
T O M C R H

ГТБЕРКЗКГЯ ВЬДОХЯОЭТИ'.

Ц «в »  » г  годовое- вадав1г 
ва простой бумага, съ пе<' 
раеыдаой по почта, 3 pj6. 
СТ eepeopoiti».

4“Й ?Годпвсва првнвмаетея: ва Р’еда«>
Ц1И Гу^^ервсангъ вВдомостей я Bcj* 
Bctxa Почтовыха Конторвха.

ПЯТНИЦА. Января 26 дня,- 1862 года.-

Ч а с т ь  О Ф Ф и ц i а л ь II а я,-
О Г Д/В л ь П Е Р ВЫ  iL

Г.
Л^шеввк Генерали-Гдбернатора Западной 

Сибири,'

Вт. Г. Омспа.
1861 года.

78. 23 дрпабря.- 
По' TAaBHUMj Упр8вирн1ю Западной

Сибири.
Увольпартся- отъ обязательной 

службы ръ Западном Сибири:’
Съ paspiauenia Г Министра На- 

роднаго- 11росвьщрп1я, состоягц1Й в< 
распоряже»пи Глаянагс Управлрн1я 
иапдидатъ Могно''Сйяго’ университет. 
М>иханлъ> Лобкивск1Й|> но бользви.

По Тобольской губерн1и. 
Увольняются въ отпускъ: 

Тюмрнгк1й городовой врачъ Об-' 
разцовь— въг.г. Томскъ и Иркутснъ,* 
на два мьсяца.

Туринская повивальная бабка Ма- 
р1я Ш иллеръ— въ С.-Цетербургъ, на‘ 
Два Д1ься1:(а.

По Томской ГуберйГн.- 
Опредьляются въ службу:

Пр иказомъ Министерства Внутрен-' 
нихъ дхлъ 15 ноября 1861 г. за 

i4 ’̂ , иазенно-коштный лекарь Дерот-' 
гкаго университета Злссъ— ррачеиъ' 
|ри Нарымской- городской больницв,*

Ло’ Области Сибиреких-Ь Ниргизов'^;- 
Казенно коштный ленарь Мое’-  

новпявго университета 1^убаиовсшА^<-
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( 32. )

Атбасарсдииъ оиружныиъ врачемъ.

79. 29 девабря.
Но Тобольской губерн1и.

Увольняется отъ сл^^жбы, по бо- 
льзни и ярошен!ю:

Штатный смотритель Тобольсиихъ 
училницт., коллежси!йаесесоръ Костя, 
съ 20 числа сего мьсяца, съ предо 
ставлрн1емъ права носить въ отстав 
кь мундирт», присвоенный посльдней 
должности.

По Области Сибирснихъ Киргиловъ.
Вепремьнный члевъ Атбасаренаго 

Овружнаго лриип.ча, надворный совь 
тнвкъ Лобко Лаба1108СК1Й, оъ пре- 
доставлеи1ем'ь права носить въ от- 
отавн» мундир']., присвоенный посльд- 
Ией должности.

Назначаются;
Участковый заседатель Нокчетав- 

сяаго овружнаго приказа, воллеж- 
си1Й секретарь Везверховъ— непре- 
мьнпымъ членомъ Лтбассврскаго он 
ружнаго приказа.

Ишимсв1Й винвый приставъ, кол- 
лежсв1Й секретарь Сидьвестровъ— 
участковымъ заседатель Кокчетавсяа 
JTO онружнаго приказа.

II.

О перемпнах1̂ пт службл.

По ясен одда и ней тему докладу 
ГОСУДАРЫ НЬ ИМНЕРАТРИЦЬ, о 
додатамствк Тоиснаго губерысааго

попечительства детскаго пр!юта, ЕЯ 
ВЕЛИЧЕС'ГВУ 6л агоу годно было 
Всемилостивейше соизволить на 
уволы{ен1е купц4 Сапожникова, по 
с.лучаю оставлен1я имь до1Жности 
Тоискаго городпкаго Г(»ловы и зва- 
Н1Я дъиствительнаго члена гдешпяго 
губернсяаго попечительства детска
го npiroxa, отъ обазанностей казна'- 
чея cei’O попечительсгва, а равно и 
на опредьлен1е, вместо него, казна
чеем ь, избраннаго вь должно.» гь Том- 
екаго городояаро головы, 2 й гильд1и 
ayuî a Калгусова.

Г. Томскш Граждчнсн1Й Губер
наторе;

3 января, уволилъ отъ должности 
и службы, по пришен1ю, Сеяретаря 
Мар1инскаго Земсиаго Суда Коллеж
енаго Секретаря 1>ойко, и опреде- 
лилъ на его ме(;то сто юначлльнияа 
Томскаго Земскаго С)да Коллежска- 
го Регистратора Савостьянова.

3 января, у вол иль, но бол ьз ни, отъ 
службы столоиачальнина Марптяска- 
го Земскаго Суда Михаила Гаскаевя 
и опредьлилъ на ме т » er.i состо- 
явшаго при Томсяом'ь Оощгмъ Гу- 
бернсаомъ Упряален1и Губернсяаго 
Секретаря Коыстангия.ч Путкиева*

4 января, определиль гтоюначал*- 
нияа 1-Г0 стела 3 го отд»-л н!я Об
щего Губернскаго Упраьлен1я Ко- 
ллежскаго Секретаря Русова Зас»- 
днтелемъ въ Б1йск1й ОяружпыйСуд-ь,» 
а на мъсто его назяачилъ нь исира- 
влеи1ю должности сголоначальвика 
иавчеллрсааго служителя Эльеиера.
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ло.у Ц ыбульсяому, ва купленные
рм ь ‘ з >1 4025 р. с. на торгах'ь^ быа- 
шихъ въ Иоияурномъ У||раял(^н1и нв- 
гостоя ГРЛЬЯОЙ 301ОГО(1р0ИиШ.1е«Н0Й 
R^. Горохова, jMacrifl вь оорона зо- 

^лотосодрржащпхъ iipiHcnaxb, состо-

По ввдпмгтву Алтайокаго Гор-| 
наго Прявлрн1и.

Опончивпой иурсъ наукЪ ,ЯЪ ПМ*
ПЕРАТОГ<'ИОМЪ Кнзан«’комъ уни 
BppcHTPTft леиаоь Алрясанлрь I анб 
винкель, съ ра.чрвтеи1я Г. Глапнаго 
11ачальник>< Алгайсяихъ ааводовъ, 12|яи^ихъ 1 о:мсний гу0орн1л, аъ Марг- 
декабря 1851 г. оиррдъленъ млад ин<*номт» оиругв, вь комп. КомиррцГм 
гаимъ дркаремъ Риддерснаго го^пи-Соиы’ипковъ II пиныхъ, купцоаъ Ря

занова, 1>1ланди.н» и Назаицева,
10 января, под’ь I, засвидл-

те.*Ь''Твовниъ. продажны» акт'ь Кол-

таля.
□  риставъ иадворныхъ ряботъ С у  

яунсинг»! »:1ВОда Г̂ б» ‘̂рнск!й Гряр«*''
тарь Кар||Ци<‘к1й, по постаповзрнаю'л 'жсному Соявгипиу Ивану Ди»тр5е- 
Горяаго 11pan.ienifl,  ̂ состоявшемуся вочу Асташеву, на нуплршюе имъ вт» 
подъ пррд'Ьдатр,1Ьгтвомъ Главниго Цонкурснонъ Упра»1ен1ц ирсо тоя- 
Нлчальчина Л п ай(^нихь заводовъ 20 трльной золотопрол|ыпменцой Го- 
декабрн опррдвлрн'ь на службу ва. 
ряспоряжри1е у прав »яющаго назев- 
ныии золотыми промыслами.

III.

О совсршеннЬях* иктах%,

Въ Томскомъ Губернсяомъ Прав 
др1г1и:

211И)Яя,подъ JV̂  82,за''видг.тельгтво 
вано домашнее духовное занд^щан!'- 
жевь урядника 1-й ст. Вассв Иико 
лвеяой Суровой, оставленное ей 
умершимъ мужемъ ея, лробирщи- 
комъ, урядниномъ Александримъ Не 
тровымъ Суровымъ, о завыцаиномт 
лосладиимъ въ пользу первой дни- 
жимомъ и ведвижимомъ BMbuiu, сос- 
1 оящ1Я въ г. Барнаулв.
20 декабря, подъ JV? 125, засвидвтель- 

отвоваяъ запродажный автъ Томсно- 
му 2-й гильд1и купцу Захару Михай-

рохова, на торгах ь, оыжпихь въ ноа- 
иур в 1 числь декабря 18(51 г. 
цьною 3» 8,100 р, серео , учас- 
Tie въ Магдялининскомъ прГискя, рас- 
п ’ЛиЖенномъ въ съверний части ЁаИ' 
срйскиго округа, по тючамъ, впада- 
ющимь въ рч. Севнглининь, принад- 
,'ржнвшемъ иоллсжснияу Советнику 
Горохову,

Въ EiHCROMb Окружном^ Судв
(’ ояершены:’

21 ноября,, 1881 г., на имя жены 
|Б1йск*го 3-й ги 1ьд!и ку печесяаго сы
на Анны <1>рд«|ровой Юрьевой, ира- 
постной ннтъ, на cuoci венный , ея 
дву хъ-« гажный домъ, состоя1ц1й въ 
г. RincHt.; подъдомо.мь мъста въ дли
ну 14 саж, поперечнику 7 саж.

11 дрка(>рн, на имя увменваго 
отъ службы 1уберяскаго Секретаря 
Петра Борисова Старченяова, щдь- 
поствой автъ, на собехвенвый его
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Х50СТОЯ1Ч!Й ВЪ г . BlHCRBj подъ
ДОМОМЪ М^пта ЗЪ длину и ширину 110 
i2  саж. и 2^ аршина.

t

1У.

,0 ^выданнцм* ,c9udibmt^bcm.9ib.

22 денабря, Д861 г. изъ Томсиаго, 
Гу бернсв.аго Правлен!я, подъ 10G, 
выдано свидьтельстао жеив Ноллеж- 
^:наго Апсесора Дар.ьв Михайловой 
Смирновой, удосховвряющее о бла 
гоивдежяо» ти отъ запрещен!^ при 
надлежащего ей въ г. Томснв, ввдв 
н1я Воскресенской части, деревянна- 
го дома съ строев1емъ и землею, 
нреждь бывгааго Великоустюжсной 
мъщаняи Авдотьи Дмитр1евой Глады 
щевой, и владьгмах’О Смирновой по 
нръпостному акту, совершенному зъ 
Т^жсврмъ Губероскомъ Оравленди 9 
денвбря 1801 г. подъ 97, для
залога того имьн1я въ Томвн1й Об- 
дцествеиыый Сибирсн1и Баакъ.

V.

шарова 3000 руб. серебр.— и яазва- 
чрннаго подписать 9 Февраля 1*3“̂2 к.

2.) На основанДи 482 сх. X  т. 
Томскаго 2-й гильдии купца .Зота 
Силина Прасолова, нъ слушая1ю рв- 
тительнаго опредьленш, по Д*лу п 
взыска1Йи им-3, Нрасоловымъ, съ на.- 
елвдпикозъ Томснаго купца Семена 
Прасолова 845 р -77g к. сере б— я на- 
зиачевнаго подписать 14 Февраля 
1,802 г.

3 ) На основ. 482 ст. X  т. Надвор
ную Совзтницу Нлизавету Аленсзе* 
ну Налабардину и Волдежскаго Асее- 
сора Нинолая Длеисьева Налабардк- 
на къ слушан!ю ръшихельнаго опре- 
дьлеиДя, по дълу о дворовыхъ людяхъ 
ихъ, Налабардиныхъ,-и ыазцаченнаго 
аодписать въ 27 ч. Февраля 1802 л

т

¥ о ж 1 л в ж а и 1 м »

городовой бол»- 
ннходился на аз>

В Ы й о 9Ы,

Томсвш Губернски Судъ вызи- 
ваетъд

1.) На основан!» 482 ст. X  т. до- 
ввревнаго Томскаго купца Ивана Ко-| 
|(шарова, Титулярнаго Г.овктнива Ми
хаила Павлова Рейслера и Томсвих> 
мъиданъ: Петра .Иванова Поздвева и 
Екатерину Иванову Михъев^г къ елу- 
Д1ан1ю рьшительваго опредълен1я, до 
двлу О ^зысвавщ Ммд»евом1 съ Дрн

Въ. Томской 
ницъ, въ 1859 г.,
лечен!и Б1йсн)й мьщанинъ, изъ со- 
сланныхъ на житье, Иванъ Ивавовъ, 
за пользованде и содержав!е ноего 
числится по Приказу въ недоимкь б 
руб. сереб., посему розыснивается 
Ивановъ, для взыснашд съ пего слв- 
дующихъ за лечеше денегъ б р. и 
11редставлев!я яъ Т.омск!й Приназъ 
.Общественнаг.о Призрьн1я.

Отъ Томсяой городской яолиц{н 
розыскивается билеть, потерянный 
др.селедцемъ Хоирдагр округа, Ва^
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1
сильемъ Аианьинкшъ Мизинц̂ 'вымъ.
выдннныл ему язъ Црлюблн*‘каго во 
лостнато правлен1я 29 гентя^Тра 1H6I 
г. за JW 73, съ Т£мъ чтоЛы прис 
дать въ полиц!ю для уничтожения.

Отз. MapiuaCRai о Зеислаго Суда 
розыеяиваются: i

1.) Ограбленныя у  поселенца 
Ивана чСеменова ».и поселе.нчерной 
вдовы Марьи Скромновой деньги и 
вещи: 8 р. с. преднтными билетами^ 
два по 3 руб. и два по 1 му р с. и 
вгьдяою «монетою б р., .замшевый ли- 
еетъ, 6ывш!й съ мьдными деньгами 
i -ю рублями, двв нагольный овчин 
выя шубы, одн1»рядка чернаго иресть 
лнснаго сунна, войлонъ черный, длй 
вою 2 арш., рубашва мужская хол- 
Лцевая тоикнв, два платнаПумажныхъ 
одинъ черный съ-бъ«ымм крапинами, 
другой красный съ т^вьтаии бьлыми

и синими, 8 мь арш. ситцу зеленаго, 
молсовъ бумажный еъ маленнимъ 
снлиднымъ 1Ножичкоиъ, четыре трубы 
холста, изъ нихъ одна льняная, а три 
поспонныя, 8-мь арш. бьлаго митка
ля, двь рубншяи ;женсн1я холщевыя, 
у одной нзъ ннхь рукава ситцевыя 
нрасныя, гнушунъ ситцевый зеленый, 
бумажныхъ чул«1нь одна пара, мох- 
нашаи 'Соб^чьн нселтыл, шерстянные 
бьлые чулки.

. 2.) Родопроизсхожден1в ззятаго 
въ Маршнскоиъ опругь бродяги, на- 
зывающагося крестьяниномъ Ниже
городской губерн1и, Горбатовскаго 
уьзда, дер. Вьнцы,—  Бьлозеровынъ. 
иримъты: лътъ 35 тьлосложен1я нрк- 
iiHHTO, волосы свьтлорусые, глаза на- 
pie, въ верхней правой челюсти ньтъ 
пореннаго .зуба.

Предсвдатед» Ободеасш^
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Т01ИСК1Я
с г е г в в в ж Б я  s & A , o a & o e i s B .

Часть Оффиц1альнад. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

4.
ПдтвиЕ^а. ^Января 36 дня, 

1862 года.

SmaBU Прашштельствующаго Сената.

Въ Томсяомъ Губернсиомъ Пра 
•лен1в получены  си1дующ1е jRa3u 
Праввтельств^гющаго Сената:

1 Декабря, 7349. О мьрахъ
ко взыскан!ю ведоимокь за межевые 
аланы и книги.

7 Декабря, 64847 О допол-
яея1я накововъ о Евреяхъ-земледьль- 
цах<ь.

9 Декабря, 6320. О переда-
ч » йо смерти Князя Ллексаядра Рад
зианла прааадлеж»1цаго Сму родова'||*̂ '

го имьн1я Аннополь, Миисиои губер- 
н1и и ^-ьзда, въ пожианеняое виадв- 
Hie жены ею  Ння1 ини 1ианны Рад- 
зивилъ.

И  Декабря, J\S 55558. Объ иа- 
мьнен1и  ̂ 34 Устава (>траховаго отт» 
огня Товарищества Салвмандра.

18 Декабря, 9183. О иереда- 
чь имьч)я Штабгъ-Ка11ита1-а Ивана 
Сомова въ п»1Жизненное в.1адьн!е.

18 Декабря, JV? 9381. О нередл- 
чь имвн1я Штабс'к-Ианитана Ивана 
Сомова в'ь пожизненное в.падыпе.

19 Декабря, 4641 По вопро
су о томъ: сллдуетъ ли съ измьне- 
н!емъ цанвости им)'ществальготаыхъ 
кунцевъ г ородовъ Западныхъгу 6ерв1й, 
перечислять тьхъ купх^евъ и^ъ одной 
гильд1и въ другую.

Публикуетел о семъ съ тьмъ, 
что бы присутственный мьста в дол- 
жностиыя лица Томской губернш 

I руководствовались сими указами, но
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■одучеши пра Свватских!» аадомо- 
ствхъ.

, ш м о т т ш ш .

Б и а г о д а р н в е т ь ,

Томркая Градспяя Дума, Берна 
удьсяйя Городовая Ратуша и Б1Г(с<«ое 
Городовое Хо.чяГк тврнное Управлеи1е 
дояес.ш Г. Мнянльипиу губррнйт, что 
государотврняыя подати и про'п'я по 
яиниости съ м£Л|анъ, глвдовавгш'а по 
1-е Января 18h2 г., взыеннны всв
сполна и сданы лъ Оаружныа На.чна- 
чевстви. Его 11реносходх1гель<'Тво объ- 
яввдг, за типиви« бездоимичное и 
успешное погтуплрц1е казепныхъ 

Чпда1еа^ей, благ(>дарность чдснамъ оа I 
ааченныхь вышр в1встъ и тьчъ ли*

Ih

О лаведенш шм^рбогмш шмц99.

Согласно OTHoroeaiio Томовой 
Казенной Палаты, публинуется, что
бы волостаыя иравлеп1я Томсной гу- 
бернГи входили въ Палату съ оред- 
етавлен1ями о выдач» шнуровыхъ 
«иип., На записку представляемыхъ 
«ъ свидмсль тву сдълояъ между го- 
••ударствеип!^ми ярестьанами, яа осн. 
НМб, в36 , 855, 887, 888 я  889 ст-
X  X. 1 ч .

III.

О аыЭвкнылг» Э'>а«олительных* ешиЭп,- 
тельствах*.

ш в пода1еи.

Постановлрвхлмъ Губернскаго 
Правлен!я, 1 HoHOf*a 1801 г. за 
1106, зхпл№чсчо: за бла.оразумныв

В1Л Пслюбияснаго волостнаго 
головы Губина и писаря Васильева, 
осцовапямя, им f)80 ст. V т. уст. о

Г, Главным!» Начальяияомъ Алтай- 
яих-ъ Горныхь Заводовъ выданы;

4 Января, съ разрьшен1я Гг. То 
варища Министра Физинсовъ и Ге- 
нерал'ь Губернатора Западной Си
бири, отъ 31 Марта и 1-го Мая 
I Kt) 1 года, за -Л* С43 и 509, по- 
оиственному почетному гражданину

цанъ, вой содьйсхвовадц во в з ы с к а - 1  Нчж^^^'ородскому гильд!а купцу
ХарламнТю Кирилову Триполигову, 
два Д03801ительныя свидетельства на 
производство золотаго промысла въ 
Западной Сибири и Киргизской сте
пи, ян осаован1и Правидъ, о частной 
золохопрояышленяостп постановлен- 
ныхъ.

7 Января, съ разрегаен1я Господи-
яод. в 742 ст. X IV  т. уст. о ссыль.!”® Товарища Министра Финансовъ, 
■яд. 1ьЫ  г. объявить 6л«гцдарыо€ть.|о'Г'ь 6-го 1юля 1801 года за 1139,
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Вариа^льском/ 2 й гильдш Hyn4j  
Григорью ТерентьевJ ^Бадыгну доз
волительное свидьтельствО' на произ
водство золотаго провшсла въ За
падной Сибири у *на основанш нра- 
вилъ^ о частной золотоаромышл:ен- 
ности постановленныхъ..

II  Января^ въ слвдствГе ггредложе- 
nii) Г. Генералъ Губернатора Запад 
т  Й! Сибири, отъ 16' Октября 1861 
РОД» за 083, послвдовавшаго ст 
отношря1'я къ нему F. Товарища 
М инистра Финансовъ,. Генрралъ-Адь- 
датанту Барону Вильгельму Варлови 
чу ./1ивенъ-дозволительиое свидьтель- 
ство на пр01;Зводгтво' золютаго про
мысла въ. Виргизгвой степи, на ос-
вован1и оравмлъ, о частной золото 
промышленности пчстановленныхъ. йщлжна проиэ-вод11ть(;я постройна 

11 Января, въ слвдств1е предложе- 
Н1я Г. Гепрралъ-Губернатора Запад 
ней Г.ибииИуОтъ 21-10 Ноября 1850 
года 38' 1511, Тюменской 1й
гильд1и вупчихь Маремьянъ Степа 
новой Шегауковой дозволительное 
свидетельство на производство золо- 
таго промы( ла вь Киргизской степи.
eai основан!и пранилъ,. о частной зо- 
лотопромышлениост№
ЯШХЪ..

ГО Правлен1я Казанской волости, Ка- 
инсвяро округа, вмыто пригпедшяго' 
въ ветхое-: ь,. вызываются желающ!е 
взять. 9ту постройку съ торговъ 
в.ъ- Томсяомъ Г}'берпсиомь Соалтт, 
На 8ту постройку по вмьтъ назна
чено* 1811 руб'. 44 коIX

2., Сроки торгамъ назначаются 
произвести въ Очщемъ Губорн'-комъ- 
Управлен1и: торгь 24-го и переторж
ка 28-го Февраля' сего года.

3., Л1елающ1е и имьющ1е право* 
принять на себя означенную пос- 
тройяу, должны явиться кь торгамъ- 
съ законными обезпечен1ями, въ Об
щее Губернское Упранл:ен1е, гдь бу
ду тъ предъявлены имъ, планъ^ огвта 
и услоаГя, на' осповаи1и которыхъ»

IT.

0> т  о р  г  а  № 9 ,̂

Господ|1И'в. ToMcRifi Граждансв!^ 
Губернаторъ объявляетъ:;'

%.у Дд/г постройки дрмш водоотна*

Отъ Томсной Иазрнной Палаты 
объявляется, что въ присутств!и ея, 
■J9 числа Ян арн сего 1802‘ года, на- 
значеньг торги, < ъ j заяонениою’ 
чремъ- тр'л дня переторжкою,- на по
стройку въ городь MapiHHCK ь стоич- 
ной соляной лтючки. Я1елающ1в 
взять на себя означенную постройку,, 
могутъ видъть въ Казенпой Палат» 

постановден-щъ. 9 ти часовъ утря до 2 хъ часовъ.
по полудни КОИДИЦ1И,.

На уча! токч. въ количеств» 40 дес»- 
лвжащш Томояаго округ»,, въ Семи- 
лужной ВОЛОСТ1Г, отъ деревни, кус- 
ВОВ0Й. въ 16 верстахъ,. между р » -  
чекъ Сарлы-Тарльг назначены въ- 
Присутств1и Казенной Палаты 26» 
числа Января с. г. торги, а чрезъ. 
три Д1Е1Д< переторжка^ пачавъ. торгш
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CT» канце'лярч'ким!. сл^;к1т
теием'ь Лиеяслемъ Павлоаыоъ Ва 
слаьевым'ь за всю  земию ' цьиу. по 4 

ct^p.‘ въ rOj^’b.-

волостпывгь  ]в б 0 'год я  па мастиыя 
повинности назПач«но:'

B oo 6 ti'“  п<у Западной C n 6 ifpw 
три года:

J., На заготовление медикаментэв'к 
T 0 MCROM7  жененому отд »иен ]ю об- 1228 р th>̂ . коп.,

й^ства  попвчительнаго о тюрьмяхъ, 
п-ожрртвованы четыре большихо. чу- 
rJHПыxъ котла вьсомъ приблизите
льно 18-ть о/дт* я вмьстимост 1 нг до 
2 0 -ти ведр'ь П8 ЖДЫЙ3 но котлы »ги  
оказались неудобными для то го  уп о - 
треблен 1 я, r v  котерому'> были назна
чены,..а потому. отдьлев 1е предполо
жило .котлы  оти ' продать,. Извмцая 
о б ъ  этом ъ  желающихъ. сделать о гу  
помупку,- отд *лен 1 е во пераыхъ из

2., ос пенника ИТ,На жалованье^
582.3 р. 25̂  коп.

II p .io a s tiiie j По разсмотрт>н!н все
го  вышензлРжеянаго, Совхтъ Главна- 
го 'Управлен1я находитъ: па основа
ми-? 2 0  ̂ и 72 1 ст. Х Ш  Т ,  У ст . Вра- 
чеб. Ояр.уя1 пые и Ветеринарные Вра
чи ввдомства Государственн ы хъ ' 
Нмущестйъ во внутрепяихъ губер-- 
1аахъ  подчинены - непо^'редсТвеннб 
Палатвм'ь Го^'удярствеипыхъ И му-

в^ицаеть, что- котлы  дти-мож но ей-’ щ ествъ, л наяъ bv- С ибири Управле-
д »ть- в о всякое время втк' самои'ь тю - 
ремнонъ ззмпв, у Смотрителя, и во 
вторы хъ  п о п ор :«й ш е  пррсит'ь о цв“| 
нв, 3-1 которую  КТО' желалъ бы -иу ! 
пить-себя  вc^, или одинъ изъ е>.тих'ь‘ 
цОтловт-g обаявить: словесяо или ои’- 
сьмевно» вант» кому будет 'ь удобняе, 
или/' одной изъ Г -ж ь Дирввтриеъ 
отдялеп1я^ ИЛИ’' дьлопроизводителю  
ртдялен1я* Н здиорному- Соыктнику^

Hie Госудярственньзми Ииуицестйами 
ВТ» губерш яхъ  сосредоточено' въ Ка- 
зенны хъ Налатахъу тЬ '' само собою  
разум еется, что Окружные и В ете- 
риш рны е Врачи должны здт.сь нахо
диться ВЪ" пепосредственйбм'к распо- 
ряжен!и оиыхъ. Что же касается до 
отчетности этихъ  Врачей по ды ймъ,.’ 
то возлагаемая на 'н и хъ  Гу  берчскимъ > 
Совьтомъ обязанность-' представлять

Рудакову, Ч|езъ» ноторы хъ  о н и  тановукг^яъ Казеняы я Палаты в Вра- 
получатъ  въ послядсгвЫ  отвятъ  отдя- j ‘*еб '*‘***̂  Управь» соприжена- съ  зна-
лен !я о томъ, принимдетъ оно или не] чительпою  перепискою, и, по не1Гийя1 к> ’
пр|1 аи м аетъ ‘ оредлож евную  т^ану. " ‘ .....~ ‘

(Ьъ; 1-й рааъ)
у Врзчейс чиновнпковъ для пИсьма, 
^будетъ. отнимать у  нихъ много вре- 
Meauj отвлекая ятимт»^ о тъ ' прямой ' 
И:хъ обязаня«сти ,-по  инян1ю • Совята ' 
Главпаго Упрявлеятя д ^ стагоЧ н о ,бу 
дет'ъ.юбвззть: 0«р)1ЖНых1> и Вё'г-'ери-

0€9  ̂омре8лленш обязаннастей Ерачгй^ |йарныхъ врачей представлять отчет- ■
■* |яостБ О сяоих^дяйс^^вгяхъ въ Ка- 

(Продолжен1е нъ 8-му.)- [зеппыя Палаты, исключая случ а ев ъ ,- 
П о смятк мя В-хъ лътчегиоимеаодапвыхя въ 136 и прилож. -
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>л% ПСО ОТ. Х<К Т. Си. За̂ к.
Ht; яг к"! ;:)>и р»Г.С'Яггр^В!й

* f .J .U I Ч.1» Я. ■ "i . 'J

^  ТГ ti Т:*. ' ■* if i j 

■& t LJ'bJlf
Jlj ОI }■ в <■ и л 'b

p.ti!!‘T“ii, аа(таloninхгя
Ирг*Д- 
м e I м -

a- т'гт, шм)6хг.д«.'Я1.‘ Ciifn^i 
зиа.а1»г, то. »о изoj.;Ka'i'i 

1 р М ' JJ.CH .’̂ а гру,ря<"н ;й,

его прржд^^пр^ .̂мевныи'ь. М^;к^у т».м'ь, 
им'&я въ виду, что главным! осаона- 
niHMH въ нробходиVIOCги 0ТОЙ мврм 
Губ р«<'пим'ь ('оввтоУ1Ъ бы.ю правя- 
ю  иеу»"пъшпое привиаан|’е оспы, въ 
!*.рлеи]яхъ Гогударств 'нных'ь иресть- 

170 вел У1У.ЮК4 здг-гь гу Оерш них яна,, гу ш,ео гву ющимя h *'Mit. оопонны - 
. ей. i;pRF3M-M Ч.1в«овъ ]П.' Лп ы,1ми з'чепиаамн, Совь гъ Главна!’0 З’ п- 

j pn р-.ср».шея!ч 0 тихад 1!рмдгтан 1еи!й.равлен1)! находитъ, что нагтчэлирй 
Tn0.jT ( д' требовать лределр;ь> Е о п р о с ъ  быль уже вь разсиотрлв(И
Т‘*.чь‘>йго чо оъымь саклшчгн я 15ра 
« i -б  0.Й мда^ы.

jBb O'j'bCii'.eain порядяя з<»готовле

Соивта и п ) риалу зо 1юяя сего 
года за 58-мъ, предположечы
МЬрЫ въ у л ) ЧШГ1ИЮ ЯТ н о ДЬ.1Й, •»

jria б5‘%дич м нт'.ьъ для 0 « p j ткиыхгь|поахъ Гоопо^иноиъ Геяерз.уъ-Губер- 
^р«ч»^й и гкмой отчетн-осттг въ pae-jнаторэм'ъ сообщено Г-оемодиау Ми- 
'>:одо1.а141и инъ сущве'твуетъ положи |нилгру Ъзутреннихь Дьлъ, а пртому 

е vHaaartie въ 708, 711 и 732!Оолагаеть до получен1я разрвшевгя
но!Оиу о 1'ь Его Высокоаревосход!1тельсгва 

по Этому предмету, на 0 '*иова-!1я 
Устава Врачебнагв,

Врач.ст 5CIU Т Уст.
•Цазел'гыя Палаты и обяяаиы д^'ать 
у«е<иедтеневое ра!Жорял<ен1е о пр̂ к̂ра- 
«д/чй'Л д-опу щчпиаго НЫК1& гю этом у 
i i чед-е-еху !1,реизсоиа и въ ?<агогонле

npiiroroB .vo iie  
оепенаых'1. учен.ииоаъ и са^оя на- 
б юден1е за ихт. длятельносп'ю воэ-

Vfг»и'еденными тише стн'ьими, о  ра- 
вяая4'  ̂ по ер^'дмеау попу при медипа- 
I- .̂'нтоя'»., в!«ъето I уберч! кйхъ Вра*

аои Mr дщвамектоьъ РУ «стведствоАзть *а ложи.тв на 01фужныхъ .Врачей, вм»-
нивь имь ва. нрпр»мт,чяую обпзая- 
иость обращать особое BHjmagie на 
у» пъшчое и добросовьстное испол 

•л-й, ъъ мь. гъыя В[мч‘>бныя Уерлвы,-иеь1е осненными учениалии сврега 
Ч«о ж- лне-а» т̂ся до пред!1оложчв>;я|ды«. 

i  V f.opri! вйго i:o«fcia о замьн15 о'по i Зн т»мъ доложенныя, при этомъ со- 
1 »л;ахелей ,по bbubih ф'‘'льдшррг'!яя.гстчвленныя въ IV Отдълен^и Главяа- 
4 0 , пе от«ер1'ня нр^ьчи этого пред fro У и равлеь! ц ииотруацгп Д.тя Оя- 
Л1ол< Игчшя, -.ойттъ 1'лави«го У nj я»-^ружяыхх и Ветррияар7!ЫХъ врачей, 
дч ч]й И' ходи I ъ, чдо 

О'лагч, . •̂егно
ирк осущесг

1 Т1.( я Ilf с п я т с т ы я  наяъ въ пр!Иоца  
*.in лК7Д**й 1 ! . ^ : г о т о й л е п п ц х ъ  яъ ЭТО
IciV делу, ТЯкЪ

4-p*y,e'j‘ лхъ, U iiOtiTMy каходйръ

кааъ еог »ясиыя съ существующими
МО у гъ иСтръ-1у зачонеа '̂й.мщ утвердить.

Ио-би с'ь этого журнал! и самыхъ 
инструяцш иреоровидмть для надле- 

вь сам-ыхь ден« Ж-'жаща*ч) руиойодгтва и исполнен!» пь
Трбо.1ьснлму и TpfitfROMy Граждан-
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»■. ЛаМ5Н»«5*Г.'-''чГ

^яимъ - Губерн‘торамъ. <̂Ь.д 1Лин)»1й1Гг. Членовт» Савьта. 
«кураалъ за надлежащимь сшди^гсимь!

■ П рям . 1. Ппя 9гочъ JVT пря1 ага1ютея для ■споляев1в выежячя етатвж, noty* 
чевпыя а.) «рв ^  JV? Ввдив^тей: С«ал. 50, Ставр. 47. Сямбяр. 52, Калуж. 48, Та»* 
ряч. 48, 40, Ч е р н 1 Г .  48, Ви лмяс. 49, В|адчм. 50, Оревб. 41̂  45, Саратов. 49, Та«б. 
51, Архаяг. 47. К у р 1 яя. 90. 95, Енаеейс. 2; б.) при отяошешях» Самаре. Губ. Ям»* 
лешя за J\^ JV? 818, 747, 746.—

Прим. 2. Пра атом» же J\^ пралагается для всполаяв!» вВдэ.вас» »  торге*
Я1ЫВ& здвяах».

Председатель Оболенся1й 

Секретарь Лалетвв%.

Т’̂ ягокг. Вь rj6epaoROi£( Топограф!»
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 ̂ Илтиии^а, Я и вар я  2 в  д яя , 186;2 го д а

III! ^ n r ~ >  П 1 — г --------------------

Часть Иеоффищальная. '

С О Д Б Р я; Л I I 1 Б:

i .  Ойь уральской желтьзной дорогл. В, К. Рашета,
2. О npousmecmeinxb въ Томской губернш.

3, Обьлвлете, обь изданш газеты Амурь.

О РАЗВЯТШ ВЪ РОСШ 
ГОРНОЙ НРОЛЫШЛЕВПОСТП

и
МЕХАОНЧЕСБЛГО ОСЕУССТВА

повредвтвомъ устройства «ее- 
лгьзной дороги вь центра, ураль
ской горной промышленности и 

при помощи тарифныхъ учреждвнш,

В. К. Рашета.

(Продоллевте.)

Важв’Кйт^е горные заводы наши распо 
ложевы по обФвм'^ сторонамъ Уральских^ 
горъ, между обшврн1гЁшвми системами 
водъ Европы и Лз1в, пачинающимиса, на 
свропейевой сторонФ, Чу'еовою в Камою,, 
а на аз!ятскои Турою и Тоболомъ. На ев 
ронейской еторовВ Урала леавтъ Пермь, 
при Кам'б, а на аз!ятской Тюмень, нрн p.i i 

вливающейся в'ь Тоболъ. Этв-то 
два вункта, pacaoлoжeяaыe^ ва берегахъ 
судоходныж;ь Р^кв, необходимо соедпнвть 
желваною дорогою, которая псрвсакала бы

уральсв1Я горы вв мВетахв раеположенха 
главн'Квшпхъ горныхъ округовъ средаяго 
Урала.

Протяжен!е всей лиши железной доро
ги отъ Перми до Тюмени соетавнт'ь 554; 
версты, в она должна быть ирвведсва бли
же въ северной части ереднаго Урала, за
ключающей въ себъ саиыя обвльныя мФс- 
торождев1я желъзныхъ руД1Ь и подающе]^ 
больш!я надежды на обрЪтев1в ванеинагу^ 
угла. На атомъ-то основашя оказывает^д. 
выгодн'Вйшвмъ проектируемую жел«зну),,у 
Дорогу провести чрезъ заводск!е окруу^^ 
Пермск1н-вазеиныи, Кыновскш графа Стр.,д. 
гонова, Гороблагодатев1й—казенный. Та-- 
гвльскш Демидовыхъ, Алапаевещй'—наслВд- 
никовъ Лковлсвыхъ и далЪе, чрезъ Ир- 
бвть, на Тюмень, что еоетавляетъ прятомъ 
и кратчайшее протажев1е между еилавны- 
мв пунктами

(^) Позтовому тракту, меяду Пермью 
ш Тюменью сьитаетел 676 верешьш.
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*^редполагаемаа жеаФзпая дорога додж- 
ша оерескчь хребетъ >рала аъ дача Нмж 
яетагн.1 ьссвхъ ааводовъ, гда она чрезаы 
чайно нишенъ, н представдяеть, такъ 
сказать, естественный прохода дда жвдаа 
вой дороги.

Вообще аса маетность, по иотероя 
доджва пройти проеитируемаа жедВапаа 
дорога, чрезвычайно бдагопр1ятва, в, бодь- 
шею част1ю, представдяета ровную поверх
ность, въ осооеяноств по восточную сто 
рову Урала, орошаемую раками: Тагидома, 
Ненвою, Няцею я Турою, вдоль которыха 
в представляется возможность вести доро-| 
гу. Ласа ддя всаха вообще нотребноотсй! 
желазной дороги, почти по всей лин1н, на
ходится ва изибид!и. Другие строительные 
матвр|алы, вава-то: гдняа, иесока, камень 
в проч. также встречаются во всей лнн1н 
ва значитедьныха массахъ. Болыпнха мое 
това и вообще дорого стоющнхъ сооруже-: 
Н1Й не требуется, така что, суда но всама 
до ныва ообраяныма данныма, столмость 
версты уральской желазной дороги едва ли 
вревысита, ва сложности, т. РУ^* вер. '

II
Важность этой желазной дороги весь 

ia велнка, н выгоды ота вея для PoceU 
ногочислеаны; |

Во 1-хъ, доставка съ заводова метал 
а в всаха вообще товаровъ ва Пермь 
'юмевь, ва течен1е цалаго года, пред-! 
'•ита возможаость виолна пользоваться 

- ^ 1 1 1  выгодами полновод!я Камы, Волги в 
'^гнхъ евронейсквха рака, а равно и 

рака обширной Сибири, чреза что значв-  ̂
тельно ускорится подвоза товарова ка 
мастаиа вха оазначен1я.

Во 2'Ха, ягелааная дорога, требуя для 
своего ссоружен1Я я данствзя значнтельна- 
го количества чугуна, желаза и множества' 
машина, не только- нослужита къ разви j 
Т1Ю уральскаго горнаго промысла и дастъ' 
ему новую жизнь, во снасета его ота уг | 
рожающаго ему кризиса. Тогдау въ слад- 
CTsie болыпей производительности метал- 
дова в удобства доставка вха, рцвки ва- 

i

ши иачвута болае в болае ваполнятьен 
уральекпма желазома, которое нодешеваета 
и будета ва состоян!н удовлетворять глав- 
найшима потребноетямъ страны и выдер
живать вяостраавум вонкуренц1Ю.

Ва 3-ха, возбудится быстрайшее обра- 
щеп!е каняталов-а, задолжаемыка но горной 
иромышлениости, которые ныяа остаются, 
большею часз!ю, беза движси1я ва течев1е 
18-тн маеяцсва.

Ва Ч -хъ, уральская желазная дорога 
еблнзятъ Европу еа етдалеиною Сибирью, 
породита ва згой почти векэсчадованной 
страна новыя отрасли промышленности, 
носл^жятх ка открыт!ю ноаыха иеточня- 
кова богатства я ежввита торговлю не 
только съ атою обиюрною частью нашего 
отечества, ни и ев Кнгасмъ.

Въ 5-ха, въ полмтическома отпотсн!и 
дорога эта также будета для Pocciu вееь- 
ма важяымъ путсмъ, как-ь для иередвиже- 
uia воепныха сила, такъ и д -п достакле- 
н1я са гороыхъ заводова въ Европу я 
Аз1ю оруд(ц и всаха вообще военныха 
скарадова.

Въ б-ха. желазная дорога навсегда уст- 
раннта бадственное для Уральскихъ за
водова вепомариое возвышен1е цвиъ ва 
хлабъ я друг!е жизненные припасы .и пред
ставить Бозиожность доставлять, вха на 
глгвнайш!е уральск1с рынки ва течея1п 
всего года маъ весьма отдаленныхъ нунк- 
товъ. Ва то же время она п< > лужятъ нре- 
пятств1ема ва произвольному возвышен1Ю 
цапъ ва Урала за перевозку металловъ н 
вообще всахъ заводсквха иатер1аловъ(^).

( ’■) Вг 1860 toby, какл toeopeno было 
выше, dopesoeusHa па х.пьбь и впавышенге про- 
яозпыха т(литб пригипили аорнымъ заводамв 
убытокь еь зпил. руб сер. Сумма ота св~ 
ставлявтй иогти гетвертую юспл moto, гто 
будета стоить npoetd.^nte уральской жел/ьзной 
dopotH.
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Въ 7-хъ, она отвратить обнаруживаю' Можно также еъ достов'Ьрност1Ю полагать,
щ!яеа на миогяхъ яаводахь неди<^татокъ въ что прн сущеетвовап1я жел^ЗНОИ дорогв, 
вольнонаемаыхъ людяхъ: ибо, при быст-|как'ь восточная часть ея, такъ н заводы, 
роч'ь и дешевомь сообщен!и, горный про- расположенные на аз!ятсвой сторон1; Ура- 
иыселъ будет'ь постоянно привлекать къ ла, въ еостоян1и будутъ, въ случаВ надоб- 
себъ рабочнхъ ваъ сосТднихъ губерн1Й, въ ностя, пользоваться каменнымъ углемъ, 
вомхъ люди часто съ трудомъ находятъ; залегающнмъ въ громадныхъ воличествахъ 
для себя работу. Это обстоятельство въ около Томска, ибо уголь этотъ, даже при 
оеобенности важно при вастоящемъ иэмВ- вастоящемъ состоян1и пароходства между 
нен1и быта горнозаводскихъ люден. |Томскоиъ и Тюменью, можетъ быть дос-

тавлнемъ къ ироектвруемой железной до<
Въ 8-хъ, предполагаемая желВзвая до 

‘рога пркнесетъ пользу Уралу н въ отно 
шенЫ сбережен!я лЪса, ибо дастъ полную 
Возможность снабжать горные заводы го 
рючпмъ матер1аломъ изъ м'Встъ пынЪ недо 
ступныхъ по своей отдаленности. Съ про 
ведея1емъ желЪзяой дороги, виЪсто 700 ба 
рокъ. нынЪ употребляемыхъ для сплава по 
р. Чусовой металловъ, сала, масла н дру- 
гвхъ товаровъ, потребуется не болъе 200 
еудовъ, следовательно уменьшится потреб 
нооть 500 барокъ, и чрезъ ато сократится 
расходъ судоваго лЪса nal't.250 куб. ^ажев 
Тодовон же раеходъ дровъ для желЪзнов 
дороги, при двухъ поЪздахъ въ еутвя, съ 
каждаго конца, соетавитъ только до 10 т. 
ву^. саж.; сЛЪдовательно, ежегодно будетъ 
сбережено до 4.250 куб. саж. лучшаго 
строеваго леса. Иритомъ дрова нотребныя 
для железной дороги, возможно будетъ 
сплавлять по рекаиъ: Каме, Чусовой, Т у  
ре, Сосве и Тавде, нзъ Чердывскаго уез 
да, съ Илимской дачи и мзъ ееверной час 
тн Верхотурскаго и Турвнскаго уездовъ 
Въ двухъ только последнихъ местностяхъ 
считается до 6 инл. десятинъ почти не- 
тровутыхъ лЪсовъ, ныне, по неудобству 
вывоза, истребляеиыхъ лишь пожарами и 
бурями.

роге, съ платою за провозъ от.ъ 8 до 10 
коп. сереб. за пудъ. Рейсы пароходо^ъ отъ 
Томска до Тюмени съ грузомъ до 40 т. 
нуд., уже и ныне совершаются въ 12'-ть 
дней. Прит омъ нельзя не предвидеть воз
можности доставлять по Иртышу къ ураль
ской жслезпой ;^ороге каменный уголь, за- 
легающ!й въ недальнеиъ разстоян1и отъ 
означенной реви, къ северу отъ Семипа
латинска.

Въ 9-хъ, уральская железная дорога, 
какъ путь самый быстрый и дешевейш!й, 
дастъ возможность съ выгодою дветавлать 
■а Урадъ не только ваменвый уголь, за 
лагающ1й огромаыии пластами въ дачаъъ 
Веевояожскихъ н Лазаревыхъ, не въ даль 
вамъ разстоянш отъ р. Камы, во ■ дон

Существуетъ Mnenie, что, при соору- 
жев!и железной дороги ва  ̂Урале изъ еоб- 
ствеаныхъ матер!аловъ, значительная часть 
уральскаго железа, безъ того уже првго- 
товл!!емаго въ слишкоиъ недостаточаомъ 
колкчеетве для Pocciu, обратится на же
лезную дорогу. OnaceHie ото, быть можетъ, 
и справедливо, но недостатокъ железа весь- 
|ма легко отвратить; следуете только вблн- 
|зи проектируемой лин!в железной дорог< -̂ 
.въ местахъ обильныхъ рудами и лесам<я 
устроить, на паровой силе, одивъ или 
металлургвчееЕ1е завода, для выделр-'Оль- 
нихъ рельсовъ и другихъ главнейший- 
требвостей железной дороги. Въ ствен- 
ныхъ местпостяхъ на Урале нет̂ <*'>'вки, 
етатва. Мера эта обезпечитъ со^^“ ®ску, 
железной дороги и возбудить иеж.^®*анно- 
сквми горными заводами благотво°''^ороиу 
иестничсство. ■'Устройство этих1 ^" Двухъ 
лургнческихъ заводовъ, при нов^Лв под. 
ие домеввыхъ печей и способахъ в,̂  ̂ Щ  
н!я ихъ, можетъ совершиться въ сайг ^то 
ротЕое время и съ весьма ограничевн^- 
расходамя; ве следуете только етроктъ 
дорого-стоющвхъ фабричныхъ здан1й, а

«кой антраците, столь иеобходнмый првгдовольствоваться первоначально сооруже- 
■евоторыхъ метадл/ргйчгавкнъъ раб9тахъ.|в!«нъ одвВхъ иашянъ ■ металлургнчесвнхъ
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анпаратов'ь, заи|птив'ь вхъ отъ неаогадъ 
недорогими временными вавФсамв. Въ по 
слвдств’1е, жогда заводы окупятся, можно 
заменить эти временный сооружен1я оров- 
нымв фабрачнымн здав1аии

Что касается выгодъ, какнхъ можно 
ожвдать ва канвталъ, затраченный на ео- 
оружев!е жел'Ёзной дороги, то важный во 
нросъ этотв возможно будетв разрешить 
только иоелИ болВе ' положительны» взу- 
чевш ксРхъ данныхв, относящихся кв это
му Д'̂ -ау* настоящее же время можно 
сказать съ достов'брност{ю, что, судя по 
всФмъ до HHat еебранныив свВдВн1ямъ, 
нреднр1ят!е это об'Вщаетв весомп11вныя 
выгоды. Въ настоящее время уже можно 
расчитывать на количество товаров^, рав 
нающееся грузу отъ 10 до 13 ивл. пудъ 
в на 260.000 пассажнровъ въ годъ

Если же иримемъ въ соображете, что 
вся Сибирь и Уралъ ожндаютъ только со-| 
единения рЪкъ Европы и Аз!в быетрымъ! 
путеиъ, я что ныв-Ь за перевозку товаровъ] 
отъ Тюмени до Перни, на разг,тсвв!и 676' 
веретъ^ плататъ съ пуда отъ 60 вон. до 1; 
р. 50 коп. серей., даже я болВе, то, кажет-! 

tei. цсчезнетъ всякое еоияВв!е въ выгод'ь' 
этого iipeAnpiBiria. ЗдВсь нельзя не вспом-| 

£ пить, ^то въ 1846 году, когда возникло 
I вел»’ ”Р®*®^®'*‘*‘’® между Тюменью и Томсвояъ, 
югочк^' р'Ькамъ Иртышу и Оби. въ первые ,го- 

съ трудоиъ набиралось до 90 т. пудъ,
Во 1 -____________ ______________________________

ъ и в е '
^юмевь, Этима способом^ устроена ев Иих~ 

■̂ р̂ итъ 'ло'жльскихв заводахв доменная nett новой 
выгодулц1м. Кв постройкп) ея было приету- 

.угихъ свва полоеинть Аирлля 1860 е., а 17 
ЪкЪ обширло;о же вода  ̂ она уже била пущена вв 
ельно у, тогда какв, при прежней системгь, на 
ВСтаиъ< »̂»/»о«лу и просушку доменной пеги требв~ 

^алось ршдко менпв одного года и притомь 
постройка ешихв пееей обходилась втрое до
роже.

' (** ) По Камп ныть перевозится уже
болпв 16 милл%онов% пуда тяжестей (Jiupsce- 
выл Впдомости J\S 42-й 1861 «.)

а нынЪ грузъ товаровъ, перевезеняыхъ 
лътомъ 1860 года, превышалъ 1.000.000 
пудъ. Торговля евбирскииъ саломъ, про- 
стиравгааяея 12>ть лЪтъ-'тому назадъ толь
ко до 500.000 пуд., MkiBt достигла уже 
1.20Q.OOO пудъ. Обороты Мрбкт'ский яр
марки каждогодмо возрастаютъ на 1̂  ̂ мил. 
руб., такъ что въ 1850 г. было продано 
товаровъ на 50 милл1ои., а въ 1859 году 
на ftk ивл. Тавово развит!» торговли въ 
зд'Вшпемъ враъ! Чего же должно ожидать 
еще, могда яолокъ между еврппейсжвив и 
asiaTGKBMK реками, длиною В'!!. 676 верстъ, 
столь затрудняющ1й сообщен!» п такъ зна
чительно воавышающ!й цФвн<и,ть товаровъ, 
будетъ заи’кневъ жел’Взиею дорогою, вото^ 
рая соедйинтъ водяыя системы Европы и 
Аз!н, протяжеи1к) явях'» едва ли есть что 
‘либо равнее въ ц'Зломъ еВ'£т'Ь?

На Евронеясаой сторвп'В, Ка.мом> и 
Волгаю, уральская железная дорога будетъ 
соединена съ морами: Балт!йсвямъ в Кас- 
1ПЙсквмъ, а про посредств'В. железной до
роги между Волгою и Дономъ — съ Чер- 
вынъ мсреиъ. Аз!атсвая же оконечность 
этой дороги, посредством'Ь‘канала ,или же
лезной дороги между р’Вками: Кетью и 
Ангарою, на протяжешп 90 верстъ, соеди
нится съ Ирк^текомъ рЪкамн: Т'урою, То- 
болонъ, Иртышем», Обью, Кетью и Ан
горою, в далфе, по Байкалу п р. Селевгв 
— съ Селенгивсконъ, а посредствомъ во
лока, длиною въ 726 верстъ, межру Берхяе- 
удннскоиъ и Иерчиаскомъ я ръкию Ш ня
вою, съ р. Аиуроиъ. Сверхъ того, та же 
а8!атсвая оконечность железной дороги, 
посредствомъ иногпхъ побочныхъ воданыхъ 
путей обшвриыхъ сибврскихъ р^къ, при- 
детъ въ сообщен!е съ Сёмипалатв'нсвомъ 
и почти съ Чугучакомъ, также съ Том- 
скомъ н Брасноярсвомъ. Н , такъ, протя- 
жен!е водной системы, отъ Европейской 
оконечности уральской жeл‘feзiipй дороги 
до морей Балт!йскаго в КасиШскаго, бу
детъ нроетораться на 5500 верстъ, а отъ 
аз!атской, нря соеднненш каналомъ рвни 
Кети съ Ангарою, до устья р. Амура, со- 
етдквтъ лнн!ю, вн'Бющую нротяжеше ва 
12.000 верстъ!
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Какнх% выгодъ можно ожидать от «
такого гвгаотскаго водянаго пути въ «тря- 
ив, обильной мвяеральниии богатетвамн я 
вочти мце аеиав11даввой1 Какая будущность 
для иытливой дВятельности нромвиплеио- 
сти и торговли, и сколько представится 
иатер!аловъ в товаров^ для асредвнжешя 
во желвзиой дорогВ, которая соединят1> 
Европу съ Аа1вй!

ч

(^Продолжете будет».')

Куэвецкаго округа, Укеунайсвой во
лости, деревни Чесноковой, жена аавод- 
скаго кревтьянина Баеилья Кречетова* 
Мавра, 22 ноября, отъ пввреждешя бере- 
меяпости крестьанивем'ь Лковомв Кре* 
четовыи'в ввакннула зародышь младенца.

{Продолженье будет».)

О ПР0ЯЗШКСТВ1Я1Ъ ВЪ томеко! ГГБЕРВН. (По 
ееадлнЬям» аа вторую половину декаб

ря лньсяца iS G i лода.)

Пожарь. Въ г. Болывани, у отстав- 
иаго фейрверкана % го класса Иваиа Крив
цова, Т дехобря, отт> ветхости пВчей его- 
рВлъ двухъ атажпый деревянний доив.

Скотекш падеж». Барнаульскаго ок
руга, Ma-iidHicBCKoii волости, села Мерц 
ваго, съ 22 ноября во 1-е девабря, заболи* 
до рогатаго скота 117, пало 98 штукъ.

Того же округа, Кулундвиекон воло 
сти, деревни Юдихи, съ 17 ноября по 2 
декабря, з.1 бол1;ло 102, пало 93, п еелИ 
Кппраисао.чъ, съ 19 по 26 нояб^, заболИ- 
ло 120, пало 113 штукъ.

Тоги же округа, Чипгинскон волости 
деревни МышланкЪ, отъ чумы, съ 29 нояб 
ря по 2 декабря, заболЪло 96, пало 82, ос 
талось болышхъ 1^ штукъ.

Того же округа и волости, деревни 
Швпуйовой, открылась парогатомъ скотъ 
чума, отъ которой съ 29 ноября по 7. де
кабря заиолъло 90, пало 66 штукъ.

РождепЬе .иерщвых» Л1ла>денцевь 
Каинскаго округа, Итхульской волости, 
деревни Ссктинской, крестьянская дочь 
Матрена Федорова, 21 ноября, отъ ибвреж 
деи!я беременности, родила мертваго мла 
денца asenciutro пола.

ОБЪЯВЛЕШЕ.

«БЪ ПЗДЛШВ Ш ЕШ  
А М У Р Ъ  

НА
1862 г.

Съ 1 января 1862 года, газета Аиуръ 
встуваетъ въ трет!й годъ своего сущест* 
вован1я..

Публика не отказывала ей въ твчети 
двухъ лътъ въ своемъ еочувств!и. Редакц1я 
льетитъ себя надеждой, что это сочувет- 
Hie не оетаввтъ ее в въ 1862 году.

При ступая къ издан!ю газеты восточ
ной Сибири, Редакщя не д-Блала особен* 
ныхъ об']^щан!н. Тв  обязательства, которые 
она приняла на себя, она старала'ьь выпол* 
нить в, какъ кажется, выполнила на сколь
ко ей это дозврляли иветныя средства.

Съ иереходомъ издашя въ собствен
ность иркутской публичной библ!отеки, 
Редакщя открывая полугодовую подписку, 
въ 52 газеты, сочла своей обязанно
стью высказать то иаправлсв1е, которому 
она неуклонно следовала въ течев!и двухъ 
л1:тъ. Увеличен1е числа палугедовыхъ под- 
писчиковъ, какъ въ Сибири,, тахъ и В1  ̂
Росс1и, доказываетъ, что направлен!с это 
одобряется читающей публикой. Это обя- 
|зываетъ Редакщю следовать тону же на- 
правлев1Ю и въ 1862 году. .

\
Какъ и прежде, задачей газеты будетъ 

изучать край, разе’Бевать прелратныа, къ 
сожалЪ1аю, распространяемыя о ненъ въ 
руевкой публпкъ свФдъв!я, дать возмож- 
иос^ь къ кеестороянему К8 учен1ю, какъ
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прошедшаг», такъ ■ иастоящаго его и 
KBTbt по возможности, ПОЛНЫМЪ органом! 
в^ждв края.

Вв 1862 году^ Редакция предподагаетъ 
cдtJaть HlicBOJbKo уяз^чшен1 Й въ издавае
мом ею газетВ, - мФмв удовлетворать ве 
разв высказаннынъ требован!ямъ.

До свхъ поръ, газету упрекали въ 
TOMB, что она слншкомъ вдпосторопня и 
серьезна, что, увлекаяеь предположенвоп 
себв задачей, ноевящеввая вся мВстнымв 
ватересамв, она остается слишконв чуж 
дой ннтересамв обхцечеловвческвмв.

Въ этомв отношев1И, Редакщи пред 
стовтъ задача не маловажная. Она должна 
удовлетворить требвван!ямв д!аметрально 
протнвупиложвымъ. Съ одной стороны, 
если русская читающая публика можетъ 
искать въ АмурВ только статей, вызван 
иыхъ исключительнымъ назначен!еиъ газе 
ты— быть органомъ Бовточвой Сибири, то 
еъ другой стороны, сибирская публика 
требустъ отъ и’Ьвтной своей газеты и то 
го, что бы при иаломъ объеиВ, она пред 
втавляла ей возможно полиыя свИд’1!в1я о 
Pocciu.

Редавщя обязана удовлетворить атвмъ 
разнородныхъ требевав!ямъ. Пособ1емъ въ 
этомъ случав послужнтъ ей то, что газета 
соединилась съ другимъ предполагавшимся 
въ Восточной Сибири самостоятельвымъ 
издй1Йемъ— Сборннкомь Историческихь и 
Статистическихь свлдгьнш о Восточной 
Сибири

Газета Амуръ будетъ ш% 1862 году 
ведена такъ, чтобы служить справочной, 
настольной газетой для всВхъ жителей 
Восточной Сибири, которые могли бы 
своевременно узнавать не только о собы 
Т1яхъ, случающихся въ Восточной Сибири, 
МО н обо вевхъ тВхъ, которыми «fHaMeHo 
вываетса внутренняя жизнь какъ Poceia 
тввъ н заграничная.

Вй такс время, влужацзй иридажен!

емъ къ газетВ— Сборникъ будетъ заклю
чать въ себв вев тВ данный, которые об
легчая знакомство съ краемъ, удовлетво
рять любознательности русской публики.

Руководствуясь В ысочайше утверж
денной програмой, Редакщя дастъ въ своей 
газетВ особенное развитее ввжеслВдующимъ 
|отдВламъ.

Съ законодательною дВятельвостыо въ 
Роес!и читатели будутъ ознакомляемы, 
посредетвомъ понВщен1я въ газетВ текста 
правительственныхъ распоражен!й какъ об- 
щихъ, такъ и мВетныхъ, имВющихъ прн- 
мВнен!е въ обвииъ чаетамъ Сибири, важ- 
нвйппя нзъ сихъ ааконоположеп!й съ исто
рическими поаснен!ями, будутъ сверхъ то
го, сообщаемы читателямъ и въ другомъ 
отдВлВ законодательной хроники. Газета 
будетъ знакомить сибмрскихъ читателей я 
съ важяВйнтми неремВнами, произшедши- 
ми въ государственной службв, чего она 
до евхъ воръ на двлала.

Въ отдВлВ аднинветративвыхъ распо- 
>яжев1Й будутъ печатаны 1) веВ важвВй- 
Ш1я перемВны по службв собственно въ 
{осточной Сибири, 2) веВ важнВн1 1 1 1я по- 

лучеиныя сибирскими дВятелями награды, 
3) важнВн1Н1я расиоряжеи1Я генералъ-гуоер- 
натора«и губернскихъ вачальствъ.

Газета Амуръ виВетъ право на помВ- 
щен!е в политнческаго обозрВвла, КромВ 
общего обозрВн1Я европейской политики, 
которое нредполагастса печатать отъ вре
мени до времени, будетъ дано особенное 
развнт!в взвВст1 ямъ нзъ Китая я Лиов!н, 
съ каковом цВлью редакщя будетъ дВлать 
извдечен!я нзъ оффвщальвой газеты, изда
ваемой въ ИекннВ, а вромВ того восиоль- 
зуютеа содВйств!еиъ корресповдгитовъ, ко- 
торыхъ будетъ киВть въ КитаВ в Лиов!я.

Особое раэ.чит!е будетъ дано иВстввзмъ 
вввВет1яиъ в, но превмуществу, съ Амур1  ̂
Для итого, Редавщя нмветъ корресповден'' 
товъ почти во веВхъ иВетнестяхъ Востяй- 
ной Сябнри. Оия еъ удояольстя1#мъ будетъ
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помещать корреепоядеацш ■ явъ Западной 
С^пбяри. Бь газетН б^дутъ помНщаемм са«- 
даа!я о вс’кх'Ь воскрсеяых'Н шкодах-в супце 
ствутщяхъ въ Восточной Сябнри н крон* 
чего, о важнайшвхъ предподвжеа!вхн, воз- 
нявающнхв въ ней.

Ддя'бодьшой подноты ввЬдсв!й объ 
адяянястратавяон жязни Восточноп Сибя- 
рн, будутъ отъ временя до временя помВ- 
1цаемы извлечея1я яаъ обозранш м отче- 
товъ раздячяыхъ устаяовден!а, сущеетвую- 
хцяхъ въ Восточной Снбярп, иостуиаю-|иму1цественно, нзъ сибирской жПзни 
1цвхъ въ глазное управлеи!е.

Нанонецъ, въ газета будутъ помащя* 
емы разнородвыа статьи нсторическ1яу эт* 
'яографвчесв!я и статистпческ!я собствен* 
но о Восточной Сибири, эанлючающ!я въ 
себа или особенно ннтересныя свадея!я, 
'требую>ц1Я скораго обнародовав!я нвяодхо* 
дящ1я, по содержав1 10  своему нодъ требо* 
н1я сборника.

Особенное, въ сравнен!и съ прежннмъ 
временемъ, будетъ дано раэвнт!е беллетри
стика т. е. повастяиъ н разсказамъ, пре-

Своевременно будутъ печзтаемы сваде 
flia о цвнахъ пл ваашайт{я жизненные про
дукты въ разймхг. маствоетяхъ Спбври, 
торгпвия и промышлепиыя; накоясцъ. Ре 
дакц1я ариметъ за празнло вмать коррес 
повдевтиоъ на яижегородсяоя в врбитской 
ярморкахъ, чамъ самымъ газета пр1обрата 
етъ яечаловажное зяачен!е я для торгую- 
|цаги cocauBia.

Связь съ впутреянимя губеря1ямп на 
шего оте<есгва будетъ подд<;ржяваема яос- 

= редствомь особаго отдала, озаглаяленнаго 
. посл1ьЭпяя почта. Этотъ отдалъ нредста 
В11тъ живую латопись внутренней жизни 
Poccia во всахъ ея пра8 лен1ахъ. Свадан!я 
объ пей будутъ пзвлекаемм изъ газетъ, 
но .|учаемтл\ъ въ &1рвутскон публичной би 
6.iiuTtKB U частвыхъ корреснонденц1Й,

Съ ллтературяон даятельпоотыо въ 
Pocria газета будетъ знакомпть читателей 
иоср1 Дствомъ особаго лятературваго ука 
эателн, въ воторомъ будутъ сообщаемы 
RpaTKifl свадея!я обо всахъ зааинательаай 
шнхъ русскихъ сочннев1яхъ, в ннтервевай 
шпхь журнальвыхъ статьяхъ.

Разета будетъ знакомить къ важпай 
HISMB coublTiflMU ученой, литературной и 
общвственний жизни за границей. Крона 
за граничной хроники, съ этой цалыо бу
дутъ ноиащаемы въ газета статьи о сон 
редальныхъ страпахъ: Китаа, Лпоп|и и
Америка.

Наконецъ, имая въ виду вести газету 
тахъ, чтобы она удовлетворяла важнай- 
шииъ потребяостямъ своихъ чятателей, 
Редакщя предполагаетъ включить и осо
бый юридическш втдллл, тамъ болае не
обходимый, что въ административномъ 
отяо1иев1н. Восточная Сибирь представ- 
!ляетъ богатый матер1алъ для взеладован1Я 
юристу, какъ по исобеыностя учрежден1н, 
'которыми она управляется, такъ в по осо- 
бенвостяиъ ‘.«'чческаго была ссыльныхъ 
я внородцлвъ, ее населяющихъ.

При каждомъ газеты будутъ вы
ходить I  лпста и болае, особаго нрибавле- 
н1я, въ которыхъ печатаемы быдутъ объя- 
B J c n i a ,  рекламы, взващен!я н т. д. Для 
болыиаго удобства, 11рибавлен!я этн будутъ 
нечагаемы особо отъ газеты.

! Статья о Восточной Сибири, по содер
жанию своему и объему неоодходящ!я подъ 
услов!я газеты совтавятъ особое приложе- 
iiie: Сборникъ всторическвхъ и етатвети- 
ческихъ свадвн1й о Восточвон Сибири.

Сборникъ этотъ будетъ разсылаемъ 
ври газета, отъ времевн до времени, такъ 
что бы къ новцу года, нриложеи1я эти со- 
ставла ли два особый книжки лнетовъ въ 
десять каждая (въ конца года ноднисчикн 
получать заглавный лнстокъ н оглавлен1е 
къ обаимъ книгам»).

Статьи помащаемыя въ сборника, бу
дутъ подъедены цодъ три отдала;
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I. NaTepiaiM.

I I .  Изсл-Ьдовашн.

I I I . СмСсь.

Заключая симъ излоасенхе своей прог 
раммы, Редавщь счвтаетъ вужнымъ ува 
зать, что подъ назвав1ем'Ь с(Свбврск!е аф-

пааты а вменво: объявляя желан!е быть
годовымв подпвсчввамв, оВв могутъ вво-} 
сеть жввущ!е въ ИрВутекФ— во три руб-V 
дя, вногородвые по три руида пятвдееятв 
копъекъ, прв подпЕсаВ, в въ иав я »ъ 
ceaxaSpB мЪсяцахъ.

FyccKie торговцы в промымышленяиви 
могутъ првбВга^ь къ носредству ' газеты

ферясты)» ею будутъ помещаться характе- какъ для навечатан|'я объявлевш тавъ в 
ричесв1е разсказы, ей обещаны разеказы.для равсылкв напечатавныхъ объявлевШ. 
взъ свбнрской вародной жвзнв, подъ наз-[3а разсылву важдаго об'ьа&дев!е будетъ .
вая1емъ свбирсввхъ легендъу она будете 
знавомвть съ ноаткческвмв предап!ями си- 
биреквхъ инородцевъ. Въ газете будутъ 
■омещены, сверхъ того, изсдедован1я о ва- 
родонаселев1а въ Восточной Свбври» объ 
инородцахъ, я б!ографичесв!е очерка важ- 
вейп1ихъ евбврсввхъ нстораПгссжяхъ дея
телей.

Газета Амуръ будете выходить, во 
прежнему, два раза въ аедедю: но еередамъ 
и воекресевьямъ. Сборнвкъ, кавъ изъяене- 
но выше, будете выходить отъ временя 
до времени.

взимаемо отъ 3 -До 5 р. смотря во объему 
объявлешя.

Редавщя принимаете отъ присутствен- 
ныхе месте в частныхъ лице, для яапе- 
чатан1Я разнородвыя объявлса1я, еъ платою 
се частныхъ лице за каждый разе по f  
к. за слово, съ првсутетвепныхе месте по 
^ к. за слово, и дешевле, что будете за- 
ввсетъ, оте оеобаго согдас1я.

Вся прибыль оть издатя ^азеты па- 
cmynaejri* въ пользу иркутской публичной 
библ1отеки.

Отдельно оте газеты Сборнике будете 
продавасмъ по возвышенной цене, а ямен- 
по: по 3 р. за каждую книжку.

Цена газеты съ првбавлвн1ями я прВ' 
ложешямв назначается нижеследующая:

Въ Иркутске. Для вногородвыхъ

Годовая — 9 р. 
Полугодовая 5 р. 
Третная —- 3 р. 50 к.

10 р. 50 в. 
S р.— 75 к. 
h р.

Для влужащнхъ допускается разерочва

Подписка принимается въ Иркутске, ^  
въ конторе Редакщи въ помещев1в вр- 
вутсвой публичной бвблютекв; ве С.<^Пе- ^
тербурге у книгопродавца Л. А,. Исакова 
я ве почтамте я ве Москве въ почтамте.

Статья, объавлёв1я я вся воррев1Ноя- 
денщя должны быть адресуемы въ конто
ру Редакщи ве г. Иркутске. <

Редакторы:
Милютине.

М. Загоскине.

Веевтать Ьввволявшся: Твметй Гражданскт Гу^ернаторь, Генерал»-Maiopa Оаерснт.

Томвж», В» Губернской Типо»раф4и.
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