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im* 27 »юия «. »- М ."й S313S, о продолжены срока 
ончагаемааю пбллна хосударстенпыхе яредитт1Ш  6и- 

"npcMHHvi образца на билеты новой формы.

|равнтехьстауюш1Й Сенатъ сдушалв: во l^xi) npea- 
iBie 1овв[>ища б1ввпст|>а Фввавсовъ, огь 12-го 1юнв 
года, ва >в 5613 пт. сл*вующвго содвр»ав1в: ГОСУ- 

ИМПЕРАТОРЪ, во похожеаш Коввтета Мяиистровъ 
Нав сего гова  ̂ ЙысочаВшв поведать совввожидъ, сог- 
съ ррввставден1еи‘ь Миавстра Фввввсовъ; Высоча&шв 
»енвый 19-го Марта U71 г. срок» для окончатель- 
>би«аа госува|>ствеввыхъ вревотвых» билетов» арек- 
)бравца на бвдеты новой «ориы вроволжвть на шесть 
ев», нааначив» □осд'Ьдвй11» еровомъ онаго вдв всФхъ 
lie Квроаейсвой Росс1и, »а всвдючен!в11» Меивскяго 
Дрхапгадьевой губерн1и, а также вла Царства Поль* 

—1 Января 1873 Г., для жвтелей же Меаевскаго yta- 
хвмгедьской губерв1я и для Свбврсваго, Туркестант- 
в Зававказсваго краев»—1-е 1шв того же года. О 

_ « »  Высочайшей»  оовел«в1п ов», Товарищ» Ыиви- 
банавеов», воноснт» Праввтедьствующеиу Оевату вла 
1щаго расоорв1кен1я относвтедьио обнарововаа1а оваго, 
■ .) справку. ИринАЗАЛв; О таковом» ВысочаНшви»

, вля С8*вЪв1я и должнаго, во кого касаться бу- 
всаолаев1в, послать указы.

, ^ х« скои»  Губернском» Прввдеа1н аодучени сл«- 
увазы Праввтельствующаго Сената.

в 28 Лпуста с. i. за 1854, оточкол» приманены 
}'С1наза Гор». Т. .17 Св. изд. 1857 »■ 

ю  28 Апуста с. i. :<> >i 29459, обе пзданЫ 2 и> при
яв почтовому дорожнн/.-у.
I и  Сентября е. в. за Л  30272, о дополнены п. 7 

ч а Л ш е  т ш /зкдвннахв 2S Мая 18S7 i.  правим, i 
ш «рмммеяма мирнчкхд* выборов! земснтв власяьт. 
о на 96 с». Мол. о зем. учр.

1къ еъ отвошев1я I'. М яввстра  
веввъ, Г. Геверадъ-Губерватору  

Завадвой Свбврв.

12 Aeiyema е. ». тл М 5016, о езиманЫ а  1873 
лннт елш ия сборов! а  недвижимьш имуществе въ по 
ня/дарстввмному земскому сбору на удовмтвореч1е явар 
-и довомеаШвме офхщврскихв чинове.

■ сочдВшв утаерждевным» 31 Mas текущего года 
'»  государствавааго совкта о ореобразовав!» квар- 
I |^шьств1я генералов» в ооицеров», въ городах» 
ямгаых» овруговц за всвлючев1еи» Кнввазскаго. 
»:каго, Фвалвввсваго и Туркеставтсяаго, a также ае 
»в1ем» столво»: С.-Петербурга н Москвы, опубли- 
1М» в» К  58 собрав1я уяаковев!В и расворзжевШ 
шетва, ваяаваемаго при Праввтельствующем» Сева- 
кду орочвм» воставовлево:
Расходы по оввцерсвоВ постойвой поавнаоста 

DTC3 по cHtTBH» Воевааго Ыввнстерства на счеть 
«твеввяго зенсваго сбора и провззовятса вз» казны 
ipaiOH» ва» общей массы сего сбора, во сущеетву- 
порадву, в» разнйрф кистввтельво аровзведевных»

)В».
В» Doco6ie государстввввому земскому сбору уста- 

псе сд1Вкув>щ>е вовые aoMCRie сборы: 
к) Дооолввтельный сбор» с» ц-ьвы торговых» (гель 

») в арнкащвчьвх» сввд'Ьтельств», торговых» бвле- 
ван4вяю1цвх» оаспорты купеческвх» свадктельста», 

iH tp i 10*/*, в» тйх» воеввыхъ округах», на которые 
ост^няетск вЫств1е свхь правил».
>) Доволавтельвый сбор» с» городсвих» веввижиных» 
!ств» в» равмйр* 40*/« с» общей суммы налога 

30 всЪх» городах», ва вов распрострввяютсв васто- 
равала, за аск1 Ючев1ви» повазаввых» в» прилага 
в» сей стать* спвск*: а) 31*го города, в» коих» 

твують особые Высочайшк утверждевные квартврвые 
6) 12 городов», ков пользуются дыотою по отбы*

uaHiio постойной ноаинниств
3, Дополнительный сбор» съ торговых» свидЬтсльстнъ 

я билетов», а также съ нрвказчичьчхъ свид-Ьтельствч. в ку
печеских» сви;,1 1те.1 ьствъ, заменяющих» иасиорты изыски 
вается по тЬ«ъ араннлан», клк1я установчевы дли взыски 

;» торговых» свидетельств» сбора на аеаск1н пошчию 
а дополн1челышй сбо|)» с» городских» не.гпнжпмыхь 

имущеотиъ на основан!»! праниль, установленных» для нзы- 
Скан1а вазенинго налога о» снхъ iiiiyuiecTin.

BsuMauiu ква]>тир1шх» сборов», о копх» упонинаетси 
в» вышепропнсвнновъ пункте 2 лот. б. оставляется на 
прежнем» ociiHuaBiB.

Ироизвод тво квврти]>чых1- денег» генералнин, lUToo-b 
U оиеръ оФицерчм» и клнссныи ь чнняич, ниевиаго ведоы 

I на основан1я нышеприиед1;ина1Ч1 Иысочайш.сго сювеле 
должно быть начато сь 1 го Января 1873 года 

Но сему предписан», вместе с» сиич. Тобольской и 
Томской казенным» палатам» сделать распоряжен1е о взн 
иан1И дополиительнвго сбора с» вышеозанченных» свиде
тельств» II билетов» В]1п выдаче их» на предстиятшй 1873 

я имею чс.ть noKOjiHetiiue просить Ваше Высокопрсво 
сховительство поручить кому следует», чтобы при расклад 

а 1873 г. налога с» мединжчиых» имущеепп, п» гс 
родских» посе.1 ен1 ях» нвереннаго Нам» врач по.дчежащчхЧ', 

Основап1И нриввденнаго Высочайшаго шшелен1я, дот ' 
вательнону 40“/* сбору с» иедвижпмых» нмущесист 
орисоедзнены к» еунн* налога съ снхъ ивущсстн», ы 
маекыя ьъ пользу казвы нышеуппияпутыя 40°/о н» по 
б1е государствевпому земскому сбору на удоплетноре 
ввартврвымъ довольств1ем» офнцсрсвих» чинок!..

Сумма евго сбора, следующая съ кнж.даго го1ч)Ди, я 
быть заб-1аговременно распивделена в» каждом» |ч>]| 

свои» поселен1и между нладельцнмн, платяшимн ннлогг. 
■едвишимыхъ имуществ» и зчнвсс1ш в» окладные диет 
которые будут» разсылаемы думкми или заиенпгощини т 
учрежден1яии на 1873 г.
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ЯЬНСКАЯ BGIiMIPHA« ЬЫСПАВКА 1873 ГОДА.

ПРОГРАММА.

1. Под» Высочайшим»  покроввтельствои’ь Его Инпк- 
ГАТОРСКАГО и Королезскаго Апостилнческаго Велнчсстиа бу 
дет» открыта ьъ Вене въ 1873 г. междуаародяая выставка, 
имеющап целью изобрвжеп1е современввго состояк1я нивей- 
шаго просьеще1пя и пнроднаго хозяйства всех» народов», 
а также споспе|пествован1е их» ]1а8вит1ю.

Выставка эта располагается в» ПратерЬ, в» ьозьеден- 
выхъ для сей цели эдан1яхъ,' открыт1е ея последует» 1-го 
Мая 1873 года, а закрыт1в 31-го октября того же года.

И Ныстаяляемые предметы расоределяются на 26 
групп».

I я ipynna. Горвое дело и мсталлугр1я.
2- н > Сельское и лесное хозяйство и садинодстви.
3- а ” Хиничесшя производства.
4 н » Пвтательвые ородукттд Фвбрнчно-завидсиа-

го производства.
.'i-H -I Промышленность волокнистыхч. веществ»

и готоваа одежда.
IS а к Кожеяенное я каучуковое дЬли.
7-я • Металлическое производство.
8 я » Обработка де]нша.
9 а 1 Издел1я И',!» камня, стеклянное и керами-

чесЕое производство.
К) я > Шкату.точкыя и мелк1я издел1я из» раз 

пых» мате[)1алов» (kiirx-waaren Industrie).
II  я t, Иисчебунажное дело.
12 н • ГраФическ1я нскусстиа п Фабричное |>ясо

Машнш 
Гочные imyaiii 
хиру|.г1н.

Иоснпос нскуп

' приборы к ппструменты

Эгл груш
ii|ii:cuoco6.ieniii, шносящ^сн в» нооружс- 
н1ю и екнпиронке войск», и также в» по* 
соо!ю раненым» н больным» на суше и

1 7 '.я « Мореходное де.ю.
В» состав» етой группы входят» пред

меты нирех-'дстна и (>ечыаго плавн1мя, 
пис.'тройкн и пэору«еа1я судов», строе- 
11|>| iiopToi.’i,, С1свещев1я берегов», сп>- 
ceiiiii iioriiOoioiniixb на мор'Ь и п|юч

18 я ■' Сгрчнте.ц.го.с дело и Г1>ажданская ярхигск-
■ ура.

//'1. нтому де.:у [относятся; труитовыи, 
юисоейнын и жс.'.езныя дороги, нсоолвев- 
|гы!| НЛП м, ис1;т1|ронапвыя; водопроводы, 
лренажныя работы улучшен1в водяных» 
путей, Kiiiiiujcoiuiii; постройка жилых» 
доиов» и публичных» здянШ (доерцы, те
атры, болышцы, тюрьмта, баян, прпчеч- 
ныя); BiiyijiemiU устройотпа, как» то; 
ьсятнляшл, oTon.ieiiie п ujo>i.

19 я • Tnii'j городских» жилищ», их» ряспо.ю-
vHenie, меблировка и убрапство.

-П я Гн1Ш сельских» жнлищ'ь, их» раснолиже-
iiie, утварь и домаш1Мя ii'iiiHa,»ie«iiucTH.

В» этих» двухъ IpyClDlIXT. lIll'llPTCII 
цВлью изобразить усЛ0В1Я жилищ». Ори- 
нитыя ри'зличиыии народями.

2J я ' 11|||к>.1ння домншплн промышленность.
Задячн етой группы состоят» в» оз- 

iiaKouaeiiiii с'ь иэобал1смъ артистических» 
ьлементовъ въиздел1ях» Ш1|>ол11аг() домаш- 
нвго труда, какъ-то; нъ уборнх», глиня
ной посуде, тканях» н проч.

- -  я “ Ьыстанка худоятсстяйнно-нромышлвнных»
музеумовт .

Должны быть представлены способы, 
посредством» ковхъ современные художе
ственно-промышленные музеуиы стреият-
сл к'Ь оОлагороженiio вкуси н риспростра- 
негпю артнстимсскаго ойрмзоивп1я.

23 а . Принадлежности церкви н обрядов» богц-
служен1я.

Этот» отдел» обянкаеп. 11|Ю11нведен1я 
художественно промы1илен1!иго труда ich 
прииевеяш кь богосмужетию.

24 я - Худижесгвенныя пр011аведе1|1в 11|1ишедшихъ
времен», выстввленныа любшелами и со
бирателями (выставка любителей).

цель этой выставки состоит» въ изяа- 
конлен1и съхудожествевнынн сокровисцвни 
частных» хранилищ», доступ» к’ь кото
рым» обыкновевио весьма ограничен», в 
в» преподав1и вовыхч, идей промышлев- 
нымъ артветам».

2Г| я 1 Совренеивыя □ риизведев1я художества.
Допускаются только художественный 

пров8ведет|1я исполнекнык после второй 
лондопской пыитавкп 1662 года.

'20 я » Воепитая1е, пбучен!ь я преподаван!е.
a) все, что касается пооечея1л о ребен

ке и его содержан1а, а также его фвзи 
чесваго и нравственнаго развит1я сь ae]i- 
выхъ дней жизни до поступлен1я въ школу;

b) все. что относится до обучен1к и 
шкод», начиная съ народных» учвдищ» 
и восходя до спешадьных» училищ» и 
уииверсвтетовъ;

c) все, что имеет» связь е» образопа-
||1емъ вообще: ароиаведеи1я литературы,
перюдической печати, ученых» обществ», 
публичных» бвбл1оте!гь; граФическ1я и ств- 
тнстичеок1я таблицы и ар.

Ш. Сравмительвая выставиа машваь, аипаратов», а 
также способов» и метод» производства в» различный зпо 
хи времени, до.ивна изобличать постепенвое усовершевстзо 
imiiie различных» иэибретен|й, как» то: шкейвой машины, 
ткацкаго станка, телеграфа, Ф0Т0граф1в и проч., иредстнв- 
ляя таким» образом» собою наглядный очерк» испи^т изо- 
брат/нЫ, и с» тем» вместе указывая в» чем» действ1еи» 
ыпшнпъ заменяется ручной труд» и на сколько, блвгодарн 
тем» же нашвнни», увеличивается производнтельвость сего



b означе

ryyiu.
IV. Выставка арои8веяев|Н одиородпих-ь, i 

жнщнх'ь раадвчвыИ1> эпохаиъ [по воэкоагиостл 
■пенъ Ц’Ьвъ), а равио обравцевъ н uonc.iett, уважетъ pas- 
вит1е оронаводвтвдьноВ сиды разныхъ ограсдей D[«uyuueH- 
ниитя, их1> ваввсвмисть o n  вЭ1 1 1 1нек1я ввуса, iixiaiiie вхъ 
на сей аосд'ЬдвШ, а также эначеше кии свисконное въ об
лаете вариднвго хозяйства. Такъ составятся нагдядамй аа- 
тер1адъ ОЛЯ псторш промыииепн'кпш.

V. Дда историчесваго объясвен1в ajiaHiii наувъ вв 
усаАхн аровышаеввости, особые отдй.п. восвнщаетса обра- 
йотть н ибращешю в« иолщ  отбросш'. въ него войдуть оз- 
начевные отбросы, приизве|1 ев1я изъ ввхъ изв.лекаеныя, а 
также U пооутвые Н1)Одукты, ва сколько етн еоособы об
работки а вровзводства новыхъ ценностей аринвдлежагь въ 
отхрыт1заъ и В80бр4тва1аиъ. сд’Ьланнынъ со в]>еиек(1 пер
вой всен1]1ЫОЙ выставки 1851 г. въ Лондон .̂

VI llaaupi» ipbH) состаеитъ другую часть выстаикл. 
Представлены будуть сравнителькыя таблицы, по пятил^т- 
нвиъ nepioAaab, и начваая съ сколь можно отдаденнаго вре
мени, ц^въ sasBMmnxb оредметовъ потреблен1я въ глав- 
шлхъ цевтрахъ ороизводительвости, съ лрялогкен^енъ въ 
сииъ айнанъ пробъ и образцовъ.

VII. Въ видахъ озваконлен!)! съ дввжен1енъ иеждуаа- 
роднаго обнйва оровзведевШ, пгюдстнвлеяъ будетг. ооытт. 
картины псем/рнод шоршли.

Сюда войдугь товарные статьи гдавнййшихъ портовъ 
въ обрвзцахъ и пробахъ съ означеа|с>1ъ: и’Ьстъ а|Х)исхиж
ден1а а сбыта, водачествъ привоза и отпуска, ц‘Ьнм и т, 
д,, а также статвстическ1а дакныя и чнс.ювыя таблицы, 
изображающ13 двнаеи1е иавигац1в н торговли важднго изъ 
кониерчесийхъ портовъ за послЪдюе десять дЪтъ.

VIII. Вышеувазанвый порядокь, соособствуя |1эучев1ю 
выставке посредствоиъ числовыхъ данных!, и грнфическихъ 
таблн11ъ , првиЪвится ко псЬиъ ея с1тлъ.1анъ, чтобы сймъ 
рутенъ могли ОФФии1альни выясниться промышлеииме и 
9коно11Вческ1е успехи, сдйлаикые рнзными государствяни, 
со вренеии первой лондонской BceyipiioS выстнвки 1831 г 
Дда сего, вапрвийръ, должки быть прсдстнвдеиы сряпни- 
тедьныя в^доности: ооверхвостей обработанной почвы, го- 
доваго се.1ьсвохозайствекваго производства, iiliHbi продук- 
товъ, цйавостя зевли, деиежиаго роста, ||р01'нжен1я желЪз- 
выхъ дорогъ, цверы народоавсвлен1Л и тону подобные даи- 
ныа по заожнн'Ь, относящимсн къ бывшиыь всен1рнымъ 
ныстнвяанъ (парижской 1855, лондонской 1Н1!2 и париж
ской 1887 г.), такъ чтобы въ саыояъ ныставочаомъ отдйлЪ 
ваядаго государства наглядао Ou.ui обозначены его провз- 
аодвтедьыыя силы.

Ueb укнзав1я, огнося1ц1яся до ралличныхъ предиетовъ, 
иомЬщенныхъ на выставь-Ь, какъ то: Финидй< аксповеитн, 
обоэвачев1е предмета, цЬвв его (ибъяклен1е цъны для ея- 
споиента впрочемъ веобяэательно) ит. п. должны иаходнгь- 
ся прв саномъ оронэ»еден1в. РаввомЬрно и друпя свЬдЬн|я, 
воторыя вкспоневтъ совеладъ бы сдЬлнть извЬегными, за- 
ключающ1я въ себь интересъ д>н оублики (каноны истор1я 
в важность заведении, его постоиенвое uo3|>aciaiiie, цифра 
годоваго проиэводсгва к всЬ подроиносги на преди1ество 
вавшихъ иыставяахъ, noMbutaBiuiHca только иъ указателяхъ) 
upucoeABHaicicB дъ выстввлекаымъ предыетнмь нъ иидЬ пи- 
санныхъ ИДИ печатныхъ объасмен1б, i.iu предълп,1ен1я по- 
сйтвтелвмъ.

IX. Дли придай!» выставкЬ скол, можно болЬе иоу 
чительиаго аначен!я на вей буд)тъ производиться опыты 
нивыхъ илп еще мало извЬстиыхт. спосоионъ, п также яс- 
иытан!а иадъ тЬми взъ выставлеивыхъ ||роизссдеи1П, дпе 
товнетво Еоторыхъ яе нояетъ быть иначе ооредь.1еио; та- 
яовы иапрвмЬръ: опыты по чаете ввнодЬл1я (рааогрЬван1е 
ьвнъ, примЬнев1е гидроевстрактора п т. и.), иробы ио.якаго 
рода маюинъ оруд1й, npuMbueuin электряческнго осн1 1[цен!а, 
1юздухопда11ан1я, взрывчатыхъ г.оставивъ, исвытан!н внро- 
выхъ пдуговъ, проводочныхъ путей, улн'шыхъ пврокозовъ, 
иаровыхь пожариыхъ трубъ и т. п. КромЬ того, въ свое 
ереив будутъ отврыты международные коняурси (вапрям. 
на лучш!я оруд1я для обработки свекловицы) и публичвыя 
девц1и внутри выставочиаго здан1а.

X. иишевечвелеиныа ороиаведев!в составятъ предветъ 
международныхъ выставовъ оремеавыхъ, т. е. ярнтвосроч- 
ныхъ по самому свойству сихъ nponaBeAeBlH:

Лошади, рогатый своп, овцы, свинья, собаки, кошвв, 
димашя1> птицы, дичь, рыбы и ороч, въ живомъ солтоян1я.

Докашвяа жвваость и дичь битыя, насы, жирыипроч.
Ыоючные свопы в сыры.
Продукты садоводства и огородвячестаа (с1гЬж1е плоды, 

ияощв, ЦВЬТЫ и проч).
Жнвыя ристев1я, вредные въ сельскомъ и лЬсномъхо- 

зяйствь.
Для опредЬлев1а силы въючвыхъ жнвотныхъ будуп 

провзводвтьса двиаионетрическ1е опыты.
Единовременно съ аыставвою цЬввыхъ лошадей, пос- 

лЬдуютъ международвыя сяачки съ раздачею првзовъ. Бу- 
яутъ устроены упражнев1 я в по другвмъ аидамъ спорта, 
яйкъ>то: рЬчвык гонки, а равно и вародныя игры.

иьвоторыа взъ времеввыхъ выставокъ дополняются 
оравтвчесввни испытам1ямв и совЬщап1ямв по вооросаиъ 
до ввхъ отиосящвмси. Тнвъ ваорвм. на выстяпкй иолоч- 
иыхъ скоповъ будутъ п|)оазведевы опыты Фабрнкиц1и мас
ла и сыровъ и т. п.

Дла дост»влвв1в оублнвЬ возможности судить о досто- 
ивствЬ выставлеввыхъ пнтвтельвыхъ продухтовъ аяспоисн- 
твмъ предоставлево будеп особо дла сего устроенныхъ па- 
ввльовахъ (Kosthallen), продавать на пробу означевные про
дукты, даже въ ориготовлеввомъ вндЬ.

XI. Нова выставва будегь ародолжатьса допусяаются 
международные кэнгрессы и бесЬдм длв обсужден!я вопро- 
совъ, проистекающвхъ изъ самой выставвн, или постявлев- 
выхъ въ качеств^ спешальвыхъ задачъ международнаго 
совйщав1я.

Въ особевкостя нмЬются въ веду междуиа|юдпые кон
грессы: учеаыхъ и художввковъ, преподавателей, нелпковъ, 
представителей худозкетвеаво провышлеявыхъ музеуиовъ, 
учителей рвсован1в, нвжеверовъ в ерхвтекторовъ, предста

вителей коммерческнхъ и нныуфвктуриыхъ пялатъ, cncuia 
ЛВСТОВ1. по части илнхпрскихъ и стрнховыхъ ouepauiH. сель
скнго и л-Ьсвпго хозмйствн, гпряоанводскаги дйла и т. п

Къ числу вопро.-овъ, подлежмщихъ обсуисден!ю отяо 
сатся: литературная собственвоить, обл:1ГО|ю?кев!в обществен 
ваго вкуса, распространев!е и усовершенствовав1е рисоваль 
нато npenoflaDiiuiii, улучшеи!в иеревозочвыхъ средствъ, ' ~ 
влечои!е панболВе полезнаго дЬйств1я изь матвнъ, распро 
странел1е и рязвитн: .л-Вевой статистики, удешввлея1е 
нен|[ыхъ приппсонъ {чрезъ увелвчеп1е провзводительиости, 
лучшее устуюйстио рыияовъ, новые вухояные ир1еыы. но 
вые методы сохрвнен!я и т. п.); первоинча.^ьиое воспитв- 
uie н пища дЪтей, новЪйш!» преяаоло»ен!н по частя иедя- 
гогйческой гипены, ибрнзован1е «евщивы и улучшен1л ея

XII. Цирзлокь распред‘Влев1я простртнетва въ выста- 
вочномъ аон’Ьщен1н между государствами, принять геогра- 
ФИчеся1й, т. е но стрнпнмъ, такъ чтобы производства груп
пировались на выставк-Ь въ той же лослЬдовате.1Ьностя, 
вакъ и иа зеннонъ шарь, напряв.твась съ востока на за-

Х1Ы, Если предметы подходить подъ нног1к язъ группъ, 
въ ст. 2 И нечнеленныхъ, то експоненту предоставляется 
избрать ту П31, ннх'ь. яъ яоторой снъ жедаеть отнести св е 
произведен1е.

XIV. Дла опрвдЬлемя достонасгвн выставлеивыхъ про- 
изведеи1й учредится иеждународпый судъ вкспертовъ (fury). 
/|’аждый изъ аксаонентовъ должень объявить о своемъ же- 
лан1и плн нежелнв1и подвергнуть свои я1>оваведев!я суду 
вксперговъ, Въ послЬдвемъ случвЬ па произведен1ахъ вы
ставляется надпись «b'U№ нчнкурса-.

Награды, присуждаеммя междувароднынъ судомъ вх- 
спертовъ, разд-Ьдаютсн нн категор!в.

A. Для произведен1й извщвыхъ искусствъ ваг]1нда со- 
стоигъ изъ .«('дл1н м  тку.ттво (Kunstmedaille).

B. Дла прочих!, нрояавеяешй установлены слЪдуюхща 
награды:

a) вяспонентанъ, прининавшинъ участ1е въ прежнехъ 
всен!риыхъ выстнвяахъ, если въ преяставлепаыхъ ими про- 
взведев1яхъ будетъ |||1 ианспъ успЬхъ сравнительно съ пис- 
дЬднею нэъ иышеупомянутыхъ выставокъ, назначается

■dii.it, преуа1п,ян1я (Foviscliriits-medaille):
b)  експиаентамъ, нвнвшимсн на исен1рную выставку 

■ первый разъ за призвнвныв въ ихъ проязводствЬ дос
тоинства по части звопонячесвой и.тн техняческой, —Jfcdtub

.lyw (Verdieuts-iiiedaille):
c) BCb вкспоневты, издЬд!в коихъ пэ наружной ФормЬ, 

колеранъ и отдЪлкЬ coocs-bTCTiiyion требован!аиъ высоквго 
вяуса, ннЬють сверхъ того права на .veda.n изящнаю вкуса 
(medaillc fur guteii liesclimack); наьоноцъ,

d) по аримЪру почетыыхъ отзывокъ прежнихъ выста* 
будутъ орисуждвемы <1кпм.ны одоЛрвтя (Лпегкетшпкя-

<11р1ошс).
C. С1отрудввни, по удостовЬреп!ю вяооовеитовъ, ока- 

aaouiie существенное содЬйств1е усп-Ьханъ провзвидства, 
будуп ннграждаеыи м-iia.nto aimpyAHiiemmii (medailie filv 
uiiUrbcitei).

Д. Спещальные почанны, ()1ШЛ1.ки (Ehi-en-Diplome) при
суждаются лицанъ или корпо])ац1»мъ, заслужввающяиъ 
признательность за |'аспристранен!е 1!»роднаго образовашя, 
раавнт1е принышленности и народнаго хозвйства, а также 
за особую заботливость оиъ умственвонъ, нравственнимъ в 
iHTepiaJbiiuux улучшен!и быта рабочехъ гисловШ.

XV. llTApoeHbflmiii распоряжен1я относительно усТ[>ой- 
тва выстикки, состава н порндяа дЬйствШ суда вкс.пер 
овъ, системы указателя, отчетовъ и ороч., соотввяп пред-

кетъ послъдующвхъ общего и час*ныхт|регланевтовъ. 
ВЬва, 16-го сентябрл 1871 года.

(Подливное за надлежащннъ подпвсомъ).

и несчптти вп,йспшт1:.1ьнымл раечетнчхо меша.

Гинсван казенная палата увЬдомлнеп, что губернсквнъ 
секретаренъ ведоромъ Россовыиъ 23 нин. сентабря утерзвъ 
расчегвый лисп за Л- 682, виданный ва имя опекупшв 
кадъ сващевввЕОМЪ ведоромъ КрнснопЬвцевымъ Анны Ва
сильевой Россовой, на аолучеи1е певс!и въ 1872 г. съ 10, 
11 и 12 купонами изъ годоваго оклада 100 р. и что вза- 
мЬнъ опаго выдавъ новый расчетный xuenj а потому ра
счетный лисп за а  682, считать ведЬйствнтельвымъ и въ 
случаЬ, если кЬмъ будеп таковой вайденъ, то обязывается 
доставить овый въ иЬствое полицейское уаравлеп1е, длв 
оредств8дей1я въ вазевную палату.

О розыскант указш.

Но репорту томскаго полвц!йиейстера розыскаваются; 
утернвные рядовыми уволенными изъ тонсваго губеисваго 
ЛИ .51 баталюна Степввомъ Неркурьевым-ь и Фалвпонъ 
Осиювымъ, указы объ отставкЬ выдаявые внъ изъ упра 
влев1я тонскнго губернсяаго вопискаго начальника, первому 
o n  22 августа 1868 года за 18974, а посдЫнему ве- 
взв-Вство отъ вотораго чвсла и закаяинъ нунеромъ.

■I ammeaiutiiiii.

TUHcuifi 1Шаиц!йнейстеръ o n  28 сенткб|>в на .V 2101, 
ув'Ьдомидъ тоневую губернскую почговую контору, объ 
утраП Оывшпиъ оочгалюннмъ Аданомъ Иолюхнозичь Сер 
пнавяиъ, пыдавнаго ему нэк иной конторы атсестата o n  
22 !юлн 1870 Г. .V 3595, взаменъ котораго Серывцкому 
выдана коп!я, а потому олароролать тЬ Лйца, ков найдуп

11(1 отношен1|и мисяивскпго губернсваго правлен 
зысяивнется рекрутская квнтиншн за X 22, аь)дя 
тулярноП coubTiiiiub НндеждЬ Гаирнлойой Ши.!Ив|Д, 
рута Аклин Леонова, вслучнЬ аредставле1!1а кЪмъ .1 йбо 
iKHUiii за -V 22, недЬлая по пей някакого распоря 
отослать аъ московское губернское прввлен!е.

О ро.1 и jmdmpouaiv. I 6риАя13.

По рапорту колывансваго городоваго полицей 
yniKiB-ieiiia, согласно 620 ст. по 4 пред, въ XIV т. 
спортяхъ и бЬг. роаысЕиваетсв (10допроясхожден!е б[к 
ннэиаишигосн к]>естьввйиъ язъ ссыльныхъ тобольско 
oepiiin, ишпнскаго округл, абнтской волости IIoxi 
Лацкареоынъ (: онъ же Абркмъ Испсвъ Лацкаровъ : 
нЬты иэпвченниго бродяги слЬдующ!е.' л-Ьп огъ род 
индиному около .50, росту 2 ар. 6’/>вер. волосы на г 
сЬдые, нн иорадЬ и усах’1. черные съ прос-Ьдью, бров1 
ные, г.1нза KH|iie, лице п|юдолговчтое, нос> (Толь

О iniibtasaHiu л I жительства чпкавника.

O n  томскаго губерыскаго opasieuia |юзыскв( 
мЬсто жительство бывшАГО участковаго засЬдател! тоь 
округа Мв.шгя, съ тЬмъ, чтобы то мЬсто или лйь 
вЬдЬнш кежго окажется на жительства этоп чинов 
ув-Ьдомило о семъ томское губервеиое аравлен!е.

II 1мзыскан1и лице.

O n  с-Ьиной г. Томска частной управы розыевнв 
крестьянин!, изъ ссыльныхъ томской губерв!и, нар1ив 
округа, колыоисвой волости Алекс-Ьй Ивавовъ Взстрокну 
нужный при npouasoKCTBli объ немъ дУла сЬвною 
управою.

Колыванское городовое поляцейское управлен!е 
:кяваеп жену уволевнаго огь службы ванцедярсваго 

жителя Марью Федорову Харитонову, съ тЬнь < 
ыьсто или дацо въ вЬд()мств'|| коего окажется Харвтт 
на автедьствЬ взыскало бы съ нея 1 р 20 к. и 
выхъ пошлинъ, по здачЬ ковхъ въ иЬстное xar ''faet 
увЬдоиило cie управлев1е.

По рапорту вавнекаго окружваго поллцейскаго ] 
!к {юзыскввается врестьяыскШ сывъ ивжве ваВ1 

волости дер. стнро-гребеншияовой АлеясЬй Каба! 
плывши съ лЬсоиъ но pbx'fi Они изъ трнанскйхъ уро' 
■еизвьстно куда потерялся, 24fxbn, росту 2 ар. 5 '/i

По рапорту колывансваго рекрутсиаго старосты 
веются волыванск1е м-Ьщане яаходвщ!еся въ отлу 
паспортанъ и беэъ овыхъ, а именно: Лар1онъ Ш

внвховъ. Пванъ Еврсаиовъ, Антовъ Колобвовъ, Петръ F 
шевъ, Нйкандръ Ввеидьевъ, Мвхявлъ Третьявовъ, Нн) 
ТретьяЕОвъ, АлексЬй Мухачевъ, Авдрей Полявск1й, И 
Сечеаовъ, Ивавъ ПодявевШ, Вев1анивъ Бажепввъ, Вик* 
Коссовъ, ведоръ Игватоиъ, Аниевнъ Гусельннковъ, Ад« 
Ыакнровъ, Степавъ Мишуринск1й, Ивввъ Мухачевъ, Лу) 
МииЬевъ, Авдрей Федоровъ, Ллексавдръ Телиховъ, Да! 
Карпивск1й, Мвавъ Елиэаровъ, Михаилъ ФадЬевъ. его 
вовья ПарФеиъ, Ывроиъ, ВпевдШ Вурцовъ, его сывъ 
хнилъ, Сеневъ Удввовъ, Леокидъ Шведовъ, Григор1й 
довъ, Левъ Баребавщиковъ, Евдокимъ Дудиловъ, ei 
вовья Грвгор!й, Агапъ, Гераевмъ, Ыияолай Кузнииъ 
сывовъя Николай, Алехсаадръ, Ивапъ, Петръ Головви 
Еванъ Смирвовъ, Вавеат1й Хдопотовсв1й, Михаилъ Г 
вйчъ, СергЬй Явовлекъ, Деневттй Медвовъ. Петръ 
мыиивъ, Вваиъ Свопивъ, ТроФИнъ Отвросельцовъ^е< 
ЕвствгвЬевъ, Михей Швдовъ, Иванъ Забабурннъ, ) 
Шелковвивовъ, АфопаЫй Коурдавовъ, Николай Коурда 
Фярсъ Усольцовъ, Игинпй Вобииъ, Мвроаъ Еултап 
ВвенлШ Явовлевъ, его сывъ Иванъ, Иванъ Зарубивъ, 
врвп Ласоцв!й, его сывъ Михаилъ, Алексей Мухинъ, 
СНЛ1Й Мартыаовъ, Ивввъ Карповъ, Ьаравлъ Жереб: 
ЛеовтШ Йвановъ, Васил1й 8вкуловъ, Явовъ Кузиин 
его сынъ Александр!., ЕвгенШ Шведовъ, Петръ Шве! 
Григор1й Шведовъ, БаввФат1й Соеввыъ, Мнхаидъ Bapi 
щввовъ, Павелъ Стебвовъ, Мвхаидъ СвЬшняковъ, До 
донъ Ловагянъ, Ывзаръ Донрачевъ, Илье Ыижегород! 
Сысой Дудииъ, Никита Чердоиъ.

О розтканЬ' родствеинакот кь .чершым тялам».

По рапо|>ту подицейскаго пристава сЬниой ' 
рода Томске, розысвиваютса родственникп скоропост. 
умершему татарину, вото|>ону по видаиону около 45 д 

' ь въ верхнемъ нагольионъ берявьень полушубкЬ, 
тнрскомъ ОешнетЬ, въ рубахЬ бЬдаго ситца (Ъ краев 

1атнанй, въ тиковыхъ лидштаинвкахъ, плвсовыхь ш 
внрахъ, въ старыхъ бродняхъ в шапкЬ.



г
lln рапорту каавскаго оаруяиаго полицейсваго упра- 
л розыскяваютсн рокствеввякв гь к’Ьртвыиъ тЬлан'ь 
енвшп> ожолодер. иурашей три трупа: мужчпвы. жее 

'ы и дЬвочки, ыущива съ ]>усою съ прос4дью бородой, 
аружыоств и лЪгь, ввв'ь «му тавъ в послйдявнъ опре
ть съ точвост1Ю вевоаножно.

^Тотъ же губерясв1й судъ, на освов. 448 ст. X т. 2 ч. 
jjO судовр. гражд. вызывветъ арестьявина тобольской 
Л^вш, онсваго овругв, баженовсвой волости Адевсйя 

тьева БОРИСОВА, къ Ч1 «в1 ю и зарувопрвыадствовав1ю 
свн ивъ дкда о взысввн1в внъ, Ворвсовыиъ, съ ва> 

^Raгo 2-й гвльд)а купца Алевсавдра Автовова Шубива 
•уб.

Б Ъ Я В Л Б Ш а  D J 'B J IU iM 'E M b Ifl  
Т Р И  Р А З А

П ублнвац1я 1 .

Вызол а  лрксртспменныя маета.

ТомсвШ губернск1й судъ, на освов. 448 ст. X т. 2 ч 
..о судопр. гражд. вызывветъ крестьввваа тобольской 
'jBiB, омсваго округа, юдвкской волости, Мовсея Ми- 
ова MAPiynOA^KAPO, къ чтеа1ю в яарукооряклад- 
utaiio выпвски нзъ дЪла о савовольвомъ буд-гобы поль- 
lia ннъ, Мар1упольсвнвъ, казеввынн зекламв въ дачахъ 

Асввсвой волости ваивсва1-о овругв.

'Т отъ^^ губервск1й судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч. 
• о судопр. гражд. вызываегь врестыввва тобольской 
Зв1 И, ялуторовсваго oi:|iyra, тониловсвой волости Осипа 
^ в а  ПРУДАБВА, въ чтевцо в яарувопрвкладствовая!ю 
<сви нзъ дЬ а о в8ыскан1в съ бШсваго нЪщавиаа Ми- 
^ Борисова, внъ Прудаевыкъ 425 р. 98*/> в. и БШ- 
ь  нйщавввонъ Алексавдровъ АдексЬевымъ Новгород- 
^ъ  114 р. 28*/» в.

'Томсв1Й овружвый судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
1вветъ врестьявина велгвоустюжсваго у-Ьзда Егора Алев- 
юва ШИЛЕОВСКАГО, въ аыслутав!ю рЪшвтельваго 
{йлев1 я состозвшагоса овтабрв 1872 года, по дЪду 
-BCBaBiB нмъ Шилвовсквмъ съ томсваго 1*й гвльд1 в 
а Борвса Леонтьева Хотвнсваго по вввтавц1 и девегь
•р. сер.

БШсн1Й овружпый суд’ь, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
ав, гражд. вызывветъ ивородца б1 Йсваго округа, бы* 
левой ввородвой управы Грвгорья Михайлова СУРТА- 

въ выслушав1ю рттительваго дпредйлев!ч сего суда, 
1савнаго 29 чвсла сентабра сего года, состоявшагоса 
иу ( '̂всвЪ съ него б1й|;вввъ кувдомъ Ннволае1ГЬ Оси- 
нъ Тихавовынь по долгоиынъ вангамъ девегь 158 р.

О п/тдажа »-

I. ибьявдяет')., чти п'ь15чГ>арпвульсь-1б 01,-рул
Ноябри сего 1Ь72 годн, iiiuimHein. иъ аукн/оиоую продажу 
иринидлсжапвб отстииному уряднику Федулу Васильеву 
Бормотову, деревянный одноэтажный домъ, оцененный въ 
сто руб. сер. наход?щШ''я в-ь г. ВнрпаулЪ въ 4 кин|1талФ 
□О змйевской улиц*, для удовлетворен1я исковъ барнпуль- 
свято купца Марка Гудонпчъ 1(Ю р. б.трпяульскнго и-йща- 

II Сенекова 73 р, гКелаю1фе куппп. этотъ доиъ 
си ВТ. цевь торги къ npiu-yTCTiiio икружннго

:удн.

ч продажи, серебракио кольца.

Въ нрисутств/и тоыскнго приказа общественнаго 
зр-бн/я въ 30 ч. сею ()кт;;Г||1Я съ публнчннго торги ннЪеть 
быть продниноко серебреное кольцо вйсонъ 32 доли.

еоя носгаику .тнковыхъ припасов-ь им-ыо-п. явиться въ тю- 
юипмй комитетъ пъ ознвчсвиие дни къ 11 чоснмъ утра, 
:ъ 1шд.1ежащиии зллогяыи. Кондиц!м и приблйлвтельныя 
в-Ьд1 рн1я о нпли-юств* поялежа111,нхъ 11ол|'яду предметов-ь 
шжмо вид-вть пъ книн,еляр1н тюреыиаго комитета.

Вызол Н1и-Л!1,д1школ .

Тонск/й окружный гудъ на основ. Г239 ст. X т. 2 
вызывветъ нислЪлщжовъ къ ив*1ию остнншемусл поел* 
смерти отстапмаго вахмистра тоысьой явндарнсвой коия1 
Михаила Александрова МА^10ЙЛ(>БА, зяключающенусл 
Дввжнмомъ II недвп1квминъ и состоящем!, нт. г. тош- 
съ зпконнынп на врано няслЪдствн доказательствннн.

11;»'б .1нка1й1и tS.

Вызал «9 прнертппветык ;

Вызол а  ow;>idM.

Въ томскомъ общенъ субернскоиъ уаравлев!и вмйютъ 
будущаго 4-го Декабря 1872 г. торги съ узаконенною 
три две переторжкою, т. е. 6 го Декабря вастоящаго 

ва постройку иавежя для тонскаго губернскаго бата- 
для чего жвлающ]е и вн*ющ1е право приветь ва себя 
подркдъ долваы ваяться въ озвачевное число въ 

I губервекое управле1пе лячво или прислать свовхъ 
«вныхъ съ закоиными докумевтана в залоганв.
'н*та на зготь подрядъ--------------  ---------  -

будегь
7 правдев1и, по озаач( 
1810 р. 57 к.

приветь таковой 
общенъ губера 

всчислево расхо

ib Тоневой 
б | ^  торги

I три года подъ ̂ Томсввго губерв* 
'.Архнва, желающ)е торгоаатсв могутъ раасматрввать 
^ в  па етогь предиетъ, въ Тоневой казавиой палат*,

)ть тоневой городской управы объввлается, что въ 
гств1в управы вазваченъ 30 чвсла Октября н*евца 
ода торгъ, съ узавовенвою чрезъ трв две переторж- 
la мЬсто эенлв просяное отставвынъ увтеръ офицс* 
1озьной Череиухпвынъ, находящееся въ вйд*в1в во- 
вевой г. тонска частв по улвц* киравчаой, првхода 

'ождествевсхато, ва правой сторов* р*чкв ушайви, 
1ающей въ себ* 232 квадратныхъ сажень.

ть опой же городской управы объявляется, что въ 
ств1й управы вазвачепъ 30 чвсла Октября н*саца 
|да торгъ, съ узавовенвою чрезъ трв дня переторж- 
а иФс-то зенлв вроенное отставвынъ воллежскииъ 
>аторонъ Нвколаеиъ Дагвлевынъ валодвщееся във*- 
орточвой г. тонска части, по носковскону тракту 
ающее въ себ* 624 квадратвыхъ сажевъ.

Отъ тонскаго окруягняго суда объявляется, что по 
данному къ оный васлАдникани купца Якова Михайлоиа 
ЕШ1НА, кдонпю его Любовью Алекс*евою и тонскимъ и*- 
шаи|1 пон'|| Михяиломъ Яковлеяыьт ХСлииыии, о иск* имя 

купцовъ: Маршнскагп Осмеаа Xl'OMOBA, томскнго Дмн 
тр/я Иваиояя ТЁЦЕОВА, коллежскнго секретиря Нико.шя 
ЛУЧШЕВА 11 1шсл*дынкойъ потонственнаго почетаагп г^ож 

на Нико.тя Ф!1 ЛИ.МОЯиВА, тонскнхъ куоципъ Ни
колая ВЕРЕЩАгаНА, Михняла СЕРЕПРЕПНБКОВА л Ми 
хаял САПОЖНИКОВА, по акту 11 -г. р. съ процентянв 
окружный судъ иа основ. 271 ст X т. 2 ч. выаываетъ 

суду ото*тчививъ яыше озиачеиныхъ лицъ пов*сткяни, 
тЬмъ что бы они, въ опредйленный 1 п 289 ст. X т.
I зяк. о <-уд. гражд. со дня 11олучон1я т*хъ пор*стокъ 2 
1ЯЧЕШЙ С]'<11П. явились въ сей судъ енмн, или приелялм 

бы донЪремяыхъ, съ прсяс'твли|1|епъ протнву послаиныхт.
при изяичепиыхъ пов*сткахъ а-ь Roniii Dpuineiiia нпсл*д 

ннкоБ-ь Елипыхъ падлежи1Ш1хъ объясвея1й, если они тпки 
> од>ясве1пй въоэаачениый выше срокъ не прсдстнвятъ, 

безъ достаточмыхъ къ тому закопныхъ препатствШ, тод*ло 
р*шится по ||»*юши1>сл въ цеиъ доказательстваиъ

Вызол т торизм.

у11раплен1и o5i,Отъ тош'кнго общаго губ

1) Для ниивСЕйхъ здап1й, находящихся въ г. Томск*, 
потребно загоговить въ пропорщю 1873 года дровъ трех- 
□оленвыхъ Си>7 саж. 1 арш. (>е)Ш1 , 1-и*чь 187 пуд. 
17 «ун., ааго1овлен1е втаго количества дровъ и св*чь пред 
полагается совершить подрядомъ съ юргоаъ въ Tomckomi, 
общенъ 1'убврнсЕоиъ управдеыш.

2) Торгъ вазаачается тридцатиго числа сего Октября 
съ переторжкою чрезъ 3 двк.

3) Желающее, вм*ющ1е право пр'шать па себя втотъ 
подрядъ, должны явиться въ назвачеввынъ торганъ съ за- 
ковпынь докунептани и залогамя, а также дозволяется при
сылать аапечатвипыя объввдвв1 я, который будуть првви- 
наены до 12 часовъ утра, вазпвчевныхъ для торга в пе- 
реторжкв дней. Вь объавлен1и должно быть означено; aeaiii*, 
вин, Фанил!я в м*сто пребыван1е просителя, а также вавое 
количество и по какииъ ц*памъ онъ желастъ доставить 
дрова и С1>*чи. При объявден1яхъ долганы прялагвться: сви> 
дфтельство ва право вступлеа!я въ подрядъ в по сунн* его 
достаточвые закопвые залога. На запечатанпонъ конверт*, 
крон* адреса: «въ Томское общее губернское уиравлвв1е^ 
должна быть надпясь: <объявлвв1е къ торганъ ыв поставку 
дровъ в св*чь для воинскихъ зднн1Й, находящихся въ том-

Участвующ1е въ изуствыхъ торгахъ, не ногутъ по
давать запечатиаиыхъ объявлевШ и про не соблюдев1в сего 
таковыа будутъ оставлены безъ оосл*дств1б.

КоиД1щ1я ва атотъ подрядъ желающнмъ будуть предъ- 
ш  въ Тоисвомъ общенъ губернсконъ управлев1н.

Окружное иятепдаитркое управлев1е западваго снбвр- 
скаго воевиаго округа объявляетъ, что въ Омск* въ воеанп 
окружионъ сов*т* западко-сябярскаго военваго округа 13 
Декабря сего 1872 года въ 12 часовъ оополудни будуть 
пуюизведевы торги на поставку въ 0аси1й питендантск1й 
складъ для 11ров1я 11тсвихъ нагпзиновъ н*шоч1мго холст», 
на освовяв1в объапляеиыхъ при сеиъЛ* описап1и и услов1й 
для постройки и*шкоеъ подъ насыпку проа|пнта всег» 
4.50,887 аршинт. 4 першка.

Торги II» пиставку означешшхъ вещей пазначаются 
р*шительные, безъ переторжки, и будуп. произведены 
изустные, —съ доаушсн1ем-ь присылки запечатанныхъ объ 
явлен1й. наточнои-ь основаи1и главы Правд. Ill кн. 1 час. 
IV <-я. в(ч>н. пост. 1859 г,, по присылка 311печата1шыхъ 
объявлеиШ 0 1ъ  т*х-ь лицъ, который лично или чрезъ по 
г*рениыхъ будутъ участновать въ торгахъ изустиыхъ, нос- 
прещается,- раоиыи1. образомъ вовсе не будуть п|)нн||иие>1 ы 
иызопы, присылаемые въ ы*сто торга по телеграфу и ун* 
доилсв1 я правцтельственпыхъ н*стъ luiiuh по телеграфу же, 
о сиоиодиости знлигчпъ подрядчикоаъ, 11.-илающ11хъ пступить 
пъ новое обязательство съ волною, » такь же не будуть 
приняты въ залогъ страхопыхъ полисовъ, вреиепння евн- 
д*тельствм яп'итовъ стряховып. обществъ.

Дозволяется торговаться ип всю пропорщю холста пли 
на участки, число которыхъ по колвчеству подлежащаго 
пъ ааготовлен1ю холста назмпчяотсп четыре, т. с. каждый 
участовъ составляетъ 112,721 ар. 13 вер. торговаться же 
и» меньшое количество холста составляющаго одипъ учо- 
стокъ воспрещается.

Лица, желашш,1|! иступить въ изустный торгъ, обязаны, 
до ириступлежя въ нему, предстаиигь п|>н пгюшеа1в на 
обыкновенной гербоиой бумаг* рублевато достоинства, до 
куыеаты о своемь aBHiiiii и залоги пли поручительство, со- 
разм*рные сумм* неустойки.

Запечатанные ч0ъявле1пя къ торгам* должны быть 
И)гИСЛИМЫ или ПО.ТЯ1Ш ПЬ .3|1ПН,Т,1о Сибирс.1ПЙ окружный со- 
., I,», ..., ................ асоп ь утра пъ день, niiammeii-

Зап

Отъ томскаго губернскаго попечительнаго о тюрьмах* 
комитета объявляется, что въ зас*дан1н онаго (: въ зал* 

городсваго обшестиа :) 8-го будущаго Декабря 
йжЬетъ быть произведем ь торгъ съ переторжкою 12 того же 
Декабря, на поставку въ 1873 году муки ржаной и кру- 

1чатой. крупъ разных* сортов*, мяса и других* пред- 
отребныхъ для иродово,льотспя арестаятовъ, еодер- 
въ Томских*—тюремнпиъ замк*, в аъ цеятраль- 

пой пересыльной тюрьн*; по чем^ ^елающ>е принять ва

1909 тома X сп. зак, граж- /пзд. 1857 г.) д
пъ себ*: 1) согл«с1е apiiiia!i. подрядъ впилн-Ь на точ- 
освиввпщ услов1й безъ п«рем*1ш и тнкъ же количе- 
прпиииаеииго пь поставку холста,- 2) ц*ны, складом* 

 ̂ ^^|ныя; въц-Ьпах-ь не допускаетсн других* дробей, кром* 
I*. /л, '/*, '/» И'/II ноп*екъ cejieOp; 3)m-|-,cti> првбыв:1н1я,

зиан1е, имя п-сам11Л1я предъвинтелп, -пкже ыЪсяцъ и число, 
когда писано. Къ оёъпвле1пю дол-жны быю прп.южеиы: 
1) документы о aaaiiiii предъявш-елп н 2) залоги пли нору 

ibCTiiH, cojia8M*pubni сумм-* неустойки.
Надпись на пакет*, въ котором* запечатано будет* 

0 бъяг1ле1пе, должна быть сл*дующая; оиъп»лен1е вг Иосино 
Окружный €ов*тъ Западннго СибирсвагоОкруга въ пнзаа 
чеявому р*шнтв.1 ыюиу торгу на поставку м*шочиато хол- 

для Омского питеидантскаго склада.
За.югн должны быть предстаьлеиы гепреи-Ьнмо вь ся- 

мбсто торга, а не въ какое либо другое управление. 
ВысочАЙшк утверядеввымъ въ 1869 году положев1емъ 

военнаго сов*та опред-Ьлено: прннииоть вп11едь пъ залогь 
подрядам* иоеннаго в*донст»а пкщп, oo.inrauiii и паи 

разных* торговых* обществъ, коыпан1й н товаршцествъ, 
т*иъ и*мам*, как1п назначаются на каж ос полугод1е 

Министром* Фиаансовъ к обышляются Департаментом* не
окладных* сборов* въ вЬдоиостяхъ для пр1ема и* зпклндъ 
по разерочкЬ платежа акциза за вино; тйхъ же ак1иЯ,обла- 
гац1й нпаевъ, коимъ ц*иы Министром* Фанансовъ на том* 
же предмет* пе назначено, въ залог* по подрядам* п по- 
ставвннъ не принимать*

На этом* осиовав1и, если в*иъ либо будут* првло 
жевы (къ пбъавзен1ю о желапш у (аствовать въ торг*) за
логом* бумаги, то есть: авцш, облигаши или пнв. коимъ 
ц*ны Министром* Финансов* на текущее полугодие не на
значено для пр1ема ихъ въ заклад* по рясрочк* платежа 
акциза за вино, то так1в обьявлев1п не будуть приняты 
въ соображение. Равным* образом* так1я бумаги не могут* 
уже обеспечивать я задатков*.

11редложея1я, сд*даыныя поел* р*шнтельнаго торги, 
а также не .согласные прилагаемым* услоа1ямъ приняты 
ве будутъ.

Залогов* въ о6вспечев1е неустойви требуется отъ под
рядчиков* на двндцать ороцентоаъ подрядвой суммы. Эти 
залоги освобождаются и возвращаются подрядчику по ы*р* 
поставки имъ холста если тольно не будет* съ его стороны 
явной вепсправности; при всправвомъ же выполнев1и до
говора, въ казн* о-тавляется только за юг* в* обеспечен1е 
неуст(-йки на 20 процентов* той суммы, которой стоить по 
договорной ц*в* сл*дующ1Й отъ подрядчика къ постаяк*

Утвсрждев1е р*шительныхъ торгов* будет* завис*ть 
Военно Окружнаго Сов*та, если объавлеввыя на торгахъ 

ц*ыы будут], признаны выгодными, я если подрядъ будет* 
принять во всем* ня утяержденвыхъ услов)вхъ; при чем* 
если ц*ны оптоваго иодрадчиаа окажутся выгодными а меж
ду т*мъ и то]'Говаяшинся по участкам* будутъ заявлены 
ц*ны не вып;е ц*пъ оптоваго подрядчика, сей оосл*дн1й 

вправ* претендовать па аыд*л-ь участков* въ поставку 
гииъ подрядчикам* пли отвазатьса по етоиу случаюотъ 

подряда оотнльпыхъ участков* холста.
Но заключен1и контракта въ устапоелепвый 14 дне- - 

иный срок*, если подрядчик* пожелает*, может* быть вы  ̂
дано ому въ заднтокъ до двухъ третей водрпдаой сунны-



пи» особый кевеявый (*) авдогъ рубль эн рубль. Pai 
н‘ь проАОляев1и подр1ка когутъ быть выданы аидрядчину 
нгп задатки, но не иначе вагь по сунн!) неныставлеввых'ъ 
вещей.

Сдача и«шочяасо холста- должна быть вт. Оиском'ь 
и1иендввтсвонъ склада.

По H'bptOBORaaTexbHaroyAOCToeHia 11|ченыаю KouuHCieio 
толста къ npieay, на оный до.1 Я1во быть наловкно клейно 
ноставЕЦИва, ec.iR онъ «абривавгь или звводчлкг, клеСмо 
«нрны, «абрЕкя ВДВ завода, если же ооставшикъ обывво- 
неввый подрядчвгь,—идейно вкевн подрндчива.

Прикнэъ обшественваго приарЬн1я наваачилъ вт> л 
овоиъ овруявонг полицейсвон-ь управлен)я торгь ‘27 
Октября ст. узавонеыною чреэъ три дня переторявою, 
ноставву въ таношвюю городовую больницу развыхт.
сЪ'Ьстяыгь пряоасовъ, натер1аловг в швтье вещей кь 1873 
году, всего ва сунну 4336 р. 73’ >̂ к. Желающ1е
орнннть ва себя ату поставву обязаны явиться вг ооляцей 
1'кое уп]>авлев1е, гд* будут» предгввлены вонянц1и по во 
сорыи» должна быть проваведена поствввн и реестр» всей» 
шпребвостянъ.

Mapiuucioe овружвое оолниейское уарпвлев1е согласно 
постяповлев1ю своему 23 Сентябре сего годе состоввшенуся, 
вызывне!» желающих» прнвять ва себя подряд» трех»- 
лйтвее содервивЕе обывательской гоньбы с» 1873 по 1876 
год» в» г. HapiBBCKt,

Торгь для сего назвачеаъ в» apncyTCTBin полицейсваго 
уирввлен!я 25 числа сего Овтвбря с» узаионевною чрев» 
три два аереторжвою.

Ьи$ои яасмьдннко',г п  плимш.

’JOBCKifi овружный суд», ив основ. 1239 ст. X т, 1 ч. 
нывывает» наслйднввоаъ в» BMiHiio остпвшеиуса поел* 
снертн гонсвой нйщввжл Алеисандры ВАХРУШЕВ08, на- 
юдащемуся в» г. томсв*, съ завонвыни на право насл*д- 
ства доказательстваня.

Тот» же пвружвый суд» нн ocuou. 1239 ст. X т. 2 ч. 
вмзывнеть аасл*днивов» в» вн*в1ю оставшемуся поел* 
смерти врестьявива евисейсвой губервш, лодейсвой волости 
Герасима Иванова КРОТОВА, завлючающемуса в» движа- 
ион» в вед) яжвнон». Им*н1е вто находвтся въ i'. гомс^, 
вм*юш!е права свои на васл*дство ин*ють представить 
ваковнпе ловазатедьство.

О »ызовш ^aibduK'/ям.

Тонск1 Й орввааъ обществеинаго ари8р*н1я 
•ельдшеровъ в» томскую городовую иольпицу, так» как» 
ирнказ'ь терпит» в» них» крайиШ недостатвк» по иейн«н!ю 
нйвосо в» виду на втн волжиостн.

О HKoi-monmeMHocmu ко «зносц шшляцтиька пенен.

Томсж1й губервсв1й суд», на основ. 478 ст. Х\' г. ч, 2 
н 1727 ст. X т. ч. 2 публивует», что отставной рядовой 
Ме«од1Й Дорохов», объявив» иеуювольств1е на р*шеи. с. суда 
но д*лу о нвнесевЁв будтобы ему врестьянииомъ Цейверомъ 
обиды и подав» апеллйц1оввый отзыв», ее внес» переко
сных» денв1 ъ 3 р. 60 в. DO неинуществу своему и въдвв. 
ной по сему случаю подписв* обънсвил», что въ (Ауча* 
нйспрвведдявоств таковаго его Дорохова noBaaaaia овъ под- 
аергаегь себя отв*тственвости яав» ва лживый постуиов». 
Почему орвсутствеввыя м*ств, ■н*юшдв CBBAtaia о иму- 
шести* Дорохова благоволят» ув*домвть сей суд» о ве- 
правильном» поиаэав1в его Дорохова.

1 1 ув.1 н н ац 1а  в-

Низов» в1  п/та/таявенния мясе

ТонсвЁЙ губервевтй суд», на основ. 271 ст. X т, 2 ч. 
. о судопр. гражд. (: взд. 1857 г. :)> вызывает» в» суду

(■) Под» девежными звлотаии сд*дуегь рязум*ть во
обще дввжвмыв имущества, дозволеввыя завом» иь пр1ену 
в» залог» по воевиоиу в*доиству, жазгь-то: балеты госу
дарстеевнаго бавва и государствеввой воииас1я nontmeuia 
долгов» билеты 1 я 2 виутреивяго займов» с» вывграшами 
ревтв, выкуоиыа сввд*тельства, а тввъ же ввц1и, пак, би
леты частных» ROHoauift и т. и. с» услов1яин водробно 
обгасиеинынн в» объявляемых» врн сен» № усдов1ях» на 
поставку холста, кааакн же, м*щаае а крестьяне, на осао 
ван1И 668 ст. 1 кв. IV Ч. С. В. Пост, могут» получать 
задатки под» представяяеныя к» торгам» ручательныя одо. 
бр*и1 я одних» с» вами обществ», во иенааче как» въ рвз- 
м*р*, опред*леввон» озвачеиною статьею, т.е. полагая из» 
60 р. ручательства на каждое лицо на обезоечев1е зндят- 
ков» по 15 р. а остальные 45 р. зачитаются залов'ом» въ 
обезпечевЁе подряда.

тонскаго к'*шанивя Михаила Иковдеии Б.1ПНА, всл*дс1 
ВСЕОваго прошев1я, ш-явнинго в» сей суд» 25 Август-а 
1872 г. уполвомоченныи» томской городской управы, чле
ном» ея, томским» 2-й гвльд<в купцом» МатоЪем» Пеако- 
вымъ 'Макаровым», о возстаиовжевш пряв» города томевн 
ва ирисвоенаую им», Елиным», городскую землю, заматую 
8 его 4пв1амв, в» воличветв* 61 квадратных» саж и 40 
верш, стоющую 9150 р. 11ов*ства для выдачи ему Еливу 
оторавлевя и» юрточную города Томска частную управу 
30 сентября 4533, в» случа* непредстивлев1я Ели 
нымъ оте*та в» уипавппый 1 о, 289 ст. X т. 2 ч, срок», 
без» достаточных» законных» гь тону препятствШ, д*ло 
рйшвтсв. на основ. 290 ст. т*х» же тонн и честя, 
нм*ющвмса и» оном» доказательствам».

О мр(»)(1лсд. веир-й.

На ocBOHHHiB 1488 ст. X т. 1 ч .  (: оад. 1857 г. ;) 
продолжен]» 1668 г. л согласно оредаисвк!я Почтоваго 

Депяртаневтп, от» 28 августа сего гида за 13740, в» 
Тоневой губернской почтовой контор* назввчаютсв въ про
дажу с» аукцюииаго торга ветх1я и вегодвыя *» ушпребле- 
шю .32 окопных» раны, оцФвевныя каждая по 15 коп., 
а всего в» общей слояшостн въ 7 р. 80 к. Вещв вти хра- 
нвтся въ губернской почтовой контор», а потому желающ1е 
купить таковые, могут» явиться для сего в» 25 ч. сего 
Октября м*сяцв в» првсутств1е тоневой |убернс1 0 Й почто
вой конторы.

Нызоез ikieMuiMuji-uei ш/ >ш//нен1е 4*1» бимиш-

ToNCRitt приказ» обществевваго првзр*в1в вызывает» 
сл*дв8 К0 в» БАЛАХНИНЫХЪ, на получев1е 4*/* непре 

рывно доходиаго бил*тя ня сумму 250 р. с» собдюден1ем» 
привтонъ правил» Высочлйшк утвер-жденаыхъ о 4*/« ве 
орерывво доходных» бн.1 *тах», т. е. по представленЁв въ 
прввазъ сяпд*тедьствн г» удистоиЪреыЁем» окружваго ивзиа- 
чейства в» оолучевЁн посему процеятов».

Томская кг1ит1ю1 ьная пнлата, on- 30 сентября 
2196, увЪдомидн г. иачвльнкБп губера]и, чти npi 

вовтрагентны» денег» зн исполвенныв внн работы, или за 
тявлевпыя вещи п ывтер>ялы, почти всегда к» вссигаовв 
прилагаются неподлинвыя BonTiiaKTH, а воо1и с» них», по 
му вонтрольпая палата, для опрвд*лвтя д*йствнтсльно ля 
тракты были напиенвы на устввовлевной законом» бум 
вывуждвется нлп кимандировать въ управленЁв свовх» 
воамивов», отрывал их» от» д*ла, вди же входвть въ 
реписву, просит» обязать подв*донственныя у-лравле 
когда почему лвбо будет» аеудобно прилагвть к» яссиг% 

подлинные Еоитракты, на копёяхъ съ вях» Д*.< 
иадпнсь о достовнств* листа, ва котором» был» яапяс! 
подлинный контракт», а также куда таковой был» П) 
ставлен».

Об» этом'ь согласно f-испорвжевЁю г. нвчалькика 
бернЁи, публикуется для должнаго, до кого ово буде' 
саться, исполвенЁя.

В» Вердской волости: кобыл* caH|>acoB, 7 д*г», на
правом» ух* пень и спереди въ средин* рубяагь, д*вое 
П*ло, грива на об* стороны, ни спин* иодс*дельныя под- 
парввы, верхнЁе клубки у обоих» пл*чь испорчены, волбу 
зв*зда.

Карасукской: 1, нернау шерстью вгрбней лысой, 7 
л*тъ, грива па об* стороны., правое ухо порото,' прнвая 
передввя нога по шетв*, а'з'адвЁЯ по колено б*ды  ̂ 2, ме
рину каре-п*гому, 7 л*т», грива ва об*,стороаы, правое 
ухо порото, хвост» средст^на^й в 3, кобыл* с» рыжа-бу- 

“ ' л*гь, грива ва оМ .стороны, правое ухо порото,
л*вое ц*ли, на правой холх* тавро б.

Тильменской: меркну саврасому, 9 л*гь, правое ухо
порото, во заросло, л*вое u*.iu, на cohu*  подс*делныа 
подпарвны, грим ва а*ную сюрому.

^нгЕвевой: жврв|бчвву съ гвйда-к^ортом^, 2^л*тъ,
л*вое ухо порото, на правок» два-.рубчиш.' Ховвш свету
обязаны явиться в» помянутыя волости и представить дс 
казатедьства о орвнадлежвости свота  ̂ въ иротиввонъ ж 

|уча* оный будет» продан» аукщовным» порядком» в 
течев1в 6 тн м*свцвв» со дня припечатавЁя сего объввлеяЁс

Хозяев» ы  отобраинымв вещ'Ш.

Но рапорту каннскаго'окружваго полицейскагО упра 
вленЁв розыскаваютса хозяева в» отобраввымъ вещам» 
у бродягя Антона Григорьева Ивчввко, а виенво: б*лой 
мерлущвтой шапки, холщевых»: рубашки и портов», брю
ках» яелтяго сувна, обуток», «ланелевой рубашвв, ремев- 
ваго пояса, жевсяой кофты, складваго вожйка, черваго 
галстука, коричаевых» два салоеточвыя поиотевца, бумаж
ные носки, два полотевца холщевыв, три пары б*левыхъ 
чулок», ситцевый б*лы1 платок», ситцевый бумажный пла
тов», полотняввый платок», ру(^швв: ситцевая, саревв-
K0BSS, полотвяввав, холщевыв подштянникн, 6*лая женсвая 
юбка, вестрно жилетка, пара женских» башиавов», жен
ская вязаная узорвмн косынка, два ентиевыхъ лоскутка, 
старев драповая шапка, худой б*лый н*шек» с» рагиыив 
пуговицами, пять кусков» пепростаго ныла, два плисовых» 
лоскута, чотыр* лосвута рааваго ситцу, в*тхаа жеисквя 
рубаха с» разными доскутыми, три вголвн, семь сталь
ных» перьев», карввдаго», ситцевое платье и воричвевые 
перчатки.

1»ТД 'ВЛ Ъ  М 'Ь < ;Т Н Ы Й

иФИЦ1ЯЛЫ||«1Й.

Р асп о р аж вв 1 «  ГуФернеиаго Им чаль* 
ства .

Министерством» ЮстицЁн пеодникратно уже была за- 
м*чени медлеввоемь в» рвзсмотрЪвЁи я рвшенЁв арестант
ских» д*лъ судебными м-Ьстами Томской губервЁв в всл*д

ствЁе втяго г. ТонскЁЙ губернскЁЙ проху|н>ръ просил- 
□орааен1я i. бывшего губернатора по судебным» н 
(I opBHiTi.j наличных» арестаптснихг д-йл» къ доклад 
р»1иев]ю ыеп]>ен*нио на первуо очередь, с» т*мъ, ч 
г.г. дЬлопроязводитсли ве докладывали прочих» уголов 
д*лъ п]>ежде рнгсмотр*нЁя и |/*шенЁя накопившихся
тансвнхъ Д*л», 1  
допущено только для т* 
СОЧАЙПИК повел*н1а и д 

особенвык П]>едпис 
Хота обт- втом» со

сен» случа* может» 
х'ь, |[о которым» вослАдовалв 
III граждавених», по которым» 
авЁя начальства, 
стороны губеривторн 

были сд*лзмо распорвженЁе, но, несмотря на 
стоящее нремя арестептскЁв д*ла яе весьма скоро разе 
рвваюгеа я р*шнются; что я возбудило новый аан*ч 

Мянистерства Юстищи.
ИслбдствЁе вновь получевнаго об» втомъ от» г. губ> 

скаги ирову))0 |>а представлепЁя, и согласно распораж 
аачадышна губеряЁя губернское правлевЁе 

судебныЕ ы*стя З'оисвой губервш, чтобы они 
возможныя н*ры к» усп*шному окончаяЁю врест)1втск 
д*лъ, обращая особенвое ияинавЁе нн т* н: 
им» подсудимые содержится долгое время под» cTpai

УпрвнлвющЁй нкцнзнымя сборамя западвой свбврв, 
13 прошедшнго сентября за Лё 2946, препроводил» я- 
поражевЁе казеяной палаты ант», составленный пои  ̂
К0М» надзирвтелк Иодкорытовымъ в» оптовом» склад* 
баку Тимскаго купца ЁЁавла Герасимова. Из» at 
видно, что купцом» Герасянопын» отправлен» в 
нутск» разнаго [-«да табак» торговому дому Мыльвикое !̂ 
Базубрввн по 4.Н» провозным» свид*тельствам»,

^’врвеиновым» на» яяигв првготоыевяой самямъ^ 
расиновын» в ве свр*аленной, ве прошнурованной 
припечатанной печатъю авцпзнвго надзора.

Об» втомъ, для прсдупрежденЁн подобваго в̂ Хруш' 
стороны других» «абриваятов», оптовых» евладчако! 

торговцев» тайком», в согласно отношевЁю Томской кв: 
ной палаты публикуется с» т*м», что длв провоза TafJ 
свйд*тельства должны быть выдаваемы только из» 
□олучеввыхъ от» акцизных» управлевЁЙ, явГ|>товлеяЁе‘| 
книг» сашшв складчиками иля Фабрикаятями допуи>' 
быть не ножетъ и что отправка табаву с» нвуст*вов:> 
вьлга свикйтехьетаахи будет» признаваема тайною 
документиою отправною и позлечетъ за собою отв*тси^ 
воеть вваовиаго на основавЁи 162 в 165 ст. табачвагоу

О  вы данны х 'ь дозволы тельвы хъ  с^, 
д-Ьтельстввхъ.

о частвой аолотооронышленн|' 
ВысочАЙшн утвержденааго 25 мая —5 Ёюня 1870 годе
всд*дствЁе подавпых» просьб», г. вачадьнвком» алтвйсГ  ̂
горных» заводов» выданы дозволнтельвыя свад*тель'^ 
на производство золотых» промыслов» в» западной сиб>̂  
сл*дующнн» хяцамъ:

Жен* Колыванскаго 2-й гильдёв иупца В*р« Ява 
вой Ыавасеввчь, вадворвону сов*твнву азвву Гртгор^ 
Чистякову, ЁГолывансаому 1 й гвльдЁв вупцу Йваау Ст* 
вову Рогожвнвову, 'Гомскову 1 й гильаЁи вуоеческому с* 
еврею Нянею Борисову Хотвнсвоиу, Нарынсхону н*щ'° 
ву Николаю Михайлову Завяну, потомствеавому почвт1>» 
гражданину Ниводаю Васильеву Кнрбаснввову и otctb̂ i 
му заурадъ соткяву Евисейскаго казачьяги хонваго о^' 
[1етру Алехс*еву Терскому. "

Д виж ея1« но сл^'жб’Ь.

Н-ь ириваэ1Ь Г. 1 'ев ер ал ъ -Г у 6 ер | 
т о р а  З ап ад н о й  СаФ ври язлож енг

29 Севтя6 ра^1 ё 78.

Старшему чиноваиву особых» порученЁЙ главааго^ 
влевЁя западной сибври, статскому сов*твнЕу КОСТЫГ, 

исправлеиЁе должаости авиоднасввго об1 встивто П]' 
рорв, об’ьавлаетса благодарвость.



Кавцеларсмй служитель серапульеааго уйадваго ваяв 
ства Арлад1й СУНГУРОВЪ, опредкляетса »ъ пгмть 
bieaia главваго yapaaieiiU маадвой сабврв, беп с

СтетсвШ совЪтвввъ Овведъ ФРИЗЕДЬ, опредйдввтсв 
1дшвв'ь чвноввивоиъ особы» поруяев!! глввввП) 
aia а^оадвоВ свбврв, съ сс«ер>»в1е1П.

'г" По рвсаоражвв!ю Г. Наяальш|ва гу6ерв1я:

я, 3 овтября, состо8Щ1е вт. штат* «всжаго губервсваго 
'л 1влен1я, гу6ер.ьсв|В еевретарь ОСВПОВЪ в вавцелврбВ1Й 
'е 'житель САЗОНОВЪ, оаредйлевы вераыВ повощвввО|ГЬ 
'т-ловаяальвика а occjisiiiS вурналастош сего арввлаяи.

12 овтября, секретарь вер'ввсваго оарувнаго водв- 
1сквго уораилев1л Провоп1й {^ЧКУНОВЪ, уволевъ во 

||^швв1ю въ отставку, и опредблекъ вжЬсто него, првчв- 
0 :ниый къ тааошнену ояруввоау полвцейсюму упрвале 
V > губервск1й еевретарь Нвволай ГОРСЕ1Й.

Р' Овтября поношновъ столяначальввва тоиеваго губервсваго 
^(я СТРЙЖОВЪ, ооред'Ыевъ столоначальвввокъ отаго 

суда, вмйсто унершаго 8 сего октября чввовнвва Ю-
:е в а .

17 овтября, сынъ ваицелярежаго служвтехя Нввава« 
iCTOBAJOBb, оаредЪленъ согласно арошвв̂ В», кь штата 
в̂ауль^^ваго овруяваго суда.

|' 17 октября, оберг ooau'pciifl сыкъ Петрь ВДСИДЬВВЪ, 
‘.редФленъ согласно орошен1ж>, въ штать барваульеваго 
ууяваго аолвцейсваго' управлешя.

17 оЕТября, вавпелярсвШ слуптвль вуавецваго овруа* 
;п‘ су№ Нвволай ПРЫСКОВешй, перемйщевъ соглаево 
|>)шевш. въ штать таношнвго овруяваго аолвцеВсвато 
^рамевтя.

17 овтября, пясьноводитель ит^веоваго городоваго хо- 
йствевваго упраалев1в КОДЫЧЕНЪ, овредйаввъ стою- 
.чадьвиЕОнъ аъ тавошв1й ожружвыЙ судъ, а DBCbMOBO- 
гелекъ втаго увравдев1я вавцелврсви1 служвтель 
иГНИТСК1Й.

17 овтября, Кввцелярсв1Й слуявтель FCDEHCElfl, 
ред^евъ всвравдяющвнъ доджвостъ сюловачальвняа 1*го 
зла 1 го отд^ев1я томевнго ббп^го губервсваго упрв- 
ен>я внйсю умершаго 6 сего овт^рв, губервсваго сежро* 
ря ЛОБОВА.

IV октября, барнаульскШ овружный врачь Автовъ 
юулыдеввчъ ЛЮВРВЦЕ1Й, осредйлев* тоневвмъ городо- 
>нъ враченъ.

17 овтября, сывъ есаула свбврсваго лваейваго ввпчь» 
л войсва Алежеявдръ АЛГАЗИНЪ, оаредВлевъ въ m ean 
ввеваго овружваго поляцейсваго уоравлен|1 .

Обшленк бми>дар110(яяи.

Волоствынъ ствршнаамъ Варваульсваго овругв воле- 
ей: Паьловсвой, Орденской, Нввпевулувдввсво! I  Ву< 
1ШСКОЙ ввородвой уоравы ав усойшме : в бевдовночвое 
ыскав1е податей ворочвхъ оклвдвывъ сбороп съ вресть- 
ъ аааванаыхъ волостей аа первую половвву ввсюящаго 
1в, объавлаетса благодарвость Г. Начвливва губерж1в.

О бъявлев1е.

Тоневая губервевая почтовая вонтора объявляеть 
'Пов.':<воввнвыиъ посылатвля1ГЬ по оочтф давеп в sei 
авращевныхъ ваъ тФхъ и'Ьстъ, вуда овыя оторавлвевы 
1ДЯ ва ввотысхав1енъ получателей, чтобы 
вняла вхъ обратно н8ъ сей воаторы.

(П редо ie)

Иаъ Каркарвювъ,

14 1 юля 1869 г., 1лъ Дюсевбы Вайтниероев, въ 
лъ Султану Джеку Нурадвву паспорть.

20 1юля 1870 г., оть'Каагожв Бужеювова, въ Ачвасвъ 
1 ьтеию Кангожяну 1 рубТсер.

8 сентября 1869 г., отъ Навлавы Ваевдьевой, въ 
яскъ Авудвак Гусевой 1 р.

18 наа 1870 г., отъ Авгкаледдвва, въ Тапвенть Во- 
вотдивъ Хасапъ Хожвдову 1 р.

20 1Ю1 Я 1870 г., отъ Салоудлы Ханввдулвнв, въ Пе 
оввШовевь Габеауллк Фейвулвву страх.

25 йен, отъ Челооръ, въ Ташвеать Махам.Сурлобеву 
'быкову аасоортъ.

И»ъ Бухтарны: 7 1юля 1870 г., отъ Ывхавла Туна, 
ева, въ Могвдевъ Лавревт1ю Тунашеву 1 р.

Иаъ Устыаневогорсяа.

11 еевтябрл 1869 г., оть вр. Феывстова, въ Ыввола- 
евежъ вн Ану(А Кжроввтио Февлвстсву б руб.

5 овтября 1869 г., отъ Петра Грохотова, Наводаю 
Нльвву 1 р.

11 августа 1870 г , въ Кургавъ, Натальк Провопье- 
ЮЙ мрточва ва 1 р. в 10 руб.

Ить Сенаовлатваска.

9 «еврадя 1871 г ,  оть Харвтовв Няяововеваго, въ 
Нетропавловевъ Петру Нивововевоиу 10 ton.

*1» девабря, отъ Араслоаовв, въ Чвеюполь Мухенетъ 
ХуВсавову посыляа ва 5 руб.

37 воября 1870 г., оть Мухннегъ Нарчабаева, въ 
Ташжевгь Магонетбай Таютбаеву страх.

26 декабря 1870 г., отъ Чвлгвнбая Кыачьвааеяе, еъ 
Твшхевтъ Токтору Чалгвхбаеву пвепорть.

Иеъ Томска,

3 аоркля 1869 г,, отъ крест. Ниволав Коваева, въ 
Пермь Павлу Ушавову 20 воп.

31 1юля 1869 г., отъ Пароенн Мальцева, въ Тюмень 
Нваау Мальцеву 10 руб

6 мая 1869 г., отъ Амдула Фавтулова, въ Петропа- 
вловегъ Бядрв Свдоулову Утягапову 1 р,

19 августа 1869 г., отъ ярест. Дннтр1 1  Юровсяаго, 
въ MapiaacKb Ивану Ивавову 5 р.

25 Февраля 1869 г., оть арест. Лааарв Юшвовн, въ 
Глаеовъ Ивану Юшвову паспорть в 1 р.

34 1юв1 1869 г ,  оть арест. Хлопцова, въ Мар1авсвъ 
Ернолаю Хлопцову 1 р.

3 вовбра 1869 г., оть врест. Татьавы Сожоловой, въ 
Челябу Басвл1Ю Соволову страж.

19 августа 1869 г., оть Евдихевача, въ Углвчъ Ав- 
всевтш богородскому страх.

(Дродолжте будет).

Т А К С А

Ыа ородав1 у въ г. Томехк икса в оечеааго хлкба 
ивтября во 1-е Ыохбря 1872 года.

Илсо ежедневной боОни кормленою ско/па.

) сорта валовая съ грудивоВ i ^ -
—  перёжовав i —

Голова —  —  —  —
Caotciia ( eoaOBitt— — —

I обыжвовенный -
свкж1я Врюшава _  -  —

Сычугъ съ оочжвив — —
Смоюсть j I п , „  _

OcepKie —  —  —  —
__ „ ( воловья —j

Uieo солевое въ одвовъ сортк пудъ—  —
Сввввва свкяая въ одвомъ ебртк оуать —

Телятина ежедневной бойки.

= I
Ь'йранына ежедневной бойки.

K r - i - r »  I  =  г  г
Печений хлябв.

обыввомввыВ — —
Ерупчатый 1-го сорта — »

— 2-го еортк — —

11рим »чан )е:  Прв втомъ М орилагвнзтся; 1-е.,
обьявлев1я получеввыя прв отвошев1в Авколвасваго об- 
лостваго npaaieaiH оть 8—9 сего октабра еа К 10401, о 
выяовк желающнхъ аа вяяпе нсоравлен1я въ адав1в глав
ваго ynpaBjeaifl яападной свбврв,' 3., сыеввыв статье, прн- 
сдаввыв при отвошевзвхъ губернскажъ правлевШ: 
сжато »а 6477, 647§,,в 7050 в Виасвеваго 4037,'4038, 
4076 в 4214 в пря'М ^ губервекихъ вкдомостей: Околев. 
37, Оренбург. 37 в Ярослав. 60.

Иредекдатедь

ЧАСТЬ НБиФФЩИАЬНАЯ.
J J . f s- ^ ^ 7 / V --

H A P b lM C R lI t  К Р А Й .

(Прододжен1е.)

Въ нравствеавовъ отвошеа1а все Остяцкое олевл славит* 
строгою честность», веобываовевною услужлввостью, добро- 

душевъ и человйколсб1екь. Но Иртышевзе Остяка, ио нкрй 
усвкхожъ евовхъ въ образоваввоств, начали утрачквать атв 
превраення свойства; да в въ другнхъ акстахъ, около городояъ 
- въ большихъ дережняхъ, встрЬчаешь уже между анкн в 
оаь, и обмааъ даже чаще, чкнъ вежду оосеженцахк,—Пьян- 
тво общ1в Остяцв!й пороЕъ, в, BBtcii съ лЬвью, главное пре- 
HicTBie бяагосостояв1ю нхъ. Суяружесв1я связи вообще соблю- 
яются строго, хотя браки и ркшаются волею родителей и не- 

вкста покупается. Дйтей всхарнлвваютъ съ любовью в забот* 
лквостью, во съ иасынвавн в аадчерацамн обращаются иногда 

необыввовевной жестокостью. При Кастревк въ СургутЬ 
ь колодой Остякъ, Еотораго мтчннъ его хотклъ убить; во, 
.вившись ва мольбы катере, откелъ на иустой берегъ Юга- 
Трв дня бкдввй, голодней мадьчнкъ свдклъ ва берегу, 

ену дйлать. На четвертый день оаъ замктвлъ де
рево, плывшее ваизъ по рЪз^ аозяй сакаго берега. Овъ сйлъ 
ва него, поплылъ ввизъ по ркхк ■ благополучно пристадъ въ 
одной рыбачьей хиживк, гдк егорвдувно привяли И въ этонъ,

. п во всевъ остаяьномъ, обваруживается, что вравствев-
__ поступки Остяка опредйляются болке нветнавтомъ, ч-Ькъ
сознавзенъ права. По ечаепК, втоть нвстивжтъ ткнъ вкрвке, 
чкмъ менке человккъ образована. Сраваавъ перечни преступ- 
лев1Й въ трехъ Остяохихъ об|вктахъ, уввдикъ, безъ соквкв1я, 
что обдорск1е Остякв, ванболке днкзе, вавболке и вравствевные; 
что за внкн въ этонъ отношен1в слкдуютъ сургутсв1е, а елкдо- 
вательво в Нарнневзе; что сажал большая часть престувлевАй 
между иртышеввкв, которые весохвкнно образованнке вскхъ. 
Прв этомъ однакожъ надо взять въ расчегъ и то, что, гдк об
разованность мала, гдк мало потребностей, не гакъ - го легко 
удовлетворяеиыхъ, тамъ спять в стрости, в потому мало и 
поводокь къ престуоден)ямъ.

Что касается до ввкшней образованности, то Hptiuncaie 
Остяки, хавъ мы уже сказали, далеко выше вскхъ остальныхь. 

порядочвыя на русски ладъ устроенвыя жилища; они
______теа скотоводствокъ, а въ нккоторнхъ мкетахъ и зенле-
дклАемъ, торговлею и другими цромнетакн, свойственпыии цивили- 
зоваавой жизни. Звкроловство и рыболовство для нихъ только вспо- 
иогатедьнне промыслы. СургутскАе и варнмскАеистакк занимаются, 
яаиротнвъ, почти исключительно только зтими двумк промы
слами, ведуть досе.тк полукочуюпцй образъ жиэвв, перемк- 
вяюгь жилища каждую осень и весву, а явною отправляются 
далеко 'въ лкса охотиться. Они жпугь въ жалкнхъ юртахъ 
исъ бревенъ, торфу н древесной коры. Во вскхъ этихъ юртахъ 
вктъ НЕ половъ, ни оконъ. Первые замкняются сквомъ, рого
жами, оленьими шкурами в т. п.; отверстАемъ въ сткнЬ, за- 
хрываеныиъ льдомъ, пузыреиъ, налвмовою шкурою; ивогда это 
отверстАе дклается в въ кришк. Въ бревенчатыхъ юртахъ бы- 
ваетъ вян очагъ въ углу, или мксто для огня по средввк. 
Первый врениушественво употребляется зимою, второе лктомъ. 
Въ торфяныхъ юртахъ или зенлявкахъ лшвуть только зимою 
н потому онк всегда съ очагомъ Юрты взъ бересты—лктнАя 
жилища Остяковъ, н потону въ нихъ въ средиак мксто для 
огня. Почти таковъ же образъ жизви, тавовы же жилища в 
вовдинсвнхъ Остяковъ. Между обдорскими же много еще ва- 
стояшяхъ кочеввнковъ, жнвущнхъ въ чунахъ и бродящнхъ по 
огронныкъ пространствамъ съ своими нвогочислеввынн ста
дами оленей.

Кавъ век вообще дктн природы, Остяки мало заивмаютск 
наружностью. Одяакоже въ воскресный день ови умываются, 
раечесываюгь свои черные волосы н наряжаютсл въ празднвч- 
выл одеждн. Обыввовенваа, верхаяя одежда ихъ какъ у муж* 
чввъ, тахъ в у жевщинъ—нкчто въ родк полувафтявья или 
пальто, похожаго на финское .чяво, только покороче сего пос- 
лкдияго. Будввчвос полукафтанье это изъ грубой шерстяной 
ткани; праздничное—изъ сукна или изъ какой-нибудь другой, 
бол'ке тонкой матерАн, по большей части снняго влв зеленаго 
цвкта; воротвивъ в отвороты вепренквпо другаго цвкта, н 
сверхъ того, нквоторне, для большей красы, окайнляютъ его 
еще храсЕынъ суввонъ няи нкхомъ Оно всегда, по крайней 
ккрк въ будни, стягивается шнроввиъ кожавынъ поясонъ, эа 
хоторннъ заткнуть ножъ съ черевкомъ, обложевнымъ оловомъ. 
МужчвВы восять ВЫСОКАЯ острововечиня шапки съ шнроквни, 
свкшнваюшаннса нл' уши лопастянн. ЛЕевскАй головвой уборъ 
состовть изъ длиннаго, сптсвающагося до пяте», платка, ос- 
тавллюшдго шею большею частАю обнаженной; иногда онк од- 
вахожь о(№ртывають ее особеввымъ боа изъ бклнчьихъ хвос- 
тввовъ. Перчатки шьются изъ развоцвктншъ олевьнкъ шку- 
рохъ, или суконныхъ полосокъ. Щеголихи убираются множе- 
ствомъ ожерельевъ в разваго швтья бусами ва воротнккк, 
обшхагахъ, перчатвяхъ, башмакахъ и пояск; къ сему послкдне- 
му, къ длнвнымъ фальшввынъ косамъ я головному платку онк 
цришкпллють еще желкзвыя, жеставня в вкдаыл блашкн,— 
вкроатно, для того, что бы звовомъ в бряцанАемь нхъ обра
тить на себя ввнманАе молодыхъ варвеВ, т. е. похупщиковъ. 
„Въ празднвчвыхъ одеждахъ, замкчаеть Кастревъ во время 
своего иутешествАя отъ устья Ваха къ Нарыну, Остяки, каза
лось, были веселке и чисторердечакеобыкаовевнаго. Пхъ госте- 
прАнмсгво и радушАе оревосходвли всякое ожидавАе. Они вы- 
frkra.iB ва берегъ прежде, чкЛ  пристанешь, притаскивали къ 
вену ваше судно, аастиладв дерев!ш въ тоикихъ нкстахъ, иди 
переносили васъ чрезъ такозыя ва рувахъ. Изъ опасенАя не- 
угодвть, въ юртахъ намъ ничего ве предлатачн, во прв огькэ- 
дк обренеяялв всевозножнымв остяцкими лакомствами: евкжей 
и сушеной рыбой, ягодами, пнрогаин изъ ягодъ и т. п. И мы 
принимали иск эти дары, вавъ аи были они излишни, ве же
лая обидкть отказомъ простодушныхъ и гостепрАимныхъ хо* 
зяевъ, потому что умояяющАе взгляды к жесты ихъ показывали 
ясно, что ови дклали это отнюдь ве изъ расчета или какой 
нибудь корысти.*

Одвакожь, ивтересенъ взгллдъ, которынъ Остякъ окнды- 
ваетъ вообще веэнавокца въ иачалк. Это взглядъ охотввва, 
вадкющаюся ва добычу и въ тоже время опасающагооя, вавъ 
бы самому ве сдклаться жертвою. Бь этомъ вэгладк выражается 
желавАе слабаго существа обезопасить себя в, если возможно, 
овлвдкть своимъ аротвввивомъ. Это проявляется, ворочемъ, и 
во всемъ обращевАв Остяка. Все въ немъ хнтрость и обмавъ,



иритворвое CHBpeaic в поЕорность. Овъ безарелт&аво толкуеть 
о ВогЪ в яелввонъ ГосумрЪ, расхваливает!, ивбравпихъ ца- 
реаъ и Госоодомъ, жалуетсв ва свою бедность и на убытЕН, 
которые тернитъ огь аоселенпевъ. Но лвшь тольво рааговоръ 
коснется иредкстовъ, кажущЕхсн Остяку иодокрительвыни, овъ 
готчасъ же орнвндавается глупыкъ, безтолковынъ, жа.1БВНъ; 
увЬрдегь, что ни чего не знаетъ, и то и д4ло напоиинаетъ 
свои ocTiHKia орквнлег1в. Вароченъ, в-Ькоторая стевеш. сврыт- 
ностн д^Ёстввтельно есть въ характер^ Оствеовъ, все ке ос- 
тааьаое—валочван хитрость, кранвее CBapeeie н жа.1к1й видъ— 
пасха, HaAtaaeitaB ври случай и BCEopi сбраэынаеная, в тутъ 
Остякъ становится простынъ, пряныиъ, чествынъ сывомъ при
роды, не иного только угрювывъ, грубывъ и увряиыиъ. Этой 
шероховатости характера соотвЬтствуетъ н внешность: пыдаю- 
щ!яся скулы, эначЕтельпо углубленные глаза, шаровая плеча, 
коренастый, веувлсг1й ставъ, черные стояч1е волосы к т. д. 
Не снотря однавохь ва все ото, увЪрашть, что никто не пре- 
озойдегь etjvaro Остяка оъ доброжелательств’Ь, услужливости 
н другихъ вачествахъ добраго сердца. И санаи грубость, ве- 
поворотлйвоаь в неуклвжесть сиягчвются BiRoropBBi обра- 
:ювъ привадлежащвнъ всему фивскоку племевн добродушннмъ 
юкоронъ, который PycCEie ваэываютъ востротою.

Наконеаъ, отвосительво общественваго устройства Ости- 
ковъ должно заиФтнть, что они разделяются на множество не- 
бпльшвхъ волостей или участковъ (:по Остяцки mir, шоп:), 
HHta>rb своихъ собстоеЕвыхъ вачальвнаовъ, свой судъ въ не- 
значительныхъ тяжбахъ, свои, отъ отцовъ унас-Лдовавные, обы
чаи и уставы, а равно и в’Ькоторил, дарованныя яиъ вравн- 
тельствонъ, льготы, какъ на првн. меньшая подать, освобоаде- 
aie оть рекрутской повнввости и т. д. Обдорск1е Остяки при
держиваются еще своего первоначя.инаго, пат|11архальнаго, 
vcTpolcraa, основывающагося ва 1)язд1>лен1в ва роды и колЬва. 
()стлкн. живуш.1е по Иртышу, съ увачтожев1еиъ раздй.1ея1а ва 
роды, забыли свои древв{я постаиовлен1я и въ иостояшее вре. 
мя почти во всемъ слЬдуютъ рускону судебному порядку, со
храняя, впрочемъ, свои общ)я льготы. Остяки сургутские, а 
следовательно н Нарынск1е, кась въ ^томъ, такъ и во маогнхъ 
другихъ отношен{яхъ, аапимають середину между иртышскими 
к обдорсЕимн.

Основываясь на старыхъ спЬлФввяхъ. ученые, какъ, яа- 
npuH^pb, Клапротъ въ своей Asia polyglota, полагали, что сЪ- 
вервыя части Томской губерв1в засе-тепы превнущесгвевво 
Остяками; Сако^данъ же отводила только в%сколько веболь- 
шихъ участковъ на правомъ берегу Оби и по р1канъ Тыму, 
Кети и Чулыму. Но Касгревъ докаэа.1Ъ, что на сянонъ дфлф 
Остяки заникаютъ только обяасть рйкв Васъ—югава, всф же 
нроч1л страны какъ по саной.Оба, такъ и по ея првтокянъ 
Тыму, Кетя, ПарабедФ, ЧаФ, Чулыму я по Чежабскому рукаву

Васъ—югава заселены Самофдами. Они почти еднисгвенвые 
обитатели по всему течев1ю вышеупонанутыхъ притокопъ Оби, 
за исвлючев1еиъ Чулыма, главное наседев1е котораго состав- 
ляюгь крепьеные Татары; СаиоФды же яанимаютъ только двФ 
вебольииа волости во самому вижисму ея теченью. Чулыкъ 
можно прнвапь за южную границу СамоФаской области, ^отд 
самоФдское вародонаселевье, переходя за устья Чулыма, и рас
пространяется вверхъ по Оби еще на 25 верстъ, до Лнбар- 
сквхъ юртъ; пачиная отсюда, населен1е состоитъ уже изъ Та- 
таръ, которые не только что крестились, по въ оЬкоторыхъ 
нФстахъ позабыли даже природный свой язывь, заиЬннвъ его 
руссЕвмъ. СФвервую границу Токскихъ самоФдовъ (если исклю
чить Остяцкое населен1е при Вась—юганФ), образуетъ рФка 
Тыиъ, почти составляющая нредполаемую границу между Том
скою и Евисейскою i'y6epBiaNH.

ЯзыЕъ Тонсквхъ СамоФдовъ раздЬдается на пФеколько 
болФе или мевФс отклоняющихся другъ отъ друга парФч1 Н. 
Такопы: 1) Нижнее, раснрострапенвое отъ Тобольской границы 
на сФлФрФ, до Кети аа югФ, и распадающееся ва три оггФаха , 
—ва Тымское, верхнее и вижвсс Парымск1я; 2) Среднее или 
Кстское, Боторымъ говорать по рФкФ Кети и съ везначитель- 
вымп нэмФнея1пин во рФкяиъ ЧаФ, Парабе.ьФ и по ближайшей 
части Оби, и 3) Верснес, которое по Чулыму и по Оби пред- 
ставляетъ нФкоторыя незяачительпыя разности. Изъ зтихъ 
трехъ главныхъ яарФчИ) Нижнее отличается нножсствоиъ сдооъ 
в пдьотизновъ, заинстволаввыхъ изъ Остяцваго языка. Верхвее 
подверглось, ва цротивъ, ВЛ1ЯВ1Ю 1'атарскаго. Среднее же, ка
жется, сохранилось во всей чистотф; ово замФчате.1ЬВ0 впрочемъ 
и частыиъ удвоен1емъ оъ пемъ соглосвыхъ.

СаноФды Томской губсрв1н давно уже крещены, 
мвогнхъ мФетахъ все таки |;рндерживаютса еще язычес 
въ этомъ отношен1и надо отличаются огь своихъ сФвервнхъ 
соплвненннковъ—СамоФдовъ Архангельской н Тобольской гу- 
беравй. И тЬ и друг;е призваютъ е.тиваго Бога, который назы
вается Нтнъ, Понъ, Ноиъ; сЬвервые СаноФды такъ однакожь 
боятся его, что съ ви.гиныиъ трепетоыъ иронэвосятъ его вил, 
и охотнФе употребляютъ зпитетъ Йнлсумбсарте,—т. е. стражъ 
скота, оленей. Томские СаноФды придаютъ Нуму эпнтегь 
Нльдгаа, И.пдгя, т. е. старецъ, дфдъ. Ыумъ царить надъ веФиъ 
творсн1емъ, но настоящее жилище его—высь веба. Во всемъ, 

происходить въ воздухФ и въ яемъ зарождается, какъ на- eH'Ui-h. . . .  . . . . .прии.*въ снФгЬ, .дождф, вФтрф, грозФ, градф,—СамоФдъ вндвтъ 
непосредственное црнсутстпге Нуиа. Впрочемъ, онъ предегав- 
дяегь себФ Пума сущсствомъ для человфка педоступнымъ, яе- 
умвлостнвляенынъ ии xepjuaHu, ни нодатвами. Нуну подчи
нены и находятся у него въ завнсяжостя Лохты млн ^о!«ты. 
Это тАвге луховвыя существа, ведосгунпня для обшЕновеннаго

человФка. Только шаманы обладаютъ способностью вндФть Ло
товъ, говорить съ ВИНН и выпрашивать у иихъ саиихъ, и.ти по ь 
ходатайству у самаго Пума совФгь и помощь для себя и Я 
гихъ. Шаманы пъ Томской губерв)и об.адаютъ сверхъ Tt 
пеобкповеппынъ искустиомъ овеществлять .Тохетовъ, такъ 
они лФлаютса полезными для всякаго. ЗдФшв1в СамоФды п 
гаютъ, что фетишъ необходимо долженъ быть сдФлапъ и о 
щеиъ шамавонъ; бодФе смышленые ввдятъ въ внхъ то. 
изображеи1я божества и сравяиваютъ ихъ съ христ̂ авскн 
иконами. Воть—что говорилъ Кастрену о такпхъ (нившшд 
божестпахъ одннъ кетск1 й СаиоФдъ: „Узва.1ъ шаианъ, ■ 
меня пФт'ь бога храиителя, и приходить комнФ и >1 ворн' 
послушай, другъ, у тебя нФтъ .Тоса; ужъ не хоче: 
сдФлатьса Русскинъ?—тогда я даю шаману бФлнч1Й, горное' 
Евый, или какой нибудь другой мфхъ, какой у меня (ыучяп' 
Шаианъ уходить съ вииъ, а когда возпратплен, то ужъ 
далъ этому мФху человФческ'й образъ, я одФлъ в 
какое мы ноенмъ. Платье шьетъ пдпакожь не oi , 
всегда непорочною дФпушкою. Когда Лосъ совсФмъ обшкп 
одФтъ, я Е.ладу его въ корзинку, котюрая также должна б| 
сплетена дФвушЕОЮ, и отношу корзинку въ чу.тавъ, въ ко 
роиъ однако ни что не должно содержаться, кроиФ боп 
:ертиъ ему. КромФ того, по пашей вФрФ, пи одннъ женат^

челов-Фкъ ви когда не долженъ ходить около этого чулана, “ 
одна занухвая женщина не долхвл переступать i 
Нужна мяФ помощь .1ося въ какомъ нибудь дФлФ, напряг;* 
при зпФрвпоиъ промыс.тФ, при рыбной ловлФ, въ болФзвв в ' 
п,,—а приношу ему жертву. Но такъ какъ а жевать, я 
могу приносить жертву сакъ, а долженъ просить объзтомъ ) 
го нибудь изъ холостыхъ. Жертва обыкновенно- состоитъ , 
бФлокъ, горностаевъ, краснв;лъ леитъ и платковъ, изъ енти 
выхъ и суконвыхъ лоскутьевъ, изъ бусъ и бисеру—все это ц 
дется пъ корзинку. Деньги црнносимъ мы въ журтву одн‘ 
русскому Богу, а для нашего, премевами заварнваемъ е ‘ 
сверхъ тот, па охогФ и ва рыбвой лоз.лФ, котелокъ рыбы i 
мяса. Эту жертву кожетъ приносить вснк1й, даже зануж:̂  
женщива. Это д-Флается такъ: передъ .1осомъ ставягь блк 
или цфско.тько б.тюдъ сваренаго кушанья и кромФ этого е 
дуть еще соль н х.тФбъ, вожъ и ложку. Когда вдианьс 
стонтъ яФсколысо времени цредъ нзображев^енъ бога, все 
нринимаютъ и съФдаютъ санв жертвовавш1е. Только коств i. 
броеаютъ собакамъ, а собираютъ и врлчутъ въ какомъ—ниб̂  
уедцпевЕОмъ мФетечкФ.*

(Продолжев1е будеть.)

Редакторъ В. Стемнокъ.

Средн1й суточный выводъ мегеорологвческихъ паблюдени пъ городф ТомсееФ съ 19 до 2 6  Октября 1872 тода.

Терном, 
ври Баром

Баром.при 
ISVs Р.

Термом, 
въ тЬни.

Термом.
смоченный

Упру- Термом.ва Разность 
съ свобода

Состояв.
атмосф.

Наврав, и II Р И М ■Ь Ч А Н

— 7,6. -  7,9. 0,81. (Ш, — 7,6. 0, 0. Облачно. ЮЗ. 3. 19 Ч minimum — lO.S". р.
18,1. 605,22. —  4,1, —  4,6. 1,09. 0,86. —  5,9. 1, 8. ЮЗ. 4. 20 ч minicnum — 6,8°. р.

-Ь 0,7. Облачво. 21 > minimum — 2,0°. р.
1,90. 1,00. 0, 0. СнФгоз. Ю. 22 ' ночью выпалъ свФгъ.
1,29. 0,96. — 3,2. 0, 0. СнФгов. Ю. 2. 23 ч двенъ шелъ свФгъ.

18,9, -  7,4. 0,85. 0,90. 1, 0. С. 1. 24 ч по утру снФгъ.
16,3. 605,35. — 16,7. —  17,0. 0,32. 0,89. —  16,7. 0, 0. Облачно. Ю. 25 ч (*) rainimum — 21,0°. р.

1-е Оэвачаетъ слабый, 2-е умФренный, 3-е сндьвый, 4-е очень сильный, 5-е урагаяъ. (•) 25 ч. рФва Томь стала.—
Е1аблюдатель С. Эменерь.

частный объявленш. иерчаткв, рукаввчки, кушачный, чудоч1 и1  и вроч. товары н 
также орвянчаш заказы «ормеааыдъ Фуражекь, гнмаазвческвхъ 
кепн I  шапок-ь.

Кунлеввыя съ аукщоннаго торга на Стеклявноиъ заводф 
дворянина Гортта - де - Гроттъ, въ 18 верстахъ отъ Томска по- 
сю сторону рФкн Томи, erpoeeia, въ водвчествф восьми дере- 
ияввыхъ домовъ продаются. Желающая купить могугь ввдФть 
постройки ва мФетФ, о цФвФ узнать огь купца Исаева.

Честь ннФю довесп до гвФдев1я Гг. покукатедей Г. Томска, 
что ином ваовь открыта торгоыя саФлуююшн товарамв, какъ 
то: шдяны фуражки ■ шанкн аъ большонъ выборф, веФхъ воэ- 
ножвыхъ Фасововъ в достонветаъ; обувь мужская, дамская а 
дфтская 1 звфст1 ыхъ фабртатовъ; резвю1 ыя калошя, чемоданы, 
матрацы, сакъ—аояжн, яортФым i  оортъ—сакн; кучерское 
вяатье, ватуриьвая ■ iCEycTieiaafl мерлушка; шеаая обувь,

Приступая къ совершев1и торговыхъ операц1й в внъя въ 
виду е.циаствеваую цФль, за самую умеренную цФну достаить 
возможао—большой выборъ товвровъ, льщу себя надеждой, что 
Гг, нокуватедв ве оставягь безъ ввннашп мой нагаанъ. я же 
поставляю себФ задачею добросовФетиое ecnojieile своего дФла, 
чтобъ засяужвть лестный о себФ отзывъ в полное ловФр1е ну- 
блвкн, которое постараюсь сапымъ тшатеяьпымъ н лучшцнь 
образомъ доказать ва дфлф,

Егоръ Мнийлоаъ Голоааноаъ.

Управлев)е вновь устроенного крахмальнаго завода в, 
Тюмени имФетъ честь нзвФствть публику, что выроботав:' 
ва этомъ заводф крахмаль вродается по елФдующей цФвФ:

Крахмаль, такъ называемый анг.ийсК1й, i 
обыкновенный, 1-6 соргь 

—  —  2-й сорть
JeiloKOMb, вамФвяв)Ш1й камедь.

Дозволено цеввурою, Октября 21 1872 г Въ Томской Губ. Тмнографш


