахсцпзпы.мъ сборотрь 
на MliCTO i;o.i.rc;i;cKaro асессора Да
выд о вича-Наицинскаго, прпчислеп- 
наго,. но, раснорл;к<ч1йо Его Высоко
превосходительства, къ главному уп- 
paB.iciiiio западном сибири.

По расиоря;кс1п'ю управляющаго ии- 
тс1Шо-а1;цизиымъ сбором ь:

Надзиратель У/ округа, колло;кск1Й 
сов'Ьтиикъ Лазаревичъ, но болЬзисн- 
ному его состоян1ю, прнчпсл ’̂пъ къ у- 
нравлыйю питенно-акцизнаго сбора..

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



{ 3 1 1 .  )

Перем'Ьщены:

Падзиратоль IV пптейио-акцизпа- 
аго округа Ивановъ—ладзирателе]пъ;ке 
V  округа.

Секретарь канцеляр1и управляю-
ЩаГО, КОЛЛСЖСК!!! СОВ]̂ Т1111КЪ FpB-
горьевь, падзиретелемъ IV округа.

11аходпвш!ися въ npiiqiicaciiiii къ 
управле1пю пите1’п10-акц11311ымъ сбо- 
рояъ, коллсжск1й ассссоръ Тыжновъ 
Аназиаченъ сскретаремъ каице.шри! у- 
азраоляющаго.

Юпрсд'Ълепъ:

■Коллежски! секретарь Станевичъ 
шомощпикомъ^надзирателя III пптеп- 
11о-акц11зиаго округа, на мЬсто уво- 
летгаге ' оть £.1ужбы канцелярскаго 
азлуяснтеля Романовскаго,

^Уволенъ iOTb службы находивши!- 
чся въ причислен!!! къ пнтепно-акц из
лому у!1равле!!!ю штабсъ -  капитанъ 
Саигиревъ. '

По ведомству А.1таискаЕ© Гор!!аго 
Правл(ш1я:

По «оста!1овлеп1ю Алта!1Скаго Гор- 
лаго Правлен!я, состоявшемуся 1^ Ап
реля 1865 г. подъ предс'Ьдательствомъ 
1\ Главпаго Пачалыгака A.iTaiicKiixb 
-заводовъ иерем'Ьще!!Ь!; приставь Пе- 
.заскаго золотаго промысла подпору- 
микъ Хлопипъ- яоиощпикомъ приста
ва Царево-Алекса!1дров€каго промыс
ла; приставь Еторьевскаго золотаго 
Ц1рОМЫС«!а !!ОруЧШГЬ Пор’Ьцк1п- ШШОЩ-!

1П!комъ пристава Царево-Мар1п!1скаго 
промысла; находящ1пся въ откомапдн- 
ровк'Ё въ Царево-Ииколаевскомъ про- 
МЬ!СЛ'£ подпоручпкъ МурЗИ!1Ъ- приста- 
вомъ Егорьевскаго промьюла, Л 1 зачп- 
слепъ па должность помощника прис
тава Царево-MapiiiiicKaro промь!Сла, 
ка!1целярск!п служитель Ко!!Ста!1Тииъ 
Аврамовъ..

I.

о  совершенных^ актахъ.

Въ Томскомъ Гзбсрнскомъ Пра- 
Baeiiiii;

25 Апр'Ьля, совершена влад1 ;1П1ая 
да!шая Томскпмъ: м'Ьщаископ вдовЬ 
Авдоть'Ь Егоровой Д'Ьтямъ ея  сыновь- 
Яхмъ: А.!скса!1дру !i Осипу, дочерямъ; 
A!iifCb'fe, Алексапдр'Ь !i ОеоктпетЬ Ко- 
!г1;еш11пковь!мъ, !ia доставш1пся ияъ 
по смерти перво!! отъ мужа, а пос- 
л11Д!гахъ отца, Томскаго м1^ща11ииа 
Лео!1т1я Оедорова КопЁешппкова до.нх 
съ землею, а имъ куплен!1Ы1! у кресть 
Я!1КП C!iaCCKOII ВОЛОСТ!! Елень! Во» 
ронковой и Томскаго мЁщашша Алек
сандра Раева за 528 р, 50 к., состо 
ящш въ Воскресенской г.
'Гомска части, въ !1риходЬ тогожс 
•|ме!1п. Актъ ппсанъ !ia лпе гЬ въ % р, 
80 к. сереб., взыскано понынп ь восемь 
руб. восемьдесятъ восемь коп. серебр
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В I. Кузисцкоиь Округкпомъ Суд'Ь
\7) Аир'Ьля, совершзаш купчая iqrli 

п ‘ 1ъ Кузнецкому 5-и гпдьд1и куиц; 
А ксандру Полосухину на дерсвян- 
и ш двухъ-этажнын домь сь нрнсду- 
1 ами н землею состоянии на верхнем! 
Фасад'Ь г. Кузнецка, но картаскоп у- 
лнцЬ, вь приход* Одсгитр1евскои цер
кви, кунленнып имъ у жены роднагс 
брата его Кузнецкаго же 5-п гильдп 
купца Константина Полосухина Алек
сандры Васильевой за р. серсбр
земли иодъ этимъ домомъ состоптъ: 
длиннику но улиц"* 41 сажень, а по- 
иерсшнику саженъ и 1  арш,

Вь Каинскомъ Окружномъ Суд*
15 Апр'*.1я, совершена купчая кре

пость крсстьянпиу Каиискаго округа 
Иткульскоп волости, Николаю Наза
рову 1 ’урьянову иа купленную им1 

отъ таковаго же Петра Осипова Фе
дорова контръ-квитанцпо, выданнун 
изъ Каиискаго рекрутскаго присут- 
ств1я'^8 Февраля 1855 г. за М  К> 
на поступившаго въ военную служб\ 
за семейство Федорова брата Нгаюла; 
Осипова Федорова, ц' п̂ою за 150 р 
серебромъ.

II.
О вызовп кь чтешю и рукоприкладству 

выписок*-

ToMCKHi Губсрпшап Судъ, иа ос- 
HOBaiiiu 448 н 450 ст. X т. 2 ч, вы- 
зываетъ;

1-е, Томскую купчиху Анну Иса
еву Ха11мовичеву и дов’*репнаго отъ 
ТиФлисскаго жите.1Л Михаила Абрамова

1кнмова, Тсмскаго мещанина Ефрсма’ 
Селиванова къ чтшпю и рукопрпклад- 

е гву ВЫ1Н с II, составленной изъ д-Ьда о> 
i3biCKaiiiii первою, т. е. Ханмовичевою, 
еъ ноел'*Д1'Яго,^ Акимова, денегъ.8589 р,.

^i-e,. коллежскую, секретаршу Кв- 
eiiiio Яковлеву Абрамову и Барнауль-- 
iKyio мещанку Басину,, къ чтшпю йг 
)укопрпкладству выписки, составлен-- 
iioii изъ дела о иесостоятолыюстш 
;олжника< Бариаульекаго. мещапииаг 
1,авыдова..

• ИГ.. ,

О вызовк. для- дачи отвптовъ,-

! На ocHOBaiiiii 570 ’ ст. X  т. 5 ч;. 
ак. гражд. (изд. 1857. г.), Барнауль-- 
iKift окружный, судъ вызываетъ уво- ■ 
ипнаго отъ. службы мастсроваго.Бар-- 
"аульскато. завода, Сергея; Степанова! 
КСлтышева, для представ.1ен1я< ответа' 
1ротивъ исковаго ироше1пя Барнауль- 

1*каго мещанина, Степана' Николаева 
Говягииа  ̂ о взыскапп! иоследшшъ съ • 

йерваго по. заемному письму 116 р. с..

ГУ.

О выаовть кь',выслушатю^рлшительнаго> 
опрсдп>лен1я. ■

ToMCKiu Губёрнс141п.Судъ, на осио- 
W iiH  478 ст.. 5  ч., X  т., вызываетъ. 
щвереппаго отъ- почетной гражданки 
Александры. Ивановой- Барковой ин- 
|кенера' технолога Басил 1я Матвеева 
Полежаева къ слушан!ю решительна- 
го определе1пл, иазначеииаго подпи--
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сать б  'Ьопя 18G5 г., составлеппаго 
изъ д.Ьла о взыскагпи помяну тоЮ( 
1>арково10, с'ь Бариаульсяогг 1-и тль- 
Д1и купчихи 11елаг('н Ивапоково!

; Щ ег 0ЛОВОП5 за прнчинепны!! ио'К'тнов 
граж'даик'Ь Поросспковоп оцЬикою 

1Цеголевою прЬгсковаго 
убытокъ 2Т61> р. 58 к

куилеппаго
||.чущсства
серсбр.

V.
О вводпг вовлад1ьн(е.

На ociiOBaiiiii 50 ст. X т. П ч. 
(пзд. 18iST г.) TaMCKiii городово1г суд ь 
сообщплъ вь Томскую градскую по- 
лпц!ю о ввод!; Томскаго мЬщанииа А- 

, дама <1 >люр1ат1ова Верхратскаго во-‘ 
влад'Ьи1с дсрсвянны.мъ доиомъ съ зом-̂  
лею и ирочиш! строси'гялш, состоящп.мъ 
въ в1;дс11П1 Юрточиои г. Томска час- 
тпои управы, зало;кэш1Ы11 ему но за
кладному акту, совершенному вь Том- 
скомъ Тубернскозгь Нравленш ^̂ 2 Мая 
186‘i  г., женою казака l ‘i-ro коннаго 
иолка с̂пбнрскаго казачьяго поиска 
Л|10ллнлар1сп Андреевой Мархнншюн.

О чемъ городовой судъ согласно 5*i 
clr. тогожс узаконсн1я и нубликуетъ.

ляетъ, что вдова коллежская секре
тарша АгаФья Кондратьева МокЬева, 
но дклу̂  о снорнон' земл к .между ею и 
крестьян11ко.мъ Казанско!! ннороднон' 
управы Джемонд;кпно-пъ Булатовьагь 
къ взносу в'ь залог'Ь правок анелля- 
Ц1и депег'ь 7 р. 50 к., объявила’ себя 
несостоятельною.

VI.
О пойманномъ бродлггь.

VI.
г ^ g - '

О певзносл апелллцЬонныоеъ дёнёгв.
>

To.MCKiii ,городовой судь, на ,ос
нован in 17ЭТ ст. X т. *2 ч. св. 
зак. гра;кд. (пзд. 1857 г.), обьяв-

ToMCKoii губерн’н, вь Барнауль
ском ь oKpyi'k, ио1г.мань бродяга twp'b 
нмонСмь сосланнаго вь Иркутскую 
ry6opiiiio н с.гкдовав5н згь на Аз1у};ь 
КЬзь.мы С1нгридонова 'Ги.моФкева, кг 
торын iipiiM'bTa.Mii; оть роду 2̂*2 лкт'ь, 
телосложения оть нрпродь! хорошаго, 
росту 2̂ арш. 7 верн!., голова )хруглая, 
во.юсы на iieii русы *, лице овальног,^ 
рябое, носъ болын )1г, глаза го тубова- 
го-сЬрые, уши и роть у.мкрешюн ве- 
1ичнны, ниже правок лонаткн велн- 
пшою въ горошину бородавка, зна- 
iOB'b наказан1л и к.1епмъ ненхмкетъ.

Почему Барнаульски! зе.з1ск'ш судь 
согласно Ĝ O ст. 14 т. уст. о иасн. г 
Vkr.ibix'b по 4 ирод. J\s 4, и иу бли- 
;уетъ, сь ткмъ, неока;1ются ли вьнне 
ю.мянутын бродяга прннад.южац̂ н.мь 
какому либо ведомству, обществу лын 
владельцу на предметъ возвращения 
н.мъ нерваго, па установленнозгь вь 
!аконе порядке. !'

' ‘ ' а . ч

Предсьдатель Статси1й Соввтнииъ Оболенсн1й. 

Севретарь Лалетинъ.
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Т О М С К  I  я
F B B B B Q & & S  я в д о м о о ш а .

Чють ОффиЦ1альвая.

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

J W  2 1 .

Пятница. Мал 31 дня, 
1863 года.

ш ш ш

I.

^кaзъ Правительствующаго Сената:

Отъ S Апргьля за 114136. Отко- 
сительно порядка производстеа даль о 
лицазсь жепскаго пола, прикосповенныхь 
кь преступленглмъ, подлежащил1ъ суду  
по пвлевыл1& зоено уголовны.иъ закопамъ.

По уиазу ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительст- 
вующ1 и Сееатъ слушали: во 1 -хъ,
вредложен1 е Г. Уоравляющаго Ми 
вистерствомъ Юстиц1 н отъ 17 Мар 
та 1863 года за JW 6063, ^при но- 
емъ предлагаетъ Правительствующе 
му Сенату Высочайшее' повельи1е 
объ 0 сполаен1 и послвдовавшаго въ

Государствениомъ .Совьть мньн1я, 
относительно порядна производства 
дълъ о лицяхъ женснаго пола, ори- 
цосеовеняыхъ нъ престуолен1ямъ, 
подлежащимъ суду ,по полевымъ во- 
рнно-уголовнымъ зановамъ, и во 2  хъ, 
Высочайше утвержденное 11 Мар
та 1863 года MHbeie Государствен- 
наго Совьта. Приказали: Яаоечатавъ 
потребное число эвземпляровъ озеа- 
ченнаго Высочайше утвержденнаго 
MHT,eia Государотвенеаго Совьта, ра
зослать оные при уаазахъ, для свь- 
дьвiя и должнаго, въ чемъ до кого 
касаться можетъ, исполнения, во всь 
Губернсв1а, Войсяовыя и Областяыя 
Г1равлен1я, Уголовчыя Палаты и Г.г. 
Начльникамъ и Главнымъ Начальни- 
камъ губери1й и Министрамъ; въ 
Святы1ш1й же Правительствующ1Й 
Сунодъ, во всь Деиартамеаты Пра
вительствующего Сената в Обхф'я1
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ояыхъ Собрания сообщитъ при въ- 
дъв1 яхъ, въ Департамевтъ^Миниотер^ 
ства Юстифи при иоп1 и съ опредв- 
ден1л, а для припечатан]’я въ уста- 
вовленномъ поряднъ въ Контору Се- 
иатсной Типограф!!! при извьст1и.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО воспослвдовавшее мнкв1е 
въ Общемъ Собрав1и Государствен- 
наго Совкта относительно порядна 
производства дълъ о ли]цахъ ж»»нсна- 
го пола, приносвовенныхъ нъ прес- 
туплен1яиъ, подлежащимъ суду по 
полевымъ военно-уголовнымъ зано- 
вамъ, Высочайше утвердить соиз- 
волилъ и повельлъ исполнить»

П о д п и с  алъ:  Предсвдатоль 
Государствеенаго Совьта ГраФЬ Д. 
Блудовъ.

>

1 1 -го Марта 1863 года»

Miifiiie Гоеударствеинаго Совьта

Выписано изъ Журналовъ Депар
тамента Законовъ 25 Февраля н 
Общаго Собран1я 4-го Марта 
1863 г.

лев1 о У оравляющаго’ №нистерег- 
вомъ Юстифи о порядив, подсуднос
ти жеещинъ въ. мвстностяхъ, объяв- 
ленныхъ на военномъ. положеи1 и, 
эанлючеи1е пО' сему предмету Глав- 
ноуправляющаго' Вторымъ Отдвле-- 
н1емъ Собственной' ЕГО' ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канг е̂лд- 
рГи, BiHbuienib положилъ:

1 .) Ли1]{а женснаго пола, прино- 
сновенныд иъ преступлен1 ямъ, под
лежащимъ суду по полевымъ военно- 
уголовнымъ занонамъ, предавать так
же военному суду, но въ твхъ толь
ко случаяхъ, когда онв обвиняются 
вмвств съ лицами мужескаго пола и 
съ гвмъ, чтобы военно-судныя Комми» 
с1 и, для опредвлен1 а степени прее- 
туплеи1 я, а также степеней и видовъ 
навазавГа виновяымъ женщивамъ, ру
ководствовались поотавовлен1ями уло- 
жев1 д о нак. уголов» и исправ* 
(изд, 1857 г.)

и 2 ., Во" всвхъ прочихъ случа- 
яхъ, то есть ногда женщины обви
няются въ означеиныхъ преступле- 
н1 яхъ отдельно отъ мужчиеъ, преда
вать ихъ непосредственно суду Уго
ловной Палаты, которой дьла сего 
рода рыпать всегда безъ очереди.

V Государственный Совьтъ, въ Де- 
партаментв Законовъ и въ Общемъ 
Собрав1 и, разсмотръвъ переданное 
изъ Комитета Миаистровъ представ-

Подлиниое MHbHie подписано въ 
журвалахъ Предсвдателяин и Члена
ми.
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ill

Въ Томскомъ Туберискомъ Прав
лен in получены слЪдующш указы 
Правительствующаго Сената:

Отъ 2 2  Апреля за jVS *20929. О 
распредълеши яалога ва педвижимыя 
имущества въ тородахъ, посадахъ и 
мьстечнахъ за вполовину 1в63 тода.

ИНСТРУКЦ1Я
\

О порядкъ 11Ъ1дач11 <свид«тельствъ 
на право торговли ш  ппромысловъ 
я ^билетовъ 'на торговый я про» 

мышлеиныя заведеи1я.

Отъ 2 ? Апръля за 21524.
О расоространен1 и правилъ допуще 
в 1 я лицъ неим'ьющихъ чиновъ, нъ 
занлт1‘ю долл«еостей бухгалтеровъ по 
ъсъмъ учреждев1 ямъ въдомства Ми 
вистерства Фиваноовъ я на аольно 
ваемныхъ писщоаъ.

Отъ 23 Апръля за ^  22169, О 
принят1 и облигафй С.-Петербург- 
скаго Городскаго Кредитнаго О б 
щества въ залогъ по казениымъ под- 
рядамъ и поставвамъ.

((ГТродолжеше въ 20-иу.)

 ̂ б. ТТромБгсловыя свидетельств! 
выдаются изъ учреждвв1й, рзначеа- 
ныхъ въ  ̂ 1 : на развозный и разнос
ный торгЪу иещансшя п прияазчи- 
чьи повсеместно  ̂ а на мелочной 
торгъ того тольно уезда, где полу- 
чающ1 й свидетельство желаехъ зани
маться .торговлею или промшсломъ.

Отъ 2 0  Апреля за 22795. О 
дополнев1в Положен1я о Полицей- 
свихъ Судахъ въ Западномъ крае.

Отъ 25 Апреля за л з  23110. О 
порядне воамьщен1я долговъ Кредит- 
вымъ Установлентямъ по просрочен- 
вымъ васелеинымъ имън1лмъ.

_ ^
 ̂ 7. При ВЗЯТ1 Я вупечеснихъ и

промысловыхъ свидетельствъ, долж
ны быть лредотвляемы паспорты, 
или удостоверен1я о своей личности 
отъ подлежащаго места, вли лил̂ а.

8 . Купечеси1Я жевы, сверхъ 
того, ва основав1 и примечан1я пъ 
ст. 2 1  В ы с о ч. утв. Полож., для 
получения свидетельствъ, должны 
представить письменное удостовере- 
н1 е о соглас1 и на то ихъ мужей.

О чемъ Губернское ITpaBJieiiie и даетъ знать 
BCtMb подв'6домственныз1ъ ему ^прпсутственнымъ мЬс- 
тамъ и должностнымъ лицамъ Томской ryfiepiiin, а рав- 
нымъ сообщаетъ съ т^мъ, чтобы они руководствовалпс! 
этими указами, но полученш ихъ при Сенатскихт; 

«абъавдешяхъ.

J 9 . Баннирскимъ в  Rommhcio- 
нерскимъ домаиъ, аяц1 онернымъ об- 
ществамъ, товариществамъ на паяхъ, 
страховымъ нредор1ят1 ямъ, транс- 
портиымъ, пароходвъхмъ, справоч- 
рымъ и маилерсяимъ конторамъ вы
даются свидетельства или хозяину 
сихъ учрежден1 й, или одво>1у изъ
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директорввъ, или ли1 у̂, ноторое бу- 
детъ на то уполаомочено.

{ 10. Малольтнимъ и иесоврр- 
шеиволктиимЪ) имью£циш[ъ особую 
торговлю, свидьтельства и билеты вы
даются ихъ оиенунамъ или попечи- 
телямъ.

 ̂ И. На основании ст. 17 Вы
сочайше утверждевнаго Положеи!я, 
при выдачь всянаго купеческаго 
саидътельства, вмьсть съ. онымъ вы 
дяет^л по ирайвей мъръ одинъ би 
летъ на торговое или промышлен 
все 3 0 яеден1е..

 ̂ 12. Билеты на торговыя или 
промышлениыя заведен1я выдаются 
сообраано маетности ( роспись В., 
приложенная въ 28. ст. noлoжc.нiя о 
пошливахъ за право, торговли н дру 
гихъ промысловъ) и разряду свидь 
тельствъ на торговлю (роспись Д, 
прилож. нъ ст,. Зо того же Иоложе- 
я]я). Для получен1я сихъ бплетовт 
пред авляются иупечесн1я или. про 
мыс. ^я свидьтельства,, а лиг̂ а, не 
обяза. *зя брать тановыхъ свидь- 
тельстаь ' Высочайше утвержден 
лов Положенхе, ст. 37) должны пред
ставить удосховьреше о своей лич 
яости.

j 13. Свидетельства и. билеты 
могутъ быть выдаваемы ианъ. вепо-, 
средственно тьмъ лицамъ, на имя 
воЕхъ они Б£писаны>̂  тавъ равно и 
другому лицу. Отъ лицъ, получаю 
1цихъ свидетельства и билеты, на чу
жое имя, учрежден1я, выдаюнц1я> оное, 
могутъ требовать предъявл.еагя пись 
мевнаго на то уаолномоч1ду или об

щей доверенности, засвидвтельство^ 
ваиныхъ оодлежащимъ меотомъ.

J 14,. Свидетельства и билеты 
выдаются по ввесен1и пошлине, оз- 
ааченныхъ въ росписяхъ Г и Д, 
приложенныхъ нъ 30 ст. Высочай
ше у тверж. Полож0 в1я и паказанныхъ. 
на самыхъ свидете^ьствахъ.

При выдаче же иупечеонихъ сви
детельстве изе Городскихъ Думъ, 
или заменяющихъ оныя учрежден1й,, 
должны быть сверхъ того внесены 
городсн1я оовивности, а равно дру- 
rie местные сборы, а при получеи1и 
озиаченныхъ свидетельстве изъ Уезд- 
ныхе Казначействе должно быть 
представлено удостоверея1е ве уп
лате сихе повинностей и сборове.

Dp имечав1е. Установленные- 
торговые пошлины и сборы на зем
ская повинности, взыеиавные при 
выдаче свидетельстве и бйлетове, 
отсылаются ве те Уьздяыя Казна- 
[чейства’) изъ которыхе эти свиде- 
'тельства и билеты получены, учреж- 
[ден1 ями,. находящимися ее томе го
роде, где Казнач-^йство, па другой 
день, а прочими учрежден1ями ее 
первою отходищею почтою, или въ. 
те сроки, канАо уставсвлены для до- 
ставлен!я въ Уьздныя ‘Казначейства 
дру гихъ следующихъ. въ казну 
сумме.

J 15. Учрежден1я,. поименэван- 
иыя въ ^ 1 ,  по представлеши въ 
оныя. удостоверев1я о личности, 
следующихъ пошлине и мьстныхъ 
сборове,, обязаны въ. тотъ же день, 
безе всянаго/ проиедлен1 я, выдавать
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ивдлежа1Ц1е свнгдьтеиьства и билеты, 
предварительно вписавъ въ оные,' ко- 

изъ наиого мъста когда и по иаиое 
время они выданы, а въ купечес- 
к1я свидетельства, вредоставляю|ц1л 
сверхъ правъ на торговлю, купечес
кое зван1е и составъ вупечес 
наго семейства (J 3). Если свиде
тельства и билеты выдаются пе 
Уездными Казначействами, а други
ми учрежден1ями, то они подаисы-

 ̂ 17. По онончан1и года, места, 
выдавш1я въ течен1е Ноября и Де
кабря свидетельства и билеты на по- 
следую1ц1й годь, составляютъ об
щую о нихъ ведомость, распределяя 
ихъ по гильд1ямъ и разрядамъ, по 
прилагаемой_форме. Ведомость эта 
отсылается, не дозже 20 Январе, въ 
то Уьздпое Казначсйство, изъ ното- 
раго получены свидетельства и би
леты, а Казначейство состввляегъ

ваются за Казначея' старшимъ чле-|Изъ нихъ общую ведомость по уьз- 
номъ сего учрежден1я, бывшимъ ду, которую представляетъ въ мест- 
при выдаче, аза Бухгалтера лицомъ,*ную Казенную Палату къ 10 Февра-
занимающимся въ ономъ счетоводст- 
вомъ.

ji 16. Свидетельства и билеты 
выдаются означенными выше учреж- 
дев1лми съ 1 Ноября до 1 Января 
на посльдующ1й годъ, съ уплатою 
за нихь пошливъ впередъ за весь годъ.

Примечаи1е. 1. Лица, пренра- 
тивш1я свой торгъ, или промыселъ, 
а равно и желающ1я заниматься тор
говлею или промыслами вновь, МО; 
гутъ получать свидетельства и би
леты и въ течеи1и целаго года  ̂ Та- 
Bie свидетельства и билеты имеютъ 
силу со дня ихъ выдачи до 1 Янва
ря следующего года, а пошлины за 
нихъ взыскиваются: съ выданвыхъ
до 1-го 1юля за целый годе, а съ 
выданвыхъ после 1 1юля, за полгода.

П р и м е ч а в i е. 2. На вторую 
половину 1863 г. свидетельства и 
билеты выдаются съ 1 Мая по 1 
1юля, со взысиан1емъ какъ за оные, 
такъ и за выданные после 1 1юлд, 
пошливъ за полгода^

ля. о  выданаьлхъ же свидьтельст- 
вахъ и билетахъ после 1 го Января, 
сообщаются ежемесячно сведен1я 
особо Уезднымъ Казначействамъ нь 
10 числу последующего месяца, а 
Казначействами Палатамъ къ 20 чис
лу того же месяца.

Пр и м е ч а н i е Означенныя ве
домости свидьтельствамъ и билетамъ, 
выданнымъ на вторую половину 1863 
года въ Мае и 1ювь, представляются 
въ Уьздныя Казначейства къ 20,1ю- 
ля, а сими последними въ Казенныя 
Палаты къ 10 Августа. О выданвыхъ 
же свидетельствахъ и билетахъ после 
1-го 1юля, ведомости эти представ
ляются ежемесячно порядиомъ ука- 
заннымъ выше.

J 18. По получен1и ведомостей 
свидетельствамъ и билетамъ, выдаа- 
нымъ въ Ноябре и Декабре, Казен- 
выя Палаты составляютъ общую ве
домость по всей губери1и и отправ- 
ляюхъ оную въ Минисхерсхво Фи-
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)ИансОвъ не,позже 1-го Марта.
,свидътельствахъ же и билетахъу вы 
дадаем1ЫХЪ,цосль Д-го ,Я«вард въ .те-

чев1и года, Казенныя ,Палаты юред- 
ставляютъ Министерству ,ввдомости 
□о 0цов.чав1и ..нуждой трети года.

^Дриаожете

]В Ь Д О М О С .Т.Ь

1вЫдаинымъ гизъ такого то у,чрежден1я въ течен1е'Ноября >i] Декаб- 
,ря 1S6 года на 18в годъ .свидьтельстванъ на право торговли и 
,ирол1Ь1слов-к ,и билетамъ ,на .торговыя .и промышленцыя .заведен1а.

иьлады за йа;1.дое Ly.v.M:i, иолучгииаа за
свидетельство .шш вс'Ь свидЬтельства и

-Л Ь5-“. ‘ биле.тт.. • 'чТшлеты
Н а и м ен ов а н 1е св и д ъ телъ сх в ъ 3

Па зем-
■I-'" '>■

lia ac'i-
.И б и л е т о в ^ . 5  гэ ^  сз ТорговЫхг ChiB Торговых!. ск1я

, ■ ’ 1: »  н . пишлинг. 1ЮВСН- лош линъ. . иовип-
. * © trj' ностн. г IKiCTir

у г
Р> 6 . Кои. Vy6. .Ру 6. Кои Ру б .

1
С в и д ъ т е л ь с т в ъ : *1 •

у *

/
а) 1-й гильд1и —  —  — ООО 265 ^ 1 65 G10 1ООО
б ) 2-й гииьд1и въ мьстноствхъ:

1-го иласса —  —  — ООО 65 15 ООО VООО
2 - г о - - - - - - —  —  —  , ООО 53 15 ООО о и о

и т. д. ,
в) На мелочвый торгъ  въ мьстиостяхъ:

1-го класса —  —  — ООО 20 ООО
2 - г о - - - - - - —  —  — ООО 18 > ООО

,3-го -— •—  - - -  —  — ООО 15 О О О
и т. д.

i )  На развозвый торгъ — ООО 15 ООО •
д| — разносвый торгъ — ООО 6 ООО
е) —  мьщансн1е промыслы — ООО 2 60 ООО
ж) Прииазчиьихъ 1-го класса — ООО 20 'о о о

%
ООО 5 ООО

Итого — ООО, 0001 “ 1
. 1' , 1  ̂ ^
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Бил етовъ:

â j I и 1 ииьд1*и въ иьствш’тяхъс ’
1 го класса > __ __ ___
2 - г о ----- ---------- --  ----
3' г о --------  ____

и т. д.
б < 2 й гииь, ]̂л въ мъстностахъ: •

класса — __
. 2 г о --------- --------------- -----

3 г о -------- ----------- ----------- -----------
. и- т. Д/

ГК) Ва»">1* .̂ючный‘ торгъ въ’’и%ст1?остяхъ: 
 ̂ 1“ГО нлассв- — — __

и т. д.

1!Гтого ----------

В '̂его —  ~ ----

I

f

ООО'  ЯО '

»

ООО
,in)0 25 0000 •

ООО 20 0000 -

ООО »  20 ‘ оОоо 3

ООО■ 17 0000
ООО 15

• •

0000
'^1

i

ООО 10 0000
м

1 i

ООО' •  8
1 0000

ООО- 1  6

1

0000
- i

\

1

г

ООО 0000 1

1ООО'- 
. 1 ft ■ i

1
0000

1

00

II и  '

Циркулярное .npeiiп о с о л jT. M u n u v m p a  

Ктр^греппимь '• Дг/,.1Ь\ посля»х)оваиш>-с /’. 
'fa.ucxo-.4iy а м- д ане ко .иу/ 1'у6грнатору.

от̂ > а  /tnpih.sH за О Ьродажл
ЯЖМЗ«и>> .#«- пол» 1ЬЩ11‘СЬиХЬ иМ№Н1ЯХЬ,-

UO: })(лины.м1, ryoeptii.iMb воябуждвпы- шл«,^юqrIГo^^l- 
I’t jiGi'c. дсидажн. iinTftt ' въ помЬщичьнхъ нмЬншхъ, ца 
основа АЙШЕ ynjopJKjTCiriisro 1юля. 1<861 г.
Ибл(?а?.л1» ' О’ п »гсй«(Л1Ъ- сб(Д»ь, cjiliAvioinfe вопгюсы;.

а!о1учз>-ли. пС‘а 11'щт;и оста влип, за собою нс 
ключи?<<,'&;г>е ij;a,iui. гштеЯпыхъ заведетй вч
ии1шшх лосл*. ш а ;ч й з ’кр’сст.ьмаш1 усрдьбъ или. надЬла,

|>С5Ъ согласла ы  то кре.стьппъ?
■Л 2 . Могутъ-л1Ь бытв допускаемы въ 'BHKynuHXTr.4(0- 
I'JjBOpax'B д(ц’й>оволы1ыя cnfaameiiiB крестьянъ съ помЬ- 
1|\нкамн2об’ь-. оггавлстии за сйШ  нослТ̂диинн псключитель- 
iiai'O нрава- открытлл.- нитеШилхъ ■ заведений - въ имЬн1я 
носл'Ь вьирупа? и
I/ 3. 11редоставляетъ-лп вЫкупъ оиг^лвЯыхъ частей 
лфестьяпскихч. угод1й въ-’ личную собственность право 
вь  ̂пом^ щпчьихъ ив^Т11яхъ производить продажу нитеЖ 
||*езъ.'С оглас1я-владельца iiMfiiiia? '

’ Миниггръ Впутренипхъ Д4лъ ' входилъ ' по сим’Ь 
зрпросяйъ въ с»ошен1е съ Г. Минйстромъ Фшансовъ 
j j  Kft! ь'заимноиъ съ ! пимъсоглашенш, имЬетъ ч еть  
;6o6iir»fii’' I f . Начальннкамъ ryOepiiifi, для руководства, 
гл'Ьду̂още'е:'.

1... На* землях!» и усадьбахъ, вйвупленыыхъ крестья-
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бернсв!й Тюремный Номитетъ ебъ- 
лвляетъ Г. Мальгудовичу свою благо-

нами въ собственность, открыт1е питейной продажи, 
согласно ст. 243 Полож. о пит. c6op1i, дозволяется не- 
иначе, какь съ соглас1я влад^льцевъ сихъ земель, т. е. 
м-Ьстпыхъ сельскихъ обществъ; за исключен 1емъ т Ы ъ М а р н о с т ь .  
владЪльческихъ городовъ и м^стечекг въ губе.рн1яхъ за- 
падныхъ и въ Бессарабской области, въ коихъ право 
продажи нитей принадлежало досел-Ь исключительно ихъ 
владъльнамъ. Браво cie сохраняется за пими, на осно- 
BaiiiH прим'Ьч. 1 къ ст, 244 означеннаго Положешя,

2,. Вялючедне въ выкупные договоры, совершаемые 
по добровольному соглашешю пoмtщикoвъ съ ирестьяна
ми, УСЛ0В1Й объ%ставлен!и за симипосл'Ьдпими, безсроч- ВЕГЛенское Губерчоное ГХравлен]'е
но, всключителшаго права продажи шгоП в-ьи"Япяхъ; б_,ив7етъ, по случаю упраздавя!» въ
послЬ выкупа крестьянскихъ угод1й, не можетъ быть '  '  ’ ^
допускаемо, ибо это значило-бы, вопреки п. 3 ст. i-ородахъ: Свеицанахъ, Ош
Общ. Иолож., ограничивать право собствениоетпк р есть-Я м ян », Дисов, Ввиейнв, Лид» и Тро 
япь на выкуплепныя ими земли, п было-бы противно 
принятому въ ст. 244 Цодож. о пит. сбсрЪ началу

И.

о преобразованш Городскип и Зем- 
екихь Поаицш Виленской I  убернш.

110 коему, даже на з.емляхъ, отведеипыхъ въ пользова 
nie крестьянъ, питейныя заведения могутъ Сыть откры
ваемы неипаче, какъ съ соглас1Я сельскаго схода; п 

3- Что-же касается до выкупа отд^льныхта частей 
крестьянскихъ угодШ въ личную собственность, то это 
не можетъ давать право въ ном'Ьщичьихъ им^и1яхъ 
производить продажу питей безъ согласля владельца 
iiMliHia и сельскаго схода, ибо въ протпвномъ случай 
не им'Ьло-бы никакого приложен)я правило ст. 244 
Полож. о пит. cCopt, по которому открыт1е нитейныхъ 
заведенШ въ HMtHin па крестьяискихъ земляхъ, впредь 
до выкупа’ зависитъ отъ соглас1я сельскаго схода и 
paaptmeHiH помещика.

рахъ Городеическпхъ Правлев1й, Зем- 
’ CHie Суды именовать въ »тихъ м»-

I.

Обьявлете благодарности.

Содержатель Томской вольной 
аптеки Титулярный Соввтникъ Маль- 
гудовичь пожертвовалъ для вптеяв 
Томсяаго Тюремнаго замка на 23 руб. 
44 вон. разныхъ медикамевтовъ, за 
ваноаое j пожертвование Томсн1й Гу*

стахъ, не исключая и Виленскаго 
Земскаго Суда, Уязлными Полицей- 
сниии Управлеа1ями.

III.

О saxphimia Окружнызсь Управленш 
Пензенской Губернш.

Пензенская Палата Государствен- 
яыхъ Иму'ществъ публииуетъ, что 
въ сл»дств1е Высочайшаго повел»- 
Hifl посл»довшаго въ 27 девь Доиабря 
1862 года по В» еаодавиьйшему до
кладу Г. Министра Государствен- 
ныхъ Имуществъ Окруя ныя Уира- 
влеи!я: Саранское, Нраснослободекое 
НаровчатскО'! и Нижнеломовское 
закрыты съ 1 Мая настоящего года, 
съ т»мъ, чтобы м»стаилвца своше- 
я1Я съ 9ТИМИ Онружными Управле- 
н1ями прекратило, а посылали твко- 
аыд прямо въ Палату.
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О ceo6odHuxf npiucKaxs дяя рагтдяи и
заявки»

 ̂ Алтайсное Горное Правлев1е по 
поставовлев1о&1ъ свопмъ, 22 Аорьля 
1863 года состоявшимся и у-тверж- 
деинымъ Г. Главнымъ Начальникомъ 
Алтайснихъ заводовъ, объявляегъ 
свободными, дла развьдни и заявки 
зачисленные въ казну послучаю не 
явки для принвТ1л оло1и̂ адей четыре 
DpiacRa, заявленные въ Мар1‘инсномъ 
овругъ: а, на имя Ачинскаго купца 
Василья Озерова 22 Августа 1859 г., 
по рьч. Бобровой, ниже Богородице- 
Смоленскаго пр1'исиа Почетваго Граж
данина Игнатья Рязанова, б, на имя 
Мияусивскаго купца Михаила Озеро
ва 22 Августа 1859-г., по той же 
рьч., на мьстиости оомянутаго Бо- 
городице-Смоленскаго прииска, зачи- 
слевваго въ казну въ 1859 году, в., 
на имя Барваульскаго купца Дми- 
тр1я Флягина 11 iMapxa 1862 г., по 
рьч. Мйхайловкь, впадающей съ ль- 
воа стороны въ р. Шалтырь Кожухъ, 
за широт- ю площадей пр1исяопъ: 
Александровскаго Почетной Граж
данки Шебалиной и Богородяце-рож 
дестврнскаго Ночетиаго Гражданин.» 
Михаила Шебалина и г., на имя Кол- 
лежсваго Секретаря Яшина 28 Сен 
тября 1860 года, по ключу, впадаю
щему сь львой стороны въ рьч. Везь- 
имявную, тенущую въ р Н1ю, съ 
тьмъ однакожъ, что если бы впос 
дьдств1и оказалось, что заявленное 
на имя Г. Яшина пространство сое

тоитъ уже въ отводахъ другивъ про- 
иышленневовъ, то новые заавитеГи 
недолжиы ииьть на оное право.

V.

Обь оказаны законнаго соЭлйетвгя зем* 
лемлрамь Губернскаго влЭомства.

Въ сльдств1е отношев1я Томс
кой Казенной Палаты поставляется 
въ обязанность всьмъ Градснимъ и 
Земскимъ Полищяиъ, Городовымъ 
Управлен*1яиъ, волостиымъ и сель- 
спимъ Пачальнипамъ оказывать за
конное .водьйств1е землемьрамъ Гу- 
бернснаго вьдомства, которые бу- 
дутъ командированы въ льть сего 
года, для исполнешя межевыхъ дьлъ 
безъ замедлен1и и исполнять всь' 
ихъ запонныя требован1я.

VI

Вызовы КЗ шоргамь,

Штабъ Себирснаго нрьпостна- 
,го артиллер1Йскаго округа (въ г. Ом- 
'скь) объявляетъ, что въ ономъ 1-го 
и 5 ч. Августа сего года, назначены 
торги на продажу негоднаго чугуна 
хранящагося въ крьпостяхъ и на 
диставц!яхъ Сибирской лин1в, а 
имение: Въ нрьпости Омской въ
оруд1яхъ, снарядахъ и колесахъ 7334 
иуд- 33 фун. Въ упраздненной крь* 
пости Ямышевсяой, въ <*руд1вхъ съ 
неотбитыми цанфами и другихъ ве- 
щахъ 3266 пуд. 1 ф. 51 зол. Въ уа- 
разднвввой крьаости Кабаньей въ
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пушкахъ 53 пуд- 36 фун.,.  ̂ въ.си^- 
pяд '̂XЪ 56 пуД; 24 фун. При нр%по- 
сти Пресвовской, въ оушквхъ 206 
пуд. 36 ф- 48 зол., въ снарядах'ь 63 
пуд. 3J фун. При редуть Новори-'| 
билсновдъ,, въ пушкахъ 16 ,оуд.у. въ 
евврядахъ 6 пуд. При*редуть\ Сео 
ясарсномъ въ пушкахъ 33 п. 18 ф', 
въ сяарядахъ 14 пуд. 12. ф. При 
нрвпос.ти Лебяжьей, въ пушяахъ 12] 
луд. 3 .̂ фун.,  ̂ въ-снарядяхъ 37 пуд 
25; фун, При.с-таниць Камышловсяси

чтобы желчющ1«  ̂ ру-пить ояначенный 
чугунъ явились въ ПГ'габъ Сиб-ир- 
с я а рю М р ьп о "* т н й г о ' Ар ги.1ЛРр1йряаро 
онруга въ наанйч няыя дтя торг<)Вь 
числа сь законными 3 h.ioi ’<imh cqot- 
въгствую-щими 1 8 2 4  ст 1 часг. X т. 
Свода Гражд. Зая кад 1857 г. к д(>- 
RyMPHTfriwn о 3 8 ан1я Сйое.мъ и о лрл- 
вахъч на вступлея1е въ о 5 лзлт^льс гво 
въ казною. 11ри т'оргвхъ буду.гъ при
ниматься туяже и-каиечатйнныи объ- 
явлеагя. Кь с^-му п рисовояу'иляетъ,

Въ П'ушпахъ 110 ш.< 5 ф. Въ станицъ 1Чго 0^1сяий'3-й гильд1л в%прщ> \Ги- 
Убиисной въ сяарядахъ, 2 п. 22 ф х илъ Хаймовичь изъянилъ ужр же- 
Въ п-рваости. Петропавловской нъ лан!е влйгь за себя весь н^чодный 
иегодныхъ орудьяхъ 164 пуд 30 ф. чугу1гъ,, съ обязате.» ьптьом ь yii.ia- 
Въ врвпости Устькамсног )рский въ i ить яругомъ по 5 коп. с»‘р. за яаж- 
негодныхъ оруд1яхъ и сяарядахъ 
801 пуд. 28 ф. Въ упразяеиныхъ' 
лръпостяхг:- Б1Йсяой въ оруд1ях- и' 
сварядахъ 2860 пуд. .34 фун. 15 з.
Кузнецкой въ картечной дроби 9 п 
30 ф. Бухтарминской въ негодныхъ 
оруд1ах.ъ и. сварядахъ 323. и. И того  
1.5486 пуд. Г2 фун. 66 313.1.,. съ хьмъ,

дыи пудъ, въ ч'^мъ и-ичьется отъ 
1лего за1'Б1̂ дк i ельствоиаиная подгпг- 
сна, ельдонатель но на торгахъ чу
гун ь "бу д е I ъ у С ту п л е н ь то ivry ли  цу , 

который, .пред ЮЖЛ ГЪ ВЫГО̂ р̂ ьЙ гтгу ю 
нротиву предложений .Х^й^винемь 
Ц.ьну.

t •
Прим1;чая1е. При втомъ для иснолв«а1Я Градгкимя и Земсвичгм

лрл(лагагогея сысвныя статьи по прм г у б г р м г vt томостятт, Т а ч о 1>в.
15, 16, Тасрнчгсв. JS  ̂ t5, Кензен. JW 11. Кастр. С Цртгр. .УУз’ 15, Ореяб.

JV= П, О-бласт, вшд. 15, Мъгатв. JNs- 1"J. 16у. О-рлов. 16, Казаа. 17, и прш 
от. Оласт. прав. Свбир.. 1о1ргвз»в'ь аа 'Ihl'i.

Предсьдате.1ъ. Статсд 1Й Сов-лтяияъ 06o:ieH0Him 

• екретарь. Ла.те'пинъ.

Томенъ> Въ l'y6epec>toJ^ Тмаагр:^!
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Плтница, Мая 31 дая, 1863 года. ^
I '-эо о о сг:.,

Часть 11еоффвц!адьная.

С О д Б 1> ;к Л111Ё.
i. Обь училищах^ Томской Дирекцш за посл1ьдпее плтил1ьт{е»

2 . Оиълвлеш л.
о. Торговыя цтьны' еь г. Тольскть̂  на сыьстные припасы.

ОБЪ учплипихъ ТОМСКОЙ дипжцш 
ЗА ПОСЛЪДНЕЕ ШГГИЛЪТШ,

(Продолжен1е (*)
«

л  При o6o3ptHia учебной части училзщь 
до 1868 года высказаны были ихъ досто- 
виств» и недостатки: въ cooTBtTCTBie это
му в теперь естественно желать разъясне- 
sifl вопроса о cocTonaiH вашихъ учплищь 
В1> течен!е посл^дняго iiuTBatriH. Лодивну- 
лпсь лл они виередъ, ушли ли вазадъ, или 
все стоятъ ыеподвижпо, вавъ пазадъ тому 
пять лВтъ? Уменьшились ли бывшее преж
де недостатки, устранены ли по возиож- 
востн причины, породив1п1я ихъ, или не 
сдВлано ничего нодобоаго и не введено 
викакихъ улучшен!н я усовершенствован!»? 
Хорошо было бы отвечать на так!е вон 
росы лицу, хорошо и непосредственно зна- 
вомому со всъмя нашими училищами преж
де в поели 1868 года. Много вагаелъ бы 
овъ иожстъ быть такого, чего нельзя встръ-

('») ^  IS^ I4i 15, IQ, 18 и 19.

тнть въ оффиц!альныхъ докуиентахъ; но, 
къ сожал'Ви!ю, составителю вастоящаго 
очерка но преимуществу и доступенъ 
одннъ послФдв!н путь къ раскрыт!ю д’Вла. 
Инъ этого путы ему извТстыо только то, 
что время съ 1868 года было преииущест- 
'вевнымъ времевемъ р1;шен!я педл.гогвче* 
скихъ вопросовъ в Bct! ваши среда!я и виз- 
ш!я учебяыя заведен!я стояли въ какомъ—  
то переходномъ состояы1и, Особенно съ 
1866 года, какъ известно, начали посте
пенно возникать у насъ ръзк!я жалобы на 
недостатки училищь, на неправильное ва- 
правлен!е ц11лои системы нашего обучения 
я въ слЪдъ за тФ^ъ появилось множество 
замСтокь и ироэктовъ о необходвмыхъ 
улучшен!яхъ. КромЪ обыкновенныхъ жур- 
наловъ, ноднимавшихъ подобные вопросы 
на ряду съ другими научными и жизнен
ными вопросами, образовались при это«ъ 
и отд-Ьльные педагогическ!е журналы, нос- 
тавивппе себъ исключптельною цВл1ю разъ- 
яснев!е ваправлен1я в способовъ образова- 
в!й д'Втей. 'Много.высказано было въ ввхъ 
мыслей странвыхъ в практически невВр- 
ныхъ; но гораздо больше сказано было
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д'Ъла и не воспользоваться въ возможной 
котя ограниченной M'Sp'l! дфльныни зач'Ь

читали, порядочно писали, объясняли (с'о 
заученому наизустъ) Сиюволъ litpw, д*-

чан1ямя было бы непростительно нашяиь лали арвометическ!я задачи юзъ дпойяыъ'Ь 
^чилящам-ь. Сл-Ьдовательно Томсвяя Дврек- цыфръ и вышивали гладьго и но KaaBt. (1) 
ц1я въ последнее пятил^т1с находила иного Точао также въ то время пайдены были г. 
иобуждев!й и руковадствъ къ усозершен- Главиыиъ Инспекторомъ «ъ весьма удовле* 
ствивав1ю училищь— аъ дух* времени, въ творнтельномъ сэстояа1и Кавпскэя я Бар- 
общемъ стррмлеа1я литературы, неговоря иаульская жеасЕ1я школы. Въ 1851 году 
о йъкоторыхъ и'Ь'^тиыжъ и частиыхъ уело-! Двревторъ Училищь села и замИтилъ о 
в1ахъ, бол^е или меийе благо!1р1ятствую Каинссои женской школф, что успехи дЬ-
щихъ къ достижепио той же самой ц^ли.
Как1Я вмсаяо были ати ycjosia, можно 
увидеть въ последств1и премеяи, а теперь 
прямо обратимся къ решению прежде »ред- 
ложепнаго вопроса" о состояя1а учебной 
части вашихъ училищь какъ суш.ествозав 
шихъ ранВе 1858 г , такъ и тВхъ, кото- 
рыя открыты после этого Времени.

% \
Пзъ приходскихъ училищь Томсвой 

ДврехЦ1я училища для девицъ достигли 
гораздо большего разЕят1я, чВмь училища 
для мальчвковъ. Но крайней мере въ от- 
четахъ Шгатныхъ Смотрителей и Дирек 
цш Училищь чаще встречаются благопр! 
атные отзывы сбь успехахъ девочекъ, а 
ШЕолахъ мальчиковъ большею част1ю за 
мФчается только то, что въ иихъ введена 
система взанмааго обучея1а. Такъ при ре 
виз1я г. Главнымъ Ииспекторомъ Училищь 
Западной Сибири Тимсквхь училищь въ 
1860 году успехи и развитее учеников» 
приходскихъ училищь (йлля найдеиы не
удовлетворительными; между тЪмъ какъ 
въ женской школ*, не смотря на врат 
кость времени ея существован1я месяца 
съ небольшим*) п «а малое количество 
посдеобедеяныхъ учебных* часов*, ветре 
чены были успехи, свидетвльствующ1е о 
полной ревности преподавателей. Большая 
часть ученице (изь числа 5.0-хъ), посту 
ливших* въ школу без* всяких* знан1й 
въ то время умела уже читать по скла 
дамъ, писать буквы, выучили иеобходнмыя 
молитвы, ознакомились съ цыфрами и на 
учились первоиачальнымъ рукодельям*, а
те девицы, который были нриготовлены ^|) ПреЪписаше Дир. Нгилищь Шгпатнв- 
сколько-нибудь доме, довольно свободно|^у Смотр. Утл, 21 гюля.

виц* только порядочны, что но аселъ 
предметам* оне отвечают* робко и отры
вочно, кроне одной воспн ганняцы, оказав
шей успехи очень xopouiie по всем* пред
метам*, все.таки этот* отзыв* Директора | 
лучше отзыва о пряготозительномъ классе 
для мальчиков*, где найдено удозлетгоря- 
тельиыи* одно механическое чтен1е, а уст
ный разсааз* прочнтаииаго был* недоста
точен*, равно вав^ и счисление чебезошя- 
бочно. При объяснен!» причявъ такого 
преимуществевнаго разяит1я женских* при- 
ходсЕихъ училищь, сравнительно съ учи
лищами мальчиковъ, ветъ вадобиостя 
прибегать въ кавимъ-нибудь отдаленным* 
соображен1ямъ и указывать, на пример*,— 
как* было сделано въ каком* то журнале,- 
на психвчесх1я особенности, состиящ!я 
будтобы въ том*, что девочки отличаются 
более легким* 11онинан!емъ вещей, нежели 
мальчики. Де»о объяснится гораздо проще 
я естественнее, если обратить выиман!е на 
то, что въ приходских* училищах* пре
подавателями бывают* лица, неполучнвш!я 
полчаго гимназячсскаго образова1Пя, а въ 
асеяских* училищах* занимаются учителя 
уездных* училищь. Способы их* иренода- 
вал1я, 1ф 1емы въ объяснен!» научных* 
предметов*, при большем* собственаоме 
образован!и и развнт!н, естественно при 
носят* более пользы слушательницам*, 
нежели уроки учителя, закоачввшаго свое 
образовав!е одним* курсом* уезднаго учи
лища. Впрочем* и без* этого услов!я оря.
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ходси1е у ч и т е л я  вм’Еютъ менФе средствъ 
въ  достаточному преп>»^авав1ю. Б ъ  при 
ходсЕнхъ училищах^ дла мальчвковъ осг 
тается  часто одннъ учитель на 80  в  100 
человФхъ в обязанъ уч и ть всФхъ дфтей 
п арйонетнвФ, п простом у чтев1ю, и пись
му, тогда какъ урови женсввхъ т к о л ъ  
распределяются меЖду вФскольвями лвцамв 
в каждое взъ нвхь взбираетъ для своего 
преподг?.йал1Я т о т ъ  предмете, который ему 
более зяакомъ и пр!атеыъ и способы пре 
11одава1ИЯ вотораго ему болФе доступны, 
пежелв других» предметов». /

большинством» дФвочев», посфщающнх» 
школы, остается гораздо больше надзора 
домашвяго в  впвман1я к» успФхам», чФи» "■  
за мальчиками. Дфпствительно, если иого* 
ворвть веврепно с» каким»— вибудь при
ходским» учителем», то  он» рфдко невыс- 
кажет» мысли о недостаткФ побу2кдев1й к» 
обучев!ю в доброму поведен110 мальчиков» 
со стороны родителе^. При жалобах» у ч и 
телей родителям» на лФяость или гр у б ы в  
шалости в  поступки мальчиков» MHorie 
родители отвФчаютъ только совФтомъ или
просьоою,— «посфчь шалуна,V а саии не- 
встуи аю тся  в» ваб,'юдея!е за ним» и пре- 

С »  другой стороиы  дФвочки, п о с т у '1доставлаютъ учителю , как» угодно ему,
примирять свои совФты с» современвымя 
педагогическими т р е б о Б а п 1 я м а ! . . . С о  веФм» 
иное положен1е дФвочек»: едвали у  мно
гих» взъ них» найдутся так1я матери, ко
торый бы спокойно о т к а з а л и с ь  о т»  учас- 
т!я въ вспраБ4ев1и дочерей и предортавн- 
ли бы все дФло учителям».

паюпця въ ш колу, выходят» из» болфе 
стр о га го  надзор^! родителей, чФиъ мальчи 
ки. Ульчныя, часто грубыя ш алости боль 
ш ею  часа1Ю неизиФстны дФвочкам», потому 
что матери, особенно бфдпыя, по иреиму 

,щ еств у  удерж ивают» взрослых» дфвочекъ 
при сеоФ для помощэ в» хозяйственных» 
занятиях», а мальчикам», вапротив», часто 
позволаштъ оставаться  на дворах» н на 
улицф для то го , чтобы они ве мфшали 
домашнему дФлу. Самое отправлеа1е маль- 
чеков» въ ш колу, как» замфчено было 
прежде, нерфдко вы текает» из» одного 
только желания избавиться о т»  лишняго 
надзора за дфтьмв; а н р и с у тс тв 1е дФвочкы 
лФт» 8 — 12 едвали какая-нибудь мать най
дет» для себя излишним». СкорФе она мо 
жет» сожалФть, что во время иосФщев1я 
школы при пей нЬт» дочери, которая бы 
иля прпемотрФла за младшими дФтьмв, 
как» ото ведется почта во всяком» боль
шом» крестьянскомФ семемствФ, или зава 
лась уб ор ко ю  комнаты, чисткой посуды, 
вязаньем» чулок» или шитьем» простых» 
хозяйстБспаых» предметов», как» нанр 
иФшков», просты нь, наволочек» я т. и. 
П у с т ь  даже дФвочка не занимается полез 

' ными для хозяйства дФламя, п усть  она 
просто играет»  с» маленькой своей сеет 
рой, с» подругой,— игра ея, иревмущест 
венно в» куклы , будетъ^гораздо скромнФе 
игры мальчика и, сдФдовательао, сиокой 
вФе для домашних». Т а к а м »  образом» аа

Т аким » образом» в  положен!е у ч и т е 
лей мужеских» приходских» школ» в» 
сравнсв1я съ учителями женских» уч в л вщ ь , 
и дом&П1Ня 1̂ подготовка к» школФ мальчи
ков» и дФаочек» естественным» образом» 
пораасдаютъ преусп1>яа1е послФднвхъ пред» 
первыми. О т»  это го — т о  въ нашем» краф 
из» ,  Т о м с к и  п. К ги в ско й  женских» 
школ», вскорф поелФ их» откры т!я, началь
ство нашло возможным» у с т р о и т ь  школы 
2 -го разряда:— ч т о , ,б е з »  сомаФя!я, было 
бы совершенно излишним» и вевозмож- 
вым», если бы первоначальные усиФхп у ч е 
ниц» были слабы и неудовлетворительны.

Ч т о  касается до состояния, учебной 
части в» уФздныхъ училнзцахь, то  одним» 
из» тяжелых» 11]>енятств1й к» их» усовер* 
ш енствовав!ю до 1858 года, как» мы видф- 
ли, был» недостаток» в» способных» нре- 
подавателях», так» какъ л^учш!е воспитан
ники гимназ1я почти совершенно не п о с т у 
пали ва должности уФздных» учителей, а 
предпочитали ученой службф служ бу 
гражданскую. С» 1859 годя это обстоя-
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veJbCTBos жахется, оереиФнияось ж% луч 
пхеиу: по жрайней мВр'Ё можно утверди 
тельно сказать, что въ последнее время 
нетолько одннъ взъ достойнВйшах’ь воспв 
жанниковв гииназ!н ■з'ьявял'ь желаше нос 
тупить въ учителя училища, но ввтлись 
X так!е молодые люди, которые, послу
живши нисколько времени на гражданской 
елужб-в по овончав1и Рвмназическаго кур 
са, снова держали экзаиенъ на зван!е учи

ректора Учялпщь, делаемый преподавате- 
лямъ во время проязводимых’ь ревизнй. 
Указап!я на существуюй^1е недостатки я 
на мВры кв ихв исправлению, развасне* 
я!е лучшвхъ способов^ преподакаа!я, стро
гая внимательность кв экзаненаяв учеви- 
ховъ, усилев1е знатен!а и д%йств1й неда- 
гогическихъ совВтовъ— по преимуществу 
составляли и составляют!, предметъ т£- 
Бихъ ваставлени! и, вакъ само собою ра-

телев и принимали на себя учительск!я|зунВется, не могли пройти безв сл'бда 
должности въ уВздныхъ училищахъ. 1Три-|для постоаннаго улучшения училищь. 
чивъ такой перемВны надобно искать въ j Впрочемъ, говоря это, мы не думаемъ
тВхъ улучшен1яхъ вравственнаго и матер! 
альваго быта училищь, который соверши
лись въ посл'Вдв1е годы в продолжаютъ 
совершаться до вастоящаго временя. Какъ 
нн разбирать, а прясутств1е молодыхъ 
свФжяхъ людей, получввшвхъ бол'Ье или 
мевъе соответствующее еовременвымъ 
требовав1ямъ педагог1и обраэован!е и спо 
собвыхъ следить за развят1емъ своей вау 
жв, не можетъ оставаться безъ благоде 
тельныхъ результатоЕЪ. Лучшее доказа 
тельство на это представляетъ вовоотиры 
тое Сеивпалатинсвое училище. Директоре 
Училищь на торжествеыномъ акте Гимна 
в!и въ 1860 г. заявилъ предъ обществомъ, 
что если и во всехъ городахъ, при послед 
вен проязведеинол вмъ ревиз1и, въ учн- 
лищныхъ чяаовявкахъ замечается полная 
готовность сбросить съ себя оковы рути 
вы в заняться образован1емъ юношества

сказать, будто училища наши представ- 
л'яются теперь кавямъ-то совершенствомъ. 
При делаемыхъ улучшев1яхъ далеко еще 
не все приведено къ удовлетворительному 
концу, много еще впереди остается труда, 
вадъ иногвиъ еще надобно будете порабо
тать съ полнымъ усерд!еиъ. Ие говоримъ 
уже о томе, что самые вопросы о преоб- 
разовав1я училищь возникли очень ведавно 
и что самыя педагогвческ1Я требозав1я не 
со всемъ еще яспо определен^!; довольно 
будете указать на продолжительпость ста- 
рыхъ вкравшихся ведостатковъ, чтобы по
нять, съ ваквмъ трудомъ и съ какою мед- 
ленностйчз должны совершаться улучшен!^. 
Другое было бы дФло, конечно, если бы 
»ъ уЪздныхъ училищахъ псФ паставинки 
|были самые талантливые люди и если бы 
все пзъ нвхъ получили высшее o6pasocaoie. 
Другое дВло было бы в тогда, когда бы

на болЪе разумныхъ осповаы1яхъ, все-таки'ученики, поступающге въ уЪздное учв- 
болЪе другихъ успеваете въ этокъ уездное! липщ были лучше подготовляемы, какъ 
училище въ Семипалатинске,— где чивов-|домашниыъ воспитав!емъ, такъ и обуче-
ники народе молодой и где каждый съ 
увлечев1емъ принялся за свое дело.

Съ другой стороны, за посильнымъ 
устранен1емъ прежде существовавшаги пре- 
пятств1я къ преуспеян110 уездаыхъ уча- 
яищь, ненужно забывать особыхе, положн- 
гельныхъ iioco6iu въ ихъ усовершевстао 
вав!ю. Такими пособ!ями въ течен1е нос 
ледяяго пятнлет!я послужили ванечав1я в 
яасгавлен1д г. Главнаго инспектора и Ди-

ы1емъ въ првходскнхъ школахъ. При этыхъ 
услов1яхъ, безъ сомнев!я, въ последнее па- 
тилет!е совершено было бы уже все то, 
что еще только будете совершаться для 
улучшен1и училищь въ следующ1е годы.-— 
Слава Богу уже и за то, что у васъ есть 
такая надежда в что до сихъ поре дело 
|и6учев1Я въ нашихъ вкэшяхъ школахъ не 
осталось безъ всякого движен1я впсрвдъ, а 
незаметно становилось лучше, какъ это 
ведется теперь повсюду! • '
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Прн o6u][fHi направлен!^ училвщь 
Томской Дярекщв въ усовершенствовав!- 
амъ само собою нельзя допустить, чтобы 
атотъ же самый путь улучшев1Й не былъ 
доступенъ Гнмназ1н. Певдаваась въ налиш- 
в!я подробности, скажеиъ короче, что въ 
ней съ одной стороны но возможности от- 
етравены были тВ обстоятельства, кото
рый до 1859 года отзывались пеблагопр!- 
ятно на общемъ ходВ гимоазическаго об- 
разован1*0, а съ другой авьлвсь побужден1Я 
— обратить болЪе глубокое ввиман1е на пе* 
дагогкческую и учебную часть и испра
вить ТВ недостатки, который оставались 
въ прежнее время незамФчевяыми, или луч
ше, нетребующямн вемедленнаго серьезна-! 
го веправлеы1л. Въ первомъ случав надобно 
указать на то, что начальство Ряиназ!я, 
поставБвшя для себя въ 1858 году правя-; 
ломъ—-отказывать въ npicM'B только тЪмъ 
дЪтямъ, которые совершенно не соотв’Ьт-' 
ствуютъ требовая!амъ, опред'Ьленнымъ ус- 
тсвомъ пр1емвыхъ экзаменовъ, и за тЪмъ 
полагаться относительно остал1>ныхъ дурно 
приготовленпыхъ на одно усерд!е и силы 
преподавателей  ̂зчведен!я, — въ послЪдств!» 
временя измЪнвло вЪскольчо свое поста 
повле[йе и нашло, по указан1ю г. Главнаго 
Инспектора Училввць Западной Сибири 
болЪе правильнымъ производство строгнхг, 
безъ всякаго послаблен1я совершаемых^ 
акзанеаовъ. Правда, что такое рТшен{е нг 
понравилось нЪкоторыяъ родиТелямъ, же 
лающииъ по возножаостя избавлять себя 
отъ липшнхъ заботъ о првготовлен!я дт 
тей для поступлса!а въ Гимназ!ю; но въ 
дЪлТ преподавап! оно пронесло свои пло 
ды. Иаставники ннзшнхъ классовъ взбавв 
лись отъ взлкшяяго, мвоготруднаго в 
часто совершенно невыполнвмаго подвига 
— обучать въ одно и то-же время, одному 
в тому же предмету дЪтей далеко веравно 
мЪрво подготовлевныхъ; воспитанники въ 
свою очередь избавились- отъ необходимо
сти или снова выслушивать то, что вмъ 
давно уже и хорошо взаЪстно, или то, для 
уразумТн1я чего у няхъ недостаетъ необ- 
ъодимыхъ даняыхъ. Чтобы привести въ

|исподнев!е такой строго>рааборчквый по* 
рядокъ пр1емаыхъ окзаменовъ безъ особен* 
наго затруднешя для родителей. Педагоги- 
ческ!й СовЪтъ нашелъ вужвынъ въ прош- 
ломъ 1862 году составить опредЪлевяую 
программу тЪхъ предметовъ к тЪхъ частей 
вхъ, который необходимо знать каждому, 
поступающему въ тотъ шли другой классъ 
Гимназ1я.- Во вторыхъ, отвоевтельне ведос* 
таточнаго надзора со стороны вЪкоторыхъ 
родителей за дЪтьми, поступившими въ 
1''импаз1Ю, часто заввеящаго отъ того, что 
родители мало знакомы съ правилами шко
лы,— начальство Рвмваз1и изъявило жела* 
в1е сделать доступными для общества своя 
педагогичесв1е советы, чтобы такимъ об- 
раэомъ обобщить систему нравствевнаго 
вос11Втап!я дЪтей, кавъ въ стЪиахъ школы 
подъ руководствомъ наставнпкоьъ и вадзи* 
рателей, такъ н въ домахъ родителей или 
воспитателей, въ конхъ проводятъ воспн- 
танники все свое свободное отъ классвыхъ 
занят!й время. При тахомъ образъ дтйст'  ̂
BoBania в учителя могли лучше ознако
миться съ характеромъ и домашиииъ об- 
рззомъ жязпн мальчиковъ в првмЪаательно 
«ъ этому действовать на детей, в роди
тели получали полную возможность поддер
живать въ мальчике ваправлеше, даваемое 
школою. Правда, что иодобпаго обмена 
мыслей между преподавателямн и общест- 
вомъ, два раза предлагаеиг^го ва п^блвч- 
ныхъ актахъ со сторопы Гямназ1и, несв- 
стоялось, кьжется, е!це ви разу досахъ 
иоръ,  ̂начиная съ 1860 г.; во это уже не 
вина 1̂ е-.мназ1я. Пе повяло лн общество 
пользы высвазаняаго ему пред1ожен1а, вля 
не захотею участвовать въ деле, веиз- 
вестпомъ ему въ прежнее время:—Богъ 
знаетъ! Достоверно известно только то, 
что 11Рдагог11чесв1е советы FuMuasin н 
ныне непосещаются постороняимв лица
ми.— Ч'ретья прочипа, заиедлаяшаа, по ело- 
вамъ отчета 1858 г., успехи преподавал!а 
въ Гямиаэ1и, вменно-недостатокъ средствъ 
для открмт1Я урововъ тавцовав1я, музыки 
«ли гвинастнви, которые бы не позволя
ли воспитанввквнъ безполезно я ираздно-
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«тупо проводить свободное время,— къ со-|наконецъ въ ряд» «предал!й старипы глу- 
жал1)в!ю, до сихъ поръ ие отстранена и боков» точно также, вакь сд«.яались те- 
потому же самому, ) почему возвякла въ перь достоян!емъ одного предан!» грубые 

' прежнее время. Въ зам'Ьвъ этаго ведостат- иногда грязные иоступкы воспитанннковъ 
ка въ последнее время Внкназ1я могла'и тВлесныа наказав!»—розгами. 
сд'Влать только то, что, съ устровствомъ
публичной библштеки, дала восввтаннвкамъ 
высшихъ классовъ бол'Ве средствъ къ чте~ 
BUO лучтихъ в полезныхъ сочинев1й. Сво
бодное отъ зааят!й часы мног!е воспятав- 
вики превмущесгзенно посвощаютъ теперь 
ва чтеше. Чтоже касается до ограничен 
в'аго содержав!» учителей, иeptдкo заста- 
вляющаго ихъ вести скудную жазнь в 
вромФ исполнен!» учвтельскихъ обязан 
ностей принимать на себя частные труды, 
то в^тъ соми1:н!я что скоро съ прсдио 
лагаемы.мъ прсобразовав!емъ Учнлищь это 

/ обстоятельство перемФнвтся на лучшее в 
достаточныл жизневвыя средства дадутъ 
уцителямъ возможность стать въ правнль 
выя отношен!» къ своему учвтельскону 
долгу и къ обществу.

I
Такимъ образомъ въ последнее пяти 

л'Ьт!е мало— по-иалу ослаблялись в сглажп 
вались веблагопр!ятпыя вл!.'!н!я на успЪхе 
FBMHa3!u в заведев!е само собою стано 
вилось, лучшимъ и болФе достигающямъ 
предназначенной ему цФли. Но этпмъ од 
вииъ д1̂ ло ие ограничилось. Положнтель 
ныя улучшен!» Въ спосибахъ преподаяав!з, 
въ надзорФ за дфтьмй в въ мФрахъ неправ 
лен!я, при указзн!яхъ в руководствФ г 
Рлавиаго Инспектора Учнлвщь Западное 
Сибири, составляюгъ теперь одинъ из> 
самыхъ важяыхъ предметовъ дФятельнвстг 
какъ всего Педагогическаго СивФта, такт 
и важдаго ваставннка въ отдФльноств. 
Правда, что при этомъ встречается млогс 
ве^дачь въ родф приглашен!» родителей на 
Педагогвческ!е СовФты,— выдаются иногда 
так!я явлен!я, который совершенно негар 
моняруютъ въ общнмъ стремлеа!емъ къ 
лучшему; но это явлен!я частныяи исклю 
чительныя, которыя рано или поздно бу

Оканчивая этниъ обозрт.в!е состояв!» 
нравственной жизни училищь Томской Ди- 
рекц!и въ течся!е послФдняго патилФт!я и 
выставляя въ общихъ очеркахъ сдфланаыя 
исправлен!я в улучшен!я, къ сожа^лФн!ю, 
не можемъ сказать тогоже о части хизяй< 
ствеввой. Пъ ней, кроиФ назначен!» чи- 
яовникамъ учебяаго ведомства увеличен- 
ныхъ новыхъ штатовъ (1_) и пфкоторыхъ 
у.«учшен!й въ помФщеи!п нанс1она Тимяа- 
з!и, произошло очень немного перем'нъ и 
все почти ограничизается кока одном на
деждой на будущее. Когда именно осуще
ствится эта надежда,— положительно не 
знаемъ, но вФрпо то, что время это ие да
леко. Для устройства собственааго дома 
Гвмяаэ!в ожидаютъ уже только утвержден!» 
ироэБта, представленнаго впешему пра
вительству.

4 /
(^0кончан1е будешь,')

0ВЪЯБЛЕЕ1Е 1-е.

В  0 3  3  В  А Ш Е
О пособш '

блдпой братт Иертолшнской обители.

Строитель Пертомвнекой обители, 
1ежащей въ Унскихъ рогахъ КФлаго моря.

(1^ По атпмл штатамб, В ысочайше 
утввр?кденным& вв 1 7  день апртъля 1 8 5 9  л., 
старшге угители еимпазги полуеаютг^ вмгьсто 
претдеположенныха 4 3 6 , по 7 0 0  руб, л1лад- 
ш1е угителя вмтсто 3 4 3 ,— по 5 5 0 ,  угителя
утьздпыхй угилищь, вмтсто 2 14 , — по 3 5 0  р. 

дутъ появляться рФже и рфже н визовдутъЬ^ iobz.

У,
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П Т|)
( 1!2.)

отъ лпца всей брат1а вмраякаетъ ясирен- 
нюю благодарность т^мъ изъ жителей 
l  oMCKOH губернГя, которые вть прошломъ 
1862 году, чъ с^*дств1е бывшаго отъ оби
тели воззван! S cдt•лaлitl ей поспльаыя пря 
вошен!а, и bmIjct'S сх TtMX снова нросвтг 
богольобмиычъ храст!аиъ помочь бхдяому 
монастырю своими поя;сртЕ^ован!я«1п. По 
CKaaatiito строктелл, обитель не вм1)етъ у 
себя никаныхъ средства въ иоддержан!|о 
снуднаго сущйствЬвап!л и возобаовлев!е 
ея Hi правилахъ об1цежит!я единственно 
возможно тильяги 110ДХ услов!емъ иосторон- 
вей НОМ01ДО. Поэтому монастырская брат!я 
обращается въ ревяующаиъ о ejaroatiiin 
храчовъ Биж1нхх п сочувствующимъ нуж 
дамъ нносоах, да пеостакятъ они безъ 
ввиг<1аа!я усерднаго воззган!и! Имена жер
твователей, по желан!ю, будутъ вписаны 
ш% иовастырск!й санодякъ для всегдашнаго 
влн временнаго (на опред'Ьленное число 
Л'&тъ) 11омиаовеп!я н будутъ возсылаемы 
за нохъ, при прииесев!и }Зезкроввой Жер
твы, теплыя молитвы во храмВ обители, 
освованноа во имя преподобныхъ Иерто 
мявсявхъ Чудотворпевъ— Басс!ана и 1овы.

Unch.na и посылки съ пожертвова- 
П1ялш адресуются'. еъ Архангельскую 
губсршю и  у1ьяс)ъ,па Нтокскую станцгю, 
Строителю Пертоминскаго монастыря 
1еролюнаху АполлонЬю.

(Вь тпретШ разъ.')

ОКЪЯВЛЕШЕ 2-е.

* _ С Л М 0 .1 Е Т Ъ

почтовое поссажириое пароходство 
п о  Рр : КА31Т», ПОЛГЪ и  ОКИ.  

в Ь П АВН ГЛЦ И О 1863 ГОДА
6 0  E C K l’b ll lE M 'J . P 'B I ib .

Пароходы приходлтъ изъ Нижияго идру 
гихъ пунктовъ въ ПЕРМЬ  

по BTopHHKaMi к
■ {  около 2-го часа дня

пятницамъ, (

Параходы отходятъ изъ П Е РМ И  еъ Пиж- 
нш и далгье

по средамь 
и

субботамъ.
еъ to ть часовъ утра.

ДвижеЕ!е почтобыхъ парпходовъ «Га- 
люлетъ» по Волга, отъ г. Твери до г. 
Саратова ежедневно, оть г. Саратова 
до г. Астрахани четыре ^мзл въ недЪлю, 
но р. Окт до г. Елать.иы пять разъ въ 
нед'Ёлю.

I Дни и часы прихода и отхода паро- 
ходовъ вСалюлетъУ) съ Пвзснемъ-Иовгоро- 
Д’В U Твери совпадаютъ съ днями н часа- 
ма прибыт!я и отбыт!я |lOtздoвъ Москов. 
сво-Иижегородской и Николаевской жeлtз• 
пыхъ дорогъ.

Экстренная кладь, по договору съ от
правителями, для отправки до всъхъ Кан- 
ско-Волжскихъ городовъ, Москвы 11 С.-Пе
тербурга, принимается м на OTatTcrseH- 
ность Общества «Са.ио.*етъл ал каждый 
срочный отхрдящ!й изъ Перми пхроходъ 
до 1000 иудовъ, а Суде кому— либо ваъ 
Гг. кладчиБовъ встр'Ьтптся надобность от
править таковой клади въ одинъ разъ въ 
болыпемъ количесгв'К, то, по заблаговре
менному изз'Ь1цен!10 и договору, опая мо- 
жетъ быть отправлена и на особыхъ эк- 
стренныхъ нароходахь.

Выдача на пароходный проФздъ пасса- 
жирскихъ билетовъ, пр!смъ багажа и сроч
ной клади производятся въ г. Перми во 
всякое время на пароходной прастайи «Са- 
молетъу), на р'Ьк'К Кам1г.

Общество аСалюлетъУ) для своихъ пас- 
с а ж и р о Б Ъ  въ Перми, какъ и прежде, 
вм'Ветъ безплатяый Ставц!овный домъ ■ 
сохраняетъ вхъ э к и п а ж и  во время нааига- 
ц!и также безнлатно.
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Въ заключен!е Уаравляющш Перм
скою Конторою Общества аСамолетьу^ 
11гнат!й Бикентьрвичъ ВроЦк1й, доводя cie 
объявлен1е для св'£дВи!а Гг. аассажяровъ 
в Гг. кладчяковъ, нокораВвше вхъ про 
оитъ во всВхъ надобностяхъ вли справкахъ, 
къ Почтовому Пассажирскому Параходству 
аСамолегпъ» относящихся^ во всякое вре
мя обращаться прямо къ нему.

Уиравляюийй Пермскою Конторою 
Общества аСа.иол/чпъ» И. Вроцкш 

{Во второй разь.')^

ТОГГОВЬТЯ ДЪИЫ, 0Л1Д™1В0БАВШШ ВЪ Г. ТОМ- 
СКВ, ИЛ СЪВСТДЫЕ Ш'ППАСЫ СЪ 15-го ПО 22-е 

МАЯ 1863 Года
Ц  В н ы<

мука; ржавая пудв
------- пшеничная —

овесъ » —
горохъ » —

крупа: ячяая —  
—  — просовая —  

—  гречневая —  
масло: коровье —  
— —■ постное —-

»
»
»
»
»

о
»
ь

Высшая, 
руб. коп 

38 
60 
23 
60 
70

1 10 
1
6
7

Низшая,
руб. коп.

36 
55 
25 
50 
60 
90 
90 
50 
50

5
6

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

рыбы:
нельма св«жаа пудъ »

—  соленая —  в 
осетрина сввжая —

—  —  соленая •— 
стерлядь свВжая —-
— — солевая —■ 

щунива свежая —
—  —  соленая —

мелкая » »
сырки свВжге, штука 
— —  солевые —
!муксуны св’Ьж!е—>

—  —  соленые —
'анць, сотня » V „ —
луку головчатаго, 100 шт. —  
меду пуд. » » » 5
сахаръ —  ю » » 12

»

»

»
»
»
»
»
а

»

2
1

5
3

2
2
1

50 2
60 1 кО

ft 50
«мм 2 50

50 2
— 1 90
— 90
60 50

80
5 ш .. k
5 — ft

23 ■ 20
90 — 80
^0 — 30
50 5
80 а. 60

 ̂ П е е а т а п и  д о з в о л я е т с я ; '  Т о м с к ш  Г р а т д а н с т й  Г у З е р н а т о р л ^  Г е н в р а л З - М а г о р е  О з е р с к ш .

Томекъ, В* Губернской Типографш.
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