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Пятница, Ноября lO  дня, 1861 год».

Ч асть Нвоффиц1альнаш-

С О Д Е Р Ж А В  1 ВТ:
#. В згляд а  мд эконом ическш  и обществеппый быта Киргиза»

S -  Списока са П рот окола. Том ского  Губерпска^о Статиетичеекаго К ом ит ет а—-^2^
Август а iS G i года,

3 . О бъявлет я,

/

БЫТЪ КЦРГВЗЪ.

{Пза путевыха^^ зам лт ока  Р усапоеа .у

ВЗГЛЯДЪ ПА ЭКОНОМИЧЕСКШ И ОБЩЕСТВИПЫЙ [зовъ 670000 лошадей, 200000 рогатаго  ско
та  н о ,^00000 овецъ» 1!о количеству скота 
самый бвгатый округъ этой области счи
тается Карк8ралввсв1й, гд!; въ 1857 году 
было 255,2̂ 1̂ (г лошадей, %8,^00 рогатаго

(JIp о долж вш е.у

По изобилию пастбищ ь и усвоенной 
В'Яяами пастуш еской жизни, скотоводство 
въ  степи производится въ звачительномъ 
pasMBpli и составляетъ главный нгсточникъ 
промышленности, богатства и благососто 
яв1я жителей» Скотоводство киргизъ  еос 
теи тъ  изъ трехъ главныхъ породъ домаш- 
нихъ животныхъ,— лошадей, рогатаго  ско
т а  и овецъ и в ъ  незначительномъ количе
ств'!: верблюдовъ» П о евВдев1Ю за 1857
годъ, въ средней киргизъ-каисакекой ордВ 
показывалось сл-вдугощее колич^ество раз- 
иаго скота: лошадей 9^12,000 головъ^ рога
таго  скота 521000 и  овецъ 5,6% '̂'i000. И зъ 
итого количества за то тъ  же годъ счита 
ДОСЬ по одцоД областв Свбнрскихъ хиргв

скота и 2,520,000 барановъ, что- составля
етъ при 65000 кочевниковъ на каждаго 
беаъ малаго по k лошади, 1 рогатаго скота 
и 17 овецъ; но Каркаралинсв1й округъ^ 
единъ изъ  богатТйшихъ по скотоводству, 
въ особенности въ огромномъ раамВрЪ р аз
ведено зд'^сь овцеводство» В ъ  других'Ъ же 
округахъ гораздо меньше-—и цы ф ры  эти 
должны совратиться почти на половину. Но 
какъ ви  обширно по этимъ данвымъ киргиз
ское скотоводство, оно еще далеко не соот- 
вВхствуетъ пространству земель степи, (^)

П оверхнгст к земелк Области Сй(Тйр~̂  
скиха Кираизоза нс приведена еще вш изложи-^ 
рьвльную изштыстнвепи  ̂ по прилтрному' же? 
исгиелетну евстааляет^ до 7S 8C Q O ' 
рашныха еерата^
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ео етаи яю щ ах ъ  бол'Ье 10-та мял. десятинъ, loa-b предполагаете, ато ш«е это происхо- 
такъ  что если выклю чить изъ этого коля- деть по независяицимъ отъ  него приЧЯ* 
чества четвертую  долю совершенно не- яамъ и что въ княгв судебъ алкорана • 
удобвихъ земель, да еще такую  же часть |тахъ евазано: чему бы ть, тому не мяно- 
ГОрныхъ и холмистыхъ паетбищь — впро-'вать, а потому онъ ■ легко мирится съ 
чемъ посл11дя!е не безполезиы для овцеяод-’этою  мысл1ю, оставляя такям ъ образомъ 
ства<«-и оставить только половину удобаыхъ^предлогъ и для будущаго мерадва1я; еъ 
аемел1|, то  и тогда прядется на каждую-другой стороны^ причина такого взгляда 
киргизскую  скотину до двухъ десятияъ, а^|Кроется и въ томъ, что скотоводство раз<
каждая десятина луга въ .средней полосВ 
Poccin  прокармливаетъ до 15 овецъ, нля, 
какъ полагаю тъ экономисты, одной квад- 
ратвой сажени достаточно для одной овцы

миожаетсл у  кнргизъ, почти безъ всякпхъ 
со .стороны пхъ уснл 1Й. Впрочемъ бъдст- 
в1е, сопряженное еъ потерею стада, начн- 
|наетъ однакоже вразумлять к ’’ргизъ и

на день. Бели  при ныиВпшемъ экояомнчес |<пробуждать въ нихъ стремлегпе къ луч- 
комъ порядкВ и чувствуется ниргнзами|'шему хозяйству. Смотря на твмяокорич-
недостатокъ въ паетбищахъ, те  ато проис- 
ходиъъ преимущественно отъ  того , что у 
кнргизъ нвтъ  разд’&лен1й скота но роду 
пастбнщь» а цВлые десятки верстъ нагор- 
иыхъ и холмистыхъ мВстностей вовее ос
таю тся безъ пастбы. К ъ  тому же при об- 
щиниомъ ,владвн1и землями, каждый гонитъ 
туда, гдв .ему хочется и, не соображаясь съ 
выгодами другяхъ, цВлыя сотни десатииъ 
лучшнхъ паетбвщ ъ затапты ваю тся одни 
ми ногами скота.

С котоводство, при яадлежзщемъ за 
нимъ уходъ, пр1умножается быстро в 
почти прогрессивно, такъ что въ течвя1п 
5 хъ или ^-хъ лвтъ иожетъ увеличиться 
вдвое; у  киргизъ же едва ли такое прира 
щен1е скотоводства соверш ится въ течен1в 
10 л'Втъ: нричяиою тому собствеино нера 

киргизЪ) отъ  чзго ежегодно на ж ерт
ву суровости зимы и на расхищеи1е звв 
рямь отдается киргизами, если не то 
доля Всего екотоводства, а иногда и цв 
лаа 1, такъ  въ 1857 году самым умВрсо 
ный упадокъ скота былъ 29,525 лошади. 
3812 рогатадхъ и 159,759 овецъ. Въ 1856 
>'<>ДУ упадокъ скота былъ втрое больше, а 
именно: лошадей 101,509, рогатаго  скота 
11595, овецъ и другаго мелкаго скота 
^52,25^г.^Въ 1858 году въ оДяомъ Каркара- 
динекомъ округв отъ валедВиВлости ск’Ь 
говъ пяло 82,729 ш ту къ . П отера стадъ не 
произвядятв на киргиза особаго горькаго 
виечатл1ш1я. Не замечая своей бсзпечаоети,

яевыхъ ребятиш екъ, бвгающнхъ безъ вся- 
наго рубищ а и оборваипыхъ кончел^насту- 
ховъ и джетаковъ,—нельзя приписывать 
все это одному только грубому неввже- 
ству. Скотоводство киргизъ находятся въ 
весьма жалкомъ положен1и и лишено вся- 
каго пояечен1я. К иргизы  на зиму не дВла- 
ю гъ  ему почти никакой защ иты  и у  рВд< 
кихъ строятся на зимовку сараи, я то 
только для мелкаго скота, а  большая часть 
удобными мВетамя для прикры т1я счита- 
ю тъ ущелья горъ , камыши, тальнякъ я 
друг1я мЪста, защ ящ енаия самою нриро- 
дою. lIcMKorie также киргизы  запасаю тся 
на зиму сЪномъ и заготовка эта не всегда 
обезпечиваеть скохъ на всю зиму, да я 
самая уборка производится поздно осенью, 
но вриходВ съ лВтнихъ кочевокъ, когда 
грава, высохши на корнВ, теряетъ  вею 
питательность, а если случится къ этому 
<хс6лагопр1ятность уборки, то  сЪяо двлает- 
*.я до того негоднымъ, что одна только 
крайность заставляетъ екотъ Всть эту  со* 
юму. Друг1е же и этого не дълаютъу а 
эстааляю тъ екотъ на всю зиму на его 
собственпое попечен1е и самоеохранен1е, 
а при такой безпсчиости, разверты вается 
самая жалкая картика киргизекаго ското
водства: бъдный екотъ вынуждеяъ бываетъ 
выдирать себе кормъ копытомъ изъ подъ 
енъга; но иногда гололедица лнш аетъ н  
этого корма, я  если животному удается 
пробить ледяную кору» то проваливаясь»
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•бр^зываетея нога» отъ чего аер'кдко от 
крваваются раны. Вь звмнюю в
бевъ гололедицы, скотъ до того Еочен1;- 
етъ, что н« л ъ  cocTOBHin бываетъ разгре
сти и CBtra н старается только г д «  ви- 
будь укрыться лъ  ва'тяшьФ,  ̂ и обътдаетъ  
одинъ у  другого хвосты и гривы; во зд^сь 
часто скотъ трсвожатъ волки,, а въ гор- 
пыхъ ущельяхъ ихъ такое множество,, что 
въ осевнее н зимнее время скотъ отъ нихъ 
пропадгетъ десятками. Но еще больше 
жалкую участь яредставляетъ киргнзск1й 
скотъ, когда заетаетъ его въ стеии про
должительный бураяъ: тогда скотъ поги-
баетъ сотнями тысячь и киргизъ вдругъ 
лишается всего своего благосостояи1а. Бъ 
так1я бури, или по случаю гололедицы^ и 

Т^лубокаго cBiira, киргизы хотя н прибв 
гаю тъ въ рублев1Ю на: мелкое прутьевъ, 
хворосту я камыша,, но атотъ вормъ не 
долго иоддержпваетъ су 1цествовав1е живот- 
иаго, и если скотъ дождется веспы, то 
бываетъ такъ худъ и елабъ, что едва не- 
редвигаетъ ноги и подвергается чрезъ это 
нгвурительнымъ болЪзнямъ. Казалось бы 
съ окончаи!емъ- зимы, дoлжaы^ кончиться и 
ВСЁ невзгоды, для  ̂ киргизскаго скотоводст
ва; по лЁтомъ. въ степи нерТдко бываютъ 
засухи и н а  возвышенныхъ мЁстахъ трава 
совершенно выгараетъ и тощ 1Й скотъ 
плохо поправляется, къ тому же въ м ё с  
тахъ ннзменныхъ появляются. М1р1ады на 
сЁкомыхъ,. отъ  которыхЪ'. не епасаетъ скотъ 
нлкавое курево— и сильно изнуряетъ..

Природа степнаго скота, какъ бы въ 
охранение отъ т ё х ъ  лк:шен1й, которьСмъ 
жввотнмя могутъ. подвергаться отъ" мъст- 
ныхъ услов1й,- наградила ихъ на это'^ъ 
иредметъ иВкотораго рода особенностями 
и свойствами: чтобы, овца также могла пе 
реноеить голодъ, какъ и верблюдъ, дала 

, жировой наростъ на хвостВ, а. о т ъ  холода 
положила защ иту,, вмёсто' внутренняго, 
вуружвое- сало подъ самою кожею. Лошади 
и рогатый скотъ то же довольствуются  
самымъ простымъ кормомъ и» не смотря 
на свою  Зимнюю, исхудалость,, о т ъ  кото* 
рогй вазалос^ бы< должны были н»ну  

а  BcDi жмзвемвыл отправл.ев1а в а

чЁ нпть~киргнаск 1Й скотЪ, какъ только 
аопадетъ на привольныя пастьбвщ а, быст* 
ро поправляется и тучвФетъ. Лошади о т 
личаются переяосчивосТ1Ю въ «тепныхъ 
путетеетв1яхъ, и для того, чтобы пробъ- 
жать сто верстъ , достаточно дать ей на 
нолдорогЁ часовую  передышку безъ пойла 
и корма.

{П родолж ет ^ буд«тв,у

СПИСеКЪ СЪ ПРОТОКОЛА ТОМСКАГО ГШ РН СКА- 
ГО СТАТЙСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА— 24 "АВГУСТА 

1861 ГОДА.

Въ npucym em eie прибы ли:

ЛредсЁдатель К ом итета, Томскш  Граж - 
дан€к1й Губернаторъ и 1''лаввый Иачаль- 
никъ Алтайскнхъ горныхъ заводовъ, Алек- 
сандръ Д м птр 1евнчъ Озерскхй,,I ПредсЁдатель Губервекаго П равлеш я, 
Внкторъ Андрсевячъ Оболенскш,
I За Предводителя Д ворянства,. ПредсЁ- 
датель J'} бернскаго Суда,. И пполнтъ Мва- 
новпчъ Ф онъ— Ш иллкнгъу.

ПредсЁдатель К ззеивой П алаты , Алек- 
саидр'ь Львовнчъ Карбоньеръ,

И нспекторъ Врачебной Управы, К арлъ 
Оедоровичъ Глассъ,

Флевъ съ Духовной стороны, ключарь 
Томскаго' Каоедральнаго- собора, прото- 
iepen 1 ''авр1олъ ЗаводовскШ,,

И справлявпйй должность Г , 5  ернскаго 
Прокурора, Василш Семеновичъ Садовви- 
ковъ,

Командпръ Сибврскаго' линеинаго^
И-то 6атал!она; Владям1ръ Л ковлеввчъ 
Катииъ и Кубернскш П очтмейстеръ, Ни
колай Лковлевичъ Баннеръ.

Въ мастоящемъ засъдав!» С татиоти- 
«шскому К омитету дольжены были:*

I ., И сторическая' записка •  дёйствГях'Ъ 
e ra  съ года па настоящее времяц и
I И ., ,;Слп1Сокъ съ  отношешя; F .  М ини- 
скгра Ввутряинихъ Д ёлъ i \  Е снералъ-Г у- 
берватору Западной Сибирн, отъ 2d
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шшт

p tjj i еего год», за JW  436, съ царкуля- 
ромъ Цеятрадьнаго Статистическаго К о
митета къ Начальвикамъ губерн1и, отъ 8 
минувшаго апрфла за JW Л9Т, о иреобра- 
зован!и Статистичеркижь Комитетовъ по. 
ВысочАЙшБ утвсржденБому 26 декабря 
I860 Д’ода Яоложеидю о губернекихъ и 
обдаетпыхъ Статистическихъ Комнтетахъ.

I., Изъ упомянутой выше историче- 
<СКОЙ ДКИДЯО, что ВЪ XoMCKli Коми-
тетъ открыть бы»ь въ 1835 году; но до 
185^ года сущеетвоваль только номиналь
но—въ совершеняомъ бездвйртвди. Въ 185̂ i 
году дредпясано было возетановять и на 
правят.ь «го двйств1я; однако къ нсполне 
В1Ю сего предписан1я встр'Ётилось супде 
ственное препятствде—въ неимВн1я дснеж 
ныхъ средствъ на содержаще капцеляр1и 
Комитета. Время проходило въ безнолез 
номъ отъискиван1и источника доходовъ, на 
]БОТорый можно бы было обратить содержа- 
nie Комитета. Указанный Миннстерствомъ 
Внутрепвпхъ Двлъ псточппкъ—доходы Ху 
бернской Типограф!»—не прежде 1859 года 
пр г̂шля въ состоян!е удвлать на атотъ 
предметъ ло ТОО рублей каждогодно.

£ъ  нолучсн!емъ атого необходимаго 
лособ1я; немедленно пряступлено было «къ 
двйствнт^льному и окончательному откры-

тору общаго губернскаго управлен 1Я ж 
сдВлано раелоряжен1е снабжать его каждо* 
годно особой нриходорасходной шнуровой 
книгой; я

д., Положено, что засВдангя Г г. Чле- 
яовъ и превыван!е канцеляр!и К ом итета 
имВютъ быть при общемъ губервскомъ 
управлеп!п.

По журналу К омитета 17 и о к т я 
бря тогожь 1859 года JW  90, постановлено:
I а ., Просить мВсхнаго Преосвящепнаго
0 яазпачен1я въ Непременные Члены Ко- 
|мптета— лица «ъ духовной стороны.—11а- 
|значенъ крючарь Томскаго Каоедральнаго 
Собора, прохо!ерей Гавр!илъ Заводовск1й.
1 6., Предложить saauie ПепремВиныхъ
Члеиовъ Г. Томскому почтмейстеру^ кол
лежскому ео вВ гн и ву  В а й н еру  и ко м а н д и 
ру Сибпрскаго линейиаго И  го бата-
л!она, Г . поднолковяику К атину. —П а при- 
яят1е этого зван!я озиаченными лицами 
соглас1е изьявдено,

I  в., Кдкъ чирловмя данныя—но горо- 
дамъ и округамъ—не всегда могутъ быть 
правильно сортавлены городаичами и ис
правниками, то и предоставить на усмо- 
TpBiiie Предевдателя К ом итета— избрать 
въ каждомъ городВ и одругВ по одному 
изъ чиьовнкковъ, въ качсствВ члеаовъ 

TiiO Комитета», какъ сказано въ журналВ корресиоидеитовъ Комитета, и поручить 
засВдангя его 28 февраля 1859 года. 'имъ повВрку собрапныхъ подлежащими мВ-

Это постановлеп1е состояло въ елВ-
дудощемъ;

а ,, #и|ичный составь К ом итета назыачепъ 
еообразно обЩ&шу Губернскому Учрежде- 
в!ю Губернекихъ Г  гатистичеекихъ Кома- 
тетовт. (въ приложен1и -ь сг. 585 Св. Зак. 
изд. 1857 г. Том. I I  част. I , пунк. 2).

б .. Образована особая канцеляр!я Ко 
митета нзъ трехъ каицелярскылъ служи
телей, Ьъ жаловаяьемъ; а должность дВло- 
производителя возложена на исафавляю 
щ аго должность начальника 1 го Отдвле 
вал Общаго Губернскаго Управлен!я, Г . 
Даомидова, съ согласая его, безмездно.

В., Передано въ нее изъ канцелярии 
Общяго Губернскаго У правленая дВдо о 
Гта?и(?тяческрмъ Комитетв.

стама! и лицами чаасловыхъ статистичсс- 
кихъ данныхъ.— 1|зораны; Каинскай окруж 
ный начальницъ Кагинъ, П некай окруж
ный етряичай КрасцопВвцевъ, Мар!инскай 
окружный судья Эаррсъ, Кузнец«ай ок- 
1ружчый судья ПДаврмпь и совВхпикъ Ал- 
тайскаго Горнаго 11ра»левЫ Гуляевь.

г ., П росить Ректора ToMCiStori духов
ной семинарая и Директора* учаьлидць Т ом 
ской губерцанг—афедложать штатнымъ смо- 
трителлм ъ. и пренодалателямъ подвВдом- 
ствеины:!^ъ имъ учебныхъ заведенай; не но- 
желастъ ли кто ивъ нихъ принять на себя 
зваяае члена.коррегпоядента Т ом скаго С|»а- 
тистическаго К ом итета?—Двое изъ настав- 
никовъ, именно: учитель ,.1>мназаи,,1?. И г- 
натьев1^ и помощиикъ ректора семинарш

Г/, За»Вдыван!е денежными суммами Кузиецовъ, иаъ)¥а;мж аа  вринахю
поручено» до особаго назиачен!я» акзеку- этого зваа!я.
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По ж ypнaJy Комитета 1860 года ок
тября 15 дня, JW  ^8, на иНето правителя 
д'Ълъ К ом итета, F . Д1омидова, испросив- 
ш аго себв увольвеи!е отъ этой должности, 
за многочисленвост1Ю занятой по прямой 
его обязаыпости—исправлен1я должности 
Начальника Отд-Влеша Общаго Г^бернска- 
го Управлен1я,— опредвленъ правятелемъ 
дВлъ отставной штатный смотритель Том 
скихъ ;^чилн1цъ, коллежск1й . ассесоръ

2., Н еп рем т н п ы м и  Ч леналш :

На основании 6 статьи  новаго поло> 
жен1я остаю тся въ томъ же зван1и изъ 
прежнихъ члеповъ:
I За  Предводителя Д ворянства, НредсВ* 
датель Томсваго Тубернскаго Суда, стат- 
|ск1й совВтникъ И пполитъ Ивановичъ Фонъ^ 
Ш иллипгь^

НрсдсВдатель Казенной П алаты , Двй«
Аианьинъ, съ жалованьемъ по 285 руб. въствительяы й С татск!й  С ов^тникь Алек 
годтм сапдръ Львовичъ Карбопьеръ^

11., Въ видахъ преобразован1я Томска- 
скаго Тубернскаго С татистическаго К о 
митета на новыхъ началахъ, (указанныхъ 
въ вышеизложенномъ отноШен1и F . Мини
стра и цирсулярномъ предписан!и Цен- 
тральнаго К омитета за  397) Томско
му С татистическому К ом итету предстоитъ 
нынв въ исполнен1ю слТдующее:

A. , О пределит ь личны й составь К о
мит ет а.

Б ., Н азначить вапятЫ  па т екущ ш  
годь и

B . , Войти еь соображ ете о сред' 
ст вахь па содерж ит е Колш т ет а,

А., О личнол 1 Ь сост аве.

Относительно личнаго состава, Коми- 
т е т ь  находитъ, что на основан!и ^-й ст. 
иоваго 110ложен1я, Томск!й Тубернск1й 
С татистическ 1Й К ом итетъ, будучи иодъ 
лрвдсвдатсльствомъ Начальника губерн1и 
и иодъ главнымъ вВден1емъ F . Тенералъ— 
Т уберватора Западной Сибири, должент 
состоять:

П исиекторъ Врачебной Управы, Кол* 
лежск1й Ассесоръ К арлъ  Оедоровичъ 
Глассъ^

Д иректоръ училищ ъ Томской губерв1и, 
Коллежск1и СовЪтннкъ Михаилъ Логино* 
вичъ Ноповъ^

Членъ отъ Духовной KoHcncTopiu Пра- 
вославнаго исиов'Вдан{я, ключарь Каее- 
дразьваго собора, npoToiepeu Тавр1илъ
Заводввскш .

О вазвачеи1и члена отъ Духовенства 
Римско-Католичесваго ис1ЮвТдан1я, Коми* 
тетъ , на основан!и 6 и статьи положен1я, 
полагаетъ войдти въ сношен1е, отъ лица 
Предсвдателя К ом итета, съ М огилевской 
Римско-Католической духовной Консисто* 
pieu.

О назпачеи1я, по той же статьФ иоло- 
жен1Я, Пепремъннымъ Членомъ С тати сти 
ческаго К ом итета городскаго Толовы гу- 
берискаго города, Комитетомъ заклю чено, 
сооби]|,ить, отъ лица П редседателя, Т ом 
скому градскому головВ, купцу 3-й гиль* 
д1и Степану Степановичу В а лгусо ву .

Изъ П олю щ ника П р ед сед а т еля  Ко 
лштетЯч Члеповъ: Л епрел 1еп п ы хъ , Д ей
ет ват ельпыхъ и Почетпыхъ и Секретаря.

1., Пол€ощникомь П р ед сед а т еля  Том  
екш  Тубернск1й Статистический Комитетъ, 
иа основав1и 5 ст. Положен1я, единогласно 
взбралъ ПредсВдателя Томскаго Туберн- 
сваго П ра влен!я, С татскаго  Совфтника 
В иктора Лвдрееиица Оболепскаго* .

5., Д ейст вит ельны м и Членами:

Л

На ocnoBania 8 ст. Положения о Ста- 
тиетическихъ К омитетахъ, предложены к ь  
чзбрап1ю въ ато sBanie и утверждены, по 
большинству голосовъ, бывшее въ ч и с л е  
Н епрел 1Лппыхъ Члеповъ:

Командиръ Сибирскаго линейнаго JW  
11-го батал1она, F . подполковникъ Влади* 
м!ръ Лковлевичъ Катинъ,

ToMCRiH Тубернскш Лочтмейстеръ,
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колдежскш сов^тникь Наколай Якевлевичъ 
Бапнерь,

Нсправлявшш должность Губеряекаго 
П рокурора, надворный совВтннкъ Васил1й 
Семоновичъ Садовниковъ,

Бывшее въ seaniu Членов^ Корреспон- 
деншщвы:

С оввтникъ Л лтайскаго Г оряаго  Прав- 
леш я, надворный сов'Втннкъ Степанъ И ва 
новвчъ Гуллевш.^

Кузнецк1й окружный судья, коллеж 
ек1й асеееоръ Павелъ П етровичъ Ш авринъ.

Б1йск1й окружный етрапч 1н, коллеж- 
свШ аесесоръ. Иванъ Басильевнчъ Красно  
тьвцевШу

на о с н о ва ш и  19 с т .  Л о л о ж ен 1я, с н е ст и с ь  
съ  Т о и с к и м ъ  Г у б е р н с к и м ъ  11равлев1емъ.

Сущ ествовавш ее, по Общему Гу беря* 
скому Учрежденхю Статистическихъ Коми* 
тетовъ, зван1е Членовъ—Корресповдеитовъ, 
по 8—10 ст. ст. новаго 11еложеи!я, замв. 
вено 8ван1емъ Двйствптельныхъ и Иочет- 
ныхъ Членовъ.—ВслТдств1в того Г . Ми- 
!нистръ Вяутрепннхъ Д'клъ и нроситъ Пред- 
еВдателя Томскаго С татистнческаго К о 
митета объявить, отъ его имени, искрен
нюю вризнательность вс'Вмъ бывшямъ Чле- 
намъ-—Корресновдснтамъ Томскаго С та-  
тиетичесваго К ом итета, нрмнимавшимъ въ 
немъ участ1е своими трудами, или денеж-

C T apin ie  учители Томской 1^'убернской] ными пожертвован1ями.. Председатель Ста- 
Гямназ1и:. ||тистнческаго К ом итета по этому предло-

Т итулярны й совЪтпикъ Степанъ П ьачж снио заключилъ: объявить, чрезъ Коми-
новичъ Игпатьев^^ и тетъ. отъ имени Е го  Еыеокопревосходи-

Кандидатъ Д митр1Й Львовичь К у з 
нецова,

Вновь избрапь и утверлеЭенЬу по 
больш инст ву голосовъ:

Состоящ ш  въ А лтайской церковной 
MHCciH священникъ отецъ Касилш  Вер- 
бицкги.

k.y П очет ны м и Ч ленам и  Комитетъ 
вынЪ никого не избралъ и предостаалаетъ 
ceoli сд^дать это и.збраа1е въ одно нзъ 6у 
дущихъ своихъ. зас'Ьдав1н.

Секретарол1 ь Комитетлу по от- 
выву- Председателя^. имЪеть быть васто 
ящ1й правитель дЪлъ, колд.ежск1н ассесорг 
АпаньинЬу со. вс'Ьмин: нравами и обязанно 
етями, определенными да» этой должности 
новымъ о Статистическихъ. Комитетахъ 
Положен1емъ.

Па основая1и 9 и 10 ст.. ст.. Положе- 
Н1Я, Комитетомъ определено:

а.,. КсЬмъ Двйствительнымъ. Чденамъ 
выдать на зв^шГе ихъ Дипломы и по од 
цому экземпляру Е ы с о ч л й ш е  утверждеиг 
наго, въ 20 день декабря I860 года. По 
лож.ен1я 6 Гу^»ернскяхъ и Обдастныхъ Ста- 
иистическнхъ Комитетахъ..

О) нанччатанш< нужнаго чиела эк  
ifiWLAKgoftb Д ш л о м а  а  аоваго/ Додоженхя

тельства, Г . Министра,, вскренпюю. яри- 
звательность всъмъ бывшимъ Членамъ — 
|КорреспоН'дентамъ Томскаго С татисткче- 
^екаго Комитета: въ ТомекЪ, старшимъ
учителямъ Гпмназхи Г г . Игнагьеву^и К уз- 
1нецову,. въ  Барнаула, совЬтнику Алтай- 
скаго. Горнаго 11равлен1я Г . Гуляеву, въ 
КузнецкЪ>. окружному сульв Г*. Ш аврииу, 
йъ КаивскВ, бы тем у окружному началь
нику Вагину, ВЪ. Маршнск'Ё, бывшему ок
ружному судьВ Эверсу, и въ Б1йскТ, ок
ружному стряпчему Г. КравионЪвцеву, о 
чемъ и опубликовать чрезъ> Томск1я Гу- 
иернсюя Ведомости..

(П родоллсет е будетъ,у.

ОВЪЯВЛЕШЕ, 1-е.

БПРЖЕБЫЯ В1Д0М0СТ1Г.г 
({Вмхо.длтъ еж едневно съ п р и б а е л е т я м и ,\  

П О Д П И С К А  ИА 1862. Г О Д Ъ .

ПрИ' значите-льпо^ усилившейся^. но-- 
сд’1|днее  ̂ время, подшшск'В на второе, пслу- 
сод1о; Биржевыхъ. Въдом^стей. текущ^ко!
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года. Редакция оныхъ находитъ возмож-1 в) Уменьшить  ва половину  Ц'Ввы то- 
вым-ь сделать въ нягхъ, въ наетупаю 1цем'ь|довой и полугодовой подпвски.
1862 году, сл1)дующ1Я изм«нен1я и улуч 
тея1я:

1) Увеличить ф орм атъ  газеты  вдвое. [I Т авииъ  обрззомъ, > подписная ц1>ва на
2) РасширитЬу  всл'Кдств!е этого, объе-|Бирж евы я Ведомости ва 1862 годъ бу> 

мы отд'ВлоАъ: Внутренней и И ностраннов|детъ  сл'кдуЮ1цая;
П очтъ и <Рельетона и представлять ево-
вмъ читателямъ еж едневно  прейеъ-кураитъ1 на годы
Bcfexb вообще какъ русекяхъ, такъ  и вно>||без% дост. и  Перес. 6 р 
стравпыхъ товаровъ, по ве^мъ значптель>|съ достав, на домъ 8 » 
иымъ торговымъ городами Росс1и« Цсъ иерее. Въ города 9 »

на ползода , 
S  р. 50 к,
к )) 50 в . 

.5^ в — »

3^ Открыть особый, поет влнны й  от*|| П одписка принимается^- въ С.-Петар» 
дВлъ для акц1онероыхъ иомпан1й, въ кото‘||бург1;, въ КонторВ Редакщ н Биржевыхъ 
ромъ будетъ помещаться все, что, ваки1гъ||Ведомостей, на Новоисав1евсвои улице, въ 
бы то ни было обраэомъ, касается акщо |доиВ Ладыженскаге. 
иернаго дВла и соетавляетъ живой инте- 
рсеь акщонерной публики.

%) Печатать н ум ер а  вынутыхъ по 
т ираж у  банковыхъ билетовъ, облигащй 
KoMMHciH П огаш еи1я Д олговъ, облигащй 
вностравныхъ займовъ, яиею щ нхъ обра 
щен1е въ Ровс1и, акц1й в  облигацш Об 
щ ествъ Ж елВзяыхъ Д орогъ.

2-е.

Въ городе Т ом ске, вневв откры та 
торговля, по сходнымъ ценамъ, оптовая и  
разпичная: бумажныхъ и ш ерстяныхъ то 
варовъ, лучшихъ сортовъ,—чая и сахара и  
другихъ товаровъ— ку 1щ а Сыропятова в  

5) У величит ь  количество т елеграф и-\^^^^  домахъ Каминера и Попадейкина. 
ческихъ  депешь^ какъ политическаго, такъ | 

торговаго содержан1я, до т ы сячи двyx^^ 
corns въ течен!и года я ,  иаконецъ,

0€§лтатъ дваввлявтвя: ТомекНк ГраждамскЩ Губернатора^ Гвн$рала-Мя*ора ОвврекЦа*
Томвжа, Вл Губернской Типошра/ф%ч%
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