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Г У Б Е Р Н З К 1Я в ь д о к о с т г .

Ц'ква 81 Годовое, ̂  вадаше 
ва простон бдгиагВ, съ ие- 
реендков по почта» 3 руб. 
ЗТ к. серебромь.

8 ' Подпнева прввнмаетев: as Редак> 
Ц1В Губераскнвъ аадомостей в ва 
всВхк Почтовых» Ковторах».

П Я Т Н И Ц А .  Февраля 23 дня, 1862 года.

Ча с т ь  Оффиц!альная.  
О Т Д Ъ . 1 Ъ П Е Р В Ы Й .

Z.

О производетвт ев чины̂

Въ С.-Петербурггкихъ Сенчт- 
скихь ввдомостяхъ, отъ 15 декабря

1Г.

1861 г. за JW 100, припечатанъ у-
иазъ Правительству юицаго Сената, 
отъ 30 ноября тогоже года . за JV̂  
268, ноимъ произведены, за выслугу 
.гвтъ, со старшинствомъ, въ Коллеж- 
сше Регистраторы— столоианальвипи 
Томскаго Рубернскаго Правлен1я: 
Диитр1й Поробовъ, съ 1-го января 
1861 г. и Лука Филиаовъ съ 1-го 
января 1860 года.

О перемлнахя по олуяебп.̂

Г. Томсн1й Гражданен1Й Губер- 
наторъ:

27 января, опредвлилъ помощНияа 
столоначальника 2-го сгола 3-го от- 
двлен1я Томскаго Губернскаго Прав
ления Коллеженаго Региетратора Сте
пана Зиаменскаго столоначальни- 
комъ того стола, а на его мьсто кан- 
1̂ елярскаго служителя Ефремова.

30 января, опредьлилъ журналиста 
Томской Экспедиции о Ссыльныхъ 
канцелярснаго служителя Лковннеи-
кова номощникомъ ветоловачальнцка

1^11-го стола, а вмьсто^его журналис- 
томъ назначенъ канцелярсюй служи
тель ВысоцкШ.
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•30 явваря, ’перемьстилъ помощни- 
ilia столоначальника 2-го стола 5-го 
>отдъледи Томсиаго Общего Губерн-' 
(Снагх)' 5̂ <г1равлеадл, ‘Колледосиаго Се
кретаря !|1азарх)ва въ ;Штатъ Том- 
jCRaro Губерисдаго Правлен]‘я, и на 
з̂начила» да мвсто его состоящаго 

въ штатв того Управлен1я нанще 
иярсиаго вл^жнтеля Сосуноаа.

:6 февраля, опредвлилъ ;въ штатъ 
'Томскаго Общаго Р^бернскаго Уп- 
|)авлен]л ^воленнаго л)тъ ^службы 
Колледссдяш Регистратора Семена 
jMpcKOBKjaoa.

7 февраля, угволилъ, (Согласно jipo- 
Д1еБ1ю, нричисленяаго къ Томскому 
Общ-ему Губернскому Управлен1ю 
данцелярскаго служителя Днкевича 
дъ г. Лрасноярснъ и въ Семипала 
^ннсн^д) рбластв.

7 февраля, ^волилч» (Состоящаго 
*1ри Томсвомъ Общемъ Губсрнском?> 
Управлении Доллежсдаго Сеиретаря 
JBaiHua, согласно его лрошен1ю, въ 
отпускъ въ г. Ирвутекъ и Лкутеную 
д>6ласть, срокомъ на 28 дней.

I-
Вслвдств^е лросьбъг смотрителя 

яорелендев:ь Ваднскаго округа, Кол- 
кежсиаго Секретаря Александра Цвв- 
|Нова, но ностановлен[л) Губернсна- 
до Лравлед]д, состоявшемуся 18 ян
варя 1802 г,, д утвержденному Г. 
Томекимъ Гр||кданскимъ Губернато- 
ромъ .5 февраля 1862 г. онъ, Ир,а- 
ЮРВЪ,уволенъвъотпускъ рт» г .Т о “ С̂ ^̂  
рр«лкол.> да 1.̂  ДДед.

По ввдомству Алтайеякго Горне
го Правлен1я. .

Исправляющш должность Горна- 
го Ревизора ч.астны'хъ золотыхъ про- 
мысловъ Томскаго и Мар^ивеиаго 
округовъ Капитанъ Анзитиров'Ь, по 
постановлев1ю Алтайскаго Горнаго 
Правлен1я 31 января 1862 л. состоя
вшемуся, всльдотв1е лредАОжешя 
Глканагр Начальника Алтайснихъ згор- 
ныхъ заводовъ, поельдовавшаго да 
имя Горнаго Начальника, на пред- 
ставлеше Его Вы.сокоблагород1я,, отъ 
19 тогожъ января .за ДЗО., ут-
вержденъ въ озяачендой доджкости.

i l l .

Ю еовершенкыхв лктах%,

Въ Томскомъ Губерасяомъ Прав- 
лев!и:

1859 г. 10 марта, подъ 4, за- 
скидьтелъствовано духовное завыца- 
nie жень уволеннаго отъ службы 
Ливейнаго Сибирскаго баталшна 
Ю-го Штабсъ-Каоитана Капитолинь 
Афинаденовой Симоновой, оставлен
ное ей умершимъ мужемъ ея̂  Пав- 
ломъ Гавриловымъ Симоновымъ, о 
завьщанвомъ лослкдндмъ въ пользу 
первой и дьтей ихъ движимомъ и яв- 
движимоиъ имьн1и, ваходащемея Том
ской гу берн1и, Бардаульсяаго округа.

1861 г. 16 декабря, подъ 136, за- 
свидътельствовааъ раздельный аятъ, 
постдновлендый дасльднинами умер- 
шихъ Томедикъ мьоданъ Якова 
сына его Мккаилд Сафатовихъ,Том- 
скдю мы1)ЯН£кок> вдовою Мврфою
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Дмитр1'евою Сафятовою и родными 
ея дочерьми: жрною причнтнияа
Прасвовьею Михайл^овою Торогговою, 
Томсиою мыцаниою Марвеи>< Ми>хай- 
ловою Добровог.1ьсиоюу урожденными 
СафатовБгвпт, на обоюдный ряздьлъ 
между ними оставшагося' отъ поной-i 
НБ1Хъ Якова и Михаила; Сафатовыхъ! 
наел «дет вен на го движимаго'' и недвм- 
Кимаго им«и1я, звнлючающагоея въ 
деревянномъ домв, мыловаренномъ 
аавод* и прочихъ вещахъ, состоя- 
щихъ въ г. Томсил.

19 декабря^ иодъ 103“, совершена^ 
«аяладнвя врвность жень Титуляр 
него Соввтника Матреиъ Семеновой 
Чнжъ »  Томскому мьщаниву Админу 
Фл1оряноку Верхратсиояу,- на-дояъ
съ строен1емъ и землею, заложен-  ̂
ный первою поелвднему, за взятыя 
въ ссуду деньги серебромъ 435 р. 
сроком’ь на одинъ годъ,- считая та
ковой отъ 12 декабря 1861 г.- Имь- 
Bi'e ото находится въ ввд«нш< Юр- 
точяой горг  ̂ Томска части.

20 декабря, подъ 138,- звеви- 
двтельствонано' духовное заамцанй 
солдатской жень Агафьъ Петровой 
Ивановой, оставленное ей умершимъ 
Титуляриымъ Совнтнииомъ Иваномъ 
Дар>оиовым'ь Голащаповымъ, О’ зав«- 
щанномъ послъднимъ въ пользу пер
вой деревянномъ дом» съ строенхемч 
й землею,- находящемся въ въдънш 
Юрточной г. Томска’ части;

1862 г. 16 января, п о д ъ - 9j за 
свидвтельствоваво ир«поствгое'духов- 
■ое* звввщанхе' соидатскому сыну,

I

причисленному къ отставнымъ вол-  ̂
датамъу Алеясандру Иванову Д»еву,. 
данное имъ двтямъ его',  ̂ сыновьямъ,< 
унтеръ-офирерамъ: Ивану и* Григо- 
pira= Аленсаидровымъ Дьевымъ^ о’ за- 
вкщянномъ первымЪ' въ> пользу по- 
слвднихъ деревянномъ дом» съ стро-- 
ен1емъ и землею^- состоящемъ въ в»-- 
д«в1и Юрточной; г.- Томска части, въ» 
солдатской слободки»-

24 января, подъ JV? 6',. засвидь- 
тельствовано у слов! е’ Царсносельско-' 
му нютомственаому почетному граж-- 
данину, временно Колыванскому 2-й‘ 

|гильд!и купцу Архипу Силину Тол-* 
начеву и уполномоченному отъ- 
крестьянина Пермской губерн!н,, 
Екятеринбургснаго’ увзда, Неаьян-- 
скихъ' заводовъ,- Петра Ейдокимова‘ 
Богомолова,; сыну его, Михаилу Пе
трову Богомолову, на нупленныя по-* 
сльднимъ у перкаго за 3500 р. сер;- 
Три* золотасодержащ!е прхиска: Сол-- 
гонений, Соктычульсн!й и Итчуль-- 
ск1Й,, состоящее Енисейсной . губёр-* 
Н1И,- въ Ачинсномъ оиругь.-

24 января,- подъ Jvt 5,  ̂ засвид»-* 
тельствовано* духовное заввщаше- 
Томской мвщанской вдов» Елен»- 
Львовой Фроловой^ урожденной свя-- 
щеннической дочери Брызгаловой,, 
оставленное ей уиершимъ’ мужемъ* 
ея,- Томскимъ м»щаниномъ Тихономъ* 
Власовымъ Фроловымъ,, о завьщан-^ 
номъ посльдвимъ въ пользу первой* 
движияомъ ц недвйжимомъ- имьши,. 
згаключающемся первое' въ разпыхъ> 
вещвхъ и плать»,- а* посльдяее къ де«*
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ревянвомъ домъ, состоящеыъ въ вв 
дкв1ж Юрточной г. Томсна части, въ 

. Хриоторождественсномъ приходв.

. ,3  февраля, подъ 11, соверше
на заиладная врьпость Кузнецпой 
мвщанской жевв Елизаветк Петровой 
Шубиной и Статской Соввтвицв Ви- 
веи Михайловой Соколовой, на зало
женный первою, на основав1и довь̂

ревности, данной ей мужемъ ея, мв- 
щаниномъ Лленсандромх Шубииымъ, 
последней,Соколовой, кожевенный за> 
водъ съ принадлежащею къ нему 
землею и етроен!емъ, за должныя 
мужемъ ея Г-жв Соколовой деньги 
1730 руб. серебр. срономъ на одинъ 
годъ, т. е. по 1 февраля 1863 года. 
Имвше это находится въ вьдьв!и 
Сънной части.

Председатель Оболенснш.

(Секретарь Лалетннъ.
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Пятница, Февраля )вЗ дня, 18в^ года.

, , 11ГГЭО О О СП'

Чаеть 11еоффац!адьнаа.

С О Д Е Р Ж А Щ Е :
I. OfimeiMS Томскага Женекаго Отдллепгя общества попечителкнаго •  штрмчивв

за i S 6i  года.
2 , О щародахв^ обитавших* в* древности в* южной части Западной Сибири.

5 . Частное обьявленйе.

ГОМСКАГВ ЖЕВеШО «ТДКЛЕНШ ОБЩЕСТВА ПО- 
011ВТ£ДЬВАГО О ТЮРБНАХЪ ЗА 1801 ГОДЪ.

Жевекое Отд'кдев!е общества вопе* 
ввтедьваго о тюрьмах ,̂ во второя разв 
аоед* учреждев1а своего вь г. Томск*, 
предетавдяетъ ныв* отчстъ о евояхв д*н- 
етв!ях1>: я первыВ вопрос*, которвго ояо 
в* прав* ожидать от* ве*х* внтересую 
щяхся его д*дои*, может* быть б̂ гдет* о 
том*, уведячндось дм в* мнмувшем* году 
чнедо днц*, врянаддежащях* в* составу 
вояечвтедьваго общества? вровввда дв 
гдубже в* раадвчвне сдоя томожаго жев 
сваго общества та вдев, что арестантка 
сеть тодько бодьиое существо, Вравотвен 
яав бод*авь воторой потребовада, как* 
свасвтедьнаго средства яедвцавсваго, ли 
meuiu ев саободи в которвв, но одному 
отому, нуждается в* ут*шсн1Я ■ оострада 
в!н? ааявндв дн новый днща свою готов 
ность вроввкать в* среду атвх* бодьных*
■ вннватв ш* шж% вужд|к ■* вугавв», а ^серднн»» BL в*втодк*з^^

I тодько скорбя о нраветвоявои* нх* бсжо* 
|браз1в? Еедн атот* вопрос* сд*дан* бу
дет* нам*, отвоентсдьво днц*, который 
вновь нз*явндн бы свою постоянную еже
годную готовность жертвовать я частью 
своего достоян!я я евовм* дячяым* уча- 
ст!ем*, то грустно нам*, что ва атот* 
первой вопрос* мы доджвы отв*тнть: н*т*! 
О^ество наше не уведячядось, чвсдо во>- 
стояннык* чденов* в* нем* тоже самое, 
какое быдо прв предетавден1я прошдогод- 
наго отчета. Тоже двца я вопрежяему 
трудиднсь в* д*д* попечсн1Я о аакдючен- 
ных*, т*же чувства в жедвн!я сопровож- 
дадв ях*, при вход* я выход* яв* тюрьмы. 
Отд*ден!е состоядо на* Лредс*датсдьняи(ы, 
семя Дврсктрнсе* я двух* дам*—чденов* 
Общества.—Но в* саном* ковц* года вы*- 
хада на* Томска, на неоорсдвдсянос время, 
я нежнаем* когда вненао снова увндвм* 
се в* своем* вругу, Днректрнсса А. Т. 
Кввтвовевав: теперь, когда ев н*т* уже
ерсдн нас* ■ может* быть она уже я во
все нобудет* в* чяед* Днректрнсс*, наа 
обаааввост1ао овосм считаем* выевааать, 
что в* ШлЛ ям двшндясь одной ва* самых|^
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пусть это гласное заявлсн1е ааше будетъ 
хотя некоторой) данью усерд1Ю и еочув 
CTbiio F жн Коятковсвил.—Ыо скорбя с 
томъ  ̂ что числи 1юстояв«ыл1| члеаоп вг 
мииувшемъ году не увелвчалоеь, мы мо- 
жсмъ порадоваться, что ;21 нлвФстяыжг 
намъ б«аготворвтслен (въ томъ чкелв  ̂
лица женскего нала), ирнншмалм тчаст1<

стаятовъ всегда, какъ и прошлый годъ, 
была внолнВ длстаточна п исправна; по 
иредиетв, о воторомъ мы говорили прош* 
1МЁ годъ, т. е. вабота о большей чистотВ 

|арестаытокяго б'Влья, обратилъ и пынВ на
ше BHBManie, тольво с» другой стороны. 
Прошлый годъ мы видела дуриаго каче
ства мыло ■ по вашему ходатайству атотъ 

въ Пишемъ дЪлЪ свовмъ еднаивремеивымь|иедоетатовъ увпчтоженъ. 1!аступяла вы-
пожертвов£Н1емъ.

Мы разсказала въ прпгаедшенъ отчетЪ, 
вакое т. жкое впечатлТя1е провавело и 
ирокзаодпло на насъ сововуиное въ одной 
вамер'Ь цомЪп;еы!е всЪхъ женщввх аре^тао 
товъ. Мы высказали кавою груст1ю и 
болью сжималось наше cepA<V*, когда мь> 
видЪлв яак чачеяимхъ и ва тажвес
п за маловажное престунлвв1с, двухъ, со
вершенно по похсжихъ МО ду*т̂ ъ ареетаа 
тоБЪ, к<.г,/1 кы сознавали, что одьа азъ 
вихъ, иераокачально аступлвъ въ тюрьну, 
долж)!.т была со стра\омь отшатну 1ьсч оть 
нЪвх<‘'<зр*'>̂ 'Ь В9Ь сюихъ сежнтсльницъ п 
ъакъ но."об;ъ этот» орахъ проходллть, вакъ 
н;сн1цин.з, заключенная въ тюрьму за пе 
iiMtbie паспорта, сближалась эдВсь еъ жен 
Щ[пкю yCiii;cto и подъ часъ еъ удоволь- 
ета1емь мо»:еть быть цриелутввалась къ 
ея разсказамь отомь, вахъ, гдЪ в дллчего 
coccpujcKO ею уа:аск^е upecтynлeяie. .
Но ксоудем'ь р.гпгиьиать пр*>шлаго, Слава 
liory, это печальное иолджси1з миновалось: 
съ наступлсп!емъ весны ирнстуилено въ 
оксп'ганио работъ, ирел«оложенвы*ъ въ 
про1ш дтг 1Ъ году п къ осени вынЯп>1вго; 
года нр::готовлены четыре каиеры, для 
разлСль .аго но родаиъ upecrjujeuiii, раз- 
мгщепля арсет2вт«к,ъ. И таз̂ ъ, ва свольке 
Bo;i%to;ksift, осуществляется желалие, чтобы 
тюрька небыла шволощ норова н раАВрата 
дли .людей, Hcate ,ц.л̂ е,ступныхъ. Думаеаъ. 
что вьШе iiacToanie ,и̂  хедатакство уско
рило OECfi’iauie псредЪлокъ въ эти»ъ по- 
мЪщелпияъ для жеищкиъ. По нашему же 
ходатайству было произведено исирав4вН1е 
иъсхолькихъ нсчей въ ДЪтекомъ итдЪлвы!» 
тюрёятгаго Зам в»,

Ол’̂ жда,̂ б4дье ш в.буеъ ?««адчнв1>-* «ре

•V» • •'

ыЪшияя зима: мыло отпуеиалось и падлежа* 
щаго качеетьв н въ должпомъ кгличеетвЪ, 
а между тЪмъ, арестаятскос б1:лье все такя 
было грязно в нечисто. Оказалось, что 
бйлье, поелЪ мытья, полощется въ кадкахъ, 
8Ъ той же ирачешнон. Понятно, что отъ 
ареетавтокъ, прввыхшяхъ къ бол-te, мля 
неыКе праадпэя жээпз, доведшей кхъ до 
тюрьмы, нельзя было ожидать, да в Д'ёй- 
ствительво трудно биле требовать, чтобы 
прй атомъ иолосяавьи бълья, они безпре- 
стаяно иЪяялм воду въ вадкахъ: и вотъ 
оЪлье а вымыто л выполоскано, а между 
тЪмъ, всечак’л нослЪ мытья, tsefls^HM  ̂ а 
etpsro цвЪта. Мы ходатайствовали иредъ 
Губернскимъ Комнтетояъ, о томъ, йто^м 
арестантки прачки высылаемы были для 
полосканья бълья ва ръку, что между iipo- 
Ч11мъ, посла перехода кхъ отъ дурнаго и 
заиертаго въ свъжему воздуху, должно бы- 
|ло имЪть и молезное вл!яп!е на пхъ здо
ровье: намъ объщано, что для нрачекъ да
ны будутъ U теплая одежда песбходиииа 
нрп ВысылкЪ ихъ на ptxy и военный кон
вой, который нредунреднтъ возможность 
!нхъ побвгоаъ. Изъ кап»1тала нишего от- 
дВлеы!» намъ пе . представилось, ни случаи, 
на вадобностя пропэводьть даиилп,:йг ьъ 
отпуекаемой уже ’ арестантамъ одеждЬ; кро- 
|МВ того, что одна нзъ насъ заготовила 10 
наръ обуви для арестантовъ хлъбинекооь, 
иотому что обувь эьнхъ людей сворЪе 
йзяашлваетса, чъмъ у прочихь.

Попечев!е о внщЪ арестацтовъ раз
делено мыло въ вын'Бшяеи2> году, мзъ насъ, 
между Д'древтриг.сЭмв Циоульскою я Иса- 
евою; нзъ воторыхъ восл1:дняа 11роп.тла на 
себа заботы я о ваходащемса нрп тюрьмЪ 
оссщиомъ огорода. раду e s s что въ ’
reueuio всего кы иес.1ыхали жа.юб|»
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отъ арестаптовъ на недостаточность, или 
дурапго качества инщу, не зам'Ьтнли того 
и еамн во время поеВщенш наш а» тюрь
мы; но били случаи, что пнща раздавалась 
арестантачъ влишкомъ поздно, протввъ 
положеннаго времепп, что происходало отъ 
веисправяостн ноставидяка припасовъ, ДО‘̂ 
ставлявшаго вхъ въ то время, когда ври- 
пасы должны были уже находиться въ вот- 
лахъ. Мы довела объ этомъ досв*д'Ьн1я Гу- 
бернскаго Комитета и безнорядокъ зтотъ 
уничтожеяъ. Покупка еФианъ для тюрем- 
ваго огорода, поеЪвъ пхъ, уборка в соле* 
в1е к;пусты произведены были нодъ на- 
ш»мъ надзоромъ. .11ынВ1иа1н годъ сверху 
капусты у насъ посВяна была картофель и 
по уборк1г огорода было заготовлено для 
тюрьмы 500 ведръ бфлон и б^О-сКрой ка
пусты и 55 четвернБовъ картофля. СФяяы 
были еще въ огородф лукъ и рВ.'.ька, во 
они высохли отъ силЬныхъ жаровъ ВЫН1!1П- 
няго лъта и педали ожидаемаго урожая. На 
счеть капитала, прииадлежащаго нашему 
отдЪлен11о, мы не дВлали нын'Ь ни какихъ 
расходов^ па улучшен!е пищи ареставтовъ 
по по MBpli средствъ своихъ въ дни, на 
ниолъе радостные для всЪхъ Христ!анъ 
мы старались порадовать арестантовъ, да 
чею вмъ насвой отд.Вльг.ый счетъ бtлaгo 
хлъба, прибавочпаго мяса, нвцъ и т. п. 
Заботясь о приготовлмаи лучшей пищи 
для аревтаптовъ, п'(>едположвли мы въ 1860 
году устроить въ вулн16 два новыхъ очага 
съ четырьмя Бг.-'.замп, во 11редиоложея1е 
это осталось пока i;ei • поляеппымъ, в вотъ 
по какой прпчяя'В.*—Новые котлы для этнхъ 
очаговъ одна изъ на'зъ вызвалась яожер-

cTOTt? На вей эти вопросы, которые пред- 
!ложены были вами нЪкоторымъ изъ зд'Ьш- 
нихъ техняковъ—архптекторойъ, мы полу
чили противопол&женаые 6тв*ты. Двлв 
было отложено до. ожидаемаго отъЪзда Г. 
Бицепрезаденха Губернскаго Комитета А. 
Д. Оз ерсваго, по осиотрВ воторымъ по* 
жертвованныхъ котловъ, оказалось дьй* 
стаительво пеудоб-зымк употребить кхъ 
для той цЪлп, для которой они назначались. 
Таквмъ образомъ дЪло затянулось до осе* 
ни, когда саиыя печныя работе  ̂ сд-Ёлались 
неудобными, а част1ю остановили насъ и 
;сообщевыыя яамъ нредноложевзя о томъ, 
'что въ тюрьмВ въ скоромъ Ьрекснм будутъ 
нроисходить больш1я перемЪны въ размВ- 
'щсн!и камеръ и можетъ быть самыя кух
ни будутъ перенесены надругое мЪсто,— 
такъ что можетъ быть й дВлО постройки 
новыхъ очаговъ устронтср другимъ обра
зомъ.-НынВ предлагаеиъ мы .желающнмъ 
пожертвованные намъ котлы Купить: они, 
вакъ вамъ сказано, иогутъ быть съ поль
зою употреблены въ дКло йа разиыхъ за- 
водкхъ.

(^Оконч. елп,дует^.)

О ИАГОДАХЪ, 0БИТ.АВ1ППХЪ ВЪ ДРЕВВОСТИ ВЪ 
iACfU ЗАО.АДНОВ CUBUPU.

{Окопчате.^

Въ правленГе дома Юапь-^вей владК* 
твовать и съ этою цЪл!ю выписала ихъ’ телв: Кучаск1й, КашгарекЫ, Усуньск1й,
взь блы:каншаго къ намъ жcлtзнaгo Гурьев Таяьгоанск1Й, Харашарск|й, Чешекш и 
сгаго завода, но когда уже нрнступлемл|Судеск1я отправили къ сквер

ному двору посланнякоВъ съ дарами: 
но Кптайск1й дворъ вмдълъ, йто владВ- 
телн Знпаднаго края, при сообщении съ 
1хвтагмъ, въ царствовап1е лпухъ ' дэмб'въ 
Хань, когда искали чего выбудь съ унн* 
женяоет1ю изъяспялпсь, а если пячего не 
вмВлн въ виду, то съ надиепвост]ю от
вергали яредпысан1е двора, и это отъ того 
происходило, что по великой отдаленности) 
они мвогочвеленнаго Китай свагв

было къ прсдварительнымъ работа;.:ъ 
кскрытъ пблъ въ кукык и заложенъ фун
дамента. подъ очаги—возникло ео.мяКв1е В1̂  
токъ, будутъ ли прогрКяаться такъ скор», 
ьаб:ъ надобно длА l■p|lгoтoxлeнia пищ», 
толстыд стВнии этихъ котловъ, не будетъ 
лн слншкомь большой расходъ дровъ для 
тонки, небудетъ .>;п раковистая и Ноздре 
вагад поверхность этмхъ котло&ъ препят
ствовать содержаы1и> ихъ въ должной чи
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•ояека яе очень опасамеь; отправ 
jBTb поеаанннко» шъ аоотв«татв!е 
■жь повоаьствь КятаЛ яв предвндВаь 
пользы. ЛослВ «его въ первый разь от* 
правлены была ва Запада яутешеетвеянн 
шт ш% четыре ета двадцать плтопь году. 
Тогда У сунь в npoaie всего теетьнад* 
цать влaдtв^£ отправяля свояхъ поелая' 
■няовь еъ ;;арамн яь савернояу двору, 
сего вреиевя яоелаянвая одянь *а оть 
другяяъ, прв£*2адя; яо владетель Ти^ь- го 
шана верВдяо вреграяедаль дорогу яуте-|м

у Жунеаясваго гоаударя в когда т а * »  ат - 
■ааалъ ему, то Туяыяь послал» войсяа ва 
Жужаяь я совершевво разбялъ Жуясая- 
цев» по еввериую сторону Хувйяява. Ов» 
вм»л» CBoBacaiB « »  дояоя» Цн.

тевтвевянвая» в» аападвый врвй.

Весь Западный нрай в» Ъ58 году дОлвлеа 
ца четыре втравы, в» объев* атнхъ прост

Навл»днявъ его Муюй-~хавъ—Кягввъ 
врпвслъ въ трепетъ вс» влад»в!а, лажащ1В 

Ворейеввга аалвва до Западна- 
яора ва 10.000 лв. Простраввт* 

асмель пеечапой степи находилось

раястаъ вчиталось до ста иелввхъ влад»-| прожввааш|е въ столиц» водержвин быля 
“ съ отлячяыяя почеетаяя. Ояъ язъ донуЯ1Й я онв постоянно воглащаля друг» 

друге. Во арена внутревнохъ сяатепвй,! 
Я » царетвован1в дона Юаиь—вея. Катай- 
свое госудзрскхо дълилось на два дома: 
расточный—Ци ь Западпый — Чжеу в не 
ям»ло ужо свошеи1л еъ Западный» вра- 
еяъ я въ Кятаяввой ветор1н в»тъ положи* 
тельвыхъ ев»д»н!я д аагранячпыхъ д»лахъ 
до VII етрл»т1я. Вс» относа>ц!есцвъ атому 
ървменн с»»Д »п{я Кятайевяхъ Меториаовъ о 
Западвонъ вра» южной Снбиря, завлюча- 
ютоа въ сл»дую1цяхъ отд»1ьвыхъ фан
тах»: въ яятомъ в»в» овладВля атою стра 
яоло Гаогювцы, вь шестом»— Дулгасцы, въ 
оедьиоиъ в»к» владВлъ ею доиъ Гололу и 
Дшяяа. Когда влад»в!я втн въ 70  ̂ '̂олу- 
поддаляеь Кнтвю, то земля ь\ь быш раз 
двлоаы на губерааторства.

вод» его державою. Ояъ сд*лался 
еонеряваомъ Средявному государству; 
е» домаия Чя в ~Чжеу вмВл» 
поеольстаа я родетвеяныа саазя я Кятай- 
ек|й двор» ежегодно давал» ему 100.000 
нусковъ игелковыхъ тваясн; а Дулгасцы,

Въ ббйтоду Дулгаевий владетель Ту 
шаиь, няавровергаулъ владычеетьо Жу- 
жаясваго дома я объавялъ себя Иля—ха- 
вон» (что знлчытъ хавъ еЪ р»*п Ллл). 
Когда Ойхары, вваче Х*<*вецы, шля еъ 
вапада ва востокъ войяою ыа Жужавь, то! 
Тушяпъ въ 636 году, при Ал
тае, ва нврВрВзъ вацалъ на нвхъ я ноко-| 
рялъ весь аямааъ, состоавшя нэъ 50.000 
вябвтовъ. 11овл» еего олъ ироевлъ брава

Ця првнялъ занонъ Будды в М»вгол1Я 
разделена была ва три чаетя Воеточную, 
Средпюю в Западную, а при V  Хая* Не
ту ва четыре частя, владетеля воторыхъ 
поел» неудачной понытвв яападев!я па 
Средвнное государство воееорплвсь в сде
лались вассаламн Китая.

Дулаяь, Y 11 Хавъ, нолучялъ от» Кв- 
тайсваго двора 2000 аусвовъ развыхъ 
шолвовыхъ тканей я отараавлъ въ бла- 
Годарновть 10.000 голов» лошадей, 30.000 
штук» овец» в 1000 голов» верблюдов» и 
быкоаъ. Въ его влад»в1е отврыты |-ывки 
на граяиц» для иВногай торгаалв съ Кя- 
таеяъ. Въ то же вреяа Тулв—хавъ, воче- 
хаашя »1> сВъерной сторон» етправвлъ въ 
двору Кнтайекояу яроенть о брав*. Китай 
стараясь ваеоднть раздор» между 
еввервымя аочеаьаня уеугубялъ почеетя 
н отиравнлъ воелаввяковъ въ Туля^—хану. 
Дулаяь, вакъ верховвый хавъ, аталъ 
атянъ обвжатьоя, яревратнлъ предетавле- 
aio давя во двару ■ янВлъ нВевольво ора- 
жсв!й еъ Туля—хавомъ в часто трево
жил» границы Китая. Тавъ что Средяя- 
яое государство врввуждено было выстав
лять целые яорпуеа. Ьо еяертя Дулавъ 
открылись большая замешательства въ 
Орд*. Иасл»д||вяв его и друг!» владетеля
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в% Заоадвомв враВ, б ы » вичто другое» 
вахт ваесааы КятаВеваго двора в жеаа 
две* ва княжваав BBTaBetrBXi.

Вв враядев!е Дова Швба» во сдував»' 
аамвшатсдьетвв провашедшвхъ вв Средвв 
вовъ государетвв, чедявос ввожество жя- 
тадей верешдо въ Швбв» онв вмВдв 
до одйого ввдд!ояа войсва вв вогда воче* 
выв вароды ве быдв таяв евдьны в Кв* 
тайев1в дворв ьрнсыдадв еву дары. Вв 
ато же врема ав 621— 625 г. Хвдя—хав« 
водьэуась заиВВ1атедьствавя, провзводядв 
вабвга ва Срадяняое гоеударатво в про- 
•ввадв дадево вв арсдвну государства; но 
cBi 627 г. счаст1е Д4Я Хвдв взнВвндось: 
повоДВя!а Сеньто» Ойюрв в БадВгу отдо- 
жядвеь; вв атовв году выпада гдубов!е 
евВга, отв стужв иного погнбдо дошадей 
в овацв; дюди тсрнВдн гододв и вавонецв 
отврыдадь моровая язва. Св 628 г. пос
тоянно Китайцы одержнвадв побВды вадв 
Дудгаецамв в вв 63'i году Хвдв евончадся 
пдВннявояв вв КвтаВ, а проч1а ордынцы 
заавачевяые вв пдВнв, поседены во внут- 
раавяхв овругахв Китая.

Когда Хадн вряшедв вв бс1вяд1е» то 
вежду Дудгасцаии произов1дв гибедьвыя 
амятан!а. Вдасть хаяовв быда не врнзна 
ваева в мног!я ooKoaBHia поддадвса Ки 
таю. Туда ханв, бдижайш!й родственвивв 
Хвдв» не поручаясь за свою безопасность 
ириб'Вгиудв нодв аовровитедьстао Китай 
еваго двора. Квтайск!й дворв быдъ дово 
денв такввв безпорядкоив вв ордВ»—вв' 
вадеждВ» что при сдабостн еВверцыхв во 
чевыхв народовв пограничные предВды 
будутв сновойны. ПосдВ падсн!я Хвди 
BHorie ордынцы ушдв на еВверв в еоета 
ввдн особые незавиеимые роды. Тавива 
везааясяиынн вдадвшями счятада себя! 
Сяньто в Чеби» вочевавв1н вВ предОдахв 
Адтайевихв горв. Опи называдн себя ва- 
дывв Хананв. Когда падв Хвдв» то Сянь 
во обвавндв себя Ханомв. Чеба овасаясь 
врссдВдован!я ушедв отв вего дадва ца 
овверв в завядв земдв ровный. Св надо 
HioMB Хвдв Средянное государство трнд 
цатв двтъ подьзовадоеь епевойатв!смв вв 
овверныхв нредвдахв.

Тунв—Biexy хавв быдв храбрв в важ« 
ДОС его сражен1а ввнчадось но6Вдо1о$ 
овв врвсосдвавдв вв себв вдадвяк ТВдоу 
Пуд110 в Гвбинь; вмВдв вВо> 
водько сотв тысячь войсва в неревее» 
орду ва урочв1ЦС Цянь—цюавъ (30) (тыся« 
ча вдючей) в развроетранндв вдаетв 
ва весь Западный врай. Онв завдючвдв 
союав св Китайсвимв Ивператоромв соо> 
двненпывв «вдаив воевать восточныхв 
Дудгасцевв.

Швбвдо—хвдивв-ханв вв 634 г. ра%> 
дВдндв свои вдадВн1я на десять поводВв!1̂  
иди айвавовв. Вв пята восто'чвыхв ново* 
дВн1яхв Дуяу» воставдено пять веднввхя 
Чжо. Оин ааввнвдв овруга llaailcBil ж 
Хурь—хара>'Усуесв1н. Вв вятв Западвыв» 
воводвв!яхв Нушнбв воставдено пять в'е» 
дяпнхь Сыввей» онв жвдн отъ нвхв вв 
Заладь. Вв 638 году вачадась война у 
Хидни!я св Иба—ханомв в ев обввяв 
еторонв падо в%днвое множество дюдей. 
Навонецв при рВвВ Идв аавдючвдн дого* 
ворв» во которому аемдв отв этой рВвв 
на Заладь доджвы быть во вдадНВ1я Дулу, 
а ва востовв во вдад«в!в Хадни!а. Св 
этого вреиеив Западный Дудгаек!й донв 
также раздвдндея на два царства. Дуду—> 
ханв поетавндв орду по Западную сторо
ну горв Цзаха в вазвадв .евверною ор
дою. Сыив его Шнбвдо—Biexy—ханву
недучидв отв Китайского Императора 
грамоту в бувчувв. Кв востоку отв рвкв 
Иди, вдад«н1я: Куч», Шаньшияь, Цзюим», 
Туходн, Хараширв, Шв, Шы, Ха, Му (31> 
в Кявв находндвсь подв его державою. (32)

П»кодВв1е ГадоХу, провашедшео взв 
Дудгаекаго дона кочевадо отв Тар-

(3 0 ) Вш вереоезлиз рлкы Дли.

(51) Шн, X*, Му в /Гнпа-нреяг/мя ЙГем- 
«лейеж«д алмли.

Кым«щст'я рейо, мдн яоеяезм »$мли.
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богатая ва свверо-западъ, от» Адтанскпхх 
rojt» па западъ, по об&имъ сторонам» р»
ви ‘Мугучжень, (55)“ въ смежноств съ по 
KOJiiKicM'b Чеби. 11окодЪв1е Ta jo jy  сосго 
я.ю из» трехъ родов»: мэуло, иначе меули; 
Ч:кисп, иначе Т5офу и Тиаили. 15» первое 
лвто npaB.<eiiifl Ю н»—вей, в» 650 году, 
Когда 1'ао—кхань воевн!» съ Чеби Ха
ном», то вс» три рода Поддались Китаю. 
Они с» востока и запада находились меж 
ду Дулгасцами, и смотря по их» упадку 
вли возвышен1ю, то поддавались им», то 
отлагались. Бпосл»дста1и подалпсь п»с-

рмхъ каждый им»лъ до 7000 войска. Учжилс 
жил» от» Суй-ъ (о5) на citcepo-запад». 
Он» псподоволь завоевал» Суй-»,, пере
нес» сюда орду и назв I »  Большою о р 
дою, а при ртк» Или была малая орда. 
Блад»н|'я его на восток» бь;,1и смежны с» 
с»вёряыми Дулгасцами, а на запад» е » 
Тюркестанцамн. Он» овлад»лъ вс»ми зем
лями принадлежавшими Хуселю и в» 699 
году Китайск1Й двор» нож-тловал» ему 
княжеское достоинство. "Корда уснлся Уч- 
жвле, Хуселю удалился в» Кптан и сд»- 
ланъ был» главнокомандующим» западной

волько на ю г» и сами приняли назван1е| арм!и. Сын» его Лтвна получил» тязул» 
1!5еху трех» родов». Бопска их» были'великаго попечителя десяти аймаков», 
сильны в склонны к» войн» в Дулгасцм кам»стнива в» Бей—тьхая»,—а в»
боялись их». Бъ правлеп!е Тьхянъ—бло, 
они с» Онхором» п Басяма соединенными 
силами напали ца ДулгаскаТо хана Усу- 
лиши в убилн его. Потом» съ Ойхорлми 
пинали на Басяма в принудили его о»- 
жнть въ Бай—тьхаиъ (Ух) и объявили се
бя в.>стоЧ'.ы«» и западным» Шоху и от- 
праянлп посланн. '̂кп съ донееен1емъ к »  
К»!т-айскому д5.ору. Богдыхаг.» пожаловал» 
их» пурпугуоБыми кОфталаин золотыми 
поясанн н таагряновыми сайдаками. Поел» 
сего 1'эл'5лу, o6uTauinie у гор» Удогянь 
ноддал/сь <)йхорам». Обнтав'ипе у Алтай 
скичъ гор» поставили себ» Ufe-

ДО'л году поставлен» ханом» десяти айма
ков» и вскор» главноуиравляющим» от» 
веЛикой песчаной стспн на запад». Когда 
Дудояь въ аймаках» десат'н родов» отложил
ся, то Ашива убил» его на cpa:«eiiiii и голову 
препроводил» во двору и ва 
запад» 50.000 чвбитокъ привел» въ Ки- 
,тайское подданство; за что похвален» гра- 
вотэю еъ 1 овударстввинсю печатьщ. Б » 
тоже время трп рода I'a jo jy  Хуву в Ту- 
шиыи “ также поддались Китаю, которые 
вскор» выставлены были против» отло- 
жнвшагося Ч'уцимк. По эю.иу случаю 
Китакск1Й миннстр» подал» е.1»дуюи;ее мн»-

ху и ежегодно при»зиёнлн ко двору. н1е «Туцими отложился^—1'элолу напал» ва 
К/ прав.!еи1е Чжи—де в» 756'году 1'ало-|него. Эта кочевые рбжутся друг» с» дру- 
лу не заметно усилился и вступал» в»'гом»,-не наше д»ло,-с<1 львый получит» ра-
состязам!е с» Ойхоромъ. Он» ов.4 ;д»лъ 
бывшами зенлами Хина десяти родив».

Туцишпнск1Й Учжп.!С, ссставля.1»  
особ.шьос i:OKo.i»iiie в» западном» Дулгас- 
кои» дому. Учжкле завис».*» о 1“ь Хусг.ио.
Хуселы безчслов:.чно управлял», и кародъ 
бы.1» вмь не Доволен», Но когда учн<(жи- 
лись силы Учжиле, то он» постайпл »:> IA t*lilIIC K A l О

ны, U слабый погнбьетъ; для нас» же то
Mlдругое выгодно::

//. Р.

’ 4.1C1U0E 0БЪЯВ.1ЕП1Е.

двадцать главнокомандующих»; ГН З А  2£.OTO-ji

СТЕКЛОДБЛАТЕЛЬ- 
НАГО ЗАБОДА ‘

Г̂ лолч
Соапоящаго, То.испаго ок'руга ее. /Ie.no- 

■Koieeaio ^окск'ои eo.toci;.a при dejjesnii. Рыбалоеой

' I
(55) Otesvdho, гто 

по б(’рпвмг> Иртыша,
(5'д) (^круа Пай — .щ!ьж«лл\

tt спьверо-гагси̂ ной акта Ч:,-iUi.apu! чип (55) т. е. Омя osepa Псыкула £й Семи-
пл ЗлиллшскЦ и Се.нири̂ ст тй края. крал.
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въ деадцами семи еерстахь оть г. Твмска^ заводчх1ка Томскаав 2-й гильдЫ
купца Минея Михайлова ItAMiinEPA.

Желая, повозмсжпости, сделать доетупныии ц^ны ва ьыд'Ьлываемое въ моем» за-
ввд-В стекло и TliM-b ‘•''етавит». гг. нокупателямъ 
объявить, что нрот ,t !1р«жнихъ ц1нъ Д'Ьдаетса 
1цей постепенности, с% хо января 1862 года.

удобсто в выгоду, честь имЪм» 
мною уступка въ нижесл’бдую*

1.J Стекло оконное' зеленое

I ЦФпа I Ц'Сна 
'прежняя. !настоящ.
Руб.|Ко11 Руб.'Коп

1-й Сортъ—за ящнвъ, в»Ъ1цаю1ц!н 120 дметовъ 
2й — — ('таковой же ащикъ^

2.) Стекло белое

16 вершковъ длпвы я 
до 16 вершковъ —

ширины ОТЪ за ящпкъ вмЪщаЮ' 
щ1й 120 листовъ

З.") Посуда.

Бутыли _ _ _ S
штофы --
110Лу>11Т 0 ([|Ы —  —
чсткерту H1KU—  —
OCbWyujSH --- --
буты.зкм зелень'я въ 
стаканы зеленые-м&рою 
ба.'ьзамки —  —
ф ляш кн аелеиыа —

ведериыя — 
полуьедерныя 
четвертныя —

*-b -̂ТГ —

30
2 'г

29
23

—  120 —

28
28
21
5
5 
% 
h
6 
5 
8 
5

Сверхъ того заводъ выд1;лываетъ, позаказу, всякаго размера до 35 веро1во-въ 
длг.нъ1, стекло бсмскон массы—одно-легаряое и двухъ-легарное, но цВнъ на оное не- 
разначается; смотря поразмВрамъ тоже дистунпыя; съ тЪмъ однакоже, чтобы въ слу
чав заказов!, присылаемы были въ Контору завода точаын B.̂ SHa-̂ eBifl разм'Ьра и ко* 
личгстио нужнаго стекла, также въ иередъ половины валвчныхъ денегъ, елВдую- 
н^нхъ за заказъ,

Тиковы.т заказы будутъ выполняемы состоровы завода въ точвости и удовле- 
творнтслыю.

•  *  -
Доставку стекла заводъ прин1'маетъ на себя только до города 1омска, гдВ так

же можно II p i o o p ь готовое стекло и разныя кздЪл1я; за тъмъ заводъ цринпмаетъ 
заказы мзъ бсмсков массы всякаго рода и хрусталь, а такъ же и изъ зеленой массы 
пе>гка|'о рода аитечьвуи) посуду и бугылки Д/я виноторговцевъ, для розливу, №якаго 
вина разкыхъ размВровъ и фориъ, кав1я будутъ объясняться въ заказЪ. ТомскШ кувецъ 
Миней Калии.epi. (2)

Uetamann дхшволкстсн; Уомскш Граждан' ь̂И Гу̂ >‘-рноторъ, OitptKiu,
Томеша, В» Х'убврнекай Тнпоарафгчщ
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Часть Оффиц1альиая.

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

^  JV? 8,

Пятви1];а. Февраля йЗ дня,
' ' 1862 года.

Ужами Правителъетвующаго Сената.

Бъ Томсиомъ Губервсибмъ Пра- 
влев1Е1 получены слвдуюиц1'е указы 
Праввтельствующаго Сената:

HiH порядка выдачи изъ Увздныхт» 
Вазначействъ денежныхъ пособ1н 
солдатскимъ и матроесиимъ дьтямъ.

Публикуется о семъ оъ твмъ, 
что бы присутственный мьста и дол- 
жноотиыя лица Томской губершн 
руководствовались сими указами, по 
получении ори Севатскимъ ввдомо-'
стяхъ.

II.

Циркулярное предписатс Г. Министра 
Внутренних* Д/ьл*.

9 Января, 1747. О предостав- 4 Января, 4. О порякь выдачи 
ден1и Министру Внутреннихъ Дьлъ купцамъ и лицамъ иодатныхъ состо- 
права разрьшать покупку здании для|ди1̂  заграничныхъ паспортов'ь. 
городскихъ надобностей па всякую «Вх одной губернии возШхаъ воп- 
сумму. росъ о томъ, слвдуетъ ли требовать

12 Января, 3181. Объ издан1и отъ купцовъ, мыцаяъ и другихт» 
лерваго продолжен1я къ Своду Во j лицъ податиыхъ соотояя!й предъяв- 
енныхъ Постановлен!й иоваго издан1й. .,ен1я плакатовъ при получен1и ими 

'1 6  Января, 213. Об'ь измвне-; заграничныхъ паспортивь, такъ какъ
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постановленное о семъ въ. ВыС(Ь 
чайше )^твержденномъ мнвши Focj- 
дарственнаго Совата> 10 1юля, 18401 
года правило, изложенное въ 1 п 
447 ст^ Уст., о паспорт, и: был., изд. 
1842 года, въ. новоиъ изданГ» Св. 
Зак. 1857 г. не было» повторено....

Принимая во внимаиГе, что на от- 
лJчи и внутри llamepiii паспорты куп 
цамъ,мвщанамТ|И вообще[лицамъ подат-| 
выхъ состоянш, на освовав!и. 92 и! 
96 ст.-Уст. о  пасп. и бы л .  Т .  X IV  
изд. 1857 г., выдаются^ не- внате,! 
кань со взыснан1емъ, или, по< краи-| 
не »  мвръ, съ обезпечен1емъ разных^ь 
лежащихъ на? нихъ- податей и- повинг 
воетей, Министерства Внутреняихъ

бернш^ длл зависящаго съ ихъ сто-̂  
ронш распорджев1д.»>

ПГ..

Циркулярное- npe^nueanie Министре 
ФинансовЬш,

1851 г; 8' Декабря^. JVff 22'. Отно
сительно удостовьретяг полиц1дми 
времени распродажи ииоетравныхъ 
връпквхъ. напитновъ въ̂  ревсяовыхъ< 
погребахъ,.

«На основав1и 4 п. 438  ̂ Положе- 
иГж объ ак1р13но отиуппомъ номмив!- 
ояерствъ,, содержатели репсновыхъ 
порребовъ, ПО' распродажамъ иност-

Д.лъ и Финаясовъ я п-в 0 тд»лев1е об«-
Собствеяпой ЕГО ИМГ1ЕРАТ0РСКА-1®“" “ ' “ '“ “ ‘Ц '» » "  “ " “ в стядуель-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА Наи1,еляр1Ш при- ятва представить въ мьстяуро Капен-
знали справедливымъ,, чтобы и  при 
увольнеяш за’ грдни1|у лицъ. подат- 
ныхъ соеловш требовались, одъ- ншьъ 
предъявлея1я увостовърен1й въ- уггла-

ную Палату не̂  позже 8 дней и зя; 
неисполпен1е‘ сего они подвергаются 
взыскан1ю) по 1.5« р. съ ведра».

Изъ д^лъ Министерства'Финапсовъ' 
видно  ̂ что  ̂по ОДНОМ! B3TS. Вел-икорос-тъ ими податей и отправленш по- -

, - п • С1Йснихъ гуоернш, содержатель реи-вийиостеи. Предълвлевхе же плакат- 7 «  г г
' сковаго погреба представи1ъ въ Ка-ныхъ паспортовъ можетъ служить 

вьрнъйшииъ удоетоввревГемъ для оз- 
наченныхъ^ лигуь,. что со стороны- 
тьхъ. обществъ,., къ иоторымъ они 
нрияадлежатъ,- не имъетсял препят 
ств1Й на отлучки ихъ за границу на 
все вреыяу на. которое выдааъ. пла- 
ватъ,-

Въ видахъл уетранен1я могущкчхъ 
возввквуть недоразум*н1Й. нО' нему

зенную Палату, для у ыичгож^ь1я,. 
свидетельства, выданныя на провоза 
иностранныхъ крьпаихь наниглоаъ. 
По неимьгпю на. оихъ свидьтедьст- 
вахъ- о днь окончательной распродажи 
напшгковъ надпис»' откупа, который, 
при:: спросв» его, ОТ>1183аЛСЯ отъ такого 
удрстовврен]а, по елуча£0 не пред- 
етяд»е»1я ему въ. свое время, свидь- 
телБСвж'ь на» ии-хъ, Казенная П.»лата,предмету,. Министръ Вяутреинихь

 ̂  ̂ - ШФизнав’ пог.ре04ция8кропуахивши.мъьлъ м»1ветъ честь совощатв. о&ъ  ̂ ^
г сговъг у,становленз'ии длл» представ-изложенномъ. Гвг 1 ;ача.1ьаипамъ. гу-« t ' '  г о г п
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деп!я «£ид«т«льствЪ) опредтляла съ 
вего esEfcnaiiie; но Правительствую 
1ЦШ Сеяатъ, по жалоб» вогребщика 
»ая1«лъ, что хотл по 4 п. 438 По
ложен! в ̂  содержатели ренсковыхъ по- 
гребовъ обязаны выданныя на атно- 
странные npinRie напитни пвидьтель- 
лтва, но раепродажамъ сихъ нитей, 
представить въ Казенную Палату не 
позже 8 дней^ однако ни въ томъ 
ни вообще въ положеши объ аициз- 
но отяупномъ но-ммисдо/нерствь, не
подержится правила, чтобы зсвидь-
тельства были предъявляемы вонто- 
ръ отлупа, для учинеша надписи о 
времени распродажи^ следовательно 
вьтъ основавш призвать погребщи
ка виновнымъ въ песвоевременяомъ 
представлен!и евидьтельствъ. При 
нтомъ нельзя не обратить вниианз'л, 
что при отеутств!и правила о томг;

‘ кто долженъ удостоверять время 
окончательной продажи иноотранных! 
крьикихъ нянитновъ, въ иечисленди 
срояа предстявлен1я овидьтедъствъ 
можетъ быть нроизволъ, если въ 
семъ основываться на одномъ понл 
лан1и BiiHOToproBi^a, а предаставлен!е 
права делать с1и удостовервн!л мест-: 
нымъ OTRJ пщикамъ, поставите въ 
полную «хъ  зависимость виноторгов- 
цевъ и дастъ имъ поводъ пъ разнаги 
рода стеснен1ямъ. По* сему Прави- 
тельствующ1й Сеяатъ, освободивъ 
означевнаго погребщика охъ взыска*!

содержатели ренсяовыхъ погребовЪу 
строго подчияяясь правилу въ предъ- 
явленш овлдетельствъ яа продажу 
иностраняяыхъ «ревкихъ иаплтковъ, 
не позже 8 дней, по окончательной 
продаже снзсъ «апигковъ, « ъ  «одя<ай 
стороны не могли допустит* произ* 
вола въ показаши оноячательяой про* 
дажи напитколъ, а съ другой не <бы- 
ли въ 1ПОЛЯОЛ .зависимости и стъ 
отку пщиковъ..

Бследств1е сего, имея »ъ  ®иду, 
что Городской и Земской Полищя 
известна торговля въ ренсновыхъ 
погребахъ иностранными крепкими ■ 
напитками, по случаю пррдъявлен!я 
ей, на осяоваши 454 ст. Св... Зак. Т.
V Уст. о пит. сбор, н акц.
1857 года) содержателями погребовъ 
свпдьтельствъ на те напитки въ . 24 
часовой сроке, по привоз» нхъ на
места, и предоставлен1я ей.

В1Я, предоставилъ мн» изыскать сред
ства къ усхановлевгю сдособд, дабы

J

441 j
1Тололсрн!я объ анцизно-отнупномъ 
аоммисюнерехве, надзора аа правиль
ною продажею нитей въренсковыхъ 
ногребахъ, предлагая) Казеякьямъ 
Налаткмь-' 1) объявить содержателяиъ 
ренсковыхъ ногребоаъ, чтобы они но 
раепродажамъ ««остр  яныхъ креп- 
кихъ напитнивъ, выдаваемый на оные 
свидетельства предъявляли, не канго- 
рамъ огкуповъ, а местиымъ Полищ- 
ям'ь, Д.1Я засвидьтельствован1я о вре
мени окончательной распродажи по- 
казянныхъ въ свидетельствахъ ва- 
иитновъ и потомъ доставляли с!и 
свидетельства! еъ вадаисд-ми □оли1{1и.
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хъ я^хстныя Казенныя Палаты въ 8 ̂ I
двеввый сропъ, считая оный съ удо- 
стовьреиваго полиц1ями дня оконча
тельной распродажи питей, и 2) въ 
случах пропусна погребщииамн сего 
срока, Казенныя Палаты, для опредв 
лев1я съ яихъ взыснав!я, обязаны 
поступать на основаи1и вышеприве- 
деннаго 4 н. 488  ̂ Положен1я.»

Отноеителша вы&ачш денежных^*, 
сцммъ^

Изъ вступающихъ къ Начальнику 
губерн1и отъ приеу тственныхъ 
мьстъ и должноотвыхъ линъ предс 
тавлеи1й, объ ассигнован1и на раз 
иые предметы Суммъ, о производс 
твь денежиыхъ выдачъ, и изъ дос- 
тввляемыхъ свьдьн1й о справочаыхь 
х|ьввхъ  ̂ по воимъ испрашивается 
производство расхода, замвчено не 
однократно, что суммы пишутся 
х^ифрвми. I
^ля предупреждения вакъ ошибонъ 
которыя легко могутъ возникнуть 
при разрьшев1и расходовт, такъ и 
самыхъ злоупотреблен1й. Его Пре 
восходительство проситъ поставить 
въ вепремьвную обазавнОсть всьхъ 
лрисутственныхъ мьс1ъ и должноо
твыхъ ли1](Ъ, испрашиваемыл по яа- 
вимъ бы Ю нибыло случаямъ къ

справочныхъ цьвахъ, по коимъ пре
дполагается произвести покупку, 
или удовлетворев1я лих^ъ, получаю- 
щихъ содержанхе отъ казны, писать 
четко и прописью, выставляя за 
тьмъ ту же сумму цифрами.

Публикуется для иеполвев!я.

П.
Обь учреждеиш лрморокШш

Согласно журналу Совьта Главна- 
го Управлен!д Западной Сибири 
состоявшемуся въ день Декабря 
1861 года, препровожденному въ во- 
П1И въ Войсковое Правлев1е, при 
оредписан1и Его Высокопревосходи
тельства Господина Генералъ— Гу
бернатора Западной Сибири, отъ 
21 числа мивувшаго Декабря за 
380, въ станиць Ананъ— Бурлуксной 
JSS 2-го полковаго округа, у чрежде- 
ны двв общевародныя ярморни, а 
именно: съ 9-го по 2S-e Мая xcJ
имя Св» Николая чудотворца и съ 
14-го по 20-е Сентября Воздвижен* 
свая.

Ш.
Отиоситлъио билвтоеь Приказа^

Согласно отношев!ю Томсяаго 
Приказа Общественааго Приз, ьн1я, 
публикуется, * чтобы ирисухствен- 
нныя мьста и должносгныя лица, 
при оредставлен1и въ Приказъ,— со
гласно рвспоряжен1ю Господина То- 
мскнга Гражданскаго Губернатора, 
основанному на циркуллрномъ оре- 
дписавш Господина^ Министра Вну-

нзраеходовав1го, или къ выдачь дв-1треннихъ Дьлъ, распубликованному 
вежныя суммы, а равно свьдьн1я о|въ Губернсяихъ вьдомостяхъ 12 ч.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( ) 0 5 . )

Января сего года 2,— донесен1й-, 
СВОИХ'», съ билетами сего Приваза^ 
выданными не ввесенпыя въ оный 
суммы,- а гдл тавоБыхь билеговъ 
ньт'ь,. то и безъ оаыхъ',^ помещали 
бы въ'тьхъ донесен1яхъ свьдьн1я, 
не смотря на дьлаемыя на билетахъ

отмьтни, о произведенной по оным'Ь ' 
уплат!  ̂ части-напитала,'Времени уп-> 
латы,г* нсличёства лгвытребоваввых'ъ 
денег I. по билетамъ, или безъ оных1>,  ̂
дълая cie и въ тааом'Ь случав, если 
бы на билетахъ и не было почему/ 
либо сдвлано тановбй'отмьтни,•

VI-'
О числш’тдволенныхг а  безсрочный ' отпуск*^-’

ПЕРЕЧНЕВАЯ' В ЬД О М О СТЬ ’
О числа-'иижних^ь чиноьъ, уволенныхъ-въ безорочныи отпуснъ^ '

въ* Томскую Г у 6epHiio.
Сентября 30 дня 186Г года.

--J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ч и с л о  у в о - - Ч и с л о  у в о -

К а н о й  и м е н н о  Д и в и з 1 и  Е 1 - ^ э в в - Ч и с л о  у в о - л е н н ы х ъ  в ъ л е н н ы х ' ь  в о В с е г о  '
H i e  н и ж и и х ъ  ч и в о в ъ . - л е в в ы х ъ  в ъ б е з с р о ч - * в р е м е н н о й '

о т е т а в и у . в ы й  о т п у с к . о т п у  с н ъ .
2 3 « й  П ь х о т п о й  Д й в и з 1 и .  

У в о л н е н и ы х ъ  в ъ  б е з с р р ч н ы й

1
1

о т п у с к ъ  з а  в к о л у г у  1 5  л ь т ъ :
У я т е р ъ  о ф и г ^ е р о в ъ  — — 2 . ' - ' <» 2 . - -
Р я д о в ы х ъ  — — 5 . — 5 ,  "
Н е с т р о е в ы х ъ  — —  ■ 1 . - - -  ■ 1 .  '

И т о г о
'

8 .  ■
1 !

Публикуется для'"свьден1н город* 
снихъ и зеаюнихъ - Поли1рй.

Об* освободившихел пршсках*^

Областное Правлен1е сибирсиихъ 
виргизоБъ объяаляет'ь свободными 
для заявни, на основан1и 2565' от.

116Й, отнрытыв* въ 'Кончета'всноиъ ’ 
оиругь," довьреввымъ Петропавлов- 
снихъ нупг^овъ Зеннова ' и Больша- 
нова, 1., на урочйщь' Бурлунъ Т о - ’ 
пасовый, заявленный 3 августа !838 
r.y^.j • меяпу озеръ Боровымъ и 
Щучьим» j 3., подль гбры БулюнтауУ"
4., при урочищь Иалымъ Нарагаь, 
породы аматистовой червой- шерлы 
и топасовой, заявлеяые' 3 ноября ' 

II нрод..нъ VII  т. горн. уст. {:изд.| 1840 г. и 5., на урочищь Нарагай-
1857 г.) 1., npiecRH '* 1:^выныхъ нам- л'ы, щвьтной, i задаленвый - 20 1к>ял *

i
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f1843 года. млдный, заяяденяый 18 ноня 1857
2.) Рудные пр1исяя, отяратые г̂ ; 15., Обалы-Озлы, медный, заяв- 

въ Баянъ Аул »̂сяо*^т» ляругл: а., ленный 11 1юля 1857 r.j 16., Джаксы
Потомств эн.ы]\£Я зо^етяымн гражда- Тузъ, вамрноугольяый, заявленный 
вами Поих;)выми;; 1 , Сарыгульсн1й 9 1юля 1857 r.j 17., Ассу, вьдвыя, 
вамеяпугальный,заявленный 10 авгу-заявленный 13 а^г^ста 1857 18.,
ста 1.839 года; 2., Сарытырси1й мвд- Туяунь Чадъ, мвдный, заявленный 13 
ный, заявленный 18 октября* 1839 г.; августа 1857 г.; 19, Сарыджалъ,
3., Кожанъ-чотъ мьдяьзй, заявленный мьдяый, заявленный 2 ов1Тября 1857 
22 iioHfl 1818 Г.5 4.4 Сяры-Тгобинся1Й г 5 20., АЬды, м-йдный, заявленный 9 
железный, заявленный 22 1юня 1848 оптября 1857 г .5 2 1., Нужды мвдный, 
г «5 5,, Адайтау серебряный и мьдиый, заявленный 9 оатябра 1857 г .5 22., 
заявленный 4 нояб а 1855 г.5 6 , Вала Нунды, мьдный, заавленный 30
Б.Я.ШТ1 тюбе МВ 1НЫЙ, заявленный 7 октября 1857 г .5 23., Джаыанъ-Внаы, 
мая 1857 Г 5 7 , Ува, серебрянный, мьдный, заявленный 30 октября 18 7 
заявленный ?4 1ю.1Я 18^7 г. и б 24., Куруяоу, мьдяый, заязленый
Товяриществомъ горнозаводпяихъ 
работъ поручика Венардаки а RO; i.y' 
Кара - Чока,'мьдный, заявленный 21  
Biaa 1855 r.j 2 ., Ча г̂ рын-ь Убалымьд- 
вый, заявленный 8 iro.ia 185G г ;  3., 
Чадрынт. Rapa-'у, мьдный, заявлен- 
вый 8 1юля 1856 г.; 4., Сяры-Чону, 
мьдный, заявл.е 1̂ ный 8 сентября 1856 
г ;  5., Ак'Ь-Б|ррят1 , мьдный, заявлен * 
вый 8 сентября 1856 r.j 6 ., З’̂ балы 
серебро-свинцовый и мьдный ,̂ з яа 
ленный 11 октября 1850 г.5 7 , Rapa- 
Биде дтьдный, заявленный 1 1  октя
бря 1856 Г-5 ,8 ., Дыготиубай мьд.’ялй, 
заявленный 1 1  оат,ября 1856 г .5 .9: 
К»ралы-Ч 1 т, мьдный, .заявленный 
1 1  октября 1856 г., 1 0 , Пожан'ь мьд 
вый, заявленный 12 октября 1856 г .5

30 октября 1857 года.

УК

,(? продажа fto.tomeeHiH ^ питейном*
fiOopib,

Согласно oijLueniro Томской Назен- 
кой Палаты, публикуется, что вь 
одтой имьются для продажи 30 вн- 
аемиляроаъ положеи1я, Высочайше 
у твержд* ннаго 4 1юля 1861 г. о гш- 
тейнолгь еборь,-по 30 к, за каждый.

УП.

О т о р г а х * .

Отъ Т05ГСКОЙ градской Думы объ-
и .. 1Ьрадж.д.ь,„>,диыи, 3 въ ifBM,  8
9 ноября 1856 г.; 1 2 , Анчл-Ачи, мьд
ный, заявленный 10 ноября 1856 с^.^^^рожняго мьста,
33., 1ЬралЖа..ь, мь )ный, ааявленныйГ^
У аоября 1856 «б ,едь bCibb.

’  ̂ Majna, торгах-!, для ирода ки пусто-
1856 1 j { г , , , л  ..к н я го мм'Тй. п.м I я 1пагт>я и-iняходащагосд в-ь 

я в заигточпо.мъ
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Объ опредлленш обязанностей Врачей.
у

(Оконч.аи1е.)

Инструкц'ш Ветеринарнымъ вра- 
чамъ вьдомгства Министерства Госу- 
дарственныхъ Имуществт.

Ветеринары доижны исполнять 
обязанности, изложенныя въ 713 ст 
XIII  Т. Уст. врачебя, а именной

1., Изыскивать причины полаль 
ныхъ_ болвзней домашиихъ живот 
иы^ъ и средства къ уетрааен1ю 
тьхь причннъ.

2., Въ случат, появлеп1Я въ Ояругт. 
повальныхъ бользврй, врачъ, получивъ 
извмцен1е отъ Земснаго Суда или 
волостнаго Правлешя, немедленно 
вывзжаетъ въ оаругъ и принимаетъ 
»!едияО'Полицрйсп1я мъры для пре
кращения бользни, внушаетъ жите- 
лямъ правила канъ поступать съ за- 
больвшимъ снотомъ и сим'ь опазыва-1 
еть должное noco6ie5 а между т-ыиъу 
составивъ подробное описан1е иоа 
вившейся билвзни, еъ озиачен1емь 
причийъ ея и ирлнятыхъ мвръ, до-

iioco6ie вообще забольвающямъ -дв- 
машнимъ животны.мъ госудярствен- 
ныхъ ирестьянъ^ но какъ большею 
частью поселяне лечатъ домашяихъ 
животяыхъ чрезъ коноваловъ, то Ве- 
трринаръ наблюдаетъ за дъйств1ями 
сихъ нослвдних^ь и старается объ 
иснорен€н1и между крестьянами /раз- 
пых ь̂ суевьр1й, въ отко1пен1я пре- 
ираще1пя ими самими повальныхъ 
болъзнсй.

4., Для болыпаго успъха въ своихъ 
дъйств1яхъ, Ветеринарный Врачъ обя- 
заиъ избрать еъ каждомъ болъшомъ 
селен1и по одному нрестьянину, съ 
согласия и съ разр£шси!я Начальства, 
преимущественно изъ занимающихся 
иововальнымь искуствомъ, об^'чить 
ихъ уходу за больными животными, 
ознакомить съ основан1ями ветери
нарной науки и вообще стараться 
познаномить ихъ съ дьломъ такъ, 
чтобы они могли быть впосльдств1и 
его лучшими помощниками.

5., Тань какъ появлен1ю эпизооти- 
ческихъ бользней способствуетъ въ 
Западной Сибири не столько мшст-

носятъ Вазедной Палатв и Врачро |>ность, скольяо прогоняемые гурты, 
НОИ Управв, и затвмъ пр^*дставляетъ въ особенности изъ киргизской сте-
въ Казенную Палату еженедвльяыя 
ввдомости о числБ заболъвшаго, пав- 
шаго и выздоровввшаго скота. Uo 
прекрпщсн1я эииз^О'1чи Ветеринаръ 
представляетъ таковою же общую 
ввдомость вь Казенную Палату, съ 
опи •,в1емъ хода болвзнп и прикя 
тыхь мвръ, а по окопчащи года 
включаетъ оную въ годовой отчетъ. | 

3 , Сверхъ того врачъ сй зываетъ

пи, то Ветеринаръ обязанъ имвть за 
ними строгое иаблюден1е5 въ случав 
поавленла въ гуртахъ повальныхъ 
болвзней, принимать противъ распро- 
транен1я ихъ узанонениыя мвры  ̂ а 

также наблюдать за провозимыми 
кожами, и если окажутся таковыя съ 
ца.лаго и сь зараженнаго 
поступать съ аими на 
ocuobauiu.

скота. то
зановномъ
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При. польаован1И скота, Ве.тери- 
дар'ь стариртся предметы мьстныхъ 
лроизведен1Й полу чать > отъ самихъ' 
кре1'тьянъ и заботиться о разведен!^ 
вреотьяиами леварственвыхъ травъ 
въ- свопх-ь. огородахъ.

7., Ветеринарный врачъ обязацъ 
изучать почву земли и породы до- 
мащнихъ животиыхъ ввьрвннаго ему 
оируга, указать крестьянамъ,. кан1я 
мьста и произрастен1я болъе удобны 
и полезны ' для содержан1я, скота; 
знакомить иреетьянз» съ воспитан^емъ 
домашвихъ ясивотныхъ, устройствомъ 
помьщен1я для нихъ и вообще' со 
всвми средствами, служащими не| 
только къ сохранен1ю енота, но j и 
къ улучшен1ю породт .̂

8., Ветеринарные Врачи снабжа
ются необходимыми, медикаментами, 
порядномъ,. предположеннымъ для 
сяабжеи1я лекарствами Оиружныхъ 
Врачей ввдометва Государственныхъ 
Имуществъо

ведомостей, ветеринарные врачи до
ставляют!. ежемесячно Назенной Па
лат» ввдомоети;.а., о числф* пользо- 
■ тнаго ими спота; б.,, о количеств» 

и состоян1и освидьтельствованныхъ 
ими прогоняемыхъ гуртовъ, прове- 
зенныхъ ножъ и другихъ сырыхъ 
продунтовъ, и годовые отчеты, въ ть 
же сроки, как1е назначены для 0 к- 
ружныхъ. врачей Государственныхъ 
Имуществъ, включая въ , вихъ свои 
замьчан1я.,

10., Ветеринарные Врячк предста- 
вляютъ по истечен1и года свои нри- 
ходорасходныя нниги о мединаиен- 
тахъ, вмьств съ каталогомъ вновь по- 
требныхъ веществъ, въ Казенную 
Палату.

11., Порядопъ подчинешя Ветери- 
наровъ Казенной Палат» и Врачебной 
Управ» опредьляется тьми же узако- 
нев1дми, накъ и для Окружныхъ 
Врачей вьдомства Министерства Го-

9., Сверхъ поименовавныхъ выше]сударствеЕНыхъ Имуществъ.

Прям. При атомъ прилагаются для нс1голнев!я оысквв1я статьи, полу- 
чеяныя при Вадомостси Т.амб« 1,8, Пермс. 3, Тавр^ч.- S2»'' Тулье?.. Рязянс.
52, Лифл. 150, 6, Самаре. 1, Казане. 2, Смолевс. 2,. Самар. 52, Нетер.. 50, Подолье 
50, 52, Иевзевс. 52 я Витебс.—

Предскдатель Оболененш.

Сенретарь Лалетивъ. 

То>1СйЪ. Въ Губернской.. Типографии.
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