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Подписка принимается: въ Редак- 
Ч1и Губернскихъ ведомостей н во 
ве!хъ П очтовы» Ковторахъ. U

П Я Т Н И Ц А .  1юня 17 дня, 18в0 годв.

Часть ОфФИ£(1 альная. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
I . © 8 . £ Жи

I.
о перемткнахъ п» службгь чиповниковъ.

1 m . J  'Приказалш Генералъ-Губернатора Запад
ной Сибири.

Въ г. Омскв.
1860 года.

32. 12 мая.
Главному Управлению Западной Си 

бири.
Увольняется отъ службы^ Высочайше утвержденнымъ, 30 го 

|арта 1860 года, Положещемъ Сибир- 
laro Комитета, объявленнымъ яъ отно 
[вши Министра Юстиц1и, отъ 10 минув- 
[аго апреля за JW 1604, Членъ Совета 
'лавнаго Управлешя Западной Сибири

еговътникъ Добронравовъ,—согласно 
прошен1ю*

33. 13 мая.
По области Сибирскихъ Ниргизовъ. 

Увольняется отъ службы по прошешю.
Участковый Засьдатель Каряаралин- 

скаго Онружнаго Приказа, воллежся1й се
кретарь Исаевь.

Назначается.
Секретарь Каркаралинснаго Окруж-  ̂

наго Приказа, коллежсшй секретарь, Ус-  
тюжанинъ—У чаетковымъ Засвдателемъ 
въ сей же Приказъ.

По Тобольской губерв1я. 
Увольняется въ отпускъ. 

Операторъ Тобольской Врачебной 
Управы коллежсшй соввтнинъ Здаие- 
вичь—въ г. С.-Петербургъ, срокомъ на 
два MBcKi â.

Засьдатель Ишимскаго Земоваго Суда 
СоФОНОВЪ—въ!тъ Министерства lOcxnj îii статсшв с о - К о н ч е т а в с к 1 й  Внвшн1й
Овругъ и г. Омскъ, срокомъ да три
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Состоящ1й въ штатъ О мскйго Онруж- 
наго Казначейства, коллежси1й регистра- 
торъ Крыловъ—въ Томскую и Енисей
скую губеря1и, срокомъ на два мьсяца.

По Т омской губерн1я.
Продолжается сроаъ отпуска.

Съ разръшен1я Г. Министра Юсти- 
Ц1И, исправляющему должность Томскаго 
Губернекаго Прокуроре, коллежскому 
ассесору Карбецкои1у, — на два мьсяца
со дня окопчан1Я первоначальнаго отпуска.

34. 12 мая
По Главному Управлеп1ю Западной Сибири.

Увольняется за границу.Бысочайшимъ прикааомъ, отдан- 
нымъ по Министерству Внутреннихъ 
Дьлъ, отъ 2 2  минувшаго апрьля за 
исправляющш должность Члена Совьта 
Главнаго Управлен1я Западной Сибири, 
коллежешй совьтнинъ Кошаръ, уволь
няется въ отпускъ за грайИ1]̂ у, на три 
мьсяца, сверхъ первоначальнаго двух'ъ мь- 
сячиаго отпуска во внутренн1я губерн1и.

По Тобольской 1^уберн1и.
Переводятся.

Тюмепск1й Земск]’й Исправникъ Ии зовецъ—на туже должность въ г Ту- 
ринскъ.

Турииск1Й Земск1Й Исправнипъ До- бровольск1й на туже должность въ г. 
Тюмень.

Увольняется въ отпускъ.
Tapcaia Земсн1й Исправникъ Чсрка- совъ—на два мъсяца, по Тобольской и 

Пермской губерн1ямъ.

б.) Распоряжешями Томскаго Граж- 
данскаго Губернатора:

Опредьленъ коллежск1 Й регистраторъ 
Тиханевичъ въ штатъ Томскаго Зем- 
скаго Суда.

Состоявш1й на прпчислеп1и при Том- 
скомъ Общемъ Губернскомъ У11раялеи1и, 
коллежскш секретарь Макаревичъ, от- 
числекъ отъ сего Управления, согласно 
съ желашемъ его, для поступлехйя въ 
службу по другой губерв1и.

' О перемьпахъ служащихъ по ведом
ству Томской Гу бернской Почтовой Кон
торы.

Оиредьленъ.
Уволенный 1сзъ Мстиславскихъ мъ- 

щапъ Лука Лескевичъ въ Мар1инскую 
Почтовую Контору почтал1ономъ съ 19 
апрьля.

По предписан1ю Почтоваго Департа
мента, отъ 19 апръля 4697.

Перемъщеиы: >
Тобольеглй почтал1онъ Павелъ Хи- 

жипек1Й съ 1 мая въ штатъ Губерн
ской Конторы.
I По предложен1ю Г. Исправляющаго
должность Начальника Сибирскаго Почто
ваго Округа, отъ 16 апрьла JV2* 241.
I Почтал1 оны: Каинск1й-Васил1й Хлы-
новск!й и Нузне1]̂ к1й-1 осифъ Длштр1евъ, 
'СЪ 31 мая для пользы службы одинъ на 
|мьсто другаго.
I По журналу Губернской .Конторы,
состоявшемуся 28 мая 1435.

Въ отпуску.
Колмаковешй станщонпый смотри

тель Пырешй въ Красноярскъ, на 15 
дней съ 24 мая.

II.

В ы з о в ы .

TomcrIh Губервск1й Судъ на оенова- 
н!и 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г. вызываетъ Каивежаго 3 гиль-
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д1и купца Ивана Иванова Куркина и ^о- 
вьрепнаго государстленнаго крестьянина 
Владим1ргкон ryGepnin Ивана' Кузнецова, 
Каинскаг'О мъщапина Ег ора Га.1акт1онола 
Шуоипа, пъ иыслутан110 рт.шительнаго 
опредьлр1пя, иазпичепна! о подписать 22 
1юнн сего года, по дьау о взыгнаи1и Кур- 
кинынь съ Кузнецова за розданный въ 
доигъ т варъ денег ь 1291 р)’О. 38 кои.

Отъ 1'омспаго Ояружнаго Суда, на 
ocHOBanin 478 ст. X т. св. зак, гражд 
изд. 1857 года вызываются: 1.) жена кан- 
Ц'мяргкаго с.1ужатеия Ольга Семенова 
Аф(Л]асьепа пь вг>и*лушап1ю ръгт1ен1я, со 
стияЕгнлгося по дт.лу, о взыскан1и его 
Афонасьевой съ титулярной совътницы 
Параековьи Петровой Голубевой убыт 
Rop'b 42 руб сер., понесепныхъ ею отъ 
несвоевремепиаго платежа Полубевою ей,

ухо порото и задняя половинка снята, 
1лввое ппемъ, на носу небольшая лысина, 
григ$а на обь стороны) 4 л. меринъ бу
рый, (львое ухо порото, на спинь подсъ- 
дельныя иодпарины, надбу звьздинка, гри
ва на львую сторону, на правую отиетъ) 
10 л. жеребчикъ рыж1й, (уши: правое по
рото, львое цьло, грива на правую сторо
ну) 3 л. меринъ сьрый, (уши: правое по
рото, львое цьло1 27 л меринъ чалый, 
(правое ухо пнемъ, на львомъ съ задн 
рубяж'ь, грива на правую сторону) 27 л. 
кобыла сьрая (уши: правое цьло, львое 
пнемъ) 3 л. меринъ бурый, (правое ухо 
порото, у льваги оъзади подрьзъ, налбу 
звьздинка, верхняя губа бьлая, грива на 
лъвую сторону, на правую отметъ, иаспи- 
нь подсьдельныя псдпарины) 14 л. кобы
ла рыжая, (уши: правое пнемъ, львое ць--

Афоиасьевой, по заилядиому акту денегъ|ло, хвостъ рьзаный, ' грива на правую 
1000 руб. срреб. 2.) титулярная совьт-|сторону) 2 л. жеребчикъ кар1Й, (грива на
ннца Екатерина Иванова Шевелева н'ь вы 
слушанiro pbiuenia, состоявшагося по дь 
лу, о г.зыскан1и съ нее, Шевелевой, 
йреетьянипомъ Каипскю'О округа Усть-

львую сторону, къ ушамъ на правую не
большой отметъ, львое ухо распорото, и 
задняя половинка отнята, правое сверху 
распорото, хвостъ подрьзанъ) 3 л. кобы-

Тартаеиой волости села Спаскаго Авдьемъма рыжая (грива на львую сторону, на 
Кетовымъ денегъ1788 руб. сереб. правую къ ушамъ отметъ, на правой

ноздрь поиерегъ рубчикъ) 3 л. жереб- 
Огъ BincRaro Земспаго Суда вызы-^чикъ соловой, (грива па обь стороны, яа 

ваютгл за получен1емъ пригульиыхъ ло-’правой ноздрь, (бьлое пятно, львое ко- 
шадей и рогатаго скота, кои суть: пыто полосатое) 4 л. кобыла игреяея си- 

лшребчикъ сьрый, (грива на обь сто- иегривая, (грива на обь стороны) 4 л. 
роны, на льйой задней холкь тавро) 4 л.^жеребчикъ гньдо-мухортый, правое ухо 
меринъ < ивый, (грива на правую сторону) дважды порото, львое цьло) 3 л. жереб-
кобыла гпьдо- саврасая 4 и. кобыла рыжая, 
(правое ухо порото и задняя половинка 
отр'взана снизу ивереиь) 4 л. меринъ сь-

чикъ мухортый, (правое ухо пнемъ и съ 
зади иверень, львое цьло) 3 л. меринъ 
саврасый, (уши: правое цьло, львое рае-

рый, (правое ухо пнемъ, львое и ноздри порото, задняя половинка снята, грива на 
цьлы, на спинь подпарины, грива на львую сторону) 12 л. меринъ съ - рыжа 
праву сторону) 6 л кобылка гньдая, (на игрешй (львое ухо порото, задняя поло- 
львомъ ухь иверень и на яемъ же два вина срьзана, грива на правую сторону и

на львую}на львую отметъ) 7 л. кобыла вороная,
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т о й  хъ jm a iib  отм етъ, правое у хо  по- 
ротО) на СПИВ1 подпарина) 6 л. меривъ 
ры ж 1й, (уши: правое ивереиь спереди, 
л ы о е  ц^ло, правая ноздря порота, грива 
на правую сторону) 10  л. мервнъ сивый, 
правое у х о  пненъ, лъвое в  ноадри 
грива на правую  сторону) 1 5  л. бынъ 
ш ерстью  черный (уши: оба пненъ и пра
вое распорото) 3 л.

III.

Р о ш ы с к а н £  я»

Бъ сл1дств1е рапорта MepinHcxaro

Земскаго Суда, розысапваются потерян
ные чиновниномъ Серглемъ Пъвницним!», 
документы, именно: аттестать объ его 
отставкъ, выданный изъ Шуйскаго Уьзд- 
наго Суда отъ 11 декабря 18 >7 г. за 
4444 и свидвтельство отъ Владпм1рскаго 
Гражданекаго Губернатора для ношен1я 
медали въ память минувшей войны 1853— 
1866 г.'г. за 2944. ,

Означенные документы должны быть 
представлены тъмъ, у кого окажутся, по 
принадлежности.

За Предсвдателл Совттвихъ Вулыгинъ.

За вехретард Ушаковъ.
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Т О М С К 1 Я
»

:*0 '̂1..,
Часть Оффищальная.

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р <
; 'л ■

. V.  J JV? 2 ^ .

Пятница, 1юня 17  дня, 
1860 года.

I  22 апръля JV^ 20 160 . О пр1емъ анц!й 
^Втораго Росс1йснаго Страховаго отъ огня 
Общества въ залогъ по обязательствамъ

Заказы Правительствующаго Сената,

Въ Томсномъ Губернскомъ Прав- 
леш и получены слвдующ 1е указы  Прави- 
тельствующаго Сената:

18  апръля JV^ 386. О дозволен1и за- 
повъдное имън1е Генералъ-Maiopa Павла 
Голенищ еваК утузова-Толстаго, учреж - 
депцов подъ назван1емъ ПонровскагО) име
новать впредь Покровскимъ заповъднымъ 
имвв1екъ Голеяищ ева-Вутузова-Толстаго.

22 апрьля 19 3 2 7 . О пр1емь въ
залогъ, по назеннымъ подрядамъ и по-
ставнамъ, анфй Общества Саратовской 

^ельзной дороги
22 апръля ^  20645. О распростра- 

вев!и  права на пр!емъ по назеннымъ по 
дрядамъ и лоставнамъ оплаченныхъ а1щ!й

съ казною.
27 апръля ' J\^  18 334 . .О счнтан!и[ 

Государатъ Велнкимъ Князьямъ 
служ бу съ 16  льтняго возраста.

2 мая 1004. Объ отпуснв пор- 
ц!онныхъ деяегъ нижнимъ чинамъ, на- 
значаемымъ къ Землемърамъ.

2 мая 18769. О порядив выдачи 
зачетныхъ рекрутскихъ квитанщй за убы - 
лыхъ ратниновъ ополчения.

2 мая JSS 18945. О разрвш ен!и о т
дачи въ Восточной Сибири частнымъ ли- 
цамъ участковъ земли подъ хлвбоиаш в- 
ство^ свнокошен1е и постройку домовъ.

2 мая 18538. О сужден1и воен- 
вымъ судомъ нижнихъ' чиновъ исправи- 
тельныхъ отдвлен1й при Гарнизонныхъ 
батал10нахъ учрежденныхъ, за первые по- 
бвги изъ эти хъ  отдвлен1й и о наказаши 
виновныхъ въ означенномъ преступлеш и 
накъ за третей побвгъ.

5 мая JV? 19947. Объ учреж девш  въО бщ ества.Рижсно-Динабургсиой Л 1ел 13-
^  . г. Старой Р ус»  увздны хъ присутетвея-упЛ мппаги а пп неоп^яченямя аШПЯ. _ а . ___ Г___ ^______jairnir m u m  ПиШ ш т т ш ш ^ т я ш .
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7 мая JW 21173. О иаложен1и запре- 
1црн{я на все имьн1е отставнаго коллеж- 
CRH1 0  еекретаря Князя Долгорукова.

иубл икуется о семъ съ тъмъ, что 
бы присутственныя мъста и должпост 
ныя ли1̂ н Томской губерн1и руководство
вались сими указами, г«о получеп1и ихъ 
при Сепатскихъ ввдомостяхъ.

И.

Пр ednucauie Командира Отдтльнаго Снбир-

тавлялись бы цъны ть самыя, яак1я дь  ̂
ствительно въ нарОдъ существуютъ а i

вымышленяыя, какъ это было дълаем
сказанными местами въ нрошломъ год< 
чрезъ что при заготовлен1И въ военное 
ведомство пров1анта встречались больш1я 
затр.уднел]я, также вменить въ обязанно
сть Губернскому Правлен1ю и Окруж- 
иымъ Управлениямъ, дабы они со всею 
осмотрителыюст1ю наб.иодали за правпль- 
нымъ составле1пемъ справочиыхъ цеиъ; 
но если и за симъ будутъ оказываться

скаго Корпуса и /Vwe/v«̂ 5-///6f'piiamopa 5лпас>-L.jb ехихъ цъпахъ неверности и несообра-
Сиоири. 1|зности, то виновные въ у ну щен1 и йодной

10 мая 345. О доставлен!и свьдъ* 
в!Гт о среди̂ *̂( г̂1равочныхъ цънахъ на

вергнут- я Оезъ всякаго снисхожден1 я
взыска1пямъ по закон у, ибо отъ нсбре-

 ̂ , :{жпаго сое'тавлен!я цьнъ казна можетъхльОъ, фураячЪ и перевозку оныхь.
>Т1 ристу 1<ая къ расг1 0 ряжен 1 ю но за

готовлппю пров1 анта на 1861 г. я но
корнъйше прошу Баше IlpeBocxo4 HTf . 
c'jBo, предложить Губернскому Правле- 
;ию и предписать всъмъ Окружнымъ Уп- 
равлет]1яд1Ъ и Земскимъ < удамъ но ввь | 
ройной Бамъ губ ерши, что бы они свъ-i 
дмпя о средне снравгшныхъ цьнахъ на 
хлъбъ фурр.жъ. и перевозку опыхъ,. 
как1я будутъ установлены на сентябрь| 
мьсяцъ текущаго года, доставили ко миь 
и въ Омскую Нолевую II ров1'антону ю' 
Коммис!ю, отнюдь не позже нятаго сеи'| 
тября* равно доставляли бы таковыя ев» 
д?>н!я и за npoqie мъсяца сколь воз 
можно благоаременнъе, не ожидая под- 
тиерждшпй. При чемъ вмьнить въ стро
гую обязанность волостнымъ управлен! 
Я5;Ъ и Земскимъ Судамъ, что бы ош 
при гоставлехни справочныхъ х̂ ьнъ, naR'j 
на Жизненные припасы, такъ и па пере 
возку опыхъ, руководствовались данны
ми отъ меня и въ отсутств!е мое Глав-

— У . .̂.-̂ ар 1т'лашя ш̂жмг, т> ^
т

ести зпачи :ельные убытки
На Пров!антской Киммиесхи лежитъ 

об язанность составлять ежегодно емьт- 
ныя исчислен!я по продовольств!ю войскъ 
въ Западной Сибири расн ^ложенныхъ и 
представлять ко мнь ни какъ не позже 
20 сентября, а отъ меня таковыя емьт- 
ныя исчислен!я, согласно закона, должны 
представляться къ Г. Военному Минис
тру не позже 15 октября; но безъ сре
дне-справочныхъ цьнъ, у становленныхъ 
Губ 'рнс ими Правлен1ями на сентябрь 
Д1ъся1рь, н(? можетъ Йоммпс1я составить 
и емьты, то по сгму, остаюсь совершен
но увьреннымъ, что требуемыя свъдыпя 

представляемы пакь Губернскимъ 
иравлеп!емъ, такъ равно Окружны.ми Уп-̂  
равлен!ямп и Земскими Судами своеире- 
менно, въ особенности средне-справоч- 
!ыя 1 ъ̂ны на сентябрь мьсях ъ̂ нъ наз- 
тенному сроку, т. е. ни въ какомъ слу
чал не позже пятаго сентября, что а 
было Томскимъ Губернскимъ Правлен!- 
емъ всегда исиолндемез также аинораьй-
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шв прошу Ваше Превосходительство|назначен1е же плати за случну предосга-
преду прб*дить Губернсное Правлеи1е 
что если оно справочныхъ цьнъ нъ пя 
тому сентября не представитъ, то 6 го 
числа тогожъ сентября будетъ посланъ 
мною нарочный на счетъ сего Правлен1я 
на коемъ лежитъ обязанность панъ сое 
тавлдть цьны, такъ и наблюдать за свое- 
временнымъ представлен1емъ оныхъ Ок
ружными Управлен1ями и Земскими Су
дами. Сверхъ того, ВТО окажется винов 
нымъ въ несвоевременноиъ представле- 
н1и цьеъ, будетъ подвергнутъ еще осо 
бому omTpac})OBaHira.a

Независимо сдълвпнаго распоряжешя, 
публикуется о семъ для точнаго испол- 
BeHin со стороны вевхъ волостныхъ прав 
лен|й и земикихъ Судовъ Томской гу- 
берн1и.

III.

Циркуляръ по Управленгю Гоеударствеынаго 
Коннозаводства,

»Нъиоторые изъ коннозаводчиковъ 
Ярославской губерн1и обращались въ 
мъстный комитетъ огубернскомъ конно- 
заводствь съ просьбою о дозволен1и воль
ной случки съ принадлежащими имъ же- 
ребх а̂ми кобылъ частныхъ владьльцевъ. I 

Имья въ виду, что подобныя жела- 
Н1Я могутъ быть изъявлены - и въ дру- 
гихъ губерн1яхъ и что мъра эта можетъ 
быть весьма полезпымъ донолыен1емъ къ 
дъйотв1ю земскихъ конюшевъ, я разре
шаю комитеты о губернскомъ конноза- 
водствъ, по точвомъ убъжден1и въ досто- 
ивствъ предлагаемыхъ въ публичную 
случку жеребх^овъ, давать на то дозволе- 
Bie владълы] а̂мъ оныхъ съ одобрительны
ми свидътельствами, доводя о с«яъ каж
дый рвзъ до сввдьшя Гиавнаго Управле-

вляется совершенно владьлы]5у жереОх̂ а. 
Между тьмъ предлагаю объявить, что за 
удовлетворительное въ продолжен1и -нв- 
сколькихъ льтъ употреблен1е въ публич
ную случку достойныхъ производителей 
будутъ выдаваемы владълы^аиъ ихъ пох
вальные листы; а при особенно замьча- 
тельной пользв, приносимой въ этомъ 
отношен1и коннозаводству, и медали.

Въ губери1яхъ же, гдъ нвтъ зем- 
скихъ конюшенъ, а сльдовательпо и ко- 
митетовъ о губернскомъ конпозаводствв, 
я обращаюсь съ покорньйшею просьбою 
къ Гг. Начальникамь губерн1Й, въ случав 
изъявлен1я заводчиками желан1я обращать 
въ публичную случку припадлежащихъ 
имъ жеребцовъ,  ̂ принять на себя, чрезъ 
сввдующихъ спе1 1̂альныхъ лиць, удосто- 
DBpeHie въ пользь назначеп1я этихъ же- 
ребцовъ въ производители и снабжать 
ихъ одобрительными за своею .подписью 
свидьтельствами, уввдомляя о томь Упра- 
вленхе Государственнаго Коннозаводства.сс 

Подписалъ: Главноу правллющ1й
Государственны мъ Коннозаводством ь, 

енералъ-Адъютантъ Гринвальдъ.

I .
Признательность Начальства,

Г. Генералъ Губернаторъ Западной 
Сибири предписан1емъ, отъ 18 мипувша- 
го апрвля за 420, давая заать Г.
Управлявшему губерн1ею, что осматри- 
вавш!й въ прошедшемъ году, по распо- 
ряжен!ю Его Высокопревосходительства, 
ccыльHQ-пnceлeиJ
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старш1й чиновникъ особыхъ поручеп1й 
Главного Управлешя Шамар^инъ свидь- 
тельств)  ̂етъ, объ особеяномъ стремлен1и 
иъ благотворительности крестьянина 
Томскаго округа, Богородской волости 
Федора Александрова, пожертвовавшаго 
домъ для помъщешя частной Богодъльни 
въ Богородской волости, и Засъдателя по 
Хозяйственной части Боготольскаго во- 
лостнаго правлен1Я, Мар1инскаго округа, 
крестьянина села Красиорьчиискаго Аб
рама Девятловскаго, отличающагося за- 
ботли10Ст1ю и попеченхемъ по надзору 
за Боготольскою Богодъльнею и призръ- 
ваемыми въ оной поселен1 а̂ми.

Въ поощрек1е другихъ иъ дъламъ 
благотворительности, Его Высокопревос
ходительство иредложилъ объявить пись
менно врестьянамъ Александрову и Де- 
вятловскому, казкдому особо, признатель
ность Его Высокопревосходительства и 
сверхъ того сдьлать о томъ извъстнымъ 
по всьмъ волостямъ Томской губерп1и 
чрезъ припечатан1е въ Губернекихъ Вь- 
домостяхъ.

О чемъ, согласно предложен1ю Г. 
Управлявшаго губерн1ею, ыубликуется.

II.

Положете Томскаго Губернскаго Совтта.

апрьля JV̂  84. О выдачь Б1йскимъ 
3: мскимъ Судомъ На проъздъ въ 1853 у. 
разнымъ лиг а̂мъ открытыхъ предписахпй.

Войсковое Правление Сибирскаго 
Линекиаго Казачьяго войска, ревизуя 
1пнуровыя книги за 1853 г. 9 го Казачь
яго полка, знмътило, что въ томъ году 
по ВЬКОТОрЫМЪ СТ8НЦ1*ЯМЪ того полка 
имьли проъздъ разныя лица, безъ плате
жа прогоновъ, на земснихъ войсковыхъ

лошадяхъ по открытымъ предиисан1ямъ 
Б1Йскаго Земскаго Суда, почему объ 
атомъ замьчан1я постановивъ, 14 августа 
1856 г., Шуреалъ, представило съ него 
коп1ю Г. Предсьдательствовшему въ Со- 
въть Главпаго Управлен1я Западной Си
бири, а Его Превосходительство, 20 ок
тября 1850 г. за JW 1433, препрово* 
дивъ эту коп1ю къ Г. Управлявшему 
Томскою губерн1ею, предписалъ, пере
дать на разсмотрън1е Губернскаго Совь- 
та и если, по соображен1ю съ законами 
окажется, что лица упвминаемыя въ Жур- 
наль Войсковаго Правлен1я неимъли пра
ва разъъзжать по казачьимъ станц1ямъ, 
безъ платежа прогоновъ, то сдьлать ра- 
споряжеи1е, о наложен1м установленнаго 
577 и 588 ст. улож. о паи. взыскан1Я, 
|какъ на тьхъ, кои неправильно восполь
зовались безплатнымъ проьздомъ, такъ ш 
jna виновныхъ въ выдачь имъ на это блан- 
ковъ и открытыхъ предписан1й, и опос- 
*лъдую1цемъ увьдомить Войсковое Прав- 
лен1е.

К о п 1Я съ Журнала Войсковаго Прав- 
1ен!я, отъ 10 декабря 1856 г. за JV̂  
4469, препровождена была въ Томсковг 
Губернское Правлен1е для соображен1я 
и нужныхъ свьдън1н, которое хотя дос
тавляло ихъ, но свьдън1я эти оказыва
лись не полными, почему снова возвра 
щались въ Правлен1е и наконецъ пред
ставлена, имъ 15 декабря 1859 г. за 
423 составленная изъ Журнала Войсно- 
ваго, Правлен1я выписка съ объяснен1емъ 
противъ каждой статьи Б1йскаго Зем 
спаго Суда, объ основан1яхъ, по кото- 
рымъ на нроьздъ въ 1853 г. выданы би
ли открытый предписанш и блаикойЫА 
билеты на BSHManie лошадей разнымъ 
лицамъ безъ платежа прогоновъ.

Q  о  » Д Ц 1 о  П  г .  U  Р  1Л » о  жд г .  т
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Выписка эта доложена Губернскому 
Совъту въ подлиипикь, Губернское -же 
Правлеше въ представлеи1и своемъ аа 
•А® 423, объяснило, что по мньшю его 
ластоя1цее дъло, какъ производящееся о 
событ1н бывшемъ еще въ 1853 г. ель- 
,дуетъ прекратить по сил»-В с ем ил ос т и- 
вьйшихъ Манифестовъ .1855 ж 1856 
го̂ г̂ овъ.

Законы: Т. IY ует. о дат. зем. по- 
вин. ст. 215, 219, 220, 229, 231, 232
233, 574, 576, 579 и 580.

1 1 о л о ж е н 1 е :  По разеиотрьши
обълснеягй Eiucaaro Земояаго Суда, о по- 
водахъ и основае1яхъ по которымъ въ 
1853 году выданы имъ были нькоторымъ 
лицамъ открытыя лредписан1я, для про- 
ьзда безъ платежа прогоиовъ на обыва- 
тельсиихъ лошадяхъ  ̂ Губернск1а Совътъ 
иаходит.ъ, ‘ЧТО открытое предписав1 е 
•Земскимъ Судомъ купцу Жданову 
бланковой билетъ .депутату Шебалину 
Засьдателемъ Русовымъ выданы были 
неправильно, потому что оба эти .лица 
находились Депутатами со стороны куп- 
цовъ н мьщяиъ города Бшска.для нахож- 
дев1ж при сльД'СТв1яхъ, по нькоторымъ 
заключались городск1е жители, и прогон- 
выя деньги на проьздъ къ мьстамъ про
изводства 'сльдствш и обратно должны 
были получить отъ комалдировавшихъ 
ихъ лицъ5 нькоторыя изъ указаниыхъ| 
Войсковым!» Прявлен1емъ лкчиостей, какъ’ 
напримьръ назакъ Антоновъ и друпе снаб- 
.жены отъ Суда открытыми предписан1я- 
ми на взыскан1е лошадей по требован1ллМъ 
Сотенныхъ и Полновыхъ Казачьихъ Ro- 
мавдировъ, подвьдомствендыхъ Войсково
му Правлен1ю, а провозъ на Земскихъ 
лошадяхъ пожарныхъ машинъ сдьланъ 
ijio предписав!ю Г. Геиералъ Губервято- 
|ра ..Западиой Сибири, отъ 30 мал 1853 г.

за 1800, затьмъ проьздъ остальныхъ
лицъ посльдовалъ правильно, хотя и по 
открытымъ пр€|даксан1яиъ, которыя бы
ли выданы Б1йсхимъ Земскимъ Судомъ, 
по неимьгпю блавнавыхъ билетовъ, по
чему Губернск1й Совьтъ оолагаетъ: хо
тя за проьздъ на войсковыхъ .земскихъ 
лошадяхъ депутатовъ, отъ городскихъ 
сословий Жданова и Шебалина сльдовало 
бы взыскать деньги въ пользу яойсна, но 
какъ дьла, по которымъ назначались по
мянутые .депутаты, по всей яьроятеостя 
уже рьшены, а взыскаще прогоновъ этихъ 
сльдовало отвести на виноввыхъ, обяару- 
жеввыхъ по симъ дьламъ, и какъ сумма  ̂
взыскан1я въ пользу войска составляетъ 
самое ничтожное -количество, то о семъ 
оставить безъ заключен1я, равно -не вхо
дить и вь розыснан1е лицъ, виновяыхъ 
въ выдачь какъ шомянутымъ Жданову и' 
Шебалину, таяъ и другимъ .лицамъ на 
проьздъ открытыхъ предпиеашй, а не 
бланковыхъ билетовъ, и безъ соблюден1я 
ори ономъ надлежащей форменности, 
что повело Войскевое Правлен1е къ сом- 
нья1ю о незаконности тьхъ предписая1й, 
такъ какъ за силою В с е м и  л о с т и в ь й- 
ш и X ъ Манифестовъ 1855 и 1856 го- 
довъ лица учинивш1я эхо отъ взыскан1я 
должны -быть свободны. Бъ избьжав1е 
же подобныхъ упущея1й на будущее 
время, сдьлать подтверждеше, чрезъ Гу
бернское Правлевхе, ясьмъ Тородовымъ 
Управлен1ямъ, что бы требующ!еся 
отъ нихъ по сльдственнымъ дьламъ Де- 
иутаты снабжались прогонными деньгами 
на законнымъ -освован1и, а Земскимъ 
Судомъ чтобы на взиманге ‘обыватель- 
скихъ лошадей безъ платежа прогоновъ 
выдавались вепремьвно бланковые биле
ты, а не открытыя предписан1я, <и 1съ 
соблюден1 емъ иритомь всвх'ь j ŝaRonai^̂
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и обо всемъныхъ въ закон* правилъ^
9 томъ увъдомить Войсковое Правлен1е 
Сибирсиаго Линейнаго Казачьяго Вой
ска,а зат*мъ дълодто считать конченвымъ.

Публикуется о семъ для надлежащаго 
руководства.

ПГ.

О порлдкт дозволетя раздгьла семействь,

Въ слъдств1е отношен1я Томской 
Казенной Палаты обязы ввются вс* Воло- 
стныя Правлев1я губервбкаго ведомства, 
в танъ же Городовыя ратуши: Каинспая 
и Ry звецная, Словествые Суды: Мар1ин- 
ск1й и Б1йсн1й и Томская Градская Ду
ма, чтобы распубликоваввыя для в.сеоб- 
идаго свъдев1я въ . Vis 16 Сенатеяихъ в* 
домостей за 1860 годъ, Высочайше ут- 
вержденныя мвьвдя Госудвротвенваго 
Совьта; 1 е ,0  иорядньзачетарекрутсиихъ 
послугъ, въ случ ъ раздала семейства 
или перечиолев!в въноторыхъ членовъ 
онаго въ дру 1 1 е ренрутон1е участки или 
зван1я. 2-е, О порядк» дозволев!я разда
ла семейства въ случа», когда въ сльдст- 
£16 сего раздъла должна уничтожиться 
врежняя рекрутская послуга. 3-е, О 
томъ, могутъ или востоящ!е въ семейст- 
вь незаконнорожденные имьть право на 
лзъят!е отъ призывовъ нъ жеребью 
по семейному положев1ю для о?нравлев!я 
рекруктской повинности. 4-е, О распро- 
стравев1И даровавваго Госудврствев- 
вымъ врестьянамъ права, передавать за- 
четныя рекрутскдя ввитавфи, выданныя 
за убылыхъ ратвиковъ, бывшего Госу 
раствевваго ополчен1я, ва пр1обрьтате- 
лсй рвтвическихъ квитавфи изъ прочихъ 
сосло в1й оодатваго состоян!я^ и 5-е, 
квкъ воступать въ томъ олучаь, когда 
везановно отданный обществомъ въ

эекруты умретъ, или безъ вксти пропа- 
детъ, прежде изъявлев!я желавдя своего 
остаться васлужб*, привяли нъ должно
му св*ден1ю и въ оотребномъ елуча* 
руководству и исполнен1ю.

IY.

О доетренности,

Главяоуправляющ1й акцизно-откуп
ными коммис1онерствами Томской губер- 
н1и, Колывансшй 2 гильд1и нупецъ Егоръ 
Исаевъ далъ довъренность Кузнецкому 3 
гильдди купцу Головачеву, на управлен1е 
дълами акцизно-откупнаго коммис1онер- 
ства по г. Семипалатинску съ 1859 по 
1863 г.,—засвидътельствованную въ Том- 
скомъ Губернекомъ Правлев1и 28 марта' 
сего года.

О чемъ публикуется, въ сл*дств1е 
отношен1д Томской Казенной Палаты.

V.

О подчинент имтнш опекрнекому управлетю.

Согласно отношен1Ямъ Костромскаго 
Губернскаго Правлев1я публикуется о 
подчинен1и им£н1й опекунскому управле- 
н1ю: 1.) священничеснаго сына Ивана Го
лубкова а 2.) Костромской м*ш[анни Ант 
товиды Соколовой, признанныхъ Правя-' 
тельствующимъ Сенатомъ сумасшедшими.

TI.

т о р  г а X ь.

Алтайское Горное Правлев!е вызывветъ 
желающихъ принять на себя производ
ство маркитановаго промысла въ г. Бар
наул*, при звводахъ, рудникахъ и назе-
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вны хъ зол оты хъ  промв1слвхъ Алтвйсна- 
го ORpjra, для ородовольств1я говядиг 
вой служ вщ ихъ въ горвомъ ведомств» 
съ 1 Сентября 18 6 0  по J Сентября 18 6 1 
годв, съ поставною  въ нвзну свлв и ножъ, 
в если окаж утся желающ1е на это , то 
явились бы  въ Горное Правлен1е для тор 
га 2 го и оереторжни 6 числа Хюля се 
го года, еъ представлев1емъ, при проше* 
в 1я хъ  на гербовой бумага, свидьтельствъ 
о своемъ зваи1и и донумевтовъ ив бла
гонадежные залоги, или ручательны хъ
подпиоовъ отъ овоихъ общ ествъ.

V II.

Р о а ы с к а н г я »

Розыскиваютея, въ сладств1е рапор- 
товъ Земснихъ Судовъ: 1.) Каинсиаго,—  
крестьянск1Й сынъ Михаилъ Л1оиовъ; 2.) 
М аршнснаго,— унраденныя лошади: меринъ 
гньдой (14  льтъ, грива на львую сторону, 

’ правымъ глвзомъ нривъ, роста средняго) 
меринъ гнъдой (9 льтъ, роста средняго) 
меринъ гньдо-кар1й (6 льтъ, роста сред 
вяго, грива на львую сторону съ отме- 
томъ, лввое ухо  сверху срьзано, съ краю 
ввернемъ]^ 3.) Томснаго— потерявшаяся 
лошадь: меринъ гнъдой (грива на правую 
сторону, на лбу лысина, на спинь бьлыя 
пятна.)

IX .

Извлечете изъ ут верж денной р о спи си  о рав^ 
х^одахь и доходахь по г, Т ом ску на 1860

V 1IL

Прекращете розысковш.

По росписи утверж дено:
• 1-е ,

Всъхъ расходовъ.
Онладнвахъ 68754 р
Не овладныхъ 12 19 6 — 19^

— --------------- 8 0 9 5 1— 9
Въ томъ числь: а., тен ущ ихъ, 
Онладныхъ 17 7 9 5 — 27
Не онладныхъ 1 1 5 2 2 — 4 2 J

-------------------- 2 9 3 17 — б 9 |
и б., единовременныхъ, 

Онладныхъ 50959— 62^
Не онладныхъ 6 7 3 — 7б|^

89J к.

.5 16 3 3 — 3 0 J

Пренращаются розысКй: t.) ототав- 
иаго коллеженаго регистратора Григор1я 
Лобанова; 2.) нрестьянина Кузнег^наго 
округа, Бачатсной волости Арнад1я Пе- 
трова Филатова._________

Сумма эта предположена на сльду- 
ющ1е предметы:

1 -  е, На содержан1е мветъ и лицъ 
Городоваго Управлен1я, нанъ то: Обсце^ 
отвеннаго, С удебнаго и Полиг^ейснаго.

Онладныхъ 15 7 9 3 — 50
Неспладныхъ 7266-^79^

------------------- 23060— 29J
2 -  е, На содержа|Ав Городокихъ иму- 

щвствъ я наемъ отъ города помьщев1й.
Онладныхъ 14 5 0 —
Не овладныхъ 10 3 7 — 20^

-------------------- 24 8 7— 20^
благоустройства 

386— 43 
1 1 0 7 — 9;

---- 14 9 3 — 5 2 |
4 - е, На издержки по военной части.
Не овладныхъ 1 3 1 3 —
5 -  е, На оодержашв учебн ы хъ бла

готворитель ныхъ н другихъ общ ествен- 
ныхъ звведевШ.

Олладныхъ 1 1 4 - —28
Не овладныхъ 8 5 — 7 1

, » 8 д ^ а — -

3-е, На наружное 
города. Овладныхъ 

Не онладныхъ
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б-е На мелочные расходБ?. 
Оиладныхъ '61—6
Не онладныхъ 712^—41

-------------------- 7 6 3 - 4 7
и 7-е Едииовременвыхъ расходовъ. 

f(Ha постройку въ г. Томск» для 71- г̂о 
лияейн. Сябвр. батал. назармъ.)

Оклкдяыхъ 50959—62j
Не овлдДныхъ 673—76^

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 6 3 3 — 3 9 ^
Всего---------  80951—9

' и П-е,
Т̂ еьхъ доходовъ оиладн. 428—50 
Не онладаыхъ 79240

------ ------------79669-
Бъ томъ числь: а., Обьзкновевныхъ 
Оялвдвыхъ 428—50
Не окладеыхъ 27696—30*

------------------- 28124—80^

-70^ 
20J

б., Чрезвычайныхг:
Не окладвыхъ 51544-^39!

73  ̂
-23̂

Доходы эти предположены съ слл- 
дутощихъ статей;

1., Съ тородскихъ имуществъ и об- 
рочныхъ статей, окладн. 428— 50

не онладныхъ 12409
-------------  12838^

*2-е, Сборовъ 'СЪ пр< мышленниковъ:: 
HвORлaдF^ыxъ - 1529—60
3-е, Налоговъ косвеявыхъ.
Не оиладныхъ 13289— 83j
4 е, Вспомогательныхъ доходовъ.
Не онладаыхъ 457— 14J-
5-е Мелочвыхъ и олучвйныхъ.
Не онладныхъ 10 —
и б-е Чрезвычайяйихъ диходовъ. 
Не онладныхъ 51544-
Всего ----  79669

- 3 9 1  
-2 0 |

При 'этояъ JW  прилагаются для надлежащаго исполнен!я сыскныя статьи, получен- 
>яй*я а.) при JW  JW  г-Ьдомостей: Казане. 19, Черивг. 13 , Пеазен. 18, Оренб. 18 , Смоленс. 18ц, 
iKicBC. IT, Орлов. 18 , Подолье. V±, 16, и особ, статья Могилеве. Губер. Правл.; б.) при othjo- 
1шсн1яхъ Губеркс, Правлен1й за JW  Нижегор. 6393, Хамб. 2683, Повгор. 7858.

За Председателя Совътнинъ Булыгинъ.

v3a Секретаря Ушаковъ.

'^̂ В1 0 НЪ. Губернской ^инограф1в.
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Т0МСК1Я
cviBBBO&ta

JV» 24-Й.
Патвица, 1ювя i t  дня, 1860 года.

Часть НеоффицГаяьная.

с о  ДЁРЖАНДЕ:
f -Историческш обзоръ построетя въ городл Томскп» кафедральнаго>

собора^ во имя Св, Троицы,
2 ,  Mseibcmie,

5 ,  Объявления,
€, Метеорологичестя наблюдения,.

Н С ТО Р П Ч ЕС К Ш  ОБЗОРЪ  П О С Т Р О Е Ш Я  В Ъ  Г О -  
КВДЬ Т0ИСКВ К^Ф ЕД РАЛЬПАГО С О Б О РА, ВОвна €в. 1Р0ЦЦЫ.

I ,
СОкончанге, См, 23,')

Новый составь комитета въ при- 
еутств 1и £го  Пеосвященства и Началь
ника Губерния, по зван1ю Вице-Прези 
дейта, 19  декабря, оиредФлидъ: 1 > ко 
митету по постройкЬ собора собирать
ся въ залВ собрашя Томсваго градска- 
го общества^ гдв и должно быть отве
дено помВщен1е для занят1й дВлопроиз- 
водителя; 2, всё бумаги, адресованныя 
въ Комнтетъ, распечатываются Госпо- 
диномъ Нризидентомъ, почему и сооб
щить въ Томскую Губернскую Почто
вую Контору, получаемые въ оной па- 
жстЫх сдЪдующ1С въ Комнтетъ, сдаватьЦчея проежть о- пр1емв п выдачь. шка."

1

въ канцеляр!ю Его Преосвященства;; 
3, Д'Ёлопроизводителемъ по комитету 
избирается столоначальникъ Губернсва- 
го Сов'Ёта, губернск1й секретарь На- 
умовъ, изъявивш1й готовность иринять> 
на себя это занят1в,* Г.. Наумову 
принять отъ прежняго состава Коми
тета ВСЁ дЁла и бумаги; 5, управлеи1е 
казначейскою частно поручается титу
лярному совЁтнику Квятковскому,. для 
чего и выдать- ему приходорасходныя 
книги, налоя;ивъ свидЁтельство о при- 
ходЁ, расходЁ и остаткЁ суммъ по 19  
число декабря 1859 г, и передавъ вмё- 
стЁ съ тЁмъ состоящ1я въ налич!и 
суммЯ1| 6 , шкатулку съ денежными 
суммами хранить въ Томскомъ окруж- 
номъ казначействЁ, за печатью Г . Квят- 
ковскаго, а Г . окружнаго казна-
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Tyjcii no запискамъ V. Квятковс1Еаго; 
Т, сборъ денегъ но подписному листу 
доброхотныхъ дателей на ностройку 
собора возлагается на члена Комитета 
’купца Гаврила Ёлис-^ева: по получении 
таковыхъ денегъ онъ обяаанъ пред
ставить ихъ подъ росписку Г. казна
чея Квятковскаго; 8 , для бол-Ве успЪш- 
наго првГдаашен!я къ пожертврвандямъ 
добровольныхъ дателей, завести шесть 
книжекъ за подписрмъ Господина Пре 
зпдснта Комитета, который и раздать 
разнымъ лоцанъ, по усмотрТн1Ю £го  
Преосвященства, съ роспискою полу- 
чившихъ 0/1ЫЯ на семь постановлении, 
при чемъ обязываштся они получаемыя 
ими пожсртвованхя сдавать иодъ рос
писку казначея Г . Квятковскаго; 9, зр- 
готовлен1е нужныхъ для работъ въ бу- 
дущнхъ 1860 и 1861. г.г. лъсу, желъза, 
камня и извести по представленной Г . 
архптекторомъ Набаловымъ смЪтЪ, за 
искл1очсн1емъ находя1цихся при собор'В 
ioTOBbixb и годныхъ иатср^аловъ, пору
чается произвести члену Ко’литета куп 
цу Дмитр1ю Тецкову, предоставивъ 
ему: а) заключить условия съ подряд
чиками, съ выдачею имъ задатка, ког
да с)мма подряда не превышаетъ 150 р. 
сер.; въ случат же превышен1я, заклдо 
чивъ услов1е, выдачу задатка и совер- 
iiieuie, буде окажется нужиымъ, кон
тракта предоставить Комитету; и б), 
покупать матер1алы за иаличныя день 
гй, веда счетъ купленнымъ магср1аламъ 
и израсходованньшъ деньгамъ, для чего 
и снаб.дить его, Хецкова, приходо-рас
ходною книгою за поднисомъ Г . Пре: 
зидента Комитета. Къ помощь себт, при 
заготовлен!и матер1аловъ, Г . Тецковъ 
можетъ употреблять выбра>4цаго отъ 
общества въ смотрители и 11р1емщик11 
матер!аловъ Х'омскаго мТщашша' Оло- 
вянишникова, которому, при ^команди 
ровкахъ въ округъ, давдть па путевые 
издержкг! ||ртребное количество денегъ.

-Г. Тецковымъ, добротою и качеством;зь 
долдсны соотвТтвтвовать вполнТ трс> 
бовангю архитектора и въ достоинств|> 
имъ свидТтельствоваться, а въ щалич- 
ностн мхъ удостовТриться чрезъ чле- 
новъ Комитета. 10, наемъ пужвыхъ длщ 
работъ людей, какъ-то: каменьщиковъ, 
плотниковъ и чернорабочихъ поручает
ся .нроизвеети и производить Г . ^леиу 
Комитета, купцу Ивану Скворцеву, пр 
предварительному соглашенио съ архн- 
тскторомъ Набаловымъ. Паемъ дону- 
скатъ по услрвдямъ и безъ окыхъ, смот
ря по обстоятельствамъ, наблюд:ш толь
ко, чтобы при пайм’В безъ услов1й не- 
было выдаваемо задатковъ, coBepmenie 
же коитрактовъ производится отъ Ко- 
|митета. Г . Скворцеву предоставляется 
|и надзоръ за явкою рабочихъ на мЪстр 
{работъ. Для ведея!я же счета получа- 
емымъ на наемъ рабочнхъ деньгамъ, а 
также н употреблен1я оныхъ* снабдить 
его, Г . Скворцева, книгою; 1 1 ,  Г . ар
хитектору Пабалову предоставить при- , 
гласить изъ внутренннхъ Россшскихъ 
иред1?ловъ десятника н въ случай край
ней необходимости .2 -хъ и бол'Ве ка- 
меныцвковъ но сношен1ю съ ними его, 
Г . Пабалова, предрставя впрочемъ за- 
ключен!е съ ними контракта и выдачу 
задатковъ Комитету; 12 ,  выбранному 
отъ градскаго общеелгна въ пр1емщики 
и смотрители матер!аловъ мещанину 
Оловяниншикову принять отъ прежняго 
хранителя оныхъ, священника Дмитр1я 
Емельянова, воФ иаходящ1еса при собор'Ь 
матер1алы и инструменты BtcoMX ' и 
{счетомъ, при чемъ разрешается ему^ 
|Оловянишникову, для перев'Ёсу и пере
чету брать нужное число рабочихъ; 
joiiHCb принятым’Ъ матер!аламъ обязать 
.его представить въ Комигетъ; емуже, 
|Оловянишникову, поручается: а) npicMi 
|отъ поставщиковъ и подрядчиковъ 
вновь пр!обр'Ётаемыхъ Комятёто-мъ ма- 
тер^аловъ и инструментовъ и здв»дача

съ представлеи^емъ въ нцхъ отчета Ко-|оныхъ при производств^ работ'зь и 
митету и в), матер1алы купленные имъ|удбвлетвореше рабочихъ задФльноМ) по-
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денною платою, еъ запискою кому за- 
еколька дней и сколько именно выдано; 
13 ,  для веден1я привода и росхода ма- 
тер!аловъ, а также и длн записки по 
стунлен1я денегъ и выдачи ихв- рабо-' 
чимъ, снабдить его, (Хловянишникова, 
двумя книгами за подиисомъ Г . Прези
дента. Въ случай надобности В1 г помо- 
щпик1г ему, Оловянишникову, предо
ставляется просить о найм'Ё таковаго 
Комитетъ; 1^, согласно записки F . ар
хитектора Набалова, въ настоащемъ 
собран1и пропитанной, предоставить 
ему, Г . Набалову: а) устроить при со 

казарму для пом^ьщен^я рабочихъ 
н о) нанять за условленную плату ма 
етера для наблюден1Я за д'Ёла1пемъ и 
Выжигомъ кирпича; 15 , снестись съ 
командиром^ Томской арестантской ре 
ты Гражданского ведомства, объ отд* 
лен111, изъ прииадлежащихъ рот!: кир 
Пичныхв , сараевъ, одного, по избраншю 
Т . архитектора Набалова, для дВлан!я и 
обжега кирпича, собственно па построй 
ку собора; 1G, вещи пожертвованный 
собору и Подъ охранен1емъ состоящая 
какх-то: ложки, кольца, перстни и ироч 
представить въ первое засфдапге Коми 
тету и т"В изъ нихъ, удержап1е кото 
ры>хъ признапо будетъ безполсзнымъ 
оц'Внить и продать узакоиеннымъ по 
рядкомъ и ИМ1И01Ц1Я выручиться день 
ги обратить въ строительный каииталъ 
1Т вев выдаяньтя отъ Комитета книги 
также яаходящ1яся въ наличности день 
ги Должны быть свидвтельствованы въ 
первыхъ числахъ каждаго мВсяца.

Господинъ Тенералъ Губернатора 
Западной Сибири, Генералъ отъ Инфан 
Tcpiwy Густавъ Хрнст1ановичъ Гас  
фордъ, которому о вевхъ поелВднихъ 
рас11оряже111яхъ по постройкВ собора 
было донесено 3 1  декабря минувшаго 
>^да, въ предложеяш, отъ 1 5  января 
въ Господину Гражданскому Губерна 
тору изъяснилъ, чтя «гразсмотрВвъ 
циредставлен1е Его Лревосходитедьства

<готъ 3 1  декабря за 4380, о ходи 
«работъ по сооружен1ю въ г. Томск* 
:((кафедральнаго собора. Его  Выроко- 
«превосходительство душевна радъ ус- 
(спвшному приступу къ этому святому 
«дВлу5 столь необходимому и обязатель- 
«ному для веВхъ прихожаиъ Томской 
(onapxin. Окончательное сооружен1е 
<<этой церкви, при столь ревностномъ и 
«усердномъ участ1н его. Господина На- 
гечальника губерн1и и Преосвящениага 
((Парфен1я, будетъ актомъ примирен!* 
сшромысла съ виновными, допустивши:; 
«ми прежн1Я погрвшности въ построй* 
«к* этого храма и напрасную растрату 
«Денегъ, прежде собранныхъ для сей 
«постройки, и иризоветъ иа жителей 
«Томской эпарх!и благословеше и бла* 
(егодать Всевышнаго.»

При этомъ Е го  Высокопревосхо» 
дительство Густавъ Христ1ановичъ ду* 
шевно благодарить Его Превосходи* 
тельство за вс* его д*йств1я но соору* 
жен1ю каоедральнаго собора и npio6p * ' 
теиный уже въ семь Богоугодномъ д** 
л* успВхъ, и ожидаетъ съ радост!ю по 
столь хорошему началу скоро желанна- 
го окончан1я. При чемъ Е го  Высоко* 
превосходительство присовокупилъ, что 
|высказавъ въ 18 52  г. первый мысль о 
неиремънномъ возсбновлен1и этого хра* 
ма, данному движению горячо сочув- 
ствуетъ и следить за последователь* 
пымъ приведен1емъ этой мысли въ ис* 
полпен!е, и былъ бы счастливь, если 
бы пришлось увидеть это дело окон* 
ченпымъ во время управлен!я пмъ Вы- 
сочлйшк ввереннымъ краемъ и Ирине* 
сти молитву ^въ этомъ прекрасномъ 
храме If

Бъ настоящее врем* средства Ко* 
митета состоять! изъ наличныхъ суммъ, 
нр4обретенныхъ чрезъ добровольный 
пожертвован!* частныхъ лицъ, до*
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рублей ееребромъ, которыми работы 
на fS60 годъ вполне обезпечены.

Постройку здан!я въ черне пред
положено окончить ,въ 1865 году.

' Я З В Ь С Т И .

'Чауская волость. 11(ены на хл^бъ 
•существуютъ въ настоя1цее время меж
ду крестьянами, на ржаную муку отъ 
50 до 65 коп. пшеничную отъ 65 до 
80 коп. за пудъ. Дороговизна эта дала 
и даетъ почувствовать крестьанамъ 
нс хлЪбонашцамъ, что время имъ извоз- 
пнчество оставить и занятся хлебопа- 
шсствомъ, и действительно, MHorie не 
хлъбопахари принялись за пашню, а ны- 
лешней весной и очень Mriorie,-старают
ся каждый посЪять хлеба новозможно- 
сти. Благодаря благодетельному распо 
ряжен1Ю Начальства, лентяи почти вы 
водятся и сами крестьяне говорятъ, 
какъ а слышалъ отъ нихъ самихъ, что 
единственно хлебопашество только мо
жете поддерживать ихъ благосостоя1пе, 
и оно есть первое богатство для 
крестьянина. Это они видели па деле 
вЪ" прошлыхъ годахъ и видятъ теперь; 
видятъ какъ зажиточные хлебные му-

взошли, слава Богу, xopomie; озимые 
хлеба тоже хорош!е. Теперь остается 
хлебопашцамъ положить надежду на 
Бога, въ ожидан!и хорошего урожая.*— 
Что будете далее будемъ смотреть.

Сератопъ Еки^йаровъ*

8 мая 1860 года.
Село Чауское,
Хомскаго округа.

О Б Ъ Л В Л Е Ш Я .
1,

Въ Редакц1и Томскихъ Хуберц* 
скихъ Ведомостей получены «Т Р У Д М  
K O M M iiC C Iil, В ысочайше учрежден
ной для устройетва Зсмскихъ Банковъ;?, 
изданные по расиоряжеш'ю Мипкст;ер* 
етва Фииаисовъ, съ В ысочайшаго ерма- 
волсн1Я. для расп^бликоваи1Я и расиро- 
странещя этого издая1я во всеобш,ев 
сведеи1е. до окончательнаго утвержде- 
111Я предноложен1к Коммиссш въ закоио- 
дательномъ порядке, какъ для ознаком* 
лен1я публики съ сведен1ями, собрап- 
ными KoMNHcelcio, и ся предположен1я- 
ми относительно устройства Земскихъ 
Банковъ въ llMiiepiu, такъ и для об- 
гужде|11Я въ литературе возбуждаемыхъ 
сими 11ред11оложен1ямн вонрссовъ.

Желающ1е познакомиться съ этой
жички получаютъ за хлебъ деньги до- книгой, могутъ получать ее въ Рсдак-
ма, потому что, у  кого есть хлебъ, то 
и невыезжай никуда, берутъ дома, по
купателей много и колотятся у  него 
подъ окномъ каждый день. Темъ более 
Чауская волость имеетъ предъ прочи
ми преимущество къ сбыту хлеба, что 
расположена на главномъ Сибирскомъ 
тракте и въ близи города Колывапи.

Погода стоитъ все ;сще холодная, 
сухая и порядочнаго дождя еще почти 
иебыло, крестьяне заканчиваютъ ве- 
£енв1Й посевъ, и уже первые прсевы

Ц1и Т'омскихъ Д^убернскихъ Ведомостей.

Объ издатщ€Ь разршиетл Прпвцте ^ -̂ 
ства (^ЮРИДИЧЕСКОГО Ж У РИ С О О у> 

съ 1-го Сентября 1860 г<^да..

П Р О ГР А М М А  Ж У Р Н А Л А :

Отдгьлъ I, В ысочайшхя 1ювелещ|1;
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объявленныя къ исполнению въ мн'Ь- 
П1яхъ Государственнаго Совета, въ по* 
,ложен1Яхъ Комитета Г г . Министровъ, 
въ Указахъ, Маинфестахъ и Приказаъъ, 
равно и распоряжен1я Правительства, 
еобъявленныя всенародно.

ОтЭтлъ II. Истор!я Ругскаго За- 
!Иоподательства со временъ появлен1я 
<аРусской Правды» до настоящаго вре- 
.иенн.

Отдгьл^ III. Теор1я Права, пре* 
пиущестБенно Русскаго: гражданскаго, 

^уголовнаго и о состояшяхъ.

‘Отдп,лъ jy*. ПримЪаен!е Русскихъ 
'Закояовъ къ практической жизни: здЪсь 
“будутъ излагаться повести и разсказы, 
'Заимствованные изъ гражданскаго и 
уголовнаго, оконченнаго уже дВлопродз- 
.водства.

Отдгьль У*. Русская адвокатура' 
люклепиая вира илн древшй обвинитель
ный открытый процессъ въ P.occin; 
,Гекера.1ъ-11рокуроръ (бывши!^, Оберъ- 
Прокуроры, Прокуроры, Стря i4ie, Де

путаты , Пов'Вреаные по казеннымъ и 
часхнымъ дВламъ, чиновники, обязан
ности атихъ лкцъ и значен1е ихъ въ 
,Роес1и.

Отд¥ьлъ VI. Форма для начат1я 
,дЪлъ порядкомъ словеснымъ, поли1 е̂й- 
скимъ, сл^дствеинымъ, уголовпымъ, 
гражданскимъ,* т. е. вотчинымъ, иско- 
вымъ или судомъ но €})орм1>; движен1е 
такого рода дЪлъ и нсреходъ ихъ въ 
высш1я инстанщи порядкомъ частвымъ 
.п апеллящоннымъ.

Отдпглъ У*!!. 1з!ограф!и замЪчатель- 
ныхъ Русскихъ законодателей ,и уче- 
^ныхъ изслФдователей Русскаго права.

0пгд1ьлъ y j l l .  СмЪсь. ЗдЪсь будутъ 
помещаемы случаи, когда двло не под- 
лодитъ подъ обиц{я формы дЪлопроиз

водства, или когда оно, за недостат- 
комъ юридичевкихъ доказательетвъ, по
ложительно разрешается наукою; чрез* 
вычайпые случаи въ дeJfoxъ уголов- 
ныхъ и гражданскихъ, разсказы изъ 
дЪлъ гражданскихъ и уголовныхъ рус* 
скихъ и кностранвыхъ и т. п.

«Ю Р И Д И Ч ЕС Х аЙ  Ж У Р Н А Л Ъ а  
будетъ издаваться ежемесячно.

Цена годовому издан1ю безъ пере
сылки и доставки десять рублей, съ 
пересылкою и доставкою на домъ три
надцать рублей сереброл1Ъм

Редакщя «Ю Р И Д И Ч Е С К А ГО  Ж У Р 
Н АЛА» находится въ С.-Петербурге, 
5-й Адмиралтейской части, 5-го квар
тала, близь Камеииаго моста, въ доме 
князей Пяземскимъ въ квартире JW  
2 и 5.

Ж елают,is подписаться на журнале 
могутъ относиться и присылать сле- 
дующ!я за журнале деньги или въ ре- 
дакцио «Ю Р И Д И Ч Е С К А Г О  Ж У Р Н А 
ЛА», адресе которой ноказанъ выше, 
или въ Типографпо И м п е г а т о р с к о й  
Академш Науке, въ 9 й лиши Василь* 
евскаго Острова.

Редакторе и издатель П, Салльановъ,

Н А С ТП О Е 0 Б Ъ Я В .1ЕШ Е

Въ доме священника ВоскресенскоА 
церкви Алексея Орлова, рядомъ съ до- 
момъ Г . Зацкевича, продаются, за отъ* 
ездомъ, лет111е и зимн1е акипажи.

Лвеатать доаволлетсл: Жомскгй Гражданшй ГуНернатвръуУенералб^-Мтора Оаерскш*

JoMcna. B i Губернепои Типоарафги,
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