
T O M C R I f l
Г У В Е Р Е  :? 1С1 Я вьдомостж.

Ц1)ша аа годокое кздян!е 
па uitacbnif бумага, съ не-
рГСЫ * KOIi ao .iioMT'ft, о

> 2  2 0 - й .

57 кии.

Подписка принимается иъ Редак* 
Ц1И Р^бернскихъ ведомостей и во 
всехв Пичтовыхв Ковторахв.

П Я Т Н И Ц А ,  Мая 24 дна 1863 года.

Ч а с т ь  О ф Ф И ц 1 а л ь н а а .  

О Т  Д Ъ  Л Ъ П Е Р В Ы Й .

П  я в т щ е н i е.

Ю о  U l » b  I !M IlE P A T O I>  l>, пь
*2^ Д) »|ь W ipxa cei’o года, Высочлпшк 
c(»naRi ,иыь па iiaoiiaoriiie, crajMiiaro 
счкр  ̂ S-ro допарта.поита Ирави-
гг.чьс 1'н5 10 !цаго ('гиата, падвориаго со- 
Bbniniia Козлова ирсдоТ.датолемъ'Го.п- 
скаго губ 'рискаго суда.

О пе/^емп>маж» но елужбл чиновников^.

Ириказомъ Господина Гепораль- 
Губсриатора Западно!! Спбпри учитель 
Кузпецкаго у’Ьзднаго училища, кол-

южсш'г! сов7;т11пк'ь Волковъ уволенъ 
отъ слу;кбы, по iipomoiiiio, сь ‘i-ro  
сего -чая.

Заседатель 1'обольскаго приказа о 
ссыльных’ь Хворивъ у волен ь отъ 
дол;кности, сь прпчпслен1емъ къ 'Гом- 
скону общему губернскому управле1Йю.

Г. Томск!п Гра;кданск!п Губех>- 
иатор'ь

6 Мая, уволилъ помощника кон
тролера ToMci:oii Казенной Палаты, 
коллежскаго регистратора Виноку
рова, по iipouieiiiio во все отъ службы.

14 Мая, определилъ каицелярска- 
го служителя Областнаго 11равлс1пя 
спбнрскихъ киргизовъ МнтроФаиа Ли-
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дрЮЕОва, согласно просьб Ь его, въ 
штатъ Томскаго Губ(‘рнскаго Суда.

14 Мая, уволпл'Ь состоящаго въ 
штатЬ Томской Казенной Палаты йаи- 
целярскаго служителя Степана Кра
сильникова, согласно щюшенцо его 
отъ службы по болЬзни II бухгалтерд 
1пГгскаго окружнаго казначейства кол 
лежскаго секретаря Кайдалова и 
опред'Ьлнлъ па его мЬсто помощ- 
ппка бухга.1тера Томскаго окружнаго 
казначейства колле;кскаго регистратора 
Бекишева. ~ ^

(О чеиъ публикуется па основан!н 
1S19 ст. 8 пуи. III т. по II прод. уст 
о служба (пзд. 1857 г.)

По ведомству Алтапскаго Горнаго 
Правлешд: ______

О В  Ъ  а  8  Л  £

Слу;кащ1с на Алтапскнхъ заводахъ 
чиновники: маркшспдеръ 9-го класса 
Пванъ Булибинъ, гиттен.рервалтер’̂ ь) 
10 -го класса Аникинъ и титулярный 
сов'Ьтникъ Раепутинъ, въ сл1;дств!о 
npoHienii'i ихъ, по постановлеппо Ал- 
TaiicKaro Горнаго П1>авлс1пя, состояв- 
пюмуся подь предс'Ьдательствомъ Г. 
Главпаго Начальника 1 Мая 1805 г., 
уволены отъ службы по Алта11скимъ 
заводамъ, съ дозволппеиъ носить въ 
,отставка мундиры горнаго вЬдомства

1.

о еызовл KS чтенгю и рукоприкладству 
.выписокь.

ToMCKiii Губер11ск1й Судъ, па о с - _  
нован1и 4 4 8  и 450 ст. X  т, ^  й; вы- 
зываетъ: * ^

1-е, Губернекаго казеипы?'^’̂  дЬлъ 
стряпчаго КлисЬева, члена Томской 
духовноп консисторш и Томсй̂ *1"<> '*'b- 
щанина ^Семена Еремйева, ‘ кь чтеппо 
и рукоприкладству выписки, состав- 
ленной изъ Д'Ьла, о спорной з«‘чл1;, о- 
гобраииои отъ и'1'>ща1шиа м йева в ь
пользу ApxiepeiicKoii церкви.

>

9-е , Тобольскую мЬщапку Липу 
Кук.1пиу II отставиаго солдата Федо
ра Смородиииикова, къ чтенпо и ру
коприкладству выписки, состаг-лсниои 
изъ Д'Ьла о CJI )риомь дом I; ме;КДу м Ь- 
щанкою liyK.iiiHoio и солдатом^ 1аю- 
родпипиковымъ.

5 -0, Дов’Ьропиаго м1;щавки ВЬвы  
Ивановой К фимовой, губорис1;агч се-, 
кретаря 11гиат1я Антонова П ! ‘‘келепа 
II Томскаго ‘i - i i  гп.1ьд1и купца Ивана 
Иванова Кокшарова, къ чтеи!Н? » ру
коприкладству яыииски, сопавас1шои 
изъ д1;ла о взысканц! м1ш:« 1ий>ю В f> 
рою Кваиовою Е фимовою съ 'i'mtcna- 
го ‘2-й гпльдпт купца Ивана Иванова 
Кокшарова денегъ 4500 р.
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II.

0\рвзыскапш имгьтя.

ва'‘ть м'Ьщанъ: Т имофся Васи.хьева 
Соллоиинкова, Павла ЕлпсЬева Орлова 
II Михаила Петрова Виноградова, для 
представла|йя ихъ въ рекруты на не- 
реиЬну за нахъ ностушшшихъ.7К('иа отс^авиаго солдата Лагов- 

скал о, <1>рапцпза Петрова, и) Д'Ьлу
оол> у«1ичто;кен1н дарственион записи IV.
на > ДО]) вяииыи дочь, нодарепно!! eii
. laroBCKOii, вотчшю-лгк ея, носелснцемъ|о вызовгь хозяев* в *  п р и ш л ы м ь  л о ш а д я м * ,  

1'омскаго oiipyra, 1к>городскон волос
ти ИванЬиь Гиеумовымь, подала! 
аш лляцшппую ;ка.шоу писанную вмес
то р. листа на лпст11 70 к. дос
тоинства и безъ 11рило;иен1Я 5 р. 5 к., 
па caj'iau нрш1счата111Я объявлс1пн о 
ВЫЗОВ'!; к'ь суду тя;кунр1хся, а также 
иенредстатгла и нер'епосныхъ пош
ли нъ !>• Г>0 к., отзываясь отъ взно
са таковыхь нснмущсствомь^

. . О чем!; T omckih Fy6epHCKiii Судъ 
иублпкустъ, какъ для розБ1Скан1я имЬ- 
iiia Лаговскои, нр11надлс;кащаго, такъ 
и о ноетунлен1и сь ней но нравиламь 
означенным'ь въ 1717 ст. 2̂ ч. X  т..

Ш .

О розысканш мпщан* г. Томска.

Томская Градская Дума розыски-

Барнаульск1п и Каинскш Земскля 
Суды вызываютъ хозяевъ къ прнш- 
зылть лошадямь, а именно:

/
1-й, жер;'бцу шерстью рьккему, 

грива па лЬвую сторону, на правую 
отш;т'ь, на правомь ух'Ь съ зади вы- 
р'Ьзано душкой, л^вое ц]Ьло, волбу не
большая знЬздинка, на правомь боку 
подседельная ноднарина.

кобыл'Ь шерстью сЬрон, гри
ва короткая гус'гая па правую сторо
ну, с'ь 11сбо̂ 1ьш1шъ отм'Ьтомъ, челка 
короткая, па лбу небольшая продолго
ватая б'Ьлая лысина, хвостъ длинный 
р'Ьдковолосьп!, 4-хъ л1;тъ, правое ухо 
р'Ьзано вилкои.

и 5-й, Марину съ гпЬда— пегому, 
9-ти лЬтъ, грива па правую сторону, 
оба уха П0130ТЫ, па лЪвомъ дв!; душ
ки, хвостъ редк1п.

Председатель Статси!й Совьтнииъ ОболеаС|1й.

Севретарь Лалетинъ,
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Т О М С К !  Я

г^ *с ть  О ф ф и ц 1 а л ь в » я .

<0 Т Д Ь Л !Ъ В Т ,0 Р .0 It.
%

, ,3W-S<5.' • .

•Пятница,‘ Мая 24 двя,
1863 года. ^

!l-

Лказы Иравительствующаго Сопата:

Отъ -27 Марта за J W  И 8 8 >  О по- 
ряЭкп, удовлетворенья долговь помащи 
ковъ вьчкупнылш процеитиылш бумагал1и,̂  
выдаваел1ылш при выкупп» крестьяналлй 
земель ИчГа падала.

По уназу 'ЕГ,0 ttlMDEPATOP.- 
СВАГО В Е Л И Ч Е С ТВ А , Правитель- 
ствующ1й Сенатъ слугсали рапортъ, 
за Мицистра Внутревнихъ Д ьлъ, Т о 
варища Министра, оть  7 ^'Рл.Мврта 
сего  года за ^  2868, при иоемъ 
представляетъ OpaBHTeAbeTBjipmeMy

Пеиату ^Высочайше утверж денное 
мвън1е Гогударсгвевнаго Соввта, 
слвдующ ^го содержан1я: Государс!?т-
венный Совьтъ, въ Общемъ Сопра- 
н1и, разсмотрьвъ заклю чев1е Соеди- 
неннаго Присутствия Елавнаго К ом и
тета объ устройств* сельснаго сос- 
тояВ1я и Деяйртаментл .Заяояоаъ Го- 
суд^<^,1?ве.-эяаго -Сов^тя, т» паряднъ 
удовлетворен1я долговъ помыциковъ 

■||вынупными процентными бумагами, 
выдаваемыми 'п ри  выкуп* крестья
нами земель ихъ надвла, мнън1е]^1Ъ 
полржилъ: относительно порядка у - 
довлетворен 1*я ‘долговъ помгщииовъ, 
выкупными процентными бумагами, 
на ,осяован!и ,ста,т«й 71— 73 «  Высо
чайше утяерждеинаго 19-?зпо .Февра
ля 1861 г. ,Положев1я о выкуп*, по
становить сл*дую щ !^Д 1равил»: 1) При 
взаимномъ согласии ме;жду иомьщи- 

и нредиторомъ отаослтельн р
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удовл0тАОреп1а долга выпупниимя бу
магами, выоленяеае въ Губеркоаор]
DO RрвстьвБО'ЕВмъ двламъ ирисутст -  
Bie изь Государственного Банча 
Раиновые билеты и выяупное свид*-1 
тельс-тво передаются вррдитарамъ,' 
устааовлРняымъ для передачи сихъ 
'бумагъ порядно^ъ, ;а пмевео: баняо-i 
вые 6HHevThi c*b Oae-naoBEirMи или ое- 
редаточяыми надписями помьц^ияа, а 
/если ови ваписвны на предъявителя, 
то  безъ всякой ^надписиj вынуоное 
же свадътельстао по купчей, кото 
рая подписывается помьщикомь и 
совершается въ Гражданской Пала- Уст. Кред. ст. 505 и 1240, и Т. Х1И 
ть (или другомъ мьсгв, которому Уст. Обид. Приз. ст. 206 изд. 1857 
cie предостг^влеяо *пэ заяону), съ г.), но безъ взысяашя крваостныхъ 
соб.1Юден1емъ общеустановленяаго погалиаь. Если же, по восаосл^^^^е- 
ирьоостнаго  порядна (ст. 742 й ван1и судебнаго ръшен1я, кредиторъ 
слвдуютц1я ч. 1-й Т. X  -Св. San.i откажется отъ принятЫ выкуппихъ 
Гражд. H3 V 1857 г.), но безъ взыс-^уиагъ  ио вари.дательной ихъ цвяк,

ц*кнь,— 5® билеты, 'ивнисаняшв вц 
имя должиика, отс^ылаются ►въ Госу-  
дарствениый Паняъ, для обмана ихъ 
яа беаъкменяые, или на имя кредит 
тора -(со -желашю поольдеяго), ;а иа- 
писакккке на предъявителя выдаются 
прямо кредитеру^ выкупчоа же саи- 
дьтельство передается ему по кре
постному акту, которагй совершает
ся оорядко.мъ, устааослекеыиъ для 
совершен1я таяихъ актовъ jta има- 
н1я, продаваемы я съ публи'^каго т о р 
га за долги (Т. X Зак. Гражд. ч. 
2-й <ст. .2172, 2173 и 2 1’'6; Т. X I

го ему предестаяляется отыскивать 
удовлетвореше порядком к, уяазан-

Rat4]a, согласно ст. 147 й Положеи1я 
=о лы ну ив, нрвпостныхъ тюш.шнъ. 2у 
Вьгдв ' гюмъщикъ предъявитъ споръ яымъ въ сльдующей ст. 3 й. 3} Rar- 
противъ »|ретенз1и кредитора и изъ |-\а помыциаъ не предъявить спора 
явитъ несаглаЫ е на удовлетворее;е. противъ удо’Влетъорен1я кредитора 
пос.льднвго нзъ выкупной ссуды., то! лзъ выкупной ссуды, но сей иослвд- 
Гу'^ериское Г1рисутств 1е о-одв-ергаетт н1й не согласится принять с^и бума- 
сч'О'ръ гС).дебному разбирательству, си по нарицательной цьнъ, за кото- 
отсылаа в ъ  . : ю д л е ж а щ е ? е  п^зисутствен | рую согласевъ уступить ихъ долж-

аикъ, то кредитору предоставляется 
отыскивать удо-злетвореяле язъ дру-

вое мьсто и самыя выкупаыя бума
ги. За тьм ь когда аыку.лвая ссула 
(или часть оной] присуждена будетъ 
ьъ пользу кредитора, то  яо вступ 
лен1и судериаго ръшенГя въ оковча 
тельную .законную си.иу и если при 
том ъ кредитор ь срг.гасеяъ принять
вынуп-яыя .бумаги шо я.арицательной

гаго иму1цества двлзкяи^яа, усганов- 
леннымъ ^ я  врсяовыхъ д «лъ  иоряд- 
комъ-, а «оамыя «ы аупныя бумаги, 
или часть оныхъ, соотвътствующая, 
по нарицатеЛьаой цьвь, сумм» иска, 
передаю(гсуа.Гу берыснииъ Присутсг-
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ств>виъу corJiscflo 73-и ст» Высо
чайше утвержденивго 1&-го Февра 
ля 1в51 г. Поиожентя о вынуов, воредв 
да рвшевхя Д^лв, въ подлежа1цее 
DpBcjTCTBeHBoe мъсто. На если j  
должника окажетел другое BMjiE|ecT-j 
BOf лооляъ  ̂ обезпечивающее всю' 
CJMMJ долга та за о6езпечен1емъ 
долга свмъ вмущестномъ, вынуо- 
выя 6>7iiarit выдаются должнику въ 
волное его раеооряжев£е. 4) Йзло- 
Жеввыя выше въ ет. 1-в и 2-й ара- 
вила применяются в къ темъ случа- 
яиъ, Когда изъ> выкупной ссуды под* 
лежитъ удержашю какое либо на- 
зенвое ваыскав^е (ст* 71 Высочай
ше утверждекнага Id Февраля 1861
г. Полажен1а о выкупе), съ тою 
лишь ракиицею, что вывуавыв про 
цевтвыа бумаги привимаютса въ 
уплату таковыхъ взыевав1Й, во вва- 
иомъ случав, но иари1](ательвой вхъ 
цввк. На МНВВ1И написано: ЕГО ИМ* 
UEPATOPCROE ВЕЛИЧЕСТВО вое 
последовавшее мнение въ Общеиъ 
Собрввш Госгударствевваго Совета 
о порядке удовлетворев1я долговъ 
Бомещиновъ выкупными нрох^еатны- 
мв, бумагами, Выдаваемыми при аы- 
вупе нрестьявамв земель ихъ ваде 
ла. Высочайше утвердить совяво 
лилъ в повелелъ исполнить. Подлвн' 
вое подписалъ Председатель Госу 
дарствевваго Совета ГраФЪ Д. Блу* 
доаъ. Марта 4 дня 1863 года. При 
кааалв: О такокомъ Высочайше
утверждеввомъ мненши Государст 
вен и его Совета, для сведея1я в долж 
наго, въ нотребяоиъ случае, мснол 
иея1я, во вса ГубервенЫ, Войсамыа

и Областиня Правлен1я, в равно Па
латы Гряжданенаго Суда и Назев- 
выя послать указы, каковыми уведо» 
МИТЬ Г.г. Мивистровъ и Главноуп- 
равлвюкцихъ отдельными частями,. 
Главвыхъ Начальнивовъ губерн1*й и 
Начальиивовъ губервш;: въ Святейшей 
же Правительствующ1 й Суиодъ, во 
все Деаартамевты Правительствую- 
щаго Сената и Оби̂ Гя Овыхъ Соб- 
раи!я еообщить веден1 а̂  а для уве
домленья F. г. Глввноуправляющаго 
11-мъ Отделев1емъ Собствееной ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Нанцелвр1 и в Государственнаго Сек- 
ретараря, къ Оберъ-Прокурорснимъ 
деламъ 1-го Департвмевта Прави
тельствующего Севата передать ко- 
□1 и съ определения, сообщивъ таяо- 
вую же въ Департаменте Минигтер- 
етва Юстиц1и, а для припечатан1я 
въ устаяовлеаномъ порядне, Конто
ре Севатсной Тиаограф|в дать из- 
seciie.

Отш 2 9  Марша аа О рас-
ходахь по заготовленш окладныхь лис- 
товь сборам*, следующим* с* еремен- 
но-обязашшх* крестьян* и еь помлщи-^ 
чьихь-ымлнш.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Праввтельст- 
вующ1й Сенатъ слушали: рапортъ
Министра Вяутревнихъ Делъ отъ И 
сего Марта яа 09 следующего 
содержав1я: по поводу возвияшаго
вопроса о порядке покрыт1я расхо- 
довъ на_ заготовление онладяыхъ лис- 
товъ денежяымъ еборамъ, следую*
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{Щимъ 1̂ 1еманво-о^заааыхъ <ip€c-
я-ьанъ и съ иомйа1 »̂1»ихъ им*т«, по Оберъ-Пронурврш сообпртть ноши

<сношев1в съ Ми 
«пстерствомъ Фивввсовъ, сдълаво
ФЫЛО MH'BiHQXCpCTBOIMb ВнутреННИХЪ '

,Дхлъ предетавлав{е по сеиу предме 
•ту ,въ Главный Номитетъ объ уст 
рояствв сельснаго оостояшя. Ныв» 

1В&1 СочаДш# утверждена ыма>, б 
Марта, журваломъ Гласваго Ком-ите- 
'Та повально: 1 , расходы по заготов 
.лев1 ю онладяыхъ листовъ сборашъ, 
>£лвдуюиц1иъ съ землевладьльцевт и 
врес^ьаяъ, ч>тнести на остатни отъ 
.поз^^мельваго на «рестьдненое ^ъло 
сбора и :2 , на будущее время, сум- 
•Wfai ла aoHpHTie раоходовъ на :зэго- 
тх)вяев1е лзиладныхъ листовъ вносить 
»въ омЫ'Ы т  расяллдни поземе^ьааго 
«а престьянсное дьло >с6 ора. О та- 
<новон Нысочайшей воль овъ, Ми- 
гЯист^ъ Внутреивихъ ,Дьлъ, доидситъ 
Правительсъву;Ющему Сенату. При

^даретАевяаго Сеяретарн «ъ дьламъ

съ пего •ооредьл«н£я, н шъ СвятаЙ1п1й 
ГТравительствую1 Б|;|§ С^водЪ) во всь 
Правительствующаго Сената Депар
таменты я Общая оиыхъ Собрания 
сооб1 цить вьдьв1*я, а ^ля нриаеяата- 
Я1 Я въ устаиоаленяомъ порядвь въ 
Гипограф1ю дать вяаьспе.

От* 2 6  31аршю вл J\fi 162S6,
О по-дтеержденш шелжь npucymemEtn- 
пглмь мгьттамь и правит елъгт венны м *  
л и ц а м * о б *  и е п о л и *н ш  1 8 8  и  2 2 9  cm, I I  
Т .  I  ч. У ч р .  Г у б ,

По указу ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитвль- 
ству.ющтй Сенатъ слушали предло* 
жен1е Оберъ-Ирояурора 1 -го Д«пвр- 
тямеита Правительствующего Сената 
за 4439̂  о аодтвержден1я всьмъ 
врисутствеянымъ мьстамъ и прави
тель с тсве в вымъ ля1 а̂мъ объ исаолае-

м з я д и :  О  таяовомъ 1 ^ьизочайшемь нш 1 В8  и 229 ет. Т II. ч. I. Учр. 
повельн1и, для должнаго, в'ь чемъ Губ. Прика.зали: Ни ясвован1я дьй-
сльдуетъ ясоолненш и рувово^ства 
дать звать всьмъ Ру берн’Снимъ, Воя- 
4;ловыиъ и Облаетвыиъ Правлешвмъ 
л Казевнымъ Палахамъ уяазаии, на* 
новыми увьдомить Г.г. Мивистровъ,

стлу>ющих1 ! ааяоноеъ каждое ири
су тствевное мьето, яо полученному 
отъ вачальствующаго яадъ иимъ 
указу, обязано учинить нслоляеи1 е 
я донести о томъ не да лье., наяъ въ

Главноуправляющяхъ отдьльвыми двь или, но ираиаеи мьрь, три не-
__ *  и  ^    1 _ ^ ЯШ • м _  й ш» -тто ^  « • •  шл лм  шЯ ^ Г в я т л л в лчастями, Воеиныхъ Геноралъ-Губер дьли; если же въ с 1е время уяазъ

ваторО'ВЪ, Г е н е р а л ъ -Г у бернаторовъ,'исполнить не возшожво, то донести 
В о е и ^ х ъ  Губернатвровъ уиравдяю-1 въ тотъ же срояъ, янгда имеяио cie 
щихъ грвждааслою част1к> н Градв-|можно будегъ сдьлать (ст. 229 Т. II 
вачальвияовъ, для увьдомлвв1Я же ч. I Учр. Губ.). За яеисаолнев1е 
Глввноуорааляющаго П Отдьлев1емъ уяазовъ, предаисав1 Щ или пррдла- 
Собстаевиой В Ю  ИМ 1 1 EPATOPGKA |жев1й яачальсгва, не взирая яа под- 
ГО ВЕЛЯЧЕСТВА Кянцеляр1и н Го-|твердительяые уяазы а предписав1а
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и беаъ пррдстввлрв1я въ сракъ  об> -  
ясеительйыхъ донееен1й. в. причи-  
яахъ  вРисполнен1я, виновные въ томъ. 
подвергаются отвьтствекности  по 
Уложен1ю о напааан1ях:ъ (прим. 1 нъ 
ст. 231 Т. М Учр. Губ .  в  372 и 378 
<т X V  Т. У л о ж ;  о- напав.). Всь при-  
‘сутствениыя мвета второй степени,  
въ o6 i  асаителъныхъ рапорт^х'^ь Пра-  
витэльсив^ющему С ен ату  по приие-  
Gfi’̂ HJiiri'b на опредьлен1я и р асо о р я -  

ихъ частнымъ жалобамъ, обя  
залы, подъ опасен1емъ строгой  от -j 
вътственностк, излагать, согласно  
GT. 131, 133- Hi 186, Есв обстоятель 
ства, необходимый: пъ pEЗp^шeнiю
тгъхъ жалобъ, въ надлежащей ясности,  
правильности, полно'вь и порндпв и 
взбъгал  всяиаго излишества и пов- 
торрв1й, всегда прописыва 1 ьг 1) с у 
щ ественное  содержание п р о ш е 1пй 
послу;ки хъ  
важн;^йш1б- дойуиевгы|,
110вы'»«^'' ‘ жалобы и 
расп'оряжевтя) и 3] относящ1еся пъ 
двлу приговоры судебныхъ мвстъ 
(ст; 18& Т . U ч. I Учр. Г у б ) .  Но 
рядокъ. сей,, п-редчисанный заноноиъ 
иапъ удостовьраетъ  ьъ тоиъ ежедне  ̂

‘ ВНЫ.В оаытЪу въ большей чнсти слу- 
чаевъ не''исполняется, п п и сутегвен-i 

'вы м и  местами и правительственными; 
лицами. ОтвьтныЛ донесеш я почти 
никогда не прглдставляются въ пред 
писанный 'ст 229 Т. И Учр. 1 уб. 
сронь и оритомъ никогда не объяс- 

' няюТся причины, замедливш1я ис- 
*'ПОлиен1е уиазовъ Правительствую 
*Цаго Сеяаха* Независимо отъ сего,

объяснителвн-ыя до«еевя]'я||г въ от - 
стугадвнш* отъ порядк»;, упазаянаго 
G T .  138 Т. lî  У'̂ чр. 1') б , нзлбгаются 
весьма часто не ясно н не полно, 
сбивчл1 БО, обстоятельства,, необходи
мые- для разр1>шен1я двла, въ. рапор- 
таХ'Ъ умалч-йваются,. а свьдьнья и- со -  
быт1я nocTopoHHis,. не имьм:щ1я. с у 
щественной- связи СЪ ДЬЛОМ'Ь, осв- 
торяются веоднонратио. Э го  проис- 
ходитъ отъ того , что иопоинитель- 
н*ае рапорты составляются не дело
производителями,. а

началомъ дьла  ̂ 2) 
а RC'M.x'b ос- 

•..-иЖаловаввыя

а списываются 
ПИСИ̂ МИ СЪ букапЪ, ПОДШ4ГТЫЛЪ къ
дълу въ хронологическимъ пор1Ядкв 
ихъ поступлен1я. Таное отстун.1 ен 1е 
8ъ. представлен1и объяснительяыхъ 
дойесен1й отъ порядна,, преднисан- 
Еягв закономъ, имьетъ нем<ииуемымъ 
посдьдств1еиъ замедлен1е и увеличе
ние |^ьлопроизводства въ 1-мь Депар- 
тамеатъ Сената. Ые получая испол- 
ните^ьныхъ рацорховъ евоевремеячо 
и СЪ 1из.1 ож£в1емъ всыьъ веобходи- 
мыхъ для рьшявтя дьла обстоя - 
тельотвъ., Правительствующей Сенаг,ъ 
аоетавлеиъ въ необходимость пос<1̂ - 
лать неоднопратно подтвердителеные 
указы и требовать дополнительныхъ 
свьдвн1й. Ьсе это , въ ci/вокуяаости , 
пань сназаио было выше, .зямедлаегъ 
правильный, ходъ администрж ияныхъ 
дълъ 1 -го  Д( партамеита, тр ебу ю - 

h  ихъ преимущественно^ цо своему 
свойству, безатлагателънаг.о разрь- 
iiieBifl. Бъ слх.дстз1е сего  и руковод
ствуясь ст^ 239 Т . I У ,р .  Прав. 
Сен., ираяйтельствующш Сеаатъ оп- 
редглае1 ъ:аодтаердитьуказами всьмъ
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присутственнымъ м^стамъ и пра*
вительствеанымъ лицамъ о точном'^
исполнек1и» ст.. 188, 229 и 231 Т. II* •

I Учр. Губ., предваривъ ихъ при 
томъ, что вин»'вные въ неисполне 
В1 и предписаынаго твии* статьями 
порядна будутъ подвергаемы уста 
вовленнымъ законами взысна^иямъ, и 
что объяснительные'рапорты, напи 
санные съ ототуплеягемъ отъ ст. 188 
Т. II ч. 1 Учр. Губ., будутъ возвра 
щаемы, для 1 1редставлев1 я донесен1 й 
в,ъ уназавномъ законами порядив.

Оть 21 Марта за JN= /.3»179,
О разрлшепш 31ировыхй Посредниками 
евидлтельствовать договоры о найлиь 

въ ре.\’ругпы.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОР- 
еКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель- 
ствующ1й Сенатъ сЯушали: рапортъ 
Товарип^а Министра Внутреннихъ 
Дьлъ отъ 1 1  Марта 1863 г. за 
100, слвдукгщаго содержан1я: Велвд- 
CTBie  ходатайства Начальника Новго-j 
родсиой губерн1 и о  дозволен1 и 
крестьянам-ь временно-обязаннымъ в 
собствееиикамъ свидвтельствовать у| 
Мировыхъ Посредниковъ услов1я

состоян 1*я. Нынь Высочайше утверяс- 
деянымъ, 6 сего М»рга, журмаюмъ 
i\ia«naio Комитета п о тт е н о ; u ) '4 p a  
ннймв крестьянами вроманао-обязая- 
ными и е^бственничама въ р е к о /ты  
1ицъ, поименованныхЪ' въ ст. 378 
Уст. Релр. 18(32 г., yctDaia о семъ
наемииновъ съ наяим.1те 1я>г г могу гъ 
быть сня \ьте.1ьстмуа>,ь41 мьстнымь 
Мировымъ Пооредчияомь, которы й 
обазанъ соблюдать при этомъ правя- 
ia, изложенный въ ст. 339— 33 Г У ст. 
Реир. 1862 г. 2.) Приняты:!, соглас
но ст. 383 У ст. Рекр., какь деаьгл 
отъ нанимателя, таяъ и аяты нани
мателя 0  наемника. Мировой IIзеред- 
яинъ передаетъ въ то  Губернское 
или Уьздное Реярутсяое П рисут- 
cTBie, въ которое предполагается 
представить наемнина для сдача яъ 
рекруты. Присутств1е cie съ деньга- 
гами, представленными нанимателями, 
постуиаетъ на точномъ основании ст . 
386 Уст. Рекр. 1832 года; О таяовой 
Высочайшей воль овъ, Г. Товарищъ 
Министра Внутреннихъ Дьлъ, доно- 
ситъ Правительствуюгц?иу Сенату. 
Приказали: О семъ Высочайшем'» 
□овельн1и, для пряведеа1я онаго-вег 
всеобщ ую извьстность, И, въ чемъ

в.йи» въ ревруты, ао предааригель-|ДО ногояасаться иожетъ, исаолнешя,
 ̂ i._ -Л ..!_Дя(1 «Г» Г 1гйрпвса1я. Вовсковыа и Об-номъ соглашев1 и съ. Коммисс1 вю, 

В ы с о ч а й ш е  учрежденною для 
пересмотра Реврутскаго Устава, едь- 
лаио было Мйнистерствоиъ Ввутрен- 
нихъ Дьлъ представлен1е в* Главный 
Коиихе!» о ^ ъ  устройств! сельсваго

во вев"^Губернся1я, Войсковыя и Об> 
ластныя 1 1 равлен1 я,Казенная Палаты, 
Палаты г Государственяыхъ Иму- 
ществъ и Граждансяимъ Губернато- 
рамъ послать указы, наяовыии уввдо- 
МИТЬ Г»г. Мивцстроиъ, Воеаных»-
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Генерал'ь-Губернаторовъ и Генералъ- 
Губернаторовъ; въ Сввтвйшш же 
Правительствующз'й Суеодъ", во всъ 
Департаменты Лравительствующаго 
Сената и Общ1я оньзхъ Собран1я, 
сосбщитъ ввдьв1я, а въ Деоарта- 
ментъ Л1иристерства Юстиц1и пере*,
дать кошю съ сего опредьлек1я, ’ и^стьянъ въ нуоеческ1я и мъщанси1я
припечатать въ установленномь 
рядиь*

по*

Оть iO Апртьая за
ТГо законодательному вопросу', о дозво- 
лети отпускать по паспорЫа.иъ цтлыми 
семействами цыгань^ приписанныхъ къ 
купеческимъ и мищанскимь овществамъ.

гъ 8 анлючев1 емъ Сената, что поста- 
новленвое въ ст. 175 Уст. о Паспор. 
(Св. Зан. 1857 г Т. XIV) эапреще- 
aie отпускать по пастортамъ цы- 
гавъ цвлыми семействами ве должно 
распроетравяться на цыгавъ, пере- 
шедшихъ изъ гогударствеипыхъ аре-

Вравительствующ!й Сепатъ, ьъ Об- 
1цемъ Ссбранш nepBbixlj трехъ Де- 
партамевтовъ и Департамента Героиь
д1 иг, слушали пргдложеняое Г ^првв-|о IJacnop. правила, изложить танъ:
лвющимъ Мивистсрствомъ lOcTMi îH, За отпускъ по *паспортамъ х^ыганъ и
ТаЙБЫмъ Севьтниромъ и Кавалеромъ,|ЦЫгаио^ъ, ве приоисаивыхъ иъ купе- 
Дмитр1 е>.ъ Ыинолаеввчемъ Замятни-'.чеенимъ и мвщанскимъ общ ествамъ,
вымт, къ яадлежещему исполвежю, 
Высочайше у твррждешюе мньй1 е 
Государствевваго CobbiaN елвдующа- 
го соде^ ж^Б1я: Гссударствеивый Со- 
юьтт, въ Департьмевть Закововъ и 
въ Общемъ Собран1 и, разсмотрьвъ 
С1предълев1е Общаго Собран{л пер 
выхъ трехъ Департамеиювъ и Де 
ввртамевта I ерольд1и Правитель
ствующего Сената по вопросу:

целыми семействами, взыскивается
съ тьхъ мьстъ и лицъ, поторыя въ 
семъ виновны по трид^ а̂ти копьекъ 
аа иЕЖдаго. На семъ мнхн1и написано; 
е г о  1 ШПВРА 1  ОРСИОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО воспослъдовавшее -^мньи1е въ 
Общемъ CocpaKiu Г.огударственнаго 
Совьта о дозволев1ц отпускать по 
паспортамъ 1](ъиыми семействама цы- 
ганъ, приаисаиныдъ къ вупечегкимъ

сльдуетъ ли запрещевхе отпусиать|и мьщаисмимъ обществамъ,Сысочай-
по паспортамъ цыгавъ цълыми семев- ше утвердить соизвилилъ и повелълъ 
етвами првмьвлть и къ цыгавамъ,!Исиолнить. Подписалг; Предсьтатель
приписаниымъ къ к} лечесвимъ в мъ 
щанскин'ь t бществам!, и соглашаясь

1
Государственнаго Совьта Граръ Д. 
Блудовъ. 25 Февраля 1863года« Орн*

иощества, шнъшсмъ положилъ: I., 
Сг. 175 Уст. о-НаспОр. (Св. Зан. 
1857 г. Т. XlY) дополнить сльдую- 
щимъ примьчан1емъ: Изложенное въ 
ст» 175 правило не распространяется 
на цыгавъ, припвсвнкыхъ къвуаече« 
снимъ и мьщанскймъ обгцествамъ. И , 
За тьиъ статью 1269 Улож. о Наказ. 
(Св. Зан. 1857 г. Т. ч XV ч. 1 -й), 
поею опредъляется взыгкан1е за иа- 
рушея1е опррдьлеинаго ст. 175 Уст.
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к а з а л и :  о таковомъ Высочайше 
у тверждевномъ микн1и Государствен 
наго «.ов1»та, дла приведен1а онаго 
Во всеобщую извьствость и должеа- 
го, въ потребныхъ случаяхъ, исвол- 
'HeHia, всьмъ Губернсяимъ, Войско | 
вымъ и Областнымъ Правлен1 ямъ, 
Палатамъ: Уголовнаго и Гражданска- 
го Суда, Казеянымъ в 1 ’осударствея- 
выхъ Имуществъ, Комерческииъ Су- 
дамъ и орочимъ присутственнымъ| 
иьстамъ послать указы, паковыми 
уведомить Начальниковъ губерн1 й, 
Главныхъ Начальниковъ губерний, 
Главноуоравляющихъ отдельными ча
стями и Миийстровъ, а въ Святьй- 
min Правительствующ|й Сунодъ, въ 
С.-Петербургск1е и MocROBCftie Пра- 
вительствующаго Сената Департамен
ты и Об 1Ц1 я оиыхъ Со6рая1я сооб
щить вьдьи:л, и припечатать въ уста- 
вовленномъ порядке, для чего Коя j 
торе , Сенатской Типограф!и дать 
извест1 е, а подлинное производство 
1-го Департамента Правительствую 
щаго Сената возвратить въ оный 
при В1дън1и.

Ome i t  Апр1ъля за t S 0 i 2 ,  О по
рядка» выдачи свид/ътельствь па право 
торговли и проллысловь и билетов* 
торговый п промышленныя заведения.

на

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Оравительст- 
вующ1 Й Сенатъ слушали: во 1-xi.,
ранортъ за Министра Фяяаесовъ, 
Товарища Мииистр1|, отъ 27 Марта 
1863 года за JW 671, шъ ноемъ изъ- 
«снево, что} 2-И1, Вирочайше ут

авржденваго, i Яяваод Tonvmanr  ̂ - 
4 а, положвя1 я о пошлииахъ за прв'. 
во торговли и другнхъ промысловъ 
на Министра Финаясовъ [возложена 
облзаивОсть дать Казеннымъ Пала- 
твмъ и .Уезднымъ Казначействамъ 
инструкц1ю о порядке выдччи свя- 
детельстк'ь ня право торговля и про
мысловъ и билетовъ на торговый а 
промышлеаяыя заведения съ тьмъ, 
чтобы инструкщя была опублнована 
къ общему сведен!ю. Вследсгв1 е сего 
онъ, Товарищъ Министра Фанансовъ 
представляетъ при семь въ Прави- 
тельствующ1Й Сенатъ экззмггляръ 
означенной инструкц1 Я для обяаро- 
доваа1Я оной ко всеобщему свьде-, 
я!ю и во 2 -хъ, самую инструкц1ю. 
Приказали: О таковомъ нредстав-
лса1и Товарища Министра Финан- 
совъ, съ прнложен1емъ инструкция 
о порядке выдачи свидьтельствъ ва 
право торговли и промысловъ и бя- 
леговь на торговыя [[и промышлея- 
ныя заведев1 я, для свьдьч1 я и долж- 
наго, въ чемъ до кого касаться мо- 
жетъ, исаолнен1я, дать знать всемъ 
Губернслимъ Войсиовымъ и Област
нымъ Пр авлеы1лмъ и прочимъ при- 
сутственяыиъ мьстамъ 'указами, ка
ковыми уведомить Начальниковъ я 
Главныхъ Начальниковъ ‘губерн1й я 
Министровъ; въ Святьйшт Прави- 
тельствующ1й Суяодъ, во асе Денар- 
таменты Правительствующаго Сена
та и Общ1я оныхъ Собран1я _ сооб
щить ведев1я, для уведомлешя Глаа- 
воуорааляющихъ II я IV  отделеа1я- 
ми, Главнаго Начальника III Огделк-
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В1 Я, у правляющаго, 1 Отдълев1 емъ 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА Каицеляр1и, Ми
нистра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и 
У^ълоъъ  ̂ Министровъ Статсъ-Секре 
тарей Царства Польскаго и Вёлипа- 
го Княжргтва Финляилгкаго, Госу 
дарствевнаго Секретаря и Статсъ 
Сенретард у принят1 д прошений, пе-

!на торговый и промышленныя заве- 
дев1я (роспись Г, приложен1е иъ ст. 
30), мог^тъ быть также [̂выдаваемы: 
изъ волоотныхь правлеи1й и другихъ 
звмьняющихъ ихъ сельснихъ обще- 
ственныхъ управлен1 й, по полномо- 
ч1ю, даниои̂  ̂ имъ Казенною Пала
тою, по предварительномъ сношеи1 а 
о томъ съ подлежащими губернскими

редать къ дьламъ |Г. Оберъ-Проиу-Цмьстами ( Палатами Госудврствеа-
рора 1 Департамента Правительству* 
ющаго Сената кон1и сего опредьле- 
в1я, а Коиторъ Сенатской Тиоо»ра- 
ф 1и для припенат8 и1 я, въ установ- 
ленвомъ пордднв, дать пзвьст^е.

чыхъ Имуществъ, Удьльными Кон
торами и проч.)

J 2 . Бланки свидътельстпъ и бя- 
летовъ высылаются въ Городск1я Ду
мы, или эамьвяющ!я

Утвержденная Г- З/инистромп Финансов* 
S o  31арта Ш и З  г,

П Н С Т Р У К Ц Т Я  
о  порядкъ Еыдачи свндътельствъ ^

ихъ учрежде- 
н1я, Уъздиыми Казначейств«ми заб- 
лагорреиеано въ достаточиомъ, по 
соображея1ю, иоличествь. Въ сель'' 
сн1д же обществеаяыя управлеи1 я̂  
которымъ разркшеиа будетъ выдача, 
бланки билетовъ и свидьтельствъ от-

ускаются не иначе, ианъ^по полу- 
на право торговли и промысловъ!  ̂ требовав1я,

~|съ тказа1пемъ' вакихъ и сколько пот-
•шшлеииыя заведешя.

 ̂ 3. Купеческ1я свидътельства, 
предоставллющ1я, сверхъ правъ на 
торговлю, купеческое зчан1 е и сое- 
дияепныя съ онымъ личиыя преиму
щества (Высоч. утв. 'Полож. ст. 13 
л.н), выдаются не иначе, к»къ по мьсту 
въ припискик упечество и по предста- 
влен]и объявлеь1 д о составь семейст-

j  1. Всь роды свидьтельствъ на 
право торговли и промысловъ, а рав
но билетовъ на торговы я и промыш- 
ленныл 88ведеи1я, установленные 
Вы сочайше утвержденнымъ Пола- 
И(ев1 емъ, 1 Ливард 18G3 г. (приложе- 
fiie въ ст. 30 сего  Положев1я, рос 
писи Г и Д), выдаются: изъ Уьзд
вызсъ Казньчействъ, или изъ Думъ и 
замьв-вюы^ихъ с1и посльдв1я учреж  
деп1й. Промысловыя же свидьтельст- 
В8, ооимевовааныя въ ст. 15 озна- 
теннаго Х1оложеи1я, а также балеты

ва, которое должно бы1 ь внесено въ 
свидьтельство съ показан!емъ воз
раста каждаго члена гемейсгва^

} 4 На каждое мужескаго пола 
лицо купеческаго^ семейства,, вноси- 

|мое въ гвльдейсное свидыельство

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



'( 302. )

(f 3) и достигшее 17-ти л»тняго]ствую1Ц1Й Сеиатъ слушали раЬорть 
возраста  ̂ выдается установлевное,|г. Министра Фияаясовъ, отъ 26 Мар

та сего года за 237, слвдую-замьняющее паспортъ, свидътельст- 
во о принадлежности иъ купесному 
семейству, со взыснан1 еиъ за оное, 
по 1 -й гильд1 и 1 0  р., а по второй  ̂
5-ти р. Начальнику же семейства 
выдается подобное свидетельство на 
гербовой бумаг» ру'блеваго достоин 
ства. Бланки сихъ свидьтельствъ и

щаго содержан1 в: въ слвдств1в пред- 
ставлен1а Г. Министра Финансовъ о 
расаространев1и правъ Ёареевъ по 
продажа питей и арендовав1 ю вино- 
яуреяныхъ заводовъ въ мьстахь по
стоянной ихъ осьдлости. Государ
ственный Совьтъ, В ы с о ч а й ш е  

листы означенной гербовой бумаги'утверждееныиъ 18 Марта сего го- 
высылаются Уьздеыми Казначейства-да, иньв1емъ положилъ: 1-е, Ст. 242 
ми вмьсть съ бланками гильдейскихъ В ыс о ч а й ш е утвержденнаго, 4 1ю-
свидьтельотвъ.

 ̂ 5. Лица, не принадлежащ1я къ 
купеческому сослов1 ю и желающ!л 
сохранить настоящее ихъ ssauie, а 
также лица нуиеческаго сослов1 я, 
ниьющ!я уже свидьтельство, означен
ное въ  ̂ 3, но желающ1я получить 
оное по второй гильд1 и въ другом- 
уъздь (Иысоч. у^аержд. Полож. ст. 
3 5 ), могутъ брать иупечесн1я свиде
тельства изъ учреждри1 й, поимено- 
ванныхъ въ  ̂ 1, первой гильд{я— по- 
всемшстно, а второй гильд1 и — того 
у»зда,^въ которомъ эти лица.^рред- 
полагаютъ производить торговлю, 
безь представлен1я об'ьявлен1 я о сос- 
тазъ ихь семейства и безъ внесен1я 
анаго въ свидетельство.

(Продолжен1е будетъ.)

Оть ^^пргьля 1 8 6 5  г, за t8 tS 9 .  
О правахь Ивреевш на питейную прода
ж а ^  и арелдованЫ »ицокуренн»0г% ааво-
дошъ^ '   ̂ -

По унязу ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИ’̂ ЕСТВА) Правитеиь-

ля 1861 года, Положения о питей- 
HJMT сборк изложить въ таяомъ ви
де: (Евреямъ, въ местахъ постоян- 
кой ихъ оовдлостк, дозволяется аи- 
^ешая торговля повсемьтсно, на об- 
ще1 ъ основан!».» и 2 -е, Ст. 108 того 
жеПоложен1я дополнитъ сльдующииъ 

1 р1 мьчан1емI.: ссЕмреамъ, имьющнмъ 
щаво на заводсную и фабричную 
аюмышленнисть, дозволяется ареи- 
дмать винокуренные заводы пОвсе- 
м̂ >стно, въ губерн1вхъ; KieecaoH, 
\фсонской, Талричесаой, Могилев- 
сяэй, Вигеб.спой, Черниговской и 
Полтаве пой.» О нановимъ В ы о о- 
ч’»йшв утверждеаяомь мнвн1и Гоеу. 
дарственнаго- Сонета очь, Г. Мн- 
нисгръ Финан'совъ,. дояоситъ Пр.- 
§и1 ельствующему Сенату, для за« 
висаЩаго съ его стороны рас аоря- 
жев1Я« П р и к а з а л и ;  Объ озна- 
ченноаъ В ы с о ч а й ш е утвержден- 
номь мньн1и Государственнаго Со
нета уведомить указкмя'-Гг* Мивио- 
трбвъ и̂ Главвоуправляющихъ от
дельными частями, Наместника Кав- 
лаасАвго, Воеяныхъ Геяервлъ-Гу-
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берваторовЪ) Гевералъ-Гу бернато- 
ровъ, Навазваго Атамава Войске 
Доисваго, Воелвыхъ Губерваторовг, 
уоравляющихъ и гражданскою ча
стью, Гражданскихъ Губернаторовъ,
Градоначальниновъ, С.-Петербурге- 
ваго и Мосвовенаго Оберъ-Поли- 
'ц1 е1мейстеровЪ) Дй1 Ь звать всьмт|
Губериским!, Областнымъ и Войс-| 
ловымъ Прарлев^амъ, Палатамъ Гряж j 
дансБВГО и УгоАОвнаго Суда, На е̂н- 
вымъ и Госу дарствеяныхъ Ичу- 
хцествг, и прочимъ, подввдомствен 
вымъ Правительствующему Севат>, 
л рису тствеввымъ мьэтамъ и лйцам1  ̂
въ~ Свят£Йш1 й Правительству юЕ|1й 
С уяод!;, во век Департаменты П)а 
вительству ющаго Сената и Обща 
овыхъ Собрав1д сообщить вьдън!); 
для уввдомлев1я же Главвоу правля 
ющих')> II и ' IV-мъ Отдьлев1вмй 
Главяаго Начальника ПГго Отдвле- 
bia, Уоравлающаго I В1 Ъ 0 '*'дьлен1-дgQpQgщ,Jl;  ̂ людамъ, 
емъ Собственной ЕГО ИЛШЕРА- .̂oj,j,auiejjijo

Оть 2 9  Марта 1 8 6 5  года за JV? 1 8 б в 0 .  
О содлйстбш Правительства кь выкуау 
дворовыми людьми отведенной имъ, по 
соглашенш сь помгьщикомь земли.

По указу ЕГО ИхМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель- 
ствующ!й Сенатъ слушали рапортъ 
Министра Внутреннихъ Дьлъ, отъ 

го Марта сего год», за ^'5 97, 
слвдующаго содержан1в: Въ - елвд-
CTBie возбужденнаго въ одномъ .Гу
бернском ь Присутств1 я вопроса о 
содь,йств1 и Правительства нъ выку
пу дворовыми людьми отведенной 
имъ оо соглвшен!к> съ помьщиноиъ 
земли, онъ, Министръ Внутренпихъ 
Дьлъ, входил’ь оо сему предмету съ 
представлен1емъ въ Главный Коми- 
тетъ объ устройств* сельсяаго со- 
стоян1 я,который Высочайше утверж 
деннымъ 7  Ноября минувшаго года, 
положен1емъ своимъ постановилъ:

ноторые, по 
съ помьщикимъ, полу-

ТОРСВАГО ВЕЛИЧЕСТВА Ианце~|]̂ ' >̂1, ( < £ 0 0  пользован1 е участки иаъ
ляр1 и, Министра ИМ иЕРАТОРСКА ^дмли, оставшейся въ вепосредствен- 
ГО Двора и Удьлозт, MhhhctpobtL o„.i, распоряжев1и помьщияа, пра- 
Статсъ-Ссвретарей Царства Поль*1С 0 0 |>дв11|л, право на содьйств1а Пра- 
скаго и Великаго Княжества къ выкуоу ими сихъ
лядсваго, Государственнаго Сенре-у^а^хковг, съ соглас1я помвщина, 
твря и Статсъ-Сенретаря у приня собственность, на твхъ же са- 
т 1я орошен]й, передать къ д^ламт мыхъ основав1 яхъ, на напихъ ока 
Оберг»Провурора 1 -го Департамен
та Правительству ющаго Сената Нс* 
nia съ сего oпpeд*лeвiя^ и лрлае- 
чатать, въ устааовленвомв nopj^KB, 
о чемъ Коаторв Сенатской Тиао 
граф1 в дать иааъсйе.

вывается нто содвиств|е вреиенно- 
облэанныиъ ярестьянамъ, ив иначе, 
однакожъ, кааъ оо предваритальноиъ 
составлен1а уставныхъ грвиотъ о 
аольаованш отведенной двороаыиъ 
людяиъ аеялей н удоотоввреши mict«
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ваго Мироваго Посреднива о томъ,] II.
чго люди сш устроили на означея- | 0  получещюмъ указЬ Правитсльству- 
ной аемлв домы и завела н0 длежа-| шщаго Сопата;
uvpe хозяйство. О тавовомъ В ы с о-] гг« „
чайшеиъ повельв1 и, объявленномь Томскомъ Губср1№комъ Прав
ому, Министру Внутренвихъ Дьлъ,И” *”  по.1учепъ указъ Правитедьсг- 
выоисаою изъ журнала Главнаго *̂' *̂ *̂^̂ ** ената.
Комитета объ устройствв сельснагоЗ ^  Апреля 1863 года за
СОСТОЯН1Д ОЯТ», Мрнистръ, ДОВОСИТЪЧ  ̂ ыьрахъ нъ р^вит ю

 ̂ “̂ въ Алтаиспомъ Горномъ Ояругв
частной золотопромышленности.Правительствующему Сенату. П р и !  

в в 8  а л и; О таковомъ В ы с о ч а й-* 
шемъ оовелев]и, для свьдън!д и 
дожваго, въ потребномъ случав, ис- 
полнев1я, дать знать всьмъ Губерн- 
свимЪ) Войсновымъ и Областвымъ 
Правлев1амъ, а равно Палатамъ: На- 
зенныМъ и Гражданснаго Суда уна- 
заме, ваяовыа1и уведомить Минис- 
тровъ, Главныхъ Начальвиаовъ гу- 
6 ерв1Й и Начальнипонъ г^б^н^й; въ 
Святейш1й жО Правительству ющ1й 
С уводъ, во всь Деаарт851енты Пра
вительству ющаго Сената и Обиц1я 
оыыхъ Собраи1я сообщить ведьв1а, 
а для уведомления Главноуправляю- 
щаго 11 Отделетиемъ Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГ О ВЕЛИ

О чемт. п публикуется отъ Губерпгкаго Правлетпя, 
съ Tt.Mb что объ этомъ предмет'Ь прппечатапо въ J\S  
17 Томскихъ Губерпскпхъ БЪдомостей, подробно особое 
объявлоп1е.

III.
Объявлете^ Государственной Ком- 

Muciu погашены долговь.

Для получен1я государственныхъ 
4-хъ прш;ентпыхъ непрерывно-до- 
ходныхъ билетовъ аодписавш1еся на 
оные въ течен1е съ 1 мая до 1 н оя 
бря 1862 г. могутъ обратиться въ 
г» нредятныя установлен1я,, отъ ио- 
торы хъ выданы имъ установленвыя на 
9 тотъ  предметъ свидетельства, на
блюдая притомъ, чтобы , до предста-

Ч ЕСТВА Нанцеляр1и и Государст-,влен1я свидьтельствъ яъ обмену на 
вениаго Секретаря, передать въ билеты, вти свидЛельства, согласно 
Оберъ-П ронуро^снимъ_ деламъ 1 го J 12 Высочайше утвержденныхъ пра- 
Департамента Правительствующаго^вилъ, предъявлены были в'ъ уездяомъ 
Сенате ноп1ю съ определения, ссоб-|иазвачействе яаного-либо губерн- 
щиьъ тавовую  ?кв въ Депвртамевтъ|снаго города для получен1я процен- 
М явистерства Ю стиц1и, ц для при-!товъ, оледующимъ со  дня выдачи 
печатая 1я.въ установленновдъ поряд-|свидетедьствъ по 1 ноября 1862 года, 
ве, К онторе Сенатсной Хнаогре(|)1 и безъ соблюден!^ чего ие аюхетъ

___' VMMHeHfi кпелйТНШЫЫ vgth-дахь взвесие» 6bi'tb учинено вредитиыты уста- 
иовлен1яА1И обмина свиднтедьбтвь 
на билеты. Течен1е непрерывяаго 
дохода но бялетамъ, следующинъ
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■ышеупоманутымъ внладчивамъ, на-^^производится всялючителыю тами 
чинаетгя.съ 1 ноя5рв, 1Я62 г., и тольпо вредитвыми у CTaHoB4eBiaMEf
первый по овымъ полугодовой пла-отъ поторыхъ выдавы св0д?ътельства 
тежъ буДРТЪ П ОПЗВРДРНЪ ГЪ 1 вилядяивнм>, поэтому по доотавля-
1862; г. находящимся въ С. Н^тер- емымъ ввладчивами въ Коммж iro По- 
бурГФ изъ Номмиг1и Погашеы1я До i - гяшен1я у1олговъ свидвтельттвамъ би- 
говъ, а иногоро !НыМъ изъ ближай-леты пе иогутъ бытъ вмъ высылаемы 
шаго въ вимъуьзднаго вазначейства изъ воммис1в,. а слвдуетъ требовать 
губерисваго города, за исвлючея1емъ тановые отъ иредитнаго устаяовле- 
доходовт, слвду ющимъ ' мьстаиъ и ц1я, выдавшего свидьтельство. 
дицамъ" духовнаго вьдомства по би-5 По подтаснь же на вепрерывно* 
летамъ и свидьтетьствимъ, принадле-*доходные билеты съ '  1 ноября 1862 
жащимъ церввамъ и монастырямъ, о г. до 1 мая 1863 г., билеты будутъ 
яоихъ быр.шнмъ мивистромь финаЯ'высланы Номмис!ею въ вредитвыя 
совъ сдълано 21 девабря 1860 года установлев1я въ 1 сентября сего 
особое, по вазеннымъ палатамъ, рас-^года, т. е. до наступлен1л въ воябрв 
поряжеа1 е. Еоерваго срока платежа »ю онымъ
\ Ть изъ внладчавовъ, яоторые дохода за второе полугод1в 1863 г. 

выдаввыя имъ до 1 сентября 1859̂
г. свидьтельства на 4-хъ процентные 
яепрерывно-доходгтые билеты не об- 
мьвили на 5 -ти процентные бавно- 
вые билеты, а равно неполучивш1в| 
неорерывно-доходвыхъ билетовъ по 
подписнв, произведенной до 1  мая 
1862 г., имьютъ обратиться съ тре- 
б о Е а н 1 е м ъ  билетовъ въ ть вредитныя 
уставовлен1я, отъ яоторыхъ выданы.

I..

О конкурсть на должность Старшаго 
Учителя Ucmopiu Тобольской Гилшазш,

Директоръ Училищъ Тобольской 
Гу6ерн1и обьявляетъ во всеобщее 

имъ свидетельства, по Тобольсяой Гимна-
вомъ n p i e M f c  по эгимъ с-ь утвержд в1я Главиаго Учи-
ств^мъ. изъ уьзднаго казначеиства1̂ ц̂̂ д̂ ,̂̂
губернсавго города процентовъ Коекурсъ на должность
1-й нон. на 100 руб. за наждыи день Старшаго Учителя HoTopiii, на сл*-
мьсяца, считая со дня выдачи услов1яхъ: 1-е, желающ1Й
дв-тедьства по тодъ.,срояЪу въ должность дол-
раго teqeeie доз|од̂  ва^на^евр. ^евъ "лично представлжь, Дяренторуг
рвпрврырно-доходаому билету

< Обиьвъ свидьтельртвъ ва озва- 
А-хъ вроцевтвце билеты

Училищь Тобольсл.ой Губерв1в ае 
позже нанъ ,нъ .вервому Августа ва> 
стоящаго грда пввьиевное раясухде*
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Iше ва взбрянятю им-ь свмимъ тему бвря. Къ сему Диреаторъ'Училищъ 
взъ областей всеобщей или русснг/й приповоеупляетъ, что нъ соисвян1 ю 
HcTopiw. 2-р, Всь цредстаменныа 1»зн8 ченой должности, допусяаются 
^впимъ образомъ ррзсуждрн1я бу-.а.» орончивиче вурсъ въ выгшихъ 
дутъ пррдяарительво рвзсмотрвны учебныхъ заведер|нхъ. Лица сосгоа- 
Членвми ПедагогичеснРго Совьта Ги-П1ие у же на глужбк до лжны между 
MBBsin; а если бы онвзалигь , желаю-ьирочимъ имвть въ виду не будртъ 
Щ1в изъ посторпнвихъ лицъ, то в1ли со стороны ихь иача1 ьства ире- 
имъ могутъ быть переданы для та-|пятотв1 й нъ перемвщен1ю на исяо- 
ного же предварительнаго прочтен1я мою ими до.твость. До 1 Жяооти Стар- 
составлен ыя рязсужден1я. За тъмъшшо Учителя Исгор1и орисвпенъ 
будетъ ввзначенъ день для публич-юнладъ жалов̂ зньа 700 руб, сер.  ̂ въ 
ваго прочтев!д и за 1цищен1я разсу-агодъ  ̂ должность э«в полож̂ 'на въ IX 
зкден1 й, съ IIримънен1 емъ нъ томуже^яла-сь, въ ноторомъ 8 ааявш)й вту 
оорядну ваной существуетъ въ Уни |должцость будетъ угвержденъ по 
верситетах ь для защищен1я Магйстер-in ре»слу жен1и четырехъ лы ъ со стар- 
снихъ диссертац1 й, съ ввзяачен1 ем ^Гшияствомъ со дня встуален!а и за- 
оффиц 1 '-ль ныхъ аппонентоаъ изт|г*>мъ, по выслуга оире^* 
состава Иедегогичесваго совьта и ciJ ьтъ, состоя на агой должности оаъ 
допу щен1 ем ь у час г ia вь диспу ть всьх4.|можетъ иолучигь чивъ до VI нлаеса
П рису тот ву ю щихъ иосторовнихъ|вН''*ючи гельно, OpibxeHuiie на службу 
лицъ. 3-е, tJa вивецъ важдый изъ|в'ь Сибирь изъ другихъ Губера1й 
Новиу ррент овъ по очереди въ ваз- иолучаютъ чрезъ каждые пять льтъ 
ввчеывыи Д^нь дас i ъ прибный у рон ь в'ь постоянную приоавау по четвер- 
въ одномъ изъ пласовъ Симнаа1 и въ 1 '** оклада жалованья. UроелуживШ1в 
томъ объемь и по той методь на пятнадцать льтъ по.|учають аъ оея- 
воя вамьрекъ держать» а бу ду щ1 й с1ю п оловину а прослужавш1е Двад- 
греподова I ель етвго предмета. льтъ полный отладь вышео-
всиолвен1и всьхъ этихь услов1 й полу чавшагося ими вя
Конву ррентами, Иеднго! ичеси1й С о -слуЖОь жалованья.
ВЫЪ Гимиа;1 1 И по реД гвомъ закры
той боллотировви рьшитъ, ВТО изъ ц
1 \онну ррен I ов ь имьеть предпочти-
ное право ва заняие исномой о перемтъщенш Управлетя 1У* Дитеино-
жвости и таковое занлм>чен1в совь- ак^^шпчго округа» 
та будетъ пр̂ ДсТав1лен'(5*̂ ч̂р03Ъ Гос-|
подина 1 'лавнаго Ииспенторв Учи-] Управлеа1в IV Пятейао-анциз- 
лищъ Западвий Сибири Господину него Округа Занадной Сибири, съ 
Геиерал'ь-Гу бернатору Западной Си-рв9 рьшея1 л Господина Генералъ-Г/-
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брриаторя, п<?рбмяцй0гся изъ г. Тары 
въ г. Ом**»»!»

О »т<»мъ УпояРЛоющ)й Пятййяо 
ввцизнымъ гборомь Зноадиой Си
бири ' об ьпя 'ле г ь о семЪ) всеоб*
щаго св»дън1я.

III.

rilMir

З рмсяяго С 7 да, тачъ Зрмгиаго Ис- 
прявнипа и Уьздняго Стрнпчаго, за 
Я''илючрй1 рмъ яе по.1 ЬШой части изъ 
нях^. При чомъ Правллв1в то просить 
чтобы м-лста и лица возобвоввли 
требопан1 Я свои, Hanie ояажутСп не 
исполенаыЧя Л и в р н с р й 1и ъ  З рмсяимъ 
Судомь, .Зриснимь Исправнипомъ а 
Увзднымъ Стряачимъ.

V.

О выданных^ свидтьтельстеахш мапоиски 
шолота.

Г. Главнымъ Начальаиномъ
Алтййсрихь Горныхъ Заводовъ сь
разрмпен1я Г. Товарища Министра слвдств1*е отяошРн1в Томской
Фивансовъ выданы 1 0  Мае дозволи- 0 3 3 ^ 3̂01(5 Палаты отъ 8  срго Мае, 
Тельныд свидьтеиьства 1 1 отомстврн-?0 0 0 -̂̂ д0 ззз(д р̂д рапорта Томскаго
KUD1 J П ‘ОРтьому I ражданину Красно Наивсяяго Ояружнаго Врача* Во- 
ярспому 2 -й гильд|'и вупцу ©вдору поставлаетса въ обазяяяость
Петрову Шипииину вв производство 1]равден!аиъ Томснаго
золотаго промысла въ Алтайсломь|д Каянсяаго онругоаъ, чт'>бы ояи 
горвомъ олругь в Мйнусивсному g.j случав появлрн1 я эпидимичеспихъ 
2 -й гильд1и купцу Козьма Киир1я-1д эндимичеснихъ и вообще ооввль- 
вову Матониму на производство з^разд^ельных ь бользярй обра-
яотаго нромысла въ Алтайсномъ од- ща^исъ бы промо дъ Врачу вьдои-

ства Палаты Государе гве вы ыхъ
Имущесхвь Воронову.

ругъ и въ Западной Сибири.

1У.

О произшедшемл пожарп, в» к&артирл 
Лишенсхиго ^емскаго Суда.

YI

Вызовы ЛТК торгам*.

В?1ДОмства учреждри1й ИМПЕРА
ТРИЦЫ МАРШ, сосгиящихъ подъ 
неоосредп веянымъ ИХЪ ИМПЕРА- 
ГОРСКИХЪ.^ВЕЛИЧЕСТВЪ оовро-

Ор ловедое Губернское Правле- 
Bie публинуетъ, что въ ночь съ 13 
ва 14 Марта сего года произошелг
ножаръ въ нвартиръ Ливевенаго Зем- . . . .  <- ̂  ̂  ̂  ̂ вительство»жЪ,-С)Ощее'1;венныи Сибир-скаго Суда съ Архивомъ Суда и1 ... г, ^,  ̂ г ж ^  -*св»и Бавдъ вь Гомсав* постаноале-Кавцеляо1 лми Земедаго Исоравнида. . , « «. >.,Р *  ̂ {В1Ю своему, состоавшемуоа B’ .iMaflи Уьздниго Стрвичаго, во время до-};, ̂  ̂ . fJbbd года, деревянный на даменвомътораго сгорвли дъла н буиагИ)'вааъ*

,Фунтамевт» одао-зтажаый домъ съ
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»езопв1Гомг,дрррвявяымъдвухъ-*т«и( Ьм»етъ быт» прои.ззрдря« пт&шчвм
НШМЪ флвГИЛРМЬ 01уЖП1МИ и ЗРМЛ'юГ|̂ ОД(*1|СВ ИМВМ111 иПИИйДЛРЖаЩвГО Тон«
6 % воличеотв» Я50 «»«дра1 ны31Ъ с»-|р«о«у мящаяинг Герасиму Bae0 J»«ir 
же^1ъ, ириряд.8гжн1Ц1й -----------------  л-  ̂ г < ^
жеаъ

ирегтьннгш й Хотлянскому  ̂ гостоящиго иаъ двр#« 
(урс.ждрнгшй дочрри ИОЛ.8РЖ Мяннаго дома и иамеяной мяслобойаш 

сввго А' сеггря 1>укй ь̂гннго) Днр1и|оь зрм.чею; им̂ н1е его сосгоятъ въ 
Васильевой А'ебоаой, н<ходящ1«гя въ̂ въдън1и Воояреееягяой Городя Том* 
валогъ Ванпа, С' Ст<'ящ1й въ Города спа Чаити во 2 ннартялв, подъ 
Гомеиь въ в^дpнiи Юиточной 4aci-69, оо бульварной улицВ) имъетъ 
вой S' ûpeBbe, занепла 1'ежъ Бавноваго земля по улица и съ зади по трид- 
долга вазиачилъ ьъ продажу съ пу-цати саженъ и ооперечнину оъ обо- 
бличныхъ торговъ J5 1юля сего 1863 их ь сторонъ по пятидесяти четыре 
года зъ 12 часовъ утра съ переторж 'Сажени. Имън1е это со строев1емъ н 
вою чрезъ три дня, на имьн1и э гомъ землрю оцьнеао въ триста семдесятъ 
числится всего долгу 6\Ь руб. а пять руб. сер. и продается за вв- 
просрочеао собственно ваоитала Нбнлатежъ имъ, Хотлянснимъ, долга 
р у б ,  вромъ процентовъ штрафа по Д*а«ону Шифраврву. То^ги на про- 
расчету— домь Фебовий, оцененный Д̂ жу эгаго имьн1я наввачены въ 
для залога въ 1859 году въ 2580руб. ирисутств1я Онружнаго Суда вось- 
в для продажи съ публичныхъ тор-маго числа будущаго 1 юля мвсяца 
гОБЪ въ 845 руб,  съ ввповой' гуммы*̂ '̂ въ 10 часовъ дня, съ переторжаою 
в назначается тсргъ, будетъ про-.'^Р®зъ три дня̂  желающ1я могутъ 
даваться съ пере, одомъ остальваго|к®®*’ ®̂ Р‘̂ ®“^̂  бумаги относящ!ася до 
Бавяовнго долга 530 руб., если по-РР^Д®*® Канцелярш Ояружааго 
желаетъ пояупатель, на 0 стальное|СуД®‘ 
время займа то есть на два, года ст>|
плнтежемъ важдогодно въ два cpoael Отъ Омсиаго Ояружнаго Суда 
начиная съ 3 Сентября 1863 года. 1объя«ляетгв, что въ 11рисутств{и Су- 

1 1 о чему желаю1Ц1е вупить 0 то1 да нос т< ноален1ю, состоявшемуся 
BMbBie, благоволятъ явиться въ Баняъ|1^ Марта сего го да, яаз аачееъ торгъ 
въ назначенные дни, гдв могутъ ви-|  ̂ 1юия сего 1863 г. въ 11 часовъ 
дъть доиументы отвося1ц1еся до про-!у^Р®) узаяонваною чрезъ три

1дня переторж*лою, на продажу заао- 
]довь; свьчнаго, мыловареьваго и са- 

ToMCBiH Ояружяый Судъ объ ^огоценнаго со строев1ями а пихь, 
явлаетъ, что по Уяазу Томснаго1“ ринадлежащихь не гоотоятельному

— ------  -  --------- J  — ------ -------  -  Ы *  13

Губернсяаго Правлеи1я отъ 5 Деяа-|А̂ >-лжви«у Антону Семенову Влгйяу, 
боя мивувшаго года 3225, и по}находящихся въ г. Оиснь на Б-ды-

новлеЫ1Ю Оиружваго Суда 2 2 }шевсномъ форштатъ близь загс 
1ля сего года с о с т о я в ш е м у ся|ной рощи на оерегу j ъяи

поста 
Февраля

1ГОрОД-
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(
siRQ^n вти оцъяены въ Зб5руб срр. числится ВЪНРДОВМЯЪ всего до 10000 
бумлги жр, до продажи отногящ!яся, руб , а оцкненъ для продажи въ 
ясрлйющ’е .могутъ видъгь въ Ояруж-.въ 5620 руб Торгь будетъ произ- 
номъ Судв. '' водиться въ приоутств1й Бацяа 12

числа 1юля 1863 года въ 12 чапояъ 
Ведомства учррж,д*?п>й ИМПЕ-^по полуночи съ переторжяою чрезъ 

РАТРИЦЫ МАРШ, состолщихъ подъ три дня. При чемъ обълвляется, что 
вепоср’рд' тврннымъ ИХЪ ИМПЕ* *
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСГВЪ по- 
кровителы’твомъ, Общестьеаныя Си- 
6ирсв1й Бавнъ въ Томсив, по поста 
иовлев1ю своему, сост» явшрмуся 19 
Апрълл 1863 года, иазввчилъ въ □ ро- 
дажу съ публичныхъ торговъ прос 
рочевный платежемъ иаменный двухъ[будетъ. Банкомъ признана выгодною; 
вт^жный еъ мезониномъ, неостро-|а потому желающ1е нупить это имь- 
енвый домъ, съ землею въ иоличес Inie благоволятъ явиться вь Баннъ въ 
твь 1 1 2 0  нвадратвыхъ сажеаъ, состо-|иазиачеивые дни, гдь могутъ рязсма- 
ящ1й въ Гу бернсномъ городь Том1тривйТЬ документы, отиося1ц1 есл до 
СКВ, въ веден1и Свввой частной Уп*^продажя. 
равы, приирдлежащ1й Потомстяен-

повупатели изъ выданной суммы ва 
торгахъ, для облегчеи1я покупки 
обя <у ю тся платить только половину, 
а остальная часть, по ихъ желав1ю 
можетъ быть разсрочена въ видь но- 
ваго займа подъ залогъ того  же до
ма, если только предюж еняая цьва

ной П очетной Граждаикь Анпь Е го 
ровой Ш ебалиной. На домь этомъ

(3-й разъ.)

I1pnMt4aBie. При а том ь  J W , для нсполнеп!я Градскям п я З еяскям я  Поли1помя, 
ор н л агаю тся  сы скны я статьи  Ш1аучен н ы <1 иря 'гу бер я ск в хъ  а*» ^эиостяиъ В ладям кр. 
JV^ 13, 15, В ор оа гж . JV? 12, Т а м бов . J\^ 12, K oJyж . J\^ 12. С ам арсв. J\S 12, С я я - 
бир. J\S  15, М оги л гв . 23, Т и бал ьск . ,Л̂  17, Ч ер аи гоа . 11, 1ам б. J\!t 13, 12, 
С. П е те р б у р ся о й  П олпц 1м 222, 190, 199, К урляяд. JVS* 25, Т авры чсск . 12.
сп я со к ь  о высылкВ виясаяхъ ч и аооь  яъ Б ялеаскон  Бата.пипъ я въ сос1>дствеавыя 
гу б е р н ск 1я я обл а ствм я  11равлея1я ибъявлен1е общ еств еа н а го  С н бн р ск а го  Бавка о 
ыродажВ дома крестьян ской  жены Ф е б ов ой .

\

Предсьдатель Статси1й Совьтиииъ Оболенск1й.

Секретарь Лалетинъ.

Томскъ. Въ 1 убернсной Тааогр 1 ф 1 и.
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сать 6 1юил 1865 г., составлепнаго 
ИЗЪ Д'Ьла о взыскан!!! ПО.>!Я!1уТО!Ос 

Барковою, с'ь Барпаульско!! i-ii гиль- 
д1и купчихи Иолагсп • Иваиоиовон 
иДеголевой, за причннетшый ' почет!1ов 
гражданка Иоросенковоп оценкою 

Щеголевою npiiJCKOBaio 
убытокъ ^̂ 765 р. 58 к.

1̂ уплен!!аго
н.чущества
серебр.

V.
О eeodib вовладлте.

На ocHOBai!lii 50 ст. X  т. II ч. 
(изд. 1857 г.) То лек ill городовой судъ| 
сообщпль вь Томскую градскую но- 
лшдио о ввод!; 'Голскаго л 1̂ 1ца1!!!иа A-I 
дама Флюр1аиова Берхратскаго во- 
влад'Ьню деревяпнылъ дололъ съ зел- 
леш и !1рочшш строеишли, состоящнлъ 
въ вЬдеиш Юрточлой г. Томска час- 
TH01I управы, заложе!шы1! слу но за- 
кладиолу акту, совершенно-му въ Том* 
сколъ 1 "убер!1скомъ 15равлен1и Мая 

#^86*i г., ;ке!!ою казака l^i-гго ко1!паго 
полка сиблрекаго казачьяго войска 
Aiioaamiapieii Андреевой Mapxinniiioii.

О чел ь городовон судъ соглас!Ю 5Q 
ст. тогоже узако!!сн1Я н публнкуетъ.

VI.
. о

X) мевзносп, апелляцгонныхь денег*.

ToMcidii городовой судъ, на ос- 
iiOBaiiiii 1727 ст. X т. 2 ч. св. 
зак. гра;кд. (изд. 1857 г.), объяв-

зяетъ, что вдова коллежская секре
тарша АгаФья Кондратьева МокЬева, 
по дЬлу о спорно!! зем.гЬ З1с;кду ею и 
крестьяннкомъ KanaircKoi'i 1Н!ород!!011 
унравь! Джемо1!д;кпиолъ Булатовыэгь, 
къ B3ifoey въ залогъ правой апелля- 
цп! депегъ 7  р. 50  к., обыипиа себя 
несостоятель!!010.

\

VI.
О поймаппомь бродягть.

9

Томской ry6ep!iin, въ Барнаул!»- ' 
сколъ округ!», понгаанъ бродяга нодъ 
иле!!слъ coe.!aii!iaro въ Иркутскую 
губернпо и сл'1;довав111рлъ на Алуръ 
Козьлы С|П!рпдо!ЮЕа ГнлоФ'Ьева, ко- 
торьп! iipiiM'fiTaM!!: стъ роду 22 л ]Ьтъ, 
тЬлосло:кс1Ш1 отъ нр1^)0ДЬ! хорошаю, 
росту 2 apiii. 7 верш., голова круглая, 
волОсь! па ней русь!с, лице оваль!юг, 
рябое, посъ большон, глаза голубова- 
то-сЬръ!е, уши и ротъ умеренной ве- 
лнчпнь!, ниже правой лопатки вели- 
1Ш!0!0 въ горошину бородавка, зна- 
аовъ паказан1я п клышъ не!!л1;етъ.

Почему Барнаульски! зсмск1йсудъ 
согласно 620 ст. 1Т т, уст. о насп. н 
иЬглыхъ по 4 !грод. Л? 4 , и иубли- 
хуетъ, съ тЬлъ, нсока;кется ли вь!ше- 
помянутый бродяга !1рш!адлежаиц1мъ 
ааколу Л1!бо в1;до-Лству, обндеству или 
злад'Ь.1ьцу па предлй'гъ возвращенш 
ялъ перваго, !!а у станов ленномъ вь 
)ако!11̂  порядк'Ь.

Предсьдатель Статсв1й Совьтникъ Оболенсн1Я. 

CeRjjexapb Лалётивъ.
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C F B B B & c № £ a  s & ^ o s s o a i i E s , V '

^  2 0 - Й .

Плтн11|](а, Мая 24 дня, 1863 Г0Д|$

Нвоффшщальнм^

С О Д Е Р Ж А Щ Е .

i*. О npouawecmeinx's по Томской ey6epuiui\ 
2,- Обьлвлете,

6 аронзшЕствш1Ъ< по̂  толск§й' гшрвш;
(Во ввлдлшямк, за вторую' половину tt№ 

ртвля 1863 г.у

Пожары:'

Бъ городИ Бшекл, въ ночь- с » 22-rtt 
08̂  2ji число апр'йля, провзошелв пожарв, 
отъ- вотораго сгорФло lO i дома, располо 
женныхъ на простравствВ' почти шести 
улвцъ города. Ножаръ атотв, начавш1йся 
лъ 10 ч, вечера 22 ч. апр-Ь^я,- по'сл;^чаю 
бывшаго въ то время сильного восточного 
ВФтра, никакими уснл!ями мФстныжъ жите
лей и пожарной команды не могъ быть пре 
кращенъ равФе 1Г часовъ утра слфдующаго 
дня. На какую сумму понесено оть утаго 
неечастваго случая жителями города убыт- 
0а, еще не приведено въ> нзвФстность.

Толюкаго округа, Богородской волос- 
гн ш села того же имени у вдовы, кресть
янской жены Феклы Оловянишнвковой, 

-"^-го марта, сгорФла стайка м при поту- 
швн1в, между стайкой 0  ямой, найдена его-

рфвшею' трехв-лФтняя дочь ея Аграфена^ 
яеяаввство какнмь- образомв понавшая вь* 
огонь.-

Т ого  же округа' и водоетя, села Ба> 
барыканскаго, оть  неосторожности доио> 
мохозяевъ, у  крестьянина Динтр!я Бузне- 
цова^ 26 числа марта,- сгорфлъ домь сь  
прислугами и вмуществомъ. Убытку поелФ'  ̂
довало' на 200 руб. серебра-

Кузнвцкаго округа, Тёлеутской волос* 
тн, 3-й части, улуса Мокроусовскаго, у  
оеФдлаго инородца Ивана Алчина, 13 апрф" 
ля,- оть  напольнаго огня, пущеннаго ино
родцами того же улуса Ереметовымъ я 
Куртобашевымъ, сгорФло сФна 250 копенв,. 
на сумму 50 руб. серебр.

t
ПовальпыЯ‘ боллзни:

<
Барнаульекаго'' округа  ̂ Барасукекои 

волости, деревня Бундранской, открылась 
на крестьянскихв дфтахь натуральная оспа, 
отъ которой заболфло: иужескаго пола Ч.
я женскаго Ч\ нэь внхв выздоровФдо: му-
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;Жескаго—-U и жевскаго— 2 человека; ватФмъ 
«осталось ^боаьвы\'ь'^ 4euioBt&a.

Жаинскаго округа, 'Покротской nose»* 
съ ]о  марта «по 1 апрфдя, пало-^рога* 

|Таго,скота, >аъ<сслен1ааъ: Покровсвоиъ 
' Того'.же округа,'Малыетевской -жолос- Туоумоаекомъ 43, .Антошинском»—8,

TV, села Малышеасваго, съ З-го декабря Карачиасконъ— 1 -0 ->ъ дегреваО -Коало» 
1862.года ио'5-е марта сего/года, заболВ-..«ил~19.

1ло горячаош, от» 7 до /lO л-Вть: м^^жескаго 
лмола 10, жеаскаго :2, вэ-ь !1я\ъ .выздоровО 
.до; м^жег.кдго 3, жевскаго 1; умерло; му 
жесваго 1, жевскаго 1, в осталось-боль 

,]выхъ: мужескаго .пола 6  .челов"**;»; . - в » -де 
■peBBax*b; Верхь-Сузунскои,— заболОло, от» 
21 до 50 лвтг, мужескаго 2, жевскаго 2, 
умерло .жевскаго 1, осталось'больвых'Ь—  
жужескаго ‘2, жевскаго 1; Малышевой —̂ за 
болФло, -оть 13 до ^5 л-Вт», мужескаго jiS. 

,жевскаго .2, выздоровело .даужесваго 2, 
,жевскаго ;1у осталось 'больвых'ь, мужес 
в;аго жевскаго 1 .человевъ; Лоротнико- 
войу— заболело, от» 12 до -42 лет»,—-му 

.LsecRaro жевскаго 2, выздоровело, —му 
жескьго 2, умерло— жевскаго 1.̂  осталось 
больвых» .мужескаго .2, жевскаго ;1 чело 
век»; ,Зориной,-—заболело, от» 18 до 76 
дет», мужеского 1, .жеискаго .3, выздоро 
вело мужескаго 1, жевскаго 1; осталось' 
больЕЫх» жевскаго 2 человека,— в Тара 
дановойу— заболело, от» 1^ .до 52 леть. 
лнужескаго .13, жевскаго ;6; выздоровело 
муя:ескаго 1; умерло -мужескаго .3, жен^ 
Фваго 1; осталось больных», мужескаго 9, 
'жевскаго 5 человеку.

'Того же-округа,'Тальмеяской .^олостк 
и «ела тд>го же наззан1Я, с »  .20-го нарта, 
.мояввлась на людях» 'обоего пола горячл?, 
,а)Т» ко.торой поД5 апреля заболело )яужео 
жагопола жеяекаго б; дзыздоровело му* 
жеск£;го 5, жевскаго 2, в умерло— жевска- 
;го Ц  затем.'Ь -осталось болыгьзхъ Д2 чело 
лек».

Т!котскш падежв.
ч '

барнаульского округа, села Баевева
от» .существуюд^ен ва рогатом» «коте 

,болеаая в» Д5 фет-раля оставалось боль

'Того .же "Округа, Возвссенской во-доетв 
в» деревве 11гва>ьевой, с» iS r o  во 26-V 
марта, пало рогатаго скота 8.

Бшекаго .округа, 'Б1йской волоет«, 
деревам С.тарочемровско», к» 11 марта ос
тавалось -больнаго рогатаго скота 22; о »  
этаго чвела вновь заболело-8, выздоровело
21., пало 1; затем» к » 27 аврела осталось 
бо|£Ьныхъ 8 «котка».

Того же округа в волоств, в» дере»- 
вях»: Сверчковой и Cyxuii Чемеровкк, к» 
20-му февраля оставалось больных» рога
тых» скотяв»'10^, выздоровело 22, пало
26., осталось больных» 56.

Рождете мертвого .л1ладенца*' j

Кузнецкого округа, Тарсминской 
лости, .Д'‘ревни Колбинсвон, жена завод-̂  
скаго вресть-янява Степана Тпиофеева—| 
Соломоаида, от» ваяесеявых» будто бн1 
свекром» ея, врестьяпивои» .Семеном» Тя-  ̂
яофесв££М» побоев», на 1-е овваря, родкла | 
иертваго младенца, нсвавество векото 
вола.

Нечаянные смертные ^случат

В »  г, Тол1ск!Ьу поселенец» Тоиекат 
округа, Лаколзевскон волоств 31аксия) 
Малавквв» 3-го апреля -.скоропостижа; 
умер»; по -маружпому осмотру на теД 
умергааго зпакояъ, клонящихся к » нася.1>' 
схвенной смертя, не оказалось.

Л »  том» же городе, тосударетвеввз 
«рест-ьянавъ Томскаго о'круга, Уртаисло! 
волоств, Иван» 11у гаев», Боскресенско

доя&» 10 «котан».; с» ,зт-ясо числа по 15 е |Ыастнохо Уцравою отпревлен» был» 
^яярта BBotjb аабо-г !̂л.о Д5, выздоровело 2.||больн»цу для взлсаен1я я в» ней, ско||| 
pIkAO fttf дстдлось больвыхе %  |иосхижыо умер».
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ВГ-в' тоягъ же' гйрод'»; •арестаятв' Тоаг |крестьяпяна Настасья »1учшева, 12 д’йтв, 
«'•сом арестантской роты  ̂ ИванЪ' Иваповг',11'f-ro апреля, отправясь на Паю
^̂ yдyчи на работ'®' въ кврпичныхъ сараяттьР 
10-го числа апреля, вв’ 6 часо^в -̂ вечера 
яабол'Влъ но достав 1сн1и въ ротнОвг ла 
ааретъ^ 11 чвсла вь ^е^таса'утрау— скоро- 
Боствжао' умеръ»'

Вв г. Колывани^- Колмвакев1й^ м®1ца 
ввив Романъ Игнаткев'ь^- 29̂  марта, скоро 
востнжно умеръ; по иедиц»всг:ому нзсл® 
довав1Ю оказалось, что смерть Игнатьева 
посд'Ёдовади оть аиоиде»с!м мозгк,*-

ПОИТЬ’ лошадь, по неосторожности своей 
упада вт>'воду и утоиуда.-

Eiiieirafo " округа^ А  л т а й с к о й  b o j o c t h ,'* 
д е р е в н и  Т о п о д ь н о н ,  к р е с т ь п н и н ъ  Ивавь 
ТедФгвВ'В съ' 1 2  д ® т н и м ъ  с ы н о м ъ  своим 'Ь  
Ф я л а п п о м 'ь ,  в о з в р а щ а я с ь *ns's б о р у  с ь  вы- 
р у б л е н н ы м в  там 'Ь ' б р е в н а м и ,^  въ 2-х'Ь вере* 
хах'Ь о т 'ь ' деревня Т о п о л ь н о й  были разбя» 
ты л о ш а д ь м и  п р и  с п у с к ®  с ь  г о р ы . П р а ’ 
э т о м ъ  м а л ь ч и Е 'ь  Ф я д в п г ь  у п ч л ъ 'п о д ъ  ввва- 
|Л я в ш в е с я  с ь ^ д р о в и я м и б р е в н о ,^  т а щ и л с я ^  

S '®  т. -Маршнект^ Казань 12-го к о в н а -г п о д ь . в в н ь  о к о л о  Ю * с а ж е н ь  n f  п о  о с в о б о ж -  
ГО'* п о л к а  Сибирснаго казачьяго- войскаД'деп1№>ь т ц е и ь ,  о к а з а л с я ' такъ с и л ь н о  изу-’
Л-й'^еотии, Левь Серебренниковъ, во вре 
ИЯ сд'Вдоааша вь 1Мар1ивск1Й этапный-ла 
аареть для излечеа!»*^ бол®зви,-< не доТзжая 
до города 6 вер'сть, скоропостнжмо- умерь.

В-ь г;' Бшскгь, увсглепный оть службы 
БгпсЁкОЙ Почтовой Конторы почтальонъ 
1осафь Лазаревь Фальковь, л®ть,> 2i>
нзрт»^ вь 6 часов’ь вечера, отправясь 
на р'Вву̂  Б и о  за водой,^по веосторожноств 
«воей провалился подь лсед-ь и утовуль.

Толтсклго''округа, Богородской волоС' 
ТВ,-деревин Ёвтншгквой, вдова, крестьян 
ская жена Любовь Бятжина, 26 марта, оть 
чрезм'Зрнаго-'уляотребдснш вива,« скороиос 
тижио умерла;^

Ку:^нец'каго округа, Карвчевекой во
лости, улуса И1артынс«аго, кочевой ивйг-

в-Вчевнымь, что вь-тотъ же* день умерь.

Мар1ипскаго'>акрута,' Дмитр1евсвой во
лости, на Алсксандровскомь винокуреи- 
номь эавод®,- привад 1сжа|цемь'купцу ! .̂о- 
тгмсвому, изь сослаиныхъ на' жйтье рабо-' 
чш,‘ Тояскаго округа, Иванъ Николаева* 
Моркач£ьь скоропостижно умсрь.^

ИайЭеигл^ мертвыж' тплаг'

То'Мскаго'' ож̂ утя  ̂ Пико'Лаевекой воло
сти, деревни ЧайГйной,- писелевгць Евсей ' 
МасниБовв, 6 анрвля, найдепъ мертвынь, * 
бевь знаковь васильетвенаом смерти.-

Моршпекаго округа,*- Баямской волос* 
ТВ, крестьяиииь Иаумь Девисиьь, 5 апре
ля,наядеп’ь м?ртвымь.

Каинскаго ^ощ>уга, Пткулвской волос-
родець Пэндушь Амсараковъ, • 2^ марта, тн, деревни Каяцкок, проонтавнын иосе-
•ть- чрезмЬриаго употреолевля ввва^ ско- 
роностижао умерь.

Того же округа, Базявовой кочевой 
К9«10фти,.улуса Мысчсвскаго, кочевой вво- 
родець 11ва«ь> Сыраущевъ, 32 л'Вть, (t^ro 
ашрЬля, переходя чрезь р®ву Мрасу^-про 
кадилСИ подь ледь и утинуль.

ТоРО-же округа,- Каеьмипекой вблос-̂

лепезг*! Андрей Аш'.фр5«в«, 64*л®ть, 5 - г о ’
апр'Вля, отправясь’ вь пч»ле для копаа1я * 
вореньевь, вь двухъ версКахь за поскотм- 
иой паи день м е р тв ы й ь, безь  зиав^вь НИ* 
сильвтвеннии cuepi^H.

* EapHayAbCKaetr'ovspyra'^-^Opunnenou во* 
лесть,' иколо деревйн Церхъ-Чиьоаской, • 
1 1 -г о  марта, найдены мертаыия неиза®ст*

99^ Д«рв»аи Бамкмиеикой;; дочиг заводвкаго к-ые да» челевьк»' иужвсваго н<ма  ̂ нервый
I
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;OROJO W  Л. В» ОДНОЙ, 3 1тосдВдн1й—^̂ %5-тв 
л^тъ лъ I 7 верстахъ. По осногру ихъ заа 
;КОБЪ, жловящвхся къ васвдьствеиной смер- 
■.?ги, не .оказадосв.

Убшства: ?
'Въ г. Томска,, 1 числа апрВля, ш% ля 

Лочв'Ь, устроенной при домб мбиданки Ос- 
доровой, вайден'ь убитымъ торгова»ш1й в» 
оной Пермсвдй ибщавивъ Басид1Й Лузиаъ; 
виноввыхъ въ уб!йствб еще не открыто.

Томского .овругЭ) Богородской водос- 
ти в седа того же вмени, .Керевскаго ва 
нокуревнаго завода, поседеаедв ^Янв Рах 
матудияъ 2-го аорбдя убнтв, в виновные 
въ атомв .престулдсв1я взяты на мФстВ 
иреступдев1я въ чясдб 3-хъ чедовбкъ.

Въ г. :Бшскч,, на 29 число нарта, 
Б 1Йсв1й мбщанивв Анан1Й Нвановъ Ива- 
.новъ же, жена ,его Авдотья и лроакивавН1ая 
у нихв родственница, дбвушка Сусанна 
Вершннвва 9 дбтъ, найдены убитымя.

Въ г. Барнаула,, сотникъ Адтайской 
волости, крестьанинъ Абросииъ Козаковъ 

числа апрбля, въ 8 часовъ утра, най 
девъ Д1ъ 2-хъ верста?1ъ отъ города уби 
•жыв».

^ojpoecmeo кража и еороо^тв»
 ̂ мошенничество. ''

Въ г. Каинскп,, 18 марта, въ ночвос 
ареия, при устроеввомъ кавнскикъ попе 
«читедьныиъ о тюрьмахъ отд«лен1еиъ при 
градо-каивскоиъ Спаскомъ СоборВ стол 
бВу похвщевъ, неиавВство вбнъ, со вздо 
момъ замка, ащякъ, ва вкдалъ доброволь. 
выхъ денежяыхъ пожертвоваа1й.

Буаяецкаго округа, Касьинаской во
лости, деревни Д 1абааоБой, у заводскаго 
крестьянина, въ февралб мбсяцб, локрадс' 
во вэъ аибдра ^0 пудовъ пшеницы, ва сум 
ву %0 руб. сер., въ чемъ оподозрбяаетса 
жрестьянинъ «значеняой деревни Оедоръ 
Захаровъ; лохищенное еще веотыскано. 
Побтгъ арестанта мзь тюремного залша.

Въ г. Толискпг, 12 числа апрбла, со 
держащ1вся въ военной каморб тюремнаго 
замка, рядовой Ммхайло Аксанюкъ учи 
вилъ изъ замка поббгъ; о розыссанш его 
р|рнаяты доджныя мзры.

0БЪЯВЛЕН1В.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 П

ЕЖЕДНЕВНОЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
Ц ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЭЕТЫ

НАРОДНОЕ БО ГАТСТВО .
Изданзе наше, авявшееся съ 1 ноябри 

1862 г., -уснбло, кажется, заслужитъ къ 
себб довбр1с и нашло еочувств1е въ сель* 
скпхъ хозяевахъ и техиикахъ, изъ кото- 
рыхъ HHorie вошли съ наив въ дбятельныа 
сношевтя.

1 Бъ последнее время редавторъ изда
ваемой въ Мосявб «Газеты для Сельсквхъ 
Хозяевъ» I]. И. Аввенновъ, прекращая 
свое лэдан1е, предложить вамъ .высылать 
нашу газету его бывшпмъ подпвсчнкаиъ. 
Оставаясь вбрвыми своей первоначальной 
программб мы намбрены развить «ель-
сво>хозяйственвыв отдблъ.
! Д-*я достижен]я . этой цбли, будутъ 
служить слбдующ!е чнсто-практнчесв1в 

 ̂,всточннни:
.1) Земскш бапкь,

'Лрекраи^ев1е бозможностн получать 
ссуды подъ залогъ всдважимыхъ нмуществъ 
изъ заемяыхъ бавковъ, приказовъ и Дру* 
гяхъ учрежд<-в!й ставить аемлевладбльцевъ 
ночтн въ безвыходное «оложеале, особенно 
въ настоящую нору, когда чувствуется 
настоятельная потребность въ срсдствахъ 
для устройстьа и ведевля хозяйства на но- 
выхъ началахъ. Поземельный кредатъ, ос
нованный на дрочныхъ началахъ, одинъ

(* ) 1) Правительственныя распоряа^егИя.— 2 ’) 
Подробныл телеара^ыгоск(я политиеестя де
пеши.—.3) Заграниишл U3en>emia. — 4 ) Ф е л ъ в -  

тонл.— З ) Критика.— 6~) Библгоерафгя.— 7 )  
Внутреннее сбозргьте. — S') Сельское лозлй- 
ство. — 9) Заводская, фабригнал и ремеслен
ная промышленность. —10 ) Технгша.— 11)Тор~  
аовля. —  12 ) Питейно-акцизное дпгло, — 13у  
Виржееыв обороты,

■'.с i.-V:
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только к можетъ оживить я вызвать об
ществевв;)'10 дВательвость. Въ виду этого 
Редавц!я газеты «Народное Богатство» бу 
деть тщательно и бсзпристраство слВдить 
ва ходомъ этого веливаго для Росс1я дВла. 
Ьозеиел! ьыо банки существують у  васъ 
только въ ПольигВ и Остаейскомь крав. 
Безволезно было бы говорить о той гро
мадной оользВ, какую тамь доставляютъ 
они проиышлеавостн и сельскому хозай 
ству. Мы считаемь веобходнмымь для оз- 
вакомлев1я выяснять тв вакала, которыми 
руководствуются подобиыя учрежден!я за 
границею, в сообщать о ходВ атого дВла 
въ PocciH, а также о т£хъ тородскихь 
жреднтныхъ обществахъ, о которыхъ бу 
дутъ намь доставляемы св1)ДВв!я и отчеты.

Мы заявляли уже разъ о тоиъ, что 
ВЪ Миввстерство Фннансовъ представле 
вы была два л'лаваые проекта: 1) Общаго 
аеискаго банка я 2^ Общаго поземельваго 
банка. Чтобы скорВе достигнуть желаемой 
цвлв— утверждев!я этого проекта со сто
роны правительства, учредители этихъ 
банвовъ соединились въ настоящее время 
въ одно «Товарищество русскаго позе 
мельнаго банка». Мн^я въ виду привлечь 
въ Pocciro иностранные иапнталы и npi 
обрВсть доввр!е нъ новымъ буиаганъ на 
•врооейсивхъ бнржахь, учредители пору 
чили одному ваввстному банкирскому до 
му, находящемуся въ Петербург^, руко
водить этимъ дТломъ и пригласить къуча- 
ст!ю заграничный бавкврсв!я фирмы.

Уже къ 15 февраля текущаго года 
оказалось, по подпяск'&, болВе 20,000 лвцъ, 
■зъявившихъ желанЁе получать ссуды 
подъ залогъ недввжямыхъ имуществъ ва 
15^,606,500 руб. сер., и въ обеапечев1е 
Фсудъ ва эту сумму заявлено отъ капи 
талмстовъ вкладовъ до 15,11^,500 р. сер. 
Это CS одной стороны^ довазываетъ всю на 
стоятельн^ю потребность для Россти въ 
подобнаго. рода учреждев!и, а сь другой, 
что капиталисты охотно готовы поддер 
жать въ нему довя^ле свовмв средствами

Повятло, что вавъ для тФхъ, кто уже 
юъявнлъ желанде получать ссуды подъ ва

логъ недввжвмыхъ нмуществъ, такъ и для
тЪхъ, которые ръшнлнсь квесть въ озак< 
ченный банкъ свои капиталы для аркра> 
щевля процентякж, оредвтонтъ полная не
обходимость внавомнтьеа теперь же съ 
т^мъ учреждев1еиъ, янтерееы котораго 
составляютъ кхъ собствеиаые квтерес,ы:по- 
вятно, что этого знакомства должны же
лать м ясК ищущ!е выгодяаго иомкщен!я 
своят(ъ капаталовъ, кля желающ!е по
лучить подъ залогъ имущества ссуду,—  
одннмъ еловомъ, всТ, справедливо ожвда- 
ющ!е отъ банка себк кыгодъ.

Для удовлетворсв!я потребностямъ та
кого громаднаго числа владКльцевъ и ка- 
ппталистовъ, РедакЦ1я газеты «Народное 
Богатство», вмья въ чнслК учредителей 
банка своего редавтора-вздатела, при пол
ной гласности, какая пркнята къ основа- 
в!е упразлев1я баакомъ, будетъ постоянно 
сообщать публнкЪ в с ё  ннтересующ1я се 
свЁд1)н1Я впрно в своевременно, л  тКмъ 
ограждать лиць, и м ё ю щ и х ъ  д ё л о  еъ баи- 
комъ, отъ ложныхъ слуховъ в азвЁст}Й1 а 
также содЁЙствокать самому банку прак
тическими данными, вохорыа, вЁроятво- 
ве откажутся передавать намъ принимаю- 
щ!е близкое участ1е въ успЁХЁ этого но- 
ваго ДЁла.

2^ Техническое Smpo.
Q.Ba границею, г д ё  в ё т ъ  недостатка въ 

опытяыхъ спецёалнетахъ« которые могли 
бы входить въ непосредапвенныя сна- 
гиетя съ частными лицами, все-таки су- 
ществуютъ «техническая бюро», г д ё  каж
дый, за умЁреняую плату, можетъ про- 
вЁрнть свои предположен!я объ устройствЁ 
промышленныхъ заведенЁй и такнмъ об- 
разомъ оградить себя отъ убытковъ, ио- 
гущихъ произойти кслЁдствЁе ошвбочааго 
пониман1я дЁла.

Въ Poccin, вакъ всЁиъ извЁстяо, ошиб
ки эти'возножнЁе, ч ё к ъ  ̂ г д ё  либо, денеж
ный потери, отъ веуиЁньа взяться за д ё л о , 
оказываются повсемЁстно к становятеа 
тЁмъ ощутнтельнЁс, что сгошенГя- с п с цё- 
алистовъ съ частными лицами, особеане 
|яъ удалевныхъ отъ промышленныхъ цент-
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ровъ- MtcTHoeTflX'K> весьма" затр;^дяя'гель-|осзг.!цеств1еп1я ихъ^ ваппталмстамиг 
вы  ̂ потому полобаыа. бн>ро у насъ еще|вод'|акаиЕ!-1 в-проч. желающигмн по»'.ьзовать*
веобходкиВе.. Самое устройство нашихъ 
промышленаых'В^ заведгпха" почтм> всегда  ̂
upcBbinraevB предвармтельно. составлеаные| 
раэсчетькг по смвтамъ ш поглощаетъ весь' 
калвталъ, назпачсна?|1Й для оборота. Устрой 
отво подобнаго бюро может ь об'Вщпть ог 
роиаыя услуги каждому, решающемуся па 
маков нибудь предпр1ат1е. ислвдств!е это-{ 
го Рёдакц1я газеты аИародпое Богатство» 
решилась:, образовать у себя первое въ 
Роесш ачТ'ехтшгское бюроп взъ снец!алв-| 
стовъ.. DO’j нехагаке,. хвм!я,. технолог1а в-! 
проч;

Бъ. ато^вюро? мо^утв^ обращеться вс1г' 
желающю проверить своя планы, проектьэ 
к вамерев1я? для.- устройства, хозяйствен^ 
вых'Ы. saBeACBiM’fмель»>нцъ>.лесопилеох,. мас- 
добоевв-, паточныхв.:. м. ванокуренаыхяь за̂  
водовву в пр.).. Бюро прини.чаетх> обязан- 
вость доставлять все вужоыя справки

ся правами этвх'Ь привилсгти.
' Мы не аамедлв.и£. уатдокить въ нашей' 
газете о времсвв' открь<т1я «бюро» м его‘ 
ycaoBiaxe, . В' затемк мы будеяъ вистоявно^ 
сообщать обь его денсгв^ахь.

Бюро'наше будетъ ямегь дея(теаьны№: 
соошенГя сь подибоынги же заграничными..- 

Z'  ̂ Сельско-хозяйстееннля станщЯш 
BcACBie хозяйства вз повыхъ началах’К- 

вызвало уже у вась сельско-хозойственвы» 
съезды я общества, число воторыхъ, бсзь- 
сомненхя,- будетъ все балТе ю- более уве* 
лвчяватьса,. что вт>'> свою очередь вызоветЬ'- 
веобходимость къ сельско-хозяйственвых'Ъ 
стаоцсяхъ, для того, чтобы- действ{а' съе»- 
довъ я общесхвъ.- были обобщены дл» 
пользы важдаго.

При Редакц!и, ваяъ уже  ̂ было- еооб̂ - 
щаемо, оФиры’О- нодобпая станщя, захода* 
щаяса въ свошеави съ эагранвчаьгаи 

увазав1Я ва-новейшее пр1емы производства.iTaBBM-b обрахомъ,. могущая служить длА 
Въ «Тёхиичесхомъ бюро» будутъ< раз |.обмеаа ваблюдеп!й и сбьявнсв!й npicMOBb. 

ематриваться всв. нововведев!я в изобре‘|въ сельсионъ хозяйстве, которые признаны 
тен!я по всенъ предпр!яз1яиъ, им'Вющямъ (будутъ ваиболее полезными пр»- вашихк^
вкоиомическое аначев1е,л в- за.темъ черезъ 
нашу? газету будутъ. проводиться во все
общее- с«еден1е, съ- приложев1емъ. смет-ъ в 
onacanie самыхъ пр1емовъ производства, для 
зого^ чтобы ИМИ' могли воспользоваться в 
ЯрНЛОЖЯТЬКЪ. делу маиъ ОДВПОКМ1 проязво I 
дитель, так-ъ н целая ковФная1я.;, Некиторыя 
’̂ езвычайнО' полезвыя изобретен1Я- оста 
котся беаъ пряменешя единственно по ве- 
достатву яхъ саец|альной. оценки я ваъ 
опасен!» въ яхъ веврактичвости.

Кроме того еТехпическое бюро» будетъ 
разфиатрмвать проекты, изибретен!я, пред 
положен!» для устроветва комиав!!! я со 
действовать распростравев^ю тВхъ взъ 
яихъ, оть которых-ь действительно можно 
оокидать выгоды: для учредителей и поль- 
вы для сельекаго' млн ороиышлевнаго хо- 
вяйствя;

Оно будете, слуатть посредннком'Я.жеж 
ду лицами, получившим* прявилег!и,. во

средст»»

влниатнческихЪ' я зконоиичееввхък уело— 
в!аяъ.

Лаборатор!» етаицш,. ироие' хммвче’ 
скаго ааализа вочвъ, занимается' нзеледе* 
»ав!емъ качеетвъ разнаго рода торфа, ка- 
чеаваго угла, гляпы,. мпаераловъ и пр. 
Збо- попожетъ землевладельцамъ озиако* 
мяться съ темя богатствами, к<»торыа.екрЫ' 
ваютс» въ почае, влзааеио для съмвхъ вла* 
дельцевъ, не прваосн инь никакой пользы, 
[ig. авачятельао' увеличить ценность виевиг.  ̂

вбвародовав!е въ газете вашей ивовь 
открытых-ь вехо.чвнковъ богатства иожетъ- 
привлечь uocTopouuu капиталы для- шхъ

oiKMi,

Прв сдешвсм'Ь Больноиъ вмовоикчв* 
скомъ обществе устроена, подъ- иредседВ'- 
тельехвомъ градокаго главы,, воимиос!* 
для иаысвав!а еведеа!й о положевЕв вь 
l^occi* хлебной производительпоств вь 
глв»вемп<№» цевтирехкх» я дд» собрац^ f
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указанш на'средства п  удешевдевпо н 
уведвчев1ю заграаячлтго сбыта хавбовъ  ̂
Въ нашей газета будуть нЬмащатьов вз' 
ваеченгА нэв важавйшввв свВдввШу 'Иоду 
'ваеныхв вовнвсфмю.

Св'Вдав1а обв опытахву 'нроваводгаыхъ 
^еедьсЕо-хозявственнымя машинами я ору 
Д1вияу объ взелЕдовав^яхв раадичвыхв сель 
ско-хозяйствеяаыхв г.встемв я 'способов^ 
фернФрства, нааВст!н| о евойотвахв нор 
мовв, о способахв .ухода <за жавотнымн в 
вхв поиВщен1а будуп, получаемы наши ваг 
^шпетьр бурге кой фермы удллънаго vibdoM
>ктва9.

Вв носГкдаеа врема отврв1т!я» одев 
за другимв вв непрерывной *08038 пеявдаЮ' 
щ1лся вв в1:теетвозаа1пи, представдаштв 
цадый -рйдв ноаыхв фавтовву важныхв а 
поучатедьвыхв вв частномв Ш тосудар* 
ствеявоив .хоаайствв но свонм% 'Яракт«<- 
ческнмв DocatACTaiattB.

Сознавая все аначен1е этнвв открыт1й 
и пхв живую связь СВ правтнчесвой дВВ* 
тельяоетью^ мы намВреяы передавать нхв 
зашимв чвтатедяив вв вядВ попудярныхв 
статей обв отдвдьйыхв взса«дован1Яхв к  
задея!вхв. ‘СодВвств!еу обещанное намв на
шими естес^вонепытатедями, даетВ намв>

(подное право ожидать  ̂ что 'отдвдв атот'в 
'ваодне удов'детворнтв 'ооврененаынв ’трв» 
мав1е на устройство желгьзных* дороп  ,боваН1ЯМВ.

м на тВ ^результаты, ване получаются вв 
хозяйстве при рааяыхв усдоа1яхв вольно- 
паемнаго труда.

‘Мы обратияв 'надлежащее BRnMaHie я  
на вновь ‘ПОДНЯТЫЙ вопросв о выппскВ ра- 
бочяхъ язь за границы, HejiasB ояъ у насъ 
прилагался вв дВлу, хота я съ печальны 
ми посдВдствмцп собственно потому, что 
частному лицу 'не было возможности сле
дить за д̂ Ьйствгямя эаг]]аввчяыхв обществе 
агентствв в компан!й иоторыа вв этомв 
дВлВ предлагаютъ свое ‘содвяств!е и ру 
чательство. Ь./Этому ваше посредство вв 
таноив жажномв дВлА можегв предосте- 
,речь однвхъ н содВистзовать другимв, ко*1новится твеенв для тазеты. Всл1!дсТв!е 
торые обратятся вв вашей -Редавщи за атого мы решились увеличить ее ев 1»Го 
'сввдешями. ||юля текущаго года (не возвышая годовой

.ĵ ea цВвы 9 р. с. за годв до 1 Навара 186^ 
£стествозпав1е столько же нужно для1 года), делая надбавку лишь для твхь, ко* 

yacHcnia яален1Й‘природы я вхв зяачен1яЛ горые подиишутСй на второе поаугоД1еь Мы 
Фколько необходимы иолитико-акокомиче j дуиасив  ̂и ямЗеиъ право надватьсн, что 
‘CBta воаэрВиля для правнльнаго употребле ||Сочувств1в къ вашему дВлу Выразитеа не 
в1а производителъныхъ силв, обувловли I*» ■одной подпиекп,^ но и Не боХЬШояя%

Редакц1Я также нац«реваетея пеегк  
вв газета Саравочяый лястокв, вв мото* 
ромъ будутв помещаться веваст1а т> вре
меня -1трихода в отхода поаздовв жедаанЫхВ 
дорогъ я мароходовв кяутря Росши.

Отв Времени до времени мы будейв 
понащзть -свадШнля о вновь выхоДящихв 
кявГахв по сельскому 'хозяйству в разнаго 
рода промышленности, св краткямв взло- 
жентемв вхв содержавля я вритвческоЮ 
оценкою tBxb, отв  которыхв ноЖяо 'ожи
дать полезпыхв результатовв.

При такомв распространев!я круга на
шей деятельности, настоащ1й обвеМ'.ъ ‘ста-

вающвхв хозайствеааое развнт!е «травы.

Какова. папрпмтрЪу вв ^Црезденть кем- 
•патя кн. Львопа, сь которою Л*едакц1Л уже 
паюка %вви ^тщвтл.

доетавленШ намъ фактовь и указанЛ по 
разлвчяымъ сфераиъ жизни общественной- 

С;в своей стороны, мы, получая Пись- 
иепаые вопросы orBOCHTeabHo сельеко-хв- 
аяйствеввой дентсльвостн, будемв оонВ
щать ответы аа те ведоумев1я, -гдаввоо
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равр^шевГв ■оторых'к можеп пряиеетш 
пользу всему обществу. Читатели видИли 
уже вв нашей газета првиары такого сно- 
соба дайств!й. Ошвбви, алоупотреблев1я, 
упущев!а, вовремя обнаружеваыя, при со 
Д’Вйств!я гласности» спасают» частные в 
общественные интересы. Поатоиу всВ до- 
ставленныя в » КедакцГю свадФн1Я будут» 
приняты ею С1ь оризвательностыо.

мука: ржавая пуд»
— —» пшеничная —-

овес» »  —
горох» »'

крупа;: ачная —
—  — прогсовая —

Пргемп а б ь я в л е н ш  производится в» 
контора Редавщи. Плата за объявлетя 
взимается по 1 коп. за десять букв». За 
крупные шрифты» пробелы в политипажа 
платится за мИсто» аавятое объавлевГем».
За употреблевЁе рамок» м у«рашвн!й ц%на̂ | 
казначаетса по> услов!ю. За ОБЪЯВЛБ-1  
111Я и РЕК ЛАМ Ы » помещаемый вслВд» 
за СмВсью, платится по 20 коп. за строку 
С Т А Т Ь И , посылки в корреспондепщй ад
ресуются в» С. Петербургп,^ вь РеЭакцш 
ПароЭнаго Богатства, на СерНевской 
улица, JS^ 22. При обьявлевГяхъ о про 

'дажВ имВв!й, лВсных» дач», домов» и раз-1 гречневая
ваго рода угод!й Редакц!я нредлагаег» “®ро"ьв —
присылать всК тК даввыя. который могут» 
быть необходимы покупщику для справок» 
вирной и правильной оцваки нр1обр»таема- 
го ИИ» имущества.

ПОДПИСКА П РИ Н И М АЕТСЯ ;
В» С.-Петербургаг в » Контор» редакщв, 
ва Невском» ироспевтВ, в» дом» Петро
павловской церкви; в» Газетной Зкспеди 
Ц1Я С.-Петербургскаго почтамта в у гг. 
книгопродавцев»: Дюфура, Давыдова, Ко 
жанчвкова» Исакова. Анисимова, Сеньков 
скаго и друг. В »  Москва: в» Контор» ре 
дакщи— при книжном» магазин» Черевина;
В» Газетной Эхсаеднц1я Московсваго поч 
тамта В у гг. княгонродавцев»: Анисимо
ва Салаева. В »  Харькова: у Апарина. В »
Казани: у Мяснввова. Въ Одесса: у Б »  
даго.
Подписная цана в » 1863 году на ежедпев- 
вую газету, съ ежемВсачвымм пряложенма

МВ, съ доставкою и пересылкою:
За годъ, до 1 января 186 i г., 9 р. се/».
За полгода, до 1 :юлл, 3 ». сер. C’s 1 го*

(юля 186S г, по £ января 1869 г. б р. а .  

За 1 лвасяцъ 1 р. е. Отдальиыя нулгера 
•> и. с. Отдальныя ежелгасячныя прило- 
жетя ЗО" к. сер.
За пересылку JW  приложетя берется 

sa 1 фупть,
Примташе. Гг. подписавшимся на 

1863 годъ выдаются, по желаа1ю, безплат- 
яо, нумера газеты c » , f  ноября 1862 года.

Редавторъ-издатель И. Балабинь.

ГОРГОВЫЯ ЦЪИЫ, СУЩЕСТВОВАВШШ ВЪ Г. том- 
СКВ, ПА СЪЪСТНЫЕ ПРИПАСЫ 

МАЯ 1863 Года.

»' 
» 
» 
» 
»  
х> 
»

— ^  постное — »
говядина св»жая:

1- го сорта »
2- го сорта в 

рыбы:
нельма св»жая пуд» »

1
1
6
Т

2
1

— —  соленая —  
осетряоа св»жая —
—  —-  соленая —• 

стерлядь ев»жая —
— —  соленаа —  

|щучнна св»жая —

в
»
»
»
»
»

5
3

2
1
1

солевая -/
мелкая » »
сырки св»ж!е штука »
—  —  соленые —  »
муксуаы св»ж1е—  » '
—  —  соленые —  »

аицъ сотня » » »
луку головчатаго 1D0 шт. 
меду пуд. »  

а V

»
»

Ъ 7-ГО' ПО 14-а 1

Ц »  н ы;
1Лшая. 1 Низшая.
коп. руб. коп.-
35 — 33
60 — 55
2Т — 25
60 50
70 — 60

— 90
— 90'
б 50

— в 50'

40* 2
60 1 40

50 5 __
— 2 50
— — —
— м- —

1 80
50 1 50
— — 9а
70 60
80 _ 70
5 — 4
5 — 4

— — _
■23 — 20
80 — 70
40 30
50 5
80 12 60
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