
Г 7 Б Е Р Н С К 1Я В Е Д О М О С Т И .

Ц*яа «■ годоюе явдан{в 
яа аростой бумага, еъ пв- 
реаыакой оо почта, 3 руб. 
67 р. есреброна.

|0"Й9  Подпяежа прянямаетеа: въ Редая* 
Ц1и Губервскихъ вадомостей в во 
всахъ Иочтовыхъ Конторахр.

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

Ча с ть  О ф Ф и ц 1 а л ь н а я .

о  Т  Д Б л  Ъ  П Е Р В Ы Й .

I .
О перемпнахь по елужвл.

Г. ToMCRin Гражд8нси1й Губер 
наторъ:

31 января, опредвлилъ состоя- 
ща! о при Томсвомъ Общеи> Гу- 
берясноМъ Управлении титулярнаго 
советника Афонасьева Засьдателем'ь 
В1) Барпнульсн!й Зеисн1Й Судъ.

10 ([февраля, оиредълилъ столо-' 
начальникомъ Томсиаго Земсиага 
(>уда кан1^-лярсиаго служителя К ов  
дратьева.

22 февраля, опредвлилъ на слу
жбу ВТ. шгатъ Т омской Назенной Па- 
.iiaibi оп>̂ рт.-о.<̂ )И1̂ ррсках о сына Алек 
саандра 3^а%реаа.

Соотоявш1й на служб* въ штат* 
Томской Казенной Палаты губернск1й 
секретарь Христофорт» И»натьевь 
Мархининъ, отъ бользии, 31 деиабря 
1861 года, иомеръ.

И. ' .
/

О совершенных^ актах*»

Въ Томскоиъ Губернсиомъ ЕГрав- 
ленхи:

' 1861 года 22 ноября, подъ
72, засвидътельствовано и выдано Ьрь- 
постное духовное завыцанхе вдовь 
Томснохх мвщанской женв Елизавет* 
Ивановой Головановой, о завыцан- 
номъ ею въ пользу вольноотпухцен» 
наго яреетьавина помещика князя 
Долгорукова Вас1гл1я Федорова Смир
нова и жены его Александры Тро>- 
фпаховой движимому и в.едвпжикамъ
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им|.в1и, мйходлЕцемсд шъ город» Tow 
СКВ, ,

1862 года, 11 января, подъ 4, 
засвидьтельствоваио крвпостное ду 
ховное завыцаи1е Тонвкому мвща 
вину 1Иихаилу Иванову Иванову, дав 
вое имъ поселенческой жен» Мар1ия 
сваго овруга, Колыонсной волоста, 
Александр» Андреевой Васильевой; о 
завьщанномъ нервымъ въ польяу по
следней движимоиъ вмьв1и и денеж 
ном'Ь напитал», всего на 300 р. сер.

18 января, подъ JW 4, совсршепя 
вуппая нръпооть Нарымскому мвща- 
нину Е«ген1ю Филонову Деласеле,иа 
купленный имъ за 200 руб. вер. j  
виллежскаго регистратора Антона 
Иванова Савостьянова дереввнный 
домъ съ строеш'емъ и з млею, со- 
стоящ1й въ вьдьн1н Юрточыой города 
Тоисиа части.

18 лнЕаря, подъ 4, совершевк 
зайладяая прьность женв титулярн <гс 
еовьтника Матрен» Семеновой Чижъ, 
на заложенный ею титулярному со- 
ввтнипу El ору Иванову Штерливу. 
деревянный домъ съ строен^еиъ и 
землею, за взятые первою у поол*д 
вяго въ ссуду деньги 747 руб. сер 
срокомъ на одинъ годъ. Им»н1с »то  
находится въ в»д»и1и Юртичаой го 
рода Томска части, въ Еллювгщеи 
скомъ приход»

землею и торговую баню, заложен
ные первою повлвдявму, за взятыя 
въ ссуду деньги триста руб. сер. 
срокомъ як одивъ годъ, считая тако
вой со дея совершев1л закладной. 
Им»н»е ото находится въ въд»в1и 
Юрточяой города Томска части, въ 
Хриеторождествевеномъ приход».

27 января, подъ 7, соверше
на купчая крвпоеть поч7ал ]Онскому  

уитеръ-офия^сру Томской Губерн
ской  Почтовой Конторы Осипу Сте
панову Подгурскому, на яунленнов 
имъ за 40 руб. у у в о л е н н а го  отъ  

с л у ж б ы  губерн-'каго секретаря Иенк- 
т1я Антонова Шевелева пустопорож
нее м » с т о  земли, въ количеств» &75 
чвад. саженъ, состоящее въ в»д»и1я ’ 
Юрточной города Томска части,

27 января, подъ 8, совершена I 
»упчая крьпость отставному рядо- ' 
юму Рем1йшу Нечипорукъ, п* ву- 
ллеиныи имъ за 150 руб. у посе.тея- 
ца Тоискаго округа Ивана Дмитр1е- 
ва, дочери его, жены поселенца На- , 
стасьи Дъвициной и Самарской м»- Т 
(цвяки Василисы Ефановой деревян
ный домъ съ землею, состоящей въ  ̂
'»д»и1и Юрточной города Томска 
чести.

3 ф‘'враля, подъ 9, соверше
на купчая ярьпость жен» хорунжаго| 
14 класса Неонил» Александровой

26 ясваря, п о д ъ  JVff 6, говрршева|Рлубековой, на купленный ею за сто 
закладная кр»пость Каменецъ Подоль-|руб. сер. у мужа своего хорунжаго 
свой 1иьш,акс?ой жен», изъ Еврей.|Степана Никифорова Глубонова, де- 
Удь Фефгкъ Бойио и и^дворнОму со 1ревянныи д,оиъ съ землею, состоя- 
впнику Александру Федорову Зябо |ццй въ в»д»шя бывшей 2 город’ 
роясному, на домъ съ стр«;еп1€мъ мГгомска части, хын» Юрточной.
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3 февраля, подт. JW 10, совер 
рена иупчая нрмюсть жень Том- 
скаго мвщанияа, изъ унтеръ офице 
ровъ, Авдотьь Сте1Твновой Окороко
вой, на купленный ею за 50 р. сер. 
у довьррннаго Томскаго мьщанина 
Матвея Петрова Вучичевичь, коллеж 
скаго совьтника Николая Михайлова 
Шмакова, деревянный домъ съ зе 
млею, состоящ1й въ в»дян)и Юрточ 
той города Томска части.

5 февраля, подъ JW 21,заевидк- 
тельствованъ долговый актъ нотом- 
ствеиному почетному гражданину 
Аиоллону Евтифьеву Филимонову и 
Томскому 1 й 1 ильд!и купг;у Борису

постановлен1 ю онаго, ГГраэлён!я 15 
того января состоявшемуся, уничто
жена.

Отъ Томскаго Губернскаго Пра- 
влеи1я симъ ,объявляется, что довь- 
рениость Царсиосе льсиаго потом-
ственнаго почетнаго гражданина, вре
менно Колыванскаго 2 й гильд1и ку
пца Архипа Силина Толкачева, дан
ная имъ 19 декабря 1861 года кре
стьянину Пермской губерн1и, Еяате- 
ривбурггкаго уьзда, Певьянскихь за- 
водоаъ, Михаилу Петрову Богомолов 
ву, иа управлен1е тремя золотосо
держащими его, Толкачева, пр1псками, 
ииенуемы.ми Солгоаскимъ, Сактв!-

Леонтьеву Хотимсному въ занятыхь|чульснпмъ и Итчульскимъ, состоя-
первымъ у посльдняго деньгахъ G875 
рублвхь на разработку орииадлежа- 
щаго ему въ Мар^инскомъ округ» 
перво-Шалтырскаго золотосодержа- 
щаго пр1исна>

III.

0^» уничтоженных^ довгьренностяхч,

Отъ Томскаго Губернскаго Пра 
влен1я симъ объявляется, что довь- 
реяность губернскаго секретаря 1у- 
стина Яковлева Березпицнаго, дан-] 
вая имъ въ 1801 году 15 числа мар-1 
та коллежскому секретарю Ивану Але- 
всвеву Боброввкому на ходатайство 
по дкламъ его, и засвидетельствован
ная въ Губернсяомъ 11равлен1и 15 
числа того же марта подъ 49, в- 
следств!е прошен1я Березницяаго, пв- 
даннаго въ Губернское Правлеше 2 
%асла внвард сего 1802 года, цоЦЛ/ЦеСУИВЪ) Федоръ ^̂ асядаввъ еъ

щими Биисейской губернш, въ Ачин- 
кемъ округе, и засвидътельствован- 

ная въ семъ же Губернсяомъ Прав- 
лен1И,19 числа тогоже декабря подъ 
./V5 81, всльдств1в прошен1я его,
Толкачева, подавпаго въ Губернское 
11равлен1е 17 числа января се^о 
1802 года, по постановлен1ю онаго 
Правлешя 23 того января состояв
шемуся уничтожена.

IV.

О пойманныхб бродлгахъ.

Томвиой губерши, въ Бареауль- 
сиомъ округе пойманы бродяги, подъ 
именами поселенцевъ Томскаго ок
руга, Спасяой волости, деревни 
Батуриной, Николай Михайлове
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жрной его Анной Васильевой и до
черью Парасвовьей. иримьты; А)’цен 
кинь, отъ роду 55 л. роста 2 арш 
2  ̂ вер. т»лосложен1*я прьпна1 0 , во
лосы на головь черные, на усахъ и 
бород» темнорусые съ проеьдью. 
глаза Bapie, лице чистое, лобъ ииа- 
к1й, на спин» пятна. Васильевъ, GO л. 
роста 2 арш. 7 вер. тьлосложен1я 
врьпваго, волосы на голой», усахг и 
бород» черные, съ прогьдью, нурча 
вые, лобъ и темя лысые, глаза чер
ные, лице длинное смуглое, носъ 
д.пшный, вореяныхъ зубопъ на обь 
ихъ сторонах» ньтъ, на поясниц» 
пятна, на львой РУв» и на правой 
ног» въ ладышк» шрамы. Анна Jia- 
сильева, 50 л. роста 2 арш. 11 вор 
l»лocлoжeнiя средня! о, волосы на 
I олоБЪ черные, глаза Bapie, лице чи 
стое сухощавое и Парасвовья Фе 
дпрова, 18 л роста 2 арш. 1 вер., 
тьлосложеи1я среднвго, волосы на 
1 олоБ» черные, глаза eapie лице чи 
стое, уши яеколотые.

Почему Ьарнаул,ьс||!й Земск1й 
Судт, согласно 620 tiT. 14 т. уст. о 
irycnop. и бл г̂лыхъ, по 4 ирод. 4 
нуб.П'куетъ съ тьмъ, иеокажутся ли 
вышепомянутыс бродяги принадле
жащими вакому либо тъдомстку, об 
щрству или владъльцу, на предмет! 
возвращен1я имъ на устаьовленномърР®'*'^'''^"»*"^”̂  тьмъ 
въ закон» поряди». л̂^ца, въ вьдомств»

V.
«

в  М < о в S.

Отъ Томсиаго Городвваго Суда

вызываются иасльдииди недвижимому ., 
им»н1ю, оставшемуся поел» смерти 
рядоваго Томской жандармсяой ко
манды А.1 екс»я Слободчикова, въ по
ложенный законом» срокъ, или при
слали бы отъ себя въ Городовой 
Судз> дов»рениыхъ съ законны.мн до- 
вьренностлми.

VI.

Р о з ы с к а н I я.

Отъ Войсковаго Пр ав.1ен1я Сиг- 
бирскаго назачьяго войсиа розыекя- 
вйются: казак», А-иипфъ Асанот., съ 
т»къ чтобы мьста и лица, въ вьдои- 
ствь коихъ онъ окажется, поступили 
въ семъ случа» сш'ласно 871 и 87 2 
ст. II т. общ. губерн. уч_р. книги 1, 
|ИЗд. 1857 года*, !1римыы Лзапоза: 
|0 1 Ъ рода 42 л. лицечъ быъ, г.и-за 
с»рые, волосы свьтлорусы , ростъ 2 
ар. 5 верш.

(станицы Жел»зинской отстав
ной урлднккъ Ноисгантинь Геменовъ 
Пйсоиовъ, который по паспорту, 
выданному ему отз. Командира 7 
полка) 20 1юлл I860 года за 5 160, 
былъ уволеиъ въ етмуск'ь !Ю губер- 
н1яв!ъ: Пермской, Тобольской и Том- 
к( й, сроко»!Ъ на один» годЗ', и по 

настоящее время и зъ  отпуска невоз-
чтобы м»сга и 

коихъ окажется 
означенный урядник», поступили въ 
семъ случав согласно 871 и 872 от. 
II тона общ. губ. учр. пниг. 1 ;и.зд. 
1857 года:) Примьзи; итъ роду сО л, 
puiiitf 2 яр. 5_ в̂ер,
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Отъ Томпвой Казспной Палаты 
рсзыскипйется Л1 ар1инск1й мыцаяинт , 
изт. водворяемыхъ рабочихъ, Ачюнъ 
Дунневг, и, по отыгпан'и, отп[)авить 
р| о въ Томсную Грл^свую Полнщ'ю, 
для отсылки 'въ мьсто причисления, 
въ г. Мар1инскъ.

Отъ Командира Сибнрсваго Лн- 
иейваго 11 oara.iiona розыски 
вается видъ, выданный илу>, 23 ноя
бря J8G1 г. за 3787, отставному 
у нтеръ-офицеру (нынв йОллежск1й 
регистраторъ) Алибеку Эркичеву, на 
свободное 11рожигаи1е вь городяхъ и

'впредь до получешя указа объ о г-* 
ставив.

О гъ  Мар1инснаго Окружнаго 
Суда, по дьлу о подложномъ подпи- 
сан1и крестьянъ Колыонской воло
сти, села Вирикульенаго, Петра Уре- 
|{1ева, Петра Карташева и Дмитр1я 
Зубова нъ ручательночу одобренЬо 
за крестьянина Абдулъ Bain Муха- 
|метова, розыснивается креотьянинъ 
Давыдъ Васильевъ Долгополовъ, при- 
ложивш1й руку къ iiporn’Hi^o кресть- 
янъ Бярикульскаго селен1я Петра 
[Карташева, Петра Уренева и Дми-

селе'&1лхъ Роос1йской- И м п е pi и,||тр1я Зубова, подлежащ!Й спросу.

$ BKBaauaaasBMBttaMCsahb

Предсьдйтель Оболенск1й.

Секретарь Ладетиаъ.
i

/ >
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Т О HI G К I Я
ч

Часть Оффи1̂ !альиад.

^ Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .
»

JS»  10 .

Пятница. Марта 9 ^вя,
1862 года.

Утаяы Правительстеующаго Сената.

Въ Томсномъ Губернсиомъ Пра- 
вле1Пи получены сльдующ1е указы 
Правительстеующаго Сената:

1861 года 1 Декабря, 54116. О 
дополнен1и Строительнаго Устава.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСНА 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствую- 
щ|й Сенатъ ялушали рапортъ Г. 
Главкоуправляющаго Путями Сооб- 
ще111я и Публичными Здан1ями, отъ 
3-го Нивбря 1861 года за 7249,
сльдующаго содержаи1я: ГОСУДАРЬ 
ММПЕРАТОРЪ, согласно предгтав- 
ле111ю его, Г. Глаяноунравляющаго

Путями Сообщен1я и Публичными 
Здан1ями, и мпвн1Ю Государственнаго 
Совьта, въ 30 й день мипувшаго Ок
тября" Высочайше новельть соиз- 
волилъ: въ дополцеН1е подлежащихъ 
статей Свода Законовъ, постановить 
слвдуюЩ1Я правила: 1-е, Устройство 
деревянныхъ крышъ изъ теса и гон
та на каменныхъ здан1яхъ, воспре
тить въ городахъ трехъ Остзей- 
скихъ губерн1й, какъ ото принято 
уже по С.-Петербургу. 2-е, Па де
ревянныхъ строемяхъ: а) крыши изъ 
гонта допу<кать во всьхъ городахъ, 
и б тесовыя крыши воспретить въ
^убернскихъ и портовыхъ городахъ, 
дозволивъ опыд только въ городахъ 
уьадныхъ. 3-р, При устройств» гон- 
товыхъ и тесовыхъ крышъ на дере- 

' вяввыхъ строешяхъ, тамъ, гд» cie 
дозволено, исполнять въ точности 
правила, узаконенныя 361 ст. Уст. 
Стр. Ся. Зан. Т. X II  (изд. 1857 г.),
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устройства вообще деревянныхъ 
жи.1ыхъ здан1й, и иа ocHOBanin сихг 
правилъ, тесовьтя и гонтовыя нрыши 
разрьшать на тъхъ только деревяа- 
выхъ постройиахъ, которыя будутъ 
имьть 4-хъ саженный разрывъ до 
блнжайшаго С’ роен1я, будетъ ли оно 
иамеиное, съ несгораемой) крышею, 
или деревянное, попрытое гонтомъ 
или тесом). 4-е., Кроми узаконен- 
иыхъ въ 370, 371 и 373 ст. Уст.

въ Сенатскихъ Ввдоиостахъ, о чемт! 
ttoHTopt Сенатской Типограф1и дать 
извьст1е5 для .ув»домлен1я же Г. Гла- 
вноуправляющаго П-мъ Отдьлен1смъ 
Собственной ЕГО ИЛШЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА 71аяцеляр1и, въ 
Департаментъ Министерства Юсти- 
ща сообщить ноп1ю съ сего опре- 
дълев1я.

1862 г. 3 Января, 242. Отно
сительно принадлежности рекрут-

<>тр. огнеупориыхъ матер1*аловъ, до-1спихъ ивитанщй, выданныхъ мелио- 
пустить употреблея1е для крыгаъ ас- 
пидныхъ досопъ; и 5-е, Наблюдеи1е

авилъ воз-аа. исаоляен1емъ сихъ пр 
дожить иа Городск1я Начальства, 
ежегодное свидетельство нрыхъ про
изводить гъ участ1емъ Архитектора 
или другаго З'ехпика. О чемг, онъ, 
Г. 1'лавИоуправляющ1й Путями Сооб
щения и Публичными Здан1ям11, до-

помьстиымъ владьльцамъ.
По уаазу ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 

ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительетвую- 
Щ1й Сенатъ слушали рапортъ Г. Ми
нистра Вяутрениихъ Дьлъ, отъ 12-го 
Декабря 1861 года за S14, слв- 
дующаго содерлсан1я: Всл»дств1е воз- 
ыикшаго по ньяоторымъ губерн1ямъ 
вопроса, относительно выдачи, поп 1 лж жш 9.̂ J \Л4/| «л m  ил. »тл

носить и равительствуюш,ему Сенатугст. 519 Т. IV Уст, Рекр., денежнаго
-  возиагражден1а за рекрУ̂ тск!я и рат-къ зависящему распоряженЛо. При 

казали: О таяовомъ ВыСочайшемъ 
ЕГО ИМЦЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ 
СТВА п6велья1я, для свьдьн1я и дол
жна] о, въ потребиомъ случаь, ис- 
полнен1я, дать знать всъмъ Губерн- 
сяимъ, Войсновыиъ и Обла(тнымъ 
Правлен1ямъ указами, каковыми увь- 
домить Гг. Министровъ, Управляю 
щихъ отдельными частями, Главныхъ 
Иачальпяяовъ губерн1й и Граждан- 
скихъ Губериаторив'ьj въ Святьйш1й 
же П рйвительптвующ«й ( ’ унод'ь, во 
воь Де»1артйменты Правительствую 
щаго Сената и Общ1я оныхъ Собра- 
н1я сообщить вьдьв1я, и припечатать

ничеси1я квитанцш, представленныя 
въ казну мелаопомьстныии владьль- 
цами, онъ, Г. Мияистръ Вяутрен- 
нихь Двлъ, входилъ съ нредстаале- 
н1Рмъ въ 1'лавный Комитетъ объ уо- 
тройствв сельскаго состоян1я. кото
рый согласно съ аанлючен1емъ его, 
Г. Министра Вцутреннихъ Дьлъ, 
журналомъ, Высочайше утвержден- 
нымъ 6-го минувшего Декабря, по- 
ложилъ, въ пояснен1е статьи 203 
Общ. Полож. о кресг., постаэовить:.
I., Па ocHoeanin ст. 401 Уст. Рекр., 
1мелкоиомъстнымъ владьдьцамъ, за 
которыми числилось не болье 20-;ти
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ррвизоиихъ мужескаго пола душъ, по 
Г1редставлен1и ими рекрутснихъ кви- 
танц1й за ратпиновъ и за л ю д й й , при  
ивтыхъ отъ иихъ въ реяруты въ за 
четъ будущихъ наборовъ, до полу 
чеи1я въ Казенней Палать Высс- 
чаГипаго пове.1ън1я, объавленнаго въ 
циркуляръ Министра Ф.ииансовъ 
24 го Ноября 1858 года, выдается 
изъ казны по триста руб. серебр. 
за каждую квитапц1ю, съ вычетомъ 
Т( 11 суммы, какая сльдовала въ казну 
съ мелкопомьстнаго рекрутскаго уча
стка, и 2., На основан1и п. 1 и при 
мьч 2 къ ст. 519 Уст. Ренр., право 
на получен1е озвачелнаго вознаграж- 
ден1я имвютъ Tanie владъльры: а , за 
коими, при лолучен1И на мьстахъ 
у помяну таго Кысочайшаго повелв 
и!я 1858 года, состояло не болье 
2()-тп душ», хотя бы по ревнз1и чи

бернаторовъ, Военныхъ Губернато- 
ровъ, управляющихъ и i ряжданскою 
частью, и Гражданснихъ Губернато- 
ровъ; въ Святьйш1й Правительствую- 
арй С у н о д ъ , в о  в с ь  Департаменты 
Правительствующаго Сената и Общ1я 
оныхъ Собран]я сообщить вьдт.я1я, я 
припечатать въ Сенатскихъ Вьдомо- 
стяхъ.

1862 г. 12 Января, М  2949. О 
порядкь взимзц!я и употреблен1я ус- 
гановлевнаго, высочайше утвер- 
ждеинымъ 19 Февраля 1861 года 
|1оложен1емъ объ устройствъ дворо- 
выхъ людей, вышедшихъ изъ крв- 
постной зависимости (ст. 33), р> б. 
леваго съ дворовыхъ «юдей сбора.

По ткнзу Ef'O ИМ'ПЕРЛТОРСКА- 
ГО BE./lH‘JfiCTBA, Правительствую- 
щ1й Сепат'ь слугпали; рапортъ Мппи- 
стра Финансовъ отъ 29 .Декабря ми-

слилось за ними и болье, и б., за нувшаго года за ,Л'2 3893, сч. пр»- 
коими, при поставка рекрута или!провожден1емъ для распубликова1ия,

утверждрн-ратника, числилось не болье 20-ти 
душъ, хотя бы въ концв 1858 года 
число 9TO и увеличилось, О таковой 
Высочайшей в олъ, онъ, Г. Ми- 
шетръ Внутреннихъ, Дьлъ, доносит» 
11равите.1ьствующему Сенату. 18ри- 
казали: О семъ Высочайшел^ъ Е1 О
11.\;ПЕРАТ0Р1>ИА]'0 ВЕ,НН1ЕСЗ ВА 
ьовелььли, в( ьмъ Губернсяииъ, Об 
ластиымъ и Бойсковымъ Правлеи1ямъ, 
и К зеннымъ Палатамъ, дать знать 
указами, кановымп увъдомпгь Гг. 
Министроьъ и Главпоуправдяющих’ь 
отдельными частями, Военныхъ 14- 
иералъ-Губернаторовъ, Генералъ Гу

списка съ Высочайше 
наго маън)я Государствекнаго Сове
та, следу ющаго содержян!я: Государ- 
[ствеиный (Говеть в'ь Общемъ Собра- 
ьпи, разсмотръпъ заилюoenie Главиа- 
г.о Комитета объ уетройетвь селъ- 
скаго состоян1я, о порндке взиман!я 
и употреблен!)! усташ вленнаго Вы
сочайше утвержденным'!. 19 Февра
ля 1861 г. Полож обхъ устройства 
дворовыхъ людей, вышедшихъ из'ь 
крепостной зависимости, ]у6лека о 
съ д.юровыхъ людей сбора, мн£в1емъ 
положилъ; постаьО'Вмть но сему 
предмету сльд^ющ1н правила: 1., На
I ■ V'
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есвовав1и Высочайше утверждевнаго 
19 Феврале 1861 г. Положен1Я объ 
устройств» дворовыхъ< людей ст. 33., 
дворовые люди^. со- дня увольнен1я 
вхъ отъ обязятелъвыхъ отношен1й 
къ владьльцамъ,. др истеадн1я̂  льгота 
наго отъ платежа^ вод^тей сборовъ 
срока, облагаются^ ежегоднымъ сбо 
ромъ, по однолгу. рублю,-съ каждаго 
способмаго къ работ» лица мужеска 
го пола отъ 18 до 45.льтъ отъ ро
ду. 2., Для обложешя симъ сборомъ 
дворовыхъ людейу,увольвяемыхъ отъ 
обязательныхъ отношенШ до истече 
Н1Я дв^хльтняго срока со дня утвер-1гн» оныхъ ньтъ въ Ратуши^ а-въ у » -  
жден!л Положен1й (Полож. объ устр.*здахъ— въ Волостныяг Правлен1я '̂ 4. î

дахъ— на Волостныя Правлея1я. Этв* 
снисни, съ обозначев1емъ кого изъ> 
дворовыхъ людей по льтамъ и спо
собности къ работ» слъдуетъ обло
жить" рублевымъ сборомъ и НТО’ изъ* 
нихъ нуждается въ пособш, согласно^ 
ст. ЗЗ* Полож. объ устр. двор, лю-* 
дей, представляются подлежащей Ве
зенной Палат». 11рия1%чан1е. Дворо-- 
вые люди?, ед»лавш1еся поел» ихЪ’ 
|’̂ в£)льнев1я> неспособными къ- работв^^ 
Могу тъ’, съ'л просьбами о выдач» 1̂мь- 
въ томъ свидьтель€твъ> обращаться 
въ городахъ'—въ Е6родсн1я- Д^мы,

д^ор. люд. CT.-2J— 24),-Мировые По
средники,, а гд »и х ъ  ньаъ,. Уьздные 
Предводители, Д^оряаст8а?,сообщаютъ 
подлежащей»Ваэевной.^ Палат»- свъдь- 
в1я o^эo»xъ танихъ людяхъ,- съ объ- 
дс,нел1емъ:. а.,.остается, ли уволенный 
дворовый' нричислевнымъ до иете- 
чен1я д^ухъ.лътъ въ томъ. мъст», гд» 
по посльдвей ревизти^ запиоаиъ,. или 
желаетъ- нри-пиоатьсяАНъ какому либо 
городскому- или сельскому обществу 
и къ какому, именно^г 6.,. кто изъ 
сихъ людей способенъ.. или неспосо 
6енъ> к'ь работ»? в.,, ванихъ они 
л»т.ъ,— 3.у-Составлен1е ■ сиисвоаъ- дво
ров ымъь л юдямъ> увольняемыми- отъ 
обязательныхч»’ отношен1й^по^^случаю 
нстеч«-н1я:^устааовленваро,‘ для( сего 
срока (Оолож. .объ устр.. двор.. люд. 
ст. 25— 28),. возлагается,^ немедленно 
па оноичавш}двухл»тняго, срокам со 
дня утверждев1я.1 Полежев!й:, въ»  ̂ го- 
родахъ— на Городешя/Думы, а. гд» 
ваыхъ^вятъ—ва-Ратушн,-а. въ, у»а

Назенная Палата, получивъ озвачен- 
ныя въ предгидущихъ пунктахъ св»- 
д»н1я, дьлаетъ раслорлжен1я: 1., объ-
исключен1и дворовыхъ людей изъ 
прежняго оклада съ перваго, поел» 
хъ  увольнев1я> полугод1*я? (Полож. 

объ устр,идвор..люд4 ет. 19)ч и 2., о< 
внесеши.ИХЪ въ'*ояладнь№> свои-' кни-* 
ги, въ особый отд»лъ, съ  раз-дьлен!-' 
емъ-наэдча разряда, сообразно окон
чательной приписаь ИХЪ къ город-' 
Скимъ>и сельскимъ обществамъ (По- 
леж. объг-устр,.двор. люд.>ст. 32) и? 
1'ь обозначвВ1емъ,,иотор^ае^изъ'. сихъ- 
дворовыхъ ликдвй’ аодлежатъ’ ежегод-- 
но платежу рублеваго^сбора. 5., Взи-- 
иан1ё сего-»сбора еъ уволенныхъдво-- 
ровыхъ-людей,-живущихъ на> мъстахъ - 
ахъ .при пи они, .производится .т»мъ же *
порядномъ,. какой . устаиовиенъ 
^зиман1я- податей*, и друтихъ сборряъ,, 
съ* т»м.ъ?. что дгоррвые люди?: уволен
ные въ первой/'половив»'.. года,< вио— 
сятъ аа^тотъ годъ 1. сер,^
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ленные во второй половвнв— нятьде- 
еятъ ноп. сер. б., Паспорты на от
лучку уволенвымъ дворовымъ людямъ 
подлежащимъ платежу рублеваго 
сбора, выдаются не иначе, каяъ по 
взвоев имя всей суммы, причитаю
щейся на то время, не которое оные 
имъ выдаются, о чемъ я  дьлается ив 
самомъ паспортв надпись. 7., Рубле
вый сборъ, установленный съ дворо- 
выхъ людей, записывается въ Увзд- 
ныхъ Казначействахъ въ книгв суммъ, 
мвстаиъ и лицамъ принадлежащимъ, 
отдвльныиъ счетомъ. Сввдвв1я о сум
ме этого сбора включаются Казна 
чействомъ въ ведомости, доставляе 
иыя въ Казенный Палаты, о всвхъ 
сумиахъ, въ Казначейство поступаю* 
щихъ. 8., Дворовые люди, вмвющ1е 
право на пол^чеше noco6ifl (Цолож* 
объ устр. двор. люд. ст. ЗЗ) и не 
получающ1€ онаго отъ нрежнихъ 
владвльцевъ (того же Полож. ст. 21), 
обращаются, для испрошен1я иоео 
6ifl, въ управлев1я тьхъ обществъ, къ 
которымъ они приписаны. 9., Обще 
ственвыа городск1я и волоетныя упра 
дев1я о тьхъ и.зъ дворовыхъ, которые, 
вельдств1е ихъ прошен1й, окажутся за
служивающими призрьн1я, представ- 
ляютъ въ Г)'бернсное по крестьян- 
скимъ дьламъ {1рисутств1Р. 10., Гу 
бернское по врестьянсиимъ двламъ 
11рисутств1е разсматриваетъ пред- 
ставлен1л о пособ1яхъ четыре раза 
въ годъ, чрезъ каждые три месяца 
Въ случав настоятельностн въ оназв-

ЯШ пособия, Губернское Приеутств1е 
не ствсняется сими сроками. 11., Г у 
бернское Присутств1е назяачаетъ по- 
соб1я двухъ родовъ: а., ежегодный
ПОС061Я, и б., единовременныя вспо- 
мощвствован|я. 12 , Ежегодное посо- 
6ie ни въ наяомъ случав недолжно 
превышать того годоваго размера, 
который назначеяъ иьстнымъ Гу- 
бврнскимъ но крвстьянснимъ двламъ 
Присутств1емъ (Полож. устр. двор, 
лод. от. 21)  для nooo6ia веспоооб- 
яымъ къ работе дворовымъ людямъ 
уволеияымъ отъ обааательяыхъ от- 
аошенш къ зеилвдвльцямь, в еди
новременное всаонощест'вовав‘|«-— 
годоваго размера постояяныхъ по- 
17об|й. 13., Губервсяов []рисутств1в 
о наэначенныхъ имь nnoo6iaxe ■ 
йСпоиоществовав!яхъ сообщтетъ Ка
зенной Палате, для надлежащего оъ 
еа стороны расаорлжен1в, и оъ теме 
мьсте уведомляете ту Дд'му, Рату

шу или Волостное Up авлев1в, отъ 
аотораго поступило предстпвлев1е, 

л̂я объявления дворовымъ и выдачи 
лмъ свидетельстяъ на получвн1в ва- 
звачевнаго nocooia или вспоиощв- 
HTBUBBHifl. 14., Ежегодный noco6iH 
выдаются изь Кааначействъ впередъ 
за весь годъ. Если же въ течев1е 
года, опре елейное лособ1е или всао- 
моществован1е не будеть истребова* 
но иаъ Назначейотва, то лице, кото
рому noco6ie или всоомощестаованщ 
назначено, лишается npaei на оолу* 
чен1д ояаго* 15., О техъ иаъ волу^
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1|1ЮЩ11ХЪ П0ссб{е ДЮрОЯЫХЪ ДЮДЯХ*))
■ отгрые умрут», иля по своему по- 
Л0ЖГН1Ю ив будутъ бол»в нуждатьсв 
■ъ пособ1и, общегтвениыя городси1в
■ волостпыя упр8влев1я сообщают»: 
•г Губсрнсяов по ярестьявспимъ

ааторанЪ) Градвяачальняивмъ, G.-
Петербургсвоиу и Мосявавному
Обе|>ъ-Поли1̂1Ймейстерамъ, авхмъ 
Губернсяимъ, Областвыиъ и Войско
вым» Прнвлен1ям'1',< Палатам»: Граж-
двнсяаго и Уголовввго Суда, Казен-

дялвмъ Присутств1е и в» то Казна- выи» в Государственных» Иму-
^чейство, иа» ноторвго noco6ie было 

ассигвоваво. 16,, Сввдвтельствз,-про
сьбы в вся переписка по выдач» 
дворовым» людям» пособий пишется 
яа простой бумаг». На оном» мн»- 
в!и ваписвно: ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ КЕАИЧЕСТВО воспослгдовав
шее MHbuie в» Общем» Собрвв!ядля ув»домлев1я же Главвоуправляю-
Госудирстгевваго С9в»та о порвдн» 
взим8н1я и употреблев1я установ- 
леинаго, Высочайше утвержденным! 
10 февраля 1861 года П<'ложев!ем» 
об »  устройстг» дворовых» людей, 
вышедших» из» яр»иостной завиги 
мости (ст. 33), рублеваго с »  дворо-

ществъ, И‘ прочим», подввдомствен- 
вым» Правительствующему Сенату 
присутствеввым» м»ствм» и лихвам»; 
в» Свдт»йш1й* Првввтельствующ1Й 
Су<вод», во вс» Департаменты^ Пра
вительствующего Сената* в Общ1я 
овых» Собран!я сообщить в»д»н1я^

щаго> 1Г*м» и 1У-М»' Отд»лев1ямиг,' 
Главввго Начальника Ш-го Отд»ле- 
н1я,.Управляющего 1-мъ Отд»лев1еиъ 
Собствевной ЕГО ИМПЕРА.ТОРСКА- 
ГО ВЕЛ’ИЧЕСТВА Кавх;еляр1И) Ми
нистра ИМПЕРАТОРСКАГО Дворя 
и Удъловъ, . Министров» Статсъ-Се*

вих» люден с6о^>а, Высочайше ут-яретврея Царства Нольснаго и Вели-
вердить соизволил» и повельл» ис-| 
полнить.. Подпивалт: Предсьдатвль-
етвующ1й i осударотвевввго Сов»та 
Граф» Блудов». 11'Де«абря 1861 г.

каго Княжества Фивлявдснаго, Госу- 
арственнаго Сеяретаря и Статсъ- 

Сенретаря у принят1я прошев1й, пе
редать нь-дьламъ Обер»-Пронурора

П р и к а з а л  и:; О таяовомъ Высо*и1^го Депвртамеата. Правительствую- 
Чайше ут сржденном» ин»н1и Госу- 
днрствеыввго Сивьтв,..для свьд»н!я и 
должнаго, в» чем» сльдует» испол- 
вев1я, дать зватЬ). Министрам» и Гла
вноуправляющим» отдьльными частя
ми, Бамьствияу' Кавназскому,, Воеи 
мым» Генер-Гу бернвторам», Генерал» 
берваторам», Наяазному Атаману

щаго Севвта. ноп1и съ сего опред»- 
1ев1я,.я припечатать в » « Сенатских»' 
Вьд^мостдх».-

' Публикуется о семъ- с »  т »м » , ,  
что-бы. присутственным мьста и дол- 
жыостныд лица' Томской- губерн1ш^ 
руноводствовались сими уяазами, по>

Войсяа Д9НСЯВГО, Военным»' Губер | получеши арн. Сенатских»> вьдоио-̂ - 
яаторам», управляющим» и граждан-|[стахъ. 
ая.ни> част1ю, Грвждаиб̂ ):нмъ. 1'убер-

Ч
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II,

(€пиеокк cs отношетя Г. Министра Вну 
треннихь Длл*

Г. Генералъ-Губернатор7 Запад
ной Сибири отъ 31 декабря 1861 г. 
.^а Л »  274. I

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,.по 
положеи1ю Сибирскаго Комитета, со
гласно съ предс.тавлев1емъ моимъ 
Высочайше повелкть >ооизволилъ: 
установленную въл?татьяхъ 601 и 600 
уст. о .паспор. ,и ^бьгл. т. X IV  св. 
зак. изд. 1857 г. выдачу наградъ ihh- 
жвимъ чияамъ воинснихъ комаидъ, за 
поимку бвглыхъ рабочихъ съ чает- 
выхъ золотыхъ промысловъ Восточ
ной Сибири распространить, въ опре 
двленномъ размьръ, вообще на всьхъ 
лицъ, которыми будутъ пойманы .и 
представлены »въ распоряжещ'е Ла-; 
чальства бьжавщ1е съ пр1исковъ ра- 
:боч1е, съ твмъ, что бы наградные 
деньги, но 1 р. 50 к. и по 3 руб. за: 
нвждаго человька, согласно 611 ст.1 
;гси:̂ с.ж,в тома я устава, Вазенныа Па j 
Л1аты еилм *у®здрыя Казначейства тот 
^чacъ выдавали изъ юбщихъ -губерн 
(Свихъ,дохо^овэ> поимщмкамъ, по пред 
ставлеа1и ими надлежащихъ квитан 
ц1й отъ мьстнаго Начальства въ еда 
чь бьжавшаго рабочаго, и деньги эти 
зачисляли въ яедсимву, для взысна- 
н1я въ посльдств1и съ пристанодер
жателей, если таковые .олажутся, 
нъ лротивномъ уже случав .съ золо- 
то п ро м ы ш л енн и и овъ, пр едос ха в и в ь 
имъ обращать, эти деньги на счетъ 
лойманныхъ бьглыхъ. Мвру эту до- 
xijcTuib, въ видь опыта, на три года.

если же оная, въ продолжеши этого 
времени, действительно окажется су
щественно полезною, то предоста
вить Главному Начальнику Сибир- 
снаго края продлить дъйств1я ел я 
на будущее время.

vQ тановомъ ^Высочайшешъ по- 
велвн1и, 'Сообщенномъ мнь выпискою 
изъ журнала Сибирскаго Комитета 4 
декабря, имью честь увьдомить Ваше 
Высокопревосходительство, къ надле
жащему иеполвеи1'ю, въ нослвдств1е 
отношея1я Предсьдательствующаго 
въ Совъть Главнаго Управлен1я За
падной Сибири нъ Министру Финая- 
совъ отъ 12 декабря 1860 года за 

1385.К

га.

Циркуяярнае npeSnucanit Г. Министра 
Ммутрщнних* .Дгьл*.

18 января 2.
»tIo поводу прибяижешя срока, 

указанааго cir. 66 т. IV  уст. о зем. 
ювип. для представления отъ губера- 
кихъ Начальствъ въ Министерства я 
'лавиыя .Уарквлеи1я проэктовъ с.мьтъ 
(емскихъ ловинаостей на новое съ 
1863 г. трехльт1е, имью честь увь
домить Ваше Превосходительство, 
что .Высочайше утвержденнымъ 15 
января мньв1емъ Госуд»рственнаго 
Совьта положено: дьйств1е смьтъ и 
раскладокъ зеисяихъ повлнвостещ 
Высочайше утвержденныхъ на те
кущее трехльт1е, продолжить еще на 
одидъ 1863 годъ.к
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Ч. J
'06̂ s учреждены стипендЫ,

\

Г. ГенералЪ'Губернаторъ Запад- 
'ной Сибири, въ пpeдлoжeнiи, отъ 27 
минувшлГо анвара за ./V» 304, сооб 
сцилъ Начальнину губерн1и, что ГО
СУДАРЬ ИхМПЕГРАТОРЪ, по поло- 
жен1ю Сибирснаго комитета, въ 21 
день декабря 1864 года 'iibico^iaume 
повелвть соизволилъ'; ка -счетъ про- 
цевтовъ съ пожертвованнаго Семи- 
палатинскимъ -городснимъ общест- 
вомъ напитала въ 3 т. руб. сер. уч
редить при Тюмсной Гимназ1И одну 
стипевд1ю, подъ вазвав^емъ )>Семипа 
датинсной Генерала Гасфорда сти- 
пенд1и,« вь тьмъ "чтобы тановая сти- 
пеид1я замьщаема была однимъ взъ 
лучшихъ воспитглниноъъ, таончив- 
IлiИxъ нурсъ въ Семипалатинскомъ 
уъздномъ училищ» безъ различ1а вь- 
роиспов»дан1я, а самое вазначев!>; 
стипенд1ата, изъ числа кандидатов ! 
представляемыхъ Областвымъ На 
чальствомъ, предоставлено было Ге 
нералу отъ Иыфантер!и Гасфорду, а 
ло  смерти его Генералъ-Губервато- 
рамъ Западной Сибири.

II.
itoAOMenie Томскаго Губерн^каго Со$п>та. 

м Анваря М

Комиис1я Воеияаго Суда, учре»- 
жденная при Сибирсаомъ Линей- 
вОиъ JW 11 батал1он», рапортомъ къ 
Г. ®ачальнину губерн1и, отъ 21 ок
тября "MKH г. за 6G2, ходатай
ствовала *о томъ, чтобы избавить отъ 
доставлеВха 'св»д»н1и: о положен1И 
арестйятскихъ -Дълъ, производящихся 
въ той ’Ко1̂ Мйс1я̂  требуемыхъ Гг. 
Гу бернСяимъ «Прокуроромъ и Онруж- 
нымъ СтрййчйМъ.

Его Пре^осходйтел’Ьство обстоя
тельство ето 'лередалъ *яа обсуждеа1а 
Губервсвяго С̂овь«ЁЯ.

ry6epBchi]H 'Сов^тъ, сообразйй'ь' 
настоящее обстоятельство съ 2474 и 
2480 ст. II т. ‘общ. губ. учреж. а 
также съ 17 ‘ст. X IV  т. уст. о сод. 
подъ стражею изд. 1857 г. находитъ, 
что надзору и попечен!») Губеря- 
скаго Прокурора подлежатъ: а.) дьла 
о лицахъ военнаго 'Вьдомства, по ко- 
торымъ арестанты содержатся Яъ 
мвстахъ занлюЧен1я лицъ граждан- 
скаго я^домства, (и д»ла '0 ‘Нихъ 
троизводятся въ гражданскихъ 
^удебныхъ мьсТахъз б.) -Д»ла 
о лицахъ граЖданснаго Яьдом- 
;тва, которыя по какому Либо слу
чаю переведены изъ тюрьмы ва во
енную гаобтаахту. Но если съ пере- 
ходомъ тапихъ арестантовъ на воен
ную гаобтвахту и дьла о нихъ будутъ 
переданы военному Начальству, то 
надзоръ ихъ со стороны гражданской 
прекращается и свьдьи1я о положе- 
ши дьлъ этихъ Прокуроръ в Стрдц-
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4ie получаютъ иаъ Конторъ тюрем-ргны быть яо запону проиэводяиы я
В Ы Х Ъ  З а М Н О В Ъ ,  В Ъ  П О Т О р Ы Х Ъ  С В В Д В Н 1 Я

9ТИ должны быть содержины ВЪ на- 
длежащемъ видь, а]^потому ходатай
ство Коммис1н Военнаго Суда о не-, !ся1][рвъ до получен1я донесен1я и
доставлев1и свьдъвш, о положен1и 
производящихся^ ВЪ дей дълъ Гг 
Юрокурору и Стряпчему, Соввтъ при 
зваетъ заслуживающимъ, уважен!я, и 
съ, тьмъ, вмьсть. считаетъ яеобходи- 
мымъ обязать Коммис1и. Военныхъ 
Судовъ о исправномъ и точвомъ до 
ставлев!и св»дьн|й о положев1и вре- 
стантскцхъ двлъ, прямо отъ себя, 
Сиотрителямъ тюремвыхъ замиовъ 
иъ. I ч., каждаго мьсяда. 0^чeмъ 
увьдомить. Губерясяаго Прокурора 
и дать знать Воимие1и Военнаго 
Суда. Исполнен1е же журнала возло
жить на -Томское Губернское Прав 
дед|е.а

оканчиваемы въ самые кратчаиппв 
сроки. А въ исполяея1'и приговоровъ 
иногда цроходйтъ по ньснолько мь-

13Ъ

III.

Цб»: арестантскцхШл дгьлахь»

Обращая постоянно неослабное 
в,вииан]е на Дьла, по коимъ пос.^ъдо- 
BjMH Высочайш1д< повельн1я, и во 
обще на дьла, по которымъ содер
жатся арестанты и, исполняются* су
дебные. приговора, Начальиипъ гу-

ПОЛИЦ1Й и волостныхъ правлея1И, на 
дьлаемые запросы о положея1и дьлъ.

Ни яастоян1я по каждому дьлу, 
ни известное уже Присутственнымъ 
мьетамъ и должностнымъ лидаиъ ра
спубликованное въ Томскихъ губерн» 
скихъ ввдомостяхъ предложеи1е отъ 
8 сентября 1861 г. за З'^бб, ко
торымъ поставлялось въ непреиья- 
ную обязанность, чтобы сввдьн1я я 
справки,, которыя требуются вообще 
[и въ, особо назначенные срокщ. не
смотря. на всю краткость ихъ, непре- 
мьнно были доставлены,— вепринесля 
и до настодщаго времени тьхъ ре- 
зультатовъ, которыхъ Его Превосхоч- *̂ 
дительстйО былъ въ правь ожидать. 
Медлеидреть.въ исполнен1и все т»'же,. 
особенно же она замьчаетса въ оно- 
нчан1т т ь х ъ  дьлъ пы судебиымь при- 
говорамъ, дсполнен1е которыхь вог- 
злджено на волостныя 1)р»влея1Я..

Для отвращен1я подобной мед
ленности и безиорядковъ, Г. Иачаль- 
викъ губерн1и проснтъ Губернское 
Upaeneuie нынь- же строго подтвер
дить Окружнымъ Судамъ, Городснииъ. 
и ЗемскимъИолищямъ и въ особен-

берн1И1 иеодноиратв04 замьчалъ край- волостнымъ правлеи1ямъ, при-
де предосудительный и ничьмъ. (.амыд д^ятельныя. мьры нъ бе-
оправдываеиыя. безпечность и безт зотлагательному. всиолнен1ю всьхъ 
дьйств1е>въ,ходъ,тьхъ.дьлъ со» сто-цц^хъ дьлъ, по коииъ. послвдовалв 
|̂ рды; окружвыхъ.властей, не смотря.Высочайшая повельшя, или но ко-- 
Жй» *.Оу,что. подобнаго рода дкла дол-иить. еодержатся арестанты, и чтобвк& 
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Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



13S. )

постановляемые судебные приговора! V.
приводимы были въ исполнен1е безъ!
8амедлев1я, предваривъ Предсьдатель-|0б5 отмлнп записки масте.ровь и 
ствующихъ означ^нныхъ мвстъ л'говцев» в» Томскомь пробирномь^учрш 

I жденш.осооеяно волостныхъ начальвиаовъ и
пвсаррй, что мрдленность въ озна- 
ченныхъ двзахъ будетъ отнесена въ 
яхъ личной отвьтственности и за- 
ивченные въ »:едленнос: и въ произ- 
Водптвк дълъ и въ исполнен1и лри- 
говоровъ, будутъ предаваемы суду.

иубиивуехсл для исаолнеа1я.

IV. ^

Относительно вь'бора Словесных* Судей 
U Старость.

Г. Трмск1й Гражданскш Губер- 
паторъ въ предложен!», отъ 7 Фев
раля за ,Л'а 048, изъясняетъ, что ГО
СУДАРЬ ИМиЕРАТОРЪ, по поло- 
жея!ю Сибирскаго Комитета 21 ми- 
вувшаго денабря Высочайше пове- 
лвть соизволилъ, дозволить город- 
сяимъ обицествамъ заштатяыхъ и 
безонружвыхъ городовъ Сибири, bj 
С.хучав малочисленности наличных! 
членовъ, не выбирать отдвльных* 
Словесныхъ Судей, а обязанност! 
вхъ возлагать на городсяихъ ста 
ростъ, но съ тьмъ, чтобы на э к  
было испрашиваемо каждый разъ оси 
бое ра»ръшен!е Главнаго Управлен!/- 
края* О кановомъ Выеочайшемъ по- 
велън1и соебщевномъ Его Превисхо 
дительству въ предписвв!и Г. Гене 
ралъ-Губсрватора Западной Сибири, 
•тъ 20 даварк шл 247, публи- 
вуетаДу

Тобольская Оаружная Пробир* 
яая Палатка отъ^ 21 декабря 1801 г» 
за J\S 234 дала звать Томской мвст* 
ной пробирной палатнь, что Депар- 
тамеитъ Горвыхъ и Соляныхъ Дьлъ 
на представлен!е Мосновснаго Гор» 
наго Правлен!я уввдомилъ, что уста
новленная положен1емъ 1840 г. о 
Пробирныхъ Палатнахъ зайисКа ма- 
стеровъ и торговцевъ золотыми и 
серебрянными издъл1ями въ книгу 
.Пробирной Палатки, со взносомъ по
ложенной за то пошлины, съ 1862 
года, на основав!и новаго Пробир- 
наго Устава, отмъняется, и за тъиъ 
всв мастера а торгов1];ы золотыми ис 
серебряными издьл1лми должны по
длежать въ семъ отношении дъйств!ю 
□ равилъ изложенныхъ въ статьяхъ 
И4 и 134 новаго устава.

Публикуется согласно отдошд- 
ifiio Казенной Палаты.

TI.

Обь освободившихся прЫсках*.

Областное Прввлёше Сибирскпгь 
|{иргизовъ, на основав1н 2565 ст. I I  
ирод, иъ VII .т. ropqt. уст. {.'изд, 
1857 г.:) рудные npincRH, открытые 
въ Акмолинскомъ округ»: а.) потом
ственными почетными гражданаим 
Поповыми: въ горахъ Вреиввд въ
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урочищ* Мынчакуръ каменоугольныщ 
мкдяой и серебряной руды, заявлен 
вый 26 октября 1837 г. б.) Петро; 
павловскимъ иуицоиъ Федороиъ.Зея- 
КОВЫМЪ, ВЪ правую сторону ОТЪ.ИЛЮ; 
ча вазываемаго 2-й, Учь-Бул.акъ мьд- 
ной руды, заявленный^ 17' сентября 
1838 года имьется) Зенг^овым'Ь въ 11° 
съ куш]^01У1Ъ. йваномъ Большпкрвымъ), 
при, сопиахъ. Сояуръ.гСаранъ мвдный, 
заявленный 26 февраля 1840. года в.) 
Петропавловснимъ 2-й гииьд1и куп 
цомъ Нииолаемъ, ^/^шаковымъ 1.) Ка- 
занъ-Сышганъ мвдный .̂ заявленный 10 
ноября 1847 года. 2.) Кара— Б1оръ
мвдный, заявленный 10< ноября, 1847 
Г;. 3.) по течен1ю рвчки Ну.ры про 
тивъ урочища Таг ты Куду к-ь и Чуль 
Адыръ мвдный, заявленный: 16; воя 
бря 1857 года г..) трварищеетвомъ 
горнозародскихъ, работъ поручикоиъ 
[^еяардяви:, вт>. К®; 1.} Акж^ръ каме 
ггоугольнщй, заявленный,. 11 ноября 
1857; г.одяг, 2.); Карадстсаръ. камено 
у..г,смЬ|)рыщ заявленный.! 1 ноябрЛ 1857 
года 3.) Ащи; Телизъ—«Куль, иямено- 
уг4лль,ный,, заявленный П.воября 1857 
грда 4.) Джуе.алы— Булакъ. камеио; 
угольный, заявленный 11, ноября 1857 
года,— объявляет-ъ. свободными,, для 
заявки, о.тъ другихъ оромыщленяи-
1̂0ЪЪп,.

УПГ

ф  вндачгь^ дозвоццит^льмагд» евидг^тель  ̂
ства. .

р̂ азрвшав1я Г. Товарища Ми-:|

нистра Финансовъ, отъ 22 мая I8eti
г., за 919, Главнымъ Начальяи-- 
комъ Алтайскихъ заводовъ выдано 23-’ 
февраля Кузнецкому 2-й гильд1и му- 
пцу Степану Васильеву Конюхову'
дозволительное свидвтельство ня: 
производство золотаго промысла въ. 
Запад.ной. Сибири, на основан1и пра«- 
вил?!, о частной, золотонромышлев"'- 
нрсти.поохддовлеиныхъ.,

УШ..

Oj т о р г а х -  в...

Управлен1е'Начальника Инжене-- 
ровъ Отдвльнаго, Сибирскаго Корпу
са, вызывает.'Ь;. ж.елающих'ь взять ва< 
oe6fii постдвку, в<ъ семъ„году потреб-- 
яыхъ для, производства, работь по. 
Омской кржоети. разныхъ, отрои-- 
тельныхъ- матер1алов}>,. всего на сумму 
5241 руб, сер..

Заготоялен1е-и-поставку етихъ. 
чаиер!аловъ. произвести по услов1лмъ 
ймвемым1э,.предъдвихь.сл въ управле-- 
uia- Начальника. Ияженеровъ.

Торгъ., назначается 17. и. нере-- 
т,оржка 2J марта сего года, самые же 
торги, будут* продолжаться, съ 9 до» 
2̂  часовъ нополудци.

Я1елающ1е* вступить въ торгъ. 
изустный или. чрезъ запечатанныя, 
об'ьявленш, обязаны', представить при.} 
просьбв на гербовой бумагв: 1.)
паснортьх или друг1е виды о своемЪ).. 
аваи1и и 2.) залоги деньгами, и ли  бддс-
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Пятнии̂ а, Марта О дня, 18в;2 года..

■■■imnr~>ni~~ii

Часть- Неоффищальная..

С О Д Е Р Ж А Щ Е : ;
I. Кожевенное- производство степныхь жителей..

2. О Кяхтинской торговле чаел1Ь.
3. Обь usdaniu вь 1862 году журнала аРусскш рел1 есл«нникь.'»' 

Обь издипш журнала народное чтете вь. i862. году.
3.. Частное обьявлеше..

ВЬГДЬЛКЛ К 0 ЖЪ> у Ш О Г С К Н Х Ъ  КПРГПЗЪ.

ВыдФдка небольшах-к бараньвхъ шкурк, 
для чембаръ, производится у ввргвзъ слФ 
дующимъ образомъ: по острижкс шерсти
мочутъ кожи ВЪ КИСЛОМЪ МОЛОВФ, или 
мясномъ наварФ, в,, свернувши владутъ въ 
теплое MtcTO, гд^ держать до тФхъ поръ, 
лова волосъ ие будетъ легво отставать; 
за тФмь, сосвобливши оставшуюся мездру, 
вожемъ или стевломъ, владутъ вожи 
опять ВЪ вислое молово,—дня на два, или 
на три, в по просушкЪ въ тЪви, мвутъ 
ВЪ рувахъ в вытягиваютъ на BoatHflXb, 
пока не получать^ вадлежап];еи мягкости..

Кожи молодыхъ жеребятъ нредназва:

чевныя для сабь (* ) и тюрсукоеь^ въ 
которыхъ содержится: кыл1ызь, послВ
квашен1я въ кисломъ моловЪ, растягива- 
ютъ на вольяхъ в воплятъ въ дыму.

Шкуры съ рогатаго скота, вмТющш 
вазвачев!е для плЪтен!я возжей, внутовъ, 
приборовъ въ сТдламъ и шитья уздъ, по 
острижвЪ воДосъ владутъ въ теплую воду 
съ пробавлев1емъ мяснаго навару, соли в

(* ' )  Саба— болщюй кожаный мтшокв, ев. 
которомб приготовляется и содержится кы- 
мызв..

(** ') Турсуки—небольипе лтшки св узким» 
втверсгтемв,. ев вида» бутыли, ее который на
ливается кымызв для употреблвигя.

Кь1мызв, или кумызд, перебродив
шееся кобылье молоко.
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муки; и продержавшя »  атея дкидвостп 
дни три, очистивъ от « мевдры растягява- 
мтъ для просушка па кольахъ;^п-отомъ 
раарфзавъ на широк1е реяан вытагнваютъ

Иначе фабрикац!я асжъ пррязводвтса 
«акнмъ порядкояв: кожи предварительно
аючатъ въ водв и, когда нвВ достаточно 
разяокиутъ, Бладутъ в» аольвыя разтворв, 
СВ npBMBcbio одной трети извести; въ 
втомъ зольвикВ кожу держатъ отъ 1S до 
SO дней, пока она разбухнетъ и по снят1и 
шерсти кладутъ въ воду для очащенда отъ 
оставшихся нечястотъ; посл'В того кожи 
поступаютъ въ растворъ язъ смвси ржа 
дом муки съ солью, гд'В держатъ отъ 
двухъ до трехъ дней, смотря по вр'Впости 
жидкости; по вывут]и взъ нее кожи пере-1 
сыпаютъ толчеаымъ порошкомъ изъ кор-'̂  
да щавеля или же ивовой коры и склады- 
даютъ въ котелъ съ тВмъ же растворомъ; 
до истечен!м в1!сколькихъ дней пересыпа* 
хотъ вновь порошкомъ дубильнаго вещест 
Ва и опять держатъ, смотра по надобнос
ти, въ томъ же раствори до твхъ по'ръ,
иока кожа пропитаетсж - 
«

Для шитья чамбаръ, кожи предвари
тельно окрашиваются въ оранжевый, или' 
желтый цв*тъ;—для этого дЪлаютъ взъ 
жорня pacTeuifl тумарл—буяжи  йродъ ре- 
дева» отваръ, къ которому нослВ кипаче 
м!а нрабавляютъ золы в квасцовъ. этимъ 
же растен1емъ киргизы пользуются для 
окраски шерстн<

Корень тумаръ-буяжи отличается з^а 
чительнымъ содержав1емъ дубильнаго ве 
щества, которое свойствами своими ни
сколько не устунаетъ дубильному вещест 
»у  , дубовой и ивовой коры; в полагать 
должно, что съ развит!емъ вь Киргизской 
степи кожевевяаго производства, растен!с 
/пумырь—буяжи иожетъ совершенно и съ 
|>ольшощ дыгодою заяЬннть дубнльцое ве

щество дуба, котораго яъ степи вовсе не 
произростаетъ. Киргизы пользуются таК'- 
же, для краски шерсти, красильнымъ ве> 
ществомъ корня растен!е кызылъ—буяръ, 
нлн какъ его иначе, вазываютъ, «дикою 
мореною,» которое в и о л н 'ё  можетъ зан'В- 
нять крапъ,

И. Р —«5̂

0  Ш Т И Н С К О Й  ТОРГОВЛВ ^А Е И Ъ . ( * )
N

Въ газет-б Амуръ, по случаю реформы 
въ чайной торговле, между прочимъ, ста
раются доказать о невозможности суще- 
ствован1я Кяхтивской торговли чаемъ, съ 
пошлиною съ фунта—'чернаго по 15 к. и 
цвъточпаго по кд ври обложев1и въ 
тоже время чернаго Канхоискаго чая, при- 
возвмаго норемъ 55 ыо к., а чрезъ сухо
путную торговлю 50 ью к. Доводы къ 
этому нриводятся слъдующ1е: 1 е, лучнйй 
сортъ чернаго чая, можно им^ть, при по
купка въ Ф у чане я Шавгаъ, не дороже 
50 к. за фунтъ; 2 е, чай этотъ обойдется 
въ 1)алт!йск!е порта, по примеру тому, 
что парусвыя суда Амурской компав1и 
доставляютъ тяжести взъ Камбурга до 
Николаева по 80 в. за иудъ,—и при вдва 
съ воловиною раза большей провозной 
плати, все-таки, недороже 2 р. за пудъ, 
или 5 к. за фунтъ; 5 е, расходъ при выг- 
рузБЪ и за комииссзю можно положить 
по 5 в. съ фунта и за перевозку до Моск
вы по 2 к. съ фунта. Следовательно, луч- 
Ш1Й Кантонск1й чай, при взиман1й пошли
ны въ С.-Петербург* по 55 к., обойдется 
въ Москв* по 75 к. за фунтъ. Кяхтенск1и 
же чай, съ доставкою его въ Кяхту, об
ходится Маймаченскинъ Квтанцамъ во

('*'■) Изолеаено изъ Биря1  ̂ end.
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50 к. за c{iyHTi; расходы при перевозка 
сего чая въ Москву, не менВе 25 к. за 
фунтъ, я потому, при пошлинВ съ вето 
15 в., будет» стоить в» МосквВ не де
шевле 90 в.; а при такоК разности въ 
цВнности Кантонскаго и Кяхтвнсваго чая, 
ИИ какое соперничество съ первым», су
ществовать пе можетъ. На основан!я та 
кого рода данных» полагают», что отправ
ка из» Кяхты чая въ настоящем» году 
на Нижегородскую арморку сократится.

ОБЪЛВЛЕПШ

1 .
Обш издапш вь текуще.иъ 1862 zodif 

журнала

«77'ISGKllll

с. ПетербургскШ РемесдеппыЗ Стар 
шина вмТет» честь уь-Вдомить, что, с» 
разрВшев1Я Высшаго Начальства в» 1862 
году будет» издаватся ремесленный жур 
нал», вод» назвап!ем» аРуссхш Peмecлtн 
иикь,у> Журнал» будет» выходить ежемВ- 
сачно, книжками от»  ̂ до 7 печатных» 
листов» большего формата, с » приложе 
в1ен» рисунков», чертежей в парижских» 
картинок» мужских» и дамских» мод».

Цкль воваго журнала заключается в» 
распростраяей!и свкдкнш, полезных» для 
ремесленниковъ и относящихся, как» до 
усовершенствованш в» различных» настер- 
ствахъ, так» в до других» сторон» жизни 
ремесленваго класса.

Сообразно такой цкли журиал» будет» 
раздклевъ на три отдкдешя;

В » первомъ отД'Клепзя будут» noMt 
щаемы век вновь выходящ1е законы,̂  а так 
же распоряжения начальства, касающ1яся

до ремесленной промышленности, до ОГ' 
правлев1я податей и рекрутской повивнО' 
стей и т. п. Независимо от» законов» 
вновь выходящих», в» этом» отдклеп1|С 
будет» представлено систематическое соб> 
panic вскхъ постановлен1Й относительно 
ремесла и повинностей, вошедших» уже 
в » Свод» Законов». Таким» образом» ли
ца ремесленнаго сословия, зная положитель
но своп права п обязанности, будут» пз- 
бавлевы от» вл1ЯН1Я людей, которые, поль
зуясь неркдко яевкден1ем» законов», из
влекают» язъ того собственпыа выгоды^ 
в» ущерб» не вкдущнмъ.

Во втором* отдкленГя будут» сооб
щаемы свкдкн1я,. каса1ощ1яся до усовер- 
шенствованГй и взмкнен1й в» различных» 
мастерствах», а также об» открыт1ях», 
дклаемых» в» науках», если эти открытая 
могут» быть приикняемы к» ремеслу. К »  
этому отдклу будут» прилагаемы рвсуикн,. 
чертежи и модныя картанкн.

[ Для мастеров» и мастериц» портных» 
здксь будут» ежемксячно сообщаемы евк  ̂
дкп1я о новых» фасонах» платья, е» поя- 
сневми» оиисав1я парижскими картвякамку 
для мастеров» столкрвых»—онвеанГя и ри
сунки модной небелн в других» столяр- 
,ных» издкл1й; Для мастеров» обойных»— 
описан1Я и рисунки работ» обойных»; для 
нарикмахеров»—свкдквгя о новых» при- 
^ческах» и т. д. Одним» словом» мастера 
|вскх» главных» ремесл» встрктят» в »  
журнал» иеобходимыя указав1а на усовер- 
шенствоватя, едкланныя в» их» мастгр- 
|стах» у вас» и за границей. Мм: я̂ под» 
руками так1я свкдкв1я, поасвеавыа рисун
ками, они будут» вмктв возможность- не 
отставать в» производствк модных» в уео- 
^вершенствованвых» нздклхй от» мастеров» 
заграничных»..

В » третьем^ отдКдевГв будут» лом*-
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щаемы cBt4tHia, касающ!яся до быта ре 
месаенваго класса въ Росс!и в въ другихъ 
государствах^. ЗдВсь будутъ сообщаемы 
извВст1я объ устройстве разлвваыхъ учреж 
неа!й на пользу реиесленааго класса, какъ 
на арнмеръ: обществъ взаимнаго вспомо- 
жен!я, ремеслеааыхъ бавковъ, ремесле^гвыхъ 
ассощац1Й и т. п.; :жи8неаппсан1Я лвцъ ре- 
меслеяваго класса, получившахв взве 
ствость по своимъ издел!ямъ илв по своимъ 
васлугамъ обществу в проч.

'Желающ1е получать ремесленный жур- 
иалъ платятъ въ годъ:

За 12 Еяяжекъ ^ъ ’рвсуякаии и 'чер
тежами . . .  . . . 4 р.

Съ прибавлен1емъ еще 12 парвжсквхъ 
картинокъ дамсквхъ или мужсквхъ 
модъ - • 5 —

Съ прабавлев1емъ 12 картвяокъ дам 
еквхъ и 12 вар. муж. модъ .. . 6  —

За иересылтгу прибавляется:

Въ С. Петербург*
Въ друг1е города .

.. »  — 3 0  к. 
.. 1  — 3 0  в

Желающ1е получать ремесленный жур
нал*, благоволят* обращаться .въ С. Пе 
тербургскую Ремесленную Управу. Тре- 
бовав1я должны быть предъявлены забла
говременно, так* как* по числу подписчи
ков* заказаны будут* В *  Париж* картин
ки в рисунки модъ. >

Первая книжка журнала твыйдетъ лъ 
Пввар* 1862 года.

Доводя об* атом* новой*) не быва 
ломъ еще въ Poccia, предпр1ят1и, <С. Пе 
тербургсв!й Ремесленный Старшина счи
тает* долгом* обратить на него особенное

вннман1е вс*хъ Гг. мастеров*. Журнал* 
аРусскш Ремесле.пникы> должен* ирине' 
сти существенную пользу, какъ лицам* 
занимающимся модными иастерствами, ко
торым* будет* сообщать новости, моды, 
поясняя их* картинками, так* и вс*м* 
другим* мастерам*, давая им* возможность 
сл*дитьаа усовершенствовав1ямн, дВлаемы- 
ми в* их* ремеслах*, знакомя их* с* за
конами и с* разными учрежден1ями, важ
ными для ремесленнаго класса. Старшнва 
надВется, что, сознавая пользу новаго из
дания, Гг. мастера поддержат* P y c c K i n  

Ремесленный журнал*, который предпри
нимается не для каких* лвбо выгодъ, но 
единственно для пользы общества, почему 
и ц*на Tia него назначается гораздо мень
шая сравнительно с* ц*нами поу!^бных* 
изданш за границею.

2.

ОБЪ 0 3 Д1 НШ Ж У Р М Л А  НАРОДНОЕ Ш Н 1Е 

В Ъ  1 8 6 2  г о д у .

«Народное Чтен1с» будет» издаваться 
в* будущем* 1862 году по прежней, оф- 

^фищально утвержденной, программ* и 
^вдео  ̂:большем* против* шрежняго объем*. 
{Годовое вздан1е ^удет* состоять из* дел- 
найцати книжек*, каждая не иен*е 150 
страниц*, и заключать в* себ* сл*дующ!е 
отд*лы: I 7) Бес*ды о нравственных* воп
росах*, разсказы, заимствованные из* до- 
|иашяяго и общественнаго быта простелю- 
|динов*, и т. н.*; ,2)  правптельствевныя рас- 
Прряжешя, относящаяся до интересов* по- 
1датных* (сослошй} 3̂  очерки отечественной 
iHCTcTpin и событш чисто народных*, ■ 
жизнеописания зам*чательных* мужей рус
ской земли, вышедших* из* простолюд!я;

бес*ды о природ* и об*яснен1я ея за- 
м*чательн*йшихъ нвлевШ; б) отякотворе*
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в!я, написанныя въ простовародномъ дух*,] левнымъ, практичесв1е отвлеченнымъ» хотя 
а равно и чисто вародныя; народный сказ-|одни в не исключались совершенно други- 
ии, художественно изложенаыя, и т. п.; б У "“  иппимп*!». итп Minx. oRnvKamnruS
св’ВдВв1я о сельскоив хозяйств*, премыслахъ 
и торговл*; 7) иедицинсвме cBtAtHia и со- 
вВты, легко примФнимыв въ ‘проетонарод- 
номъ быту.

Статьи Сбудут» снабжаемы рисунками, 
чертежами, картами и проч.

Цгъпа за годовое издате «.Лародпаго 
Чтетлг), не смотря на увеличенный объ 
емъ его, (вместо шести—двенадцать кнн 
жекъ) остается прежняя: два рубля сереб. 
‘CS доставкою и пересылкою во все горо 
да PocciB. Редавщей приняты все меры, 
чтобы каждая книжка выходила ненремен 
но въ последнвхъ числах* каждаго месяца

Подписка принимается для иногород- 
ныхъ и городскихъ подписчиков* исклю 
чительно в* главной Мопторе журнала 
:<ИЛародное 4meniev, в* книжном* магази 
не Лермантоеа и К^, в* С.-Петергурге, 
в* Караванной, . JW 2i.

Экземпляры журнала «.Народное Чте- 
uiev за 1861 год* моашо еще получать по 
прежней цене—-12 р. за 6 жвижек*.

ми. Мы понимали, что м1р*, окружающШ 
простолюдина, до того разнообразен* и ши
рок*, и представляет* столько животрепе- 
щуп^нх* вопросов*, что нет* надобности 
отдаляться от* него, чтобы сделать посвя
щенное ему издав!е интересным* нетолько 
для простолюдинов*, но и для тех*, кто 
стоит* близко к* Епм*, чьи интересы так* 
или иначе связаны .с* их* интересами, то 
есть .для всех* почти прочих* сословий.

Предприняв* издаше аНародяаго Чте- 
:в!я» с* 1861 года, мы постоянно обращали 
вннманщ на практичность статей, на пря 
мую связь их* с* действительною жизнью 
простолюдина, с* его нуждами и заботами, 
в постоянно старались, чтобы изложение 
статей соответствовало его мере понима- 
шя И Переходило за крут* его воззрешй 
с* величайшею осторожностью в в после 
довательностью, на столько, чтобы воз 
буждать в* нем* любознательность, не на 
силуя се, применяясь к* его настоящим* 
интеллектуальным* средствам*. Предметы 
ш вопросы блнзк1е мы предпочитали отда

Насколько мы, в* течев1е оканчивато- 
щагося года, оставались верны этим* на
чалам* и целям*—предоставляем* судить 
окончательно нашим* читателям*. Мы 
имеем* однако основав1е думать, что стрем- 
лен!я и усвл1Я наши были ими оценены. 
Выпуская первую книжку, мы обратились 
|к* подписчикам* с* просьбою сообщать 
{нам* свои занечан1я о достоинстве нашего 
издав1я,—и получили много писем* от* 
простолюдинов*, который заключали в* 
себе столько лестных* для нас* отзывов* 
и выражали такое горячее вочувств1е к* 
еодержашю вышедших* книжек* ('см. ки. 
IV ), что мы с* полным* убежден!ем* бу
дем* продолжать наше издан1е в* объяснен- 
<ном* выше направлен!и. И 'если, по ново
сти дела, мы еще не успели сделать ино- 
гаго в* ятом* смысле, не могли с* самаго 
начала стать совершенпо твердо на избран
ной почве, то, благодаря почти годовому 
опыту в многим* дельным*, теоретиче
ским* в практическим*, указан!ям*, еде- 
|лавным* с* разных* сторон*, литературой 
и читателями,—мы надеемся сделать тем* 
более в* будущем* году, обезпечяв* изда- 
aie надежными, испытанными сотрудниками 
и более ясно сознав* разнообразныя и со
вершенно новыя требовашя вашего вре
мени от* народнаго нздашя.

Успех* «Народное Чтен1я» в* теку-
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1цеиъ году» выражаемый ц и ф р ою  слишкомъ 
%000 подписчиковв» говори тъ  самъ за себя 
в  позволяетъ вамъ расч и ты вать на под 
держ иу и со ч увств !е  публики и въ  буду 
хцемъ» Обозначепное вы ш е направлен!е в 
содерж ав!е ж урнала не м о гутъ  бы ть чуж  
ды и безм и тересн ы » ни для дворянскато и 
духо вваго  сослослов!й, столь близко къ аро> 
стодю д110 и о т ь  Которы хъ главнВйш ямъ об- 
разом ь заввси т ъ  его образоваш е, ни для 
40noBiiB4ectBa^ поставленваго блю сти в 
разви вать его  интересы  и благосостоян1в. 
П оддерж ка ата  дастъ  намъ возможность 
т-Ьмь съ большинъ достостоинством ъ и поль
зой вы полнять н аш у задачу, не мало т р у д 
н ую  при той крайней дешеввзн'Ь издан1а, 
Которая д1:лаетъ его  доступн ы м ь для про- 
столю диновъ и при которой ^000 подпис- 
чиков'ь не д аю тъ  ещ е вздатслям'В доста- 
точны хъ ср ед ствь  къ  покрытию веФхъ рае 
ходовъ по вздан1ю .

Обращаемся ко всКм-в ревнителямъ 
■росвФщен1я, покорнейше прося смотреть

на «Народное Ч тен !е»— к а к ь  на органь на- 
роднаго образован1Я и воспитав!л , яринад-» 
лежащ 1й всем ъ , искренно заинтересован ' 
нымь въ этом ъ д ел е , которы хъ мы почти* 
тельяо првглаш аем ъ уч аство вать  в ь  на* 
ш ем ь издавши— наставлев!ям и, сведев{ям и ,‘ 
статьям и и т .  п ., на усл о в1яхъ , предлага* 
ем ы хе лучш им и ваш им и 4BTepaTypHHMia 
органами.

_ I
Письменнмя сообщевГя по изданпо по* 

корнейше просимъ адресовать на имя «Ре* 
дакцш Народцаго Чтетя)> es кпажныи- 
магазипъ Jlepaiaumoea и- вь Караван- 
нойу JW 2%, въ СПБ. Для лвчныхъ объя* 
свен!й редакторе будете паходитьса вь 
конторе Народиаго Чтен!я, при томе же 
магазине, по суббитаме оте 12 до 3 ча* 
сове.

Издатели Лермаптовь н К^,

2 .

г ЧАСТПОЕ ОБЪЯВДЕШЕ.

М АРШ НСКАГО СТЕКЛО ДЪЛАТЕЛЬН АГО  ЗАВОДА

СаетояЩаго, Томекаго округа ев Пвлю^ипской волости при деревня, Рыбаловои 
«& двадцами семи верстахь оть г. Томска^ заводчика Толюкаго 2-й гильдка

купца Минея Михайлова Блмиперл.
Желая, повозможности, сделать доетупнгами цены  на выделываемое в е  моеме за* 

воде стекло  в теме достави ть г г .  во к уп ател ам е  удобсто  и выгоду^ ч есть  ямега» 
объяви ть, 'гто противъ прежнихъ ц е п е  делается  
щей постепеннастИ) с е  13 января 1862 года.

мною уступка ве вижеследую*

f . Стекло оконное зеленое

1-й Сорте—*за ящике, вмещающей 120 лиетове 
2 й — (^таковой же ящикъ> —  —

2.у Стекло бгылое

16 В е р ш к о в е  д л и н ы  п  ш и р и н ы  о т е  1%J 
до 16 В е р ш к о в е  —  —  —  —

( за ящике вмещаю- 
I  щ!й 120 Л и с т о в е

Цена
нрежвяя.

Цена
пастоящ.

Руб.|Коп ,Руб.}Коп

30 —  1 20
2i 23.

—
" ,

120
“
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(Тб.)

•J.) Посуда,

Сутыла
ведервыя
«олуведерпыя 
'четвертныя —

штофы
полуштофы — ^
четвертушки—- —  —
осьмушки —  —  —
бутылки зелеиыя въ —
стаканы зеленые-м'Крою въ 
бальзамки —  — —
фляшкя аеленыя —  —

Ъ8 28
28
21
5
5 
h 
к
6 
5 
8 
5

Сверхъ того заводъ выд'Ьлываетъ, лоэаказу, всякаго размера до S5 вершвовъ 
длины, стекло бемской массы—одно-легарное и двухъ-легарное, но цВнъ на оное не- 
наэначаетса; смотря поразмВрамъ тоже достунныя; съ тВмЪ однакоже, чтобы въ слу
чав аакЯзовъ присылаемы были въ Контору завода точный назначен!я размВра и ко
личество вужнаго стекла, а также въ лередъ половины налнчныхъ девегъ, слВдую- 
ицихъ за заказъ.

Таковыя заказы будутъ выполняемы состороны завода въ «очноети и удовле
творительно.

Доставку стекла заводъ принииаетъ на себя только до города Томска, гдВ так
же можно пр!обрвтать готовое стекло и разный вздВл!я; за тВмъ заводъ лринимаетъ 
заказы изъ бемской массы всякаго рода в хрусталь, а такъ же и изъ зеленой массы 
всякаго рода аптечьную посуду и бутылки для виноторговцевъ, для розливу, всякаго 
вина разныхъ размВровъ н формъ, как1д будутъ объясняться въ заказф. Томскш купецъ 
Миней Каминерш. (3)

Велащать дваволяется: Томскш Грагкданскш FySepHamopa, Генерала-Matopa Оаерекай.
Томвша. Ва 1)/бермской Типоарафаи,
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