
СИ я
Г 7 Б Е Р Н С г К 1 Я в ь д о к о з т г .

Ц«яа аа годояов нз'дая!* 
■а простой б^нягя, ся пе- 
ревиавок по почт*, 3 р}̂ б. 
Ы  к. 'есреброи'ь.

М  12-Йо Подпшсва прпввмаетоя: а« Рсдав» 
цш Гу^бернсаяаъ в«домос''сй я во 
сскжъ Почтовыхв Конторахъ.

П Я Т Н И Ц А. Марта 23 дня, 1863 года.

Ч а с т ь  О Ф Ф И ц 1 а л ь н а а .

О Т Д Т» л Ъ П Е Р в Ы Й.

<^(в

1.
Приказь Ггнгралп-Грбсрматора Западной 

Сибири,

Въ г. 0«епь.
1862 года.

7. 3 марта.
По Тобольской rjO^pBiw. 
Увольняется въ отпуснъ:

11 ррдоьдатсль Тобольской Казен-' 
ной Палаты дьйствмтельпмй статси1й 
совьтнин> МарковскШ— въ Полтав 
Скую и Черниговскую губерв1‘и и въ 
г,г. Москву и С.-Пегербургъ, на два i 
мьсяца, съ сохранев1емъ жалованья.
- '  Л. У^ремыцает/ся^ , •

,Прин^зд|1̂ъ, по. в^тдра^^ву ИМП£“. 
РАТСРСИАГО человьколюбива(*о об

щества, отъ 29 декабря 1861 г. за 
J\̂  25, учитель русскаго языка Т о 
больской Гимиаз1п Капитонъ Шир- 
СК1Й коазнатиымъ надзирателемъ при 
воснитаннинахъ дома воспитания бвд- 
ныхъ дьтей въ С.-Петербургь.

По Томской губерн1и.
Уволь; яется отъ должности: 
Горный Ис-правнинъ Мар1ннскаго 

округа поллежск1й ассесоръ Стоц- 
к1й, съ причислев1емъ къ общему 
губериско»1у управлен1ю.

Назначается:
Столоначальнияъ Общаго Гу- 

бернснаго Управлен1я коллежскш се
кретарь Сниииъ— Горнымъ Исправ- 
никомъ MapiiiHCaaro округа.

Продолжается стиугкъ.
По распоряжеи1ю Г. Министра 

Влутрейнихъ Дьлъ, Томскому млад
шему ветеринарному врачу, ветери-
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was

лвивг, изъясненянии въ нриложев1и 
нъ. сем статььу по которылть Рекрут- 
ск1я Dp ксу1ств1я яе обязываются 
вновь̂  входить въ ос1редь.1еь>е возра
ста осужденвагОу и должны въ семь 
отношентн принимать въ руноводст- 
ва сввдьв!» о льтахЪу опредт.лениыя 
въ судебиыхъ приговорахъ, па ос 
воаанш 294̂  и 295 сг. 2 ки. Т. XV  
Св, За». Угол, или 626 ст. Уст. о 
паси, и был. г., Предоставлепте Ре 
ирутсинмъ Присутств1ямъ при сви 
двтельст1юван1и приговореныыхъ су 
дебными местами иъ отдачь въ во 
евную службу ИЛИ' арестантскГя ро 
ты права вйовь оиредьлять возраст 
еви^/^ътельствуемыхъ, представляется, 
неаависвмо- отъ вышеизложенныхъ 
eoo6pa^eHiny неудобявтмъ еще и по 
Towjy что въ такоиъ случаь Руврут 
епимъ Присутсты’яиъ давсиасгь бы 
возможность отмьнять не тольно 
приговоры вообще судебныхъ мьстъ, 
юодлежащ1е точному и буквальноиу 
исполвенГю (Г  X V  Св. Зан. Угол, 
кн. 2 ст.. б 1,0), но- да̂ се и приворы 
высшей, судебной инегавц1и.. > 11ред-* 
яоложевге же отсылать подсудимыхъ, 
до постаиовленья о вихъ п-риговора, 
въ- Рекрут свое Прнсутетв1е для ос- 
видьтельствован)я въ льтахъ и год
ности въ работамъ въ арестаютскихъ 
рохахъ, или к,ъ яоендрй служб®, ш 
случай присуждевтя ихъ въ одному 
нзъ сихъ. наназаи1й, независим^ - отъ 
иссорласаости . тавого< порядка съ̂

яахожден1ю постоянпаго РекрутCHff-" 
го Присутств1я только въ губерл-' 
скоиъ город*, ПОДСудйМЫе ИЗ!!. всь -̂к 
судебныхъ мьстъ губеряГв должны 
бы были Пересылаться шъ губери- 
Cain городъ и д. въ тьхъ слу1ЯяХЪу 
когда Рекрутское Присутствгеу па 
о СВ и д ь т ель ст в о ван in п р и су ж д е н на г а 
чъ отдачв въ военную Службу и-я къ 
1работамъ въ роты, найдегъ его» на 
росту, слабости здоровья, йЛ]» яа- 
кимъ либо тьлеснымъ недостатпа.мъ> 
неспособиымъ къ военной Служба 
пли работамъ въ роть, то съ симЪ 
прпсуждепнымъ въ дальпьйшемъ Дол» 
*жно поступить на осиованш общйхъ 
прввилъ о замьнь однихъ йаяазаыГй 
другими. Судебный же мьста, въ вти-- 
дахъ преду преждеигя дополяителгь-  ̂
г.ыхъ въ та'^ихъ случаяхъ вгригока- 
ровъ (У подсудимыхъ при постанов» 
лепш своихъ рыпен1й, коими назна
чаются для осужденныхъг отдача въ 
военную с.1уж6уу или въ арестант
скую роту, съ ТЬМЪ ВМЬСТВг должны 
постановлять заключения и а  томъу 
какому навазанш должепъ подлежать- 
подс̂ удимый, въ f лучав, если онъ 
окаже.,тСя почему либо песаособныиъ 
къ военной служб® хгли нъ рабатамъ 
въ ротахъ, или если окажется нгедо- 
статокъ :10мвщен1Я въ сггхъ ротахъ  ̂
По СИМЪ соображенгямъ и гкринавъ 
во BHHMaiiiey что судеоныя мйста по» 
дьламъ,. ГД® ньтъ свьдьнгн о льтахъ- 
подсудимыхъ, каковы'Дь.Щ; и о бро»

Хго/рвваво Суда,ц0ва;зывае7ся и со
вершенна не' испшниыымъ,; ибо по

общими эаяряами .-о производств® дягахъ, ооязаны на оСИов; ‘ 295 ст. 2?
як. XV  Т. свидЬ'Сель'сйчшвать овыхъ 

того чтобы имът»' аозмеяг-
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вкуслъ сообразно в^зра '̂З'а июстаио- 
Эиэ’ь родъ и степень н-аяа:адп1й по 
Л ’Хъ преступлен1ямъ. Обще<; Собра- 
jiiie 4, о и Межсваго Депдрт-аметтттгь 
Срдвиз’емьетвуюшаго Сената опредъ- 
/детъ: о вышеиаложепиом’ь ;за?л/юче- 
ffin дать звать для рукоаодсти^л а̂ . ■'♦ъ

ftopfl̂ enifl, Высочайшее поволкП1в,
обь исполаен!и аосл|>дплавшаго «ъ  
Го<сударстаевыоиъ Со««т% мя«в1я, 
гльдующаго с<одержвп|я: Голудар-
стоециый Соват-% въ Депвргамент» 
Эиономш я въ Обдцемъ Собрании, 
ppjSCM-eTpaa  ̂предст вле»4в Мивястра

Губернсйимъ Праплс-даямъ, Уголов- 15«утр£ннихъ Далъ о передяак въ 
Пддатамъ «  Реярутсяг.мъ [1ри-||!ьдвв1е городовъ лиовучихъ мосгоаъ 

4гут,ств1ямъ, предавсг.и)ъ вмлстъ с ъ «  переправъ^ гдходя1ЦЯХСЯ внутря 
тьм'*. Пхи^п амъ, чтобы сн*> въ видахъ'i ородовъ л  в> ихъ дачахъ, мявндемъ 
□р^дупреждения дополнптельныдгъ ло-^ожилъ: I., Содержимые вынъ на 
рриговррхэ .̂ъ при яоотановл^‘1пи рв- счетъ земсва1хъ сборовъ лловуч'>е 
ш е«1й, иоимв для осужд/'нныхъ Д1,аз̂  мосты и перевозы на свединятела- 
пачлс^'ся saM^ioRenie въ арестант- ныхъ траятах^ ьъ городвхъ «  ихъ
^дои pOTBj или отдачд въ военную 
службу, постдновлили опредъл Hie и 
о томъ, вддому зди^няшолему^ дре 
^тансн)д роты или воеид^ую служ.бу 
^нддазатю дрлженъ подл 'ждть при 
гужденный, въ сдулдв, « дли oaw овц 
ткется почему либо неспенобным! 
въ военной слуи}^^ иди работамъ вг> 
ротд^’ь? ил(Д если оважедсд въ тю ; 
глвднпхъ недс'статов'ь памьще#-ця̂  ̂ д 
р настоднцемъ 8ди,люясп1и лостдвить 
въ из«»стность г. В1еннд;<о Мини- 
А'ТРД.
О Февраля 1862 рода JV̂  вОбВ. 
Р  рередач» въ в»ды||е городовъ ило- 
Ву^^хъ мрстовъ д нередравъ, нахо
дящихся внутри городовъ и въ ВХ'Ь 
дачахъ.
По у я а в у  ЕГО ЯМПЕД’АТОРСНАГО^
РЕД И Ч Е С Т В Аа И р « в и т е.?> с т в у ю щ1 й 
Сн.натъ слушали рапортъ Миниегра 
В||^хреяннхъ Двл>, оуъ 20 Инвара 
ддро рода за jSf̂ ‘ jO.'I, ирд .<^оторомъ 

для яав^дди^дги рас*

дачяхг^ если устройство и ремоятъ 
ихъ не требуетъ особыхъ техяпче** 
пяих'ь SBaHifi и иснуотва, пе. едяг» 
въ а»д»в1в городовъ^ съ предостав- 
ден1еиг., з> тьмъ^ свиъ поелъднммъ 
права взимать съ проьзжающихъ 
*чрряъ 0ГИ переправы сборъ въ полъ:г 
зу городсявяъ дoxoдuвЪi, на точноиъ 
осиоэ«н1и ет. *6 и 46 Уст, Город. 
Хоаяйст. (Св. Заи. Т. XII ч. «ад, 
jl857 г Ближайшее онред»лен|е
^слОсо.ба содер:ьан1а означеяны:..ъ 
|нерепрааъ, т. е. чрезъ выборвыд» 
ли нзъ среды городсявго общвнтоа, 
или чрезъ отдачу п(ренравъ, сь тор- 
Н,ив>, оостор.ряимъ лицамъ, а тавжя 
ycTa/̂ oBAisBie разм*рв сборов» на 
иереррдвахъ, рордвсно съ упазан1амн 
сдллаз|||;»»'5 въ двйствующихъ поста** 
ы>влен1яа(Ъ (Ов. Заи» Т, X I I  ч, I ст» 
843 и «4 4 II. С) и сробразно »ъ 
м»с1гиы*^н особеаностя^и, ирвдоста- 
аить норол*̂ **®**'** ООи|всТ8вМЪ, д*  
ооновв»1и ооормхъ арироворозъ, ща*>
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«(урые дсджяы быть соогввляемн по 
^стааовлевному на с«й лредмет1 
аюрядву. 3 ., Предоставить Ми1шотр]г,|Оо6ран1и Государственваго Соявта в

1ПЙРАТОРПйвЕ В8 ДИЧЕСТВ0  аос- 
юсладовавшее мяанм tt> Об(цаи<ь

8нут.ревв«аъ Дьлъ 'авредглить: в*<9 
«аяимъ именно траятамъ м%сти«ая 
ввчвластва <хбизавы представлать в> 
Министерство BHyTpeaHHXii Даль в>'̂  
утверждев1е составляеныв город 
«ними обш,естввма приговоры об'ь 
установленди размара сборовз  ̂ за: 
лост®в>уЦ1я ка тьхъ травтахь города 
cnig оереправЫ) а во ивдимъ трвп- 
тмиъ гая1« пригоры могутъ быть 
оиоичательно утверждаемы Губерн- 
спйиа Прввлеп1ами., 1]рикьч&Я1е. Изъ* 
лс1»£«ныа в% предшедшихъ дв/хх 
пувифвхъ правила отво>еительно онре- 
двлен1а способе содер-гсав1я город 
(Саихъ перепрзвъ в л  соедваителъ- 
выхъ траатахъ м устеновлев1'а раз 
ывра xt^opoBii ва оныхъ  ̂ а таяже от- 
«осительыо лорадяа утверждев1в 
приговоровъ городсннхъ обецествх

передало въ вьдвн1е городов^ пло« 
пучихъ мостовъ ■ яереарав'в, вахо- 
<|я«цихс« внутря городоаъ я въ «хъ  
дачахъ, Высочайше утвердвть со* 
изволвлъ и вовелъдъ исполнить. Под- 
пис'аль:: Предсвдатель Государствев- 
наго Согъгл Грвфъ Д Блудовъ. 1а 
Яяввра 18^2 года. П р и в а з а д в :  О 
'.вновомъ Высочайше утверж^ев- 
ноиъ MHbBitf Государствевваго Со> 
вата, для аряведен|а оа.:ГО во все
общую взввстыоогъ ■ должавго, до 
яого иасагьса будетъ исполвеп1в^ 
увъдомйть всъхъ Мйниетровъ, Главно* 
управлзющихъ отдъльвыии частями, 
Воевныхъ Генералъ-Гу беряаторовх, 
Генерадъ-Гу берваторовъ, Военяыхъ 

беряаторов у вравлдющйхъ и 
граждаясною част1ю, указами, кааэ- 
ымп дать знать Губернскимъ,Облаох-

оо ©тому вредмету, распространяют''чымъ и Воисновымъ Правлев1ячъ, в 
и ва ть гиродсн1а переправы, ко н >ь Сватъйш1Й □рввительствующкй 

торыа плужатъ .лишь для внутрен ВСуводъ, но век Департаменты Пра- 
вл'Х'Ь сообщешй аъ черт» городских'ь|^ительетвующаго Сената я ОбщГя

’ Iа

яла »в1й. |^яспоряжеп)е о тоиь, 
жааы изъ содержамыхъ на счетъ 
Э(Я.САНХъ сборовъ перёлравы 
въ городахъ и ихъ дачахь, и ва к 

-ocMoeaBiaxb должны быть пере 
даны въ ;̂Ородское 1»домс1ВО, в зло- 
Жи1.ъ «а Губервсцдя ир|В«л€и1я, ni' 
;|̂ 4>гляхиен1и гъ особыми и 3(*мспих» 
UoBUHHOCTaxbLlpHoyтств^яии и Стро- 
мт«лъи1ыми и Дпрожйчмн КиимиЩя- 
1ш. На MuBMiH наансаао; ЕГО НМ-

оныхъ Gu6piHifl сообщить в»д»в1я, н 
припечатать въ Севатснвхъ Въдомо- 
стдхъ..

Публикуется о семь еъ тъмъ, 
что бы приеутственныя мьста и дол- 
жностныд лица Томской губеря1н 
руководствовались сими указами, во 
получеы1и пря 
стя*ъ.

Севатснихъ вьдомо-
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Цц^щлярпыл предпиеашл Министра 
Виутренких». /(тьль..

4 явкаря 5..
О платс'жь прогонов* контрмар 

нами за обы.вательои1Я подводы, дия 
превровождев1я воинсквхъ, ревюнт- 
выхъ лошадей.^

»По нькоторымъ,руборн1ямъ. воз~ 
бужденъ BonpoGTbi безвозмездно^ нг; 
©СБОванГй 508, ст^ Уст.. Зеи.. Пов , 
или съ. платою? прогоновъ, установ- 
левными нонтрмарвами, согласно 444 
ет., того же У;_хава, слвдуетъ полу-j 
чать, обыва?'ельеи1я подводы для пре-, 
нровождев1я воивснихъ. ремонтных* 
лошадей..

Г. Военный Министръ^ ш> раз- 
смотръи1и настодщаго дьла^ отозвал
ся, что означеввый. вопрос* не тре
бует* выня. вииаяого разрьшен1я. 
потому что въ, вовомъ, издав1и. Г.в. 
Боен. Постав., 2372 ст. I l l  rh. IV ч 
и 529 и 530 ст. IV кн. IV ч.. поло- 
яки'вельво, опредйленог взимать, обы- 
вательситя нодводы: для; ремоит1шхъ 
я'омавдъ^ npi® провод* реиовтвыхъ' 
лошадей, изъ мьета понупви ихъ до< 
ремонтных* Депо и: оттуда нъ. мвс- 
тамъ Ha3Ba4eBiH, съ уплатою зяоныя

наряду от *  обывателей пьигихъ про^ 
водннвовъ, назначаиных* в* помощь 
нижнимъчишт. ремонтных* вомандъ,. 
собственно для провода лош.адей а  
караула на дневках* и ночлегах'ь^ по- 
атому статья ата кая* в*  прежнем* 
издвиш Устава 1851 г , тая* я в *  
ИОВОМ* 1857 г., псмьщеяв не в* 1 
пункт* 6 Отдьлешя о подводахъу а ва 
2 пункт* о проводниках*.

Об* атом* отзыв* Военнаго' 
Министра имью честь уввдомить Гг.. 
Пачальниковъ губерн1й ,;̂ ла надлежа
щих* расноряжев1й в*  потребных* 
случаях*.«

25 Янввря 1862 г. 18. О б*  об- 
ществе-вных* йожарныхъ номввдахъ..

i ссОстяшковскГй. Городской; Головя^ 
по поводу посту плющ г: хъ нъ нему 
,са стороны pacHinx* Городских* 
Дум* и Губернских* Начяльствъ 
тре6овав!й о соо6щен1и болье под
робных* св*д*в1й, относительно су
ществующей. въ Гк Осташков* об- 
щеотвенноя команды,, представил* 
соотавленную им* вмьстк съ про*- 
чими членами, состонщ^ей под* пре- 
дсьдахельотвом* его Думы,, занй-сяу,, 
к* которой еъ ВОЗМОН4НОЮ подроб- 
eocTiKb об*асве-ыы ве* возбужден- 

иовтрмаркамш Въ 5.08 ст. У с *  о Зем. аыя по- ваъясневому предмету не* 
Вов., изд. 1857 г., хотя, и спазаво, 
что повинность. с1я отправляется мъ- 
схными обывателями., безвозмездно, 
с *  надлежащим* в* оной, уравнен! 
ем*,, но эта, повинность, относится ве
в* наряду обывательских* подвод* 
для провода ремонтов*,, а- только к*

дора8ум*Н1д..
Во ввиман!и яъ той польз»,, ко

торой нужно ожидать, от* устройст
ва на вдобревныхг Правительством* 
(vaчulлaxъ общественных* оожвр- 
«ы х*  команд* в* городах*,, а счи- 
.таю долгом* нредсхавленвую Qcia-
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шковснпать Городспимъ Головою за- 
шаЪяу преар >водить нъ Вашему 
Превосходягельству, длд сооб1цен1я 
Oifofl подлежащйиъ ГорэдсАихъ Ду- 
мамъ во вввренаой Вамъ губврн1и.с<

И зъ вяпоторыхъ губернш присы
лаются чаалвяиви, а изъ другихъ 
ЯЕ !яются Городся!е Головы, для 
личнаго в ближавшаго озваяоиле- 
В1Я съ пожврныиъ устройствомъ въ 
г> Осташяовв, а также весьма мно- 
Г1в изъ городсяихъ головъ и Думъ 
и Иъкоторыя Губернск1я Правлен!я 
обращаются письменно за разьяс- 
вен1емъ виъ вьвоторых'ь волросовъ,
ЯМ8ЯП :

1, По найму иля по наряду олу- 
жатъ обыватели вь пожарной но- 
»1аядт.?

2, Получаютъ ли жалованье, на 
скольнол'гтъ избираются, и съ накою 
отвьтствееяост1Ю, въ случав навой 
бы то ни было неисправности?

3, ЬТмьетгя ли капое обмундирова
ние и на чей счвтъ?

4, Гдв помвщается пожарная но- 
манда в обозт?

5, Квмъ доставляются лошади и 
платится ля за доставяу воды на 
пожары?

е, Ньтъ ли особаго сборе на 
втотъ гфсдметъ съ домовлвдвльцевт ?

7, Пожарный лица содержаться 
одною только этою службою, или 
имвютъ xenifl-—либо и иныа занят1ь?

й, Кто уцравлветъ пожарною но 
мандою и заввдываетъ расходами?

О, Пиьетъ ли напое вл1ян1е иоли- 
ц1я и губернское начальство?

10, Имыотоя ли параулы и яа- 
ланчи?

11, Ньмъ и яанъ дается пов&стяа 
о пожарь?

12, Участвуютъ ли въ пожарной 
номаадв дворяне, разночинцы и ду
ховные?

На вс» эти требовая1я, нами были 
сдвланы своевременно яаддежаЩ1Я 
объвснев1я чрезъ посредство С. Пе- 
тврбургснихъ и Московсяихъ ввдо- 
мостей, во, несмотря иа cie, вопро
сы все еще ародолжаются, а посе
му здвшвая Дума и почитавтъ за 
необходимое, передать, для всеоб- 
щаго сввдьн!я, наяъ лично свои со- 
ображеа!а, таяъ и ввкоторыа даль- 
пвйш!я поясненгя, относя1ц!аоя до 
устройства здвшявй оС'щес^гвенаой 
пожарной яомвяды изъ граж анъ.

Въ Руссксмъ ИввалидвД22 Оятя- 
бря 1861 г. ^Va 233) подъ рубри
кою «Внутренее О5озрьн1е» упо
минается, между пр >чимъ, о распо- 
ряженш Калужсааго Губернсяаго 
Г1равлев!я, по предмету учрежден1я 
въ городахъ этой губерв1и общее- 
|твенныхъ пЬжарныхъ яомаидъ по 
□ римвру Оотншиовсвой, вслвдств1в 
ноего граждане города Медыни по
ложили: «избирать ежегодно изъ
среды своей до 50 человвнъ спосо- 
бныхъ мьщанъ и преимущественно 
неграмотных^, не Morsщихъ-нести 
ipj . ЯГО рода общественной службы.

Почему же избирать тольио од- 
9ихъ мвщанъ, да притомъ же еще 
преимущественно неграмотныхъ, 
каяъ не несущихъ /ругаго рода об
щественной службы? Каяъ будто
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служба общественная иожетя нре-|швря внере^ъ,- во пазначен1гое
яятствоватБ содьи1гтв1ю нъ тушенш 
вожвровъ,- панъ будто пожары уг- 
рожвютъ рвзорев5емъ однямъ толь- 
яо м%!цан»м.31̂  в̂ »е  веему населению? 
Словвмтьу вввту. будто- противу об" 
ац| го враг» ив надл-ежитт» возста- 
BaiB сордиввными силами всвг^ъ и 
жаждать?' О польз-тхъ »  иевбходи- 
мости учрежден1в общественной по- 
жарнотг номады, дли наждато благо- 
уотреенваго обищства, упоаманать 
язлишве,. а потому служба въ̂  оной 
естествевно« должна ноль.аоватьс£

л“0 ЛЮДОЙ ярдоетаточ-но, въ особен--
вости буде остплкяад ча-сгь населв- 
тл-, не ирГобынл» нъ иотушен!*©’ 
оожаровт»!.-

Городоное общество- В'ор^э^шнсла- 
опррдилилог «что в * время- тревориг 
всъ жители обвзавы являться tut.j,. 
ч-йсъ на пожаръ, съ увазпнн-шмъ чи- 
сломъ лошадей и съ твм-ь̂  оруд1Рпч>,, 
ааное будет'ь назначено на ариби'^ 
той яъ яаждому дому доспв »

Р^асиораже’бе не новое и самимъ- 
|эаноном'ь предписыпаемие. Гора»до1'

своего рода вочетомъ и уввжен1емъ,«лучше, еслибы Боро-^мнепое город,- 
благедард ноим'ь и нанъ необходи- свое общество озаб»отмлл)гь обезпе-- 
мое послвдствте веяваго благохвор-|чяться нод.1ежаи|ий1 ь тэличество-м-к 
вето начала, между лицами въ но- иполнъ исправных-ь во веяное времн
жернои вомавдъ служащими, аетгре- 
мкнетъ Вознинуть духь вадлежап|а- 
го  ̂ сореввоавигя и преданности сво
ему двлу, в иначе вожарваа шокан- 
да и останется ть-мъ же, чвм.ъ быль 
мовсюду в до нынъ.

Граждане Мвщовсвв «пр^изнали не 
сбходимымъ .‘ Мьть при пожарвомг 
ебозв, выв» существующее, число

яъ употреблеи1Ю годныхъ аялиа- 
ныхъ трубъ и прочйхъ инструиев- 
товъ, изк суммъ городснихъ »ля> 
общественкыхъ доходг>въ,. и соб-.тю- 
далт> ихъ иъ общестоениомъ поиаще- 
ii.№, чьиъ навязывать то- устройгот- 
jrto каждому и-з'ь доиовладълыщвъ от- 
дхльяо, но чтобы д-пстввня та-лр- 
ввтхъ инстру 1иенхо«ъ на пожары ле'-

дошадей и людей, и для безотлара- -жала на обязаяыоетя житeл<eйv Вы-
зельныхъ дъиствш въ самомъ иача- 
лъ пожара, положили,^ для содьйст- 
В1Л имъ, избрать изъ среды своей 
до человьнъ молодыхъ людей, 
живущихъ постоянно въ город}^, и 
въ нимъ по— двое граждавъ. въ яг 
чест!1Ъ смотрителей,, для наблюде 
в}я, чтобы в ждый являлся на по-

борные же отъ общества еоб--
ственио пожарная команде, являясь 
на- п.с жаръ веждып раз ь и по онвв-- 
чав1<я одаго, вс» общес-ввенные-к^н-сх- 
рументы,, чтобы была обязаид доета* 
лять на свое мьстс,- вымыть, убрать 
и поврежденные тох-ь часъ, но ос- 
мот^г- бравдмейотсрьмп, отврааить-

жаръ своевременно и находился нь|;лъ всправленио.
тъхъ мьстахъ, гдв будртъ уназаво.х.П-рочла. Еородси1»  общества Калужс^ 

На первый случай' и ихо- уже|ной xyOepuiu и&. соудасидяеь пв об-
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рвзввйге. изг ср^ды себе ппжяр*
яыхъ исиивпдт., Лудто бы оо поводу 
тому, чтсь «гррждяне и въ ого-
бенности народч. молодрй, не имья 
ВТ. городи гвормт* ааработвовъ и 
промкслсиъ, уходятч. и» сторону 'в 
за тьиъ постоапных'ь жигедрй ос- 
твет< я ВРГ1М» мял̂ о, и большею час- 
Tjm TBRie, которые ввивты свовмч. 
Хояяй•TBObj'fc или промысломч., а по 
тому и «в мпгутъ быть всегда î o 
товы на случай пожара.»

Невз>ясввм8 п* добнйя стговория- 
■Ti дела подоба^'го сбщественнйго 
учрржден1я. Подозревать »ти город 
ся1й об 1цеет»а въ раанодуш1и р.ь са- 
мобытиой обществрпной дх;ят« льйо- 
оти и привычяк жить за вачнльст

догудштельиииъ̂  Городской Голова,
Члены Магистрата и Думы ■ вооб
ще вс* первенству К)щ1в граждяне 
города, поставляютч» себ* аа прави
ло быть репргмънными участаипамя 
при потушен1и пожаровъ. ГГ* татъ 
ввят» при ведостатя* надлеясящей и 
правильно организован вой команды, 
по преярящен1ю ,пожаровъ огнага- 
сительные инструменты оставались 
безъ призрвн1*я и часто вовсе пов
режденными, а потому «то  самое и 
подало поводъ городовому общвст- 
•'У? учредить изъ среды себя, оео- 
беяную пожарную^ команду.. Поря- 
доаъ из6ран!я  ̂ лиць вь »ту  команду, 
занат1Я. ихъ,. обязанностсг и раснро- 
Д1клен!е дьйств1Й во время пожаровъ,,

вом ,. вепредставляетга достаточна- иэвьстяы публика изъ подробной 
го осноаан10, во приходится 11рипя-|статьи, напечатанной Думою въ С. 
сать оную собственно яедостаточ- Петербургскихъ и Мосноаскнхъ вз-
вости урагуиья1Я> огноаныхъ начал 
учрежден1Я общественной пожарной 
во»1ав ьт, по п р и м ь р у  в у щ е с т в у ю  
щей въ ввшемз город», а ш сему 
Городская Дума в призиаетъ за по
лезное довести до всеобщего сввдв- 
Bifl о вижеолвдующеиъг

Въ г.. Осташков» существуетъ по-

домоствхъ 1800  г. въ 191 и
194. Вь ваотоящее время эта кома
нда сосгоитъ изъ 100 человвкъ,, во> 
не ва ввхъ одвнхъ лежятъ обязан
ность. тушить яожа|)ы:: ови< обяза
ны занимкть. первыя мьста> яа пожа
рь в находится при caonxii. нуые- 
р хъ. звливаыхъ трубъ В' другихъ

рвдонъ тушения пожаровъ общнми^инструмевтовъ,. вообще же пожара!
силами граждан». Отъ самаго пер 
В8Го> изъ. нихъ ДС' самаго послвдня- 
го, вввто весчитастъ себя сяобод 
вым» отъ 9ТОЙ обязаивооти; Не 
быть ва пожар» и ве принимать ка- 
аого—либо поснльваго учаотдя' вч

потушаютгя общими силаии асего ва- 
селен1я,. а потому,, при первомъ уда-- 
р» аъ колокол»,, почти весь, город» 
яа< ногах»,^одни' бзгут» на. пожаръ,, 
4pyrie несутся, верхом» я ъ - пожар
ному свраю.л. Из» этого видно, что>

пету шсядя пожара,, счатасжсл. пре-|о6и)СОТясяяад. пожарная ноиавдк а»-
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Обтатяов«ео4тоит1»вге71Ц9остя,К1нъ 
будто-бы И8ъ всвхъ граждая-ь въ ео- 
lOBjneocTi, в потому в воабуждеи1в 
подобяаго общеетвенняго духв я го- 
SOBIOCTM ш% потушеш'ю поквровъ за- 
ВИСЯТ11 преимущсотвввяо отъ почв- 
7 ваьЛшихъ я вл!ятельнвишяхъ меж
ду граждаяямя ля1̂ г, въ особенвостл 
з*в отъ ГородсяйХ'ь Голоаъ я чдеяов» 
Городсвехъ Дуиъ. Уивй оия первые 
подвтв собою вряивръ изаиямн по- 
олвдуютъ всш. Пмвющте собствеяные 
дома въ город» отнюдь яе должны 
бытьизъяты от» обвзаняоотя участ-

KBf я »тяиъ морядаом'!) она отвюд» 
не тяготятся.

Жалованья елу^ащ!* въ пожараой 
яомавдш ляца я« по-^учают» вовсе, 
яо язЪ' шяхъ купцы набавляются 
отъ воеякаго постоя, пряяятагд кя 
себя домояЛадялъцами ияъ яуаечяо- 
твв, ивщаяв отъ платежа лично зя 
себя податей, оп.чвчя1аеиых'к вя * 
нихъ и»щаясяяиъ обществомъ.

Обиуядяровап!еМ'ь не пользуютея 
я являштоя на поЖары кому въ ченъ 
пришлось, но нмвютъ обществея- 
ныя фурвжяя съ золотыми и сереб»

вовать въ этомъ общестаенномъ дьлв, ряяяымя вояумеятаии вв ояолы'- 
дост8вляи]еиъ лошадей иля денежно,!шахъ, для обознвчея1я дьяствую-
яа предмятъ оодержан1я яяетрумен- 
яовъ, а за твв;ъ уже для эанат1я 
оервыхъ мзстъ вя пожарахъ н для 
д» еств!я трубами я другими огиега- 
<9итвльиымя сварядвии, И8брав!е изг 
средня себя изскольяо деслтновг 
«хеловзяъ н прнспоооблея1е ихъ яъ 
«авому дьиетв1Ю, не составить осо- 
беяяаго труда. А чтобы служба отв 
и!о ствсяяла ихъ въ доиашннхъ ово- 
мхъ звнат1яхъ я въ отлучкахъ по 
свбянъ промысламъ, можно имьть 
яхъ въ запаса челозапъ в&еяольно 
такъ чтобы за отсуст«1емъ едвого, 
ааяяиалъ его мьсто другой я ыедов 
яатна никогда но было.

Для дальваншаго же разъхсвен1л 
вышеухгимяяутыхъ вопросов» Город 
вяая Ду^а почитаетъ за должное 
яояовнть, '̂то граждане яъ адашяей 
можаряой вомавда служктъ по вы
бору городсваго «бв{«ох1а бваъ вро-

щяхъ эалнвяымя трубами отъ про- 
чихъ остальяыхъ.

Очередей между мяия яата  ̂ м ке- 
ждын разъ обязаны яалягьоя ва во- 
жаръ вса.

Пожврвые янструмевты помаще- 
ютея въ оеобо—'устроеяяоиъ пожк- 
ряомъ сараа, яъ центра города, я 
аезавиоямо отъ сего на яакоторыхъ 
ононечноетяхъ города ямаютея но 
одной труба еъ прияядлежяостяин,

Легаадя доетавляютяя ва пяжерк 
граждаяямя я прочими еослов!ямя, 
по даяний НИН въ томъ Гчродсяой 
Дума подписва, я зя доетавну воды 
ничяго ня платятся» ^

Оеобаго сбора о ъ  домовлвдълЗ'- 
цевъ не проазводитвж.

Поя1ряыа,^ля1\в ыяв^тъ вр* 
ихъ- домах» в завят1ях», 
первонъ удар» яъ юложолъ яя 9Д̂
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ВОН взъ холоюдвнъ, югчшсъ идя-Естахъ тахъ велика, 'ito жители иио̂
ются ва пэжар>.

Пожарною командою т^прввляют'ъ 
два Брандмейстера яаъ тк'хъ же 
грвждаяъ, по^ъ главным1г иаблюде- 
в!емъ я рвспоражев!емъ Городснаго 
Голввм и Членов» Л7“ “ > которые 
8ВКВДЫВВЮТ» а расходом» по Итон 
в втя.

Полнцтя в» BBjTpeHHia распораже- 
В1д я дъйств1я пожарной команды 
не вмвшмвеетсд и яаблюдаетъ лвщь 
на пожврк за внвшвимъ порядком». 
Калавчей веямьетсд. Но в» иных» 
городах» при одной, нз» централь 
ных» колоколен» Бывьшивая1в в» 
ночное время фонарей,, в» вакло- 
нен1ем» их» в» ту сторону, гдт по
жар», а дней» флагов» былобы не 
лишнее.

В » 8аключев1е прясовоку пить 
приходится, что допустить едвал!  ̂
можно, чтобы ГорОДРП1Д Думы, при 
дожив» изеьствую долю-доброй во
ли, 9верг4И в c ra p aH ia ,  не усп»ли 
ва конец» опрввнтьая с »  ткм», что
бы арганияовать у себя пожарныл 
команды КЗ» граждан», еозвательно 
к с »  дюб^в)ю дьлу своему предан 
аыхг; а также нельзя не допуотить, 
чтобы и самые граждане — о6ывате> 
ли, благодаря водворившемуся поря 
дну в благоустройству в» дьйств! 
я х »  пожарных» команд» не npio6 
р»ля наконец» в »  себ» доа»р1я и 
овмоувгревноотя, тан» яак» водво
рившаяся безяадежнооть к »  преок- 
чвн1ю пожаров» в » в»яохор<ах» мк-

гкх» городов» не рьшаютек отста
ивать чуж1е дома под» опвоен1ем» 
неминуемо быть звстигяутымя ог
нем» собственно у себя домв  ̂ а по« 
сему и необходимо, чтобы Городе- 
nie Головы и Члены Думы, хотя по 
очереди находились при потушев{м 
пожаров», для наблюдев1Я за рабо
тою пожарных» и для повужден!а 
и прочих» граждан» яъ оод»йств1Ю 
им». Л  что при танихъ ycAOsinx» 
успьх» неязбьженъ, служат» тому 
подтвержден1еиъ^не  один» изъ го
родов» Тверской губерв!и, въ ово- 
^бевноств же Ржев», Торжок» а 
!друг1е, ГД» благодаря просвыцеимо- 
|Му побуждвн1ю Г. Начальника губе- 
peiiar, а также и отличному ум»в!ю, 
оъ коим» взялись за д»ло тамошв1б 
Городск!е Головы и Думы, резуль
тат» оказался блиотательный! Ска
зать также приходится, что Город- 
ов!л Думы, при извьстныхъ случа
ях »  явнаго мьрамъ своим» протяво- 
д»йств1я, и новннуясь благотвор
ным» расаоряжев!яиъ высшаго пра- 
яительстаа, съ своем сторояы, так
же, ёдвали невлрав» напомивать, а в» 
случаи надобности настойчиво, тре- 
|6овать, чтобы я их» распоражен1я 
для общеетвевнвго же блага я бе
зопасности учиняеиыя, исполвялись 
неуклонно я впола» безпрекослоь- 
Я03 в» нротиввои» же случаи, пос
тупать с »  виновными, как» с »  яро* 
гнзанккмя ебщеполезвыхъ мир», бв° 
зоквсяости,^ НК oaooiaHia зккокс,.
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или обрвщ1яаь ЕЪ ваошеиу вач1ль-[враля за JV? 11в, донесло, что счи<
CTBJ, конечно всегда готовому къ 
ока8ав1Ю содвйета!я и помощн вса- 

pasjmaoMj ш зллоаиому тре- 
6олав1м».

27 января 4.
По Высочайшему поаелвн1н>.
аВслвдств1е поетупввшихл* из1> 

нвноторыхъ губерв1й представлея1й 
о необходимости расаространсн1я ва 
1 8 6 2  г. тьхъ нвръ, нан1я згстаноале- 
ны былн въ 1861 г. въ отпише1Ми 
лицъ, уличаемих'ъ въ подстрекатель 
ствъ' врестьавъ къ веаовиновен1ю и 
безпорядаамъ, внесено было по сему 
предмету пррдставлеп1е въ Главные 
Комитетъ объ устройствъ сел»сяаго 
оостодн1я. По Журналу Комитета, 
удостоенному, 26 января, Высочай 
шаго утверждрн!я, опредьлеио: дьй 
ствхе Высочаышаго понельы1я, со 
общевнаго Гг. Начальвикамъ губер- 
н1й въ цирнулярв отъ 13 1юнд 1861 
г. за 7 4 , распристранить на1852 г.

О таковой Высочайшей воль 
имвю честь сообщить B>»uie>iy IJpe 
восходигельотву, для надлежаща!"' 
исоолнен1я.»

1.

Б л а г о д а р н о с т и

Подонинсйое волостное правле-

тающшод въ ведоинкв за общеот- 
яомъ Подонняской волости заимо
образно взятый взъ иагазияовъ н 
окладной хлъбъ общеотвамн нресть- 
днъ весь въ мвгавваы поаолвеаъ.

Объявляв за успвшяое вополме- 
н1в ведостаточваго хлъба благодар
ность евою волостному голова Пи
нигину й писарю Толмачеву, Началь- 
нияъ губерши проситъ принечатать 
о семъ въ губерясжихъ ввдомостяхъ.

П.

Относительно яапиелетя Эемегь as «ея»> 
ллогательныи капиталя.

ToMCKiH Граждапся1Й Губерна- 
торъ ,отъ 20 внч ря .1862 г. за * J 
2 15, препроводнль для надлежащагс 
исполнен1я и руководства коа1ю , съ 
указа Правйтельствующаго Сената 
огъ 29 ноября 1861 г. за J\̂  53,283, 
отпосйтельно вопроса: сльддес'ь ли
взыскивать съ ссыдьнмпосел ячв- 
сянхъ дыей, при перечислении ихъ 
вь мъщаие деньги въ вспомогатель-' 
чый напиталъ отстнвны^ь яижнпхъ 
(йновъ. Изь «той коп1и видно, чт » 
Гомгкав Казенная Палата возбудила 
аоаросъ о томъ, слъдуетъ ли съ по- 
геленчесиихъ дьгей, при перечислв- 
iHiia ихъ въ иыцазе взыскивать опре- 
дклеииусо 446 ст. IX  тома (:иад. 
1857 г.:) въ пользу вспомогательваго 
капитала отставныхъ вижнихъ чи- 
новъ сумму, если они перечисляют-

Bie Кузнех^каго округа, отъ 22 фе-]сд съ семействами., Соявтъ Главиаго
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Т0МСК1Я

12.Й.
Пятница, Марта 2'Л дня, 1S62 года.

■iir^o o o c s a  .
* - ♦' *>

Часть Пеоффшц1адьяаа.

СОД Б РЖ А Н1 Б:
»

I. П!,и глашепЫ к» пожертвованию Пуетынекаго-^Уепенскаго и Пертоминеклгщ
монастырей.

2. ' Ооьяв.г€шс об* вткрытш вь г. Томекл лечебницы дал пршеодящихИ,
5. Томская ллтопись,

4. О проияш<'.ств1яхь в* Томской губернт.
3. CeihSibHte о цг. п т̂ъ сущ.'ствовавших* на провшнт*  ̂ фураж* и прочее

по губернги ап февраль млеяц* й862 года.

ВРОГЛАШЕГИг КЪ 0£ЖЕГТ80ВАВП0 ПХСТЫН- 
еКАГВ-^ЛСНЕЦСлАГО njQACrLU'fl ( 1нога.1Евсь«>а 

РЛБЕГШЯ МСТИГЛАВСКАГО ПЗДА-)

\pucmo.ito6uen.Hmi Благотворители-

Могвлеьской гу^беря1я вь MeтяcJaв 
скьяь уВзд-., вь семи верстахь оть ^азд 
яаго города Мствсдаваа, стиать уеднаеяяо 
к^жск!й }геиевсв1я возсоедивевныв'третье 
каасиый моаастырь, взвВствый подь ваз 
вав1еиь Пусткнскаго.

- п  •

Пот г̂вь начало свое пря Кород* ПэдЬ' 
сяоиь в ведякомь Кяязв Л^ятовсвомь ЛдеВ' 
савдрВ КазБн1роввч'к, монастырь .атоть, вь 
нача.;Р сеивадцатаго. стодвпа» яост/вндь 
Во вдадвв1е монахоаь Базяд1авоваго ордева, 
■ ВЬ нвдра Правосдавной Церввв воавра-

щевь уВсе во время бывшаго общагб воз- 
соеданев!я ув1ятовь. .

Вь атомь монастырь ааедуживаеть 
рсобевваго внвмая1я, вакь драгоцьннгла 
памятнявь в твердый овдоть Правоедавля 
вь Бвдору-'гсвомь врав, святая ч̂ гдотвор. 
вал ввона Бож1ей Матеря, явившаяся, по 
предан!ю, вь неаапамятння времена ва ве- 
точвявь ври семь монастырь, в самый 
этоть всточянвь, арязваваеиый оть наро* 
да повсемЬстно цьдьбояоенымь. Кь а той* 
святывь не тодьво нравосдаввые пятають 
гдубовое бдагоговЬв1с, по времевамь де- 
ятваиж тысячь стеваяеь вь Пустыяснгм 

монастырь ва бргомодсн!* язь развыхь го- 
родовь н свдея!й, бдвзввхь в отдаденныхь, 
но в двца рнмввв-ватодвгчасвагр всповь- 
давая, я даже дютсравс.

Не енетря одвакожь нв a r j доеговря-
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м7-’1лтел1>яоеть святой обктелв ПуотынскоИ 
ы значительное стсчев1с в« яее народа, 
обитель ата находятся вв настовщг^ 
мя 9Ъ раворенноыв положен!». Главная на 
моавая церковь, вв алтар1> моторов ва 
горвевв MtcT% ваходвтся чудотворная иво 
па, требустж безотлагатгльнаго устройства 
ВОВОЙ врыта, новаго пола, воваго ивоно- 
стаеа, вснравлгв1л осыпавшейся но етгпамь 
готукатурвп в оврасвв вхъ сваружя п 
•нутрн. Точно также в другая церковь, 
деревяяяая, ва и'Ьст* свяаго и,'3.>ьбоносва | 
го всточввва, ва ьоем'в дввлась эта свя-; 
тая ввова, говертенв» встха и требуегт>' 
совяршевнай вергстромкн. Моьастырь не! 
овает'Ь также въ вастоя1Цсе время вы теа | 
лей церввя. вв волокольнв, вв ваиеннон' 
01'рады. Саяг.’ я келл!а дла мовастырсиок; 
брат! - въ вьитей степени веудобяы в ве I 
досч атич>:ы, к особеяво вВтъ |1(>м1:щен|ц' 
для жтеканлцихьд »>  мовастырв бого* 
мольцевв,

ирячяна такой врайоеЗ б-едвпетв 
разстроеннаго воло;с:еп1а liyci Ы!-с!-аго>У с 
песеваго мовле^ыря зак.почается вь тим'Ь 
чгв очь дл.1Гое ярема аг.\аднлеа под<ь ун 
р>1Ялсн1£и> В(}ендзоаЪ'баэал1яноВ'». которые 
ве забцтплвсь о его ||оддгржан{и, Ииз- 
кращеавыя цыцВ а> н^дра 11равослаа!я, ио 
пастырь атоть в доселв ретаетгд в  ̂
вс рьлиренпик'ь соегояв1л. яс вцТя средчрь 
l•»iддepжяяaт  ̂ есся, сооте1;тетяенво своему 
ни4ижьв(ю. Ьелнлоднла почва, цосто'яапые 
неурожая, молсжсп!с монастыря вв во»-

елавскаго в Кавалера, ва еборв добро- 
готвыхв подаая1Й, обратиться, св унова- 
Н1см» ва помнись Lmeiio. ев благотюри- 
гсльвоств п/лцвос.Ёввныгш чад» Ру*екой 
Цгр «■•ли. готоеыл-» поддерживать свя
тыню своими иосильни.ии нринишеимями.

Хрггстоаюбивгьишсс C.tafoineopumr^tuS

Не отваж вте вв К а т г и в  внвв»н!в к» 
голосу в^жды, заетавлкю1пен взывать вв 
г.ашсй \рвст>ансков благотнормзельвогтв, 
и BMlkcT'ft окажнт* с«.д1:яст в«с кв раеюрог 
■ транен!ю этой усердной нроеьбы между 

лпцамя, взьВм аы ии вавв е»о< to готов- 
Hocriio благотворнть ждгю1ив.«са. i* якая 
«евта усерД'Я будетв велмвммв благядВа- 
i:-i(MB для святой обители и цослтжмтв 
гредствояв вв  ПЧД.М рхг>н!ю этого наият- 
яикя дредняго правпслав!я вв странВ воа- 
соедипстной. Я»%ртва linnirro уег}-Д1Я прв- 

1 нята будетв 11^0 ынс»ом> обите. iiu ев ие- 
кр*'вп«ю 6л»г<|Дар'’>ост110. в ямеиа Лрието- 
любгвыхв Клагитьор! телев, со вгВмв BXi 
блнжнмми ш epo4BKf ;>11 л. живыми и пра- 
ставльн1имгса ы» I'* c i f . y ,  б^Д^тв номм- 
наевы при совг|>отен1м безлроввоя жертвы 
я ив молвтвсииыхв B0 3HI и1гь|я&^ нредв 
чудотво^нымв лявоив Иргсвятыя J«or«po- 
Д'-цм дот - lit, пока г^щ ес1Вовя1Ь будс-тж 
||л СТыВСкЛЯ обвтсль.

Вс» арпн«;|веь|я Brry>v бытв •др'еу- 
еиы вв гт берись!й гор< .<в Могвлеаг, на

соеднценаим Ь краю. i wryuî bCTBOBante ира 'воя Bbiv ако»ргвсэящевя»яшаго £в«ев>я, 
В»г.«,>г.1| го купечеетвя и вообще лнцв, ко '1}ч!симок<*иа Mui илеведаго в Мстрс ав
то, ье могла бы поддерживать его своимичкаго в Кава.*ера. млм вв Мо:в(левои>н*
rpbbotoi |{1амв, крайняя бсдвость прчетаго 
I ■ рода, воторыг, но м»ет')ммв в«ямагк- 
п«.<йь«к.чв ус40В1>1)Г1-, Нс ! • еть даже и»- 
HufiH.ro хл»ба дла своего 1м»опвтан1в: ля 
РД10ТВ монастырь Во.'вожчос'1 в выйтм 
в SB этого бтдг.твепэзгл Я рагсл роскваго 
П<>лпм,ем1ц и вв наетпящее »ремя, ве ечо 
трл ва BNBuanIc, вв ааялючающ'Пся вв вей 
гвятг<и», и»сгнызв бигомольцевв.

Ст мь несчастное положеа!е Пу етыв 
наго—)  сневскаго мочастыр . вобуднло нс* 
щи, всиросявв paapTincuie и»етниго Лрхи 
ПаС«ыря, Высивопреог*; чщс|1П»й|1>аго Ев 
се1«1и, Лр.»)сиясвина Мнгмлсвекаг? в Метв

Дух«:вв>1о Конеи1тор1Ю, д «я перядачо ь » 
ПустынсЕ)м«>-Усаеи|’.я1М змнастырь, Ирм 
сем» пс*кнрн»ьшс нрьтну ( 
на б 1»гоузир111 елей св > 
сро4 »ккэмя, ясквывя в S 
ко 1'ое>>оду, для ьнесгв1В 
ный canuyUiBB Нустывеваг 
вФчвое itoMBHOBcHie,

fiionu-teecKOu губернм- 
го улвда, усты^гкосо—
fOet>ui*eHUti.:o трггпьек'лас
nucmunme,tk Шумен» .-/е

оСшать в ВИЯ' 
в блвжвьмл «
'!СТаАЛМВЬМ»<'> 
ТВ кв Церь«<м- 
мовастыря н«

Шетие-лявекл- 
•пенсьагя воя- 
го монявтиря 

яилШ.
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г врошшЕви п вожертбокАвш иегтомци-
СК.1Г» иоилстыгя^

(JpxanieAbCKou губерн1а и улм^а.)

fid aytm ot% r< Аржаагсдьека в» Свдоо' 
щецчоыу моввстыри}, на берегу Бфдаго 
норй, прн ваднаФ Унсвмяф-*-Ригоаъ, вВхо- 
датсв Пертоммяек!» вашгатмын монастырь, 
шъ котором  ̂ ОочиВают» иоа^( ИреОодоб- 
мы«1. BuceiaH* в foBU Нертоинвекяхе Ч(у- 
дотворцева, быатнм Содовецкнх’Ь Воедуш 
яндовь в yBeBaKoBB Свягнтедя Фадиппа 
вятронодята Мосвовеваго. 11осдаввЫе бывъг 
по дфдамхг ноааетыра, овя вря вроФзде 
Вреав бвдое море утояудя, я тф«в ыхъ 
прямесепяые морекямя вод::«чя на берега, 
яаядсвы ва ветлВнао>а япдв ва 1566 году. 
НетдФяные ежди яха я«то'1адя и яыве 
яето^аюта са вврою иритеваюи^ява в» 
цфдВнм, I

Мояаетыра атвта осчаегдявдела irô  
etin^aicwa аастнгяутаго бурею Ияпегатв- 
ГА Пктрд 1; водрузиынаго ва ваиата нз- 
6авдев>я езоего отх опаевостя Св, Креста  ̂
о пг'рааптедьноК бфдяоагя монастыря я, 
высжа.<.гь иевозмож»'»,—а веуд ̂ внтедьно; 
•тда.1снмость моваетыря в хододноегь 
шрам, вемвогнха нрнвдеваютау тФяа бодФе, 
что монастырь будут приярыта еа .моря 
.tecBCToio местяоет1К> воаее иевядс1гау о 
удадепяып ота архаягедьсваго и онежева* 
га тппятова, находятев ва неудобо прохо 
домой пуетыпф, в яотояу мадо во»*' вз- 
вФегена,—иногда воеВтята его тодако 
еграяняяа, ядуи|1й но обтицаийо ва Содо- 
вецяую обятедь. ядя едучанво ваяееета 
бурею судно ва Уяек1;!1 яад’яаа, ДДЯ бдаго* 
дарпостм угодняяава поженма за свое сна 
cc?ie. Вяугря MOf^cTupB ваподятев трн 
цере'.т, ваа вояха одна вода мощамя Са. 
У годнявова, DO уже ва ввтяоиа ввдфу вава 
в веФ иаяастырекга адав1я, вргорыв во 
вФтхоети угрожаюта раэрушев1«иа, Пра 
BcxyaucBifl аве аыяВшнвго вастоатедву пра-' 
пято виа веоядадяыта дяходова всего 19

eat% дрибТ1 авеваго емярев1 я, обращаются 
ев умвДятедвяенп1 еЮ. просьбою *а правое* 
давяыма еынаиа в(ер'кал̂  воторымя ' 
богата враВосдаВка'Я PoeciBy neOTtitaaiYt во 
евдф ва пойоЩя ва 7.озобвохдея1е отдадея* 
ной 0 бедвой обятедяу воторая Вреда дя* 
Цена РвеподЯу веотрявувШаго врввять м 
двЯ дфпты вдовяцы, прниета Beat эе дав>г1«> 
бдВгоу в Веяна дхра сояершева, 1>д«госдо- 
веВйый Гоеаодома я лобащЩ бдагслВ1ив 
дома £гоу узрвта бдагая во вся дея жн- 
•ота своего* Уеердствовавшвха нросята 
адрееовяты в'> г. Архаагедьска, СтринТе* 
дю Иеру^наавскаго 1Йояастыряу lepesonaxy 
А: »̂ДДоа1 Ю, врядагад ирятома я ямеяя! 
своя ДДЯ uOMnHOBcaifl* Помята nprnadoG- 
ним» еошершОетея €» ^  день »ЮиЯ.

•БЪЯШЯИ*

IB 'S  р ,

Тон свае Врачебная У орава, виФя ва 
вяду, остятвя еумяа ота веяо’юдеята м«- 
днцянсяяха чвяоаа во губерн1 а я ж«да« 
употребить таяовыя, сака ва удучюеяте 
н.гтер1адьваго быта ДФЙствитедьяо нуждаю
щихся и ва яозвяграждевтв заедуг-ь я сду- 
жебныха трудова дяца медаЦянсваго в«- 
домстаа Тоневой губсрню,-тава равно т 

ва доставдете яма ередстаа ва дальвай- 
шему еовершеаствоваямо себя ва язухФ— 
звведевтема пра увравФ - мёдяцявсвой 
бабд1 от''Вя, аврургвчеекнха вкструмеатогяа 
■ другвха учсбаыха саарядовг,—3 го ав
густа аротдаго 1861 года я сорашпваза 
ва агто раярфшеяю Гоеводяяа Хоисвагв 
граждаося?го губернзтора— 11а остающу
юся же за гавовымь расаредфдев!ема сум
му оводо 200(1 руб. серсб.у нредводагая
устроить ва городФ Томска бдаготвори- 

коп. серебр.; в жязневяыха врвпасова тодь-|тедьяое эаведев!е—дечебннцу, ддя пряхо- 
МО одява нудь иувя ржавой. Почешу на пдящяаа бодьныаау еа беэндатяымъ отпу~ 
«тоатедь монастыря са брат1 ;̂ Ю) ва чувст |евома декарства ддя встанво бддяыха—и
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сааодйть леваретвАии о>р]гасиы\ъ в горо 
давыхъ врачей для беввозиездчой роздачя 
таков1Л\ъ бвдныив больвымв по городамъ 
п. овругамъ Томской г^берн!к, вспраши- 
вала ходатайства Гоеподваа Иачальнвка 
гз^берв!в , ва приведев1е въ исполаев!ё «а 
йредполои(еи1.ч.— Получявъ соглас1е Его 
Ьыссвовревосходнтельства Тосподива 1'е 
ыерал'Ь-Губсрнатора Западвов Свборв, Гп

аоаечев{е обх атомх учреждев!в, во всКхв 
пуждахх вотораго просвлв обращаться къ 
Его сод'Айста11о.

Но пр1иекан!в удобваго пси1)щен1Я в 
вряведев1в вв устройство веобхпдвиых% 
првоадлежвостей, лечебвмца для праходя* 
щвхъ нм'Ает'ь быть открыта вх г. ToMChA, 
САнвсй части, ВА доиА вунца Ефима Рас
кова 25 го мпрта настоящего года.—Дово-

сподянъ Томсь':ч граждавск!й губерваторъ дя обть этома до свАдАн1Я жителей г. Том-
1-го ноября прошдаго 1861 года пред- 
пвсалА Врачебной Уг.рг:чА приводить ва 
всиолвен1 е предполагаеиое ин.:50 ваэначе1{1 е 
суинА ВА награду и noco6ie ыедвцгяскямА 
чваавА UO губеря1в, а равно и яаведеь!е 
бпблштехв в вветруневтовА врв yopafit. — 
ирвеововупляя врв атпмА, что отаосвтель- 
но устройства ва г. Т омска лечебнвцы для 
. рвходящихА, по уважекйб той пользы, 
какую можно ожидать ота сего заведен!» 
для бАдныхА, по првмАру другяхь. от 
врытыхА ВА поелАднее вреыя иодоб* ыха 
заведев!в,>~Его Нр-восходительстео, со 
гласно жглан!ю Госиоднна Генераль-Ту 
берпатора Заиадной Скбарв, са особен 
вымА удивольс«в!емА арннвмаехА ва себя

ТОНСЬАА ДЪТОЗПСЬ.

ска. Врачебная Управа имАста честь объ
явить, что желеющ!е получать врачебные 
совАты, а не чяущ!е больные н безплатяо 
лекарства,—благоволятА обращаться еже
дневно (не всключая праздиичныхА и та- 
беаьнытъ ■ дней) ва это благотверкт^льное 
завед'-uie отъ Ю ч сова утра до часу по 
полудни,—гдЬ тоже, яо заннскамь врачей, 
бАдаымА больнымь будутА отпускаться 
лекарства безплатво ва дома |'г.-же ок
ружные и городовые врачи, для безплат- 
ион раздачи лекарствА по Городамь в ок- 
ругалА, будутА снабжевы подручными аи- 
течвами ва самое не продолжительное вре- 
!ИЯ.

лсачнмм» жителямъ, рлдомствл г. То.нсгга^ платившими леахш ев томскуЛ вое-
водскую капцвлярт и И 64 г.

Название волостай м принадлеКащихА ва ввма 
сслА деревень в й>ртъ.

По iiepeuucB 
1751 года.

А'
Sа>

СА ВВХА
ясака. . V

Sсобо по 
|лям. оцАнкА

По пёрепвеч 
1764 года.

СА пнХА 
а^ава.

')Собо по
ЛЯ.М. оцЗпь'А

1

а

Соргулинскои— юртА СоргулпвыхА, Сал- 
тававовыхА, НабаеовыхА в 1>адра.::овыхА —  
Большвй-Ировской-съ сялома 11вкодьскимъ , 

дереянямя: З1клой-Прояскоа в Рынгозояой,— 
■ортами: Козылб^цквци, Старо-Обскнми и 
Саймакояымв —

1Руб К Руб к.

117 '

1
58 50 80 132 66 J

1
,186 93 136 220 НО
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3 

k 

5 

б.

' k

8

9

10

%
11

. 12*1
15

Г*

15

IG

IT
18

19

SOX

51

52

]Иалаи—Провской.-юрт1<: Талтигу.1яных‘Ь 
в Юваровскнхх — — — — —

Ио.4ыиоа—Шгглрской.—юрт*; Базаяоко- 
ьы&* п Камл-'.кавовых* — — —

Милой—Шегарской.— 1\жъ деревень: Ро- 
галкпон, Koacesnitcooioii а юрт* Плигачлвых* 

'3\‘Л'^рчипской.—юрт* '{'агицеерыа*. де
ревень: Каштановой» Кругляковои а Чеса- 
дне ой — — — _  — —

Обекой— Тутаиской.-села Богородсваго,- 
дерсвснь: Кар..ауковон, Бородяпой и Игаии- 
cKvii»—юрт* Камаыановых* а на черном* 
мысу» дер. Деспг!;вой и Брагиной —- —■

Ячинвкой 2 и половины.—деревеаь: Моз- 
жетин й, Прамы1п.1еывой в Карчугаясвой и 
юргь Ct |>wльинсввхъ — — — —

Шуи спой 2 й половины.—дерсз. Устино
вой, Корчегаповой, Палимошяовой, Пярявой 
а Устьввц'вой — , — — — —-

Kou.tafjCKou 2-й половины.—села Усть— 
сосновсааго, деревни Корчегацовой в юрт* 
С^трелы «скнх* — — — — —

л4ыской.—деревеаь: Тогучннсной, Бщо 
В.1И, Ба «ьсянон, Кушевской, Панирушяввя- 
ской, Мзс.шхансвоь. Крутики, А.<ечисой — 

лымской—Малой-Вангу льской.-юрхъ 
111 нкапыхъ, Тартагаевых* — — —

Большой—Каргочиной.—деревня Иште- 
чевевой и юрт* Горбувувых*

Малой—Каргочиной.—дер. Тургужа-
новой — — — _  —. —

Большой—Б чигу чипе кой.—юрт*: Кармы- 
шансних*» 1-азаиаврвых*, деревня Тазы- 
раоевой — — —

,кыяылдп>евой^—юрт* Чйбнвскнх* в жи
вущих* на рфчьк1: lllerapB* _ . ~  —

Бо.гьнГой — Аргунской,-Аср. Кытацкой — 
Малой—Аргунской.—юрт*: Лучеловых* 

я Ургппвсквх* — — — _  —
Ячипской i-u половины,— юргъг Кайда- 

лЬвых*, Каураковых*, Арыщевых*, Ажача- 
новых* н живущих* на р^чье* Береже — 

Корлковской.-юртъ: Коряковсквх*, Укус- 
банскнхь, Челновскихъ, Кулеунеких*, Айц- 
вих* я живущих* на р. Ч»те—

Курчинбкой.—юрт* Подачцких*» Черно* 
р-йчичскнх* и деревни Семилужной — —

Мелецкой 1-й иоловввы.—юртв Арыча- 
яовых* — — — ^

66

61

5%

28

I [  I *^"1
77 38 50 76 105

! I ■ I
93 46 50 67 95

I I I '90 %5 — ' 70 100

%2 21 — 27 30

139 'ITS , 86 — 16?* 215 107

108

89 11% ST — ИЗ

57

%1

93 ' %6 50 89

72

1?*2

36 _  51

52

%7

50

15

50

50

152 

110 

80

76 

55, 

%0‘

50

71 — 197 220 110

%5 69 1 3% 50 50 75

— — ,28% 352 176 — 1!8% 360

7% 102 I 51 —

226 310

303 387 
;129 153

58

5%

—  —  100
I
162
I
266
1

69

72

1'*5

179

3'»7

80 120

37

180

60

50

1
155 — 227 515 157 50

193 50 259 590 
76 50 135 190

3% 50 67 95

53 -  8536 —

72 50 11% |160 

89 50 208 220 

ПЗ 50 23Т %00

195
95

%7

i 1 i 1

%2

80

110

200

!
50

to

i 1
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S3 { Мг,шецкон 2 -й водовнвы.^ деревнм Куд- 
бевевой — — — — — — 197

1
320 160 .'04

!
175 L

94 Нгынской —  — —- — •— 294 309 153 248 з;о 160 50
26f Тутальской — Чулымской и»рт» Сары- 

багачевых» — — — — — 255 319 159
[
50 239 350

1
175

»

S6 « Кызыльской—Ачинской,—жя»ущ1с ва pV 
i к1> Черной в в» Медецком» острог'б — 129 153 76

1
50 144 S24

1
111

27 Ачинской.—кочук|Щ11е во р^ваи»: lo c j, 
1ожуру п СересВ — — —  — 191 191 95

h
222 2Й0

1
140

28 Басагарской.—коч^ю1Ц1е по е т е т  у 
оаера Уровс и у ргвяк Чудыиа — — 130 150 75 к 163 220

1
110

S9 Ка.иларско—Ачинской,—жявуя|нх» по 
! степи у божьяго оз^ра— — — — 83 84 42 20l'

1
100 50

30 1 Шуйской,—юот»' Уруасквв» в Коетм'
1 тявовмх» — — — — — — 7% 69 34

1
50 132 'l70 U

31 1 Шепгцкан,—ш^-т» Авбвревих'» — — 75 126 во — 105 150 15 —
32 Кортулкской,—деревни Чегаисвой,— 

юрт»: Мачаочиных». Чацвях», Барабавевих», 
Кадтансск»», Красвояргких» •>— — 108 197 98 50 148 237 118 50

33 Полой—Чурубаровской — —• — 59 90 45 - 83 100 50 —
34 Больыюй— Чурубароеской— —- — 128 180 93 151 200 100 —
35 кулшекой — — —  — — 139 186 93 — 155 210 105 —
36 Большой— Бвйгульеко’й — —  — 75 126 63 :— 83 132 66 —
37 Полой—Бай.'ульской — —, 22 41 20 50 31 45 22 .'.0
38 А/вло«— Бухарской — 1 ̂ 12 6 — 35 — 32 50

39

Запиермиыс в* f764f to'dy, не еоетояо-
utic с» прежней переписи в» *лдол1 ет»л г.
Томекаг•

Чацк1е татара —  — —  ^

■

364 364

-

%0 Иуштипск*е татара, Коветавтввовых» 
юрт» — — — — — — _ 160 160

U Бухарцы, жявште в» г. ТовевВ—> — — — .
1 56 — 46 75

42 казенекее татара — — — — ~ — 38 — 3V 20
43 Нодоженвые в» асав» е »  17С4 в 1780 г.

“ 1
20 16

При .uavmnie. 1 • В » пгргпвспъ 175! м 1764 г. вожаэала «дно мужеское покол*в!е.
И■•имлнаше. 2-е Лсачвым сбиръ cui:Toe.i'» ие ■ »  одних.ъ биброкъ, какъ анаштся 

•ъ игрепясм-я, я тяв-ь же. изъ двсецъ, выдр-ъ, россома\ъ, горностаев», б-Ъдов» ■ 
другвго ав'Врл, ^амВнд одного заВря др^шмь iipoH3B04natrcb, по ирсд»яв4ея1К> ввязь* 
г«>в», т самая оцвима проиаподилась по дсброполмиои^ ссгдасЬо коимнсаров» ■ яса^ 
■ыжъ пдатедьщивов».

HpuJunuKauit. 5 е Пышный зв»рь прямамался в» ясак» по вдФд '̂Ющяа» qtaalM»^ 
лисица 6п,лоду1пка от» 1 до 1 ; . -̂>0 я., — еияпЭушка от» 1 р. до z р.,—краем»' 
бурая-кресмовка до 2 р. 60 к. в чернпнуиая от» U) р. до 12 р;—еыдра от» 2 р. до 
3 р;—соболя от» 75 в. до 1 р;—роси o.r4.ujen uu 1 р;—во lau uo 1 р. в бодВе»—сорной 
е т а й  но 2 в по 3 я о п  ,— бллка по 1 я  по 2 кои. В4̂с.
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П р и .а л ч а ы 1 е . Ъ е Вся ятя в«гсая pjx | Р о ж д е ч 1 е  м г р т в л г »  м л а д е н ц я , , Х̂ 3га> 
яя(ь сяядой водогт1«« coj '̂rwpoBAJueb по'нед1саго окр^ги  ̂ исЯддоЯ Тогудьссоя х«* 
рид̂ г звЯря «  доирот'к, — отдSJbnui; а  npviisnrT.i 3 идд(>я»№.\ у л у г л  Кядачевесаго, 
DOOOVIX4 ярдыкскз: с^я^вогта я<чса ■ ки- в.:.>родч<-ская шсна Axiarca, SO
дячегтва аяЯря, е> аазаан|«яъ водоетя  ̂o t - ^ -  
«ыдя-iucb въ Сябярсь^г яанцгдя|ию.

Ррял-.п,чан1с. S e Чгряоб '̂-, ын двсяцы
яерм(>-ягр1е иооры, пост; па *н яз лгак'» 

•̂ в аревяущсета;, яза Кы9ьадас»скон« Чу
1'мр

Л ров
pyoapuBccon я Яяянсг^В'В водостей, 
япстан язв «идостей: ISI^rapcKHab. 
CK«Lv Л '1 »>с«яха в Кывыдасасяои.

Яочса я ко- в.:.|родч<'ская жена Ачтаевв, ifU яв>
варя « г »  моя|>гжден1Я пудтобю у *«я  fie- 
рсмспыостя крес 11>ячн«омъ Осяпомв Кви> 
бодяяммъ, родяда иертваго и.1Вдсы1М1 жея* 
скаго пода.

Яечаянние е.ягртнып е.чупаи’. В » гв- 
рпдВ гэвркаудВ. вдова спддатсвая жгна 
.1ю!><1яь Псчеркяиа 1:2 феврвда, склропое* 
тажмо умгр la. ^^apiянлкurn «яруга. Лого* 
го.1ь<‘кой Г.ОДОСТИ м седа оиаго же, но>е* 
:«нгд‘ъ tfean'B Апдмсев'ь еаороиоетежяо 

||у11<>р«. СЫскаги округа, Чарышскеы во* 
в ePtemSCtBIfi^b ВЪ TdSeneS ГУБТРВШ. (/Toj^Qc-j-u, дерсвыя 21ппояаревой, крестьятигв 
в*л9яч1м.а* аа аторую no^o-:f^y '(Цемент. Л  и1«нь 2 февраля гяоропостижяв

млеяцл ibdZ  года,) |'уаер-ь, Куяпец аго округа. Лачатевой во-
^|д«сТ1 1 , деревАн Менчереосвоя, вревгвяя- 

Пожярш, CiSeicar^ округа, J 1>чкс1г в ' ' Г 1дч‘в 11ирида Кйдоккмо.ва, 10 дата» 
■одоегм. дгревям ькабаоовои, у крсг.тьяя- ог дуварц дадавдеиь вояомъ. На городй 
*;коя ядовм Па^асковья Корт кокой. _Л.1 {>взуд1>, влова ярг<--тьяясв.1В жена Вораа-

■ KOKtK.9

•BixoK'.ru иечя, 22 января сгор5да дом в ._ц^ ,идтсс,." яодос1 и. дереипи Еремяной,
]{С ар11!>ьа. Д2 ф'врадя, за городом*.€* прмгтромкакм я «яущеятвом*, яа гум- 

ту '#<» руб, SO ко«. екреб,

Няллльаая То о же округа,
€'.9рд>7яяскои янороднои у правы, 1Г да >!ую- yC>iuemcif,. ^iapiuHcraro осруга, вахо- 
'д 'яякаго. огкрылаеь на дн1даа* болад iipjiierc <{>едоровсаоя*, поев-

I яайдена вх безчу aci ьенаом* 11оДОЖгв1Я в 
а « я п р В  у  мер  la.

Я1ДЧк|1а}01Ц1Яг-1 гидоаяо10 под(ь|9. даядсо^ем* 
ВЬ жудудя' .̂ а котом* соаровожлаетгя Ж& 
ром*, одмобом* м paoToi t̂ Ог|| 6><*9»u 
9 row, е* 20 деа-бря 18̂ 1 года пи 10 ,фео- 
рада. умерао Д2 в opTa.-'vci» бодьмыхк 
Мвдо«*«*.

д<|(чгся|к с.к1м> Д‘4 >'Т. i ' ведой водостя, де
ревни  ̂стк-чебу дов* Федор* Ьодаоа*,
1 феврада н,|идедк удаадсяиыя*.

Цор$)ветво кражя и аяроягтво жс- 
шгниочев'кйо. Кь города Ьарвау'ДЙ, 6 феа- 

,радя цх б ч«;со»'а ут а. ах Ъарнаудхг.йои* 
Гсвх»ся-/$ олЭежх, В* город'* pjile**, Иетропавдокскои* Собор... трапехавк*

- JЦиxaйл<»в*с* Э ко J0 феяра.1 Я, рсгавадоех бодьмлги 
рогагаго скота !̂t. квов* аабод-Вло 1оЗ. 
1Вы̂ Дор9В*д« 5. пади 155, оС1'ц.1ось роль-' 
пых* 3  ̂ рпукх. Томсяаго Р*руг», ТутддЬ i 
• а04 видмего, деревян Еадав«тияов, i":, ^8 
яннчрв по 30 февраля, аяохх ;абод«до ЛО, 
ЭЫ«4ор-1ВЧло IJ. иадо 151 |«гу«х, Mtpiaif- 
CKai'o округа, buPuro^^ci^ou ao^ocira, i-.влр 
^татг.яаго, в» деряаппхх  ̂ бодымий и мддо  ̂
Косулях*, с* 23 во §1 а 'Варо. заболею 
%бб, вал о 't'jQ, о̂ Г44Я̂ Ц
•итуа*»

uTc.asMOW Р̂ДД’«|* ,Чяханда 
«мкрал* илх \{>аг>яв1иагоея свачааго яи\а- 
ьа «"Г, рлзл«>ядн)'')1« г .ф уж м л ю  занк» **<• 
ручеицыя да <-аачл деньги {1Т руб> ■ ■'*' 
Ы1д4 хопвеяом дгмежяов m* hiv4h«> в га- 
рукиый аошелевх, |1 анс1'Я себз де>'Я|я ра
пы моя.я* iĵ a rpiun't в яа грудт, «  сам* 
U*. ТОМЬ ov».;i^aiui^ca, уя8-1Лла м̂ х’ТП я » 
ч рковлей огрлд'*, ГД* были ичт» «Прага- 
...л дсмагй«

1 ли. .j-oiMe wt MjtKBu
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ВЪ О КРУГАХ !»,
i СЖ ЪД’Ы а Ш Тоа- 1 Каяв- 1 Б!й- |f>apea- apioa|K} S H I * -

скимъ. IcEoaa. |скома. удьск. jcKOKb. ]ЦВОМЬ.
$ ДгНАХЪ CfdlirTROBVBmRXb НХ ЯРОВГЛПТЪ, 1 1 1 i 1 I • I
Ф тж ъ  П ОРОЧКК R9 томской ГУБЕРЦИ р 'Коп Р Коп Р Коп Р. Kou P, ,Koa 1*. Б on

SX ФЕВРАЛЬ ИЪСАЦЪ 1862 ГОДА. 1 1 1
1 i 1 1 1 ( 1

1
1

М^сш ржавоК вУл», 9 вудовг.го вфса. 1 1
(
1 1

1 1 ! 1 1
meat. wjrjM — — — ,— 87 * 66? 5 3 15 3 3SJ 3 73^

Четверть 8 четверааовои мвры, ва- 1 I- f 1 ! .
СВ 7 U. 10 ф., беаъ жулш — — 3 I l f 3 65J i  16f 2 53f 9. 73J 3 J

Ржа четверть. 8 оудоваго вФва, i ■ 1 i
бса-ь KYJM — — __ ■ , _ 3 60 3 74J 3 -92 2 2 78| 2 88

]Круоъ четверть, 8 пудвваго вФва,
бесь вуда:- •-

Гречвевмтъ • — —- — — — 14 3 12
Овгааыхъ — — ___ —. — 3 95 _ —. ^ .' —.
Лчвыкъ-7- — — 80 7 20 6 — 5 3G 5 20 6 72
Ишенвыхъ — , __ 1 ' — 20 б' 60 — — — —

'Овса, четверть, Bteoab б вуд. 20 1 1
ф., безь вудя — — 2 20 2 55 2 l^j 65 1 65 1 81 ‘

Сава — — ’1 JJ — Щ — 10 — 10; 6 _ 10 9
Содомы aposoii—̂ ) — —  — — — 5 — — — ~ — —

—• ржааой-— [ — — — 7 — Ч — — — .4 — . •—
Мяса содеваго— 5^— _  — — — 1 12^ >— — 1 1 95
~  евВжаго — ( “ — 1

‘ 0
1

““ 1
1 15 1

. 1 ‘ “ i1
2 20 1 AO ,

Bttamamb дазволяетея: За f у^ернитора, ПреЬаъЬат^ль Губернскою 
Лравлешя Сташек й Савлткик* Оболенский.

Томск». В» Губернской Тнп ’<1ребЯи.
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яару Гинзбургу, на четыре ш^сяца,- 2 марта, опре^ьлиль состоящаго 
гверхъ рвзрьшеняаго ему первона- въ штата Томснои Иазеыной Палаты 
чальнаго отпусик. [роллс'жснаго сеиретаря Алеясаидра

По Семипалатииеноя Области. jXapjaoiOBa, согласно просьбп гго, 
Назначаетса: 1въ штать Томснаго Городов *го Суд-..

Помощяияъ С1 олоначальняяа; 8 марте, опредьпзлъ помогцям- 
Глявнаго Уиравлеи1я Западной Си-|ЯОмъ столоначальника 1 го стола Хо- 
бири, иоллежси1й секретарь Кривян 'зяйственнаго Отдълен]а Тимсной Нд- 
МОВ!»— участковымъ засьдате.-.емъ Ка-зеньой Палаты, состоящ:.го въ шта>»
плльсяаго Оиружнаго Приказа.

II.

0 ( ! ь  о т ы ь з д л  Г р а ж д а п е к а г о  Г у б г р н а -  
•  т о р  Ни,

Г. Томск.й Г р а ж д а н е Г у б е р  
наторъ пррдложен1емъ отъ 17 сего 
марта .за 1707 j ш.домилъ Х'у-
бернсвое ираплен1е, что онъ, от 
нрап.>1»г сь Ол1н»ченнаго числа вь г. 
Парнауль, для предсьдательствован!/; 
вь Горномь Совьть, сделъ упрнвле- 
wie гу6ерн1ею, на основами 27 ст 
Сиб. J чреж. Предсьдателю Томсянго 
Губернскаго Иравлс.ия Оболенско 
ту,-» вь отправлен1е должности Пред
седателя вступилъ (.тарной Оовьтния 
Губернскйго Правления гтьхси1й со- 
вьтнинъ Булыгиць.

 ̂ III.

О неремлнах» по еиужбл.

■ Г. Томсиш Граждвнсв1й Губер 
наторъ:

28 февраля, опредьлилъ отстав

оной коллеженаго регистратора Н е
чаева.

8 марта, опред%лилъ на службу 
въ штат'ь Томской Паленной Палаты, 
уволенна’го изъ горнаго ведомства .ча 
«ыслугу иьтъ урядниня Тимофея 
Серебре шшкова.

1У.

о еовершеяныаеа антах*.

Въ Томскомъ Губернсиом-ь Прья- 
лсн1и совершены:

29 денабра подъ JV® 107, кутая, 
ярвпость крестьянину изъ еврей, Том- 
сяаго округа, Семилужной волос я 
Хаиму Ицковичу, на купленный вмъ 
за 443 руб. сер. у  Томской ммцан- 
пи Авдотьи Степановой Каравазовоя, 
деревянный дом'ь сь землею, состо- 
ЯЩ1Й въ вьдкнГп Сьнной города 1'ом- 
ска части, въ Боскресеиекомъ при
хода.
i 13 февраля, подъ 13, вунчая 
ирьпость дъачку Томской Вознесен
ской церкви Ивану Егорову Мялай- 
ловскому, на купленный имъ за 230 
руб. сер. у  Томгкаго мыцаяияа Га-

наго губерискаго секретаря Обоска-1 Амбросимова Амбросимова,
JOBa въ штать Мар1иясиаго^оемсиа1 о  ̂ звил«ш , ерегоя-
Суда. ^  аог. ’ .
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Щ1я въ Боспре „eiJCROg го
ро̂ а̂ Томска частит.

15 феврале, чодъ  ̂ гупчая 
■ рткпость ирестьяшгну В.'1адим1рсной 
губерн1п, ПоярОАСйВ! о у^зда, Ивану 
Цавлову Денисгову, на купленную пмъ 
аа 40 руб^ Cfip. у Томской мыцак- 
ркон дочери дъвицы Хнритипьи А^е 
кс» 1 Яой Налгаоовой часть мъста зе
мли, въ колпчестдь дли *.яику 8, а по 
перечнияу 1(5|̂  саж. Имьн1е ато на
ходится въ вьдвн1и Воскресенской 
города Томска части, въ Христоро- 
ждественсяомъ приходь.

15 февраля, подъ JV? Г 4, нупчав 
врьпость же»в Д!аиоиа Томспаго Ка- 
фрдральнаго Собора, Натальв Мапси- 
мо^ой Шафрановой, на купленный 
ею за 857 руб. 14| лоп. с̂ :р. у Том- 
скаго мыцакина Ивана Федорова За 
боровскаго и чиновницы 9 класса 
Анны Еяимовой Свфонолой,.деревял 
яый доиъ съ землею, состоЯ1ц1й въ 
ввдыои Юрточ1гой города. Томсяа 
чаоти„зд! и с ток о м ъ..

У

S  ы в 9 е

дора Федорова Волкова къ Чтет'ю и 
РУ коп рикЛ"дггву выписки, составлен
ной нз-ь двла о проданномъ Чемеря- 
самъ Волкову домъ съ землею.

Томскихъ ммцанъ Егора Василь
ева Васильева же и Петра Алексан
дрова Алеисвндрова же къ чтен1ю.4С 
рукоприкладству выписки, сос(авлен- 
нО'й изъ дьла о невозврата Алексан- 
дровымъ Васильеву заложевныхь> 
вещей.

На , основан!и 478 ст. X  т. вы- 
зываетъ опекуншу надъ дьтьми и 
имьн1емъ умершаго Семипо-Татия- 
скаго нупеческа1’0  сыча Хасача Ан- 
тииьева-жену Семилолатинсиаго ука- 
знах'О Муздзина Бабк-Гайчу Ахме
тову Абдрашитову иъ выслуша«1|о 
рьшительнаго ос1 редвлен1'я, по двлу 
î j взысяан1и гъ Томскаго Вухапеги- 
на Ваязита Валитова денегъ 771 руб. 
42  ̂ иоп. и нвзчачеанвго подписать- 
иъ 19 число анрьлп 1802 г.

Отъ Б!искаго Земсяаго Суда 
вызываются за по туче «смъ приш- 
•<ыхъ лошадей и рогагаго слота;: 
кобылы гяьдонврей г̂рива на правую 
■сторону съ отметомъ, лъвое ухо 
пием'ь) мерина свраго (грива на пра
вую сторону, съ отметомъ,< львов 
JXO виляой, пр «ое иьло) кобылы во
роний (грива на львую сторону, оба 
уши зеступиами срьзены) Кобылы 
рыжей (грива на львую сторону, ль
вов ухо пвемъ а сзади рубяжъ) 
жеребца гнлдаго (грива на лт.в̂  ю* 
сторону, львое ухо пнемъ и распо
рото) коровы бьлой, съ нрй1 НЫ>!И1 
пятнами (правое ухо засловпо#, л&-

Томси!й Губернс»»1Й Судъ 
ва’ огягованш 443 ст. X  т. 2 ч. вы- 
зываетт :: (̂'̂ yЛv1y юртъ Тохтамышев- 
гиихъ Мухамедшу Мурзина Еозакова 
и врес чь'якнеа Абдулъ Галяиа Абдулъ 
А^сгыфог.а къ чте.'мю и рукойрнялад- 
«тву вынисни, составленной изъ дьл« 
п взыскин1и Иозвковыпъ съ Лдхы- 
фова денегъ 43 р. 14̂  коп. сер.

Крестьянина Алеисья Степанова
Чемериев н; Томска!о^ мьщаиина Фе-Upe пвемъ, хвоста ньтъ^. и )роаы
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бьло-пзстрой, (оба уха пороты, у 
праваго передняя и льваго задняя 
кромки ср&завы) мерина рыжечадаго 
(грива па правую сторону, лввое ухо 
сзади исернемъ) кобылы темноиарен 
(гри’;;а на обв стороны, лввое ухи| 
отрьзано, Правое спереди снято) же
ребчика бураго (грива на правую 
Сторону, лввое ухо порото, на ора-' 
вомъ дирка) кобылы гихдои, (грива 
на лввую сторону, лввое ухо отрь- 
зано и распорото, на правонъ сзади 
рубчикъ) кобылы рыжей, (грива ив 
оба стороны, правое ухо сзади ивер- 
иемъ, на лквомъ сзади подрьзь) но- 
былы гнъдомухортой (грива на пра
вую сторону, правое ухо порото, 
хвостъ подрьзанъ) жеребца гнвдона- 
ряго, (грива на львую сторону, съ

тепп и Западной Сибири, объя-
снйвъ, ЧТО подлинный свидетельства 
неизвестно кьмъ похищены, вмьств 
съ прочими вещами и деньгами. По 
сему означенны я гвидьтельсхва счи
таются недействительными.

Отъ Маршнснаго Оиружнаго 
Суда розысйивается пономарь Бого- 
тольсяой Богоявленской церкви ©е- 
доръ Серебренниковъ, для объявле- 
в1я ему приговора Томскаго Губерн- 
скаго Суда.

Отъ Мар'шнскаго Земснаго Суда 
розыскивается, веокажется ли гдк 
какого иМ1н1я, принадлежащего ти
тулярному совьтнину Жолудеву, съ 
тьмъ чтобы о послвдстш'и розы- 
сковъ равныя мьста увьдомили Зем- 
Сй1й Судъ.

отметомъ., правое ухо пнемь) жереб 
ца вьрояблочнаго, (грива на правую| Но ведомости Мар!иисяаго Ок- 
сторону съ отметоиъ, лъаое ухо по-|ружнаго Казначейства считается въ 
рото) нобылы гньдой, росту средняго.|аедоимкь гербовыхъ пошлинъ, по

|бтношен1ю Алтайсиаго Горнаго Пра- 
лен1я, отъ 8 апръля 7546, съ
довьреоняго Московскаго купца Ме- 
дынцова-Сяоблина, по двлу о яепра- 
вильномъ дьйств1и R 0 купца Долга- 
нова по управлев!ю пр1искомъ, одиаъ 
руб. двадцать коп. сереб.

Посему о розыскан1и купца Ме
дынцева и взыслан1и съ него ояна- 
ченвыхъ денегъ, для отсылки па

VI.
Р о а ы е к а н !  я.

Капальсн1й 2 гидьд1и иупецъ Фа- 
' ктула Гат1евъ обратился съ прось

бою о присылкв ему коп1й съ сви- 
дътельствъ, выданныхъ ему Главнымъ 
Начальникомъ Алтийскихъ заводовъ
отъ 12 октября 1860 года за jWi
1312 и 1319 на право занят1а золо-|принадлежности, публикуется. 
то11ромышлеиност1ю въ Киргизской

За Предсвдателл Совьтникъ Булыгинъ.

GeiTpeTapb Лалетииъ.
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Часть Оффиц1альная. 

Ъ Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

Пдтних̂ а. Марта 23  дня,
1862 года.

Ужааы Правительстеующаго Сената,

Въ Томсромъ Губерясиоиъ Ора- 
влев!и получе'иы сиьдующ1е увазы 
Правительствующаго Сената:

22-Январе, JV̂  6471. Отпосйтель- 
но порвдка приготов.1еи1я иностран- 
г е̂въ нехрист1аяь пъ принет1ю Пра
вославной вьры и относительно со- 
вершен1я надъ сими лицами, по вб 
РВДГ ея, таинства Святаго врещев1я.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКA-j 
ГО ВЕЛПЧЕ(^ТВА, Правительствую- 
щ1й Срнатъ слушали предложен1е Г. 
Товарища Министра Юстиц1и, отт» 
14 Денцбря 1861 г. за 5555, при 
ноемь предлагаетъ Правительствую

|цему Сенату, для исполнев1я, Вы
сочайшее поввльн1в относятельно 
порядка приготовлеи1я иностранцевъ 
иехриот!анъ нъ прияят1ю Православ
ной вт>ры и' относительно соверше- 
н1я над> сими лицами, по обряду ея 
таинства Святаго нре1цен!я. Въ оз- 
наченномъ мньн1Н Государственнаго 
Совьта изъяснено: Государственный 
Совьтъ, въ Де'партаментв Заяонозъ и 
въ Общеяъ Собран1и, разсмотрввъ 
представлен1е Г. Главноуправляюща- 
го II -мъ Отдьлен1емъ Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Канцеляр1и, относительно по- 
рядк" приготовлен1я иновьрцевъ не- 
христ1анъ къ при11вт1го Православной 
ввры и относительно совершен1я надъ 
сими лицами, по обряду ея таинст
ва Святаго прещен1я, маън1емъ по- 
ложилъ: 1. въ допоянен1е и измвне- 
Hie надлежащихъ статей Свода За- 
конозъ, постановить: 1., Надь мало-
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лктвими евреями, магометанами и
лзычиинями, недостигшими четыр- 
нвдцатильтняго возраста, совер
шается таинство Святаго крещеи1и 
но обряд7 Православной вврм нр| 
иначе, наиъ съ согласГя ихт. родителей 
или опенуновъ, изъявленваго пись | 
иенво. 11зт.чт1я изъ сего правила мо i 
гутъ быть допуспаемы лишь по у с -  
мотрыпю важныхъ кь тому причин'ь 
съ рсяр1шен1я Святьйшаго Суиода.
2 , Падъ иновьрцами, достигшими уже 

тыривдцатильтвяго возрас татаин 
стйо <'вятаго ярещсп!я мож ‘̂Т'ь быть 
совершаемо и безъ еоглас1я ихь ри- 
дителгй или опекуновъ, если б^удетъ 
съ совершенною достовьрност1Ю при
ведено въ Han, п ность, что сами об- 
ращающ1еся жел '̂Ютъ и требу ютъ 
присоединения къ Ц-'ркви Православ
ной U что они имьютъ достаточны»' 
сввдьн1я въ ея догматахъ и учеи1и.
3., Недостигшхе совершеннолызя, то 
есть двадх^ати лътъ съ годомъ, ино 
вьрцкг, которые гоговят<'я къ Свят(.му 
крещеи1ю по обряду Цериви Право
славной, назтавляМ)Т<'Я *>о всьхъ су |Верждеп1я въ xpnctiiSHCгьъ. 5., Об- 
щсственныхъ основан1яхъ вг.ры вь^ряд ь 1аимства Святм о* кре!це1П.т до 
теченхе шести м с̂яц^вад для наста |».ееъ бытл готерш .емъ ьадг lu^jBcp- 
влеы1я же ивовьрцевъ с< »ерш.изо-1цсмъ въ ц 'рави (за ио«люч< iiieM ь 
льтнихъ оставля»“ТСЯ въ своей гиль|сл} чае•■̂ ъ б')льЗ|^ч 11новь[)п, tj н В'^ег- 
древн1й сорокадневный срокъ, сь до-jAa вь пресутствш бл«1 он-дежчыхь 
пущевхекъ, впрочемъ, вачъ прег1:де,|свидьreneii или ближайшаго мьстна- 
м теперь и бо..ъе иратваго, по пу-^го начальства. Прежде начаОа сегс 
ждъ и смотря по успгхнм ь настав |cflBiip4.ii:u о обряда, каяъ свяицеяно- 
вляемаго. Црмичаиде. Установлен |служител:1, до ^женствующГе сов*=-р- 
ный в'ъ сей гтатьь шет тимъсячный шьть оный, такъ и мветное иачаль- 
д л а  несовертеннольтиихъ иноньрцевь|1 ТБО, обазанвое присутствовать вря

сропъ не должеяъ б|ать п р и я и м а е и ’ь- 

въ смысль Срока нопроложна^о*, пря 
семь должиы быть прияямаемы въ 
соображение какъ понят1*я, гакъ я 
огеоеиь убьжден1я обращакт'л^а» ося^ 
4., Опасно больные иновьрцы всяиа- 
• о возвраста могутъ, по желая]» 
ихъ, быть крещены безъ промедле- 
ni«, съ с<'бл1оден]ем'ь устаяовлеи- 
иыхъ Церков1ю прапилъ и съ т»мъ: 
во 1-хъ, чгъ-Зы къ крещен!ю такихъ 
лицъ было приступаемо не прежде^ 
какъ по нодчежащеМъ совершенно 
иадежномъ удостовьрен1и, что они 
находятся не вь состояя1и безив- 
мятгтва, лишающего ихъ- возможно
сти выразить сь сознан1емъ и разу- 
MbHieMh свою волю; во 2-хъ, чтобы 
о сояер(пеи]и такого прещен!я но 
нуждь было бе.чотлнгательно доноси
мо £иарх1альному Начальству, и въ 
З'Хъ, чтобы нивонрещеннаго въ та- 
кихъ o6t тоятель-ствахъ, буде о«ъ 
ныздоровьеть, E.uapxin.ibHOt Илчз.и,- 
ство поручало благонадежному ду
ховному  ̂ лицу для иазеда»1я и ут-
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биом!., ДОЛЖНО тщятрльно удостов»~1гуда, пряметъ прв®ос.м1вную. или
дру|’уго терпимую и признаваемую 
законною въ 11я1пгр1я христ1аисную 
вару,“  fla кодлииномъ маьаш Госу- 
дар' твенмаго Совьта написавот ЕГО 
ИМ И Е РАТО PC НОВ В ЕЛИ ЧЕС ТВО
воспослндиваншее Mn^aie въ Общемъ 
CoOpauju Госу дарстаеннаго Совета 
огнослтельно порадиа приготовлен1я 
иновьрцевь не христ!анъ нъ лриня- 
Т1ю Ирааиолйвнол вьры и относи
тельно cottep'iiPiiia пядъ сими лица
ми, по обряду ря, таинства Святаго 
Rpeuj êjtiA, Bpico'iafliiieутвердить сои
зволил i. и повьльльисполнить. Подлин
ное цодн Исаи: 11 рсд' лдатезьству киц1й 
1’о('уд^грственнаго Сог.ьта Гра< )̂Ъ Д. 
Блудоьъ. 4Декабря 18(11 года При
казали: О ткковомъ £лЫСома^ше!«1ъ 
11овельн1и, для новсемьстнаго обна- 
родован!л и должнаго, въ чеиъ до 
кого касаться будетъ, исполнен1я, 
дать Знать yea:aM.t: Гг. Министрамъ 
и Главноуправлнющимъ отдьльн'ама 
частями, В >еннымъ Гei^opal|Ъ Губер
натора мъ, Генррадъ-Губернаторамъ, 
Военнымъ Губернаторамъ, управля- 
ющимъ и грнждянсао.о част1ю, Гра- 
ждаяснимъ Губ»-рнаторам ь, всьмъ 
Гу бернскимъ, Областнымъ и Вой- 
сковымъ иравден!вмъ, 11алг;таиъ Гра- 
ждаж-каго и У(Оловнаго Суда, Ка
зенным ь и Государствеяныхъ ,Ииу- 
тцествъ, и прочямъ подвьдомствен- 
нымъ Правительствующему Сенату, 

вь^мьр», нй даже смягчаемо и въ лрисутствениымъ мъстамъ и лицамъ; 
отвисни и въ саЯомъ род» онаго,1нь т.вятьйш1й 11равительствующ1й 
,.когда ииовъррцъ вехрист1инсиаго1Сунодъ, во всъ Департаменты 11 ра- 
и^вивъдашя, во время слъдств1я или]вительствующаго Сената я Общ!я

рятьея, что ивовърецъ принимаетъ 
Святое нре1цеь!е добровольно и съ 
должяымъ разумьн1рмъ и безъ сего 
убьждрн1я ни въ какомъ случаъ не 
совершается и не. доиусквегся нре- 
щрн!я. Но соврршея1и сего цернов- 
иаго обряда, присутствовнвш1й при 
ономъ ближайш1й местный иачаль- 
■икъ обязанъ засвидьтельствовхть 
тобстяенноручяо совершен1е обряда 
нрсщею'я въ метрической книг».. Ь., 
Въ т»хъ случаяхъ, когда иновлрцы 
пехрист1ансг.вго исповъдан|'я, приняв 
inie хрис!iaricHyю ввру, семьями или 
отдьлыю,’ должны оставить прежнюю 
евою О С Ь Д ' О С Т Ь  среди быв(иихъ рди- 
ооырцевъ ихъ нодвириться въ горо- 
дйХ’ь или селен1яхъ между христ1а- 
нлмм, имъ опредлляется, изъ казны, 
въ nocoOie мри переселен1и и но- 
яомъ водв )рен1и; енр ямъ, каждому 
б 3̂ ь разлюпя пола, отъ Т1яиадц»ти 
до тридцати рубл'й серебромъ, а 
дьтямъ въ пол<^нину, налмыкамъ же 
простолюдинёмъ, имт.ющимъ семей 
ства, но 11ятн;*дцати, а холо> тымъ по 
восьми рублей. И. Вмьсто с»де|>ж<1- 
щагооя въ пунятъ 3 .мъ статьи ItiO й 
Уложен1я о 11ая;1зам1яхъ (Свода За
кон. 1857 года Т. XV  Кн. 1 й) пра 
вилв, йостниовить, что наилза»ие, он 
редт.леыйое въ закинь за какое либо 
нреступлен1е или проступикъ, мо- 
жетъ не только быть уменьшаемо:

'V
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оныхъ Co6pBHia сообщить вьдьв1я;|Управдеи1я и кроив того, предлагалъ 
для уввдомлен1я же Гг. Главноупра-, Подольсиояу и Волынсяоиу Губерн-
вляющаго П-мъ Отдвлен1емъ Собст 
венной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1и, Минист- 
ровъ Статсъ Сеиретарей Царства 
Польгяаго и Великаго Княжества 
Фиплядскаго, пер{двть нъ двламъ 
Оберъ-Провурора 1 Департамента 
1̂ 1 )авительству ющаго Сената ноп1и 
сь сего опредь.1ен1я и таковую же 
нередать въ Департиментъ Мини ! вт> упусвь арестаятовъ, должны быть 
стерства Юстифи. vt припе^тать въ"
Сеньт^'кихъ Вьдомоотяхъ.

30 Января, 455. По вопросу о 
подсудности виновныхъ въ упускь

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствую-

енимъ Праяле1Пямъ, обсудить упо
мянутый вопросъ, въ порядяв, уе- 
тановлеиБомъ для Общихъ Присут- 
ств1й. Притомъ KieBCRin и Волыя- 
cai5 Губернск1е Пpoяypop^•, Прсд- 
свдатель и Члены К1ев( кой Палаты 
Уголовнаго Суда и одинъ Засьда- 
тель Подольсяой Уголовной Палаты 
полагаютъ, что поселяне, виновные

пре-даньа военному суду, гдв оы та
ковой упуск'ь не пройзошелъ^ прочее 
же члены Общихъ Присутств1Й по 
упомянутымъ Губерн1ямъ находятъ, 
что поселяне, виновные въ допуще- 
в1и побьга арестантовъ въ пути, 

щ1й Сеиатъ слушали рапортъ Kiea- должны быть судимы въ Граждаа-
ркаго Воеипаго, Подольскаго и Во- 
лынскаго Генералъ-Губернатора, съ 
испрошен1емъ разрьшен1я: какимъ
судомъ, военнымъ ли, или грнждан- 
скимъ, слвдуетъ судить поселячъ. 
упустившихъ арестантовъ въ пути, 
при препрояожден1и изъ однаго мь- та 
въ другое. Приказали: Bien к1Й Во
енный, Подо.1ЬСв1й и Волынск1й Ге- 
нералъ-Губериаторъ вошелъ вь Пра
вительствующей Сенагъ съ прсдстав- 
лсн1емъ, въ ноторомъ иаъягнил:По 
возбужденному К1евсиимъ Уьзднымъ 
Стряпчимъ вопросу: какимъ судомъ, 
военнымъ, или граждаьснимъ сльду- 
етъ судить поселянъ, упустившыхг 
арестантовъ въ пути, ''онъ Гевералъ' 
Губернаторъ передавалъ это обсто
ятельство на о6суждеи1е Общаги 
Присутств1я KieBcaaro. Губерввкаго

снихъ судебныхъ игьстахъ. Онъ же, 
Геьерал'ь-Губернаторъ, по сообра- 
жен1и всъхъ мньн'й съ законами, 
вполнк ра.чдьляетъ мньн1е тт.хъ, по- 
тс»рые иолагаютъ, что виноеоемхъ 
крестьявъ въ означепкомъ случат, 
нужно судить судомъ Граждане винт; 
при чевгь обстоятельство это на ос- 
нован{и 2‘25 ст. 1 Тома Свода 3«ко- 
новъ, иредставл.^етъ на усмотрь«1е и 
разрьшеи1е Сената. Раземотрыгь вы- 
шеияложемное, Up шлтлие ствуюпрй
(’ енатъ съ своей стороны находитъ, 
что встрьченвое иедоразумьн1е от- 
носите.1ЬНО того, какимъ судомъ, во- 
ениымъ или граждавенимъ, сЛьдуетъ 
удить поселяд^ъ, упуотивдщхъ аре

стантовъ ВТ. пути сльдованеяз ^еазръ- 
шается положительно дьиствую щ имн 
законами: бунвальнымъ смысломъ 37
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irjnn. 76fl CT̂  2 KH»rw XV t'owa; b> 
>̂тош гт1грьь елазано: что военном)- 

суА^ подлежатъ потсел'яяе'у. ви^овпыо 
BV ^иуи^гй1я побвг» ео;^ержащиЗ£оя 
водъ ихъ прислготроя1ъ арестантов-ь 
яри екяьсиихт^ Уир^аленхахъ и г/га-' 
повыхъ явартирахъ.- Прт1гвед«?ияое гтп- 
сэановлеЫе осяоваво' на В'мсочайШ'е' 
утвррждениом’ь яв^нга Государстьен-i 
jrsro Соавга 27 Апреля ГЖоЗ ГПД.Ч 
(27,18'i)« Изъясненное въ мньнт Fo-I 
суднрс > иеаиага Совета и въ 37 пункт. 
701 ст^ прав1М0 ̂ яяветъ хараягеръ 
нсилючительный. Правяло cte не до- 
яускает’ь распроеграненг» его на ть| 
случаи, RCW mi неМ[т> прямо не упо"  ̂
и f; чу ты. Н ридержиВсТягсй' сего % л- 
вальнаго смывля, глвдует'ь TtcnuMaTjS,

«Гя

!и{Гстояг5С̂ аго рьшен1я, дать зяо^Ъ Ifef- 
чатимми уяазамй* И«лат‘ам'Ь' Уголов-^ 
нага Суда,- Начальникай*ь- губйряйй'  ̂
Гу борной аг*гъ и Облаетй%1"лГь npa^Ae-  ̂

для пост*гвовлея4я» о crê fъ c'tf
СТОрОЯЫ ЯОСЛЯДНИХЪ въ ИЭ«»в'ГН€ЯС'?1г 
п0ДВ51Д01«СТьс.’.иЫМЪ имъ »  а*й-
Д<^парга менты »  СХбщ**’ €Io6yasijf 
‘ равительствующагд Сената сооб

щить вв рй*я’,-
ЗТ Ян;>ярл, ЛЗ б29. Иа tfortp'ocy o’ 

TOftb, нйкъ елъдуетъ’ п'оступать пря> 
опредвлепЛг лът*ъ бродягамъ^ wpfn 
суждениыиъ къ заллючешв» аре
ста нтсятя роты.

По-уя з-у ЕГО НЭДОЕРАТО^ШЗ;- 
ГО 1ИЕСТВА, Празительствуи)"
ярй Сенлтъ,- яъ Общемъ Собрат»

ЧТО’ суду военному подлежать н о се-о  и МеЖеваго Дрсуартэмевгов*», слу
ляне лишь за уяумкл> арестанговъ 
изъ- сельсяих'Ь Управленш  и Схано-| 
вы хл нп.' р тиръ, а отнюдэ не въ слу-, 
ча‘л побьга ярест-антовъ съ пути. Ирм 
Таной 1Ю’л0жптельнояти су'Щесгвую-| 
зацаго’ закона, не требующаго нм до- 
iio-iiHenifl, ни поясшенчз, не предста 
в̂ .1лется освоввн1й къ- возбужденгю 
сомяыпя Я' разрмнен1ю угюмяпутаго 
ьонроеа въ нъридяв яапонодлтель-, 
но.>п , а* нэ’ esBjy ирави-телъвтвуюпрй; 
Сенатъ O^ipe/^^aeTi t- о  вы теизло-  
ж ен н окъ  у-ввдомитА указо*!Ъ Йл’евсда- 
го Военваг», Поущльсиаго и 13олын- 
сзиго Геш ралъ-Гу берш1т-ора, в »  раа- 
pbuienie его- предетаи.-уеи:1 з<г- не- за
висимо- же охь серо,- дня нредупре

шкли записку нзъ перенеСеннапо Jtt 
оное Собрание изч> 1' Отдьлвн1я 5* 
Департамента Правительетвущарв^ба-^ 
Вата производства') но возбужденно'^ 
иу Могилевс^«ою Уголовною Пала
тою вопросу O 'ТОМЬ, Н31ГЪ вльдуе’';ь* 
посту пат» прн 0аредьлеи1и латгв бро- 
^гаиъ, привужденным'ь къ заключе- 
н1ю̂  въ врестантск1я роты; IlpEfKa- 
зали^ Wsb дъла видно, что BoeHHjugs' 
Мкяистръ, Могилевсй1е: Губернгляте' 
Пра влен1е, Уголовггая Палата а та- 
>шшаее Гу-бервсвое Рекрутсиое При— 
сутк'твье возбудили вопросъ- о томъу 
может'Н ли cie поелъднее^ свидетель- 
гггвуя б р о ^ г ”», н-^( оворенныкъ су
дебными мьсз^яш яъ отдач», въ во

нодоОных-ь вжыпгтпрйлу п а наст©»- 
яр>.му е̂ ’̂тавлеш!» в GOд̂ ‘p̂ W!̂ 'Â№

ж д ен 1я на буд у щ ее  время с о м и ь н т „ ^ н у ю -  с л у ж б у  и ля  въ арестантенш '
роты граждан ска го въдвмствяу вхо- 
дитл, вйозъ- въ онредъивнхе,, аси м*ру-
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Ушравлен1я Западной Сибири, СРО 
бразивъ вопросъ сей съ уназомъ 
Правительвтвугощаго Сената 18 апра 
лм 1859 г. вашелъ, что съ причи> 
сленных'ь, на основаи1а Всеяшло 
0ТН1ЪШВХЪ манифестовъ 1855 и 
1856 года въ мвщанв поселеячеснихъ 
дътей, вмьст» съ вяъ отцами, непо
ступившими въ ярестьанское зван1е 
не слвдуетъ взыгпяяать опредвлев- 
Hjuxb въ 446 ст. IX  т. ваи. о сост 
дрнегъ на вспонегатсльный иапиталъ
отставвыхъ нижнихъ чиновъ, танъ
каяъ въ ромяиутоиъ указъ разъясне 
но, что платежу втихъ денегъ под 
всргаются только гогударетвем«1ые 
жрествлне, чгв же иаснетел до двтей 
всыльвыхъ, записаыныхъ въ иресть 
ляе, то изъ пихъ недостигш1е 17 
лътняго возраста, при запиркв, в» 
осво«аи1и Всемилостивъйшахъ ма 
мифестовъ въ мвхцане ьеиодлежат^ 
платежу денегъ въ вспомогательвыр 
ыаииталъ отставвыхъ нижнихъ чи 
вовъ', иа тоиъ осиовав1и, что оеи 
сами состоятъ ва лыотв отъ плате
жа податей и отцы ихъ указом » . 
Правительствующаго Сеиага 18 а 
ръля 1859 1'. освобождены огъ упла
ты въ тотъ каииталъ денегъ, а д о  

стигп-че 17 лвтнвго возрасга, лично 
состол1ц1е въ нрестьдвсномъ seaniH, 
съ уплатою по оному податей, долж i 
но платить деньги въ вспомогатель
ный напиталъ при причислеиш ихъ 
жъ'городское ’ сослов1е. * Сообразив>| 
жозбужденный вопровъ съ уяазомъ 
Правительствующаго Сената н за&о 
нами, Прйвитсльствующ1Й Сенатъ со

гласнн еъ мжъя1«мъ Гг. Мияистровъ, 
Гооударственжыхъ Имуществъ и Вяу- 
тревнихъ Далъ ваходитъ заплючен1е 
по сему дтьлу Совата Главнаго Уа-« 
равлеч1л Западной Сибири праниль- 
нымъ, а потому опредълилъ д^ть 
знать о семъ, для вадлежащаго ис- 
полнен1я Г. Генералъ-Гу бернатору 
Западной Сибири, нанейымъ увьдо- 
МИТЬ Гг. Мияистровъ Внугреннихъ 
Дьлъ и Государствевныхъ Иму
ществъ. Изъ дьлъ же Палаты видно, 
что оная 31 октября 1857 года за 
JV̂  1133 просила отъ ТомсяагоГра- 
ждйнскаго Губернатора разрвшешя, 
сльдуетъ ли -взыснивать сь дьтей 
ссыльво-поселеицевъ при п»>ррчисде- 
в1и ихъ съ отцами въ к»ьщане день
ги ва вспомогательный каииталъ ог- 
отаввыхъ нижнихъ чиновъ, а меж^у 
гьмъ по дьлаиь до сею рода огио- 
слщимоя взыскивала ихъ, во пиго- 
рыя однакожъ въ всиомогательный 
каииталъ ие.^ачиглены окончательно 

О сеиъ II? блинуется съ тьмъ, 
чтобы лица, вносивш!а эти деньги, 
обратились въ здъшнюю Иа.зенную 
Палату за П0лучен1емъ тнкоаыхъ 067 
рагко, съ представлен1емъ нви1 апц’й, 
!д.»иныхъ вь 11рлнят1и этихъ деьегъ.

111.

О выданных* доаволительных* евидл- 
твльетвахъ.

Исправллющвиъ должность Ге- 
вералъ-Губернатора Восточной Си
бири выданы 1.) съ разркшепАд Ми-
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нистра Финансовъ, дозволительное 
свидетельство на поиски золота по 
Восточной Сибири Томсяому 1̂ й 
гильдхи купцу Берк» Хотинсиому, съ 
должнымъ уиазанхемъ, на законополо- 
жешя о частной золотоароиышлен 
дости въ Сибири.

2.) Съ разрешеяхя Г. Товарища 
Министра Финансовъ, дозволительный 
свидетель.зтва на поиски золота по 
Восточной Сибири, потомственному 
дворянину статскому совьтнину Клв' 
мент1ю Комаровичу и потомствен 
нымъ цочетн1имъ гражданам» 2̂ и 
гильдхи купцам» Новгородскому Хар- 
лампхю Триполитову и Кяххиискому 
Михаилу Стрижеву, съ должчымъ 
указан!емъ на заноноположеяш о 
частной аолотопроиыгаленности въ 
Сибири.

Главяымъ Начвльникомъ Алтай 
сяяхъ Горвыхь ваводовъ, съ разрь- 
лпев!д Товарища Министра Финая- 
вовъ, выданы:

6 марта, Томскому 2 й гильд1и 
яупцу Данилу Михайловичу Рябвову 
дозволительное свидетельство на про 
изводство золотаго и рудваго про 
ыысловъ въ Западной Сибири, на 
(основанш правилъ, о частнохх золото 
промыщленвости поставовлениыхъ

6 м-арта, Красноярскому 2. й 
гяльд1и купцу Ивану Иванову Тока

тельство на право канятхк золотр- 
промышленвост1ю въ Зснадной бЯ'» 
бири»

9 марта, Енисейскому 2-й гиль- 
дхи купцу Андрею Васильеву Тютю- 
нову дозволительное свидьтельство 
на право занятхя золотопромышлеа- 
Hocxiio въ Западной Сибири.

9 марта, отставному подпоручику 
Рафаилу Александрову Черносвитову 
дозволительное свидьтельство на 
|право занятх'я золотопромышлеяно- 
ст1ю въ Западной Сибири.

IV.

Об* «с9ободи«шихел лршсках-*-

Алтайское Горное Правленхе, по 
постановленхха 28 декабря 1861 года 
состоявшемуся и утвержденному 
Главныиъ Начальникомъ Алтайских» 
заводов», объявляет» саободиыми? 
для развьтки и заявки зачисленные 
въ вьдьнхе казны, по случаю неза- 
работки въ установленный срок», два 
золотых» пр1исяа въ Мархинском» 
округ»: Севастопольск1й, поръч. Шал- 
тырь Кожух.т, въ 250 тыс. нвад. саж., 
прииадлежащш -Гиттеифераалтерш» 
Соф1ь Олоровскох! и Петропавловскхй,

реву дозьелительное свидьтельство  jno ключу, впадающему въ рч. Hiucaii
на право завятхя золотопромышлев- 
вост1ю въ Западной Сибири.

б марта, Семиполатинскому 2-й 
гильд1и купцу ©едору Степанову 
Стаханову же дозволихедьнон свид»-

Шалтырь, въ 175 тыс. кв. саж., при- 
|н8длежавш1й К®. Екатеринбургских» 
купцов» Тязановмхъ, Баландиных»^ 
Казанцова и хаслвдниковъ купца Ёго°> 
рова,
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V.

о закрытш Окружных* Упраелепш̂

Бъ сл»^ств1в отиотен1‘я Рязап- 
еяйго Губернсжйго llpaa^CHiH публи-; 
жуется что ,ГОСУДАРЬ ИА111ЕРА-;
ТОРЪ, по всесоддвян&йшему дояладу 
Г. Министра Государствеиныхъ Иму- 
щеетвъ, 23 минувшаго октября Вы 
еочайше повелеть «оизволилъ: аа-
нрыть Bcii Ояружиыя Управлен1я Ря
занский губервш, на ocHOBaHiaxii, из- 
ложепвыхъ въ послкдовавшеиъ по
сему предмету 7 сеитяГфя 1859 г. 
Высочайшемъ повелкн!и, раепубли- 
вованномъ въ Сенатскихъ ввдомостяхъ 
|3~ оятябрд того жо года 82

VI.

О т о р г л »  9»

Отъ Тонпкаго Общяго Губерн 
внвго Упрнвлев1я еимъ объявляется:

1., Предполагаятсд отдача еъ тор- 
говъ ооотровка двухъ аочтовых’1 
дсмовъ въ городахъ Кодывави г 
Ывр1иасн».

2., По смвтаиъ «а оовтроня) 
•тихъ доновъ ночясдеао суммы въ 
Коливвни 8 8 6 5  р. 3 2  в.| Мйр1ннсж> 
0 6 4 1  р. 09  ^ коп.

З.у Я1слающ1в торговаться на пос
тройку «тихъ адйн1й когутъ явить
ся въ Томашй Губерноя1н Совьтъ 
•ъ узяяоневаммя аалогами, яото- 
рыиъ будутъ предложевн коядвфя, 
яр«#Д1Эу смкхм «  чертяжя.

4., Срокъ торровъ яваначается 
5 -го будущаго Мая.

По поствновлал!ю Тобольскаго 
Губернскаго Праалав1я, состоявше
муся 12 февраля 1862  г.̂  въ орвсут- 
«•тв1и оиаго, при г.г. Губернсяомъ 
Прокурор»^ члена Казенной Палатвв 
и член» пров!аятскаго вьдоиотвау въ 
О число 1юля мьеяца 1 8 6 2  г., съпе- 
реторжкию чреэъ три дня будетъ 
продаваться принадлежащая веиа- 
правяому поставщику npoaianta и 
соля крестьвикну Тюиенсяаго окру
ге, Чврвишевсяой волости, Ивану 
Шмотину, оиваавяая у него ва по- 
иолван1е яазенваго взыснан1я, водя
ная муквв1ольыая мельница, язходя- 
щаяся Тюмеясяаго округа, Червя- 
шеасной волости на рькк Пыши», съ 
принадлежащими яъ вей приотрой- 
наии, сцьненная въ 1 9 5 0  р. с. При 
чемъ желающ1в купить «ту мельни
цу извьщнются, что въ день торги 
1 переторжки будетъ объявлена инъ 
|Одро6иая опись яаяъ мельвиць, таяъ 
л находящимся при вей Строев!ямъ, 
и что желающ!еторговятьсл должны- 
10 силь 2 126  и 2 1 3 6  ст. 2 ч. X  т., 
ipu саиомъ окоячвв!и торга внести 

[ладатояъ яемеяье 10-н чвитв всей 
состявввшейсл цьвы, а остальную су
мму‘ весл» долженствующей быть 
чрезъ три дна переторжян, въ тече 
в1я 15 дней.

Въ Томской Градской Дун» яа- 
зяачеяы торги: 1.) 15 апрьля, для 
продажи мьета яеили, проониаге яъ 
отаодъ Тоиеяиив мьи^ананя Жура- 
аюаснкмъ ■ Вгоровниъ, ооохеящаго
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ъ ъ  в ъ д еп 1 и Ю р т ^ ч а о й  гй 'рода Т о я с к к  
части, Блйговыценснаго ,прихода в-»
■ъ Заисточноиъ предиьстья, въ ко
личеств» 882 RB. еаж.

2.) 1в впр»ля, для продажи м»ств 
земли, гфосимэго до'^ъреяныУ1ъ куп
чихи Исаевой Томскииъ м»щаяиноиъ 
А1яхаиломъ Серебровыиъ, лежащее 
въ Воонресеявкой города Томска 
части, въ Христорождественскомт. 
приход», пъ количеств» 2209 кв. ёаж.

Отъ Каинокаго Общего Оаруж-

■ ■и8»таимд|'И11Яй' яя-

^aiso Управления вмзмвягптся желяю- 
щ!е «к-ъ торгу , нязначеняому . въ 
Олружяоиъ Уиравлея|'я 28  мЭрта, и 
чрезъ три дяя къ переторжев, для 
постройки новаго хл»бн го запзо- 
ваго магазина въ дерева» Сибирцо- 
вой, Уотьтартаояой волости. Жвлвю- 
щ1е и>!гттъ ваблаговременяо рязсиа- 
тривать на нту постройку плавь а 
с.мьту,- въ Нанцеляр1а Онружнаго 
Управлвв1я»

Прям. При этом» пралагаютск для ясаолнек!» вмекявм етатья, полу- 
чевпыа оря .Л^ В»домостеГ|: Казане. Самаре  ̂ 52, Перке. 7, Владяя. 7, Паяв,. 
hf Воронеж. 5, Вате. 50, Сиоленс. 6, Бресараб. 2, Могнлеа. 5, Астрах. 52.- .̂

За Предскдвтвля Соватвцкъ Булыгинъ.

■ ^ ' ' ■ ■ V 'Секретарь Лалетв18'в.

Томсв'ь. Въ Губернской Твоосрафкщь.
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