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J lo гражданскому в'Ьдонству.

9 ■юня Л1 9S.
По 1 лавпону управлетю.

Указоиъ прав 1тельствт10щаго сената, оть
14 марта сего гсда за ЛИ 1959, утверждается

епаго секретари !гп»пнцт«къ
[V отд'1;ле1ММ Пвань C.WO-

ирвягу СО старшм (ствомь с’ь 17 декабря 1855
года.

Отставной кап[|елярскИ1г служитель Котов-
СК1И причисляется ко 9-му отД'Ьлеи1Ю безь
содержаи1я.

По Томской губернш.

Надзиратель з казенпо-коштными воепп-

J(fiaHac%eer> у вол нлотся въ отнускъ вь горо-
он области, съ 90 паи по 1

110ДЯ II II. канн улярное время съ сихране-

<l-ii Г|,.|ЬДН| Bjmij Пнконню
Дмытргепу обья ляется благоднрж.еть заедЬ-

ргвоваше па устронсгво вь
барнаул-i боюдГи ы<11 и почетному б.1Н1е'1'пте.но
бЁЙСКНХЪ уЧН.111 ГЬ, тамошнему l-:i гнльдш
купцу Алексею 31орозоиу за сд-Ь.|аш1ое ы»ь

пользу училища.
ыя СУДЬЯ, коллежек(н ассе-

еор'ь ^apioHoe-h азначается соя'ктпнконьТом-
скаго губернекз! * суда на мЬею унолениаго

юониика Л 1пинс1.аю.
Заседатель 3- го участка Томскаго округа,

тптулярнып сов'Ьткнкъ Ласидьевъ уводьняет> 
I ся от-ь должности МО иришснйо, съ прпчи- 
~ eiiion-b к'ь общспу губсрискоиу ynpaBJCiiiio» 

Состоящи! нрн общсиъ губерискоиъ управ* 
jciiiii) ка11целярск1п служитель Воскресеяаак 
назначается исправляюшимъ должность мсЬ> 
двтеля S-ro участка Томскаго округа на 
то Васидьева—оба съ Ъ мая сего года.

М  2Г>.
По Главиопу уиравлен11о«

Причисленный къ главному управлен!Ю) 
Д'Ьиствнтслк11ый студенгь Мисковсваго у им* 
яерситета Безсомыыинъ назначается помощ* 
никпиъ С1 (1.и)1|ачлдышпа пь IV  отд-Ьлсн1р« 

Л\урнал11ст'ь 1-го отд'Ьл< и!я Иввел-ь Яуги/л̂  
иовъ ЗВ0.1Ы1Ж-гея В'ь uriiycK-i., въ юрты, рас* 
нолож(‘нныя В'Ь окрестностях'ь г« Омска на 
ЧН дней.

При
1>о То.<

5-г. учас

губерн5и.
.ыи къ i-.iaBiioMy у||равле1|1ю аа- 
», штулирный совЬтннкъ Иет- 
пч-л мар1М11сишгь эсмскияъ ио*

губериск|й секретарь Спрокинь 
зл е'Ьд|1Т(М<'п ь ̂ въ знецкЁй ок*

btiiiK'b общлго губернского упра- 
НС1.Ш ниэиачается засЬдателемъ 
I, киинскага округа, съ 18 мая

11 родсГ.дате.110 '1'**ясион казешюп пала[ты, 
коллежскому советнику Гилярову об-ьявляет* 
ся б.1агода) ность, за полезные труды его по 
у1Рравле1Й10 Тояекою ry6cpiiieio вь продолже*

юлуг
Ка11иеллрекм1 служитель губерпскаго прав* 

леиш Васил1И КаяткооскШ увольняется въ 
отнускъ въ 1£нисе11скую ■ 'Гомскую губернш 
на 4 мЬсяпа'



Общ!й журнаднстъ, коддежск!й ассесоръ 
Ллотныко»* 7ВОДЫ1ЯОТСЯ въ оти^екъ въ го- 
родъ Тободьскъ на 4S дней.

16 1Юня Л1

По Главному ynpas.iciiito.

ГОСУДАРЬ 1П1ИКРА ГОГЪ, по всемод- 
дат1'Ьпшеиу дш.лмду Мппнетра 1{||}тре11пихъ 
ДЬл%) В'ь 16 день апр'1;ля сего юда» Всеми- 
.юстиввншв соизво.шлъ пожаловать за отлично
усердную службу члену сов'Ьта, унравляю- 
щеиу V отд-Ь.1('1пеиъ главнаго управлс111Я, 
Maiupy Барону Врангелю^ Ч1мгь нодполков-

Столоначальмнкъ 5 отд'Ьле1мя, 'ттулярпын 
ивв’Ьтннк'ь B^aiytuttHb итчнс.1яе1 с<> за иоету- 
илен1ри'ь на службу ни другому u-AuaieiBy ci.

По Т оменоп губерн1и.

Учитель Каннскаго уЬзднаго училища Пи- 
волан Малинк<> увольняется вь отпускъ ьъ 
губернж MocKOBCByiu и С.-11етербургскую, 
св<‘рхъ ваникулярпаго вреиени, на два и1:ел- 
ца, т. е. Съ 1 поля по 1S овтября, съ сохра- 
неык'аъ жалованья.

DKPEVbHbl ои СЛУЖБ1̂  чцновкикивъ.

По расаоряжен1К1 Г. Начальника ryfiepiiin:

15 1ЮНЯ, отставноп канцелярек1н служи

лснъ вь барнаульское окру жное квз1гаченегнп.
*i4 1юня, помощинкъ столоначальника Гом- 

ской ка.зенион палаты, канцелярск1н служи- 
т'сль VofMWN*, 11ере.>|ЬщС1ГЬ на должное гь нись- 
иоводителн каннской градской iHbiiiiiitt.

^6 1ЮНЯ, перемещены въ вндахъ пользы 
службы, заседатели земскохь судов-ь; 1ом- 
скаго—  Димилывсьш на и1.сто зае'Ьдате.<я Ка- 
ннскаго аенскаго суда Гизенкамп^а, с-ь пс- 
рсводояъ рго въ учустокъ Г. Севлетьямооя, а 
сего посл1;д|1нги на uI cto Дашмовскаго. 
о чеиъ Д0В4>дс11о до • н1;д1.н!я Г. Гепералъ-Гу- 
бернатора западной снбнрн.

11остановлен1Ями упраеляющаго питешю- 
акцизными сборами занэднон сибири, состо- 
яяшнмнся 1S II ^1 мая сего года.

Отставной губсрнек1и секретарь llpoKoniii 
^ЛЮрОеОв* и ОТСТавиоП титулярным COB-feTUlIKb 
Васил|й УЭик|^въ, согласно ихъ просьба, на 
основанш 115 ст. уст. о пит. сбот>* изд. 1865 
года, причислены къ губернскому управлтню 
янтевно-акпиэнымъ сбороиъ заивдиой сибири.

О чеагь публикуется па осиоваи1и 1519 
«»• I I I  ». ует. о служ. по опрсд'Ьлен1Ю отъ 
правит, по прододж. 1865 года.

Л В Г7 С Т % Й Ш А £  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

ГОСУДАРЫНЯ ИМПКРАТРИЦА, удос-
тоивъ разсмотр'Ья1сиъ отчетовъ омскаго бла- 
готворительиаго общества за 1865 и 186G г , 
соизволила поручить Кго Бысокопревосходн- 
тельству Г. Генералъ-Губернатору западной 
сибири благодарить отъ Авггсгвншлго Ея 
И мени вс1>х ’ь  участвоваашихъ въ ириноше- 
Н1Яхъ н трудахъ на ио.1Ьзу понянутаго об
щества.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕР11СКАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Волостныиъ начальникамъ: Богородской, 
11е.11обипекин, Кстскои, Уртанской и Алче- 
датскои волостей, за бездоимочное взыскан1е 

государственныхъ кр< сгьянъ податей и по- 
виниостен за 1-ю половину сего года, объяв

им благодарность губернскаго начальства.

иаульекыо oK|iyva, малытенской вилогти, сель

1ИЯ съ 11ришеы1я .lapioiioua, для мру«ен1я Кр •

отвЪта, согласно 2U9 ст. Т. X Й • 
диух-ь-иъеячныв ерикъ со дня iio-

(1я-1стя1н, дЪло рЫинтся, сигласно Z90 ст. To-

М., р
<Т,|

цеита Таиамакона ллн слу1нан1Я рЫиен1Я еяос-

о языоканш имь Штерлинымь, съ крестьяно- 
ии ИаиепФусь, пи риснискЬ денсгъ 160 руб. 
сер. 1 .

рола черлынн Алекоанлра Л.1ексвмд{м>аа Фе-

куниомь Капнтоноиь Васильеяымь Игуини-

лолгя тоыаринъ—дснсгъ /16? р 28'Д коп., пря 
чемь ибъянллется: а) что пинВетка н коп1В съ 
прошс1Пя и друтохъ бумагъ, ллл яручен1я Фе-

барнаульскш земск1н сулъ; б) что яъ мовЬст- 
иЪ на прсдставлсн!е отвъта, согласно 269 ст. 
X т. ч. 2 нвэначенъ двухъ месячный ероиъ 

получен1Я повестки н в) въ случав яе

аакопныхъ преаятетв1и, дВло ptiiiuTCfl, еогла-
беаъ «го отв-Вта,

авкомовъ-



Къ ■bie.iyuiaHiKi р-Ьшенш.

T«mm<a ryeppncRie «удъ, на oriioaatiiii 
4SS ет« X т. S ч. аак* гражд.у вызыааетъ тон* 
епго н'Ьшаянвв CeprtiH Федорова Фндоновв шъ высд7шан1ю р'Ьшнтедьнаго опред*Ьден1я пв 
д'кду • еаорномъ вм’бн1н, оставшейся поедт; 
смерти томской и’Ьшанми Анны Фядоновон, 

“ ая наетоящаго года. 3

ToMCRiai окружным еуд-ь яа оенввап1н 482 
ст. X т. 3 ч. выаыаветъ доиМреннаго К* пи- 
Чстмыж'м граждан'  ̂ Зитояыхъ, еннсенскаго S-k 
Гм.«кд1и купечесяаго сына Федора Ампд1ена 
Игнатьева для выелутакЫ р'ашен1я по д'Ьлу 
•• маыекаН1н дов’арнтелннн его са томскаго 
купЦа Инхаилв Акимова денегъ руб.
60*/, Roll. сер. 3.

Тота же cy.IT. на П'’нпнпн1н 483 ст. X т. 
1 ч. выбывает ь »г«1ел’адннкомь купеческой же
ны 1'вррм Иурьеаича и томскаго купца Кал- 
мапа ИиаемОаума для иыслушвн1я р‘Хтен|Я яо

■ вго unpejIi.ietaiM, tmxnaicaiHiaro 16 1н>ня сего 
I ' Ла »(> л'Ьау. (I ваьи-катм имъ Паапоьымь сь 
I й1и>гк1>гп 3 II 1НЛ1. Т1н купца Ивана Куриинв 
ленп I. \\i~0 i.y'i. сер., или О виавраше1ПН сиу 
Пвннону на э>> сумму тооаровт., опнсаиныхъ

.1енныч'ь будто бы Курнииымъ оть ниенм 
1!.1внива' векое.1яш. н о evTpT.niioHii HCxt Кур- 
ьрна «ъ Иванова за товары У162 руб. сереб., 
ĵ > тХит. чтобы означенный Пмановь яонлся 
В'ь е̂ дъ для Bbie.iyiuaiiifl поилпутаго pliueHin 
на оенован!н оапачецпон выше 4^8 ст. въ че
тырехъ м'Кеачнын ерокъ, считая таковим со 
дня пвелМдией ||убликащ|1. 3.

К'ь торгамь:

Томское общее губернское ynpaB.ieiiie объ- 
яв.(яет>, что аъ ч. >ю.1я и'Хеяиа настояша- 
ю 1863 года нмЪютъ быть пронэяедеиы пъ

переторжкою, на доставку отъ г. томекв до 
г. Иркутска 43>'i армейскихъ обиюдо-острыхь 
тссановъ. Ж«.1аюш1е ваять атотъ подрядъ 
ииъютъ явиться съ узвконенными аалогамн и 
нядлежвйгнмн документами въ обш< е губерн- 
icKoe у||{Мален1е, гдЪ и будутъ нмъ предъяа- 
лекы ве% до сего подряда отноеяш1яся бума
ги, 4.

Томское губернекое правлен1е об ьявлкетъ. 
чтв 1/ сентября сего 1663 года аъ присутетУ1н 
TOMCRBfo общаге губернскаго упраален1я нмъ- 
Ютъ быть пронааедены торги съ узаконенною 
переторжкою, на поставку по новыиъ обрва- 
цамъ вреетантекой одежды и обуви, а именно: 
шааокъ аиннихъ сЪрагв «ябрнчнаго сукна на 
большой ростъ 300, среднш 300, малый 60, 
для малолътнихъ 30, шапокъ лЗтннхъ боль- 
Шнхъ 30J срсдннх'Ь 76, малыхъ 30, дЬтскихь 
93, рубьхъ: мужскихъ бЬльшихъ 900, ерсдннхъ 
400, малыхъ 130, дЪтскихъ 50, портоаъ муж. 
большихъ 300, ерсдннхъ 400, малыхъ 130, для 
иалолЗтнихъ 50, шароваръ суконныхъ боль- 
швхъ 300, ерсдннхъ 400, малыхъ 1.>U, 
лвлЗтнихъ 60, нотовъ красной ю«ты боль- 
шихъ 300, средяихъ 300, налыхъ 100 
лолътнихъ 50, иаптуривъ женских ь 
бвльшихъ 30, ерсдннхъ 100, малыхъ 73, для 
иалодЗтнвхъ 33, рубахь женских ь болынкхъ 
30, ерсдннхъ 100, налыхъ 75. для малолЪт- 
мнхъ 33, юбокъ суконныкъ аиниохь болыиихъ

30, средпнхъ /00, малыхъ 7.7, дЪтскнхъ 33, 
юбокъ лТ>гинхъ билыппхь 30, среднихъ /00, 
малыхъ 7.7, дттеинхъ 23, плмтновь 200, оир- 

женекнхъ бильшнхъ 30, ерсдннхъ 100, 
налыхъ 73, д'Ьтекнхъ 95, котовъ бвльшихъ 
30, ерсдннхъ 100, малыхъ 73, дЪтскихъ 93, 
обоего яола: и>убъ большкхъ 100, среднихъ 
200, малыхъ 30, дътекихъ 10, врмяковь боль> 
шнхъ too, сре.кннхъ 300, малыхъ 30, дЗтеквхъ 
10,' рукааиць^кожанныхъ большахъ 100, сред* 
нихь 180, малыхъ 50, для малолЪтннхъ 93, 
онучь суконныхъ бильшнхъ 300, ерсдннхъ 600, 

1хъ /73, дътскйхь 73. варегъ шеретен- 
мыхъ бильшнхъ 300, средпнхъ 400, малыхъ 

1ЛЯ малолТ.тнпхъ 30, портяяокъ 300, мЗш- 
новъ 500. Жслаюш1е явиться для торговъ въ 
томское общее губернские управлен1е, иогутъ 
тамъ внл'Ьть и образцы па одежду, но коимъ 
имхютъ быть произведены торги. 1.

Коняурсное управле1ие по дЗламъ несв* 
етоаТельнаго должника Колбинн, помЗшвюь 
шееся въ доиЪ тнтулярнаю говътивиа Ввснл1Л 
Ивановича Соколова, въ томснъ, ииЪетъ честь

нику Колбнну, недвижимое UM'biiic, авключаю- 
щеесл въ одно-этажмомъ деревянноиъ ♦лиге» 
лъ, двухъ дсревяииыхъ лавкахъ на яаменномъ 
аолявл1; и налворныхъ службажъ, оцЗненное 

замрахивапное въ 6018 руб. сер., находя» 
щсеся въ тимск'Ь, еЗнмон части, по магист
ратской улииЪ, назначено въ продажу съ 
пуб.1нчныхъ тиргов'Ь. Торгъ съ положенввю 
переторжкою, пм1>етъ производиться первый 

августа 1867 года и послЪдмяя, чрезъ три
8 1 августа мЗеяца.

гКелающ1е знать как1я либо евЪд1»н1Я, иасаю» 
|Ц1еся до назннченнаго въ продажу имЪв1я, 
иогутъ являться въ конкурсное yopasAeuie, 
кажло гневно утромъ съ 8 до 13 часовъ, гдЗ 

будуть показаны всъ бумаги ногуШ1я удвг
летоирить ихь требованЫ.

Иъ управлеши VII пятейно-акпнанаго ок
руга западной енбирн въ гор. барнаудЗ 7 !юли 
будутъ продаваться аукц1иннымъ порядкоиъ

гурьенской мсханпческоя Фабринъ жедЗаныи 
оилуведерныя, чугунныя вь четверть ведра 

мъдныя вь '/„, н 7,^ ведра, оцЗмеа-
.1»: чугунным н же.гкзныя въ 40 коо. ванудъ 
мЪднын по 8 руб. за оудъ. 1.

V окружное питейно-аниизное уаравден1е 
заиалион собирн ибъмнлметъ, что въ управде- 

зтим'ь, всл'Влс1 м1е рвг||иряжеп1я г. упраа- 
ляютаги 1жтгнми-акииз11ымь сборомъ, имЗетъ 
быть П iio.iM сего 1'ода, аукц1онныа торгъ иа 
продажу назеиныхъ |ипсй||ыхъ нЪръ. S.

11а|‘.г1'.д1111копъ къ lorfeiiiio:

r*aiарнау.н.скш окружный судь, согдаено 
рагп«)рнжс1|||<» T.iHCKai'o губернскаго аравден1Я 
и иа •'CHOHiHiiit 1239 ет. X т. 1 ч. выаыввгть 
наслЪдннконь ко.1.1сжскон совЪтннцы Настасья 
Грыгирьснон Ворнсонии, съ доказатедьстиамн 
и въ ипредъ.1е1111ЫН аакиномь ерокъ, ддя по- 
дучс1МЯ 11|шнаддсжат11х ь Ворнсовой й храня-

совкршемик АКТЫ.

донъ, ао«тояп|1Й въ города Raaaeaa. При





ВИЯ учели В1пр»»левы я-ь ■яспрпвераеа1ю 
ВДВ BSMftBpBifo, ваняма бы то авбыло1сррд- 
ставил, оорядва гогударствввваго jotpofi- 
став, оодвергаютса аа rii>, б^де овн ее /чи* 
вллв другяхъ врегтуолееш, влев;щях-ь зв 
сгбию более строгой ввва8вв]в ( от. 242 в

сгылв» въ ввторжвыа работы вър^диввахъ 
отъ двеввдцвтя до оятви/щвти летг. 2 ,Со- 
^частвавя оротлв; ааяовныхъ сообществе, 
ие cocToemie влв ие 6ы»ш1е ве члел» ахг 
ссвователей, учррдвтелвй, вачадьвввовъ вля 
глвввыхъ р^ниводятрлея, оодвергаютов оо 
в»р» яхъ ;4aciie въ ореот/оаыхъ дебет- 
В1вв% ели въ рвооростравев1в протвввыхъ 
оорвдя; гогударствевивго устройства уче

орроод1Ющв: 
чрст1ю .

ОО 3 я 

ДО СД

и л*тъ. 3 ) Основатели, учре 

вмхъ ^со. бщестаъ, двЙствую 

христЬнсвой авры, вли нвру

оро
врам одверг̂

гв аа lip , буде о  
nppciyo
строгое BBBBaaHiP (ст. 176,178, 181, 183, 184, 
U 6, 187, 186, 6 9 f _ ;0 0 0  ул<жеь1в ля1 
а 1Ю агтхъ особеввыхь лячви я но сос> 
и»ю п;ис.ОР«1.ыхъ прегъ я врряиущрг 
я ссылв* на жвтье аъ отдалеявыв ry 6epi 

абирш.хъ, яли отд.ч» въ р»бо
доиъ
С<уч

33

еориввдлржа 
учррдителр! 

. рувоводит

■>яду.

иррхъ до I

Исвобождея1я яе язъ тюрьмы, они оотаа 
.jBioyca оод'ь отрогвнъ в^даоронъ оолв- 
ц1В въ вродолжев1и трехъ лвтъ. 5 ) 
Вевиъ *тъиъ, ноя до о&варувРЯ1в вхъ 
9 реотуалея1я влв протввуааяоввыхъ 
дгйств1й того сообщества, пъ вотороиу 
•■в прввадлежатъ, рвсввясь въ своихъ 
ва6лужде81яхъ, довесутъ о твмъ орв- 
яательству, съ оолвою вгвреввост1ю, ореа
де отврыт1В итого сообществ», В11в»аан|е 
Можетъ быть сивгчево одвою или яхеволь- 
явив стеоевдив, ва освовва!* ст. 135 уло- 
аев]я влв, сиотрв оо оботоятельстваиъ, 
•вв ногутъ быть дхже и воасе освобожде- 
■м отъ велваго В8ысввв1л, съ оетавлев1еиъ 
одвввожв подъ вадзороиъ волвща въ оро- 
доджвв>в одаого года, в ) Оовобождевме, 
■в овво1м|в оредъвдущев статья охъ

ява1в, въ случав обр8зоввв1я вня вто- 
ю воваго или орежввго вротваовввов- 

еоо'‘щества, а тавже встуолев1д въ 
вое ялй содьйств|'я овому, оодвергают-

'дьлеевымъ, во въ высшей ояыхъ иьр»> 
7 ) Иица, споио6<гтвивавш|в ореотупяой ць- 
лв оротиаозавоиавго сообщества девежны- 
UB арааошеа)вив вла же ввыив ввввив 
лабо дьйств1аив, еелв цьль ста ве былв анъ 
■авьотва, во съ ихъ сторовы яе быля 
еоблюдевы, пра астуалев)в въ вообщевтво, 
вля Въ ародилжен1е его сущеегаоввв1в, 
должвыя аредосторжвостя, оодвергаютол: 
девежвоиу ваысвавгю отъ дввдцатв автядо 
трехъ сотъ рублей. 8 ) Лице, вявоввыя въ 
пояушен1а въ (бразоввв1ю аротявовввоя* 
выхъ сообществе, оодвергаютсл зв cie: въ 
аервмй разе— з*влючеи1ю въ тгорьи* отъ 
вогьяв мьсяцрвъ до одвого года в четы
рехъ ньелцевь, и оставлви1ю, во осюбож- 
дрв>и взъ тюрьмы, воде строгвяъ яадао- 
роиъ ооллцги аъ ародолжев1я трехъ ЛЬТЪ̂  
BII второй разе-—лпшев1ю вевхъ особеввыхъ 
личво в оо еосго0ч1ю □рисвоеввыхъ, вравъ 
в ореяиущеотвъ в ссылав ва житье »ъ Св- 
пврь, ЯЛЙ отдачь въ всарвввгедьяыя вре* 
craBTcaifl рогы во 2 стеоевв 31 статья 
уложви1в. о ) Всь ть, нов, звал о сущест- 
■oBaRie аротивузавоввыхъ вообщеотвъ. ДЬЙ- 
отаующихъ аъ вв11рвалев1л, ниьющеиъ Ц\- 
<1ю яаньвить порядовъ государотвеяааго 
^строй.-твв, ИЛ0 яаявми лвбо средетвамв въ 
тому алонлщвнса, ве довесутъ о .томъ 
оравательег.у, аодаергаюгел за с1е, буде 
«Ий ее подлешагъ вавваая1ю во статьлвъ 
243 и 249 уложрв1а, аввлючев1ю въ тюрьвя 
отъ четырехъ до восьив иьвацевъ, ялв де- 
вежа<'Му в.чысввв!ю отъ ста до олтасотъ 
руб.1Рй 10 ) За недовесв111е орааятельотв^ 
о гущвстаовав1в яла обраэовая1я оротяво- 
заяонааго сообщества, хотв бы в веявыо- 
щаго Ц8л1н> измьхить аорлдовъ гооудар- 
отврпнаги уогрий<т»а, вяаоавыв оодверга-

■ ому ' АО
11 ) Т », ноторне 

«илищ.хъ саоихь или же ВЪ довахъ в дру- 
гихь иьстгхъ, ичъ арядаядлежащвхъ вля 
состпвщнхь въ вхъ уиравлев1я, будутъ 
заиъдпмо допуояать со6рав|в аротивоаввов- 
выхъ сообществе, водвергаюгея: вавая1-
н1яиъ, въ пр°дъиду щихъ отатьвхъ ооуча-

Ыа маьн|И в*авсаво7  БГО HMUEPATOP- 
CHOii ВЕ.'ШЧЦСТВО восаоолвдовввшвя 
BBbtiie въ Общвиъ Coopeeia Гооударстввя- 
ваго Соеьтв о оротввоааноявыхъ оообще- 
ствахь Высочайше утаердвть воааволвдъ 
в ооаельль исаилввть. Подввсвлъ: Предс»- 
датель Гисударстаеяваго Совьта K0UCTAH* 
т ииь. 27-го Мортв 1867 года. ПравАЗАлн; 
Обь озвачеявонъ В-̂ сочайше утверждеавовъ 
Ивьв1в ГО'ударотаевнаго Сивьтв, Д4В СВЪ* 
ды|!в и рувиводитва въ потребвыяъ ел/чв- 
лхъ, в равно а для ооотаяивлее1л ДО вогв 
будйтъ сльдовать аъ взвъствоетЬ} дат» вялтя



■аъ «оротвей, ш«реткМ> ввруж/, омвьаЙ шубн,

Обуаь тавже оаеаьсй шкурн, еъ дааввыма г«< 
деввщамв, част1Ю ■въ во4ст»го суваа, чает1ю ваа 
нвгвой оаевьей вожв, воторыа вав^наюта ттавы.

жаасчвьй; у жевшцвва—пл»ев)й в аавругаеавыЯ: 
первый «ва мвгввго овсвьагв н«ха, второ:''

«в «к ^Вортрсввынв чсревома. Года ота году 
умеак1ПВ1ощееса чвсдо двввжа одевей, а вмВет* са 
«•■а ■ yeutiB цвавД1В>Ц1в ваетаавдв вава Само- 
вдова, тава ■ Осгявова иромавага евов мавовыв 
одсжди вва одсвьей швурвд ва руосвое идатае,

вафтава тодстаго еуваа, вовроеиа ножожвго ва 
Сав1 йдево-ое«ац«ук> одгвыо iryny. Pyeeaie ва>ы 
ваюта его. авпуаова, СавоВды- kundseh вдв kundjê  
его ввеята вава у Сжноадоаа, така у Оетавива

Кава ва одежда в жвдвщажа, тава точао в 
ва oetajbBBiia частвха жоевйвтаа окавываетса 
Baiaaio 1'уесввжа ва дВсвыжа Савовдовж. Ьа ооо< 
бсввосто »а11.*ч*тедьво то, что по Кету, Иарабгдя, 
Чав в Чудмму ив«1внв вачвваюта уже, ирв со- 
бвважа, держать в л  швдсй; рогатый же свота 
Beta тедьво ва Чуднмв, а овсць вВта вв ив одво 
му вва повмевоваввыжа протовова. Уаотро6дгв1е

ВДВ невве «бщвва, доджво арвовсать также вд|в

Мой . СавоВда te*a вдвба тодько тогда, аагда у 
вето ввта веса. СВвераые Самовды Сдата ожотаае

гр'Вжоьа, а потову «всо дошй, одевей, аайцава.

яоиава Томев1е СавоВды ве Вдата. По древв1му, 
бдагоговвйаьму уважев1Ю ва мвдвВдю, веожоюи 
вдата. в неео едВджв, вава овв его вазыпюта.

маеп, будета в̂ еаиъ еожрава меджВдева. Неаава-. 
м̂ ющдйгя аатродоаетаояа расвуета тута jtceiiii<; 
во во.. вгя«он> сдучаВ строго еоблодастсв всВва 
врвавда ве веть ,вед1ВЖ1твву в рыбу аа одно ере- 
МВ, мотдву что ота татого гн«шев1,а |роиадагтж

•а и>щу в гырую в жаревую, варсвую, «ушеаую, 
М еодврую. Н»в«ств«>ЧСо воВ туаеняые с6>татедв.̂  
Свбарв унотрсбдпота сырую рыбу, отчеств в 
еЫрое'ввеО, вава цвдсбвое средство протваа еас.р 
бутвч Apy.liiaj HfiBUBecaia ередетва С.и 1иоаж 
•греввчоеаютгж трутова, еасевиарвлю, Botopia 
веаввастея адйгв дор«$ом mpaaoi, всшатырсна в 
•Всаодькомв проетывв девовтаив. Выше вгвтаго 
Врачебваго ередетвв почотаетга вепоередетаеаваа 
BiHoUB шамана.—Крова мага в рыбы, другвжа 
ветва у ДВсвыжа Сам Вдова ве ивого, да в тв, 
Жажстев, аоенетвовавы у Русеввжа в Ч'атара. Ижа 
мвжа едтдуета уаоиавута по оревиущесгау о 
двужа, вавВствыьа во всей евеервий Poecia иода

машяца, аарамая аа ведт; втерев - гуетав, ввусвав 
ваша, явт'рае, евотря по «бвтоатедьотаава, еа 
рвтся еа маедомъ, рнбаыва Жарова, вадамовыма 
вечовканв я т. п.

Свааааа ввратцв о жмдмщажа, одеждВ я овщ* 
ДВсвыжа Савовдоаа, упояавема о вседвеввнжа вжа 
работааа я aaaBtiaaa.

На дворВ оеавь. Санг.вш евдата яв евовжв 
жвдевьввжв деревушважа, зааатые ввждый орвго- 
товдея1ава ва предетоащей ожотВ. Мужчавы ву 
кта в етодярчвчаюта, шевщовы шьюта в аевута. 
Тодьво что уетеяоватся жама-асв деревва вачв- 
яамта еварвжатьсв ва отавжду. Каждав семья вря- 
ГВТ0ММ1В дда веба ввваедья» хаяв важываежыжв

орвгяюта еобйва. Эта варен ввгружаютсв мукой, 
ждвбена, еужараме, крупой, рыбой я другвим

берестввоЙ юреой, ожотввчьвмя сяарядавв, в т. D.

СавпВдояа )уаье, дува (enh). еападвя дда бвдовв
flada,) жападвя ддв двоца (tinpkos), рода меча св 
ддавиою рувоатью (teaga), з'нжаам>щ|й рогвтвву,

водосявына твурома, отв недВЙшвго врвяоеаов* 
BIB вв которому стрВда детвта орано на qtJbt

ивдспввжа дйтей. ЗаеВиа ва ааждую к*рту ааврй- 
гаюта по двВ, по трп ш по четыре еобавп, снотрв 
по достатвемь хлжаова. Л 1швдв, беаиоееапыв вв 
ату пору, оетавдаютея аа дереавВ, беаа всаааго ж

ва пВеводаво вВеецеаа авпасонв евва, моторов 
сааевааетса жв отасреявый сарай, едужащ!й анв*

стороже; а по Чуаыиу жтвщваы я ДВтм всегда 
оетеютгя дома, ва ожоту же отарввданжтеа вдмж 
мужчины. Спрааввв во* npBroToaacaia, «анан о*> 
ораедаютса аа джеа а пустыни, важдая по еаоему 
напраждеп1Ю. Каждое сснейетао св веаапамятяижв 
•ренеав ньВета евов оеобеввне рыбвдоввы* ■ 
авяродоввые участвв. Вв едуча* же рммяожев{я 
«спей, втартвяа обываоеевно вааыввевый вдВев 
инязц«м%, вмаст* ев общвною, отводвтв оеобеавый 
участовв, вв предвдажв воторагв ввждое вваоВ 
семейетав вмТетв неоеооравве право довить жв*- 
рей в рыбу. Ureqa ееи'йетва стаяоавтев Во гдав* 
оовада, opo4Biaeea дорогу еаоаив дыжанм я вы» 
лмвтрвааетв двчь. Заатмь по оятвнв ед*дум>тв 
■•р>ч1е чдевы вевжв, воторые тавжв бвгутв на дн* 
жажа, орааата соба-авв в помсгеютв вна тащать 
оарты. Тава таеутся овв ота утра до вечерв. 
Пачвета емерватьоа в HueBaaifi варававь оетаввв*

■отеда яв огонь в, утовденаые странетвоввя{е||% 
во дТеу вутяввв, отдых1Ю1а, садя жовруга е«грй> 
•вюв(ага огив. Са ра1св*тона, варавава у ^  свй< 
•а жа Д8вжгв1в. Чреаа ввеводьво дней добарамтей 
навояеца до евосго маета ожотн. Здесь овя бйдй. 
шею чает|Ю важодата уже готовую бревевчатую 
ВДВ досчатую юрту врежввжа годожа; в* вдувай 
же отеутетв(а св дооодьстоуютев н берестввоЙ. И

рсетныма д*в1мж. Каждый девь еа утра до вечерв,

вачуета ва евтжеома еугроб*. Оаа етрвдаета, 
ратстввдеета в осматрвааота своя вааванн, водна* 
меета э**ря я т. В. Оаыввовевв*1ш!е ааХря ■» 
ТовсВжй губер lia -бадвв, гораостай, aaiqa, дя> 
ддЦ1| дажь̂ . ojea.b, водка, раоеоиажа, неджйдь, ео- 
бодь, выдре, бибръ. Сободь воиадаетев тодько ва 
.«ддй сТиров* оба, в ДОСЬ ва в«вефвыха часта»

оеевжю сына «о вад • еаагу, то в его быааета не* 
JB. Самый аыгодаый дожа это дова бедова, оро> 
оежоДВЦ1Йея 8д*'ь ьа тажеха огроваыхъ рВ8Н*раж«, 
что одев ееисйвтео стаевта на нее до бОО де
вушек*, расподагвемыха ва ввсяодьвв яебодьшях* 
вружвов». Дда преваава каждеа довушка емвб* 
жасгей рыбой. Самовды жадуютея одяавоп аа

оортята довушев. —Ва охот* врвввиают* учватю 
даже «еащоян в д*жн; овя ве отжодета одвввож* 
дчдево вта юрты в доаята оревмущеетвеямо 6й* 
дова. Во Время orcyTCTBiB родятеден, д*тм осте* 
10Г<я беда асаваго црааору, ва оронэвода еудьбы)

вгргвву. Когда Вода вечера чдевы ееиья воеяра*

да, ввждый ввтег* раэгвааать вавое-набудь е* 
ван* ьр|<вдючеа{в, а на едучядоеь ничего—рав« 
свааыеаюта есаасв. Tea* прожодята день аа даем*, 
ведядв ав ведадей ва трудах*, вукд* н двшеяжав* 
веаваго рода. Переда 1'ождестаова овя воевра* 
■цвютея д̂а прв*вовав1я его в» дераввш. Рвжд»*



ДЦ..ЮТ
мбытое б4>эъ ■ аиасаютоа

«oaass от» барсга ■» берегу, 
угодоа а» другому. На ааагда

•да. Таа» же, ааа» ■ Toocaie Остааа, TciHeKiel 
СааоТдн доват» рнбу е«таоя, вершаоа, аеаодааа,j 
врюааааа. ааводама в т. д. Рыбваа доааа В(>одод>|
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I сбора брус^сЪ 2

■мж» >■■■■» нороаоа»- Тут» аамдаа семьа воз-

Кнпзь //. Еостроаъ.

ОБЪЯВЛЁШЕ

Пояовяыу Потомотаенныи Почетный Граж» 
данвнъ Адекевнлрь Сечениинч ь КаЛ11т 1Н1,—

Кончить вс-к Д’Бла т счеты; то nuKopii’Biiuie 
яроенмъ вскх-ь им'Вюшмхь как1е либо заком- 
рые opcTCHaiu къ аав’Вшател1о или—сости-

съ платежами В1. Тимонъ на има Kdiitojim 
t»if гмлл1н купца Дннтр1я Ннанивнча Тецкоиа-

Шушляеяа, ЧТО уплата депегь но мимо нао

анана небудетъ ы должная сумма потребуется 
уетвноаленныиъ пирядкоиъ. i

Мясо кннжшмсй едседнеамом

1>го сорта аадоааа с» грудавоХ С — 
]иуд*

2-го — —вервдощаа — — f —
Скотек1я свллг1Л яринадяежноетш

<аодов|й — —
**“* |.обыквоаекв1|3 — —

осерд1е — — — — —
i бозьшаа аозоаьа — —•
1 обывна.еа.а.  ̂ -  _

. фця,
Тклятина ежедневной бойкш 

передо.аа l , _  _  _
задоааа ) — — —

1>«ранииа рдескоя ежедневной бонкш 
„оредоваа » . _  _  _
задоааа ( * ' — • — —

Печеный зсллбвг

вруиачахын 1-й сорт»
‘ фу«т»

Редянторя И* Сш^ятв*


