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В« ToMCKuxb губернекихь «гьдомостяхъ и прибавленгяхъ «ь «ндг» полгыцаится, для бееоб» 
ио гвадп,Н1Я, раепоря»сен1Я, кикъ праттельства, такъ розныхг пригутствеиныхъ ^пстъ, 
< »толу статьи оффищальтй части, ма основаши 870 cm. И т. общ. губ. учр., илпють 
я пп„гутстеенныхь Мпстъ и должногтныхъ Ьо нопхъ они касаются, равную

к и С00бщен1Яли губернского правленгя. 1/ред.шгаетея вспль присутстееннымг 
ластамъ и оолжностныль лицаль тпжкой^бертп о прнведети полянутыхъ раепоряжетй

таков»я распоряжешя, не ожидая оеобыхь на приведете ихь «  исполнеме отношетй и пред- 
пиеатй.

силу

Ч А С Т Ь О Ф Ф Я 1 ^ 1 А Л Ь Н А а .

ОТД 1> ,П .  П К Р В Ы П .

Ш-ГЕМгНЫ DO Ш Ж Б« 'шновниковъ.

Но раепоряжеи1Ю Г. Начальника ry6epiiiii:

1 iioiifl, cocTOHU(ii"i въ штаг1: к;’энсцкаго 
окружнаго казпач(Ч1<;т8а, ка11Ц<*лярск1п слу
житель .̂ /омакинъ̂  согласно прошотю, уво- 
леиь отъ службы, по болЬэнп.

S iioiiH, нпсьниводитсль бариаульскаго ок- 
ружнаго казначснствэ, канцеллрск!Г1 служи
тель Климивъ, сиглаено iipomeiiiio, уволснъ 
отъ службы, но доиаш1И1яъ обстоятельстваиъ.

G iioiifl, ирнчпсленпып къ штату топска- 
го губернскаго прав.1си1л, коллежск!п регис- 
траторъ Лакулеоъ, согласно npomciiiio, уво- 
денъ въ отставку, по бол’Ьзни.

8 iioiiH, отставной титулярпып сов'Ьтиикъ 
Горшковъ, опред'Ьленъ въ штатъ топскон
□0Л11Ц1Н.

8 ионя, капцолярск1Й служитель тонска- 
го губернскаго правле1пя Ионовъ, согласно 
лроше1Й10, иерем'Ьщенъ въ штатъ хояскаго 
общаго губернскаго унравлсн1я.

15 IIOIIH, столоначальникъ тояскаго об
щаго губернскаго управлен1я канцелярски! 
служитель Бмкасаоъу уволснъ отъ должности 
и службы, всл^дств1е приинчп’л, по бол^инн, 
а на м1;сто его копандировапъ къ нреяенно- 
иу исправлснпо должности столоначалышка, 
капцеля|)ск1н служитель ./1<т(копг,.

15 iiuHH, окружные врачи; itiuiiicKijjf С/ь- 
дякинь и 1 1арыпск1н— Сшрюпио, у полены нъ 
итнускъ въ г. Тоиекь: первын на 'J8 а ио- 
слЪд!11Й на Т дн1>п.

15 |юня, етолоначллы1нкъ тояскаго ок
ружнаго суда |уб<‘р||ск1н секрегарь Жаво- 
ромкооь, уиол. иъ оть должности, съ яичн-

сле!иеяь въ шгагъ того суда, а на я^сто 
Жаворонкова донущонь къ 11справлен1Ю д̂ол- 
жности столоначалышка канцелярешц служи
тель Ноанобъ.

15 1Юня, отставной надворный сов'Ьтннкъ 
AiiToiiiii Квяткоескш, нричисленъ къ том» 
скону общему губернсколу уиравлен!».

15 110ня, уволеннын огь службы, коллеж» 
ск!й ассесоръ Смирноаъ̂  нричисленъ къ то» 
му же управ.1снио.

О челъ публикуется на осиовав1я 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. по ollpeдtлeнiu от» 
правит, по продолж. 18G5 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ.

За успешное и гоботливие сод'Ъпств1е яи- 
новннку особыхъ ‘ Иоручем1й интендантства 
поручику Лосеву, въ 11р1обр'Ёте1ии провианта 
для закупки вь iipoBiaiircKie магазины ао 
Марпшекому и Нузнецкоиу округаяъ, бол'Ье 
15000 пуд— обьявляетея благодарность Г. 
11ичалым1кн гу 6cpiiin: иеправляющеяу долж» 
ность SliipiiiiieKut о исправника Cii.miiy, эасЬ» 
датслю Блпшжу, мироко.иу посреднику Знгедь- 
Фельду, иенраштиу Ки.елеву и кольюнскому 
волостному ги.юв Ь Басову.

7 iioiiH, въ 5 часовъ вечера открылся по- 
жаръ въ службах»., нах'>дящнхся при город- 
скол мЬщанскон богадЬлыгй лри сильнояъ 
|1орывисто.чь в•Ьтp̂ , угрожавши! неяинуеяою 
оиасиостио не только б.пмь 11аходящн.чса 
эдаи1>пгь— иародиаго учи.ши(а и богад-Кльни, 
но и мрочшгь сосГ.дн11Чъ строеи1ямъ. Иожаръ 
этотъ, нсснотря на особенную силу в-Ьтра и 
стрслительность и.1аярии, быстро разлнвша- 
гоея и охватившаго виолнЬ падворыыя служ
бы, прекращенъ быль знергическиии дМ- 
етв1н.)1|| чиновъ нолицш и аожариой команды,







о т д ъ л ъ  в т о р о й

Уваэы Прапнтрльствующаго Gui

ГооударотвРяаый Соват'ь въ Департа* 
иеята rocj^apcTaeaBofi dnoeouie ■ въ Об* 
щенъ Со6р»н1й, разсиотравъ предотввлея1е 
Мавватра Фваавсов'к объ оаредалев]в по- 
рвдва зачета оостуаающвхъ в% Назвачей- 
стаа ояладвыхъ олатежей, мн/ьтемъ поло- 
акклг: въ доаолвев|е отатрй Сяода Заво-
■овъ 2920 Т. И ч. I Общ. Губ. Учр. и 39 
Т. V Уят. о Под. ■ в> вям1 иеа!в гт. 00 Т. 
IV Уот. о 8PU. поа, лооввовять: аЕслв

ьщав еда.
орв

будетт
доетаточво для ооярыт1а ведовиояъ в те- 
вутвго оялада оо ьевнъ оодвтвнъ а обо 
рвмъ, сдвдующииь во овлвдяоиу ЛВ07у 01

рвсаредвлл.тъ ихъ ва сладу ющриъ осиоаа 
■1в: прежде всего о^чвслается взъ ваосв 
Bibi суиим 12/о яа пополвев1в mbctbuxi 
вемевйхъ c6<'poBi; звланъ оставшаяся еун 
VB раядаляется ва два раввыв часта. Одв; 
аза вахъ зачвсллвтся Нвзавчееиъ ва аооол> 
aeaie госудв] ствеввыхъ оодатеб (влв уста- 
вовлевввха въ замавъ ихъ сбороаъ}, а дру
гая аа оеаолвев1в сб-рв ва вародвое аро- 
доаольетв1в (гда овъ гущесткует-)}, а ai 
таиъ сборовъ гогуднрстьсняяго яеисяаго i 
общеетвевваго съ госудврстаеиныхъ яре 
сталаъ (доводя оаъ будет» ваяиаты я\ Ео 
да же съ □лателы14вва лрвчвг^ютса аыяуп 
вне олатена, то оотвашаася за отчагле 
в1евъ 127. аъ мастные вемсп1е сборы суй 
на, оодлежатъ р83дале»1ю ве ва два, в bi 
трв рваанв частв, ааъ новхъ одва обра 
щвется аа аосолвен{е аывуавыхъ олатежеб 
Вела ара рвсоредале81и арваесеваои сув- 
а(ж озеачеввым-ъ выше порядяоиь поврьют 
оя соолва аедоимня я teaymie ввл»ды ач 
оодатяхъ в другяхъ оовиевоваваыхъ сбо- 
рахъ в овежет< Я остатоаа, то оьъ обра
щается ва о<.нрыт1в рвлвыхь если тавовы! 
чвслатся) азысяан1и. Я/тм/ячпя е. Въ тахт 
уяздахъ, въ вовхъ разлар-ъ мастваго зев 
сяаго сбора составляв■» болте 12% всев 
суиим DOOTyKaHim» хь аъ К.вначево 
лвдвыхъ олатежеё, Миввстръ Фв|
DO оредетавлев1ямъ Земеявхъ Уораа 
шетъ разрашать Назвачеянъ явчаолятЬ въ 
аенсв1й сбора с< 
ороцевтъ.» На иод- 
ЕГО ИМОЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
воороеладовввщсе инав1е аъ Общемъ Собран 
в1в Гооударствеаяаго 1'оаатв, объ ооредъ- 
лея1в оорядяа зачета аостуоающвхъ яъ 
Назвачеботва овладвыхъ влатежеб, Batco- 
чл1юх утяердвтя еовзволвлъ ■ аовялалч 
■соолввта. Цодввеадъ: Предсадатела Госу- 
дарствевввго Сояата КОНСТАИТШГЬ, 27- 
Февраля 1807 года. Прввлзллв: О тавововъ

Высочжвшв утверждеввонъ UBtaia Гооу- 
даротаевяаго Совята, для сяядяв1я в долж- 

, до вого вяоатяся можетъ, всоолввв1я, 
дать звать увазавв.

Imi 18-го Март» ша 3026*, о порлдшл 

MuHucmtptmoe!* Видтргннихо Длла.

Государотаеввнб Соватъ, яъ Деаартя-> 
иеатя Государстаеввои Эяояои1в в аъ Об> 
щеиъ Со6рав1я, разсиотравъ аредотввлвв1я 
Мвввстроаъ Ваутреяввхъ Далъ в Фавяв> 
совъ в Государстаевааго Коятролера о аО-> 
рядва зааадыв«я1я общииъ ородовольстяев- 
гыиъ вапнталоиъ Миаастерства Вяутрея» 
|вхъ Дялъ, л$1ьн1емь положила: 1 ) Общ1б 
гродоаоластаеваый яапяталъ составляетъ 
!оец1альвоя средство Мявастерства Вяу. 
■реявияъ Далъ, для ояазая1л соудъ ва оро- 
|оаольота1е и обся«ввев1е волей яъ ярай. 
1вхъ олучаяаъ, во ооаершеавоиъ вотоще- 
fie въ ноной либо губерв1и идя облаота 
[ОВЪ сельсяихъ хлабвыхъ ааоаоовъ, тавъ ж 
'У бернсявго ородовольстввяваго яааитада, 
t для понрыт1я расхвдовъ оо содержаЯ1ю ' 

уарввлев]я, ооотусеашихъ въ вядяв1е Мв-

но1Ъ Минястерптва Государ.:таеавыхь Ииу- 
щестаъ- 2 } Вся сунны общаго продоволь- 
стаевнаго напитала обращаются взъ вро« 
цевтовъ аъ Го4'ударствеааоиъ Баана вда яъ 
ироцеитаыхъ буиагахъ, я дояуиевти вя 
овва хранятся въ Глаанонъ Назяачейстая.
3 ) Въ состава сего нооатала обращаются 
платеже, поетуаающ!*; ■ ] ва поаолвев1в 
ведояиояъ во сбору за оржвее вреяя оо 
всахъ cooaoBuii, авъ обдожеввыхъ, во ве 
■ весшихъ оаый аъ ввое жреия; б ) въ очетъ 
теяущаги инлада съ сослов1й, оъ воахъ 
.ородоаодьотавияыя сбора ве постуаялъещя 
въ уотааовлевяомъ разиара; в ) ва аопод* 
aPBie ссуда, оровзведваанхъ на оредиетъ 
продоаольсга1а яааъ гяъ ГогударствевнагЦ 
Нвзвачевстаа а Ирваазовъ Общвстаеннвго 
Прв8рав1я, таяъ взъ ородоволаотвенявхъ 
ваантадовъ всахъ вядовстаъ ( Мванотер* 
отаъ Веутревнвхъ Далъ, Гооудврствевннх* 
Ииуществь в Удадоаъ. ) 4 ) О всахъ оля- 
дующахъ въ о6щ|б продовольотвеввыб вз«
□ йталъ годоа-ехъ алатежахъ ( «г. Э о. а, ^  
в оъ озмачен1енъ, съ вого вневао в въ' 
яаяомъ разиаря таяовыз оричатаюгов, оро- 
доаольственвые нон«ас1в влв столаа, я гдя 
яхъ вятъ-~Губерася!я Првялев1я, оообщя* 
ютъ ежегодно, въ Ьму ноября оредше* 
отяующаго олаТРЖ|мъ года, вадоиоств Кя- 
зевной Палатя для вяесея1я ехехъ оляте» 
жей въ уягваовлеаые онладеые ласты. 
оаончвв|я платежааго года Назанвав Пяла* 
та яозаращветъ вядоиоста съ отыятяамб • 
■оличества иостуовашвхъ еъ ввждаго об- 
щевхва ВАН лзца платежей ва иоаилвев!.* 
ссудъ, ведовиояъ в ведоборовъ. Ь ) Qe рая-' 
Dopameeiio Назеавон Палаты, веа озвачеш* 
Bate алатежя ( ст. 3 ) арваннаются Уяяд> 
нния Назаачебстваив ( воторыя обязана! 
веста таяовыиъ уалвтанъ особый отъ оумвъ 
Государстаевааго Нвзяачебатвв счетъ ), не* 
аооредотвеаво отъ олвтелящявовъ, оъ ян* 
сыляою въ иястане ародовольетаеввмя 
HOMBBcia ВДВ отола, я гдя ихъ ,;̂ нятъ—яъ



r^6epBCRie Пр|влев!я, тиювов'Ь RBBTtBi l̂B, 
въ воторыхъ ояввчается: отъ яого, в* на
вои оредиетъ в свольио привято. Талови 
ciH ол^яатъ донуивнтаии для записяя

вааваяныхъ учрвждеа1й. 6 ) аорядовъ пе- 
ресмлнв суммт, об|Цвго продоволь" твеиивго 
ввпятала изъ Уьздвыхъ Квзяачрйствъ въ 
1лавнов Назаачеиство ва теяущш счвт-ь 
ХозаЙотиеннаго ДезартамРвта «предвлавт-

, оря • иждии
ведевной вмсыднв аодлежащ1я вазвачяейства 
уввд' млаютъ Хвзваетвеввыи Департамевтъ. 
7) На oceoeaeie озвачеввыхъ въ оредъиду-

оартамвить своснтса съ Глааныиъ Назва* 
чейотво11'Ь аа счетъ обращев1в вгяхъ сумв1ъ 
въ проц«в1вые вялады Госудврстврннвго 
Бааяа иля въ пр0цеагкы1 бумаги, списояъ 
яоямъ сообЩ'<ется Главиымъ Kasaaqfй< твинъ 
въ Хоаяйстввяныя Дрцвртаиввтъ для св* 
д«н1я. 8 , Главвое Казаачевстао аринииаегъ 
процевты во суннанъ общего ародоволь-

мрятвхъ Гогудврстаевавго Вавва в въ про 
цев1вых'Ь бумагахъ, в рввво обращветъ 
ьаличныв деы1.ги въ озаачеааыя бумаги иле 
во вялады Государствеаваго Баяяа, яаядый 
разъ оо особынъ тре6овая{яиъ Хозввстаев- 
нвго Д аартамевта, вв освовав1в существу- 
ющвхъ для сегооравилъ. О } Для ороязвод- 
став рвоходовъ изъ общего ородовольотаев- 
ваго вавитала, Миввотерство Вяутреввяхъ 
Двлъ вспрашввавтъ,. въ уетавовленаоиъ по- 
ряда*, по годовой ои*т» саещальаыхъ его 
средствъ ярвдвт* яв сумму, яаяая будетъ 
представляться ■еобходимою по ближай
шему его усиотр*н1ю. 10 ) Производство 
изъ суммы, оо OMfet* всоягвоваввой, сеудъ, 
ва срояи отъ 3 до 3 льтъ, разряшаегся 
Мивистерствоиъ Вяутреввяхъ Двлъ, оо 
пррдсгввлев1лмъ Губерваторовъ, оовован- 
нымь ва аостааовлеа1ахъ губернсяяхъ зем- 
саихъ увравъ или □родовольч!

ода Мне тер-
сгво ва одву губернию рвзркшало сеудъ 
свыше 50.000 руб. аь годъ; ва расходы же, 
оревышающ1е вту сунну, яспрвшивало Вы 
сочлйшЕВ разр*шеи1е чрезъ Комитетъ Ми- 
яиотроаъ 1 1 ) 0  сумм*, разрьшеааой въ рас- 
ходъ, Хозяйствевяый Деиартамвятъ увидо-

MieMb DO вааому ииваао дояумвагу] она 
должяа быть отчаслева в аереведева аа те- 
■у1Ц1а счетъ Государстаевялго Казеачей- 
отав, ори чемъ Главное Казвачейсгао, о 
див оеречяслеи1Я уназвявой суммы увядо- 
иляетъ Хозайствеввый Деоартаиеятъ. 12 j 
11ереассагвовав1в суимь изъ Главяаго Наз- 
вачейства иа губервся»я я увздаыа яассы
Мваистерства Фававс овъ дклаетеа оо оио
шев ю Хоза бстаевваг 0 Депараганента съ
Део ртанеяти мъ Гоеударствеяваго Назваа-
чеботва. 13 ) Разркше имя въ выдача сум-
мы зачисляю tea; UU губери1ямь, въ яото-
рыхъ ваедевы eeMcaia учре«деа1а—безоро-
цеа гяынъ ва три года долгомъ ив ньствои
170 ревсаоб земсаоб управа, нотораи рас-
ио̂ илшысв яавъ выдач«ю иушдашщим-

оя, твяъ и возвратоиъ овжхъ въ общ!Й 
вродовольствеввыб ввояталъ яъ вазначем' 
вону ерояу ( от. 10 ). Пра втоиъ оостуаа- 
ющ1в въ аооолвев1е сеудъ алвтежя выов- 
лаются, оо распоряжеа1ю увравы, въ Глав- 
вое Назвачейство ва теяущ1й счетъ Хозян- 
ствевваго Департамевтв, съ ув*донлев1вмъ 
ояаго о наждоб таяояой васылка, для двль- 
ввйшихъ съ его стороаы рясаоражен1б, 
соглаево ст. 7 и 8. 14 ) Въ губерв|яхъ, гд* 
acMCBia учреждев!я ве введев», разр»шем- 
вае Миаистерствонъ Ваутреявяхъ Двлъвзъ 
общего ородовольстеевввго вапатала ссуда 
р.оород.лавтоя иеждр * B y * 4aioi4 ««»os, ао 
расоорвжеи1Ю Номнвс1б Народеаго Продо« 
вольств|в, а ГД* тавовыхъ ввтъ^оо рвеоо- 
ряжев1ю Губерваторовъ чрезъ посредство 
Нкстыыхъ обществеввыхъ уарввлвв1в, и яа- 
чиолзется безароцвнтаымъ, мв три года, дол> 
Г ’Мъ ва водлежащвхъ оельовихь ада град- 
еявхъ обществахъ. О рязмвря долга ва яаж- 
домъ общеста» сообщается ияотвнмъ узкз- 
дныиъ назвачебстаанъ для вадлежащаго рво> 
|1оражев1я о ваысяав1и оваго аъ вазяачея- 
вый для возврата ссуды сров'ь, а съ авв- 
сеанына влатежаиа оостувается ва оово- 
ввв|вхъ, уяваянаыхъ въ ст. 5 ■ •  OBxvapa- 
вядъ. 15) Если, оо истечеа1Я |трвхъ Д»ТЪ| 
со ареиев1в выдачи взъ общего ородоаоль- 
стаеянаго ваовтала ссуды ( ст. 13 и 14 ), 
ссуда с1я ве будетъ воавращева, то съ ая- 
стуолев1емъ чегаертаго, отъ двя выдача 
ссуды, года, съ веуалатнашаго ссуду ляцв 
ваысявваютоя, Впредь до oorameeia овоб, 
процевты, оо Ч\и аъ мъсяцъ, влв во зУ* въ 
годъ со всего волвчеотаа ссуды, оставшей
ся веуалачевиою, въ вачалу четвертаго го- 
л*- 'К ) счею  водотво оо общему ородо- 
вольствеввоиу яапиталу оодчивяетея таиъ 
же уолов1янъ, вав1я уствноалеан вообще 
для счетоводства оо еаец!альаынъ сред- 
стввнъ Миваитерствъ и Гдавныхъ Управде- 
в1я, съ Ткив иэикнвв1аии въ фориахъ бух- 
галгереввхъ ивигъ, яоа буд7 гъ вризнавы 
яужвыми оо Ооглашев1и Мяяистерства Виу- 
треаавхь Двлъ съ Гоиударссвеавынъ Roe- 
тролеиъ. 17 } Отчетвость о оастуаиипяхъ 
въ общ1Й ородовольотвеввый вапвтвдъ до- 
ходахъ в о ороязаедеавыхъ изъегаго ваовта- 
ла расходахь вреировождаегся ■ъучрвждвв1я 
Госуд|рстаевааго Новтроляазь поддежащихъ 
нассъ Миаистерстаа Фиваасоаъ общеуста- 
вовлеааынъ оорадномь. 18 ) Слвдующ|в въ 
общ1н ородовольотвеввый яапвталъ ведо- 
вини, по устаиовлеииому аъ овыб сбору, 
иогутъ быть призваны безяадехяыыи во 
ввысяав1ю лишь аъ тьхъ случаахь, яогда 
при яесоотоятельаосаи лицъ, съ яовхъ ояк 
подлежала аъ сбору, оостуолен1е вхъ ее 
обвзввчи§алось яругоаою оорувою, ври 
сенъ, отвосательво оорядяа еложев1я та- 
вовыхъ ведовиоаъ, соблюдается общеуста- 
воалеввыя для сложея1я назеваыхъ яедоа- 
иояъ орааела. На оодавянонъ мгинпш на- 
пвеаво: ЕГО HMUEPATOPCKOE ВЕЛИЧЕ
СТВО аосвосладоваашве ивкВ1е аъ Общенъ 
Собравши Гиоударотвеиваго Соаьта, о оо- 
рядак завьдыаан1я общенъ ородоаольс гвев- 
выиъ вапвтадоиъ Мявветеротва Взутреа- 
жахъ Дълъ, Высочайше утаердягь иовзяо-



лил-ъ я иовелъл'ь исаолвить. подавсалъ: 
Пррдг»лвт«»ль Гогу да р т е  в наго Соаята
г и ш с г .и п и и ъ .  6 го Марта 1867 года. 
ПрияАалл ; О таноаомъ Высочайше утвер- 
жд^ввом-ь нвъв1и Гогударстаенввго Сов«та| 
длй св»дкя1я я должваго, до яого касаться 
можетъ исоолвев1я, дать звать указана.

РАСООРЯЖЕШЕ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

млста причислены бездом'

Eaiamie въ Маь в 1юия Мвсяцвхъ сего 
года въ города Томскк пожары в вьсколь- 
во аамьчеивнхъ здвсь Томской городской 
■оляц1ей поджоговъ обывательснвхъ домовъ 
в грвслугъ, побудила принять вистревеыя 
мвры въ водворев1ю общеотвенвой безоаас-

Вслвдотв!в сего, сдвлаиъ былъ въ раа- 
ввхъ отдаленвыхъ частяхъ города освютръ 
доиуиевтовъ, у прожввающихъ адьсь рвз- 
вочввцевъ в при втомъ ояазались, что нно- 
rie ссыльво-поселевцы хввутъ въ городь 
безъ раарвшев1а иьстаой полиции.

Хотв втой BOTeropiB ссыльнынъ, ва 
освовав1и 735 я 774 ст. Уст. о ссыл. по 
прод. дозволяетоа жить въ городвхъ, дли 
saBsTiB ремеслаив в промышлеввоот!» и 
вр!обр»тать ведвияиыыи имущества, во 
тольво ве вваче, вавъ оъ вьдоиа городской 
полищв и прв тоиъ если ссыльвые пробы 
лв въ город», прв безпорочвонъ поведев1в, 
■в мев»е трехъ лвтъ сряду а аеречаслевы 
въ государствеввые врестьаве.

Л кавъ свхъ эвиоавыхъ услов!й для жи
тельства въ городвхъ ссыльво-поселев1̂ еаъ 
вевсполняется, отъ чего лвдв етв, въ за- 
В1»въ прочнаго водворев!я въ мьот» причвс- 
лев1в, переходятъ взъ одвого города въ 
другой в оновчагельао отвыааютъ отъ тр у  
да, то Г. Ыачальвивъ Губерв1а оредложе- 
влеиъ отъ 10 1ювя за ^  2288, сообщая о 
вв1шеиздожеввомъ Тоновому Гу бераскому 
Правлев)ю, проситъ звевсящаго распора- 
жев1я о высылк» городсяинв аолиц1ямв въ 
нвсха орвчвсленАЯ вс&хъ бездоиовыхъ 
ссыльно'поселенцевъ, воторые проживаютъ 
въ город» бевъ дозаолевгя аоли1̂ 1В и безъ 
соблюдев1Я услов1Й, указаввыхъ въ упомя
нутых» выше статьяхъ Устава о ссыльных», 
а между т»ыъ веугодво лн □рввлев1Ю выв» 
же предписать Земсвимъ Судей» Тоисаой 
губерп1в, чтобы овв съ своей стороны 
восоретали волоствыиъ правлен1анъ и семи 
ве выдаввли билетов» на отлучву ссыльво- 
иоселевцаиъ, веинвющииъ, ва аытевзло* 
жеввонъ осяовав|в права, проживать въ го
родах», предварив» ори етоиъ ного сльду- 
етъ, что, въ случа» весоблюдев1В сего, ви- 
вовиые подвергвуты будутъ отвьтотвеввос- 
хи вв освовак1и 380 и сльдующихъ статей 
улож. о ааназ. взд. 1806 года. Сииъ возста- 
■овлев|еиъ точной силы занова, освободят
ся отдаленные части города отъ нвселеы1я, 
«паиааго для прочих» воривствииъ, развра
том» в другими тлжвими DpenTynAeniaMH.

Причем» Г. Нвчал>ни<» 1 уоерн1и ири- 
сововуаилъ, Что о семь рас11орьжен]'и инь

тогда же довесъ Г. Генерал» Губернвтору 
Западной Сибири.

Об» втоиъ публикуется въ точному в 
ненедленяоиу исполнен!» со стороны Град
ских» и Земских» Полиций и волоотаыхъ 
враалев!н Томской губерв1в.
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\ 10М СКШ  САМОЪДЫ.

KucTpciiy.)

OcBoiuBBifb ва етарыхъ ев*даа|»«, учеяые, 
iopiM«pB, Кдапротъ въ CBOci Asia polyglots, 

ttscpeata ваатв Тоневой губервдв 
ввссдевы преваущеетаевво Овтааама; Савойдама 
же отаодвдв тодьво вВеводьао всбодашв» y«aet 
■оаа ва оравсиа берегу Обв в ов рйаава Тыву. 
Кетя в Чудыву. ila Кастрева доаааада, что ва 
саиона д*да Оетавв авввнаюта тодьжо обдаета 
р«ав Васьюгава, ас* же opoaia етраан

првтоаана Тину, Кето,

Вас1югана васедавн Саво«двнв. Овв вочтв

а/т11ха орятовова Оба, ва вевдючев|ена Чудыва, 
г.<аваое ваведеа1е жотораго еовтавдв10та врсщевые 
Татары; Саисады же заванаюта тодаво да* ве 
бодыо1В жодоетв во еанову ввжвсиу ев течев)1о. 
Чудыва в€жво орввать за южвую грзввцу Са- 
воВдсвой обдаете, хота вввоВдсюе вародоваседе. 
a ie , иерахода за уатвя Чудыва, в рагпрострдяает 
еа ввсрха оо Оба «що ва S5 аерета, до Лабар-

уже вва Татвра, воторые ве тодвжо что врвото 
дяев, во' аа вавотсрыха нвстаха ловабыдв даже 
врородвый свой явыва, aaatBBia его рувожвна. 
Савсррую граввцу Товсввжа еаво*доаа (еедв ве 
кдючвть Остяцвое ввевдев1е арв Ваовюгава), об-

двгасвую граовцу вежду Тоневою я £нясейввою

Лоыоа Тоивввха СвмоВдова рвздаджтев ва 
■асводьво бодав ВДВ вев*е отвдовяющохсж друга 
ота друга аарач1в. Тааови: 1. Нытнеа, раевровтра-

Та ва югВ, в ра.падающсвсв ва трв оттавва-в1 
'Гвиевое, верхвео в ввжвео 11аривов|е; 3. Средней 
«дв Кетовое, воторнна говорвта во рвва Кета

П'рвбедв в П1> бдвяавшей чаете Оба в 3, Верхнее, 
«оторое оо Чудыву в 00 Обв вредетавдаета ва- 
воторыа веавочвтедьвма раавоетв. Иаа втвха 
тргха гдаввнха варач1й Нвжвее отдвчастеа

на Оствцваго азыва. Верхаое оодворгдось, ва 
вротвва, В41яв1ю Тат1рвааго. Срадвео же, важет 
со, сохроввдоеа во Bteii частота; ооо завачатсдьао 
кирочема в чаотына удвоев1ена ва вена аогдас-

Caatt ы Тоневой губерв|о дааво уже вре-

laiCTca еще нычсстае; о аа ап но ота«шев1я надо 
овоаха еявервыха сооденсавввова

Санойдовя АрхангадавЮЙ н Тобедаевой губар* 
■1Й. И тЯ н друг!е вразвоюта адвваго Бога, во- 
~'орнй ваанваетев Нуна, Нона, Нова; оЯаервма

треветоиа ороозвоевта его вне, а охотваа 
увотробдяюта аоатета Ивдеуибеарте, —т. о. стража 

й.—ToBooia Совоаоы вродкюта Нуну

царвта вада веЯва тяорсв|сна, но ваотовсцоо жв- 
дощо его—BBica веба. Во весна, что провеходота 
аа воадухЯ ■ аа вена аарождаотеа, вава ваор. ва 
овагя, дождя, вятря. гроая,градЯ,—СавоЯда ввдвта 
вооосродетвоввоо ораеутетя1е Нуна. Вврочена, 
ова предотводаетя евбя Нуна еущеотвона ддя ча- 
доаЯва ведоетуакнна, воунндовтявдяаиияа нн 
жертваня, ая нодятааив. Нуну нодчвнены в ва-

Это тавже духоавыя еущеотаа, ведовтупвыя ддя 
обыввовевваго чедояЯва. Тодаво оаваяы обдадаюта 
евоеобяоетаю водять «loxeroBa, говорота еа вявн 
в яыпрвшвяята у ввха еанвха» вда во вха хода
тайству у санаго Нуаа совята я повоща ддя себя 
В другвха. Шоиаян ва Тоневой rySepaia обдада
юта авор.а того веобы.вово.оына вс.уот.она 
овсщеотвдйта Лохетова, та » что ово дЯдаютея 
оодоавынв дда вевваго. Эдяшою СвноЯды оадагаюта, 
что сретяша веобходвно доджена быта едядава я

ряда Баетреву о таввха божеотваха одява ват- 
ов1й СавоЯда! оУаяада шаяава, что у нова вягя 
бога храявтедв, я ороходота во ноя в говорвтж 
ооедушай, друга, у тебя вЯта Лоее; ужа ве хочеша 
дя ты едядатьев Рувваянх?—тогда я даю шававу 
бядвч|й, горяоетаавый, адв вавой ввбуда другой 
вЯха, вввой у нова едучятеа. Шоиава уходатя 
ея явна, а вогда воаоратадев то ува ова дадя 
«тону нЯху чедоаЯчаоа!й обра»а. в одада ва твжоа 
одвтае, яавое нн яоевва. НдВтае шаета одяавожа, 
на она; ово таотея всегда веоорочвею давушжою. 
Когда Леса еовяяиа обв1вта н одята, в вдаду i

яро-
ня бога ■ жертва сну- Кроня того, во вашей 
ря, на одваа жеватый чедовяоа аввогда ве дод- 
жева ходата оводе «того чудаоа, яв едва тавужваа 
жяящява аа доджва асраетувата его ворога. Нуж- 
аа яаЯ соноща Леса ва вааова вабуда дЯдЯ, ва- 
врявЯра орв ааяряаоия ороннедЯ, орв рыбвой 
доядЯ, ва бодяавя н т- в.,—■ вроаоюу еву ж«р- 
тву. Но тава вава я жевата,—а ве вогу ораво- 
сята жертву вава, а доджава вроеата оба етова 
вого ввбуда ваа ходоетнха. Жертва обыввовевао

девта в одатвова, ваа еатцеяыха в суаоввыха

■а ворвянву. Деяагв вравоевна нн ва жертву од
еону руеевону Богу, в ддя вашего, ареяевавв 
ваваряваева еще, еаерха того, ва охотя в ва рыб

яожета праяоеята аеяв1Й, даже seHymBaa жеащ  ̂
оа. Эго дЯдаетса тааа: оереда Лоеова етавата 
бдюдо, ВДВ вЯеводаво бдюда еаареваго вушаяая н 
вровЯ атого вдадута еще сода в хдабх, вожа ■ 
дожву. Когда вушааае поетовта яЯеводаао ярене- 
вв ореда в8ображ«Я1евя бога, аее ато врвввнаютя 
в савдаюта евмв жартвоваав|1в. Тодаво востя ва

Тободаеяой губерв1аха) веввое еемойотао ввЯета 
беачяедаввве нвожастао «ретвшей, храввяыха ва 
особеввнха еавяха, жоторыв едЯдуюта аааввя во 
асяха вха вочевааха. Ва Тоневой же губеро1в,

веющвхея еще явычеотва̂  внЯета своего особев- 
ваго бога храяотадв а аовдоваетеа тодаво еву 
одаону; уврета его оовдоваава~в вувора почв- 
таетев уиершяна я бросается аа рЯву, Ва етаряву 
в ToBoaie СаноЯды внЯдв, аодобво др/гана остац- 
вона в савоЯдеввиа вародцава, вуваровх, орввад- 
дежаашвха цядону аденевя вдя роду. Дм« вя- 
сведаво дЯта тону вавкда ореда а̂ тешеетв1сиа 
Каетрева ваНарынев1Й врвй, сущястаиввда еще та- 
вой Лооа ва Карбавсввжа юртаха вря равя Кета.




