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Ц*1Г« t« годваов шада«1в
■а ар«вто^ 6;piar<t, еъ пе- 
ресыавой со аочтФу 3 
47 *. асребром'».

%0
14*И. Подпяеша прша-«г.де*ея1 в«

Ц1Я Гу>'^ераскихь вВдоиоетей ■ ••
В с е х »  iioBTOBHX» И о В Т о р « Х 1 м

П л Т  я и  Ц А. Апрьлл в дня, 1862 года.

■1 а С т ь О Ф Ф D а л ь н а а. 

О Т  Д Ъ  л Ъ  П Е Р В Ы Й .
J muL jt'PW g ?.дл ’' ■» тлллшкт ĵg»»Lajfjuiui.XL-iJ-.ja.U|iH

Совмнипг Областиаго Правлен1я, 
|отъ нвргивъ, ма1оръ Дотемвсовъ.

Назначается:
Засвдатель оть киргаз’ь Лямо> 

Ддянскаго Ояр^жкагО Приказа, хо- 
-,ЩгШ̂ат t euf.pâ i'b'î бг.рнлтлра Злпадной\̂ у̂ \̂̂  ̂ Ногурбевъ КочеНОВЪ—-СО*

О  S  %  &  S  . <в. р  Ж  S  а и

1.

Сибири»

Въ г. Омеяв.
1862 годя.

10. 17 *1ярта.
По Тоболыгкой губерн1и. 

Назначается;
>гаш чертежникъ губернской 

чертежной, иолдежс|йй регистраторъ 
Алеясвндръ Сильвестровъ -- Березрв- 
ги '̂мъ младшиит» . вемдемвромъ, съ 
числа сего марта.
По Области Сибиренвхт. Киргнгоаъ. 

>̂В€|.1М(ЯеТСЯ ОТТ. доджноотд, во 
боДМ01П

I Crapraii 
‘ртгжкой,

ввтиияомъ, отъ киргизъ, Областнаго 
11равден1Я.

Увольняется въ отпускъ! 
Сосгояирй при кавцеляр1а Лоей-» 

наго Гу б фнатора титулярный совы'*  ̂
иикъ ВыржиковскШ— въ гу6еря1я 
Енисейскую и Иркутскую, на шесть 
мвсяцеаъ.
По ведомству Сибирскаго' казячьяро 

войска.
Утверждается въ должности, на трех* 

дьт1е оъ 1 января 1862:
По выбору станичными об1цесу-

вами» кававъ ГригорШ ПрыТ|(ОВЪ^

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



FO

i X ' '1 1.' • -v

» V  У

A
‘ .# *:Г

( 204. )

прялдввп»Засъдателёиъ онружнаго . 
й го полва.

1 1 2 1 марта.
По Главному Управлеи1Ю Зацадноб

Сибири.
Опррдьляется:

Уволенный отъ службы, нолле&- 
cRii асеесоръ Бобоъдовъ— нанце- 
дярскимъ чпцовникомъ въ штатъ сего 
^управлен1я.

Переводится:
KaнцeлвpcRiй. чиновннкъ Облает- 

наго Правлем1я Сибирскихъ кирги 
зовъ, йоллежс«!й региетраторъ Щ и  
ршннъ— в'ь штатъ Глявнаго Управ
ления тьмъ же аван1емъ, съМ4 числа 
сего марта.

По Тобольс1яой губерн1я.
Увольняется отъ должности:
Исправляющ1Й должность То  

больскахо Земсйяго Ионраихина ти 
тулярный совьгиикъ С.И1мановъ, съ 
нричислен1емъ нъ общему губврн 
свопу у пряв teiliio.

Цязначаетсв:
Сортогпцй при общемъ губерн 

сиомъ у 1чравлеи1и нядворяый гоиьт 
иивъ ВоронКовъ— Тобольсвимъ Зем- 
снимъ Псиравьпяомъ.

Переводится:
Заседатель Иургаисиаго Окру ж* 

наго Суда, титулярный соььтиикт
Русаковъ —вь O mcrih Оиружныг
Судъ тьмъ же зван1емъ.

По Уч»"бному Ведомству.
Он ррдьляется:

Окончившхй вурсъ яаунъ въ Ка

зансяомъ Унвверсжтеть, раяс1овер% 
Западной Сабири Николай Ефре^мовъ 
младшимъ учителемъ русскаго яаиоа 
Тобольской Гимналх'я, ш% 9 числа 
марта.

U.

0 пе^вмлпахл по еаужбл.
X •

Г. Тоиск1й Гр8ждансн1й Губера 
иатЪръ: . ’

6 марта, уволилъ отъ служб», 
по прошехбю, квартнльняго надзира
теля Сьнной часта Второва

По зваи]ю Лррдсъдателя Повв- 
чительства Дктсваго 11р1н1ТВ) уво
лилъ, соглаено нрорьбь, во.хлежсжаро 
севретаря Силииа отъ облзанностой 
Правителя Дьлъ тою Попечитель-^ 
ства и назначнлъ, в«ъст«> его,^ иОл- 
лежгскаго ассесора 'Смальаицкаго.

III. -

8 »  9 й в ы.

Томенхй . Губррнск1й Судъ, 
на основаих'и 478 ст. X  т., вызываетъ 
Том< кихъ мыцапъ Павла Алекеандро- 
на Михайлова и Петра, Егорова Ба
лахнина къ выслушав!ю рьтитёль-^" 
наго опредълрн1я, по д»лу о взыска »̂ 
нш Михайловымъ съ Балахнина де • 
чегъ БО р;б. сер.-и назначвни1»го 

|пиднисать вь 26 'апрълд 18С2 г.
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ToMoaiiS Оир^>кяк|Я 
BCBinifl CT. X T. 1 Ч. c*. sm.
жрижд., вызынаетт. на^льдииков!. jMcp- 
В1ЛГО чиновника 11иао1вя Степанова 
8ас;^хин5, въ положенный l'2 tl от. 
X  т. I ч, зая. гражд. иад 1857 г. по 
лугодкчяый гролъ, Д.1Я пред'ьявлен1я 
правъ на напльдстьо, оставфргся по 
ОЛЬ Г. Злсухица, оъ законными дова- 
аагедьотвами.

На 0(Шован1*и 482 ст. 2 ч. X  т. 
йа. зав. гражд. вызываются крестьяне 
Томспаго округа Сриилужной воло 
ста ы села Инанъ Л.лейскевъ Непиоя 
ровъ а Григ р1й Нвяолаев'ь Дупаепъ, 
К1» выелушйн1ю pbrneiiia, соотоявша
нося по ДЬЧу, р ВЗЫСК1!Н«И съ нихъ
То.мог.ииъ мвщаниномь Семеномъ 
Кремьевымт, за недоставку товаров^ 
Д1.’пегъ 460 ру(). 7| воп, сереР»

ш ляца приш1ля й«рн пъ !«мсид1и 
прожива1рщяхъ въ яхъ ввдомствазъ
лицъ съ просроченными видами, hjic 
взысяалн съ яихъ педоийлу, обазавъ 
явждаго изъ нпхъ амьхь и требовать 
узааоаеипые виды.

Ре«стръ мыц.тпамъ города Ьаин- 
гка, яа иоихъ состоитъ податна/ не- 
доимва, и находящимся съ пр»сро- 
чеянмми видами въ веизвьсвыхъ 
отлучяахъ.

Инопент1й Львойъ иед. 1 р. ЗО^к.
Нехръ Бологовь 1 р 80Т
Васил1й Басильевъ Шиир^ъ I 

руб. 80[ коп.
-Коксганыгаь Михаиловъ руб. 

801 коп.
80. ^Илаяъ Акнмояъ 1 р.

Нванъ Лловлевъ Ки^еровь^! р, 
Отъ Семипальтияонаго Внутрен-[80^ к. 

яя'го Овружнйго Приказа вызывают-| Николай Пазаровъ Буря|звзъ 8
с я за получеишмъ лошади гнвдои
мкетя (грива на правую сторону съ | Василий Васильевъ Фадвеъ 1 р. 
отметомъ, львов ухо сверху порото, (
вн болахъ сьдьльяыа подпарины),— 
съ явдлежащими удосговьрен1яии.

IV.

Р » » ы е ш л я {  я-

Р- 37]

Отъ Каянсвяго Гвродовяго Хо- 
ялйотвенваго Упрявлен1я роэисни- 
веютсд иыцаые г. Каия1'Ба, иаходя- 
щ1еся въ нвизвкстныхъ отлучяахъ съ 
пропрочвняими видами и безъ овыхъ,||
SB иоихъ чяслитоя нодатввд недоим-17 р, 12 я.

¥вмъ чвоба гк>дде«а1ц1и м»ет«|

I

8 0 R.
Дмитр]*й Галчеяновъ съ бртьями, 

Грягор1й Галчеяновъ съ сыювьями, 
Иаавъ Галчёиповъ, съ нихъ 1ср. 57 и. 

Стенаяъ ЧepeдJBъ 1 р. к. 
Иванъ 0от1еаъ 1 р .  80| к. 
Алеясавдръ Сииридошвъ 1 р. 
и*
Нлеиент1й Явановъ съ в|учатами

80^

50|̂  н. \
Павелъ Нуниловсахй 3 р 39| я. 
Евграфъ Полулновъ 1 р. 80^ к. 
Вфимь Дасмановъ съ снюввяии

Итого 58 р, 87f ■.
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Отг Мар1йя€К8го Земсваго Суда 
роацсшта+’тся посолен.ецъ Томсивго^ 
овраги,' Ишимсвой во.чоити, Еф[)емъ' 
Иванова, для спроса ао Д1-лу.

Огъ Барнаульсваго Зеиспаго 
Г.уда {озыониваегся потерянный у во-* 
левяыШз «тъ службы ма1Теровымт.| 
Барнаульсваго зайода Ekhmositi Ва 
эсравтвннамъ Уголы!^в8ЫМъ патоотъ. 
выдавали ему изъ Алтайсваго Гор- 
внго ГЬг.влешл.

По сльдств1го, о выдаваемыхг 
ToMCftob 1'ридсиою Думою фальши 
вых'ь Dicnopsax-B, подлежит-ь епро- 
са«ь мвщанйнъ П<тръ Ди-
MiTpien» Бвбаиипъ, о розыован1и 
K(.Topar<i публикуется, гъ гвмь что ‘̂ 
бы то Чьгтйое начальство, въ в*дь- 
min кот*раго ов'ь будете, иайдень, 
иемедлено отобрало отъ него вы
данный ^)адгко1о Думою 30 января

тьмъ ианъ ттаспортъ этотъ, та*гь «  
самаго Бабанина до<‘тааило кт. следо
вателю, столананальнику Томстаго 
Общаго Губернскаго Унрнален1в К#- 
ряйову узаконеынымъ порядком'ь.

Огъ Командира Могиле»*н'а1.<г 
пвхотиаго полка ро^зыекиаается от
ставной подпоручик’ь того иолиа 
Машнинъ, для высылки ему унаоа 
объ отставав, съ тлмъ чтобы уяьдо- 
мить о масть его ЖАттельства, адресук 
въ г. Радоить.

Рсч Асяиваетея забытая яа стаа- 
ц5п напитаномт» надг портами Во- 
оточпаго океана С>отр«^во кожаннаи 
гумна, йъ нс»ей находились; кредит
ными публевыми билетами 2 25 р, «  
мелиой серебряной ыоьегы на 60 р., 
|дйь бритты ет. бьдыми чер «аями, 
очки о четырехъ сиянхт. стек^ьяхъ, 
стальная ,печать сь бу ивами я

сего года пасиортт!, за 634, и за|перочивиий но^иЛаь

* За Предсгдвтялк Совьтцикъ Булыгив'4.

Сеирет^рь Лялетммъ.

Л,<»
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14-й.
Плтыии^а, Апръля 6 для, 18ва годя. 

■ -до о о сл.
Часть 11еоффиц!альная.

С О Д Е  Р Ж А Ш Е :

f. 3In,cmiiot useihcmie,
2. IfemopuneCKin свп д̂и,1пя о инородцахъ Томской губ е̂ршй'.-

5. О произшестегяхь еъ Томской губерпги.
Обьяелсте обь еткрытш вь г. ■ Тоя1Скл лечебницы для приходящих^^-

3. Библ1ограф1я.-

И£СТП0Е ПЗВЪСПЕ.

IlbiHttnnflfl' зима, отличалась, избыт- 
жомъ снФга и дороги мтстами были чрезг 
чуръ плохи, и BM'ficT'fi съ этимь, пр9Тздъ 
вочтъ и доставка товаровъ часто замедли 
лпсь н1сколькп»и • двяив; а смотра на 
постоянство погоды, при взобил1и entry 
должно ожидать дружной и сильной воды. 
Наступающая навнгац!я, по случаю совра- 
ще111я Кяхтпневой торговли чаемъ,- важет- 
ся не об'Ьщаетъ болыпихъ выгодъ для 
томсваго пароходства. Торговля эта даваi 
ла пароходству больш!я доходы, а травто | 
вымъ томсввмъ жвтелямъ значительныя' 
заработви. Телеграфическая лив!я, прове 
денная до Тюмени, возбуждаетъ живой ив- 
тересъ въ вашемв Bpat:—вФкоторые, изъ 
томевихъ жителей, воспользовались теле- 
графомь для сообщеи1а Денешь въ Петер- 
бургь в Нижв!й. ПереиФва въ пвтейвыхь

откупахъ проявляеть и у иась- деятель
ность въ предпр1имчп8ЫХЪ' людяхь: осмат
риваются заброшенный места, быошпхЬ' 
виновуренвыхъ заводовь и взысвиваются 
для этого новыя местности; да и нельзя 
не предвидеть выгодъ,- при благопр^ат* 
ствуюп^ихъ услов1 я\ъ, въ Томсвой губер- 
Hiu отъ виновуренвыхъ заводовъ; яъ тому 
же Западная Сибирь и до вастоящаго вре
мени свабжаетъ Посточную значитель- 
нымъ волычествомъ спирта. Тоневое- ву- 
печество живетъ большею част{ю- надеж
дами на Прбнтсвую в Нижегородсиую 
ирморкв, но вавъ слышно обороты на 
первой, въ тевущемъ- году, были нс со 
зеемъ удовлетворвтельвы: сырыя проиаве- 
ден!я свотоводства—масло, сало, вожи, по 
случаю унадва свота, покупались на месте 
очень дорого; Прбитскаа же'ярмерва за- 
эти товары, векоторымъ, не давала и того,, 
во что обошлись они на месте; орм эюмъ,,
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■т* ше вовтоав1ш б ы »  ажредятоваться. 
приходшдось плохо на яриоркн и с т о я » 
далеко не въ выгодкомв положен|я, про 
тввъ того* кто вв соетоян1в быав это 
едвяать, клк купать на падвчныя деньга. 
Тонская торговая иного завнсятв, по от- 
далеяностн отв атихв яриорокву и отв 
всправной доставки  ̂товаровв, вв особеа-j 

. BOOTH предв праздвикомв,—у кого выборв 
вебольшойу тотв лишается иногаго:—пову 
нателн вренвуществеяно осаждаютв-: т% 
лавкя, вв которыхв больше рааноо!враз!я 
вв товар*. Наряды кв праздявкуу вв дко 
бенностк даввк!е, поглащаютв у мног|||хв

кя, обятяаш!е по рВкаив Кети в Тоину 
претерцивая прнт*снен1Я отв казаеовву 
ври сбор* ясака, убнав вВкоторыхв язв 
явхв, ушлв вверхв но Кета на рКку Керх- 
еюю—Тунгузку. Куавецк!е .татара разет- 
ровваемыо квргвзами стали упорно от
стаивать свою незаввсвиость. Заавиая 
кочевья до этого вреиеви, по рВкавв 
Чулыиу к Абакану и опасаясь русбквхв, 
она по обстоятельстваив, поддахалвгь, 
го Алтынв-хану, то прясоеднаялись вв 
Калвыкаив, в, наносили больш!я угнятв- 
Н1Я внородцамв прасоединавтяиса кв руе> 
скоиу поддааотву, в вв поел*дс:в1И, взбв-

бол!^шую часть бюджета в, какв елышаЛя,ягая за это ищеа1я со стороны русскзхв, 
пКкоторыхв нагазвнахв, недостввялойяеребравшвсь кв Калиыкамв, заняли у 

ве только шляпокв, но кв еожалфайо, давнвкв вазван!е Бурутовв. Иежду твмв ста
же левтв; кзкв же р*шается этотв aitoHO 
ннчсск!й вооросв рамв не известно.

|1СТ0РПЧЕСК1Я свъдъвшо инородцт 
Т#ИСК0Й ГГБЕРН1И.

(Продолжен^.)

Покоревхе остальвыхв сос*днвхв ино 
родческвхв нлеиенв, Томсваго воеводства 
не представляло бы ни нагого затруднев1я, 
еелв бы, такв названные, промышленникв 
в казаки, по сворку хищничеству, не оби- 
халв внородцевв. Такв Квргвзск!й квя- 
зекв Неми, жявшя но р*к* Чулыму, еще 
вв 1606 году нзвявилв вам*рен1е на под
данство русскому правительству, к для 
этого нослалв вв Тоискъ жену свою, но 
казакаив понравилась соболья на ней шу-| 
ба, которую они св не в щ сияли, за что 
иухв ея Неив, такв вознегодовалв, что 
ве только отрекся отв присоедннев1я, но 
и наносвлв русскимъ ужасный вредв в 
состоявшвхв уже вв подданств* Чулым 
вккхв татарв совершенно разорнлв. Остя*

[>аась находиться по ередвв* иежду недав- 
яо завоеванными вародаии и томскиия 
зкителямв, рересВкали всякое сообщев!я 
между обвини сторонами я отбили совер- 
щенво Чулынск!я волости, и, нерВдко уом- 
вали казаковв, посылавшихся для сбору 
СВ внородцевв ясака, в, все, что только 
аопадалось вив грабили я разоряли, а лю
дей брали вв олТ-пв. Для отвращеа!я та- 
кяхв злод*яы1л, наряжено было изв Том
ска до трехв сотв казаковв, но по своей 
малочисленности, отрядв этот* не вм*лв 
уеоВха; что свльцо ободрило киргизв, я 
они вв 161  ̂ году, едва не отторгнуля 
всВхв татарв Тоискаго у*зда обложенныхв 
асакомь в даже подступали кв самому го
роду Томску. Но не смотря на отвагу, 
отв Томска были прогнаны св большимв 
урономъ и хотя киргизы старались укри- 
питься въ трехв отдВльныхв станахв, но 
будучи не способны вв осадному сопро- 
тивлен!щ, веустояли я казаки взяли эти 
ставы одинв за другимъ; тогда киргизая . 
усмирились и рпесли даже ясакв.

По ^смврев!и ввргвзв, въ тоже время 
посланы были казаки к* Кондрисвимв та< 
тарамв, которым* такв много протежиро
вали киргизы, в когда казаки, првбывв кв 
татараив хозяйничали у впхъ, пришло 
нечаянно /(о пяти тивячь калмыковв и
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f гзаваянив*?!

киргяз^ъ п  вступась аа тахар'ь со всПхъ 
сторонъ запер.1я ■ газа:»ов’ь, воторкге вмдг^р 
живая десяти. нгдИльн^го осаду ,— въ укрбп 
дснном> полисад1), по всто1цен|’ |^СЪ1:сТ(11|]Х'Ь 
IIpi;IIасепъ.—  р'Кшилясь паБОнецъ въ чис^’В! 
д в у х ъ — сотъ человвкъ, на оичаявнуго вы 
лазк>; что имъ и удалось, со взят!ечъ 
ияагвх'ь знатиыхъ калмыковъ въ плЪнъ. 
С ъ  тЪт;ъ поръ pyccKie опять пришли у 
ввородцевъ въ почтен|в и Кондомсв!е тата-1 
ры, давъ присягу, охотно согласились пла 
ти ть  асакъ. К огда  поиорэны были Кон- 
доисв1е т атар ы , то правительство, опасаясь 
•озм ущ сн !а  вовыхъ поддавныхъ пострпило 
въ 1 6 1 8  году на правоиъ берегу рЪкн Т о 
ни, противъ у с 1 ьа Кондоны острогъ, еДЪ 
лавш 1Йса вслЪдъ за симъ городомъ, подъ 
■ неясмъ К узвеци а— съ навначсв1еиъ особа" 
го воеводы.

Киргизы, за свое вероломство, опа 
еаясь мщев1я отъ вазавовъ, прибегли къ 
Ллтыпъ-ъану съ предложешемъ ему под 
даться, съ темъ, чтобы онъ защищалъ 
ихъ отъ руссвнхъ. Ilpouienie ато было ве| 
безъ успеха в вавъ согласился принять! 
отъ нихъ платимую русскому правитель 
ству дань, и киргизы опять не перестава
ли производить разные безпокойства меж
ду инородцами иодвластнымн P occih; таиъ 
въ 1621 году, по наущенью ихъ, не толь- 
во Тубнвцы, Мотарцы, но н Сагайсв1е 
татары, жввш1с по првтовамъ реви Томи 
в, за несиольво предъ темъ детъ положен 
ные въ ясавъ,—все вдругъ отпали. Къ ог- 
ражден1с отъ такого безповойааго народа, 
вавъ киргизы, которые ни когда н ни 
чемъ не были довольны н не переставали 
вомытлать о врисвоевти власти вадъ со 
•еднвмн пиородчееивни племенами, русское 
нраввтсльетво распорядилось въ томъ 
1621 году построить у реви Чулыма вновь 
острогъ, подъ названтемъ Мелесскаго, по 
нненн жившего здесь татароквго рода 
Мелееа.

Все —таив, киргизы аольвуясъ

ясачяымъ татарами и на следуЮЩ1Й ГОДЪ 
напали на Кузнецк!» укздъ в разорили 
волость Лбинсквхъ татаръ в вошли въ 
Томск1Й уеядъ И Еоиебля в» верности ео- 
седк1я ввородчесв1я плбщева, заводвди бев- 
престаияыа яозмущенгя, такъ что въ 162% 
году Кузнецк1й воевода писалъ Хомскому, 
что татара его уезда угрожают^ отпаде* 
я1емъ в наложенный па ввхъ ясавъ въ 
этомъ году пезаплатвлн в повазываютъ 
ввдъ, что желаютъ вступить съ русскими 
въ бой; но 'ToMCBin воевода вс иогъ по
дать пи какой помощи, потому что татара 
здешвяго уезда тоже замышлял'в недоброе 
и возмущеи1е распространялось до Тар- 
сиаго уезда, а потому воеводы, по необхо
димости, старались свловнть киргизе чрезъ 
переговоры в послали къ нвмъ прожнвав- 
шнхъ въ г. Томске Бухарскихъ купцовъ; 
но переговоры эти не имели должнаго ус
пеха и въ тавомъ еостоан!и ваходилвсь 
дела до 1628 года, когда воетроевъ быль 
городе Красноарекъ. Близость этаго горо
да и поставлеавый въ неиъ снльяейшШ 
гарнизоне устрашили более киргизе не
жели Томске. Но развоглав!я, пронеходив- 
ш!я между Томскими и Краснояревнин 
воеводами, относительно действш противъ 
ввешаихъ вепр!ателей, не всегда давали 
надлежащ!й успехъ делаиъ.

Между теиъ вакъ Томсиое воеводство 
освобождалось отъ непр1ятелей на восточ
ной стороне, на западе происходило силь
ное бро»ев1е: Калмыки, заявляя требовашв 
на Барабвневую степь и угрожали вападе* 
и1еиъ;—воамутивш1еся барабивцы выгвалн 
отъ себя Томскш горнвзонъ и векоторыхъ 
вазавовъ убили; въ тоже время высказы
вались и друг1е нсПр1ятелн: Чаты, бывшее 
иоддаавые Кучуиъ—хана, живш!е по реке 
Они в Теленгуты. Причиною тому были: 
съ одной стороны я самые меры, которые 
воеводы привималв, съ ново—поко* 
реввымн народами; а съ другой в то, что 
воспитанные въ вольности, оаи всак!й по- 
рядокъ считали для себя отягощен1енъ я

щреиенеиъ  ̂ не переставали ваноенть вредъ|скоро влаяъ нвиепы превращался въ бунтъ.
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Такими в ы с к а з а л и  c e 6 t ,  Т е л е у т с Ш  таииш
Л<'>акъ и Чатск!н М урза  Тарсавъ —  зять 
А б а «ь ,  которые въ воварствг!: и ввролом  
ет-вф неустулали одияъ другому. Тарсавъ.  
Превосходя прочихъ мурзъ ззатаост1ю.'

СОобщипкоВЪ въ Барабняекой . е т е а я  я 
к о г д а  с о б р а л ъ  д о с т а т о ч н о е  г о л н ч е е т в о  
тарсквхъ и  б а р а б и н с к и х в  б у в т о в и ц | К 1>вЪ)

предпряняяъ лоходъ на ToMcifiif округъу 
скдонивъ между т*иъ на дружбу ь-ъ ееб»

ВМВЛ’Ь Пребывая1е ЛЪ ГородкЛ на з^падяомъ Теленгутсиаго таишу Абака и Чатскаго
берегу рЪки Обкг, по тракту оть Томска 
JKB ТарВ, гдВ ■ по вастолщес время есть 
чатск!е дсревпи. Когда прослышано было 
ВТ. 1G21 году, что Теленгуты, подданные 
Абака, возмущаю гея, Тарсавъ лославъ 
<былъ для убвжден1я Абака и посл'Вдсхв1емъ 
.8гч>гв бм.1о то, что Абакъ обещался хра 
янть ненарушимо вВрность, ‘ во съ перемВ 
вою обстоя гельствъ мВяялись и мысля я 
»ъ  году Теленгуты нечаянно напаля
ла Томскъ и иряч««нили городу большой 
вредъ, когда же дВла вршпшали другой 
«бцротъ, то Абакъ язвивялся, чт,; это 
яр»)«зпшло безъ его въдома, и что онъ 
еовершенно преданъ Российской Державв 
1Еи этимъ коварные замыслы Абака не 
«ончялись в чтобы лучию вхъ скрыть 
Абакъ ушелъ къ зятю своему Тарсаву; 
но прояеввазпие въ соеВдетвЬ съ Тарса 
:«омъ Чатс1»е  мурзы Кпелаяъ в Бурлакъ 
послала объ атомъ предостережете въ 
Ч'омскъ. Тарсавъ зам1!т 18ъ, чго намЬрен1я 
«го  я Абака открываютс.п перекочезалъ съ 
людьми и скотомъ въ тестю своему Лба- 
;ку и когда воевода T o m c k i u  послалъ къ 
Абаку и Тарсаву людей, чтобы они нена- 
.р̂ чл1ал11 вВрностн, то Тарсавъ, не иризна 
ваясь въ злыхъ сЕонхъ упыелахъ «редстав- 
лялъ причиною удаления взъ свояхъ ко- 
‘Чевы’въ недосхатокъ корма для скота в, 
чтобы болсе отклопить отъ себя подазрЪ 
nie, прнслалъ въ Томскъ деп^татовъ съ 
ootu^nicMb, что Весною опять врвдетъ въ 
Чатсмй городоЕЪ.

Въ то врегя, когда Барабнвевте тата 
ры уничтожили поставленный отрадъ кдза 
вовъ, и кпязекъ пхъ Бугутай ушелъ съ 
(Сооблщпвами въ верхняя мъега рфки Е̂ би, 
Дблай хыиъ Л1рпнцц Ишима—внукъ Иу 
Л1дмъ ъава, т.:йцо уивожалъ число евоихъ

м урзу Т ар е  «  а. Прибыаав1н1в въ вЪрностВ 
кь руссвим ъ, чатск!е  мурзы Кпеланъ и 
Бурлакъ , первые претерпъли вапздев1е о т ъ  * 
А б лая, во въ намВрсв1и своемъ онъ вполиВ 
пе успВлъ в  услы ш авъ , что нзъ Т ом ска 
адетъ помощь, оставнвъ осаду продож алъ, 
походъ далте, раз-рал  лежавипя у  p t u a  
<)5н татарскйт и остяцк1я деревни. Т о в -  
CKie казаки, слъдуя за нсиртателемъ, ваг- 
нала его у  рЪкп Ш а г а р к в ,  гдВ вступявъ  
съ л ьм ъ  ВЪ cpasxenie, поразили почти веВ 
скопища Аблаевыкъ людей, и только часть 
ихъ убъжада въ И^ар&блпскж) стеи ь , оста- 
влвъ всю  добычу id плЪлиикивъ.

По в за этимъ лиутрснн1й раздоръ в е  
ковчплся,— въ 1G30 году Сезпокойства вновь 
начались о т ь  Абака и Тарсав»^ опп ла- 
павъ иечаанно ва Томский ^Ъздт,, устрем и 
лись прежде всего па т атар с к о ю  крТпосг- 
ц у ,  паходквшу^оса ва остронЪ рЪкн Т о м я  
близь Т ом ск а ; но к усп£въ  здЪсь, пошла 
подъ мурзвпъ городоиъ, лежавимй на за
падной ст о р о н *  рЪка Оби, гд*  порубнвъ 
iiovfTu вс*хъ  людей, слЪдуя виизъ ло 06м 
разграбили 135агярсчую  волость. Для от- 
вращслйл такнхъ ыаглыхъ пост^пкоьъ А б а
ка в Т арси за , посзавы были пзъ Т о м ск а  
водою, подъ Клиандсю Чернпцыиа, казака 
и татары , которые увядЪ въ Heiipia еля,

!иереправлявшагоса чрезъ рЪку Обь, наи.’ въ: 
— часть потопили, в  больш ую  на самуй 
cieiiH порубили. Х о т я  оставимеса бунт^ав- 
щ пкв в  ite переставали замышлять иовыя 
позия, по иаконецъ у rt,u*.oniKCb, что .всВ 
нхъ п[1едпр1ях1а въ ничто обраищлись, про- 
нужденъ! были смириться и 1 'л1|>савь вско- 
р*  иоелф того  ум ер ь  и А б а к ъ .  прислалъ 
въ Т о м ск ъ  Епучатъ ссоихъ Т^рс^<в.эвыхъ 
сыновей 1 $тем1ч н а  и Коймаса, киторымъ 
возвращено бдало отд;ивоиое пасл*дстви,

•{ К ' 1Ы- 
■ t
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« я н  призяани б ы л и  мурзамя яадъ Ч а т е к в  
■шн тятараыяу а на послфдокъ не « т ал о , и
Абакя.

(Продолхете будепп.у t

л «ГвНЗШ!СТВ1ЯХЪ ВЪ томской ТШРБ1И, 
■сва,дя.нш.т за первую половину .uiapma 

лиьсяца 1862 года.")

Пожарщ̂ . Въ город!! 1»арпяу.1’0, 27
ф!‘Б}:а!Я, йъ дч)М'Ь принадлешащемь слу 
:1.ащсму ВЪ Ллтансвомъ Воряойъ Правле- 
В1« коллежскому секретарю Карбецкому, 
во прсма топки п1!чи̂  произошглъ пожаръ. 
отъ . • т̂ораго сгор'йлъ верхней атажь, -ст.

•ЛайЭенное мертвое ттло. В ь  i  в е р -  
стахъ, ртъ Томска 15 февраля найдено 
мертвое тяло демзвФстааго"‘Челой«ка.

Убшатво. Томскаго округа. Богород
ской волости, ВЪ домВ прноадлежащем'й 
поселенцу Иванову найдены убитыми, еъ 
»анесен!еяъ ножемъ рапъ, вамъ Ивановъ 
л проживавнпй вмъстД съ лвмъ поселевСцъ 
же Стенанъ Штвнъ.

Тра бежи и разбои: 25ч|>еврала ирестъ- 
яяинъ Семелужпон волости, деревни Буд- 
ровон Фе.\оръ Ивановъ, проезжая въ го- 
родъ Томскъ, не доВзжая арх1ерепской за
дники около одной версты, настигнуть 
бмлъ тремя неазв'Встиымн , лпцама

быынимъ въ осмъ имущсствоиъ. !^бытку но ограб !снъ: со сият1сиъ верхней одежды,
иессио на 55С0 руб. сер. |съ отнят1е.мъ одного рубля сереб., зерно-

ваго хл1мба съ лошадью. Изъчисла этихъ 
Скотскш падежь: Въ город'* Bines*, грабителей лризнан.ъ взятый пи'дъ стражу

■ъ 10 февраля оставалось бп.п>нато рога 
Т8ГО скота 59 югукъ; по G марта, вловь 
яабол'Вло V59,—вмздоровВло 5,>—пало '*11, 
остались больпыхъ в'* штуки. Томскаго 
«хруга, 'Тута1ьг,кой волости, ,дерев11и Са- 
л.-<,читав(>й, съ 10 «о  23 февраля—з^бол*дО| 
5'*, вы здоров*.'.» 5. мало 32 шгукл. Ма | 
р 1«нск?го округа, Боготильской волости, 
сел* :Итазо;в«мъ н деревнпхъ 1>ольши>̂  
н̂ .̂ laлnм 1».о&у.(ях’ъ, «ъ  13 го января по 25 
ф^евралл, за6ол*Л'0 рогатаго скол а 12 !8, 
пало 116.3, осталось больам-хъ 113 штукъ. 
1>1Йскаго округа, Убинской волости села 
Жерновскаго, открылась на лошадяхъ бо
лезнь тощакъ н хро.мота, отъ которой, съ 
сентября м*сяцз 1861 года лю 22 февраля 
1862 года, мало .392 штуки.

Яечалпиые ел1ертные случа1Й Том-

крестьянинъ ‘Бсл’о^юдсмой волости Тера- 
симъ -Лазарсвъ. ..

ОБЪЯВЛЕШБ-

ОБЪ 0ТКРЫТ1Я ВЪ Г. ТОМГКТ. ЛЕЧЕБНИЦЫ ДЛЯ
iipu.\o,и.̂ пхъ.

Въ г. Томск*, съ pa3p*MieHia I'.. Па- 
чяльниха l^yGepiiiii, 25 марта откры
та лечебница для ирнхидящихъ, пои*>цгю- 
щанея Свнной чаоти въ дом* куица Ефи
ма Раскова. Томскац Врачебная Управа, 
доводя ибъ этомь до св*д*н1я жителей г. 
Томска, ирисовокунляеIъ, что желающ1е 
получать врачебные соь*ты, а ме имущее 
больные п бсзп.1атпо лекарства,—благоьо-

окаго округа, Бигитольской волосгн. села лятъ обращаться ежедневно (нс исключая 
]Соа:евнпковскаго< 11осе.1епець 1освфъ Бо-|празлличяыхъ и табельиыхъ дней) въ это 
рзайло, умеръ отъ озноба. Каиискаги ок- благотворительное заведев1е, отъ 10 часовъ 
руга, Верхневамнекой волости, деревни Но* утра до часу, по молудни,—гд* тоже, по 
вогребенщивов()||, ок.1аднон лоселенсцъ. За- запнекамь врачей, б*дяымъ больнымь бу- 
яовен Еафиновъ, 6 февраля скирилоствж- дутъ ошускаться .1екарства бсзплдтаоj%a. 
ао умеръ. ’ ^домъ.. Ti'-.же окружные и городовые врачи.

хГ/J.' -. i
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для безплатаой раздачи лекарств» ко го 
родамъ и округам», будут» саабжеяы под 
ручными аптечками,, в» самое ие продолжи- 
тельное время.

ВПВЛОГРШЯ ( * )

Маколей, Полное собрате сочиненш. 
Т. I. Kpumuneenie и историческЬе опы
ты. Над. Н. Тиблеиа. Спб. i860 , ц. S р 
Ии один» исторяческ!п[ писатель не соеди
нял» в» такой степени проницательнаго в 
оерьезнаго практическаго ума, громадной 
учености — с» удивительно ясным», искус 
иым», увлекательным» изложен!см», как» 
Маколей в» своих» произведен]яхъ, кото 
рыа в» этом» o T H o m e e i u  могут» служить 
прекрасным» образцом» для исторических» 
писателей, а в» читателях» могут» раз 
вить и' возвысить веторическ1й вкус» в 
участ1е к» исторической латературв. (Не 
реводили гг. Думшин» в Буйницк|й). При
ложен» к » I  т. портрет» жМаколея. (Со- 
прем. 1860, Х11.“~Отеч. Заи. Х11 .̂

Важнгьпш1Я открытая ы ияобр1ьтетя 
по части наук* и промышленно о,ли. Соч. 
Л. Фигье, Нерев. подъ ред. И. Сольскаго. 
Нзд. и печ. Товарищ. Общ. Польза. Спб. 
t86 i. i51. Ц. 1 р. 1S к. Квигопе-
чатан!е, огнестрВльный порох», компас», 
писчая бумага, часы, фарфор» в фаансы, 
стекла в зеркала, зрительный трубки, Тс. 
лескопы, Мвкроскоп»,-Бароиетр», Терио, 
метр», паровыя машины, алектричеетво, 
громовой отвод». Вольтов» столб», Элек- 
TpHMecEiu телеграф», га львавоиластвка, 
электро-хииическое золочеы1е и серебрен!ё, 
Электрическ!е часы, Аэростаты, Артез!ав. 
cKie колодцы, висяч!е иосты,-Фотограф1я, 
Этеризац1я, Дренаж», Стереоскои», кау
чук» гутаперча.

О с а л ь н о й  т о р г о в л ъ

в* Cn,eepo-Bocmo4Hoii Poeciu и Сибири. 
Записка Н. К. Казань. t8 6 i г. usdanie 
41м п браторскаго  Казанскаго эконол1ичев- 
каго общества. Ц. 60  к., с* персе. 16 к.

Содержан1е. Торговля салом» и вооб
ще сальная вромышленвость внутри Рое- 

Начала народнаго хозяйства. Руко-^сш^—сало получаемое от» нашего стверо- 
водстео для учащихся и Эля д1Ь.<овыл;в^восточпаго скота,—различ!е в» кртпоети^, 
людет Соч. Вильгельма Рошера. Нерея. чистот» в св»я|;ести сала,—извТстныя но 
//. Бабста. Т. /, отдллете I. М. 1860.\сшльиоя торговл» ярморки в» «Вверовов-
ц. I  р. 60 к. Рошер» принадлежит» к» 
числу бдвстательнтйших» иредетавителей 
ваиравлен1Я в» наук», которое ов» сам» 
называет» историке—фязюлогическим», ко
торое согласует» уелов1Я прошедшего с» 
требвваа1ямм будущего н состоит» в» про
стом» изложев!в сначала хозяйственных» 
потребностей природы народа, ^потом» 
законов» м учрежден1й, назначенных» для 
их» удовлетворен1Я, наконец» в» изложен1и 
болъшаго или меиьшаго усп»ха восл»днвхъ. 

-(^Отеч, Зам. I860. X II.—В»к», 1).

(♦) Hit mum. Впгтника.

точной Россш в Сибири,—требован1е сала 
за границу,—таблица оборотов» салом»,— 
привоз» сала к» с.-петербургскому порту 
запав» сала в» Лондон»,—спекулативяаа 
игра clUoM» на с . -петербургской бирж»,— 
нын»шняа епскулац1я иосковекой вомяа- 
Н1и,—сбор» сала в» с»веро-восточной Рое* 
CIH и Сибири,—ваша м»новая торговля 
с» Киргизскими степями,—ход» торговли 
киргизским» скотом»,—количество ировз- 
водетва сала в» Pocein и Сибири,—вывоз» 
сала на» С.-Петербурга, Одессы, Тоган- 
рога, Риги, Архангельска м др. порто»» 
за границу,—список» фамил1й гуртовых» 
покупателей, в8в»стных» в» торговл» пи
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скверо-восточноп PoeeiH ■ СвбнрКу ■ фар 
■а баржевой маклерской ibkhcm на сало.

Роепода, выпиеывающ!е книгу ату отъ 
KOMMaccioBepoBB Императорскаго Казан 
екаго Эковомнчесваго Общества, кнвго- 
ородавцевв: вв Казани И. В. Дубровина,
•в С.'Петербургк И. Г. Овсянникова^ вв 
Москав О. О. Свлшникова за пересылку 
Ничего не прнлагаютв.

О paseumiu в* Pocciu горной про 
мышленности в иеханическаго искусства 
посредствомв устройства желкзной дороге 
вв цевтрк Уральской горной промышлев- 
яостн и при помощи таркфныхв учрежде 
Н1Й, Сиб. J861. Т. Э. Веймара. 8**. kO, 
Рашета.

Хриеапфа. Мятронолята Новрпатрое* 
екаго о странах* СреЭней Aaiut поекщен* 
HHxi ммв вв 1790 г. Иадалв Д. Грягорь- 
евв. М. Уннв. Т. 1861. 38. Зваияяят*
со взглядомв на релнгзю я обычай яаро* 
довв Средней Аз1я.

Ермакь, или noKopenie Сибирекаго 
Царства. Историческая повкеть вв 2 хв 
частахв, Соч. В. Ц1мвтаяовскаго М> 1861. 
Т, М. Смирновой. 12̂ .̂ 70.

Два года вь — скол1* заводя. Сибяр* 
ск!е очерки *р. Г. Толля. Спб. 1361. Ц.
1 р. С В  перге. 1 р. 25 к. При книжной 
торговли в библ10текк Сеньковекцго н К^.,

Onuoanie военных* длйствш в* Эаи- 
лшскол1ъ края вв 1860 г. и журвалв оса
ды Хоквндской кркпости Пвшпекв. Спб. 

Записка о вольной торговля вь ся- 18 >1. Т. К. Спиридонова. 8* 8о. 
верной Pocciu и Сибири. Казань 1861. Ц.
60 к. (Вв Казани вв квяж. маг. Коммис- Иаставлетя д.^я пр1уготовлен1я мо 
eioHcpa И. К. У и. Ивана Дубровина). лодыхь офицеров* Отд. Сибир. Корпуса

кв дкйств1ямв легкими отрядами противв 
Матер1алы. Свядяшя о частном* aainmcKUX* непр1ятелей и вквоторыя об- 

яолотолгь промысля вь Pocciu. Сост. Ф . щ!я правила для занят1я, обороны м атаки 
Рассели. Изд. Коммис. для улучш. смете- различи, предметовъ маетности. Оискв. 
мы податей и пошлинъ. Сиб. Т. I. Огрмз- Тип. Штаба Отд. Сиб. Корп. 1860. 12̂ .%7. 
ко. Ц. 1 р., (у  Серьковскаго в К^). I

' Киргцво-татарскЬя изрячешя, нанбзлко 
О чая и сахаря вь рурской торгов- употрсоляемыя и нужный для военвыхв 

.Л1В. А. С. Ушакова. 51. Т. Сахиетевд 1861. людей вв разговора св Киргизами в Та- 
8 .̂ 40. Ц. 40 в. ■ Статья эта была напеча таращи. Омскв. i860. Т. Штаба Отд. Ок
тана вв «ВВетн. Иромышл. (1861. J\i 1) бкрсв. Корпуса. 12  ̂ 38. 
подв ааглав. «Занкткв о чайной торговлВ». —г
Для яоммерческихв людей; она представ-j
ляетв много интереса, обнимая и изс.лкдуя Историко-^статистическое обоэркшв 
нредметв основательнн и св знамемв дк торговыхв оношен1й Poccin св Китаемв. 
ла. I Изд. И. В. Дубровина. Казань 1857. Ц.

- ,2 руб. 50 коп.

Ивватать дввволяется: За Гу^ергшпора, Пределдатель Гу^врпскаю 
Правлеигя Статен й Совятпикь Оболенскш.

Томске, Be Губерт,кой Типоервфхч,
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Т О Ш G К I Я

Часть Оффнц1альвая.

О т  Д Ь Л ъ  в Т о  Р о  

лг  14. ’

. Пятвица. Апрьля б дня,
1862 года.

-■SOTj А  *ГЬ̂ Ж>»ЗТ.'К*' К. Тк.Г1-
1. Всь натодящ!яся выя» вт» нро- 

иаводотвв двла о прсдовтавлеи1и въ 
нвпну бы^шияъ крвпоствыхъ людей, 
доставшихся лицамъ, невмьвшимъ 
права владвть сими людьми, й обь 
'Отыскивающ.и'^ ’̂ъ с^оболу изть нрьпо- 

Цыр̂ ул̂ р̂иыл пргдпиеанЫ Г. ^/«»в«*»/»в'етпой заыгсииости, превратить. Но
Внутренпихь .

ОГ.Щ5Й П,иРИУ./1ЯРЪ 
Мивгс1Хсрс1ва Вьугревввх’ь Д1̂ лт

по
Врестьянгкому 

JW 3, .
20 февр{ия 1862 
В Ы С О В А П П И Л  П О Г . Г Л Л П 1 Я .  

февраля. О прёпращсн1и двл’ь оиf воторые достались лицаиъ, веичьв-быпшихт» КРЬНОСТНЫХ'Ь ЛЮДЯХЪ, ДОС-5 г «  » ̂ г> 7 п 1п14ма> права владьть ими, в также
ташпихся лицамъ, веппьпщаИ'ъ яра }  ̂ -^ 1тьж'ь, иоторые иризяьмы свободным игва ал.1дьть ими, а также по искам*» of ’ г г г»
спободь оть крыюстиоя зазвгсямостн
ji >̂ рялр1.шен1е возбу жденяыхт» по
«ему Предмету вопрьСовт», Высо
чайш.е noBe.tBHo:

съ прекрагцепюмъ сихт» Д^лъ, пре
доставить ТЛИТ» из'ь временяо-обя- 
заияыхъ ирестьянъ, которые имьют'Ь 
доказьте.1ЬСтва. I) привкдлежиости ихь 
нь другому сослов1ю, отьзслйвать не
правильно иотерявныл права сего 
сослоагя.

2. Относительно устройства тьхъ 
изт> бывшихъ вр&аостныхъ лю ;ей.

по pBDieBiHMi>, хотя бы и ьеокоичч- 
тельйЬ<и> я венриведеянымь еще В'ь 
й<;воляеи!е, руяиводствоватъся 9л%г 
дуюи^ими рравиддии;
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a) Зацисаняымъ we peensiw яре- |д»и1я доведено Министеротвоиъ Вят-
ОГ&0НВМЯ, а также двороажмъ^ нмкю- 
щпмъ, на ocHuRaHiM ст. О Положея1я 
Объ угтройствл ,дворовых-ъ людей, 
орави на участие въ 1Ю-1ьзован1и .по- 
левымъ инд^лом'ь, предоставить, по 
нп. желан’ю: или остаться.въ сос
тава тахъ селы'иихъ обществъ,. въ 
яоихъ они водворены или записаны 
по ревиз!и съ правами и обязаияо- 
отлми, наравиъ съ дру1ими членами 
оихъ общ»-ствъ, или немедленно по
лучить увольнеи1е изъ саоихъ об- 
ществъ для прпппскн къ д|зугимъ 
обществамъ или сое.10в1ямъ, на ос- 
BOBaHin устанивленаыхъ ддя такой 
приписки правииъ.

б) Дворойымъ людямъ, йеимыо- 
шивгь права па участие въ пользова- 
в»и полевымъ ладьломЪ, предоста
вить воспользоваться уврльненхем^ 
отъ обвзательныхъ отнотевш, если 
Они того пожелаютъ, или остаться 
въ сйхъ отяошен1яхъ, до истечев1я 
двухь-годичивго срока, у тьхъ вла 
дкльцевъ, за которыми они числи
лись.

11рмъчан1е. Па населеняглл им» 
н1я, присуждекныя во владън1е вепо- 
томственыымъ дворянаиъ, распроот 
рзняется двйств1е Высочайше ут 
вержденныхъ в августа 1861 г., по 
журналу Главваго Комитета объ ус 
гтройств» сельскаго с 1Стоян1я, пра- 
вилъ объ имт.н1лхъ} досгавшихся но 
наслъд< тву или во просроченнымъ 
напладвымъ, ввпотомствеаиымъ дво 
ряиам'|»

О тан«^в(шъ Высочайшемь по«е

тревнихъ Дълъ до cвъдънiя Правя- 
тельствующаго Сената.
(По Шур. Главн. Кои. объ устр. 
сельса. согт. 29 ливард за 7).

15 февраля. О выкуп» им»и1й, 
оостоящихъ подъ заорещеи1еиъ. 
В&.дьдств1е возбуждеяяаго по о д н о м у  

частному случаю вопроса, Высо
чайше повельно; сообщить всьмъ 
Губернекимъ по крестьяннскимь д*- 
ламъ Присутств1'ямъ, для руководст
ва ихъ при разсмотрън1и предогав- 
^ляемыхъ въ оныя сдьлопъ пом»в|и- 
ковъ съ иресгьяяами, о пр1обрьтеиг1.и 
сими посльдиими аемли въ собст- 
1.вениость, что, иа огпопан1и ст. 73 
Высочайше утверждеянаго 19 фе
враля 1801 г. Положей1я о выиупь, 
•остолше им»н!л подъ запрещен1енъ, 
по предъявленному спору о прав» 
|владъв1*я оныиъ, не можетъ. служить 
йрепятств1емъ къ утверждению вы,- 
,«упиыхъ по такому вмьн1Ю сдьлояъ, 
съ тъмъ, чтобы сльдующ1е по симъ 
сдълкамъ помвщипу выкупные биле
ты, свидетельства и наличный день
ги были, ваяъ указано въ той же 7S 
ст. Положен1я о выяупь,. отбылаеиы^ 
впредь до р»шеп1я спора судомъ, въ 
недлежащйе аудебоое мьсто.

(UoЖ ур .  Глава. Ком. объ уотр*  ̂
сельс. (ОСТ. 5 февраля га 8).

23 Лаваря, 16. О вижяихъ ве- 
инскихъ чинах», помыценяыхъ въ 
номпдвктъ пеис1опёровъ но зваякиаь 
отлич|Я ордена Св. Анны.

Г. Канцлер» Ровс1йскихъ ИМПВ-. 
РАТОРСКИХТ» ■ Цароянхъ
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явгь, еообщавгьу что нзъ числа вв- 
f жнихъ вовиснихъ чняовъ разныхъ 

. ввиандъ^ вмьгоицих% зяави •тлич1е 
Ордева Св. Анны за 20-01 льтнюю 
безпорочиую службу, помещены 
внях в-ь яомплект'ъ пеяс!онвровъ по
жалованные таковыми знаками въ 
1834 году съ ,-V3 101112 по 203000 
включительно;. с*ь назначен1емъ иъ 
производству инъ къ 1 Января сего 
1862 года тьхъ окладов^.

Сообицал о сеиъ Вашему Превое 
■ ходительству покорнь1аше прошу пе- 

мсдлен1Ю едьлать распоряжен{е о 
объявлев1и всъмъ проживающимъ во 
ввхревной Вамъ ry6epniu нижнимъ 
чвнамъ,, чтобы тх. изъ нихъ, кото 
рь(ё пожалованы знаками. о 1̂ ич]а 
Ордена Св..Анны 38 20-ти лхтнюю 
безпорочиую службу въ 1834 году 
аа 191112 и последующими по 

202090 прислали въ иапитулъ, 
при ири'шоп1ахъ на простой бумагх, 
подлиииые объ от(7тавнх ихъ наспор 
ты, съ обълёяеп1емъ, изъ Наиихъ 
ухздныхъ Назначействъ желаютъ они 
иолучать иевЫи, для соотвьтствен 
наго тому распорлжев1д о лроиз 
водетвь оныхъ.

7 Февраля, JM 23. ■
Въ Днаабрх 1!t.cBi;x прошхаго го 

да, до-врдено было до всхдхн1я Ми- 
иистере1ва Внутреииихъ Дьлъ, чт< 
въ Волынской губерн1и допускаются 
аначительные безпорядки и злоупо- 
треблев1я, при оцхних имуществъ для 
цолучен!я ва нихъ изъ Гражданской 
Палаты свидвтелхствъ ва иредставден1ё

яхъ въ залоги по подрлдамъ оъ ли*
зною. ,

Нынх местный Генёралъ-Губерна- 
торъ, съ которымъ сделано было по 
сему предмету- сношеше, 1еообщилъ, 
между прочимъ, согласно съ достав
ленными ему данным<|, добытыв1и пу- 
темъ предбарительйагр^ и секретнаго 
дознашя объ бзначенныхъ безпоряд- 
кахъ и злоупотреблешяхъ:

а. По случаю предстоащихъ, оъ 
1863 г. пёременъ въ винир-откупиов 
систе»1е, некоторые изъ откуищв- 
ковъ тамошняго края предположили 
восьмую часть слвдующей съ нихъ 
ежегодной отйупной «уммы, не вно
сить наличными дены^ами, а обезпе- 
чиватъ ее особыми рубль за' рублд 
залогами.
‘ 6. Съ этою цел1Ю откупщика об
ратились къ вьяоторымъ изъ меет' 
ныхъ дрмонладьльцевъ СЪ првдложв- 
нГямн получить изь Гражданской Па
латы свидх I е.и ства о стопное ги ихь 
домовь въ ралмьрь несрайп*>нно бо
лее, чемъ вдвое превышающемъ дей- 
евптельную цьичость нтихъ иму
ществъ и вв>ри ь имь отруищикамъ 
ати свидетельства виесгь съ дома
ми, для представ.1ен1я ихъ залогами 
по откупамь. ^

в. Вь вознаграждение за соглас1в 
на ^«ти пред южен1Я, откупщики вы
давали домов 1НД'льцзмъ, снабжавшииъ 
ихъ таковыми свидыельстаами ва до-г 
ма, со оценичний но свидхтель- 
ству суммы, кот рыв въ большей 
части случаевъ нревышкли деистви.-
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желы вую  стоимость им]гщ«етв« и ино
гда тольце бывали равны х1(ьвности 
ооель'дняго.

г. Съ сворй стороны домовладьль- 
цы,'ДЛЯ ^гпьшпаго врден!я непра- 
Нйльвой оцьнри ихъ имущрствъ, за
ключали подлояные контракты на на 
емтэ квартиры въ ихъ домахъ, беаъ
eoMHbBia,

восходитвльетно и вросиТ'Ь В«въ, Ми
лостивый ГocJд■вpь, принять’ свое
временно надлежвщ1я иьры KaBib къ 
предуг1ррЖ1ен1го означеняыхъ злоу- 
потреблен!й по ввьревяой Вамъ гу<* 
берв!и, такъ и къ предое тер ежен! (о 
подлеяащихъ пригутственнихъ и&стъ
о ТОМЪу Ч Т о б Ы ; О Н И  СЪ  ВОЗМОЖНОЮ

осмотрительногТ1ю принимали пред
ставляемые въ оцыя залоги, обезое- 
чивающ1е исправное исаолнен1е оби^ 
зательствъ чаотныхъ лив^ъ съ вазвогво.

7 Феврале, 24. О яовъряъ
Градгнмми и Земскими □oлиi^}Яии 
билетовъ отпускиыхъ янжвихъ чам 
новъ.

Въ Ияспеяторскоиъ Департаигвт»
Военгаго Министерства получево 
довесен1е очъ Па»!а.!ьства Внутреяи^й 
'Стражи, что въ одно» губернш ояа- 
залогь много отпусиныхт» нижнихъ 
чиновъ, иелаписвняыхъ въ »ни1ахъ 
Градгкихъ и Земскихъ Иолиц1и,

Г. Военный Мипистръ, нолагав, что 
подобные, зачисленные во спио- 
яамъ отпускные (иогугъ находиться 

пилъ, что озвачеиные свидьтельства и въ другихъ губер1ияхъ, прялеастъ 
нь-оторые отяупщиви уже начали 
л { едс:’п,пля1 ь въ подлежащ1Я присут- 
CTIIKMB ft встало ихъ обязнтельствамъ 
гъ казною не только во квьренныхъ 
eft!у 1убгрн]яхъ, но отсылаю 1Ъ эти 
С1п^!ьт л-очта и въ дpyliя, отъ того 
Гр; я отда.1 в(‘ыа губерн1и и яаиъ 
ллоупот pt-tMeeifl эти не»1внуемо м<<- 
vy i'h iiobt сти къ бо ’Ьшимъ потерямъ?

I, по цвнамъ на явартиры 
чрезвычайно возвышениымъ.

и д. Накойет^ъ въ свидт.тельствахъ 
этихъ Граждаиснаа Палата обознача
ла ТОЛЬКО то количество земли, ко
торое было зани1иае»10 лишь сам1̂ мъ 
8Дйн1* мъ, предназиачаемымъ -въ за- 
логъ, беаъ земли, вапри1иьръ ;'зани- 
маемой надворными стро'и1вми, дво- 
"ромъ домовъ и т. п, таяъ что  ̂ въ 
случаь продажи подобииго здан1я за 
неуплату отвупщияомъ казнь денегъ, 
ць га за оное ьеизбьжио понизи
лась бы до крайней дешевизны, такъ 
какъ преходилось бы пр1об^тать 
1аи( вое рдан1е на сл01иъ.

Г аяъ при атомъ* Главный Началь- 
ним. но» ньутаго к} аа ирисовону-

иеобходииымъ;
1. Чтобы въ городахъ Гр8дся1я, я 

въ уьздахъ Зсмси!я Цолиц1м, тща- 
трльвымъ t бразомъ повьрилн всътъ 
безъ исключеи!я Пезерочно и »рв- 
мевио-отпу киыхъ вижиихъ чиновъ, 
проживцчощихъ въ ихъ ВЬДОМСТПЬ) 
ааьь постоянно, таяъ

2. Чтебы о всьхъ
и временно, 
тьхъ отпуск-

для казны; то я о выше.изло.-ьеиномъЧшхт,, на билетахъ яоихь ие ряажет- 
очелъ доигомъ увьдомкгь Ваше Пре-р я устаиоаиевныхъ вадмисен о ямь
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