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1 1»бб года.

В» Кодд(м;ея1в Совятникв;

Надворные СоаФтиняя: Сов-атнияи Том- 
«яихъ Губернскнхъ: Суда, Римуадьдь ^«пнп- 
ек1Й, съ 14, н Правдетя, Никодаи Родеднко, еъ 
to  мал 1866, в I'uMCRiB Губернск1»1 Кваначев 
Вдаднм1ръ >/срма<нм», еъ 21 омтября 4868 года.

В» ffadsopMaie Со«атмики:

Колдежсв1с Accecopbit Сов'Ътнияъ Тоисва- 
го Губсрнсввго Суда Адекгимдр-к 1Гвлны|<К1Й, еъ 
18 1ЮДН, Томской Кааеинов Палаты Г»бернскш 
Каэначев МнтроФанъ Ссдпвомоа», съ SO iiohk 
i866, и Аесесоръ Ипподнть Рпковгкш, еъ 29 
1годя 1864. Куансик{в Гиродннч1н Федоръ Ло
ро*», еъ 18 Февраля 1866, Томскш Полнц1Й- 
мсвстеръ Филишанъ Стоцкгй, съ 1 октября 
1863, и Барнаудьей1я Окружнын Судья Алея- 
сандръ Jyuuueb, еъ 28 сентября 1868, года.

В» Кол.м«сск/е .leeccopw;

Бормсоп»
1866, и TuMCKiii Городовой Арам» 

оръ Нврянаъ Э4орт«ек1Й, еъ 19 марта 18£В

В» Титулярные Сяелтнини:

Ко.1дсжся1с Секретаря: Приетааъ Гракдая« 
еяихъ и Уголоаных’ь дЪлъ Тоиеяой Подац!а 
Карль Фклиповнч», еъ 6 января I860, ВаеЕда» 
телп Судойъ: Куянеияаго Ояружяаго Иааяъ 
Яноеь, съ 93 аагуета 1861, н Зеисяяхъ Уаае> 
тяоные: Барнаульскаго Фсдоръ Дечерипн», «• 
S анр-Ьдя 1U6K, и Б!яскш 1оснФъ Судомюй. еъ 
3 августа 1865 года.

В» Коллежски Секретари:

Г;бернек1е Секретари: Заейдатедн Судмъ: 
Квннскаго Земсяаго Учаетяовый Аптамъ Ся- 
•остьяное», ы Маршнсяаго Ояружнато HpoBontt 
Воаг«мяко«», оба съ 8 сентября 1865 года.

В» Водлетск1( Регнетраторея:

Старш|й Чертежняяъ, еоетаяЩ1Й при То», 
еяон Губернснин Чертежной ГрнгорШ Уор». 
мое», еъ 11 (юля 1866 юдя.

Межевой ученияъ Сергкй Jp»oH»$M*K¥t 
опредъдяетея младшнмъ чертежнияоиъ ар» 
Тоаеяон Губернекой Чертежной,

1$ сентября М  4Т.
Па Гдавному упрбв.1ен1|о.

Стодоначальйияу Кодлежеяому Секрстарм

Титулярные Сов2Т||нян: Засйдатедя Су*' труди I



Калачьяги Войска»

22 Сентября Лй <!&•
По 'loMCKoii губернп!. 

Увольняются оть службы пи iipouiCHiro:

Непрем1»п11ын членъ Томской Губерпекон 
Стромтелы1011 hoMuiiciit, CiaTCHiii Сов'Ьтмикъ 
IIOMttOdOtb.

Участковые Заседатели: К'нгкаго в Куз* 
вецкаго Округовъ, Титулярные Советники
Ананшнь и Ь*арило<&.

Надворный Советникт» Князь Коетроп 
ваределнетея Непремеыныиъ членомь въ 
Стрввте.1ьную KoMHHcira*

прЕмены по ciYSse чиновнжковъ.

По расаоряжен1Ю Г. Начальнике губернж:

39 сентября, участковый заседатель Бар- 
■ аульскаго з(‘мска1Ч1 суда, титулярнын совет- 
пнкъ Понома1}еоъ согласно iipumeiiiio, уво- 
лене отъ должности и службы въ отставку; 
на место же его назначенъ столоначальинк-ь 
Тоискаго губернскаго нравле1|1я губернски! 
секретарь Олчинникойъ а на мести сего ио- 
следняго донущснъ къ иснравлеи1Ю должне- 
вти столоначалышка, состояшн! въ штате 
оравлен1Я коллежик1н секретарь Коршунове.

Укаэомъ Прапитрльствующаго сгиата 
деоартаиситу Гсрольдж состоявшнпеи 9 ii 
яя 1S61 года за .13 135.

Произведены:

Каинск1Й почтмейстеръ Фальковъ въ кол- 
лежск1е ассесоры, Колывански! пичтменстеръ 
Фд;е11шеръ и иолошннкъ Марипгскаго ночт- 
цейстера Ксеиофинтосъ въ титулярные со
ветники, н ноиищннкъ Канискаго иочтмеи- 
стера Иикулинъ въ коллежск1е регистраторы 
аа выслугу летъ и со етзршинствонъ: Фаль- 
ковъ съ 5  августа, Фленшеръ съ 31 {юля, 
КоеноФонтов ь с к 35 августа и Инкулшгь 
съ 11 сентября 18Вв 1'ода.

Приказомъ но Министерству иочтъ ите- 
лсграфовъ систоявшнпся 38 августа за И354.

Иазнамснь
Соствя1Ди'| при нраоптельственноп кои- 

MHciii въ Царстве Польскомь, титулярный 
советникь Моллвкинъ,—  ионошннкомъ Том- 
екаго губернсквго иочтмеистера.

По 11останов.1е|Г|Ямъ губернской почтовой 
конторы состойвшннся:

6  сентября за М  4503, отставной кар- 
гииск{й |1очтал101гь Яисенко,, определеиъ въ 
Томскъ на место Журав.1ева съ 1 сентября. 

18 сентября, за М 4406,
Перемещены:

Алзаманск1Й (Иркутске!! py6epiiiii) стаиц!- 
ОИНЫ11 смотритель Цезарскш  ̂ на сганц|ю 
харьюзовскую сиотрителемь съ 1 сентября 

6 и 30 сентября за Л2 4303, 449 5,

 ̂Томск|й почтал1011ъ Журавлевь  ̂въ Каискъ 
темъ же звашемъ, согласно просьбы, съ 1-го 
сентября.

Колыванск!» оочтал'юнъ Ушаковъ и Куз- 
нецк1и Радикоеьу одинъ на место другого съ 
1  сентября

О чемъ аублмкуется па основан1н 1519 
ст. i l l  ff. уст. о служ. по ооределен1ю отъ 
правят, по продолж. 1865 года*

0Бъав1ЕН[а о вызовахъ.

Къ чтсн!ю выансви иэъ дъла:

ToMCKiu губернсвш судъ, на основан1и ДДВ 
ет. X т. иэд. 18S? г», аызываеть ко.1ыванска- 
|'о 2-и гвльд1в купца Михаила Андреева Род1в- 
нова нъ чтен1ю и рукопрнкладствован!м> вы
писки, сиетавленнии иэъ дела, о вэыскан|и 
нмь Родйжоаымъ еъ тонекаго ивщаннна Ша- 
гмна ленегъ 36tB> р. 45 кип. еереб. 8.

Титъ же судъ и на оениван1я той же 
етатьн выэынаетъ поселенца тоискаго округа

и волости Семена Николаева Свко» 
лова къ чтенно и руко||рикладствован{ю вы
писки, еоставленнон иэъ дЪ.1а о нэыскан|н еъ 
него носеленцень же бигородекон во.юстн Се- 
мснонъ Пачукомъ денегъ iO р. Ii» к. с. 3.^

Къ слуша|йю решительнаго определен1Я.

ToHCKiii окртжнып судъ на ocTioBaniii 482 
ет- X т. 2 ч. эак. гражд. иэд. tUi»7 г. выэы-

Александра Попова къ выелуи1ан|м> pBiiieHia 
по дЪлу о мэкнм!гыхь' претен»1яхъ его сь куп- 
цоиъ Лнимовыиъ. 2.

Тотъ же судъ и па ]ое1юван|н!|той же ет. 
выэынаетъ томскую мЪшанку Харнтннью Фе* 
дорову Сухову ЛИЯ ныслт|||ан1я рТ>1ш*н{н по лЪ- 
лу ея съ унтеръ-оФНЦсрскии женин Дарьсю

ки Кописовий nic.iaiti.H Степановой.
1'оть же судъ на основинш 4H2 ст. X т. 

выэываетъ ’ колынаискаго 2<ii ги.1ьд1н кулна 
Сморкова къ BMr.i.viiiBHtio |>Ъше1пя ceio суда 
по дЬлу и вэыскани1 нмь ei. MbiuaiiHiia Кур- 
екаго ленег'г. 2

Тотъ же судъ на оснаванм» тон же статьи 
выэываетъ томскаго купца Михаила Акимова 
къ высл}шв1пю рЪшен1я по дЪлу о вэыекап1И 
съ него потомсгвснною почетною гражданкою

Барнаульскш окружный судъ выэываетъ 
вдову губернскую секретаршу Мвр1ю Ллек- 

дрову Носкову къ выслутан!ю pbiiienifl, t
стоявшагося i2  числа сентября по дЪлу о i 
нж оставшемся послЪ умершаго эаштатнаго 
д{ак«на барнаульскаго петропавлонскаго собора 
Николая Афанасьева Самарина и опрелъянлен- 
ныхъ на оное отъ раэныхъ лнць наследст
венных ь и другнхъ правь; при этомь объяв
ляется, что явку ея Ноекоаои, для исполнен1я 
скаэаннаго обряда, еулъ будетъ ожидать, съ 
удержам{емъ исполисн1л, опредЪленное 478 ст. 
X т. ч. ?  время. 3*

Къ торгамъ:

Согласно ходатайству томской градской 
noHBuiii, въ прмсутств1И томскаго губернскаго 
пранлс|пя наэнвчено въ аукц1онную продажу

октября мЪслца 
нчЪн1С ||рнмаллежаи|ее томскому мЫпанипу 
.|авру Патурнну, опксаннаги эа долги р><энммъ
лоцамь. Желаюцме купить это инЪше могут», 
яамться въ день торга въ губернское прав-



П оходатавству той же пелншв, въ првсут* 
етв1в тонсиаго г^бернекаго вран4ен1я назна
чено въ а̂ кшоыную иродажу въ i  чиеио де
кабря еего года лвижиние MBKHie, прннадде- 
жашее ^иершену тоискоиу купцу Ивану Иав- 
риьу, инвсанмне ав диигв раанынъ присутст* 
веннынъ мЪстакъ н двиамъ. Желаюш1е ку- 
UUTB ато BM-bHie, могутъ явиться въ день тор' 
га въ губернские нравлсн1«. 1

ToMcKiu ирккааь ибшественнаго npuap'bHifl 
объявляетъу чтв въ лрнсутств1к онаги наэна- 
ченъ еего октября тиргъ съ уавконенною 
чреаъ три дня аереторжкою на постринку для 
тонекаго дона уиалншенныхъ 20 желЪзныхъ 
вроватен. Желам>Ш1е участвовать въ атнхъ 
торгахъ должны явиться въ назначенное чис
ло въ прнкаэ'Ь еъ кадлежашвии о своеиъ ана 
И1Н докуиентаин} при ченъ ирмказъ нрнсиаи- 
вупляетъ, что kohahuih по коннъ будетъ от- 
двнъ настояШ1В иодрядъ Иожно видЪ1Ь еже> 
дневио въ оракаа-Ь съ фчаеивъ Утра ио 2 
пополудни. *

Губернское Питев11о>Акиианое Управлен!е 
Западной ('.ибкри объявляет»., что 10 Пиябрг 
1вб7 года при Екатерннннскои'Ь казеннимъ вн 
нокуреннонъ заввдЪ, состияшннъ въ селен1н 
Екатерниинсвонъ, 1'арскаго Округа, Тоби, 
ков губсрнш, въ 12 верствхъ отъ юрода Та
ры, будетъ продаваться еъ торговъ, с*, уза
коненною чрезътри дня переторжион), ненуж 
нос для казны движимое и неднижнмие завил- 
ское имущество, именно: движимое: желъза н 
стали lit пуд- 1 на сунму по ииъмкъ 16 руб.

кон., гвоаден однотесиыхъ и дви«Тегных1. 
^ а “}0 шг. на 29 руб. 40'/, вон. стекла кктига- 
го у, ящика еъ двумя Ллмзаамн для ръзкн «на- 
(п на б руб. 9-л коп. иметрунситы: куя<гечнь<е
U иипивальск1е на И руб. дб коп. плт ночные, 
столярные II токарные на 4 руб. 21 коп, 
бель, состоящая изъ шнаФоо!., однаго жсл1:л- 
наго ящика, кроватей и столоаъ на 1 руб, 
«он. посуда: иъдная вЪсомъ 2 нуда 0̂'/, •» чу
гунная аЪе. 1 пул. 14'/, ф. и олпвянпая 
въеу б п. 33'/̂  ф* на 1И руб. lit I 
мЪры мЪдныя отъ ведра до одной сотой вк. 
ЧИТСЛ1.НО на 7 руб. больннчиое имушестно с 
тояшее собственно иаъ бълья, монгебныхь 
tiieii и постельныхъ ирннал.1ежностен на 
руб. И коп. аптечные н разные He.iiiuiiiicKie 
инструменты и вещи на 4 руб. 2d кин. нму 
щсство состоншее нзъ деревяннин н иетя.| 
лнческон донатнен утннрн, сельск«>-Х1>злпс 
твенныхъ прннал.1еж11остсн и разныхъ дру гих 
вещей на 61 руб. 42'/, кон. нгнегвскте.1Ы1ые 
снаряды к инструменты на 13 руб. 36 кон. в— 
семь лошадей на 16 руб. бочкарнын л Ксъ, гос- 
тояШ1Й изъ 63117̂  щтукъ лиственнчныхъ бико- 
выхъ н 35640 шт. сосновыхъ Л011нмхъ лосонъ 
на 732 руб. 54 кин. н 269 сосноаыхъ брусьевъ. 
прнготовленныхъ на сваи для нлотннъ на 26 
руб. 90 кои. всего же на 992 руб. !>3 кон. и 
недвижимое: а, съ правояъ безнлатнаги ноль- 
аован1Я звкпиагмою здан!ямн землею, ст. тЪмъ, 
что если земля зта понадобится ниослъдствй» 
каамЪ, то лица, лр1обрЪиш1я алнн1я до.1жны 
снести нхъ немедленно: домт. бывш1Н завод- 
екон Конторы на сумму по оцЪнкЪ 20 руб- 
бывшш доиъ Прнходгкаго училища на tO руб. 
быаш1В доиъ учителя съ прислугаип на 13 руб. 
домъ въ которимъ помЪталРя Казначей Кон
торы съ прислугами на SO руб. казарма быв
шей Инвалидной Команды съ прислугами на 70 
руб. домъ Больнииы еъ кухнею нсадомьобне- 
сеннымъ во кругъ оградою на 40 руб. домъ 
бывшем солдатским иараульнн еъ иенхаузомъ, 
конюшнею ва.танчею и момТ>шен1емъ д.1я по 
жврныхъ нмструментавъ на 10 руб. Кузница 
новая еъ комнатой н однимъ гарномъ на 12 руб. 
н б, на еносъ: Кузница ветхая съ двумя горна
ми на 1 руб. винный подвалъ nerxiH въ два 
атбжа на 10 руб.  ̂даа^амбвра на б руб. ветхш

ванный дворъ н при немъ изба на 3 руб. вет- 
хвя баня на 1 руб. ветхая наба (оря перевод 
чреэъ р. Ирты|||ъ> нв 60 коп. временная сода« 
довня нв 3 руб. н ветхая сушильня на 2 руб. 
всего же S25 руб. 30 воп. ВсЪ здан1Я дере- 
вяннын.

Желающ|’е участвовать въ торгахъ должны 
явиться аъ назначенный ерокъ на иЪета при» 
изводетва т»р|'ивъ, гдЪ могутъ вндЪтъ ноддин- 
ныя оиХночнын описи продаваемому внушее« 
тву н еам--е имущество, исключая 269 сосао» 
выхъ брусьевъ, которые находятся въ аввод- 
ской лЪснон дкчъ. 2

По поетановлен1Ю Обшествевяаге Свбнр» 
екаго Банка въ ТимекЪ, еостояащснуея 2-го 
Сентября еего года подъ М  388, канеяныв 
доухъ-атажный домь еослужбанн н землею ео> 
етиящ|н въ городъ ТомскЪ аъ в2ден1в Юр* 
точной Частниц Управы, на площади у новаго 
собора, принадлежапии Потвиственному По* 
четному Гражданину Гавр1илу Игнвтьеау Влв- 
сЬеву, за наплатежъ банковаго долга назна* 
чень въ продажу съ нублнчмыхъ торговъ аъ 
црисутсташ Томскаги Обшсстасннвго Сибвр* 
смаю liattKB 23 Ноября 11167 года въ 12 ча- 
соаъ дня. На имЪнш атонъ къ дню торгеаъ 
будетъ просрочено нвпктвльнвго долгу 3937 р. 
60 МОП крчмЪ нроиентоаъ и штрафа по рае* 
чету, и употребляемых ь на э«страхивам1е 197 р. 
80 коп. За тЪчъ 1И1ГлЪдняя часть долга 1512 р. 
50 кон. По желанию нокуиатсла мижетъ быть 
оставлена на пмЪ1пн до инанчая1я срока эавия 
то егть по 3-е Декабря 1868 года.

Домъ БлисЪеаа оцъценъ для публвчаоК 
продажи мъ 6070 руб. и еъ этой суммы на* 
чнстся торгь. Предложсн1я ннже оцЪнкв оря* 
ояты не будить к лица гдъ.1ааийя вхъ со* 
чтутся какъ бы меявнвшнмися на торги.

Жгл Ю1ш*е купить сназаинос 11иЪн1с, бда* 
говоллтъ лаптьел зъ назначенное вреня въ Сн* 
oMpcKiH Паикъ, пимЪтаюций'-я аъ общеетвеи* 
юмъ домЪ, гл1> могутъ индЪть докуиеяты от* 
||осящ1есн до ирод laaeuaru iiubiiia. 9.

0б|цсгтясн11ыя Снбпрси1Й Банкъ въ Том* 
сиЪ по |1огтаномлснйо своему состоявшемуся 
16 ( еотмбрн 11167 года заложенный въ Банкъ 
и npocpu-temibiH ила1ежемъ деревянный одно* 
зтажоын съ нодна.юмъ доиъ еослужбанн я 
3-M.ICIO какъ значится по ипкен 340 квадрат, 
снжснъ нрннадлсжавшш умершей Троицкой 
м'ЫнанкЪ НадеждЪ Карповой Невзоровой, ва* 
х<>дя1ц1пгя въ города ТомскЪ Съмнон частя въ 
1><|| оявленскомъ ириходЪ наэначилъ въ прода* 
жу еь публичкыхъ торговъ въ 11рнгутетв1я 
саоеи ь 24 числа Ноября 1867 года въ 19 чвеовъ 
утра С1< шреторжкою чрезъ три дня. На до* 
мЪ Нензориаий числится капнтальнвго долгу 
900 руб. нзь коихъ просрочено двЪ части ка* 
питала 4.‘>0 руб. кроиъ ироцентовъ штрвФовъ 
м у11отрсблс1Шыхъ на застрахпв8Н1с; оиъиенъ 
же домь для публичной продажи въ 860 руб. 
и съ згой суммы начнется торгь; при чемъ 
ноставлмется въ изнъстиость, что по желвн1Ю 
пикуиателя на доиъ иожеть остаться долгъ 
Банка 460 руб. до ок«пчан1я 5-тя лЪтняго еро* 
ка займа, то есть на 2 года съ обязанност1Ю 
платежа кажлигилно, начинал еъ 14 1юля 
1866 года капитала ни 2S6 руб. еъ ороцеятамн 
пи расчету.

Желаюиие купить ато ниЪн1е бдаговолятъ 
явиться въ Банкъ въ ^назначенные дня для 
Торговъ н нереторжни, гдЪ могутъ ввдЪтъ 
документы итносяЩ1сся до продажи. 2.

По постаиовлен1и> Общеетвеяяаго Сябяр* 
екаго Банка нъ ТомскЪ, евстоявшемуея 21 

ентября /867 года подъ 419, деревянный 
даухъ-этвжный домь, еъ таковымъ же Фляге* 
лемъ службами в эенлею 921 квад. свженъ 
какъ аначнтея по опнен в крЪпостному акту»



прянвдлежйпмн Тимскоп мИтаик'Ь СсраФНМ'6 
Павдовон tioruiiuiioii, соетпмний въ горидъ 
ТоМСК'Ь въ В'ЬДЫ111Г Юртпчпин Частной Уирй* 
ав1, за просрочку ндатсжа Паиковаго долга наа> 
наченъ въ 1гродажу съ нуГ|.и1Чмыхъ торговъ ш 
прнсутстви! 1>аика 24 ч. |1ояГ)рн ссго 1U67 го 
да въ 12 часовъ ут|>а съ исреторжкою чреэъ 
трв дня. На нмъм1и агиы >. ни расчету сд-Ь.1ам>

руЛ. б кон. (в ь 4HC.IU нинхъ уплачено мЪшан- 
кою НримиК) |>агланово1о 2UU руо.) а оц'Кнено 
■МЪн1е для публичной продажи иъ UPI руб. в 
съ BToiij носл'Ьднен суммы начнется тиргъ. 
На продаааемимъ домЪ по wc.iaiiiio нокупате- 
да можеть быть оставлено /60 руб. на два го
да, съ уплатою нхъ аъ два срока съ процен
тами по расчету.

Желаюш1с купить это нмЪн1е благоволятъ 
явиться въ Онбирск!й Баннь въ нааначеннос 
время, гдЪ иогуть вндъть документы относя- 
Щ1еея до ннЪН1Я. 2

Свглвсно ходатайству Томской Градской 
IIo4Buiu, для 11ога111см1Я 11редъяа.1емнаго на На* 
рымеквго !?-ii гильдш купца Паяла Александ
рова Иванона, ибшествеинымь Снбирсквмъ 
Банкомъ долга, описанное у него движимое и 
ясдаижнмое имушество, 1юс.11>днее состоящее 
■ЭЪ деревяннато одни-этажнаго дома, съ раа- 
нымн строен1ян11 н эемлею, нахоляшееен въ 
B-bAtHiH СЪнной города Томска части, въ Ду- 
хосошествснскоч'ь нрнхидЪ, наэначени въ про- 
ДВжу съ аукц1ина въ присугств|н Твискаго Гу- 
бернскжго Прав.1сн1я: лерное lU-ro Октября, а 
ПОедъднсе И  Ноября сего года, съ нереторж- 
жою чреаъ три дня; торгъ качнется въ 11 ча
совъ утра н иродо.>жвтся до 9-хъ часонъ по
полудни, донъ атигъ оцЪнен'ь въ 661 руб. 
М ноп., в движимое амън1с вь 23 руб. Же- 
лаюш1с купить это вмущестао иогуть явиться 
въ дин торга вь Губернские Прав.1ен1е и раз- 
енвтрнвать бумаги до нронаводстаа этой про
дажи 0ТН0СЯЩ|ЯСЯ. 3.

По ходатайству той же Полнц1и, для нига- 
щен!я предълвленнаги накрестьяннна Ннжего- 
родевон Губернш, .1укинноискаго Уьэда, Лнива 
Дулнна Тимскииъ нрененнымъ 2-н гнльд1н куи- 
цонь Нванонъ Демисовычъ долга, описанный 
у негодеревянмыи лаухъ-этажнын домь со всЪ- 
нн строем1ями и -.1смлек1, нах11дящ1исл въ въ- 
дънщ Воскресенской i-opo/ta Томска части, въ 
орнходЪ того же имени, наэначенъ въ нрнсутс- 
тв|и Томскаго Губернскаги 11раилен1я, въ пуб
личную продажу нъ lU-e числи Ноября мъся-

торгъ начнется въ 11 часовъ утра н продол
жится до 3 хь часовъ пополудни; домъ этотъ 
ОЦ'Ьненъ въ 4&3 руб. Желающ1е купить этотъ 
домъ, могутъ яян1 ь(!н В1> лень торга въ Губерн
ское Нравлен1е и ралсматрнвать б умаги до этой 
продажи oTHocHUiiucM. 3

По ходатайетну той же Иолищ’я, па пога- 
uienic долговъ Томскаго 2‘ й гильд1н купца 
Ивана ЛлексЪсна Глаэима Государственному и 
Обшсственниму Снбирекону Банкамъ, описан
ное у неги недннжн.ное нмън1е, а именно: де-

1лото11ленныи эанодм, со неъин 
арйнад.1ежа1иимн строен1ями п землею, нахо 
дяШ1сея аъ в1глЪ1ии первой, города Томска 
части, въ Знаменскомъ нрнходъ, назначено bi. 
ырисутствЕи Томскаго Губермскаго 11ранлен1Я,

публичную продажу вь 23-е чне.ю Ниябр; 
иХсяца сего года, съ неретиржкою чрезь три 
дня; торгъ начнется въ И часокъ yipa и про 
должится до 2-хъ часовъ но полудни, все это 
uMyiiiccTbO оцЪнено въ 141.> руб. Же.1ают1г 
иуинть это ммущестпо, иогуть явиться въ .тень 
торга аъ Губернское Правлен1е и раэсматрнвать

Согласно опред‘&лсп1ю Томскаго Окружна- 
го Суда, на потвшен1е предъявленнаго на вдо
ву Томскую купчиху Марью Хотммсную, кув- 
цомъ Адамонъ Верхратскнмъ долга, описан- 
нын у ней деревянный двухъ-атажныи, кры
тый тееоиь, домъ, иаходящ|нея въ мЪдыпи 
t.XHHOH города Томска части, аъ Духоелшее- 
гвенекомь првходъ, наэначенъ въ приеутствш
Томскаго Губернекаго 11ра8Лен!я, въ пуб.1нчную 
|родажу въ 1в-е число Ноября мъсяца еегв 
ода, съ переторжкою чреэъ три дня; торгъ 

Лйчнется аъ 11 часовъ утра н продилжнтек
2-хъ часовъ пополудни; домъ этотъ _ _  

ненъ въ 265 руб. еер. Желающ1е купить атотъ 
домъ, могутъ яанться въ день торга въГубсрн-

Согласно ходатайству Томской Градской 
Полни1н, въ прнсутств1и Томскаго Губернекаго 
11равлен1я назначено аъ аукц1онную нридажу 
■ь 2^-е число Октября нЪелца движи
мое имЪн1е, принадлежащее умершему куп
цу Михаилу Каминеру, описанное аа непла- 
тежъ нмъ разнымъ лицамъ долговъ. Желаю- 
luie купить это hmXhic иогуть i 
Торга въ Губернское Ilpai

MapiuiiCRiu окружный судъ, на оС11ован1н 
/239 сг. X т. 1 ч. зак. гражд. и 164 ст. XI т. 
уст. торг, выаыааетъ нмелЪдпнноаъ, крелито- 
ровъ н должннков'Ь или нхъ новЪренныхъ, аъ 
по.юженные 167 ст. уст. торг, сроки къ раз
ному движимому ииЪнмо, оставшемуся въ ив- 
piuHGHuMb округа, пос.га смерти селеигинска- 
го 1-й Г11льд1и куши Петра Васильева Ива
нова; каковое uarbiiie по увЪдомле1Ии налич
ной иасл‘Ьдннць1, жены Иванова, Падеж 1Ы 
Ллександронон. нриведено уже описью въ иэ- 
вЪгтность н но неимъпж1 вь виду кре |итиаъ 
для обезиечсн1Я правь малолЪтняго сына Пва- 
иовыхь, Федора, взято было въ опеку н на

aXabiHaiiiu вдовы Пвннонив; по смерти же оа- 
наченнаго наглЪдннка, (3l {юля 1U6? г.) до 
явки вызыиаемыхь нымЪ лицъ, находится 
подъ еохранен1емь и унравлен1снь у тон же 
вдовы Имамовой. 2.

ИАаЪДНиКОВЪ къ 1НУЩЕСТВУ.

Всл'Ьдств1е ркоортк Б1йскаго городиичхго, 
вызываются наел-Ьдиикн, съ надлежащими да- 
казательствапи на право насл'Кдства, къ дви
жимому имуществу, оставшемуся оо смерти 
полнтнческаго преступника изъ дворянъ ша- 
вельскаго уЬада Ковепской губернж 1осн«я 
Луковича. Все имущество оц'Ьнено на сумму 
11 руб. ^8 ; коп.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

З’каэы Правительствующаго Сената.

уяичпв|Жен|'е яснржяып архивныхь Эл.

Государствеамай Соввтъ, въ Даоарта- 
меат» Завоаовъ в въ Обцеих Собр»а««,



.Мя
n. I-.

Tpt Bay* I аоигщев1
пра

во Ca. 3aa. T . Г, 
соглашааг» еъ 8аядючев1еиъ его, Мянвстра nai 
мигьтемъ полоэю1л у : аъ ияи«яея1в а. 1-го да; 
лряаожРв1я тъ ст. 80 й Са. За". Т. II Общ и» 
учр. губ. яоставоаить: уяичгоже*1в веву-
жыхт. арлиаяыхъ даль разрымается губеря-, eii 
павмъ вачкльогаом-ь. На вв»й!я нарясвио: во 
Е Ю  ИМиЕРАТОРСНОЕ B E J ИЧЕСТВО ,вл1
аоспослМ'»<в‘'1и йм~*я1е а* Общей* Собра-
пЫ Го.удар.та рвваЮ Оовкта 0 оредоотаа-
лен1в губериояо иу вачальстау права равр»-
швть увичтоже Hie вевужпых* архвавых*
ДкЛТ, Высочлй! Е утаардять соизаолят* а

«нвть. иодовсал*: Предскда-
тель Госудчрс веянаго Совьта KO H Vi'JH-
т ип ъ . 12-го 1ЮВЯ 1867 г. Пряяазаля: 0
таяовоиъ Высоч АЙШЕ утаерждеввои* ия»в1а
Государстаевя.г о Ооакта для оаад»я1я в
должааго, а* ч м* до яого явсатьов будет*.
В1С1ильея!я, дат знать уаазани.

Omt to 1ю.*я 67JJT9, об< цетановле^
мш п!,аёим ожиосяыельиа устрой-

Ь болЬШ1в свлады дону
[;я только за ■•ородон* в за овлев1еи*
10ТОЯН|Я сть строев1й ве блаже 60
■ алые склады доаусяааотсл »* гори-

ь рв8Стоан1В от* втрое-
аладоаъ дров* , Л*су, DleBbRB и оро-
возгвраемых* предието!въ в* свовле-
в бляже 20 саж., свладн для роаивч-
>одажа дозволяются npi1 лавввх*, ио-
в гоотввых* дворов* а торговых*
■ ■ 0* тьи»» чтобы тут* вивотв ив

рвзослйгъ. для оакдавк

ЙЫСОЧАЙШ2 утвержденные въ в й 
день 1н*на гего года по пидажеи1ю К о 
митета Гг Шиыистровъ временный пра
вила отноентельно устройетва екладовъ 
■ продажи исввтнтельнаго минеральна- 
го мас-лв и петролеук1а, верасняа, неФтн 
н других'ь подобникь веществъ.

дуетъ сч 
рано от*

ГД» его будет* в.>б 
ол»в, а бечнаив б-т 
35 бочваг, вядыи 

т* 30 до 150иудов1

ирод....
.едо.*вы бытьодпа 
• I. не пек.» 2Ь ож .

01ЯЛО ородажв восвланеввеиыхъ и горю* 
чихъ веществ*, вав1*то: o epoxj, важвга-
тельных* совчея*, саиовдару и opoTi Въ 
больших* в иалыхъ отдвльныхъ свладахъ 
■иианого другаго товару ве держат». Вооб
ще мксто ддв устройства следов* вабврвт* 
са съ отаодон* его нкстиою Полвц1ею.

3. Мкота ддв очищев1в вефтн в, вооб
ще, горючего мваврадьваго ивсла, иодчи- 
аяютсв услоа1ви* бодьшвх* овладоа*.

4. Hypeaie табаву, разведва1в Фгид, 
оостаавв саиоааровъ въ пои»щев1а отдал»- 
вы х* свдвдовъ в ддв роаявчвой продажи 
воеорещаетсв. Проаедев1е тепла дозволвве- 
са только а* свдади орв лвавах* в то, ив 
дкдаа топну печей аа* свинхъ понвщен1§ 
свдвдовъ, а согревав вхъ вли посредвтвонъ 
печных* стквонъ, вли шелкавых*, или Чу- 
гуввыхъ трубъ.

11римп,чшие. Гогр»»ая1е аом»щев1Д нуж
но всялючйтедьво дла обращающвхоя оао- 
ло манервдьваго нюла людей, тав* вввъ 
ово свио ааиарзаетъ тольво при 15*/. ио 
реимюру.

5. Огнрывать свдады а аровзодвтьтор* 
говдю озвачеввыиъ иоверадъвниъ наслои*, 
таяжэ а очящвть овоедозводветсд аевиачо, 
Я1яъ по предваратедьвои* оввдктельстаова- 
а1и а с* разр»шев1я м»ствой Полвц1н, О* 
обозивчвн1рнъ ве выаксяах* мкот* овладовЬ, 
торго1Дй в очащев1я.

в. БмЛкш1е в иадые огд»льнав еалада 
должны устраи1агься а* отдельных*  иаиеи-

аосд»дв1я могутъ быть в* ввд» дереаНн- 
вых* сверх* земли шатров*, по вры тях* 
сдоеи* зеидв и дерну, яаа* устр»иваВ1таи

ИИ же навьсвни и рьшетчатыня ОТВНВаив, 
тая* однано, чтобы доотуо* я *  евладу бнд* 
тольяи возможен* чрез* даерн, пол* в* 
сядадвх* должен* быть отвюдь, ее дереаан-
яый, а явиевимй идя зеиданвый, Воторои/

ар>еааия'ь для стеяающ*го иасла. Для вы
хода и.^п»рен1в от* наела, должны быт»

тажяыв трубы т въ сткнахъ продушвин, 
свабжеввыя желаавыив Сктваив.

Дла розвичной ородажв ивверальнагонаола,

авыиа, дверв, в таяже свтжв у  свои*, 
(вы быть желкзвыя, орв чей* ви»ть в* 
1В аытвжвыв дла BooBpeaii трубы, жв- 
ыя же, ароавденвыя в* сторону от* 

д ы .о .и и  тр/6», ород7шаан 
должвы быт» иоикщеаж »*  станах* н« нн-



■в, Я1нъ Я1 1 С1Я. отъ ocMOBiliB в оявб- 
жевм xeABSBbiNB евтяния.

7. Отв^окъ вышруооиввутыхъ освктв- 
тельвыхъ ивтериловъ взъ отдъльяыхъ сяла* 
довъ в лваояъ, • танже и прредиая; на м»- 
етв, доаволается провзаодить тодьно дярмъ, 
■ходвть ао вс» оялады со св»нею, лампою 
в орочвнъ осв»шеп1еиъ воспрещввтсв, в-ь 
ел^Ч1» яе особрвво! надобноотн дозаолает- 
са аходеть вечррои> въ гвладм вря лавявх1<, 
ГД» оомащается еще т другой товаръ, не* 
вваче ваяъ съ фовареиъ, овр;жнвынъ же* 
двзяою с»тяою

8. В» складах» отдельных), иасло в 
врфть во асахъ ввдахг, дозаолветоа дер 
жагь в» плотно заяуноренвихъ и прочных» 
деревавннхъ бочхахъ, и иеталнчеснихъ со
судах», а ■» свладах» ори лаваах» для 
ровнвчноя продажи ■ аъ самых» лааявхъ 
ииверальвое масло и прочее дозаоляегса 
лержа1», а тавже оеревосить из» гвлада в» 
ласку, только ь» веталичесвих» ссв/дах» 
□удоаов я невае вмаствиости, въ cven.isH 
вой же в ГЛ80ВВОЙ посуд» ив дозволанТ'-а 
вв держать масла въ складах», ви отпус- 
вать оваго вз» левак. Собственваа мо'-удя 
повупателей, привооимав ими за michumi. 
должна 6hiib также кеталичсгкая, без» те 
чи и звну iinpeeBifl

9. Ооорожненвык бочки от» озаачрв 
выхъ веществ», по издввв>-иому вми злово- 
И1Ю, держать ори лавках» а гвладехъ въ 
город» в селев{и ведозаоляетов, вывозя ах» 
вгмрдлеяво. Б.,чен» втих» при больших» 
оостолавых» складах» ве сваливать одну 
вовл» другой, к расаолагать аа разотоаа1и 
яе ближе оитв сажен».

10. Миаеральное масло отнюдь ее ель» 
дует» снашивать со гаиаидяром», от» че* 
го ово далается еще 6ол»е легу>1им» и 
восплаиавяеиыи», дурвое ьач*стнв масла
■ ъ ятомъ OTBOUieBin испытмвв1ь ань сала 
доа», валввак его в» плогк1й сосуд» и при
ближав к» вену звжжрвную бумажяу, ке 
дотрогвааксь ею до масла, при чем» если 
масло ДУрво, летучее Hinepet>ie от» него 
багорается. В» свл>д'хъ и огобеино нас
тах» счищен1в, ороливаемое мясли иод1ирать
■ иолъ инать без» щелей.

11. Наруи1ителя вышеизложенных» пра
вил», смотря по важности обстоя гельс га», 
подвергаются денежным» шгр|фам» в» 
первый раз», принавяясь к» ст. 89, 90 и 
01 Устава о ваназансвх», налагаемых» Ми
ровыми Судьями, в» размар» от» десяти до 
даадцыи пяти рублей, в во второй раз» 
ядвс̂ е̂  ь» Tpeiin раа>, изоблеченаым ь аъ 
наруШеиси сих» правил», оо распоряженгю 
Т1олиц|и, воспрещается продолжать тор
говлю, я дало об» ИЯХ» передается >ч> под
лежащее Судебное иьсто, для опррд»лев1в, 
по мара их» вины, ва какой именно опре- 
далеввый срок» овв лишлютсл права про* 
взводить С1Ю торговлю. В» слуиаа, если 
произойдет» от» нврушев1а правил» нееча* 
ст1е, вакъ*то: пожар» взрыв1 ,ч ороч, отватст* 
вемвосхь за ето, везааисиио от» штрафа, 
ооредаляетсл всав1Й раз» гудом», ориихняясь 
я» ст. 98 Устава о наказ, яалаг. Мировыми 
Судьями, съ о6ря{цев1енъ асах» пронешед* 
Ших» убытвов» вя ввноввых».

Лр«<.«№*шн(е. Тан», гд» новые судеб

ные Устааы ве яведевв аъ д»бвтв{е вала- 
гать опревалеявые въ сем» § девежвые 
штрафы предоставляется аремевво aiaoT- 
выи» Полвцеяскии» Управлев!яи», с» пра
вом» обжалован!я поетавовлев!й их» в» 4х». 
педальный срон» Губернским» Правлов{вн», 

□ одойслл»: Миаястръ Выутреивих» Дал» 
Стасъ-Секретарь В а л у е  а».

..........— Высочайше упвержИеннагв i 1юнз iSsS
года Л1кп.Н(Л t осуЭарственнаю СовАша о поряд-

ства порочныхь людей ихь общеспиами.

1]рааительгтвующ!й Сенат» слушали; 
д«ло по рапорту Министра Ввутрхвиихъ 
Дьд», оразъасвеи|0 ньчоторых» вопросовь, 
астрьчеиных» при С1римь«ев!и Высочаншн 
утаержденнаго 1 1юяя 1805 г. Meaeia Госу- 
дарстаеян1Го С laara о порядк» прадставле-

иых» людей их» иб|це|зтвама Пгичдзали: 
Разсиотрьаь обе гое гельс» ва на !говщ«го д«- 
ла, П разите 1ы:твую1Ц1й Сеилгъ и>хо:я'», 
чго по существу астрьченяых» яьяогирмня 
Губернгниии но креотьвйСйям» даланъ Цри- 
оутста1ячи недоразуикн1й при 11риианен1м 
Вмсочлй111£ утаерждеяа<1га 1 1юия 1805 г. 
MUbeia Государеваенваго Сопьта о порядк» 
представлез»я аъ ра поря«ен1е прАвитель- 
огеа порочных» лвц» вхъ общесгаани, а» 
д»л» сем» подлежзт» ра.чр»шен1ю сл»дую> 
Щ1Н вопросы во I X», имвют» ля право 
вслостные сходы нр''сгьан», вышедших» 
из» крьпостаой аавасииости, составлять 
приговоры о Henpaueiia в» волость посль 
суда и об» удчлеи1й из» оной за дурное 
поведете лиць, приписаяяыхъ и» волос* 
тан.; во 2 хъ, имьют» ли право общестяа 
нрес1ьанъ аремевио-обазанныхъ и еобст- 
веяяановь предстаядлть в» расиораж-»н1е 
IIразйтельитвв итегаамых» солдат», водао- 
реяныхъ в» селев1их» еихь крестьяв» в в» 
8 X», могут» ли быть содержвяы под» 
сграЖ'Ю лица, ариговарн1ае»|ыя к» удада. 
я1ю из» обществ», в» иер1идъ вреиеяя оть

рв до надлежащего утверж(ев1л его я пред- 
ствв1ек1я удаляемых» в» Губерясвов Прав- 
лен1е. Относигельно перваго вопроса Пра
вительству ющ1я Сенат» ваходитъ, что вела 
по закону ( Общ. Полож. о нрест. от. 141 
□ рилож. 11 □. 1 по прод. 1803 г.) лица по
датных» ОООЛОВ1Й, желающ1в пряаясатьоа 
я» иаяой либо аолоотн, обязаны испроовть 
ва то соглас|е волоотваго схода, то тьнъ 
болье необходимо соглас|е огого схода ая 
принят1е в» волость обратао людей, оаоро- 
чеяныхъ иля оставленяых» судом» в» по- 
довр»а1а; но соаершеяво въ другом» вяди 
представляется вопрос» о правь аолоствыхъ 
сходов» удалять аз» аолоста людей, ааиь- 
чеиныхъ самими крестьлааия въ дурной» 
ооведев1и в оредоставлеа{е заяоаоиь оо- 
добааго орава сходам» сельским» ве может» 
быть оривято за вепреиьннов ocaoaaaie н» 
расаростраяев1ю оваго и ваволостпые схо
ды, так» пая» между зваченгемъ в устрой
ством» тьх» я других» оущесгвуегь до
вольно большее рв8лич1е. Свлея1е есть об- 
1Цйва въ твсаомъ смысл» егого слоаа. Спо-



п*да№Щ1е срдьгв]й сходъ ярогтьАяе «яшутъ 
»% одвоиъ MfeCTfi, съ м1лод*тстаа бдизчо 
авают% Арурь друга, оользуютпа бодьспяю 
чавТ1Ю сообща и{рояою аенлян» и отвяг- 
ствуют'ь кругового оорукою за праалльвок 
в увояшяое отпраадов|е »оами ярястьяяами 
деяащяхъ ва гел>>в1и податей а п')вин8ои' 
уей. Ва виду столь тясвол сааза всяхча чле- 
вовта t бщестаа между собою, заяояъ даетъ 
сельскому сходу ораао исключать лзъ своей 
среда! людей, которые признаны лмъ будуть 
веблагояадежаымп или вредными. Волость 
же пр»дставлаетса уже ве столько общи* 
кого, окольяо адмиаистратвавою единицею. 
Волостной сходъ состинтъ взъ выбораыхъ 
огъ рааяыхъ селен|й, разбросанаыхъ книг- 
дв на большоиъ иростравстая, т. е. твкихъ 
людей, которые, будучи вг>оотолн1Я обсу
дить недлржащииъ образовъ дяла уоравле- 
feia, ■асающ>вся няспольаихъ общеогвт, ве 
всегда вогля бы съ зяан1еиъ дяла подать 
голось объ удалев|я съ мьота жительотаа 
или <>бъ ОСТЫ1Лен1Н ВЪ волости Ч°Л01ЯНВ, 
часто вр|ьиа ведосгвточно имь взвястнаго 
Кро*'Я тог.» нсдьзи о(̂ г«вить безъ ааиман1в 
и ТУГО, что на 01-воавя1я правилъ О пря- 
пигия КТ. юлостаиъ лицъ податвыхъ сосло- 
в'й Общ. Ио.чож. о крест, от. J4I прилож 
II по ор'-д. IPfj.l г)  .1ЮДЯ Н1И хотя а уча- 
отаунмъ в ь и1йыван|и и]рсиихъ иувивиоо- 
трй BS удо8.1РТ80рен1е вуждъ аодоотнвго 
отщестеа (о. о) и иодчапяютса водостаону 
уиравлря)ю. в хястным'ь ао вре. тьяв.'ваиъ 
дялвмъ учреждев1виъ (и. 8), но яь \ 
ьреии ве ийвЮ(ъ, ни орава ва подуч 
ви обязанности ва ариевт1е надяда азъ nip* 
свой земли В1ЯОГО либо сель''яаго общества 
той волости, куда они арианса.1ись [о. Я). 
Ириниоарвые въ волостлмъ отвячаютъ лич- 
во зь ислраавсе отправлев1в иии яазеяныхъ 
и зеисикхь податей и аоаяавостей (о. 
Таквиъ людлмъ, полв гни ве пр1и6рятутъ 
по.чемельаой соб< твевяустн, ве оредостав- 
лвется права ва участ(е въ выборахъ долж*
■ огтвыхъ лицъ обществеиааго иреотьвн- 
сиаго увравлен1а и вообще овв участаують 
въ аолоогвоиъ сходя только подълант, ихъ 
васающимое 8). Такииъ образомь при 
оасаввые яъ волости лица, аользуась почти 
только прааоиъ пре6ываи1и въ оаой, ве ио* 
гутъ быть аочитаеиы вастоащани членаии. 
вн самаго схода, вв какого либо взъ сос- 
тввлающва» волость обществъ. Qo всячъ 
свиъ »:оо6р*жев>ямъ в удобство в польза 
Bppдocтaaлe8ia «олостныиъ гходамъ права 
отдавать въ paonopameiije ирааительстав 
приписавтехся къ волооти людей оназы- 
В1ЮТ(Я соивительвыыи.— Въ в>ду всего вы- 
юек8Ложеввв1 о къ возбуждек1Ю выая зано
■ пдвтельвяго вопроса по предмету дарова- 
В1в подобной власти едиввц^мъ волостамнъ, 
UO нрайвей ияря до времени получения о 
семъ большего часла ходатайотаъ и удостэ- 
вврен1в въ дяйст отельной веобходаиостк 
сей мьры, не оредставлветса достаточяыхъ 
осяоааа1й. Обращаясь въ ра8рьшеы1ю ато- 
раго вопро<а, о прьвь ирестьииъ, выш<д 
ювхъ взь кряоостиий ааниоимоств; удалять 
■аъ »'Р*’Ды своей итстаааыхъ нижаихъ чв- 
яоаъ, ираввгельетаующ!* А.еаатъ находип, 
что воиросъ 8| т t. рачрьшается сущестаую*

щямя узаконея|'вми, на освоавв{в воторвхъ 
(примяч. нъ ст. 5бб и ст. 647 зав. о oeoV. 
1'. IX по редапфи 1 1говя 1805 г.) общевт- 
ва не могуть представлять въ расавряжвн1в 
правительства прожввающвхъ аъ ввхъ хнж* 
нвхъ чияовъ. уаояенвахъ отъ службе пО 
иосоособвостй и звтяиъ прево общества 
нр''стьанъ, аыщлдшихъ взъ вряпостной ЭЯ* 
ввсвчости, ва предитаалев1в въ раеаоряже> 
eie правительства, общруставовденнн1Съ во- 
рвдкомъ, ароживающ. въ селен1яхъ вхъ хвж- 
вихь отставвыхъ чивовъ, рвсвроетрвнаегая 
на тяхъ взъ ■ах>,которыеуаолевв) отъ служ
бы по другямъ причивамт, а ве по неспоооб- 
вости,твяъ наяъ так1в явжн1е чаны, хота 6к 
и вк были припвсавы въ обществу, подч|к- 
иаюгся ва общемъ съ нреотьяввин основа- 
в!я всьмъ нравиламъ мвстявго сельеваго В 
волостааго упра8лен1а (Общ. Подиж» о нреот. 
п. 5 прилож. 1 нъ ст. 141 по прод, 1863
г.) Что же касаегса до третьяго вопросе, о 
порадвя содержав1в лицъ, враговоревнжхъ 
къ удалев1ю изъ обществъ, со вренеив сое- 
тавлен1а о сеиъ приговора до оновчаталь- 
ваго его утверждев1в, то правамаа аъоооб- 
ражев(е, что Высочайше!  повел»в19 в Ав
густа 18в1 г. 4̂ орнвъч. къ ст. 61 Общ. 
Нилож. Т. IX Зля. о Сост. по ород. 1803 
г.), вовнъ оредоставлево на волю обществъ, 
аъ случав веобходаиоати, содержать подоб- 
иых'ь лвцъ подъ стражею, по арвложеввоЙ 
яъ Бысочавшв»х поаельв1ю 1 1юав 1806 Г» 
ред«яц1и статей Свода Заяаяоаъ ва «тиъяа- 
аи, ирааат«льствующ1и Севатъ ваходнтъ, 
что означенное Высочайшее аоввлъв1в 0-го 
Августа 1861 г., нввъ те отнъвевное уста- 
воалевяынъ норядкоиъ, ва точвовъ оово- 
аавти 72 и 73 ст. Оси. Гоеуд. Зав. Т . 1 Са. 
изд. 1857 г., должно бить аравваво сохра- 
идющимъ СВОЙ дяяств1в в затямъ лвца, Оред- 
ивзаачениыя сельсаими общеотваив яъ уда- 
дви1ю изъ гр-ды, впредь до утаерждев1в 
о^тввовлеамыхъ оСеи ь пркговороаъ, должав! 
б«ь*ч.члставлаемы подъ блнжайшанъ вадао- 
ромь вгихь обществъ, въ оредупрвВ(двв{а
■ рвд«, н,иий Они могла бы вавеств овая||ъ 
одвосельцамъ изь мести и иогутъ бвать, 
если лредсгааится яъ тому ввобходивость, . 
содержимы подъ стражею при сельсввхъ 
или волистныхъ аравлея!ахъ. □рвня||вв же
■ о вя19ман1е, чго кс» аозбуждевяие яаая! по
дялу сему коприсы могутъ аознаануть во 
Miiui'MX'b и* t;i аистих г, что доаазывветСА 
йстрьчеинымя уже загруд»1ен1вин оря раа- 
ряшеа1И иль аь няниторыхь губвря1яхъ ■ 
аь виду едяни^бразлаго ирииьавв1а ВОДаВ- 
шихъ ис)вг..дк яъ загру4нвв|йМъ СгЯМЪ Вы- 
CuHAHmi.: угаержд'влыжь I 1юея 1805 года 
правиле ипъ удален1и порочвыхъ лвцъ ВХЪ 
общеотвимй, UpiBHгельстаующ1й Севатъ оа* 
ррдялиетг: о всемъ нышеиадоженво1аъ, ДЛЯ
саад»н1Я и должааго яъ по'|ребвомъ олучаВ 
рукоаидста., да.ь звать уяазвиа.

в»мо4нихш 49 го4ударот4енныя9 яресларалея̂ илга.

Гооударстаеввый Соввтъ, въ Дапарса- 
меат» Заяоаовъ в въ ибщевтъ Свбрвв1в, 
разсмотрьвъ арвдст1влвв1е Воеааагв Мвг 

трв о прекращея1в отдача въ воаваую



CJja(6jr 1еоовгршешвол1Тввхг, вва01выхъ 
госуд|ротвеввыхъ ореступлев1вх'Ь, в сог- 

дашввсь въ с/ществв еъ 8авлючев]ем'ъ его 
Мвввстрв, пол»’жиль: въ дооол-
xeeie OJBRTB 2 ствтьв 140 Удож<>а1а о ав- 
ававв1лхъ ^головвыхъ а всорвввтельвыхъ 
(в8Д 1606 Г.) воставовять: аВесовершявно-
лвгв1я лвца граждавсваго авдоистаа, ояввы- 
ввющ1всв вввоввыав въ прест)'одев1вхъ го- 
е^дарствеввнхъ, ве аодлеяатъ отдачв въ 
BOBBBjK) службу в На аодлвввоаъ вапяоаво; 
Е Г О  И М П ЕРА ТО РСКО Е ВЕЛ И Ч ЕС ТВО  
восоослвюаавшвв ив»«1е въ Общемъ <<обра- 
aiB Гас 7 даротвевв8го Соввта о оренраще- 
В1Я отдачи въ аоевв^ю служб/ весоаер' 
шеааолвтвнхъу вявоввыхъ Вь гос/дврствев- 
вмхъ аревт/алеа|виъ, Высочайш1£ утаер- 
двтв еоваволялъ в аоаелълъ исаолвать 
Оодаясалъ; Предсъдатеиъ Государстаенааго 
Ооавтв КОНСТАИТИИЪ. 12-го 1ювя 1867 
года. ПряяАЗАЛя: О твяоаоиъ В ысочайше
утверждеавовъ нвъя1я Государитвенваго 
Соввта, ДАВ оввдви1а в должнаго, аъ ч«иь 
до яого насаться ножетъ, всаолаев>а, дать 
вввть уявааии.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ! .
Томсвш Прввазъ Общветаевваго Hpi 

врвв1я, ниъя ва своенъ оооечев1я дваочпу 
веввавотввго 11роазхоядев1я оо виеаа Мар' 
ф у , вивющую отъ роду однвъ го дг, объ 
являя жнгеляиь г. Toaicaa ве оожелаетъ Л1 
ВТО взять яъ себя ва восовтав1о оэвачеа- 
еую дъвочяу, безъ олатев о тъ  □ряваэа 
ввдзхъ сострвд8В1я в благотворвтельвоотв, 
в если ято взълввгъ желав1е, то явились 
бы въ Ораназъ.

OfUMKimie: Прв втонъ ар1>лагается oHaaieiiie Окрук- 
ваг* luT«B|tiBTCiaro Управлешв Западнаго СпФирскаго Боепнд]и ов- 
pjra о BuaoBt жмаыцнхъ на иостаику сбаяао'шыхг и ук̂ порич-

ЧАСТЬ НЕОФФПЦГАЛЬиАЯ.

HAVblMCKIF. ОСТЯКИ.

(Чо Кастрену.)

I O/to/iiaHie.)
Спржг BiarazTi аОциь висиап в пави г Логавъ. 

■атарыжъ есть куяари, Ветаха дааамть епе aaoOpaxeala 
въ честь аахдага унерваго аъ cexeiCTi*, деряатъ axi 
8313 вааатааъ в атдаттъ всъ аочтств, врва8дде«а«1я ба- 
Betray. За аеакввъ «бъдоаъ а ужааовг вадантъ вяъ arc 
чта у аажъ apiroTnijean, а оставдяютъ вредъ ввяа эт: 
иву ва стадька вренсва. чтобы япжао было ее уоотре' 
бвть; аатаяъ берутъ в -адлтъ ее сава ив отдаютъ бъд 
■аеяъ. Ва BpeaiecTiia трехъ дътъ, ага взвбражев1я хоре- 
■агь. Еедвве увяраетъ шаяаяъ, то взображевк его 
■атся ааъ рада въ родъ в еяу вакдавямтеа какъ божо-

•етавв вочвтаитъ тахжа своян божеетввяв яедвъдя 
я аадва. Доджво дуяать, чта такое вочатавк вро|ехадатъ 
«1Ъ тага, чта эта звъра свдыъе асахъ вяъ вавастаыхъ. 
•вуставая етада одеяея, t i i  яс вадмтъ чаете я ададъдь- 
«свъ явъ. Вряеяпуть яедяъжс! ядя яодчеВ вкура с 
таетая евявеяяыяъ я етравяыяъ дъмяг. 1а аакъ саг 
яви гакас баагагавъяк Остакавъ въ атвжъ авъраяъ

чта ап атяидь яе са1таютъ аа гръхъ убавать пъ« 
огранять, аоаять въ каакваы а усатребдять вхъ яаев въ 
■ввуТ Еве страааъе га, чта, убввъ водка аав жедавда, 

тутъ же атдаютъ ежу вадоЛапв1я апчеетя. Сяаяъ 
вкуру, яабваамтъ ее съяоиъ; вяиюгъ ее рукаяя я раутъ 
аубавя, таачутъ явтаня, иююгъ яа асе в уаатребдяжтъ

свдыуа сверь ю}вода1Ъ обваяуть себя каакаасяъ. чта 
гъ устоать вратввъ исткав страды Оетвва я чтя тс- 

1C яожеть сдедать ухе ва какого вреда; аатояг 
вдявутъ, влютъ развуя аагяввдааыя яссяя я аа кояаяъ 
стааятъ зверя въ аередаеяъ угду юрты аадваяя вагаи 

зуадукъ, а тогда ухе вачсааттъ вокдивяться аяу, какъ 
божеству. Taxfa одяа друге! яротввуиодожаыя яерситвк 

нкур»! вродвдж41огсв ведсдю я бидва| сяатря яа 
С0СТ0ЯЯ1М того, кто одержадъ аобеду.

1ъ вравсгве1ВА«ъ отвошеак вое •етяцхое иеяя еда- 
строгою честяостыо, вепЛык101епвою усдуждвваотьв. 

добродушкяъ в чсдпвскодюб>енъ. Во UpryBCxIe Ястякв. 
жаре усааховъ саоавъ аъ лбразоаввалстя. аечвда утра-

■осе1свца*я. Вьнастао общк bctookIi  аарокъ, в, аяаета 
съ давью, гдаааое яревятепк бдагяоосгоя||1о яхъ буяру- 
жеек1я саязв воабве снблпдаются строго, яотя брака а 
рашаютсн водою родвтгдев, в веваета аокувается Датв| 
векарилааптъ еъ дюбоаыо я заботднпетью. яа аъ аа- 
СУ1КВЯ1 а вадчтрвцаня йбрав|аптся валгда еъ веобыхяо- 
аеааов жестокостью- Врв Кастртва аъ Сургута хвдъ яо- 
додо! Остнкъ, хоюраго вогчям его хотадъ уОота; яа. 
скдв1авшясь яа нодьбы Rirepi, атаеда я& вустоя берега 
Юпвь. Трв Д1Я бадвыя, гпдодяы! яадачнкъ сядадъ ва бе
регу, ве свая, что еяу дадать. Ва четвтртыа дваь оаъ эа- 
я а тъ  дереао. вдыввае ао рака аоада саааго берега. 
Оаъ садъ ва вето, вовдыдъ вввзъ во рака а бдагооодучво 
врветадъ къ одаоа рыбачье! хвжваа, где его paiymo

ружваается, что вряасгаеявые востувкв Ястяка овредадяют- 
ся бодав ввстввкюяъ, чаяъ созвавкяъ араво. Uo вчаст1ю, 
этотъ вястввктъ таяъ варвае, чавъ яевас чедовакъ вб- 
разоаавъ. Сранв|ъ веречав арест}в1ея1в въ трехъ оотяя- 
кмхъ обдастяхъ, уввдввъ, безъ coBiaaia, что обдорекк 
Встякв, вавбодое двкк, вавбидае а враагтаеваыс; чтв аа 
авна въ эгояъ втв1>швв1в ададуютъ еургутекк. а сдъдо- 
ватедаво в аариаскк; что свяая бодьв>ая часта врестувде- 
в1! иежду вртышокаяв, котвры# lecoiicBao обрааовавваа 
асахъ. 11рн этояъ одвакажь вадо взять аъ расчетъ в то, 
что, где образоваваость яадв, где надо влтробавете!, вв 
такъ—то дегко удовдетворяеяыхь, таяь спять в етрастя, а 
вотону яадо ■ иоводпвъ къ арс1;туадев1яяъ.

Что каеаетта до аваияеа обрааовавоосгв, та |ртыи- 
бстякв, какъ яы уже скааазв, дадека выв1а веаяъ 

Ъдыыхъ. г вааъ ворядочвуя вв ргсск1в дадъ устрвеа- 
выя жндвиа; евв эаниаютсв скитоводспояа, а аъ вако- 
тпрыхъ въстахъ ■ веадедаз1еяъ, торговдею а другаав 
■роныедаяя, ГВ01СТ1С1ЯЫЯ1 Я1всзяэова1во! живя. Звьро- 
довотао ■ рубидоаетаа ддя вяаъ твдака веаояогатедьвыа 
врояысду. Сургутекк а аарыяскк Вотяка анаявигся, аа- 
врит1въ, аочта вскдючатсдьво тодько атаяв двгяя врояу- 
одавв, вадутъ доседь аодукичую1ц1а образъ жвзвя. вера- 
МАВяютъ xiJiBia каждую осеаь а вегву. а авяою отврав- 
диются двдеко аъ даса охотвтася Ввв жваутъ аа жвдквжЪ 
юртакъ вэъ бреасяъ, торау а дроассвов кару |а всахъ 
зтвха юртахъ ватъ вв вадоаъ, ва оковъ. Кераие сана- 
ваютсй сааовъ, рогожаяв. адевьвяа вткуравв а т. ■; вто
рые - отаер«:т1еяъ аа стам, аакрываеяывъ аадоаъ. вуаы- 
реяъ, вадвяоаою шкурлю; ваотдв аго оперетк дадаатся а 
ВЪ KpuBia, Ва бреаеачатыхъ юртахъ бываетъ ВДВ ачагъ 
ВЪ угду, ада яаста ддв оган аа средааъ. Нарвы! аревау- 
вдестатнво уяптребдяется заялю. второе дътояь- 1ъ тлрав- 
вухъ юртахъ ада зеяднакахъ жавутъ тадька аваои а аа- 
теяу ова втегда съ ечвг»нъ. Юрты ааъ бересты -датак 
жадма Остукл|ъ. а аотову аъ авхъ аъ средава яаста 
дда агвя Нечтв такяза же абрвзъ жязаа, такваыхз Ия- 
двив в крвдавеквхъ Оетяковъ- Между абдарзквив же ива- 
га сне вастояв(11Ъ кочеваакоаъ, хнвуиваъ аъ чгвахъ в 
бродяяихъ ва огронвуиъ арвстрвастванъ еъ свопа laa- 
чаедсавыяв стадаяа одеве!.

Какъ act воаб1пв дадв врвроду. Остяка яваа аввя- 
интея 1аружяаеть». Овакожа аъ воскрсевы! дааь aii ущ- 
ваютеа, раачесывоатъ саав червус вадосы в ааражаю1и 
ВЪ враздавчаыа одежды. Обукаоаеааая, аерхаяа адежда 
ахъ какъ у яужчавъ. такъ а у жеапваъ-аачта аъ рада 
аодукаатавья ада аадьта, вохожага аа ааваскаа лте*к«« 
тадька вокарача сега яатаадвяга. Будавчава BaiyKaoraiic



*р||Д11Ч1ПС-m lit rijitfei MciirTBioi 
m  взг R3(«i—вкЛузь л?>гой. Лазил taikaI ■•теИ1< 
бАППл1 4tfTfl лвавгА иа sf.ieiarA ibbti-, ВАрАтикъ i 
АЗВАрлТи ВеирГЯВВВА ДруГаГА Нкта, в ri'Pl% ТАТА. 
KAtopue. дзн А»зьшг| краги, aribb.iawth сга «те крагвывъ
СУКВАИ BJB ЯИШИЪ. вВА ВГЛГЛа. ВО ВраВВАЙ Ч'Р*
Лудвв, Л1ягнвалтгя мврАкммъ кАжавияи паясояа, за като- 
рикъ звткв)ти апжи си чгревковг, |1бл1«гАвивъ азавши. 
Кухчввы ВАГ31И висоИн, AtrpAKABrUHUB BiaiiKB СИ iiiapo- 
ввав, свишвваюмвявгя ва )шч завзгтачв Ж>'ВСк1в газлв- 
ВАЙ )бАръ САстлвти В.1И д1ввяагА. |'птА1,а1лтаглгв да вм- 
чАкъ BjaTBa, Аставзнющаг» iii‘ Ia Ллз1.ш>-т част1н) «Лвахп- 
ВАВ; ввигла ава лднакахь iiArittuAainin ее аслЛгввыяи 
Лва 13И биавчкввг авАпвклвг. Плрчаткв шылгся b ih раз- 
воввит1ЫХЪ Ад«в|.вчъ ш̂урАки. Азн сукАйвихи плзлслкг. 
Щеглаихв уЛяратпА ввпжгггвлви лжгрА31.г1г в развагв

■акахъ в ваяла; къ севу влезАдклву. къ лавяпыяъ *азь- 
■ ввивъ KAcasu в гнзлввляу паагку лвв прввзизя1Атъ еще 
жавзвия. жгстяямя я яв1вия Лднши.—вярлятвл, дзя та- 
ГА( ч1лЛи звквивъ в ЛрАцав1еяь нхь оЛратвть ив ееба 
iiBBialc водАдихи оарве1, т. е. вйкулшнкоц. вВи враэд- 
■■чати одеждахг, заякчаетъ Касгреаи вл аревя евпегл 
вутсшегтв1я атъ устья Ваха кг Bapuny. Оссякя. казаалсь, 
бваа весезАе в чвсгАсердечава оЛикао1сиагА. Вхъ гастс> 
ipiacTBB а радув|1е вргвАСхададв всякас вхвдаа1е. Овв ви- 
ЛАгадв ва Лерог врежде, чави вра<та1са1ь, врвтаскввазв 
кг веву ваше судва, ваствзазв деревья вг товкввг ваС'

«BBCciU ве угодиь. вг юртахъ аааъ ввчего ве вредза- 
газв, вв врв етъАЗДА Абревевязв асевозяожвива еетяяквяв 
завааетвавв: сважсв в cyoietaa рибвв. агадавв. вврогавв

■■ быда BW ВЗЗВШ11, ве жезла обвдгть лткаювг врвета- 
дуквияг в гве1сар1вввывг хезвевг, ватову что твозя1Ап1е 
•1ГЗЯДН ■ жесты ваг вакиувадв ясм, что ева диив 
ото отвюдг во взг рввчетв вдв ваво1 ввбудг ворыств-»

бдвввожа, ввгереесвг вэгзвдг, каторывг 4етпг овв- 
дувмтг вообще везваковвя яг вачазг. Это вгзядг охот- 
■вшц ■одАЩщагося вв добыч; а вг тохо вревв оввевщ- 
щагоев, вавг бы саюв; ве одгзвться atiptiou. Вг зтоаг 
•згаадг вурвхится sojaiie сзвбвго существа обсаоавевтг 
осбв Жу мдв ЮЭ10ЖВ0, овзадгтг сооввг вротваввао». 
Это'Вравв1вет(я, аврочевг, в во всевг обращев1в вставв. 
let вг вевг хвтрость в обвваг, арвтворвос С1вров1о в 
юворвооть. баг бёзярсетввао тозвуетг о Бога а ведвкоаг 
тударг> рмхвы1ввстг азбриаывг вврсаг 
supcfu аа саои бвдвот

aefiBi* ваяущахса Оствку водозрятсзыыав, овг тотчвог 
хе врввадывветсв гз;яывг> безтозвовыаг1 жазвваг; увв- 
ряетг, что ввчгго ве наетг, в то в дгао ввяоавваетг 
евАв Аегяяк1я врваезсг1я. 1врлчевг« вАвотарав стсасвг 
скрытвоств дА1ст1атезьяо егть вг жврввтерг Остявовг, во# 
хе астазьвое—везочвая хвтрость. враавсе сяврсв1о в хм- 
к1й идг—ввекв, вадАваеаав врв сзучвь в веворо сбрв- 
сиваечая, в тутг бстякг ствваитея вростывг, врявыаг( 
чегтаувг еыаовг врароди, ве вваго тозыо угрпвывг! 
грубияь 1 уярявывг. Этой шерохоаатоетв хоравтер* соот- 
ВАтетвуетг в ввьшвость; вудающ1вся скузы. звачвтезгвв 
угзубзеввыс гзаэа, шврАк1в взечв, ворсваетий. веукзпжШ 
стввг, ЧАрвые стАЯч1е вазосы в т. д. Вееватрв одвакахь 
ва асе этв, увАраюгг, что ав кто ве вревзойдетг бодав- 
го Остякв вг дАЛрпжсзатеаьетво усзужзнаств в другвжг 
качествахг длбраго сердца. И сааая грубость, вевоворос- 
звюсть в аеукаюжесть еяягчвютсв вокоторыаг обрвэоаг

?6ДУЩ|
мворовг. который PyccKie вазывають вветр»том.

Ваковецг. отвеевтезыо общеетвеввего устройства 
•стяковг длзжво заютвть, что овв раздияются ва аво- 
жество вебозьшвхг юалстей язв участкоаг (шл Рстввка 
тп, rnotij, ввАЮтг сювхг собстеявыхг вачазывковг» 
свой судг вг вспачвтезьвыхг тажбвхг. евов, отг отвмг 
у|асзодл|аввые, обычав в уставы, а рано в вакоторыа.

1 т. д. бблорск1с «етякв врвдержвввхтся ( 
вовачвзыаго, 1атр1архвзьваго, устройства, осяо1ывавщаго- 
ся вв раздозев1в ва роды взв козова. бстякв. хваущ1в 
во йртышу. сг уавчтожеяиаг рвадозсв1а ва роды, аабн- 
1в саса ApeitU locTaioBaeBla в вг ввотоащее врсая вочтх 
вовсеаг оаодуютг руесвоау судсбаоау аорядку, еохрвваа 
вврАчеаг свов обх1а даготы, I iibki оургутсв]е, а едодо> 
•атезьао а 1арыаи1с, вавг вг отоаг, такг а вг ааопп

Княаь Н. Коетро»%.

Доааадаха игха^рою  ̂13 Октября 1861
■ж Таисао! Г ;б . Tribarpa^ia.

Радаатара Д. Сям м̂моо
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Обдав.

Обдав.
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Обдав.

Д.ЖД.

Д.Ч-
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В. 3. 

Таю. 

ЮВ. 4. 

ЮВ. 3. 

ЮВ.З. 

Ю. 5. 

ЮЗ. 8. 

ЮЗ.З. 

СВ. 3. 

Ю. 1. 

ЮЗ. 3.
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3.2*. р.

1 О", р.

3,4“̂. р.
29 в. minimum >
2.2*. р.

2,2“.' р.
24 в. minimum ' 
4,4“. р.

Т З*". р.

27 в. minimum • 
3,4», р
28 в. ва 5 вае. п 
подудев дожда.

30 ч 3 в.
нодуд. града в дож.

1,0*. р
5 «. minimum 4*
1 ,8*. р.
6 в. днама оодадк
да«да-______

1* ам6в1, 3> ущЗрааасЗ, |. вашншЗ, 4> авап (


