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ГУВЕРЕЗК 1Я
Г

ввдомозта.

Ц«яа а« годовое ■>дав1 в 
■а простоя бумага, съ пе
ресылкой по почт*, 3 руб. 
67 т. серебром'».

^  6 '
•У

П Я Т Н И Ц А .  февраля 9 дня, 1862 года.

Подпмева прнп^маетея; въ Редав*
Ц1п Тубераскихъ В’Вдоиостей и во 
всВх'в Почтовых» Конторах».

Ч а с т ь  ОФФИцСальная.  

О Г Д В Л Ь П Е Р  В Ы Й.

«

I.
о  перем1ъпаж* пт елуясбл.

Г, ToMCniii Гражд^аси!й Губер 
наторъ:

3 января, журналиста Варпауль- 
скаго Зсисяаго Суда rj6epBCRaro 
Сеиретаря Анфима Носкова пере- 
»1»стилъ квартальвымъ нядаиратслемъ 
въ Но.'ывань, а на мьсто его опре- 
двлилъ журналистом» состоящего 
при Томском» Общем» Губернском» 
Управлен1и Губернсиаго Сеяретара 
£вген1л Васильева.

3 января, ипредвлилъ письмоаоди-

• •  —

Губериснаго Секретаря Вл;
рова письмоводителем» въ

1^ИЯН- 
Ж фым-

ertotf Городовое Хозяйственное У а -  
равлсн1е. «

8 января, наицелярсяаго служите
ля Константина Бакатина уволил» 
от» службы, по прогаен1ю.

24 января, уволил» от» службы, 
по прошев1ю, состояща! о в-ь штат» 
Губеряскаго Суда Коллеженаго Ре
гистратора Егора Астраханцева.

II.

О невзност апеллящанныхь денегь.

От» Томскаго Оиружнаго Суда,, 
на основ. 1727 ст. 2 ч. X  г. св. з«к. 
гражд. изд. 1867 г, публикуется, чго

теля Томской градсной больницы.крестьявнн», и з »  поселенцев» Том-
I

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( «в - )

вкой гу6ерв!и н округа, Чатсаой 
1Тяородной Управы, деревни Калтая 
еиой, Абдул» Голлямъ Абдул> Лати- 
фовъ, при изъявлев!и 1»мъ веудо- 
вольств!я на ркшев1е по двлу, оязы- 
в«ан!н съ него Таятоиышевсиимъ у 
ивзнымъ Муллою Мухамеджя Мур
зиным» Казаковым» по росписи» 
денег» 43 руб. 14|^яоп. свребр , о«о 
звался неимуществом» от» взноса 
апелля1̂ 10вных» денег» 7-ми р^^блий 
iO ноп. серебром».

111.

В ы в о в ы.

От» Томской Казенной Палаты 
вызываются желающ|с занять дол
жность вахтера при Устьиаыедогор- 
С||рмъ соляном» магазин», из» от
ставных» или безгрочио отпугняыхъ 
грамотных» нижних» чинов»* регу
лярной службы.

ToMCHiM Губернсв1й Суд» вы
зывает»:

1. ) На основан!и 478 ст. X  т-, 
крестьянина Нижегородской губер- 
и1и, Арзамасе каго уьзда, Егора Ки 
прёлнова и» слушан1ю рьши гвльиаго 
оиредьлев1я, по дьлу о взысиан1и 
им», Кипрёввовымъ, с »  ToMt иаго 
купца Ьориса Хотимскаго деие1'ь, и 
ивзначеннаго подписать 2 Марта 1HG2 
года.

2. ) На основан. 478 ст. X  т.,
Fj бер» си иго казенных» дь.гь Стран-; 
чаго, Aiaf jiiHCBHx» купцов»: Петра
Петрова, Миисея Юдалевича, крест»

ян»: Марна Евеевьева ш Евсея Пе- 
троаа Федянйиа к» елушав!» р »тн - 
тельнаго онредалев1я, но дялу о взы- 
cHBHiH обществом» ярестьям» седа 
Шя с» Петрова, Юдалевича н Ба- 
геаьева, за содержак1е ~в» 1845 году 
акцизных» денег» 458 р. 0^ к., я 
нвзкачеинаго ноднисать 7 Марта 
1803 года.

От» В1Йенаго Зеисяаго Суда вм- 
аывают>.*я аа нолучев)ем» найденных» 
лошадей: меряна еиваго, 12 льт», пра
вое ухо к давая ноздря пороты, гря- 
ва в хвост» MopoTHie; мерина му
хорто гивдаго, 8 лат», уши и ноздри 
ц»лы, грива на правую сторону, съ 
небольшим» отметом», HOI и и хвост» 
черные; жеребчика каураго, по 3 му 
году, уши цалы, грива на правую 
сторону, в»  отметом», хвост» тоня1й; 
‘ ^невода, длиною 12 важен» <—

От» Нвяяснаго Земгкаго Суда 
вызываются за получев1еиъ найден- 
иаго маета чая, васоиъ 2 п. 30 ф.

От» Кузнецнаго Земгкаго Суда 
вызываются за получен1‘ем» найден
ной лошади, побылы сяво-сарой( гри
ва на правую сторону, хвост» ко- 
ротк1Й, правое ухо порото четаер- 
гиней,.

IV

Р о ж  ы е к а п ( М ,

От» Томской Городской По.1Ифя 
розысниваю1Ся: паспорт», потерян
ный из» водворяемых» рабочих»,
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прпмисленнымъ Томснаго онруга, яъ 
Гд|асной волости, Михнйломъ Василь
ченко, выданный ему изъ Спаснаги 
Волостнаго 1]равлен1в.

Билетг, потерянный поселен- 
цеиъ Уртаисяой волости, Томснаго 
ояруга, Впсильемъ Лобовымъ, вы
данный ему изъ Томснаго Земснаги 
Суда, въ Февраля 1861 года.

Отъ Барнаульснаго Земскаго Су 
да розыскивается имьн!е веисправ- 
ваго поставщика въ Мар!ивсн1й иа 
газвнъ соли, ярестьянина Барнауль- 
сяаго округа, Бердской волости, де
ревни Атамановой, Софрона Гри
горьева Шилова, или поручателей его, 
ярестьянъ деревни Атамановой: Гри- 
горья, Тимофея, Дмитр1я, Якова и 
Ивана Шиловыхъ, Ивана, Варфоло
мея, Демевт!я, Филиппа и Авдрона 
(жмяк умершего) Шелгановыхъ.

Отъ Мар1инснаго Земскаго Суда

III IT г ||1|М'- ...........................................  111Г1—

розыскиваются уб!йцы поселенца 
села Тажинскаго Станк^га, о.грабив- 
luie у него двъ несшитыя бьлыя 
лрнкыя рубашки, съ поргами и чер
ные новые чарни, съ холщевымъ мя- 
шномъ.

Отъ Барнаульской Горной Конг 
торы розысяивается паспортъ, по
терянный мастеровымъ Бариаульска- 
го завода Иааномъ Яновлевымъ Хал-  
дяевымъ, выданный ему на увольве- 
н!е отъ службы изъ Алтайскаго 
Горнаго Правлешд 29 октября 1857
г. за 5321,— съ тямъ чтобы, по
отысяаши, представить въ Алтайское 
Горное Правлен1е.

Отъ Томской Городской Думы 
розысяивается паспортъ, потерян
ный Томскимъ мящавиномъ Яковомъ 
бедоровымъ Протопоповыиъ, выдан
ный ему наъ Думы 1 мая 1861 годя 
за ^  610.

Предсядатель Оболенсшн. 

Соарктяря Лял«1«п ь
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Т О М С К 1 Я

Часть Оффиц1альщи1. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

в.

Пятница. Февраля 9 ^ня,
186:  ̂ года.

■б^чв

I

Утамы Правительетвующаго Сената.

Въ Томсиомъ Губерисвомъ Пра 
влен1и получены сльдуЕощ1”е уназы 
Правительетвующаго Сената;

18R1 года, 29 Января, JW 59283 
Относительно ваыенан1я съ ссыльно-1 
mscf иенчесних'ь. дьтей, при перечи- 
Слен1и ихт. въ млщане, денег'ь въ 
в< КОМ' гательный капиталъ отстав 
пыхъ нлжнихъ чиновъ.

По указу е г о  ЙМПБРАТОРСКЛ-  
ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Прнвительствую- 
щ1й Сешст'ь слуша.си; дьло 0 0  воп-|

росу о томъ; слъдуетъ ли взыски» 
вать съ гсыльиопоселенческихъ дь- 
тей, при причислен)!! ихъ мьщане, 
деньги въ вспомогательный капиталъ 
отставныхъ пижисикъ чиновъ. При
казали: Томская Казенная Палата
возбудила вопрог-ь о том »: сльдуетъ 
ли еъ иоселенческихъ дьтей, при пе- 
ргниглеп1и ихъ въ мьщане, взыски*- 
».ать опредвленную 446 ст. IX  Т. 
изд, 1857 г. въ пользу вспомог а- 
тедьнаго капитала отставныхъ ииж- 
пихъ чиновъ сумму, если они пере
числяются съ семе11ствами. Совьтъ 
Главиаго Управлен!я Западной (>м- 
бирп, сообразпвъ вопросъ сси с/ь 
уиазомъ Правительству ющй го Се ка
та 18 Апрьля 1850 г. ваиюль, что 
съ причисленныхъ, на основанчг 
Бс е М И л ОСТИ въ Йш и хъ Мани ф е с тов ь
1855 и 1850 г. въ мьщане поселен- 
ческихъ дьтей, вмьстъ съ ихъ отц " 
ми, ьеиоступоашими въ крестьян-
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эв зван1е, не сльдуетъ взыскивать 
редьзенныхъ В1. 446 ст. IX  Т. Заи. 
Сост. дрнег'ь въ вспомогательным 
шгалъ отставныхъ нижнихъ чи- 
въ, танъ ианъ въ поиянутомъ уца- 
раз'ьяснево, что платежу нтихъ 

lei b подвергаются только госуд»р- 
(еиные крестьяне, чтоя4в касается 

дьтей ссыльныхъ, записанныхъ 
крестьяне, то изъ вихъ недостиг- 

е 17 льтняго возраста, при запи- 
г,, на осиовап'ш Бсеиимостквъй* 
1ХЪ Манифестовъ, въ мыцане, не 
г^лежатъ платежу денегъ въвспомо- 
ельный какиталъ отстввкыхъ пиж | 
хъ чпиозъ, на хомъ основании, что 
I сами состоят^ на льготв отъ„ I
пежл податей и отцы ихъ уяа 
»гь П равительствующаго Сената 
Лчрвлл 1859 г. освобождены отъ 

латы ьъ тотъ пянЕталъ децегт, а 
:тигш1е 17 льтнях’о возраста, лич- 
состолщ1в въ крестьянскокъ звд- 

I, съ уплатою по оному податей,; 
1И1НЫ платить деньги въ вспомо-! 
ельный каниталъ njui перечпсле- 
I ихъ въ городское сословхе. Соо 
аз въ возбужденный вопросъ съ 
дзомъ IIравительствующаго Сенд- 
и зааонами, Ираьр тельствукшрй 
нать,' согласно съ ынън1емь Гг, 
нпстровъ: Фннансовъ, Государет’- 
шыхъ Имущестэ'ъ и Бцутрецихю-Ъ 
л f находитъ заключен1е но сему 
ly Гольта Гиавнаго Унравлен1я 
ПаДНОЙ Сибири Пр:1ВХГ1ЬНЫМЪ, а П(;-» 
иу опррдьляетъ; дать знать о ггмь 
я надлежащаго нсиолсен^л Гене-

ралъ Губернатору Западной Сибирхт 
указомъ, накопымъ увьдомить Гг. 
Министровъ: Финаясовъ, Вяутрен-
яихъ Дьлъ и Гос-ударственныхъ Йму- 
ществъ.

14 Декабря, JV̂  5783G. О  поряди» 
производства предваригельнглхъ доз- 
нав1й о дыЧств1яхъ Мирозыхъ Пос- 
редниковъ.

15 Декабря, 56963, О распуб- 
линован1и табеля цхлгамъ за содер- 
жан!е въ больницахъ воине тихъ ипж- 
нихъ чинов ь, въ 1862 году.

15 Декабря, 55912. Относи
тельно выпуска и погашрн1Я банко- 
выхъ билетовъ и свидьтоль^твъ по 
выкупу крестьянауш земляныхъ 
угод1й.

15 Декабря, 58601. Объ отмк- 
нь въяоторыхъ правиль касател.ыш 
торговли жйзнеингями припасами.

10 Декабря, JW 3061 Г О ноаыхь 
десяти рнзрядахъ, ср])18х ъ ) биле
товъ Государственнаго Кааначрйства 
оть XIII до XXII  вк ночительно.

19 Декабря, ,/Vfl 50 198. О зачегъ 
уволехишнь изъ военш'й службы 
прежнем военний у н • ерь-офицер- 
сном службы, въ срояъ выслуги, при 
пр,мзводсгр}> ихъ по гражда№Ск1>,У1у 
ввдомству, въ классный Ч 4НЪ.

19 Декабря, 589()0. и сборахъ 
съ торговыхъ и промышленных ь 
свидьтельстп'ь и съ зелимн на гу -  
бернск1я земся1я повии ►<(*« ги,

20 Д-либра, JSS 59279. О размьнъ
каргъ ркзграничел]^ «ъ > сур{йснимь 
кра», *
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20 Декабря, JV  57448. О ^^ополне- 
■ш ’примъчан1а иъ п 5 ст. 729 Заа. 
Гражд. (Си, Зак. 1857 г. Т. X  ч. I 
по нрод. Ш  2).

22 Дряабря, ,>Vs 57983. О продаж
ных' цъньхь соли на 1862 г. по 
Восточной и Западной Сибири.

Б л а го Э а р п в е т ш .

ToMCRin Земск!й Исправникъ, отъ 
21 Января за 21, донесъ Г. На- 
чальнииу губррн1и, что имъ въ 30 

22 Дриабря, 53170. О п р о д э ж - Ь “ С л о  мин^ашаго Декабря, по Мос-
выхъ цънахъ соли на 
Закавказскому краю и 
О К О Й  губервш.

1802 г. П О  

Ставрополь-

22 Декабря, 59793. О порядив
составлрн1я и ревизш услов1й, за- 
илючармыхъ Финляндскими крестья-, 
нами съ Русскими подрядчиками, от- 
Н0 СИТРЛЫ10 перевозки между Фин-, 
ЛЯНД1РЮ и С.-Петербургомъ грузовъ 
й кладрй и поставки шъ столицу 
свльскихъ произведеи1й.

29 Декабря, 00246. О предо-
ставлея1и ввиоторыхъ преимуществъ 
Евреямъ, получившимъ образовав1е, 
а равно служащимъ при Ёврейскихъ 
учсбныхъ заведев1ахъ.

Публикуется о семъ съ т*мъ, 
что бы присутствр^ныя мвста и дол- 
жностныя лица’-рТомсиой губерн1и 
руководствовались сими указами, по 
подучен!* при Сенатснимъ ввдомо- 
стяхъ.

ковскому тракту, вь 4 верстахт» отъ 
станцш Калтайскои, были настигну
ты и затвмъ пойманы ирестьанинъ f 
Ояшингиой волости, села Ярскаго 
Алексей Ивановъ Тарасовъ и бвжав- 
ш1й, 9 Сентября, изъ Томской арес- i 
тантснои роты, арестаатъ Елистратъ 
Сергъевъ Яасоввиковъ, производии- 
ш!е, по нобствевному сознан1ю ихъ, 
въ окрестиостяхъ Томска, съ дру
гими товарищами, грабежи и что въ 
нреслвдован1и и поимки упоманутыхъ 
людей участвовали съ иимъ, Исправ- 
нияомъ, рядовой 9 иазачьяго линем-' 
наго полна Ваоил1й Яновлевъ Вергая- 
нин-ь и крестьяне Ояшииской воло-^  
лости деревни Калтайской Яковъ м 
Павелъ Васильевы Смокотины^ а во 
время производства по сему А*-^^ 
ельдств1д ревностно содъйствовалн 
къ раскрыт1ю истины креетьява, 
Спаской волости, деревень: Батура
ной Павелъ Степановъ Васильев,ъ т
Вершининой Мефодш Ивановъ — 
ченовъ. I

Его Превооходительетво объяТ
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9идъ Г. Иеврйввйя^ евов благодар- 
лоеть, за noirMHjr Тарасова ■ Часов- 
иикова, съ BopjBCHieM'B объявить 
таловую же. чрезъ Волостное Прав 
леше, и яоямевованиммъ нряотья 
намъ, и сообщилъ Нонаидвру' О Ся 
.бирснаго лияейнаго Казачьяго Полка, 
объ отдачъ благодараостя казану 
Вершинину.

Do постановлев1ю Тоискаго Гу- 
бервскаго Правлеи1я, состоявшему
ся 19 Января сего года,-за успаш 
вое BSUcRBuie иазевныхъ платежей 
по Кузнецкому Округу, членавъ 
Иуанецкйго Зеискаго Суда: Исправ

свойству совершевиыхъ вив преету- 
плеи!в, вли по особымъ Высочай
шими повелая1ямъ, мкстныя Граж- 
дажсшя Начальства предварительно 
опредаЛялн, вак1Я ниенно язъ числа 
обвиняемыхъ в прикосаовенныхъ нъ 
даланъ лиц'ь, должны подлежать воев- 
ному Суду, в за тьмъ, при отсылка 
въ Военносудныя Коминс1я сльдст- 
венныхъ дьлъ, препровождали въ 
оныя и подсудииыхъ.

Публикуется, соглавно предложе*' 
н1ю Г. Начальника губерн1и.

I I I ,
Нину Катанаеву, Непреиьыиоиу Чле
ну Земскаго Суда Кирилову, Участ-lO продажных* цлпах* сали, по Сибири 
ковымъ Засьдателвиъ и тьмъ лвцамъ,||
кои проивводили BSbicKaiiie платежей,i Г* Генералъ Губернаторъ Запад
объявляется отъ Губерискаго Прав- 
леп1я 6ла1 одарноеть. -

II.

О порядки, преданы лиц* аоепному Суду

ной Сибири представлялъ Г. Мини
стру Фииаисовъ положев1е Совьта 
Главваго Уиравлен1я 8 и 10 1юля 
ll861 года, 8 6 , относительно раз- 
CMOTpbHin смътныхъ исчигден1й но 

'соляной оаерац1и на 1862 ■ годъ н 
продажныхъ, на ототъ годь, цьиахъ 
на соль.

По устангвлеиному порядку, Г. 
Минигтръ Финансовъ росписаше 
продажныхъ цьнъ соли по В >сточяой 
и Западной Сибири, ' на 1862 годъ, 
ввосилъ въ Сибирсн!й Комитетъ, ио- 
юрммъ выпискою изъ Журнала 20 
Ноября 1861 года дйно знать, что 
ГОСУДАРЬ ИАШЕРАТОРЪ, по по- 
ложеи1ю Комитета, въ 26 день того

Въ цпрнулярнвмъ лррдписав1и Го- 
еподиоа Министра Внутреинихъ Дьлъ 
отъ 12 Декабря и. г, за 141, ме
жду пpoчvгмъ изложено, что ГОСУ  
ДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ для устране 
в1я замедлен1й отъ превратнаго тол 
нован1я Гражданснимъ Начнльствомъ 
я веправильнаго иримьнев1я воен 
вымъ знноий, о порлдаь предантя во 
«иному < уду разныхъ лиць. Высо
чайше повельть гоизволилъ, что6 ы|же Ноября, означенное росоисан1е 
въ случаь IIредан!я лицъ граждан-^Высочайше соизволилъ утвердить. 
6Ш1ГО вьдомстьа военлому Суду по| Получивъ нынь отъ Генералъ Гу-
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бернатора Заааднои Сибири выпис
ку иаъ Высочайше утверн^еннаго 
росписав1я о цкнахт» соли въ Запад 
ной Сибири, Г. Начвльиинъ губернии 

, препроводилъ кои1н> съ нее въ Гу
бернское Правлен1е для номьпдеи1л 
въ вьдомосхяхь.

За
По губерн1ямъ: луд.

Тобольской. кип.
По оптовымъ магазинамъ:

Тобол ьс я ому 
Омскому
Тюменскому и Ялуторовскому 
По магазинамъ мвстнаго продо

вольствия;
Норяковскому 
Же л ези некому 
Юдинскому 
Усть Ишимсиому 
Тобольскому 
Омскому и Тарскому 
Пшимскому и 11етрипавловскоиу 
Курганскому 
Самаривспому
*1 ЮМ ейскому и Я-чуторовскому
Березовскому .
Туринскому 
Пел ымскому 
СурСутскому
Б'ь Кошуко»( кой волости, Ту -  
рлнгкаю округа 
IVb Усиенскомъ казенномъ виво- 
и<»куренномь заводь 
Вь сель Елизаровскомъ, Бере- 
аовекаго окру»а

Томской.
я. По оптовымъ магазинамъ;

ИдоловсиОму

38
38
46

2а
30
33
35
40
38
4.3
43
40
40
50
50
51 
58

53

60

53

Спиринскому
Томскому

б. По магазинамъ мьстнаго
П р 0 Д 0 8 0 Л Ь С Г «1 Я .

Семипалатинскому и ^Устькаме- 
ногорсному]
барнаульскому, Павловскому и
Сузунекому
Каннскому
Пгкульскому и Вознесенскому 
йолываискомуу Томско.му, Змви-' 
ногорскому и Локтевскому 
Нар ымскому и Тогурскоиу 
Томскозаводсиому съ Мразени- 
ми и Тарсмпнснимя золотыми 
промыслами
Бухтарминскому, Кузнецкому и 
Салаирскому, съб.1изь лежащи
ми золотыми промыслами 
Б1йско.му 
Мар1инскому

в По стойкамъ. 
Колывавсхой 
Риддерской 
Зыряаовекой

39
51

41

46
49
49

61
53

55

56
57 
65

51
5.5
01

38

IV.
• $

О порядки, представлены срочныхш 
втьдомоетей вь Казенную Палату.

На осяовавш 144 j  положен1я о 
свнращен1и дьлонроизводства, В ы- 
с о ч а й ш е у твержденнаго 22 Ян
варя 1852 года, распу бликовв1Гнаго 
тогда же при Сенатсвихъ вьдомос- 
тяхг, вельно, чтобы срочный вьдо- 
хМ( сти и счетные выписки, представ
лять безъ исобыхъ пред арительаыхъ
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бумаг-ь и донесев1й. Невзирая иа *то,  
MFioria присутотвиныя мвста продо* 
лжаютт» посылать ерочныя вадомос^ 
ти и счртпыя выпиеии при осо-* 
быхъ донесенгяхг,- а друг1я, предо* 
тавляя въ одинъ разъ ньснольно 
вьдомоотей, по одному и тому же 
предмету, вапримкрг:' иагь приходо- 
расходяаго журнал.овъ и частных') 
янитъ, выставллютъ на важдой вв> 
домости особый исходащ1Й нумеръ, 
танъ что Палат» приходится запи^ 
сывать каждую подобную вьдомость 
особо во ВТЮДЯЩ!» реги'отръ, отъ че
го вмьсто желаемаго оонра1цея1в, 
гроизходитть умножен1в двлопроиз- 
водства.— Сошасно отношев1ю Пала
ты публинуятся* о семъ, съ т»мг 
чтобы прекратить посылчу при осо- 
быхъ донесен1ях'ь вьдомостей и сче- 
твыхъ вылисонъ, а чтобы мвота до- 
cтaвляющiя ихль̂  сшивали вмвст» и 
выставляли нумеръ а число только 
на правой изъ вихъ^ еъдомооти, . или 
счетвой'1 выписа».-

V.'.

О вновь .учрежденной Экепедицт»-

На основааш  ̂ 204 положен1Я'! о 
Сибирсиомъ назачьемъ-войсаву > В ы- 
о о ч а й ш е ^  одобревааго» въ 13-й 
день Марта< 1861 года, при * Войоно- 
вомъ Правлев!и учреждена Судебно- 
гражданская «аопедифя, и, соглас
но занлючен1ю Комитета, учреждев- 
ввго при Войсяовомъ Ш таб», для

Его В1моонопревосходительство, го- 
сподинъ Генералъ Губернаторъ За
падной Сибири, отъ 24-го Тюля ми
нувшего 18GI года за ^  4225-мъ 
изволилъ разрыпить: ^помянутую 
Эяспедиг^Тю отпрыть cTj 1-го числа 
Января 1862 года.

Публикуется, согласно отношв-- 
н1ю Войсаоваго Правлев1я Сибир-- 
сааго казачьяго войска. •

VI.'

О выдйннызвв Эозволителъпыхв ’
телмтвах*,

I

Г. Исправляющвмъ должность Г « - -  
нералъ Губернатора Восточной Си
бири выданы:

Съ разр»тпен1я Г. Товарища 
Министра Фйвансовъ:^ 1.) дозво
лительное свидательотво на по
иски золотаго' и руднаго про
мысла по Восточной<Сибири, потом- 
«1Твенному дворянину Ильдефонсу 
Вонча-Рутновсвому, съ должвымъ 
^назав>емъ на заяоноаоложев1я о 
частной золотонромышленнооти въ* 
Сибири..

2.) Доаволительвыя' свидътельотва') 
на поисаи золота по Восточной С и - - 
бири отставвымъ: Надворному Сов»--  
тнину АлеяСаю-Поляяову, Коллеже-- 
ному Регистратору Вдсил!ю' Чйжев-- 
сному,-женамъ Maiopa Лин» Буивидъ* 
и Коллежской Ассесорш» • Алеасанд-,- 
р»^ Полторавовой, еъ должнымъ^ува-' 

пересмотра^ помявутаго положев1я,|зашвмъ'ва^заАовоиоложвн1я о чаот-"'
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яоЛ золотопромышлевностл въ Св> орвво. 
.^врц.

VTI.

:Объ освободиешихся пршекахь.

Отъ Семипалатвнскаго Областваго 
Лравленш объявляется:

Заявленный, въ Денабр»' мвсял^в 
1856 года, довьреннымъ Семипала- 
зинснаго 2»й гильд1и Bjoi^a Федора 
Мамонтова,' Шадриясвимъ иупечес- 
хв.мъ 6 ратоД1ъ Лфонас1еиъ Мам-овто 
яымъ, въ Сеииоа^тативоной области, 
Серпонбльскаго онруга, п 1иепъ, со- 
держвщ1й въ себя ваменвый jronb, 
но течен1го рвчни Аягуза, при горъ 
Кара— Куннуй, по не оаортомлен1ю 
его, согласно 2565 ст. Y1I том. уст 
гора, въ течении 3-1съ льтъ, выв» 
считать свободвымъ для новой заяв
ив нансдаго вммощаго на ото право.

Заявленые въ Онтябрь 
мъгяцв 1858 года, , довьрен- 
вымъ 2 -й гильд1и Семипалатинсяаго 
лусца Федора Лаовлеаа Мамонтова, 
Шадривсдимъ 3-й гильдли нупцом.. 
Васильемь Мамоытовымг, въ Семипа 
латинской области, Серг1опольспаго 
округа, три пр1исна съ врпсного мь 
дьк>: I й по ( B4RR Джанйличу и y j o 
чищв ТюлкулыЗ 2-й, при урочкщь 
Бельтеревь и 3 й при горахь Но 
вуръ Чаулы и j ьч. Ай, по не онор- 
томлев1ю ихъ, согласно 2505 ст. VII 
т. уст. горн., въ течен1и 3-хъ льтъ. 
выпь считать свободными для новой 
заавни даждаго имьющаго на нго

v m .

<0 т о р  < а х%.

Въ Томсной Градской Дуив на
значены торги, 26 Февраля, для 
продажи пустопорожияго мьста зем-i 
ли, находящегося въ Сьнной части.

Томсяому женвдому^ отдьлов1Ю об
щества попечительнаго о тюрьиахъ, 
пожертвованы четыре большихъ чу- 
гуняыхъ нотла вьеомъ приблизит'е- 
льно 18-ть пудъ и вмьстимост1ю до 
26-ти ведръ каждый; но нотлы ати 
оказались неудобными для того упо- 
треблендя, нъ которому были назна
чены, а потому отдьлен1е предполо
жило котлы эти продать. Извьщая 
объ этомъ желающихъ сдьлагь эгу  
покупиу, отдьлен1е во первыхъ из- 
вьщаеть, что котлы эти можно ви- 
дьть во всякое время въ самомъ тнэ*» 
Демномь зампь, у Смотрителя, и во 
вторыхъ понорнлйше проситъ о ць- 
аь, за которую кто желалъ бы ку
пить себь всь, или одинъ изъ этихъ 
котловъ, объявить словесно или пи- 
ьмевво нанъ кому будетъ удобаье, 

или одной изъ Г-жь Диреитриеъ 
отдьлен1я, или дьлопроизводителю 
отдьлен1я Надворному Совьтнику 
Рудакову, ч̂  езъ которыхъ они 
получатъ въ поельдогв1и отвьтъ отдв- 
.leeifl о томъ, принимаетъ оно или не 
принимаегъ предложенную пьну.

(Въ 3-й разъ^
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IX.

■■О волотосодержащемъ npiueien, купца 
Кабакова.

■Зо^готосодержащШ пр!пскъ, нахо- 
,дяц;!йся йъ lUapiiiHCROMb онругх, по 
рч. Нижней Сует», Bnaiaroiqea въ р. 
Барзасъ, заявленный на имя Нрасно- 
яроиего вуп1][а Кабанова м звчисле- 
вный въ назну, но □оставовлев!ю 
Ллтайснаго Горнего Правлев!я, еос-

сл» забольвшихъ, явзздоровх.вших'ъ и 
уиершихъ, ^акъ же съ онвсан1мъ прй> 
чий̂ ь 9пидим!и и вринятыхъ имъ нъ 
преираЕцен1ю мвръ. Въ слу^аь значи- 
тельваго количества больвыхъ, овъдоя> 
жевъ озаботиться объ удобнайшемъ 
аомъщев1И, избрав» по отводу Воло1з- 
наго Начальства особый домъ, съ не
обходимою для ухода за‘больными при
слугою, объ исполнен1И сихъ требо- 
|ван1й врачь должеаъ довести Казен- 
'ной Палат».

4, При разъвздахъ своихъ врачь обя
тоявшемуся въ Ноябрь 18G1 года (о^зан.1,разузнавать овенеричесвихъ боль- 
чемъ пуб ’иновалось въ -5 оихъ|^^^д^  ̂ ^ одержимых», ио тщательном»
ведомостей) не считается ^®обод-Л отсылать въ городскую бель-
вымъ для развьдокъ и заявки, впредь 
до рсз1 яснен1я обстолтельствъ, не 
ммьв.шихел вь виду, при звчислевти 
его въ нвзяу, и соли кто либо уже 
звя илъ его, то чтобы не льлалъ в» 
него ни вапихъ затратъ. Публикует
ся, согласно предложен1ю Г. Главна- 
го Начальника Алтайокихъ заводовъ, 
отъ 9 Фе рал*а за 203.

впредлленш обязанностей Врачей.

(Продолжешв къ JW 5-му.)

3, При появлен1и болвзней ©пиде- 
мическихъ, врачь обязанъ принимать 
всь мьры нъ иревращен1ю ихъ, въ 6о- 
льзнлхъ такъ называемыхъ прилипчи- 
выхъ объяснять нрестьлнамъ мьрыпре- 
досторожяости, допооа притомъ о хо 
дъ впидем1и еженедьльно Врачебной 
Управ» и Казенной Палат» съ пред 
ставлев1емъ въ нервуювьдомостей очи

ницу, донося о семъ по начальству.
5. Въ больаняхъ обыкновенных» 

:спородичеснихъ) врачь оказываА»  
rroco6ie крестьянам» и ихъ семейст
вам» преимупщственно домашними 
средствами, находящимися въ кре- 
отьянсиомъ быту и только въ эеоб-  
ходимости прибьгаетъ к» лекарст
вам» аптечным». Съ этою 1дъл1ю 
врачь обязанъ озаботиться собранх- 
емъ, чрезъ оспенниковъ и других» 
крестьян», • употребителъньйшихъ 
дикорастущих» лекарственных» рай- 
тен1й, коихъполезное д»йств1е дозна
но онытоагь и разведен1емъ лекар
ственных» растен1й въ огородах» 
при ееЛьекйхъ училищах» и въ дру
гих» удобных» мъстахъ, а такъ же 
ловить пиявок», прося во всем» 
этом» содьйствхя мьстиаго волосг- 
яаго Начальства. При атом» врачь 
старается ознакомить крестьян» съ 
цьлительными растевхами, указать
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йм’ь саособъ употреблен1Я ихъ, узна
вать отъ П0селянъ о мьствыхъ вра- 
чебяыхъ средствахъ ими уцотребля-> 

. «мыхъ, въ накихъ, случаяхъ они лри 
врояд'ъ пользу, и какъ употребляются.

6 . Врачь обязанъ преимуществен
но стараться узнавать о се1фетиыхт> 
1:>посо6ах'Ь лечешя,. употребляемыхь 
крестьянами и въ особенности, такт, 
называемыми знахарями, о средет 
(йахъ вредныхъ не редко употребляе- 
ыыхъ сими последними, разъяснять 
нрестьянамъ5 а въ случае, злоупот- 
реблев1й со, стороны знахарей 
доносить., о, действ1яхъ ихъ Казненной 
иалате для принят1я мьръ,. нъ, пре- 
лрвщен1ю . танрвыхъ обычве'въ и> ле- 
чев1й и нъ дознанхю откуда дере 
HCHCHie ленарИ; достащтъ ядовитыя 
вещества, продаваемыя только въ .из; 
веотныхъ, онределениыхъ.. законами 
случаяхъ..

7, Такъ иакъ оспопрививаще • со- 
щтавляетъ'одну изъ важвыхъ меръ 
я.ъ сохранешю, здоровья,  ̂ то, врачь

Hggg.I.'1'L '

долженъ стараться ,объ искоренен1и1 
предразсудковъ относительно приви- 
ван1я оспы, наблюдать, чтобы въ ка
ждой волости были оспенники дос
таточно знающ!е свов{!Дьло, а мало- 
свъдудощпхъ оспопрививателей обу
чать, такт, накъ »то-составляеть на 
оевов. 984 ст.. Врач, уст, прямою 
обязанность врача, а такъ же, чтобы 
оспвинини-имели всегда, въ запасе 
доброкачественную оспенную лхате- 
р1ю и исправные инструменты, были 
бы хорошей? нравственности, по пре
имуществу грамотные и ласковымъ 
обращен1емъ пр1обреталн бы до- 
вер1е крестьянъ. Если где окажется 
значительное количество иеприви- 
тыхъ,детей, то врачь. обязанъ ко
мандировать туда, оспопрививателей 
изъ соседнихъ, волостей, чтобы' 
усилить, прививав1е. Сверхъ того, 
онъ.и самъ въ,месте, своего, жи
тельства обязанъ^ заниматься ; приви- - 
|вак1емъ оспы.^

Прям*,. Пря атоме прилагаются для^ясподнев1я сыеквыя статье, волу-
чсняыа ври J\^ JW Ведомостей Подолье. .46, 48, ,Тдмб. .62, К у р с .. Перис.. 62,, 
1^адви.. 1, Тверс. 62, Пскове. 40.-г- -

Председатель Оболенещи,.

Севре таре Лалетавъ..

'TijOncHii. Въ. Губернсвоя Типограф1в..
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S-й,
Пятиица, Февраля О дня, IS63 годг.-

tOQOCS '̂

Часть 1Деоффиц!адьвая'«>

■ 11

е о  Д.Е Р/КЛ lIlE r
f.’ O' napadaxif обитавших^' вя древности в* ’ Южной части Западной Cuoupuo” 

2. Обя Уральской ж гл 1ьзной дорог/ь. В. К. Рашета.
5.- Обяяьлете объиздант Энциклопедическаго словаря.

9  НАГОДАХЪ, ОБИТАВШИХЪ ВЪ ДРЕВПОСТИ: ВЪ  
ЮЖНОЙ ЧАСТИ з а п а д н о й  с н б и р и .

(J1 род о лжете.')

Во второе двто правлев!я Юань-кханс, 
*а 6'* г., Усуиьскш Руньмо представилъ 
Китайскому двору, что онъ Юань гуим!я^ 
жакъ внука Дома хань съ женской сторо 
вы, желаетъ объявить пр1емвивомъ по сс 
6ъ в еще женить ва Китайской царевнФ, 
чтобы чрезъ cie сугубое брачное родство 
еовертенно пресЪчь. связь съ Хунвами, а 
для сговорныхъ даровъ посылаетъ лоша
дей и лошаковъ по тысячЪ головъ. Это 
лредставлен!е поступило на разсмотрЪше 
оановниковъ, и чивоввивъ Ванъ-Чжи, вас- 
таивалъ, чтобы отказатъ,. потому что 
Усупь слвшкомъ удаленъ и трудно ручать* 
си за его постоянство.- Но государь похва- 
ляя Усупь за вадавно оказанный велвв1я 
услуги и затрудняясь пресВчь прежв1я свя 
SB съ вимъ, отправилъ посланника въ 
Усувь, чтобы предварительно принять 
«гойорные дары. Но атому Руньмо отпра

вилъ въ Китай посольство слишкомъ изъ’ 
трехъ-сотъ че'лоБЪкъ, для принят1я млад
шей царевны. И такъ Росударь младшую* 
сестру Ус^пьской Царевны Рай-ю, првз- 
иалъ царегйою, далъ ей. штатъ изъ ста 
слвшкомъ человйкъ и помФетимъ во дво- 
рецъ, чтобы училась Усуньскому языку. 
Сынъ Неба при этомъ самъ прибылъ въ 
Пьхипъ—ле—гуань, собралъ тамъ Хунну- 
скихъ посланпивовъ, влад'Ьтелей и старъй- 
шйнъ вностранныхъ,' угостилъ вхъ при 
разныхъ зрълищахъ и отпустилъ. НоелВ 
сего четыре человека съ бунчуками поеха
ли провожать младшую царевну; но когда 
прибыли въ Дунь— хуанъ, то получили 
BSBDcTie о кончинй Усуньскаго Руньмо 
Унгуйми. Усувьск!е старейшины, вслъдст- 
в!е нерваго услов1я, ва престолъ возвели 
Ними, сына Сеньцзуева, подъ наименова- 
н1смъ Куанванъ; по этому Ченъ—хой пред- 
ставилъ, чтобы младшую царевну й(Гка ос
тавить въ Дунь—^хуанъ, а ему дозволить- 
отправиться въ У сунь и сд-влать выговоръ 
за обойдев1с Юань гувм!я и уже но воа- 
вращен!и взять младшую царевву. Сы нъ~ 
Неба соглаеилса на «го мнйше. Куанванъ-
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лзялъ за себя царевну Гяй-го и нм'Ълъ отъ 
нея сына Чжими, но иенмФлъ согласЁя съ 
нею; сверхъ сего, по своимъ неистовст 
вамъ, лишился народной любви. Китаи- 
св1й дворъ для удостов'йрен!я отиравилх 
военнаго сановника Бай—-хо—и и ввазя 
Женъ— чавъ, царевна объявила имъ, что 
Куанванъ оритФсняетъ поддапаыхъ и лег
ко истребить его. Почему согласились 
сделать пнръ, на которомъ оденъ Китай- 
СК1 Й ратникъ ударилъ Гуньмо налашемъ; 
ио ударъ ВСКОЛЬЗЬ прсл'Вдивалъ и ранеапый 
Куагвапъ, сёвъ на лошадь, скрылся. Сынъ 
его Снеэньзу, собравъ войско евружмлъ
Вэн— хо— и, Жень чанъ и царевну въ го 
род* Чигу. Обложея!е продолжалось Htc 
БОЛЬНО мЁсяцевъ и прекратилось, когда 
уже пришли войска нзъ разпыхъ владВн1н,| 
послапнын намВствявомъ Чженъ— Fn. Уц 
зюту, сынъ Фанваиъ—Упгуйм1 я отъ Хуя- 
uycKoii царевны, въ то время, кавъ Куан 
ванъ былъ раиепъ, отъ страха удалился 
съ прочими въ сЁверпые пределы. Онъ 
разглашалъ, что изъ дома матеря его сво-j 
ро ирадутъ Хуячус'к1я войска. ПослИ сего 
онъ неожиДашю, напавъ па Куаявана,' 
убилъ его а самъ объявилъ себя Гуньмо.< 
11о атому Китайск1Й дворъ отправнлъ вое-| 
иача1Ы1нва съ 16000 войска и послЪдст- 
В1емъ этого было то, что Шаньгуими нос 
таяленъ старшамъ, а Уцзюту младшиыъ, 
Гуньми в обоннъ даны печати съ кистями.! 
ПослЪ, когда Уцзюту нс вс&хъ возвратилъ 
иринадлежащвхъ Биаз;>ямъ людей, то Ки- 
таисЕТЙ дворъ снова отнравнлъ-Чжанъ —ло 
— хеу въ Чигу (2'т  ̂ съ гарнизономъ изъ 
трехъ отрядовъ военно'посе 1яцъ. Чжанъ-ло 
— хеу раздЪлилъ народъ' и назыачилъ межи 

’ землямъ: старшему Гнньми досталось око

родинФ И желаетъ возвратиться, дабы 
кости свои похоронить въ Еситайской зем- 
л-в. Сынъ—Неба сжалвлея ! дозволилъ цн- 
ревиФ съ тремя своими Ус^ 1ьскимч дЪтьии 
мужсскаго и женскаго пола, ирпЁхать въ 
столицу. Спнмн, сынъ IlarryHMieBX, но- 
ставленъ старшимъ Гупьмо. Фяпь—фу — 
жипь представила двору, что она желаетъ 
отправиться въ Усуиь для утвержденЕя 
Сними, и ей дано сто Кптайскпхъ ратня- 
козъ для пре!1ровождеи1 я. Пам'Встня7;ъ 
Ханъ— сюань нрсдставилъ двору, чтобы 
высшпмъ чиноваикахъ Усупьскнмъ дать 
эолотыя начата съ пурпуровыми шпурами, 
дабы придать важность и силу большому 
Гуньми— дзорь утвердилъ а»о; когда ise 
иам1!стпнвъ ходатайствог. л»- объ увбльое- 
1пя Синми, иакъ челов1йка слаоаго и роб- 
каго, и поставить па его мЪсто дядю £1(зо 
—дагянь— ло, то дворъ не 'согласился на 
это. • По смерти Уцзюту сынъ его Шли 
возведепъ на его м*сто н убнтъ младшимъ 
своимъ братомъ Пхини. Кнтгйсшй дворъ 
отправилъ Фум|‘ева сына Аш.яси младшимъ 
Гуньмо. Жшш б^^жалъ въ Каппой. Квтэй- 
ceiu дворъ перевелъ гарнпзонъ въ Гуко, 
чтобы при случай напасть на .Жннг. От
правленные Аньяс1емъ трое старъйшивъ 
Гумони съ товарищами, притворяеь бв- 
жавшими, присоединились kiJ Ж ини и за
кололи его; за что намЪстникъ Лянь— бао 
нодарнлъ FyMouiio ,съ прочими золотаго 
пдола въ двадцать ланъ в1;сомъ и триста 
усковъ шолковыхъ тгаией. Бъ иослйдст- 

в1и и Аньяси убить отъ поддавшихся ему. 
КктайсаШ дворъ поставилъ на его м*сто 
>1ладшах:о его брата Мачженьгяня, Бъ cie 
время стлрнйй Гуньмо Дмлими постунялъ 
жестоко: онъ обнародывалъ, чтобы ни кто

ло Сй.ООО, а младшез;у около ^0.000 се'не смФлъ пасти свой свотъ па его насхь-
мействъ или кибитокъ; но народъ болЪс 
прнвязанъ былъ въ младшему 1'уиьмо.| 
Юанъ—^гуими U Чжими оба умерли отъ 
болвзни. Царевна представила двору, что 
она будучи престарелою, номышлаетъ о

(2 ’t) 4Hty 6b\Kuda столуцею в* Ucyim 
(jibiHib (̂шллгискгй и Семир/ьеинскгй й'рял) ла 
жала пи юашую erhepony ртки Или,

бищахъ — настала въ его владЪншхх r.iyoo- 
каа тишина и ммръ. подобно какъ .во вре
мена Ушупм 1евы. Младнпй Е̂ уныли Мрч* 
жсвы'янъ, опасаясь быть покореянымъ отъ 
него, подучилх стар1!Йшьну j4iKH3H»a, 
ирнтворпо поддаться и зако.«оть. Китай- 
ся.1Н доеръ »эт*лъ  оруж1емъ наказать Моч- 
жспы'ниа, но не въ силахъ былъ сД'Влать 
сего; почему отправилъ Хуннускаго прис
тава съ большою суммою, чтобы онъ съ
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нам1!"тп ч£омъ jnorpeo:i.i’b c^nii силы n; Ktiiinefi cocrnaaie горнаго промысла и ме- 
Oi'-i ли вау«1». хан^чсскаго кскугхтва въ. Poccin и няло-

iŜ :.i lasiicRa ь Ц 1р -̂ш«'л сгаршлмъ Fynb>sn. <к*«г/ь Baianic, кааое уральскал желфзнаядо- 
liitfT JiHMn;! дворъ зздяржаль въ сто ; 5iUilijpoi'a. будетъ нм-Ьть на развил ie нхъ, раз- 
смит млздшаго Гуиг.чн. По про»ш>сгели-сйотримь oaiiiaie па впхъ папшхъ тамо- 
ii'jKoroparo врсмсли Паиг.гцл, князь стар Inu'iUHijxb уставовъ и какой характеръ дод- 
inai o i'yHbiiM, -убилъ Мочь/кены лвя. Ань jjatiso придать снмъ ппсдФдавм'Ь, дабы, дЬй- 

плсмяиникъ Мочженьгяновъ отх|ствуя благотворно на разв1:т1е и упрсче- 
старшаго брага объявлгпъ младшнмъ Рунь 3uie въ-стран* горнаго промысла и механв- 
ми. Блхуань— чжн младнпй браУЪ Мочя;с j ческаго искусства, они въ тоже время не
пьяновъ, пепосредственяо участвовавшиг 
въ yoicHiH fiTapinaro 1'упьмн, взавъ до 
80.000 дуп1Ъ своихъ подданныхъ, ушслъ 
на сбверъ въ Каягюй, въ пред11оложеи!и 
испросить всиомпгатсльныхъ войскъ для 
iioKopfeHia обоихъ Гуньми. Тогда оба Усунь- 
ск1е FyubMii пришли въ страх!» я наложи
ли всю надежду на иам*стнис.т. Яра Айди, 
BQ второе лЪто иравлев1я Юань— иеу за 
годъ до Р. X.'большой Гупьми Ичвми въ 
одно съ Аныоемъ время нрнФхалъ въ Ки
тайскому ДЕору, который нринрлъ нхъ съ 
счест1ю. Въ третье л*то прав.1еп1я Юань-! 
iuH,- въ TpeTiii годъ па Р. X., Бихуанъ-чжн, 
чтобы выслужиться иредъ Кнтаемъ, убилъ 
Ужилипа. Кнтайск1 Й дроръ далъ ему кня
жеское достоинсгЕо. Оба Руньма были! 
слабы и Ьихуаиъ-чжи прит*снялъ ихъ, за 
что и самъ убитъ нам*стнпкомъ Рунь — 
гянь, носредствомъ печаяннаго Нападен1я1 
Съ того времени какъ Усупьское в.1ад*п!е 
раздИлплось на дв* части Китайски! дворъ' 
много им1злъ заботъ и ни одного года сне 
койво не проходило. .

{JIpodoAMcenie бцдетъ.)

о  РЛЗВНТШ  ВЪ Г0ССИ1
ГОРНОЙ 11?0МЬ1Ш.1Е1Ш0С1Я '

Н
5!ЕХ.\ПИЧЕСКАГ0 HCKJCCTBA 

посредстео.иъ устройства же- 
июаной дороги въ и^птрть ураль
ской горной пролгышленчости и 

при полющи maputpnbixb уирежденш.

( Окончаше.') -
I I .  Влгтае тарифпых'ъ лиьръ на горный 

промысел* и механическое искусство. 
Лредетавивъ, враткомъ очерк*, пы-

отражались вредно на друпя отрасли про- 
мьуилсыности.

13кв*стно, что, «Занадвая Европа глал- 
н*йше способствовала развитлю вс*хъ от
раслей своей промышлешюсти доиу1ЦС1пемъ 
ввоза кь себ* чужеземныхъ сырыхъ мате- 
р!аловъ, и нс только наложен! jrib иошликъ 
на вностранныа изд*л1я, но даже занреще- 
н!ех1ъ вывозка хиюгихъ изъ своихъ 'провзве- 
де1пн. Лнгл!я простерла покровптелйство 
своему мехапичеСЕоиу искусству еще да- 
л'1:е, такъ что въ 1T8G г. запретила у се
бя не только выаозъ машицъ п мсханиче^ 
скнхъ изд*Л1Й, во и вы*здъ изъ страны 
механнковъ н рабочихъ, знавшвхъ это ис
кусство.

У пасъ же происходило совершенпо 
противное. До 18'г1 г. привозъ въ иамъ 
изв*стныхъ родовъ ипострааныхъ ххашннъ  ̂
хотя и былъ запрещенъ, и этп.мъ сделано 
было покровительство отсчествепному ме
ханическому искусству; по иатер1алы пер
вой потребности для мехаппчесваго д*ла; 
чугунъ и желъзо, въ тоже время, не" допу
скались' къ привозу изъ-за ррапнцы. Къ 
сл*дств!е такого односторонняго тарпф- 
наго положен1 я, мехавическ1я заведен!я на
ши, удалеиныя отъ гориыхъ заводовъ, бы
ли поставлены въ веобходймость npio6- 
р*тать металлы ати по высоквмъ Ц1шамъ, 
и даже постоянно встречали въ иихъ ве- 
доетатоБЪ, почему эти заверен!.! не ' могли 
совершенствовать и развивать свою дея
тельность. Съ 18 il г. былъ дозволеИъ без- 
ношлинвый прввозъ ве*хъ родовъ инистраи- 
мыхъ машииъ, но чугунъ и железо оста
лись опять запрещеннымя, что, естествен- 
но, предст£(влддо еще более ирспятствШ
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сандровской мануфактур^ приготовдялиеь 
бумаго и льнопрядяльвыа машивы, на сум
му, превышавшую 200 т. руб. сереб. въ 
год'В. Машинами, приготовленными у себя 
дома, были снабжены и начали свое Д'Вн- 
c.TBie фабрики: Невская бумагопрляднльная 
Барона Штиглица, Росе1нская бумагопря
дильная и, наконецъ, сама Александровская 
мануфактура, которая постоянно работала 
машинами своего собствеинаголриготовле- 
I l ia .  Высокое достоинство .этих» иашинъ 
доказывается тВмъ, что ояв безостановочно 
действовали въ продолжев1е слишкомъ 
двадцати лВтъ на фабрик* Варона Ш ти
глица и въ PocciiicKoH бумагоиряднльн*, 
который, кавъ извВстяо, приготвляли пра-_ 
жу лучшихъ достоинствъ. Съ разр*шен1емъ 
же безпошлиннаго привоза вностранныхъ 
машинъ^ Александровская мануфактура, не 

въ 1859 г., хота и возбудило у  насъ н*- будучи уже въ состояп1и выдерживать вно- 
которую конкурренц1 1 0  съ иностранцами, страннаго соцерничества, прекратила даль

хъ развитио нашнхъ машипостроительвыхъ
)Ваведен1и, да я самому горному промыслу 
•такое тарифное положен!е скор be вредило, 
нежели приносило пользу. Горные заводы 
ваши, не будуци возбуждаемы иностран- 
цымъ соперннчествомъ, я не видя настоя
тельной необ)(одимости стремиться къ со- 
■вреиеннымъ усовершенствован!ямъ, не ста 
рались восполд>зоват.ься благопр1ятствовав- 
.щиминмв .обилдемъ иатер1альныхъ средствъ, 
ихъ дешевизною я избыткомъ рукъ и, въ 
д:л1>дств1е этой безнецности, нашъ промы 
д:елъ, за всключешемъ небольшаго числа 
.заводовъ, подвигался впередъ весьма иед-| 
ленно. Только тарифомъ 185Т г. былъ до- 
Д1ущенъ привозъ иностраннаго цугуна, съ* 
пошлиною по 15 коп. за пудъ^ я раз- 
рЪшенъ рвазъ иносхранцаго желВза, съ вы 
д;оквми пошлинами^ понижевДе которыхъ

,ио не могло уже принести уои пользы, ,ка-1 
кой можно было бы ожидать отъ этой м*-| 
ры лЪтъ двадцать вазадъ. Теперь оца была 
уже не своевременна, п не могла иного 
дюсобитъ нашимъ иехаяпческимъ заведе- 
щамъ, ибо безношлинный ввозъ внотраа- 
выхъ машивъ^ при цродолжительномъ за 
Д1рс1цен1и привоза -чугуна и желЪэа, имЪлъ 
д'вбельное влДян1е на наше машиностро- 
ндельное искусство.

'l l  так*, 185D года, сущность вл1я 
в1я нашихъ тарифныхъ учрежден1й на гор
ную промышленность и механическое нс- 
хусство состояла въ слъдующеиъ: первой
они слишкомъ долго покровительствовали 
.во вредъ ей самой, а второму заграждали 
дорогу къ развнтдю его вв стран*.

Доиечяо, благодаря свободному лрп 
возу къ намъ вностранныхъ машнвъ, у 
васъ быстро развились мяог1я отрасли ма 
нуфактурной промышленности, въ особен
ности бумагопрядильная .фабрикац>и. По 
лельзя не вспомнить, что въ начал* трвдца 
тыхъ годовъ въ России вачивали возникать 
также в собствсаыыя машиностроительныя 
^заведещя, спсЦ1ально нр|1Готовлявш!а ма- 
В^фактд'раыя машины, а именно: на Алек-

в*шиее изготовлен1е иануфактуроыхъ иа- 
шинъ, кардъ, бердъ и другихъ принадлежно
стей для мануфактуръ.

Изъ этого видно, что механическое 
искусство, начинавшее у насъ неоднократ
но развиваться на разлпчныхъ попрвщахъ, 
было везд* подавляемо силою веблагопр!- 
afныxъ обстоятельствахъ, и, въ особенно
сти, нашими тарифными учреждев1ями. 
Продолжая такимъ образоиъ развивать вс* 
отрасли вашей промышлености и вообще, 
основывая на чужеземпыхъ мапшнахъ вс* 
главв*йш!я пред11р!ят1я наши, мы постоян
но будемъ дорого платить пашимъ настав- 
никамъ за ихъ учеизе, xoTopvoe никогда не 
кончится и не окупится, а напротлвъ, съ 
каждымъ годомъ, будетъ стоить памъ до
роже и дороже и, сверхъ того, все бол*е 
и бол*е станетъ увеличивать неравнов*с1е 
въ нашихъ фпнансахъ, по внешней тор- 
говл*. Невыгоды такого 1юложс1па' д*лъ 
очевидны, в заставляютъ иась обратить 
BHiiManie на средства въ изм*нев1ю такого 
порядка вещещ

J Въ этомъ случа* ,ц*ль можетъ быть 
достигнута, сверхъ npoEeAenia желтзаой до, 
роги въ центр* нашей горной промышдея-
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nocTH, какъ это объасаено выше, еще по- 
средством^ 'покровительства отеиеетвепиов 
механической деятельности тарифными 
мерами, не стесняясь временными пожерт- 
вован!ями со стороны некоторыхъ «трас- 
лей промышленности. Пожертвоваи1я при 
тарифе, повровилгельствующемъ нашей ме
ханической деятельности, будутъ времен
ные М въ сущаоста неотяготительны, ибо 
они главиейше должны пасть на те отра
сли промышленности, кои уже получили у 
пасъ наибольшее развит1е в пользуются 
значительными вьп^одами. Въ числе этихъ 
-отраслей, первое место занииаетъ бумаго
прядильная |])абрикац1я. По нашему мне- 
н!ю, нронышлеиность эта, производящая 
взделдй более чемъ на 56 мил. въ годъ и 
постоянно получающая больнпя выгоды, не 
должна считать для себя веснраведливост!ю, 
;еслн она принесетъ некоторую жертву въ 
лольз^ отечественноп .механики.

1Изъ ■сл’Ьдующаго р-азсчета можно ви
деть, какъ незначительно было бы ножер-! 
твоваше бумагопрядильной промышленно
сти, въ пользу механики, при обложен1и 
машинъ, требующихся при этой фабрика- 
ц!я, пошлиною въ 20^ съ пхъ ценъ. Въ 
1857 году Роэс1йская бумагопрядильная 
фабрика, приготовлявшая въ то время 68 
т. пуд. пряжи въ годъ, по тогдашней це-i 
не на сумму 1.200.000 руб, херебр., имела' 
въ виду заменить все свои устаревппя 
машины новыми. 1 1 р1 обретен1е этихъ ма-| 
шипъ изъ Англ1и, по существовашнмъ xor-j 
да ценамъ, должно было обойтись въ 'lOO 
т. руб., а съ пошлиною въ 20^— въ &80 т.' 
руб. Следовательно, пошлина прибавила' 
бы излишннхъ расходовъ «а  80 т. руб.,' 
или 6,6^ на пудъ пряжи въ годъ. Разделньъ! 
же пошлинный расходе на 20 летъ обыкно
венный сроке дейстя1я мапуфактурныхъ 
машине, увидвме, что на пудъ 1фяжи, въ 
атотъ пер1одъ вр. мени, падете 0,5'»^, а это
го, кажется, нельзя признать отяготитсль

умеренно охранительными пошлинами накъ 
мануфактурная, таке и друг1я отрасля 
промышленности нашей не потерпятъ того 
вреда, котпраго опасаются защитники сво> 
боднаго привоза ивостранвыхъ машине, -а 
только лринесутъ временную и незначи
тельную жертву ве пользу разввт1я у нас» 
механическаго искусства, для свовхъ -же 
собствелныхъ лнтересовъ въ будущсмъ*'

Такииъ образомъ, пока мы не достиг- 
яемъ развит!я механическаго искусства въ 
центре горной промышленности нашей, въ 
степени, удовлетворяющей главнейшимъ 
потребностямъ пашимъ, до техъ поръ, от
носительно привоза къ вамъ иностранвыхъ 
машинъ, мы должны держаться хреданы, 
т. е. допускать привозъ некоторыхъ ма- 
шинъ безпошлвнно, а другля облагать ум е
ренно .охраниТ£левыми пошлинами.,

*Къ первой категорш должны прявад- 
лежать те машины и иеталлпческ!я изде- 
л1я. Который мы ве въ состоап1и еще сама 
изготовлять, я который нреимуществспно 
относятся къ отраслямъ отечественной про
мышленности, требующииъ наибольтаго 
развит1я. Къ второй же категор1и следуетъ 
отвести машины и издел1я, который воз
можно выделывать дома, въ удовлетвори- 
тельной степени совершенства, по ценамъ, 
достуннымъ для покупателей, и лритомъ 
так1я, киторыя употребляются при провз- 
впдстьахъ, трсбующикъ уже меньшей под
держки: а именно, къ первой категор!я, т. 
е. къ допускаемыме безношливно, должно 
отнести:

1) Машины встъхъ родовп, какъ дви
жущи!, такъ и рабоч1я, снаряды и оруд1 я, 
требующ!еся для машиностроительныхъ за- 
ведев!й, для горной промышленности, же- 
лезиыхъ дорогъ, земледел!я и для машин 
наго прядев1я льна, пеньки в шерсти, а 
равно II длз прядешя бумажной ирнжн изъ

вымъ для пред11р1ят1я, прспосящего дажеАлопкл, привозимаго чрсзъ наши a--iarcKia 
ныне более 15[|!. барыша, а прежде ноль- таможни (^). 
зовавшагося прибылью, превышавшею 50^.

С<ледователыю, кажется ясно, что отъ 
кремевяаго обло/Ксп1я прнвозыыхе машьпъ ,(") движущимъ машииима (machinee
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2) Рл^пч'т мя(11тчяы, сцаряды и аппа 
раты. трсб^|«1Ц1еся для спеклисахараыаго и 
гцоа'шаго производстьъ, ы

3) 1!с1з вновь пзобрФтаемыя машипьь
спариды II оруд1я (*). |

Ко второй категория, т. е. къ наши, 
па >1 <; под 1 ежа.г.1;мь взыс!:^аа!ю пошлынь съ 
цтиы ихъ, слтдуегть 'б^несты;

1) Машины, снаряды и 'вруд1Л для 
всГ;хь отраслей промышленности, ие ирн- 
î u.v.K жас'М^ь къ ироозводствамъ, иоинеао- 
ваноымо въ первой категории.

2) Яароходпыя машпшд п металличе
ское корпуса всЪхъ родовъ судавх, приво
з и̂мы̂ , какъ въ оощгмь 
Бъ о:д1;льиы\ъ частлхъ.

состав^, так'ь в

Въ т-Ёхъ л;е впдахъ необходимо обло- 
и'.лть пОшлинамаг, съ пуда, ' н1зяоторыя мс 
таллпчсск1а нзд1:л|я, а именно:

В сё вообще желФзпыя издЪл1 я вотель 
пой работы, вакь-то: паровые котлы, чаны, 
резервуары, склепныя трубы ы т . « п., при

возимые въ 
стя\ъ

полпомъ состакБ или въ ча-

За. вузисчныя же ра'оты грубой от, 
A’S.iKii, ка14ъ-то: железные, валы, тяги, яко
ря, (.'ал:Л1 , стропнла, . и/Впл, гве з̂дн. тгубы 
тя.тутыя U т. «. ИЗД5Л1Я, првгитовллсмыя 
безъ обточки п полировки, а разно в за 

гвозди разпыхъ сортовъ, сл*-машпкпые 
ду'стъ также 

j пошлину.
возвысить взимаемую пыив

Что же' касается до металловъ, то чу- 
гупъ не въ Alsat, вавъ сырой матер^алъ, 
1ьобходкя1о допускать къ привозу безпот- 
пшно, на ffieatiso, же прпвоз:{мое изъ-за 
границы, ке сл'Ьдуетъ понижать ныпД: вза- 
.чаемыхъ пошлиыъ. Ианротпвъ, пряикмза 
въ соображеше:, во '1-хъ, трудность поло- 
жеп1я, въ какое nocisa :c:iia уральсьме^ гор
ные заводы трехлИтнею небывалою доро
говизною хл’Вба, В') ,2-хъ, застой торговли 
пашомъ желФзомъ и в.ъ 3-хъ, сильно воз- 
pacfaionuii привазъ иностранкаго . желВза, 
проиаводимаго при выгоднвкшвхъ услов!- 
зАъ противу нашпхъ заводовъ,. нельзя не 
согласиться, что если эти етоль тягостпыя 
для нашяхъ заводовъ услсв!н не превра
тятся въ cBopoiUb времени, то, для иоддер- 
a:auia Hauieii горной пронышлевности, бы- 

inolricos), доляспы отпбсптьсп ваь^а podoez вполне справедливо и необходимо
паровьы машины, а яз рабочимь  (iuachines|epe«enHn возвисать взимаемыя нынй пош

лины съ пИкоторыхъ сортовъ пмоптрапнаго 
желъза, въ особенности вубоваго, иотель- 
ваго и кирабельнаго.

ovilil.s), тницкге стант, прпдильпыя, Шопирныя, 
сверлилшыя, строгительпыя, и т. д. j

(■*') Вновь изо^р(ътаемыл лшишны дол-' 
гяны бить Ъопуснаемы П5 бсзпошли/швму вво
зу _ не i i H u i e ,  нана cs особазо раярлшешп Ира- подлежитъ сомнен'ио, что горный
витсльешва, по разсмотргьши представле11ныхл\^^^^^^^^^  ̂ состав.ьчегъ одно изъ главн^н- 
на нихз илановй и необходимыхь Ъекуменгповь, богатствъ веяваго годударства, X* въ
Для правил наго те распред1ьленгя машина, особенности важенъ но тому вл1ав1ю, ка- 
привозилшха иза-за границы, и 07/.ред1Ьлеш'я,
Кв какому разряду ошь принадлетитв и ггокий 
подлегкатг пошлить, необходимо им1ьть,- при 
влавныха портовыха тамотняхв, особыхъ те- 
хнигескихв окспертовв отв Правительства, а 
вь С.-Летербургп, сверхв того, дов1ьреннаго 
дксперта и со стороны машиностроитель- 
пыхл заведенш.

иаровыв котлы, привозимые, как» 
при самыха паровых» машинаха постоянной 
систел{Ы, так» и отд/ьльно от» них» и для 
какой бы то ни1ыло отрасли прольышленности, 
долтчы n6iЛ1татъ установленной пошлинл 
с5 пуда.
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кое HMtioTi металлы па всЬ вообще от- 
раслп нромышлепий дФптельиости. Не го
воря о благородпы\ъ мсталлахъ., уже «дпо 
обил!е 2кел1Ьза благотворно для каждой 
cTpjsnbi, ибо око 6oite всего способствуетъ 
развят1го всЬх'В отраслей промышлеппостп 
и народааго богатства, потому что ие.таллъ 
этотъ раоао необходпмъ для плуга, для 
кашипъ, для совремеяныхъ бмстрыхъ пу
тей сиобщея1я, для оруж1й и вообще всВхъ 
воспаыхъ coopyaseuiu.

Хребетъ Уральск1н щедро над1злеяъ 
отъ природы лучшими въ свВтВ железны 
ми рудами и, безъ. сомп«п!я, )рамепяымъ 
углей*,' призиаки котораго ясно показы 
пзются во многих* MlicTax*. Надо только 
npupliSaTb желтзиою дорогою эту богатую 
м1;стность, и тогда гориаа иромышленяость 
паша оживится повыо д'Вятельност110, ре 
зультатомъ Koiopon будет*, с* одной сто 
роПы, водворен1е у пас* еамобытнаго (яе 
хап&ческаго пску.сства, а с* другой разви 

) Tie горнаго промысла н ближайшее озпа 
коялев1е наше с* тВми богатствами, ком 
ИИ наделены наши рудоноспыя ийстностн 
Урал* есть сокроБищинца паша, а между 
тЪм* мы мало еще знаем* его; мы еще 

'слишком* мало сделали пвжертвовап1Й для 
 ̂ того, чтобы изсл-Ьдозать богатства, заклю 

чеиныа въ его втдрах*, п черпаем* эти 
богатства почтя только с* поверхности. 
Тоже мо'ДЕно сказать и о хребтах* Ллтан- 
скомъ п Сапнсаомъ, которые теперь отг 
стоят* отъ нас* слишком* далеко. Же 
лъзная дорога сблизит* огромныя разстоя- 
nia и сдЬластъ доступными, для нас* са- 

• мыв потаепные углы сьбирскаги, края.

Хотя дolзtpie ко всём*  оитцестрсвиым* 
предпр!я 1 лямъ у пас* сяльно потрясено в* 
посл-ЁДнее время, ко сооружеп!^ '̂ уральской 
железной дороги выходит* изь ?рнда вс*хъ 
бывших* у нас* дос^л-в л»Лчирак1й этого 
род-. Едва ли нандстгя*^!; I’oCciw пред- 

|мр1ат1е, которое, по ceĵ 'eii unoi oc i opoHjtii п 
П О Л Ь З Ё  и  И а Ж - . Ю С Т Н  П и С Ь  В Д С Т В 1 . Ч ,  1Г ,0 Г Л У  с ы  

равяяться с* ccop^'T^aiCM* этой дороги. 
Он1 им*ет^ еще Toi*  f от.гнчптельаып ха
рактер*, что большая часть капитала, по-

требнаго для ея сооружена, останется 
внутри страны, ибо эта дорога может* 
быть создана из* своих* матер1аловъ и 
своими дЁятелями, и потому будет* чисто 
нащоиальпым* предпр{ятгем*. Соорудив* 
жсл*зяую дорогу въ цЪнтрв нашей горПой 
проныш.геноств, мы испытаем* свои силы 
н, ободренные успехом*, в* котором* нель
зя сомнБваться, не остановимся на этом* 
первом* самобытном* предпр1ят1 и, и не- 
itpeMtHHo будем* ^гродолжать соедияен1е 
отдаленных* пунктов* нашего отечества 
лнв1лмн желФзяых* дорох*, из* своего 
уральскаго же.гЪза в снабжать вх* машв- 
намн, приготовленными на Урал«.

Просв-Ёщенное вниманге, какое оказы
вают* к* пред1Юложен1ю сооружен1Я ураль
ской железной дороги гг. Демидовы, вла- 
дЪльцы Нижнетагильских* заводов*, в жи
вое участ1е, съ каким* лроек* этот* был* 
встречен* сибирским* купечеством* и 
вообще людьми технпчосками и промыш- 
!лены»и здЁшяяго края, подгют* надежду, 
что это предпр1ят1е, на ис1юлпе1пе коте- 
Iparo едва ли потребуется 25 мил. руб., 
'пандетъ сочувствге в въ других* частях* 
Poccin.

Въ закл10чеп1е не могу не высказать 
моего у.б1|жде1пя, основаннаго на 28-лттЕей 
инытлостн, что развить' иными путями 
наш* горный про.мыселъ и водворить у 
нас* самобытнее механическое искусство 
въ степени, соотвЪтствующен потребно
стям* страны—ptiimiTCHbHO не возможно. 
На еколькс справедливо ато уб*ждса!е— 
докажет* время.

Владимгрг Рашеть.

0БЪЯВ.1ЕШЕ.

ОВЪ ПЗД.1ВШ 3SUUK.lCHE,ill4ECS.irO С.ЮВАРЯ. 

Редакц|я аЭнциилопедичсскаго Слова-
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f.рпу> составилась въ сл'йдсть!е еознав1я что,.варя содержитъ отъ 50—57 листоги. Под
при замвтна возрастающемъ нын’В стрем-.пвсная Ц1>на за i  тома: 12 р. Пъ отдВль
лен|*н къ образован1ю во всвхъ влассахх 
русского общества,, у васъ недостаетъ 
впиги, которая сообщала бы полиыя и 
вВрныя свВдВо!я по всВмъ отраслям^ чело- 
ввческаго знан!я.. Эта мысль привела чле- 
вовъ редаЕц!к къ рВшимости приступить 
въ прошломх году къ издав1ю аЭнцик^о- 
пг.дическаго Словарящ который и предпо
ложено оковчить въ течен1е десяти. дВтъ, 
издавая ежегодно по ^ тома. З'а пересылку по почт^ и доставку на

домъ,. прилагается особо по 1 р. 50 в. въ 
Употребввъ болСе года на предвари- ’годъ..

тельную органвзацпо д'^ла, такъ чтооы 
надежно обезоечить. аккуратный ходъ изда 
в!я, несмотря ни на как1я обстоятельства, 
редакц|я начала издавГе томовъ только въ 
втомъ году и вылустявъ. три тома,, закап- 
чиваетъ печатааю £̂-го,< долженствующего 
выйдти около новаго года. П^редставивъ въ 
взданиыхъ томахъ. трудъ свой на обсужде 
Bie публики и расчитыва,. что,, эти томы 
принесутъ свою долю, пользы: въ общест-
вевномъ образованГи,. редакщя, въ видахъ 
обезпечен1я дальпЪйшаго вздан!я,. решилась 
обратиться ко всЪмъ,. кому дорого дфло 
народнаго '  образован!я въ обшвраъйшеиъ 
значев1и втого слова..

Каждый томъ Энциклопедическаго Сло-

иой продаж'б по томамъ о р. 25 коп. за 
томъ..

Лица, служащГя въ разныхъ казепиыхъ 
в11Домствахъ, могутъ ^ыпиеыкать «Словарь» 
чрезъ своихъ казначеевъ, посредствимъ 
раздробительваго взноса по 1 р. въ м'Ь-̂  
сяцъ, или по р. въ треть..

Подписка принимается у  еслхг книаопро- 
Ъавцеоъ..

Конторы «.Энциклопедическаго Слова
ря » находятся: въ С.-Петербург*, на Нев- 
сБомъ проспект*^ въ дом* Демидова, про- 
тввъ публичной библ1отеки, при кпвжномъ. 
магазин* Д. £• Кожавчвкова; въ Москв*, 
на углу Большой Дмитровки, противъ. 
университетской типограф1н, въ дом* За- 
гряжскаго, при книжиомъ магазин* Н. В.“ 
Базуноьа-

'Пкмтпашк̂  двзволяетпся: Темсшй Гря/кданскги Губернаторе,. Генерале-Маг&ре- Озерокш<^

Томске.. Be Губернской Типоерафёкщ.
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