
ГЗГБЕРНСК1Я
Ц^паг за годовое издаше^ ^
иа простой бумаПЬ 5  руб#
серебромЪг

въдоиостж.
П одписка пркяяиаетса.* вик 
Р едак щ и  Г уб ер н ск и хъ  вИ' 
до м о ется  я во веВхъ По** 
чтовы хъ К о н то р а х в .

Пятница, мая а дня, i86(j года.

Часть О Ф Ф и ц i а л £ н а я. 
О Т Д 1 & Л Ъ  ПЕРВЫЙ.

I. ,
0  npouseadcmeiB в% слпЭ ую щ гй чин9»

Прииазомъ О берЪ 'П рокурора Свя 
т к в таго  Сгнода отъ 17 февраля 18 6 0  г. 
за JV® 4, пьлузенны мъ въ Томской: Д у 
ховной К ан си старш  20  марта,, между 
прокимъ, дано зяат£,< что секретарь оной 
Д о б р о н р аьи н ъ  праизвед^енъ за выслугу 
лътъ изъ коллежскихъ ассесоровъ въ 
надворные советники, съ  старшннстяоиъ 
съ  9-го декабря 18 5 0  года.-

II.

0  с^огвершемнилг9 актахиг

Въ Тоископъг Губернскоагь Првеяле- Biu совершеныг

1 2  Апръля подъ -5, купчая кре
пость Томскому 3-й гильд1и купину Де
нису Иванову Носову, на купленный имъ 
за 600 руб. сер. у Томскаго 3-й гиль- 
дiи купеческаго сына Семена Степанова 
Валгусока дерявянный домъ съ флиге- 
|лемъу прочимъ строен1 емъ и зехмлею, 
]состояхц1й въ въден1 и Сьниой города 
Томска части, въ Духосошественскомъ 
приходв.

18 Апреля нодъ 37, купчая крь- 
пость Томскому 3-й гильд1и купцу Фи- 
лосову Петрову Пехлнну, на купленный 
имъ за 300 руб. вер. у Томскаго мьща- 
нина Трофима Степанова Киселева де
ревянный домъ съ землею, состоя1ц1й 
въ вкденш Воснресенской города Томска 
части и приходк того> же имени.

Въ Нарнаулъскомъ Окружномъ Судь 
{  Томской губ.- ) еовершеныг

13' Аарълл̂  лрестьядияу; рдря̂ульт
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скаго округа, Чумышской волости, дере 
вни Камышевки^ Петру Семевову Козло
ву купчая крьпость, данная ему ©тъ 
крестьянина одной съ н а м ъ  волости , де 
ревни Новокрасновой, Марка Давыдова 
Трутнева, на проданную повлъдникъ пер
вому зачетную квитанщю, вюдаивую изъ 
Алтайскаго Горнего Правлен1я 1 S числа 
ноября 1858 года за 1.14, за у «ер-
шаге въ Стрьлковомъ колку ИМ ПЕРА 
ТОРСКОЙ фаиил1и сына его, Ивана Мар 
нова Трутнева, ильною за 114 руб. 28| 
КОП. сер,

13 Апркля, крестьянину Б1йспаго 
округа. Алтайской волости, деревни Се

тельныя свидетельства на право заияпя 
золотопромышлеквост1ю въ Западной 
Сибири и во BHfiUiHUXb округахъ областей 
Семипалатинской^и Сибирскихъдиргизовъ.

1 У .

Об® упичтожепш довтьренпоети.

Отъ Томсиаго Губернскаго Правле- 
н1я объявляется, что засвидьтельствован- 
ная въ ономъ, 1858 года декабря 19 дня 
подъ JW 73, доверенность, данная потом- 
ствеянымъ иочетнымъ гражданиномъ, Ro- 
лыванекимъ 2-й гильд1и купг^омъ Архи

бирячмхи, Панфилу Иванову Каверзину j*̂ ®̂"** Сидинымъ Толкачевымъ отставному
купчая крьпость, данная ему отъ кресть
янки того же округа, Барнаульской воло
сти, деревни Огневой, Авдотьи Рад^оно- 
вой Шмаковой, на проданную послъднею 
первому зачетную рекрутскую квитанфю, 
выданную изъ . Алтайскаго Горнаго Пра- 
влен1я 2 числа октября 1858 года за J\̂  
5 5 , за умершаго въ Стрълковомъ полку 
ИМПЕРАТОРСКОЙ фамйл1н мужа ея 
^Степана Афоиасьеаа Шмакова, х̂ ьною за 
185 руб 71-|: коп. сер.

т .

о  еыдйппыхь дозволит е'ьпы хъ сбидтыпелъс-

Съ ра. р̂тлтген1я 1'г. Товарища Мини
стра Фиианиовъ, отъ 15 декабря 1859 г. 
и Генералъ-Губернатора Западной Сиби 
ри, отъ 1 2 ч^яиваря текущаго года, за 
JVb* Л- 2042 и 82, Главнымъ НачалБНи- 
комъ Алтайсиихъ Гориыхъ заводовъ вы
даны 15 апрьля дъиствитвльному стат
скому совьтнииу и кавалеру Николаю 
Александровичу Безобразову два дозволи-

губернскому секретарю Лукь Егорову 
Бакшину, нахол<деп1е по разнымъ двламъ 
его, въ сльдств1е прошен1я, подаи.яаго 
имъ, Толкачевымъ, 1 2  числа октября 
1859 года, по постановлен!!© Губернска
го Правлея!я, 19 того же октября состо-
вшемуся, уничтожается.

\

V ,

М ы 3 л в ы.

Въ Томешй Губернешй Судъ, вызы
ваются, на основании 478 ст. 2  ч. ев. зак. 
|граж. (:изд. 1857 г.:) жена Казансваго 
|татарина Сабитова, Хамида Абдрахимова 
и довьренный Сабитова, Томскш мьща- 
нинъ Соломонъ Евеьевъ Зисманъ, къ вы- 
олушан1ю ръшительнаго опредьлен1я, на- 
|зиаченнаго под!^исать В мая сего года, 
*̂ по дьлу объ уничтож0н!и дарственной 
записи, данной Лбдрахнмовою мужу сво 
ему Шарафуддину Сабитову, на домъ 
состоящш въ городь Томекь.

Отъ Томзной Губернском Почтово 
Ноиторы вызываю тся наслвднмки уиар
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шаг О Змышогорскаг'о почтмейстера у кол 
л в̂жсиаго ассесора Дмитр1я Шадрина, за 
получеп1 емъ оставшихся посль него Бе
йрут. При семъ должны представить за
конные документы или прислать таковые 
при объяплен1яхъ.

Отъ Нузнецкаго Земснаго Суда вы
зываются за иолучегпемъ OToGpNHHHXT 
отъ бродягъ—сьдлау лсельзнаго лома, же- 
дъзныхъ ключреп и крючка.

Ог'ь Барлаульекаго Земскагс? 
Суда вызываются за пслучен1емъ 
пригульныхъ лошадей, кои суть: ме
рнпъ- сърми (грива на правую сторону, 
правое ухо пяемъ, нальвомъ же съ зади 
засловка, львое порото); меринъ кар1й 
(грива на правую сторону^ льзое ухо по
рото, на спинъ небольппя иодсъдельныя 
подпарины); мерипъ смвосьрый (грива fia 
Л1 , 1вую сторону, правое ухо порото, верх
няя губа бьлая, передняя нша по щет- 
кь 1бьлая, задрпя ноги по кольни бълыя); 
меринъ свьт^обуланый (грива на правую 
сторону, отъ ушей пебольйгой отметъ на 
лъвую сторону, правое ухо порото); ме
ринъ сивоеърыя (правое ухо вилкой, 
грива на правую сторону, на лъвую кт 
ушамъ отметъ, на правоиъ бедрв тавро); 
кобыла бурая (правое ухо порото и на 
лъвомъ съ зади заслонка, грива на лъвую 
сторону, на спинь седъльыыя подпарины); 
кобыла гнъдая (правое ухо пнемъ, на 
лбу небольшая звьздинка, грива на пра
вую сторону, на лъвую къ ушамъ от- 
мвтъ); кобыла соловая (львое ухо съ за
ди четвертиной, грива на правую сторо- 

кобыла темносърая (уши оба поро

ты, па пра' о̂мъ съ зади заслонка, грива 
па львую сторону); бычекъ красный (лъ- 
вое ухо съ зади заслонной, на лбу не 
большая бълая звъздинна, по Другому 
году); мерипъ бурый (грива на правую 
сторону, правое ухо порото, правая ноз
дря порота, на лъвомъ глазу бъльмо); 
кобыла гнъдая (грива на правую сторону, 
лъвое ухо порото, по верхней губь бълая 
полоска), кобыла бурая (львое ухо лапоч
кой, грива на объ стороны, на спинъ и 
плечахъ подпарины, на лбу лисина), ме
ринъ рыж1й (грива на лъвую сторону, на 
правой задней холкь тавро), меринъ си
вый (львое ухо порото ■ съ зади сръ- 
зано, грива на лъвую сторону, къ спинъ 
па правую отметь), меринъ кар13 (львое 
ухо порото пнемъ, грива на лъвую сто
рону, на правую небольшой отметъ, на 
спинъ еъ обьихъ схороаъ подпарины, на 
правой задней бедрь тавро), меринъ ры- 
ж1 й (уши пороты, грива на лъвую сто
рону), кобыла гньдомухортая (правое ухо 
съ переди четвертиной, на спинъ съ обь
ихъ стороыъ съдельпыя подпарины, грива 
па лъвую сторону), кобыла каурая (пра
вое ухо порото, грива на правую сторо
ну, на лъвую отметъ), кобыла каурая (пра
вое ухо порото, грива на правую сторо
ну, на львую отметъ, на обьихъ глайяхъ 
бъльмы), меринъ кар1 й (грива на лъвую 
сторону, на правую отметъ), кобыла иг
реняя (грива бълая, на лъвую сторону, 
оба уха пнемъ), меринъ сьропъпй (пра
вое ухо порото, грива на правую сторо
ну).

За Предсъдателя Совътникъ Булыгину.

Сеиретарк Лалехинъ»
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T O M C K I я
»  д о ш о а п в .

Часть Оффифальиая. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .  

J W 1 S.

Пятница, Мая 6 дня, 
1860 года.

I.

1̂ ирку^члрное предписание Г. Министра Внут 
реннихь Д1ьль»

12 Марта за 31.
О воспрещев1и называть разсмо- 

трьнвыл 2 -мъ Отдьлев1 емъ РЛ̂ О ВЕЛИ 
ЧЕС1ВА Канцеляр1и сочинен1я одобрен
ными с^мъ Огдьлен1емт.

))0 тиошев1емъ отъ 3-го Марта за JW 
159, Министръ Народпаго Просвыцен1я 
^^вьдомилъ меня, что I'. Глаьноуправлл- 

2 'Мг Отдьлеш’емт Собственной

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каи- 
целдр1и, такъ нанъ Второе Отдьлев1е ни 
въ наномъ сл^чяъ не можетъ ручаться 
за достоинство ареоровождаемыхъ на 
его р8зсмотрьи1в руководствь къ зано- 
яамъ, ибо иначь ему пришлось бы боль
шую часть оныхъ совершенно передь- 
!лывать, на что оно не имветъ ни обя
занности, ни права.

Всльдств1е сего, Главное Управление 
Цензуры 2 0  истевшаго Февраля опредъ- 
лило: предложить по Цензурному ведом
с т в у ,  чтобы не было дозволяемо изда- 
телямъ выше означенныхъ сочинея1й вы
ставлять о нихъ печатно, что они одо
брены 2  Отдьлен1емъ Собственной ЕГО 
ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Ван- 
целяр1и, и положило просить меня сдь- 

чтобы tie правило 
соблюдалось также и при одобрении иъ 
печати полицейскими вачальствами ооъ- 
явлен1й о выходъ въ свьтъ и продажа

ЕЮ ИМ11ЕРАТ0РСНАГ0 ВЕЛИЧЕСТ- . IT . 1 лать распорлжеше.ЬА 1\8ытеляр1 и отнесся къ вемт съ  ̂  ̂  ̂ ’_ ‘  <* ' г* п п лгтг) я а я rt г* т. 'гаигсгоиросьЬою О рас'поряжен1и, чтобы было 
объявлено издателямъ сочинеи1Й, заклю- 
чающихъ въ себв руководства къ оте- 1 книгъ выше приведенеаго содержан1я. честленнымъ зананамъ, разоматривае- 1  г п . г г4т тт i J аяъ канъ на основанти 55 ст, т-дет. Цензур-t.^,^' , iXlY Устава Цензурнаго разематриваншо вен8зывав1 и? ^  j  г  г г ̂ ,, ^всякого рода афишь и ооявленш возло-тавовыхъ сочиненш одооренвыми Вто i г 'г ^/' на мьотныа полвпеисвхя начальст-рымъ итд^леашмъ С/иОсхаевыои Ы 0| ^

мыхъ на освован1и ст. 41 Уст. 
наго во 2 -мъ Отдвлев1и,
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ва, то сообщая о вышеизложеиномъ по- 
ставойлен1я Главнаго Управляющего 
Цензуры, прошу^понорнвйше Ваше Пре- 
Босходительство сдълать зависящее рас- 
поряжеи1е о точиомъ онаго исполнен!» 
по вьъревяой вамъ губерн!и.сс

II.

Предпиеаше Генерала-Гу б ejmamopa Запад
ной Сибири,

2  апрьля за 451.
»По дъламъ Главнаго Управлеи1 я За

падной Сибири замъчено мною, что изт 
одного Губерненаго □равлен!я выдано 
свидътельство на представлен!е въ за- 
лотъ по нвзеввымъ подрядамъ нупечес- 
ваго дома, въ воторомъ эготъ домъ наз 
ванъ наменным'!, тогда панъ онъ дере
вянный и только обложенъ кирпичемъ, 
и что ручательныя одобрен!я даются и 
свидьтельствуются отъ танихъ лицъ, но- 
торыя не только не могутъ обезпечить 
принимамыхъ по договорамъ съ казною 
обязанностей, но рыпительно не имь- 
ютъ ни какого состолн!я.

Сообщая Вашему Превосходитель 
етву накъ мало обращается вниман!я на 
выдачу донумевтовъ, обезпечивающихъ 
казенный интересъ, имъю честь понор- 
вьйше просить Васъ, Милостивый Госу
дарь, принять мьры, дабы выдача дояу- 
мевтовъ, для представлен1я въ залоги по 
назеннымъ подрядамъ производилась съ 
ввдлежащимъ удостовьрев!емъ о благона
дежности дтихъ доку мент овъ.сс

Публикуется для должнаго и веупу- 
стительнаго исполнешя.

I.
Благодарность начальства.

На пожарт, случившемся 2 1 -го с. 
Апръля въ заисточяой слободк г. Точ
ена, лично усмотрьны Г. Управляющимъ 
1'убере!ею благоразумная и быстрая рас
порядительность Гг. Томскаго Полии̂ ’ш- 
мейстера и прочихъ членовъ Полиц!и,-а 
также удовлетворительная исправность 
пожарной намаиды, всльдств!е чего дьй- 
CTBie огня скоро прекращено, не смотря 
на тьсноту и ввтхость прилегавшихъ яъ 
мксту пожара строен1й.

Его П>евосходительсТВ о просить 
Губернское 1 1 равлен1в объявить за это 
Г. Поли1][1ймейстеру съ членами Том
ской Полиц1и, а равно Томской Пожар
ной Команда искреннюю свою благодар
ность, чрезъ припечатан1е вь Губеря- 
снихъ вьдомостяхъ.

О чемъ, согласно нредложен1ю отъ 
2 2  апръля 1607—публикуется.

! ! •

О порядки» у в олш ет я  вк отпуска.

Циржулярочъ отъ 23 апрьля 1858 
года за 567, по поводу вопроса, •
порядкь увольнея!я въ отпуски етаршихъ 
въ губерн!и чиновииковъ, на основашн 
указа Правительствующаго Сената, отъ 
27 декабря 1857 года, Г. Гвнералъ-Гу бер- 
наторъ Западной Скбиря вредоставилъ
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Начальнинамъ губерн1й и областей, въ 
ВИДЬ временной мьры, увольнять въ крат
ковременные отпуски всьхъ вообще гра- 
жданекихъ ниновниковъ, опредьлен1 е ко- 
торыхъ ве зависитъ отъ ихъ власти, но 
только по той губерн1и или Области, 
гдь они служатъ, или въ городъ Омскъ 
и на срокъ не свыше 29 дней.

Нынъ Г. Генералъ-Губернаторъ За
падной Сибири, отъ 28 марта 1860 года 
за JW 664, далъ знать, что такъ какъ мо 
гутъ встрътитьея случаи, когда кому либо 
изъ ли1 ъ̂, опредьлен1е коихъ не зависитъ 
отъ власти Начальниковъ губерний и обла
стей, представиться не обходимость въ не 
отлагательномъ отпускь, внь той губерн1 и, 
гдь они служатъ, а между тьмъ на раз- 
рЫ1тен1 е таковаго отпуска Его Высокопре- 
восходительствомъ, по дальности разг:то- 
лн1я города Омска отъ прочихъ городовъ 
Западной Сибири, потребуется иногда 
столько времени, что въ самомъ отпуекь 
можетъ миновать надобность, ХСго Высо
копревосходительство находитъ возмож» 
нымь предоставить Г. Начальнику гу- 
бери1 и право, въ крайнъ необходнмыхъ 
сл} чаяхъ, разрыпать лих̂ амъ, служащимъ’ 
въ Томской губернии, поименпванРшм ь 
въ 1208 ст. 3 т. 1 прим., а равно и тьмъ, 
опрв' д̂ьлерпе коихъ зависитъ отъ влаети 
Генералъ Губернатора, кратковременные! 
отпуски до 8 дней и болье, смотря по; 
разстояв1ю, йо правиламъ сей 1208 ст.,! 
но ни въ какомъ случая не далье 29 дне-1 
внаго срока, съ тьмъ: а., что бы при^
таиомъ уволы1€в1 и въ отпуски, были со
ображаемы привила, установленныя ц,ъ 
статьь 1213 т. III уст. о служ. по опред. 
отъ Прав, и 6 ., что бы о каждомъ от
пускь доводимо было до СВВДЬН1Я Его 
Высокопревосходительства.

Сообщал Губернскому Правлен1юу за 
Губернатора, Предсьдатель Томской Ra

ce мъ-зенной Палаты просютъ повтакитв. е 
въ извьстнобть всь. должаостныж 
и присутственныя мьста*

I1L

Относительна прожисающияпь 6esti шисьльен-- 
ныхъ,. видовъ. лищъ^

MHoi ie* Варнаульск1 в мьщане* прожи- 
ваютъ въ Барнаульскомъ,. Вхйскомъ и Ro- 
лыванскомъ округахъ^ а также въ разныхъ 
квзенныхъ заводахъ, руднмкахъ и воло- 
стяхъ вьдомства Алтайскаго Горнаго Пра.- 
лен1я безъ узаконенныхъ видовъ, о вы- 
сылкь коихъ въ свое мьсто жительства,, 
хотя и дьлаются настояи]Я со стороны; 
Варааульскаго городоваго старосты^ но* 
многими мьстами  ̂ въ особенносгн волост
ными правлен1ями, требования его оста
вляются безъ исполнен1я, отчего ироис- 
ходятъ медленность и даже остановка въ. 
[Своевременномъ сб®рь податей и повин
ностей.

Вь сльдств1е рапорта Барнаульской 
Городовой Ратуши, лублякуется о семъ 

И̂съ тьмъ, чго бы мьста и лих̂ а не- пра- 
держивали Барнаульскихъ мьщанъ безъ 
узаконенныхъ видовъ, и что бы требова- 
П1*я Барнаульскаго городоваго старосты о 
высылав такихъ мьщанъ и по взыскаи1ю 
съ нихъ казенныхъ сборовъ были испол
няемы безъ всякой медленности.

IV.

Р  о л ы а к а н г я»

Розмскиваштся, въ сльдств1е рапор- 
товъ: а.) Томской Градской Полищи,-укра^ 
денный у казака Томскаго городоваго ка- 
зачьяго полка Бвген1я Иванова Демкова 
коженный чемоданъ, жъкоторомъ находи-
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лись разныя вещи, именно: мундиръ си-
няго с^кил, вафтанъ съ нраснымъ ворот- 
яипомъ и Высочайше пожалованною се
ребряною медалью за сплоеше иогибав 
шихъ, и нъкоторыя друпя вещи; б.) Ка- 
инскаго Земскаго Суда,—знакъ отлич1я 
Св. Анны, подъ 1S7754, принадлежа-
щ1й отставному рядовому^ Осипу Алек- 
сьеву Безеонову; в.) Маршнскаго Зем
скаго Суда,—потерявшаяся въ г. M a p i w H -  
скъ лошадь крестьянина Александра Тя- 
хахова) кобыла 'бурая, грива на правую 
сторону, челка длинная, правое ухо ив®р- 
немъ, на правой задней ляжкь тавро), за
пряженная въ кошеву, въ которой нахо
дились: 28 п. овса, холста тонкаго 1 0  ар,, 
толстаго 19 j  ар., крестьянскаго сукна 
яр., топоръ и бичевы 1  фун.

V.

ПрккращенЬе розысков^.

Согласно отношешю Тульскаго Гу- 
бернскаго Правлсн1я, прекращаются ро
зыски, по отосланвымъ имъ 31 1 юля 
1858 г. сыскнымъ статьямъ,—крестьянина
Нозьмина.

V I.

О т о р г  а X ъ,

Отъ Томском Казенной Палаты объ
является, что въ Присутотв1и ея, 24 мая 
сего года ндзначенъ торгъ, въ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою, на 
постройку новой избы для жордегард1 и, 
на Иркутскомъ вывздь, для поивщешя 
въ ней нижннхъ вовнекихъ чиновъ, занн- 
мающяхъ караулы; лица, яок ножелаютъ 
взять означенный подрлдъ, должны явить
ся съ узаконсинымн залогаяи или одоб*

решями. Кондищи можно видъть въ кан- 
1^еляр1 и Казенной Палаты ежедневно съ 
9 часовъ утра по 3-й часъ по полудни.

V II.

Извлечете изъ утвержденной росписи о рас- 
ходаж^ и доходахъ по е, Колывани на 1 8 6 0  г.

По росписи утверждено:
1-е,

Вевхъ раоходовъ.
Окладиыхъ 576 р. 58 к.
Не окладньахъ 1 1 8 1 —88|-

--------------- ------- 1758—4б|
Въ тсмъ Числы.а., текущихъ, 
Оклвдныхъ 576—58
Не окладиыхъ 1061—88J

----------------------1638— 4б|
и 6 ., единовремоаныхъ,

Не окладиыхъ 1 2 0 —
Сумма ота предиеложова на олъду- 

ющ1е предметы:
1-е, На содержав1е мьстъ и ли1](ъ 

Г®род®ваго Управлен1я, паиъ то: Обще- 
ственнвго и Полих^ейскаго.

Окладиыхъ 516—-43
Не окладиыхъ 047— 2̂

1463—45^
2 -  е, На €одвржаи1е Городскихъ иму- 

щоствъ и ваемъ етъ города помьщеи1 й.
Окладиыхъ 45 —
Неокладныхъ 74 —85^

— ------------------ 119 -_-85|
3-  е, На издержки по военной части*
Не окладнь»хъ 15 —
4- е, На мелочные расходы.
Оклвдныхъ 15 — 15
Не овладяыхъ 25 —>

ш 5-е, Ёдвяовременныхъ раоходовъ. 
На ояладныхъ 1 2 0  —

Всего————1758— 465
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и Il-e,
Вс»хъ доходовъ онладн. 300—32 
Ив онладвыхъ 1458—143

----------------— 1758-
Въ томъ числв:
а., Обыквовевныхъ не оилад- 

выхъ 1005—
и б., Чрезвычайныхъ:
Онладвыхъ 300 —32
Не онладвыхъ 452 —54

---- --------------  752 — 86
Доходы эти предположены съ ель 

дующихъ статей:

■4 6 |

боТ
■ бО*.

1*7 Съ городснихъ имуществъ и об- 
рочвыхъ статей,-не онладн. 522 —89j

2 - е, Сборовъ съ пр мышленниновъ:
Не онладныхъ 393 —49J
3- е, Налоговъ носвевныхъ.
Неонладныхъ 63 •
4 е, Всоомогательныхъ доходовъ.
Не онладныхъ 25 —52
5-е, Единовременвыхъ пособ1й. 
Онладныхъ 300—32
Не онладныхъ 452— 54

------------------- 752—86
В с е га -----------------------1758 -4 6 ^

П р  им. При этомъ прилагаются для надлежащаго исполиен1Я сыскныя статьи, получен
ный а.) при JW  JW  видомостей: Калуж. 1 1 ,  ТамбовсЛ2,^ Костр. 1 1 ,  Казане. 12, Пензенс. 10,
Смолен. 12 , KicBc. 10, Волынс. 10; б.) при отношешяхъ Губ. Правлешй К урс. 3098, Костр..

3573.
П рим. 2 . При ЭТОМ!» же прилагается для должнаго исполнен1я по губерн!и сыскная

статья сего 11равлен1а. ^

За Предсьдателя . Йовьтникъ Булыгинъ.
Секретарь Лалетинъ»

Томснъ. Въ Губернской Типографы^
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топаскЕЖ
S

^  18-й.
Пятница, Мая в дня, 18вО» года. -̂

Часть Неоффищадьнал.^

С О Д Е Р Ж А Щ Е :
про.иышленпосиги Русскихь крестьлпъ и ипородцевь 'Нарымскаго ' KpajsfJ. 

2 ,.  Мсторичекш обзоръ построены въ городи^ Гомскп, кафедральнаго^^
собора^ во ил1л Св, Троицы..- 
5 . Jlpiibxaeuiie и вы1ьхавш1е,
МетеорологическЫ паблюдепЫ.:- ч

•  ПРОМЫШЛЕПНОСТП Р К С К И Х Ъ  К Р Е С Т Ь Я а Ъ
R ИНОРОДЦВВЪ П А Р Ы М О Ш О ' К Р А Я .

(' с  ли JW  7-й.)

Заработки ' личиылТь" пайл10Л1ь,

Иарымск1С крестьяне, нанимаются 
иногда работниками на золотые про 
мысла, на пара\оды, \одящ1е п ор. Обн, 
коноводкп/ въ иеводныя работы къ 
м.’Встному купечеству; нанимаются так 
же въ годовыя работы въ Парымъ, 
Томска и къ. зажиточнымъ мзъ своихъ 
однодеревепцевъ. На пр1искахъ полу.' 
чаютъ по 5 р. 15 к. с. въ м'Всяцъ; 11а 
лароходахъ отъ ^0 до 50 р. въ л'ёто; 
яа^' неводныхъ работахъ, съ 1юпя по 
яктябрь,..отъ 50 до 35 р.; въ годовыхъ 
^ а б о т а х ъ ^ о т ъ  30 до 35 р. въ годъ.-

Подряжаютея также доставлять'/на сво-  ̂
ихъ лошадяхъ-рыбу въ. Томскъ, ('^) и 
получаютъ отъ 15 до- 25 коп. съ пуда».

Огородничество. /

Огородничество'’ въ плохомъ состоя-' 
Н1И. Обыкновенные продукты крестьян
ски хъ - огеродопъ: картофель, капуста* 
морковь,. р'Впа,. лукъ.. Картофель сЪютъ ' 
на вспаханной землВ и въ значитель-- 
ночъ количеств’Ь: н'Ькоторые получа*
ютъ отъ 1 0 0 'до. 500 пудъ. За карто--* 
({)елемъ сл'Вдуетъ р1;па,.. составляющая.^ 
предметъ сбыта иеородцамъ..- Означен
ные. овощи родятся, хорошо* Кесною Ш'

f * y  Нарьшь ' находится ' отш- Томске? ̂  
ва разстоянт- 4 2 8 ^  eepqma...-
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осенью сбираготъ дик1й хр^иъ, котораго 
Множество вь этоиъ Kpat; этотъ хр'Ьнъ 
с)^шатъ и молотый жерновами— прода- 
ютъ въ ИарымЬ отъ Т до 10 к. 'фунтъ.

"C&6upanie лгодъ.

Ягоды: брусника, нерная и краснал 
вмородина, черемуха, калина, рябина, 
клюква и проч. родятся обильно по 
всему Нарымскому краю и пользуют 
ся между крестьянами болыпимъ ува 
жен1емъ; бруснику, въ урожайный годъ 
набираютъ для продажи Nt>cTubiMb тор 
говцамъ и Томскимъ прасоламъ. Чер 
иую смородину за|’отовляютъ для себя 
въ прокъ—-сушеною. Черемуму также 
суш атъ, мелютъ жерновами и употреб 
ляютъ для себя. Калину сохранаютъ 
замороженною и употребляютъ варе 
Ною съ солодомъ II ржаною мукою.

Заработки на л111кол1ольпыхъ 
.мелышцахь.

Заработки на мукомольныхъ мель- 
ницахъ простираются отъ 2 до 2 j  гоп. 
съ пуда ржаной • муки. Мельницъ въ 
ПарабсльсЕой волости три. Одна, по
рядочно устроенная, водяная, работаетъ 
двумя вертикальными колесами, осгаль- 
ныя— небольпия, съ горнзинтальными 
колесами, устроены па водостокахъ. 
Въ Кетской волости мельницъ болЪе 
пятнадцати; но всЪ невелики, съ вер
тикальными н горизонтальными коле
сами.

Торговля,

Торговлею занимаются крестьяне 
обЪихъ волостей, и преимущественно 
торгуютъ рыбой. Весною покупаютъ 
сушевыхъ язей (подъ назван1емъ пики^ 
и везутъ -въ каюкахъ въ Томскъ; зи,- 
м ою —подледную рыбу: осетровъ, отер 
лядей, налимовъ и npo'l., которую так 
же отправляютъ въ Томскъ,— а изт 
Томска вывозятъ коровье масло, саль 
ныя свЪчи, ленъ,-конопель и проч.

Инородцевъ Нарымскаго края Mfs 
подразд'Ёлимъ на Обскихь и ртчныхъ. 
Первые обитаютъ по рЪкЪ Оби, вто
рые— по притокамъ ея, и отличаются 
отъ послЪднихъ ' опратност11о, развяз^ 
ностио и довольствомъ. OocKie Остяки 
|занимаются рыбнымъ и звЪринымъ про
мыслами, скотоводствомъ, собирая1еМъ 
|ксдровыхъ оръховь, ягодъ и наимомъ 
1въ работы. Ръчные— рыбнымъ и зв^ри- 
]нымь промыслами, собиран1емъ орВховЪ 
и наимомъ въ работы.

По Оби Остяки живутъ, какъ и 
PyccKie— деревеньками,- ' называемыми 
собирательнымъ именемъ юрты, имею
щими и своп собственныя имена, наир, 
юрты Даекивы, Тюптёревы и.до,

Дома инородцег.ъ имЪютъ почти 
одинаковое устройство съ крестьянски
ми; состоять некоторые изъ двухъ, 
трехъ и четырехъ горницъ, особенно 
выше Парыма, въ Ласкиныхъ, Слагаю- 
дуковыхъ и Иванкиныхъ юртахъ.

I Важн'1ЬЙшее занят!е Обскихъ Остя- 
ковъ— ловъ рыбы. Они им'Ьютъ сноп 
рыбныа урочища: ямы, затоны, курьи, 
озера, въ которыхъ промышляютъ ры
бу круглый годъ. По ненмЪн11о дан- 
ныхъ, количество добываемой рыбы 
нельзя определить съ tohhoctiio; но съ 
большею в1:роятност!ю можно нредно- 
10ЖНТЬ, что отъ одного этого занятая 
инородцы существовали бы безбедно, 
если бъ не были слишкомъ.^расположе
ны къ вину.

Промысломъ зв1:ря занимаются тог
да только, когда бываетъ хорошш ловъ  ̂
т. е. если много б^лки, если благо- 
пр1ятствуетъ погода и если, по расчету, 
отъ этого промысла над-Ьются* npio6' 
рЪсти болФе выгодъ, чЪмъ отъ рыбнаго 
промысла. Промыщляютъ въ свонхъ 
урочищахъ, въ урманахъ— б'Ьлку, а на 
сорахъ— колоиковъ, горностаевъ, ли- 
сицъ; ходятъ также на медвЪдей, лосей, 
оленей iu т. п. Промышлениаго 'звър%
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фебмваютъ'м^стнымь купцамъ и кресть,- 
янамъ, с»абжаю1Ц11мъ 11ромышлен11ИКОв,ъ 
'СъЪст.чыми припасами..

Скотъ имШотъ всЬ OocKie Остяки, 
«а семью отъ 2 до 5 коровъ». отъ. 1 до 
К) лошадей; овецъ и свиней не имгЬютъ/ 
Коровы Остяковъ превосходятъ кресть- 
ЯНСК1Я какъ величиной, такъ и коли- 
чествомъ, даваемаго молока.,

Соб'ираштъ ЯГОДЫ' бруснику, мо
рошку, черемуху, черную смородину, и 
иродають городскимъ жителямъ и кре- 
стьянамъ, а бруснику иногда возятъ 
на< продажу въ Томскъ..

Нанимаются къ, м-Ьстпому купе  ̂
■ честву, вь домашп1я, неводныя и судо- 
ходныя работы, получая на судахъ, вь 
л1!то,' отъ 25 до 35 р., въ домовыхъ 
работахъ столько же въ.годъ, а при 
неводахъ отъ 20' до 33 р. въ лЪто.

Клави'Кйшимъ занят1емъ рЪчныхъ

им1зютъ, лош адей; рогатаго же cKOT.ai 
не им'Ёетъ никто.

При промысл-Ь рыбы, ограничива
ются! удовлетвореи1еиъ собственнычъ 
иотребностен, исключал Касюганцевъ, 
которые -продаютъ или мЪняютъ рыбу 
Тарскимъ крсстьянамъ. Съ рЪкъ Тыма 
и Кети рыбу весьма трудно вывозить^, 
ио неудобству зимнихъ coo6u^eiuii д. 
отдаленности..

■ ааа

ИСТОРПЧЕСКШ ОБ ЗОРЪ П 0 С Т Р 0 Е П 1 Я  В7> ГО—  
РФДЪ ТОМСКЕ К У Ф Е Д Р А Л М Ш ’ О С ОВ СРА,

ИМЯ СВ.  ТРОИЦЫ.

Преосвященный АфонасТи, Епие- 
копъ ToMCKiH и Енисейск!!!, НЫ1ГЁ Ар- 
х!еииско11ъ Казаиекдй и Св!яжск!й, ело- 
вомъ, 11роизне.сениы.мъ въ высокотор
жественный день тезоименитства бла
женной памяти Его П.мператогскаго

ииорпдцевъ служптъ звЪроловство, ко- Келнчгства  Г осударя II МПЕРАТОРА Пн- 
торымъ. занимаю^сл безъ ис';лючсн!я колая Павловича, G декабря 18Т:2 г.,

, UO всъмъ ръкамъ II однообразно.

BaciorancKie'и Чижаночные инород
цы (Чижанка—притокъ Васюгана ,съ 
правой стороны) сбываютъ предметы 
какъ- зв1;р1а1ыхъ, такъ и рыбныхъ про-' 
мыс.ювъ свонхъ Тарскимъ крестьянамъ 
и татарамъ, которые привозятъ. къ 
нимь но Васюгану хлъбъ, сало и .кре | 
стьянск!а издЪл1Я— сукно, холстъ и пр. 
И; м'^няютъ на б^лку, соболей., ор'Ьхи 
н т. и.; купцамъ же .Парымскимъ отъ 
иромысловъ рЪчныхъ.' инородцевъ схо
дится очень мало: они пользуются про
мыслами только съ рЪки Ч'ыма; да по
ловиною иромысловъ съ р'Бки Кети, 
’Остальная! половина которыхъ посту* 
«аетъ. въ. руки< Максимояфовскаго/ свя- 
лценннка..

Изъ р’Ьчныхъ- Остяковъ, только 
экивуЩ1е по р1:}£амъ Кети и Васю гану

I

приглаеилъ ч::новинковъ и вс 'ёхъ граж- 
данъ Томска къ добровольному пожер- 
TBOBaniio на сооружен1с въ этомъ го- 
род’й .«оваго кафедральпаго соборнаго 
храм.а. Въ тотъ же день н1Бкоторьш 
лнца,̂  движнмыя усерд^емъ въ семъ Бо- 
гоугодиомъ поднесли собранный.
ими деньги Е го  Преосвященству.

Всл'Ёдъ за симъ .об!цество'г. Том 
ска представило Начальнику .губерн1и 
приговоръ, въ которомъ изъяснено, что 
со времени открыт!я въ '183'f г. Том» 
ской eiiapxin, им^ло уже нам%рен1е по.о- 
троить новый въ ТомскЪ кафедраль? 
ный соборъ, но по недостатку ,къ то
му источниковъ, не мог.ю ходатайство
вать о семъ Богоугодномъ д'^лЪ; нынЪ, 
же, ерревнуя въ пред11р1ЯТ1и къ .соору- 
жеп1Ю соборнаго храма,, надеется, что 
in проч!е сограждане, конми неучииено 
еще .пожертвован!!!, дюслтдують сему
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ii^areiiy иам1;рен!10 и, чтобы по воз- 
можпоети достигнуть ожидаемой ц-ёлн, 
для прнглашеи1я вс^хъ состояв!» жи-

6 декабря IS’jeS г. по 1G февраля 1 8 ^  
г. подписаио допровольмычъ прпноше- 
Hiii lG'i89 р. 82у к. сер. На это пред-

телей къ ножертвовашямъ избрало ставлс1пе 1̂ . ‘1*илпмонова Нреосвящепн- 
градскаго главу <̂ 1>11лимо»0Ба и проси-*иый .Аф.онасй1 отозвался, что какъ <о 
ло его испросить на гпостройку иоваго iiocTpoeuin кафедральнаго собора пред- 
въ Томски соборнаго храма планъ, фа-'ставлено имь отъ !28 января 18'f3 г. »иа
садъ и см-Ёту, а в м ёс т ё  съ симъ и раз 
рЁшен1е на дальнЁшую подписку доб- 
ровольныхъ 11риношен!й лю всей Том 

. ской eiiapxin.

По приговору сему градской глава 
Филимоповъ въ январЁ мёсяцё 18-i3 г . 
вошелъ къ преосвященному Acjioiiaciio. 
епископу Томскому и Енисейскому, съ 
представлешемъ и иснрашпвалъ paciio 
ряжеп!я о распрос/|’ранен1п по Томской 
enapxiii добровольной подписки на со- 
ор;ужеи1с кафедральнаго собора, сь 
тЁмъ, чтобы жертвованнмя суммы были 
доставляемы къ нему, Г. Филпмокову; 
о чсмъ онъ въ тоже время дОнесъ и 
гражданскому губернатору, а въ Том
скую Тубернскую С^троотсльную Ком 
Miicciio прсдставнль на разсмоТр1ипе 
иланъ и фасадъ, скопированный съ 
В ысочайше утвержденныхъ плана и 
фасада церкви Бведеп!я во Храмъ 
Преев. Богородицы, построенной въ 
Cj. Петербург^ по проэкту П мператор-

разрЁшен1е СвятЁЙшему Правитель
ствующему Сгноду, то до 11олучен'|я 
сего разрЁп1ен1я отъ (.нятЁйшаго C'V- 
нода онъ не можетъ разрЁптть iipirro- 
товлен1я матер1аловъ. При чсмъ объ
явлено F. Филимонову чрезъ Духовную 
KoHCMCTopiio, что представленный ттъ 
иланъ и фасадъ кафедральнаго собора 
!отнраклены февраля отъ Его 1!ре-
|Освя1ценства въ С^сятъйппй Иравитель- 
ствуюпцп Сунпдъ къ разсмотрЁв!ю-и 
утвержде1ию.

' По доношен!ю его Преосвященства 
о желап1н жи гелей г. Тоцска построить, 
вмЁсто существующаго 'г н с в м ё с т и т с л ь - 
наго и преобразованнаго изъ приход
ской церкви, новый ка({у€дральнып со- 
боръ, Евят'Ьйппй II равительствующ|й, 
1>гаодъ,^указомъ отъ 12 марта 18̂ f5 г. 
иреднпсалъ Его Креосвященству объ
явить жнтеллмъ г. J'oMcsa, прини- 
мающнмъ участ1С въ построен1н собора, 
благое loBCHie и признательн сть Свя-

ской Академ111 Художествъ профессора тЁЙшаго Еуиода, а между т ё м ъ  уно- 
архптектуры Тона, съ наЕ1менован1емъ{!требить пастырскую заботливость къ 
Томскаго собора Троицкнмъ съ 2-мя|сбору пожертвованныхъ сумиъ и заго- 
придЁлами во имя Ев. БлаговЁриаго товлен1Ю нужныхъ для производства
князя Александра Пеоскаго и Евяти- 
теля Николая Чудотворца, и проенлъ 
иланъ сей и фасадъ, по разсмотрЁн!н, 
ему возщзатить для <^иредставлен!я ду
ховному начальству. Строительная Ком- 
мисс1я 13 февраля тогоже года, раз- 
смотрЁвъ этотъ планъ и фасадъ и ели 
411 въ съ подлиннымъ, обратила къ F. 
«Билимонову для 11редставлен1я по при 
надлежности, а F. Ч^илимоиовъ, полу 
чпвъ оный, представилъ Его Преосвя 
щенству и испрашивалъ разрЁ111си1я о 
заготовлен1и потребныхъ къ ностроикЁ 
матер!аловъ, чтобы не упустить удоб-

работ'Ь ма1 ср1аловъ посредствомъ осо- 
баго комитета, который должеиъ быть 
учреждена для сего изъ благонадеж- 
нычъ духовныхъ и СВЁТСКНХЪ лицъ,^по 
выбору жертвователей и согласую Т1а- 
чальннка Fyберн!и.

Въ слЁдствю ссто указа выборъ 
семи членовъ со стороны сослов1П.* ду- 
ховнаго, дворянскаго и кунеческаго 
пропзведенъ но ностаиовлеягю лицъ, 
участвовавшихъ въ ножертвоваптяхъ, 
1Т ч. мая и получено соглас1е Началь
ника FyoepHriii. Членами же «Комитет»

иаго къ сему времени, и донесъ, что съ |назначены и утверждены; ■архимандрит*
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■»4Be*ep?i*4EeB*aa*saBBei"j_'i_iJULj  ̂ — li iisja-я—'

'^Tt)MCKaro Л лскс1;евскяго wonacTbif:* 
Впкторъ, кафедральный iipoToiepeii Пн 
велъ Соболсвъ, коллея;ск1й совШ'пикъ 
И ванъ Дмитр1е1и!чъ Асташевъ» надвор
ный сов’Втпикъ Иваяъ Петровпчъ По- 
номаревъ, градской глава Николай ,£в  
тифеевичъ Филимоновъ, потомствен 
ный почетный гражданипъ и 2-й гиль 
д1и купецъ Александръ Мпханловичъ 
Серебрениковъ п купсческ1й сыпь Ни
колай Ивановичъ Берещагинъ.

При первом’ь cBii4liTejbcTBt члена- 
'^ми Комитета оказалось: въ наличности 
17 5 6 5  р. 20J к., кром1! ве1цей, кото-

,рымъ ц15Н11ость иеобозначеиа, и денегх 
иодпнсапныхъ, но б1це нсиолученпыхъ 

i l l T 2 5  р. 56J  коп.

' Томская Духовная Бопснстор!я« пре 
^В1ровождая ОБТябрд въ комптетъ

планъ и фасадъ на потроен1е кафе 
. дральнаго' собора  ̂ уведомила, что оные 
‘'Присланы къ его Нреосващенству, изъ 
'Ч^вят'Вйтаго Нравнтельствующаго Cv  
»'Нода при yKas-ti отъ У± сентября за

12219 и разсмотр1и1ы въ Тлавпомъ 
.Управлен|и Путей сообщсн!я и публич 
ныхъ здан1Й и чго СвятЪ:сш!й Сунодъ 

^Кго IIреосвя1ценству изЪпснилъ: 1, что

аа— I

скор-Ьишему, лра711льк1;1лисиу V. Лфоч- 
ному iiocTpocHiio co6op8t озаботясь 
между Т-ВМЪ, чтобы MliCTO, для сего 
необходимое, отведено было тамъ, гд1» 
оное назначено по плану Бысочлйшв 
утвержденному для г. Томска,

О содержан!!! сего указа Его Пре
освященство, октября, ув'Вдомил'Ь
Томскаго Тражданскаго Губернатора, 
который, 18 числа, далъ знать о семъ 
{комитету II Строительной Ком.мис1н, 
Но члены KoMMHciii по искувтвенной 
части отозвались, что по обширности 
II важности сооруя;ен1я кафедральнаго 
собора, ирпзиаютъ со своей стороны 
пеобходимымъ при этой постропв'1! 
luM’BTb особаго постояннаго архитекто
ра; участие же члеиовъ Коммис1и въ 
возведен1и собора межетъ быть въ сво
бодное только время отъ прямыхъ обя
занностей ихъ службы.

Бъ сл'Вдств1е таковаго отзыва “чле- 
иовъ Строительной Коммис1н, Коми- 
тетъ •опред'Ьлилъ: ии^ть при сооруже-> 
niii соборнлго храма особаго архитек
тора, а по согласлю изъявленному про- 
живавшимъ въ г. Томск'В коллежскимъ 
сов'Втннкомъ Д^евымъ посвятить труды

проэктъ ’ сей, как^ь составленный по|св<)и, заключенъ съ нимъ контрактъ, 
образцу 'Существушщей вь (>. Н< тер |съ наз11ачен1емъ ему жалованья ITTf р. 
бургь церкви Бведси1я во храмъ Пресь. 28̂  ̂ к. въ годъ и по 100 р. на расходы
Богородицы, въ искус » венномъ о гиоше 

-1МИ одобренъ, съ т-Ь.пъ, чтобы па семъ 
^проэкт'В неправильно пачертаипые ма 
лыс куиолы и ксвйрности въ украше- 

• н1ях'ь при производств^ постройки бы
ли устроены въ точности но чергежу 
профессора Тона, разосланному въ гу 

-eepHCKifl строительиыя коммисс1и при 
циркулар1! Главнаго Управлсн1я Путей 
Соо6щен1я—2̂ f анриля 18'j 1 г . за JV  
15Т0 и 2, предписалъ пригласить къ 
иеиосредственному участ1ю въ семъ 
дЪл'Ь Начальника губерн1и и членовъ 
мЪетной Строительной Коммисс1и, для 
.достижен1я симъ средствомъ успеха къ

но чертежной части, при чемъ ДЪевъ 
обнза̂ г̂ся, если не будетъ со стороны 
87оммтета въ заготовлен1я матер1аловъ 
и напМ'Б мастеровыхъ людей остановки, 
произвести построен1е собора въ njpo- 
должен!и четырехъ лЪтъ.

'{Продолжетс будешь:^
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(1 3 2 )

въ томскъ
пршхалых

Апр'Кля 21-rov изъ Костромы,- свя
щенники Васил1Й Уженекш и 1оаннъ 
Надеждинъ.

26-го, изъ Иркутска, подпоручикъ 
Пеньковскш.

2Т-Г0, изъ С.-Петарбурга,- прапор- 
щикъ Дмитр1й Нед'Ёльковичъ.

SenfMndfHb дозболябшся  ̂ Томси^ Гёмсряль'  ̂Мйьорз , 0 .

Томскъ. Въ Губернской  ̂Типоврафги*..

ИЗЪ. тоискл 

вытьхалих

АпрЪля 21-го, въ Иркутскъ, свя
щенники Василш. Уженск1й и 1оаннъ, 
Надеждинъ..

2Т-Г0,- въ Пермь, подпоручйкъ Пень-:- 
ковск1й.

«вэве*
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