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В» Т»лг«н«ъ губернгн«хь в>̂ долоетяхь и прибавлешяхь «к ниль полпщаютел, дл» teto6- 
щаго еелд1»м1я, ригпоряжгнгя, кпкъ прчвнтглкгтйа, тань рлвнмх» прыгутстеенныхь лпст*, 
по »тч.»у гтитш оф̂ ицгальной чогти, на огмовант 870 cm- П т. общ. губ. учр., «jrniom» 
дд4 ггпхь прчгутстленныгь ллсть н доллшостныхг .«мц», до кочхъ они насаются̂  равную 
силу е» учтимч и сообщснгя.ан губгрнснаго nptie.ieuia. Предлагается вгА.«к присутственнюл* 
лпстп.в'- II долленостныль лиичлъ толской губгршн о приведеши полянутюхь раторяметй 
вь мгмгмм>'«/й тлтчптк по полуиети тлхл Ai губернгиихь впдилостей, «к ноихь поллщены 
тччовыя рчспоряжен1Я, не ожчбая оеобюхь на приведете use* *« исполнетг отношетй v пред-

Ч А С Т Ь ц  г  А  Л  ъ  Я

о  1ДТ»ЛЪ IlK lM lbill.

1’ОС^ДАРЬ ИМПЕРА'ГОР’Ь, всл'Ъдств1с 
•■1яялс111н от'Ь крестьяы'ь 1>иго гольскип, Алче- 
AiTCKoii, Д«итр1евско||, b.iitMCKon и инород- 
иии управы .9apiuHCK.ro округа н отъ 1'раж- 
данъ гор. HlapiiiiiCKa) в1фиииоДД<1>|>||1Чоскмх’ь 
'■уветвъ радосгн цп случит oTBpauvHiA 1>о- 
Ж1ия'ь промыелояъ угрожавш'н Е Ю  BIL1M- 
ЧБСГВУ опасности, В Ci4aihub повел Г>гь 
спнаволил!, ибьнвпть аа t ы|1аж1'||цыя чувства 
благодарниеть ЕГО ВЕ»1иЧЁСГВА.

Dl’ i'EMDUbl U0 СЛУВБЪ ЧИиоВШВОВЪ.

Ко раи11ирнже1пю Г. Начальнияв губерни!

сентября, кйнцеллрск{|1 с.1ужитсль Тои- 
скаго губернскаги нривле1|1я Васи-пА Квят- 
KoecKtUj соглаеио ирош.‘1н т , уво-инь вь от* 
ставку^ по допашипяь обстолтсльитаамъ.

*iS оеигнбря, квартальнып над-трагсль Ку- 
внецкон гиродскои иолнц1и Мусожраноеъ }ва~ 
ленъ въ отнускъ вь г. '|'онскь на ^8 днеп, 
для пзлечен1Я бол’бзни.

ЧЧ ecu гября, отставной капцелярек it e.iy- 
житель BactMiii Дудрлвцевъ онр'-дЬлепъ въ 
шгатъ Томскаго губ<*рмеиаги суда.

95 сентября) Томская старшая повиваль
ная бабка Красесовскаяу вслЬдсгв1е просьбы, 
уволена но бол’Ёэнн въ отставку; на иЬстиже 
Красковскоп назначена Томская окружная
иовнвалы1ая бабка £̂лекстьева.

11остаяовле1пем'Ь управляющего питенно- 
авцнэныяъ сборомъ западпон снбнрн, согто- 
авшняся 91 сентября зд Л1 95.

Надзиратель IV  иигешщ-акцнлнаго округа

западной енбирн надворный сов’Ътннк'ь Во» 
ротникошъ. за п| ичислен!еиъ его къ Денар* 
танемту in окладныхъ сборовъ, втчислен-ь съ 
95 ос11тлб| я сего года огь службы но ак« 
цнзному вкдомсгву западной сибирн, а Han't* 
сто Воротникова назначенъ поиощникъ над* 
эирагеля V111 питеино-акцианаго округа за* 
надпон снбнрн, коллежск1Н секретарь £арЭа* 
ше»Ьу а BN'tcTu 11ос.г&дняго онред’блен'!., со* 
гласно apomeiiiio, причисленный къ губерн
скому акцизному yiipaBaeiiilo коллежсыа се
кретарь Трескинъ.

О ч<‘нъ публикуется на основавЫ 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. но онред-йлент отъ 
правит, по цродолж. 1865 года.

0БЪЯВЛЕП1Я О ВЫЗОВЛХЪ.

Къ чтет'ю вьшиекк кзъ a%ia:

TuHCKiH губернекш ттдъ, на оенова>пв 449 
ег. X т. над. 1Ид7 г., аыаынастъ Ro.ibmaHCKa- 
ю ?-ii iH.ihjiH купца Михаила Андреева Род1в* 
нона къ Ч1е»|ю н руко||р|1К.1адствойан|’ю вы
писки, РОС1 an.iriiHoii иаъ д1;ла, о вэыеввн1К 
■1И1> Pu.iioiiu-kiMb еъ тцмекаго ньщамына Ша- 
г.'на дене1Ъ ?.'>|& р. 45 кип. сереб. 2.

Титъ же судъ н на оснонан1Я тон ж*

семмлужиин Н0.10СТИ Семена Пнкилаена Сини* 
къ чтен1|о н рукс1||рнкладстионан1Ю вы*

П.чукинъ денегъ &0 р. lo  i

Къ слушан1ю рЪшнтельнаго овред‘Ьлен|я.

ToMCKiii окружный судъ на оенован1*н 492 
X т. 2 ч. зак. гражд. над. lU**) г. вызы* 

наеть |1итамотвен11и1'о ничетнаги гражданина 
Александра Попова вь выелушан1Ю р'Вшен1в 

дълу о взаимныхъ нретеиз1яхь его еь куц* 
дочь Акимовыми, 1.

Готь же судъ к на основан1н ток же «т. 
выэывает’ь томскую нЪшанку Хармтнкью Ф с'



д<>ров; Оужля}' л.<я иы<*л;111й1пя p'bnifHifl ло дФ- 
J} ея съ уитеръ-ОФИцергкин женил Даръею 
Коииговон» о неаакинним». ■двд'11111Н СзховнЮ 
д<1мом1', остйыинмгя поел'Ь емертн роднил б«б“

йМйываетъ кидыван<*каго 2-п гид||Д1м к^пн* 
( норнива к к выглу|11ан|'ю р’Ыиен1Я сего суда 
т> д'Кл; л взыскан1и имъ е-ь м’Ьщанына Кур* 
екиго денегъ» 1

Титъ же еуд'ь на оеноввн1н тон же статьи 
abiabiHaeTi. roucKai'o купца Михаила Акимова 
к1. пыслзта(пк1 pt.nieiiiM по дАлу о ваыгкан1н 
еь nei'u iiciTUMorHeiiiioiu nuNCTUuio граждаикию 
11('П»виЮ ленегъ. 1

1>арнау.1ьек1н окружным судъ выяываеть 
вди»; ryfiepuCKjM сскретвршу Мирно Алек- 
еанлроьу Поскону къ выслз1имн1Ю p'hiiienifl, си- 
етояошагиея I? числа сентября по 4'b.iy о им'Ъ- 
•11И оетаишемся посл'Ь умершаго аиттатииго 
Л1аквна барнаульскаго петроиавливскаго собора 
Николая Афанасьева ('амарина и опредъявлсн- 
irbtXT. на оное отъ рваныхъ лиць наслИдет-
вениых'ь н другнхъ правь; при атомь ибьяв» 
ляется, что явку ея 11исковой, для кснолне1ПЯ 
еваэаннаго обрила, еуд-ь будетъ ожидать, сь 
удержа1мгмь исаилнен1я, опред-Ьленное 4’?8 ст 
X  г . V. S  время. 2.

ToMCRiii губерней1в судъ ва основан1н 4В0 
ст. X т. 2 ч. аыоываетт. въ сея еудъ нарым- 
екаго t  гильл!а купца Галаатуллу Цахвтова н 
насл'Бдннковъ уиершаго крестьянина тоискаго 
округа, еемялужнил волости, дер. ворининов 
Ильи Самурсалымова, кь выелутан1Н1 р-Ынн- 
тельнаго опред'Клсн1я губернсваги суда по д*!:- 
лу, о вэыснан1и Вахятовымъ еъ Мурсалнмона 
по эаеиноиу письму денегъ 118 р}б. сер., под- 
нвеаннаго 1? августа наетояшаго года. 3.

Къ торгамъ:

Губернепое Пнтеямо-Авивзпое Управлен!е 
Заладнол Сибири объявляеть, что 10 Ноября 
186? гола при Екатеринниевоиъ кааенномъ вн- 
нокуренномъ заводЪ, еостояшимъ въ ееленж 
Биатерннннскомъ, Тарскаго Округа, Тибольс- 
кол губер1пв, въ I t  верстахъ отъ города Та
ры, будетъ продаваться съ торговъ, сь уза
коненною чрсэътрн дня переторжкою, ненуж
ное для казны движимое и недвижимое занол- 
екое имушеетво, именно: движимое: жел'Ваа и 
стали 13 пуд. 1 Ф. на сумму по оц-апк-к 16 руб.

кон., гвоздей однотесныхъ и двостсоныхъ 
144*30 шг. на t9 руб. 40'/, коп. стекла вкоина- 
го 7, ящика еъ двумя Алмазами для рКзки она- 

6 ^ б. 93 коп. инструменты: кузнечные
в воно8в.1ьек!е на II руб. 36 кип. плотничные, 
Столярные в токарные на 4 руб. t l  коп. ме
бель, состоящая нзъ шкаФовъ, одыаю желЪя- 
ваго ящика, кроватей в етоловъ на I руб, 32 
коп. посуда: м'Ьдная в'беомъ 2 пуда 20'/, ф чу
гунная въе. I пуд. 14’/, Ф. и олопянная 
Btey 6 U. ЗЗ'/̂  Ф* на 18 руб. 35 нон. 
иъры и-Ьдныя оть ведра до одной сотой вклю
чительно на 3 руб. больничное имущество сос
тоящее собственно иаъ бълья, ки1иебнь1хь ве
щей и постсльныхъ нриналлежиоетен на 22 
руб. И кол. аптечные в разные меднцннек1е
инструменты н вещи на 4 руб. t3 
щество состоящее нзь деревянной в метял- 
лическон домашней утвари, сельско-хозянс- 
твенныхъ принадлежностей н разиыхъ другнхь 
вещей на (>1 руб. 42'/, кип. огнегаентельные
снаряды и инструменты на 13 руб. 36 
семь лошадей на 16 руб. бичкарнып лЪсь, ,-»v- 
тояш1н из’ь 8М30 штуиъ лвственнчныхь боки- 
аых'ь в 35640 шт. сосновыхъ дойных ь дисокъ 
ва 332 руб. 5 i кол. н S69 еисновыхъ брусьень, 
праготовлеиныхъ на сваи для плотннъ на 26 
pj6. W  Kelt, всего же на 992 руб. 83 коп. и 
аедвежнмое: а, съ лравомъ безллатнаго поль-

Зпван1я занимаемою здан!ячи землею, съ т2мъ, 

казнЪ, то лица, iipio6piiHuiia зд:«н1я должны

екой Конторы на сумму по uitKhkIi 20 руб. 
бывт1*й домь Прнхидскаго училища на 10руб. 
быьппв домъ учителя съ прислугами на 1.» руб. 
дом'ь въ которимь помЪтал'-я Казначей Кия* 
Торы еъ прослугами на 20 руб. казарма

Инналолной Команды съ прислугами на 30

сеннымъ во кругъ оградою на 40 pv6. домь 
бывшей солдатской карат.ibUH съ иейхаузомт,

жармыхъ ннструментвнъ на 10 руб. Кузинти 
номая съ комнатой и одним :, горном ь на 12 руб- 
и б, на снос:: Кузница нетхая съ днумя горпа* 
мн на 1 руб винный нолналь вегх!н вь два 
зтажа на 10 руб. два амиара на 6 руб. вст|1я 
конный дноръ и при исиъ изба на 3 руб. ает- 
хан баня на I руб. ветхая изба (при иереиоаЪ 
чреэъ р. Пртытъ) на 60 коп. временная еола- 
доиня на 8 руб. н ветхая сушильня на 2 руб. 
всего же 225 руб. 80 коп. Вс'Ь адан1Я дере- 
вянныя.

Желаюпие участвовать въ торгахъ должны 
явиться въ назначенный срокъ на иЪсто ор«- 
нзвидетва т- рговъ, гд2 могуть ввл2ть иодлин- 
ныя ои'Ьничныя опиен продаваемому имущес
тву и сам -с имущество, исключая 269 сосно
выхъ брусьев:-, которые находятся вь завод
ский Л'ЬСНОН i

По постановленно Обшествепнаго Свбир- 
скаго Панка вь Томск'Ъ, состоявшемуся 2-ги 
('ентября сего года подь М  388, каменный 
дпухь-атажный домь еослужбами и зсн-1ею со* 
етоятш въ городЪ ТомскЪ въ в1глеи1и Юр-
точиок Частной Управы, на площади у новаго 
собора, прв11адлежап1.1Й {|отомствет1омт По
четному Гражданину Гавршлу Пгнатьеиу Б :и- 
с Ьеву, за няплатежъ банковаго д ‘лгв пеана* 
ченъ въ прилажу съ пуб.ьичныхъ торговъ въ 
прнсутгтв1В Тонскаго Обшесгвенна1 о Свбнр- 
емаго Панка 23 Ноября 1663 седа нь 12 ча- 
Сонъ дня. На ниЪн1и этомъ къ дню торговъ 
будетъ гросрочено капитальнаго долгу 3933 р 
80 кип кромЪ процентивъ и штрафа по рас
чету, и унитребляемыхъ на застрахиваи!е 197 р.

I. За Т’&Н'Ь послАдияя часть долга 1312 р. 
50 коп. по желан!|о пикупате-1Я иижетъ быть 
оетавленв на |1мЪн1И до оканчан1я срока займ 

3-е Декабря 1868 i
Елне-кеаа ицЪненъ для публичной 

продажи въ 6030 руб. и еъ этой суммы на
чнется торгъ Предлижен1Я ниже ииЪнки при
няты не будутъ к лица сд-Хлавипя нхъ со
чтутся квкь бы неявившимнея на торги.

Желаншие купить сказанное имЪн|е̂  бла- 
говолятъ явиться въ назначенное время вь Са* 
6нрск!н Банкъ, пом1>1иаю1П1и<'я въ ибшеетвек- 
момъ домЪ, гд̂ Ь могутъ BHAtTb документы ОТ- 
ыосяш!еся до придаваемаго 11м2 н1Я. I.

, Той.Общественные Снбпрскш Банкъ 
скъ по пигтановлен1К> своему состоявшемуся 
16 ('ентября 1857 года заложенный яъ Банкъ 
и просроченный плятежеиь деревянный одно- 
зтажкый съ подвалом ь домь еослужбами и 
аемлек! накъ э:1ачится по описи 310 квадрат, 
снжень прннад.гсжа'аи|1й умертей Тринцяай
мЪтанкЪ 11алежд2 Карионов Иеваоривой, на- 
ходяш1Йсл яъ гиродЪ Тимск-Ъ Сънной части зь 
Бигоявлепскимь ирихидЪ нвэначвлъ въ прода- 

публнчныхъ торговъ въ присутста!*
св'оемъ 21 числа Ноября* 1863 года въ 12 чаеввъ 
утра съ переторжкою чрезъ трн дня. На да- 
мъ Невзоровой числится капитального долгу 
900 руб. нзъ коихъ просрочено двЪ часта ва- 
ннтала 430 руб. кромЪ нроцентовъ штрафоаъ 
н унитребленныхъ на застрахован1е; ицънеиь 
же домъ для иубдичыой продаже 'въ 880 руб.





наэначамтгя le
1(к1ября ссго года въ Приг;т<‘тв1и Атбнсарска- 
го Окр;жнаг« Приказа, еъ переторжкою чрезъ 
трп дмя̂  а потому жедан>т1е купить помянутыл 
адап{я доджмы прибыть къ нааначекпому для 
торговъ времени аъ Окружный Ирмказь. 3

Cor.iaeiio pTiiientK» Томекаго Окружнаго 
Гула, на noraiueHie иредъяниемнаго ин Потом-

рона Caey.iiiiia чинонит|ен Алекеандроц Гннр- 
110«оп лплга, 011И<'анный у него деренянныи

нему разнымь CTpoeiiieMh и эеилею, паходя- 
iiiincfl нъ в'Кл'1:ии1 Иоекрееенекоп города Том
ска чаотн̂  по Go.iMHuii у.юцк, паанячен I-, нь

мт> публичную продажу вь 20-е число Нояб
ря мТ.сяиа сего года, еь исреторжкою чреэь 
три дня; торгъ начнется аь 11 часонч. yrpi н

атотъ иц'Ьненъ ач. 000 рублей. Желаюпие ку-

Tupia, Mb Губернское 11раклеи|е и раасматри- 
aaib бумаги, до ироиаводстив агий нублнкаи1и 
и продажи отно''яШ1яся. <{.

lUapiuiiCRin окружный судъ, на ociioaaHiii 
1239 ст. X т. I ч. знк. гражд. н 164 ст. XI т.

положенные 13? ст. уст. торг, сроки мь рва
ному днажпмому им'Ь1мю, оставшемуся мъ ма- 
piuHeKOMT. округ'В, iiuc.i'b смерти селенгинска- 
го 1-U гнльд1н купца Петра Васильева Пна- 
йояа; какоиое HN'Eiiie по ув'Ьдомлен1н налич
ной иасл'Ьдкпцы, жены Иванова, Падеж 1ы 
Александровой, приведено уже описью мь н,«- 
в'Кетность н по неии’ан1Ю вь виду кредитов», 
для обеапечен1я npaai, иалол'Ътняги сына Пиа-

ие11оман1И 229 ст. X т. 1ч. оставлено въ за- 
а'Здыванш вдовы Иванов* в; по смерти же оа - 
наченнагв наслЪдинна  ̂ (31 1юля 1U6? г )  до 
явки выпываемыхь мын'а лнцъ, находится 
оолъ сихранс111емъ н уиравлев1емъ у тон же 
адовы Циановой. i ,

СОВЕРШЕНЫЕ АБТЫ.

еуд* вваершсвн

31 Августа, Mspi>ji««oK 3 tt гвльд|я куочахВ 
Иарфа ПАПФИЛОВОН, ва вуплввво* ею у Ма 
piaacaaro и«|ц*"вв* Нвава Мввявва Фадвева, аа

г. Mapisaeaa ааарталв по барабввваой уааца, Аатъ 
аагваъ ва даетВ въ 1 руб. пошаваъ ааыскаво 
8 руб.

31 Авгуета, Мар!ввскоиу мащаваиу Сгргтю 

Хята Цанбадоав, ̂  аа 180 руб, всдввжвмае аиВв1е,

бсре1
I 14 руб. 80 I

1 р}6.

9 Феврале, 1866 г. Мар1ансвову 3-11 гвдьд1а 
аувву Натру ПЕТРОВУ, ва вуолеавоа виъ у Ма- 
piaacaaro иащааава Герасаив Ёфааоаа ■ к»ы его

I руб. вошлвв» ваысваао б руб.

УНЕЧТОЖЕШЕ ДОВЪУЕЦНОСТВ. 

Дов'Ёрс1Шость даииад К^касктин'.кнлъ З-й

гнльдж купцоиъ Арсен!сиъ Долгановыаъ 
11-го апреля 186Т г.у таковопу же Семену 
Иванову Щцтякому^ на продажу паходяща- 
гося въ lILipiHiiCKOM'b oKpyi'fe 11атал1еаекаго 
зодотаго iipiHCKa, Селепгиископу 1-п гильд1к 
купцу Истру |{»сильгву Икаппву и па ноду* 
чсм1с съ Инапова депегь^ всд1:дств1е подаина* 
го въ HlapiifiicKm окружиьп'| суД'Ь S2U ноня 
сего года, куицлпъ Д >лга1ювыйь ирошеы1я, 
уничтожается.

ОБЪ 0ТКШТ1В КОВЕУРСА.

Конкурспое управ.юн'е учреждеппоп по 
д1:лаиъ Н(>иоегоятслы1аго до.1жиика Го.мскаго 

-̂11 Г11льд111 купца Александра Иванова Но- 
KyiiiKiiim, получпнь утверждеп!)* огь'Гомскаго 
окружнаго суда аь пас гоя .цен ь году, iiouj’b 
ирн11Н'||л Д'Ьлъ II iiiiBhpiiii докумситоаь от
крыло свое :»ае-вдап1е въ г. Тоиск'й два раза 
вь ||<-д:Ь.ио въ ||оиед1»льп11къ и четвертокъ, въ 
дом'Ь 11р|111ядлс:1<ащс.ч’ь 'Гопскп.ну 1-п г. куп
цу Фи-юсофу Петрову II-тлпну, о чеяькон- 
курсмое ynp;tB.ieiiie навЁщаетъ вс^хв вону 
cie в‘.Ьдать иадлежить.

Р 0 3 Ы С К А Н 1 Е .

Томская Экепед||Ц1Я о ссылы1ыхъ роэы- 
скиааетъ после ца Дн11тр1свскип вплиеги, 
д<‘Р»-впи 'Гретьякнво11 Насилья Самсонова. 
Ксл’Бдс'1в1е сего градсв1Я и асяск1я цолнцт 
обязываются, если въ в'йдо.мств Ь их в окажет
ся о.Т11гачен11ое лицо, иепедлеипо о тоиъ до
нести Эксиедици'-

По рапорту 1>|Г|Ской градокпц полпцЫ 
розыскнвастен 6biBuiiii мисьноподигель Hii- 
скнго словоспаго суда Кзмбалиыъ, съ т’Ьяъ 
чтобы явился въ ту пвлицио, Д.1Н дачи от- 
вЬтовъ МО дЬлу о сгЬсп11т»-лы1ЫХь д’1:|'|СТ81- 
нхъ бывшимь помощником ь надзирателя liin- 
екаго тапожош1а1'о поста Доискимъ купечес
кому сыну Гилеву, 110 иромаводству заграпич- 
<1011 торговля.

о  Т  Д  Ъ л  Ъ В Т О Р О Й .

Указы Правитедьцтвующаго Сената*

Праалтвлъствующ'й Сеяагъ слушаля 
рапоргъ Миняегра Внутревквхь Дълъ, отъ 
14-го 1юяя 1867 г., за 1Ь8-нъ, ольдую- 
щаю оодержлн1л: По соглашва|ю оъ Мяяя- 
етроиъ Фиааяооаъ, еиъ Мааяотроиъ В«у- 
тревнвхъ Далъ, внеоево было въ Глаакый 
Комигетъ объ устройога» оельокаго оостоа- 
н1в оредстаалви|в о иьрвхъ взыеква)в вн- 
купныхъ олатеяев. Глалвми Ноивтетъ по- 
Л('Жен1евъ, сосп  явшииса 8 н«а 1867. оо- 
ствмовлдъ; I. Предоставить Мваиотру Вву- 
тренкяхъ Дьлъ сообщать Губеряеквнъ ао 
пресгьваевмиъ дьлвмъ npBcytoTBiaHX, чго 
йеаввисиио отъ уяазвввыхъ въ ааяоаъ нвръ 
»зиеввм1В ведоаиоаъ во выкуоеыяъ одатв* 
ж*иъ, дла аредуиреждев1В саиаго вааоолв- 
ы я  хаяоамхъ ведояаоаъ, должаы бы1В ооб-



людаеиы oJt^jioiqie, освоапвня иа суще* 
CTajir^BZ'k ^8аяов«в{яхг, првввла: i ) Гу- 
6ервск1я DpRrjfcTaie, оосылал, ва оовоаа* 
■1*я ст. 108 1)(>л о BB1R., объвад(>в1в врестая* 
р̂ м-ь объ ияончатрдьвов'Ъ ^тверждрв1и вы 

Доджвы виаста съ танъ иосыдвть 
4PTi> о яодичрства ржргодпо с«ад7 ющихь 

г 1> нрестьввъ вмвуивыхъ пда<''‘Ж*'б и о 
сриавхъу въ воторыя платежи oin должны 
быть Вносимы въ Назя1Ч‘ йстао» Uu вид^че

достиое и сельсяое авчадьства обязаны, яв- 
медчеяяо а> не ояадаа првсыдяи оядадных'ъ

гткь сдвд^ющахь СЪ нвхъ олатеЖей и яаб- 
людать за гвоеар> меиныи'ь взаосочъ ехъ 
вг 6лижгвш|й назаачйввый срояъ. 2 ) Е ля 
общество призааетъ ае^дибеымг вазяачна- 
нме аъ ст. 121 Пол. о выв. сропв взвова 
выаупяых-ь платежей, ТО оао иожеть ^ста* 
■ови1ь дла сбора iBX-b илатежей

поручить И1 СТВОЙ увздвоб полац1в иеиеД’  
леаное ваыояав1в ведовмонъ в дла еего 
унваать оолиц1я, аанля ввевяо взъ вочя* 
слеавыхъ въ 1, 3 в 4 п. □. ст. t29 Пол. о 
аын. иьръ В8м<-н|в1я доджва быть вринята  ̂
■ е оредО|'таВЛая ни нъ ванонъ случав, вы* 
бора сихъ ивръ уонотрьн1ю свиов аолвц|И. 
Еслв же орвчнж м> ваяоплеа1а ведоянонъ 
на общеегвь было 6ездвйотв{е свльсжго 
его начальства, то Губерваторъ можетъ 
распорядиться смьвою. на осяояав{в п. 2 
ст. 129 Пол. о выя. взбранвыхъ общеат* 
вомъ должяосгяыхъ лицъ, аредоотавляя 
ви»<’ть С1> 1»мъ Мвровоиу Пооредвяну вя* 
звачись другвхъ, по его уснотряв1ю. О та- 
новомъ ооложея1я Глввваго Ноивтета, удо* 
гтоевнонъ ВысочАЙШАГо утверждев!я ояъ, 
Маяистръ Виутренаихъ ,^ьл1>, довоовтъ 
иравительств  ̂ющему Севату. иевяжаАля: О 
твяовииъ Вы(.счлйшЕ утверждевномъ поло* 

 ̂жея1в Глааваги Номвгета объ устройстаз
бые грояи, въ ваьболве благ lopia ■ иоч для  ̂оедьсваго состовн1я для еаьд»я1я в должая- 

го, до ноги nareiboa ножеть, ноаолвс1я, дать 
звать уназаии.

сбороаь аь яажддй иь'.-тиосгв время, но 
R-b тьи-ь, ч обы взносъ алнежен аъ Каз- 
и»чейс1ва быль венремвани оровзводинъ 
не о<.«зднье ср яовъ, уссаяоаденныхъ запо- 
вомъ ( от. 121 Пол. о выя. }. 3 ) Вало- 
етяые сти) шивы и сельсн1е староиты, бу
ду ча по закину ( 128 гт. Пол. овыя. ) обязаны 
ьвблюдать 3 ) «'виеяреиенныиъ ариявг1еиъ, 
госторины общестаъ, уцгаяоалеяяыхъ иарь 
дла вяыс<аь1а вияупвыхъ платежей съ неяя 
равных'ь илательщияовъ л приводить 
иьрыи яС||олнея|е, должны предупреждать 
ное авяоплея1е ведсииовъ въ выяуовыхъ 
теж'Хъ, и Дли сего, въ случая вадобвости, 
могутъ, ве ожидав даже встечев!я льгот- I 
■ ыхъ ррояовь для взвоса сяхъ платежей 
( ст. 121 Пол. о выя. ) арияинать нары 
ио6уждев1в въ отвошея|я яеплательщяяоаъ 
в подвергать взыснав!ю, въ предьлвхъ аре* 
до(тавлевяой внъ по заяову от. 94 я S9 
ибщ Пол. о яр. влвстя, ты ъ  взъ яеа«а 
телыцваовъ, яоторые будуть првзавяы 
твноаыми пи упорству илв верадьн1ю. 4 ) 
Мировые Посредвипв, по лежащей на вихъ 
обязаввости еаб'Юдев1я за общеотвейяынъ 
уоравлея1еик ярестьаи', д-длжвы яеуядивно 
ваотаавать ая саоевреиенвонъ ве11иляев|я 
срльсяамя общеотваин уир«влп81ачя я во- 
лостнымя гтяршинамя леж.щихъ на яяхъ, 
□о ст. 12 ' в 128 11ол. о выя., обазавно-

поднергая яеяпаилнающяхъ овыя на- 
длежящямъ язысяав|ямъ, на иснован|в от 
12S Общ. Пол. 5 J Вь олучаь унловен1я 
сельеввхъ обществъ отъ по' тввпя венсорав- 
•ыхъ плвтельщняовъ въ заработка, Миро
вой Посредвавъ, оигласво оъ 3 п. 129 от. 
Пол. о выя., должевъ распорадитьса таною 
поставною иоиияо общества, допуг-каа от
дачу яресаьйвъ аъ работы яъ бывшииъ яхъ 
поиыцивань не вначе, ввяъ оъ соглас1я на 
1 U свиихъ ярестьяаъ. II. Предоставить Гу- 
бррватораиъ, въ тьхъ случаахь, я>тда въ 
рлаомъ либо СРльсиимъ обществь ванипит* 
L я недивияа по выяупвынъ олвтежаиъ свы
ше суммы полугодоввго иялада,*-ие ас1ьд 
cr»ie одхАножъ твявхъ весчаипй. ноторма 
оо ст 130 Пол о аыя. ии>угъ быть иоао

;|р»

27 1юня вл JV TOf^St обь учрежд€нЬ$ 
казначейства ев Киргизской Орда.

Оте 6 !юля за 63^32, обе учреждение ва 
■ . Варшв«1Ь Временной контро.иной KoMMueiu для

ремя до Января ^86  ̂ года,
Отв to 1юля ва 6‘4497, о аоааышеп1а он* 
1 МО со.гау1пый пееокш туаемнаго приготовлен

Оша to 1юля во JMT 10081, о подчинение 
гражданекиге дал» по Херсонской губерши вада~ 

I 1-го Департамента 11равител»етвук1и{аго Се*

От» tt 1ю.1я аа 61192, о п/1е9асп|о«лем1а

От» t i  1юля за .УЯ 69203, о распространен 
нЫ накотарык» стат '  - - -
Зетава об» акциаа а

Въ Томскояъ Губсрпскомъ Правлс111и по
лучены сл1:дующ1е ука>ы Ирааптельствующа* 

Сената!

Ош» 12 1ючя I

при срочной peeuaiu уаадныя*

пол̂ г0 |̂‘е to o l года.

От» 29 1ю .а 30 J\a‘ 16021, о c.iyacc6H»tJC»



Unit S8 1Ю..Я 12802, о nproSpatoea-

плавН1Я, c* нриложгни.и  ̂ ло^олссн/л о морг.ход-

Оть 28 /ю̂ 4я 9а 1-3121, obi ил,ия*и̂ н9и

Оть 28 /ю̂ д ва 764JT.y, о раямлр/ь
i860 году налога се нгд«ижамых% имуществь

rntniu на BuMtHcieaf» Губгрнснаго Иргдв'одителя 

воепргщент JUUOMi Иолвскаго праисхождгн!Я
I 'Оападаыхь и Югозапад-

М  11930, о ntpe 
яроизгодящахся в» ^леномл ,Jydumopianub для* 

Военное Зйшшстгретво.

О чеиъ Губерггсме DttaejMiii

яаюдов», на оежяяхъ в л̂тайскаго горнаго округа̂

Dpa о-бс̂ гждея|В вопроож, о paspimeaia 
устройства 8ивORJpeaвыxъ заводов-ь ва зеи- 
лахъ Алтаяск»го горваго онругв, Квбивлтъ 
ЕГО аМПЕРАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
мак-ь ввдво  ̂ изь сообщеаввго ваъ отзыва 
по сему оррдмету, угтровство таковыхъ аа* 
■одоаъ ар«длодвгв4Ъ доауствт» ва следую* 
дцахъ ocBoeaeiaxe'

1-4 Устро«!стао «ввовуреввыхъ ааво- 
Ĵ Olъ допустить въ Куанецяоиъ а Томсвомъ 
овругвхъ, блезь червевыхъ лясовъ) в также 
аъ BifcnouT-, во ст> тьмъ  ̂ въ оосйъдаеиъ 
овруп, чтобы горюч1в матер1алъ былъ 
увотреблвеиъ ве ваъ Б1исиаго сосвоааго 
€орВ| уже звачвтрльяо истощенивго и не* 
«бходвааго, по удобному сплаву рьчию 
Обью, для дьвгта!л Барваульсваго завода и 
длв жителей Барнвула, а азъ овреотиыхъ 
червевыхъ я гмвтявчвыхъ лвооат, овдалоч* 
выи же а строевой сосновый льсъ отиуо* 
мать за воаевныа девьга изъ тгхъ участ- 
В10ВЪ, которые особо будутъ дда сего в«з* 
аачевы; за тьмъ вбиааи Локтевсявго завода 
также по правому берегу Иртыша ■ вооб
ще ао всеиъ Зиьввс. го ргнонъ края, по ве* 
достатку иясовъ в большой вхъ потребное* 
ТВ ва дянс1 в1е заводовъ и руднвноаг, уст
ройство авве вуремныхъ заводовъ ве дозви*

2., Допу<тв1ь ва первый разъ устрой
ство вввоиу реннь хь зас̂ одой-ь ва Алтая на 
выкурву 200 ть1о аед и<<лугара съ тьмъ 
одвавеже, чтобы вта 1.рииощ1а (.ина аь.ау-

рвввлась ве ва одноиъ заводя, а на няе* 
яольявхъ и притомъ аъ разаыхъ ивствоо- 
тяхъ прав в разными эаводчиканв.

3., Устройство авяову геявыхъ заводовъ 
въ Алт«йгпомъ ояругя должно прпизводить-

рое отяодитъ потребные учаегки земля н

отррыт1в вииояурен1я, соблюдав притомъ 
слядующ'в главяыв услоп1е: в) если 31Водь
аъ онредялрнный орояъ небудетъ уотроевъ, 
или хота и выстроятсв, во дяйатв1в яа венъ 
по чему либо превратится, то отведеввак 
землв должна поступить обратао въ веде-
pi- К"бинрта ЕЮ  ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕ* 
v1H4ECTBA; б) итасденние подъ заводъ 
нясто 11лаги1Ь съ двевгивы въ годъ по од* 
воиу рублю оброчной подати, а за ляеъ, 
потребный ва пострайау завода и горюч1й 
матер1влъ попеяныв деньги по танея, ноте- 
рая будетъ для сего К<6иветомъ утвержде- 
■ е̂  aj кроия устаяоалекваго внцяэа, вносить 
въ пользу Набявета, ианъ эеилеаладяльца^ 
съ в-дрв аыяуревввго вина не ненье I j  а.

4., Учрежден1е воаыхь еяладовъ вина к 
отяры11е питейныхъ звве4еа1й, поиМ'>н'>аав- 
иыхъ въ 241 ст. полож-н|в 4 1юлв 1801 г. 
въ завода 8ихъ,2руд8ачнывъ в кр-стьвясчяхъ 
седен1вхъ во всеиъ Алгайсяомь опругв 
должно быть лоаусяаеяо не яяач-, яааъ съ 
рвзряц1ен|а Горваго |]раалеа|в, и прятомъ 
въ селен1яхъ нреотьяясяихъ по и1рснияъ 
аряговорамъ сельовяхъ об|цествъ, утверж* 
деявымъ Горяыиъ иравлен1-м>-, что будетъ 
согласно съ 238 и 243 ст> Пол1>жен1в, а въ 
Блрнауля, ваяъ горконъ городя, больШ'Х 
часть Я8родонаселен1я яотораго состоатъ 
взъ горнозав»дряахъ служащихь и гдя ва- 
ходйтса сереброалааиленаый еаводъ, учрнж* 
дев1в частныхъ оатовмхъ складовъ вина а 
продажу нитей дозволять неиначе иаяъ съ 
р|8ряшев|я Алтайсяаги Горнего Пр1влея1я;

друГйХЪ же городааъ, находящихся въ 
звводсноиь оиругя, продажу нитей и учреж* 
ден1е снладоаъ рварыппя на общеяъ осяо- 
ван1н. fjpa чемъ устрой мао гиаъ аааодоаъ 
доиусяалось Елбиветонъ лишь на уолоа1а 
неотчуждаемости озндчваяыхъ выше ее-

Хотя яъ устройству ва сихъ основа- 
в1лхъ вяяояуренйыхъ ааводивъ на зеиляхъ

Министерства Флнансовъ неастрячалось пре- 
пятств|в, во тячъ не иеияе вводить с1и ус- 
лив!я въ зановъ ояазыввлось веудобиымъ^ 
UOTOMJ что въ нослядста1я мастные оботоя- 
тельства могли взияниться, яъ тому же уч- 
рржден1е виеояурениыхъ зваидовь иредцд* 
латалось лредоогввягь Кабинету ЕГО ИУ{* 
IJEEATOPrtAijl О ВЕЛИЧЕ1ГГВА, огъ него* 
рвго яаиъ отъ землевладяльца в авкиеяло 
дооусяать устройство завОди»ъ на првдцр* 
лагаеиыхъ яиь осиован1яхт. И< лядста|е чего 
Минйстерствоиъ Фяваисиаъ было оредс-таа- 

въ Государогвеявый Совятъ, лишь обв 
отаодя земель подъ устройство винонурен-

в объ опредялея1й иирядиа игвысгаей- 

■ ивы>-ъ ир1ДЯг-|В Ъ и Ви< иОСЛЯдиВ«.>и liulGO*



ЧАЙШЕ 7 Т81>рждеввое 26 Аврвла 18вб год8 
UHtBie Гос^дарст*гав1го Соввтв, pacDj64B- 
■оааввое в% 51 Собрав- узакоя. вэдя> 
■аенжхъ орв Праавтельствующ^мъ Счвагв.

HwBB Набиявтъ ЕГО ИМПЕРАТОР- 
ОРАГО ВЕЛИЧЕСТВА отяои1ея1«пъ игъ 24 
}н>на на .V» 1745, ^авдонвлъ, что и»<ъ пред- 
л ж»*во Алтавсяону Горяои^ Уарвялвй|к>: 
•) объаавть ^ciaqoajeaflHicb оорадвоиъ о 
разрвц1Яй1и востроиаа аиаоя^реввыхъ а 
доаъ въ Алтабгвомъ ояругв ва o6 i4HjsaHn> 
веяваиъ освоаан1вхъ в вышеовиачевныхъ 
jCAO>iax'>, яиаъ аъ отвошйн1в ивстъ аист* 
ройяи аааодоаъ гяхъ, таяъ ■ рааивровъ вы
мирая ва вгхь айва и орочяхъ предвАтовъ; 
6) въ виду ввояояьаяхь оросьбъ и дозаоде 
uiB оо(!1 ровия виаияуреиь ваав|Чить аъ 
lIpatAceie ва сей вредметъ узаковенвый 
тгргъ, въ коему ориглвшата дицъ, оидаа* 
шахъ агв npoib6<aj а) за аеялв аидъ ааво- 
ауреввые зааоды отаодивыя, ваэвачвть ада- 
*у по одному руб«ю за дваятину, я з* двоъ 
•  а awnoaypeftie дноввую тая>у, аротяву 
устввовдеяноб на дрова аъ Западнов С«блрй 
а г) рнзръшея1е оостр >янв вввовуреввихь 
звводовъ. за ввв1Ъ твяивва оставвггя, пряд- 
отавять ва утаерхдев1в Кабавета ЕГО ВБ* 
ЛИЧЕСТВА.

О твловпиъ раепоряяея1я Кабвветв ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ао вред 
мету дооу(цен1я устровотва вявонуревныхъ 
зваидоаъ ва зеиляхъ Адтавсяаго гориаго 
округа, считаю додгонъ сообщать Вашему 
Л ревооходвтедвстау.

Иёвлщ̂ м!е Томской Иомтрольпой Памтм

Въ 26 Тоигнвхъ губернсквхъ в*- 
доиостей арвпечатвво раопоражев1е Мини 
стра Фввавсовъ а 1 осударстаевнаго Нои- 
тродера о тоиъ, что нзъ содержан1я ная- 
целлрсввхъ чвновввяовъ, состоащяхъ ва 
двиствитедьвой служб» в аодучающихъ 
Свое DO трудамъ в васлугамъ, доджевъ 
оровзаодмтьс-а у« тавовдевнмй вмчетъ аъ 
пользу ueBiioBBaro яапатала, яа тоиъ ое- 
BOaakia, что согдасво 7 и 9Г ст. 1Г Т- 
Устеа. о певс]ахъ, оавачеиные чиновввая 
вмъютъ таяое же право ва аевс|и, вавъ в 
чввоввили, подучающ1в штивое жвдс1аавье-

Между т»иъ пря peaBsin отчствовтв 
о расходвхъ овавывается, что uBoria раооо* 
рядвтельвыя уараадев1я и доджаостяыа лац1 
Томсиой губерв1в ве только до Свхъ ооръ 
ме ороязводятъ вышеозвачевиаго вычета, 
во даже въ требиватедьвьхъ аьдоностяхь 
ке обсзввчаютъ, Rtaifl вмеяяо лица состо- 
ыъ на дьйстввтельаой служб» в как1а за* 
bt-наюхся по аильвину найму, таяъ что 
тевпвиожко опред»лв'1Ъ, съ кого виевво 
сльдуеть произвести аычетъ*

Тоиснаа Яоатрольивк Палата вновь 
виаетъ ч>'( ть вав»«тить о семъ кг» pat-no- 
рлд̂ -т ..ььыя упра»лея1я и ди/жаиешыя л>

дли бсзотлагательааго вычета взъ оодерна- 
■1я яавцеляреняхъ чввовявяовъ яъ neBcioB- 
выв вапвталъ, съ подразд»лев1еиъ яъ тре- 
боаательяыхъ вядоиоотвхъ лицъ, соатоа« 
щяхъ ва д»йстввгельяов служб», отъ воль* 
ионаеняыхъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н!  I.

Предгьдателъ Првяазя Обществевваго 
Прязр»н1я Статса1й СовьтвияЪ Береотоаъ 
виьетъ честь объявить, что оъ 1-го овтяб- 
рл сего года, ори Тоисквхъ богоугодваахъ 
ваведев1яхъ ( аои»щаю1цихся близь город* 
онаго сада ) ааввдеаа шяуроаая вввга для 
заоиснн высыпаемых» взъ яружяя, въ ооль* 
зу богодьленаыхъ деяегъ. а рааво всяяаго 
рода оожертаоавя!й илв иодаяа!й. Гг. аол»- 
тятелв в жортвователв благоаодятъ, вля 
пана япвсывать аъ вгу яяагу apBeomeBix 
влв поручат» eifo зааяону Снотрвтелю 6о~ 
гоугодныхъ зааедея1й, ве объявляя если вО 
желаютъ своего ааав1я вмевв в фамвл|Я, 
11одаяв1в будут-» расаред»ляться по вазва* 
че»|ю сдялаашвхъ овое. Првяаяъ Обще* 
стаенваго Прйзр»я!я, арвиегъ веяное оря* 
аошев1е яа иользу уаъчвыхъ, ареотар»* 
лыхъ и ве аиыоцдихъ ароаатая1я оъ глу
бочайшею благидаряо011Ю в о ва»хъ оря- 
вошев|яхъ, а рааво яисыпаемыхъ взъ яруж- 
яи деньгах», будетъ доводить до ов»д»я1к 
погредстаонъ Тоигяяхъ губервеяяхъ въ- 
доностей ежеи»сл1но«

npairtTABie: При атонъ првлагаатса: D piia ii во Коаа- 
нову аТдоаству отъ 22 1юля Ы  в объяклгв1в Алтайсиаго 
Гориаго ilpaaieui' о paaptmeuii постройва гаиоауренаыхъ ааводовъ

ЧАСТЬ п е о ф ф п щ а л ь н а я .

HAPiJilcuiB остяки.

(По Кастргну.)

/I

гутеквхъ Ьмковъ
fliuR» DapuHCKBi» Imiaa» Каат|свг вааиваетъ 

Сургутссая» lapaaica», которое авч1васка собстаевво в» 
ВТ в етенда рвеареетрааяется яа tda а аа вратакааъ- 

Васъ-Мгав» саетаааяегг южаую граваяу згага aapaaia, 
Kottpoa арваваатея баате чвстнаъ, яежелв друПя (вр* 
тивское а абдарскоа). коп ава, неяетъ быть, в грубаа 
другая», в вь граватвческпвъ атаав1св1в ве вятет\ така! 
авредтасвваста, «акт яртышакае.

Раадтаяя •стлаовт. ва аааввааяой ава ятстваств, аа 
вртывгаакт, сургутеквхт, а» кетарыят арваадаежатт а 

I Нарыжкаго края, в ебдорекахт, Каатравь дтаает»

ГОС10ДС1В* утвердадось врежде асага aa OpTuaiT я

восток», та. сетсствевво, вртыв1ск1е астякв уевовда 
t иоды русскав KBBBJBaialB двдеьо лучне аетваьвыв»



9>.1ТК«(ТГЯ. ■ЛЧТ1 ceirtll В( RARniaWTI.. |А ■грятъ бич- 
rjnano вг niriir cm, ■ fioibWMO ч«п1п слвивъ уже 
слЛмля гвпо ореж1н>1о язичегки» рслг1ю- И cyprymic 
«гтякя шемтг кргстъ щх шеи. ввшаюгг лбразъ ва гтияу. 
*>| кр<|«« зтагл вы вг riTKimcTC вв вшг уже ввчего хрв> 
rnaiirKarn Oitmkb. x i i )u i ic  ап <1ияу, Югаву, Tplioraiy в 
другвш арвтлкавв вл«. mit-iin врвдержвваттся ялычсства.

(тсвевв оЛразлвавиппн rt. с>ргуТ1Кив1; вхв прква.ивжа* 
швхъ же къ 1блоргко1 в>хаггн-всв. жкв)м1е ввже ОЛдор-

АнпЛте. Oi'THKB Лпвп'я лЛра̂пв>1»1я в пввкавзац(я птъ 
тауЛ|)кв>удгржа8шагп1м ]Л«жлгн1я. чтп «гикпе гп сторлвы 
BpKBjeiHce opprururvic твчтпжаств ггп яаи1лнахьв(>сгь и 
сдвхагтв руегкьнь. У га«л«да «сдахап.ся руссквяъ» в 
«слваатьгя хмвгг1ая||я"яв два елвс|1ш<!1вл пд|01на'|ущ1)1 
1ырвжеа1я. Ьудучв 0лдкЩ'10 чапт1т крешеви, Остнкн за- 
Гкяъ |ячсгв уже ве хигнгк авать в хрнет1аасгв-в, илтояу 
чгл. тлчв» также, кака, я 'аяладм, mapeiu, чгв ведкзя 
Лить вствааияк xpaiTlaaHi'tHk вг сдаааашягь I'ycfKaii'k- 
Кожетъ бытк. врвч«1'|1о зтвгв аед*вк1а врнстуаъ къ оЛра- 
щев1ю; ка г Ли то ав Лил>, в'-рнл во краввя1| мара тв< 
что 0Лск1е Оетякя. взъ nneteaia утрататк св ’Ю lauloiaak-

I аравахьилк кояяувв
кац1я, ХОТА Оетякв я ода1аштъ

Каждия оетядкШ рлдъ аяаета вздревве евовха еоб- 
ствеввиха яуивривъ котприе часто хранятся в честауютгя 
■сама родпяк нертваня я лругвяв оЛрядаяв

оЛыкновевю i

водкзуется вгд1Ч1В-

сушвастя TBikKO яаг1м. то я жрецы ю яревяущестяу яро- 
fBBateji язя шаяаяы Кака веса рода, така я чаетаыя 
аяца «брашаштся ка ааяа са вовросаяя ва сояватеаквыта 
обвтоятсдкстваха; ю шавава явкогдв ве двета отвага

■аата богоаа ■ вотояа ужо воаааааета р«шев1ц вха.
Ряа It яожета одвахожь вперлтатк высшат« ■сбее- 

жага бега, вазиааеяаго Истакаяв Туряа Т̂уруяа), ибо 
Турма говлрнта са модьяв твдккв гваввина глдоевна 
Грояа я ввхрн Водапя, чтв Туряа вовгюду сдадвта la 
чедввмвяа, что отъ веге ве скриваетея вв двбро, вв ада 
я чтв вва веяреставво воздаета каждояу ю его васау* 
сааа, ста -вее-тахв вочвтвюта еумеетвнна ведостуявива 
дм сясртяагл в aeneuKiABeiBO страшвияа. MBaBTau вв 
дахвдята да вего̂  ова уяравдяста судкбаяв я1рв ■ диде! 
ев вевававвива ааковаяь'. евраведаввоетв. кго ведкэя 
увиоствватк вв каквяв жертванв. вбо ова сяотрвта то|к> 
«в ва BiyTpeaila достввастаа дюде1 в во ввна расареда- 
пета ввяа дары, ве вбращав ввавав(я ва ялдвтяы в жер- 
ВВ1Д. Пвзтону. есдв ва каквха двбо BPaToaieibcTiaxa, 
•стяка вяаета вужду ва верховаов вояоцв, то ова дод- 
жева обращаткся ка друтана алдчваевяыяа блжветваяа. 
■вмад|1я вэображаются разавчвв, в ваображеа1я вха 
составдякта част1ю собствеввлеть вжаго рода, част1ю 
«ряваддежата огдкДккыяъ сеяеветваяк в двоаяа. II тв я 
друг1я вюгда во не ве отдвчаютея друга ога друга; во 
«рава«1 нара. оав бодкшею чвет1ю деревпввыя. вн»ита 
чедовачесИ ввда в вредстанвюта то яужск1я. то жеаск1я
<у«сетвя. Обжеетвеввые кувяры отдвчаттея 
годы* бодкшвяа украа1ев1гяа. иткоторые одвты ва крас- 
•ыя одежды, са вжеродаяяя аа шеа в другяяв украше- 
bImii. Ляца у яапгяха укрансвы двстовыяа жсдадляа;

Jenit в ГАогватгтвтвива Гавладгквяа Xate. luae* 
упояАвутме В|.1кякы быдв весква раздач'ов вивчавы; са
мые блдкв|1е ве вревмшадв в водутлра аоктя, а саяые 
яные едва дв киадв в впдоввву згов ведачвви. Я идада 
тута же яя̂ жегтю одевквха шкура в рлглва, развашев- 
аыха ал пкружлыяа дгревьняа в вря точа така, что оаж 
вахпдядвск вреда гдазамв ктяарлва Не В1адекв быда 

клгпрагл ата рлцабадвагй лггяцквго 
бита лбшествгяпыяъ гвятвдншеча >> 
таыхъ в сеяевямха куяврлвк астякова, то зт> язв аеоб- 
Дкдаякые каяли в др«г1е ярмяегы ксобмквлвевямха етрав- 
выхъ опряа, ВДВ чал|с яеблдкш1е дереяяялмл куяврчвкя 
га чедлввческвяь лц 1яа в запстреявлю гоалвлю Укаждл!

■ лсклдкку таклхь куялрчвклла, клтлрыта 1лч>та10га хра- 
вктедяяк в ллзята га еобию вл векча гтрааст|пвав1яха. 
бая хрдяйтгм ва иелбеявыха гаанха а одакаются Вк бо- 
гагыв 11огяцк1л клстшяъ, уЛрапаыа краг|>ляи тесьяаяа в

ирвлсывается саля ослЛеяиая сада бдя! лхраяиюта 
одеяьв стада, друг1е датта хлр«ш1а алва, треткн векутся 
л здорлвы, о гуаружескяяк счастьв в т. д. Кпгда влгре- 
буетсл, иха ставята ва швзаша, ва одевкв вастбвца. ва 

во вргяеяава
прнвлеята кяа жертвы. состчяш1н ва вояазмвав1а вха губа 
рибквяа жнрляа кдн крплыо в ха гталлвдел1в влдда веха 
япсудика еа рыблЯ вда ялгояа. Таковым чагтвкш жертвл-

■ужев1е кумары лбдгчгвы всрадко 
чсяа яря бедра ббшсстве1вые куняры хрянятгя кака 
«казаво, ва особеввов мрта; за ве1нгн1ема же виезвдаев 
■а ваданв. вдв я вода открытыяа вебива, ва итдадев- 
■oia аасвстома ходяч Двдо аа тина, что бстмкв в 
бята аоказыватк свовха куякрова чужвма дюдяна 
тояу устравваюта к]Н11рав ва ятдадеавыха, на ка 
восвщаеяыхъ, яастаха.— вред<1стором:аость, веобхидвяаи 
уже в вотпяу; что ва куикрвяхъ хравягся звачвгедк11ыя 
вряввшев1я*девьганв в яачавв, aoxuiucHie которыха ' 
дые вдоднвокдивства сосадв як скодако ве вочмтаюта 
ютатетввяа. аНе зваю. ювормта Кастрева. иного 
бстякова таквхъ куикроев. но, bibbiiib ва ббднрска̂  
л вовада елвгршпво неожвдавво ва uOuiecTBO Остмцквха 
блгова, С1ея1шкха веда гутю сьнио дис1вскякцк. Вса 
ова был годы в ав чаяа вв отзячаднск ота каиоадеквхъ 
Ьадесва. бктмка вазывадн вха ИкдкМ1.ъ, в> 01днч1е 
аеахъ друпха куи̂ рова, авэ: сагмаха ьбиии! ввевгиц

npuauuicalfl мнжета сояершдгк каждыв i 
влтрсбуетгя общем жертва блгаяъ. когда вужеяа совата 
вха цедлиу рлду вав даже шаляу дицу. тогда вгоУхндвва 
уже жргиь ВДВ яияава, вотпяу что тоаько ома иожега 
пткрывать сердца блгова в гоюрвгк Ск ваяя. Шаяаву же, 
ва (влщ лчередк, яенбхлдвяа в >дшебвмв Оврабама ббык- 
ялвемная рачк яе длстцгаета сдуха блглва; пяа доджевъ 
бегадоватк га вкнв нкв1еяа в бакабамвына блеяа. Куямрк, 
croHWia вереда шавеноиа, также цалгда аачнваета го- 
влрмтк, ал, разуяаетсн, его едлва сдышвга тодккв ша- 
■ава. Чтобы убадвть дегкпварную тлдау ва тояъ, что вда 
уста куяврв да1гт1втедк1в выхидята едявв, шаяава ва- 
шаета вереда ввна тескяу, ядвнзавяую ва ковеаа врмяв 
вотквутпк падка, в когда сдучаявл вдв хвгрлгткто шаяама, 
тескяа тгря,\одата аа двнжев1е. тогда хаждыа убвждается, 
что кза уста куммра ва самлиа дада выходнта саышчыя 
BiBHaay эвухв. Саяо соблю разувается, что орк этлиа вв- 
когда ае обхвлатся беда жертвоарвяошев1б: обикмлве1вл«
одвогл ВДВ вагкодккнса оаевеа. Ил захаал1н вха шаяа- 
влнъ; 01кура в рига развт.шява1вгся ва чееть богача ва 
евощеавыя деревки; янел же каатетсм вередк куяярляа, й 
аятаяа вскера саадаегся сллравшегася тоаилю; вря чеяъ 
маяава всегда впаучастк евлт чаегк.

HIMI роды свравдмюгк еще к lexHTopuH обществеавыя 
вразднетва ва честк боглвк. Нзь этмхк враздвества зва- 
Чвтдкаав вевха евравдиевпв псев1.ю. когда кочевые Осгякя 
аозврашаютсв еа тундра са бвгатлю добычею ка свовна 
браткинк. заквяаюшвяся рмб'aoBciBiiHa ва лба. Оялеврав, 
аяется каждый года радицян родачм н ва неяк участву-

другвха родлвг, которые ирнвозмта са собою дав 
вразд1иван1я в ваклторыаа вза св’нка стараащкха блж- 

11оедад|1е ставятся ва тек же юртв, ва котлро! 
хранятся куяяры родя; есдн же таклв не нявстсм, то нха 
плмтиаютъ аа осибияъ, варочал дая этаго устравваенлик, 
шлааша Торжество всегда слвсршается ва ночное вреяя, 
н влта квка лив ываета его лднаа очевндець, Ссредов- 
скШ вкружв.н Врача Шаврона.

Остлкв собяраютгя отлравдятк гвле богонодке еа в 
часв вечера в ирлдлажаюга его до 2 час»ва ночи. Сва- 
чада дата, дал ирнзыва ка богляодью, водбежава ка 
каждое юрта, крнчвта, кака Bi’uiraKiibie. pi.iHU4u глдоса- 
яи; ио этояу крику вса собараютсв вь вазиачевную юрту. 
Ьходнщ1в туда бстнка вертятся три ра.та игргдь куяврсяа 
в иотояа (НДН1СЯ ва правок сторовА юрты ва ввраха идя 
ва воду, разговарвввета са евлияа сосадонь а вообще 
замвяается чача хечета. Лавяя стлрова вара закрыта за- 
каваслю в за всю auatmawTiM Остнчкв, которым при вво
да также вертится. Иогда вса соберутся, то шаяава гре- 
явта жедазвыня едбдняи в ковкннк, заб аговрсяскно арл- 
гитовденвынв ксрсда куннрляа на шестахк. Кдждому пза 
оредсткяшвха, векдючан жеищнак, аакрытмха замдввсою,

еба рукн. «тал'.вягк ка кункру спкисю. Ив видучен1в еб- 
ввжеввыха сабедк, оаякн с авив тся вдода юрты рядаяя



tTnpOlU 
отс̂ шя

другягв, а ара кажлоаъ aoartpeala taH, асроалааютгя 
■а сюраау а осажаааюгъ саее оруж1е ia къ i 
верху. Этавъ кракъ а Д1вжев1е ородохжаптгя 
Чавъ боле 1стяка въ зто арена крачатг в 
гавъ боаае ориходятъ аъ взетупеея1в такг. чте

вчдаютъ В1анаау оруж1е, которое вва кдадетъ яа врежвее i 
■ВСТО, Посла етаго аса садятся ва веры а яо волу: 
вааасъ открывается, «сточка выходятъ в вачввается 
ха в нувыка. Чреаъ ввеколако вренева шававв своаа 
дяегъ сабля в ковья ■ свояа вачввается качав1е в к 
врв каждонв аолгласв Вв 1аключев1о всего, каждый
•стякъ стучнтъ аъ полъ трв рааа еаоавв оруж1енв, 
дастъ его шанаау ■ ядутв донов.

ОЫкЯВЛК.111К

RoBSTB 1Ингг1оягрсквгв Общества еостоящаго водг 
Вонкдостввпвшннв апкрпвнтел1.сгаояв 1я 1ннЕгдтоескдго 
Велвчссти Госгд I PI.IBN HMOEPiTi’BBu, вв ввдахв раевроетра- 
вев1и CBBiBiia о curToailB в двнтелкаоств вашввв Haceli 
взилв три вмауска заоаеока Яясс1оверекаго Общества, 
вв которыхв епбраво все Ka>aiomee«a Maccla. со вреяовв 
отхрыт1я дввтИ Общества, до яаетоящаго вроневв. За- 
явенв ети вродаютсн ва волаэу Ивес1оа«рсваго Общества, 
деяеявыя средства котераго, яа вачалв своага учрождени.

KiiiiJb 11. Ниспцю

(OiuHTiuU бунт а )

ионяуу>*'И>, в Он1яЛ|)я тира Н, Ст«фям9вь

Средней rv. оь 126 1к>->л 0 10 Ав1уетя 1867

'ё
1 t

i
а 1 1 1

= N

1
3

! 0РИМ2ЧА113;

1
36 59̂ ,2. + 20.6.’б93,40.' +16,8. +13,9 4,49. 0,69. +16,8. 0. 0 Обдач, 3. 3. 26 ч. по утру ту-

16 37 696,8.
1 1 1

+ 21,0.|б94,85.| +16,3. +13,3 4,63. 0,68. +l7,S.'l, 2. Облвч. с. 1.
8.0*. р. “““ ““  'f'

16 38 694,6. f s i .6. 593,49. +1U . +13,8. 9,61. +17,7.̂ 0, 0. Облач. т.... 28 ч. по утру ту.

17 29 592,9.
1 1

+ 18,0. 692,32. +10,9, +.0,1 3,99. 0,89. + 10,9. 0. 0,
1 1

Д«*двв СЗ. 4. 29 ч. вж 8 ч. утра

1̂8 60 597,3. + 1М. 597,08. +10,6. + 9,4. + 10,8. 0. 2.
1

Двжде». СЗ. 3. 30 ч. шпшит +

19 31 597,5. + 18,9.|596,80.' +15,2. +13,0. 4,70. 0,75. +16 9.1, 7. Облвч. Ю. 3. 31 ч. аочыо бурв

30
1

1 600,1. + 18,6. 699,40. +14,6. +11,8. 4,22. +15.4. 0, 9. иОлач. юз. 1.
7,2».* р. ^

S1 2 697,4.
1

|И ,6. 696,76. +13,8. +13,3. +14,4. 0, 6. Дожде». ю з. 4. 2 ч. вв 11 ч. утра

|”
3 601,5.

1 ‘
+11,4. + 9,6. 3.58. +13,9. 2, 5 Облач. ЮЗ. 2. 3 ч. по утру евлв- 

вы2 тунавв.
93

1
4 399,6.
!

tn.4. 698,98. +12,3.1 +10,6. 0,79. +12,3.0, 0. о ..... Ю. 1. 4 ч. minimum +
6,8*. р.

94 6̂ 598,0. t 20,S- 597,18. +18,2. +10,4. 3,84. 0,77. + 12,2. 0, 0. O04v4 СЗ. 2. +
96 6 698,6. + 19,8. 597.90. + 9,Т. + 8,3. 3,28. 0,81. +14.1.4, 4. Ясоо. С. 2. 6 ,. Luimu» +

96 7 599,0. + 16,т. 698,55. +10,3. + 8,3. 3,13. 0,73. +16,9. 6, 1. ЮЗ. 2.
3.0*. р.

97 8 699,4. + 17,0. 698,95. + 9,7. + 8,5. 3,38. 0,83. +19,8.3, 1. Лево. ЮВ.1. 8 ч, minimum+3,2*.
9S 9 601,2. + п д 600,63. +11,8. + 9»б* 3,47. 0,72. +14,2.2, 4. Лево. Ю. 2. 9. ч. утра тумвав.

1- OoiBiMBft ojtfoii, •• 7ш«рощщм1 , S- , Ъ- MOM» ujaaaai, S- jparaa».
11аЛлидатр4ь С. 9Летр%


