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Ц1 1 на ЗЛ полное годовое isRaiiie 3 
руб., съ доставкою на домъ 3 руб. 
50 кон. СЪ' первсылвою по почт* 
3 руб. 57 кон.

40.Быюдятъ разъ въ «ед̂ лв по пжтнн- 
цаиъ. П ^ааск^^ ]^ 1^ ^ а т е я  въРе- 
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iSGd года 0 Т Д 1 .к / Г Ь  I .

;» губцтсюгхь в>ьдо,иостлхъ и прубивлетлщ ̂ съ ни̂ ъ̂ ррмтца- 
бщиго саи>дмнЯу распор/tMeni/tj к(шь прибательствЪ  ̂ Шакъ и

Въ Томскихь 
tome л у длз всеобщиго 
ратыхь пригутственпь?хъ мпппЬу по лполу статьи оф(])шфальной ч^ЬШир 
на ocHoeauiu 870 epi. П т , обц. губ, учр.у алгыоть длл ваьхъ присутетеен^ 
wAXb млеть п Ьо,1жщ)сшпыху> ,iai{b̂  Ьо коихь они касйютбЛу pmt^fto огму сь 
уктами и вообщеui/iMu губерискаго прав.ишл, l iредлагретсл pptieytn-‘
стшишмъ мпетамъ и до.шпотпиымъ .тцамь томской гуОгрти о прцаедешЦ' 
по.нппутыхь распор/гжапи еь ислолп^ше тотчась по получетп тпхъ Л? 
губерпскахъ видимостейу суЛ коихь по.шыцс71ы тикосыл риспорлжешЯу не Ьжи  ̂
дал особыхь на П'.тедете ихъ фь йсполреще omnowemu и предписатй.

Вызовы.—  Совершеные акты.—  ‘Унв'Ь^хейш  i^B t-СОДЁ/^ЖАШ''.: Переи'Ьны по служб'Ь чтовнвковъ.- 
рениости.

ПЕРЕМЪДЫ ПО СДУЖБ'Б ЧйНОВНИКОВЪ.

Въ upHRasi; Г. 1'епералъ- Губерна- 
тора Западной Сибири изложено:

8 октября за 6^.
По главному ynp^p^eiiiio.

По засвид^тельствован1ю Пачаль- 
ннка Тобольской губерн1и^—  объяв

ляется признательность члену coB'î Ta 
главнаго управлердд западной сибири, 
Л'Ьйствительному ст^т^кому совЬтниду 
Нелино —̂  за изъявленную имъ .го
товность HM'lkTb особенное съ своем 
WcojlOftbi ЧДбд|оде1»е , лез^в11С̂  ̂ обя
занности по зван1ю директора Омска- 
го иопсчитслы1аго о тюрьмахъ отд'Ь-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( 2 .  )

тшттшяштшшшштшяшшштштШттт$^^

летяу шл н̂ штшма яшключенгя въ г. 
Оиск'Ъ и ^д1.дить за правильвост1ю 
арзстоаоц ,

за М 6S.

По гомскон губерния.

ВысочАбшинъ указояЪ) данньшъ 
прщдворвоц контор'Ь въ 50 день ав
густа за собственпоручныяъ ЕГО ВЕ
ЛИ Ч ЕС ТВ А  подаисошъ почетный по- 
печит1е«1ьу Томской гцяиаз1и и почет
ный члёнъ главна го общества д Ьт- 
im nrt нр1ютовъ, статск!» сов'Ътинкъ 
.Лсташввв В сбнилостивъйше возяс* 
денъ въ звам1е камергера двора E i'O
ВЕЛИЧЕСТВА.

По распо^яжей1Ю Г. Начальника 
губервш;

i i  октября, отставной губернсквй 
секретарь Ямовскш  опредЬленъ се- 
кретаремъ въ Томскую врачебную 

% 11раву.

И  октября, столо11ачалы1ИКЪ Той- 
-ччкаго земскаго суда коллежек1Й ре- 
1 нстраторъ Свш^екинъ^ согласно про- 

уволень въ отставку.

11 октября^ уволенный отъ служ
бы 110 прошен iio колле:кск1Й секретарь 
Нетръ Куртуковъ^ онред'Ьленъ въ 
штатъ Томскаго губернскаю прав- 
Деигя.

14 0Rtfl6pA,"секретарь камнскаго

, II шг-

окружкаго суда Кузминь^ уволенъ отъ
настоящей должности и вягксто его 
опред'Ьленъ секретаремъ въ тотъ еудъ 
позющнякъ столоначальника 'Гоискаго 
обшаго губернскаго управления 
бренниковъ^ ви'Ьсто же с<ч’о нослТ.д- 
няго назначеиъ Иомощникоиъ сто^ш- 
начальника, причисленнып къ Том
скому общему губернскому унравле- 
iiiio губериск1й секретарь Звениго-  ̂
родскт»

О чемъ публикуется на осаовапш
СТ. 1И Т. уст. о СЛуж по OII-

ред'Ьл. отъ правит, по продолж. 1Ы>5 
года.

В Ы З О В  Ы:

Къ торгами.

Томская Казенная Палата выяы- 
ваетъ желающихь к ь нп»наченм1>1м ь 
въ Присутстнш ея 114 декабря торгам ь 
на земельные %частки. въ коЛнчсстз'В:
I.,-—50 лесятинь, лсжаш1|1 вь казен- 
ныхъ дачахъ Оемплужнои воллстн и 
просимый въ оброкъ крсстьяняномъ 
Ворокмнк!мъ н 9.Щ 133 десятин 1.̂  ле- 
жа1П1И нъ ^(улимской казенном дачЪ, 
DpOClKMMEi въ « брокъ  КрССТКЯШШОМЪ 
Ишммской волости ПяКИФОрОМЬ Прв- 
бытхо&1»шъ. 1*

Таже Палата вызываетъ къ наз- 
иачеинымь въ 11рпеутетв1н ея 14 де
кабря на ВЗЯТ1С въ содержан1е съ 
1866 года оброчмыхъ статен, находя
щихся въ Тоасскомъ округЪ н понмс- 
нованныхъ въ првложенномъ ниже 
сего спяскЪ:
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Спнсок% абррчнь^мъ етатьямъ, въ Томскямъ. oKpjr'fc:, -кок поддежятъ^иль 
торгам!» на 1в66 годъ*

м За к1;мъ стать» въ поел'ЪднСС 
время была вь оброк'Ь в за ка
кую т^ну.

Зе иельные участки 
('.емилужмок волистн

1

1.

2,

3.

4‘.

5.

6.

1.

8.

9.

10. 

i l .

и .

13.

14.

Вь 10 вгрст. отъ дер. аркашвво!* на правой 
ciopen fe p-feiKM тааовии, в я юем ь состоигь пашни 5 
№г,, ггнокоса 3 дес. Ш О ' саж березоваго л1.са 1
♦ е 1200 саж.

Ори р ixueExt^ закдючаюпйй въ ee6t удобной 
земли для пашни м сенокоса 50 две.

Въ 8 верст, отъ  дер. врвашевой въ i0JB4ecTBt 
ДО дес. С'Ьнокоса.

При р- самыскЪ и усть1^ песчанки, въ ю ш е с т  
в'Ь ctiK)Koca и вынуека 14 дес. 2180 саж. ♦

По ибЪпм'ь сторонапъ вершиыи р. таловка въ 
эдличеств'Ь пашни в сбнокоса 57 дес.

При р. каменй'Ь въ количес'Гц'Ь 10 десят.

При р. ушайкй к ycTbt р. ^ухой въ  количеств!
)0 дес.

При р.. сухой въ ю лнчеств! 10 десят. ,

Блазь дрр. кузовлевой при р. поперечной i  клю ч! 
»лзъим1шно11ъ въ количеств! удобной и неудобной зем 
1 И 3.20 дес. 31 саж.

Rt юличествЬ 4 дес. удобной земли для пашни 
л  пчеловодства..

Г.паск«й «ол«сти.
Жуяовка при р. жуяовк! въ 6 верст, отъ г 

Томска въ количеств!, удобной къ наш и! земли 
дес. 1450  саж.

При р. квтат! въ ю м ч е с т в ! удобной 'кемлм 
дес. а всей 7 две.

При клю ч ! безъ^маниомъ въ  ̂ ю лнчеств ! удобной 
зенда для нашив в с!нокоса 10 досят.

ПСлюбинскои. волоетв:
Два laBpoBCRie участка, 8 акав>чаю1Д1в въ- с е б ! 

ctHOKoea Т десят. 1220 саж. л !| н и х ъ  в !с т ъ -  11(> 
Дес. 1560  саж.

При..нротов1 бщ н духове1  въ  6 верст.- отъ 
с в гв ъ  коенъ покоса 4 д., 800  -важ. л !ен ы хъ  

м !стъ  52  дее.. 560 саж.^
' Йри i iM T a u i  lo a i ie c iB t  iO ii fc .,

Въ 1865 году былъ въ оброя! У Томской 
м!щаики Анны Ивановой язъ оброЯв 5 р. 35- в

Въ 1864  г. находился у  ToMciai'o м !щ я 1Н1на 
аркова въ оброк! за 5- р. 50 кен.

Въ 1865 г. былъ въ оброк! у крествяняа 
Снаской волоств Ефремова за 8 р. 5 коп.

Въ 186 5  г. состоялъ въ оброк! |у атсТавввго 
солдата Дикарева за 3 р . 10 коп.

Въ 1 8 6 4  г. былъ въ оброк! у- купечесваго 
сына Ермолаева за. 10 р. 50  коп.

Въ 1865 г. у Чиновника фврсова* съ* .платою 
оброка 3 'р . 50 коп..

Въ 1862 г. былъ у  Чиновника* Тонавовеваго 
въ оброк! за 3 р. 60 коп.

Въ .1865 г. былъ отданъ въ еброжъ врестья* 
нвпу Снаской волости Ефремову за 3 р. 20 вон.

Въ 1865 г. находвлея въ оброк! у м !щ а 1шна 
Яковлева изъ платы 3 р. 20 коп.

На 1865 г. отданъ былъ 
хину за 3 р.

поселенцу Боредй

Въ 1862  г. находился въ обровв у  Чиновни
ка Судовскаго изъ обрл-ха Ю  р. 35 в. въ годъ

Въ 1865 г. былч  ̂ въ оброк! у  Тоискаго н !  
щанина Еыстрыхъ за 3 р̂

Въ 1863 г. былъ въ оброк! у л;рвстьян1 ца 
Променкова за 2 р -

Въ 1865 г., былв въ обров! у Ч|новн1Иа 
Рознятовскаго въ годъ за 3 р̂> 80 вон.,

У  чнновнвка'Розннховскаго за. лЗ р. J sv  Шок 
въ годъ. \

' ■ , . . . . . .  ■

Въ 1865 г. находился оброай. угт>Ч1ЯОвн|1- 
ва Голубкова за 4 р. 45 кон.
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ib к. i3%' -8#^n«p«T. w%' дер. б^яобородовов въ  юлж- 
lecTBt 30 десят.

у  его же съ оплатою 4 р. 40  кои.

« V < Прв р. 4apaifoi«%  въ количвств1Ь 30 д. 7 6 2  сяж. У  негоже за 3 р. 30  коп.

19. Въ волйчеств^ 10 десатинъ. Въ 1865  г. быдъ въ оброк! у  крестьянина
Н|'|к6лаёвскои волости! Головина за 1 р* сер.

^0. .Наша n p i дер. йштацской. луговой' к нагорной Въ 1865  году у  крестьянина Алексея Пермя-
в Ъ Д 0 « ч в с ;в 4  80 десят. ^ нова.

Кетской волости;
1 L _ . ... JObBiaimiftca отъ иадЪла ярвстьянъ села вовоядь* Участокъ атотъ хотя и быдъ предъавденъ въ

инсяаго блязь юртъ водянскнхъ въ колияествЪ 250 прошломъ году въ торгамъ по ввод! его въ ок-
две. 10 саж. дадъ статей но ваяеявкою желающихъ, ости ся

Нелюбинской волости: безъ переоброчкя.
22. Въ волячеств^ 15 д. удобной зеядн. Въ 1865 г. у м!щанина Александрова за 1 р.

‘,4 50 R01I,
23 . < Въ кодичествЪ 10 д. удобной земли. Въ 1865  году быдъ въ оброк! у  м!щанина

Ишимекой волости:
Быстрыхъ за 1 р.

. 2 i . ■ {'1 (Въ,юлич^ств-Ь удобной • аёмлв И  две. Въ 1865  г. отданъ въ оброкъ за 2 р. 50 к
2S. Въ к(:Д1 вчвствЪ 55 д. 2190  саж. Въ 1865 г. быдъ въ оброк! у  крестьянина

' , Семплу^кной жолостп:
Машукова за Ь р. 50 коп.

:В ъ чулымской дач’ь въ колвчествъ ^0 дес. Въ 1865 г. отданъ въ оброкъ |м!щаик! Пере-̂

Рыбныя ловли:
св!товой за 2 р.

1,.- Ваааяйвовстй песокъ, лежащ1й па р. Оби праюр* Въ 1865  г. былъ въ оброк! у  м!щанина
тахъ Базанаковедихъ. Тюменцева за 5 р. 50 коп.

2. ‘ Кольжинская довдя на р. Оби близь дер. Етов- Въ 1865  г. состояло въ оброк! у м ! 1цанина
ской и Брагиной. Филева за 2 р. 50 коп.

3. .Ловля при юртахъ Камышскихъ и Ишканекнхъ. Въ 1861 году состояла въ оброк® у купца

Ёазакаковская ловда при юртахъ Базапоковссихъ
Петдина за 10 р.

4. ■ Въ 1865  г. находилась въ оброк! у  |!щани
на р. Оби. на Тюаенцева за 4 р.

5. ^ Больжяисваа. ловля въ Парабельсюй волости Въ 1865 году состояла въ оброк! у купца
на-’р. Оби. Валгусова за 15 р.

6. Тымская Бротивъ седа Тымскаго на р. Оби. Совкдючен1енъ въ окдадъ, по неявк! жела’ю
щахъ оставалась безъ оброка.

7. ■' Шршйская^па Правой. сторон ! р. Оби’ близь Была въ оброк! въ 1864  году у купце
Дер.'ПершЙ10Й‘. [1етлина за 3 р.

S. Ловля 1 1 0 дъ на8ван1еыъ Кай жа правой сторон'1. Въ 1863 году была въ оброк! у крестьянина
Оби яри юргахъ островныхъ. Лепбина за 7 р.

9. БаранаконскоЙ песокъ при р., Оби Чурубаровской Въ 1865 году быдъ въ оброк! у  н !щ анш п
•liOdiocTi. • Шумилова за 4 р.'®|В0 ж.

10. Ocennifi муксушЙ ловъ при у с т ь ! р. Томи и на Въ 1861  г. бы лъ въ оброк! у  купца Иетлё*
р. Оби, называемый старицею близь дер. НиловскоЙ, на за 40 р. ;

111.
Карнйух(1йсвой; Пвртиийой' и при юртаХъ старообсиихъ;

 ̂Въ 18Б5 г. была въ  оброк! у  ивородцв Tî > 
доленова за 12  р. 1

' Нойчановская яма близь села Молчановскаго.

’ ВёсвяйШ лойъ прямо с. Богорбдежаго па правйй Въ 1 8 6 4  т .  бы лъ въ оброк! у  крествяйш
сторон! Оби. . Конр^атенко ва 18 р.

13. МушинскШ песокъ ва р. Чулы м ! въ 30 верст, 
■'отъ в1П'‘|км. .

W ‘ ' *

Въ 1863 б ы л ! въ  оброк! у |реотьвцВ1|А 
[Серг!й11 II 7̂ 1̂ ; 60 1, _

1
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14. P t u a  кингеръ б ш ь  дер. Иштаиской и Ставской.
1

Въ 1862  году была въ оброк^ у  инородца
Туртамвнова за 9 р-

15. Тедупадек1й пвеокъ кра р. Оба ниже подгорной Въ 1SG1 году былъ въ оброк1Ь у  купца to-
ясачной B0 J0 CT1 . . дюкова за 25 р.

16. БаранаковскИ песогь на л^вой jcTopoHi р. Оба Въ 1862  году былъ въ оброк! у  м!щанана
близь дер. Барановой. Б^лоаоина за 7 р.

17. ДвЪ рыболоьныя етлтьи на 'р . Томи лра дер. Въ 1865 году былъ въ обров! у  вупца Св!ч*
Чернидьщнковой а Протопоповой Недюбансюй волости. нвкова за 36 рублей

СОВЕРШЕНЫК Ш Ы .

Въ томскомъ губернскоиъ правле- 
ifia совершены:

Сентября 20, кр1>постнов актъ ма- 
piancKOH м'ЫЦаик'В Ривк В Лейбовон Во
ровской на купленный ею у томскаго 
мъщаннна Евгения Петрова Овчинни
кова домъ еь землею, за 82t» руб. ео- 
стоящ1Й въ в'Кд'Ьн1и с’Кннои города Том
ска части въ духосошествснскомъ при- 
кодЪ. Актъ писанъ на листЪ въ Я р. 
аО к. при совершен1н онаго взыскаго 
пошлннъ 4Я руб. 3 коп.

Сентября 91, крЪпостнои актъ том
скому м^щаи1шу Потапу Андрееву Зо- 
■ову на купленный имъ у отставнаго 
унтеръ- Офицера ивалидной команды 
Николая Иванова Воронина домъ съ 
землею, за ^00 руб., состояицй въ вЪ- 
дЪн1и С’Кнной г. Томска части, въ зна* 
мснскомъ нриход'Ь. Актъ писанъ на 
листЪ въ 1 р. при совершен1И окаго 
взыскано пошлинъ 17 руб. 3 коп.

Августа 95  ̂ кр'Ьпостной актъ от
ставному прапорщику Каралицкому на 
куилсиный имъ у солдатской жены

Варвары ФсФсловой домъ съ землею 
за 85 р. состояЩ1Й въ вЪд1;||1|1 юр- 
точной г. Томска части въ зрнсторо- 
ждественскомъ приходЪ. Актъ писанъ 
на ЛИСТЪ въ 9 руб. при совершеи1и 
онаго взыскано пошлннъ 49 р. 35 к.

Сентября 24, крЪпостной актъ вдо- 
вЪ священической женЪ ЛннЪ Оедо- 
ровой Чернявской на купленный сю у 
вдовы дьяческой жены Mt»piH Никола
евой Соколовой домъ съ землею за 
150 р., состоящ1п въ вЪдЪн1и юрточ- 
нон г. Томска части въ христорожде- 
ственскомъ приходЪ. Актъ писанъ на 
лнстЪ въ 1 р. при coBepmcHiH ояаго 
взыскано пошлннъ 29 р.'77 к.

УНЙЧТОЖЕНШ ДОВЪРЕННОСТИ.
I

Данная томекямъ мЪщаниномъ Нзо- 
томъ Плотниковымъ таковому жъ Ав
раму Захиру доверенность на ходатай
ство по лЪламь его Плотникова, сог
ласно прошсн!ю сего поелЪдняго и по- 
становлен1Ю томскаго губсрнскаго пра- 
влeнiя 6 сентября сего 1855 года состо- 
явшемуся уничтожается.

Председатель Губерискаго Правлеп!я Статск1п Сов^тннкъ П . Ф ризелъ »

Heap, должн. Секретаря Туголуно& ь, ]
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ГЛ GEPUCK1Я ВЕДОМОСТИ.

16 Октября 1 8 6 6  г о д а .

ЧАСТЬ НВОФФИЦХАЛЬЯАЯ.

СОДВРЖАЯ1В.* ИоясБвн1я о ирбдаетвхъ, о;каааемихъ па р у ш у ю  этлографлчбскую выставку.— 0бъявлен1я.

П0ЯС11ЕН1Я О ПРКДМЕТАХЪ, ОЖИДАЕМЫХ'!. ПА
РУССКУЮ  а т а о г Р А Ф И Ч Е Ш ’ю  б ы с т а в п у . ( i )

Общество Jio6BTejeii встест«л8яая1В 
прв Нмиераторевеиъ моевовсвоиъ у»«вер* 
евтстВ оредпоАожвао открыть вь ^осввч, 
веевою 1867 года, руесвую •тнагр»ф«**ес- 
кую выставку, еь тИмь чтобы по ог.ояч.1*

■ ватроп^допк, даоякаа: во-'иервыь’ь вы
ставка должна сдужоть средством'ь въ на- 
гдядаоку озяаком 1С111Ю оубдивв съ обкта- 
тедямч рабдичаыхь м'Ьваоствй Pocci«, съ 
ш\ъ быгомь в ваашаею обстановкою, в 
Bti>BTopHib ояа доажаа а̂ <»вдзтавщть вв- 
обвод«В'»б noco6 ie Д1в Bsyqeeia аатроно*' 

яасущчая п>тре6яосгь въ которовь
В1Н выставка оредветы ев пожертвовать ощущз^тса тсл-р. Ьодке когдд-аноо
ва учрежден1е вь Москвь русскаго 'цея- 
траАьиаго апнографячесваго вуаея. Оси*!- 
в̂одожев1е ато удоетоядоеь Ui,ico4A«n*Aro

СОЯа&ОАСВ1Я, я рВСПОрЯДКТСДЬНЫВ BOB^tCTb
по устройству выстаяка прветуи«ль уже 
въ всобжодввым'Ь ДАЯ этого рабатаяг. Па 
выставку иредпоАожено собрать д> 300 
фвгурв, въ чсАовачесв!й ростъ, вырвжа-

3ia двояаая цавь додана быда прядать 
а аху ву1ея в выстадяв н В с к о а ь к о  в в о Й  

\»равгеи«». чкяь тогь, который носять ва 
себя сущевгвумиц1с атаографачссвЁс иу- 
зск.

Когда в е г п * ц 1Я4« стъ  обазрияаеть ва- 
к о я -и *5уль а г я о у р 4ф д ч в ск1й м узей, в ь  ко- 

ю щ еж ъ  представятсАсв разАячямжь, идо- | тор’жь собрана грдаадяая м асса  одождь, 
меа-ж, въ яжь орагянаяьяыжъ востюмаЖж, 
составАяю щ яж ъ со б о ю  г р у п п ы , ожаракте-

оруж1Т, иредветовь дояашяяго быта, то 
самне pasdjoopaiie к б^гагстйо эгяжь оред-

рввоваяны я ГАаваымя особеиностявш  щжь \ истивь Пфдав4вн>ть е го  я сравяатсАьяо 
б ы та . МысАЬ у с т р о й с т в а  т а к о й  выст»в<в 
■  м узеа вс вашАа ещ е осу щ с ств асвхя  ня 
въ о д н о я ъ  г о с у д а р с т в *  Европы.

Ц *А ь у с т р о й с т в а  р у с с к о й  а т н о г р а ф в  
ч я св о в  вы к таак я , вм*Ю1цея вы в а т ь  обра- 
BOBaaie п о с т о в в в а г о  м узев в ь  * М о с к в * , по 
я в а щ е я в а г о  аеймъ отр а ед я м ъ  э г в о г р а ф 1в

( 1 )  Взъ 204 , CtB поч. 18G5 г.

MAJO ооагащаюгь его св1д*а1ава, потому 
что ояь не умзегь скязагь аь одно цадее 
разрозвеяны 1Ь иредкетоаь, вс можлтъ со- 
сгаднть сеок по вянь ка хиго-вабудь цйдь- 
наго uoHBrie. У него осгаетса только въ 
паматк, чг«> у твввжь-то дякарев одежда 
украшена та«ъ>т», а у другяжъ мааче, что 
у одввжь иру;к!« тааое-тя» а у другах* 
другие»
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кто «л%М9М% ta ргзудьтатомъ 
•смотра расяообрааяою оубаякою музееаъ, 
вТроатно eorjae«rea ев тВив, что ато ос- 
|>атрявав10 далеео ве иревоевтв тов ooJb> 
С», в;»в;|̂ ю бы мохво было охвдать* еуля 
по 6t4raTCT»j собраняагв» шштер\ялшщ по »в* 
Tcpeey ■ аоачев1Ю о редмстоав. Иречава 
•Того вовсчво jfXSTB ев ведостаточвоетм 
еаВдв»|1 осматр»в»к>1ц»«в« во текхг.«, есдм 
ве бо̂ ыг/е, в вв томвл что прв иостааов- 
кВ предветовв вв вуаеагв обращадось 
«авпвовв Majo вв»вав1а ва то« чтобы раз 
■Вететь в обгтавать язв такт̂  чтобы аса̂  
В1В х«4«ю|ц|в В10ГВ еоставвть себв цВаваое 
иоват1« о разавчаыжв гр^ппажв вредметоев. 
Же4»в1« воволввть атотв ведоетатекв в 
заетаевле аюввтств иравятв вВс«оль«« от- 
лачвыв отв обыавеаеяваго иоредекв раз* 
■В|цса£а жолаевц1й в ^етреаства вжв.

I. Предоолагаетея жахдое пдсмя пред 
етавагь ев повоЩ1вр мавекгвоав жв ввдВ 
оеобев гр̂ гопы, вотораа по возмохяоетв 
должна вырахать вашего пабутв жараятерв- 
ствчгск^ю сцеву взв хазвв атого плеве* 
вв. Мавевевы, по предвол«>хеи1Ю комвте 
та* ве долхеы бытв простмаа еВшалеавв 
для востюмоав, во долхвы прсдставлвтв, 
портреты, BoniB св людей взаяетааго пле* 
мевя.

Результатемв тяяов устажввяп группв 
^удугъ уже вв иаесВ поблеяв ва отрмаоч* 
выв noearia о |аалячвыяв востш«»жв в 
преднетажв, а болВе влв меяВе цвльпос 
предетавлсв1« о племеав влв о жвтеляхв 
взавствой пйетвоетж.

Затвмв вотв тва»ав1я того, вв чевв 
хелателеяо ков«тет;̂ г п»л;|>чять еоАВкетв1г* 
в ав каябмв вадв ато coABBaTaia б̂ д̂етв 
дла вего особевво дорого.

Собврае!е ■ сотра«гв1е твпвчеекввв 
кевтювояв резлвчвыхв олепепв в разлмч 
выжв мветвоетей врапме веобжодошо вв 
шас1031цее tpena, потопjr что ев «кзхдыпв 
годомв в«е балве i h b o a c t b  ввв  ^аатреб

лявгв вв равлвчвыжв мйетвовтяжв Р«аа|я
ТВ востюжы, BOvopBio яевев» ттшгяЬлп шш 
жараатервствчеяжув» оеобаввость вкв. Пров- 
детв дееать, вятвадпатв лйтв* в атвографв  
тщетво будетв отыевявать тв шввоввевма 
одежды, ТВ яарактераетвчеявЕо головяыа 
уборы, жвторые ведавво епда обращала 
оеобеввое ваямая1е аутешеетаеввяка, вау* 
чавшаго P«eciio  в «а  варядвыв балтв.

УбВхдев1« вв враввей веобтодвмоств 
безотлагатслввв врветувять кв co6 «pa«ito  
иветяыяв яавв руееважв жостюаовв. тлав 
в ввородчееавжв заетаяатв вомятетв яа-
прааять веВ евов yeaaia дла д»ет»хса1Я 
этой цВлв; в* пеяатяо, что, важв бы яя 
было горячо его хелвпге, яввв бы апергвчч 
но ORB вв орветуввлв вв своей цвло̂  но 
вее**таеж ве будств вв coeToaaio отчетла* 
во вмоолвятв свою задачу, еелв еау ее бу- 
детв оваэаяо содвйств1е мВетпым» д'^а««- 
лавя ваувв в-веВаи, воторымв блнзкм ав 
сердцу народвая етарава, вар^давш <̂ ытв. 
Вв разлвчяыхв вВетаостяжж Poeeio mi« xmo 
аетрВтвтв иаого лацв, достагачо» прок.вВ 
щгвяыжв в достаточво яа1Вюа|ажв «(.veA* 
стаа йреватв ва себя трудв «ебарая1я 
«остюмоав своего ояолотаа, в ато тВвв 
возвохявс, что еобврая1е ато ве требуетв 
особевво звачвтельаой затраты. Хрудв 
больше еостонтв вв вынеаам(11» воолпа 
твнвчссваго востюма, чввв вв npiaopave- 
sia его. Ковятетв падВется, чтл> его сло
ва яабдутв еочупстя1е вв жлтелятв раа̂  
лвчаыжв мВетяоетей Рос«1я, в что оно ме 
отсажутея обогатять pyecaii атеги^фн* 
чеса|й музея нветнымя коотюманн. В«аво* 
му аовягво, что ваав ве мал<̂ ц»бе**в, го* 
воря Вообще в еравявтельво, вагядми ж»о- 
тюмв ев чаетаоотн, во вр| 6̂ рвте«1е в св & в  
вжв ва ватср|алы«ыя средстаа комитета да- 
лево вреазоядетв его ер«д«:таа, аслВд«!гв1е 
вногочасленяоето отдВльныжь костюноав; 
пивтому жрайме желвуельоо* чт«>бы ком»- 
тсту овазаяа была и мат«|11яльоаа и з 
держка, до«?таааою волвакжв пВет-^ихтв b o 
ot 1ом«вв. Но овв промел в СВ мек<;|1жюею 
благвгдарвоетью в каждое ш» лезвие у «аза
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■i<ft втяовктв^ьиФ м'к«т|шмж% хара«теравт«' 
^нмжж костюмоаж, аодр«€в«е •aiieaaie ах«, 
а сффбеяяветм pacjaav шхх, аъ абожаа- 
ч«в1емь мавтпыжх aaaaaaii тая ндя другая 
чаатя яаетюаа.

1. Каетгоят» даджева быта м лст ны ш  

munutttKiû  а ва явяХварвый вааааведев1яяя
м уярашев!яма  ̂ яв вошеда1ямя ва общ«а 
варадяФе уаотрабдев!е. Оамта повавада, 
чтв во мяФГвжа дереааака, аа ваторыжа 
т«верь ааасе ве гущеатаувта твивчееваго 
ясаатюма, тава чта яоаодеха я яе ва«ата 
•г®, еще ведааяо, аа вХевадьво дегвтвоаа 
лата, была аа уаауре6 лав1в очава жарак- 
твриет»ч«ек1Й востюма, сожраваемый тща* 
талавв стлружаяя ' ва авда ваеио«ввав1я о 
мо̂ ФДоетв, аа чвслХ еаогго богатства. 
Части чреавычавя» lapaaTcpacTB^ecaie я 
агзилвХ аарвые востюмы соърамяютса аа 
багагыжа «жараяаыжа вуигчесжвжа семей- 
етаажа, вава родоеаа лр«гоца«воста иерв* 
дакасмав по ааслЯдству. 'I aaie воетюмы 
e>̂ 5o6ejiiat> жслатсльво ««атъ, кояеаяо бгва 
цаявыжа вещгв, аравадлехлщвва ва явяа, 

ж«мч>га я ироч. Уарашемкя атв 
в»«аямтв еов#ршеано таввяя же, 

1и,ал4лМВм«1мя«, яаираяара бусаяв»

S. К>««гюча д*»лжева быта полный^  ва> 
4 i«»aa га год1>амвл шоеазка в до бвтма- 

е> np.frТ1-'ма со всВмв увратев1аи«, 
кдущз̂ мм пем ,̂ аава-то: ссрыавв, под>

в ироч. Эго меобзо* 
т(гг«г, 1(!тибм мож^о было сдВлага 

для spctMcaa м^ксвгва в иоставвта ва ва
ла мода>>и Ms*acTB«rif яХстяоств. КромХ 
того дла устройстна мааемева»
чтобы вгВ часто одежды 6 ыл« авагы са 
мсобы роста, тава вава оч^ввдво,
что ода»*, ф гуру вавержвмю одежду, азв 
тую сь :вг«щ<»и%1 выаооаго роста, ai ва 
рар«ф<«:1а са на «г аьсаго роста—вево«яиж- 
WO, а« далаа «ока фагуры варрввавурсл, 
Дла 6 4t iru0 аХрмаств устройства фигуры 
жолаТ'лъ»а 'i>ftxe, Чтобы воетвома со»ро- 
вожда ж» г а с&мына вроетыма росу а-' 

^ввма ; лзмащ^в1« разлвчаыжа частая одеж* 
Ab&t вь^чо кояатета можета «дХлатв ве-

ввлвяую ошвбжу яря одХвавЁя фвгурм, 
така вава само собою яовятво, что ему 
я« могута быть вавХетвы вех одежды я  
способа яоя1ев1я яжа. 11 рв рвеуввх полев- 
яо было бы увааать кака велвчвву вяего 
роста челоахва, еа вотораго пряелава 
«остю яа, тава я уважаввя ва те, на вакон 
высотХ ивдаааывавтсв сарафана свержу, 
спуекветса ля ояа до полу, я т. д. Чхяа  
болхе будета сообщено тавяжа чвствостея, 
тХяа вхрохе выядста мавевсяа в тхма 
слхдоватсльяо она будета болхе удавлв- 
творять «вовяу яааяачея1ю.

5 . Костюма должева быть еовершемнф 
такойу вавея носятся строго держащаивея 
етарвяы горежаааяя ялв креезьвванв я 
яяородцаим, сдХлааа яаа обыкаовенне 
уоотребляемыжа твавея в беза оссб^ввыжа, 

I выду яан11ыжа длв выставвя у«ра»ея1в, 
ж»о выбрать наоболес варадвыв я 

е р а з д в в ч я м й  востюма у мХетвыжь жвтс- 
лей я союбщять воивтету, а ве аввавы- 
важь гдх-нвбудь ва другома HXexXi

ва
4t. О б ы в в о в е в я о  в а  веждой mXc t b i  

в р е д ст а в л а ю щ е в  ж а р а в те р в е т еч а и е ть  
во сую я х^  за м х ч а ю тга  сл а д у ю н и е  г л в а в и в  
реды ежа: в о с т ю м а  дгьлиий, бабш̂  вдовгй ш 
лгутскш,

б. Тава вава «авееевы должяы быть 
пт«ртретом« в BofliiaMM са жвтслея даввон 
MticiflocTw, те желательно, чтьры оря вах* 
д<1иа костюме была ирвлохсаа фотогра- 
ф«ч«сж1и iiopipeTa (га ф«еа в са ирофа- 
Bti) еа мжстпыжа хате^си, иршчема нужно 

I а^^борать дла портрета л«цл, вавболХе об- 
j Щ1Я ва д&нлон мхетаоехн.

I II. Предметы домашнлео быта. Вытв 
' было ужо заначгао, что саждую гру мну, 

жарактермзующую влв кЗАаетмое и^ема, 
\ шла аэвХетоую, аамТч»тельную сволив 

особсввоствми мХствость. optдоолвк at тса 
о6ст»а>гь веХмя возиожеыям вреди*тамя 
домашаяго быза, которые толь>чи зк^озута 
ирядать бо/ь,В1ую магладиость эг^му мос' 
лХдвсиу м ваа:6олХв уаажжть его врвтслажь.
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Поэтому Ж1 jarejbMo nojjysrb жара«терш- 
erayeevie предмета! паж каждой мастиости, 
oTMoeamieca к% домашвему быту, какоаы:
I ) предметы убранства еорницьу 2) посуда 
Ьомйшпял ■ столоеалу 3) инструменты до- 
машшву Ч[) инструменты музыкальпыву 5) ме 
бель, 6) пврушкл ш дштстя вещи, 7) предме
ты домашнихл й общестеенныхй обрядовь 
(аъ йеибеяаоетй мдоаы, вакъ предметы, 
ко мвогеж'а мдодоиок lOBBayecKBai» мест- 
ноетеж'а аеТ|»'«бл»еиые теперь̂  ̂ 8) земле- 
дювыескгл а промыелооыя ору din, 9) суда, 
модели ихь а принадлежности, iO) жилища м 
модели ихлу l l )  снаряды для в/ьса, м/ьры в 
света,

III. Полеавыаъ доподвев!емъ въ об- 
ставеаай важдов группы будутж аады вво< 
родчсевш.'а Ж1>лп1ца̂  сцены, взатыа аза 
разавчяыжа момевтош'а ш\ъ жазвн, а даже 
вросто жаравтеряетвчсск1е аады тВзъ мВет- 
ностсп, гдв жаветъ данное племя.

Уаазяаъ на содВйетз!в, которое жеяа- 
тельво било бы иолучмть аомятсту отво- 
catejLUJ отдала атнографячееаого, «бра- 
твиъ BflttMaeie чятателей а на иатер1алы 
для соетаален1я аятропзлогячзскаго отдв- 
ля яыезааав» пидраадаляющагося на дай 
группы:

Первая будет-в ааслючать в% себв 
предметы, дмощ1в nonaiie о ааатяажъ 
празваваав илемене. а afopaa—препараты, 
елужащ1е для yacoreia «вутрснвяго строе- 
nia. М«тер1а4ы зтя сладу Ю1ц[е:

%
1, Бюсты, азобраасающ1е тяпаческ1я 

черты вл«мен«, миски, портреты, в фото- 
шрафги сос1Я*ятъ нер.ую rpytitiy предме* 
тоаъ аатрош»лог*ческ«го отдалгн!я.

2. Мумт и мумифицированиыа воловы 
рввдвчяыаа плсисаъ.

доетавляласа черепа язв группы яургааоав 
азвВетвоя иВетвостя; «о-2>хт, чтобы прм 
вяхв была аса костаг, аса вещи, вавденвыя 
пра рвекоова. Вое найденное вв одноив 
кургавЯ должно быть запаковано отдельно.

Таковы ука9ая]’я, которыд ечвтаетв 
комктетв ве безполезяыма для еаоахв во-, 
труднаковъ. Вв зажлючеа1е ему оетаетея 
сообщать о твжв наградажв, воторыв 6у 
дутв арвсуждевы ааспертама аасповея- 
тамв. Само собою разуиВется, >что теперь 
трудч« еще опредВлать вволвВ все, что 
иожетв ааТть право на награду; во м^жао 
по кранвсй мВрВ'указать на глаааВяшее. 
Ирк атоав мы остановимся только аа тВав 
уелоа1ахв, которые вомятетв гчатаетв пе- 
обжодвиыми для аолуч«н1.я золотыжв меда
лей, предостаиляя себе ав посл«дета1м о6- 
судвть то, что ниВетъ право на ипвш1я 
степени наградв.

Золотыя медали:

а )  За представлеяг1е п& выставку м вв 
музей общества группы язаВстнаго пла- 
меня, состоящей не мевВе какь мав четы- 
реав иаяекевовв, со вс̂ зма мужяымя кос- 
тюмамн п прападлежаостямн домашвагм 
быта.

Ь} За коллекц1Ю фотографячесвмхв 
портретоав большаго размВра, не меява 
какв^вв чяслй 50, какого-лабо нлемеян.

c) За коллеящю мумяф цкроаапаыжв 
голоав нужекяхв. жгвсквхв, дЗтскнхв яа̂  
кого-либо кяородческаго племенм, вв чае- 
Л'В Ю.

d) За пять нужекяхв м жевеявхв ека- 
летовв вакого'Лкбо нвородческаго пяа*

: меня 1

новш.
3. Черепа и костяки и еещи из& курва-

а

Лрй втвмв яеобходамо: во 1-хь  ̂ чгоби

* )  При предстак1 еа 1я какяхъдибо пррдхетозъ г ь  
паград^ требуется сообщен!© комитету д|шиыхъ, удосто- 
в^ряющи^ъ въ вхъ азте1Ш 1<шостя.
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е) За коааевц1Ю череоовъ кавого-аябо 
нлемеяв  ̂ не менве какъ въ волнчеетвВ ^0 
акаемпляровъ.

'  Понятно, что отвосвтельяо тВвъ пле> 
иенЪ) черепа я яоетякн яоявъ соетавляютъ 
шля черезвычакную рВдковь, яля же но* 
лучен1е жояжъ сопряжено съ особеннымя 
аатрудяен!ямя, награда будетв присуждае
ма везавяснио оть чвсла предметовъ.

f) За полную воллавщю 
жоетюмовъ навВстнаго жрая.

ржеуижовъ

g) За вяачятальную жоллежц1Ю че
репов», жостей ■ журганныжъ вещей, до- 
бытыжъ вь нввВстной мВстноетж.

Сообщая нашжмв читателям» атж
пояснев!я, мы вадвемея, что обращен!  ̂
жомвтста о еодВйств1я ж» выполяея1ю за- 
думаянаго им» плаяа на будетъ остаелено 
без» вяямая!я просвВщвннв1мн аоотечее-

•БЪЯ1Л1Н1Я.

лагаетсп уступка оть 10 до 20 J сь 
рублл^ смотра по количеству тре-  ̂
бовант; какъ за изящную работу^ 
такъ и за качество табаковь ру-- 
чаюсь и надгьюсЪу что почтенмгьй- 
тал публика не оставить своиллъ 
вииллател€Ъ и оцтьнитъ мое добро- 
совтстное производство заведетл^ 
открытого на большой улиир» вь 
домть Колбина противь дома пргюта 
Г. Асташева.

Елагина.

-  й. —

Честь импю довести до свтьде- 
тл почтеннтьйшей публики Г. Том
ска  ̂ что прибывъ сюда съ намгьре- 
темь открыть папиросное заведе
те подь фирмою аЕлагиной})^ титаю 
нужнымь объявить^ что папиросы 
будуть приготовляемы разныхьцтьнь^ 
а именно: отъ 10 до 4  рублей за
1000 штукъ. Гь. покупателлмъ еъ 
большемь количествп» требоватй по-

(1сЛ. Шаядорв, Амернжаясж1й гражда- 
яяяв я жоятрагент» осввщев1я С.-Петер
бурга, желая доставить я жотелямъ Сиби
ри дешевый в удобный свВт», отжрылъ вь 
ЁжатерянбургВ и ИрбятВ на яриаржВ про
дажу своих» прявялегнрованных» ламп» 
и веВх» прянадлежвостей для внутреняяго 
и наружнаго оевВщен1я, прнзяанныж» по- 
веВмВетно за яавлучш1я в» пражтвчесжом» 
и эжономнчесжом» отношен1аж», а тажже ж 
жерасяяа своей' усовершенствованной дяс- 
тнляц!и.

Он» надВется, что, трудясь для общей 
пользы, пр!обрВтст» я в» том» жраю Рос
сии то довВр1е ж сочувств1е, жоторым» оя» 
нользуется уже в» С.-Петербургв, Моежвв, 
КЁевВ, Харьжовв я прочих» городах».»

— 1 —

Дозволено цензурою  ̂ Октября 186$ г. Редактор» Л* Николаев».
В» Томской Губ. ТмпограФ1И.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


