
Г У Б Е Р Н З К Ш В Ь Д О К О С Т К
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l -̂ftaa SB годовое ввдаш» 
■в npocTofi бумвг*^ съ пе
ресылкой по почт*,. 3 руб. 
67 к. серебромв..

^  3-И 1Годпнекв прнвнмается: вв ]1 е̂д*к^
ц!и Губернскихв вВдомостей я во' 
всВхв Поч^овыхв Ковторахв.

П Я Т Н И Ц А .  Явваря 19 дня, 1862 года^
/

«•
Ч а с т ь  О Ф Ф и ц i а л ь н а я;. 

О Т Д Ъ Л Ъ  I I E P j ^ b l t t .

I .  ' ' n

Приклвы Генералш-Губе^натора Западнпц 
Сибири^

Въ г. Oмcив^
1861 года\,

JV̂  7\. 8 дека1^ря.
По Главному Управлению Западной

Сибири.
По засвидвтельсхвован1ю Члена 

Соввта Гиавнаго: Управлен1я Запад- 
ной Сибири,- статснаго* совьтника 
Спасскаго, объ усердномъ ему со- 
двиствш номандированвыхъ къ нему 
ивою для составлев1я проэнховъ на- 
казовъ Сибирсвииъ. увтановлев{ямъ: 
^новиина особыхъ. поручевш,. ва>

дворнаго соввтнияа )Верестова.и сто- 
лоначальнида, коллежсяаго асессора 
Крешлева, я поставляю для 'себя 
долгргм'д, по случаю приведен!я объ- 
ясноннаго .труда къ концу, объявит 
симъ чицовникам'д мою̂  признате

• .4 ■ПОСТЬ.----
74'.’ 8̂ ' декабря:

По Главному Управленхю ЗВо%
Сибири. 

Назначается:
Тобо.льсн1й губернск1й . 

ныхъ дьлъ Стряпч1й, колле'*'" 
сесоръ Титовъ— младшим] 
вымъ чиновникомъ особыхзо му
н1й Главваго Управлен1я;

М  75» 15 денабря.
ПО' Главному управлению ЗападноиЕ: 

Сибирн.- 
Переводигся..

Состоя1Ц1й въ штать. Петроок*-
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вловской горо^сиой полргцрк, невмв-| 
ЮЩ1Й чи̂ га, Алексаядръ ЩербаБог%.| 
иисцомъ въ ,3-е отд*лен1е сего у*п- 
равлен1я.

11ю Тобольской губерн1и.
Увольняется къ отпускъ.

Ялу Topoflc ,R if i  окружный врак'ь 
ноллежснш ассесорТ) ВакулшскШ -^  
въ Волынскую губерн1ю, на два мь 
ся1̂ а, сь сохранев!емъ жалованья.

.JV» 76,. ,16 декабря. 
Увольняется въ ютпускъ. 
BepesoBcHifi гГюроднич1й, коллеж 

св1й секретарь Ф ранц ъ— въ С. Пе 
тербургъ, на два мьсяца, съ сохра 
вен!емъ жалованья.

По Томской губерн1и.
Увольняетсяотъслужбы,но про1иен1ю 

Засьдатель Томсиаго Онружнаго 
<'*.уда, коллежск1й секретарь Iliiiefinie- 
ilOB}»-

Дазиачяется: ^
5Тсправлявя11й должность столо 

начальника общаго губернснаго уп 
равлен1я, коллежси1й ассесоръ Кар  
баловъ-—зас^Д^^телемъ Томскаго ои

'J-0. вЬд^рмству Сибирскаго Межевандя 
> тверждается въ должности:

Иднимскаго младшаго землемераJacrn^ . „ ‘
ц*рравляв111ди эту должность, коллеж 

л регистраторъ иезняевъ, сь 8 
Г( ла сег.о мксяд̂ а.

Дедября.
дть По Главному Управлению Западной

Сибири.
Назначается: 

Высочайр1ИЯ1Ъ прнказомъ, по 
Военному Ммна*С1ерсзгву, 10 ноября

861 'Года, Членъ Общего .Присут- 
СТВ1Я Управления Иррегулярныхъ 
ойсвъ, подполковникъ Сибирсяаго 

Казачьяго войска Паиковъ— Членомъ 
Совьта Тлавнаг» Управлен1я Запад» 
ной Сибири и управляющи.иъ каза- 
чьимъ при ономъ ютдьлешемъ.
То управленТво Сябирскяго На1ачь- 

яго Войска. 
Утверждаются по назначешю На- 

'чальства.
Есаулы: старш!й адъютантъ Вой- 

сноваго Дежурства Павелъ .ИвановЪ) 
Темеаъ Ёлгагатанъ и ведоръ Ж у -  
ковъ — Стардпими Адъютантами: пер- 
ый канцеляр1и Наяазнаго Атамана, а 

посдьдн1е — Войскова! о Држурства.
Но выборамъ Войсковато дворян

ства, дл трехъ-лътТе съ 1-го января 
1862 года.

Войсковой Старгпина Дмитр1й
Лсаиовъ, Есаулы: Павелъ Обход-  
к^евъ и ©едоръ Солнцевъ— Ассесо- 
эами Вой-сковаго Правленая; Есаулъ 
Тванъ Красноперовъ и Сотникъ
Норнпл1й Рытовъ— Казначеями: пер
вый— Войсковаго Правлеапя, а вто
рой—-Войсковахо Дежурства.

До Тобольской губеряТи,
по про-Увольияется отъ службы, 

meiiiio.
Учитель русскаго . языка Бере- 

новскаго укзднаго училища, коллеж- 
ск1й ассесоръ Ила^товъ, съ 5 числа 
сего мксвт;а, съ предоставлея1емъ ему 
прав*а HOCMib въ отст.авкв мундиръ 
присвоенный посльдней должности. 

Опредвляется въ «лужбу: 
Ояоячивш1й курс'ьнаукъ въ То-
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больсной гимназ1и,. иазенно-иоштныи 
воспитанникЪ) Мансимт» СоФШШЕКЬ —  
учителемъ русскаго языка въ Бвре- 
soBcnoe уьздное училище,, съ к®» чиь 
еиа сего- мьсяца.

II.

О Hep»JnrbHaxB. по» служба.

Г. Томск1й Тражданск1й.Гу берЕКТорч»: 
13'денабря, опредьлилъ оберъ- 

офицерсяаго сына Михаила Б^рагина 
въ штатъ Томспаго Губернснаго Пра 
влен!я.

ЗГ деиабря^.утвердилъ ноллеж 
СН8ГО регистратора Андрея! Дубров 
скаго въ должности экзекутора

влен1я-,. нанцелярснаго' служителя? 
К^юге,, согласно? просьбь- его, въ> 
отпускъ. въ. ТомСНЪу срономъ. ОТЪ за-
декабря,, на двадцать восемь дней.

Г. Геиерал'ь-Губернаторъ Зап.1д-  
ной Сибири увьдомилъ Г. Начальника 
губерн1и,, что уиазомъ Оравительст- 
вующаго- Сената, отъ минувшаго 
ноября за* 9304, чертежники, со- 
ох;оящ1ё при, ояружныхъ землемь- 
рахъ:; БШсномъ-Ллексъй Ёрвытевъ- 
(:нынъ ооетоящ1й въ штать Томснаго 
0бщаго- Губёрнсиаго’ Управлен1я:) и 
1Мар1инскомъг Анфиногенъ-Кононовъ- 
ироизведеяы, за выслугу льтъ, въ> 
аоллежск1е регистраторы, с© стар- 
шинствомъ, съ 8 сентября 1859 Го<

и
приходо-расходчика Томской- Иазен 
вой Палаты.

31 декабря, у.волил'Ь,, согласно 
прошению, по болъзни, соотаящаго 
въ штатт, MapiiiHSBaro Окружнаго 
Казначейства, но.ысжскаго- секретаря 
Загибалова.

8 янв.аря, уволилъ въ отставку, 
ввглаово лрошен1ю,- состоящаго- въ 
П)татъ Томснаго Губернснаго Суда 
кавцелярска! о с.'|ужитеия Владимира 
Астафьева.

о января, уволилъ непремвннаго 
члена Томспой Губернской Строи
тельной Коммисди, надворнаго совьтг-1

съ выдачею установленнаго вида..
30, декабря, уволилъ Секретаря

ш :.

О' соеершенныхл актах».-

Въ Томономъ Губернсиомъ Прав- 
лен1иг:

9 1юня хшдъ 70,. засвидэ!,:- 
тельствовано духовное завъщан1е’ 
Тонскимъ мвщакамъ Евдокиму, и Фе
дору ИЬрнъевымъ. Скомейкинымъ,^ 
оставленное имъ’, теткою’ ихъ,. Том
скою мьицанною I МарьеЮ’ Петровою* 
Л1ёнщиков.ою,-о завьщаяпомъ • по»^ 
рльдвею» въ-пользу, первыхъ- ведви- 
|Жимомъ имъи1и,. находящемся въ вь-

нияа Якова Иоловодойа въ отпускъ," |дыпи! ВЬвкресбвсвой', города* T omchbi 
въ г. Ирнутскъ, срокоиъ на 22.' дня части..

,5 декабря подъ-̂ У̂ * 95j- совер< 
щена купчая крвпость женк ноллежг

Каинсиаго-Общаго Окружнаго-Уира. |рнасо*( аосесора Лйд1к1 Ивановой* Сш>-
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ковичь, на заложенный ею титудяр^- 
нвму совътнику Ивану Яковлеву 
цетовсному деревянный ;2 хъ этаж
ный домъ, съ яамеинымъ, тоже 2 хъ 
этажнымт» .флигелемъ и землею, за 
взятыя ею у Хоцетовскаго въ ссуду 
деньги 2,250 р)’б. сер. срономъ на 
один» годъ,_безъ процентовъ. Имьн1е 
9 TQ находится вь ввдьн1и Юрточиой 
города Томска части, въ Благовыцен- 
сиомъ приходь.

45 декабря подъ 1^3, засви
дьтельствовано услов1е Иолывансному 
2 гильд1и купцу Егору Петрову 
Исаеву, на иулленный имъ за 1,476 
р. сер. ;съ публичныхъ торговъ, быв- 
шихъ ,въ Донвурсномъ управленш 
несостоятельной золотопромышлен
ной R® Горохова [ числъ того де 
кабря-Александровешй золотооодер 
жащ1й пр1искъ, принадлежащш К* 
Горохова, расположенный въ Сьвер- 
ной части Енисейскаго округа, по.

’ • S

Нина Ивана Васильева Мясникова, со
вершена купчая нрьпость, данвая ему
Каинсккмъ Ояружнымъ Судомъ, на 
купленный въ гомъ Судь, съ иубли- 
ЧНЫХЪ торговъ, 28 числъ ноября 1861 
года, деревянный домъ съ землею, 
принвдлежавшш Лаинскому мьщаниву 
Петру Егорову Везеонову, состоя- 
1ц1й въ г. Каинскь; земли длиннику 
15 и поперечнику 25 саж.

21 декабря^ отъ коллежской се
кретарши Раисьа Васильевой Никола
евой, совершена купчая крьпость, 
данная ей Наинской мыцангяой женой 
Секлетиньей Петровой Фот1евой, на 
купленный первой у посльдаей дере
вянный домъ съ землею, состоящШ 
въ г. Даинскь; земли мьрою длиннику 
15 и поперечнику 23 саж.

IV.

О пайденномя .MejunfioMS тллл.  

Бурлянспой волости, въ 8 вер-
РЧ- Таврикулю, впадающей въ Питъ

16 декабря подъ ^  1 0 1 , север . . .
шена зааладная вр.аооть Веляжаноявн, иая-
Г ом у  сеаретарю Някола» И ваяо ./Л '" »  яеиа.астя.го -
Лучшеву, на заложенныя пмъ дворя
нина Гавоилу Степанову Батенькову 
хр7дере.яяяые дяма на яаяеяяыхъ «  «'оло.а, усахъ я боро-
ф^ядамевтахь в ' ’уоадебяук. землю,5Д*/Р*™Р7Р“ «  с.я просмью

за взятыя въ ссуду первымъ у

че-
ловьна, льтъ отъ роду 45, твлосло- 
жен!я крьпкаго, ростомъ 2 аршина 6

по-
Слъдняго деньги 5,980 руб. сер. сро- 
комъ на 6 льтъ, безъ процентовъ. 
Имьв1я «ти  находятся въдьи1и
Воскресенской город'а ToMcna^iaVTaj 
въ Благовьщенскомчл

Въ Наивскомъ Оиружномъ Суды 
8 декабря, отъ Даинскаго мвща-

вой рунв, ниже локтя, клеймо-буква 
65 на немъ вьтхщ зинувъ бвлаго нрео- 
тьянскаго сунна, полушу боаъ норот- 
к1й из'д> рускихъ овчинъ, подпоясанъ 
тонкимт» ремнемъ съ пряжкой, руба
ха и дорты то.лстяго нрестьянекаго 
холста, щапяа китайчатая, на вогахъ 
черки доношеные прииемъ: мьшокъ,
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вънемъшапка,аракчинъУдвьвйлосеныЛ
сьтки, двъ деревяяныхъ ложии, ору 
сокъ, шяло^ яятвнт» два оасма и одинъ
черопъ.

О чемъ бтъ Барнаульсна^ зем 
снаго суда публикуется.

■ ' '■ ' V.

В ы S о вы.

Палаты
отстав

отпускх

Отъ Томской Казенной 
вызываются желающ1е, изъ 
выхъ, или въ безсрочный 
уволениыхъ грамотныхъ унтеръ-офи 
церовъ регулярной службы, для за 
BflTie вахтерсиихъ должностей при 
Алеуснихъ озерахъ и при Семипа
латинской соляной лавочп».
ТомензйГ у бернсюй Судъ вызывает^' 

1.) На основап1й 448 «т. X  tj 2 
ч. доввреинаго Иркутскаго 1 гильдти 
*yniD[a Гаврилы Зинеева, потомствен- 
ваго почетнаго гражданина Виктора 
Игватьева Рязанова и Нокпектин- 
скаго купца Семена Иванова Шити- 
вова къ чтению

вА

ч. Твмскихъ иыцанъ: Гаврила Власо
ва, Петра Aj îtKTOBa 'п поселенческую^ 
жеВу ©еДосыо Калишввичеву яъ чхе- 
н!ю и рунопринладству выписки, ео- 
ставленной, изъ двла о раздйлв между* 
означенными лицами имвшд.

4. ) на ocBOBaein 448 ст. X  т. 2
ч., Томскихъ мьщанъ: Петра Егорова 
Балахнина и Павла Аленсандрова 
хайлова нъ чтен1ю и рукоприклад
ству выписки, поставленной изъ дъла 
о взыснавги Михайловымъ съ Бала
хнина 57 руб.

5. ) на освованзи 448 ст. X  т. 2 
ч. Прусснаго поддавнаго дворянина 
Ивана Александрова Фонъ-Прушака 
и Томскую мвщанку Гусеву иъ чте- 
Hiio и рукоприкладству выписки, со
ставленной изъ дкла о спорномъ домь 
между означенными лицами.

Въ Каинсшй Окружный С'УД'Ь 
вызывается Степанъ Васильевъ Поз-  
дышевъ. Томской губернш, Каинск1й 
мвщавинъ,-на основаши 478 ст. X  т. 
ч. 2 свод. зая. гражд. (:изд. 1857 г.:)

выписки, составленной

для выслушан1Я рьшптельнаго оире- 
и рукоприкладству|дьлен1я, состоявшагося въ 20 число 
пенной изъ дьла, о декабря 18#il года, по дьлу о взы-

скан1и съ негр, Поздышеаа, Каин- 
скимъ 3-й гильд1и куйцомъ Иваномъ 
Ивановымъ Куряинымъ, по расчету, 
денегъ 82 руб. сереб.

Отъ Барнаульсиаго Земоваго Суда 
вызываются за получен!емъ приш- 
лыхъ лошадей: жеребчика гньдаго’, 
(правое ухо съ зади заслонкой, лв- 
вое цъло, грива на львую сторону,

золотосодержагцемъ пр1искь но ръч- 
кв Бобровой.

2.) на освован1и 482 ст. X  т. 
Мар1ивскую мьщаниу Дарью Егорову 
Медвьдеву и доверенную креетьяини 
Петровой, таковуюжъ Авдотью Пе
трову, къ выслушав1ю решительяаго 
определев1я, по дьлу о взысяан1и П е 
тровою съ Медведевой 770 р. сер.

3.) на основан1и 448 ст. X  х. 2|на аадней правой бедре тавро) норо-

Hv,
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вы сивой, (правое ухо лапной, лввое 
цвло, хвостъ корогси1й) коровы ира 
СВОЙ (уши; правое пнемъ, львое оъ 
за;̂ т̂и рубяжъ'),и

Отъ Нузнецнаго. Земсяагоц Суда 
вызываются за цолучен1емъ. приш 
лыхъ лошадей нобылы карей,
уши цвлыя, на. задней. пра-
В̂ »й бедр», тавро (кобылы рыжей,, лв- 
вре ухо порото, правое цвло,. во,лбу 
зввздияна ) кабылы рыжей во лбу зввз- 
дочка, верхняя губа, нвснолько. бвла

YI;

*•>« н g к а н i я*

Отъ Томской* Казенной; Палаты 
розыскиваютоя::

1., ирестъянсная дочь, дввRaj Бого
родской волости, селаБабарыкина,.Пра
сковья Щеголева, отъ которой нуж 
но'отобрать показав1е: кавъ ее насто
ящая фамил1я, въ каномъ. состоитъ 
семействв, т«. е. напъ звали ел отца 
мать, братьевъ, если только есть,-вне
сена ли она въ 10 перепись и зна 
чится ли при ней незаконнорожден
ный сынъ ея, Лаврент1й, наиовыя свв- 
дешя необходимы Палать при пере- 
чисдев!и сына ея Лавревт1я къ семей
ству Томской м&щавни Анны Марко
вой.

2., мкстожительетво бывшаго Ар 
хитектора Города Томска, Титуляр- 
иаго Советника Константина Никола-

нь1в им.*ь з>вмлбмзрск1в И"цотрум0яТWF
принадлежащ!е Томской Губернской 
Чертежной.

О тъ С о ми па.чятпн сяаго Виутреи^^я- 
го Окружнаго, npiiaaaUj Семипалатин
ской области, розыскйваехсяназква- 
ющ?йсебяиреетьяниномъКазансаОи1’у-  
берн1иЦаревоншайскаго округа, Нино- 
льскриволости,деревни тогоже найме- 
нова.шл,Увал1й Гумировъ, охъ котораго 
нужно.отобрать.отвьты,по,двлу о при- 
числ.ен1И; его п,одъ, э.тимъ именемъ въ 
крестьяне, по деревня Башяульской, 
□ римьт.ами.онъ,,Гумировъ:;роста сре- 
дняго,. сухощавъ, смуглъ. Ояружный 
Приказъ проситъ, Вачальство, въ вь- 
дрмствк. котораго, Гумнровъ вайденъ 
будетъ, выслать, его въ приказъ.

Огъ KoMMMciw, учрежденной при 
штабв резервной дивиз1и6 го армен- 
скаго корпуса, по двлу овзыскан1исъ
находящасосявъбезсрочяомъ отпуску 
Шлиссельбургскаго пьхотнаго полка 
штабсъ-капитаяа Алеясья Павлова 
Ламсадз1ева самовольно употреблен- 
ныхъ пмъ денегъ,. трехъ сотъ рубл. 
сере бр., пр инадлежащихъ умершему 
Maiopy. Бибикову и нрисужденныхъ 
къ обращен1ю на удовлетворен1е пре- 
тенз1и, иижнихъ чиновъ бывшаго 1-го 
маршеваго бахал1она, розысниваетвя: 
не окажется ли въ Томской губерши 
и уъздахъ овой-движи.маго или нн 
движимаго имущества, принадлежа- 
щаго упомянутому Ламеадз1еву.

Отъ Барнаульскаго Земскаго Су
да: розыскивается потерянная казен
ная печать сельсааго старщины дер. 
Пустынской.

евича Бремьева, для взыскав]^ съ не-1 Крестьяне Боровлдвской волости, 
TQ 29 руб. 75 коп. сер. за у ратев-|деревдч Загайновой Тихонъ иДозь-
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ма Загайновы, аказалвсь, по бедно
му ихъ состоянгю, несостоятельны
ми иъ платежу 12-ти руб. 68 коп., 
сльдутощизсъ съ нихъ за реагенты 
употребленные при >испытан{и, къ 
Томской Врачебной Управ1ц жидко 
оти, найденной въ домк ихт», Загай- 
новвахъ. Посему, согласно 389 ст 

I. 8 чае. 2 общ. уст. счет., розы с- 
нивается вм^тцество означенвыхъ 
лицъ.
Взятый, Барнаульскаго онруга, Вер 

сной волости, въ сель Берскомъ,безъ 
пивьмеинаго вида, въ апрълк 1861 г., 
поселенецъ Томскаго округа, Вого- 
родспой волости, деревни Аркатье- 
вой Пванъ Ивановъ Усачевъ, 29 мин. 
ноября, ртъ приключившейся болкз 

"ии,въ Барнаульсиомъ госпиталь умеръ, 
.и посль смерти его остались яъ хра 
вен1и Варнаульснаго Земскаго .Суда 
деньги четыре рубли. . Посему ро- 
зысйиваются родственяини умерша- 
го Усачева, и если гдв .окажутся, то

за получешемъ означенныхъ денег1  
явились бы въ тотъ Судъ, съ ясны
ми доказательствами. -

Отъ Барнаулъсиой' торной кон
торы розыснивается наспортъ, уте
рянный священникомъ Аленсавдромъ 
Бекишвымъ, на имя уволеннаго отъ 
службы мастероваго Барнаульскаго 
завода Пахома Исакова Молокова, вы
данный ему изъ Алтайскаго Горнаго 
Правлев1я, отъ 6 Хюля 1855 г. за м  
7436, съ тьмъ, что если гдь пас порть 
будетъ найденъ, то представила бы 
его въ ту контору.

T I .

Пре.кращете роаыскошш.

Въ сльдсти’е рапорта партуон- 
наго Начальника Пензенскаго бата- 
лшна внутренней -стражи, прекраща
ются розыски рядоваго Михаила Ми
хайлова Крылова.

Председатель Оболеяскш. 

Секретарь Лклетяяъ.
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щт чт

ТОП1СК1Я

Честь. Оффиц1альвая»

О Т Д Ь Л Ъ В Т О Р О К .

^  3 .
ч

' Пятниба. Января 19 дйя.
1862 года»

З̂ кавы Правительствцющаго. Сената*.

Въ Томсяомъ Губервскомъ Пра- 
элев1и получены сльдующ1е указы 
Правительствующага Сенатам

1 Декабря,1861 г. ЖЗб45\По вопросу 
о дозволен!и Дворянскимъ, Опекамъ 
разрешать опенунамъ, при невоама- 
aciaocTH уплатить иаъ доходовъ. имь- 
в!я малол1̂ тныхъ ва долговую сумму 
вроцевты, выдавать, съ соглас1я ире- 
• двторовъ, новыя, не свыше суммы 
сихъ. про1\ентовъ, заемдыя обяза- 
■зельсхва.1

1 Декабря, 4160. По вопросу, 
о дозволен1и производить допрось 
подписавшимся подъ духовнымш за- 
вьщашями свидьтелямъ, прожв! 
щимъ въ. увздв, чрезъ Члена н.' 
снаго Суда.

Публииуется о семъ съ ? 
что бы присутственные мьста и дил- 
жноотиыя лица Томской губерн1я 
руководствовались сими указами, по>
получеши при Сеьатоиихъ 
стяхъ..

вядоио-*^

I.

Обь открглтт лрмаракь*

За Губернатора, Г. Предскда- 
тель Губернвкаго Правлен1я̂  при
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Предложен!!!, огъ 11 Денабря за J\S 
5825, препроводилъ въ Губернсиое 
11равлен!е, дла надлежащаго распо- 
ражрн!л, ноа!Ю съ журнала Совтьта 
Глявнаго Управления Западной Си 
бири, отъ 23 мин. Ноября за 
127, объ открыт!и въ селв Вигррод 
скомъ, Томсваго округа, наждонедв 
льнаго базара, по воскреснымъ днямъ. 
и двухъ ежегодныхъ ярмарокъ, од 
ной, съ 24 1юня по 5 1юля, нодь 
именемъ „  Ивановской^, а другой, 
съ 8 по 23 Ыоабря, иодъ назван1емъ 
„  Михайлл^всаой

II.

Объ впредлленш обязанностей Врачей.

«15ывш!й Генералъ Губериаторъ За
падной Спбнрн, празнавъ необходи- 
иыиъ съ точност!ю опредьлить к]5угъ 
служебаыхъ обязанностей вновь ма- 
значенныхь Высочайше утвержден
ными 6-то Декабря 1856 г. Штата
ми Ояружныхь Врачей и ветерина- 
ровъ вьдомстка Министра Государот- 
ненныхъ Иу|уществъ, пред.южилъ, въ 
Октябрь М1.СЯЦВ 1857 года, Пачальни- 
намъ Тобольской и Томской губер- 
н1й, возложить на Врачебныя Упра
вы составить помянутыиъ врачамъ 
инструкц1и, опредьливъ ихъ обязан
ности, отчетность ихь дъйств!й, от- 
ношен1я къ мьстнымъ властяиъ и 
соособъ заготовлен1я потреб’ныхь 
мединаментовъ и, по разсмотрьн1н 

цихъ Казенными Палатами и Губерн- 
Г. Томск1й Гражданск!м Губерна- сними Советами, представить въ 

торъ, отъ 13 Октября сего года за'рдавное Управлеи1е.
2727, препровождаетъ въ Губерн-; 

ское Правлен1е, для надлежащаго ру-' 
ководства и нсполнен1я, полученныя 
имъ при предложен1и Г. Генералъ 
Губернатора Западной Сибири, отъ 
29 Сентября 997, коп1и съ жур 
вала Совьта Главнаго Управлен!в
Западной Сибири, состоявшагося |2 |при разсметрьнхи инструкгрй 
Сентября подъ 97, объ опредь 
лев!и обязанностей Окружаыхь и 
Ветеринарныхъ врачей, вьдомства 
Государственныхъ Имуществь, и съ 
соетавленныхъ въ IV Отдьлеи1и Глав
наго Управлен1а и утвержденныхъ 
Его Високопревосходительствомъ 
Ииструкфй 9тимъ врачамъ, слвдую-1
щаго содержашя: | Тобольсым Губерненш Совьтъ»

Во исполпен!е этого, Граждански
ми Губернаторами были представле-- 
ны означенныя инструкфн и вмъеПо 
съ твмъ списки съ журналовь 1ер- 
бернскихъ Севьтовъ, состоявши^тей

ис-
f -

Изъ журналовъ етихъ видно, что 
Томсн1й Губернск1й Совьтъ нашелъ 
составленную мьстной Врачебной 
Управой инструкц1Ю удовлетвори- 

1тельной и согласною съ законами.
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при разсмотрьн1я представленном 
Врачебной управой инструкфи, сдь 
далъ следующее 8аключеп1е: по не 
учрежден1ю въ Западной Сибири 
Губернскихъ врачей и Палатъ Гоеу- 
дарственныхъ Имуществт., необходи
мо Окружныхъ врачей и Бетерина 
ровъ подчинить Казенной Палат», 
замвияющей въ Сибири Палату Ги- 
сударственныхъ Имуществъ, и Вра
чебной Управь, какъ главному меди 
цинсиому управлеш'ю въ губерн1И, 
воторая, на основап1и 3  ̂ прил. въ 
090 ст. Т. XIII Уст. Врач., должна 
наблюдать за дъйств1лми всъхъ вооб
ще врачей вакъ с.1у}жащнхъ, такъ и 
вольнопрактивугощихь, а потому вра 
чи и ветеринары должны представ 
лять отчетность свою какъ Каэемнсй

однократно затруднялись въ пэдан1и, 
надлежащей чгомощи .заболввающииъ 
по яеимьи1ю у себя ми медикаиеи- 
говъ, ни сумиъ для покупки тако- 
выхъз ибо хотя по смвтамъ на част- 
иыя волостныя повивноетк и вазна- 
чается сумма на покупку медикамея- 
товъ, но деньги эти расходуются са
мими волостными ирав1Рн1яии на 
пр10брктей1е нашатыря и листовато 
табаку, по явноторымъ же волостямъ 
местное начальство и во все не вно
сить въ смьты расхода на покупку 
медияаиеятовъ; въ сльдств1е чего 
врачи, прибывая въ селен1я, не при- 
носятъ существенной пользы по не- 
имьн1ю лааарствъ, ограничиваются 
одними наставлен1я.ми и нринягхемъ 
полицейскихъ мтфъ, а вышеозиачен-

но последняя де должна распсряжать-
Палатв, такъ и Врачебнсй Уг}р8вв,3ный сборъ на медикаменты не до-

стига^тъ своей цьлп.
Ся сими чипами безъ сиошен1л съ Въ сльдствзе чего Тобольская Вра- 
Палатою. Подчияеп1е врачей и врте-'чебная Управа предполагаетъ:
рипаровъ ведомства Государствен-! 1.,, Снабдить всьхъ О.гружныхь 
ныхъ Имуществъ Губерпек1й 1;овьтъ]врачей и ветеринаровъ достаточнымъ 

Взризнаетъ необходимыяъ дзл едпн-|количествомъ пеобходимыхъ ле- 
вдев1итва управлен1я медиздин<ними чп-f чарствъ, съ тьмъ, чтобы они всегда 
Прави'оввиками. имьли ихъ при себь, какъ бы доро-

Въ послъдствз'и, упра>лявш1Й То- ;киую аптеку; покупку коихь пропз- 
1  Д(- больскою ryOepeif io представилъ| водить изъ деиегъ, собираемыхъ во- 
О списки съ журналонъ Гу берпгкаго лос гными иравлезпями по росписа- 

Гочьта; о снабжв!чи врачезй и вете-^п1ю о внутрепяихъ воло'тныхъ по-
ринарсвъ медикаментами и з'мень- 
шен1и числа оспенныхъ учениковъ 
По первому изъ атихь предметовт 
Губерно.н1й Совътъ объясняеть, таиъ 
какъ из'ь донесензй Врачебной Унра 
вы видно, что Окрулшые врачи не

инно  ̂тяХ', заготовляя такопыя ле
карства, смотря но МН01’0Л(ОДП0СТИ 
уьзда, на сумму оть 100— 150 р. 
■жегодно и при томъ вообще для 
цьлаго уьзда, а не отдьльно для ка
ждой ВОЛОСТИ.
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2., CoCTaB.)ieHie иг\талоговъ потрйб- 
вы'хъ матер1алопъ предоставить Вра- 
мебиой Упраи*, радио какъ и ааготовле 
В10 ихъ чрезъ содержателей вольныхъ 
аптепг; douwmj и сумма, собираемая 
ва атотъ предметъ волостными пра-| 
влен1ями, должна быть доставляема 
Земскими Судами въ началт> года въ 
5^праву.

3., Для записки прихода и расхо-| 
да мрдикаментовъ, снабдить врачей 
матер'итльною и рецептурною книгою, 
цзъ коихъ послвдняя должна быть 
ежемъвячпо утверждаема подписомъ 
Земскихъ чиновниковъ съ удостовь 
рен1емъ, что ть лица, на коихъ вы 
ведены расходомь лекарства, дейст
вительно были больны и получалиГ 
медикаменты; а по истеченш года кни
ги 0ТП представляются врачами въ' 
Управу, которая, по засвидътельство 
ван1и правильности остатка, предста- 
вляетъ ихъ въ Казенную Палату; 
сверхъ того Инспекторъ Врачебной 
Управы, при ревиз1н медицинской

телько во время сильныу.ъ эпидемш,
или 9ПИ300Т1И, при недостатяв запа
са, покупка медикамептовъ должаем
оыть отнесена, на основан1и 27-i ст.

части гу бер нш, ревизуетъ и запасъ
медикаментовъ. Книги заготовляются 
Земскими Судами изъ той же суммы 
и вмъсть съ деньгами доставляются 
въ Управу»

4., Запасы матер!аловъ, исключая 
тъхъ, кои врачъ долженъ имвть при 
себк во время разъъздовъ^ должны 
храниться при городовой больниц» 
sa печатью Окружнаго Врача, а вза 
мьнъ, израсходованныхъ, пр1обрвта- 
ются новыя, ва сумму, имьющую со 
биратьел въ каждый сльду,Ю1ц1й годъ и

Уст. Врач, на счетъ казны-и нако- 
яецъ i

5., Всъ поселяне пользуются ети- 
ми медикаментами,, въ случаь больз- 
ни, безьводзмездно.

Съ этимъ предноложен1еиъ Вра
чебной Управы «огласился и Губеря- 
скш Соввтъ, съ твмъ чтобы завьды- 
ван1е медикаментами въ тьхъ онру- 
гахъ, гдь будутъ находиться врачи 
Министерствъ Внутреинихъ Дьлъ и 
Государственныхъ Имуществъ, было 
предоставлено сииъ посльднимъ.

По второму предмету, Губернскимъ 
Соввтомъ усмотръяо, изъ донесен1й 
Тюмеыскаго и Ялуторовскаго Окру
жнаго Врача Надежинснаго Казенной 
Палать, что безуспьшность оспоприг 
виван1я происходитъ часто охъ не- 
ввжества крестьянъ, изъ ноихъ рас
кольники счихаютъ привит1е оепы 
печатью антихриста, а част1ю отъ 
аерадьи1я и даже злоупотреблен1д 
самихъ оспопрививателей, которвае 
или небрежно исполняли свою обя
занность, или иногда, шатаясь по
деревнямъ, собирали разныя пожер- 
твован1а-и за то освобождали дьтея 
отъ привит1я оспы, и вообще, проис
ходя изъ крестьянъ и имка собст
венное хозяйство, оспеыиики зани
маются болье сииъ посльднимъ, чьмъ 
оспопрививан1емъ, и что КазениаЯ 
Палата, по обсуждеша сихъ обсто
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трльств-ь, нашла, впредь до лучшаго 
устройства въ губерн]и медицинской 
части Государственныхъ ймуществъ, 
нолезнымъ, согласно мньн1ю Г. На 
деждинснаго, оставивъ въ каждой 
ьолости по одному оспенному уче- 
иину изъ крестьянъ, наиболее спо- 
Собныхъ и пр1обыктихъ нъ ocno-j 
прививав1ю, большее число ихъ уп-{ 
равднить, на остающ1*ся же суммы 
нанлть вольныхъ оиытныхъ фельд- 
шеровъ, воторые, вромь saHBTiM ос 
поорививан1Рмъ, могутъ быть еще 
весьма полезны и даже необходимы 
при отврыт1и въ деревняхъ поваль- 
ныхъ болвзней, дьйструя вавъ ис 
полвители наставлен1й Окружнаго 
Врача; въ твхъ же овругахъ, гдь чи̂ - 
ело оспеияивовъ положено неболве 
одного въ вол,оо”и, нанять, иоврам-

рывпую помощь ирестьянамъ въ бо- 
ль.знепйыхъ припядвах'ь, ознавомятъ 
ихъ съ ученою медициною и заста- 
вятъ этимъ оставить обрйщен1е въ 
тапъ и ’зываемыиъ янахарямъ, ното- 
рые, по oiiHcaniio Г. Надрждиисяаго, 
употребляют'], при лечен1и самыя 
жестон1я средства, приммпиваютъ 
въ леиарства яды или вещества”’ са-> 
маго отвратительнаго свойства, а 
потому Губервск]й Cobbti, при раз- 
смотрвн1и ятого представиен1я Ка
зенной Палаты, находя, чго по Вы
сочайше утвержденной смьтв на 
3-хъ льт1е съ 1800 года о сборахъ 
на частиыя волостиыя повинности 
наз»яченъ расходъ на жал ванье ос- 
ооприпивателлмъ въ нькоторыхъ окг 
ругахъ на одного въ каждую волость, 
а 1)ъ п?.ноторыхъ по два, что оетат-

Heil мъръ, по два фельдшера, на счетЪ|Ковъ отъ ?>той суммы н'ь 1801 г. 
особаго съ врестьянъ сбора; раг пре | 
дьлeнie же фельдшер^въ по мьстамъ! 
действительной надобности предоста I 
вить Овружнымъ Врачамъ А <̂ тудлр-| 
ственныхъ Имуществ>, обязанным'ь, 
имьть строг1й надзоръ, каиъ за дкй 
ств1ями, тавъ и запятлями ихъ по 
оспопрививан1ю и подан]ю помощи 
забольвающимъ ирестьянамъ. Отъ 
E-aanaHeHifl фельдшеровъ послвдуетъ' 
облегчение и для самыхъ крестьяа- 
свихъ обц;ествъ; ибо чреаъ sto 
уменьшится число лицъ, цольиую- 
щихся личною льготою отъ иату 
ральныхъ поБИяногтей, а нанонець 

1ьчри ирожЕВйИ1и фельдшеровъ среди

числится 203 р. 18 к., а вообще ос- 
татковъ отъ суммъ, нйзначеннь!хъ на 
киу'греин1я волостныя повинности въ 
180 1 г. по ВСЬМЪ стагьямъ ;9 1 ПХЪ по
винностей должно быть 4607 р. 14|=
в., презнаетъ вообще наем'ь фельд
шеровъ мърою весьма полезною, не 
только въ Ялуторовскомъ и Тюмен- 
скомъ округахъ, но и въ прочихъ 
овругахъ гу6ерн1и, и полагаетъ воз- 
можиымъ тамъ, гд* въ настоящее 
время находится по два и болье ос- 
рениыхъ учепивовъ, избираемыхъ 
отъ обществе, оставить только во 
одному, что и но отзыву Врачебной 
}̂ 41рдвы, не будетъ имыь вреднаго

Пооестьлнъ, первые, подавая щезлре,- вл1ЯВ1я на успьшиость осиопривива-
Губе 
накъ 
вы ,
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шя. в, въ замвнъ остаиьныхъ, на ог-
гягощуюся сумму имвть въ наждомт 
округ» вольионаеиныхъ фельдше- 
П'въ, ,*1 именно въ онругвхг: Ялуто 
JOBCROM1., Курганском'ь и Ишимскомч 
ю два, иолагая имъ жалованья п* 
сгу руб О) въ прочихъ же онругахъ 
г̂ ъ остатиовъотъ жалованья, назкачен- 
Hii'O оспенникамъ, во все не будетъ

точько по одному оспенному учени 
ну какъ 11апримт>ръ въ орнугвхъ Тю 
межгкоиъ и Тобольскомъ, имьть, по- 
краЗней мврь, по одному фельдшеру 

тъм'ь, чтобы жалованье имъ въ 
остающееся время дьйств1Я ныньш 
ней смь1 ы земснихъ новивновтей, т, 
е. до 1863 г., производить изъ ос 
татновъ отъ расходовъ на внутрен1Ий 
волйстныя повинности, на будуире 
же время расходъ этотъ внеети въ 
смьту.

(Продолжетпе будетъ',

III.

О порлдкгь исполлен!ярекрутской по
винности.

Хозяйственное отдьлен1е Том 
свой Казенном Палаты, по поруче- 
в1ю Г. Председателя, препровож 
даетъ въ Губернское ПравлевЗе, для 
распубликоваи1я по Томской губер- 
и1и, яоп1ю съ циркулярнаго предпи- 
сан1я Г, Министра Государствен- 
Л9 Ы^^ Имуществъ, отъ 20 Оатября 

за 27, 9 лорядн» испол

и гдъ в'1> каждой волости положенс! Оалатъ ГосударетвееныхъИмуществь

нен1я рекрутской повинности госу
дарственными крестьянами (изъ са- 
мовольныхъ переселенцрвъ) перечи- 
•ленными въ друг1я губерн1и, слв- 
дующего содержан1я;

«Изъ Roniw съ 1̂ ирнуляриаго 
предписаВ1я Г. Министра Государ- 
ственныхъ Имуществъ, отъ 20 Ок
тября за JW 27, видно, чт» одна из ь

возбудила вопросъ: по прежнему ли 
мвсту жительства, или по мьсту но- 
ааго водворен1я, должно привлечь пъ 
исполнен1ю рекрутской повинности, 
иъ первый будущ1й наборъ, тъхъ са
мовольно перешедшихъ въ друг1ягу- 
перн1и государственныхъ ярестьяиъ, 
которые перечислены на мьста ихь 
8одворен1я, на основан!» 4 примьч. 
нз сг. X I I  т. уст. о бл. въ назен. сел. 
съ обязанностью отбыть рекрутскую 
повинность за прежн1я общества. 
Имвя въ виду, что крестьяне, пере
численные до объявленья набора изъ 
одного участка въ другой, подле- 
жатъ, на оси. 882 и 904 ст. у ст. рекр., 
исиолнеи1ю рекрутской повинности 
по тому участку, въ который, дообъ- 
лвлев!я набора, перечислены, а не по 
прежнему, изъ котораго исключены, 
и что, по 887 ст., самое число рев- 
рутъ, взимаемыхъ съ наждаго учлс- 
I иа,- ооредьляется по числу .1ишь 
тьхъ ирестьянъ, ноторые, до объяв- 
лел!я набора, ни нуда изъ участия 
не перечислены, иужнымъ считаю 
дать знать Палатамъ, въ предуареж- 
д ^ !е  недоразум£в!й, что на осяованш
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приведепнаго 4 примьч. иъ 83 ст. 
уст. обл, въ казен. сел. должны быть 
сданы въ реируты за прежнш об 
щества тольно ть изъ перечис.;1ен 
ныхъ. въ друг1я общества самоволь 
ныхъ переселенцевъ, которые по до 
стижещи, въ бывш1е до перечисле- 
HiK ихъ наборы, очередваго возрас
та, подлежали по вынутымъ жеребь 
ямъ сдачв, но въ реируты не пос 
тупили за отлучною; всь же проч1е 
подлежатъ въ будущ1е наборы ис- 
полнен1ю реврутеной повинности по 
тьмъ участкамъ, въ которые пере
числены.»

IV

О npUaiTh кк рчету и вь валогь биле- 
товъ Комл^иссщ погашешя долгое^.

До 1858 года билеты го- 
су дарственной иоммис1и погаше 
н1я долговъ, представленные иа- 
зениымъ мвстамъ въ залогъ отсыла
лись оными для хравев!я, вмъсть съ 
денежною казнйю, въ Санвтпетер 
бургь— въ BOMMiiciio, а въ губер- 
в1вхъ— въ назенныд палаты ( ст. 143 
уст. кред, устан. св. зая. т. X I  ч. II, 
нзд. 1857 r.)j но по Вы сочайш е jt 
вефждениому 10 марта 1858 г. миъ- 
Н(1ю государетвеннаго совьта (вошед 
тему въ 1 продолж. св. зак. къ т 
X I, ст. 141) присутетвенвыя мъста 
обязаны принимаёмые ими въ залогъ 
билеты KOMMHcia хранить у себя, н

« •

правилахъ, установленпыхъ для хра- 
яеи1я денежной казны, а равно и от
резывать отъ твхъ билетовъ купоны, 
по паступлен1и каждаго срока, для 
передачи залогодателямъ, которые 
имъютъ получать по пимъ доходы.

Какъ, засимъ, съ одной сторонц 
присутственнымъ мьстамъ, приниие- 
ющимъ въ залогъ билеты государ 
ственной коммис1и погашен1я дш- 
I овъ, необходимо знать, по вакилъ 
именно, занмамъ билеты с1и снабне- 
аы купонными листами, безъ кого- 
рыхъ они (разумьется, безъ купо- 
новъ за веъ предстоящ1е, а не за 
прошедш1е срони) не должны быть 
принимаемы въ залогъ; съ другой, 
возложенная на нихъ ,з.чкономъ обя
занность хранить принимаемые въ 
залогъ билеты коммис1и подъ своею 
отвьтствеииост1ю, сортвътствуя на- 
ложев1ю запрещен1я на таковые би
леты, устрвняетъ необходимость въ 
яаложен1и на нихъ еще особаго за- 
ирещеп!я по нцигамъ коммис1и, то 
оная, вслъдств1е распоряжен'тя выс- ' 
шаго начальства, объявляетъ:

1) Билеты государственной комми- 
с1и погашеп1я долговъ 1-го и 2-го 
4^5 займовъ вся съ купонами; 3§ 
займа, 2, 3, 4 и 5 4§ и 5 го и 6-го 
5§̂  займовъ выданы съ купонными 
листами и част1щ, по желанию вклад- 
чпяовъ, безъ н^повныхъ листовъ; по 
6̂ . займамъ, напротивъ, билеты вы
даны безъ купонныхъ листовъ, нО 
потоиъ част1ю, по желан1ю вкладчи- 
ковъ, обмъневы на билеты съ куо’оя-
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til iWi

Ч

'ИЫМИ листами^ a танже свидетель
ства 2-го 5{{ займа, выдатпгыа съ пу- 
попными листами, замьпяются биле
тами бозъ купонвыхъ лш'товъ. Хотя 
такимъ-обрйзомъ билеты поимепо- 
ваниыхъ займовъ обращаются ai, пу 
блине въ двухъ вид> хъ; съ нупои- 
выми листами и безъ оныхъ, темъ- 
веменве, сдкако, отъ последнихъ лег
ко отличить первые, по следующим! 
напечатациьлмъ въ нихъ, внизу важ- 
даго билета, словамъ: «при семъ би 
лете, аыданы купоны, для получс1бя 
пепрерывнаго дохода.

в 2) По кпигамъ иоимис1‘и будетъ 
налагаемо знпрещент'е только на те 
билеты оной, которые объявлены ут
раченными иЛи спорными; по полу-^ 
чаемыиъ же ею ©тъ присутствен-' 
выхъ местъ уведомле1Пямъ о приня 
тыхъ въ залогъ билетахъ будетъ 
производиться коммиезею лишь спра
вка, пе принадлежатъ ли яти биле
ты къ числу утрачрштыхъ или спор- 
нмхъ; засимъ, въ письменныхъ извь- 
щен1яхъ отъ пригутстнениыхъ месть 
о билетахъ воммисс1и, освобождеи- 
ныхъ изъ-подъ залога, для опой пе 
иастоктъ надобности; въ случав же 
похищеспя состоящихъ въ зплогъ 
билетовъ, места cin иемед’еппо из- 
вьщаютъ о томъ коммислю, для на- 
лоч<ен1я на похищенные билеты за- 
вреще1нн.

Публику'^етсл для сведения и ру
К0В0ДС1ьа.

У.

о ваиманш за лечеиге больныхъ платы.

Господинъ Управляющ1й Мияи-
стерствомъ Внутреннихъ Дьлъ,
8сльдств1е отзыва Томокаго Пр ика- 
за Общественнаго Призреспя, уведо- 
милъ Г. за Губернатора, Предевда- 
|геля Губерненаго Правлев1а, что су
ществующая ныне плата, за лечен1в 
въ городс'кихъ больницахъ Томской 
губерн1и лицъ Гражданеяйго ведом
ства не соответствувтъ принимаемымъ 
въ расчетъ ея действительнымъ иа- 
держкамъ, на основан{и 130  ̂ Уст.  
Леч, Зав. Рраж. вед., и применяясь 
къ размеру платы, утвержденной 
дляудругихъ губерний,-а потому С9 
«стороны Министерства Внутрепяихъ 
Дълъ не встречается препятствш къ 
у становлев1ю, въ замьнь прежней 
платы, соразмерно тьиъ вздерж- 
иамъ, новой платы, общей для всей 
губерн1и, по семи руб. пятидесяти 
нон. сер. въ месяце.

Принвзъ Общественнаго Призре- 
Hifl давъ знать объ эгомъ для над- 
лежащаго исоолнен1я Томской и 
Каинсний Больничнымъ Конторамъ 
и Нерымскому Городовому Хозай-  
|ственному Унрввлен1ю, нублинуехъ 
|0 семь Д*ля общаго И8 вест1я по 
'всемъ местамъ Томской губерн1и.
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VI.

Объ учрежденш Окружных^ Праелепт.

На основан1и. новаго положев1я о 
Сибирсиомъ Казачьемъ войппа, В ы 
сочайше одобренному въ 13 день 
Марта 1861 года, въ полковыхъ Оя- 
ругахъ учреждены Ояружныя Пра 
влев1я, подъ пррдсьдательетвомъ 
Онружных!» Начальнияовъ,' Засьда- 
телей из-ь чиновнииовъ и по одному 
отъ пазановъ, съ тьмъ, чтобы глав- 
ныя обязанности ихъ состояли 
въ занонномъ огражден1и правъ лич
ности и по имуществу ввждаго отъ 
произвола и насил1я и для сяораго 
доставлен1Я правосудия жительству- 
ющимъ въ Ояругахъ иазанамъ^ танъ 
капъ войсковые жители по всьмт 
гражданскимъ дьламъ исяовымъ, тя 
жебнымъ и пр. между собою дол
жны подлежать разбирательству и 
рьшен1’ю войсновыхъ присутствен 
ныхъ мьстъ; но исновыя двла каза- 
ловъ на ли1̂ ъ постороввихъ должны 
разбираться въ присутственныхъ 
мьстахъ, ноторымъ с1и лица подвь- 
домк^ а потому, согласно распоря- 
»eHin Его Высокопревосходительст
ва Господина Генералъ Губернатора 
Западной Сибири, Войсковое Прав- 
лен!е предписало Полковымъ Ноиав- 
диромъ открыть въ 10-ти Округахъ, 
начичая съ Юго до 11-го Округа, 
Ояружныя Правлев1Я съ 1-го числа 
Января нвступающаго 1862 года, и 
принять дъйс1 в1я свои во всемъ со

гласно вытеизложенааго положевш 
э семъ войснь.

VII.
О т о р г а х * .

Согласно указу Томснаго Губерн- 
СК8ГО иравлен!я отъ 29 1юля 1861 
года за 4341, въ Мар!инскомъ
Окружномъ Судь назначена прода
жа недвижимаго имьн1я, заключаю- 
щагося въ домь со службами и зем
лею, принадлежапг^аго Мар!инсном)Г 
3 й гильд1и купцу Мосею Фадьеву 
Юдалевичу, на удовлетворен1е долга 
|Томскаго 3 й гильдш купца Янова 
Михайлова Елина. Означенный дюмъ 
находится, Томской губерв1и, въ 
Город» MapinacRB, на большей ули- 
ць. Торгъ будегъ производиться вь 
Присутств1и Мар1ивснаго Окружна- 
со Суда, и начнется 24 Января 1862 
года, въ 11 часовъ по полуночи. Оз' 
наченное имьв1е оцьвево въ четы
реста руб. серебромъ. Я1елающ1е 
торговаться, могутъ разсматривать 
бумаги, до продажи относящ1яся, въ 
(1рисутств1и Мар1инснаго Онружна- 
го Суда.

Въ исполнен1е указа Томскаго Гу- 
бернскаго Правленз'я, отъ 31-го Ок
тября 1861 года за ^  5515, въ
пользу Каивскаго мкщанина Берко
вича, имьетъ быть произведена про
дажа имущества движимаго и недви
жимаго, находащагося въ г. Каннбкьз 
будетъ продаваться недвижимое безъ
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Т0МСК1Я

^З-Й.
Пятнил̂ ;̂ Января 19’ дня, 18вЭ года.-

I II ~1П|—I П I

Часть Неоффиц!адьная.

с  о  Д Ё Р ж  л Н 1Е:: .
Обл Ур0льекои жрлгьзиои дорогп,. В. К. Рашетвс 

2, Свп dmttin о Сузупской ярморнт еь 18^4 по i8 6 i г»- 
3. О произшеств1Яхъ вь Томской губерпш.

4. 06ьпвлен1е.-

О РАЗВТШП ВЪ РОПСШ 
ГОРНОЙ цромышлЕвиостц

1Ь
ИЕХАППЛЕСКАГО ПСКУССТВГ

псгередетвомъ устройства' же- 
лп,8пой дороги въ цептргь ураль
ской горной^ промышленности и 

при' помощи тарифных^ учрежденш.

В. К. 1*ашета,-

Е сли 'MbS’ ввпмателыяо просл'Кдвм’Ь' все 
го^ что въ течен!е послЪдпнхъ сорока лътъ 
совершилось въ западной ЕвроиТ) на про-

ныл1Ъ постапослешя.иъ^ искусно примл-^ 
ненпымъ кь потребностями страны.

Разсмотрпмъ отдельно каждое язъ* 
этихъ- средствъ в постараемся показать»* 
какъ наиъ воспользоваться пин» и пред- 
став,лаетса ли у  насъ въ тому возмож
ность.*

/. Вл1я>пё‘ желтзныхх дорогк на горной' 
промысель и л1еханическое искусство.

НесомнЪвно, что жел-Взвыя дороги,* 
требуя огромнаго количества чугуна и же
леза и множества машнвъ, дали новую‘

мипглевноиъ поприщв,. то прпдемъ* къ'жизнь горнозаводской промышленности
убъждеш'ю, что страны ея дошли до столь 
счастлввыхъ результатовъ» в въ* такой ко̂ - 
ротк!й пер1одъ временя, главнЪйше nocv 
редствомъ развпт!я внутри ихъ* горваго 
промысла и иехавическаго искусства.*

Эти дв'£'главн«йш!я отрасли промыш* 
jreBHocTH, въ свою очередь, обязаны тепе‘̂ ' 
решнею дВятельност!и>, быстрымъ раепро-' 
cTf ааен!емъ в матер1альвымв силами соо- 
ружешю желлзныхь дорогь. и тариф-\

вызвали въ дЪятельности на попрнщЪ’ 
иеханическаго искусства- tIi страны, въ* 
которыхъ эти пути сооружаются взъ сво- 
ихъ матер!аловъ и своими деятелями. Ео-' 
сударства, д-вйствующ1я на такихъ* нача- 
лахъ, поощряютъ у себя предпр!»мчввость* 
во всвхъ- отросляхЪ' промышленности и' 
упрочиваютъ снли своей страны, а вывозят! 
металлическ!я нздВл1а и громадное' чнвло- 
иашвнъ въ вностранныя государства, ohmi 
привлекаютъ къ себи огромные капиталысз

.л
~ .'‘ Л
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Въ Росс1Я, яаарятввъ ^ого, нроложсв- 
иые до вин* жед«8ныс путв не иыплп ото 
го бдаготворнаго вл!яв!я ва горний про- 

я нисколько не .пробудили нашей 
дкятельвости на попрнщИ механвческаго 
иекусства. ГлавнВйшимн прининамя этого 
столь для насн веблагвнр1ятнаго явлев1а 
были: нтдалеиность нашяя> .горныхн заво 
довн оть лин1Й вроводниыхн жалФзныхъ 
дорогъ, в ледоетатонное развнт1е у  .висъ 
,Г4̂ вагл> скснованнаго на раетвтель
волн «гараемомъ матер!ал‘Я. Но ныя1> все 
доказываетЪ) нто .для нась уже настало 
яреия употребить вс* усилия къ тону, что
бы преодол*ть эти препятстшя п начать 
иеутовиво развивать нашъ горным проиы 
.оелъ, накн основу .главняйшихъ отраслей 
иромышленностн, iB лехявическое искуест- 
но, какъ самый мощный двигатель къ уве- 
личешш народнаго богатства, могущества 
н сил» втраны.

Хребет* УральскШ, пролегающей поч
ти по средин* главных* водных* систем* 
£вропы и Азди, изобилует* иревосходяВи- 
шими жел*знымн рудами л *  огромных* 
массах*, н во многих* н*втах* его начи
нают» уже открываться нрнзнаки м*сто- 
рождеи^м ваменвл^го угля- Да этот* то» 
участок* земли пространпаго отечества 
вашего должны мы нын* обратить особен
ное вниманде и пожертвовать вдниталы на 
то, чтобы развить существующш там* 
горный промысел* в* разм*рах* бол«е об
ширных* и соотввтетвующях* настоящим* 
потребностям* страны. А  Урал* етовт-ь 
так»^* 11ожертвован1й! В * валом* д*л*,' 
что такое Уральск1й хребет*? В * физи 
ческой* отиошендя он* есть ддснсчериае- 
ммй неточяик» минеральнаго .богатства, 
котораги даже призяаки, открываемые поч 
ти повсюду на «Т'о огромном* проетран 
ств*, изумляют* веятаго, сколько либудь 
зяакомаго с* горным* ,д*ломъ. В * полити
ческом* втношен1и, находясь почти в* 
средни* главных* водных* едстем* Евро
пейской И Аз1ятской Pocein, Урал* дол- 
ЖбНЪ служить СДМЫМ1* ЖНВЫМ1Ь ^9риводни

вать вераудВльно—^цФльныиъ лолитнчеекоа 
т*ло Россдя, переливая я » него жианенные 
ТОКИ я не юетанавливая в* «еб *  правиль- 
наго круговращеи1я. А  между т*и*, нак* 
еще мало сдВлано для Урала я вак* не 
отрадио настоящее его аоложев1е!

Торная ирояьипленноеть наша Boenpia- 
ла свое начало на Урал* се времен* Веля- 
каго Летра. ИзвВствый Никита Демидов*, 
которому Великдй Государь, в* 1699 году, 
дозволил* разработывать рудники отдален
ной Сибири, был* осиователеиъ почти 
вс*х* главных* уральских.* заводов*. С * 
т*х* лор* вс* иеталлургическ1е преддессы 
Урала нродолжают* с 9 вершаться на дре
весном* угл*, что я составляет* главнвй- 
шую вричину недленнаго развиТ1Я ураль- 
скаго горяаго нрвяысла. Хотя казенные и 
[частные уральск!е заводы нын* пронзво- 
|дятъ ежегодно только 32.516.000 пуд. чугу
на и 8.656.000 пуд. жел*за; однакожъ, нес
мотря. на «толь незвачнтельиую нроязво- 
'дительность металлов*, л*са в* большем* 
числ* заводских* округов* уже сильно 
истощепы, и ц*ны ва уголь видимо воз
вышаются. Ыдарвм*р*, в* Тагильских* 
<ваводах* короб* угля стоил*:

В *  183.0 году —— *—  Т2 коп.
»  40 »  —  —  84 »
»  50 » —  —  93 »
» 60 л 1 р. 24 »

Эта дорогоннзна горючаго матер!ала, 
возникающ9 я в* сл*дств1е нстещев1я л*- 
еов* я удален!я их* от* заводов*, угрожа
ет* «адиему горному проэ1 ыелу нербходи- 
мост1ю сократить в без* того уже столь 
незначительную производительность его, и 
сократить весьма в* Яеотдаленаои* времеян,

Что Sydemt юворено вм втой статьл 
в Лижнета»ильскихш шашодахл, ва втношеши 
кш ц/ьнамв, путяма и друаима првдмвтама  ̂то 
самве можете быть яовти вполнл применено 
и ка проаима заводима, вш особенности слввр' 

нон* народней жязин, должен* уд*рж®' ц средняаа ¥рали. Прим. Соч.\
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•cJa не б^детъ. обр'Кхепо минеральное вга-|1яовреждеп!й и даже настиыд'К крушений
равное, н есдя горные заводы не будутть 
«оедянеиы съ судоходяьши. р«вамя быст- 
рымъ и постоаннымъ путам'В.. Въ осибев- 
ности въ настоящее время,- когда цТны на 
исЬ предметы первой потрсбноетя плата 
за трудъ нач::наютъ возрастать съ веимо- 
BtpHoio быстротою; ведостатокъ постояп 
иыхъ путев еообщев{я составляетъ еамое 
большее неудобство для уральскаго горна 
го промысла, столь удаленнаго отъ насе- 
левныхъ центровъ в. глашгьйшмхъ рынковъ.

Отяоснтельно горючего матер!ала мож 
во почтя еъ yntpcHHOcxiro- сказать, что 
ври неутомимыхъ розысван!яхъ и болЪе 
звачвтельныхъ пожертвован!яхъ, камеяаый 
уголь скоро можетъ быть вандеиъ на Ура 
лЪ. Къ обезпечен1ю1 же уральскаго горнаго 
промысла быстрымъ в постояннымъ путемъ 
должно принять, неотлагательно, самыя 
ааер^чсск1а мвры.

судовъ, вотоиу что, кромВ непостоянства 
въ повып1ев1в уровня- воды, р-Ьва Чусовая 
преисполветг подводвыхъ ваивей, мелей м 
выдающихся* съ береговъ ея скалъ, часто 
расположенныхъ при’ самыхъ' кр^тыхъ ев 
поворотахъ. По средней сложности, ' ,  
часть судовъ ежегодно подвергается пов- 
режден!ямъ и врушен!аиъ на Чусовой, но 
{которой отправляется вавбольтее коля* 
{чество уральсквхъ неталловъ. По прнбы- 
Т1И металловъ на р.- Каму, ихъ перегружа- 
ютъ въ друг1я суда,- болЪе обшврвыя, в за 
коноводнымн иашиваин,- а въ последнее 
время за пароходами,- доставляютъ^ къ M tc- 
таиъ назначев!я. Часть- же бол*« i t̂iOBbixb 
металловъ,- назначаеиыхъ- въ Петербургъ, 
'отправляете^;- безъ перегрузки,-, въ такъ 
|ва&ываеиыхъ огвбежныхъ лодкахъ иля тих- 
випкахъ. При сплавВ иеталловъ весною но 
р; Чусовой в при перегрузки въ Перми 
оольиюго количества вхъ въ друг1я еуда,- 
теряется отъ 2 до 3 недиль времени, саиа- 
Vo благопр!ятнаго> д-ля сплава: по рИкамъ- 
КамИ в Волги. Пропустввъ такамъ обра* 
зомъ лучшую для вавигащв' воду по озна>' 
чевпымъ рикамъ,- почта- постоянно’ прихо
дится бороться съ вхъ мааоводтёмъд Эти* 
|обстоятельства и вообще' трудность енлава; 
|^металловъ по здИшнпмъ горнымъ рИкамъ,. 
соетавлаютъ одну изъ-главныхъ- прнчнвъ. 
медленвов доставки- еибнрсквхъ:» металловъ 
къ мИетамъ. ихъ назначеы!а, такъ что, от-- 
правлаемые еъ заводскихъ пристаней р. Чу-' 
совой, въ концИ-АпрИля- мИсяца,-они. ДОС— 
тавлаются:;

Металлы, пронзводямые на Урал-1), до 
еяхъ поръ доставляются, къ- мИстамъ ихъ 
назвачеп1я тИнъ же способомъ,- кавъ это 
было заведено съ санаго'основав!», горнзго 
промысла, т. е,- все ихъ количество, нри- 
гитоолепное въ твчеа1е года. ва. заводахъ 
сИверааго и ередняго Урала; перевозится 
зн-мою, на заводсв1 я пристани,, расположен- 
ныя по р. Чусовой.. Съ. ваступлешемъ вес 
вы наииманутс» со воИхъ окреетпо-стей ты 
сячи рабочихъ,. которые,, по вскрытой рИкп 
и по. прешлытш къ пристанявъ барокъ, 
строюпАИХс'В верИдко на- дальни хъ отъ пах-ь 
разстоян1яхъ,. къ верховьахъ Чусовой, наг 
ружаютъ металлы въ. барки и огромными 
карававами онлавляютъ вхъ къ рихи КамИ, 
для далыгИншаго- по ней елидов-ашяг 1Та 
каждую барку, погружается^; отф 9 до Ю т 
пуд. иеталловъ и. Ьазначвется^ отъ. 0̂> до ^5 
человИкъ. прислуги.. Нагрузкою.- спИшатъ 
сколь позножво,- и обыквовевио- окаачнва 
ютъ Се въ. Земли. Ч дня, чтобы-*неупуста.ть-||;
благопргягную для сплава* воду,, въ-.весев- ПьтИ:-ко'-всИ1въ  ̂оэаачс1ШЫм№> зат^удь 
нее время с11»д»ю 1ц.ую в нрибы.яаюи;ую; въ н!ямъ прнеосдивклаюъ- еще в трудное' 
рИкИ Чусовой съ ненмоъирною. быстротою, доставки иеталловъ въ.саньтъ прнстпнямъ 
Цёсмотря- одвакожъ ва. кси: ni^HfmacMua по ведостатжу- вольвыхъ-возчиковъ,. нее 
а-|1едосторож1аоств в звачвтелчние-«гисло ра« мотря на-то, чтог'прово-зпъла' плальъъааваад- 

на. ба|1кахъ>, неаоаможао. нзбижать салясь- болИа чишь  ̂ва-

6 или 8 днеШ 
»
»

въ- Пермь' вътечев1в«
» ' Казань- • » ‘ 27 —  50
» Няжн|й; —  »* 4 5 ------ 48
»» Иетербурпь',- по Ма-

pinncKOB светеми* 1 0 6 1 4 0 '
» Саратовъ- —  50^-------60

АЪтрахань*.—  75-— 80

ы ■
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Въ нас1оящее время перевозка метал 
ловъ съ Иижяетагильской пристани по р 
Чусовой, весною, стоить за нудь: до ilep
ми 6 коп., до Нижняго 18, а до С. Петер 
бурга 31 коп. При отправкВ же металловь, 
л-Ьтомь, (чему 1 1 яжнетагильск1е заводы, 
едва ли нс первые, показали примерь, сдь 
лавъ для того много 1южертвован1 Й), пе
ревозка обходятся съ нуда: до Перми 9 к., 
.до 1Ь|жааго 20J-, а до С.-Петербурга й:6
JKOH.

Для устаповлевзя постояянаго плава- 
;в!я но р. Чусовой, Пижнетагильскимя за
водами, еще въ 1S50 году, были сдълапы 
попытки .поднимать обратно тЪ барки, въ 
жояхъ сплавляю гея металлы до Перми. 
Опыгъ этогъ удался, и съ тъхъ поръ, хо
тя и съ большими трудностями, иродол- 
.жаютъ поднимать часть судовъ обратно 
къ заводской пристани, чрезъ что сбере
гается въ годь до 7000 деревъ лучшаго 
.лЪ.са, употреблявшихся на постройку из- 
^ншне-требовавшихся барокъ. Иь 1858 го- 

■Ĵ y былъ сд'Ьлацъ первый опыгъ плавап1я 
ЛЮ р. Чусовой 15-ти снльнаго парохода 
.«Тагиль», устроеннаго въ Пнжяетагиль- 
•скихъ заводахъ. Потомъ, въ I860 г., на- 
чалъ свое плава1пе, по Чусовой же, паро 
ходъ ((Опытъ», 'АЪ 50 силъ, также произ 
ведеыге механической мастерской Пижне 
тагйльскихъ заводовъ. По аги попытки до 
сяхъ поръ не новели къ желаемымъ ре- 
.зультат.змъ, а только ясно показали всъ 
трудности и почти невозможность достиг
нуть нравпльнаго и быс1 раго нлаванш но 
р, Ч уcoBosb, Хотя для улучшешя судоход 
.ства по уральскимъ i орпымъ рЪкамъ еще 
многое можно сд|!лать, однаго въ здЪш- 
немъ .еуровомъ климатъ, гдъ рЪки почти 
7 мВедцевъ бываштъ покрыты льдо.мъ., 
«два ли выгодно будетъ жертвовать зна
чительными капиталами для такого пред- 
npiaria, которое никогда не будетъ въ 
c u c T O H i i i u  вполнъ способствовать развит1н> 
уральскаго горнаго лромысла.

и что эта медленная ■ постоянно сопря
женная съ случайностями перевозка ме
та 1ловъ, при ея дороговиан’В, увеличиваю
щей ptsHucTb ихъ отъ 12“  ̂ до 18^ и бо-  ̂
лъе, составляетъ глаанВишее пренягств!е 
къ развит1н> горнаго .промысла на УралВ.

НынВ возникло еще новое обстоятель
ство, застав.1 яющее заботиться обь учреж- 
ден1я быстраго и носто.’.ниаго пути; это 
необыкновенная дороговизна на хлвбь. Пе- 
урожай хлВба вь зауральскихъ уВздахъ 
Пермской губернш, начаин1нся въ 1858 
году, н еще сильнВе повторившгйся въ 
1839, при отсутствии быстрыхъ и ноето- 
янныхъ путей на УралВ. лроизвелъ возвы* 
шен1е цВаъ на хлвбъ вдвое я даже болВе 
противъ обыкновепно сущ>-ствовавшихъ въ 
Пермской ryoepaiu. Бъ 18G0 году, цВны 
эти возросли еще болВе, не смотря на 
обильный урожай въ уВздахъ, расиоложец- 
ныхъ по сю сторону Урала, такъ что цв- 
на ржаной муки на Нижнетагильскомъ 
рыакВ, обширнВЙшемъ на средиемъ УралВ, 
равнявшаяся въ послВднее десятилВзте 28 
коп. сер. за. пудъ, въ 185.9 г. возвысилась 
до 68 кон,, а въ 1860 достигла .95 кон.

Съ вздорожангемъ хлвба, какъ предме
та первой нотребаостн, возросли въ той 
же нронорц'ш цВны на вев друг1е предме- 
гы и плата за перевозку заводскихъ ма- 
тер1аловъ а мста.1ливъ. Пзъ слВдующей 
таблицы видна разяоеть сущсствовавшиХъ 
въ нослвдн1е (t-хъ лВт1е цвнъ на главней- 
ш1е предметы:

1857 г. 18.58 г- 1859 т. 1860 г.

Все сказанное о путяхъ >сообщен1 я на 
УралВ доказываетъ, что существу(ощ1н 
нынВ снособъ доставки заводскихъ произ- 
веден1й къ яВстазгъ ихъ назиачеагя яесо- 
мремененъ н ябременвхеденъ .для ваводовв^

ХлВбъ, за пуд. 27 к. 56 к. 
Овесъ . . 25 —  29 —
Совядила .. 68 —  80 —
Перевозка за 100 вер.: 
Хлвба . . i  — 5 —
Гудъ . . . 2J— 5 —
.Неталловъ  ̂ 6 —- 7 —

68 к. 95 к.
^5 — 5'f —
8 i —  1 р. 30 —

7 — 
к —  
9 —

9—
Ч

10—

Цвны 1857 года можно принять за 
сре.дн1я, еущеетвовавш!я на УралВ вочтя 
въ течен1и кО лвтъ, т. е. съ 1818 но 1858 
годъ. Дороговизна же хлВба въ одномъ 
1860 году заставила Уральск!е горные за
воды язрасжодоватъ, лротнвъ 1857 года, на
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шокуику xjt6a. n.iary за перевозку метад 
довъ в другихъ заводскяхъ тяжестей, рав 
во на B03BbiuicHie заработныжъ выдачъ, 
-бод'&е 6  ̂ мвдд1()Новъ ру>. серебром». Есте
ственно, что урадьек1Й горный промыседъ. 
отягощаемый стодь огромными расходами, 
не въ cftcTuaniu будет» додго выдерживать 
подобной дороговизны.

Сверх» того, на УралВ начинает» 
также сильчо Ш'^ущаться и недостаток» 
в » водьиорабочихъ, для всполненля завод 
скихъ рооотъ. Так», наприм»р», в » Та 
4'ильсь'ихъ заводах» приготовлялось в» 
год» угля вольнорабочыми людьми:

Пь 185̂ f году . . 1Гд000 короб
X 1855 » • . 113.000 м
X 1856 » • . 59 000 »
X 185Т » -О . 6̂ .000 X
X 1858 » • . 51 000 »
X 1859 » • . 29.000 X

В » T tx » же заводах», для работ» n:i 
золотых» и платиновых» промыслах», явля 
ДОСЬ ежедневно вольных» работников»:

1.Т90.000 нтД, 
1.100.000 в 

120.000

6.695.000 >

Пъ 185к году. 750 людей 666 лошадей
X 1855 X 697 X 68G X
X 1856 X 508 X 62't X
X 1857 » 505 X 606 X
X 1858 X . 52i X '•13 X
X 1859 X 316 X 336 X

в» 1859 году тяжестей:
Чугуна 
В\ел»за 
Меди .
Руд » и черновых» 

металлических» 
произведеи1й .

Горючаго матер!ала 13 500.000 »
Итого . 23.205.000 »  *■

Средняя сложность разстоян1й, по ко* 
им» перевезен» весь атотъ груз», равня* 
лась в» означенном» году ^1 верст».

Поел» этого легко себ» представить, 
чъ какой м»р» обременительно для заво
дов» подобное громадное Нередвижен!е тя
жестей, при настоящей неиомТрной доро
говизн» на Урал» в при недостатк» воль- 
оорабочихъ рук». -Это передвижен!е совер
шается почти исключительно но зьмнему 
пути, а он» нын» также начинает» изм»- 
нить, ибо вм»сто 5 м»сяцев» продолжается 
большею част!ю от » 3^ до k м»сяцеьъ.

Хотя, въ посл»дп1е три года, в » Т а 
гильским» округ» и заведен» между заво- 
гачи сплав» по горным» р»кам» метал
лов» и матер!алов», при помощи парохо
дов», кабестанов» и конной силы; но вс» 
зги улучшен!я далеко не представляют» 
В13МОЖНОСТН к» большему развит1ю кр^-га 
д»:1стл1я Пвжпетагильских» заводов», и 
едва только способствуют» к » иоддержа- 
iiiio производительности нхъ в» стеияу J 

1МИ ныв» достигиутой.

Таким» образом», как» ухе и выше' 
сказано, настоящее еостоанде нашего гор^ 
|наго промысла ва Урал», и въ особенно . 
сти поддеря^авге и развит1е его въ буду-' 
щемъ, заставляют» неотложно стремиться 
к» сосдинен1Ю главн»йшихъ горных» за-

Эта постояяпо-умевшающааея числен 
ность во :ьнорабичих» рук», главн»йш« 
пронсходя1цня оть развмт!я па Урал», как-» 
самагод»ла. так» и других» отраслей про- 
мышленипстн, начинает» уже ставить за 
воды въ большое затрудяен1е, и въ особен
ности т »  из» них», которые наибол»е рас
ширили свою производительность. Чтобы
ясн»е представить огромность мередвиже - -
н1я таж-стей на Уральских» заводах», возь- ®®̂ ®®̂  Урала быстрыми и постоарвогудоб- 
мем» для прим»ра также Пижяетагильск1й ®®® *Ц®н»ямн съ р»ками Камою и
округ», в » коем» ьыд»лывается часть
металлов», прокаводчмых» вс»ии Ураль
скими заводами. Пну три этого округа, за 
нинающаго плоищдь до 6^0.000 десятшг», 
на которой устроено 9 заводов» и Ч от- 
д»льныч фабрики, д»нствующ1я почтя нс 
ключятельно водяною силою, оеревевено

Тоболом».

Жел»эная дорога, как» по климата- 
чееквм» услоВ1Ямъ, так» и по местным» 
обстоятельствам», бол»е всего удовлетво
ряет» требован1ямъ этого, столь важнаго 
длв йас», еовремевваго воироса.
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Poecifl, сознавая нужду въ бмстрыхъ 
сообщешяхъ я стремясь аа прогрееомъ За 
пада, приступила, съ 1837 года, къ прове- 
ден1Ю у себя жел-Взныхъ дорогъ; но, къ 
вожал«1пю, не но примеру Ангд1п, Фрая- 
Ц1в, Бельг1я я даже большей части Герма- 
Н1И, не взъ евоихъ собственных’Ь матер1а 
ловъ, а язъ матер1алов‘ь пноетраинмхъ и 
при больтомъ участ1н ввоземцевъ. На тВхъ 
же самькхъ началахъ сооружаются и нынВ

IV*-

гприаго промысла и возбуждепио нашей  ̂
дтятельностн на попрящв механичесиаго 
искусства. ИсВ лучшая сВмена этого об- 
тирнаго дВла падаютъ на горный нромы- 
селъ. Аигл!н, Франц1и и Герман!», в под- 
держивают-ь деятельность механическяхъ 
мастерсянхъ техъ странъ.

Чтобы выйти язв столь неблагопр!ят- 
наго полож&в!я. и, по ярнмеру Запада, но

вее лнн1 и вашихъ железныхъ путей Глав-|.южнть у насъ начало правильному и проч- 
вымъ Общеетвомъ Росс!йсквхъ ЖелезныхЪ|ному разввт!ю. горнаго промысла и меха- 
Дорогъ, что, конечно, прискорбно, но не-:ниче'скаго искусства, мы должны 1Ц1ксту- 
взбежяо по отдаленностя проводимыхъ ли- пить кь проведен!ю железной дороги сво- 
н!й железныхъ дорогъ отъ центра нашей ими средствами, въ центре нашей горной’ 
горной промышленности, дороговизне на- промышленности, къ чему Уралъ представ
шего железа в по недостатку у наеъ меха.; дяетъ все благопр!атныа услов!а. 
вическихъ средогвъ. II& этлиъ-то прячи-! 
наиъ предпр1ят1е это, одно взъ  ̂ значитьль-| 
вейшихъ въ настоящее время,, почти пвс-'{
ВОЛЬНО' не способствуетъ развнт!ю нашего '

I

{П'родоляеете будешь.)

■ю<

С1ШН1Я О ШУНСКОЙ яряот. съ ISU по ISOl г?

Вариаульскаго. округа, въ Сузунскоиъ заводе существуете ежегодно ярмарка еъ. 
6'по 20 декабря. Главнейшими предметами привоза на эту ярморку бываготь —мест*- 
ц|ая, произведен1я: жировой товаре, кожи, сало, масло, меде, Воске в жизневны-е при- 
вцеы, а также pyccKie и аз!атсв1е товоры. Обороты Сузуаской, ярморки съ IS'i'ir г., 

следующее, а вмеоно:.

году/
1845. -1
1846; — -
1847 —
1848. —
1849 —
1850 —

—  1851 — .
^  1852. —
-VI 4̂ 153/ I —
i-v* 1854 ■ ““
-  —

' Привезено. Продано.

1
Рубли.

!>

Коп Рубли. Коп

ч 22534, 77- 13.750 1,Ц
_ ' мм*. «мм. — 49.808, 63? 19.052 78*

57.209 7Ц, 37.421 57?
______ м м  . м м . 75-112 34i 57.020 78

, ___ ^ .м.. 76.839 96 56.689 —
___ Miw — —  - 109.275. 71J 66.453- 66
МММ 1 — . 1 —_ 95.690 92$ 57.350 8б|
мам* 135.279 S3? 73.295 33?
•**s. мм,. 160.346, п 82-486 374-
__ ■мм ММ 213-301. 83. 78.013 93

м м _____ 198.457, 18 86.800 63
— — , — — — 332.406

1.
16*1. 94.057 S81
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—  1856 З^ .̂ООб 3'* 133.57 «̂ %1
—  1857 с — — — — 329.105 26 *131.531 52
—  1858 .р— — _ — — — 't0(t.250 79 179.021 71
—  1859 ... ■ IM — — — — — ^11.308 9i 173.523 2
—  1860 •«в» •ннв '

 ̂ *
^W5.i98
i

iO 132.202 ЧЭ

• АРвВЗШЕСТВ1Я1Ъ ВЪ ТОМСКОЙ ГЛЕРНЮ. С^о'^ревпи Bo^bme-KotyjbCKOH, крестьяввнъ Ев
ешлдлтямь аа первую половину декаб

ря млеяца i8 6 i  года.')
сей ТииофФевъ 17 но 
дВ мертвыми

я навдсвв вв во-

 ̂ Скотскш падеж». Томехаго округа,! Того же округа, волости в села, жре- 
Спаской волоети, дгревнн Лксевовой, |л[етьянская жена Парасвовья Роаинвкина 
30 октября оставалось больного рогатаго ноября найдена мертвою, 
скота 2 штуки; съ этого числа по 15 но 
ября вновь заболВло 5, надо 7 штукъ.

Того же округа, Ояшияской волоетн, 
шъ деревнахъ: Калтайской и Снокотиной, 
появилась на рогатоиъ скот* бодВзнь, ота> 
которой пало 25 штукв.

Того же округа, Тутальской волосТв, 
вв деревняхъ: Тутальской в Кулаковской, 
СВ 15 по 29 ноября вновь заболело рога 
таге скота 72 штуки, выздоровело 15, 
нало 57.

Барнаульскаго округа, Тальмеиевов 
волости, деревни Зайцевой, появилась на 
рогатоиъ скоте болезнь, отъ которой съ 
7 по 15 ноября заболело 23, пало 20, ос 
талось больныхъ 3 штуки. .

Нечаянные смертные случаи. Канн- 
екаго округа, Покровской волости п села 
окладной поселенецъ Алексей Корнеевъ 
17 ноября скоропоствжяо умеръ.

Б!йскаго округа, Убянскоя волоетн, 
вела Жериовскаго, крестьанинъ Лковъ 
Исакове % ноября, поправляя замокъ у 
ружья заряженнаго пулею, вечаянпо зает 
релялъ крестьянсяую дочь Семенову 3 хъ 
леть.

Найденныя мертвыя тплла. Мар!нн 
скаго округа, Боготвльской волости, де

Б!йскаго округа, Убинекой волоетн, 
села Шемонаевскаго, кресТьянняъ Степана 
Мянаевъ 11 ноабра найдень мертоыиъ.'

Того  же округа, 1Срутоберезовской 
волости, села Секисевекаго, еплави;нкъ-— 
рудъ Устьааненогорской пристани Осипе 
Проскурякове 1^ ноября вайдене мерт* 
выме.

Кузнецкаго округа, Кочевой Едеевой 
волости, улуса Сосновой горы, ивородеце 
У раже Умоякове, 18 октября навдене я% 
ноле, около разложенваго огня мертяыме.

Самоуёшетво. Кузнецкаго округа, . 
Шуйск!.й инородной волости, улуса Кал-^* 
тырацк го, нвородческая жева ЕвгевЦ^’ 
Москвина 27 лете, k ноября нанесла се(ь 
аъ животе рану, оте Которой умерла

Р*>д-
Та^

 ̂ УбШетво. Бшскаго округа, Алтайско^^.^ 
волоети, деревни Сетовки, крестьянскаь 
дочь Устинья Казанцева, 15 ноября найде
на въ реке Каменке се знаками насиль
ственной смерти, подозрешс ве атоме па
даете нв крестьяннна Коробейввкова.
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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Обб издапш Журнала Министерства 
Юетицш въ 1862 году.

1Тредприя]ятое съ 1юля 1859 года изда- 
ще Журнала Министерства Юстиц'т бу- 
детъ< продолжаться и въ 1862 году, по топ 
же прпграммв, по которой журпалъ этоть 
яздается въ настоящее время.

По .тиска на журналъ прпнииаеся въ 
КонторВ Редакщн въ С.-ПетербургВ, а 
равпо въ С.-Петербургскомъ и Московскомъ
Пичтамтагъ и во всВхъ губернскихь Поч-|2, - - - i 860 г. it ки 
дилыхъ Конторахъ.

Подписная цфна за годовое нздаше съ

января 1862 по январь 1863 г. составляетъ,.
безъ пересылки в доставки шесть р.; съ 
пересылкою же и доставкою на доиъ сел1Ь 
р. пятьдесят» коп. сер.

Бъ той же БонторВ Редакцт можно по* 
лучать издан1е Жур. Мин.. Юетицш аа 
прежнее со дня оснояан1а его время но 
сл^дующимь цВнамъ:

безъ доет. съ доет.
1, пздаЛе 1859 г. (съ 1голям̂ сяца) 6 кн. 5 р. 3 р. 75 к.

. 7
3, втерое полугод1е I860 г. 6 кн.
4, издаше 1861 г, Д2 кн. • - -

50 к.
75 к. 
50 к.

\

Wibamarntr. двзволлетсл: Томскш Гра/кданстй Губернатор», Гёнералс-Маг’ор»' Осерскш^

ТоМеш», Вв Губернской Типоерафгы..
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