
ntua ^  rtijiOKoe и з ш н  3
руб., ГЛ. ЦОСТЙВЮЮ няяиыт, 3 руб 
эО коп. гъ  1{>'регы1Н(»ш по m i'ijt  
3 руб. 57 кои.

9 Выходятъ рааъ въпв|Иив l e  
цакь. Подшсна npiHuaerci ш% 
давц1и Губврпсвиъ  вЪдонвста1 а 
во B c tx i  П очтовш ъ lU iT o p in .

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Х А Л Ь Н А Я .

1^да ОТДЪЛЪ 1. ^  Марта*

а5
5

To.ttrreuxb г^беригкпхь лгьдомоппяхь и прибавлемлхъ кь ни.щь помпща~
шпгя  ̂ дл9 itt fобщего гвгьдшаи1  ̂ распирнжеюн  ̂ как?/ привителытва  ̂ такъ и 
рагныль присущеишпныхь .тьст?»̂  по д1шкыу статьи оффицгальиой чаети̂  
па осполиш'и 1̂(J ст. Пт» 0(иц. губ» унр,  ̂ ижгьють для лслхъ npucymemeefi  ̂
ныхь .Щ1ьстъ н OihiMHucmuhtxb лииь̂  ()о коихь они касашпея  ̂ ратую силу сь 
y%:tja.«ti и с(юбщен1яжи губерискиго правлешя. Предлагается %сгь»нъ присут-> 
гтвеним.иь .чиста.нь и должпш'шиыжг» лицажь тожской губерши о nputedtniu 
п(ьняаутыхь р ч с п о р я ж е ш й  вь иптлнеше тотчасъ по получеши ппьхъ Л 2  Л 5  

губе риски Х7> &1ьсо.чистей» €ь к(шхъ ткымцены таконыя раепоряжешн, не ожи  ̂
ёа» особьехь на nputebenie ихъ еь пспо.*неше otnuomeHtu и предпнеапш-

€ ( ’ДЕРЯАН1Ё: llepcstHhj но ы у »б '1  чаио»ниво1гъ.—  Вызовы.—  Сдпгршание акты.—  foaucKamiff.

аЕРЕмъиы по ш гвъ шювпибовъ.

По раеиоряжем!ю Г* Начальника 
ry6epiiim

января, оборъ —  ОФицерс1В1п 
оыиъ Алексапдръ Чияоь̂  опред1менъ 
яь штате тояеяо1к казеиноа ишаты.

января, кгащелярекш сд]гжи* 
TiMb толскои казениоп палаты 1оснфъ 
Осчжшгъ̂  >Bo.i(‘Ub отъ службы^ соглас
но iipomeiiiMb

Ш  €>евраля  ̂ каицелярск1й служи
тель ■апцеляр1н воеина1ч> губс^риатора 
сешталатнисиой области, Иваипь Ко- 
тыелот̂  согласно аронкние^ и врсдй-
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ленъ въ штатъ канцеларш 
губерискаго прокурора.

Томскаго

Февраля, MapiiiHCKiii окружнык 
врачь Jacmi, исрен'Ьщснъ на должность 
колы ваи ска1Ч 1  городоваго врача, а за- 
нимающш eiio посл'Ьдвюю должность 
в р а ч а  Г. Кулень донущеиъ, виЬсто 
Зассъ^ къ iicupaBaeiiiio должности ма- 
piunckaro окружнаго врача.

94 Февраля, секретарь томскаго 
губерискаго суда, титулярным coaliT- 
пикъ Соколооъ  ̂ согласно ирошен1ю, 
увалень отъ должности н службы, а 
вм Ьсто его, 96 числа, опред'&.1енъ, ка- 
HiicKiH окружный стря11Ч1и Лучшсоо, 
по изъявленнояу ияъ желанио.

9 5 'Февраля, отставной коллежск1и 
секретарь Андреи Куклтъ^ согласно 
■рошен1 1 0 , онред'Ьлснъ вь штать тои- 
скаго общаго губерискаго унравлен1я.

95 Февраля, нояощникъ столоиа- 
чалытка тояскаго общаго губсрнска- 
го yiipaiuciuH, канцелярски! служи
тель Алсксандръ Обоскаловъ уволонъ 
огь настоящей должности, съ остав- 
лс1исзгь въ штатЬ сего у11рав.1сн1Я, на 
и'Ьсто же Обоскалова оиред'кленъ кан- 
целлрек!!! служитель Ьыкасовь.

95 Февраля, состоящ1Й въ штатЬ 
5-го ртд'Ьлсн1Я томскаго общаго гу- 
бернскаго у||равлен1я ка1щелярск1н 
слулиггсль Чебаксаровъ  ̂ онрсд'^енъ 
иои6щннко1Гь столоначальника 9-го  
стола 9-го отд'1;ле1пя сего управлен!я, 
на н'Ёсто уиершаго губерискаго сек- 
рета^К Буйновскаго.

95 Февраля, столоначалышкъ тоя- 
скаго губернскаго суда Помоев, сог- 
.юсно прошен1Ю, уволенъ оть долж
ности и службы и вм'Ьсто его онре- 
Д'Ь«1енъ помощи икъ етолоначалышка 
зтаго же суда Кминикь^ на м Ьсто же 
cei4> посл'Ьдняго канцелярски! служи
тель ЬогоявЛ€нс1яй.

95 Февраля, столоначальникъ той- 
скаго окружного суда, Николаи 1/ва- 
новъ опр(‘Д'Ьленъ секретареиъ того же 
суда.

О чеяъ публикуется па оспован1и 
1519 ст. 111 т. уст. о служ. не чм- 
рсд'Ьл. отъ правит, но нродолж. 1865 г.

ВЫЗОВЫ:

Къ торгаяъ:

Господянъ Начальнвкъ губернш 
объявляете: Па отдачу въ еодсржжн1е 
съ 1116» по 186В годъ псрсвозовъ чревъ 
р-Вкн: Та>1гь~-пр|| седЪ ярскомъ, Обь— 
при деревняжъ Дубрввянской, Гоыбяяоя 
п Мерецкоя я сель Нерскомъ* £ердьч— 
при седЪ .1егостаеыскомъ, Пню— при 
селъ Пзылинскимъ, Чу.нышъ— при сс- 
лахъ: Тальмснекоиъ, Сорокнноиъ и Кыт- 
ыаневскомъ—предположено произвести 
въ Топскомъ г^бернскомъ совЬтК 1C 
марта с. г. торги еъ переторжкою чрезъ 
три дня. Желающ1е и нм’Вющ{е нраво 
принять на себя содержаше оанвчен- 
ныхъ перевозовъ, двлжны явиться Въ 
назыаченныиъ твргамъ с.ъ закоив^щщ 
двиументаин и аалогами, гдъ буду,^' 
нмъ предъявлень! еоетарлеинь1я ня гВмъ 
ареднътамъ иоидищи. ‘ ^

*7
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Губернешош Атцилно^ У  пришлете ЗапшЭной С ибири  еилйш обшяшлметш, тжо шш па* 
именошанныхш ниже Л1летахш будешь произшодитьея продажа, устаиошлеппылш  яо- 
рядкомьщ сш ттргошш на смосш шелхш цаходящихея шнл городошШ Т о м ск о й  губери ш  
дерешянныхш казенмыхь питеймыхь домошь. В р е м я  пачатЫ торгошш покаашша нмагс 
противш местностей, вь которыхь состоять помянутыя пит ейпыя штроен1яу со  
указатемь наименошанмл и самыхь строенш»

JSi
□ о 
по- 

ряд.

1.
2.
3.
4.
5.

в.

7.
8.
Q.
10. 
11. 
1 2 .
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Навиено1ан|*е питеиныхъ sa 
ведеи1Й я озвачев1е ишстъ гдь 
они находатсл.

Въ Тоисяомъ oapjri:

Калтайся1Й —  —
О а ш и н г в 1 и  —  —

Тамарвнсп1й — —
Тогур<*в1Й — —
(1арабедьс;я1й —

. \ по вятхогтв опяввв Новый ^I в е  сдклаво

Въ Навнсвонъ ояругъ:

Нрутолу roBcniB — —
('.bnxBHCHii —  —
ИтвудЬГК1Й —  —
Наргатсв1й —  —
HaAMBRoacRii —  —
Понровсн1й —  —
rypjMOBcnii —  —
CnaccBiB — —
Вианесенса1й — —

Тввовой'Же
□о вятхоств 

оцъвяи но сдъл. 
Ново-вазаровоя1й —
EjxaTOiCBifl —  —

1Q. Назавояш 

20. R iMHm oBoiil \
по ввтхоств 
0Ц1НЯВ яесдял*

Воскожыо б ы л  
оценены пра npi 
CMt въ re ie iiie  A i- 
и »и агоУ и рав1еша

Рубля.

60
10

б

б

50

15
30
30
30
80
50
20
60

110

4
100

т

0значев!е временя я иъётъ, 
гдт будутъ пронвводвться 
торги.

Въ городя 
Томоня въУОя* 
ружвомъ Лнцяз- 
вомъ у  правде- 
Н1и 11-го Марта 

1865 года.

Въ городя 

Нанвсяя аъ 

мяствой Город

овой Подвфн 

10 Марта 1865 г.
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Въ Вармаульсжомъ оврутъ; 

AmionMoacRlfi —  — 5
2. Т|льмеяск1й —  — 100 '
3. Насиалияся1й —  — 95 /
4. □ авловся1й —  — 3 1 Въ города
4. CjsjHCHiH — 8 1 1
в. Бьлозерсн1м —— —— 4 1 БilpнaJлa въ TII |
7. OaepoRiH —. — 50 1 '8. Шадриасн!и —  — 8 1 Питейно-Аяцна-
9. Налмансн1Й —  — 15 / ,
10. Новалишеисш'й —  — 5 \ вонь Управлеп1и,
11. Тюиевцивсн1й ^  —- 10 1 1
12. Баевсн1й[ —  _ 60 I  11 Марта 1865 г.'
13. Гвнюшпияо зимовье —— 8 f  1
14. Наменон{й —- 10 I
15. MepeTCRii —  — 7 1
10. 1Малышеве Riii —  •— 12

‘ 1.

Въ Б1йсноиъ онругв: 

Бълоглвзовов1й —  — 30
2. Сиолеаон1й —  — 10
3. Еиисейсн1й —  — 60
4. Ново-чем pOBCaiH —  — 40 1
5. Усть aHjftuHin —  — 10

1 В ъ6. ВДТНВВСП1Й —  —* 251
7.

8.

|Верхненвмснсн1й  ̂безъ оцьини 
|(нынъ АЛТЫЙСН1Й] ̂  п о enj ч вътх 
|11ви10шевс1ИЙ —  — / Б i й с н о и

9. 1КиП1инсн1й —  — 30 (
10. Вурь>мсн1й —— — 10 1 г  в р .  д-11. (^аушияск1Й —  — 10
12. Солтонев1Й —  — 8 1
13. Вплмвансн1Й —  — 10 1
14. Волы ансн1й ( въ руднипь 

Зиьинисирсномъу—  — 15 [
15. Иоч;ниновон1Й тамъ же — 12
10. Лсжтсвся1й — — 18
17. |Старо-влейса1й ^  — 30 1
18. !Согрынсв1й или Улы6иисп1й«- 5 т ' t
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It). |Больтер1чв1С1|!1 —»
20. |Петропв1лп1Сн!б —
21. Въ Биструхк —
22. Шиоунивон1й —
23. Плоеспш —  —
24. Калмыц|||И —  —
25. Сяегнревся1б —
26. П р 1 Порщиповсх1й —
27. Fjij6nnoBCHii —  —
28. {Bpp^soBCRii —  —
'29. 'Зеиапияса1й —  —

Rja вецпаго округа:

1. Томско-звводсв1й —
2. |Беаруновен1н ~  —
3. |Хриеторождествевсн1й
4. |L1 punoiibtBcRiifl —  —
6. Бачатс1|1й —  —
Й. {liaHBHpCBitf —  —
7. Томсяимъ острогъ —
0. Ново-иестеревсн1и —

Въ Семипвлатвябяомъ округа:

1.
2
3

Раснвтен1Й
Стен.1кнсяш
Сем1врск1Й

4. Бу хтармнасн1И —*J *
1

. У правден1с V йнтенно*акинэннго 
округа аападнинеибврн ои ь л в д н стъ , чти^ 
къ iipiieyTCTBiii каннской го р о л ск о н  ни- 
.1иц!и, 10 .нарта 1U65 года иуд^тъ иро- 
даниткся С'к иублнчныхъ Tupi ивъ, надо- 
днвш iяcя в'ь тамошпе.нъ кааенпом ь вни- 
ыомъ магааинЪ и остввипясл неиродан- 
пыми, веш и : а н.-иенно три внио-храни- 
тслкнк1е чана^ съ  же.гЬзнымч обручами, 
два ж сл'Ьаны хъ насоса с ъ  откидны.мь 
к«лснчатк1мь р ук авом ь, сам отягъ изъ 
б1»лои sKfCTu съ  м и ди ы м ь цеитрвлк-

3
36
12
30
10
30
30

3
10
30
35

60
3 
7

15
30
15
б
4

3
15
60
20

овей Полв||1в,

16-го Мкртк 

1865 год|«

Въ Нуенецвой 

Городовой Поли1̂1в, 

22 Март! 1865 г.

ВъУПТОнружяомъ 
Апцизноиъ Управ- 
леы1и, 11-го Марта 

1865 года.

11ы.мъ кол'Ё1иом'ь, ведре, полуведро,чет
верти всдра^ десятая, двадцатая,пяти
десятая, сотая II двухъ сотая части 
ведра, нзъ бЬлоп жести. 3.

Паол'Ьдпиковъ:

Ио рапорту каппскаю зслскаго 
суда вызываются iiuLMt.4 iiiiiai къ ос- 
тавше.яусл поолЬ уиорш<‘п 50 ноября 
18641 г. въ деррвн'Ь яошптюи, каин-
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скаго округа, иар1ипскоп городовой 
бабки С оф!и 1Михайдовои—  разному 
имуществу на сумму р. 5G к. е. и 
деньгами i  р. е. Деньги н имущество 
хранятся при каннско 1Ъ земсколъ 
суд'Ь. 2̂ .

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

R-V томскомъ губернскомъ npan.ie- 
uiu совершены въ 186^ голу:

16лекабря, кр'Впоетнов актъ, кресть
янину томскаг# округа, ншнмскон во- 
иоети Матвею Никифорову 11рмГ»ыт1;и- 
ву, па купленную mmi> у таковагожь 
крестьянина семилужной волости Ива
на Ефимов!  Сканурнна рекрутскую 
контрь-квитаншю за 300 р. вьпоетан- 
к'В рекрута наемника Логина IH c p . ia -  
кова. Акт'ь пнеанъ на лиет'11 вь 1 р. 
при co B c p iiie H in  оиаго взыскано иош- 
лииъ 21 р. 3 к.

I*? декабря, кр1шоетнон актъ том
скому м'Ьщаиину НикнФору Иаснльент 
Петрову, на купленную имъ у нотомст- 
веинаго иочетиаго граждаин а Ifuuiia 
Петрова Серебренникова мЬето земли 
еъ возведеннымъ на иной Флигелем!» 
за 8 р. состояния въ в'Вдьн!» юрточ- 
ной г. Томска части въ благовЪщен- 
гкомь прнход'Ь. Актъ iiifcaii! па .теть  
вь 40 к. при coBcpiiieHiu опаго взы
скано ношлинъ 10 |>. *>6 к.

17 декабря, крТлюстной акть ти- 
тулмрной сов'Ьтииц'Ь ^1арьЪ Иковлевин 
Исчетимовин, на купленный ею у До- 
Bt;peiiiibix'b: отъ юнкера снбирскаго
ланейнаго Л 1 И  батал|‘она Ивана Дмит- 
picea Попова, брата его коллежекаго 
регистратора Николая Дмнтр|'ева Попо
ва, а отъ чиновницы Mapiii Дмнтр1свой 
Марачевекой урождеиной Поповой и 
сестры ея Антониды Дмнтр1евон По
повой, коллежекаго секретаря Васил1Я 
Иванова Соколова домъ съ землею за 
1300 р. состоящ1й въ в’Ьд11Н1к юрточ- 
ной г. Томска части въ благовЪщсн-

Г 9  . «"1 .

скоиъ прнход'Ь. Актъ нисанъ на лнст% 
4 р. 30 к» при еовершсн1н онаго ввыс» 
кано пошлинъ 87 р. 30 к.

18декабря, крЪпостион актъ кресть
янину мар1инскаго округа, колыонскон 
волости Васил1Ю Гаврилову, на куплен
ную имъ у крестьянина той же воло
сти Насилья Лоскутннкова рекрутскую 
контръ-квитанц1ю аа 300 р. въ пос
тавка рекрута наемника Дмнтр1я Жар
кова. Актъ писанъ на листЪ въ 1 р» 
при co iiep m cH iii оиаго взыскано пош- 
.1инъ 21 р. 3 к.

20 декабря, крЪяостной актъ до* 
в'Ьренному отъ шадрннекаго 2 гнльд1и 
купца Насилья Антонова Щекнна, мис-  ̂
конскому мЪшаннну Насилью >1оисЪсву 
»1нтв1111ову, на купленную имь у вдовы 
томской 3-й гнльдш купчихи Степани
ды Семеновой Кутьиной каменпун» лав
ку СЪ землею за 800 р. с., которая 
еог гоитъ ВЪ ' томскомъ частномь ги- 
стиииомь ряду. Актъ нисанъ иа лиетЪ 
иъ 2 р. при coBepuiciiiH онаго взыгва- 
но 11ош.1инъ 33 р. 3 к*

23декабря, крЪностной актъ кресть
янину томскаго OKpyia, богородском 
BU.10CTH Антону Наенльсву Ндранову иа 
ку11.1е11ную имт. у крестьянина того же 
округа и 1JU.10CTH Алексея «/lanpcHTbeBa 
Лаврентьсьа же рекрутскую контръ-» 
квитанщю за 300 р. вь постаыкЪ рек
рута наемника Демешчя Осипова. Актъ 
нисанъ па .шетъ ш. 1 р. при coacpiiir- 
iiiii онаго взыскано пиш.1инь 21 руб. 
3 кин.

23 декабря, крЪностной актъ кур
ганскому мъшкнниу Ивану Степанову 
Кускову, на купленную имъ у крестья
нина томскаго округа, богородской во
лости Ефима Маркова Лков.1сва рек
рутскую кинтръ-квитаишю за 300 р« 
въ поставка рекрута паемиика Нико
лая Оедорова. Актъ писанъ на лнст1; 
въ 1 р. при совер1иен1и онаго ввыска- 
но пошлинъ 21 р. 3 к.

23 декабря, крЪпостнон актъ том
скому 2-й гильд1и купцу Сс|1еиу Ники-
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«o|jLfiuT Карпову, на купиеннын нмъ у 
пигеленчссион жены Мар«»ы Васнлье- 
вон Любчевкиооп м'Ъсто земли съ воз- 
вгдсниымъ на оном1» строен1смъ за 

р.  ̂ состолшсе въ a'fcA'biiiu юрточнон 
г. шмека часты въ хрнстириждветвсн- 
г к о и ъ  прыхид'Ь. Актъ пнеанъ на лист'Ь 
В1. 40 к, при coBjepujcHia виаго взыс
ками иишлмнъ Itt р.  ̂ к.

РОЗЫСБАШЯ.
I

Но рапорту каинскаго зеискаго 
суда розыскшастся потерявш1Йсл 
кр1*стьяпск1 п сынъ Мокеп Кашниъ, 
прлм'Ьтаип 4  л'Ьтъ, росту съ ар- 
шинъ, волосы на голов'Ь были б-^лыс, 
небольш1с, только густые^ лице чис
то#  ̂ яосъ вздернутый, глаза св'Ьтло- 
с'Ьрые.

По рапорту барнаульскаго зенска- 
го суда розыскиваются кнр131зцы ба-

септинекой волости: Чербаклап Лок- 
пагоровъ и Имаибай Ба|^асвъ, прикос- 
новепныд къ д'Ёлу о иокраж^Ь у крес
тьянина Дениса Поротннкова лошади.

По ет11ошен1ю командира Л1 i i  бата- 
Л10па зан.сиб. розыскивается б’ЬжавшЁн 
рекрутъ, Иванъ Митюшсвъ, язькрсс- 
тьянъ HapiiTHCKaro округа колыонской 
волости, iipHnli гани: росту SI арш. 
верш., волосы на rojoBii ■  бровяхъ 
черные, глаза кар1е, носъ, ротъ, под- 
бородокъ обыкновенные, лице чистое, 
на шс'Ь два шрама отъ ушиба, ^  
л'Ьтъ оть роду.

По рапорту иаршнекаго земскаго 
суда, розыскивается крестьяиинъ ялу- 
торовскаго округа, исетской волости 
Алсксандръ Морозовъ, по Д'Ьлу о не
правильно выдапныхъ ему бьлшшиъ 
колыонскихъ волосгньпгь старостою 
иар1инскаго оьруга Кожинымъ денегъ 
ста рублей.

За Нредейдателя Сом4тникъ йСекЭсдммв.

.  ^ J  Ь >

'Нспр. д>.и— 1 C eegew pa  Т1/%олуно&Ьш
• '9S

i '■> '
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Т0МШ1
ГУБЕРИСК1Я ВЪДОМОС'ГИ.

5 51арта 9. 18в£^ года.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И 1 ^ 1 А Л Ь Н А Я .

С « д 1 РЖАШ1к: Сибирь предш судом* русской литературы,— Торговым цлмы вш г.
Том екл нл с.Астные припасы.

сиьигь Ш’ЕДЪ СУДОИЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Едшали 

■■■ Сабярн, 
СТ04Ь снутяыя 
MmtaiMn

есть ва евЯт* атрава подаб- 
о BOTopett бы аущестаоваав 
__ „ ------- ра^яообраавыан атоаь

Съ дааввхк порх Свбврь была то 
врядметомъ ;^BJe4 tBii в иахаадъ, вредме- 
томъ радаствыхъ вадеждъ в веатан1й, 
когда яародъ aoeraajajb о вей савыа 64а- 
говр!ятвыа врсдетав4ев!а, доходввш1а ввог- 
да до свааотяыхъ вдеа4 оаъ; то адр̂ г̂ъ 
дВ4а4аеь вредветовъ ра1очаровав1а, пвря- 
цав1й в обвав7 тыхъ вадеждъ. Въ атой ве- 
тарвчеевой еудьбв «а есть ввого трагв- 
чесваго. Свбврь ачвтаав то богатой отра
вой, В9обв4уЮЩСЙ дорогввв satpaBB, D04- 
вой ввверааогвческяхт богатетаъ, удоб- 
вой Д4а торговав в провышаеввоств, 
отравой Д4Я швровой в врааваьвой жвавв; 
то отаываавеь о вей, вавъ о хоаодяой в 
боаваодвой тувдр«, еъ убогввв городвавв 
в вочующввъ ваео4ев1евх ввородцеав, во 
опоообвой вв шъ 1ев40дВ4Ьчеекой ву4ьту- 
pt, вв шъ акововвчеакову вроцвйтав1ю.

Чаато едою аСвбврьа атрашвв аву- 
чллш жь ушжхж руаакжг# чядожйка; шъ » ■ »

сопряжева быда саваа грустная вдеа, са
ван врачвая вартяяа. Ему вод‘а4ась енТж- 
вая отрава, гдВ вв горныжъ рудяокажъ 
товатся 4ЮДВ, обрачеввыо ва каторгу, 
средв BCB04B, цОвей в r.iyiaiB страдав1в. 
Иаковецъ въ Poecia можно бы4о 
ветрВтвть 4юдай, которые отвосвтежьоо 
Свбврв бы4в въ еоаершевноив всаадов1н 
в, уавдя Сибиряка, еврашиваан его ев 
дюбопытствонъ: «а что ото боаьший го-
родъ Снбнрь?1>

Bet НТВ MBtHiH жарактервауютъ край
нее ясзнан1е страны, причиной во- 
тораго, раауиВетоя, бнаъ недостатокъ в 
нвудоВ4втаорнтс4ьноеть свадВя1й, поау- 
чаовыхъ яаъ вввгъ.

Кннгв, надавав|]]!яея о Сибири, быав 
рЖдия в еерьеавы, в чнтаавсь одвиин 
учевывв спец^ааветамн, важдымъ по сво- 
еву етдВау. Иопуаяриыхъ еочявев!й почти 
вовсе но бы4о. Есан в пооадаанеь >ур- 
вааьныя статьв о Сибири, то вагаяды, 
нроводнвые въ нвжъ, быав дааево не atp- 
вы в неудовастворнтеаьвы во еаучаю иа- 
доваааЖдованноетв атраны. Даже до евжъ 
■оръ веуатавввадваь жж днта^тур* орж-
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ввлы«аго MB'kMifl о Сшбара. ISea jartpiT^r. 
pa обв »тош етравВ предс1 aBjacTi тоаьао 
cupui Marepiaab даа 6з'Д 1̂цвхъ встарв- 
воав. географовв, BTRorpaclioBBy «татве- 
товв в др}^гвжъ 1̂'чевыхъ.

Кавв вв отпвбочны Bosap'lBia ва Св- 
бвра въ РУсеввй^ав!срат>рВ, bj оив вВс 
B0JBBO харавтврввз ютв вамв встирвчес- 
в!е иереходы страны в саужатъ вт- 
р*в:ев!смъ ея жвавв, равврыааютъ вамъ 
ТВ вопросы, воторые воабуждаетв встерв- 
чесваа жвааь еа.

До ssBoeasHia, о Свбврв, вавв в о 
всев Азы, ходвая савые темные cJyxB, 
вак-а ах Кароп’В. тскв в въ Pocrifl. Раз 
гаазы, праврашавные вывмсаамв Пзано—  
|«арпвив в Марка— Иоао вв 13 «т., не вог- 
аа дать ооредФаевваго понат1я о с'^агр- 
гыях аз1втсввхъ г.траяахх. Poccia тоже 
глма наохо зиада за— Урааье; 11оагородсв1е 
а^ицы, не смотра на то, что сь X.I ст. 
ммхан торгх съ свбврсвимв мнородцамв, 
КС нроввааан внутрь страны м девоаь- 
» твивадвсь погранячнммн сношен1Ямн. 
^BTf^nia руге<сXX царей ш народа 
1»6ъ lOrf^piB В1 05дар|в, вааъ называаясь 
|'кб»'рек1а зсиав, быдв чрезвычайно мваы. 
Но самой аггадочеогтя страпы вародх 
уже ыогх воасоздавать о ней раавыа |]>ян- 
т~>ствчесв1а нредставаая^а, и уваекатьса 
агьмн иредстааае^чамя. Народъ аюбвтх 
к> редст аааять er f-ls м^oвчecв^e страны 
довоаьст|1а я счапда въ протввуподож- 
иисть горьж.й АЪистввтеаьяостн. Этвмъ 
кроаазвется его натура, жкждущая ауч- 
П1ей Дкнзвя, И Обярь вваастсв воао- 
ь1ей, ауда саачанев1н вародх првшеаъ; 
сезда^ь сабэ вов^ю, аучшую жвапь.

ирнтъевев!! въ царстворав1в 1оавва 
Гроаввго, въ воеаЪдств1н отъ вевыавса- 
иыхъ вЪмецвяхъ ре_([)ор||Ъ Петра. Парода 
бЪжааъ, что̂ Па взбаантьса отъ орнтъеве- 
й1в ваааодх, отъ ос|>(|)яц1аахпов нрвинавв 
къ городамъ, 01Ъ тажедей податв в бмро- 
срагвама. Расвоаьнявв 1н<в сюда сохра- 
нать свою вЪру въ еквтахъ, промышаев- 
ннкв добить иВховъ, торговцы савбодво 
торговать вь евбарскнмя внородцдмн. Эта 

ляо6уждев1я, рувоводы1В1111н народоиъ, ивва- 
1аываютъ самобытное вародмое втрамаен1в 
 ̂|н чнатв -  народным взгаядъ на Свбврь, 

вакъ на страну, гда доджни разантьса еа- 
мьбытно я евх^бодно оародво-caaBBBcBifl 
сваы. Ог«рыт1с новыхь страаъ азумдядо 
всЪхъ. Край норазидъ громадностью сво- 
яхъ простраистаь, ooaaicMb рЪсъ в аЪ- 

' совъ, богатствивъ рыбы в дарогахъ эва- 
рей.

Вотъ что ввтстъ Свбв.1с>|й аЪтонв- 
сецъ Савва Еавиоаъ аъ lG3j г. о нагпев 
страпЪ: «Даано убо есть: ва̂ ^шяа Ьож1МЧВ 
судьбаяв рЪкамя таяо бысть? Вида камень 
т»ердъ расаооа— в бысть рВкя оростраа- 
вы я преараоны з1до, въ нвхъ же виды 
еаадчав1н1я я рыбы рвздвчяыа миожестао- 
на нсводащахъ жа евхъ рЪ«ъ дсбрь наодо- 
аита на жатау в аквтоинтатааьаыя мвата 
цростраяны авао.о

Это быао. время удвваев1я етраяЪ в 
яавоеаатс ааих. Лятвпягцы разг.ынааясь 
въ хвваахъ, одна Ермаку, друГ1е Строга- 
повымъ, арена, когда Ермакь доходваъ 
аъ уетахъ народа ди ньмаческаго героа, 
заянмаа и1ето аваненнтаго богатыра Ндьн 
Муромца.

Общнна Ёрмаха указада дорогу вере- 
^едеи1ямх. Народъ квнудса тодпаин въ но
рд |С земаЮ; вакъ дбгжхи^е оъъ |^з^1ыхъ

Прааятааьетво вачаао айотр^ть на 
Сябнрь, какъ на страну, азъ iuTopoi оно 
будетъ нввдеяать богатый дохРд^ въ ваа- 
ну. Москоаак10 I осуддря ведЯДъ/* за завов- 
вав1еиъ взада всадю'|втедьв|ке орввв ав
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rt6a па иягкум р уи яд ь  ■ счатядя Ся  
бярь 1'ог^дарсвин> вотчвиию.

11о HUpt ута«рждсн1я руескяжъ въ ао- 
••й 1СМ4-В •аяодадвсь торга гъ яоаор«я 
аыма ваоролдамя а иагравачпкла« яаро 
давя; шъ U175 году ornpaajaeTca ассвгдя 
Ц1я ijiia({>apia въ Катав. Кады на торгов- 
дю съ AiiaTcaaaa яародама дають Свбя- 
ря пце волЪе вису. Путяма яроаыеды 
бодге а раснростраааютгя. С ь ааж
дынв шагоаъ промишденявая и ааавтю 
расти открыаадв ноаыа, нсавдоциа асмдв, 
прабпраась вв Воеточноау оасаоу.

Страна вояб|Ждада еадьвыа внтересъ 
ав аасдВдоваи1ямв а св Петра [-го вв н/е 
погыаается рядв учсаыжв авспедяЦ1Й: Мес^ 
ccfiiuaaiB, Ьуасбауив, Кервягв, Дедвдь, 
Гаедввв, Савдв в друг1е путсшеетвсввякв 
ОД.ЯНВ аа другвмв обвважаютъ вашу стра 
ву.

До ваво! стгпевв аавамада Сабарь, 
ны вадамв вв сВжгвВсачнывв Сочяяся1я\в)>, 
ааадемачесвомв журяадВ, вадаваашеися 
лря Бватервов. Этотв журвадв подоив
•  татьавя о Сабвра, вадагашщвмя всдвв1а
4>тврыт1я вв вей, гсровчссв1я вавосвав1а 
т весвВтвма богатства. Вв вто-то врсив 
«аставдветса иосдоввца: «Сабарь врлотое
дя№# в нашей етраав предсвааиваетса 
[дестащсе будущее. Кавв вв быдя дествы 
BIB BuiaptBia на Сабарь, но овя состав 
двдя |1«зс1н вонтраств св дЧйстватедьво 
стью. Вв то время, вогда удвв.<яднсь ге- 
рончесвнив подввгавв в мсчтвдв о ев гг̂ о- 
мадаовв ааачепЁя, народв прнвуждевв оыдв 
«рводод^вать огреввыя трудноств в етраш- 
выв аашсв1я. Чреав двЧетв едаш^оив 
двгв мы ввданв вв страв1  ̂ мадочяоjchhob
• аседсн1с, равбросанвое ва громадноив 
врпвтраветвв, тодьво что удовдетвораю- 
1цвв авояив оервывв иотрсбвоствнв, до- 
водватвувеь вядвой ироиытданвоетвю. 
11ы вадавв бвдпые гвродвя, роваораввые 
Bl звутвтсдьнывя ввснд!явв в грабе
жами ваижнжъ восводв в ивунотрсбдаю-

1ЦЯЖВ BiacTkK) губернаторов!. Край иадо- 
яагедаяаый. прятВсиеипын в б-вдамй, ва- 
«аив его з а с т В 1 В  Сиераяс«{й. Горьжоа 
110дожев1« с г раны отары 4огь! ие дпх«адев1Й 
я вечтав1Й бмю предь дгямь нащ‘яг,гву- 
юндамв врагвь, предь вгянь егону|цамь 
я угяетеанывь napt>.ii'iMv: иавп'ярлка на
арена должны быда замодснуть.

Сабарь вгтупяда вв 19 е eTojIsrie. 
Пашв вВав ианаиеноваасв еще боаыиамя 
нзсдТдпввя1ямв врай, в вв томв чее.лв 
зяаненвтымв отБрыг1емъ зодот-ихь iipiac- 
аовв. НаиВчатедьяые естаствонгпы 
татедя в ну тстествсаавая 11ос11ца10гь 
Свбярь, вв томв часдВ та«1е ученые, 
чаяв геогрэфь Гу бчодьдтв, минерал i ь 
Розе, мввродогв «>ренбергь, нваВстнын 
ботанввв Карав Фрждрахь ^[едебурь.

Евро11гнев1е ияяерв югсч?св1е гатя- 
асты наиоляаюгса рИдания саб . рс.сяяя 
няиера<аяя, ботаньческЁе сади ропсошны- 
вя прояааеден1явя Лдтамсяон я Даурек»*я 
фдоры. СяОярь свива прявдеваетв кв се- 
6 «  BHBMauie. Огврываемыя вв ней и«пера-  
д<>1ячсев1в блгагстаа у i верждаю га. за пея 
свива peiiyTauiK) 6 f a r tS m e i  сграяы. а 
||рясосдннев1е Амуг а м Лаяji i iеввго «рая 
даютв поводв аодпавиуть моаыив смвдыяв 
яадеждамь в шяриввнв исччамв о ев б^- 
дчщенв.

«)то было тшжъ сказать 
чаавгярнстовв Свбврн.

«KMiaissnnrev

Амурсв1е пансгврввтм отдиятнсь 
особаняыив жаромь вв дя-tepaiypi; савв 
взвВетно, у нвжв даже был-ь са< я о^гавв 
ав liii6epB, теперь уже иревратяЕшайся, 
«Амуръ». Овя ояяеывалн вяобыаноаевиыя 
врасоты втаго врав, его грамадвое иро- 
мыгодевнов значсн|е я вхв иеч1 ы гудядв 
но всей шврвна Восточнвго оаеава. Части 
в тутв внроченв отрыаадя вжв отв фая- 
тазЁн в увазывадн внв горьвую дВясчвя- 
тельнос1 Ь дюдв иодожвтедьныв. II ь Рус* 
свой jBTeparypt г. Завадвшввъ старшЁЙ
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1 % оспбсвшостш paio6ja4aJ'k ата cjiaaraaia 
»  ne р11Д«о укаамаадт страптыа ватаотро- 
фы. сд'»чаан!еса пра nepaoi во.1оавзац1в 
Лмура. Гусеваа крнтвва въ дрц* До6р«- 
дн1Поаа т« же отоваадась ведоварчаво вх 
aHviicEBMi хвадвтсдамъ.

сва* высовопараветв. атв панргврака во- 
гатъ тотъ же харавтеръ, вавъ г^берасв1В 
■ Вдо*«о.етв I ' o r o J B .  воторыа ипасыаада 

ajy еадава, аав{'Жлавнвго мудрыав на- 
1 пигввв.воаъ. пс>дъ iBobio, аотараго атды- 
Г аяриые граждава.
I

ПаедВдааив BiBerapaBaaB Сабврв 
гдухвтъ анвга. вааВрниа азаВетнаа Са 
бардваив. это «Oiiaeaiiie Лападаов Свбарв» 
Иаподата Зааадввпвва. Ова восвтъ одаиъ 
(.б|Ц1Й водорвтъ со всВив павегврввамв 
Г.йбарв, ввелеваыыа тодьво въ одвяъ 
саодъ. Мы обратяаъ ва вес вввмая1е, по- 
Т11МГ что въ нея иааегврвкъ дошсдъ до- 
вгрха вимвчесваго.

Гтрпва въ вен оввсывагтев эдся^нт- 
ПЭ(Ь «иторымъ вдаваетъ осс1авовъ щвтъ 
ва мВсто дувм. Пода воврыты шедвс^яс- 
ти-магввмя. вдажво-бархатвстымв я I' r̂'ci '■* 
гоч 'ыин Tpaiaai, рЪкя я дВса нассдены 
uanлifы̂ я Я Д)>1ЭД1*мв. Оаясан1е Гвбарсввхъ 
дъсоа*, очсвь часто иародвр^етъ амерв- 
taaojHi ирврод̂ ! съ тою тодьяо разня- 
иги>. чти ва мъсто дьвовъ, твгровъ 
м барсояъ ввдяютсв ва сцгву исдввдн, 
»а1‘иы в бадвя. ва иВсто Baraiy я ис- 
||%1асвъ В9ШВ пгреиеднв в  гд^парв, на 
иьгто вривидвдивъ я аддягаториаъ,скром- 
пыд ашер^и''*» вир&чеиъ рааВваюцмв паств 
W t,б '̂Ю&u>aкLuiй 1 гШГС1 в(I нввовъ.
"{icTu 31 ну турясту пре д гтавда ютсд
la-viB страстя, прсдв BoTopfeMBt диавспо 
1,а(ать няцъ, вакь дЪЙсгввтсдьпи я иадъ 
авторь ва рВаВ ТуВ вря ВВДВ дВеви и 
яожсра.

По едовамъ паяегяряетовъ страна 
цщатстъ я бдагоухаетъ, дюдв та^лг кав1 *

м счты я яредподожев1я павегяряс- 
товъ даже фантастячвВс наявдовсвихъ.
11мъ начего веапачвтъ оровестя i е- 
деграфъ въ С. <1*раиц*ево, полтровть хе- 
дВаную дорогу во всей Свбвря. наподпвть 
порты Восточааго оведва еудаяя во всего 
Hipa я навовсцъ аавоевать .A;iiio. Паяггя- 
рясты въ особснноетя дюбатъ зааосван1а. 
Она вредвндатъ стодвновев1а 4^я6мравовъ 
съ Аагдвчаьамн въ 11яд|н в тахъ серьез
но вроетвраютъ вяды ва Китай, чти иьж- 
40 подунать, что овв нВтатъ въ Ь^^гды- 

I __

ВсВ этя господа еъ 7Bovbh мгдгвммя 
пвеаньвмв в^стодьво введъдчюхъ страну,
1 одьво ромаатванруют1, не стидьво mit- 
сдь^ ',  сяодьве фаитазяруютъ. Д осю точю  
обрв< «тьса въ двнствктсдьас-::тя, чтобы 
разру1.''*ть ВСВ нхъ вартонныв cTpoenia: ч
въ 1ачо*;ь дВаВ, оосиотряте '>ав}Ю грус'»-; 
ную еще сартвву предотав. 1стъ C 4 6 n|jfr!i 
Ьодьшая ча ть еа оредста днетъ тольк * 
пустынныв u ‘ 3BOBC4 Ho-j>as jH^tBiiiiaca ei>'- 
11Я, да псирожь. '«мыв тема >а \воа; вадо- 
чьбденное uacQAiHic па дждонь uiaiy вь 
борьбв еь д̂  в твсняою дрврод >й. Мм в»-  
дамъ, 4 IU ча.го я^ждв' в бъдиостью пег- 
тг*"10тъ пзгатыя пода . 11риимшдсийое-1 и 

зачз1 кВ etorra р b bt ic . Стржва ui ъ 
3 ' я iB,iB.ti.4 saK'>ii ед пергжодвзж хъ аи- 
Видсвон ировь-тдс jor<i>, Maxefiaiorn << 
caia 6 o iarcT»«  С ' >в|г * лежать бодыигю 
част|ю eepdipa'' ^таьэымь. ^игтасннып 
уровень Сабнря .в ьнлИ1с|| етеиень; обра- 

70 арвадев1е пастушвя, всВ чнво’ чнвв зован1емъ <'вб раки мрвоулч.вы воды ■ 
гс1}(адьвме адиввястраторы я даже и « я к  -лтьев, iBsasts далст<-, да«ев» отъ икст% 
ВРТорвчесв1С двца янъ оредстаадаю^ i|  своей родни С»^^ла be:i#j«ia Ч« ямсго 
вена ICBBBP гядадьро, в:авъ роиаитвчесввм. * дала адостк ыжъ вг!(1>тк сибярчя-х^* пер- 
^Вадныив ба^ышна1|Ь. Цесиотрв веВ «ыя з.;седеи4в в c i 1*и|авядя

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( 5 . )

уавтать слевамш молодую аеилю. ■■ ко*
тор^ю орашелъ народ1> асвать аеб’Ь счав- 
Т1я ■ довольства. До свхъ оошъ веиожетъ 
«вавать Сабврь, что cBaericMb в радостью 
оолва жвввь ся; ва оротваъ, вав-ь и^сто 
ecBiJBB, она часто оглашаетев стоваин, 
нолвынн человнчееваго гора н нсечаст1в.

Н таж1 , гдt же есвершенетво, кото
рое ирянясыааютъ Свбврв? гдк аво- 
воивчесвое npoqatTaHic? гд1; гя богатство? 
гдВ зяав1г? гдВ наука? гдК счаст1с;
гдВ радоета? ... Это-то грустное ноложе- i, 
н1е страны ваетавяло развяться Другому 
ввзяду, совершенно противоположному.
■ згляду нвнггирнетовв. Mnorie, вядя въ 
Сунбвря ссыльную колон1ю, малонаселенную, 
бtдн^ю. пссоадВланную, рвтялнсь бросить 
ривовон нрвговоръ въ ея неспоеобностн 
въ ноляоиу pasiHTiio гражданской жявня 
в эконимячесвоиу вроцвВтав1Ю.

Въ Европв Свбврь всегда была на та 
вимъ счету; внаиеяятый авономястъ 
Лдамъ Смс1 Ъ говорнтъ оней, что эта 
страна всс1да была страной варварства н 
бвдяостя, вавою, говорвтъ, мы BCTpt- 
часиъ ее н тсверь. Рввн ев неудобны въ
торговому eoo6ui;eniito, будучя отделены счятастъ тольво  ̂ всего нро1 
огросиымв црострднстваня, в море покрыто ' Свбярн годною для воадКлывая1в« 
льдами.

С'перанев1в, заставши Сябярь въ жз.1 
комъ 11оложсн1м, точно tatse отзывагтсн 
«>мсн. Скиярь есть просто Свбнрь, го- 
ВиркТЬ онъ въ иясьм* кь своей дочгрн,

■ полудикое уетройетю пограннчнывж 
стржнъ все аастааластъ предполагатъ, что 
она на долго оетавется пустнкей.

Это Bosiplmie осталось на без1Ь прквер- 
женцеаъ. Оно даже сожраяндо представн- 
телен до иаетоап^аго времени. Въ 
1862 году въ одвоив нвъ дучшнжъ 
руссксжъ журнадоаъ ваялась статья г. 
1Лелгунова «Свбярь ва большой дороги», 
котораа напомнила наиъ нашего отараго 
зявнонца г. Гереаванова.

Г. Шелгуновъ оавеыкаатъ Сябярь 
самой холодной страной вь евИтИ. Свбярв- 
ка онъ сравннваетъ во вл1вн1ю фвзнчее- 
вяхъ услоз1й съ Лапландцемъ. Ояъ гочо- 
рнтъ, что нрн однояъ уровни цввяляаац1я 
Снбярака я Русеваго жнзаь Руссваго бу- 
детъ выше я разяообразнИе Снбнрявв. Въ 
странИ онъ не яажодвтъ нн иалийшвхъ 
пряанавовъ богатства. Сябвревую торгов
лю онъ счгтаетъ иенмИющей значен1в я 
дуиаетъ, что Свинрь нявогда не иожетъ 
быть авононнчесвн саяоетовтедьною. Ояъ 
говорнтъ, что длв веяледильчесвой про- 
мышленноетя въ Сабярв мало задатвовъ я 
счятастъ тольво ? всего нространетва

Ви атнхи отзывать звучать втарые 
чоты иирвцаталсй Свбяря.

Кавъ не спрввсдлввы порой бывали я 
^ызають отзывы атяхь норвцателей Сс- 

т г. MtcTu для ссызкя, выгодное Д1В вТ « бяря отноевтельео ев вастоящаго Hoaoaie- 
к о 1 о р ы 1 ъ чается т о р г о в а в ,  любопытное я | r i a ,  на стольвожс они несправедлняы я не
6и1 Я1 ос лла мынералома. но не мЗпго Дла 
акыяо, Д1а устросн1в сибетаеннос'г н таер 
док, осносанион на ж | И б а н а ш с 'гяИ, ф * б  
рваахь я ьн^трсняен торговли.

Вь с.гздъ ва т«мъ вь руеевой лвтера^ 
турз ЬО-х I одозъ ааялся г, 1'среезановь,' 
(>1нкма)1Ш1Й веявие вначен1с у С^вбвря, ОвЬ 
шаорагь, что суровый ялнматъ, взолн- 
ризапнве геог рас[»ячсскос 11С1ЛОжев1е стра
ны, ф звческие ибра]оаан1с в нреваведся|а

основательны относятельяо ея будущего. 
11ор»Ц1телн, начнпаа со Снеранснаго, вя-  ̂
да настоящее въ нлохоиъ сватИ, заключа
ли о ея нлохомъ будущгмъ, н заключили 
ложно. F. Шелгуновъ, виалъ въ ошвбку, 
свокственяу 1о всииъ норяцателянь Ся- 
бяря.

Поргцателн, вядя Сябярь малонаее- 
JcnutiM, гояорятъ, что ато нустыяа, вотя-
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Р*а мвч«||« вршиекаетт к\ ct6-fe ■ 
торая едааав aaecjevra. Мгжд^ тЯм% п« 
с т о я щ а я  яа д о н а сс д е я п о стъ  показывкстъ,  
что 3̂ яаеъ жоаонна»1ц‘в пе бы^а coaei шгпа 
васкб^дныжъ вачааагг; Собшрь была толь* 
во штрафной BoaoRifif. Иор^пат^ля ■■- 
дат»  ̂ г^'ровость вдвмата в фв|«чггввж'ь 
>гл»|!й в 1ояоратъ, что мы должвм, по 
добно «.{апландсанъ, поворятыа ирврод'К; 
3^||}с*ая в:»ъ ввду, что |Ис(»гда цяьяаяжа 
ц1а поворнтъ врврод^г в уроанает» благо 
coGToauie вародиаъ.

Съ т1 хь аорх, вавх 4ejott4ecTBo вяа- 
BicMi ■ Нарвой восторжсеетаовадо вадъ 
прмродой, ватъ ст| аиъ Beeiiocu6iibiix шъ 

^pasRBiiK)! Свб ■ рьжс ванямаетъ ум'аревный 
поясъ, ноясь вавбодХе благоир!ятвый для 
paiavtifl цсввлвзац!я, вавъ вамХчастъ одвпъ 
вав заиачагельа'авшвж'ь нсторвнотъ ваше
го В|гмевн, Е»овль. Вычвслевпые г. 111ел- 
гувоаымъ веудобяыя прострапетва для 
зенледНл1’я, ввсвольво на дЯлают'Ь страну 
вссиогобной въ жвввя. Хаиж^ r/'fe нельзя 
ваввиатьгя зенледял!е11‘ь, (*удутъ занвиать- 
са зааодсвон в фабрнчвой враиытлгв* 
ноетью; обмЯвъ провзаедев1й у):ааяаетъ 
paSBBTie яс^жъ атраиъ И съ этой сторо
ны мы ве яндвмъ опасностн для Снбарс; 
ня что ваиъ на даетъ права д̂ ^мать о ев 
явсиоеобностя въ полному разввт1к>.

Педароиъ въ Сябярь орвпла самая 
аяаргачесвва я пред11р1вмжвяаа часть рус 
вяржъ людей; ведаромъ атя людя дЪлалв 
JBpocaaaifl, отврыт1я м почта трв столЪт1я 
работаля по лВеамъ м вустыяямъ вивол 
а«мля. 1\ Шелгуновъ гояорятъ* что Свбя- 
рявъ поворялея пряродЪ н яедълалъ яя 
чего, чтобы иобвдвть се. Но HCTopifl Св- 
бяря разаВ не вредъ нами, развв не предъ 
нами атя героя прошлаго, вавъ Дежвевъ, 
||равдоежнтявш1й яслввЬе отярыт1а Н|^нвга, 
ПрОВЧНПДеВЪ, ОЪ молодой ЖСВОЙ ОГВ^Ю|Ц1Я 
Таймырсву^ю аамлм, Иеавоаъ; въ утлом лод- 
яв объВзжаю1Ц1Й новую асмлю, вунецж Ша- 
лауровъ, ногвбш1Й въ смВдой борьбв съ при
родой, я соетвя другяхъ. Нвтъ! act, что 
ногъ едвдать пародъ Русов1й въ Свбяря, овъ

сдВлвлъ съ яеобмвоояеввой эчерг!гя я 
результатъ трудоаъ его достоооъ удавле- 
oia UO своей граиадяоств 11ов»жв1 С инО 

/другой вародъ въ BCTopia Mipa, воторыч 
6̂ы аъ полтора стол'Ят!я пропклъ прост|>ач- 

\cTBu, большее пространства всей Европы, 
'Я утвердялвя ва веик? 11атъ, вы мяЪ не 
поважвте тавого народа!

Вес, что нведВлалъ вародъ русев1й 
въ Соборн, было выше еолъ его, выше 
всторнчесваго порядка впцеи. Чго смг 
недоставало до свжъ поръ — аго anania ч 
ваукв, вря посредств1) которыхъ бы опъ 
устравялъ услок1я, аадержякш|‘а его раи- 
aoTia. Но будущая встор1а сну даетъ я 
это.

Теперь же, вогда самая трудная нн- 
нута пережвта, когда вран должемъ ясту- 
пвть на пинрнще болЪе шаровой авопоин- 
чеевой дВятельностя в саиобытнаго раэкв- 
lia , веврсмя отвниать у неги эначей1е ■ 
ругаться надъ его будупцвкъ. Нотъ почему 
вы ачвтасмъ дилгомъ стахь вь оя11овьц1и> 
руесвяяъ пу блвцостаяъ, уняжающкмъ 
Екбкрь.

V,000,000 народу ждутъ лучшей жозян,.
000,000 вариду жаутъ своего счаст1я въ. 

повой странЪ я своего благ«состоян1Я. Мы 
к-Ьрвмъ въ еялы втаго парада, мы ува
рены, что оаъ съумаетъ создать свое луч- 

t шеа будущее ■ ехать таввмъ же цакклы- 
яоваавымъ вародомъ, вакъ ш всЪ нроч1о 
парады Mipa.

Кому же далжаа прянадлежать роль 
увязать будущее Свбярн я выаастя на-
родъ ея на путь цавяля1ац1я я яотаря- 
часваго прогресса?

/ Эта роль, должна нрвнадлежать моат- 
яой лвтературъ, которую до оожъ норъ 
наша бъдвая Снборь на вмЪетъ. 
Издавна Свбяроваго журнала теперь 
бы могло яи1Иь громадное звачся!с я вл1* 
anic на ^азвнт1в страны. Создая1а нЪетной
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j*T<‘paTy^pu будете вачатконъ осиысдев-
■ ий ж-<1^н я нлчаюмь унетве1<{|кго раави- 
т!а kiaeck. MteiHaa раалаегяка будете
■ юдадояать страну вашу, разра'^атыаать
шя копро ы, иредъаваагь ая вятгрссы н 
укажстъ то будущее, которое будеть со 
сг 1Я 4ь не вк аавоеааа1яж1>, кака утвер- 
ждаютв HaucraipacTU, а въ создав|а цава 
jiBBtu я для своего народа, которая виВств 
съ торгивдеа будет-в ннВть Bjiauie на ассь 
вгстокв ■ на Аэ!ю. «то дня мы
ждеив, что н1ръ дuJжeнв сказаться брат 
гвин дюбо'ЫО laaMtHB прежней нсюрнче 
снон вражды; вбо касв арвнцвиои'ь древ- 
ваги м1,>а ■ государствъ быди: война, за-
■ ucBaaie ■ рабство, такъ припцинонь ыо^ 
aai'o будеть Mipi. цявнднз«ц!а ■ свобод#! 
МиЖсгв быть скоро настанеть в«аь,

Kof^a нар дм. рагнрв аоз«иызъ,1 
Ub Bcjuayio семью соедннатса. J

11 въ зт eeab-fe яародъ Сибярн бу 
детъ таклиъ же вя даЗ|>вааным ь наро 
домъ и ('.нбарн такою же богато разаатин 
Hhutitfмячеекя, яакъ и act iipo4 ia.

Ьудмцая гчастднвая судьба иародоаъ 
М1 ра б у д с 1 ъ  доступна я uaiiie.H c i p a a t .  tl« 
Kacia хулы не отиамуть у  насъ дучшаго 
будундаго, в мы твердо yetpeau. что в 
Bailie соднце скоро взойде1ь!!.

1Ч)РГ0т)ТЯ п ъ п ы , с у щ к с т п о в а в и и я  в ъ  г . т о м - 
СКЪ, НА СЪЪСТШ ЛК ПРИПАСЫ, СЪ 22 го ФЕФРАЛЯ

II. я.

• Ц * в Ы:
BbiCLiiai. f Низшая.

руб.ноп. ;руб- BOB
«ува: ржаная, пуд» » а — 1 — 25
— —  ишсвнчная — » а — G5 1 5
овес» » — а — V а — — j — —
город» V — а —  » а 1 — 1 “ “ 80
вруна: ячная — » » — 60 1 55
— — иросоаая — » а 1̂ 1 20 J 1
— — гречневая — » » 1 1

ГГ
1 — 90

мведо: ворояье —  » » i 6 40 6
— —  постное — х> а 9 60 9 —
говнднаа свъжая: 1 1

1 -го сорта — » . I 1 60 1 20
2 -г о -------— а а 1 20

1 , 1 —

рыбы: I
1
! 1

недьиа евМжая. иуд» а j 6
— — содсная — » 1

1 ; 20
1  ̂

О 80
осетрняа свъжая — а 1j 't 60 5 50
— — созепан — а _ _ о 80

стердядь свЪжая — а
j
1 'i 60 2 80

— — соденая— а 1 2 80 2 4 )
ндучниа свъжза — а 1 1 60 1 2 )
— — соденая— а 1 1 20 1

нсдвая а а а 1
1 1 — — 80

сырки св»ж1е, пара а 1
1— — — —

— — соденые а а 1 — — —
нуасунм cat%if, штува 60 — 4'»

— — сидгиые — » 55 50
я- |;ъ сотна а а 2 — 1 60
ду ку годовчатаго 100 тт. . 70 j 65
■•еду пудъ а а а о —- k : 70
сякару —  а а а 10 — 9 1 —

Дозиодеы) о марта 1 Ь бэ  г.
Йъ Теневой Губ. Тнмограф».

Редаггоръ / . Ŝ jneî u.

О
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