
томснш
rninaii МД1ШМП.

о Д / - i 37.

л пи ёто.щу етптьи иффицгальной чпсти, на основанш 870 cm- I I  т. общ- губ, учр., илпготь X 
7  д.1л «гпеь присутгтвенныхь мпсть и до.гжноетныхь .шцъ, до ноихъ они наеаютея, роемую w 
Ц ru.ty сь унигамч и еооЛщгшл.ни губгрнснаго проедем!.*. Предлагается ееплг присутственныль к  
Р лпг1П(1.чь II должнистнмль лпциль тчлекой губермм< о приеедент полянуткхь раепорлжешй М 
X «» Krno.fwrMie тптчагь по no-tyueniu тпхь Яй ЛЛ губернгнихг впднлоетей, ноихъ полпщены V 
^ гпчнивыя распорлжетя̂  не ожидая оеобыхъ на приведемй ихь еь испо̂ мгм11 отмошем1и и пред- S

Ч А С Т Ь  О Ф Ф Я Ц Х А Л Ь Н А Я .

()ГД1>ЛЪ ПК1^ВЫП.

ЛЬктстръ Пи̂ ’тррпнихъ Д1иъ 2S iioiin 
cei-o года пазначилъ Иисиекторомъ Тюиеи- 
скм>Лч1П1скаго ссыльиаго тракта подполков
ника Налачева, впЬсто подио.1ков1шка Ери~

Ш-РЕМ^ШЫ ПО СЛУ&БЪ ЧВПОВНИЕОВЪ.

Но расплряж<>Н1Ю Г. Начальника ry6epfiiii:
(> соптнб|)»1, письмиводптель ji>iiici(ai4) ок

ру жпаго кал1ач«-нств8, камцслнрск1п служи
тель Николаи Cihiiaueeby согласно iipuui-iiiio, 
псрсвсдси’ь въ шгат-ь '1'ohukoii казспиои па-

16 сентября, кандидатъ заводскаго устав- 
U1HKU алтанскпхъ горныхъ завидовь Л1арковъ, 
oiipcAtJcni на службу въ штать '1'опскаго 
губгрнскаго 1фанлеп1н.

16 сентября, ис11равля10щ1А должность за- 
С'Ьдатслн 5-го участка 'Гомекаго округа, кан- 
цсля1>ск1н служитель Воскресенскшу уволенъ 
но 5-иу нун. ст. общ. губ. учрежд. оть 
должности II службы, къ ненравленно же 
должиос’ш  заа(:дителя оэначепниго участка 
допунюнъ СОСТОНЩИ! при 'ГоПСКОМЪ общ<-1П’Ь 
гу бсрнскопъ унравл<чпи титулярнын совЬт- 
1>икъ Jifianacboeb.

О чепъ публикуется на основанш 1519 
ст. Ill Т. уст. о служ. ПО 011ред'Ьден1ю отъ 
правит, но нродолж. 1865 года.

0БЪЛВ.’ШП1Д О ВЫЗОВАХЪ.

Къ слушан1К) рЪшительнаго опред'£лен{я.

TiiMCRi'u ryCepiictiiu судъ

сяаго 2 гильд1н купца Гайзатуллу Вахитова в 
насл'Ьдкиковъ умертаго крестьянина томскаго 
округа, семилужнон волости, дер. Ворониной 
М.1ьн Санурса.тмова, къ иыслушан1ю рЪшн- 
тельнвго ип|1едхлен1л губернскаго суда во дЪ- 
лу, о взысканп! Вахнтовымъ съ Мурсалннова 
по ааемноиу письму депегъ ltd руб. сер., иод- 
инсаннаго 17 августа иастоящаги года. 1.

Къ торганъ:

Въ Атбасарскоиъ Окружномъ Приказ'К 
Области Снбмрскихъ Кнргизиаъ. согласно пред- 
nitcaitiio Г. Виеннаго Губернатора, отъ 14 1юня 
UU fl4 , будутъ проданаться съ аук1ПОнна- 
1о Торга iipuBiaiiTCKie магазины, по ^луганско
му тракту при пнкетахъ; 1-н> терсь-Аканскимъ, 
к.меннын, крытый тееочъ со створными две
рями на желЪзныхъ крН1чьяхъ и пет.жхъ съ 
же.1ЪЭ11ыми тремя пробоями и засономъ. Ма- 
газннъ этитъ ностриень нъ 1В52году, который 
стоить казпЪ 43 руб. ВЗ коп. 2-н> Кокчетав-

землей, крыша ноддержньается сосновыми 
стропнлани II семью таконымн же матииамн, 
дверь в’ьмаэикЪ створная. Сосновая на жслЪз- 
ныхъ петляхъ, и крючьяхъ съ засовоиь и вн- 
сячннъ замкомъ въ иагазинЪ два небольийя 
окна съ желЪзнымм ръшетквмн н сосновыми 
ставнями на желЪзиыхъ нет.1яхъ иостроенъ въ 
1ВГ>в году, который стоить казпЪ 206 руб. 23 
коп. и 3-н) Арганатннскимъ каменный покры
тый по плетню землей, нъ не.мь балокъ шесть 
со стропилами, дверей съ желЪэонъ въ мага-

троенъ въ 1836 году, который стовтъ казнЪ 
229 руб. 4Г/̂  коп. ииЪпкн сказапнымъ мага- 
зинамь еще не учинено, объ учнне1пи коей 
слЪлано нынъ же распиряжен1е. Продажа 
этихъ магазнновъ будетъ производиться иорзнь 
олинъ отъ другаго Сезъ земли. /Кс- 
лаюпие купить или торговаться лица, мо- 
гутъ видЪть цЪну каждаго зда|йя въ прн- 
сутств1н Приказа. Торги на продажу сказан- 
кыхъ магаамноыъ назначаются въ tG число 
Октября сего года вь Присутста)н Атбасарска- 
го Окружнаго Приказа, съ переторжкою чреаъ 
три дня, а потому же.1аюш1е купить помянутыя



Вще пр^зменп. Т«ис«?то г

фгь и перезиржка будутъ iipoi 
го общрсгва, что въ здати го] 
i образцамг, чоторыя будрт, г

I  лразд1Шчиыхъ днаК.

О Т Д ' Б Л Ъ  в т о р о й .

Указы Правитсльствующаго Сенат! 

i 27 марта за J>? S^466. об* уч/
тдлл

•круге
Ира, льств^ющЕй Севат1 

вавстрп Вв^треввв 
JW 9‘J4, привоторомъпрлдотавля'
Высочайше ;тверыдеавое 28 феврале 1867 
г. MBBBie Гооударотвевваго 
щаго оодррж»н1а: Государот 
въ общеиъ ообрав1в, paaoi 
чевде соедввевваго Прису 
Конвтета объ устровотв» сельсваго состо 
лнЕл и Департаиевтоаъ Занововъ  ̂и Госу

Мивистря Ввутреввйхъ Дтлъ объ учрвж 
девЕи отдвльиыхъ оолвфв въ селев1ахъ Ал 
тайсваго Горваго Овруга^ мнъндеиъ поло 
жалъ: !•) Въ селев1яхъ Алтайсваго Горнего 
«вруга: Салааревонъ, ( К^ввецааго округа },

евевовг, Риддерсномъ, Зыравовев 
аввогортомъ, ( БЕйсваго ояругв; \

{ Барваулье 
особыхъ ПОЛИЦРИС.

ловевоиъ и Сузув
округа: ) учредить
ориотаво ъ, въ важ̂
и сверхъ того, въ
полицейс яаго В8ДЗИ
и првван я службы
сеиъ шта ту. 2., ЧЯ
вять м»оТВЫВЪ 0*1
уорвалев
щеиъ существую
Оаред»ле вЕе и увол
воввиновъ предоста
гвому Начальст.у,
чадьниво ъ горваго
разаоглас Ея между
разръшевЕе Гевера
ходи вв содержавЕе
лйцейскв .ъ П р .ет..

Том''яо»1у Губеря

вина рррдст! 
1ъ Губерватора-

По-
1-г< Оо

раваой чаатв, 
Земсяаго сбо* 

Кабивета ЕГО  ИМПЕРАТОРСйАГО  
ВЕЛИЧЕСТВА, аовазывая оные во сиат» 
Мивистерства Вяутревяихъ Далъ. аодпи- 

Предсадатель Государотае
КОНСТАППШЪ. На подлиавонъ собствен- 
вою ЕГО  ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕ- 
Г.ТВА рукою ваивсаво: «Быть ао севу.»
Въ С.-Петербурга 28 Февраля 1867 года- в во

двльиыхъ Оолицейсаахь Уиравлеи1й въ се- 
сек1ахъ Алтаасяаго Горваго ояругв. Оря-

Вы
Вы утрерждешвомъ штат» 

Полацевсяахъ Уиравлен1в вь оелев1Вхъ Ал- 
твноявго Горааго округа, дла вадлежащаго 
веполвенЕя, Гевералъ-Губерватору Запвд-

Ш ТА Т Ъ
Отдкльвыхъ Подвцейсввхъ УоравлевЕи въ селев1я:

Uonii

S- 0 „ .„  , Классы и разряды.

% OflDODJ Всъмъ. Подол- □о аеа-
1Г ЖВОСТЙ сЕа._ Руб. Ру б.

е ] Бъ селевЕяхъ: Свлаврсвонъ, Зырввовсвомъ,
Ловтеаовонъ, Раддерсвомъ, Пааловенонъ в Сузув-
свои». Полвцейсявхъ Нрвставовг ( Въ ..ядомъ
оелевЕй по одвому. ) —  — —  — 400. 2400. IX V I

Имъ ва ваеиъ овецовъ отоцдевЕе, осв»щев!е
о вавцеларснЕе расходы. — —  —

6 ] 1. Въ зиьвкогорсв»:
ПолицейонЕЙ Ирветавъ — —  — 500 500 IX VI

ему ва ваеиъ ввецовъ, отоплевЕе, саъщевЕе и вав-
целкрсвЕе вздержвв. —  — —  — 400 400

ПолвцевсаЕй Надзиратель —  — * 360 X V II
еиу ва вае^еларсвЕе издержва^ —  —

Итого 8 \ 5850

Примтьчата 1,Изъ ваавачевваго каждому чавовв оклада содержав а Одна оодовива
□ров водится въ , двнегъ

2, ОолицейснЕе чивс ВВИВИ ВМЪЮТЪ I оиьщеыЕе въ кнаевв ыхъ или обще-
ствеивыхъ домахъ, ГД» оредставитса иъ том7 *озможиость влв же
DO OTtOfJ J Обывателей въ ввд» тирвои иовввв сг».

,, ivujj|i)iiiiii:Doiiu ш т  tiuiwiiwiiWR



; окружных  ̂ упрлвленчи >( Сибири.

Прв1втельст87101ц!й Сенвтъ слушали: 
во 1<хъ, рапорт!» Министра Ввутрйвявхъ 
Далъ, за JV® 2274, ноямъ, орсдставлаа; I. 
В ысочайше утаерждевяый 12 го 1>она оего 
) ода штатъ оОАИцрйсиихъ 7 Г}раал >н1й въ
I ибирн и II. Высочайшее пиаелвв|е объ 
яс»олвен1и оослАдовавшвго въ Гос^дарст- 
в -̂ннонъ Соввтк мвкя1а по вопрооаиъ: а) о
II peuOpasoBatfia оолицш въ Сибири а б) объ 
jiipasAHpaia общихъ ииружвыхъ japaaAflRiH 
въ Сибири^—доаоевтъу что мнъи1ечъ Гооу' 
дарств̂ н̂иаго Соввта, удостоеввымъ Выси 
ЧАЙШАГо 7 тверждев1в, иодожево  ̂ на содер- 
ж а н !в  иолиц1а въ Свбиро по утверждея- 
ьыиъ штвтамъ ассигаоаать нъ ежегодним  ̂
oTnjcBj, вачинаа съ 1-го Лчвара 1868 г., 
404,750 р. Въ счетъо^миы расхода изъ го-' 
г^даргтвеаныхь зенсиихъ сборовъ ,267,586 
р.| обратить orajcRaeMbifl выав но re n j- . 
lUeHf чАтырехл«Т1и> 161,5')0 р., в остальное
иолич^гтво 106,046 р^б, ввУ8вча1ь до исте- 
чев1и чрть»рехлът1я изъ заоасиий cjMMb»̂  
во 2-хъ, номвиутые В ысочайше утверядея- 
мый штатъ иилвцейснихъ уаравлен1Й въ 
Сибири и HHEHie Государствеяваго Совъта; 
и въ 3 хъ, Справку. ПринАзлли: Напечатнвъ 
noTp»*nHue число ензеиидвровъ В ысочайшк 
утвержденвыхъ: 1} штата аолв1(ейсяихъ уа- 
равлез|й въ Сибири и 2) Maxiiia Госурвр- 
ственпаго Соввта ао вооросаиъ; в) о пре- 
о6рвзоваи|п ооАИц1в въ Сибири и 6} объ 
уцраздиввш обоцихъ овружвыхъ уараялев1й 
въ Сибири, разослать овые, ори уназахъ.

ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  
воспослвдовавшее ивьв1е въ Общеиъ Соб* 
рвч1и Государствевнаго Совьта по вооро- 
семъ: 1) о Dpeo6pa3oaaBia оолиц1а въ Си- 
бирн в 2) объ уараадвев1и ибщихъ онруж- 
выхъ уоравлея1й въ Свбврв, Высочайше 
утвердить еовзволилъ а оовельлъ исаол-

МнвшБ ГосудАРСТВЕнилго С о в е т а .

16 1юим 1867 года. Государствеввый Соввтъ,

Департамантовъ 

Марта

Выпвсано I8I. иурва- Соедвнеявнхъ Деоарта- 
» Г . ъ "  «»■ »■ * ’■ З.ВОЕО.Ъ я Госу- 

SaoHoaiB 11-го дарствеваой Эяовои!в в въ 
29 го Anpi- Общеиъ Собрав1И, раасиот- 

М̂шТвб̂ т'̂ гои" Р*®* представлеи1в Мввист- 
ра Ввутревавхъ Двлъ по 
вопросаиъ: 1) о ареобрвзо-
В8ы|в полвц|в въ Сибири в
2) объ упра8двев1и общвхъ 
ояружаыхъ увравлее1й въ 
Свбирв, мнгьтелп положилъ:

Подвиейсков ynpaajenie восточаой и 
аэподной Снбярв образовать аа сдВдующахъ 
«сковак1лхъ:

1) Гсродсмя nojania и jeaciie суш сое- 
ивяются въ одвнъ состааъ, подъ ваеиеаъ 
саружиЕнъ полвцейеавхъ управленШ. Иаъ 
подчиняются городсия в друг1я поселен1Я на- 
ходящ1 С1 въ вредЬлахъ округъ, исключая го- 
рпдувъ въ западной Сибврв: Тобольсяа, Онска, 
Летропавювска, Тонска, Устьвамногорска, 
Колывана в Севвпалатвпска, в въ восточ- 
Hv- Иркутска, Красноярска, Чвты, Якутска, 
Троицкосакска, Николаевска и Бкагов%щев- 
ска Въ этвхъ городахъ сохраняется OTitKb- 
пая горлккая локкц1я.

2) Иаъ части Березовской округв, аавйст- 
пой подъ мнепаяъ Сургутскаго отдЬкен1я, обра- 
•уется особая округа в въ ней окруяпоа полв- 
пойское управление, съ подчввен|енъ его ае- 
писредственио губернскону начальству.

.?) Въ EiDCBoH oKpyrt учреждается по- 
лвнейское отд̂ леше, на оспован1ахъ, суще- 
ствующвхъ въ свбврсквхъ учрежденшхъ для 
управлав1я вочевывв янородцавв.

4) Составъ поляцовскяхъ управкенИ, 
раз1гЬръ содержан1в вхъ в служебная права 
снхъ чиновъ по должпоста, по вундвру 
в neHciH очредЬляютса на оепоаан1в утаерж- 
денныхъ штатовъ.

5) Суш»ствувщ1я въ Тобольской, Том
ской в Ёявсейской губерн1ахъ обш1я окру- 
жяаа управлен1я въ округахъ' ТювенсюВ, 
Опекой, Тарской, Ишкнекой в Береаовской— 
Тобольской 1'уберн1в, Еавнекой—Говской гу- 
бврни, I Еи̂ глйской ■ Мвнусвыской—Ева- 
сейсвой губ«рн)в, упраздяяются, съ передачею 
■хъ дтлъ въ друпя учреждени попркнадкв- 
SH0CTB в сь собкюден1евъ въ огяошен1в 
производства опыхъ того порядка, какой су- 
щесгвуегь въ другихъ округахъ Сибярн.

6) Впредь до оюнчвтельиаго устройства 
свбнрсвой полвц1и съ отдйкен1евъ отъ вея 
скШтвенни! часта, преобразуевыя нывй по- 
ляцейск1я унравлен1я въ д̂ йств1яхъ свовхъ 
руковсдствуются TtBH же постаноален1явв, 
вавивв руководствовалась до нывй окружная
I городс«1л иол1цейс11я управлеша Св-

На подлвнновъ Собствевною ЕГО ИМ11ЕГАТОРСЕАГО ВЕАЕЧЕСТВА рукою папвеаво: 
«£ыть по сему».

Ш Т А Т Ъ
ПоЛИЦиЙСКИХЪ ^11РЛВЛЕН1Й

■5 Овладъ годова- Нлассы ш
о го содержан1и. разриды.
П Одиои. Всего. М

Д А .З А П А Д Н А Я  С И Б И Р Ь .
в — S а
■ Рубли. Рубли,

Р а Р %: в 1
Въ ТобольскоГ! rj6cpHilI.

1- Окружныя 11илицейск|л >'правАеы|Я.

Березоеское."

шоораяиав'ь — _ _  — 1 2,000 VII
1,400 1,400 YII У1



З^игвпхъ в1С»двтел^и — 4 600 3,600 IX VI
Ииъ на вавц«>лврон1в вадержни — — — — 300 1,200 — — —
□ одвцевсввз'ь явдвирателеб — — — 2 550 1,100 X VII
Ииъ ва иавцедяргв1в вздержвв ^  — — 160 300
Сенрртврь — — — — — — 1 800 800 X I X VII
Столов1чедьвввовъ — — — — — 
На овсцовъ, яврмъ сторожей, раасндьвыхъ в

600 1,000 XII X VIII

ороч1е навчедврсв1в расходы — — — — — 2,400
11 _ 13,800

Сургутское.

Овружввй всораввавъ — — — — 1 1, 200 1,200 VII V
800 800 VHI VI

С.вр.т.рь _ _ _ _ _ _
На овсцоаъ, вармъ сторожей и iiposie вавце-

1 400 400 X IX VII

лвриа1е расходы — — — — — — • 600
3 _ 3,000

Ншимекое.

Опружвый всправввяъ _  «  — 1 1,600 1,600 VII V
Ноиощвипъ его — — — — — 1 1,000 1,000 VIII VI

4 600 2,400 IX VI
Ииъ ва вавцеллроп1а вздержвв — — — — 300 1,200
□ олвцейсввхъ надаирателеи— — _  — 2 400 800 X VII
Имъ ва вавцелврсв1в вздержвв —. ~  _ — 150 300
С.врвчрь _ _ _ _ _ _ 1 400 400 X I X VII
Стодовачальвввовь —  _  — — — 2 200 400 П1 VIII
Ж^рвадветъ (оаъ же а архвввр!усъ) —  — 
На авсцовг, ваенъ сторожей, разсндьвыхъ в

1 200 200 X II X V II

□ роч1е вавцедарса1я расходы —  — — — 2,100
12 — 10,300 I

По оеиу посдвдвену штату образуются овруж-
выа иодвцевсв1Я уораадев1я:

12Тарсвое ^  —  —  —  —  — — 10.300
Ядуторовсиое— —  —  — — 10,300
Kjpr.HOBOe
Турвасвое, съ убавлевсенъ 1-го земсваго заев-

10,300

датеда —  —  —  — —  —
10

— 9,400
Тободьовое I еъ всндючев1еиъ аодвцввоявхъ вад- — 9,200

\ аврателей в съ орибаелев1евъ въ
11Оисвое . (  Омспов авиоиаго заевдатвдв — — 10,100

1 съ □рабавлев1еиъ 2 волвс^ейсаахъ
15Тюиевсное. V ’ —

1 аадзирвтелей в 1 столовачальавна

Сверхъ «ого въ овружвыхъ оолвцейсввхъ уврав-
лев!яхъ!

Бургаасвоиъ, Омсвомъ в Ишянсвоиъ аолагают-
са ворченвые засядателв оо соляаон часта— 3 — 2,700

Въ Топскоц губорнш.

. съ врвбавлев1евъ 1-го зеисввго за*
Наввевое ^

( евдателя ^  — 13 — 11,200
EiicBoe 1 съ у6авлев!8въ одвого зеасааго за- 11 — 9,400
К,з.вц.ое ) 11 — 9,400
MapiaaCBoe f евдателя ^  » 9,400

Тоисвое 1 датедд в убавлеа^еиъ 2 оодвцей- 11 — 10,100
С«И1Ъ И1Да»ратвлей _  —

Барваудь- 1 съ □рвбавдеи|емъ 1 зеисввго засада-
16\ теля, 2 оолв1)ейсявхъ вадзвратвлей — 12,500

свое — 1 в 1 столовачальввва

(Яшскои окруш) еъ Jлmaйcкoм% крать.

Отдальвыв звеадатель — —. —  — 1 800 800 VIM VI
ионощвввъ ею (овъ же в севретарь —  — 1 600 600 IX VII
На вавцедярсвае расходы в содерха1|1е оереводчвва — — 400

2 _ 1,Н00 i



Сверхъ того 1ъ полвцевс1 вхг упр|ией{вхг: Тон> 
свомъ ■ EiflCBOH'b и вж Иртушовой лвв1в полагают*
ев ворвеивые ааовдателв оо солввов чаетв —— 
Итого ва 16 ожр7 хвых% оолжцрвсввхъ уарвалев!!

3 2,700

Тободьсвои а ToHcBoi губервШ —  — 110 167,506
Онладу содррхав1в в «остааъ оолпцдш cexealf Ал-
тавсжаво горваго округа •ореджляются ва освова*
в!в Вуоочлвшв утверхдеяваго 38 Февраля 1867р.
bbbbIb Государотвевваго Совята.

11. Отдвдяаыа Городсв!я Подвцейсв1я Управдев1я-
Вь Омскп.

Полвц!ЯиеАотер'ъ —  — — — 1 1,500 1,500 VII
□олвцайсввхъ орвотавовя — ^  — 2 1,200 IX VI
Ввъ ва вавц(>лярсв1в вздерхвв —  —  — —

400
ООО

Повящвввовъ орвгтавовъ — —  —  — 1,000 X
Севретарь —  —  — ~  — 1

300
600 X

Столовачалввввовъ —  —  —  —  
На ввсд^овъ, ввенъ еторохей в вроч!в кавцеляр-

2 400 XII X VIII

св1е расходе —  —- — — — 1,400
10 — 7,300

По ояму штату образуются оолвцейов1я уоравле-

Въ Пвтроаавловокв — — — — — 
—  Тоболв- 1 оъ врв6авлев1емъ 1 орветавв в 2*хъ

10 - 7,300

\ 13 8,000
ев».  ̂ поводцвввовъ орветавовъ

. оъ орв6авлвв1емъ 1*го првстава 8-хъ
Въ Томсвв. 3 ооводцвввоаъ врвохавовъ в f-ro ото* 1S 8,800

10 - 7,300

Вь Яодыванц:

Полвц1й|10йотвръ — —  _  —  — 1 1,000 1,000 VII V
Полв1(ейсвяхъ вадзврателей — —  _ 2 400 600 VII
Ивъ ва вав1;еляраа]я вздоравв — — 50 100
Севретарв ^  ^  ^  ^  ^ 1 500 500 IX VII
На вавцелвр!» —  — —  — 1,000

4 3,400
По еяму ха штату въ Уств-Вавеаогорсв*| оъ

XIV IXпрабавлев{вмъ оерезодчвва —  —  — 1 300 300 X

6 — 3,700
Итого ва оевв отдвльвххъ городсввхъ ооАвд^ей-

оввхъ увраадвв1й —  —  —  — 67 — 47,600
Всего ва 16*ть оврухвххъ в 7-мь городоввхъ

волацейвявхъ уврв1Лвв1й —  —  — 215,100

и  В1Т1Т Ш  отпуаа» 

к Гасгпретвевваго Вш

I B om u ol Ci6ipi, м< EMiiBtBii л
S t  I n  ва1В1ч«вшго пэ штату вацову иаоввиу о

—  —  J.J50 —  —
—  —  —  10,185 —

—  J50 —
215,100 —  189,650 —

I юь Госукарственваго BaiBiielcTBa 2200 р. въ ра' 
ц1ВаеВст«раш, во «го уаютрЪв1ю, побавовяаго cosepaaiji.

111,828 р.
■ гб7 586 —  

2.250 —

Ь >1КЪ

4-е. Въ етиошев!! свособовг пов1щввй1 в равъ2ад«въ пвовниевъ i  служвтеае1 noimii, а тввке относвтиьао пов«шен1я п» 
JBuelcmi упраиенЛ, въ Свбврв прпгБиаютсв Высочайш!  утвержмввыа 25 Девабрв 1862 года вравваа объ устро1ств2 qojbiui 
въ ВивввроссИстъ губершяхъ (пр1мЪч8в1е въ штатавъ вувв 8 ■ 9).

б-в. Губврнсвввъ в обаастпшъ ваиаьствавъ првдостаыа«тса onpeAtitoit lacja пеавцеВсввхъ жадзяратеаеВ въ городахт, равно в 
ркпредЪ<вЕ1« сужвъ на ввнц«аярсв1я 18Дврж» поавивйсавхъ ynpasaeiiie, на етЪенвась штатавв, «ом  это пе вЪотвынъ обстоятеаь- 
(твакъ дрвзвано будетъ необходввывъ, ив выхода впронвъ ваъ общвВ сушы, иавианеиной на laHaeiaptaie расходы ry6epaii ыв

6- е. Доажност! столоначиънввоеъ, журваавста (ркветратора). apxiaapiyca в вереводчввовъ жогуп быть аавЪщааны, оо усватрЪ- 
аоо губервсваго яав обаастиаго нвчааьства, иц ам  воаъионаевыыив беаъ правь государствевпо! саужбы.

7- е. Са^дстаеввыа врветава, r it  она пааагажтеа по прежиааъ штатамъ, оставтса ва сушаствупщавъ аввован1В впредь до уст- 
,о1сти са^дствевю! частв оа вовыхъ ваяаавхъ

8- *. Чжвап ■ 1ыужпе111ъ noiiuii првсвовваетая форна одежды, употребаяеваа аъ ryiepuiixx, оа общану учреждмш уврав-

Оодмсап; ПрадсШтааь Гоаудярстваавага СовЪта КОНСТКНТИВЪ.



Ш И 'ЬШ ГЫ  г. МИНИСТРА ВНУТРЕИНШЪ дмъ.

I JN® И6-МШ, о том* сллдуег 
поооем1*стно единства наа

ода

HftaoTopuMB Губервоввия Пра»леа1Я11В 
возбуждевъ былъ вопросъ о томъ, слядуетг- 
лв со ■■едев1еиъ оовоеиветво едввотва вас- 
ОШ для учета лбора штрафвнх'ь за мало- 
■ажвые проступав а8шсвав>в аеств ва преж' 
веиъ освоавв18 швуровв1л ввягв в вред- 
ставлята аъ Мвввстеретао въ вачалв важ- 
даго года ввдоиоств отааовнхЪ В8шсяав1яхъ.

□ рвавиая въ ооображав1е вто оо от. 
Л2 улож. овав. ввд. 1600 г. опрадвлаевыя 
аа иалоаажвме оровтуовв BsaoaaBia. долж> 
НВ1 обращатвея въ общШ доходъ Гооудар- 
ствеаваго Ваавачейотва, в что оо введев1еиъ 
воваго ввссоавго порядаа втв штрвфвшя 
деввгв воотупаютъ ва въ Губвраов1а Праа- 
лвв1я, а орано въ вассн Мвавстарства Фв> 
ваясовъ, вввю чеатв увядонвтв Ваоъ Вате 
Орввосходвтальотво, что вавдев1е штраф- 
вжхъ аввгъ аъ Губарвоввхъ Правлев1яхъ 
■ доотавлен1а въ Мвавотератво въдомоотей

уотавовлввное цврвулярявмъ раоооряжв- 
а1амЪ) отъ 13 ноября 1663 г« ав ^  200, я 
нахожу воаножнинъ отнъннтв на будущао 
время} но орвавмая ю  вяамаа1е, что Мв- 
наотарству аеобходвнж оа»дав1а о чвел» 
оуммъу ооотувающвхъ но сбору о ваысва- 
н1яхъ аа иаловажвыв ороотуовв, тавъ вавъ 
тааовой оборъ аавосвтоя особинъ f аъ до- 
ходнух) снвту Маввотеротва, то вввю 
честь поворвжвте просвть Ваша Оревос- 
ходнтельотво веотвазать въ ааавсященъ 
рвоворажев1в о аоввзвв1в валовой цифры 
дохода аъ рооавсан1ахъ, авторша на оово* 
aaaiB от. 11 Ввсочавше утверждеяннхъ 
дооолнвтелвнвхъ омътвыхъ оравнлъ, внв- 
штъ бнть ежегодво доатавляеин въ Мввв- 
отерстао, вавъ матяр1ал‘ь для совтввлвв1в 
снвтъ онаго.

Ста S марте §866 г. аа «М «2, « врес-

Въ Мвавстерствь Ввутреявахъ Джлт 
аолучевы сввдьв1я, что въ посльдвее вреиа 
веодяоврвтво совертелвсь тюренвыии вре- 
отавтанн безоорядва, □ровсходввн|1е отъ 
содержав]я вансръ вевапертыив аъ тече
ния цвлаго два.

Изъ джлъ вавревнаго нвь Мвввстеротва 
вадно, что воорссъ о аорвдв» содержав1а 
ареставтовъ аъ запертыхъ венерахъ, по 
одвому частвону случаю, разсиатрвввлся 
уже въ □равительствую1цеа1ъ Севвтв, вото- 
рый, QO соображва1в съ завонаыа в согда- 
сво съ HBiaiBHB Мвввстровъ Военввго л 
Ввутревввхъ Далъ, аашелъ: 1 ) что по
еныслу 67 в 216 ввструац1н сиотрвте- 
ЛЮ Губерисваго тюренааго зав>ва, влючи 
втъ ваиеръ хрвватся у вадзврателев, а ва 
вочь передаю} оа самому снотрвтелю влв его 
воыощвнву, в что есля ндючв должны ва- 
ходатаев всчаю у снотрвтелв влв его ао-

нощпвва, а ръ остальвое арене, т, е. д 
7  вадзврателев, то очевидно, что ере 
TOBis вемйры должай бпть заперта* f 
в вочью 2 ) что ввру вту олвдувтъ 
оростравать ва ввиеры, вавъ npoci 
тавъ и орввиллегвроваввыхъ арестан
вбо
в)й, вовнв доауоаадноь бы, ообстаевпо аъ 
отоиъ oTBomenie, яав1з лабо взъяти аъ 
пользу ориввллегароваввыхъ арелтавтоаъ; 
3 ) что долговыхъ, за твиъ, вреетавтовъ 
ведолжво содержать авоертыив, тавъ вааъ 
пррдуареждев1в могущей аоввввяуть дла 
отражв отввтствеввоота за упусвъ арестав- 
тоаъ, содержащвхсв за долги, яе иожзтъ 
служвть освоаан1еиъ въ отагощевш ахъ 
учаетв ( вветр. енот.  ̂ 232 в след. ) а 
въ сраввевш вхъ по содерж*в1ю въ тюрь< 
нахъ съуголоввваия я сладотаепнынв арео- 
тавтанв, в тавъ вакъ вевопрааяыв дочямв* 
вв содержатся ве за првстуолеа1а, ни да* 
же аъ ввдвхъ прегра«дев1а виъ возиожао* 
ста ообьгаиъ взбаввтьив отъ ввнаэав1а, во 
едвваехаевво вожелав{ю вхъ зааиодаацеаъ, 
отъ вовхъ а ваввоитъ всегда азбаввть дол- 
жвваоаъ отъ тюреннаго 8авлючен1в. водер* 
жав1в отвхъ лацъ аъ авоертыхъ ваиерахъ 
ножво, во ма»н1ю Севата, длоуотвть вавъ 
аремеввую мару, аъ случав обнаружев1я ео 
оторовш вхъ ваи»рев1а въ побъгу, првае- 
двв1в вотораго въ всаолввв1е, во вояиивъ 
случав, можетъ бнть вредотарвщево ори 
отрогонъ оо6дя>ден1а Начальвввонъ иарау- 
лв врвввла, уаазааваго въ  ̂ 15 Hectpyaqia 
емотрвтвлю Губервоваго тюреннаго ааняа, 
вв осяовав1н вотораго гласвый нлючь отъ 
воротъ ввнва должевъ ваходвтьоа въ ру- 
вахъ нараульваго офицера в, беэъ его аь- 
дона; ворота аъ тюренновъ ааив» иавону 
авотаораютел.

Волвдотв{е сего, Праавгельствующ1й 
Севатъ орвзвадъ, что, ■* освоваа1и суще- 
етвующахъ вавоноаъ, аъ звперта1хъ иаве- 
рахъ должны содержатьса во* лвцй, ивхе- 
дящ1вгв аъ тюрьнахъ подъ страж-)ю, вронь 
вевоораавнхъ должвввоаъ, воаиъ должно 
оявзывать аозножана облегчев1я.

Въ устранение провоходвщахъ безое- 
рвдвовъ отъ содержав1в ареитантоеъ въ 
отарнт'нхъ намерахъ, я, ва точаоиъ осао- 
88в1и ориаеденвыхъ ираантелъствующвиъ 
Срватонъ уваноаев1й, оо ворвжёшее прошу 
Ваше □ревооходительстао яыиъ же гдалать 
рвеаоражев>е о содврж1н!и всахъ лицт., вахо-

оидъ
жею за асвлючевинъ долго*ыхъарестантоаъ, 
въ запертыхъ ваиерахъ въ иридоижев1а цьла- 
го две, во съ т*и>, чтобы, въ оредуиреаг- 
дев1е pasaaTifl бользнеи отъ поасьньстиой 
тжевоты оои*щвв1а, аресгавтсв1а ванерн 
иеиреиьвви каждый день утронъ и вече* 
римъ исаьжать чрезъ форточки нъ оавахъ 

аввтвлаторы, и чтобы арестанты 
аеаавВивющ1яоя вадюрыынн работаив, вы- 
аодвлвсь для орогулокъ га,вир* поаере-

109 о. прилож. въ 96ст. XIV уст. о содер. 
□одъ втр., ваъ важдсй иавиры отджльно, 
а еслв ванеръ ивог> , то изъ двухъ ела 
трехъ вньить, во оодъ орвснотронъ диета-



Т0Ч81Г0 siptj4B, очеыг яа благоареиевво 
■811щать кара^льяаго cubnti(>pt.

Пргдлож*н1е Г Генертлъ-Губернатора Запа
дной Сибири ло1лл.до«а«шее няил<л Г. ЛГачалани- 
*• OW» 4i аегугта ta JV̂  #72-?, об» от»

<рядшлмь каш% отправллхтчл арестанты
граждамешаго шлЭа.нетва.

Нисаевторъ Тюинвясво«Дчявенаго ссыль- 
■аго трвнта обратвлпа аъ Маяягтргтно 
Ввутренанхъ Далг съ ходатвйствоиъ ора- 
8рхо1ев]в авреаозать do гдаввои/ ссмдь* 
■OMJ TpiBTj^ отъ Тюиевв до Ачиясаа по- 
авимхъ ареставтоа'ь танъ же оорвдя<'И‘Ь, 
ааквнъ отаря|двготсс аересыльяые в ссьд&- 
вые арестанты граждавсваго вадлиства а 
•  ев6жев1а твхъ ареотавтоаъ ва циия^е вре
мя маховыми тааааив в в<дееааив.

Вод»доТк1е сего в оо оивгдьш«е1ю л% 
Иивястраия Воеаяынъ, Фянавоов!, Управ- 
дающ|1 Мвввствротаомъ Вв^тревмих-ъ Дагъ 
оросать сдадать рвсаорвжвя|л, чтобы вареда 
аоеавые ареетвавы, отираада-ные ио гдав- 
вон/ осавдааии/ траату «та  Ыажмяго Нов
города до АчамавВ} была ореаровиждаеи ы 
таиъ же яорадвьна навой рстановдеиъ ддя 
верегыдааых'ъ а ccaiBbaeixa врестантова 
граждавсваго вадоаотва в евабжаеиы въ 
аянвее времв маховыми шаовамв в вадеа
аама, орвоовоауаляя) что Мвяистронъ Фа- 
авоова одадвао рвсаеряжеа!* оба отоуояа, 
ао тре6овва1ю Г/бернонаго Нвчвльотвв, в/ж-

вре
отватовъ авъ аоддежвщахъ Нваеваыхъ Ов' 
лвт'а вя» г/бермсаов анотрвордваяраой 
сумма..

Объ атомъ нмав> чеота увадоивть Вате 
Превосходнтслаетво, для аввяоЯ1цаха ва 
aoBOJBCBim рвааоряжва1в.

npuMMOMie: Прв свкъ catiyetb euciiita статья по 
InepiB, обгясаен!^ Интевдаптеквго Упраые1пя :{аладнаго Саб. 
в«ен. Оар: 6 торгахъ ва ааготовааиш’ на 1868 г. проюкоаьстпся- 
выхъ првпасовъ и объяв1ец1е о продаж  ̂ дона нот. гражд. Степа
на Сасудвна по ксву чввовшнца Сннрновой.

> Tepaaia, а ватова ваотпрвва ва Ровавьевв Вковчвва
курса ваука ва Уасаборско! шкода, впдодав Квегрсва i 
вадц&тв дата впатувваа ва Геаьа1В|'*врек1к уввверввтета в 
всрвоваявдьяо дуяваа воевятвть всбв дуюввпву ibbbIm; 
во трудя Рвеке вкоро абратвав «го даятеаьввагь ва дру- 
гуп втарвву: ава ранвавв восввтвть вею даятедьвоеть 
ввовй жвавв в1иадАвав1ю ааикв. вравваа. редвг1в. вбн- 
чвава, вбраяв хвава а арвчвха 1тввгрв«аческвха вттнв- 
■1й •аавекагп аародв в аругваа еа iiMa родетваввыха 
вдеясва. Д<я атов ввав. во врежя ■рсбнвав1я его ва 
уввверевтста. «ва етарвасв теерегвчсскв в врвктвчесвв 
ааучвть фвввск1в ваыка в вваетв воаавковвтьсв ва рвд- 
ствеввинк «ну BsuRBOB - астояекяяа в аававвдвквна- 1двв- 
вв Я1 ова ехпро уввдааа. что. дав аучнвгв усваха ва 
атАяа дааа, сну веобюавяв вр1«бра«тъ bbbbIb врочвао ■ 
•бваьвае таха. котория двстяваяпггя всчвтвмяв ввсаб1яи1) 
а что дважао вредярявять дня ато1 наав вутав«ств1я ва 
ра1двчвыв втрави ДИв в Еврави.

<838
1авааяд1ю, в ва 1831 г- ва Русскую 1арва1ю. 

> ха свяояа гвду ваа вваучааа ва«то домята

вут(шветв1е вв ввграввчвв!
Дававад1в в чрвва Квау вребраасл ва Дряввгваьска. Вв- 
аучваа вдаса еввсршаив веох|давввв ввевб1« вва еввв* 
скагв каввачв1втва. Квсурсва счсаа воаяохвмяа рвевра- 
етрвввгь еввв в|саадвва1>в вв бавха1ввха Свяоадвва. 
•ва авучваа авика вха ва вавгвтрудваяа в>ра11таввав11 
аа тувдраяа в Ураау да •бдврска. ва вагоры! врвбыаа 
• Воаоря 1848 г Раввтрвеввве вдоровье вравудвао «гв 
восвавыть втевда ва Ввреавва, в отсюда черева Тобоаьва 
кратчайшвяа вутсна ва родаву. Ка весва <844 г. вдв» 
ровьв laerpeaa вовравваось вв втвдько» чтв вва вега ва-

■вручеа1ю Акадвн1в ваува» боаьюов i 
BBCTBie вв Свбврв ва вв11ю сравжвсеаьвагв ваучевка ввЬ- 
ввва «ВВ1ВВВГ0 вврм вта свяыха вавсряиха вредвавва 
дв 1вдввх<я Алтая. Въ laa  васяцв 1848 г. ваутвваяи! 
Кавтрвва бяаа уха ва Твбааыка. Свуетввввсь вв |рти- 
ну в ввтояа ввАдя ва t6a у Саввровв, вва стааа ввди- 
яаться вверха вв bibb рака, вставававваясь ста врсяввв 
дв вреневя ва рвввиха яасгаха дая ввоаха явучвыха 
вавят<1. Ка всевя Кавтрвва биаа уже у граввва ТввеквА 
губерв1я . . . .  |в  вдась вы востараенея яерсдать ванвткв

ЧАСТЬ НЕОФФПЦ1АЛЫ1АЯ.

з и г т ш  UCTPEH1 о н .р ш с ю и ъ  I P 1 1  п

воверввла еввв вутевеств1< во Твяскв! гу- 
'йрв1| вочтв 30 дата тему вавада а окоав твгв х« вре- 
IBIIB «TUB BBBteiBH учвваву н1ру рвауаьтатм втого вутв- 
iBBCtBlfl. Иввду тавар вва чвгла ванаА, нветвоК, да«в 
<шаюц«й вубавввр вдва ав нвогвяа вввасив в еавов 
п н  Кастрт. 1ватвяу. вредавлаги аа |автвлмв1 crataa 
иредагавать баглыК вчврка врвбивав1в вваяеватага ввао- 
дшв ва вамвА губврв1в, в ввобввве ва Варивскова крав. 
• I Н1ВВЛВЮ се#а дунать, чтв та «ввдев1я. квтврия вв!- 
ЛИ» ва вветвва вв, дая яюгвха будуга аяшеви ввтв-
fyeti BBBB1BU.

lailaca Алвкеввдра Кавтрвва родаася аа 8втробпт1<в
221 Квабря <813 г. Отецъ сгв биаь саерва вавсааввивь

Вервив, leTpaiBBHlBBfl еяу вдввь, юрты, биав Каглв» 
В1Н<а. вврвтаха ва 2# вта сургутскв! граавяи. Ва ввха 
вва 1« ваватваа ввчвгв твквгв чегв бн вв авдааа ужа 
7 •ствхвва 2вбваьв(ва губврв1в Юрти, аа вскаючеа1вяа 
вругав! eapBUi вв ввена врвчвяа евварвеввв вдававвви 
еа eypryicKiBB. Твввв тихе ввта аввиоА равваяи вв ва 
вдвхда хвтвае!, вв вв вввюааха вбычиха, ва ва ара* 
ваха. 8ав<ваога, ввхвта быть, в вткриаа бв ввкогврыв 
еввивачевв<е вттвавв. вв дая вбиквввеивгв вабаюдагвав 
ваш вв ааватвн. Сарававев ва учовыяв - Кавврета вкахета 
ввва, чтв хвтвав бервгова Чуаива. Вврияв, lepxura 
Tbibb I  Кетв Саяоаду; во врв усгьа Тина, ввв раяв- 
уваыв ваивута Оетякви, хотя ваавлвга вадуваетвя 
арвч1влв1ь яха ва «аявадаяа.

Ipiiauia BBCKoaiBB верста t Квгаеавеквха

нвввия я вЕрастяая стрвва laaoiicBi боалтавя. Оо ясеяу 
твчея<ю Тыва хввута 1:вмвдм ва обикаовеввика юртаьа 
я ааввяаются завреапветввна я рибоаоаствена Ввв вва 
вреяевы в яявюта свею ясрк««ь ва Оба. ва 20 вер. 
выше устья Тыяа, ва яааевьвев деревуюкв, вааыввююеАея, 
■о яермвя, Тыясноя.

Кереночевава вдвсь. Кветрева ародеажааа <
Н1«тв1е я скеро врябиаа ка руеекл! pu6aiKo, состоя1шс1 
вакраАявн нара ява 20 юрта, раабрасанвиха ва беаае* 
рядка во ннрекаву аесчавляу берегу- Вежду явнв вебыае 
• двуха еходвихг: адяа кругаын, друг>« чегирв-угааьаил. 
треть! вврвяндааьвия. четвертыя ковусиобраевыя, больше»

всправяаьне1 < 
мявма, во устрееви така дурво. 
ко вогяуав вха, но н вырвеАВ i

»ра1нею lyxAtio i



Я1яа1«гь, лаягко «(ifiijm 
■ne Ж1ЛШ*. угтрогмпс 
•■й яриаигтадв laicR

ryecKii. im  его жиаяпа 
yiT|)0».iawx\ яаъ гагйхс 
вйходааоп. сше жиаье. 
■адъ аеием. каатрс» м 
■ 1 ат» вадзекедье. яМаа 
■къ at вднг годосъ

аадввнсв вокругг каонша 
врябивмвхъ ваакв!

явдбаввдъ

чгв но водаемсдьс вхве 
рвдочмго чедвввчаскаго 
мааавыа ■ вокрыаыя fi 
сваружа обдохаваум тор 

ct свюяъ, скаяьм.

yatpait, что дучпе ат 
что гораадо дучвю ■

В1  трабовавИ хсдудка, о 
жв1 % воадухввв, ввдвтк 
в1вет« to ■мю вокввутк 
д|) чап оетаввмж риб 
бвгду| вагдвд». Тута 
жацвха ва трсва pai 
го, ввка ова раамгрув 
юхахмаа ва своава 
вака teTaKa в Савоада, 
ва corayTOi auti, са в 
в вежду руовкввв ввдвв 
русски I  вода гватова 
BCJ0CTI в бвдроетв. Са 
во воаю, воста. врыгавта 
ввдвтсв ва вутв. Дав 
■уточка; ка угржяову ту 

lOBiaxB, даота сву
■ику в саетавдвста бвга

> аонва вода.—1о
ва себа груава драхдых 
важска в аосватыха воб 
Тдадавжвса сюда са вр 
отввжвяа ва ведко! ри 
ааваш чвстаом а раза 
гвжкв арвчата, вака год 
собака во вас гордо 
вовдерсу. 1аскодько ввод

воюсу» 1адьчашкв 
вапта атого. Бодае взрос 
гвва твдеевувн унрахвс

трв двстака> Кругова 
ввкв, котораа в вдаса В1 
щап loeiay, 1 стсрбурга

leacli, ввд«вв|1в водобвин рибвдзв оа гавзра ГжЛв- 
рв, ковечво, согдагвтгя, что вабросавви! Каетревсва очерка 
всобуквовевво варева а жвва-

ддвввыв ряда авбарова> 
I. Не водадеву ота вахт 
тодкко криша ввдввдаеь

к возвожноетк заввтвтк, 
аса врвваддсхвоетв вс- 
чотыро СТОКУ, вврочева 

одосва ядсссвв, кружу, 
ага, одохеавуя вза гдя- 
скодкко образова в т. в. 

русски в горохаввка,

ытыва ходудкова вдаес, 
одскова доаа.а бво жс- 
аетрева, ко у кого, кро' 
вотрсбявета дужатк евв> 
БохИ, тота всслажвта 

даксвву1С юрту. Do орех-

ебсра дюдсй, врвваддс- 
locBotpiTc во руссвв* 

водвва, бодро в евадо 
свтаввова тудува, тогда 
cTCBiui раба, бродата 

кодававя- Кояечяс 
в госяода в рабова; во 
во утрвчвваота
о1 OTBBroi бвжвта ова

товарвжа у всго готова 
а арвотаота, вака овода 

оруваега
> вза второву I

вввав1е ваше обращаета 
ваа, оборваааыва роба- 

аа отдадс11а. 
»ода богатаго, оо- 
рода, жсажаан зтв 

ва ев дд1  еушкв. Ребя- 
рояу вовруга добичв, в 
сюяу двогарвоввчвекову

I бвгаюта

обавв квхатеа во вовв- 
ТУ: ОДВВ борьбою В ДРУ* 
уг1| Brpoi ва дурака в 

loai I  ваукв гарво- 
хо яодв, вака в »  уд|->

7x0 тевваяо, когда вуееиеетзевввва огтазвза си- 
бвдку. Рваетв еа теввотою вплрагтвда в всвпгпяа. «рте* 
бразнвазшися вовью ва страшную бурю са дянсва. Де
жа ва cBcei тевно! каюта, Кастрсва вскерв стада зава- 
чать, что судво то я даяо касается дна. 1е евстрм яа 
...............  держмя водвзь-
же ота берега, тодчкн ярододжадась. 1а мдебаиха < 
чаяха хрябагаюта ка бодао строгана варана, в, бдаго- 
дара вна, судно новдыдо нсконсва сяободаас. Во вдндо

роввгв; в сана корнч11, ва восроса оба з 
что ова вохета kcictbi отвестн судно водадьхе с .  . .  
рега, но бсзсндсва вротява ватрв в вола ва раэаярев- 
aoi paia. Восоватыаавжмь, рашядвсь врвчаднть ка берегу 

верехдать асопгсду, тана бедае, что одвва вза греб-

Ва едадуюж1й деаь, во biioicbIb буре. Кастрсва вро- 
•жада, ара холдае! в гунавво! аогода, ннво юрта Аекав- 
оооаа, Кввасвисквка, 1скавеквха в Кавкискнха. в ка 
вечеру добразса до уетьх Васьюгаза, во Оетнк EUe-ju ’ao- 
бодьжи раза, вдв тта(1ч6»ап-|гзваа рака, во Саноад. 
warkj (ота wary-Ooibxol в ку-рака) Штукеаберга ожа- 
баетм, гоаоря, что war зичята бозьшоя. а 1опа-наду|: 
едово 1огш 10 .мтввкн значята Бога, а Ваеьюгаяа. вз 
BCti вароятвоств, русское векахев1е явавав1я wati-j6gan 
Ввеьюгвва берета евее вачадо ва бодьшева Вврабявсквва 
бодетаха, всводадску ота встокова Тув в Деньв1кв. вва- 
дающвха ва 1ртиюа, в Мгавв, надаюшаго оа ЮгавскИ 
рукава «бв. Васьюгана, вака говервта, вротекаста бодзе 
ЮР асрета, весьяа ваввиста, твда в всада судоходт. 
Ввжвавш1с вса его врвтоковас Квеведькв, Вуредька, Вн- 
редька (Oct. J»rgan-j6gan-T. с. рава Саноадоаа), Хздага 
■да Сиата. 1схабва (сав. Behadahap-ky, ост. waj-iugtn- 
рава досеа) в др- Веа ста рачвая обдасть наесдеяа
вавж, аавскдючсв1сва Чехабка, во ввхвсву тсчса1ю ксторе! 
хввута коо г̂да еавоаду; верховы же совержевве бсс-
дюдву. 1дажа1е Оетввв в Сявоаду стента i
стевеяж обрялввввеетв, кака ■ вбьск(е. Рва жвяуга ва 
юртаха, еа жастова ддя оги аосредява; вс держать ва 
аежадеР, вж керова в ворвятм вреввужсствевво ларе- 
донтвова в рубвою девдею. Рксде 280 верста вужс 
ввадс|1в 1асыогава сеть давве уже вустрсеввая цецся1,
г беса саящевавка.

Кннэь II. Костровъ»

(Ововченю букета.)

Ивтввродопческна нзбдюдсвИ s

Реляжторх В. Стефлти


