
ГЗГБЗРЕЗКХЯ", ВБДсмозтж;

Ц'ка». kftv Е^довов’ ввд«а!в^ 
■« ПрОСТО!в1 бу11ВГ'к)|. с «  □€->•
ревылвой' »о  почт*^. S- py6i 
67 сер^бромв-..

ГД, •И Подтшбсв. арвввиветеа: Bvt*M«ix^- 
ц*я Гу6ервекн1ъ> видоиостей ■ во* 
вспвш̂  Почтовшхв''- Коаторажвг^

ПШ Т  Н И Ц\А\ февраля 1 /̂ няj 1862:'" ro^av

■fta .c  т: ь’ O' <Df Ф -̂и ц i а л  ir е  а яг 

О  Т  Д  Б  Л  Ъ  П  Е  Р  В  b r f f i -

i j

П^мшаюлг reHetr^M*Fg4ep,«ttmorptiri Л п а Ш вй  
Cu6upuj,

Въ*. rv. O mchsw. ' .
1в62:года.‘.

‘ 2? 13̂  января?.
По» Елавкому^, Управлен1ю> 3aiia;^Ho^

Сябири.
Объявляется призиательноатБ На 

чальсхаа псмиощникут столоначальвияа 
овобаго" стола » а  етроительвой и до
рожной' частямъу. гу борнскому; .̂ сенре- 
тарку Бутори«уу за* управлен1е* имъ
СЛМЪ СТОЛОМЪ,, да; ВСТуЯЛен1Я ВЪаДОЛ-
жность. штабсъ налахаиа' Дрр^ОФлева,
« V  1ЮЛЛ 1801 Гв.*

I По Т6ббльх;кой' губерн1к.- 
. Увольняется! отъ». службta, п© бо- -̂ 
‘ льзн»« И! нрошен1ю::
’ Учитель 0*1сиаго>'призгодскаго учи-- 
ишца Александрь Сергъевдь^ съ'-4-го* 
^числа - оего мясяца?.

По> 'Fortchow' ry6epnitr..
'  V Назначается:.

Сбстоящш при TowcnOMi, общемъь 
губернсиомъ управлешЕг, надворный» 
совьтникъ. Кватковск!^^^ Мар1ин-:- 
свимъ земснимъ^ иеиравником'Ьо ■

Увольняются? отъ: службы,' ПО* 
арошеп1ю::

TapypcBiH* отдельный заседатель)., 
Т5втуляреыйл совятник-ь БЬрисовъ .̂

Назначаются:?
; Нёпр̂ емкнвый засьд£|тель Барнауль!»-
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9Я?вжа̂ у̂ ар9)1цв)|;а̂ 11 pi ........ . .1 .«liim.jl i “ =чя*

^CjRdro земркаго^х;уда., губернс.д1$ се |ной Сиб1урд;№Управ^яындсм^глт'д^^.^е^
.укретзрь ТцэдковскШт— Трг^^рркимъ
^оудьльнымъ зас^дауедеад'}:.

\Участковый засьд^’гбдь ,Мартицсвв 
j.ro ^Т1л^сул/изаый со-
р в т н и д ъ 'f и  и G е 4 е в э> —  п е и р е »i ь н п ы м ъ 
ззсьдателемъ Барнауиьсдаго зсмскцго 

.с/да,
" Участковый засьдауель Бнрна^дь 
скаго земенаго суда, ноллещск!» . с̂е- 

^иретарь 11раволанск11|—  засвдатв 
лсм> въ MapiHpcHiii земсюй.судь.

iiieM'K'lJe3 HOCQBy л  отъ .Мднисуер- 
U. т в а jEOc т  и î i и С iw О cjR,(?M y ,

Св. Gfawc.sasa ,2 й с-р, съ 
РДТч^РСНОЮ Короною. 

Стдтскиит. Советник 1мъ; Предсвдя*- 
Tfi.ijFo Т.оболтся’аго Бубернскаго Суда 
11в11КСВИчу и Директору у.чилкщъ 
Трбольокой ry^HpaiH Щршоеу «  -Том̂ - 
свому ;.Гу бернспом-у иочтиг'Й1\тер у, 
Коллез*сскому Советнику .J^aiifepy,

|3'р .у. ^Омсн;в. ' Св. С^ганислааа ,2 л атеиенл:
4862 года. Советнику Тобоиъ,сваго Губерн^

3. 19 киварк скаго Суда, статскому советнику jfty-
ГОСУДАРЬ ИЛШБ.РАХОРЪ,',со TaitQsy,  ̂ ЛДоллгжскимъ совзтниваиъ; 

У̂’ласыо положению Сибирснаго KoMij-j (!2ов&дг1ИвамЗ̂  Нр авлехий— Тобольска-
тета, К̂ с е м и л о с т и в i. и щ е соиз 
волил> пожаловать, въ 21 день дека
бре 18(31 г., иижепоимх'г10«Х1,пны»1ъ 
лицамъ, за ot.'ip̂ fmc? усерднухо иха.| 
.службу, с̂дьдухргцЗд xiiu р11д»?х: |

#•" # ' * ‘ • г ' ' f
! * \
’ ДУийыг
гКоллежснаго Регистратора;

Исправлвхощему должность по- 
.^ощнйкл Правите )Я Р.анх^рлзр1и Ки 
еннаго Губернатора Сомцпалатне- 
ской Области’ 'Гихопярову да состоя
щему въ хптатъ l\i,'iBnaro J' х|р»виехия 
ŷ ;jjiâ if0.,3 Сибири KaHlje f̂lpcjROMy
^лужиуслвд Дубец«ому.

го Губернскаг.о ,1Чадеи!Я08у, Семи- 
палатхшся*го 0()ластнагхл (ныив Стат" 
спому совьтххияу) Лбр0'НЦ»?У;^ ' НЗД" 
йорвымъ .лоав.тадквмъ; Совл’нину (Зб- 
ластнаго ПравленЗ/х Сибирсяихъ Кяр- 

изовъ Денисххву и Барнаульскому 
земскому исправлину Еврс.ишиву^

ена:Орд
jCs* Анны 2 й степени съ .ИМГ1Е-| 

PAT0PCR0J(J Короншо: 
Отатсвимъ Соввтинкамъ; Чл.еиам». жнрсуь tJenpeMbnaaro Клена Тх^^оиь- 

rnaBH-Tro Уппааленьа Запад-с.кой I'yGepiicaOH Схроите.т&ц&й‘Коад-

Анды 3-д ОТЛИШИИ' 
.Совттххиру З’оискаго Губеряскаго 

Правлевхя, ртахся-Ому с»ь^тххияу Ро -  
«laiiosyj надо^рвымъ ссвътиинамъ: 
(Зов^тцицу О.блаетяаго П равлеиЗр Си-  
бирсн.их'ь .Кирх’изовъ Нцедко, С;ввр- 
шему Чиновнику особы,хъ порученхя 
Глаянаго УххравлпаЗк Западнохх Си(хи- 

Гддяррву. Неиремыхаому Члену 
Дкмолл инсяаго .Оврун;азго Приказа 
Голдачеву, исправляюхх^зму дол-
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( 7.t. )

iiWiivi /KrtJHify, rynepitGHOMy Йаггшг- 
Р̂Ю 'I омской Казейвой Палаты (ны* 

Hii ноллежси01Иу совьтаипу) ЁФрблЮ- 
ьу; ко'ллеж€йимъ ассесарамъ:" Совьт 
ййнамг—^Сеймпалат'Тинскаро Областна
га Правлсн1я- i^yceey, ТобольСнаго 
Гу,бернскаГо'* Йравлея^й*' йлЫШу* и 
столоначальййку ГлавнагО'’ Управлб 
ilia 3aua^R0& Сибири Мйхд]й^ову^'

Сбг Станисглава 3-й ctaneifn?"
Вр я чу при панс шнъ Томской Гим- 

Haoiii, надворном^ coBbtHUKy Лива-  
iiofyj коллсжскимъ ассесорамъ: сто
лойачаийнину Гиаппаго"* Упрая*лен1я 
Зйггагдной Сибири- КапуО'ГИнуз - 1/а- 
чальнииу о1’Д.ълев1я ТобольскагО" Об'

9 щаго Губерискаго Управлев1Я Пеу-  
I  дачлнуз б ывшему Стряпчему иазевг 
тныхъ И' уголойнмх1> дйлъ Области 
(^йбйрсЯйХтж Киргизовъ,_ нынв Наиа- 

ЛсйоМу Онруз*гн0му  ̂ Начальнику: 11о
iioisiJ'j Тьбольсному Губернскому' на
яеййыхъ- дьлъ Стряпч:ему'‘ ( ныйй| Служиви̂ гй въ* liiraTi"’ С.-Петер

тр'оиавловской Таможни ТамыкоЛ- 
екому; коллежгкямъ секретарямъ: ис
правляющему должность млЯдШаго чн- 
нозн^йа ойобыхъ поручешй Главнаго 
Упрявлен1й Западной Сибири Свир- 
ЩеВСВОЛ1у и ЙЩймсному Окружному 
Стряпчему Лapi(rнoЛy и Частному 
npHctaay Омской Городгной Поли*»' 
ц{и, НоллежсЯолгу регистратору МС-' 
лехину.

Въ г. OltfCRSf'
J862 года, '

JW 4. 20 января.'*'
По Тоболзсяой'губер'н1и/' 
Утверждается въ должности; ' 

Тобольгнаго Губернскаго ’ Земл^»’" 
мьра-*^исправлявш1й ©ту должность 
титулярный сов'ьтникъ llailOBbf Съ 
29 ноября 1861 г>

По Томской Гу6ери11Гл-' 
Определяется;

|млйдшему чиноввику ссобыхъ по 
•чен]й Главнаго Упрайлев1я'" Западной 
Сибири ) Титову^-Штатвымъ Смо- 
• рйтелямъ училищ!,; - Тюменекйхъ 
Чвугсгднйкдйу и Омсиихъ*' Арйст<у 
\уу СемипаЛатИйсвоМу ОблагтйоМу 
iЗeмлeмfcpy-tlкop.oiбoгatOBУj - Учите- 
"̂ яыъ ТоболБСйой Гимназ1и: - cfapme- 

Мат'юсову мг м'ладШему ВостГре-

(у;> СемипалативеноМу' Окружному 
азиачею ЕФремовуз ■ тй'гулярнымъ 

|>вы'ник5ииъ: столоначальнИкамъТлав- 
нго УправЛей1ЯГ Западной*^ Сибири

ЗерДелвеву (вына'' иоллежск1й ассе»
»  Св4Й1гатГ0ву)'гСенр.втарю Пё^

бургсиой Полиц1и Стряпчимъ поли- 
цейсвихъ дёлъ^ надворный советпикъ • 
IIвВноВсВ]й-^ТОварищемъ Председа
теля Темснаго губернсвагО'суда, 

23-^января;'^-

г,-- по'' ПрО"yBoHbbHefca' службы, 
теи1ю: •

TOMCBiC Полифймейсюр’аГ коллеж* 
сй1й*̂  acceeoplr Мйнуйловъ.-

По  ̂ Семййалйтййсйой Области/' 
Назвача^отса:-

прйиазомъ,'^ й<У в 
гвчому’ ведоиструГ от'У' 26^ ©йт
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I 74. )

--------------------------------— --------------------- ~1
!S8til Г., сос,тоя1д|1й no Арм̂ ейекой Пь ! 
хот» и для особыхъ .порученш при! 
командир» 1 0тд»льваго <'и^ир<'каго 
'Корпуса, Яодполяовяинъ :111е^5ашни<> 
^ковъ 3-й- Коябеятинскимъ ^Овруж- 
нымъ Нача^!ьним)м'ь, съ астазлев1емъ 
по Армейсной Пъхотб.

В ы  в'Очайшишъ прикаэоиъ, п̂о во 
енному .вьдомствуг, отъ 21 аоябра 
:1861 г., 'Геирра-^энаго У1га-ба вапп 
танъ Шуравлевъ—  Сергчополъскимь 
гВоенно Овружнымъ Начальиияомт», съ 
,з|1Чиол^1емъ 110 Армейсжайн il»xoT.bj 
.Ма1оромъ.

ivjHaaiH—^испря'влявк»1Й йту доллсш 
«оялржов!й асовеор-ъ ’ 
съ 23 ^нварял

П о Т ОМС я ом злу 5е рл i я.
П^^вольияются отъ службы, за 

слугу л»тъ:
.Уч-ятеля у»здныхъ училищас; 1 

скаго— воллежсвш ассесоръ Ал«1 
елъ и 11уз»ецвагю воллежскай а 
соръ .Архиловъ, оба сь :25 яива|

5. 27 Ля варя
' ЗЗо Тобольской губернля.

‘Определяются:
Учитель Тобольской С<еми-иярш, 

•титудярный совьти.ивъ Макодонъ 
Жмедьяиовъ—  -сггаршимъ учителемъ 
латинсваго языва Тободьсвол Гим- 
naaia., съ 25 января.

Прииазомъ по Министерству Вяу- 
треннихъ Делъ, отъ 1 января JW 1,! 
лазеняояоштиый ленарь Казавсяаго 
Уиилерситета Воелавъ—-Туринсяимъ 
‘Овружнымъ врачемъ.

ЯазнячаетсА^
Учитель OfticRaro уездиаго учили

ща, воллежсн1Й ас^зесоръ 1^ол1ИЦЫН- 
л;к!Й— штатными, смотрителемъ Ллу- 
торовскихъ училищъ^ на место кол 
.лежгкаго ассесора Крестьяиова, пе 
ремещениаго иа таиовую же долж
ность въ г. Тобольсвъ, оба съ 25 
Л1нваря

Наз-нячается:
Учит-ель рувскаго -языва Куз 

наго улиднаго училища Митро^ 
. Аидре«всж]й— уаителеиъ ясгор'г 

геаграфш тог'^оже училища, -съ 
января.

Определяется:
I 'Овоячивн11й РУрсъ вяувъ въ ' 
ежой Гимдазш, назеяноноштный 
спситаининъ Алеа-саидръ Кунгур 
учитележъ исторзи и географии 
Каинея>ое уе»дн<оо училище., оъ 
янвяря.

II.

•О перемгьнех% па тлуж^л.

Г. Томск5й Граждаиси1й Гу 
яатеръ:

25 января, уволилъ, согласно 
шен1ю, отъ должности я сл] 
Частнаго Пристава Томской Град

Шолифи, Колд'жснаго Сенрегар) 
ТОВС«аго, определква. на место 

Утверждается въ должности: состоящаго въ шгьть Губери!
Схаршаго учителя Тоболъсдоя Ги- Правлешл, Ноллежсжяго Гегист
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ТОМСК1Я

■ ^  7-Й.
Пятнии̂ а, Февраля 1в дня, 1S6;3 года:

ю с э о с г г -

iJacTb. 11еоффиц!альная..

' С О Д Е Р Ж А Щ Е :
it. Сотня облаетныхь словъ, употребляг:Л1ыхъ близъ'-алтайекиМи крестьянами:- 

О народахь, обитавшихъ вь древности въ Южной части Западной .Сибири» 
3. О произшествйяхъ въ Томской губернш.

4. Объяслешс обь.издапш Журнала Блюститель здравая и хозяйства.
3i. Члстиое обьлвленле..

OOTQfl OBJACTHUXl СЛОВЪ, ГПОТГЕБЛЯЕИЬЦЪ 
Бдазъ-АДТАйсказш кресшшамн.

I

Бёзврсмяньсу ■ б'^да,' вевчаст1с..

Буфоныйу пудлый, мягк1Й-напр. хл'Ъбъ. 
Быгать, подсыхать. »1гс1. на вФтр^ 

подбыгалъ,. Мокрое cftao. па солнца под 
быгаеть.

. Bopoeof скоро, аспво.'.
ч Верхонки, рукавицы..

‘ Взризь, въ уровень еъ.краями,.полно. 
Вяясть, взять..
ВошкатьсЛу хлопотать но хозяйству, 

^удом ъ и ородолжительпо чтолвбо дВлать. 
Если тяжелый воаъ  ̂ опрокинется, то му 
Ясичекъ долго., надъ. нвмъ провошкаешсл.

Во кучлу жеищива,--Т. ,е. eepeMeHnaa.' 
Вытьу 'спла, .крВность. Отъ иясПой пп* 

щи выть въ человФкЪ долго держится.. 
Глезь^. /ЛлелнО)', скользко..

Грпзить-9и1зсхъ\ троякое* вначете: 1, 
б^ду'сдЪлать. Что ты тамъ еще нагрАвилз? 

лгатьу,обманывать,.врать,,3,', оааачаетъ

подтвержден!е чего— либо не соин'Внцаго. ■ 
Что ты грлзишь! вм. Уже ли это можетъ 
быть иначе, или: Это тавъ • ясно, о чсмъ > 
бы в толковать вестоило..

Гуллите къ вамъ въ гоетн,-т..с. жа-- 
луйте..

Дт —какь?' нодтвсрждев!ё,• вм.• тавъ». 
дЪйствительво.. ^

Доставитьу научить, образовать. Онъ • 
своего Сына.всему доставило, .Она у него 
я грамотв доставлеиаг

Ерыгать^ колебаться," сотрясаться.. 
Жулькнутъ, придавить, хлопнуть. 
Закликать, остановить, воспретить.' 
Заклик», воспрещеи!е. Плохо, сели дВ*- 

ти расту тъ. безъ.' заклика..

ИзломатЪу. вм. разбить.. Окно"изл«> 
Мали.. Стаканъ съ тарелкою упали со сто"
ла. Ml изломалисы -

Лсподки,’ шарега.. ,
Ка-сьг окончан!ё нар1)Ч1Й,' озяачаюпщхъ. 

цЪехн, .тущанасьу.тамокась^.авонакаеь.

Кьнобойничатьу. кричать,, своркнмвв^ 
|с»ь жАмътлнбоу буявнть. . ^
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Моторно^ срамно. Уяихъ такая ненв 
сто та, что смотр'Ьть моторпо.

Мышь муж: рода и склоняется: мыша 
мышу, мышомь н проч.

Нау да!' Что-ты. Вотъ еще.
Назвище, имяу назвав1е.
НасдымЬу весьма, очень, употребляет' 

ся только въ отрвцательномъ смысл-Ь. Я  
его насдымь не люблю, ,т. е. терн^ть 
не могу.

Иасердкау злоба, вражда.
Иасмокау насморкъ.

>' Обълчеитьслу oTBjpbiTbGH, обнаружить 
ся.

Охетоватьсяу отелиться.
Ошкурьу вушатъ, обшивка, охваты 

вающая тал1ю на нижнвхъ одеждахъ.
Паделсьу бранное слово. Падеж* его 

зиаетъ, что онъ тамъ еще .д-блаетъ. Па 
дежъ его возми. Поди ты к* падежу.

Пластаться см. Вошкаться,
Полшлюу вромТ, исключая. Я  ничего 

ему не сд^лалв, поллилю добра. ^
ПрокучитЪу наскучить. Лкто красное 

никому не папрокучило.
Послу т.ияпныйу послушный, сговор

чивый.
Пургпъ, телега.

. Радать, си.4ьно желать чего-«лвбо.
Распорухаться, ослабеть, разстроихь 

здоровье.
Рушить хлтбъ, ви. рТзать.
Сглупать, сд’Влать худое. Дввицы иног

да глупаютъ.

Сглядать, заработать, выручить, пр1- 
обрВсть.

Секлетъ. Секлетно, секретъ, секретно.
Сократить огонь, вн. погасить.
Сул1лятьсл, сомневаться, недовТрать.
Суровиться, суровый, рВзйиться, рТз

вый.
Тулово, туловище.
Угарный, самый-ма.1 ый, недостаточный
Упраздниться, управиться, сд'Ьлагь 

что-либо. ,
Утотванать, окончить что-либо.
.Учредиться, см. Упраздниться.
Хализить, ругать, срамить.
Хляборадъ, хлвбосоль.

Хоша, хотя.
Чш  Ц  иногда заменяются одна дру

гою. Напр. Черелюииться, вм. церемо
ниться, Цело,' лм. чело.

Чаять, тлФть, разгораться.

Чичеревлть, вянуть, глохнуть, сох
нуть, нера;<вйваться. Огурцы безъ дождя 
вовсе зачичеревпгли. Малаго-то заколоти
ли, оттого онъ в зачичеревтлъ,

Чунятъ, ‘Чувствовать. Очунять, очув
ствоваться, придти въ сознан1е.

Шабаркать, шаркать. Харошей спи
цей неуспЪешь шабаркнуть, вакъ она уже 
и горитъ, а плохой— какъ ни шабарчи, все 
безъ толку.

Щ ш , окончан1е превосходной степени. 
лукавлщш, кртпчащш, здоровящш, силь~ 
пящш и проч. весьма—лукавый, Bpliiaiii, 
здоровый, сильный.

JS. Вербицкгй.

Помещая въ Губернскахъ Ввдомостяхъ, 
списокъ словъ изъ варЪч1я при алтай- 
скяхъ жителей, редакция о доставлен1и ио- 
добныхъ же матер1аловъ, ии'Ьетъ честь 
просить образованныхъ а вообше грамот- 
ныхъ жителей нашего края; въ особеннэ- 
сти лицъ духовяаго заан1я, какъ не носред- 
:твенныхъ на6людит;е.;ей, нраяовъ, обы- 
лаевъ и обрядовь нрихожанъ въ разныхъ 
|ункта.\ъ обширной Томсс:ой губерн1и. Со- 
lepiiiCHHO безполезно доказывать важность 
для языка, ВЪ' атимо.югичегкимъ отношен!», 
cooupaiiie иодобныхъ живыхъ намягниковъ 
язъ быта народа, указывающихъ вер-вдко 
аа всторпчесх1е с|)акты и на прежн!е 
11рйвсхождев!е обитателей, зашедшихъ сю
да изъ развыхъ иФстностей Pocciu н съ 
разными uap'fiMiflMu. Сталкиваясь здЪсь съ 
новыми народностями и другою природою, 
ови выработывали свой взглядъ на окру
жающее нхъ; создавали для этаго, по.нят!я, 
слова, поговорки и пословицы; част!ю же 
заимствовали нхъ изъ мИстныхъ иар-Ьнш
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инородцевъ;—въ cлtдcтвle чего языкъ си* 
барскихъ жителей составляетъ какъ будто 
живую лВтоиись.

Я, Рус— овь. ■

о П\Г0ДАХЪ, ОБПШШПХЪ ВЪ ДРЕВПОСТП 
ЮЖНОЙ Ч.\СТН ЗАНАДВОЙ СИБНРЦ..

ВЪ

(^Продолжеше.)

крав
Катайек!й н«1мВстникъ въ Западнымъ 

не разъ представлалъ Сыну — 11еба, 
<счто Китайск1й дворъ, хотя и прниимаетъ 
заложнисовъ, но при всемъ это.въ Хунвы 
Усуяь и Кангюй, продолжають взаимную 
npiasHb и по прежнему пмВют.ъ связь меж 
ду собою; равно не *оставляютъ и подсмат
ривать другъ за другомъ, и, при выгод 
выхъ олучаахъ взаимно нападать дру^ъ^па 
друга. 11ри соедине1Пи они не мог^тъ иск
ренно довВрать другъ другу; при раздЫе- 
н!и не могутъ> покорить другъ друга. Пы- 
нЪишяя родственная свьзь нашего двора 
съ Усунемъ еще никакой выгоды нс доста
вила, а напротивъ только озаиочиваетъ 
Срединное государство.» .

Съ 15 года по Рож. Хр. сч_аг'Нё Китайской 
монархии, въ Занадномъ вр.чъ, HSMtiHHeTb и по 
переменно переходитъ на гхор<<ну къ- Хуи 
намъ. Въ этомъ году Хун' ы произвели ве. 
ликое nainecTBie па скверные пределы Кн- 
тля и Западный край нрынелъ. въ волне- 
flie. Жители Харашарскаго владДн!», б л (> 
жайшаго къ Хуннамъ, первые отложились 
в убили Китайскаго : намКстника. Войска 
лрочпхъ^ западныхъ владКи1н взбунтовались’ 
на Китайскаго - начальника Ванъ — Гюнь .в 
убили. Такъ что,, во npouiecTBiH нКсколь- 
квхъ лКтъ, Китай лотерялъ на западК'до 
пятидесятивлaдtвiй. , Число владКтелей, 
князей.' и разныжъ чиновавковъ; получав* 
шихъ отъ Китайскаго* двора печати съ 
кистями,, простиралось до 576 челов’Ькъ; 
аевключан'.с въ вто число .> владКы1й Кав*

поя, f'25) Большой-Юэчжы, (26) Аньсп (2Т) 
и другвхъ, которые по вхъ отдаленности, 
ииКли связи только на дарахъ. Такииъ об* 
разомъ Хунны, в'Ькоторые Западные госу
дарства Китая, присоединили къ себк, а съ 
другими вступили въ союзъ. Остальныа 
государства Западнаго края, хотя и имКли 
своихъ государей, во все таки зависали 
отъ. Хунновъ, потому что войска Запад- 
[ныхъ владКн1й были слабы и весоединеиы 
подъ едивовласт!емъ и самый владКв!я ве 
были въ близкихъ связяхъ между собою. 
Хунны хотя и могли располагать войсками 
ихъ, но ве могли управлять движен!ями 
НХЪо ■

Когда Хунны въ 38 году по Р . X - • 
наложили на Западный владкв1я дань кото
рой они не въ состоян!и были вносить, то 
отправила въ Китай посланника съ проше* 
1пемъ принять пхъ въ подданство и по 
прежнему дать имъ вамФстнвка.  ̂ Но пре
мудрый Государь, какъ выразился Китай- 
ск1й иеторикъ, глубоко проникая въ про
шедшее; сообразуясь съ обстоятельства.ми 
не согласился на ато, не прерывая впро- 
чемъ съ ними связен. Между тЬмъ Домъ — 
Хунновъ, началъ опять приходить въ без- 
ciinie II Нркенскш владетель Хяяь уннч- 
тожилъ разный владКн1я и начались между- 
усобныа войны. Въ 66 году Хувпы хотя и 
принуждали западный владКн1я произвести 
iiaiuecTBie па KniaucKie округа-въ Х е—сн; 
но въ 75 -г., Минъ— ди преднисалъ вести 
войско на сКверъ иротввъ Хунновъ. Ки- 
тай1;ы овладкли страною Нвулу и таквмъ 
образомъ открыли сообщен!е съ Западнымъ 
краемъ. Хотанск1й и друг1е влад:бтели от
правили своихъ сыновей ва службу при 
Китанскомъ дворЪ и, Западный кран, 65 
лЪтъ. бывши въ разрыв^ съ Китаемъ, опг^ть 
вступвлъ. ■ вЪ'сообщеи1е. Въ слЪд^ющемъ 
Т^£.году въ этомъ краъ опредфлевы nautcT-

(25) .?(?л1л«'М/р8 мзб CuSupetiaso и Орен
бургского ведомств».

(26) Хивинскгя влаЬлши,^
а
j1
А

(27} Нерегл,
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пиж% я военпые врвстава. Пс
Минъ-ди^ въ Т5 году, ваадВтеаи Харашар 
вк1й я Кучаск1й (28), нааавъ на ная«стни 
ка убилн и уаиятожядн отрадъ его. Хуа-; 
BU я Чешсцы овружялн виввыхв арнвта-| 
вовъ. Въ первое. лФто яравлен1а I'aab— чу' 
въ 75 г. Катайцы на голову раэбиля Чеше 
щевъ; но лъ 77 г. Срединное государство 
обратно вызвало BoeaBHiB приставивь и 
яеаосылало наякстаива я оставлено казеа- 
яое зХЛ1;бопашество я Хуаны отврааили 
.отрядв войенъ .для <.охранен1а вей страны. 
Въ 89 году .верховный .яоляонодецв Деу—. 
Хань, .на толову разбялъ Хунвовв и вв 
влВдующемв году утвердилось сяокойств1е 
шъ Западноиъ крав. Снова опредВлялн 
восянаго пристава и завели хлВбодашест- 
во. ПослВ сего «еВ пятьдесатв владВн1н 
ярвзяалн «себя завяснмыяи нтв Китая и 
вредставяля валожниковъ ц отдалеяаые 
государства прислали двору дары. Но по 
коачнаВ государя Хи— ди, въ- 105 году, 
владВтели въ Занадноиъ краВ отложились 
и въ 107 году осадили намВстника Жень 
— шяаь. Дворъ по причинВ отдаДеняаго и 
трудааго пути, не разсудилъ противостать 
я прнвазалъ упразднить должность наиВст- 
иика. Съ этого врсяенн сВверные Хуниы 
опять овладвля Западнымъ враемъ-и сое 
дяневными силами около десяти лвтъ про 
язводп 1И наиаде1йе на предВлы Китая. Въ 
li* i году отправлеаъ былъ гарнизонъ нзъ 
тысячи человввъ Д1 я ус 1юкосн1 я края, по 
чему владВтелп lilaubuiBiicKiu н передн1п 
Heuicsift. покорились; во чрезъ вВскольк 
вречеян сВверные Хупны съ владВтелемг 
.Заиадааго Чгшы разбили гарнизонъ.

Во>ъ что говоритъ по этому случаи 
Кятанск1н мпипстръ Чень—Чжунь: «Из 
вВстно что набьги сВверныхъ neapiflTcxeii 
сильнв вротивъ ввВхъ другихъ дикихъ 
яародовъ. Отъ сюда ясно видао, что мож 
во покорить и вочевыя народы, но трудно 
язиЬнпть ихъ. Уже много прошло времс 
ыя, кавъ Западный кран поддался Китаю 
11с рвдко обратясь къ востоку стучатся

йоичинВ^эательство, что Хунповъ не нааЯдятъ, а
полюбили Китай. Въ СовВтВ думаютъ 
только, что Западный край слишкомъ 
удаленъ и охряяеи1с его обреиенптелъно н 
убыточно, а ас смотрятъ на цВль, для ко- 
торин нредкн наши нопеели столько за- 
ботъ и друдоат. Заиадный кран три раза 
былъ отторгаеиъ и три раза вступчлъ въ 
свлль съ Кигаемъ. Въ 127 году въ ярав- 
леше ЛОиь— Гаиь, Кинь—Юиь опять яи- 
кервлъ Кашгаръ Кучу—всего еемьнадцать 
владВв!й добровольно поддались; но У сунь 
и гладкя1я отъ Луковыхъ горъ на ззпадъ 
отторглись совершенно. Какъ прежи|я 
тучныя веяли въ Хами были смежны съ 
Западиыиь краемъ и Хуаны, пользуясь ияя 
производили набъги, то Императоръ въ
31 году указалъ открыть вд-Всь хл-вбона* 

шество, какъ было съ 8^ но Ю'л г. Съ
32 г. могущество Китайскаго двора 

нксколько упало. Западный влад«н1я воз
гордились, в, предавшись своевол1Ю нача
ли войну между собою. Въ 151 году пра
витель Вгнь—Гинъ ногибъ въ Хотинк н 
отселк, мало но малу, начались-холодность 
и ас уважеи1е къ Китаю.»

Послк сего 1Владка!я Западнаго края, 
то -прекращали, то возобновляли связь съ 
Кнтаемъ н Срединное государство счита- 
to для себя эту связь отягощен!емъ, и 
ютому иногда посылало, а виегда прек
ращало отпраалев!е чиаовниковъ туда. С* 
времени диваст1я Юань— вей и Цзань, за* 
1адныя владкв1Я взаимно поглащали другв 
Фуга в собыи1а случавш!яся у вихъ въ 
>то время, вевозможно ясно предетавять. 
)дао только взвкстно, что во вторемъ 
ikKk ов 1адкля, нынкшнимя предклами юж- 
юй части Занадаой Сибири Сянь51Йцы.

Китай болке ста лктъ велъ съ Хуя- 
иамн почти безнрерыввую войну, въ про- 
юлжея1и которой, они иостеисаио потеря* 
1и южную Монгол1Ю. Въ 92 году по Р. X.» 
Хуины совершенно поражены были Ки* 
гайцами въ Т'арбогатак и Сяньб1йцы, сое*

къ ногранвчиыя ворога. Это ясное А®** Ч(-авляя отрасль Монгольскаго племени,
___________________________ _________________  Вотдклившись, носелилнсь нрн горахъ Сань*

пба— шань в овладкли 'землями я вародомъ 
(28) Южной гасти Заиллшскаго крал. |въ скверной Монголш, они съ 1^7—*по
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167 г. ■M'ftJH многочисленную конницу и 
яавоеваа'ь Уеувь, овааД'Кла всВми зем.1 ами 
бывшими подв державою Хунновв, отъ 
востока кв Западу, на l îtOoO Ли fSO) со 
всВми горами, рвками и соляными озерами 
м всВ старвйшввы на востохв и западВ 
■оддадись имъ, ПослВ такого поражен!я 
осталось одно n o K O J t n i e  подъ родовымъ 
uasBaaieMb Ашива, Которое удалившись къ 
■одошяВ Алтая, иод'ь народиымъ иазва-

Нечалпные смертные случаи. Въ го^ 
род!! ToMCRii, 30 декабря въ k часу попо- 
лудяя, отставной урадник-ь Василий Без* 
соиовв, занимаясь нри ДомВ поручика Нау
мова, вытаскивая нзъ колодМ!  ̂ 'бадью съ во* 
дою, упалъ въ него м утопулв. ,

Тамъ же, 31 декабря, сынв поселенца 
Томскаго .округа, Богородской волостя 
и села, Трофима АлексТева,— Оедоръ, Vi 

в!емъ Дулга находилось тоже подв зави-|лВт'ь отт> роду, унеръ отъ увушеы|я бв* 
oHMOCTilo Сяиьб1йцевъ^ во въ посл'Вдств1и шенноЮ собакою, 
вреиевн noKoaBHie это снова уснлилось.|
Усуньсв!!! влад'Втель до этого времени’̂  Томскаго округа, Снаской волости, 
мм-Влъ аребыван1в въ городВ Чигу, но деревни Бвлоусовий, поееленець Семилуж* 
Жужавцы, производя набеги на него, при* цон волости Акимъ Бертовъ, 11 декабря,
лшудиля иереселитьса въ Дуковыа горы. 

(Оконч. •сллдует*.')

f  ЯРОВЗШЕСТШЯХЪ ВЪ ТОИСКОЙ ГШРН1И. ХПо 
»€лдгьн1ямь за первую половину января 

млсяца iS 6 2  года.')

Пожарь. КузяеЦкаго округа, Ильин 
ской волости, деревни Красулиной, у  за 
водскаго крестьянина Марка Фомичева, 
въ вочь на 1 число декабря 1861 года. 
•горВлъ деревянный дошъ; убытка понесе 
ни на 1б руб. сереб,.

Скотскш падежь. Баряаульсваго ок 
руга, волостей: Нижие-кулундинской, Бо 
ровлянской, Кулундинской, Тальмевской, 
Легостаевекой я Малышсвской, въ раз 
выхъ деревняхъ и селахь, оставалось боль 
ваго рогатаго скота -ЗвЗ штуки, вновь за 
болЪло 281%, выздоровело 263, нало 2636 
«сталось больныхъ 198,

Томскаго округа, Ояшинекой волости 
въ деревняхъ: Калтайской в Смокотиной
открылась на рогатомъ скоте болезнь, подъ 
ваэвав1емъ чума, отъ которой пало 
штука.

скоропостижно умеръ.

Того же округа и волости, деревня 
Батуриной, врестьяяинъ £горъ Фроловъ 
11 декабря скоропостижно умеръ.

Маршнскаго округа, Диитр!евской во
лости, деревви У сть-чебуливской, поселе. 
нецъ Николай Тасъ скоропостижно умеръ-

Кузнецкаго округа, Уксунанской во- 
юсти, кнородецъ £встаф1й Кызласовъ, въ 
деревне Ново-канепской, скоропостижно 
умеръ.

(29) Лш***ярл«ср«ти.

Пайденныя мертвыя тлла. Въ городе 
Томске, 26 декабря, въ 8 часовъ утра, 
Гоиск1Й мещанвнъ Степане Становсв!й, 
1аходясь въ работникахъ у  Томскаго 5-я 
гильд1н к}пца Ивана Ёрепева, найденъ 
около дона заиерзшнмъ.

Томскаго округа, Николаевской волос* 
ти М села, на дороге въ деревню Ставскую, 
носеленсцъ д. Нижненойковон Басил1н К о
новалове, 72 летъ, найденъ замерзшимъ.

Бузнецкаго округа, отставной масте
ровой Змеиногорекаго рудника. Оедоръ Бе- 
иеровъ, 65 летъ, % декабря найденъ, въ 
ноле близь деревни Кедровки, замерзшвмъ.

Убшетво. Мар1 ивекагв округа, Бани* 
•кой еодости, села Тяжякскаго, [носеле-
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щецъ Матв'Ьй CratiRycx, 15 декабря, iiaii- 
ден-Б въ домФ .своемъ, въ подиольБ, уби- 
тымъ и зарытымъ въ картофель.

Грабежи и разбои. Въ ночь съ 21 па 
22 пиело декабря 18G1 года, у Мар!инска- 
го купца Александра Молодчанииова и по
селенца Семилужной волостн, деревни Ту* 
руитаевой, Архипа. Майбородова, въ про

шят

средствахъ кь сохраненио здоровья, какъ.
его собственнаго, такъ и дом.ашиихъ жи- 
вотвыхъ в растев1й, состааляющяхъ необ
ходимую иринадлежпость домчшняго хозяй
ства.

Польза подобныхъ свЪдеН1Й, какъ для 
городскихъ, такъ и для сельскихъ васе-

*кздъ вхъ въ г. Томскъ, на 9* верстФ отъ лен!й, не подлежитъ сомнЪв1ю. Въ боль- 
города, ограблено не известными людьми: номъ. теле и душа нездорова, голова не- 
у  Молодчацвнова So’it руб. кредитными би- складно думаетъ в руки плохо раоотаютъ.. 
летами: восемь по 10Э руб. снял и съ^А болеютъ люди всего чаще отъ незнан!а
пальца ' золотое кольцо, взяли двухъ-стволь 
вое ружье фабрики Сушкппа, потрапгашъ, 
мерлутачыо шайку, даху пыжике,вую, 
шарфъ, платокъ полотняный белый, по
душку пуховую, боченокъ дубовой- и 5 ар
шина крестьянскаго чернаго сукна, а у 
Майбородова-:—два мешка суроваго холста, 
взъ коихъ въ одномъ находилось, р уб ! 
сереб. денегъ; погомъ вытащили нхъ взъ 
кошевы, и въ ней отправились, по дороге 
къ городу Томску.

Воровство и мошенничество. Пъ го 
роде же. Томске, съ 20 на 21 декабря, на 
торговыхь лавкахъ, находящихся при Бо 
гоявленской церкви, не известно кемъ.| 
разломана крыша и сделана покража това | 
ровъ, принадлежащихъ Томской купчих'>{ 
Вере Фот1евой, но показан1ю ея, на 1029 
руб. 7 к.,

Въ Томске же 25 декабря,- изъ церкв! 
Знаюсн1Я Вресвятыя Богородицы, въ зао 
зерномъ предместье, похищена кружка ст 
деньгами; похититель, Кузн( Ц in мепщниш 
Алексей Тладковъ, тогожъ числа, вместе 
съ кружкой нойманъ.

«Г.ЪЛ0ЛЕШЕ.
Съ января 1862 года,

при cobibuemeiu MHOSUX& угеныхь и ершей,. 
буЬете- издаваться

Б Л Ю  С ГII Г Е Л Ь , З Д Р Л В Ш  -
II, Х05Я11СТВ4,

ПАРОДНЬХЙ ГИПЕНИЧЕСКО-ВГАЧЕБПЫЙ ЖУРНАЛЪ
Д Л И  Г Р А М О Т И Ы Х Ъ  Л Ю Д Е Й  В С В Х Ь  

С0СЛ0В1Й.

Цель, журнала—распространить въ на
роде, полезные для, человека, сведен1яг. о

и неосторожности.. Кто лучше знаегъ, что 
ему вредно,^в имеетъ возможность избе
гать этого вреда, тотъ и здоровее и доль
ше живетъ. Тораздо. важнее человеку, въ 
-icoSeeiiocTH рабочему,- знать, какъ и чФмъ 
уберечься отъ болезтп, нежели звать, какъ, 
вылечиться, когда уже заболелъ. Леченье 
и труднее, времени больше требуетъ, и 
работа .стоитъ, стадо быть и убыточно.

Отчего, вапрвмеръ, какъ. не отъ пе-- 
знав1Я и неосторожности, у насъ въ де- 
ревняхъ и городахъ токъ много хнлыхъ, ‘ 
гленыхъ и разныхъ калскъ? Отчего у насъ, 
eb.Poccii:, умнраетъ непомерное мпожество. 
детей, больше мил.пона въ годъ?: Разу
меется, больше оттого, что убере41. нхъ 
!в умеютъ, а черезъ это и работящихъ 
<едо8олено нодрастаетъ. Сколько потерь,
■ ричившотъ хозяйству разныяг повальныа.
I заразительиыа болезни домашпихъ жн- 
этныхъ, II отче! о?. Конечно, большею ча-- 
xiio отъ того же неведсн1я и пренебреже- 

Н1Я необходамыми мерами предостороя:но- 
с ги.,

Паука о сохраненш,здоровья, гиг1еною> 
пазываемая, у насъ известна почти толь- 
до однимъ врачамъ. Даже образованные 
поди мало съ нею знакомы,, потому что 
зъ учебныхъ заведен1я\ъ, за исключен!емъ 
недацинскихъ, мало.вли даже вовсе ею не 
занимаются.. Народъ... же и подавно знаетъ 
ее еще меньше и следуетъ стариннымъ 
обычаамъ и. вкоренившимся привычкамъ,. 
который зачастую бываютъ сколько про
тивны здравому разеудку, столько же. 
вредны для здоровья..
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Д^я поправки атого Д'к1 а «.Блюсти' 
тель adpaein и хозяйства^) будетъ бесе
довать ясно, Д.1Я всехъ доступно и обще 
понятно о следующяхъ предметахъ:

1. О сл iHienin тела человечесваго вооб 
ще и о кренкомъ и слабомъ телосложеи1и 
въ особенности. О частяхъ тФла, воторыя 
более нрочихъ подвергаются разлпчныиъ 
боле Н21мь. О niiTaaiii и росте тела. Обе 
укреплен!» н трате силе. О вскармлвван1 и 
дегем и |||>азнльномъ уходе за ними. О

шепт1Лван1Й и о потребности прави.1 ьнаго 
устройства врачебныхъ учрежден1й въ се- 
лахъ и волостяхъ.

5. О домапшихъ животныхт., ихъ со* 
держан!и и сохрапен1и здоровья. О воспя- 
тан!и домашннхъ животвыхъ в птицъ. Объ 
откармл11ва1пи породъ. О произведеп!ахъ а 
матер!алахъ, доставляемыхъ разными жи* 
вотными хозяйству, промышленности II 
торговле. О скотоводстве, охоте и рыбо
ловстве, имеющихъ вл!ян!е вакъ на здо
ровье человека, такъ и на его хозяйство.вяешнихъ и внутр&нннхь оруд1яхъ чувства 

и снособахъ сохран*н1 ’1 ихъ отъ болезней.
О разныхь рас)1 0 ложен1яхъ къ болезиямъ-,| 6. О причннахъ болезней домашннхъ 
въ разлнчныхъ возрастахъ о  полахъ, но'животпыхъ. О зараЗвтельныхъ и поваль- 
телосложеи11о, но роду жизни й занят1Ямъ,'ныхъ болезняхъ. О мерахъ предохранев!я 
Но наследственности и привычкамъ. Объ и снособахъ лечен!я этвхъ болезнен, 
умственныхъ и телесныхъ уиражнен!яхъ.
или работахъ. О движен!», покое ц сне.

2. О ввешнихъ причннахъ здоровья и 
болезней. О BjiaiiiH воздуха, воды, света, 
тепла и холода. О почве, местоноложен1и, 
климате и временахъ года, имеющихъ вл!я 
в!е на здоровье человека и жиВотныхъ. 
Объ одежде, о жилищахъ и матер!алахъ 
более годаыхъ ^ля постройки и более по 
лезныхъ для обитателей.. О чистоте тела 
и жилища. О баняхъ, ваннахъ и купаньяхъ 
въ разныхъ водахъ.

3. О пище "и питье. О съестяыхъ при 
пасахъ и ихъ сохранев1и отъ порчи. О ка 
чествахъ, питательности и удобоваримо 
сти разлнчныхъ родовъ Пящи и питья. ( 
количестве пищи и питья, потребпомъ дл) 
пптан!я тела. Объ умеренности и изли 
шестве.

О домашннхъ врачебпыхъ сред 
ствахъ, или простыхъ снособахъ лечен!л 
болезней человека и домашннхъ живот 
ныхъ, съ показан!емъ, въ какихъ случаяхъ 
в въ какихъ нр!емахъ следуетъ употреблять 
те или друг!я средства. Объ осторожпомъ 
обращен!н съ настоящими лекарствами в 
о случаяхъ опасныхъ, требующихъ немед 
леннаго и деятельнаго врачебнаго пособ1я 
О ереде отъ зпахарства, колдовства, и на

7. О растеп!яхъ. О хлеСапашеетв*, 
огородничестве в садоводстве. О томъ, что 
каждому растен1ю нужно для его здоровья 
и плодовитости. Объ у/обрен!и почвы. О 
содержании, улучшен!и и сохранении полез- 
пыхъ растен1Й и плодовъ. О нроизведен1ЯХЪ, 
доставляемыхъ растен1ями хозяйству, про- 
мышлености и торговле.

8. О причннахъ неурожаевъ и хилости 
растен1й. * О болезняхъ рзстен!п. О вред- 
пыхъ васекомыхъ и червяхъ и способахъ 
лъ ихъ истр< блсн1ю. О иолезныхъ насеко- 
ныхъ.

9. Объ удобствахъ жизни. О нищете, 
ювольстье и богатстве въ медицинскомъ 
• т:’ошен!и.

10. О здоровья дугаевномъ, умствен- 
(омъ и нравствейиомъ. О душевныхъ бо-' 
1езняхъ и 11редохранен!и отъ иихъ.

Знав1е изложевныхъ здесь предметовъ, 
оезъ сомнен1я, полезно для веяваго сосло- 
в1я людей, не исключая и вышедшнхъ изъ 
крепостной зависимости. Нынче крестьяне 
уже 1ЮВЯЛП, вакъ важна для ввхъ гра
мотность. А сделавшись грамотными, они 
поймутъ также, что грамотность сеть толь
ко средство къ пр1обретсв1ю действа-
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тельныхъ знан1&, полезпыхъ для улучтенш 
быта и благосостл)яв!а. Так1я полезных 
знан!я доставить им!- Блюститель^ ядра 
€1Я и хозяйства.

Издатели пригласили мвогихъ учеиыхъ 
и опытныхъ людей, которые будутъ по- 
мвгать имъ дЬло д-Ёлать, и привали Всё 
мЁры, чтобы журвалъ былъ дЁйствительво 
народаымь в общеполезнымъ.

Л'куриал'Ь будеть выходить ез(:еиЁсач* 
но, книжками оть 50 до 70 странпцъ каж
дая.

Ц«на 12 книжкам въ годъ 2 р. с. с-' 
вересылкою..

Подписка принимается нсключительвс 
щь,Конторть, журнала Блюститель ядра

вгл и хозяйства вь С.-Петербурггь, на Пев- 
скомь проспектЁ, у  Аничкова моста,

Редакторъ Докторъ Н. Глипскш. 

Иадатели Н.. Глинскш ш В- Дерикерь..

ЧАСТПОЕ ОБЪЯВJEQIE.

Чиновница Гусаренко, по случаю пред* 
нолагаемаго выВзда взъ города Томска,, 
^родаетъ домъ па ялаии, за весьма ум*- 
'|енную ц*ну. При этом* будутъ ирода* 
ьаться в разаыя хозцйствеаныя вещи.

Ц§§ащатЬ:, дваволлетея: Томекгй ГрахЬансьш Губернатора .̂ Г енераль-Maiopa ОаврвнШ..

T.0MCKI,. Вш. Губернской Тчпоарафгт.
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pa Попова.
'•и январе,'опредть^ил’ъ »аъ ’шта'̂ ть 

'Томснвй Казенной На.шты' сйна Ти 
ту.1я-риаго СовлтН'Яиа Евгеиш Кай^а- 
лова, [^ипв^ая Кайдаловв.

31 январе, ‘онределилъ въ штаТъ 
Томсяай Казенной ®алаты с«на свя 
(дценника Воэне с ев с наго, Ыннрлай
.Дмитриева.

31 января, вслвдстйе предС!Гавлешя 
-Ка.?еняой Яалаты, епредвЛилъ общнмъ 
журналистомъ помощника 'столона- 
'чальника 'Хоая'йственнапо офдьленгя 
Коллежскаго 'Регистратора Титова, 
на м«,сто умрршаго Келле же ааго Л̂ е- 
цгистратора Посырева.

Ш .

О совершенных^ актах*.

Въ То1‘1Скотмъ Губераскомъ Ирав-
gieHiB::

41 января, ттодъ JV? 1-мъ, совер
шена купчая крепость сыну Коллеж 
скаго Регистратора фармай;ефту 
Александру Егорову Табанаиову^ на 
купленное имъ, за 800 р. серебр., у 
Титулярнато CoBTiTHHHa Егора Ивано- 
ша 111т>ерлина, пустопорожнее мвето 
^емАИ., находящееся въ въдвши Вое 
«ресенсной т. Томска “части, въ Бла- 
говвщенскомъ прикодв.

1<5 января,* подъ 2, совершена 
ну иная нръпость иан’целярсвому 
жителто Мефодтю Христофорову Ми- 
халъсному, на купленный ииъ за 184 
руб. 70 я. серебр. у  поселенческой 
Жены ^«емилужиин волости,- Алек

сандры tlrnraTbiBBOH ВанДарёййо, де
ревянный домъ съ землею, состой* 
црй въ В5дън1и ВоенресейСкОй горо^ 
да Томска части приасоДь.

t
T9 Января, ’НоДъ ^  5, совершена 

и выдана йладвннан данная Губеря- 
Сному Оеиретарю Матвею Андрееву 
Кунгурову, на вуНЛейный имъ за 63 
р Ао н. «Серебр. съ публИЧныхъ тор- 
говъ яъ TowcRoiHi ©кружйОйъ СудТа, 
деревянный дом*ь съ землею, прйна- 
длежавтйш крестьянину Йелюбннсйой 
волости Матвею Мыцкову 'состоя- 
щш въ ввдвн1й Юртечной т. Томейа 
HaciPR, в̂ъ Христсрождествейсйоиъ 
прихода.

Въ Баряау.тьСйТ)мъ 'Окруясйомъ С у 
да: 1862 г. 18 января, отъ служаще
го на Алтайснихъ торных'ь заводахъ, 
Титулйрнаго Соватнйка Евген1яЯко*^ 
«лева Аврамова соберйхена йупчая 
кр'ьпость, данная ему женой Полков
ника Корпуса Еориыхъ ИнЖенеровъ 
Филейа-—Елизавет ой Степановой, на 
проданный ему деревянный Домъ оъ 
□ рислугами, состоящ!й «ъ  г. Бар
наула.

18 января, Жена состоящаго ho 
служба на Алтайскйхъ горныхъ заво
дахъ ГуОернсйаго Секретаря Вутвае- 
ва Ёнатерина 1осйфовой совершена 
дарственная запись, на подареяный 
ей мужемъ ея, чиновийкомъ Бутйай- 
вымъ, деревянный домт, съ прислу* 
гами, состоящгй въ Гч Вярнаулач
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СГтъ БарваульслагО'Зеискяго’ Су
да' вызываютсл 3^ получен1емъ, » «й -  
денныхъ векцей^: подс£д%льника^двухг 
мьшновъ, ножика въ, ножвахъ,. съ ре> 
мнемъ,. кускам жельза,, длин. 2^ чет
верти.,

Отъ Кузнецкаго. 3‘eMfHat’0> Суда 
вызываются ЗК: поЛучеи1‘емъ*̂  найден 
ной лошади— нерина бурнго (грива' 
на правую сторону, львое ухо»Пдемъ| 
на задней правой.лвшк£.чтавро)».

V ,.

Р  »  . S ы 6̂ ». а н г я .

Отъ; Тоиснагю Губернсиаго ГГра7 
 ̂ >Лвв1А розыскиваетсд: отставной^ нан'-

целярса1й олужитегль К.леонг1Дъ Фле- 
ровск!Й,.. И.Ш имт.н1е: его, для взыгна-  ̂
н1я сл*дуюо]^их'1лсТ» '̂вего иаен* О р. с.

Отъг Т о 1игекойГ Городской ПЪлйц1и 
роЗысяивавТсЛ' годовой паОпортТ), по*̂  
теряныыйг Крестьянипом-Ьм 'Гюменска- 
го окруГЭ; Трои 1̂ ной волости,- дере
вни: Куменской Ивапомь Алексьсвыиъ 
Непотаевымъ,— выданный ему из1г 
TpOHiĵ Haro: волостнаго правлен1я,

Отъ. Барнаульскаго^ Земсяаго 
Суда ррзысниваютсй потерянные у -  
воленн&гмъ отъ сл^ жбы льсовщикомъ* 
ИтнатГе.мъ Гуляевымъ четыре бидета,- 
выданные ему изъ Барнаульской Гор
ной Конторы, одинъ' на увольнен1е 
его отъ службы, остальЕ1Ыв —̂  на у -  
вольпев1&'сыновей его Аленсвв, Дми- 
тр1я и Янова иЗЪ' горнаго вздомства? 
втй свободное- податное состоян1е.

Лредо»д*1ел]|». Оболевскхй.

|Ci»|̂ «tB5iaie Л&лггшшш^
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«
’̂ асть Оф'фиц1аль«й»в.

- '  <0 Т  4  Ь :jl Ъ  -В Т О Р О i i ,

I

Щдт^иг^а. Февраля '(16 Д)Й1,,
1862 года.

ттттттщ*^
5
К

ч
'^хшзы Прашителлс1п«^ющаго Xejfama.

г

Въ ToM^nOMi. Губернсиомч» Пра
вде я1 и получен*! »С'Лйдующ1е указы 
Лравительствующаго Сената:

1802 г. 3 ЯнвхП|>л, .̂ Д|в'-242. Относи 
тельио принадлежности ’рекрутсекизс'ь 
цвит.анфй, выданны|*ъ мелвопомаст 
нымъ рлад*льца1^ь.

8 Января., 732." ^Об'ь
увеличонГи подати и прочихъ iji-oorj- 
павдщнхъ эт» ^вазе -ныч .доходт. ^сбо» 

^ровъ.
Uo указу ЕГО :иадШ»ЖТОРСаЖ-

ГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГГрявительствуго- 
Щ1Й Сенатъ слушали 11я1ен11ЫЙ Вы* 
сочайшш ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО  
ВЕЛИЧЕСТВА указъ, данный Пра- 
вхттеллстаующем’у Сеяату аъ 310-й 
день .декабря 4 861 года, объ увели- 
1?:!ен1и подати и прочихъ поступаю- 
рихъ въ иазейный доходъ сборовъ, 
съ приложвекымщ хъ оному "ВЬДОМО- 
стнми и0дъ Лит. А. объ окладахъ съ 
податныхъ СОСЛОВ1Й и Б. о цвнахъ 
гербовой буиагп Приказали: Озна- 
чсевный Высочайш1Й ЕГО ПМПЕ-  
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указъ, 
съ прилодееанъхми вкдои̂ ?1зтям̂ и, ра-  
зоелать, для повсемьстнаго обяародо- ' 
ван1д и должваго, въ ч р м ь , до кого 
касаться будетъ, исполнен!я, Миниг 
сграиъ и ГлаКноуправляюЩимъ от
дельными пасгямй, Наместнику Кая- 
назскому, Военнымъ Генерадъ-Гу- 
беряаторамъ, Генералъ-Губврнато*- 
рамъ, Наказному Атаману Кс««д4
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1Дряскаго, ВаендымЦк„ Гу б ер и ад о рам 
уиравиявдщим'Ь! и граждалскрю час 
•ritp) Граждрнснимъ. Гу.блрнаторамъ, 
1^радрначальнинаиъ, С.-Петербу.ргског 
му и Московскому, Обер’ь.-ио.1иц1Й- 
меястерамъ, bcbjwji, Гу бервскчм'ь^ 
£),блас'1'ЯЬ1М'ь и Воцсновымъ. Правле 
и1дм'в,,Пвлатамъ; Граждэнскаго, и Уют 
ловнагО) Суда,. Дазеннымъ И; Госу, 
дарств.енныхъ.ч Имуществу,. и про-

общить вкдвн!я;'для ув'вдомл.ен1я. же 
Главноуправляющихъ И-мъ и 1\Г-мъ 
ОтдвлРн1ямц*,, й’лавваго-' Начальника 
1JJ го Отдвлен1я, Унравляющаго» Гмъ 
Отдклсн1емъ Собствевной Е [ ’0 ИМ-  
П EF АТ OPG К АГО. БЕЛИ Ч ЕСТ ВА.
Нанцеляр1и,, Министра ИМПтГРАТОР- 
СИАГО Двора и, Уд|^ловд1, Минист-- 
ровк С тат;съ-Секретарей Царства
Иольскаго Hi Белинаго КИяжеотва 

чи^«ъ,. подвьдомственнЬ|)1(иъ Правит€ль^|ФинляндскагО). Государотвеннаго» Се-
©твующему, Сенату,, приеутдтвенц-ымъ,; 
мютам-к, и, лццамъ;, въ СкятьйшЬ* 
Правцтельствующ1й) Суяодъ, во всв 
Децартаменты, Прквитедвствующаго! 
i^CflaiKv и. 0бщ1Дч одыхъ. Co6paHiKi со-

кретаря и Статсъ.-(3екретаря у при- 
амгг1я, прощеи1Й̂  передать нт̂ч дкламъ 
Оиерг-Ирокурорач 1-го Департамента 
11равительст|вуши^аго» Сената nonin 
съ. сего> опредвлен1я, и. припечатать 
ВТ». Сенатскил:ъ:, Б^домротя:?:!..,
'4

А*.

^Ц0ДАИНН0№ Собственною. ЕГО? ИМПЕРАТОРСКАГО» BEJHHECtRA 
IgyHOK).. написано;:

«Быть, по сему.Жй
Въ,. С»гПетербургь,

Зй̂ г.О Декабря. 1861. года,.
ВЕДОМОСТЬ,

Объ.. оклададъ съ.. податяыхть!. сослов1'ш.

■

Ц. и м е: н О; к. а н Е С' ш с лч о в, 1. иг.

Сък. со,сдов1й,. состоящихъ). въ.. завкдмван1й' Министер^т 
ствЗк Государственныхъ. Имуществъ,.

□  одушвыяч податш
I ; Съ: гоеударсхвенны2(Ъ кр.естьявъ, щ ииородных'Ь;. поселев- 
i цев.ъ,. исключал, важ.ецоимееовавныхъ.. —— —

Съ. государств.енныхъ вреетьяиъ, въ Сибирскихъ. губерн1яхъ

Оклад Ы7 
податей.

By б.

Татаръ въ.Дрыиу.’
Ординаценихъ. новб^аснаванныхъ.. въ казну' кресхьднъ .̂.

Но п

00
75
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Н а и и е в о в а н 1 е  с о с л о в 1 й . Оклады
податей.

' Руб. Коп.

5 —  Татар’ь Юртдвсиихъ и БмешнБ1Хъ —  — 1 50
б—  колонистов!» и государетвенныхъ кростькнъ Бессарабской 

области, съ семейства —  —  — 3
7 — государственныхъ крестьяне бурлаковъ той же области 

еъ души —  —  —  —  — 3
8 —  менонистовъ и другихъ колонистовъ, обязанныхъ 14 коп. 

платежемъ съ души —  —  —  — _ 15
9 —  вольныхъ людей и Ёвреевъ зеилед^лы^евъ, живущихъ на 

земляхъ казенныхъ и владкльческихъ —  — 2 20
10 —  иазаковъ Черниговской и Полтавской губврн1й — 1 52
11 —  ями^иковъ, въ ааивнъ поставки на станфи лошадей,

/ С.-Петербургской —  — 6 56
1 Московской ^  . --- 6 75

1 въ губершяхъ /
j  Новгородской —  — 6* 53
f Тверской —  —  — 7 12

12

Примвчан1е. Въ Псковской губернш ямщики, отбываю- 
щ1е повинность натурою, съ 185.2 года облагаются денеж- 
нымъ сборомъ наравнъ съ. прочими ямщиками, по распорд- 
жев!дмъ Министерстка Государственныхъ Имуществъ.

Оброчной подати.
Съ государственныхъ крестьянъ, состоящихъ на подуш- 

вомъ оклад», губерн!й:
Ярославской, Костромской, Казанской, Вятской, за исклю- 

чен1емъ Орловскаго уьзда, а ханже съ крестьянъ Царев- 
скаго увзда Астраханской губернш —  — 3 15

Симбирской, Самарской, Пермснойу за исключен1емъ Чер- 
дынскаго и Солинамекаго у»здовъ> Оренбургской и Орлов- 
снаго увзда Вятской губерши —  —  — 3

Астраханской, за иснлюч^ешемъ Царевокаго увзда. Воло
годской, за исключеи1е«ъ увздовъ: Сольвычегодокаго, Ярен- 
снаго и УетьсысольскагО) Таврической съ русскихъ иосе- 
ленцевъ, и Херсонской —  —  “ ■ 2 85

Томской, за исключен1еиъ Нарымскаго отдвлен1я. Тоболь
ской, за исключев1емъ округоаъ Тобольскаго, Верезовева- 

и Туринснагоу а также съ  вреехьянъ увздовъ: Чердын-
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Н а и м е н о в а в !  е- с о е д о в ! ! . Оклады
нодатей.
Руб. Нои

сиаго и Со.шкамскаго Пермсяой, Содьвмчегодгйаго, Ярея- 
снаго и Устьсысольснаго Вологодсжоя rjoepsia — 2 Т1
Черниговсвой и Полтаасной —  —- —-  
Ыарымспаго oт;î влeвiя Томской я ояр^гов'ъ Тободьскаго

2 53

Бврезовсивго и Туриисиаго ТободвскОй губерюя — о А1
Олонецкой и АрхангедвекоЙ — —  — 25
Съ колонистовъ въ Саратовской и Самарской гу6ерн1вхъ 
Съ колонистовъ въ ТаврвческоЯ} ХереовскоЙ я Бивтери-

3 мм

нославсвой губерв!яхъ — —  — о 85

1 Съ волонистовъ я государетке«яа1къ яреетьввъ Баооараб- 
ской области, съ еемейстаа ^  -  — 7 5

Гъ Сурлаковъ той же области, съ души — —- — 63
—  бывтнхъ пахатвыхъ  ̂еолдатъ Новсородсяой губерв1и — 2 80

— •' — «̂-aixLKXK дожнжхъ яосед«йгй —  — 2 |в*
u Съ государственвыхъ xpectirKBb rjoepatH, въ ноторыхъ 

введена подоходвак расяладка:
,

Московской, Владик]рсиой, Няжвгородсяой, Саратовсяой, 
Калужской, Харцковскоя и Тверской —  — 3 30
Рязанской, ВорояежсяОй, Орлов< ио1  ̂ Тамбовской) Туль

ской, Пензенской и Курской —  — 3 15
Бнатеривославркой ^  ^ %

3 ---
Саюленсяой —  —>• —  — 2 1 84
Новгородской м  ^  ^ о«г 65
Псковской — ^  ^  
Обр( чвая оодать въ гу6ерн!яхл: HieBCRoii, Велыясзой

о«е 62

Подольской я въ твхъ нивк!дхъ Курляндской к Лкфляид- 
ской губерн1й,. въ которихъ крестьяне платятъ поземель-
ный оброкъ, осфсдъленйнй врежнмиъ регулнроааи!емъ иля 
Бремеиными ввкенбухаяи, увеличивается яа 0*. 
Раввоивряо возвышаютоя: иоаемельяая подж)  ̂ еъ колони-

стовъ,польаующмхвякизе*н1иии землямя, »а 10*, и оклады 
однодворц' въ и граждашъ аъ Запвдяыхъ » уберн1лхъ, оГмож<.н-
выхъ податьмя яа освовав1я указа Ui Октября 1Ь34 г да
на 5 .̂
Съ 1'оглов]й, состолхцяхч. въ заввдыван1и другихъ у правлений.

14 Съ мьщаы-», ц«'ховыхъ и пряг*)р04м14Х> донвателей въ Ев«
роисйсной Pucciv ^  ^  ^ отф 50
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И а и м в н о в а в 1 е  с о в л о в ! й .

15 Оъ мыцпнъ и цехояыхъ въ Сибирскихъ губерн1яхъ —  
jfi — мьщанъ— Армян1>, съ двора —- —  —
17—  мьицяпъ— Греповъ, с% двора —  —  —
18—  городсиихъ жителей Татяръ —  —. —
19—  Тятяръ Б/харс«ихъ, Гиляиснихъ и Агрыжансвихъ —-
2 0 поселяя'ь Греческаго ш Гр/зивокаго племена 
31 — гражданъ Западныхъ rjjSepeiH, съ дыма —  —

“ и съ душя —  —
22 —  BO.ibBux’b людей, жпвуадихъ въ городахъ и на владвль- 

ческихъ зечляхъ —  —— —  —
2Л —  Е«реевъ— .чеиледьлы^евъ —  •—  —.
24—  Бухарцевъ Сибярсяихъ губери!й, съ дыма —
25 —  временно-обязанныхъ поселаиъ в дворовыхъ людей —  
29—  тавояыхъ же крестьянъ въ Сибирскихъ губерн1яхъ —  
27,—  иресгьянъ, оостоящихъ на особыхъ правахъ въ Остзей- 

ских'Ь губерн1яхъ —  —  —  —
Съ погеиянъ Собствеинюхъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ

ЛИЧЕСТВА, ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамии1и, удъльныхъ и 
дворцовыхъ —  —  ■— —  —

29 Съ ирестьяиъ, прияадлежащихъ разныиъ ввдометвамъ —  
:Ю —  таковыхъ же въ Сябирсвяхъ губеря1яхъ —  —
И — иаиродцевъ дсаалбияснов я Кирго.^инской волостей —

По Ставропольсаоя губеря1и;
32—  гогудяротвещныхъ крестьявъ —  —  —
33'—  нолояистовъ —  —  —  —
34—  одяодворцевъ, переселившихся изъ Заиадныхъ губерн1я, 

съ дыма —  —  —  —
По Бессвраб1й;

35 Съ г^еховыхъ *  ремеслеяняковъ, царанъ и городсиихъ 
I жителей простаго состоян1я, съ семействе —  —

10 Твхъ же зван1я, с »  холостыхъ —  —  — .
<7 Съ Евреевъ —  —  —  —-
18—  дворовыхъ людей —  —  —  —
{9 ---  дворовыхъ изъ бывшихъ RpbOOOTB̂ HIX'b цыгачъ —
40 — . иаселенаыхъ въ Крыму ордияадцнихъ ирестьавъ:. а, —

6, —

Оклады
податей.
Ру б. Кон.

2 40
оА»* 10
1 во
1 5
1 50
1 5
О ' '
1 —

о 20
2 50
о 90
1 — -

—- 00

1

1
1 —

— 90
— оо

1 —
1 —

2 —

3
3 —
3 50

— 90
1 —
1 —

— 83

Шодавсалъ; Предоидатвл^стаую11){й Гос/дарственпго Соиъта Графь^.Блудовъ
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Лит. Б.
На подлинномъ Собстаеняою ЕГО  

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  
рукою написаве:

«Быть по сему.»
Въ С.-Петербург». 30-го Декабря 

1861 года.
ВЬДОМОСТЬ

О 1](£вахъ гербовой бумаги.

Наименоваше сортовъ 
гербовой бумаги.

Простая гербовая бумага. , 
Для прошеаШ^ производства 

двлъ и актовъ разпаго рода, 
(ст . 11 м 27 Уст, о Попгл.

ВынВ су- 
шеетвующ. 
■а ояую 

цВны.

Для негоц1антовъ. 
Товкая, въ вп д « почтовой 

бумаги, для допументовъ, п о -
снлаемыхъ
(ст . 9 Уст.

въ чуж{е 
Пошд.)

край

Кръпоетиая:
Для купчихъ крвиоетан, еон- 

е̂ грактовъ и вроч. (ст. 13s! 
Уст. Вошд.

Ц'кнывновь
иазначаам.

Руб. К. Руб.1Н.

15
30
60
90

15
30
60
90

90
80

20
40
70

20
40
70

20

для векведей в ваеиных пи- 
сенъ (ст. 195 Уат. Пош л.)*

3
4
6 
9

12 
15 
18
21
24 
27 
30 
36 
42 
60 
90 
12 0  
180 
240 
300 
450 1—  
600;—  

1 2 0 0 *—

1
3
4 
6
9

12
15
18
21
24

30
90
80

20

50
60

3
4
7

10  
13 
17 
20 
23 
26 
30 
93 
40 
45 
65 

100  
135 
200 
265 
330 
500 
660 —  
1350

1

1
о
3
4 
7

10
13
17
20
23
26

50

50
50
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'Ныя’Ь еу

Наимьнован1в сортовъ' ' -  „ -  ^  ил иную яазначаемы
гербовой бумаги Ut>HbL

Для коп1й съ оныхъ.

JV?

г

М  J с
( Z

Руб. R. Руб.

27 30
30 33

15
15
15

н .

20
20
20

Подпигалъ: Предсьдательствующ1й
Государственнаго Совьта Графъ Д. 
Блудовъ.

Уяазъ Правительетвующему Сенату
Возвышеи1е цвнъ на всв вообще 

потребности жизни имвло посльдст- 
в1еиъ и увеличеше государственныхъ 
расходовъ на прщбрътен1е предме- 
товъ пужныхъ по разнынъ частамъ 
управлен1я. Оно съ твмъ вмьсть и

сборы не обратятся въ обременев!е 
любезныхъ НАМЪ вврныхъ НА-  
Ш И Х Ъ  подданныхъ.

Составленныд въ Министерствахъ, 
по принадлежности, предположен1я 
для достижвн1я сей двоякой 1̂ вли 
разсмотрьны и одобрены Государнт- 
вевнымъ Севьтомъ. М Ы  признали за 
благо утвердить оныя и, въ сльдст- 
Bie того, повелАваемъ:

1., Со всъхъ лиЕ̂ ъ податныхъ зва- 
н1й взимать еъ 1862 года подати и 
налоги въ размърь, который озна- 
ченъ въ прилагаемой къ сему указу 
ведомости подъ Лит. А.

2., Возввлсить цвну иа гербовую 
|бумагу разныхъ достоинствъ и, въ 
|сльдств1е того, установить продажу 
оной во всьхъ мьстахъ со дня полу- 
чев!я сего указа, по цьнамъ, озна- 
ченвымъ въ прилагаемой у сего вв- 
домости подъ Лиг. Б.

3., Съ привозныхъ товаровъ по 
Европейской и Аз1атеной торговле 
возвысить вся пошлины на 5^ съ 
рубля, исключивъ изъ сего: по тор
говле Европейской—'ТОЛЬКО сахаръ

производйтельныхъ классахъ народа 
способы къ выгоднвйшимъ заработ 
иамъ и къ получен1ю вознагражде- 
н1я за труды въ болыпемъ противъ 
прежняго размере. Cfe положен1е

у и IJrtDvlC m  11 • \ J  Bv ttfH ADBlij Jtl T __ Л ̂ ^ -  - !сырецъ и рафинированный,, a по
усилило вообще, особенно же въ . л  ̂ ^  1 „ гг__ ̂ _________ __ Аз>атскои— товары Турецкаго и Пер-

сидекаго происхожден1я, привозимые
чрезъ Закавказсшй край и въ Астра- 
хансв!й портъ. Взиман1е сей возвы
шенной пошлины начать въ Евро- 
пейскихъ таможияхъ съ 1го Апре-

д»лъ дояа.ывая .ъ  одаои стороаы  ̂ Лзыгсаий. съ 1-го Мая 
необходимость несколько увеличить* ’
податй^и проч1е поступающхе въ ка
зенный доходъ сборы, съ другой же
служитъ ручательствомъ, что проетыхъ, так% и съ доку

1862 года. в
4., По почтовому ведомству: 
а) почтовую таксу съ восылонъ,
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ментами^ увеличигь 5 коп. съ фунта
б) за письма страховыя, вмвсто 20, 

взимать впредь по 25 коп. съ каждаго 
лота, и

в) за рослисни, выдаваемыя пода-
вателлмъ корреспонденфй, вмвсю 
существующихU . нынв платежей 
Впредь взимать по 5 ноп. за наждую 
росписву. I

иравительствующ1Й Сенатъ ие ос-' 
тявитъ гдьдать иъ исподнеа1ю сего 
надлежащее распоряжен1е

обязаняостей, 
пожаловая'ь яо

имъ служебныхъ
Всемилостивейше
четнымъ вафтавомъ.

II.

О »бья9ленш благодарности.

TorypcHifi Огдьльвый Загьдяте.1Б, 
II  Января за ^0, донееъ Начсмь- 
Нину губернш, что ясакъ и друтче

I сбор ы, сльдов;-вш1е съ кочевыхъ
На подливномъ Собственною ЕГО инородцевъ за I8f3l годь,

ИМПЕРЛТОРСКА1 О ВЕЛИЧЕСТВА "О Тогурсиому отдьленЗю, взысвачи
всь сполаа въ мппувшемъ Денабр*рукою подписано:

<^АЛЕКСАПДРЪ.у^
8 Января, 1175.0 продажнмхъ 

1 1̂,нахъ соли, анцизахъ и таможен-

мьгяць и отосланы въ О*«ружаов 
Казначейство. 1^го Превосходитель
ство объявииъ, за таиовое усльп1п<1в

иыхъ иошлинахъ съ оной на 1862 й и Ьездиимочное поступлгн1е назея- 
1 одь. ||ныхъ платежей, благодирнооть Ти-

Публинуетгя о семъ съ тьмъ,[гурсному Отдельному Зйсьдателю и 
что бы ирисутственныя мьста и д о л - [Волостнымь Начальникамъ почую- 
жпогтныя лица Томсной губериЗи'щихъ инородчесних'ь волостей* 
рувоьодгтвовались сими указами, по 
110лучеь1и при Сеяатснимь вьдомо- Отъ Губерчсваго Пр'вюш'я объ- 
С1ьхъ. являет-я благодарность Ростувскому

1 й гильд1и нупцу Евгра(|)у Иявиову 
и»ролену, за пожертвован! имъ, н.чъ 

сосградйьУя вь дрнх.^ымъ и увьчнымъ 
посе.о'ицаиъ, находящиеся иъ Вою-  
родсноп и Уртамской богадыьяыхъ 
viaoaxx,— двьи;!дца4и no.iyшу баовъ.

Ш.

I
О пожало9апч1 почетппы.яъ кафтаполп.

>'!о ходятайетву Иячальнпла губер 
н'п, чрезъ I’. Генрря.1ъ Губернатора 

^.''«Пйднон Скбир*', Зайолпь 2 п At-' Oofc и.г.плпеши г/словш приема свое*
. , . ,, *го/Я'!»мы г» нгнсгонеипк^ в& M M f f E P J .ТйИГйОИ наимыцн*,.!! .-̂ ЮЧИНЫ

Кисыс<(%, за прпмкрн.
Н о сп и т а т сл кн ое  Общеттвт 

HCHO0i*eaiej6.(a;t*pe<#«MXb Олвиць, uaetdcuic o6щeu»^
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влстнос п о д ь  n a a e a n i t ' t *  дворянской no 
аовины Смольного Монастыря.

Зяврден|’е ято в% настоа1цее вреыа 
преобразовано.

KbiBiuie /^евятядвтнге учебные кур
сы, съ прои.зводившимнсл чрезъ ва
жные три года выпусками до >50 
дгвицъ въ Февраля я равночнслен- 
выми ар1емами пъ Августг.-— замьне- 
вы курсами семииятними, съ вясегод- 
вымя выпусками въ Декабря я npi- 
емаии въ Января.

Вмьсти прежнихъ трехъ к.̂ а 
ясовъ— миадшаго ил и кофейяаго.
вредяиго иля голубаго и высшего 
иля 6ялаго,^въ которыхъ воспитан
ницы находились по три года, учре 
ждеяы семь годовыхь млассовъ, иаъ 
коихъ оажт.ый п )драадяллетса на дв i 
отдялеи!н, зак .-ючлющпхь въ себя о< 
30 воспигаиницъ, что составлветъ— 
въ 14 отдялен1яхъ — всего: 420 дя
вицъ; изь нихъ 210 на казенном'! 
е 1)держаи1н и 210 певс1онер6въ.

Прежде— по зван1ю родителей 
доауска.сись къ npiewy:

поступающихъ на казенное содер- 
:жвн!е,— разряшено принимать свое
коштными певс!ояернами дочерей 
всяхъ потомствеяных'ь дворянъ, бсзъ 
различен въ каную бы часть дворан- 
свой родословной книги они запи
саны ни были; а сиерхь того доче
рей лицъ, имяющихъ чины не ниже 
Штабсъ Напитана и Штабсъ Ротми- 
< тра Гвард1и Maiepa Арм1и и На- 
дворн го Совятнина.
I Примячан1е 1. Замящеше открыва
ющихся хазенныхъ вананс1й произ
водится по жребею публичныхъ ба.»- 
ютнровокъ, возвящаеыыхъ особыми 
а'ь с. Петербургсвихь вядомостяхъ 
обълвлен1ями. Накъ раняе 1863 года 
такихъ вакаыс1й не предвидится, то 
первил sa симъ баллатировка имяетъ 
пытъ объявлена въ Мая, а произве-^ 
дена въ Сентября 1862 года, съ наз- 
пачев1емъ пр1ема ос^частливлеаяыхъ 
жре61емъ дяннцъ Въ Января 1863 
ода. Просьбы о допущен1и нъ бал- 

литироькя будутъ приниматься съ 
|1 1ювя но ) Августа 1862 года.

Па казенное содержансе— дочери 
д^цъ, иммощйхъ чины не ниже П»л-| *, Также Нлпиткна Генеральнаго
иовыикн и Стагскаго Совьтника; а Шгаба, Корпуса Тоаографовъ, По- 

Саиекоштиыми пенс1оиерками | cj'B Ji Аргиллерш, Полевыхъ Ияже- 
^ромь вышескнзанныхъ дявицъ, имя j iepuBb, Саиеровь, ГКонвровъ и про-
ющихъ иснлючительиое право нос- 
туилен!д J казенное содеркаы1е,—. 
дочери потомственйыхъ дворянъ, хо
тя я  независимо отъ чииовъ, но 
т>>льк > т ь х ъ  дворянъ, пои вписаны 
В'ь пятую иля шестую части Д*о- 
рянокой родословной книги-

чихъ съ сими послядвими одииан1л 
преимущества имьющихь.

Принячан1е 2. Г1рошен1я же о ао- 
мьщен1и своекоштныхъ ненс1онерокЪ| 
не моложе 10 и не старяе 14 лятъ 
йозравтом i , прияимаютсл во вслкое 
нрема, по сльдующей ф >рмя:

Пывя же— в'ьотмяну сего нравила.[форма нрошенея на простой бумагя. 
оставдевваго въ своей сидя лишь для! Вь Совятъ Щ ЦШ РА 1 JPUKAl'O
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Боепитательнаго Общёетва благород- 
выхъ дъвицъ. Таного-то или таяой-то 

Пр ошен1е.
Желая поместить в-ь означенное яа 

веден1е такую-то своекоштною пен 
е!онеркоЮ) съ платою по триста пя 
тидесяти руб. сер. въ годъ, обязу
юсь вносить за нее по 175 руб. ка
ждые полгода впередъ; въ обезпече 
Hie чего предъявляю

Или: такое-то недвижимой имьн1е 
мое, таиъ-то находящееся (землю, 
CTpoenie, домъ.)

Или: прилагаемый у сего билетъ 
такого-то кредитнаго установлвн1я 
за танимъ-то на такую-то сумму 
(ае мевье годовой платы: 350 р. и
съ бланковою надписью, если пред
ставляется именным билетъ^)

Или: такихъ-то двухъ поручителей, 
могущихъ поручиться на еамсмъ 
прошен1и, ниже подписи*  ̂ просителя, 
И И подписать оеобое обязательство 
1:а простой же бумагь5 въ обоихъ 
случаяхъ должны быть точно и по
дробно обозначены мьста жительст
ва, какъ просителя, такъ и поручи- 
те.1ей, а подписи ихъ рунъ уста- 
ноаленнымъ порядяомъ ааевидътель 
('Твованы мъстнымъ полицейсиимъ 
или другимъ начальствомъ, съ при- 
ложез1емъ казенной печати.

Жительство кмкю: таиь-TOj въ
случав же перемьны оваго, обязуюсь 
о томъ увьдо>шть Канцеляр:ю Со- 
вьта Заведен1я

2. Метрика о рождев1и и ярещеши 
ея
иЗ. Свидьтельство опривит!и ейоспв!. 
Примьчан1е 3. Дквицы, поступаю- 

щ1я въ седьмой, т. е. младш1й клавсъ 
заведен!я, должны знать главный мо
литвы, умять читать и писать по 
русски и на одномъ изъ иностран- 
ныхъ язынахъ, французскомъ или 
нямецкомъ, а также писать и выго
варивать числа. Дявих^ы, имяющ1д 
больш1я противу сего требован1я 
познаа!я, будутъ, соотвътственно 
онымъ, а также по возврасту своему 
опредялены прямо въ шестой, пя
тый или четвертый классъ.

Публикуется всльдств1е предложе- 
шя Г. Начальника губернии.

IV.
06s установленш таксы еборовь.

На освовав1и $ 452 положен1Д о 
Сибиреяомъ казвчьемъ войскя, В ы- 
с о ч в й ш е одобревваго въ 13 день 
Марта 1861 года, Войско-ое Правле- 
eie Сибирснихъ Ниргизовъ обязано 
уставовлвть таксы еборовъ по всямь 
статьамъ станичныхъ доходовъ, ну- 
биковать оныя по войску и доно
сить 1’осподину Генералъ-^Fyбчраа- 
тору Западной Сибири,— почему и 
затребованы были отъ Полковыхъ 
Комйндировъ означенвыл свьдьн1я, 
изъ ноторыхъ, соотавявъ общую та
ксу о взйман1и платы съ разаыхъ 

Къ прошенгю должны быть прп-1оброчаыхъ статей и других*, пред
ложены: |метовъ въ станичные доходы, ва

1. Документъ о званп: родителя 1862 годъ^ Вийвновое Н|^леа1е
дьвкщы. проснтъ о распу6лиаовав1и ея.
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Т А К С А
О вяимвв1и съ развыхъ оброчвыхъ статей и другихъ оредметов'ь въ 

станпчиые доходи въ поляахъ Сибарсиаго назачьяго войска яа 1862 г.

Серебр.
J\s Предметн, за воторые должна

взысниватьея. плата. Py6.1Ron.

1. Сборъ съ отаничныхъ в&совъ и '
мъръ въ базарные дни во время др- Съ пул-
моронъ —  — 1Т 1.

2. За лавки и балаганы во время др-
моронъ:

За лавиу — 2. — '
—  балаганъ — 1. — .

Съ воза съ разными произведен1я> Отъ сбора освобож-
МП и продуктами ■— — 3. даются обыватели бли-

жайшихъ селеяш про-
дающихъ не перекуп-
ныя игднл!я, а также
торгующ1е съ возовъ
хлвбомъ и жидиенны*

3. За мнста звнимаеиыя во время яр- ми припасами.
моронъ съ товарами — 30

4. Отъ отдачи посторониимъ лицамъ Рыбныя ловлн отдв-
въ оброчное содержав!е рыбвыхъ вать по приговораиъ
ловель, состодщихъ во владни!и ста- станичяыхъ обществъ,
вит̂ ъ на все время лова взыскивать соображаясь съ мьот-
оъ тыс ячи —  —  — — -— ными услов!яии.
и особо отдавать съ торговъ — —
а ханже сьвояосные луга оствющ1в- Также отдавать по
ся въ озлишеотвв яа ивднломъ — — приговораиъ ебщеотвъ

5. Штрвфъ за самовольную порубну Согласно ияданной та-
и продажу въ посторонн!я руни ✓
станичвыхъ льсовъ: съ бревна — — RUK И особой ивстру-

сотни жердей — —
'  вольевъ — КфН»

6. Сборъ за отолочву свнояосвыхъ
мъстъ съ копны —  —  / — 20.

7. За впусяъ скота въ двсныд дачи оо
штуки ' —  —- 5.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



{ 88- )

S.

9.

10.
II.

12.

13.

14.

15.

Сборъ SB прогонъ енота чреяъ  ота- 
ввчвыя аемли разными ли1:(ами въ
сутви: оъ лошади — 1.

Въ таномъ только слу
чав, если спотъ по-

.... рогатаго в верблюда — t*• льзовался пастьбип)-
барана и нозла — т4* нымъ мьстоиъ.

За вырубну Лкса вя станичныхъ 
участкахъ развочивцамя во приго- 
ворамъ общеовъ, согласно утверж- 
девной на нто тансы по размърамъ 
лвеа —  —  —  
Оенв на веавиу яъ испрввлов{ю зем- 
сяихъ повинностей въ сттни 25.

'

Штрафъ за веавку на станичный 
сборъ въ положенные дни:

Въ 1-й разъ —- 10.
.1-. 2-й —  ■— — 15.
—  ,3-й —  — — 25.

Продажа лрвгульваго спота, если 
по нублвпъ не лы.ии:1етса хозяинъ, 
по стоимости спота | повазчипу и 

въ доходъ станиць —
Отъ вырубви раанаго ласа на ста- 
вичвыхъ участвахъ для уголья съ 
вубичесвой сажени —  — 20.
Для смолы съ вьдрд —- ' •— 15.
0зъ оной сяалидару съ фунта — 5.
Сборъ за выдачу билетовь нввъ от- 
ствввымъ, тавъ и состовхцимъ на 
внутренней служба вазавамъ и ма- 
лольтвамь увольнвемымъ на срочное 
время для заработовъ въ предьлахъ 
зрйсва и явь войсна:

Отъ 7 до 15 дней

•

8.

'

па 1 мьслцъ — — 5.
отъ 2 до 4 магдцевъ — 7.
отъ 4 до б'мьсяцевъ — 10.
отъ 6 до 11 мьевцевъ — 15.
отъ 1 года и болье —  ■ 30.

За вывоаъ во время льта разяочиа- Это оредоотавить са-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



■ V
I

( 89. )

16.

17.

18

19.

20/

2 i :

2*>

23.

цами изъ нозачихъ дачь сырой мимъ жителямъ, смог-
травы съ воза —  ' — ря по урожаю травы.
da отпусаъ прогодящлмъ номандамъ — — По у таерждеввымъ ць-
запаонаго сана съ пуда —•
За роспашпу развочивх^^ами земель 30,

намъг

съ ДРСЯТИВЫ —  —
Штрвфъ за бродач!й по улии^амъ — 3.
саотъ со штуни —  —.
За добычу посторонними лицами
или наэааами на продажу вв аем- 
ляхъ ставвчвыхъ разныхъ матер!а>
ловъ;
Алебастроваго ламвя съ пуда ' , — 2,
Извеотноваго съ нубической сажени 2. ■

Шерноваго съ пуда — 1 * -
Бьлой глины съ пуда — 3,
Бутоваго памна съ сажени ~
За занимаемый мъста подъ муноио-

Ь
•

льными мельницами;
Съ нолесчатыхъ г о двухъ постявахъ По приговорвиъ об.-

<о6ь одноиъ поставь
съ одной 'мутовоаъ 
За занимаемый разночинцами иьста 1

щес2въ>

пасьнвми съ наждаго улье съ пче- 1 *

лвми —  —  —
За не объявлев1в паспорта хозяи-  
номъ дома о приставшемъ посторон- 
вемъ лиць съ наждаго лица въ сут-

10.

ни —  —  —  — — 30. N

Отъ пастьбиЕЦяыхъ мьстъ съ разно- 
чивцевъ въ годъ:

съ лошади — 10.
рогатаго сяота — 5. •
барановъ в воаловъ 2.

. .
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[ о продажл мовяго пробирнаго устава.

Согласно отношению Томской 
Казенной Палаты, публикуется о 
продажь въ оной пяти экземплвровъ 
иоваго пробирнаго устава, съ платою 
по 1 р. с. за нкземпляръ,—  съ тьмъ 
чтобы желающ1е обращались къ рас- 
ходчиву Палаты.

VI.

Приглашетв к* пожертвоватю.

Тоисн1и Граждансюй Губерна 
торъ препроводилъ въ Губернское 
£1равлен1е для напечатан1я въ ввдо- 
ыостяхъ письмо Митрополита К1ев- 
сиаго Арсен1я,-—сльдующсго еодер* 
жаи1я:
«Въ Богоспасвемонъ градъ К!евв, гдк 
первоначально возс1яла Оравослав- 
вая Вьра, досели вебыло храма Бо- 
ж!я во имя Святаго Рвввоапостоль- 
ваго Князя Владим1ра, присвьтителя 
FocciH, достойнвго памяти его. 
Предмъотвикь нбй, покойный мит- 
реполитъ Б1евсв1й Филвретъ, исп 
росивъ въ 1852 году, чрезъ Святьй- 
хи1й Правительствующ1Й Cv ВОДЪ,||

раарьшен1е въ Бозь почившаго ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ  
ПАВЛОВИЧА, ив сооружен1е тепла- 
го собора во имя Святаго Раввоа- 
постольваго Квязя Владим1ра, древ- 
нимъ^ визавт1йснимъ зодчествомъ, 
воторый былъ бы достойнымъ па- 
мятинномъ оросвьтихе.1Ю Poccin

христ1внскою В»рою,— въ тоже вре
мя, съ В ы с о ч а й ш е г о  рав'ръше- 
В1Я, дълалъ пригл шев!е нъ пожерт- 
вован!ямъ на. cie богоугодное дело, 
по всему Государству. Сначала во- 
жертвовав!я постуваля довольно 
еяачительнвза; но съ наступлеи!емъ 
воеинвго времени 1853— 1856 годовъ, 
начали прекращаться, и <въ настоя
щее время почти совершенно прек
ратились. Пожертвованной суммы 
на построен1в Владим1рснаго храма, 
въ настоящее время, имьется съ 
процентами до 120 тысячь рублей^ 
во на возведен!»? сего храма, но 
В ы с о ч а й ш е  утвержденвоиу пла
ну и фасаду,, такой суммы еще 
очень недостаточно: по смьтвому
исчислен!и), гум.мы требуется еще 
вдвое стольно<ке. Предложивъ Коми
тету приступить нъ заг(^товлен!ю 
всего нужааго для нач»т1я построй- 
ни Владии1рскаг0 собора, я съ пол
ною надеждою обр щаюсь въ Ваше
му Цревоеходительству и виенемъ 
Святаго Равноапостольнаго нросвь- 
тителя отечества вашего, всеиокор- 
ньйше прошу принять благосклон
ное участ!е въ сенъ богоугодномъ 
д?.лк и вновь пригласить ввьрвнный 
Камъ край нъ доброхохнымъ пожер- 
твоввв1ямъ на совершен1е оыаго.

Пожертвования могутъ быть присы
лаемы въ К!евъ, на имя мое, или на 
имя Комитета, учреждеанаго для 
цостройки сего храма, ори К1евской 
Духовной Коисистор1и.»
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yir. IpHCiiaro Правлев!я, пятое изъ Вра-
|че6ноя Управы и шестое иаъ Стро-  

О преобразовакш Лифлян9епикь гу ' «мтельяой Коммио1и. Сообщая о семЪ)
Лифлявдсяоо Губернеяое Правлвп1в 
проснтг, чтобы сь 1 Января 1862 
года, требован!я въ повмеиованныя 
йышо учреждев1я, адреоовать въ Ли- 
фляядеков Губервсное Управление.

бернскихь Учзржденш.

По положен1ю Комитета Гг. Миане- 
тровъ Ь в 20 1гояя 1801 г., посли- 
довало В ы с о ч а й ш е е  повелви1е: 
всь соетоящ{е въ г. Риги Губерие- 
в1я Учреждения вьдоивтва Мииио- 

.."Терства Внутреннвхъ Двлъ, кромв 
Принвза Общественяаго Призрия1я, 
KoiiMHcin 1]родовольств!я и Комите- 

-та о тюрмахъ, соединить въ общее 
]"убервсное Управлев1е отнооитель 
во дялоороизводствч ихъ Каяцеля- 
р|й, съ тьмъ, чтобы оявачеиныя уч-| 
реждея1я, по своей цъли, степени и 
объему ихъ власти и обязанности 
сохранили сущестяующ1я о вихъ по- 
от8новлен1£, и Лифлянр^оаую Строи 
тельную Комиис1ю присоединить, въ 
видь особаго Строителнаго Отдьле- 
в!я, нъ общему Губерисяому Управ- 
лен1ю. Уч^ежден!я^ входящ1я на ос 

'вовчн1й В ы с о ч а й ш е  угвержден- 
ваго положеи1я Комитета Гг. Миаи- 
етровъ въ составъ воваго общато 
Губернснаго Управлен1я, ноторое 
охнроетъ свои д»йотв1а съ 1 Днва^ 
рд 1862 г., суть слвдующ1я: Губер- 
вс'яов Оравлев!е, часть Канцеляр1и 
Гражданснвго Губернатора, Губернс- 
вая Строительная Комиис!я, Врачеб' 
мая Управа, Комитеты оспеввыв и 
народваго здрав1я. Общее Губернс- 
иое Уиранлен!е будетъ состоять 
взъ шести отдьлен1й, изъ яоихь че
тыре первыя соетавлеиы изъ Губе I

Публинуется для сввдьн1я и ру- 
яоведства.

VIII.

'О coaeaniu / кредиторов*.

t

Коннурсвое Уоравлеи1е, учрежде
нное въ г. Томски по дьламъ не 
состоятельной золотвпромышлевни- 
цы, бывшей Коллежской Совьтницы 
Смирновой, вынь Гирсъ, положивъ 
созвать вредиторовъ ея для обсуж- 
дев!я разныхъ вопросовъ, въ об- 
щемъ собан1и не разръшенныхъ и 
послк вновь возниншихъ, назввчаетъ 
для сего срокомъ 15 число Марта 
сего 1862 года, а* иьстомъ— кварти
ру, занимаемую Конвурсомъ въ г. 
Томокь, въ димь купца Колчина, 
состоящемъ въ прихода Благовьще- 
нсномъ.

IX.

О т о р г а х * .

Томская Губернская Строитель
ная KoMMHcifl вызываетъ желвю- 
щйхъ нъ торгимъ для взат1а перест-
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ройяи въ г. Б!йсн1̂ дере'яааго еда- 
в!я Д.1Я военнвго лазарета; на нано- 
ajK) пррестройяу исчислено cjmmu 
3141 р. 18 н. сер., съ тьмг, чтобы 
ЖРЛ8 ющ1в взять 8 TJ работу явились’ 
нъ торгамъ еъ достаточными для 
11безпрчен1я подряда залогами въ' 
Томгн1й Г^берн(;н1й Совьтъ 27 чис
ля будущего Марта мъсях^а сего 
1802 гида, съ узвновенвою, чрезъ 3  
дня, переторжною. При торгахъ 
имыотъ быть предъявлены желаю 
щимъ провятъ, смьта и новди1:̂1и для 
всиилнеи!я оего подряда.

Отъ Алтайснаго Горнего Правле 
В1Я объявляется: Б|йсяаго округе, 
въ Вухтармингномъ Волостяомъ 
иравлен1Я ваяначенъ торгъ 19 чис
ла Марта 1362 года, а чрезъ три 
дня переторжаа, па постройку црр- 
ваи въ сел» Снегиревоиъ Бухтар- 
минсной волости. При чемъ допол- 
вяется: в., *(То на означенную пос
тройку ассигновано 700 р. сер., до- 
ставпа же л»са и другвхъ потреб 
выхъ по смвт» матер1аловъ будет1 | 
произведена оо стороны прихожавъ' 
и 6 ., что лица желающ1е торгонать 
ся, должны явиться въ Бухтармин- 
снов Волостное Правление, съ уаа- 
воневными залогами.
Ноннурсвое Уаравлеа|'е, учрежден- 
вое яъ город» Томск», по д»лам1 

весостовтельний золотопромышлен 
вицы, бывшей ноллежспой соввтницм 
в времввво Томсной 2 гильд1и куп 
чихи Александры Петровой С.дир- 
■оаои, выв» губернсной севретар-

гаи Гирсъ, оииъ обьявляетъ, что въ 
ирисутст«;1я сего управлвн1я ваана- 
чены торги 11 числа мая оего 1802 
года, въ 1 часу пополудни, и чрезъ 
три дня п реторжна, для продажи 
II ринадлежащаго несостоятельной 
должниц» Смирновой учасг1я въ 
золотыхъ промыслвхъ Ирасиль- 
нинова, Брлынова, Калинина— Шуш-  
лвева и васлыницъ Бобкова, состав- 
ляющаго 2 двьввцатыхъ пая и оц»> 
неннаго въ 30,000 руб. серебромъ. 
Учас11е его состоит» въ пяти пр1и- 
скахъ, именуемыхъ Даниловск1Й, 
АлексаядрО'Емельянсн1й и Тровцн1й 
въ Сьнер >ий, Ввоильевсн1й и Алек- 
сандровск1Й въ Южной части Енн« 
сейсний губерн1я и того же онруга, 
Свьд»н1я о количеств» получаемаго 
золота и прибылях», я также нонди* 
ц1и торговь, имьютъ быть желаю
щим» предъявляемы Конкурсом» 
каждодневно до наст ' плен1я торгов», 
за иоп.11очев1емъ праздничных» и 
Воскресных» дней. А потому желаю- 
Щ1в торговаться на означенные про- 
мысла, могугъ для сего явиться лич
но, прислать дов»ревн8го, или запе- 
чатаныл объявлев1Я, представляя во 
вс»хъ случаях» десять процентов» 
предлагаемой с\имыз нредитиры же 
Смирновой, ноихъ претевз1и орич!^- 
слены Конкурсом» нъ удо1'лвтворе- 
н1ю по 1 -му pojy и 2 -му разряду, 
могут» быть допущены без» осо
бых» 3  ̂ логовт, съ зачислен1емъ всей 
претенз1и въ понуоную сумму, въ 
размьр» десяти коивек» за рубль, 
впредь до оноачателънаго удовлв*
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TBopenifl по KoHRjpcj. При чемъ 
HoBRjpcBoe управлен1е взввщает1> 
ва основав1Я постановлея|‘а общяго 
оо6 рвн1д кредиторовъ 17 1юва 18в1 
года, что нуаивш!й участ!е Смир
новой В1> вышеозвачевиыхъ промы 
слахт», <обвзавъ ввести въ Киеву р- 
сную массу затраченный вапиталъ 
яа рвзработну въ 1в|^ годахъ, при-1 

читвюиийся съ участ1в Смирновой. 
Имущество же npiucnoBoe будетъ 
продано особо купившему то уча-| 
от1е ореимуществеяао прёдъ дру
га ми.

28-го числа Феврали 1862 года, 
вазнвчены въ Присутств1и Томснаго 
Губернсваго Соввта торги, съ уза- 
ноаевною переторжкою^ на постав- 
ву въ магазинЕ! Ннрымсяаго врав 
хлкба десяти тысячъ пудовъ. 
Шелающ|е торговаться обязавы яви
ться въ дню торга съ залогами.

Сумма 9та предположена яа ела- 
4уюЩ1в предметы:

1.) На содержав1е мьстъ и лацъ 
городоваго Управления, каяъ то, 
общеотвваняго и полицейсааго: 

Ояладныхь 3S07 р. 
Неопладныхъ 105 р. 45J я.

3912 р. 45f я.

2.) На содержаяю городсяихъ

н наемъ отъ городаимущеотвъ
110мащея1й:

Ояладныхъ 150 р. 
Неопладныхъ 138 р. 00* Я.

288 р. ^00§ н.

3.) На наружаое благоустрой
ство города

Неоялвд»ыхъ в р. 1 1 я.
4.) На со 1ержан1е учебяыхъ, благо-

творительныхъ и другихъ ооще- 
Коедифи яа втотъ предметъ можно „олезныхъ ааведен1Й
____ ___________________________________  /кГЯвидьть ВЪ Нанцеляр1и Томснаго Об- 
щаго Губернсяаго Уиравлеа1я, до 
ваступлеа1д торговъ.

Извлеченге из* утвержденной росписи 
е рясхвдахл и доходахь по г. Барнаулу 

на i8 € 2  годе.
По росписи утверждено:

1-е.
Ояладныхъ 4266 р. 9 я 

Всъхъ рвеходовъ тенущихъ:
НеолЛ(«дныхь 250 р. 47  ̂и.

Онладныхъ 300 р. 
и 5.) На мелочные расходы: 

Онла1ныхъ 9 р. 9 я.

Л

4516 66| н.

Всего 4516 р. 5б| я. 
2-е.

Всьхъ доходовъ
Онладныхъ 1593 р. 50 я. 

Неонладаыхь 3J83 р. 1 2| я. (J
______________________4770 р. б2 | а*

(*) Этою суммою лолжны пояры- 
ват<>ся всь расходы здьсь пояазаЯные, 
и за тьмъ будетъ вь остатнь

260 р. 6  ̂ н.
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Въ*томъ числя: а., обыпновеяных.я 
Онлвдяых^ 1593 р. 50 а. 

V Неонладиихъ 1874 р бб^ а.
3468 р. 16» н. 

и б., Чрезвнчайныхъ
Неонладвыхъ 1308 р. 4б|=н. 

Доходы етв прадаоложевы o j  
ольдующихъ статей: . I

1 . ) Съ ^ородсаихъ онуществъ в 
«брочныхъ статей;

Неоаладныхъ 1126 р. и.
2 . ) Сборовъ оъ владклы^евъ вв' 

/1ввжимыхъ имуществъ
Иеонладныхъ 39 р. 58^ и.

3. ) Сборовъ съ промышлеинвповъ
Неоаладныхъ 400 р. 6 6 | и

4. ) Налоговъ носвеввыЧ:ъ
Неоаладныхъ 303 р. 25* я.

5. ) Вспомогательныхъ доходовъ
Овладвыхъ 1503 р. 50 в

6 . ) Мелочныхъ и случайныхъ 
доходовъ

Неоаладныхъ 5 р. 
и 7 .) Единовреневиыхъ пособ1й 

Неоаладныхъ 1308 р. 46^ а.

Всего 4776 р: 62* к. 

XI.

Об» оЬвободимшихся пршсках».

Областное Правлвн1в Сибирсаихъ 
Ввргиаовъ^ на оеиован1и 25бэ ст. 2 
ирод, нъ VII т. Горн. Уст. (издан1я 
1857 г. ) объавляетъ свободными для 
навваи: рудные нршсни, отарытые
въ Карввраливскомъ овругь;а., отъ по

томотвенвыхъ Почетвыхъ Грачсдвяъ 
Нааолаа и Аленоавдра Попозыхъ 1, 
Д}квльтався1й ивдяый, заавленый 1 

сентября 1839 г. 2 , Учь-Хатынса1я 
1 -й жадный, звявленяый 1 сеятября 
1839 rj 3, Уча- Хатынсн1й 2 мадчый 
заавленаый 1 сентября 1839 г. 4, Кень 
Лояввси1й ивдный ■ свивг(овый, зая- 

|(вленные 11 1юля 1855 г. 5, Сары-То-  
гумбаевон!й свинцовый и Карандаш* 
вый, заявленные 11 1юля 1855 г. 6 , 
Аркалыаоа1й или Лмангельды и Бяшъ 
Тюбе Н1менвоугольиый, заявленный 
8  Онтября 1855 г. 7, Барлыбаевса1й 
серебравиый и мадный, заввленый 5  

севтвб{’Я 1856 г. 8 , Джилтавон1й се- 
ребря^иыв в мадный, заявленный 
5 сентября 1850 г. . 9, Дегеленса1й 
серебро свянцовый,заявленный, 21 фе
враля 1857 г. Юз Саржальсн1й сереб
ренный и мадный залвленый 2 0  Оя- 
тдбря 1857 Ti, б; Товарищества По-  
ручина Бевардапи и К-о, I3 Сары Ло-  
кинсв!й мадный, заявленный 8  1юлд 
855 г. 23 Болагвоъ Джартамск1й ила 

Сары-Гульжинсн1й мадный заявлен- 
вый о 1юля 1855 г. З3 Сары-Гуль^ив 
ск1й мадный ЗйЯялениый 6 1юла 1855 
г. 45 Джаныбай- Булвися1й Каменоу- 
гольвый, заявленный 9 Декабря 1855
5, Кара*Кайташсн1й мадный заяален- 
нвый 19-го Декабря 1855 года.
6 , Сары- Гульжиноюй мадный, заявлен^ 
вый 2 Мая 1856 г. 7 Джасалъ-Беабас- 
тау мадный и желазный, заявленный 
14 Августа 1856 г. 83 Кайтамса1й мад- 
иый, заявленный 3 сентября 1856 г. 
95 Серы— Адырсн1й мадный, задялеа-
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