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^^Ц1и Гуое_
Bctxi Ilo4teB£i(if ̂ онторввв*

П Я Т Н И Ц А .  Марта 2 дня,^1862 года. • S|^-

Цвна sa годовое вадан1в
■а простой буиег'^ съ пе> 
реомлкой по почтТ) 3 руб., 
67 в. еереброи'ъ.

г . "Р ■в|маетея: »  Редаг-'
*̂Ц1и Гуоернсвихъ авдоиоете^ в во

Ч а с т ь  О ф о х и ц 1а л ь н а я .  

^ О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .
.■......-.-I— . I------------im^

- Q S % « 8 A S ! £ & . f f i .

I .«

Qf перемлнахи no е-лужбл.

Г. ToMCRiif Гражданвн1й Губер 
наторъ:

12 февраля, причислилъ къ Том
скому Общему Губернскому Управ- 
л«н!ю отставна1’0 Ноллежскаго Реги 
етраторв Шаврина,.

14 февраля, опредьлилъ яанцеляр-

но
ляр

 ̂ • •
|^&^1̂ зненноА^ cocTOflaiio, наяце* 
рсетго елужйЛля • T oi^choh Г у 

бернской Чертежной Хрулева.
Сострявш1й въ штатв ^еминала- 

тинскаго Ояружнаго Казва'1ейства 
воллежск1й регистраторъ Павелъ 
El оровъ Даниловъ, за смерт1ю, ид,— 
ключенъ изъ списковъ.

in.

i O' совершенном* актть..

8 февраля-, отъ жены мвщаннка: 
снаго служисгелл Томснаго Общаго|Нижегородской губери1и, города Ва-
ГубернскагО) Управлен1я Петрова, 
воиощникомъ столоначальника 1-го 
стола 3-го отдвлев1я Общаго Гу- 
берискаго Управлен1я.

14 февраля, уводдл-ь. огь службы.

силь-Сурска^ Вебера, Настасьи- Пе
тровой  ̂ совершена купчая^ ирьпость 
въ Барнаульскомъ Окружномъ Судь,, 
данная ей служащимъ. въ. штать Ал— 
тайснихъ го^>иых.'ь. заводовъ урддни,—
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коиъ ©ёдор&мъ Леонтьевымъ XpG- 
мовымъ, на проданный посЯвдяимъ 
первой «деревянный домъ съ ^ари 
сл)ггаи1̂, состоящш въ г. Барнаудж.#

•  III.
#

Ф  пьйлшнных* бродлгахь.

'  Томсной ?уберн1^, въ ]^^науль- 
СИОМ|ь ORpj^l,, пойманы бродяги Кадг 
мыпи Астрахансной губерн1и, Чер i 
нсянрскаго уьзда, Тундинсивй волос- 

Авнурскаго, Абыш':^ Джан- 
баевъ и Л^мдже Вадмаевъ, которые 
примьтами,: Джанбаевъ—отъ роду 4Т) 
джтъ, росту 2 арш. 2  ̂ верш., лиця 
смуглое, глаза кар1ё,^осъ сплющень. 
волосы на головв, усахъ €is ̂  бород! 

/черн*ые, съ просьдыр, уши по ммнам

на иредметъ возвращеш'я ияъ, на у-
стаиовлевноиъ въ зановж порядав.

IV.
•  0В ы в о в ы.

колоты, на сниав ЛкВОМ бои}
родимое пятноуна кисти львой рук> 
къ уиазательному jiaAbi^y попереч 
ный ру^ецъ, знаяо^ъ нааазан)я j

Варнаульсн1й Ояружный Судъ, на 
основ. 1239 ет, X  т. ч. 1 йзан. граж. 
(изд. 1857 г.) вызываетъ наслвдии.. 
иовъ умершаго Maiopa Корпуса Гор- 
ныхъ Инженеровъ Якова Нияолаева 
Стрйжкова, для полу*!ен1я насдьд- 
ственвыхъ час^̂ ей изъ принадлежа- 
щаго ему капитала, занлючающагося 
нъ билет» Государственнего Коииер • 
чеснаго Банна, въ 5000 руб. серебр., 
съ твмъ, чтобы лица, Ймъющ1я пра- 
ао на получен1е на'гльдствз изъ ка- 
1Итала ^^ершаго Maiopi Стрижнова, 
1вились въ Ояружиый Судь, въ сронъ, 
стаповленный 12^1 ст. того же X

клримъ ньтъ, тьлосложен1я првикап сома и части, съ законными доку 
■ Бадмаевъ— отъ роду 45 льтъ, росту 
2 арш. 9 верш., лице смуглое, ноет 
приплюснутый, глаза napie, волосы 
на гоиовь и усахъ черные, борода 
брита, на спин» отъ наказан1я пал
нами знаки, на лонтяхъ и плечахт 

тьлосложезнаковь и клеимъ ньтъ, 
н1я средняго.

Почему Бврнаульсюй Земсп1й Судъ, 
согласно 620 ст. 14 т. уст. о пас* 
иортахъ и бьглыхъ, по 4 продолж 

4, пу блинуетъ, съ тьмъ, не оиа- 
жутся ли вышепоименованные бро
дяги принадлежащими какому лябо 
ведомству, обществу, или владьльцу,

ментами.

Барнаульская Городовая Рдтуша 
шзываетъ жену Тюменсиаго мьща- 
(ина Федора Нияолаева 11ра''Олова, 
!1аталью Григорьеву, или ея ааяон- 
«аго довьреннаго, _для выслушан1я рь- 
шительнаго опредвлен1я Городовой 
Ратуши, состоявшагося 1861
года, по дьлу о утайиь кесостоя- 
тельнымъ должнияомъ Михайломъ 
Чернышевымъ имьн|'я, при отнрыт1и 
его несостоятельности,—  въ опредь- 
ленный 478 ст. X  т. 2 чзс. св. зая. 
гражд. (изд, 1857 г.) срояъ.
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Отъ Варнаульскаго Земснаго Су
да вызываются за получен^емъ 
пришлыхъ лошадей: кобылы гнь
дой ( грива на львуй) сторону, 
на правую^ къ ушамъ, отметг, 
львое ухо порото', кобылы игреней 
(грива на обв стороны, на правомъ 
ухв СВ переди заслонка, львое и ной- 
дри цвлы', мерина саГврасаго, ( грива 
на лввую сторону, правое ухо 1̂ вло, 
на лввомъ сь зади четвертина,, ноз
дри обв пороты), мерина свраго, 
(грива на правую сторону, на лввую 
къ ушамъ отметь, правое ухо поро
то, лввое пнемъ), кобылы гнвдой, 
(грива на правую сторону, на пра 
вомъ ухв, съ переди, четвертина,лв 
вое г^вло, на спипв свдвльныя под 
перины], мерина мухортаго, ( грива 
на лввую сторону, на правую къ у- 
юамъ отметъ, правое ухо порото, на 
вемъ же заслонна,. правая ноздря по
рота), кобылы сввтло-гнвдой, ( грива 
на правую сторону,, лввое ухо съ за- 
ди четвертиной, правое и ноздри 
цвлы), кобылы рыжей, (грива па обв 
стороны, уши пороты, на правой за
дней бедрв тавро, налбу звьздочка], 
жеребца темно-буланаго, ( грива на 
лввую сторону, лввое ухо порото и 
пнемъ), мерина мухортаго, (правое 
ухо пнемъ, передняя часть срвзана 
душкой, налбу небольшая зввздивка, 
грива на правую сторону,, у. лввой, 
заднсй ноги половина копыта бвдая, 
&а епивв подпарины).

Qt3> . Бшскаго Зенскаго Суда вы

шэ*

зываются за получев]емъ пришлыхъ- 
лошадей: жеребца гнвдокаряго (гри
ва на правую сторону, правое ухо 
порото), мерина свраго (грива налЖ'* 
eyioj сторону, 20 лвтъ).

Отъ Иаиаспаго Земскаго Суда 
вызываются за получен1емъ найден- 
яых'й: cTapat'O полушубка русскихъ 
ивчиаъ и пачки оловянныхъ чещуенъ.

V.

Р о а ы с к а н *  я»

Отъ Алтайскаго Горнаго Прав
ления розыснивается паепортъ поте
рянный мдстеровымъ Барнаульскаго 
завода Пахомомъ Исаковымъ Моло- 
яовымъ, съ твмъ чтобы считать не 
дьйствительнымъ, а въ случав отые- 
нан1я, прислать въ Горное Правлеше.

Отъ Томской Городской Полвц1я. 
розыскиваются:

1- е, билетъ пропитаннаго посе
ленца ТомСкаго округа, Кетекой во-- 
лости, Евсигнея Кочеткова, выдан
ный ему изъ Томскаго Земснаго Су-* 
да 29 Марта" 1861 г., на годичный^ 
срокъ.

2- е,.паепортъ, иыцанина Смо-- 
леиской губерв1и,. города Вязьмы,. 
Михаила Матренина, выданный езау 
изъ Вяземской Градской Думы 
Октября 1860 . г. за J\? 927, , на го̂ г-
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^ичныи срокъ.
3-е, увольвительнвай билетъ уво- 

леннаго въ беасрочцый отнувдъ ря-

доваго Степана Лунина Саловарвина, 
выданный ему изъ Пибирснаго 4 и' 
иейяаго 2-го батал!она.

Предсвдатед  ̂ Оболенсшй.
 ̂ /

((■вяретарь Лм етцА '.
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К Ж а В В Ш & Ё Л Ш

> 2  9 „ и .
n«THUJ]^a, Марта ;9 дна» 1862 вод».

Часть- 11еоффац(альва1Г.

л

С О Д Е Р Ж Л Ш Б :

#> ^Mveiwb Томекаг» Жеяакаго ОтЭллетя общества попечительного о тюрслгвдг»
за 1861 года, ^

, , Млстпое useaemic,
У S. О произтествЫхъ вк. Томской губернт.

‘f. (Убьявлегле обь изданш газеты Слверной пчелы с* посредником*.

ОФШ1ФФ

f«icK\rt жмекиго oTAtJiHiir общества; по-
НиТЕЛЬВЛГО о TiOrbSlAXI» 3ik 186i ГОДЪ.

(^О'кончите

Что екажемт мы о M'fepax'b враветве1г- 
вмго BcnpaBJCois арестаатовь, вромВ того; 
что. мы думаемь> мЫ вВрнмъ, мы хотамх 
мврвть,- что ваши заботы об» улучшен!» 
быта ареставтокв не прошли даромъ, что 
въ ихъ чгрстяыхь душахъ на ваше ввв- 
нан!е, ва ваше ласковое слово отклик 
нулось веразв чувстве благодарноетит- ко 
торов- уже само посебв есть первой залогх 
н задатск-ь нравствевнаго исправленГа 
Дкто зваетъ, можетъ быть и глубокш 
вздохъ в тамаая молитаа' овасъ, ивкому 
не вВдома̂  взлета.ян кь нреетолу Всевыш-
ЖЯК'О*» • • • ••

Какь въ прошломъ году, такъ й нив* 
мы веоставлялм частвыиъ об^разомъ хле 
«атать- а заботиться »  скорФйшемъ окон

чав!н д'Влъ подоудямыхъ арестантокъ. Благ 
годарвмъ нывВ должноствыхъ лвцъ, кото* 
рые уважали наши просьбы в можетъ быть- 
для вспвлнея!я вхъ трудились болве того^ 
чВиъ сколько требовалъ отъ яихъ за* 
ковъ; за себя же радуемся, что имЪлп воз- 
можноств свовмъ ходатаяствомъ четырех-ъ- 
женщвяъ ареставтокъ освободить вВсколь' 
Евии днями равЪе вэъ заключвн1я, в иевин^ 
пыхъ изъ нихъ возвратить paatie въ вхъ- 
домашв!|г кругъ, откуда они б̂ ыли выр*̂  
вавы стечся!емъ несчаствыхъ обстоя* 
тельствъ в тФмъ самыиъ нъсколькими дня* 
ИИ ран1>е отдать матерей> дВтямъ и женъ 
иужьяиъ, а другвхъ ввновншхъ въсколь- 
кяим двямв ранЪе вывеетвг взъ тюрьмы* 
которая всетаки далека отъ того, чтобь» 
вазвать ее мВстомъ- мсвравлев!» врсетуц«
ЯВКОВЬ-i

Тшремная женская б^вльяяца я п» сво
ему яоиТп\ен!ю и по обетановкВ в пф> 
средетвамъ л'£чен!я, не MatBiio вашему*, 
вв оставляетъ желать начего лучшаго в  
ваше дВло было только поддерживать тотъ  ̂
аорядокъ в удобства* вак!я существу ют-г»
въ стой частя замка- Цодагасмъ* ^̂ 9 мы
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км'кет'ь право тавк вырааятьея я %ъ под
тверждение нашего права желади бн ука 
аать на дичность того пос11титед^ женской 
тюремной бодьявцы, который, первый 
разъ осматривая ея jioMtu^eHia, сказадъ, 
что они такъ хороши, -что даже сдишкомв 
хороши для тюрьмы. Можетв быть въ чн- 
■«дВ находившихся адВсь па вздечеи1и жея 
щнах—ареетантокв находилась такая, ко 
торую именно ввергдо вв бодВзнь ея за-

водяенв яа днчный счетв явкоторыхв из» 
наев, част!ю унотребидя мы для этого 
яашв ч)бществет1ый каянтадв и ваковецв 
о заведен1и тВхв вещей,  ̂кото>рыя по своей 
стоимости шоказадись ^амв обременвтедь- 
ньгав .для вашего только еще воаннкающа* 
го капитала, мы ходатайствовали предв 
Губеряекимв Коиитетомв, который такжо 
не отказадв иамв вв вашемв ходатайств*, 

;(0  пожертвовав1яхв, который были д*дае-
аслючен!е вв тюрьму и можетв быть здФсь мы для д«тскаго отд*деа1я мье скажеив
отдохнула она душой и забыла хотя на' 
ввекод.ько минутв, всю тяжесть своего по- 
ложен!я.—Добаввмв кв сказанноиу еще 
»*скодько сдовв о тоиъ, что желая под
держать чистоту воздуха вв тюремныхв 
|1вм*щев1я\ъ, которая есть одна изв глав- 
яыхъ ,услов!й здоровья, мы озаботилвсь| 
доставдев1емв вв тюремный заиохв ав т*1 
мВсяцы, когда воздухв пемогв быть о.ев*- 
жаемв чрезв открытый окна, по полуведру 
уксуса для окурявая1я камеръ; вв дВтше 
же мВеяцы уксусъ этотв употреблялся на 
друг1я надобностн тюремной больницы.

Двтское отд*лев!е, устроенное при 
тюремпомв занк* составляло одивв взв 
главнВйшихв предметовв нашей заботли
вости: можетв быть самая тюрьма, вв ко 
торой находилась большая часть родителей 
втихв дВтей,ноетоанво напоминала о необ- 
ходвмости улучшить и иятер1альиый в 
праясгвенный бытв д*тей.—До настоящаго 
года на каждаго изв дВтей 1'‘убериск1й Ко- 
иитетъ для приготовления лищи отпускалв 
въ екоронньге дни по ^ ф. мяса вв сутки. 
Количество это, по нашему личному на 
блюдев1ю, оказалось не достаточнымв для 
дВтей н не сообразнымв ев возрастомв 
въ которомв они находятся. 31ы ходатай 
ствовалн предв Губернскимв Коинтетомв 
объ увеличевгв этого количества на счетъ 
тогоже губернскаго комитета н ходатай
ство наше уважено: двтямв отпускается
теперь нротнвв прежняго удвоенное коля 
честзо мяса.—НынВшшй годв нВкоторыя 
нзъ одежвыхв вещей и бвлья, зааеденваго 
для дВ'гев отв временя н у«отреблен1я 
пришли вв ветхость. 0каза«ш1ися вв сл*д 
ртв1е этого недостатокв част!ю былв но

ниже.)—Соображая число дВтей, находя
щихся вв дВтскомв отд«лев1н, которыхчк 
пост.оявио бол*е 20 челов*вв, по нашему 
ин*Н1Ю, оказалось необходимыиъ сверхв 
опред*ленной от» Губернскаго Комитета 
сиотрнтельнацы двтекаго отд*лен!я, наз
начить ей для присмотра и зааят1Й св 
дВтьми еще особую помощницу. Расходв 
на .жалованье помощниц* мы приняли на 
счетв своего общветвенваго капитала. 
Исполняя это д*ло в назначая помощницу, 
иамв удалось вм*ет* л% -т*мв сд*лать я 
другое доброе д*ло: на -должность помощ
ницы мы нашли женщину, жизнь которой 
въ ея семейномъ быту отв безпорядочпей 
жизни ея мужа представляла только одияв 
рядв страдавш я лвшевш, а двое мало- 
л*тнихв д*тей, воторыхъ она ии*ла я 
третш, котораго ожидала, лишали ее вет
кой надежды пр1пскать себ* м*сто въ ка- 
коив ивбудь частвомв дом*. Въ дВтскомв 
отд*лсн1с нашла она себ* в д*тамъ спо
койный уголь отв домашвихв тревогв, а 
отд*лев1е за незначительную плату нашло 
вв ней женщину, которая пособятв Смот
рительниц*, уже не молодой л*тами вв ея 
трудахв я заботахъ о д*тяхв. Чнело не 
арестантекихъ д*тей, прязр1:ваемыхв выв* 
въ отд*леа!в, кв 1-му января 1863 года 
увеличилось до 16 челов*кв ^вв томв чи- 
сл* S мальчвковв и 7 дВвочекъ): приводя 
идею, высказанную въ прошедшеив году 
и одобренную Губернскимв Комвтетомв, 
мы распорядились о прянят!я д*тей вв от- 
д*лев1с но уб*жден1ю въ д*йетвятельявй 
нужд* и неви*в1ю другвхв срсдствв кв 
существован1ю я содержан1ю семейства со 
стороны родителей. Вв эгоив обращешя 
родителей кв оказываемому вами врвэр*-
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BiHH в« смотря на Ям» аетрояваго приота, 
хоторьпгь нязытеют» въ првстом’ь быту 
j^ csoe  отд'Яаев1е ирн тюреивомпь замк'К, 
яокаэывает'в  ̂ вавв мы позволяем» себя ду
мать, довЯр1в, которыиъ пользуете» этотъ 
npiiOTB. Мы припоивааемзь слышанные ва 
МВ разсказы о нрежнеиъ времена,- когда 
только ВТО уврсждале» этоть npiiOTir при 
тюреиЕюи'в замкя. Матера—арестантка съ 
воплеиъ и плачемъ- ас- отпускала отв себя 
дЯтаа взв острожпой камеры, и сльш1ать 
мехотЯди, что дЯти ахв, находясь отдЯль 
но, вавдутъ себТ)̂  а общество, сообразное 
яхв возрасту я полезное запят1е; Время 
кто давно мнновадосв,-а теперв уже в ни
чего подобнагл) нЯтв- Обвемв учешя, сооб
разно возрастут дВтей: (старше 12 лВт. 
нвхв.): Заключается вв- гракотЯ,- вачалв 
какова Божш, счиелев!я,- а азв рувод^лШ 
МВ-шитьВ и вдзав!» чулокв.- 0бучев1е это 
проааводится д1акономв тюремной церкви, 
смотрнтельнвцсЮ' ж ея помощницею. Они 

,же надзвраютв и ка вравствеппост1ю дВ- 
тей̂ ., стараясь, внушать вв ннхв добрыя 
^вства- а желан!я.—Наев спросятв: что
же?, вдетв ваше дВло внередв? есть лв 
орамВры улучшевш врамственноети дВтей 
которая должна быть вв заведея!и;,. при 
тюрьмВ устроенномв, на первомв пданв 
Вв oTBtTB' указываемв на двВ лнчноета 
мзв дВтей.—Вв- ииувшемв’. году отобрана 
была отв: одного раскольника дВвочька. 
дочь,- ала воспатавнвца его, незнахив, в 

Исправлявшш должность Губернатора 
вередалв- ее на наше аопечев1е, а мы по- 
лВствли ее вв дВтское отдВленю при тю- 
реаномв< замкВ, поручввв особой заботв 
Директриесы Квнтяовской. Заботы о пей 
оправдались полныав успВхомв. ОтвВзжая 
акв.Тоиска, Ггжа. Квятковокаа-отозвалась 
•В' полною похвалою о вравствеяныхв ка' 
чеетвахв этой девочки. Теперь наступило 
для вея время, вогда пора, я хотелось бы 
вамв. окончательно' устроить ея участь 
Мы вмВли уже. вв виду в мвкоторыхв 
лвцв, который взвявляли свою готовность 
мравять ее кв себв на воснитан1е' до со- 
вершснаол1)Т1Я, во запят!я, кв. которымв 
атВ' лвцв иредаолагали употребать^ ату 
ддввчау  ̂ вакв- мы узаалн^г была только вв

TOMB, чтобы праслужнвать вв яомнатахв-- 
и, какв говорится, быть на побвгушкахвт 
а совваемся, вамв не того хотелось. Намв. 
хочется ила обучать эту дЧвочку какому 
ни&удь мастерству, которое было-бы для 
нея яа всю жизнь 1гарнымв ередствомв кв 
сущесквован1ю, и вв ктомв случав мы 
желала бы довКрнть обучение ея лицу, 
нравственность котораго была бы вполвв 
зарекомендована,—нла что еще лучше, 
намв хотвлось бьт окончательно устроить 
ее вв семейств'Ь простаго быта,. гдВ бы ав 
нев1иКв1емв родяыхв двтей, привяли бы ее 
на-мВето дочери. Обращаемгя при настоЯ' 
щемв случЯ’В'кв чувству благотворитель' 
яостя всчхв а жаждаго,. врося- вхв' поео' 
бить намв вв npiMCKaaia такнхв людей м 
семействв. Другой прииВрв, о которомв 
наив хочется ваиоанить т'^мв, кто была 
очевидцами, а раэсказать для тВхв, кто о- 
тоив незнаетв,—это проацавхе- одяога ввв 
[мальчиковв- СВ иТстоив, гдВ оказано ему 
|было: upaapItHie. Губернскш- Коиитетв-
|распорядался одиого азв мальчвковв,- ва<̂  
|ходившихе» вв дВтскоив- отдален1н отпра- 
|Вить ва свой счетв для обучен1Я в'В Ка> 
завскую фельдшерскую школу, ^-го 1юла 
было вазвьчено дпемв его отправка. На- 
двор* дВтскаго отдвлеа1П- стояла- уже sa- 
1нраженная т-Клежка, чтобы- отвезти маль
чика, вмВстВ СВ его спутвакомв^, которо- 
!му онв передавался теперь' на руки, нЭ' 
пароходв, уже со веВив готовый кв отправ» 
Bt.- Вв это время вв-дВтскомв отдВлеа1Я 
собрались вев члены Женскаго Попечи-- 
тельпаге Общества в Ввце-преаидентв в 
некоторые азв членовв Губервекаго Ко
митета. U священнослужители тюремной'' 
церкви начали служить вапутствевный 
молсбевв,.. по окончав1в котораго^.. сващев- 
UBBB в адф л в -в » грудь ребенка^ пу теше 
ственавка-образв, которвшв' благоеловала. 
его на дорогу, в поеладующую жнзвь, зав- 
тащившая ему масто катера, Двректрасек-- 
Квятковскаа. Затвав- мальчвкв сталв про
щаться со веВии- нрасухствовавшаня; яг< 
грустно Я радостно было ввдВть намв,- 
какв- саив онв в друг!е дВта, жввш1е ев* 
намв заливались слезами  ̂ разставаясь ев» 
свовмв бывшамв тодаря|цвмВг какв дв»^'
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es&!ro «у»вт»а a x i нс испугало при сух 
«тв!е м вогв » пбствроянвхъ люден, сг 
«акннъ усерд1емв старались, остающ1есЕ 
д«ти, вываэать отъ'кажающему свои писл1>д 
Я1Я услуги, вынести дли аего подушку к; 

'дорожаыя вещи, какт, вровожали его до 
1 'ел11ЖК1г. Значить онь поняиалъ и вяд'алъ, 
что вечужвми людьми окружень быль вь 
•ту минуту; значить атоть безродный 
мальчикь, одввовдй вь Mipt, иашель вь 
иашемь ор1ют« в вь иась самихь свою 
1БСМЫР, которою ему также тяжело бы 
до разетавахься, какь сь родною. Эти 
созвавали в понимали всв присутствовав 
liiie, а S', вице-президеить высказаль это 
вь своемь немногословвонь saMtHania, про
щающемуся мальчику: «иомви же кавь
Провожають теба.» 11 знаеиь, не забудеть 
мальчикь этой минуты, не забудеть а вре 
маян, проведеаваго вь дСтскомь отделе 
n'lH.., . А вспомвимь прошлое итого маль 
чика. Оосл'б закрыт1а отдьлевдй каятоаае 

' 9'овь, онь взятв быль для воснитаадя и 
обучендя одввмь мастеровымь, который 
19реэь нВсколько времени воэвратвль его 
•ь пвлнц1ю,обьявнвь, что мальчяхь атоть 
самой негодной нравственности и что всП 
м*ры всправлен1я недьйствують па него. 
Кто ьзяль бы н вр!ютвль его поелЬ этой 
ракомендацш; еслвбь онь но необходимости 
не быль передавь вь дЬтское отд«лен1е 
мри тюремноиь замки, гдЬ вь скоромь 
ррсмеви оть смотрительницы услышали 
друд'де о немь отзывы. Хотелось намь еще 
иосл1(Днть за явиь so время обучен1я гь 
Казани я, иногда, хоть изрЬдка, ваиомнвть 
о еебв свовиь восо6!емь вь тавихь ве 
щахь, который могуть быть иногда назва 
мы прихотью я явлишеетвоиь, а вь дкт- 
окомь возрасти аоставляють чуть ли ие 
потребность и сь атояр ц$л|ю, щелля знать, 
будеть лн онь того стоать, мы предиола 
-Галя поручить его цовечендю Казааеваго 
женекаго попечнтельнаго отдВлендя я про 
снля чрезъ Г. Ияце-президевта доста11нть 
ваиь адресь Предевдательняцы тамошпяго 
отдВлетя, во Г. Вице-ирезиденть Казав 
скаго Кубернскаго Комитета ве отвьчаль 
М« атоть воироеь: а потому мы думаеиь

осуществить нашу мысль вь вастоящемь 
году другвмь путемь.

Остается скязать намь одно н послфд- 
яее «лово о пожертвоваюяхь, поступив- 
шихь вь распоряжение женекаго отдвло* 
uia вь инвувгаемь году и о пронзведея- 
яыхь яами расходахь. Кь началу иннув- 
шаго года капиталь вашь состояль взь 
8  ̂ руб. 6  ̂ ков. вь валйчныхь деньгахь я 
160 р. вь баиковыхь билетахь. Вь 1361 
году ноступяло вь кассу отдЬлев!! егче- 
годныхь пожертвован1Н оть ПредеВдатель- 
явцы С. С. Озеревой 25 р. Директр1Гевь: 
11. 11. Пономаревой, Д. А. Карбон1срь, М. 
II. Поповой, Л. К. Герасимовой, А. Т. 
Квяткокскей в О. Ё. Цыбульской по 10 р. 
н В. Ё. Исаевой 50 р. Оть членовь обще
ства: О. П. Рудаковой 3 р. Ё. И. Мвхье- 
|пой 10 р. в оть Ё. И. Исаева, обязавша- 
гсея сь нынЬшняго года ежегоднымь взво- 
сомь вь вашь каовталь 10 р.; едяновре- 
менныя денежвыя ио: '̂рртвован1я получили 
им оть М. П. Третьяковой, М. П. Ермо
лаевой по 5 р,, оть А. Д. Жиль 1 р., оть 
М. Н. Головачева 3 р., оть П. 11. Набало- 
ва 5 р. (не считая уступлепныхь нмь сверхь 
того, лрк проиВнЬ яашнхь деаегь па бан
ковые бвлеты, нароешихь во тхмъ бнле- 
тань процевтовь 6 р. 75 ж.,) оть Г. Т . 
Бадьина н Н. II. Исаева по 6 руб., оть 
Г.г. Сивухнвя, Глухова, Крылова, Молча
нова, Плетюхвва, Блинова, служащаго кои- 
нисс10верства Буннцева в Куваквна по 1 
руб. Всего поступило вь вашу кассу да- 
пегь вь 1861 году 191 руб. Изь атихь и 
оставщнхся у нась денегь 200 р. мы об
ратили вь банковые бвлеты в вроизвела 
раеходь: 2 р. ва канцелярская нотребноств; 
12 р. %0 код. отдали прачкЬ прн дТтекоиь 
отд'Злев1я я за четыре мЬеица жалованья 
вомвщивц-Ъ емотрнтельвацы 12 р. и на 
1% р, 12 коп. завели вещей для д-Ётскаго 
отд«лен!я, (я  виевыо 25 парь саиоговь я 
33 штуки дЁтскаго 6ёлья), всего взрасхо- 
довано нами ввъ обществевяаго капитала 
^0 р. 52 коп,, за тёмь вь настоящее время 
мы ммЬень валнчнымн деньгами р. 5%j. 
коя. и ВЬ банковыхь бвлетах1> 350 руб.,
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;Ца на сумму иъ бплетахъ, варвс1пи\ъ мро 
цеатовъ 11 руб. ноп. Вещамн н нрн 
насами поетупи^н саФдую1Ц1Я гласный по 
жертвовап!а: вть Предс*1!дате.ыьницы С. С. 
Юзерской 5 яаръ двт'скаго б1;льа, отъ Дв 
ректриссъ: А.  Т. Квятковской 10 паръ
«апоговъ я € блуав для датссаго oTAtae- 
В1Я, полное дорожное и домашнее платье 
ФВ тремя леремФиами б'&лья и ябразъ для 
маль'чняа, отнравленнаго ъъ Казань я 2 
■ф. бумаги для рбучев1Я двтей вя»ан1ю чу- 
ловв; НТВ Е. В. Мсаевои Ч ведра уксусу 
а сВмсаа для посВва вв тюреиномв ого- 
родв, чугунаыхв котла, 88 пудв, 10 бо* 
■чеК1, 10 паръ чарковв для арсетантовв н 
Ч аспедвыхв доски для д-ьтекаго отд«л«ы1я; 
-отв членозв общества: £. МмхВевоы б
такихв же довокв и 5 азбукв; отв посто 
роннвхв ляцв: Е. Н. Раскова 5, такнхв же 
досокв и 6 азбукв и отв Д. II. Тецкова 
22 шенныхв бумажныхв платкояв. Посту 
яило еще отв яевзвНетнаго лица вв дст- 
-свое отд&лся1е аршнпв ентца, нзъ ко-' 
торагс ярсдположвлв мы построить теп
лы »—ватмыа пальто для дВаочевв. CaMoe 
же вначительное ложертковав!е для дВтека- 
го етдВлгв1я сдВлано было IJ. М. Шиако- 
вымв, который сд-клалв для дВзей 9 тн 
мальчиковв м Т-мя дВвочекв враздначную 
одежду, заключавшуюся для каждато маль- 
чвка въ трнковоиъ кафтавчикВ св лпв- 
надлсжвостямщ сятвевой рубашкк, парф' 
^апоговв в суконкой фуражкВ, а дла каж 
дой Д1ВОЧКИ вв леострвоовоив пальто, 
свтцевомъ сарафааВ, коленкоровой рубаш 
Bt, паря башмаковв в бумажновв платкВ. 
Мы затрудпясмся вв перечяелея1и пожерт- 
вованвыхв свСстныхв првпаеояв для тюрь 
мы и дВтсваго отдВлевЁа и ограявчнваясь 
яви11чаа1емъ, что веВ члены женокаго от 
двлен1я, по мврв средетвв своихв дВлалв 
втн пожертвоваи1а, позволяеиъ себв ува 
вать В8В постороыпихв даив аа Е, А. Лау 
яертв, дВлавшую 1южертвован!я евВетны- 
МВ орипасами для дВтскаго отдВлсв!я. Вв 
мислв жертвователей мы ечвтаенв также 
М. О. Сяльв-естрова, который вызвался 
мальчяка, о которомъ мы говорили доста

• Ua «одержанзе «гв вв дорогВ.—Вв эамлю> 
чензе унояянемв о трудВ ярввятоив вайя 
'сшить явь матерзаловв, закунленаыхв Гу- 
бсрнскамв Комнтетоив -35 вещей язв З1|вр* 
коввыхв одезедв в облачен!й для церкви 
тюремнаго заика. Да прнкетв иялостввно 
'Господь Богв эту ничтожную жертву, 
сдВзаввую для зщрквн, гдВ постоянно пря>- 
восятся безкроввая жертва -о «пасев1я 
тВхв, яот'о онв «азвалв меяьтакмк братья- 
мя своими.

Вв %3-мв Тоиеквхв Губернекякв 
Ведомостей, иннувшаго года, передано бы
ло .прмглашемзе суяругв Г. Начальника гу- 
бертя, Ея Прявосходптольетва, Соф1я 
Сеиевовяы Озерской, обв оквэанзя посо- 
б|я бвдиымв жнтеляив г. Томска, устрой- 
етконв вв пользу яхв лоттерев. Это бла- 
готворятельное Д'кло, нашло живое сочув- 
ствЁе: раэаымя ляз)|аия ножертвоэано 183 
'выигрыша, бялетояв продано свыше вось- 
ия тысячь, денегв собрано болве 2000-т. 
руб. сер.-Лоттерея розыграна вв >дом« 
Благородваго Собранзя, при многочислек- 
яой вубликк, 2-го февраля.

•  1Р083ШЕСТВ1ЯХЪ ВЪ ТОИСКбв ГУБЕРНШ. (1Гв 
:свлдлн1Ямч за зторую половину января 

млеяца 1862 года.)

Пожаре, Вв города Томске, 8 янва
ря вв 3 часу во полуночи, вв нренжереяхв, 
нрваадлежазз^яхв коллежскому советняк}Г 
Асташеву, лронзотелв пожарв, отв вото- 
раго до основанЁя сгорели эти заведен1я и 
другза при нихв пристройки, вместе св вм- 
ходвщвиися вв янхв развымн ростев1вмв( 
убытка повесено на 10000 руб. сер.

Повальная боллзнь. Вв г. - БШен*,
___ появилась на людяхв болевнь, отв кото-

пять безмездно на пароходе отв Тоцска ®Р" *»*«■<* св горячкою, св 1-го де
де Тюмени в теив семратилв ам*р**"^**^^* 1861 года цо 1-е января 1862 г.,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



(вт.)
sa6»jtJo муж. н жен. пода— недов-каа 
выздоровело TS, умерло 10̂  осталось. болЬ'
нывь. 61 нсловекч

СкотекИк паЗежв: ТЬмекаго< округа^ 
Ty.taJbcKou волости деревни Смокоткяой^ 
мояляласьк повальи^я. болезнь на рогатоме 
акот1̂  отъ которой пало 11: штук1г. Ма 
]^1инскаго округа^ Баяискои волости^ вь 
селе Тяжянскоиъ и деревни Банмской па 
ло 20 штуке. Тогоже округа» Боготоль 
свой волостиу. еела Итатекаго и деревни 
М алой—косулн>. оте чумы» еъ & по 13j 
лгаваря, пало S'lO. штуке. Барнаульскаго 
округа, Малышевсков- волости,, деревни 
Духовой,., оте^ повальной болезни, ее 2 по 
8 января, пало 12 штуке и Кулундинской 
волости, деревни Оиутекой, се 20 декабря 
по 10 января • 1862 года, заболело:. ЮТ 
ацтуке,. выздоровело Т, пало 80..

РожЗетё мертвызе» младенцевв 
Каипскаго округа. Верхнеомской волости, 
деревни Щербаковой, крестьянская жена 
Аянсья Бычкова 16 января, родила нерт 
ваго младенца женскаго пола.. Кузнецкаго 
округа,. Верхотоиской волости,, деревгав 
Краснаго— яру, жена заводскаго. крестьян 
вина Анна Морозова,, будтобы оте повреж* 
д.е1ия: беременности иужеме ея Давиломе 
Морозовыме,. родила мертваго. женскаго 
щола. младенца..

Иечяяпные смертный случат- екорл  ̂
постажно умершгег^УК&ргянсжяго округа,- 
Бавмекой волости, деревня Тввгулвнскои, 
поселенеце Варфоломей- Михайлове; Ко- 
лыовской волости, села Бирвкульскаго по 
селевеце Семене Чубуке; Колыонекой 
колоетм Андрей Зумере;  ̂Кавнекаго окру 
га, Казанской волости, деревни Квашни 
вой крастьянскаа-. жеиа Авдотья Казавцова; 
Коэвесенской волости, деревни Щегловой, 

лВтнШ крестьянсв1й сыне, Семене Шма 
ковъ,. во время отправки отцоме ве поле 
«а севоме. SaMepsiuiet- Кавнекаго округа, 
Керхнекавнекой волости, деревни Козло 
вой креегьяве,—Дормндовте Козлове i 
Тямофей Меркульеве; Убннекой волости, 
древни Каргаиской крвстьяввне Якове

Л)ебедеве; Покровской волости, села Т у -  
румовскаго,. крестьянине Илья Сысоеве;:: 
Б!йекаго округа, Уетькамег.огорской во- 
вости,. села Глубоваго,. крсетьякние 11к- 
квфоре Кузнецове..

Салюубтстшо-. Бе городе Томске, & 
января- ве 6< часу вечера, дочь чиновника 
|Клавд1Я- Молдавская, отравилась мышья- 
коме., Каипскаго округа,. Казанской во- 
лретм, деревни Беловой,, поселенеце из’К 
еврей, Фульфе Мовшоввчь, 22L декабря,  ̂
удавился..

Убшетв04 Кузнецкаго округа. Таро- 
минской волости, деревин Старогутовейз. 
крестьянине. Никифоре Гутове, 17 де
кабря} вайдеве. ве доме убнтыме.

ЛМЛЖГг
ГАЗЕТА ВОЛВТПЧЕСКАЯ Е  JHTIPATTFBAff}. 

на 1862. годе..

Ве 1862' году газета: Северная Пчелаг 
будете издаваться тою- же рсдакщеш, ко
торая. привяла на себя- ззввдывав1е этою 
газетою се 1-го января I860' года. Два го< 
да> вздан!я показали русскому обществу 
ваправлев!е н духе этого яздашя. Совре- 
меяяыя»: требовав!я нашего- общества най
ду те себе отголосоке. ве Северной Пчеле 
и ве, 1862 году. Газета будете выходить- 
ежедневно, исключая: главныхе. вемяогвхе- 
Праздникове, ве нынешнеме своене фер
мате, се прибавлениями, ве случае полу- 
чевЕЯ особенно- важныхе нзвестш, разсы- 
лаемыми, каке городсквме подпвщикаие,. 
таке, по мере возможности,.и иногородг 
выме..

Се> учащев!ёме отправлев!я почте нзе 
етоявцы внутрь вмперш, предпринятыми 
почтовыие ведомвтвоне се 1861 года, по> 
лученЁе ежедневныхе газете ве губерв!яхе, 
становится потребностью хаждаго, еледЖ' 
щаго 1в еодоме собых&й».
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CtBepnaa 11«eja, ш% 'саВдующЕт от* 
сдВлахъ, сообщаетъ все, что скоаько-ввбудь 
янтересуетъ ^усссое общество яъ настоя- 
]цев время:

1) Нвжагсти политическЕп, внутренв!я 
ж аагранвчпыя, ев теяеграфическямв де 
"пешами н частными корреспондеащяии, ев 
обзорояъ 'заграинчвмхв и ввутреннвхв со- 
быт1й и <св вздоа(св!емв «шВв1а о в̂ ихъ 
^едавц!и.

2) KpummevKie разборы asypHajoBi в 
1ВОВЫ» впигъ.

3) floeihcmu, разскази, путешеетвЬя, 
лом'Ьщаеиые въ фед.ьетов1:; театрадьныя, 
музыкадьвыа, концертныя, художествеввыя 
o^oapBaifl; статьи о модах» в ироч.

Торговая и акц1онерпая длятель 
мовть, съ сообицен!смъ свФдВвш ч> 'Нашихв 
авцшнерных» обществах!.; свВдВвхя о дви 
жев!и в ход'В промышдеиностн и чорговди; 
pascMOTpBBie гдаввыхъ вопросов», возвв- 
жающях» в» epM*!̂  нашего -коимерчевкаго 
сосдав1я.

Подписная i^tna на тазету ^Веерная 
Пчеда остается прежвяя.

Подписная цпна на Слверную Пчелу: 
На годь:

Вь С. Петербург^, без» доставки , 12 р.
.» с »  доставкою

на дои» . * 4 • * * <15 р«
С » пересыдкою во веВ города . . 16 р.

На полгода:
В » С. Петербург», без» доставки . 7 р.

с »  доетавкою . 8 » 60 в 
G » пересыдкою в » нс» города . 9 »

На три лглеяца:
В » G. Петербург», без» доставки . 5 я 75 к.

я « »  доставкою . »  50 к.
С » пересыдкою но ас» города . б »

Ддя жедающпх» выписывать с »  С»яер 
вою Пчедою и ежедневную торговую га 
эету Поередяикч, которая в» 1861 году 
ддя бодьшаго распроетранев1я ея, разсы 
дадась беэпдатво при Сняернон Пчед», под 
пвеная ц»яа на ату газету е» Посредником» 
назначается (с »  уступкою) «д«дующая:

На годъ:
В » С. Петербург», без» доставки . 26 р.

я с » доставкою на дом» . 27 р. 
С » нересылкою во вс» города . 28 р.

На полгода:
В » С. Петербург», без» доставки . 12 р.

»  е » доставкою на Дом» . 15 
С » пересылкою во нс» города . 16 р.

Подписка принимается: в» С. Петер* 
бург», в » контор» (* ) -редакщи С»верно& 
Пчеды, на Монк», у цняваго Почтамтска* 
го мостика, в » дом» Греча, Нод» ЭО.
Сверх» того можно яодпясываться у  ипи* 
гопродавцев»: М. О. Водьфа м Я. А. Иеа- 
кова, в » Гоетином» двор», по 'Суконной 
див!н, у Базуновя и Давыдова, на П(ев* 
свои» проснект».

В » Моекв»: у  иоиинссюнера Москов^ 
скаго унвверсвтета О. О. Св»швнкова, в » 
книжных» ' его давках» (в »  ункверентет- 
ской, на Страстном» бульвар», и аа Пн* 
КОЛЬСКОЙ удмц», близ» Казанскаго собора» 

JV? 4 й в 5-й), у  И. В. Базунова (на 
углу Большой Дмитровки, в » ДОМ » За- 
'гряжскаго) в в » Варшав» у  книгопродавца 
;В. Истоинна.

Гедакщя С«верно1. Пчелы 'арнявмает» 
на себя подвую отв»тстжеиость за неправ* 
вое доставдев1е тазеты только в» такой» 
едуча», когда газета выписана нногород- 
выии нодаищякамя вепосредствеяко из» 
вышеозначенных» м»ст». Каждый иного- 
родный подпищик» подучает» нумера га* 
сеты к » занечатанном» пакет» с »  лечат* 
ным» адресом».

К »  сему рядакщя считает» ■ долгой» 
об»ясиить, что пересылка в » города ву^ 
меров» С»верной Пчелы провзводитсв га^ 
зетиою вкспедищею С. Летербургекага 
почтамта, подобно тону, как» пересылают
ся вс» тазеты И журналы, незавясимо от» 
издателей, н потому, в » сдуча» меисардв* 
наго догтавдеи1я нумеров» няогородвым» 
подпищикаи», вс» жадобы должны быть 
присылаемы прамо на вня директора поч* 
товаго департамента я с. петербургемаго 
почтднректора. Редакщя йросИт» подпнщм* 
ков» сообщать ей с » т »м » вн»ст» обо 
вс»хъ подобных» случаях», для того, чтоб» 
она, с »  своей стороны, могла принять за- 
висящ!я о т » вея м»ры для удовлетворения 
вс»хъ справедливых» требовавш.

Редактор* и издатель Лав. Усов*.

(* ) Контора открыта сш сами шассвг 
утра до пяти $исов» пополудни.
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1100] ^ в д в » к т

np»MUttiAetiHocmu и торговли,, 
eib ежедневаыли

«ерговымя телеграфическамя двпешами 
на 18G2. гадъ.

Издание посредавк» будете ародрлхата*

лаея» вэтяеиеяааау я«лая1ю ивогах'ъ кем* 
яерческях-ь лице^ б^детъ взи-Ввена ва 
З^добвнк дл» иерсплетаиГя  ̂ таса кака So* 
среднмка сохраняется на мнегнхъ конто* 
рахъ для спраоек'в,.

Вв 1861 voAjr  ̂ для большаго раепро- 
CTpaacuia, Посредвпка разсылался безплат* 

ся въ 1862 году. Газета эта вазвачается|“ ® *>Р* С'Ввераой Пчела. Ва 1862 году ца*
Д4Я лвцт. нмающнхъ надобность знать вар 
жыя цТны на главныха руескаха в эагра 
ннчпыха рынкаха на вся главные тоаоры 
кака отпусвной, така ■ нрнаозвой тор 
гоали. Свадав!я атн сообн1̂ аются ва газе 
та» кака яолучеяиыя телеграфнчеевяма 
путема» така н ночтоаыма. Ва 1861 году, 
до t -го Октября (ва девять насяцева), 
сообщено было ва Иосредняка белое 1,200 
телеграфачвекиха депеша», коммерческаго 
еедерхаы1я, яза раэвыха городоаа.. Число
э.то ва 1862 году ке уиепьшктся, а, по мО 
ра развнт1а средства редакщв». еще увелв 
чятся..

Газета Поередвнка cooбщacтa^
1) Телеграфичеек1Л Депеши о цОкаха 

яа главные товары, са куреаия, цаяамя 
фовдана,, состоан1ема. ногоды за границею 
н вроч.

2) Ежедневные отчжты о продажа в 
яокупка товароех, финдова,. акц!й на с,- 
ястербургскоя бярха>.

о) Кол1 мерчестя евлдгьтяу получен 
ныя- почтовыиа путена са главвыхъ тор 
говыхъ рькнкова».8аграввчаыха и руссквхъ. 
Ва 1862 году чясло' русскнха корреснои- 
девтоьа будета зяачятельно- увеличено 
протпва вынатняго чнсля..

Иностранйыя цОны в мОры переводят
ся ва эхвхъ взваст1яха ва руссв1я деньги 
ж мары, по- посладвему вевеельному курсу.

Сведай!» са с. петербургской биржи 
сеобщаютс» ва- Посредника, бирхевымл 
маклерами.

При учащев!м етвравлен!» почта вза
Петербурга во внутренв1я. ry6epnin, 

ежедневное вздан!е газеты Посредняка, са 
К̂ Ьвамя на товары, становится необходв- 
мосхыо  ̂ддя каждаго лнцз, продвющаго или 
мекупающдго главные товары отпускной 
м привозаой торговли..

НывашагЛ формата Поередамка^ сог

на Посредяяку, во числу солбщасмыха яма. 
депеша^ назвачается сладующаяк 

Нл годе:
Ва С. Петербурга беэа доставки . 12 р*.
» » »  са доставкою. 16 »

Са яересылкою ва города- . . 15 я
На полгодаг 

Ва С. Петербурга безь доставки . 7 р.
» » > са доставкою . 8 » 50 к..

Са пересылкою ва города . . 9 »-
Дл*. подписывающихся, на одно яия». 

ва Савервую Пчелу я Лоерсдннва далает* 
ся уетупьа, а ямеввок

На годи-
Ва С. Петербурга беза доставка . 23 р.
» е 3 са доставкою . 27 »

Са пересылкою ко вса города- . 28 е 
На палгада:

Ва С. Петербурга беза доставки , 12 р..
3 в Р са деставкью . 15 з

Са пересылкою во вса города . 16 з
Жслающ!е получать Песредввка н* 

еявей почтовой бумага врвбавляюта ка 
оэначенвыма цанама на года 5 р.». на пел*
[года 2 р. 50- к.

Подписка на Посредянка принимается^ 
ва С.-Пет*рбурга, ва контора редакщм 
Поередвнка (гда в Саверпая Пчела), на 
Мойка, у цаиваго Почтамте *аго Мостпка, 
ва дома грече, J\*‘ 90 Сверха того иожке 
подписаться у  ввигопродавцевъ: у М. О. 
Вольфз а Я. А. Исакова, ва 1'Ъстянома 
Двора, во Сукокний Лив1и, у Базунова к 
Давыдова, на Нсвскома Проспекта.

Ва Москва: у коммясс!оаера> Москов* 
скаго Университета О. Оь Сващаякова я 
у И. В... Базунова.

Г г . виогородныв благоволята адрв* 
соваться ва контору рсдакщи Посредника^ 
ва С.. Петербурга..

Явщатвть ^ввввмвтвя; Томекш ГракданскШ Гу е̂рнттврв, Гвнврвлв-Нигврв Овервкт*
lestutx Be Гу в̂рнвквИ Типвервфчцх
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Часть Оффи^альная. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .  

JV? » .

Плтви1][а. Марта 2 дня, 
1862 го^а.

Ушами Прамительетвующаго Сената,

Въ Томсномъ Губернсиомъ Пра- 
влев!в получены сльдующ1'е указы 
Правительствующаго Сената:

1861 вода 12 Денабря, »Л^ 232. По 
Именному Высочайшему указу, о 
дозволеи1и Полковнику Басил1ю 
Шлмхтингъ, принадлежащее въ Во
ронежской гу6ерн1и родовое имкн1е, 
передать въ пожизненное владьн1е 
жени ввоей Софш Шлихтингъ.

1862 года 3 Января,

пенс, по - ведомству Учрежден1й 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И.

4 Января, JMf 1933 и разъясне- 
н1и ст. 32 Полож. о Губ. и Уьзд. по 
крест, дьл. учрржден]яхъ.

12 Января, 38^9. О дополне- 
ш'и 215 ст. т. 111 С в. Зак. Уст о 
Сл. во Быб.

12 Января, JV̂  2949. О порядка 
8зИман1я и употреблен1я установЛен- 
наго. Высочайше утвержденнызгъ 
19 Февраля 1861 года ПолОжен1емъ 
объ устройства дворовыхъ люден, 
вышедшихъ изъ крьпостиой зависи
мости, (ст. ЯЗ), рублеваго съ дворо
выхъ людей ебора.

Публикуется о семъ съ тьмъ, 
что бы присутственным мъста и дол- 
жностныя лица Томской г«у6ерн|’и 
руководствоваливь еими указами, пи

2*>69 0 |ио-*У^®н1и при Сенатснихъ вьдомо-

П р и м 1 н е н 1а  7 2 3  е х .  Т .  1П  У с т ,  © И * * ’*'-
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II.

Циркулярное предписате Г. Министра 
Виутренпихъ Диль.

1861 г. 24 Ноября, JVS* 133. По 
предмету ниивидац^я Пряказовъ Об- 
щественяаго, Призрьн1я,

«Цирку/яромъ Министерства Внут- 
реннихъ Двлъ, 27 1юня, 1860 г. JV̂  
82, преподаны были Приназамъ Оо 
щеетвеинаго Призрвн1я подробный 
правила о ппрядкв дт.йств1Й Прива- 
зовъ по случаю подчинеи1я ихъ яре ; 
дитиыхъ операфй, Минирхерств)’ ' 
Финансввъ. > I

Зат*.мг,. циркуляромъ 8. Ноября 
тогоже года Г. Министръ Финав!.овъ 
сообщилъ Гг. Начальнияамъ Губрр- 
в1й главный основан1я, на иоихъ дол- 
жевъ быть произведень расчета въ 
тъхъ суммамъ изъ вкл-адовъ Прика- 
зовъ, которыя переведены въ 4” не 
прерывнодоходныв и, 5® банковые 
билеты. Съ своей стороны Государ
ственный Баннъ, въ циркуляр» во 
всь Приказы отъ 10 Февраля. 1861 
г.,, уиазавъ подробно, порядоиъ ознат 
ченныхъ расчетовъ,. въ заключен1е 
объяснилъ, что проценты какъ по 
есудамъ, такъ и по вкладамъ Ирика 
зовъ, обращаюицимся въ Банкь, (въ 
который вклады* втц. перешли изъ 
бывшихъ кредитныхъ ycxaHOB^ealfij, 
за исилючен1е»1ъ лишь, процентовъ. 
на собогвенные каоита19Ы Нринаэрвъ, '̂ 

также за вычетомъ,. лроцевтовъ,' 
выданвыхъ ц прицитаюсц^хся. вклад: 
'^кам'ъ, по, сведев1п4 счвховъ. въ 1

Января 1861 г.. Не причисляя къ 
ообствевнымъ доходамъ пли капита- 
ламъ Приказовъ,. или выслать въ 
Паикъ наличпы;ни деньгами, или же 
постачить въ вредитъ Банка по осо
бому счету процентныхъ суммъ, Го- 
сударственнаго Банка, записывая на 
ототъ счетъ всв частныя прибыли 
по операфямъ, Пр иказовъ.

Весьма немног1е изъ, Приказовъ 
рас читались съ Бавкомъ въ суммахъ,' 
переведевныхъ въ 4  ̂ непрерывно- 
доходные и 5д банковые билеты^ ме
жду тлмъ, распоряжеы1е Банна, о пе
редач» ему остатковъ охъ , процент- 
иыхъ суммъ за 1860 г., возбудило
8Ъ нькоторыхъ Приказахъ недоразу- 
мьн1е, такъ накь опредыеняое При- 
казомъ,. за отошедш1я отъ нихъ кре
дитный. оп» рац1и,_ вознагражден1е 
850.000 руб. въ годъ) назначено 
производить еъ, 1861 года и потому 
остатки отъ сихъ. операц1й за 1800 
г. сльдовало бы всь вполи» считать 
прин8длежност1ю Приказовъ.

При ближайшемъ разсмотръвТи 
этого обстоятельства, нельзя не убв- 
диться,. что означенное распораже- 
Hie Государственнаго Банка, основан
ное на . Йысочайше.пъ указ» 31 
Мая I860 г., требуетъ разъяснен1я: 
8ъ 1859vH 1860 годахъ значительная 
часть вкладовъ, внесеапыхъ въ При
казы,, перешла въ 4о непрерывно-до
ходные и 5о банковые билетв!. Па- 
все количество этихъ вкладовъ (око- . 
ло, 23 000.000 руб.), отошедшихъ отъ. 
Приказовъ, учрежд2н1я с1и нереста-- 
да съ 1 Яивард I860 года провзвс^
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дить процеити, а уилачиваетъ ихъ' 
Государственное Казначейство или' 
Государственный Банкъ, имьющ!й 
свои расчеты съ Государственнымъ 
Казначействоиъ, Перевода означен-' 
нмхъ виладов-ь щъ 4* и 5в былеты 
произведеяь бмлъ по бялетам% Пря- 
назовъ, выдачпымъ вкладчияаиъ, са-' 
«ые же вклады, переведеяные въ 4” 
и 5о билеты находились, между тьмь 
въ обращен!» иредитиых'ь установле-! 
н1й и Приказы вь 1800 году получи
ли по нимъ про]дент?к изъ 1'осударст- 
веннаго Банна по билетам-ь, выдая- 
нымъ на и»1.а Приказовъ изъ тъхъ 
установлен!й. Таиимъ образомъ При
казы, съ одной стороны, освобожде 
вы были въ 1860 роду отъ платежа 
процеетовъ по всвмъ ввладамъ, обра- 
щеннымъ въ 4о и 5® билеты, а сг 
другой, воспользовались на всю сум
му еихъ капиталовъ процентами, уп
лаченными имъ изъ Гоеударственна 
го Банке. Сльдователыю остатки отъ 
кредитныхъ операщй по Пр иказамъ 
въ I860 году, превосходили обыкно 
.венвый ихъ доходъ на всю ту сумм) 
процентовъ, которая переплачен; 
Госудврственнымъ Казначействомъ и 
Банкомъ по вкладамъ Прияааовъ, об 
ращеннымъ въ 4® и Оо билеты. Посе 
му Государственный Банкъ находитъ, 
что 9Тотъ излишы!й остатонъ не 
сльдуетъ причислять къ прибылямъ 
Приказовъ, а должно передать его
Государственному Банку, какъ при
надлежность Государственнаго Каз
начейства, которое не только упла 
Хило проценты по 4о и 6о билетамъ, 
но м выдалО) сверхъ того, Приказамъ

до онончашя съ ними расчетовъ, про
центы на такую же сумму вкладовъ 
сихъ учрежден!й, обращавшуюся въ 
Баякв, тогда какъ вклады 9ти состав 
влнютъ ТВ же капиталы, которые 
нынъ переведены въ 4ц и So билеты, 
и которые переданы были Приказа
ми, аа неимвм!емъ собственныхъ 
оборотовъ, въ друг!я вредитиыя 
у чреждеи!я.

По соображетни выюеизложеннаго. 
Министерства Вяутреняихъ Дьлъ к 
финансовъ иаходятъ, что какъ для 
у('траяеи!я загрудиеи!й по возврату 
вкладовъ изъ Приказовъ и Опончан1я 
расчетовъ между ними и Казенными 
Палатами въ истребованпыхъ для сего 
по открытому кредиту суммахъ, танъ 
л для ааплючен!я счетовъ съ Прика
зами по 4® и 5® билетамъ и по вкла- 
\амь вообще, сльдовало бы нынь же 
»свободит^ Приказы отъ всвхъ ос- 
гальныхъ вяладовь, подлежащихъ, на 
основан!и 1^ЫССЧайшаго указа 31 
Мая I860 г., непосредственному вь- 
дьн11о Государственнаго Банка, оста- 
вя въ завьдыван1и Приказовъ собст
венные ихъ и благотворительные ка
питалы и апелляц!онныя гуммы, т. в. 
I, 2 и 3 разрядовъ, согласно указа- 
н!яыъ, выраженнымъ въ циркулярь 
Министерства Вяутреннихъ Длъ отъ 
1 8  Апрвля 1861 г. ^  46. Что ка
сается полученныхъ Приказами въ 
I860 году прибылей, то на счетъ
ихъ прежде всего должны быть от
несены всь дъйствительно .произве
денные въ 1860 г. раеходы'Прежнииъ 
порадкомъ  ̂ изъ остальной же суммы 
аадлежитъ уплатить Банку только ту
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часть npoqeBtoBOi на вклады., обра
щенные въ и 5о билеты, которую 
должны были бы выдать сами Орика 
зы| по существовавшему размеру 
банновыхъ процентовъ,. произведя 
«тогъ расчетъ по суммь. вкладовъ, 
переведенныхъ въ, означенные биле
ты по каждому Приказу, затьмъ все 
остальное долж̂ но составлять собст
венность Приказов!^ предварительно 
же всякаго по сему предмету распо 
ряжен1я необходимо сдълать расчетъ 
въ 9ТОЙ сумме, что и имь.еть быть 
возложено на ^Государственный! Бавкъ.

Всл,вдстЭ1& всего я того ]УГини,стер j 
ства Ряутрениихъ Дьлъ и финансовъ 
признали необходимым! Г;

1. Поручить Приказамъ, оставив^ лахъ ущербъ на такую сумму, на ва- 
въ непосредственномъ сво,емъ, зава- кую до вкладамъ были уже произве-

(самый Банкъ или одну изъ его Кон-- 
торг), куда вклады должны быть пе
реданы, такъ и о дальньйшемъ про- 
изводствв по. нимъ процентовъ и воз
врата напитадовъ, пО; требован1къ 
вкладчиковъ.

11р|]А1ъчан1е. Между твмъ, по» мно- 
римъ Приказамъ, по неисправнЪму 
ведешю, счетныхъ инигъ, въ нихъ не 
всегда двлались отмьтки о возврата, 
вкладовъ, и особенно суммъ, прислая- 
ныхъ изъ, приеутственныхъ мьстъ, и 
потому, при, передачв въ Банкъ вкла
довъ въ томъ ноличествв, вт> какомъ 
они числятся по книгамъ Приказовъ, 
учреждещя эти понесли бы въ соб
ственно! имъ, принадлежащих напита-

, ДЫВЙН1И собственные ихъ. кап.ита.1 Ы, 
равно, предназначенные па содержа- 
Hie подввдомственных'ь имъ заведен1й

дены выдачи, оставшгяся неотмечен
ными̂  Въ,отвращен1е такихъ пвредачь 
по суммамъ, нрисланыымъ изъ лри-

(помьщенные бЬлыиею частью въ би-|сутственныхъ, мвстъ, Начальникамъ 
летахъ Государственной, Коммис1 и Губерн1й,надлежитъ нынъ же предло- 
Погащешя Долговъ, и облигаи^1яхъ|жить всьмъ присутственны»1ъ мъстаиъ 
Главнаго0бществаж®лвз.аы.х'1 |дерогъ), и должностнымъ лицамъ. ввъреиныхъ
а. также апелляцюдныя, д вообще 
суммы^ уназанныя въ цирвулярв Ми
нистерства' Внутреннихъ. Дв.лъ отъ 
18 Лирвля 1801 г. 4,б„ всв про- 
ч1е вклады, со. вгвми двлами, книгами 
ц документами, къ нииъ, относящим
ся, нын» же U,ер едать в.ъ, Государст- 
ве! н̂.ый Банкъ или, п.о его указа 
в1.ю, въ БанкОБЬгл. КонИоры^. Правле- 
н1е же Государстведнаго Банка рас 
порядится накъ о приаят1и всвхъ оз 
ваченвыхъ вкладовъ въ свое вьдвв1е 
^  2на44р1еиъ̂  Приказамъ. маств

управлеи1ю. ихъ губернгй, пр**дъявить 
вь мвс-тнвде Приказы. Обществениагй 
призрвн1я, нем,рдл,енн-о, и нинакъ не 
Позже 2,— 4 нрдвль, канъ всв имвюирв-г 
ся у нихъ билеты. Приказовъ (при 
именныхъ спи.скахъ), твкъ и право 
на друг1я, принятые этими посльдни- 
ми для, хран.ен1я, разнаго рода суммы,, 
на доторын, билетовъ по прежнимъ 
(|ДО, 1842. года) правиламъ, выдано не
было, и затвмъ перевести въ Ваянъ. 
такую только сумму, которая соот
ветствовала би сумм» оредъявлецвыхъ.
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билртовъ и другихг, заявлеииыхъ при
сутственными млстаии, требов81Лп,, 
по яядлежащей, каш, само собою pa-i 
з^мг.стся, повяркь сихъ посльдиихъ, 
по счстам'ъ и документамъ Прииааа. 
Бпрочеагь, за танимъ переводомъ въ 
Бапнъ озиачепныхт. суммъ, Приказы 
не освобождаются на буду1цее время 
отъ удовлетворрн{л другихъ требова 
в1й нрисутетвенныхъ мьстъ и долж-| 
ностны'хъ лицт, о возврата отоелан- 
ныхъ ими въ Прика зы депег'ь, въ 
какой бы формь и когда бы пи no-j 
сльдовали так1л требован!я, если толь-1 
ко они подтвердятся по счетамъ и̂ 
дов̂ ’меитамъ ириназови 3 при чемъ 
самая уплата денегъ, съ онончап1емъ 
счета съ Бапкомъ, естественно, Д О Л - ‘ 

жна уже упасть па оставш1 яся въ 
распоряжей1и Ириказовъ суммы. Ча
стные вклады слвдуетъ ныпь ;ке пе-, 
редать- въ Государственный Банн.ъ въ 
полной суммь, въ какой они значат
ся по книгамъ Приказов!,*, о мьрахъ 
же къ 01  ражденао Приказовъ отъ' 
потерь, в1 ’лвдств!е излишнихъ nepe-j 
дачь по симъ вкладамъ, имъетъ быть 
сообщено впосльдств1и, по предрари- 
тельиоиъ сношен1и съ Министерст- 
вомъ Фивапсовъ.

влетворея между тьмъ немедленно 
всь посльдонавпйя уже и впредь мо
гущая посльдовать требо»ап1я его о 
доставленн! ему необходимыхъ для 
разргшею'я э ого дт.ла спьдьн1й.

3. Суммы, отпу'щеяныя Припазлмъ 
изъ Иазенныхъ иалатъ по открыто
му кредиту, гпиеав’ь со счета по 
книгамъ съ Приказовъ, ностаяить гг», 
долгу на Гогударствепн.омъ Ь’анкт., 
впредь до расчета въ гихъ гум.мат!» 
Банка съ 1’оеудирственнымъ Казн»- 
чействомт, и затьмъ BCKaie р»счетм 
по означеннымъ еуммамъ между При
казами и [ 1 алатами прекратить, pjr»- 
но какъ закрыть и самый вреду,ть 
Приказам'ь ьъ КаЗенныхъ Палатахь, 
по мьрь передачи вкладовъ изъ При- 
иазовъ въ Го 3 дарственный Банкь и 
нрркращен1я ..̂ ъ Приказахъ. в-сяпах̂ о 
производства по виладамъ, о чемъ со 
стороны Министерства Фпианеови 
будетъ сдвлано въ свое время над;»- 
лежащее распоряжен1 е..

4. Съ переводомъ. вп.тядовъ изъ 
Приназовъ въ Банкъ, поручить При- 
кизамъ доставить Банку свьдьн1е о 
поличествь соудъ ((^щую сумму) ,̂ 
розданныхъ Приказами и состоя- 
щихъ по счетамъ въ долгу какь- на

2 . Въ отвошен1и суммы, какая, изъЗчастиыхт, такъ и доугихъ заемщи-
полученныхъ Приказами по ихъ обо- 
ротамъ въ 18G0 году прорсьтовъ, 
могла бы подлежать къ выдачь изъ! 
Приказовъ Банну, въ возвратъ пере- 
ллаченвыхъ по вкладвмъ Приказовъ,' 
обращеввымъ въ 4о и 5о билеты,' 
Приказамъ выждать предположеннаго 
расчета Гогударственааго Банка, 7до-|

кахъ, изъ кнпита.човъ, вепринадлежа- 
щихъ Приказамъ, и затьмъ всв по- 
ступающ1е наличные и имыощ!е по
ступить по симъ займамъ платежи, 
на точномъ основян1 и Пысочайша- 
го Указа 31 Мая 1860 года, переда
вать въ Государственный Банкъ или,, 
ао его 7 казав1ю, въ аодьвдомствеа*
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васающихся вакъ усовершенствова
вши въ технической части различ- 
выхъ ремеслъ, такъ и относящихся 
до нрочихъ условтй быта ремеслен- 
наго класса, С.-Петербургское Ре 
меслевное Общество, съ разръше- 
В1Я Министерства Внутренних 
Двлъ, предприняло издавать, съ бу 
дущаго 1862 года, л«урпалъ «Русвши 
Ремесленникъ. .
С«-Петербургскш Городской Голова, 
«читая своею обязанностшю заботи 
тся о распространен1и этого к<ур- 
вала между всыии ремесленниками и 
ве нйдвяоь притомъ, чтобы объяв 
лев!я объ этомъ издаши могли дой 
зги обывновеннымъ путемъ газетныхъ 
лублккацш до лицъ, занимающихся 
ремеслами въ губернснихъ и уьзд 
выхъ городахъ, обратился съ про 
сьбою о содъйстя1и Министерстви 
Вн\трениихъ Дьлъ къ раем ростра 
вевшю, чрезъ губерпсг.1 п Нач льстяи, 
взвъстшй о ремеслепномъ журналъ 
въ городскихъ и реМесленг;ыхъ уп 
влен{яхъ.

Къ удовлетйореитю сего ходатай
ства, Министерство Бнутреннихъ 
Дъл>, съ своей стороны, не кстръ- 
тило препятств1Й и, всльдствше ‘ ceiо, 
Хозяйственный Деиартайшентъ, пре
провождая кь Вашему Г1 р<?восходи- 
тгельсаву 30 эиземпля'ровъ сбъявлен1 я 
об'ь И8дан1и журнала «Русн1Й Ремес- 
ленникт», имьетъ чесТь пояорньйше 
просить Васт , МйлоЛавый Гбсударь, 
сдьлагь рнсиоряжен1е о разсылкь; 
этихъ объявленшй въ городов1я и ре-'; 
*ret лоч1 0 ьл упра ?̂лей1  ̂Абьренной Вамъ|

г у б е р н ш ,  для раздачи ихъ мветнымъ 
ремеслевпииамъ; но  съ тхм.ъ необхо- 
димыйтъ услов1емъ, ч т о б ы  это от
нюдь никого  не обязывало къ под- 
нискь на озн ачен н ы й  журналъ и ес
ли кто— либо и зъ  ремесленникоя 'ь  
или другихъ лизрь самъ ножелаетъ 
абоировзтьси на оный, то всяк1й 
отъ себя, и.ти чре.зъ посредство 
чьстныхь ремес-»енныхъ уtiр.»влен1й, 
>ь Жйтъ относиться об ь srOMi. tipa- 
мо вь редавц1ю журнала нриня- 
гымъ для сего  иорядкомь.-л

I.

о  призаатсльноста и Слагодарнвети,

Геиералъ Губернаторъ Запад
ной Сибири, въ сльдотв1е предегав- 
лен1я Начальника губернти о пршорь- 
геити иупеческимъ и мьщансяимъ 
обществомъ г. Томса»^ дома для бо- 
гадьльии, просить изъявить участки- 
квмь в'ь семь благотворигельномь 
дьль призн>тельиооть Его Высояо- 
преачсходительства. — Пу блияуется, 
Согладно яpeдлoжeнiю 9 феараля.

Г. Начальпикъ губервши, препро
вождая списояъ лицамъ, пожертво- 
вавшимъ вь пользу Б1йскаго пря- 
хбденаго училища для дввит̂ ъ̂ *i2Q 
руб. просягъ припечатать иный въ 
Губе'рнокйхъ Вьдоиостяхь съ изъ- 
явлеа!емъ ' жертвовахелямъ за яжъ
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iioxBa.ibnjK) ревность яъ дьлу про- 
сялщен]а иснреией Его признак•j.ib 
«ооти.

Г^пясопъ лицъ, «дьлявшихъ по- 
жертровнн!я въ пользу нлассовъ дь- 
лицъ Б1йснаго нрялсодонаго училища.
— --------- - .„L., ■ _________________

Имена W фвмил!я жертве- сереб
вателей.

Р. 'к.
По духовному завьщян1ю

отъ чинииницы Шиловсной— 25 
Отъ Иопрввнииа̂  ИванаАлен-j 

сиядрова - - - —  25
Зас£ атела Лполиввр!аАва-| 

яьина - - _ — 10
Зась ателя 1осифа Борьй-1 

ши - - - - —  10
Городничаго Иаана }Куля- 

бияа - - - - — 5
Казпачря Пстра Рейслера— ' 5 
Иеизгьс ч наго - - — ' 5
Пеизвьст н аго, и рисданпмх ь 

рри OTHOuiPHfM городничего 
оуъ 20 сентября за 175 — 15 

Засьдахеля Минолая Mep-j 
лульева - - - — 3

Отилоиачальнияа Черепа- 
лова - - - - — 2

Сеяретаря Кявова - —  1
Таможеньаги чиловииааДои 

«наго - - - - — i
Канцеллрслаго слу жителя 

Ниглоьснаго -  -  — 1
Отъ священина Владимфа 

^огаева - - - — 5
Иупца Григорья Яядьина— 10 
Учителя C»v,e.ibt*a ( - — 3

Алтайсиое Горное Правлен!? увь- 
домило Г. Начальника губерн1н, что 
подати и проч1е сборы, сльдующ!е съ 
крестьянъ Кайлинской, Ояшинской и 
Гутальсной волоотет̂ ,* за 1861 годъ, 
взысканы всь сполна и сданы въ Ок
ружное Вазначейство, въ Декабрь 
мьсяць. Объявивъ за таковое ус- 
пьшное и боздоимочное поступлен!в 
юдзтей, благодарность Волостнымъ 
Иачальииннмъ и рцсарямъ Кайдин- 
сной, Оягпинсиои и Тутальской во- 
юстей, Его Превосходительство про- 
ситъ публиковать о семъ въ губерн- 
склхъ вьдомот тяхъ.

IL

Юбь открытш т~елегра{рной aunia.

Г. Ген">ралъ Губернаторъ Запад
ной Сибири, отъ 26 Января за 
227, увьдо.чилъ Начальника губерн!и, 
что съ окончан1емъ устройства у- 
частпа телеграфной лин1и отъ горо
да Пёрьми до Тюиепи, открыто съ 
1-го минувшаго Января телеграфное 
ды1ств1е на стаяц!яхч. въ Екатерин
бурга, Камышловь и Тюмени.

Ш.

О порлдкт исклточе/пл изь -числа 

работниковъ увп.чныхъ.

Правительствуюирй Сецатъ, opji 
указ» от'ь 14 ноября 1861 года за 

51031, йреироводиль въ Томскую 
|Низе«н  ̂ю Пнладу для свьдов!я и

I

Итоги —-126]—Ipy пуаодсгвв, высочайше у тверж-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



{ «2 г- )

дениор 2 Я октября 1861 года 
Гогудярственнасо Совьта  ̂ ноторым'ь 
положрно: Въ доп&лнен1е статьи 77 
} ег. реирутснаго постановить, чт€>

-.L '.чишаа»—i

aiRRie есть о«'^'н*1ате.1ьягор, яо она 
!нниз'ьемле гъ та в их ь увьчныхъ отъ 
писльдунпцихт. ръ примь<тяи1и. в*ь 77 
от. уст. ррнрут. ОЗНЯЧРННМХЪ. ОСВИ'̂

иат
.. .1

будутъ сдьлапм приговора по объ
ясненному предмету, то озвач:еныя 
выше мъста, обвамваютса представ
лять оные, по надтежящнмь засви- 
дьтельствовант» въ пранильномъ со- 
1отавлсн.и оныхь, вь Кязеыную Пала
ту, для сдъла1]1я по вимь ряс пор я- 
«lenia.

IV .

О выданных* дозсолительныхь свидл'- 
тельствахгы.

если въ рекрутсяоиь участпь снижут |ДЬтельствовян1н, если обществами 
се увьчные в'ь сей статья вепоиме- 
вораннк!Р, то предоставляется обще 
гтирнному собран1ю у частна съ мьст- 
яыми ввчальни амв его,, ръшить по 
бсльшинству голосовъ, должны ли 
С1И уиьчные быть извлючрры 
числа работвиноаъ своихъ cewciicTBi 
cie рьшен1е есть t к ^нчателькор ;̂ нт» 
оно иеиз'ьрмлетъ таиихъ увьчныхт 
0 1 ъ послъдующихъ въ примьчаи1 и 
въ сей статья озвячениыхъ свидыель 
етвован!й<

Въ сльдств1е сего, Казенная Па
лата, проситъ Губернсное Правле-: 
nie, с ьлать распоряжен1е, о припе- 
чатвн!и объясаеннаго выше мньнГя 
Гоеударственнаго Совята Вк Губерн- 
евйхъ Вьдомостяхъ, для свьден1я и 
рувоводства городовых, Хозийствен- 
»ыхъ Упрввлен1 Й, Ратуш ь, Думъ и 
Волоствыжъ 1 1 равлен1 Й здьшь й гу- 
6 ев1 И съ тьмъ, чтобы с1и мьс 
етомъ мнян1 и веведленио об/явили'
обшеетвамь на: тотъ нонец>. чтобы’ о частной золотоаромышленвоети въ.
оныя если есть, у вихъ > “ е, 
оодхсдвщк» подъ вновъ изданное'! ‘

Г. Исправляющимъ должность Ге- 
нерялъ Губернатора Восточной Си-, 
бири выданы, съ разрьшеаГя F. Та- 
аарища Министра Финаясоаъ, дозвсь- 
лительный свидетельства па поисни 
золота по Восточной ('ибири воль
ному Штурману  ̂ Атенсъго Триполи-

‘ :?' тову и жеиъ К,оллежс1ти'о, Регистра- 
,чаооь » II • г, -тора Палерш Кизерпц.»ои, сь долж-

вымъ увазанкемъ на заноноположентн.

пынь правило, та настановили бы| 
ввясдый участанъ оъ мьстнына на 1 
«альвияаив его приговоры, должны 
ли тъ увьчные быть изключены изь 
числа работнивовъ яяиихь семействъ

О

V-

т о> р г а Х‘ ш„

Томская Губернская Строитель-
кмья въ » о ,  чю» подобное рь-л^д; йомииош вызываехъ желаюхцихъ
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въ торгпмъ яа взят1> пРстройяи » ’». 
г. MapiwHCRb иймейнаго пороховаго 
погреба, на каконую постройку ис- 
чяснево суммы 1059 р. 28 к. сереб., 
съ тьмъ, чтобы желающ1е взять вту 
работу, яви.шсь нъ торгамъ ст» дос 
таточныии для обеапечеи1я подряда 
вялогами въ Томскую Назеяную На 
лату 27 Чйсла будугцаго Марта мв- 
ояца сего 1892 г. съ улакоаениою 
чрезъ три дня переторжкою^ при 
торгахъ имьютъ быть предъявлены 
желаюйцимъ проэктъ, смьта и г.ондч- 
ц1и для исполнен1я сего подряда.

Отъ Семипалахпнскаго Област-

няго Правлен!я вызываются желаю- 
щ!е взять на себя постройку въ г.
<!емипалатияскя деревяанаго здав!я 
Думы съ городовымъ и словесныма 
(рудами, &ь твмъ, чтобы желающее, 
ИЛ1Г доверенные ихъ, явились для 
торговъ вь Сммипалатинсктй Облас- 
'тиой Советъ 8 JVJapxa наетоящаго 
года и чрезъ три дпя на переторжку.

Отъ Мар1 инскаго Одружяаго Су
да объявляется о назначеиныхъ въ 
• номъ'вь 16 число 1юля сего года 
гор|’ахъ, Д.1 Я продажи дома Мэр1иц- 
енаго 3 й гильд1 И купца Гаврилы Ми
хайлова Тарлиня.

м. 1. При этомъ прилагаются для нсполяен1я сысияыя статьи, полу* 
ченныя а.) при JV*' ВВдомостеи: Kiemc. i l ,  Могил. 98, Полтав. к8, 52, Тав
рия. 52, Воронеж. 48, Калуж. 52, 2, Владим. 4, Ся.мб. 4; б.) пря отяошея!яхъ Гу- 
бернск. Правленш за JV>' JW Kiesc. 15050, Нажег. 19'f49, Курс. 19761, Пензенс. Па
латы Госуд. Имущ. 725, Вологод. 11751, Рязаас. 959, 9'i0.—

Прим. 2. При этомъ же JW прилагаются: 1.) для всполнен," по здешней в со* 
стдствеянымъ губврв!ямъ в областямъ обьявлеп1е о торгахъ; 2.) для раздачи ренс- 
вяевнвканъ Томской губервля, объа»леи1е журнала „Руссяшремесдеввик’Ь.**

 ̂ Предокдатель Оболенсн1£.

Секретарь Лалетинъ. 

Токекъ. Въ Губернской Типограф1и.
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