
Г7 БЕРН5 К1Я

Ц«яа la годовое ■вдаша
ва простом бз'маг'В, сь пе-- 
рееидаоя по почтв, 3 руб.'<. 
бТ в. cepBi6poM%.

% О '

вьдомооти;

Подпкска прпппмаетея: ш% Редак<<
цш Губернсвихъ ведомостей мао 
всвхъ Лочтовыха Ковтораха.-

П’Я Т  Н И Ц А. февраля 2 дня, 1862 года.

Ч а с т ь  О Ф Ф и ц i а л ь а а я.. 
О Т  ДЪ  Л Ъ П Е Р В Ы Й ; .

е  е  а» в  S  д.

I'
I

приказы. Гккералк-ГубернаторагЗападной
Сибири...

N
Bi» г; О иен*;.

1861 года.>
* 80. 30 декабря.- 

Пол Тобольсиой губерн1я. 
Увольняется отъ службы, по бо  ̂

льзни и нрошешю: 
Заседатель. Ялуторовскаго земсна- 

го суда, коллежешй. севретарь
гожниковъ.

Нааначатотся; ~
Корчемный заседатель Ялуторое- 

овяго.аемскаго суу^а,.,титулярным.со*

ветнияъ Васильевъ — учаетновымъ» 
заседателемъ того же суда, а на мьс» 
то его— состоявш1й прч~ общемъ гу« • 
бернскомъ управлен1и, коллежешн t 
ассесоръ Загибаловъ..

Пб^упраалешю-Сйбйрскаго < Казань-- 
ЯГО Войска. -

Утверждаются, по вщборамъ вой-- 
сковыхъ чиновниковъ и нижнихъ ч и - - 
новъ,-на трехльт1е съ 1 января.!862 ?

года;.
Заседателями^. Полковтахъ Окруж- - 

ныхъ правлен1й 1-го полка, Лотникг^ : 
Васил1й Леденевъ, Алевсей. Солн -  
цезъ-, урядникъ; Васил1й- Ф ураевъ ,,  
2 -го полка:. Есаулъ Прохоръ Влту -  
ринъ^ Г.отнвкъ Степанъ^ С.'олыцнд'Ь,.. 
казапъ Николай Череяановъ’, 3<га> 
полна: .. Бсаулъ<^ Михайло^^

Мл
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Сотиякъ П̂етръ Гераеииовъ, уряд-
винъ Д1к1итрш Боярск1й; 4-го полка 
Есяулъ Алеисандръ Фроаовъ, Хо- 
рунжш Аленсавдръ Ивановъ, уряд- 
никъ Семенъ Логиновъ; 5-го полна: 
Ёсаулъ Аленсавдръ Усовъ, Сотвикъ 
Ыихаилъ 1Цербаковъ, урядвикъ Си- 
доръ Овчанниковъ; 6 то полна: Со- 
тникъ Иванъ Кошкаровъ, Хорувж1й 
Терентш Доронинъ, урядвикъ Ни- 
яифоръ 111ашенск1й̂  7-го полна: Со
тники: Николай Усовъ, Аленсавдръ 
Симановъ; 9-го полка: Сотнинъ'
Дмитр1й Герасимовъ, Есаулъ Нини-! 
та Осиповъ, урядвикъ Осипъ Кус- 
ковъ; 1 0 -го полка: Есаулъ ©едоръ 
Ворогушинъ, Сотнинъ Павелъ Ж е -  
ребяхьевъ, назанъ Артешй Стола- 
ревъ.

1862 года.
.JW 1. 5 января.

По Главному Управлен1ю Западной
Сибири.

Назначается:
Приказомъ по вьдомству путей 

сооблцр1пя и публичаыхъ здан1й, отъ 
Л октября 1861 г. за 129, по- 
мощшшъ начальника 3-го стола П-го 
отдь ен1я департамента проактовъ и 
смътъ, инженеръ штабсъ-капитанъ 
ДороФъевъ— начальникомъ особаго 
стола по строительной и дорожной 
частямъ I го Отдьлешя ГлавнагоУп- 
равлеи1я Западной Сибири.

По Тобольской губерн1н.
Увольняется въ отпускъ: 

Писеи^ъ Тоболъскаго приказа о 
ссыльвыхъ, коллежсн1й регистраторъ 
Демеитьевъ— въ Костромскую гу 
бершю и С.-Петербургъ, на два мь-

сят(а, «еъ сохранев1еаъ жаловавья.

II.

О пер€мпнаж1 ПФ елужбл.

Господииъ T omcrIb Граждансн!» 
Губернаторъ переикстилъ 18 Января 
столоначальника Каиаснаго Общего 
Онружнаго Управлен!я, нанр^елярсна- 
го служителя Кожевникова, соглас
но просьб» его, въ штатъ Томскаго 
Общаго Губернснаго Управлея1я.

По вьдомству Алтайекаго Горна- 
го Правлен! я.

Состоящ1Й на служб» въ Главной 
Барнаульской Чертежи», Губернскш 
Секретарь Залъсовъ, въ сльдств!в 
nponienifl его, по постановлея!ю Ал- 
тайскаго Горнаго Правлешя, со( тоя- 
вшемуся 20 декабря 1861 г. подъ 
предсьдвтельствомъ Г. Главнагэ 
чальпика Алтайснихъ заводовъ, уво- 
ленъ во все отъ службы по Алтай- 
скимъ заво^амъ.

Исключается изъ списковъ. 
Причисленный нъ Общему Ок

ружному Управлешю смотритель Ка- 
инсной городовой больницы Иванъ 
ЗнаменскШ, отъ болъзни, 25 декабря 
1861 г. померъ.

П1.
О совершенноли акта.

Въ Кузнецномъ Онружномъ Суд», 
въ сльдств!е просьбы жены Вах
тера Кузнецнаго проюинтскаго ма
газина Шимова, Анны Леонтьевой, 
19 октября 1861 г. совершенъ крь- 
постной актъ, на ел ммя, на куп
ленный ею у нючующаго инородца
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Казановой волости,, улуса Велбын 
скаго, Николая Ксенофоитова Чулы^ 
ясалова, деревянный домъ съ землею, 
состоящ1Й въ г. Кузнецкь^ земли 
подъ домомъ длиннику по улиць 13 
поперечнику 16 саж.

IV.
О невзноеть апелляцЬонпыхь денегь..

Отъ Томскаго Городоваго С у 
да симъ объявляется: 1.] что посе- 
ленчесвая жена, Томскаго округа, 
Семйлужпой волости, Сарра* Хаймо- 
ва БерковичевЭ} по Д*лу о спорной 
землъ между ею, Прото1ереемъ За- 
водовским’ь и Титулярною Совьтви- 

Ilyмlиapeвoюj изъяснила, что 
она сльдующихъ въ залогъ правой 
апелля1)1и денегъ 7 р. 50«к.,. по не- 
ммуществу своему, представить не- 
можетъ,

2 .)»что ToMCRiu; мьщанинъ 0 едоръ 
©едоровъ Волковъ и врестьлнинъ 
Томскаго» округа, Семилужяой воло
сти,. деревни Ryзoвлeвoйj Алексвй 
Ч(эмерисъ,. но дьлу о проданвомъ 
посльднимъ первому домв, изъясви- 
Л.И,. ч̂ то они сльдующихъ въ залогъ 
правой апелляцш, . по 7?р. бО>к. сер. 
съ яаждаго, П0 7веимьв!ю въ..налич- 
вости,.представить не могли.. ’

В ы »  о  § ы..

ToMCKiM̂  Ойружяый Судъ,. не 
оюоваши 271 и 289 ст,-Х т. 2* ч 
зйк.'-гр.ажд., изд., 1657;г.,, вызываете

Нвжинскаго Грека Анастас1я Геор-> 
г1ева Катакази, для объяонен1д 
противъ исковаго прошен1я, уполво- 
моченнаго золотопромышленвой К®, 
потомственныхъ почетвсахъ граж- 
данъ Зотовыхъ, Коллежоиихъ Ассе- 
сорввъ: Тимофея Яковлева Двиняпи- 
нова и Гаврила Каспорова Эрнъ, о 
взыскав!!! ими съ Катакази денегъ 
болье 8  ̂ТЫСЯЧЕ руб.; съ опредвле- 
н1емъ на явку 4-хъ мьслчнаго срока, 
со дня посльдней публикац!и въ вь- 
домостяхъ..

Отъ Барнаульскаго* Земснаго 
Суда вызываются' за получен1емъ- 
пришлой лошади— мерина гиьдаго,, 
(грива на львую сторону, съ отме- 
томъ, львое ухо порото, 8 -ми льтъ).

Y l i

Р  о  8 ы c ' t fa  н (  я,-

Отъ Томской Казенной^ Палатыс* 
розыскивается мвсто жительства у -  
воленнаго отъ службы, изъ Бшской 
инвалидной команды,, рядоваго Фи
липпа Суворова^ для объавлен!я' ему' 
назначев!я'изъ казны* единовремен- 
яаго' пособ!я-~десяти рублей, ассиг- 
иованнаго* Министервтвомъ Фиван-^ 
совъ, И’ гдв овъ^ окажется* на жи-- 
тельствв,. то' иьсто • или должаостное 
лицо, > прдмо4отъ'*себд,'гувьдомило 6ь£4 
Б!йское Казначейство*’

Согласно отношен1Ю‘ Таи—
бовскаго ^ Губервснагоо Правлен1Я,, 
р«зы«кнввются скрывш!дся' изъ<
мьста* жительства,, 1), Устинъ^^Ллк.**
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•TeHOBi» Польщиковъ, его жена Анна 
Филипова, ихъ дъти: Григор1й, Ири
на, Авдотья и Степанъ-: отправился
внизвьстно иуда, по годовому пас^ 
порту, выданному 1 Апрвля 18С1 г. 
аа 57j 2) Матвьй Васильевъ Пе- 
тринцев-ь, его дъти: Татьяна и Мар
фа, по паспорту, выданному 9 Мар
та 1861 г. 44j 3) Пимоиъ Фила- 
товъ -Никитенновъ, его жена Авна 
Никитина, ихъ дьти; Матвъй, Миха- 
млъ и Варвара, по годовому паепор- 
•ту, выданному, 1 Апрвля 1861 года 

,565 Прохоръ Ивавовъ Вояинъ, 
его жена Настасья Акимова, по пас
порту, выданному 9 Марта 1861 г. 
'JSS 4З5 5) Данила Семеновъ, Ворон 
ковъ, его жена Акулина Игнатова, 
Л1хъ двти: Никита, Федосья, Агафья 
;И Агафья, по годовому паспорту, вы
данному Sil Марта 1861 г. 63.
Изъ ,села 'Скгежеиъ оамовольво пере- 
(Селились, именно: Егоръ Егоровъ
Ми нинъ, по полугодовому паспорту 
2 Апрвля, его сынъ Степанъ по би 
лету на три мвсяг^а 15 Апрвля,Иванъ 
Савостьяновъ Мининъ, по полугодо
вому паспорту 2 Апрвля, Иванъ Са- 
вияовъ НенашеВъ по полугодовому 
паспорту 2 Апрвля, Антонъ 1оновъ 
Суспицыьъ, по годовому иасиорту 
14 Апрвля, Матввй Норфоломвевъ 
Иоповъ, его сынъ Игнать, по ^гoдoвo- 
му паспорту 14 Апрвля, Сидоръ Оси-

повъ Моховикввъ, по билету, выдан
ному на два MBCHi â б Мая, Ники- 
форъ Юсиповъ Моховиковъ, по го
довому паспорту 15 Апрвля-,съ твмъ, 
что 'еслитдв окажутся поимеиован- 
ныя лица, то, задержввъ'ИХЪ, уввдо- 
МИТЬ о томъ въ тоже время Тамбов
скую Палату .Государственныхъ .Иму
щее тв!..

Ютъ Мар1инскаго "Земскаго Суда 
розыскиваются;

1 . ) .Родопроисхождеше взятаго гвъ 
Маршнсномъ округв бродяги Степа
на Романова Зайцова, который при- 
мвтами: лвтъ 40, росту 2 арш. б вер., 
волосы на головв, бородв, бровяхъ и 
усахъ темнорусые, глаза евроголу- 
бые, нос«ь и ротъ обыкновенные, 
подборрдокъ ируглый) лице бвлое 
чистое.

2. ) Родопроисхожден1е взятаго въ 
Маршяскомъ округа бродяги, Мар-

j тына Иванова, который примвтаии: 
лвтъ» около 25, рс 'ту  2 арш. вер., 
волосы на головв свьтлорусые кур
чавые, глаза евроголубые, ротъ и 
носъ небольшие, подбородонъ круг
лый, лице бвлое чистое.

Отъ Каинснаго Земскаго Суда 
розысниввю тся: чиновяикъ Андрей 
Андреевъ Саксъ, быв1П1Й провизо- 
ромъ въ Ирвутсной казенной аптенв 
и поселенческ1й сынъ Бинторъ Пв- 
тровъ Хмвлевъ.

jam

Предсвд1хель Оболенешй.

Сенретарь Лалехиеъ.
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П я т н и г ^ а ,  Ф е в р а л я  2  д н я ,  1 8 в ;3 г о д я ^  

/ ,
, TTnogDiOcaa.

Часть IleotpiliBi^iajbBaar»

С О Д Е Р Ж А  I I  I E :

i .  о  народах*, обитавгшпх* в* дреепвстпи в* Южной, чабми Западной Cu6upth 
2 , Обь Уральской желлзной дорога. В. К. Рашета»

3. О npousiuecmeiaxb е* Толгской гт}бернШ1г 
Частныя обьявлетя.

О ВШДАХЪ  ̂ ОБИТХВПШХЪ ВЪ ДРЕВНОСТВ ВЪ
южвоИ кета здилдаоЁ сибврв.

Унгуйтнзг, сыну младтагсг и » отц* дадв 
Даду, ск'ааалъ! когда Нами подр0 1 :тед"в, тог 
возврати ему нрсетолг.^ Унгуймиу по всту» 
плея1 н на врсстолв^ irpHnaj» вавменовав!# 
Фейвав'Яу  ̂ и женись на царевп'Ь Гай-ю* 
им'Зл'ъ отъ вея треть сыновей в двухъ до- 
иерей, Старв)1Й сыяь назывался Юанвгуя- 
ми, вторый Бань-иянь, бывш!й владвтелемь» 
Яркавскимъ и трет1й Дале служивши пра 
Руньмо. Старшая дочь Дишв, получвВ'Ег 
воспитай!* вв КитаФ я обучившись тамь» 
музыки, выдана была за KynacKafo владе
теля;’ жладшая Согуань за одввго взь сво' 
вя'ьвняз'ей',

Въ царстаован!е Чжау-длг, за сто л-бт* 
до Р. X ., Хунвы вотерявь' всякое вл!ян!е 
на Западный край, не переетавали еЩ* пи- 
татя вадеасду отторгнуть этотъ край, С1Ь 
помощпо Чешского владетеля, но атому 
овв И бунтовали Чешп^евФ в попытка эта< 
вь ЭЭ-иь году «вмъ- несколько удаласБ> 

Хунну9 1гой супруги быль ещ,е иалолетвн'Ь.’ Четы , оодкрепленные оть Хунвовъ Занад- 
Севьцзу нред'ь смерт!ш, поруиая царство щаие Чжуки-княземь, отбили Клтайцевь ж

_______ _̂________________________________ ЕКвтайское войско возвратилось безъ успеха;,
, fHo 83 р, для Хуняове, не таве уже был'В>

.Д«)Г9В«Т»., хм же Китайское войско яаправлеинов=

(Арадвлж снЬ к*  JVS" 2-ж у.}

Царевна Гявь-ду, по нрлбытГж вь 
Усувьекоиу Двору, нострояла для себя 
дворец'^, Гуньяо будучи етар'В пожелалъ 
выдать царемту за внука своего Саиьц- 
зу. С!23) Царевна не послушал» его и пред
ставила обф этоягь Китайскому двору. 
Сынь Неба въ ответ'Ь сояетовалъ ей сооб'- 
разеваться сь обыкяовенГямя народа, дабы 
при помощи Усуньцевь уничтожить Хун
вовъ. И  тавъ Сэньцзу жеиялгя- на царев
не,— имелъ отъ нея доч(ь Ш оф у »  по смер 
ТВ Куньмо BoaneACHib на престоле. По смер
ти царевны, Кктайсхш даоръ выдал» за 
Сэньцзу Кяй-ю, внуку квявя,. въ качестве 
же царевны, Пияв, сьпгь СаНьцзуевь, от'Ъ
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■ротивъ Хунновъ, проходя чрезв Чешы, 
облегло этотъ городъ и Чешск1й владетель 
сдался я вступилъ въ Китапсвое поддан
ство. Въ 86 г. до Р. X. Х^'наы прислали 
четыре тысячи конницы для подкр1;плен|я 
Четы ; почему Усуньская цяревва и проси-|взялъ оставшуюся сть «тьми жену Чеш- 
да Сына Неба подать помощь, Китай уже.скаго владетеля noTn; avH(% ее кь Китап- 
приготовлялъ войско, для йападен!я на екому двору и на Чсшс«нлт> земляхъ сталъ

таю, отправили войско для нападев1я на 
него; тогда Чешскги г.лад1:лецъ, опасаясь, 
чтобы Хуины опять не нр-лшли и неубили 
его, съ легкою вонш'цпо п%жалъ въ Усунь. 
Въ ото время Китаиск<Й1 воепачальникъ

ХунНовъ; но въ это время Чжау-ди своя 
чался. По встунленш Сюаяь-ди на прес 
толъ, за 75 г. до Р. X., царевна и Кувьми 
отправили пославвива съ представлен!емъ.' 
что Хунны оцять нисколько разъ высыла 
ли большое войско для нанаден1я на Усувь; 
— овладели страною Чеявьяуми и увели 
людей въ влЪнъ, что Хунны присылали 
досланннка съ требованюмъ выдать ммъ 
царевну и превратить связь съ Китаемъ, 
что онъ Гувьмн желаетъ двинуть отбор 
ные войска съ половины государства, и 
выетавитъ 50.000 конницы, на своемъ со- 
держан1и, чтобы всЪмв силами ударить на 
Хунновъ, только бы Сынъ —Неба выслалъ 
войско для сод'Вйств1я царевиВ съ вимъ 
Но этому Китай выставилъ 150.000 koi: 
вицы, пЛть полководцевъ въ одно врома 
выступили въ походъ разным» дорогами 
Китайсвш дворъ отнравилъ ирнстажа 
Чавъ— Хой, для надзора за Усуньсчимъ 
войскомъ. Куньмо съ свопкн князьями и 
50.000 конницы вступилъ въ земли Хун 
иовъ съ Западной стороны и прошелъ до 
етойбнщъ Луки— князя; онъ увелъ въ 
плвнъ до ^0-000 челрвВкъ, въ числВ кото 
рыъъ были Шаньюевы родственники в 
множество зватпыхъ предводителей; полу 
чилъ въ добычу болВе 700.000 головъ: ло 
шадей, рогатаго скота, верблюдовъ и ос 
ловъ. Всю эту добычу Усувьцы взяли се 
б* в возг'ратилнсь. Это происходило въ 
третье лЪто нравле111я Бенъ— мы, за; 71 г 
до Рож. Хр, Китайск1н дворъ отврВвилъ 
разные подаркц для отличившихся Увунь 
еквх> стар-вйщивъ, Между тъмъ Чешсшй 
владетель, ие получивъ отъ Хунновъ, въ 75 
году вспомогательваго войска, вапалъ яа 
нрввадлежащее Хувиаи!^ влад«в!в Малым— 
пулей и, забрав1  ̂ въ плЪиъ много людей

учреждать военное иосе.лен1е и заниматься 
хлъбонашсствомъ; но Хунны, смежные еъ 
Чешскими землями, постоанио тревожили 
Котайцевъ за тВ земля. > сушцы, задер- 
жавъ у себя Чешскаго владетеля, отправи
ли къ Китайскому двору посланника съ 
представлсн!емъ, что они желаютъ оста
вить у себя Чешскаго влад1!теля, чтобы, въ 
случав опасности, можно было нападать на 
Хунновъ съ Западной стороны, Китайск|й 
дворъ согласился на это. Почему приз- 
валъ прежяяго Чешскаго владетеля, по 
просьб'й Усуньцевъ въ столицу; гди онъ 
|||олучилъ отъ правительства доиъ и сос- 
-дппился съ евоимъ селсйствомъ. Это было 
!въ 62 г. до Р. Хр.

{^Продо.иясете будет*.)

о Р\ЗВ0ТШ ВЪ РОССШ 
ГОРООН nPOMUfflJEHBOCTH 

В
ИЕИПВЧКСК.<1Г0 flCEJtCTBi

посредвтвомъ устройства яве- 
Л1ьаной дороги вь центрл ураль
ской горной промышленности и 

при помощи тарифпых* учрвжденИ*.

В. К. Pauusma.

(Продолжен1е.) ''

Иечяеливъ- многостороннюю мользу 
уральской желФвной дороги дли всего он- 
бярскаго краа и ея важность я яеобходн- 
иость дла нашего горваго промысла, не* 
рейдемъ къ разсиотрФн1ю ныв^шяаго ао-
СТОЯН1Я у  навъ механачвакаго мснуссгва я 

мерешелъ ■ на сторону Китая. Хунны по-Цтого ВЛ1ЯВ1Я, какое будетъ янвть на его 
лучнвъ в8В‘Яот1е, что Чешы поддались Кв-Иразвнт1е яросктвруенав яелонан дорога.
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Успехи аапздаой Европы шпвдн-Ь до- 
«азываютъ ваиъ, вакъ глубоко сознаетъ 
она, что pasBHTie иехаяпческаго искусства 
сеть вопросъ первой важности дая кажда- 
го государ<:тва; ото ямн1) уже не одно 
число штыковъ, ио и степень еовертен- 
етва иеханики опред'Вляет'ь политическое 
значеше и силу страны, и что, наконец^, 
самое народное богатство и благосостоа 
н!е находятся также въ неразрывной свя- 
ая СВ развит!ем1 . и совершенствомъ, 'вну 
три страны, ато1'о главнейшаго двигателя 
BCfexB отраслей промышленности. Не толь 
ко Англия, такв много обязайпая велиЧ1 гмв 
и силою своему неутомимому труду на 
поприсдВ механнческаго исвусства, но 
Франция, Бельг!я. Гермав!я н Н1вец|я не 
менВе сознаю4В необчодииость развивать 
и упрочивать^ у себя иеханнчестую двя 
тельность.

Конечно, и у паев бееьма мног!е eef- 
зваютв веобходпмость раэвит1я мехапнче> 
екаго йсвусстка, и,, вв атяхв впдахв, дв 
дались, и по кыиВ дВлаются, MHoria вачн 
нанГя; во В'̂  наев иедостаетв' еще полнаго 
убвжден!я ВЪ необходимости раэвит1Я въ 
етранВ нашей механической дВятельности 
на началахъ прочнмхъ и самостбятельныхъ. 
Попытки цапш па этомв поприщВ не при 
водили до емхв поръ къ желаеныиъ резуль- 
татамъ и по другой еще причинв, а имен 
но по той, что * мехаыическое искусство, 
по пастоящее время, насаждллось у  наев, 
большею 4uciiio, па такой почвв, на ко 
торой рпо никогда не могло пустить глу 
бокнхъ корней. внетвительно, большая 
часть иашихв мехаппческихъ заведея{й бы
ла учреждаема около столпцв и вообще 
большихъ гоподовв, прениущественао же 
вв Петербурге и его окрестиостяхъ. СлВ 
довательно, удаДепныя‘' отъ горвыхъ зава 
довв, паши ме.заническ1Я мастерск1Я дол
жны были постоянно борТ)ться сь дорого 
визиою, вакъ рабочнхъ рукв, такв и сы- 
рыхв матер!аловв: чугуна и горючаго ма 
тер1ала, равно железа, и даже нередки 
терпеть самые разорительные убытки оув 
вевезможноети пр1обретать своевременно 
яти предметы первой- заводской питребно-

стн. Вв оеобевноети тяжко подавлялв рав- 
вит1е нашего нехаивчеекаго дйла недоета* 
токв вв чугуне, до разрешен1я его криво* 
за взв-за границЫ| св пошлиною по S в. 
сере б. за пудв» у

До 185^ года, кв более замечательным* 
мехавическимв заведен1яив вашвив вринад- 
лежалн: Ралванопластнчеекое, основанное
въ 1849 году нокойвымъ Герцогомв Лейх- 
тевбергсявмв, Колпвнекое и заводв Берда; 
но они стояли тогда далеко ниже совра- 
мевныхъ вностравныхв заведев1Й итого ро
да. Вв такомъ положен1н засталв наев 
тяжк1й 185i г., когда, для отражешя не- 
нр1ятеля, потребовалось противопоставить 
ему не один только штыки, во и паровой 
флотв, снабженный сильныии иашинаин 
новейшей конструкщп, пловуч!я батареи, 
обложенный жслезомв в сталью, и оруд1Я 
огромныхъ размеровъ. Заказы въ то время 
частнымъ лвцамъ машиаъ, орудгй, артилле- 
piiicKHXB снарядовъ я другихъ военвыхъ 
принадлежностей для флота в арм1и, уси
лили у паев пpreдпpiнмчивocть ва поприще 
мехапическаго искусста, вв cae4 cTBie ко
торой воэвикли ма111иностроятельныя мас- 
терск1 Я 11'*беля, Томсона и нисколько 
другихъ, менее значительныхъ заведеи!й 
ягого рода-

Въ это именно время, я етоялв вв 
главе нашего обшнрнейшаго мехаячческа- 
го заведсн1а, ьышеупомянутаго Талвано- 
пластич( скаго, на которое, по преимуще
ству, возлагались акетреиные наряды для 
флота: всехъ родовъ судовыя иашнны, си
лою отъ 300 до 800 лошадей, подводаыя 
железвыя суда, батарейные железные ли
сты и HHorie 4 pyrie предметы, и, сверхв 
того, для артпллер1 и, оруд!я вебывалыхъ 
у наев дотоле размеровъ, для выполнеа1я 
которыхъ должно было создать вв 1'алвано- 
пластяческомв заведев1и новое пушечное 
производство. Преодолевая неимоверныя 
трудности при выполнен!и этвхъ экстрен- 
ныхв заказовв, нельзя было не убедиться, 
какв необходимо ныне каждому государ
ству, для собстяенвой его безопасаовти, 
пеусыпно трудиться и совершенътвоватьса
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pa Donpautt механяческаго аекуества, ДВ' 
бы, въ случя% нурды, вмВть въ готовао- 
ста Bct способы Д4а протнвопостаялея1 я 
врагамъ своинъ твхъ же uoinauxB средствв» 
ракимя и она расподагаютв..

Но война окопчадавь, и что же мы 
ввдимъ? Лучш 1я частвыя машаностроахель- 
пыя aacTepcKta ваша» начаыи!я возвавать 
во время Крымской .войны, ве будучи въ 
ВОстрян1и выдерживать ввостранвой ков' 
«суррсвЦ1а, прекращаютъ .выаВ, одно за 
другвръ, свои дВвств!я, а въ ирекрасвоиъ 
1"'адвацопдастнческомт. заведеа!а, поступав 
■пеаъ оъ в^дВнде Гдавнаго Общества Рос- 
с1йсвихъ Желфдныхъ Дорогъ, пресЪчены 
ВсВ наши начинания, стоввайя намъ столь 
миогмхъ трудовъ и пожертвован1й. Крайне 
везндчатедьвое число сущеетвующвхъ еще! 
у васъ въ настоящее время мекавичесвнхъ

ден1е въ возиожноств научаться иехавнче- 
скоиу искусству одяимъ iipioopBTeaieMB 
машавъ ваъ-за гранн]цы, и гдЪ на атихъ 
чужеземныхъ двигатедяхъ основываютъ 
свои сады ш разваваютъ мануфактуры ■ 
вообще ВС* аародаыя вредир|ат1я.

Мануфактурвая промышдевяость ва
ша, въ которой первое мЪсто эаииваетъ 
бумагопрадидьяое производство, н зататъ 
также огромную дань иностравцамъ, и та- 
кинъ образоаъ служктъ къ иоощрен1н» ■ 
развит1 Ю у нихъ иехааическон дьятельно- 
ста. Можно сказать, что еще до сихъ поръ 
вс-Ь аредпр1ят1а наша на мануфактурномъ 
поприхцв создаются исключительно вио- 
странцами, нзъ вхъ матср1аловъ а ировз- 
ведея1й, начиная съ иичгожвыхъ жестяныхъ 
маславокъ а дсреванвыхъ шнулекъ, до со- 
вершеныЪйшихъ совреиеивыхъ машннъ, не

ваведеп1Й, нельзя считать Въ втоиъ важномъ гмотря на то, что орошло уже болъе 50 
дъд'В чЪмъ ннбудь ссрьезпымъ, ибо степень' . j -т-ь съ тЪхъ п з р ь ,  какъ мы учимся у
вхъ разввт|я в средства, ковма овя рас- 
рола|-аютъ\ сдвшкомъ слабы в ввчтожыы 
для того, чтобы не только провз&есги что 
либо самобытное, соответствующее соВре- 
женаости, но даже и для ?ъго, что^ы слВ-

ввостравцевъ в пользуемся вхъ иашиванн.

Вотъ, ваврвм'Ьръ, какъ в по ньшъ соз
даются ваши бумагопрядильныя фабрики: 
вапвтадвстъ иди комаан1я обращаются,

довать за безнреставно появляюп^нмися въ чреэъ посредство вностраянаго баявирска- 
другихъ странахъ усовершснствиванЬми.|го дома, къ какому либо взвВстпому за-
Къ тому же иехаанческ:я мастерск>я наши, 
будучи поставдсвы въ необходимость про- 
взводвть сдпшхомъ разнообрагпыя вздВл!», 
ве въ состоян1н прнготоядять опытвыхъ

граннчяому машинному заведен1ю, съ пред- 
ложвв1емъ ему взять на себя нриготовдв- 
aie всего веибодимаго для бумагоирядид»'^ 
вн, ва опредЪдепвое число веретеяъ. Пеня

' жсхациковъ в искусныхъ рабочнхъ, ибо ддевно иодучается отвВтъ о ц^нв съ веря
только пря однообраЬныхъ работахъ обра 
зуштсд истввиые спещалвсты

тева, и тутъ же прилагается планъ фаб
рики. Если въ ц^вахъ сойдутся, то дЪло 
ptmaeTCH, ' в на вашей почв-В, по плаву, 

BcBBiH, кто нмВлъ случай восВтить 1составлеиыоиу за границей, начинаютъ воз- 
ВЪ вослЪднее вреня заграинчные заводы,'водять фабричное здаы1е, съ привоэныни
не можетъ не еознзться, что мы въ меха 
иическомъ д’Ьл'В далеко отстали отъ вао-; 
стравцевъ» и съ каждымъ годомъ отстаемъ 
отъ нпхъ все болче в болъе. Нельзя себъ 
представить къ какнмъ могуществеинывъ 
средстваиъ, къ какииъ уеовершенствова 
niaub ьь неханическомъ нсвусствь поведеть 
государства западной Европы еоперыкче
стао вхъ между собою, и как-ь. напротпвъjilpii развятти, ва такомъ основанш, почти
того, далеко отстанутъ отъ нвхъ тВ го 
сударства, въ которыхъ сущесхвуеть убъж

чугунными и желЪзаымя принаддожмоста- 
ми, а между тъмь за поремъ строятся для 
него машины си веЪмп ихъ частями и при- 
водаии. Чрезъ годъ и много полтора, фаб
рика готова в снабжена всВма иринадлеж- 
лостями в машннанп, которыя уст лавлн- 
ваются и пускаются въ дъяств!е также 
аноетранныви механикама и мастерами. 
ill
асзхъ нашвхъ предпр1ят1Й, едва ли 30^ 
отъ осаовиихъ капяталовъ, жертвуе.мых'ь
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ва вахъ, остаются «к  стран1>, остальная 
ж« е/мма довтаетса на делю иыостраацев'Ь.

Къ сожал1;я!ю, яте естеетвевпып ходъ 
вещей, и вока у вась не разовьется ма 
шинное дФло, до т*хъ иоръ наша мав^фак- 
т/ряая промышленность в всВ предар!ят!я. 
требуюЩ1я помощи мехапикп, нэставляемы 

въ веобкоднвюсть занмсгвовать ваъ- 
»а границы ве только машины, во в всъ 
аапасныя кь вимь части, fllo этнмъ-то 
прнчннамъ, прнвозъ к% намъ иностраяыых'ь 
вздал1й и иеталловъ, сь каждым» годом», 
увелнчв'вается, в въ 1858 г., аа но»люче 
в1ем» металлов», выпнсанных» из»-за гра
ницы безношлинно Правительством» и раз 
вымя обществана, он» простирался:

1) Машин» и моделей ва 7.598Л16 руб.
•2 ) Нзд«л1й— —  — 2.057.399 —
3) Стали —  —  ~  'Д03Л91 —
%) ЖедВза— —  —  233.301 —

Чугуна, в » д'йл* в в » 
сыром» ввд1Ь, —  —  371.192 —

Итого на 10.605.899

В »  том» же 1858 г. привоз» в » Рое 
с!ю и вывоз» из» вея аоюта я серебра 
в » монет» и слитках», представлял» елЛ- 
дующ!н аеут'Ьшвтедьвын результат»:

Привезено
Вывезено

— 6.565.'t79 руб.
—  30.797.601 —

Отпуск» превышаег» 
2^.232.122 руб. сереб.

правоз» на

Сл;кдовательно, почти половина выве 
венной в» нзлншв» суммы составляет» ц»-| 
ну машяв» в металлов». (* )  |

Такое положев1в нашей зеграанчной 
торговли не ясно ли также указывает» 
вам», сколько необходимо для вас» развя-

(^) Сс 0ввЗ€Н/т^и же бвзпошлинно При- 
вмтельетломб и разными обществами мвши- 

и Металлами—бвлле половины, *

Tie у себя механнчеекаго иевусетва, кото
рое ненреиВаво послужит» ж» поетонев- 
ному умеяьшен1ю потребности в » иностран
ных» машинах».

Для достнжен1Я втой ц»ли, составляю- 
щей во вскхъ отношен1Ях» весьма важный 
для пас» воарое», веобхудимо приступить 
къ сооружеи1 Ю механических» заведений ив 
зблизи столиц», как» вто до выв» у  нас» 
.дИладось, а в » самой» центр» нашей гор
ной промышленности, когда она будет» 
оживлена жел»зною дорогою. Тогда пред- 
пр!иичивость ве будет» уже опасаться соз
давать машнно-стронтельныя заведев!а ва 
берегах» р »к »: Камы, Туры и Тобола, но- 
тому что она будет» вполн» обезпечепа 
постоянною работою машин», потребных» 
для уральской жел»зиой дороги и для под- 
держан1 я ремонта всего лодвяжяаго ея со* 
става. Удобная же доставка самых» гро
моздких» тяжестей къ р»кам» Каи» и Т о 
болу, по жел»знон дорог», которая их» 
соединит», представит» полную возмож
ность приготовлять механнчевК1Я вэд»л!я 
не для .одной ТОЛЬКО дороги этой, но я для 
других» отраслей ,промышлевностн Евро- 
нсйекой в Лз 1ятской Poccie.

Приготовляя на Уральских» иеханнче- 
етпхъ мастерских» первоначально только 
одного рода иагаивы для жел»зных» до
рог», можно быть <ч» ув»реаностн, что 
этим» самым» положится начало образова
ния нсвусных» рабочих» не только для 
Урала, во в для всей Росс!я, в что машины 
наши будут» тогда обходиться нав»рное 
недороже яностравных». Страшиться ве- 
уснчха не должно; ибо взс»стно, что даже 
и при аеблагопр1ятных» обстоятельствах», 
у  нас» уже приготовлялись прекрасные 
ловомотквы въ бывшем» Ралвавопластаче- 
схом» заведен|и Рерцога Лейхтеябергскя- 
го, которые в по яын» е »  усп»хом» вы
полняют» свое назяачев!е. Рельсы с » их» 
прнвадлежаостями также выд»лываютсц 
нын» в» Ннжнетагнльскнх» заводах» съ 
пастоянио-возрастающим» усо»хом». Сл»- 
довательно, веобходнио только, чтобы, пре 
постояиств» и веутомвмом» труд», меха-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



(36.)

■й«е«кое piKycJTBO шлв обй руку ек гвр 
шымк д*40хъ, вредя яасе4ен!я» прввыкша- 
го t •'ь самагв дКтетва свнекивать свое 
хлкбъ киркою и MOJOTOMB я видКть за 
догъ евоеги б4агосостоав1а вв npeycntBaiii 
горяагв промысла. Тогда иожво вполв1  

надКагьея, что мехаввческое искусство. 
иаоажденнов> при благоар!ятяыхв обстоя 
тельетвахв» на благодатной почв'6 Урала, 
иряпеевтъ обильные плоды, в что горно 
аавоДское сослов1е ,. столь воопр1имчнвое в 
способное кв реиеслаив и нскусствамв, в 
яыня, благодаря велвкаго Моварха, осво 
бождевное отв краиостиой завнсвиости. 
скоро и глубоко, сознаетв, сколь для него 
выгодно трудиться и преуспевать на атоив 
важиомв понрнще.

(Д р »долж ет е будегм.')

• 1Р1ВЗШ8СТВШ1Ъ ВЪ ТОМСКОЙ ГШРНШ. ф о  
~«*лдлп1ям* за вторую половину декаб

ря  масяца iS 6 i  года.')

(.Продоляееше.)

Нечаянные смертные влучаи. Капп 
екаго округа, Нижнекаянскон волости, де 
ревин Мангазерскон, поселенческая жена 
Софья Николаева, 2 декабря, следуя съ 
нужемв вв геродв Каинскъ дорогою за 
мерзла.

Кувяецкаго округа, Тарснвнской во 
лоети, деревня Таименки, при.бывш1й 
22 ноября Бв доив заводскаго крестьявива 
Семена Нырсикова, неизвестный ч^ловевъ 
иужеекаго пола, скоропостижно умерв.

Б1йскаго округа, Смоленской волости, 
села Смоленскаго, солдатская жена Авдотья 
Волкова 9 декабря скоропостнжво умерла

Найденныл мертвыя тлла. Баинскаго 
округа, Туражской инородной управы, де 
ревия Семеновой, инородческая жена То 
лсябага Кутушсва 18 ноября вамер^ла Нв 
«олК»

Барваульекаго округа, Бурлянской Во
лости, деревни Белвжанекой, намдеяв вв 
поле мертвыиъ неизвестный человеке иу- 
жескаго пола.

Самоубшство.^ Б!яекаго окрага, 2-й 
•{алмыцкой дючины, калмыцкая жена Бал- 
така Блбыдасва, 6 декабря, удавилась.

Убшства. Мар!ипскаго округа, Ко- 
лыонской волости, деревин Камышеяскей, 
вв доме врестьянняа Романа Горелвнва 
найдены родственница его солдатка Варва
ра Моисеева убитою ножемв и иОселеиецв 
Енисейской губерн1и Банскаго овруга, 
Андрей Тангаевв удавденвымв.

' • Л
Того же овруга, Боготольсвой воло

сти и села, 10 дерабря, прьживающ!й вв 
упраздненномъ Боготольскоиъ винокурен- 
яомъ заводе поселевецъ 1осифъ Соколов- 
ск!й СВ женою и поселснцомъ Трофимомв 
Тренцовымъ найдены: первые двое убиты
ми, а последвш, хота взрааспнымъ,— во ощо 
жнвымв.

Грабежи и разбои. Того же округа, 
Баямекой волости, деревни Романовкв, 12 
ноября, у поселевца деревни Устьчнбулвн- 
ской Ивана Семенова и живущей св нимв 
вдовы, поселенческой жены Мапры Скром- 
но-вой ограблено денегъ 9 руб. 50 коп. 
серебромв; нрвчемв она была подвергаема 
пытке. Заграбителей признаны крестъ 
анивъ Баимскай волости и деревин— Ба- 
биновв н находящшоя подв надзоромъ хв 
означенной деревне Кургааск.1Й кунеческ1й 
сывв Порфвр1й Ивановв.

Бзйскаго овруга, Убянекой волости, 
деревни Убняской, вв ночь па 13 число 
ноября, впестьанинв Никита Ромаяовв 
былв избвтВ крестьянами Матвевмв Уль- 
янбвы.мв., Цваяомв Червыхъ в Иотапомв 
Полеваевымв, при чемъ ограблено унего 
девегв Э'! руб. сереб.; са.мв же Ромаковв 
чрезв два дни умерв.
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ЧЛСТОЫЯ ОБЪЯВЛЕЕШ 
1-е.

Контора Тяпограф 1я 'я  Литограф!и 
Шогняа ч Комп., въ Казанн на Пролом
ной улиц1! въ домВ ночетяаго гражданина 
Блохина* имфетъ честь известить, что вв 
вей недавно полученъ изв Москвы язв 
нервыхъ рукв большой выборв писчей бу
маги всВхв еортовв.

Чтобы заслужить благосклонное вин* 
иая!е публики, Контора сочла за лучшее 
брать с^иую умеренную ц1>пу за отпеча* 
тан!е на своей бумагв—блавковв, таблицв, 
объ8 влен1Й, арлыковв, атвветовв, сигна- 
турв, адрееовв, визнтныхв билетовв в 
проч., также точнь можетв и высылать 
бумагу бф,лую но самой уиВренной цвнв.

Помещая зд’Всь цВну работамв* съ бу
магою, Клитора покорнФйше проонтв не- 
оставнть ее своими заказами.

П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ъ .

Работ ам» с » бумагою и почтовою 
пересылкою:

Бланокв стону иа бвлой 
JV? 6 бунагВ — — —

Бланокв етову на цолусКлон 
бумаг* — — — —

Серебром

Руб. Бои

5

h

яаг* рругомв напечатанными св 
графами —- — —  —

На полубвлой бумаг* ~  
1000 Обьявленш вв поллнста 
500 - - - — —

1000 Чайныхв оболочекв вв 
поллвста —  — —

10 Трансв-паравтовв для 
ииеемъ —  — — —

100 Картв визнтныхв —>

БУМ АГА  ПМ СЧАЛ Ъ ЪЛАШ

1-го Голдндская за стопу
—  ?t-ro • - . . —
— 5 го ■ - ‘  • —
—  6 ро Б*лая аа стопу —
—— 6^ . г • -
—  7-го Полуб*лв1| —  —
—  8 го С*рая —  —»•

Б О Л ЬШ А ГО  Ф О РМ АТА ;

Полуалекеавдр{йекой вв «топу 
Картузная б*лая за стопу

Контора По получен!и заказов* бу
дет* исполнять я высылать св яочтою 
без* малвйшаго звмедлен!я вое что «й бу
дет* поручеио.

М, iUotuH* и Колт.

ч

S

5
3 —

б

15
3 т,̂

5
3 60
3 —.
3 50
2 25
г .80д 70

J2
•

ДО

3-«.

МАРШНСКАГО СХББЛОДФЛАТБЛЬНАГО ЗАВОДА

Соетоящаго, Т о м в к а г о  о к р у г а  в »  П в л ю б и н е к о й  в о л о с т и  п р и  д е р е в н и  
к» д в а д ц а м и  с е м и  в е р с т а х »  о т »  г ,  J ’o M c a u y  з а в о д ч и к а  Т о м с к о г о  2 - й  г я л »Ь § и

к у п ц а  М и н е я  М и х а й л о в а  К аиннбрх.

Желая, новозможпоети, сдВлатв доетупиыня щ*ни иа выдВлываеиоа вв иоамв аа- 
вод* отавло ■ т*мв доставить гг. иоиупатоляив удсбст* и выгоду, човть ммо
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«бъжвшть» что npoTHBS прежннхъ ц^къ д.^аегса 
и^ей постеоевноств, еъ 15 января 1862 год»»

мною уступка въ няикес4Вдукг>

Г-
/.J  Стекло оконпбе зеленое

1-и Сортъ—за Я1ЦЯВЯ) BM«n:(aKni)(iii 120 яистов»
2 й —  ~  (таковой же яиц1въ^ —  —- —-  —

1.у Стекло белое

18 всршковя дайны 
д,о 15 вершковь

щ тврииы отъ 1%̂  (за  ящнкъ вмФщага- 
—  —  —  — I щ1й 120 дисховъ

S.y Посуда,

]
Б ут ы лт

ведерные •— 
поауведерныа 
^твертяыя —» 

ветофы —  —  —  —
полуштофы —- —  —
чатвертушки— ■ —  —  —
•сьмушкя
Сутыдкн зеденыа в » ^
стаканы зедеиые-Mtpoio вв 
бадвзаикк
фдяшкя аеданыа —  —*  —

Цтыа I Цвна 
прежняя.,настоян^
Руб.|Коп Ру6.!Ков

30
24

29
25

—  120 —

48 28
28
21
5
5 
4
4
6
5  
8 
S

35 вершков»Сверх» того завод» выдФлывает», позаказу, всяваго размера до 
ддввы» стекло бвислой массы— одно-легаряое и двухъ-легарное^ во ц »н » па оиое не- 
назначается; смотря поразиВрам» тоже доступныя; с »  т »м »  одыавоже, чтобы в » елу^ 
жа» заказов» прнвылаемы были в » Контору завода точяыя вазначев1я размера н ко* 
явчеетвО' нужваго стекла, а также в » перед» половины валвчных» денег», вл»дун>- 
нд|вх» за заказ»»

Таковыя заказы будут» выполняемы соеторовьх завода в » точноств и удовле* 
творительно.

Доставку стекла завод» прявяиает» на еебя только до города Томска, гд» так* 
же можно пршбрВтатн готовое стекло и разные взд»л1я; за т^мъ завод» принимает» 
заказы- вз» бемской массы всякаго рода в хрусталь, а так» же и взъ зеленой массы 
всянаго рода аптечьную поеуду и дзя внвоторсовцев», дла розливу, всякаго вина 
разных» размеров» я «форм», какГя будут» обьясняться. в »  заказ»» Томск!» купец» 
Щижш Камимер*,.

Шаиапшб. ^ивлявтея: Т'Фмекш Граагданекш Губернатор», Генерал»-]Иагор» Оверскгк',.

TiKHCve* Вф ГубермешоШ Ттоерк^ш,
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Т О М С К ! Я

Часть Юффи 1̂ 1альт1а11.

Ю Т.Д Ь Л ъ в т о Р о 1 .̂ 
- М  в .

Пятиин^а. Февраля 2 ^н4,
1862 года.

Укааы Правительствующая 'Сената.

Въ Томсяомъ Губернсиомъ Пра- 
влев1и получен'ь слвдующ1й уназъ 
Правительствующаго Сената;

13 Деиабря 1861 года, JV? 55282. 
О вькоторыхъ измьнен1яхъ въ пра 
внлахъ жер»"бьеваго порядка оТправ- 
лен1я рекрутской повинности въ 
участкахъ государственныхъ иресть- 
янъ.

По указу КГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствую- 

Сенатъ слушали, во 1-хъ, пред-

ложен1е Г. Министра ГОстифи,Статс“ь»- 
Секретаря ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Дьйствительнаго 
Тайнаго Совьтника и Кавалера, Гра
фа Виктора Никитича Панина, отъ 
10 Ноября 1861 года, за JW 5225, 
при ноемъ предлагаетъ Правительот- 
вующе1иу Сенату, для надлежащего 
исполнения. Высочайше утвержден
ное 6 го минувшаго Ноября, нвънне 
Государственнаго Соввта, о нвкото* 
рыхъ измънев1яхъ яъ правилахъ же- 
ребьеваго порядка отправлен1я рек
рутской повинности въ участкахъ 
государственныхъ крестьянъ, и во 
2-хъ, Высочайше утвержденное 6-го 
Йоября 1801 года, MiiBHie Государ- 
ствевиаго Совьта. Приказали: На-
пеЧатавъ потребное число екземпля- 
ровъ означеннаго Высочайше ут- 
вержденнаго ]инкн1я ГосударственЛа- 
го Соввта, разослать оное при уна- 
захъ, для свьдьщя, и должнаго, въ 
чемъ до кого касаться можетъ, ио
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цолнен1я, во вс* r j 6epHCHifl, Вой 
сновыя и Областныя Правлен1я,. Па 
лат£1: Казенный, и Государетвенныхъ 
Имуществъ, равно къ Ггу Начальни- 
ламъ и Главным** Начальникам'* гу- 
6 ерв!й и Миннстрамъз: въ Свят*йш1й 
11равнтельствую1ц1й- Сунодъ,, во, вс* 
Департаменты, Правительствующаго 
Сената и Общ1я оныхъ. Собран1я, со
общить при вьд*н1яхъ, въ Департа- 
ментъ Министерства, Юстищи- при 
Honin съ опредълешя, а для, припе- 
чатан1я въ 1,-мъ.. Отдвленш СобраЩя 
указовЪд издаваема^го при Правитель- 
ствующемъ Сенат*,, въ. Сенатскую 
Типограф!» при изв*ст1И.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ: ВЕЛИ
Ч ЕСТВ О  воспос.л*довавшеемн*н1е въ 
Общемъ Собрав!и Государственнаго 
Совг>тп,.о ньнрторых'ь изм*нен!яхъ: 
въ правилахъ о жеребьевомъ, поряд 

отправлен!я. рукрутской повинно 
сти въ учщтнахъ государствеиныхъ 
з^рестьянъ, Высочайше' утвердить 
е^оизволилъ и повел*лъ, исполнит*.

Подписал*;. Предсвдательствующш 
ГосударРтвеннаго, Совьта, Граф* Д. 
;Цлудовъ.

BjjinHCRa изъ журналов*. Депврта- 
мепта Законов* 11-го, Сентября и 
Общего,Собран!я 9-го Октября. 1861
г.од«-

Ми*н1с Государствеинаго ,Сов»та.и
Иосударвтвеяный-Совьтъ,. въ, ^ е -  

дартамент* Законов* и въ, ОбЩемъ 
Собр.ан1и, разсмотр*в*< внесенный,,по 
Дшо^афшешу,. повелашю,. Главно

Собственной ЕГО  И М П ЕРЛТО Р-  
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр!и,. 
журнал* Реярутскаг’о Комитета, о 
нъкоторыхъ, взм*нен1яхъ, въ прави
лахъ о жеребьевомъ порядк* отпра- 
влен!я рекрутской повинности въ 
участках* государственных* кресть
ян*,, согласно съ заключен!емъ Рек- 
рутскаго Комитета, мньн!емъ поло
жил*:; въ доиолнен!е и изм*нен1е 
правилъ.о жеребьевомъ, порядк* от- 
правлен!я рекрутской повинности въ 
участках* государственных* вресть-- 
янъ (ст. 881— 1000 Мстаза. Ренрут.- 
снаго,.Св. Зая.. 1857, г..Т. IV), пос-- 
тановить сльдующее:

1., Призываемые к* жеребью- мо
лодые люди, вм*сто опррдьлеянаго. 
статьями 910— 912,ю Устава Ре яру т- 
скаг.о разд*лен!я. на д?а. призывные 
разряда, впредь , разд*ляются, на трИ| 
разряде. Нъ призывае-мымь по- пер
вому разряду причисляются:: а) оди
ночки,, по стать* 906 й от* призыва} 
'le изъятые, и- б) молодые лгод^ мно- 
^opaбoчиxъ семействЪу как* то,:- чет-- 
верииии,,пятернйни и выше, если по 
составу семейства они< не должны,,, 
согласно еъ 4-иъ пуиптом* статьи 
912-й, бм.ть' внесены въ трет1Й1 спи
сок*;, къ призываемым* по второму 
разряду принадлежат* тройники, ко
торые не-подходят* под*, правила, 
въ .стать* .912.тй означеняыя; къ при
зываемым*^ по третьему, разряду,-— 
лича,..укааанныя-въ стать* .912^й. За« 
СИМ* все то, что въ,статьях* Огэ.-г*-

^р^цвдяющ^'Ь^ Цгмъ,. Огл>дев1емъ{935.и 979  ̂востановлено.о^ второмъ
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призыввомъ разрядъ, должно впредь зован!и еолдатснихъ женъ и дьте11
относиться нъ третьем^.

2., Независимо отъ опредвлеияых'ь 
статьями 905— ООв -и 9б7-ю изъят1й 
отъ призыва къ жеребью и отдачи 
въ рекруты, не должно брать 'на 
службу ни въ ‘одинъ, ни въ разные, 
наборы: у отца изъ'Трехъ живущихъ 
нераздьльно сыновей, болве 'одного,' 
а изъ пяти сыновей,— болье двухъ.

'3., Если у отдавнаго на службу 
•рекрута не осталось въ семействъ 
•брата, и въ слвдотв1е того изъят1е' 
отъ призыва нъ жеребю за него 
должно, согласно стать» 907-й, пв 
рейхи къ одному изъ другИхъ ’Одно 
семьянъ, то рыпен1е, кому нменнб 
ъъ семейств» возпользоватьса симъ 
изъятгемъ,•предоставляется старшимъ 
членамъ всьхъ частей семьи съ ут 
верждев1я деревевснаго ‘схода, безъ 
стьснен1я ихъ услов1ями возраста 
другими, означенными въ статьях» 
907 и 967 (аримьч.).

4., Время составлен1я и пов»рки 
призывныхъ спйсковъ назначается 
по ближайшему усмотрьн1ю Палатъ 
Государственныхъ Имуществъ*, пра
вила же о обязательныхъ для сихт 
Д1,йств1й сронахъ, поставовленныя b'i 
Статьяхъ 910, 916, 925, 927, 928 и 
937, отмьняются.

въ больвицахъ губернскихъ и безъ- 
уьздяыхъ городовъ и посадовъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, сог
ласно положешю ВоеиЯало Сов»та, 
Выс'о'чайше повелъть соизволил»: 
пользовать еолдатснихъ женъ и д»- 
тей въ гражданснихъ больницацъ гу- 
1бернсиихъ и безъуьздны^ъ городовъ 
и посадовъ на счетъ Коммисар1ата.

О такомъ ВысоЧайшемъ повел»- 
н1и увьдомляю Гг. Начальниковъ Гу-  
бери1й, нъ дополневге къ циркуляр
ному предложен!» Гб 1юня сего го- 

за ^ 5  78.

III.

ПоложенЬе С&етыпа Главнаго Управлетя 
•Западной Сибири,

9 Марта 1861 г. 29. По пред ' 
мету иад»лен1я Землею ссыльнопо- 
селенцевъ, причисляемыхъ въ воло
сти.

При представлен1и Г. Тобольскаго 
Гражданскаго Губернатора отъ 11 
минувшаго Февраля ва 457, бы- 
• и представлены Господину Преде»- 
^ательствуюи^ему въ Совы » Главна- 
!’о Управлен!я Западной Сибири 
:аисни: съ журнала Губернснаго
Совьта состоявшагося 28 Января — 4 
Февраля сего года за 27, съ
представлен!я Казенной Палаты отъ 
21 проШедшаго Января за JW 224, и 
подлинный Я1урналъ Губернснаго 

7 Декабря 1861 г. 137. О поль-|11равлев1д постановленный 13 Поля

II.

Циркулярное npednucanic Г. Министра 
Внутренних* Диль.
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а*8Г)0 года по предмету надълен1я 
эемлею ссыльнопоселенцевъ причи- 
оляемыхъ въ волости/

вольно истолковали занопъ,/ иадьляя', 
полнымъ участкомъ земляныхъ .уго- 
|д1й только, тьхъ поселенцевъ, кото-

Изъ пoлoжeнiй. вышеуномя- рые поступили въ полный окладъ
нутыхъ присутственныхъ, мьстъ 
усматривается, что Тобольское 
Губернское Правлен1’е, по раз- 
смотрьн1и предположен1й Экспедиц1и 
© Ссыльныхъ о надьлен1и; землями 
поселенцевъ. Тобольской губ'ерн1и

податей, а платящимъ половинный 
окладъ, выдьляютъ только половину 
участка^ состоящимъ же на трехъ 
льтвей льготв. во все не даютъ земли.

Таковое неправильное распоряже
ние, а такл<е и отерочаа въ надьлв

Журналомъ 12. 1юля 1860, года, впол-Тземлею поставляетъ поселенцевъ въ 
въ признаняымъ Губернскимъ Со-1затруднительное иоложен1е и пре- 
вътом*ь. ©снряахельнымъи, согласнымъ|пятств етъ имъ заниматься хльбопа- 
съ .эшконами  ̂постановило сдъдующее:

1^е.,. Что всъ ссыльные мужескаго 
пола, причисляемыекъ волостямъ съ 
3 -хъ льтнею льготою, а равно при
числяемые Губернскимъ Правлеи1емъ 
для, одного, счета (: ть^ каторыя Ка
зенною Палатою будут?» записаны 
э̂ ъ крестьянъ:) должны быть немед
ленно надьлены пахртною и съноко- 

землею, и другими угодьями 
Чарачя®* tX'K крестьянами...

Что., отвсудевнымъ участкомъ 
земли ссыльный; долженъ пользовать
ся во все  ̂время^ пока онъ соотоитъ 
дричвсленнымъ i ъ волости Если же 
доселенецъ дряхлый и неимьющ1й

шествомт». Это поставивъ на вндъ,- 
вмвнитъ въ, обязанность, надълать 
ссыльныхъ полнымъ участкомъ зем
ляныхъ. угод1й.

4-е., На будущее время, въ случав 
жалобъ на незаконную отстрочау въ 
вадвлев1я ссыльныхъ землею, или за 
преждевременное отнят1е у. носелен- 
цевъ отведеияаго имъ участка.земли, 
Начальство-, будеть вынуждено, при
нять мьры, чтобы накопившаяся на 
гвхъ с.сыльпых'ь,. всльдств1€ надъле- 
niflземлею.недоимка, взыскивалась съ 
гвхъ обществъ, которыми неданъ, и.ш 
преждевременноя отобранъ участонъ . 
земли-.

с.емейетва» помвщается ■ въ богадвль ц
ню) то , олвдуэхъ;, отобрать отъ , него! Срввтъ Главнаго Управлен1я За^- 
лодписку,. чтр-на^ время, нахождения падной^ Сибири, , по разсмотрыг1и 
ejo въ,, богадвльнв,. отведенный, ему|предста8ленныхъ къ нему ппложен1й

вышеупомяиутыхъ Привутственныхь 
мвстъ, по предмету надвлен1я. землею« 
ссы,1ьн.опос,еденцевъ,. оричисляемыхъ . 
въ волости^ находичъ заключен^е-Гу-- 
бернскаго, Правлен1я. и Совьта. въ, 
полив справедливымаи^ почему и;:по- 
лагаетъ.утвердить ихъ, давъ,. зяать:>

участокън: земли; пр,едост,авляе,тся. об-| 
ществуу.. въ>, слу чав,., же, иснл1очен1я 
язъ. б‘йгаА®И.ьН:И̂  ̂означенному, ссыль
ному долженъ., возвращенъ. прет
: ^ 1й участокъ зельля;Яыхъ угрд1й.

. Что нвноторыд^я сельсюя^ об- 
с№пр^авильво« и а самопроиз
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объ втбмъ г. Тобол’ьсиому Граж!яи- 
сиому Губернатору для падлежащаго 
рас11оряжен1я о приведр1пя сего по 
ложен1я Совьта Главного Управлеп1я 
въ илполнея1е и Г. Исправляющему 
должность Томснаго Гражданскаго 
Губернатора, для руководства по се
му предмету.

иубдикуется для сввдипя и руко
водства.

I.

Благодарность.

Б 1Йск1й и Кузнецк1й Земсн1е Ис- 
праввини и Нолыванскос Городовое 
Хозяйственное Управле1пе донесли 
Г. Иачальнииу губерн1и, что податхги/ 
ijponiH повинности, слвдующ1я за 
18GI грдъ, съ Государствеьныхъ 
врестьян'ь, однодворцевъ й освдлыхт. 
инородцевъ, равко Иолывавсннхъ мь- 
щанг, взысканы всь сполна и сданы 
В1> Онрулшое Казначейство. Объя- 
Бивт, за таковое бездоидючное и ус- 
пьшное поступлен1е податей, Б 1й- 
скому и Кузвеи^ному Земекимъ Ис 
правнипам-ь и волоетнымъ Пачальви- 
камъ озяачевныхъ онруговъ, равно 
Членамъ Колыванскаго Городоваго 
Хозяйствевнаго Управлев1я в т&мъ 
лив̂ амъ, НОИ еод&йствовали во взыс*

пая1и податей, благодарность Его 
Превосходительство проситъ нрипе- 
чйтать обть этомъ въ Губернскихъ 
оьдомостяхъ.

По постановлен1ю Томскаго Гу- 
бернснаго 11равлев1я, состоявшемуся 
29 Декабря 1861 года, за успвшное 
взыскаи1е податей и повинностей съ 
крестьянъ MapiHHCKaro Округа, Ва« 
имской волоети, Земсвому Исправни
ку Линькову, Иепремъняому Члену 
Земскаго Суда Костырно, Засьдате- 
лю по части Хозяйственной Петро
ву, Сельсиимъ Старостамъ: Петру
Батурину и Павлу Поморх^еьу и во
лостному писарю Островскому объ
является отъ Губернскаго Правлен1я 
благодарность, а волостному Голов*, 
за невнимательность къ своей обя
занности по служб*, сдьлать выго- 
'воръ.

II.

Обь исполНепш строительных правила.

Пмья въ виду, что выдаваемые 
Томскою Губернскою Строительною 
[1оммис1сю планы и фасады на част
ный здан1*я въ г. Томск*, при слу- 
чаяхъ удосховьрен1я въ правильно
сти ихъ выполнения, оказываются 
подъ разными предлогами затерян
ными, иногда съ ц*л1ю избьгиуть 
взыскан1я за отступлен1я въ озна- 
ченныхъ постройкахъ отъ одобрен- 
иныхъ проднховъ, я входилъ съ 
представлев1емъ нъ Г. Генералъ Гу
бернатору Западной Сибири, испра'
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шивая распорвжвИ1Я для пресьчен]’я 
домостроителямъ возможности увло- 
влться ОТ!» заковваго тре6ован1я мь- 
отной власти. Въ сл*дств1е сего, Его 
Высокопревосходительство изводилъ 
сообщить, чтобы для избь)каы!я мо- 
гущяхъ встрьчатся въ частной по- 
стройк» уклонев1й отъ утвержден- 
ныхъ проонтовъ, обязать иьствыя По- 
лицейсн1я Начальства и Городоваго 
Архитектора, имхть за правильностью 
означенныхъ построекъ, подч̂  ихъ 
отвьтствепноет1ю, строгое наблюде- 
Bie при саиомъ прокзводствв работъ, 
ибо подобвымъ своевременнымъ на 
блюден1емъ за точнимъ исполнен!- 
емъ построекъ по установленвымъ 
чертежамъ, устранится и возмож
ность проиаводи^ть ихъ съ отступле- 
й1емъ.

Нсподнивъ, въ чемъ следовало, на
стоящее распоряженье Его Высокопре- 
ходительстза, Г. Начальиииъ губерн1и 
предупреждаетъ жителей городовъ 
Томской губернш, чтобы они, съ 
своей стороны, не имьли повода ук
лоняться отъ заноннаго исполневья 
строительныхъ правилъ^ а потому о 
вышеизложенномъ распоряжен1и Р, 
Генералъ Губернатора Запндной Си
бири публикуется,согласно предло 
жен1ю 19 Января, для общаго свь- 
дъшя.

Ш .

О порядить переселещл мтьщанъ.

Въ т^ирнулярномъ предписаи1и Г.

Министра финанповъ, отъ 10 Нояб
ря 1861 г. за JW 18, о порлдкъ пе- 
реселен!я мъщанъ пзъ одного об
щества или гослов1я въ другое, изъ
яснено: Т. IX  Св. Зая. о сост. въ 
ст. 555 и 556 постановлено:

Ст. 555. ыъщанивъ, желвющ1й пе
рейти въ городъ другой губерв1и, 
должеиъ испросить напередъ отъ 
всего мьщанспаго своего общества 
увольнев1е, за подпио,ап1смъ боль-'' 
шей части его членовь и ва утвер- 
жден^ем'ь городскаго головы, и по 
оредставлевьи сего- акта въ Думу 
или Магистратъ, взять оттуда свн- 
дьтельство на поотуплеи1е въ Дру
гую губернью.

Cie овидктельство является въ Ка
зенной Падать, которая сообщаетъ 
о сеиъ въ таковую же той губерв!ю, 
куда уволенный ирсиисаться желаетъ.

Ст. 5 5 6 . Для облегчев1я перехо- 
довъ мыцанъ, дозволяется, буде по- 
желаютъ; подавать просьбы о пере- 
числев1и и въ Казеыныя Палаты 
всьхъ губерн1й, куда они причис
литься намьрены, съ приложен1виъ 
увольвитсльныхъ и пр1емныхъ сви- 
дьтельствъ отъ обществгз по нако- 
вымъ просьбамъ сама Казенная ^,Па- 
лата обязывается входить о вихъ въ 
переписку и собирать свьдьа!я, по 
гребныя для перечислен1я. При пе- 
речислен1и, на основаиш сихъ по
становлений, мкщанъ изъ одного го
рода въ другой, возникли вопросы:] 
1-й, могутъ ли Казенаыя Палаты 
основываться на увольнительныхъ
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^ 1̂ 1длтв ibCTBaxT ĵ выдавпемыхъ Дума
''^гчгистр тами. 0©1Л аъ сихь 

спидчте.гьствнАЬ не удостоверено,
что они ныдамы на осноБан1и уволь- 
нительпых'ь прнговоровъ обществе, 
И8Ъ воторыхъ предлоложено пере- 
числев1е, подписанныхъ большею 
половиною членовъ техъ обществ', 
по ревиз1и числящихся, и 2 -е. Сле
дуете ли считать правильмы51и сви
детельства, выданныя по увольви- 
тельвымъ приговорамъ, подниоан- 
иыиъ меньшею половиною ревиз- 
снихъ душъ, ногда на приговорахь 
сихъ не будете удостоверен1д мест
ной Полищи, что большая половина 
ве живетъ на месте приписни по 
ревиз1и.

Г. Управляющ1й Министерствомг 
Ввутренвихъ Делъ и Главноупра 
вляюш1й II Отделен1емъ Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ 
СТВА Квнцеллр!и, оъ которыми 
сделано было по сему предмету сно- 
шен1е, согласно съ мнен1емъ Мини 
стерства Фияансовъ, признали, что 
для перечвслев1я мещанъ изъ одно
го общества или оослов!я въ другое 
достаточно пред'ьявлев1я одноп 
свидетельства Думы или Магистрата, 
о томъ, что къ переходу изъ одно 
го общества или сословия въ другое 
п^епятств1й нетъ; что ответствен- 
вость за неправильное въ етомг 
случае удостоверен1е, должна быть 
возложена на городсн!я Обществен- 
выя Правлешя, такъ нааъ имъ из 
вестны всь оботодхельства̂  ярхорыл

иогут» препатствоватъ перечислен!!© 
и они, не имея сихъ сведен!й, могутт* 

»ioxpe6 qBaTb отъ саиыхъ об- 
iqecTBe, и что за темъ Казенные 
Палаты не обязаны  ̂ поверять пра
вильность выдачи увольнительныхъ 
свидетельстве. Хозяйственное Отде- 
лен1е Казенной Палаты, по поруче- 
Hi'ro Г, Председателя, сообщал въ 
Томское Губернское Правление, про- 
ситъ поставить о сеиъ въ извеот- 
ность, чрезъ припечатав1е въ Гу- 
бернспихъ ввдомостяхъ,все городо- 
выя нрисутственныд места здешней 
гу берн!и.

IV.

0^8 открытт Окружнаго ПраелеЫя, ]

На основавш Высочайше одоб- 
реннаго, въ 13 день Марта 1861 го
да, ноложев1я о Сибирснимъ Казачь- 
емъ Войске, и согласно раснораже- 
н1я Командира Отдельнаго Снбир- 
пнаго Корпусе, (изъясненнаго въ 
Указе Войсноваго Правлев1Я отъ 16 
Декабря 1861 года за J\- 9787} от
крыто Окружное Прввлеа1е 8 -го 
□ круга,— на правахъ, изложенныхъ 
<ъ съ 309 по 336, означеннаго 
10ложев1я.

Уведомляя объ отомъ Губераснее 
11равлен1еу Комавдиръ 8-го Казачья- 
го полка проситъ въ вношев1яхъ 
по дедамъ Гражданекимъ адрееовать- 
од въ Онружное Правление, а по 
военной чаохв-да в и д  Командира 
полка.
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V.

О еыпискл газеты ,, Слверяая. почт» «
Г. ИкЧчальиинъ губерн11т, при 

предложен!», отъ 11 сего Января за
136, препровождая одинъ 9кзеи- 

пляръ объявлен1л, обь издагии въ 
иастоящемъ 1802 г ,  при Министер
ств!; Внутрепнихъ Дьлъ га/еты „Се
верная Почта“ , предлоясилъ Губерн- 
сному Правлен!ю опублийовать объ 
втомъ издащи въ 1 -иъ же гу
бернсдихъ ведомостей. А вакъ из
даваемая ныне газета заменить пр^- 
жн!й журналъ Министерства Внут- 
ревнихъ Делъ, выходившж ежемеся 
чно, то Его Превосходительство,со 
общивъ вместе съ симъ въ Ианцеля- 
ртю Министерства, о высылке новой 
газеты всьмъ местамъ и лацамъ, ко- 
нмъ высылался нрежн1Й журналъМи 

^.вистерства Внутреннихъ Дьлъ ,пред 
"^лагаетъ Губернскому Правлен!ю, еде 

дать распоряжен!е, объ Истребова
вши отъ местъ и дицъ, объяснеииыхъ 
въ прилагаемомъ при предложен!» 
списке, следующихъ за годовое из 
дан!е денегъ и о высылке ихъ въ 
Ванцеляр!ю Министерства, и, неза
висимо сего, предложить по своему 
ведомству подписку на получен!е оз
наченной газеты, въ успехе издан!я 
которой принимаетъ особое участ!е 
Г. Министръ Внутреннихъ Дьлъ. Въ 
Губернскомъ Правлен!и, определили: 
присланное при настоящемъ пред 
ложен1и объявлен!е, объ издавши при

газеты ,,Северная Почта^ ,̂-—и сг>'~ 
сокъ местамъ и лицамъ. - ,«вйхъ 
оридназначается иь высылке 9тотъ
журнале, припечатать въ губерн- 
снихъ ведомостяхъ, съ темъ, чтобы 
все поименованныя въ томъ описке 
места и лица, равно какъ и проч!е, 
по ихъ ведомству, и друНе желаю- 
иц!е,— следуюпря за экземпляръ го- 
доваго издан!я, имеемой высылаться 
помянутой 1'азеты, деньги, по 1 2 -тн 
рублей сереб. и на пересылку ихъ 
изъ Томсиа въ С.-Петербурге по 
12-ти КОП-, представили въ Губерн
ское Правлед!е безъ замедлеп!я.

j

ЭБЪ >!ЗДА.ШИ, ПРИ М1П!ИПТЕРСТВЪ 
ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ, ГАЗЕТЫ :

« СВВБР11ЛД ПОЧТА
Министерство Внутреннихъ Делъ, 

съ самаго своего учрежден!я, чув
ствовало потребность , сообщать пу
блике иакъ хеоретичеса!я, такъ и 
фактичеся!я сведеи!я о разныхъ 
предметахъ, входящихъ въ кругъ его 
*)бширн8ГО управлен!я. Съ этоюце- 
л!ю оно въ 1804 г. предприняло пе- 
р!одичеслое издан!е, которое сперва 
выходило въ светъ ежемесячными 
книжками, а съ 1809 по 1820 годъ 
продолжалось въ виде газеты, подъ 
названгемъ: Северная Почта. Въ по- 
сльдств!и газету заменили снова еже- 
месячныя книжки, издаваемыя и до
ныне. Въ настоящее время, при бы-

Министерстве Внутреннихъ Дьлъ|стромъ развит!и общественной дъя-
I
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тельности во всвхъ ея отрвсляхъ в 
при впимятпв, обращаемомъ всвми 
обравояанными людьми па разяооб- 
разяыв явлен1я нашего обществен 
наго и государственкаго быта, об
наруживается потребность в'ь уси 
лен1и тьхъ источниковъ, изъ кото- 
рых'ь могутъ быть почерпаемы вьр 
пыя данвыя. Мяяисгерство Бяутрен 
нихъ Дълъ, нйхода яынъ издаваемым 
имъ ежемвсячный лсурпа.^ъ неудоб,- 
нымъ для удовлетворен1я этой по 
требности, рвшилось' замьяить его 
газетою, яоторая будетъ выходить 
въ сввттх ежедневно, вромв дней вос- 
вресныхъ н праздничаыхъ. Онопред- 
лолвгаетъ и.чдавать эту газету съ,1 го 
Января 18G2 г., подъ тьмь самымъ

мвтнн по разнымъ предметамъ^
VI. Чаатныя объявлешя.

Цьиа годовому издан!ю 10-ть р., 
съ пересылкою во всв мъста Импе- 
pie 12 ть руб., а съ доставкою на 
домъ въ С.-Петербургв 11-ть руб.

Подписяа принимается, впредь 
до дальнвйшаго объявлев1я, въ С.- 
Нетербургъ, у книгопродавцевъ Иса
кова и Лоскутова, также въ Газетной 
Эк0педи|рп Почтамта, въ другихъ 
городахъ во всвхъ Почтовыхъ Кон- 
торахъ, а равно во всьхъ Губерна- 
торскихъ Канцеляр1яхъ.

Списокъ мьстамъ и лицамъ, для 
коихъ выписывается газета „Сквер
ная Почта”.

Въ г. Томск»:

иазвап1емз., кааое было усвоено пер
воначальному пер1одичесяому лада
в1ю Министерства, а именно подъ .. ________
лазван1емъ; Съвермая Почта, Га |Губернса'<му Правлев1ю 
зета 1>1и«истерства Виутренннхъ| Приказу Общ. 11ризрьн1я 
Дълъ. Въ составь сей газеты бу-|городсиой Полищи
дутъ входить:

I. Оффи1ра.1ьпая часть;
П. Льтоппсь внутрепняго совре- 

меинаго состоян1я Poccin;
III. Льгопись вньшней современ* 

ной политики;
, 1У. Часть учрно-литературпая,/иу-' 

отъ времени до времени, будутъ 
входить статьи по разнымъ отрос 
лямъ ananin, танже произведения ли
тературы, повксти, разказы и нри- 
тичесн1е разборы замьчательнвй- 
щихъ ннигъ и o6o3pb«ie статей, по- j 
ньщенвыхъ въ другихъ журиалахь; 

V. Смьсь, небольшая статьи и за-
1

—  Думь - 
Зем. Суду съ 4 мя Засьдателяии

Въ г. Кавнскк: 
Окружному Начальнину 
Городской Полиц1и - 
Хозяйств. Упраалеи1ю 
Земскому Суду - -  -

Въ г. Колываяи: 
Городской Полиц1и 
Хозяйствевдому Управлен1ю

lucjo
|зкзе м

1
1
1
1
5

1
Ь
1
О

Въ г. MapiMHCH»: 
Городской Оолифи

1
1
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Хозяйотввниом7  Уяравлен1ю 
Земсиому Суду -  • -

Въ г. Варнауль: 
Городсиой Поли1̂ 1а 
Городовой Ратушь 
Земскому Суду -* -  -

Въ г. BiMCKfe. ^  
Городской Полижи 
Хозяйственному Управлешю 
Земскому Суду -  -  -

Въ г. Кузнецк*: 
Городской Полиц1в -  -
Городовой Ратушь -  г*
Земскому Суду -  • -

Въ г. Нарымь:
Хозяйственному Управлен1Ю 
Отдельному Заседателю

Въг. Устькаменогорсиь: 
Вухтармивсному Участковому 
Засвдателю В1йскаго округа -

Итого

1
4

1
I
5

1
1
3

1
1
4

47

VI.

осво6о9ившихся пргткахъ^

Алтайеиое Горное Прввлеше, во 
поставовле№1Дмъ 1.) 4̂  б и 11 Сен
тября 1861 г. состоявшимся и ут 
вержденнвмъ Г. Глаявымъ Началь- 
видоиъ Ллтаисвихъ заводовъ̂  объяв-

ляетъ свободными для разведки и за
явки зачиплеянадхъ въ ведение вязны 
шесть золотыхъ ир1исиовъ, въ Ма- 
р1Ияеиомъ округе.

По случаю яезаработки въ уста
новленный срокъ. I

Томскаго купца Мефод1я Сереб
реникова, состоявш1й въ арендномъ 
содержан1и у нунчихи Матрены Се
ребрениковой.

Никольский, по ключу, впадающе
му съ левой стороны въ правуювер- 
шину рч. Ивановки, площадь отведе
на въ 1853 г. въ 94,360 Яв. саж.

К^. Полковника ПГр^йдеръ и 
почетнаго гражданина Николая По
пова.

Петропавловсшй, по двумъ верши- 
намъ ключа Гавриловскаго, вливаю- 
щагося въ рч. Луговой Кожухъ, от
ведена площадь въ 1844 г. въ 36,000 
кв. саж.

По случаю отзыва отъ принят!* 
площадей*

Почетнаго гражданина 0едора Ш и-  
пилина, по рч. Безъимянной, впа
дающей въ р. Шю.

Почетнаго гражданина Петра Куз
нецова, по рч. Беаъимяиной, впада
ющей въ р. К1ю.
‘ Красноярскаго купца Алексея 
Кабакова, по рч. Безъимянной, впа
дающей въ р. Шю.

Все три прхиска аадвлевы 7 1юлд 
1860 года.

Гиттенфервалтершн Соф!и Оло- 
ровсвой̂  но рч. впадающей съ
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правой стороны въ KJИдaтъ, пр1искт> 
ваявленъ 5 Мая 18G1 г.

2.) 7-гоНоября 1861 г. состоявшему-

равдешн будутъ производится, 20 го 
будущагО Февраля, въ 12 часовъ ут
ра, торги и чрезъ три дня, т. е. 24 
гогожъ Февраля, переторжка, на от-

сяиутверждснномуГ.ГлавЕЫМъНачаль1дачу въ оброчное содержая1е, съ 
нииомъ Алтайскихъ заводовъ, объяв-f l 362 по 1865 г., перевозовъ чрезъ 
ляетъ свободнымъ для разввдки и 
заявки зачисленный въ въдеа]'е каз
ны, заявленный 14 Апреля 1857 г.,
на НМД Нраспоярспаго 1-й гильдии 
купца Каткова, въ Тоисяоаъ (:ныяь 
Мяр!инск1й:) округ», по рч. нижней 
Сует», впадающей въ Барзасъ, золо
той пр1искъ.

VII.
/

О т о р г а х  ь.

Отъ Томской Казенной Палаты 
синь объявляется, что въ присутс- 
тв1и ея 8 числа Морга село 1862 
года, назначены торги, сь узаконе
нною чрезъ три дня переторжкою, 
на постройку въ сель Вознесенс- 
комъ, Каинсиаго Округа ( Томской 
губерн1и) соляного магазина. Же- 
Лйющ1в взять на себя означенную 
постройку, могутъ Еидьть Еъ Казен
ной ^Палат», съ 1)-ти часовъ утра до 
2 хъ часовъ по полудни, иовдицш.

Въ сл»дств1е предписания Г. 1'ом- 
сиаго Гражданскаго Губернатора, 
отъ 22 Сентября 1861 г. за JVS‘2532, 
и согласно постановлен1ю 15 Лнваря 
сего года состоявшемуся, въ Бариа-| 
удьскомъ Часгномъ Окружном» Ун -i

I

рьку Иню при деревнь Изылинсной, 
кайлинскрй волости, чрезъ Р*ку 
Бердь при сель Легостаевекомъ, 
чрезъ рьку Обь, при деревнь Мерех-  
ской, чрезъ рьку Обь при сель 
Берскомъ, чрезъ рьку Чумышъ, при 
сель Кытмановскомь, чрезъ рьку Обь, 
при деревнь Гольбиной, чрезъ рьку 
Чумышъ, при сель Сорокинскомъ, 
чрезъ рьку Чучышъ, при. сель Таль- 
иенсномъ. Желающ1е торговаться 
на взят1е въ еодержав1е означен- 
ныхъ перевозовъ, имьютъ явиться 
въ Окружное Управл€н1в ( составля
ющее присутств1е свое въ особой 
комнат» каленнаго дома, занимаемаго 
Барнаульскими: Окружнымъ и Зем- 
скимъ судами ) въ означенный чис
ла, съ узаконенными залогами, или 
ручательными одобрен1ями.

Отъ Томской Градской Думы 
вызываются желающ1е къ торгамъ, 
пазпачеяяымъ 21— 25 Февраля
А̂ лв прода.жй пустопорожняго 
иьста земли, яаходящагося въ Юр-  
гочной части, въ Христорождествеы- 
скомъ приход».

Томскому женвному отдьлев1ю об
щества попечительнаго о тюрьмахъ, 
пожертвованы четыре большихъ чу- 
гунвыхъ нотла вьсомъ приблизите-
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ЛЬНО 18-ТЬ пуд’ь и ВМЪСТИМОСТ1Ю до 
20-ти ведръ ввждыйз но нотлы нти 
овазались неудобшамв для того упо- 
треблев!я, въ воторому были назна
чены, а потому отдьлен1е предполо
жило нотлы 9ТИ продать. Извкщая 
объ 9томъ жедвющи:^ъ сдвлать эту 
понупну, отд»лен1е во первых^ из- 
ввщаеть, что нотлы эти можно ви- 
двть во веяное время въ самомъ тю- 
peMHOMii замнв, у Смотрителя, в во 
вторыхъ понорввйше проситъ о цв- 
нь, за ноторую нто желалъ бы ну- 
иить себн. вев, или одивъ изъ етихъ 
иотловъ, объявить словесно или пи
сьменно нАиъ ному будетъ удобнье, 
ЕЛИ одном изъ Г-жъ Диреятрисъ 
отдьлен1я, или делопроизводителю 
отдьлен1я Надворному Совьтнину 
Рудакову, чрезъ ' ноторыхъ они 
получятъ В'ЬП0СЛЬДС|'В1И отвьтъ отдь- 
лев1я о томъ, принимветъ оно ила не 
првиимвехъ предложенную х^ену.

(Во 2-й раза.)

VIII.

Об* опредллвши обязанностей Врачей. 

(Продолжвше къ 4-му.)

B odIb.
Инструнц1я

Онружнымъ врачамъ, ведомства 
Министерства Государственныхъ 
Имуществе.

Цель учреждев!я врачей Мини
стерства Государственных^» Иму
ществе сосюнтъ иснлючвтвльно въ

- ДВ-1.1'Ц ,

охранев!и здоровья вверенныхъ его  ̂
прп8чей1ю государственныхъ нре- 
стьянъ. Вследствие сего врачъ ве- 
домстваГосударственныхьИму щесхв» 
обязывается:

I 1-е, При посещев1и ввереянаго 
его попечен1ю Округа,— в.иимательно 
изеледовать: нлиматъ, место-положе- 
Hie, свойство в!<?дъ я качество поч
вы, танъ же бЫгъ крестьяне, спо
собы продовольств1я, промышлен
ность, обычаи, суевер)Я и вое, что 
можете иметь прямое или косвенное 
вл1ны1е на ихъ здоровье. Ознакомив
шись съ онругомь, онъ обязаяъ со
ставить медико-топографическое 
onneaeie онаго и не позже, накъ въ 
течен1и года, прадставлять таковое 
аъ Назевную Палату и Врачебную 
Управу, ДОПОЛНЯЯ оное* въ посаед- 
ств1и НОВЫМИ оведен1ами. Если же 
при 9Томъ будутъ открыты врачемъ 
нак1я либо местные причины, имен>- 
щ1я вредное вл1яя!е на здоровье, то 
онъ обазанъ указать танъ же наде- 
жиейш1л средства къ устранен1ю 
этихъ причине.

2-е, Враче, посещая казенныя се- 
1ен!я, обязанъ оказывать медицинсн1я 
пособ1я больнымъ нрестьянамъ, имея 
для того съ собою запасе врачеб- 
выхъ средстве и делая ' ваставлев1Я 
арестьянаиъ объ употреблен1и про- 
стыхъ сподручныхъ средстве, спо- 
еобъ лечеи1яимии сохраиев1я во вре
мя болезней. При етомъ враче дол- 
жеаъ схаратея пр1обресхи доверие
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