
Т;'РТЗ‘ ' '̂?У’Т?Т' itorS ta mW ш« ш ЕЪДОМОСТЖ.

lî tiHa за годовое изданГе  ̂
на простой бд̂ маг'В 5  руб- 
серееромъ..

КЗ Подп]ас1га принимается: въ Редан-' 
ц1и Губернскихъ ведомостей и В9 
всехъ Ночтовихь КоиторахЪг

П Я Т Н И Ц А .  Сентября 23 дня, 1860 года.

Ч а с т ь  ОФФИЦ1 а л ь н а я .
о т д ъ . 1  ъ НЕРВ ы iL

в  @  @  S  ) £  £  < £»

I.

О производствгь as чины.

Уяаэоиъ Праките:льствующаго Сената, 
по Департаменту Герольд1и, отъ 12 1юля 
сего года за ,/Ve' *84, произведены въ 
«оллежск1е региотраторы—Казенной Па
латы, исправляющее должности: Контро-
лрровъ Козьма Макеимчукъ и Филаретъ 
Стуковъ, оба съ 1 ливарл I860 r.j ис
правляющее должности: общаго журна-!
листа Илья 21осыреБЪ, столоначальника 
Петръ Горчаковъ, помощника Бухгал ! 
тера Гавр1илъ 1>ек11и1евъ, всь трое съ 8 
сентября 1859 г. и помощника столона-'

ГГ.
О пере,и1ьпахъ пв слулебгь чиновников*.

чал ника Севостьявъ Тр)^АНСВЪ> съ 1 яя- Начальника губерш и,- онредълилъ канце- 
варья 1860 года. | лярекаго служителя Губернснаго Правлешж

Г. Томек1 Й Гражданси1й Губернаторъг 
31 августа, отставныхъ: коллежсиаго се
кретаря (атрахова и ноллежскаго реги
стратора Пуйновскаго, по нрошешямъ 
ихъ, опредълилъ на службу въ штатъ 
Томокаго Общаго Губернснаго Упраале- 
ы1я.

Уволнлъ въ отставку причисленнаго 
иъ Томскому Общему Губернскому Уп- 
равленгю титулярнаго совьталка «leBKieBa, 
согласно его прошен1ю за бользн1ю.

Г. Управляющ1й губернгею; съ разрв- 
шен1л Г. Начальника губерн1и, перемь- 
стилъ 31 августа письмоводителя Кузне!^ 
ной Градской Полифи ноллежскаго секре
таря Куртукова въ штатъ Канг^еляр!» 
Губернснаго Правлешл.

31 августа, согласно» резолюфи Г-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



(467.)

Дырмонтъ помощникомъ столоначальника 
того же Правлев1я.

Въ сльдств1е представлен1я Томской 
Казенной Палаты, иаъявилъ соглас1е опре- 
^ълить въ штагъ ёя сына канх^елярснаго 
служителя Васил1я Титова-Егора и уво 
леннаго изъ Енисейской Казенной Пала
ты, помощника столоначальника, канце 
лярскаго служителя Владислава Райкеви- 
ча, съ зачислен1емъ имъ въ службу вре
мени, проведеинаго на испытан1и, а имен
но: Титову съ 30 мая, а Раккевичу съ 
дня увольнен1я изъ Енисейской Назенной 
Палаты, т. е. съ 5 августа сего года.

Съ соглас1я Г. Начальника губерн1и, 
уволилъ 9 сентября титулярнаго совьт- 
ника Ърагина, согласно просьбъ его, отъ 
должности столоначальника Томскаго Гу- 
бернсиаго Суда, съ оставлен1емъ въ штатъ 
канцелярскихъ чиновкиковъ того Суда.

Утвердилъ 10 сентября коллежскаго 
регистратора Дроздовскаго въ должно
сти Бухгалтера Отдьлехпя Питейныхъ 
Сборовъ, согласно ходатайству Вааенном 
Палаты, со времени до!?у1цен1я его къ 
ис11раилен1ю сей должности, т. е. съ 19 
января 1848 г.

Ш.

Q соее.ршениых'ь актахъ,

пскомъ Пр авле-Въ Тоюкомъ 
н1и гог;<‘р т е и ы :

12 августа педь (зЗ, купчая крв
гюсть Томскому З й гпльд1и купцу Ивану 
Иванову (>1*во|>цоьу, на купл1?нпый имъ у 
женга итотайпаго хорунжаго Томскаго го- 
родопаго р.а::;ачьлго полка Марьи 1'ереить 
евой Молдавской деревянный домъ съ 
прислугами и землею за 900 руб. сер., 
состоящ1й въ вьдыпи Юрточной города

Томска части, въ Бляговвщинекомъ при
хода.

13 август* подъ 64, купчая кре
пость Томской мъщанской женъ Агафьъ 
Трифоновой Петровой на купленный ею 
за 600 руб. сер. у отставнаго сотника 
12 класса Томскаго городоваго казачьяго 
полка Петра Алексьева Вагина и родной 
дочери его, вдовы губернскаго секретаря 
Серафимы Петровой Звьревой, деревян
ный домъ еъ землею, соетоящ1й въ вьдь- 
н1и Юрточной города Томска части, въ 
Благовьщенекомъ приходъ, въ Заисточ- 
номъ предмьстьи.

18 августа п о д ъ 65,  купчая крь- 
поеть женв государственнаго крестьянина 
Владим1рской губерн1и и уъзда, Устиньъ 
Алексьевой Ермиловой, на купленный ею 
а 200 руб. сер. у Томской мьщансной 

жены Степаниды Волистратовой Мураче- 
вой деревянный домъ съ землею, состоя- 
щ1й въ' ввдън1и Юрточной города Томска 
части, въ Благовьщенекомъ приходь.

2 сентября подъ 69, купчая кре
пость Барнаульской мьщанской жеяь 
Аграфенъ Петровой Давыдовой, на куп
ленный ею у поселенческой жены Семи- 
лужной волости Марьи Сергьевой Витков- 
ской за 450 руб. сер. деревянный домъ 
съ землею, состоящ1й въ вьдьн1и Юрточ
ной города Томска части, въ Благовьщен- 
скомъ приходь.

Въ Варнаульскомъ Окружномъ Судь 
совершена '24 августа, отъ вдовы удьльнои 
крестьянки Дарьи Петровой Черкасовой, 
^купчая крьпость, данная ей Одигитр1ев- 
ской церкви священникомъ Евген1емъ 
0едоровымъ Иконниновммъ, на проданный 
посльднимъ первой деревянный домъ съ
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npuc-iyiasiu, сосгоящ1й вь городь Варна- 
уль.

Въ Каинскомъ Онружномъ Оудъ ео- 
вершена 23 августа, отъ Каинскаго мьща- 
иина Копстантива Ивана Малышева, купчая 
крыюсть, данная ему отъ священника Сте- 
фаноаскои подгородной церкви, Николая 
Иванова Титова, па ,проданный посльд 
нимъ порвому домъ съ' землею, состоя
щей въ городь Ваинекь; земли мьрою 
длиянину ' 8 и поперечнику 23 сажени.^

IV.

В ы з о в ы ,

Отъ Томской Казенной Палаты вы- 
зываютея желающее изъ отставныхъ гра 
матныхъ унтеръ-офицеровъ регулярной 
елужбы для замьщен1я вахтерской долж
ности при Боровыхъ цоляныхъ озерахъ.

Довьренный отъ служащего въ С. 
Петербурга въ Департаменть Удьловъ

коллежскаго советника Якова Петрова Сп
аи ихина-титулярпый совътникъ Павелъ 
Дмптр]евъ '1’пхобаевъ и штата Алтайсяихъ 
горныхъ заводов ь урядникъ . Семенъ Але- 
ксъевъ Симахиееъ прощен1ями, поданными 
16 и 17' числъ августа сего I860 года, 
предъявили первый за довьрителя своего 
Симахина, а послъдн1й за себя и брата 
своего коллежскаго секретаря Степана 
Алексьева Симахина права на имьн1е, ос
тавшееся по смерти отставнаго маркшей-*' 
дера 9 класса Ивана Петрова Симахина, 
заключающееся въ деревянномъ домъ, ео- 
стоящемъ въ г. Варнауль, и разныхъ ве- 
щахъ, всего на сумму 556 руб. '27  коп. 
сереб. Окружный Судъ на основан1н ст. 
1239 т. X. ч. I зак. граж. св. 1857 г. из- 
въщаетъ объ этомъ отсутствующихъ на- 
сльдниковъ, съ тъмъ дабы они о правахъ 
своихъ на полученёе насльдства изъ имь- 
н1я умершах’о маркшейдера Ивана Симахина 
представили в.ъ Окружный Судъ закон
ный доказательства въ определенный 1241 
ст. того же X тома и части срокъ.

За Председателя Советнинъ Булыгинъ. 

З а  Секретаря Ушаковъ.
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Т О М С К 1 Я

Часть Оффиц1альная.

О Т Д Ь Л Ъ В Т О Р О Й .  

JSS 38.

ПятнИ1 а̂, Сентября 23 ^ня, 
1860~го^а,

Дхааы Прлвительствующаго Сената»

Въ Тоисио^съ Губернсномъ Пра
влен] и полЗ^ченм €льдующ1е указы 
Правительствуюлцаго Сената:

5 Августа, аа 35^69. О распро- 
гтранен1и ва чарочные отнупа аримвча- 
т а  йъ 455 #т. Уст. о аит: еб. н анц.

По уназу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, IIрнйюгяиьствующ1й Се-

въ отношен1и привоза иностранныхъ 
напйтповъ изъ Прибалт1йскихъ губерн1й 
въ Великоросс1йсн1я, распространить въ 
привиллегированныхь губерн1яхъ и на ча
рочные. отнупа, не подчиняя дьйств1ю 
«его постановлев1я м%ста вольной про
дажи пятей.  ̂ О таиовомъ В ы о ч а й- 
ш е и ъ аовелъв1 и онъ Г. Мвниотръ Фянан- 
совь доноситъ Правительству ющему Се
нату для распублиноваи1я онаго во все
общее извьст1е. П р и к а з а л и :  для при- 
ведеи1л сего Высочайшаго повелън1я во 
всеобщую взвъстпость и до.1 Жнаго, въ по- 
требаомъ случав, иеполнен1л, вскмъ Гу- 
бернокимъ, Облвствымъ и Вийсковымъ 
Правлен1ямъ, Казеввымъ Палатаиъ я
Приоутственвымъ мьстамъ 
указами, каковыми увьдомитъватъ слушали: рипортъ Г. Мивистра

Финавсовъ отъ 25 1ю1Д 1860 г., .въ ко- 
еыъ изгдсндетъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕ- 
РА'10ГЪ, по пол жен1ю Комитета Гг.
Мивистровъ, въ 19 девь минувшего 1ю
ля, Высочайше повелкть еоизволилъ: 
« граничен1е, поставовлевное въ примъ- 
чаь1и къ С1 . 456 уст. о пит. сб. и акц.

дать знать 
Гг. Ми-

истровъ, Глывноуправляющйхъ отдьль- 
ными частями, Военныхъ Генераль-Гу' 
берваторовъ, Гевернль-Гу бернатороаъ, 
Воеввыхъ Гу берваторовъ, уиравляю- 
щихъ и гражданскою ч а с т 1Ю и Граж- 
данскихъ Губернатороаъ, въ Святьйш1й 
Правительствующ1й Стнодъ, во всь Де-
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п в р т й м р н т ы  Пр а в и т р -1ь р т в у щаго Сена-|но и е р е * ш с л е н 1 я  с с ы л ь н о - п о с е - 'р и ц е в ъ  въ  
т а  и 0 5 и и я  о н ы х 'ь  Со6 р«н1я с о о п щ и т ь ш н з р я д ъ  в р е с т ь я н ъ  и о сз^ ж ден 1н  т ь х ь  
в ъ д л р 1я и п р и п е ч а т а т ь  въ  С р п а т с н и х ъ |  и з ъ  н и х ъ ,  кои х о т я  н е  п р и ч и с л е н ы  ь ь
В ь д о м о ст я х ъ , для чего ]{о н то р ь С ен ат
ской Т и п и гр»ф *1я дать извьст1е.

5 Августа, за JW 3602У. О мьрахт 
къ п реду и рржден1ю на будущее время 
нарушен1 я » т, 4^8 — 451 Уст. о Зем. 
ПОР. Св, изд I 57 г.

5 Августа, за 35322. О правахъ
МОнашествующихъ расииряжать своими 
иму ществнми.

17 Августа, за 313431. Объ ис- 
ключев1и Комежскаго Секрегаря Про- 
селлова изъ службы.

Публикуется о семъ съ тъмъ, 
что бы ирисутственныя мьста и дол- 
жпостныя лица Томский губерн1 и 
руководствовались сими указами, по 
полученЗи при Сенатскихъ ведо
мое тяхъ.

II.

Положете Совета Главпаго Управл^шя За 
падной Сибири,

2 0  августа JV̂  33. По вопросу: о
порядкь перечисления поселенцевъ въ 
крестьянские сислов1 е.

Г. УправлявшЗй Томскою губерн1ею, 
Председатель тамошней Казенной Пала> 
ты, вбтрьтивъ, при разсмотрьнЗи пред- 
ставлепнаго на его утверждёпЗе приго-

крестьяне, но поступили по 744 ст., въ 
полный ярестьянск1 й окладъ, нередалъ 
это оистоятельство на разрвшен1е Том- 
сиаго Т'убернскаго Соаъта, который по 
разсмотрьн1 и настоящего дьла, нашель, 
что обсужденгю его подлежатъ два во
проса: во 1 -хъ, не справедливье ли бы 
было, по иетечеяЗи 1 0  льтняго пребы- 
влн1я поееленцевъ въ Сибири, причис
лять ихъ въ зваы1 е крестьянъ по распо- 
ряжен1ю ихъ Начальства, безъ соглас1я 
общества крестьянъ и 2 .) какь должно 
судить поселенцеаъ, не поступившихъ 
въ зваи1 е крестьянъ, но обложенныхъ 
полными крестьянскими подушными, об
рочными и земскими повинностями.

Въ отношен1е перваго вопроса, Со- 
вьтъ принялъ въ соображен1 е слъдующ1м 
узаконен1 я: по 228 ст. т. Х1У jot. о
ссыл. въ III ч. III прод. лицамъ сослаи- 
нымъ въ Сибирь на поселен1е, по суде- 
бнымъ приговорамъ, съ лишен1емъ всьхъ 
иравъ СОСТОЯН1Я или за бродяжество, 
предоставляется, по истечен1 и 1 0  лвтъ 
пребывап1я ихъ въ Сибири, перечислять
ся въ государственные крестьяне^ но 7 >4 
ст. XIV' т., на прияят1е поееленцевъ въ 
крестьяне должно быть изъявлено согла- 
cie сихъ послвднихъ. Здвсь ясно, что 
безъ соглас1я общества поселенцы пере
числяемы въ крестьяне быть не могуть; 
сльдовательно одно безпорочное 1 0  ти

вора Барнау льснаго Земскаго Суда о по- пребыван1е поселенца въ Сибя-
сйленцъ lieipb Степановь, обвиняющем-^ри  ̂ недаетъ безусловнаго права на пере
ел въ бродяжества, затруднев1е въ п р и - к р е с т ь я н е ,  а, объусловливается 
мьнен1и /28 и 729 вт. Ill ч. Ill п р о д . к р е с т ь я н ъ  того общества, къ 
XIV т. уст. о ссыл. и 734, 744 и 798 которому поселвыецъ причислиться же- 
сд. того же XIV т. и уст., oтнocитeль-!дJJgY. Ĵ^

||
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Ii m ii i  ятят

Зд^сь нвтъ сомньи1я, что поселе- 
нецъ долженъ предварительно испросить 
cornacie общества и потомъ уже хода
тайствовать о перечислен1 и въ крестьд 
не. Сколько долженъ поселенещь терять 
времени въ подобныхъ хлопотахъ, ог^ы- 
ваясь въ это время и отъ семейства и 
отъ работъ; при томъ же самое согла- 
cie общества, при подобномъ безъусло- 
вно предоставленномъ ему. правь, какъ 
извъетно, стоитъ просящему значитель 
ныхъ расходовъ для исторгнут1я только 
соглас1я, а между тъмъ убивши и время 
и расходы 'безъполезно и пеуспьпши 
достигнуть желаемой хрли, поселенещь, 
почему бы то нибыло, не пречисленкый 
въ креетьяне, по пробыт1и 10 лътъ на 
основ. 7'|4 ст. XIV т. облагается пол- 
пымъ окладомъ подушныхъ и оброчныхъ 
податей и земскихъ повинностей, нарав
не съ государственными крестьянами, а 
сверхъ того, съ него взыскивается еще 
но 15 коп. въ пользу экономическаго 
капитала и все это по одной, такъ ска
зать, прихоти общества. Здь<?ь можно 
допустить возражен1е, что если обще 
ство того селен1я, къ которому причис- 
ленъ поселепег^ъ, не согласиться припи
сать его въ число крестьянъ, то онъ во- 
ленъ но 729 ст. XIV т. 3 ч. 3 прод-  ̂
водвориться, гдъ пожелаетъ, но всъмъ 
Сибирскимъ губе>рн1ямъ и Областямъ,

. кромь мъстъ, указаиныхъ въэтой статьъ. 
По пользуясь этимъ правомъ уже по 
необходимости, а не по собственному же- 
лав1ю, онъ несетъ, кромъ тьхъ же са- 
мьзхъ потерь еще болыи1Я' по растрой- 
ству въ домохозяйствь, утрать 10-ти льт- 
иими трудами пр1обрьтеинаго имтн1я и 
огромной Потерь времени̂  проведенваго{

безъ пользы для себя и Правительства  ̂
ибо лишается средствъ къ разработку на 
уплату государствевныхъ податей и по- 
пинпостей. А можетъ случиться и такъ  ̂
что получивъ отказы отъ своего и дру- 
гихъ общеетвь, поселенецъ, вмьсто про
чной осьдлости, о чемъ особенно забо
тится Правительство, останется безпр1ю- 
тнымъ, безъ зван1я и безъ возстановле- 
н1я правъ состоян1я, единственно отъ 
произвола общества.

На это посльднее заключен1е можно 
сказать, что отмьна воли общества не 
возможна, ибо оно, принимая къ себь 
въ среду, обязывается отвьчать въ пла- 
тежь податей и повинностей и должно 
имьть нужное количество земли для на- 
дьлен1я (626 ст. IX т. зак. о состоян.) 
по изъ числа этихъ причинъ первая не 

ожетъ быть совершенно допущена по
тому, что къ своему ли селен!!©, или 
другому пркчисляетоя поселенег^ъ, обще
ство того селен!я за умершихъ, бьжав- 
шихъ и соеланныхъ за иовыя иреступле- 
я!я, по 747 ст. XIV т. уст. о ссыл., не от- 
вьчаетъ въ платежь податей, возвратив- 
ш1еся же изъ бьговъ по 748 ст. сами 
отвъчаютъ за прежн!я недоимки, а въ 
случаь безнадежнаго взмскан!я, таковыя 
слагаются  ̂ остаются еще ть, которые по 
увьчьямъ, неизлечимымъ бользнямъ, дрях
лости и вообще по бользнямъ не могутъ 
платить за себя податей и только отя- 
гощаютъ общества, кои постуоаютъ,
освобождаясь отъ податей. Вторая при
чина также во все не можетъ быть допу
щена при причисленхи въ тоже-селен!е, 
въ ноемъ состоялъ въ зван1 и посенг^а, 
потому что при причиелен1н поселен- 
цевъ къ деревнямъ старожиловъ Губерн-
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свое Прав.1 ен!е должно по 675, 078
И 679 ст. X I V t. J C T  о ссыл. имьть въ ви
ду обязанности поселенца водвориться 
собственными трудами, пооицрен1е его нъ 
осьдлой жизни и обзаведен1е домомъ и 
хозяйствомъ*, и какъ все это безъ над- 
лежащаго иадъла землею исполенено 
быть не можетъ, то при самомъ назначе- 
н1н къ селен1ю поселен1\а должно имьть 
въ виду, что въ томъ селегпи находится 
нужное количество земли для надълен1я5 
сльдователыю и при перехода его въ 
зван1е крестьянина, онъ можетъ пользо
ваться тою же землею, которую обрабо 
тывалъ, бывши Носеленцемъ, а потому 
въ 9 томъ только отношен1и и можетъ 
быть допущено соглаЫе, и то посторон 
няго общества, но и тутъ должно сде
лать ограничен1е, если бы с^|училось, что 
въ томъ обществ*, къ коему поееленецъ 
въ етомъ зван1и былъ причисленъ, дьй 
ствительно неоказалось достаточнаго ко
личества земли, то можно причислить 
его къ селен1ямъ имьющимъ излишнее 
количество земли, или по желан1ю само
го причисляющагося, или по распоряже 
н1ю Правительства, но преимущественно 
къ селен1ямъ болье близкимъ къ перво 
начальному мьсту причислен1я, не испра 
шивая соглаС1л общества. Обращаясь къ 
разрьшен]ю втораго вопроса, Томшпй 
Губёрнсхий Совьтъ нашелъ, что на осно- 
ванш пункт. 2 708 ст. Х1У т. уст. о 
ссыл. дьйств1е правилъ изложенныхъ для 
поселешщвъ не распространяется на 
ссылыш посеицевъ, поступившихъ уже 
въ податное состоян1е, и они судятся и 
подвергаются наказан1ямъ на основан1и 
законовъ общихъ  ̂ а потому встрьчая не
ясность: должно ли къ этому разряду
причислять уже причисленныхъ въ кре 
стьяне, или можно относить и тьхъ, ко

торые хотя и не причислены, но обло
жены по 744 ст. Х1У т. полиымъ окла- 
домъ податей и повинностей и, прини
мая во вниман1е изложеяныя выше еуж- 
ден1*я, Совьтъ сей призналъ, что справед'* 
ЛИБО было бы и лицъ уяазанныхъ въ 744 
ст. Х1У т. также пвдвести подъ правила 
798 ст. того же Х1У т., т. е. судить ихъ 
по общимъ законамъ. Основываясь на та- 
ковыхъ еоображен1яхъ, Томсюй Губерн- 
ск1й Совьтъ л^урналомъ Амрьля сего
года за 44, заключилъ: разрвшен1в
изложенныхъ двухъ вопросовъ, осио- 
ван1и 4 п. 2  ̂ 19 ст. 2 ч. П т. Сиб. 
Учреж., представить на благоусмотрьЕпе 
Господина Геыералъ Губернатора Запад
ной Сибири.

По получеБ1и настоящаго предота- 
влен1я, Его Высокопревосходительство 
'предложилъ Г. Тобольско.му Граждан- 
|скому Губернатору возбужденныя ТохМ- 
скимъ Губернсяимъ Иачальстйо.мъ воп-' 
росы, какъ составляющ1я поясненЕЭ су- 
ществующихъ узааонеиш, передать на 
разёмотрьн1е Тобольскаго Губериокаго 
Совьта, который, съ своей стороны, на
шелъ: 1.) что по буквальному смыслу
734 ст. уст. о ссыл. т. Х1У ссыльно-по- 
селехп^амъ переходъ въ крестъяаское 
зван1е дозволяется неиначе, какъ по пред
варительному на то соглас1ю общества. 
Соглнс1е это или лучше ручательство за 
принимаемаго въ общество, необходимо, 
съ одной стороны, для обезпечен1я ис- 
правнаГо платежа податей и новинностей 
припимаеиымъ въ среду общества чле- 
Ешмъ, съ другой для того, чтобы }келаю- 
прй приписаться въ крестьянство преж
де добрымъ поведен1емъ и нравствепно- 
ст1ю зас.’̂ ужилъ подобное согласЁе обще
ства, которому всегда можетъ быть по
ложительно извьстепъ образъ жизии и
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те

нравственность пос«леи1 а̂, желаюи^аго 
перейти въ зван1е нрестьяпъ.

По STowy и не представляется оснг»- 
вап]‘я ссы.ч.по носеленц^въ,  ̂ хотя и про- 
яитвшихъ въ Сибири десяти льтн1Й срояъ, 
но не получившихъ соглас1я об1цества на 
лричислев1е въ крестьяне, перечислять 
въ 3Banie крестьянъ по одной воль Пра
вительства, безъ соглас1*я на 9то самаго 
общества и 2.) что въ 798 ст. уст. © 
сгыл., по мвън1Ю Тобоиьскаго Губерн 
CKHi o Совьта, не встръчаетоя неясности: 
въ ней положительно говориться о по- 
рядкь сузгден1я по общимъ звковамъ 
сгыльпо поселенцевъ, поступившихъ уже 
въ податное состоян1е, переходъ же  по- 
селенита въ это cocTOBBie и iipioGpbTenie 
правь оппго обусловливается не плате- 
жемъ полпаго ирестьякскаго оклада, а 
приписною его къ крестьянскому обще
ству, по «заявлении уже посльдоимъ на 
9ТО согласия, что ясно видно и изъ ст 
744, въ которой 1 0 ворится о поселен 
дахъ не приписаниыхъ въ крестьяне, но 
которые по истечсн1и 10 льтъ посль 
прибытия ихъ въ Сибирь, облагаются 
пилкымъ крестьйпсяимъ окладомъ, коне
чно въ тьхъ видахъ, чтобы они пользу
ясь рсьми тьмп же выгодами, какъ и 
крестьяне, не уклонялись намьреино отъ 
равноз^ьрнаго съ ними платежа податей. 
Слъдоватольио 9ти поселенцы, въ случав 
пргступлев1Й и нроступковъ, должны су
диться за оные не по общимъ закоыамъ, 
какъ крестьяне, а по уставу о ссыль- 
выхъ, ибо каждый судится потому сос- 
тоян]ю и 3flaniio въ которомъ соетоитъ.

- За тьмъ управляющ1й Томскою гу- 
берн^ею при донесен1и, отъ 22 минувша- 
го 1юля за 2411, представилъ къ Ег 
Высокопревосходительству списокъ cj 
журнала ТомсякгиОбхцаго ГуберискагоУп-

равлен1я на 91, которымъ оно ходатай- 
стетъ, впредь до разрьшен1я вышеизложен- 
ныхъ вопросовъ, дозволить согласно хо
датайству исправляющаго должность Гу- 
бернскаго Прокурора, всьхь содержа1Цих- 
ся въ тюрелшыхъ замкахъ посел»ч1цевъ, 
пребывшихъ на поселении 10 льтъ и за
ключающихся въ первомъ побьгь сь мь- 
ста 11ричислеы1л и бродяжествь, а равгш 
судимыхъ и за другчя престу илен1я, за 
которыл опредьляется тьлесное наааза- 
nie съ возвращс1пемъ на мьсто житель
ства,-немедленно освободить изъ иодь 
стражи и отир.твпть въ мьста ихъ ирп- 
чиcлeнiя, обйзавъ волостиыя правлен1я 
ииьть за ними cTporia надзоръ и не уво
льнять ихъ съ мьста жительства.

Пoлoжeнie: По разсмотрьн1и всего
выше нзложеннаго и соображен1и съ a.i- 
аонами, Сивьтъ Главпасо Упра»лен1я За
падной Сибири, съ своей стороны, нахо
ди тъ, что такъ какъ законо.\1 ь (ст 734 т, 
X1Y уст. о ссыл.) положительно требует
ся соглас1в кргстьянскаго общества на 
|)ринят1е въ среду свою ссыльно посе- 
ленщ, и поселенецъ, неполучивш1й па- 
добнаго согласия неможетъ, приписать
ся къ крестьянскому обществу^ а. оста
ваясь по прежнему въ разрядь ссыль- 
иыхъ, по исгечевш 10 льтъ, облагается 
лишь полнымъ окладомъ подушныхъ и 
оброчиыхь податей и земскихъ повивно- 
стей, иаравнь съ государственными 
крестьянами (ст. 744]  ̂ то, за существо- 
ван1емъ этаго положительнаго узаконен1я
въ закояь, относительно порядка при- 
числрн1я поселенцевъ въ крестьянское 
сослов1е, въ нримьнен1и этаго узаконе- 
я1я не можетъ встрьтиться ни какого за- 
груднен1я  ̂ входить же съ ходатавствомъ 
объ отмьнь этаго закона, Совьтъ Глав- 
лаго Управлен1я не находитъ основан1я, 
лбо съ дишеп1емъ крестьяяскаго обще-
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среду свою ссыльно поселенцевъ, посен- 
ĵ bj не заботились бы добрымъ поведе- 
н1емъ и охотой иъ труду заслуживать 
довкр1я и расположенал того обиг е̂ства

ства права, по своему усмотрънаю, давать Совътъ Глазнаго Управлсн1я Западной 
или не давать соглас]я на принлтге въ [Сибири молагаетъ: о  вышеиздожеяномъ

заключен1и, для иадлежащаго руководства 
и иснолнен1я, увьдомить Г.. Томскаго 
Гражданскаго Губернатора, въ разрьше- 
Hie представлен1Я Улравлявгааго губерв!-

въ которому они были ырячислены, и ca-V ю 30 Апрвля сего года за JW 1439 я 
Э1ЫЯ общества, по необходимости должны 22 1юля того же года за 2411. О
бы были принимать въ свою среду та- 
кихъ лоселевц '̂В'ь, которые не имъя пи-
доетаточиаго домаобзаводетва, ни распо- 
ложехпя п ъ  честному труду, слул^или бы 
всему об]цеству въ тягость, налагая на 
него обязанность, въ случав ихъ ньис- 
лразпост'и, проист-екяющей отъ беспоря
дочной Лчизни, уплачивать за нихъ~вов 
подати и повинности по крестьянскому 
зван1 Ю. Обращаясь за тьмь ко второму! 
вопросу т. е. какъ дoляu^o судить посе- 
ленцевъ, не поступиашихъ  ̂ въ звагае 
крестьинъ. Но обложеннмхъ полнымъ ок- 
ладомъ крестьянскихъ податей и повин 
ностей, т. е. но уставу ли о ссыльяыхъ 
или же па основав1и обпгихъ запонрвъ, 
Совътъ Главнаго ,ynpaB3eHia, равнымъ 
образомъ, не встрьч.пемъ никакой нея
сное тч^въ закоыахъ: ибо дъйств1е пра- 
вилъ, изложевныхъ въ отдьлен1и TI т. 
XIV уст. о ссыл.,'по силь II. 2 ст. 798 
»таго устава, не распространяется на 
тьхъ лишь поселени^евъ, которые посту
пили уже въ податное состоян1е5 всъ же 
проч1е ссыльно-поселенцы судятся и иэг 
называются, за совершаемыя ими прес
тупления м проступки на основаши пра-

чемъ для сзъдья1я, дать знать н Началь
нику Тобольской губерн1и.

I О чемъ публикуется для руководства^ 
съ тьмъ чтобы земскими и градски1ии по- 
зи1 ]̂ !ями немедленно пристуклено было 
къ иъ окончан1ю дълъ пр1остаповленныхъ 
въ движении журналомъ Губеряскаго Со- 
вьта -] 4 аг.рьля с г. за 44, до разрь- 
ше1пя озянченнаго вопроса.

III.
Предписаше Гепералъ-Губернатор л .Запад" 

пои Сибири»

ОБклъ, поставовленныхь въ уставь 
ссыльлыхъ, слъдозателыю дъйств1ю етихъ 
правнлъ должны подлежать п тъ поселен 
г̂ ы, которые не поступивъ по чему либо, 
«о истечен1и дссятильтияго срока, въ 
сослов1 е государственныхъ крестьянъ бу-

25 Ноля 1205. Объ устройств»
кладбищъ и чО пр.

«По вступлен1и въ управлен1е Выео« 
чайше ввьреннымъ мнь краемъ, я между 
прочимъ замьтилъ чрвзвычайяую небреж
ность въ содержан1и какъ городских  ̂
[такг и сельскихъ кладбищъ, и потому 
Sтогда же одьлаль pacnoj яжанде о пр,и- 
вед€н1и ^оиыхъ въ поряд ’пь и соде Ж1 н1 и 

а будущее время въ везмажвий Hcnp.i- 
аности,— Особенное внимзн1е обрагиль я 
<а кладбище вь городъ Омскъ, какъ го-  

|родъ ммоголюднемъ, составляющамъ ре* 
!зидепг 1̂ю ГЛН1 Б8ГО Bt еннаго и граждане- 
каго Начальствъ въ Западной СибирщгдФ 
кладбище н родилось вь совершенномь 
знпущен1и.— и принятыхъ мною мвряжь 
кладбище это полу чилу приличный уст-* 
роенный видъ, окопано рвомъ, проръзани
ды—ппми ■ .лхкххпжиа—иат.— пчт«>г^
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мертвыхъ т*лъ, пбвтаплена вамепная ча- 
соввл и сроруженъ храмъ.

Ко нааъ поддержвн1е зданий и чис
тоты на яладбишъ и С0держан1е сторо
жей при ономъ, требуеть нъкоторыхъ 
раеходовъ, нъ иокрытхю коихъ нлть в» 
виду ни каиихъ иоточнинов1 >, то я пред
положил  ̂ чтобы, раздъливъ кладбище на<ч 
кварталы, взимать за MjiCTa для, могилъ 
на оныхь особую пллту, установивь пла
ту «ту ВТ» самомь умъреиномъ и веобре- 
мевитвльоомь для жителем воличествъ, 
а именно сть 60 коп. до 5 руб. за мьс- 
тг, cMCTjis по виднооти и близости Оных 
къ церкви, оставивь отдаленную часть 
кладбища для бьднюхт, доимъ мьета для 
когиль отводить безъ всякой платгл и 
ва получаемыя таьимъ образом ь за моги 

/ лы деньги поддерживать сдкланныя на
г.ладбищъ устройства храма, сторожки, 
ограды и проч.

Эти предположен1я свои я, предва
рительно, сообщиль г. Ооер -Прокурору 
1>;ятьйшаго Сунода, который пыал по 
г[оручен1ю Святьйшаго Сунода меня увь 
домилт, что предполагаемое мною ус-

содержан1е преетарьлыхъ вдовь и ойрот i» 
духовнаго зван1я.

О таковомь сообщении имью честь 
уведомить Ваше Преврсходигельвтво для 
надлежаццаго иополнендя и руководства 
вь устройетвь кладбищ'Ъ въ городах^ 
Томской губврн1и.»

I.

о  допущенш въ Pocciio чрезъ западную гра
ницу fianmoncKuxb чаевъ,

Кяхтинскде купцы, чрезъ помощни
ка Гемералъ Губернатора Восточной 
Сибири, ходатайотвали, чтобы въ ви-

Ti;H влси10 платы за нькоторыя мьста дахъ успьшнаго сбыта чая на Нижв-
для моги.?1ъ на кладбищь вь г. Омсиь, съ 
предоставледйемъ другихь бёзплатно въ 
г,о.*!Ьзу бьдмыхъ, неиротивно судцеству- 
ъ>Щ11Мъ по Духовному рьдометву поста- 
воялен1ямъ, так'ь Кикъ выручаемыя sa 
мьста деньги будутъ обращаться на со- 
держан1в и поддержанде самаго кладбища 
и сроруженде на ономъ церкви, а оста
ющаяся за тьм‘ будетъ подлежать об- 
ращев1ю пи существуюдг[им к о духовных, 
иопечительствахь постановлвндямъ, воше
дшим ь Bi. своди заноновъ (изд. 1867 г. 
Т. XIII уст. обдц. Ир. ст. 1573 и 1G20 на

городской дрмаркк, находящееся на ней 
Ияхтинское купечество было извьщено 
къ 1 Августа сего года, когда именно 
будетъ допущенъ въ Ррссдю Кант0 нск1й 
чай, или покрайньй мьрь, что впускъ 
его не можетъ быть разрьщвнъ 1 Янва
ря будущего 1861 г. Г. Министръ Финан- 
совъ увьдомилъ г. Генералъ Губернатора 
Западной Сибирду, что съ Высрчайшаго 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
соизволен1я, объявлено находящимся в-ь 
Моснвъ и на Нижегородской ярморкь 
торгуюдцимъ на Вдхтк купд^амъ, что
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Кантонси1 Й чай ни въ навоиь случав не 
-,будетъ разрвшень кь привозу йъ 1 Ян

варя I8G1 г. и что о таковомъ разръ- 
шен1и, если оное послвдуеть, они тор- 
гующ1е будутъ поставленад въ извест
ность, по нрайней мерь за шесть мьсл- 
цевъ до приаедвн1Я этой меры въ дьй 
,ств;е. i

Танъ нянъ неноториа иупцга Том- 
,свой Губбрп/и имею г ъ дела по чайной 
торг,с1)ле зь Кяхте и въ городахъ За- 
паднаго Китая, въ Чугучапь и Кульджъ, 
то Его Высонопрввоеходительство про- 
ситъ' ныне прияазать объявить о выше- 
издоженномъ рьшен1и торгующимъ оъ 
^Западным ь Китаемъ и въ Кяхте. •

русской выделки 644 штуки на 483 руб. 
сер., а всего на сумму 4,1БЗр. 80 н. сер. 
съ тьмъ, чтобы.вещи ?)тн были достав
лены во ввърепный ему батал1оиъ непоз
же 1 числа декабря мвсяг̂ а̂ настоящагэ 
i860 года.

Заготовлеи1е таковой одежды для 
этапвмхъ Томской и Каннской ипвалид- 
ямхъ командъ, согласно 470 ст. XIV̂  т. 
СВ. зак. уст. о есыльн. (:изд. 1857 г.:)
производилоиь въ предшевтвовавш10 годы 
посредотвомъ подряда съ торговъ въ 
Томскомъ Губернскомъ Совьть, а потому 
Губернское Правлеше согласно предло- 

Публикуется согласно предложен1юГжеи1ю Г. Управляющего губерн^ею, на
Г. Управляющаго губери1ею,

II.

О т о р  г а х «.

Командиръ Сибирскаго Линейнаго JS^ 
11 батал1она проситъ сдълать распоря- 
жен1е о заготовлен1и для нижнихъ чиновъ 
21 9'гаппыхъ командъ, по Томской губер- 
н1и расположепныхъ, а равно Томской и 
Каннской мнвалидныхъ командъ, препро- 
вождающихъ арестантск1я партш, теплой 
зимней одежды на будущ1й 1861 годъ, а 
именно: по числу 644 человькъ, 644 паръ 
сапоговъ мзъ черной кожи съ онучами 
еьраго крестьянскаго сукна, на сумму по 
справочнымъ г ь̂намъ существующимъ въ 
настоящее время по городу Томску 3155 
р. 60 к., рукавицъ лосинныхъ съ шер
стяными варвгами 644 пары на 515 р. 20 
R. и иаушниковъ изъ киргизсдихъ овчииъ

основати 1849 ст. X  т. св. зак. гражд. 
(:изд. 1857 г.:) вызываетъ желающихъ на 
поставку для 21 этдиныхъ и для Томской 
инвалидной команды вышеупомянутыхъ 
вещей, съ тьмъ, чтобы желаюире явились 
для производства съ ними торговъ въ 
Томсшй Губернсшй Соввтъ 10 числа ок
тября мьеяца сего i860 года и чрезъ три 
дня на переторжку, съ узаконенными за
логами и другими нужными къ сему до
кументами, гдь, предварительно производ
ства торговъ, будутъ ииъ предъявлены 
кондиг̂ Ги.

WWW 11 HI >
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III.

W о 9 Ы с к и*

Отъ Главней Конторы Златоустов'- 
ФНя:хъ заводовъ м оружейной фабрики 
розыскываетвя нроьзжавш^й изъ С. Не

тербурга въ Омскъ, для поступления тамг* 
на службу, отставной аоллежскш совкт- 
яакъ Петръ Пашинииковъ,—съ тьмъ что
бы взыскать съ него взятые изъ тон 
Конторы заимообразно изъ заводской 
суммы на ироьздъ 50 р. сер.

. П р  им. 1. При этомъ JS^  прилагаются для надлёжащаго испол1ен1я сыскяыа 
«татьи получеиныя при В'Вдомоетяхъ С. Пстеро., Костроме., Пермс., Смолей., Витсбс^^ 
Хверс., Пскове., Вятс., Казане., Тулье., Могил., K iesc.

За Предоьдателя Совътникъ Булыгинъ.

За Секретаря Ушаковъ.

Жшмшъ, Въ Губернской Тиоографш,

л

' ' t
Ч
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Т0МСК1Я
т ш к ш я т л а  8 ь д о а к о а «Щ |

Jfi 38-й.
Плтница^ Сентября ЯЗ дня  ̂1860  года»

9аеть Неоффжщадьвал.

С О Д Е Р Ж А Щ Е :

I. Onpousmtcmeinxt вв Томской губернш* 
2 ,  Обьяслетя»

3 ,  Метеор о логине с к1я на6людем(я.

О ПРОИЭШЕСТВШГЪ ВЪ ТОИСКОб ГЯЕРеШ. 
(^Посвпдлтямь га первую половику 
августа лиъсдца i 8 6 0  года.')

Пожары: Барпаульскаго округа,
Н^оитшевской волости, деревни Дуро
вой, у  крестьянина Ивана ПроеВкова 
9:9 1юня сгор^дъ домъ съ имущест- 
ВОМЬ} на сумму 61 р. 22  к. соребромъ.

Того же округа я волости,, дерев
ни Кдргаполевой, у  крестьанъ Никиты 
и , Дндрся Кендратьевыхъ и Филина 
ПотВннна, отъ неизв^Ьстной причины, 
сгорЕдм 6 !юля у  первыжъ двухъ дома, 
у  посл'|^дняго кузница, всего на сумму 
*<77 J>y6, 8Т кон. серёброиъ*

Маршнвкаго округа> Ко лионской

волости, села Малонесчанскаго, отт 
неизвВетцой причины, загорВлея 5 1юлщ 
у священника домъ, отъ котораго, по 
случаю вВтра, пожаръ распространился 
на дома обывателей, такъ что сгорВли 
52 дома нхъ и одинъ казенный питей
ный домъ еъ развымъ имуществомъ, ни 
сумму 3661 руб. 10 коп., серсбромъ.

Въ городВ КаинскВ, еъ 26 на 27-е 
число 1юля, у тамошняго мВщанина, 
изъ евреевъ, Хсруля Абрамовича, отъ 
неизвВетной причины, сгорВлж два ая- 
бара съ прислугами.

Градобитгт Бшекаго округа, Б1й- 
екой волости, 7 1юля, у  жителей дере
вень: Буланих.и и Верхъ-рвчкн Боров- 
лянкя на поляхъ, изъ числа засВянааг« 
разнаго рода хлвба, выбило градомъ
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ото восемьДес1Тъ трж ев жотвертью де 
сятнвы.

Кузнецкаго ожруга, Бочатвкой во
лости, надъ полями деревень: Сидорен- 
ковой, Поморцевой, Иенчеребской и 
Бклой, при спльноиъ вВтр'В, прошла 
9 1юля сь Сввера на Ю гъ туча съ 
дождемъ и градоиъ, жоторыиъ выбило 
хлВба озимоваго 98 и яроваго де
сятины; градъ былъ величнною бол1:е 
куриннаго яйца, имВлъ форму клнва 
в лежалъ на землв болВе сутокъ.

Каинскаго округа, Иткульекой во
лости, въ селв Иткульскомъ п деревнВ 
Чулымской, съ 1 3  по 18  число 1юля, 
у  жителей выбило градомъ хлвба пше
ницы 1 четверть ' 2  четверика и ржи 
1Т  четвертей.

Повальная болтзньх Барнаульвкаго 
округа, Касмалинской волости,деревни 
Шалабалинской заимки, отъ сущест
вующей заразительной болВзни на ЛЮ 
дяхъ, съ 2Т 1ЮИЯ по 1 5  1юля, заболВло 
жепскаго пола 1 ,  выздоровело 1.

Скотскш падежь: Томского окру 
га, Семилужиой волости, деревни Т у  
рунтаевой, появилась на рогатомъ ско 
те болезнь, отъ которой пало до 30
IIIXyKlb.

Барнаульскаго округа, Касмалнн- 
ской волости, деревни Шалабалинской 
заимки, отъ существующей на рога
томъ скоте и лошадяхъ болезни, съ 27 
1юня по 1 5  1юля, заболело 1Т штукъ, 
пало 15 , осталось больныхъ 2 штуки.

Кузяецкаго округа, Касминокой во 
ЛОСТ11, деревни Пестеревой и Телеут 
ской инородной волости 3  частя, въ

улусе Бачатскомъ, къ 8 числу 1юля 
оставалось больнаго рогатаго скота 
159  штукъ; съ этого числа по 2^1-с 
вновь заболело 2 3 1 ,  иало 2^0, осталось 
больныхъ 150  штукъ.

Того же округа, въ оседлыхъ ипо- 
редчсскихъ волестяхъ: Ашкыштымской 
и Телеутской первыхъ половинъ, Въ 
деревняхъ Бековой, улусе Челуховскомъ 
и Семеновой, появилась на рогатомъ 
скоте болезнь слюнотёчен1е и гноен1е 
глазъ, отъ которой съ 8 по 16 число 
1ЮЛЯ заболело 95 штукъ, пало 8 1, ов- 
талось больныхъ 1^  штукъ.

Рожденге Л1 ертеаго младенца: 
Мар!инскаго округа, Дмитр!евской во
лости, села Алчедатскаго, крестьянская 
дочь, девка Палагея Дрыгина, родила 
мертваго младенца женскаго пола.

Нечаянные емертные случаи и 
скоропостижно yaiepmie: Барнаульска
го округа, Легостаевской волости, де
ревни Таскаевой, крестьянскую жену 
Анну Поликарпову, бывшую на пашне, 
убили лошади.

Того же округа, Бурлинской воло
сти, деревни Ирыганской, крестьяяск1й 
сынъ K iCMCHTiu Машннскон, 11  летъ, 
въ реке Оби утоиулъ.

MapinncKaro округа, Боготольскон 
волости, деревни Большой Косули, 
крестьянииъ Макаръ Александровъ, пе
реплывая 8 !юля въ лодке чрезъ реку 
Чулымъ, ударился ноеомъ лодки о бе- 
регъ, лодка опрокииулась и Алекеанд- 
ровъ утояулъ.

Кузиецкаго округа, Бачатской во
лости, деревни Верхъ-чумышской, уроч-
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иый служитель Томскаго жел’КзодКла- 
тельваго завода Кондрат!» Пушкаревъ, 

года, возвращаясь 10 !юла изъ ул у
са Керлечетскаго ворхомъ, упалъ съ 
лошади и убился до смерти.

Въ город’Ь Каинск’Ь, врестьянипъ 
Верхиекаинской волости, деревни F y  
товоп, Семенъ Теетовъ, находясь отъ 
города въ f̂-хъ верстахъ для свноко 
шеп1я, 2Т !юля убить ударомъ грома.

Б!йскаго округа, Б!йско-й волости, 
деревни Шубенки, дочь Барнаульского 
мъщаиина Ильи Вяткина, Наталья^ 17  
лЬтъ, 22  !юля, въ ноль убита громо 
ьымъ ударомъ.

ПаиЭенмыл мертвыл ттла: Каин 
скаго округа, Верхиекаинской волости, 
деревни BesMtnoBoil, крестьянннъ Лрте 
м!й Кковлевъ въ заливъ близь рЪки 
Агурммски 15  110ЛЯ найденъ нертвымъ.

Того же округа, села Карачипска 
го, яоселенецъ Тимофей Киселевъ 20 
1юля найденъ въ рЪкФ Оми мертвымъ.

СалюубШстеа: въ городВ Барнау- 
лВ, урочный служитель Барнаульскаго 
завода Савостьянъ Черепановъ на дво- 
рЪ дома, припадлежащаго Барнаульско 
м у 3-й гильдш купцу Николаю Дмит- 
р!еву, найденъ 18  1юлд удавившимея..

Барнаульскаго округа, Боровляя- 
ской волости, деревни Лятковой, кре- 

' стьянинъ Ефимъ Пятковъ, 50 лВтъ, 
находясь Чнягиской волости, въ селъ 
Карасевскомъ, 27 ш нд найденъ. тамъ 
удавившвмсд.

БШска|'о округа, Адтанскнхъ стой-

бнщъ, калмыкъ 1-й  калмыцкой дючи- 
иы Санашъ Такпачаковъ, отъ приет-  ̂
растиыхъ будто-бы допросовъ следо
вателя, чиновника С'Вдачева, въ рВчкВ 
Селезень уто|^лся.

Убтетва: въ город* Томск*,' по- 
дозр*ваемый въ уб 1Йств* жены асессо
ра Казенной Палаты , Затинщикова 
Елизаветы Ивановой, дочери ея Анны 
и брата первой ‘чиновника Пономарева, 
кучеръ ихъ, внородецъ Андрей Уратовъ, 
5 августа найденъ отъ города въ 5-ти  
верстахъ удавленнымъ. Убшетво это 
совершено, какъ можно предполагать, 
т*мъ, кто учавствовалъ съ ннмъ въ 
вышеупомянутомъ убш ств*, съ ц*л!ю  
скрыть сл*ды преступлен!я. По заявле- 
н!ю ассесора Затинщикова, уб!йцами 
его семейства похищены деньги— кре
дитными билетами 25, 50 и 100 руб. 
достоинства—3500 руб. и сер!ями 250  
руб., брилл1анты, золотые часы, серги 
и кольца золотыя.

Въ город* же Томск*, ночью на 3̂  
число августа, лроживающ!й по билету 
поселенецъ Томскаго округа, Богород
ской волости Лковъ Ивановъ и жен» 
его Авдотья, въ квартир* занимаемой 
ими, въ Воскресенской части, Уржат- 
скаго предм*стья, въ дом* унтеръ офи
церской жены Анны Сказалиной най
дены убитыми и брошенными въ под- 
ноль*; при чемъ похищены изъ иму
щества ихъ разный вещи. Убшетво этег 
совершено на означенное число; Н» 
прежд*, ч*мъ доведено было о семь до* 
св*д*н!я полнц1Н, одинъ изъ уб1йцъ въ  
туже ночь квартальнымъ надзирателемъ 

|Юрточной части Катанекямъ, бывшимъ 
|въ ночномъ полицейскомъ разъ*з'Д* съ  
казакомъ Лковомъ Русинымъ, былъ 
схваченъ, не взирая на отчаянное сопв- 
ротивлен!е, и вм*ет*^ съ  вещами две>- 
тавленъ въ частную управу;, ио другою 
участникъ преетупленш Пванъ Р аз»- 
иовъ еврылед*.
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В о р о в с т в о  к р а ж а  и  в о р о в с т в о  
м о ш е н н и ч е с т в о :  Кузвецкаго округа,
Ильинской волости, деревни Скоковой, 
у заводскаго крестьянина Константина 
Лрокудина украдено нзъ дому разныхъ 
вещей на сумму 17 руб. сер., въ чемъ 
подозревается креетьянинъ помянутой 
волости и деревни Прокопай Летун 
жннъ.

Слезы и улыбка. Романъ. (Съ Англш.- 
скаго .̂ ДЖ. Смита,  (автора «Аббат
ство Карро)» и «Алоэ).—Письме въ ре- 
дакц1Ю. В. Я * ^ С к а г о ,—До чего дово
дить гласность. М, А,—Задача предла
гаемая руескимь музыкаль нымъ обще 
ствомъ. !2. Слезы и улыбка.—На
1860 годъ. Стпкотворен1е. К. Сачкова,^  
Заметки р спеЦ1альиомъ образоваи1н.
В. П лак сина .—Молодость и Старость.

!В, В е й м а р а . —Библ1ографическ1И Вв- 
етяикъ. KpaKoecKaeo, -~-J\S  3. Слезы м 
_ _ -  ̂^  улыбка—Письма безъ отвВта. I, Т

_________  л____ аж ____ If______ _ — __________________________; _ ___горы, инородки Анны Идимешевои. 
украдено мзъ ящика деиегъ 206 руб. 
•ереб., въ чемъ подозревается квартя- 
ровавш1Й въ домВ ея заводск1й иресть 
янинъ Кузнецкой волости деревин Без
руковой Акимъ Поновъ.

1 е ОБЪавЛЕШК.

C IM liB U i ЕРЯЪ, ж я в и ъ  л п т е р ш р ы , 
ОСКУССТВЪ в СОВРЕИЕНВЫХЪ BOBOCTlS.

вС ем ей и ы й  К р у г ь и  съ новаго года 
преобразованный, увеличенный въ объ- 
емыВ, улучшенный во ввутреннемъ со 
держав1и, акуратно выходящ1й ежене 
двльно, оо четвергамъ, еткрываетъ нод- 
лнску на второе иолугод1е 1860 г. т. е. 
съ 1-го 1юля по 51е Декабря.

Редакц!я, оставляя въ сторонВ все- 
возможыыя рекламы, представляетъ 
только кратк1й оеречевь всВхъ помЪ 
щениыхъ статей. Редакщя указывая на 
яихъ, впрочемъ, нисколько не отказы 
вается отъ улучшенш въ будущемъ 
что читатели конечно аамЪтятъ в сами

Вс гъ краткое оглавлен1е статей 
помЪщенныхъ въ вышедшихъ нумерахъ

JW  1. Учитель. ПовЪеть. В. К р е  
гтовслгаго.-Сти\отворен1е. В.  Г и ж д е у .

iSaeeea.-—Своеобразное пояиман1е пра- 
вилъ о литературной собственности. 
(Литературный протестъ). Х Р . Козло- 
еа.—Кратк1й очеркъ г. Галича. Н.

Всемирная выставка въ 
эезансояЪ въ I860.—Художественкэе 

извВет1е. (Изъ письма къ редактору.)— 
JV" k» Слезы и улыбка.—Колумбъ. 
(!2тякотворен1е. А. Б у р ц о в а . —Лъсъ, сте
пи, горы, тундры и океанъ. П. За Со* 
болемъ. В, Н о в о б о я р щ и н е к а г о . —“Ваут-  
)еннее обоэр’1(Н1е II. Н .—Сандальное де
рево. (Казуистичеекш случай). К. Сач- 

Koea , -^JS^  5. Пять милл!оновъ. По
весть. П. К .—Инкерманскш моетъ. 
Стихотворение. Л. Бурцова .— Слезы и 
улыбка.—Библ1ографнческ1й вЪстиикъ. 
П. Н е й д г а р д т а ,—Руководство къ вос- 
нитан1Ю и обучешю. Шварца. В. К.— 
Эсмеральда. Опера А. Даргомыжскаго. 
Т. Владил1{роеа.—Художники и худо
жества въ Москв-в. А. КР—ПА.—Чело- 
вЪкъ съ точки зр'Кн1я акономистовъ.-*-* 
Внутреннее обозрвя1е П. П.—JW 6. 
Пять мнлл!оновъ.—Слезы п улыбка.— 
Русск1Й годъ В. Плаксина.—Кухарка 
въ лавочкВ. Очеркъ. П. Новикова.— 
Орелъ. (Отъ нашего корреспондента). 
В. Р.—Внутреннее обозрФи1е. П. II .— 
Бпбл1обрафическ1я извФст1я.—JV  ̂ 7. 
Пять инлл1оновъ.—Слезы и улыбка.-— 
Геологическш взглядъ на земной шарь 
въ отношенш земледФл1я и садоводства. 
—Голосъ изъ уфзда.—Внутреннее обо- 
зрФн!е. П. 11.—Библ!ографическ1й вФст- 
никъ. К р а к о в е к а г о . —Дамашн1й лвчеб- 
яикъ. Доктора В—С—А.—JW  8. Слезы
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■ улыбка.—ПетербурГек!я окраины. I. 
Лаваль. М ихайлова.—Бнутреивсе обо- 
sptHie. П. Н.—Библ!ографичеек1й в'кст- 
■нкъ. Краковского.—Бнбл1ографичеок1й 
лястокъ. Крутоярченко.—Харьковъ. 
(Отъ нашего корреспондента) Л. 11.— 
ЧА.—Хозайствеввый дистокъ.—Не-
обыквовеиныя происш«отв!я.— 9. 
Слезы и улыбка.—Русскш годъ. В. 
П.чаксина.— Письма бсаъ oTBlsTa. II. Т. 
В а  сева —Внутреннее обозрВн1е П. Н .— 
Художественное нзв'Вст!е. Мастерская 
русскаго живописца Пимена Орлова. Н. 
Вамазанова.— 10. Дневннкъ похо 
дваго человека Р. Важа. — Слезы i 
улыбка.—Общественные толки Н. М— 
НА.—Письмо-въ редакщю Одеокаго в'к 
стника.—Орелъ. (Отъ нашего коррес 
поцдента).—Внутреннее обозр’£н1е. Л.
II.—Празднован1е яоваго года въ Ки 
таЪ. Михайлова.—Иоклонен'1е Мусуль 
мапамъ въ Мекки. Ахл%етг-Бека.^-^\\г- 
HliCTie для гг. охотниковъ я любителей 
цЪльной стрЪльбы. М ен ь ш о в а .—Случай 
въ городскомъ кабинетЪ для чтен!я— 
Домашн!й л̂ чебникъ. Доктора В—С—А. 
-—Хозяйственный лнстокъ.-—Необыкно- 
венныя пронсшеств!я.— 1 1 .  Слезы 
н улыбка.—^Квартирная хозяйка. Очеркъ 
К. Сачкова.—Пвскольно словъ о по* 
гребен1и бъдныхъ. Михайлова.—Письма 
безъ ответа III. Т. Насека.——Харьковъ 
(Отъ нашего корреспондента). А. И— 
ЧА—*Телеграфъ на О-вЪ Лв*. Михай 
лова.—Разныя извъст1я. 12. Слезы 
■ улыбка.—Солягаличск1я минеральный 
воды. Д. Зеленскаго.~-^0 дороговнзяъ 
т .  Н.—Письмо канцеляриста П. Нови 
нова.—Библ{еграфическ1й вЪстнвкъ Н 
Минина.—Письмо въ редакц1ю (о мисеъ 
Юл1н ПаетранЪ и о «я сынЪ) Доктора 
Н.—Торговыа вЪети взъ Старобъльска
А. Лебедева. JV̂  1 .̂ Земляки. Пов'Ьсть 
С. Н.—Мысли ■ заиътки по поводу 
статьи объ изобличительной литерату 
рЪ. В. Плаксина—Гну Бурнашеву отъ 
Крутоярченко. — Моековск1я въети 
Москвича.—Внутреннее обозръН1е. П. 11

Довтавить легкое и занимательное 
HTCHie, проникнутое однимъ общимъ 
яаправлешемЪ) служить органомъ об- 
щественнаго MHliHifl,—-вотъ цЪль аСе- 
мейнаго Кругау>, Какъ выполняетъ она 
свою задачу знаютъ это читатели  ̂чис
ло которыхъ во второй годъ существо- 
ван!я значительно увеличилось.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ.

^одовое издан!е (52 JW каждый 
не мев'Ве 3-хъ яечатныхъ лнетовъ) для 
иногородныхъ — -1- — 6 руб.
1ъ С.-Петербург* съ доставою 5 руб. 

Полугодовое издан1е для иногор.  ̂ руб.
1ъ С.-Петербург* съ доставкою 5 руб.

Оставш!еся экземпляры аСельейна- 
го Кругау» за 1858—1859 г. можно по
лучать въ Редакщи. Ц*на (12 кни
жек*) — — — — 6 руб,

Редакщя Семеннаго Круга нахо
дится въ С.-Петербург* на В. О. въ 5 
лив1и, въ дом* 38.

2 е ОБЪЯВЛЕН!!.

СБВ1РБЫЙ ЦВБТОКЪ

гКурпалъ Модъ, Нскусствъ, Лите
ратуры и Хозяйства.

Издание уже существующее н*- 
сколько д*тъ, хорошо знакомое пуб- 
ляк*9 ие нуждается въ иустыхъу но 
громких* еамовосхвален!яхъ; стремясь 
ко вссмозможнымъ улучшен!ямъ, всегда 
проникнутое идеею п о л ь зы  н е о в р е -  
AieuHOcmu, оно, безъ всякнхъ фразъ, 
говорит* само за себя. Безпристраст- 
яое н самое лучшее доказательство 
редакц1Я вяднтъ въ постоянно и нро- 
грессивио увеличивающемся чисд* нод- 
пнщиковъ.
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Безпрестанно возникающая требо
вания на журналъ, постоянные вопросы: 
«можно ли выписывать Стверный  Цвть- 
т о к ь  съ того или другаго нумера—за- 
ставляютъ Редакц1ю» вром'В полугодо 
вой подписки* открыть ежемесячную 
и иаконецъ дать возможность npioope- 
тать отдельно нумера, акуратно выхо 
дяЩ1е каждую неделю по Субботамъ, 
еъ различными приложен1ями.

ВОТЪ ПРЕД^1АГАЕМЫЯ УСЛОВШ:

Годовое издан1е журнала состоитъ 
изъ 52 JW ( j i p u  и а ж д о м ъ  JW
п а р и ж с к а я  к а р т и н к а  модъ')^ со всеми 
другими приложен1ями, съ доставкою в 
нересылкою •— — — 10 р. с.

I

Съ 1-го Апреля по 1-е Янва
ря 1861 года — — ■— 8 р.

« 1-го Мая •— — — 7 р, 50 к.
« 1го  1юня — — — 7 р. —
к 1-го 1юля ■— -— 6 р.'-—
« 1-го Августа — — 5 р.
« 1-го Сент, по 1-е Днв.— р.' —
« 1-го Октября — — 3 р.' —
«с 1-го Ноября — — 2 р, —
« 1-го Декабря — — 1 р. —

Каждый иумеръ отдельно — 50 к.

Бл настоящее время реЬакцг,  ̂ всл1Ь̂ - 
cmeie желатя мтюаихе поЪпищшове^ усло
вившись еь извгьстпымъ французслимя ри- 
с̂овалъщик(Амй узоровл Брюшв (Вшскё) 

USB Парижа,-—который сз буЬущаао лиь- 
сяца будете уже постоянно составлять 
рисунки узоровв для Северваго Цветка,- 
рткрываетз подписку на наьатыя работы, 
Пв нынтьшнемй еоду првдназног.ено дать 
три таковыхз работы св готовымз мате- 
ргаломв, а именно: Т) Батистовый пла- 
тонв, 2^ Кисейный воротнигекв сс рукав
чиками и •») Юпка по кембрику вз четыре 
полотнища. Для лице, полувающихв «Се
верный Цветокъ» цтьна втимз тремз 
работамз — — —  ̂ руб. сер.

Для проших* — 8 руб.

Редакция аСгьвернаго ЦвтткаУ) на
ходится въ С.-Петербурге на В. О въ 
5 лиши, подъ 38.

Швватать ёёввбллвтел: За ГражЬанепаво Губорнатора^ Дгьствитсльный Статский Сё- 
ёлтникй Карбоньер9р >  ̂ ■

' Трлтв, Вё Губернской Тыпоерафй% '
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