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Выюлитъ сжнедВ1Ыв

■ 0  СубФ отжъ-

t  8<i><uiuo<! годовое иэд||Н1в i
щу'о. чиСТПЫХЪ □ОДОИСЯИВ 'О'Ь с

0 UM во города 5 ру'х 5(

Л иливгка н р и в и а е г г й

» редавши I yOepiicRiix'b вВдимоспй.

1872 ГОДА 14 ОКТЯБРЯ

«iilii'fcnii» и ||> с т п т о л ы 1(ин> и с 110лп еп 1и 1 
губеря1п сооб|цает«<я

*о с то р о н ы  11р 11с у т с т в е п н ы х ъ и 1 и<тъ и д о л яш о стн ы х ъ  л и 1|т> T«tMCKOii 
о  содср{ка1|1и ст . I I  т . общ . г^б. ; ч р .

и Г Д 'В Л  Ь  О Б Щ 1 Й

0 ««ВП 1ЯЛЬПЫ|1.

,;^аэ1.1 П р а « 11т е л 1.с т в у ю щ а го  С е н а т а .

)- 0»«1 27 1юкя е. t зп К 23135, о продолжеиш срока 
"* пкоячателш1М обмлка мп1,)арственшп кредитных! Ли- 

билеты новой форлы.ро> прежняя образца и

•J 1 1 (ч<-'>те1 ЬСТвую1иШ Опять слушаая: во 1хъ) пред- 
Товарища Минист а финянсовъ, отъ 12 го 1юна 

I годя, ва .Vi 5(513 мъ олмующагп содержаи1я: ГОСУ 
■Ь иМИЕРЛТОРЪ, по 11(>л1»ев1ю Конптета Мивястров’в 
о Мал сего года, НысопаПше ооведбть солзвовидъ, сог-
0  с'ь npcjcTaBjeiiieirb Министра Фиввясовг: Вырочайшв 
рждеипый 19 го Марта 1 '71 г. срогь дли овоячатель-

5  обмана госудч11Стввннылг яредитвыхъ билетовъ пре*- 
р ибрчзца на билеты ВОВОЙ »орны яродолжвть ва шесть 
■девъ, вазчачивъ посладаямъ сровои» опаго для всТд» 
п,я|В Европейской Pocciii, за всвлюченгемг Мезевсвнго 
да АрдвогельскоИ губерн1и, а тавже для Царства Поль- 
fo—1 Яиоаря 187 ! г., для яятелей же Мозеисвато у*в- 
Армнгельсаой губорнш и дла Сябярскаго, Турвеставт- 
го в Завивкаасваго враснъ —1-е 1юда того же года. О 
1В0ЯТ> ЬысочАЙшкм-ь иоволШия овъ, Тоаарищъ Минв-
1 Фпнавсопъ, дочосмт. (([«вительствующему Севату для 
1СВШ8Г0 pienopamcHiK относительно обиародован5в овяго, 
> 2 хт.) епр-ш:. ИрнкАЭАли: О тавовоап. НысочАЙшамч. 
;лян1а, для 01.*ГЬ01Я ч должияго, До кого васатьск бу- 
, исиолиешя, послать

ftpuMMOKie he  Oobao.ieBie cie адресова-'ь Его Прево 
сходвтельству Петру Федоровичу Ис*еву, вь нмпернторсаую 
явндем1Ю художествъ, ь-ь С. Петербургь Сровт. lOcTaaieaia 
1 го августа 1872 года.

1»кт.1 Лры I '. И п н и с т р а  П п у тр еп н н х ъ  
jllU -b. 1'> 1 1 а * т л м 1и ку  губсрн1и.

Ошв 22 ав*!/ся'» 
Ш‘Я e<-ftJ!8 ж/св.л

I .4 2202, отнпснтелъно са6рая1я 
i.ti! И м п е р а т о р а  П е т р а

Во исоолиен1е Высочайший волн о собран1я я 11здая1н 
Ь ОИССИЪ и бумигъ Им КГАГ(РА ПЕ1РА ВвЛИВАГО, Ми- 
.I.CTBO На1ЮДнаг.. llpoiiiMiieMis, иа воторое т,,угь сей 
(жевг обращается, ч()ваг ооъявлен1в вонс^иъ частнымъ 
Ih увоихъ храпятсв бумага П втра Ввливаго, съори- 

_ ni’enb высылать втя бувагп пепосредствеиио на имя 
1ивнстра Пн1ЮДНяго llj ” •н’Ьщен1Я.
Между гвнь, въ виду сого, чти яфкоторыя частяыя 
могли бы затрудннтьси отараввою оо почтЬ подобвыхг 

гъ особевно если овй имеются въ эиачительномъ чвс- 
по соглав1вв5ю моему съ Г. Мивистромъ Народоаго 

ssTmeaiB, объвадеао во мсеобщее cstxbuie, что мвого- 
1ые MBAUbUbi бунягь Пвтра Bb .ihbato могутъ доста- 
ь яхъ н’Ьстнынъ вачвльвивамъ губерв5й, которые бу- 

отеыдать вхъ, за вазенною печатью, въ ВысочАЙшв 
|«де1)ную при МивястерсгоТ Нариднаго 11росвйщев1я 
мис1Ю для И8дав)я вь свТтъ бумнгь Пвтра Ввлняаго.

О тавозовъ миенъ рвсаоряжея1н ии-Ыо честь увТдомять 
le Превосходвтельство, м я наддежащнго всаолкев1Я.

П О Л О т Е Ш Е .

>УССКОМЪ ОТДФЛ-Б ВСЕМ1РНОЙ ВЫСТАВКИ 1873 
г. ВЪ ВЪЫЪ.

ерсдеао г. ииавстромъ •ввавсовъ 6»го noptiB 1872 г.) 

([IpoioiaKBie)

ЯршолгеЛ|'е 4е,  к!$ 33. 
а пр^еарительнаи обшлеШя о желон1а представить на 

выставку про'’зведен1Я изящных! исвугя»'.»
ВТнсвав Отд*лъ художеетвевяый,

1рна>| выставка группа 24 в.
г. Произведев1д прошедшнхъ

временъ, выставляеныа лю 
бателаия я собаратедяни.

> (нмя, омчвту» ы фплиШя, «мм или звате) 
ьедстлввть иа иЪисяую ясеи1раую выстваву at

озпвчемныв художествеиныя npOHaBexenii.

Озвачен1е а|ювзведен1Й съ ука- 
аан1енъ вреаени ихч. выполне- 
лаев1 я, ииевя художника илп

]*нэнЪры, со 
пвлючеи{еиъ 

рамъ ВДВ пье
дестале.

усмотрЪа1Ю вкспоневта. дли- ШП-
рмвп

вы
сота

4HHie.

ар'н ацв. ар

1 i
1

Подоясь подаюидаги обьавлеы1е.‘

Примакчн 
обозоачевы: у 
область, уЬзи 
коитора.

i 2-е. Въ город> _.,1есахъ должны быть 
въ cejbi'BUZb губерн1 в ала 

тнйшня къ оному ничтоаав

Upu.iOJKeH в 5-е, Ki-S 33.
а предвири'ШЬна.п иШвлеп'я п желати представить Н 

выччаеку произеедеН1Я из- цних» ьскуствь.

ВЪясвал 
всеа1рнпя выставка

1873 г.

итд^ъ  художественный, 
трупов 25 в

сов^емениыя произведешх, 
исиолиениыа аослЪ 1862 г.

О Б Ъ Я Н Л Б Н 1Е.

Тнвой то (н.ня. отчестяо к ^я.««.»1Я. чине или звате) жела* 
оредстааить н< Венскую исем1 рную выставку авхеоз* 

ипчсгтыя художсстьеввыя проззведеи1в.

Озвачеще □роизнедев1й, 

укаэав1енъ года вхъ 

выполаец||.

Размеры, со 
включеи1емъ 
]>амъ или нье

дли- I а I вы-
.рива |сота, 

. 'ар'в. |ар|8.

Подппсь подающаго объавлев1е:

А др

Примлчате 1-е. Обьявдевте cia адресовать: Его Пре
восходительству Петру Фед чроввчу ИсЪеву, въ вмоератюр- 
свую пваввн1ю художествъ, въ С. Пегербургь. Сровъ дос- 
тавдевш 1-го августа 1872 года.

ПрималаМе 2-е. Въ городсввхъ адресахъ доджвы быть 
обозивчеаы: удвца и домъ, а въ сельсввхъ -  губерв!х иди 
обдасть, уЬздъ, ceieeie в ближайшая въ овоиу почтовая 
вонтора.

ЙФвсвая
всем1рвая выставва

Отд«лъ
ороиышлеваый

ОБЪЯВЛЕШЕ.

жедветъ представить ив всен1раую выставку, ннФюшую 

быть въ Вёв*  въ 1873 году, ииженонмевоввввыя провзве*

Оэначев!е про]

ЦуЖШЕ DPOCTFAUCTBO UA 
ВЫСТЛВБЬ.

___ п*).

Пл ПОЛУ с

риву. ошиу шину р:

Подпись:

А д ре

llpiiMUH'iHie I е. (MbRojeiiii  ̂
Ro: о ировзведев1ахъ, иарищием 
поэасе 15 го овтабря 1872 г., > 
пункты въ сроканъ, которые с 
начевы.

0 должни быть Т'ыаьле- 
ь нь С,-1 1кгсрбу|1П., не 
ь 010416 сборноо|1еивые
1 комитетами булутъ низ»

Иримлчаше 2-е. Въ городсяихъ ндросяхъ должны быть 
обозпячевы улица и домъ, я вг седьскихъ губерв[а или 
область, у̂ бздъ, седев!е я ближайшая въ оному почтовая 
ковтира.

0тд4лъ
оринышлеиный

оролзпедев|яит , представдяеиымъ 

выставку 1873 года

1 венскую 8сем1рвую

ВА1ШЕН0ВАШБ

ОРОИЗВЕДЕШЙ.

Количе Ц ’Ё Н А

ство: чис- 1 Прим«-
домъ, ВЪ

p .1k-|p - |ic.

llpuMmauie 1-е. Въ городикихъ адресахъ доджвы быть 
обознвчевы; улица и домъ, а въ ссльскихъ-губери1я яла 
область, уф.’дъ, селев1е в ближайшая въ овоиу почтовая 
станща.

npuMUtanie 2-е. Въ послФдаей гра«Ъ слЪдуетъ обозна. 
чить, оротивъ виждаго а|еднета, пидлевить лк овъ прода
жа 0 0  «актурвоВ цЪнЪ, идя съ некоторой и вакой виеняо 
съ вея скидкой, или же преднегь сей п,одаж4 вовсе ве 
водлежвтъ, или, ннкоиепъ, не желаетъ ли внсповентъ пе
редать его беэвознездно въ какие либо общественвое учреж. 
дев1в въ ВФнЪ, или въ pncnopaseuie ВысочаЙшв учреждеа. 
uufi suMMBciB, па ближайшее ея уснитрЪн1е.



C B SA V D ia.

Свойство, HtcTOuaxOHaeuie в вреиа 
ynpemeuiB оронышдеввиго эаведев1л.

£о1Вчество л ценность евегод- 
го аропвводства.

Средства •:|Б11Мвац1и; машлввие 
ИДИ ручное; ука»ав1в рода и сиды 
двигвтела, чвсда веретевъ, ставовъ, 
горвовъ, печей в т. о. дапвых'ъ.

Часю aaniitiaeMiax'b рабочвхъ.

MtCTB, откуда в вт» валовь во- 
двчеств’Ь оодучнютсе первообрвгяые 
ВДВ аидуобработнивые аатер1ады.

М ^та  сбыта готовы» sBAtjiK.

вкспоневтоигНаграды.
подучены, сь о*нпчев1е1п. времеяи 
адъ аодучен1в.

Желаегт ли ака10ненп>1 «оАаер 
гнуть пои иронз«Г()<̂ И1'я на выспш«А-д 
леж’>унироднояу суоу алсвеу>тов5 или

О совершенги акта.

Въ БШсвомъ ивруапонъ суд% въ 1872 г совершева

4 сентябри, бирпаудьскоиу 2 Й гильд1и купцу ^Фоиясью 
Граюр|.еьу МАЛЬКОЬУ, на вниьь выстроенный ияъ дере- 
1ШН11ЫЙ Д|>ит. С флигедент, :) на иФст'В земли п[ноб[гЁтеи- 
ной йн'ь по куПЕОЮ у б1йсааго 2 В i нльд1 п купим Алек̂ 'ннд- 
1'Н Николиенм Кичероин (: нын'Ь yue|iiui&.) Дннимя пненнн

ВТ. 2 р
ямущестоа еОО р. 32 р. яктовып, 3 руб.

Вь л1вр1иисвоы1. окрувномъ суд'1, въ 1872 г. совер*

4 Оси-2 8  августа, жёнй иар1иискаго 2 'йгилы 1и ку__  __
па Корввинв Акулин-Ь КОРШШНОЙ накупленный нужеаъ 
еа у мнр1и1*скнги 3-й гильд|и купца Дниыла Вонедневн и 
врестьввина Андреи Мирзнона одно вгажиый деренаиныВ 
донъ съ Флнгедеа1Ъ, избушкою и прочею пд'НстроВкою, за 
300 р- cocToiimiR нъ г. ннр1инска. Днннан пиеннн па гер. 
дисга въ 1 р- пошлннъ взыскано съаикупиой ц1)ны 300 р. 
по 12*;» съ [1ублн, 3'J руб.

По [>апортамъ юискаго городоваго подицейсваго уора- 
вдев!я [юэысввваются; □олвтячесв[й арестуоникъ Янь Ян- 
вовсе1й, 32 дЪтъ. Еодостъ; отставной вазакъ Степавъ Пет- 
ровъ Кольцовъ, 77 д11тъ, росту 2 ар. G’/i вер; врестьви- 
СЕаа дочь пермской губеры1и, уФинсваго у^ада Апиа Спн 
радонова Мадютива.

О розысл'<1 Я1 и родспит i мертвому тллу.

По отпишен1ю пристава воскресенской г. Томска частной 
управы, розыскнваютса родствеиикки къ найденному 4 го 
октабра а г. въ аиЪ HtmainiKn Стувова, около пъчн въ 
вотирюй обжигаютъ кирвичв, мертвому тй.лу неизв’Ьстнаги 
HejoicbKa мужескаго пола, имАющаго по видимому около 80 
лЪгь U ндЪюну в'ьс'Врый зипунъ, ходщеную рубаху, порты, 
вйтхую зимнею шапку и бродни съ холщевыми онучнми.

O B 'bfIllBiK IIIH  ПА1вЛ11КДБ»11в111 
Т 1> 11  ■ •А Я А

11у6ликац1и t.
Вызов* вь присутсшениыл маета.

Отъ томсваго окружннго суда объявляется, что по по 
днинону въ овый пасл11днияаии купца Якова Михайлова 
ЕЛЯНА, вдовою его Любовью Алевгьевою и томскннъ мъ 
шаиипоиъ Михавдомъ Якоклевымъ Е)линыин, о искЪ ими 
съ вупцовъ: Ыар!инскаго Сснепа ХЕОМОВА, томскнго Дми 
Tpia Инанова ТЕЦЕОВА, водлежскнго секретаря Нн1!0-1 ня 
ЛУЧШЕВА и внсдЪднИЕовъ потомственнаго почетнвгп граж> 
Данина Пнкодая Ф.иШ\.ОНоВА, тонскпхъ купновъ Нн 
волна ВЕРЕЩАГИНА. Михаила GEl'EBPEUHllKOBA н Ми- 
хайл САПОЖНИКОВА, по нкту 11 т. р, съ nfioneHTiiMii 
окружяый судъ на основ. 271 ст X т. 2 ч. ныаываеть 
въ суду отвЪтчиковъ ВЫН10 изначенныхъ лвцъ повестками, 
еъ тЪмъ что бы опя, въ онредЪлеяный 1 в 289 ст X т. 
2 ч знк, о суд. гражд сп дни ш>лучен!я твхъ повЬстокъ 2 
мъсячный Срикъ явились вь ссП судъ снмн, или прислали 
бы доы’Ьрелныхъ, съ 0 |>едстнплеи1снъ противу послаииыхъ 
инъ при означениыхъ пов^сткахь въ Ronin прошен1 я наслйд- 
нивовъ Бдиныхъ наддежнщихъ объясиен1В, если они тако- 
выхъ объаснепШ иъоэначекаый выше С[ювъ не представатъ, 
беяъ достаточныхъ въ тому завопвыхъ преоятств1й, то д^ло 
рЪшитса во имЬюшимса ы> исмъ доказательстаанъ.

р^шительн! 
изустные 
нвлеи!Й. ня

объавлелй о
. 18.69 г

6«31. переторжка, и будуть и 
допущн1пент. п[>исы.1ки запечатнныыхт 

U славы Нризл. Ш кн. : 
но присылка знаечата! 

которыя лично И.1Н чрезъ 
вЪренны.чъ буду|ъ участаивмть въторгахъ изуетш 
□]>ещнетсв; ранныи!. образомъ вовсе небудутъ прпнимн 
ВЫЗОВ1.1, присылаемые въ ийсто торга по телегрнфу в 
AOMjeuin прнвнтельстпепныхъ иЪсть влнцъ по телеграф] 
о снободности залигояъ подрядчиковъ, ж-цдаюшмх’ь зсту 
въ новое обнзательство съ казною, н тнкь же не бу 
прнннты въ знлогъ отраховыхъ аилнеивъ. временные 
д^тельства ягентовъ страхоеыхъ обществъ.

Дозволяетсн то]1ГОоаты'н па всю припорнзю хатст> 
нн учметки. число кото)1ЫХ1. но количеству подлежа 
къ гаги1овлек1ю холста палничиетсн четыре, т. е. khi 
участокъ состнвлпегь 112,721 ар. 13 вер. торговмтьс 
1ш меньшее количество холста соствпляющнги одннъ

Нызовь Кб торгам!

Огь томсваго общего губервеквго усравлев1Я объ 
ввляется:

1) Для воивскнхъ зднв1й, находящихся вь г. томсвъ, 
потребно загот.1Внть въ пропо|Ц1ю И?73 года д|юнъ трех- 
□олепкыхъ ().т7 снж. 1 арш верш , смЪчь 1в7 пуд. 
17 фун., знготовлен]е вгчго количества дронъ н снЪчь пред 
полягается сове[1ШН1ь нодрядонъ съ торгогь въ Tomckomi. 
общемъ губернсвинъ ynpHuaeiiiit

2) Тор1Ъ нызнн'тетса тридцатого чнс.тл сего Овтяб[1В 
съ переторжкою чрезъ 3 дня.

3) Желнюпце, ннЪющ1е право пр'-ннть на гсбл вготъ 
подрядъ, должны явшьчн къ нозннчеяныаь Т1)|>гнмъ сь зо-

сылмть звпечвтннныя «бъинлюпя, которыя будутъ прнни 
мн'ны до 12 часовъ утра, назначенныхъ для торга в пе
реторжки дней. Н|>объавле1пидолжно быть означено: эвав1в, 
имя, Ф4мнл[а и мЪсто |:ребывм11;е iijudiTexii, н также какие 
количество и по какпмъ цЬноыь онъ желжть доставить 
дрока и сийчи. При иб1>ав.]е1пяхъ должны прилагатьс!): спи 
дЪюльстао на прнио ucrynjciiin нъ подрядъ и по суммЪего 
достаточные законные энлогп Н» аапечатаннимъ конниртА, 
крон* адреса; -пъ Томское общее губернское управлеа1е. 
должна быть инднись: :ибьяи.1ен1е >.ъ торгммъ на постпаку 
Д|ЮВЪ II СВЪЧЬ для ВОИПСКИХЪ ЭДН1ПЙ, Ш1Х0ДЯ1ЦИХСЯ къ том 
ск-6» Учнстнующ1е гь наустныхъ торгнхъ, не иогутъ по 
давать ааоечатнвныхъ объявлений п ори не со0люден1н сого 
таковыя будутъ оставлены беяъ посл'Ьдств1й.

Ковдншн на аготь подрп.дъ желмющиаъ будутъ првдъ- 
ввлены въ Томскомъ общенъ гуОернскомъ упривдеы1и.

Обь униитожвши доваренности ■
] Отъ томсваго губернсвчго понечятельнаго о тюрьмяхъ 
j комитета обьяилнется, что въ 8ясЪда1ин оннго (: въ зал* 

томспаго городсваго общеегса ;) 8 го будущего Декабря 
MapiBiiCKifl окружный с}Дъ, согласно п.:стаповлен1в ииТютъ быть пронзаедень торгь съ пе]1стор;ккою 12 того же 

еяоего на 22 ч. негуста с. г. состолвшагося, пъ сИ1дстй1е | Декнбря, на оостипву въ 1873 году муки ржаной и вру-
прошен1Я, поданнаго въ сей судъ золитопромышлспн11ком'1.! опчатой. врулъ ризныхъ сортовъ, ннса и другидъ п]>ед-
мар1 инск11нъ 2 й гильдш кулцомъ Павломъ Александрияы.чъ метовъ, потребныхъ для прадовольсти1н к|1естамтовъ, содер- 
Дсоисовымъ, объявляегь, что довйревность данная купцомъ ' жащихен въ Тоискихъ—тюремноыъ замк1 1 , и въ централь-
Денвеовынъ коллежскому секретарю Александру Пасильеиу i ной пересыльной тю|И.мЬ; по чему желню1Ще принять на
Михайлову, зясандйгельствованную въ семь судб 21 января , себя поставку таковыхъ нрнпасопь иийютъ явигься въ тю- 
сего года, на управлевте ориаадлежашнмъ ему и К* вуп- ; ремпый комитетъ нъ означенные дня въ 11 часамъ утра. 
чихЪ Сычевой. т]|удодюбнымъ прщскомъ, симъ упичю- оъ надлежищими залогами. Коияиц1н и 11рноЛ113.1гелы1ыя 
жнется. CBiAbiiifl о количеств* подлеягащнхъ подряду предмеювъ

можно uuA'bib въ канцелярии тюремнаго комитета.

I рчзыскаШа лице. Окруж ! вптендантское управлеп{е западппго сибв]|- 
j скаго воеаваго oKj-yra объявляетъ, чтч> въОмск* вь ноевно 
: окружномъ coutiT* з-чпндво снбнрскнго воеиннги округа 13 

Но рапо11Тпмъ томсваго пол11ЩЙ11ейстора')чгыспивпются: ' Декабре сего 1в72 года въ 12 часовъ пополуднч о,1 дутъ 
томск1 Й ы*щанннъ Алевсавдъ Анд|)сеиъ Кчселевъ, для взы- . произведены i-.ipni на иостанку въ Oucbitt инюндантскШ 
сван1я съ него ге|)бовыхъ пошлипъ 1 р, 40 коп; б1»кавш1й окладь дли проинттскихт. и.иьзннонъ ы1>шочи.1го холста. 
а{>естаитъ изъ тюремнаго э>нка Ефимъ ICohct.ihtriiodt., 28 на ochobhuIu объявдясиыхъ пра семи № oniicainii и условий 
дЬтъ, росту 2 ар. С вер. волосы на головЬ « усахъ темно для П1)г.г|юйкн мЬшковъ иодь ннсыииу п)>ои|анта всею 
русые, усы не<)ольш!е, б0 |юду брЪетъ гласа сърлкнр1е. - 460,887 вршинъ 4 нершка.
<цце худощавое смугдоватое, носъ остр|лй. Торги на поставку озиачепныхъ вещей пазиачаютса

1нца. желающ]д иступить нъ изустный торгь, обяа 
до пристуилеп1п къ нему, предстнвигь при nnouiei' 
оОыкиоиенной гербовой бумнгЬ pyiVieeaio достои11Ств1 
кументы и своенъ звал1 Н и энлогп или поручительство, 
pii3u*piiuc сумме неустойки.

SuiiC'iuTuiiBua иб1.авлен1я къ торгамь дол 
□рислааы или подины въ Зипадно Сибнрс1;1й окружны! 
в ы ъ  не п.'зже одтшдцнтн часовъ утра въ день, на! 
ный для торга Знпе'штан1ш я ооъявлен1я, ва основа 
1909 тома X СВ. зак. граж‘ (нзд 1857 г.) должны 
ччть въ себЬ: I )  coruacie п|>и11Я1ь подрядъ нпилн* ■ 
номъ ocuouaiiiH усдов1Й безь перем1шы и т а »  же ) 
стяо прпчимаемаго вь постнику холста; 2) цЪны, св 
писавнын; въцбнахь не допускаетсн друюхъ дробей. 
“/♦. ‘ / ' i  '/» и '/1* кооЪекъ се|М2бр; 3) мфета npeoi
зиви1е, имя иФаиил1в предъавитедя, тжасе Mtcutit» и 
когда писано. Къ обтянлен1ю должны быть прил'
1) документы о зааищ пртдъпаятелв и 2) залоги или 
чнтельстш!, соразы‘Ь|1!1ыц сумм* неустойки

Надпись на пакет*, въ которпыь запечатано 
ибтяалв|Ое, должна быть сл*дующчя: обьнилеи1е въ Пос| 
Окружный Сов*ть Запндннго Снбнрскиго Округа къ 
ченниму [гЬшите 1ЬН0 ну торгу на поставку и*шочнн 
ста для Оискаго иитендантскаго склада.

Залоги должны быть представлены епреиЪнно 
Мое н*сто торги, п не в-ь какое либо другое уора 

ВысочлЙшв утверждепныиъ въ 18G9 году noJo.i 
виенваго сов*та оиред*леыо: принимать впредь въ 
по оодрядамъ военваго п*домстиа aeniii, облнгащи и 
разных* торговыхъ общестоь, еонпнн1й и товнрищес 
по тЬмъ ц*намь, кав1и визначаются на кнж.ое полу| 
.Мипистромъ Финвнсовъ и объявляготса Депвртяментомь 
окладвых-ь гборовъ въ В*Д0М0СТКХЪ для DfijCMa 1Л> 3 
по разерочк* шнтежа чвцтза за вино; т*хъже акшП 
ruuiB и паевъ, воимъ ц*ыы .Мивист|юм> Фвнннсовъ ш 
же предме-г* не назначено, въ залогь по оодрядамъ 
ставкамъ ве прЕнянать'

На зтомъ основав1И, если к*мъ либо будутъ пр 
я{ены (кт< объяалеа1ю о жглн1ми у'нствоватв въ т^рг*)

бумаги 
Ц*ИЫ Мннистрп! 
Зинчепо для npi 
акциза

'ООбражен1е. Pi 

Предло;

нкц1и, иблшащи 
Фивансонъ на текущее полугод1е 
I пхъ вь закладъ по picpo'lK* г 
г.) THKiu оажидевш не будуть прин

ЛиСНЫЯ П|)И.
не будутъ.

Зчлоговъ еъ обеспечеЕне аеустойкЕЕ 1ребустсн отъ i 
ря1ЧИ1.онъ им двадцнть врпцеитовъ подряцвой суммы, 
залоги освоОижднюгся и возврнщнютса подрядчику по м 

будеть съ его crop1 если Только нпоставки йиъ 
Я1ШиЙ НСИСП]|
Говора, пъ казн* о тавляетсн только залогь пт. обеспеч 
неустейки на 20 процентовь той суммы, ко-горой стоит: 
догоиорной ц *11*  сл'йдующ.й огь подрндчика къ цисть

УтверждеЕпе рЪшительныхъ торгоаь будегъ завис 
огь Ьоепно Окружкаги СовЪга, если обьявленныя наторгГ 
Ц*НЬЕ будугЕ, признаны выгодными, Е1 если подрк.дъ буд1 
npHHBTi. во всечъ па утнгржщнвыхъ услоч1 ахъ; при 
если ц*Е1ы оптоваго подрядчика окыжутсл выгодными в 
ду т*мъ и торгов,юшнигв по учасгкмяъ будуть эаявлД 
и*ны не выше цбнъ Е)Пговяго подрядчика, сей послбЛ 
ве вприп* прегендовать пи пы1 *ль участвовъ въ постав 
другимъ подрядчиканъ или отказнтьса по атому случню|1 
подряда осталыЕыхъ участковъ холста.

По звЕлючемЕИ контракта иъ устапонленнЕЯЙ 14 д 
впый срокъ, если еодрядчикъ пожелаетъ, можетъ бьи 
днно ему въ задитокъ до двухъ т|>егей подрядной c y u lf  
подъ особый .двЕвежмыВ I 'J  залогь рубль за рубль. Ряиит, 
Е1Ъ продилщеы1н подряда иогутъ бвять ВЫДаНЕЛ подрядч/т 
ВТЕ1 задатичЕ, ево не нвшче какъ по сумм* невыставленнеи 
Е)ещей.

(*) Подъ денежными залошии сл*дуетъ разумйгь j  
обще ДВ11Ж11НЫЯ имущества, дозволеиным знкимь вь пр 

знлогъ по военному в*домству, какъ ю; билеты г 
дарствениаго банка н госу,ти|'СтаеЕ1ной коммисЕП погаше^1 

•лговъ билеты 1 и 2 внутрекнаго зчймовъ съ оыиграшяЧ 
;вта, выкуаыыя свв1д*тсльсгвн, а такъ же акцви, i “  
:ты чагтныхъ коинан1й н т. и. съ условЕяин подрос"] 

объясиенными въ объпвляемыхъ при семь .V ycjoEiiaxb, 
поставку холегн, каэнквЕ же, ыЪщаие н крестьяне, ей ос,

I 668 ст. 1 вн. IV ч. С. В. Пост, могугъ получ!

бр*н1я однихъ съ ЩЕМИ обществъ, 1(0 не иначе кнкь ьъ р 
1 *р*, овред*ленноиъ означенною статьею, т. е. (юлаган в 
10 р. ]1учательстаа на каждое лицо на обгзнечспЕе знд 
;овъ по 15 р. а остальныя 45 р. зачитаются залогомъ 

uGcsacHcuie подряда.



Сд'1 ча аФа’0 '1ввго холст додява быть вт> Оасвоаъ 
цантсвонъ свлад’Ь.
[1о и'ЬрФ окоичвтельвап) удоетоеи1я 11]пеавою Коаиис»ею 
а  Еъ л|||ему, ва овый долхно быть надожево адеВыо 
1Вшака, 6СЛ8 овт» ФаС| «<вннтъ вав энводчваъ, кде(но 
ы, «>абрнаи ВДВ заводя, «едя асе ооставщип обывво- 
iiD аодрядчивъ,—uettMo вневя водрадчвва.

Привпзъ обществвнваг! opHsptiBia оаааачилъ въ ваип- 
i овруявомъ полицейскош. yapaueiiin тори. 27 сего 
ipB съ уавковениою чреаъ три дня переторяяою, ва
вку въ тниошшою гО]ЮАооую больницу рааныхъ 
‘выхъ арипасовъ, катср1ндо8ъ в шитье весцей аъ 187^ 

всего ва сувну 43'̂ 6 р. 72'/* в ЛСеднющ!в 
~1ть на себя ату ооставку обаяавы явиться вь водицей 

управдеисе, гд* будут- щюдъавдены кондищи оо ко- 
аъ должна быть вровгеедева востаака в ревстръ всеиъ
|бВОСТЯНЪ.

MapiBHCHoe окружное 1Юлпцейсхое увравден!е согласно 
_иовлен1ю своему 23 Сентября сего годл состоявшемуся, 

ваегь велпюисехъ ii|iiiuaTb ва себя водрядъ трехъ- 
—чс содергнше обывательской гоньбы съ 1873 оо 1876 
‘*въ г. мар1ивсв1>.

Торп, для сего нязначенъ въ врисутста!и полоцеВс 
''^Jeвia 25 числя сего < 'ктдбря съ узаконеввою чрезъ 
^!яа оереторжкою-

и П]Лг)»ч>'Л. НЛ1А111Л.

?Гомск1й окружный судц 0 0  востановдеи1ю своему на 
сентября сист<'пншен>с», ввзыачилъ въ аукц10 11вою 

асу uM^uie iipiiiiBKma.him-e н1 ш,янину Кооосоеу за- 
■Ьюшееся оъ 2 хъ дерсвинныдъ доныхъ, М’Ьльняцы и 
|*1хъ [|рмст[0 йьнхт. U»tHie ето ваходится въ вЪдйн1п
б.хой волости ВТ’ 3 хъ ксрствхъ огъ деревне батуриной 
'ющ1е Qpio6p^TH ето пнЬн/е, инФюп. яввтьсд на иЪсто 

въ 15 ч. октября .его года.

|По овред'Ыен1ю тобольскаго окружваго суда во дАду 
,гахъ унсрш>-Г11 тоболь-'кнгч) куоца Михаила 11едв1оевд, 

1вшемуся 12 мая и г. ни иа4в1е Педишева, наана- 
торги 16 Октября ссю юдн.

/ /1ызив* нас.№‘1ш1шь lauMihHw.

овскШ окружныйсуль на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
4стъ |1всд11Дн11косъ въ RMtiHiio остпвшемуся посдЪ 
чч.мскоЙ utuiHHRii ДлоБСпндры ПАХРУШЦВОй, на 

:иуса въ Г. томскъ. съ заковвыни на право васл^д-
JKU3HTeKbCTUBHII.

отъже окружный судь на основ. 1239 ст. X т. 2ч. 
кетъ внслЪд|'11кокъ къ ниЪн1ю остави1енуск посдЪ 
: крестьянина ени1'еЙ1'К1)й гу6ерн1и, додейский яодоств 
на Иванова bPOTl'HA, знвдючаюшевуск въ двнжи 
« вед1 Ижиномъ. Имън1е ето веходвтся въ г. товев^, 
lie оравн гкоп нн i cit.icTbo имВютъ оредставить 
ци дохазатедьство.

О вызов' фезвдтеровв.

'омскШ арлкяэъ обпествеянпго вряарЪн1я вызываегь 
веровъ въ тонскую городовую бодьпнцу, такъ 
зъ тервитъ въ вйхъ К| нЙ1пЙ иедостатавъ оо исим-ьв^и 

въ виду на этв воджноств.

чтоя1незшст11 во взносу апезляциннт-в деиав.

ift губервск!П судъ, на основ. 478 ст. XV* т. ч. 2 
7 ст. X т, ч. 2 оубдикуетъ, что отствивой рядовой 
ifl Дороховъ, объявиаъ веудоволы'тв/е пя рЪшеп. с. суда 
у о ||ввесен1п будтобы ему ярестьввиновъ Цейверомъ 
В оодвьъ авелдлц'овный отаывъ, ие ввесъ верено- 
девв1Ъ 3 р. 60 в. DOвеииушеству своему и въдни 

■ о сему сдучаю водоиевЬ объвсмндъ, что въ сдучаЪ

« ведлиБости тпкопаго его Дорохова iioBAsaniK онъ вод- 
1 ъ себя отвИтстьенвостя вавъ за лжввый постуоокъ, 

у врисутствеивыя Mtcia, йм«|ош1я свВд4 в1я о вму-
1) Дорохова благоводять ув^доивть сей судъ о не- 

I львонъ поваавв1н его Дорохова.

П у б л в н а 1 и я  9 .

Быте в! н1шсутственнын mikvhi.

InoMCEiti гуСсрвсв1Й судъ, ва севев. 271 ст. X т. 2 <

о судопр. гражд. (: взд. 1857 г .:) ,  ьызыиаегь късуду 
томскаго fluLaHBBa Михаида Иконлеви КЛИНА, всдЪдитв1е 
исвоваго орошен1я, Di-AaRSHro къ сей судъ 25 Ашуста 
1872 г. уполиоипченпыиъ томской городской увравы, чле- 
нимъ ев, томсьииъ 2-й гильдан супцонъ ЫатвЪенъ Ивано- 
вымъ Мявн].0 1‘ымъ, о во^стнш1|1ден1н правг города тоиска 
ва арисвоеапую имъ, Ёлнвымъ, городскую землю, занятую 
8 его ддв1 амн, въ водачеств'Ь 01 кввдратныхъ саж и 40 
верш, стоюшую 9150 р. ПовЪстк.т для выдачи еку Клину, 
отвравдеви пъ юрточную города Томска частную уараву 
30 сентября tii 4535, въ случай вев|«дставл1!в1я Кли 
яымъ OTBlTa въ укизанпый 1 п, 289 ст. X т. 2 ч. срокъ. 
безъ достаточныхъ эакояныхъ кь тону вревятств!Л, дъло 
рЪшвтся. ва основ, 290 ст. тфхъ же тонн я части, во 
имеющимся въононъ дохлэатедьстанмъ.

О яродажп 1,ещсй.

На основявт 1488 ст. X т. 1 ч .  (: изд. 18о7 г, :) 
во врододжен1ю 1868 г. я согласно apeABHcaniH Печтовнго 
Девнргаментя, отъ 28 августа сего года за Л! 13740, въ 
Томской губернской почтовой KOBTopli вазннчаются въ вро- 
днжу съ еукц1онняго торга ветхвн и яегодяыа къ уаотретле 
вш 52 оконныхъ рамы, оцТненвыя каждна во 15 коп., 
а всего въ общей сложности въ 7 р. 80 к. Вещи ети хра- 
влтся въ губернской оочтовой ковторе, а потому яелающ1е 
купить таковые, могутъ вявться для сего въ 25 ч. сего 
Октября нтсяца въ присутств1е тонсьой i уборвекой почто
вой конторы.

Вызот насмднаковг на псиучени 4*/о б 1лета.

пызываетъ 
4*/о исп|Ю-

ToHCRiS прикязъ обшественваго прязр£| 
ва сд'Ьдникокъ БA JA X IiQ tIЬlX Ъ, на подучен№ 4 ’(* исп|ю- 
рывно доходянго билЪгн НА сумму 250 р. съ сг>б.1 юде1пенъ 
вряетонъ прянидъ Высочайше утвержденныкъ о 4*/* не
прерывно дохидныхъ билЪтахъ, т. е. по предстяпденги въ 
ориказъ свидЪтедьства съ удостов£ре1пеиъ икружнаго квз 
чейства въ волученЫ висеиу процентовь.

Хозяев» кв пришатившемуся ч/мному скоту 
по Барнаумскому округу.

Въ Беря'ЮЙ волости: кобылЪ саорясой, 7 л^тъ, на
правонъ ухЬ вевь в спереди еъ сред|1я1 > рубяжъ, лЪвое 
цкдо, грива НА обЪ стороны, ян сппвЪ подсЬдельныи под- 
парины, верхя1е клубки у обиихъ плЪчь нспорчевы, волбу 
звЪ|да.

Кнрасукской: 1, меряну шерстью игрсвеН лысой. 7 
Atib, грива на иб£ стороны, правое ухо пор
передняя в ) колени бЪлы; 2,
рвну кнре аЪгому, 7 лЪтъ, грива на об£ сто^юны, оравое 
ухо по|ютп, хвостъ средственный и 3, кобыл-Ь съ рыжа-бу- 
рой, 8 лЪтъ, грива ни г.6'Ь стороны, правое ухо порото, 
JtBoe ц^ло, на ajmuo6 холкЪ тавро б.

ТндьнемскнП: меркну сан[1аеому, 9 д-бтъ, правое ухо
порото, но знросло, Д'Ьоое цЪли, на спннЪ подеВдельвыя 
подвариыы ii-BHR яа л*иую сторону.

Чингинской: пе)«бчику съ гнЪдв-нухортону, 2 лЪтъ,
л-Ьвое ухо iiojioTo, на правонъ два рубчиян. Хозаева скоту 
обязаны явиться въ помянута волости U предитнвить до 
кнзательствя о принадлежности скота; въ противвомъ же 
случай опый будетъ ородавъ. аукиювнывъ аорвдконъ въ 
теченш 6 тп чВеацевъ со дня пр|шечатнн1я сего обьквленЫ

Хозяев» к» отобранным» вещам».

Uo репорту киинсквго^окружвпго подпцейскаго упра 
влен1я розысвиваются хозяева къ отобраыныиъ сещамъ 
у бродяги Антона Грнюрьева Ивчеико, а вненно: бЪлой 
мерлушнтой папки, холщеьыхъ: рубашви и воргоаъ, ирю 
кахъ желтаго суава, обутокъ, Фланелевой рубашки, |1емен 
наго пьвса, жеисчОЙ кофты, свлндиаги ножива, чериагс 
галстука, коричвевыхъ два салФеточныв полотенца, буиаж 
ные носкв, АНН полотенца холщевыя, три пары бЪдеоыхъ 
чуловъ, ситцевый бЬдый влатокъ, ситцевый бунажвый вла- 
токъ, подотаянный плнтокъ, рубашки; ситцевая, оарпив- 
кован, волотнянпаа, холщевыя подштанники, бЪлая женская 
юбка, пестрая жилетка, пара жеяскилъ башннковъ, жев- 
ская вязавая узирннв косывкн, два ситцевмхъ лоскутка. 
стн|>на д]«вовая пшпкя, худой б'Вяий utiueEb съ развыми 
пугоницанв, пять кусковъ певростаго мыла, два влнсовыхъ 
лоскута, четырЬ лоскута разнаго ситцу, вътхая женская 
рубаха съ разнынн лоскутьями, три иголки, сень стяль 
ныхъ верьевъ, нарендяшь, ситцевое платье и коричневые 
перчиткв.

П у б .1 н к а ц 1 п  3 .

Вызов» в» арисцтственныя млета.

Тоиек1Й губернски судъ, ва оспов. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. грнжд. (•• ИЗД111Я 18.57 г. :), вызывнеть гь суду вдову 
томскаго купца Любовь АлексЪеву КЛИКУ, яслЪдстизе 
исчоааго в]ч>тев1я, подаяннго въ сей судъ 25 аагуста 
1872 г. уволвимочеш1ынь томской го|х>довой управы,, чде

аомь ев, тонсввмъ'2 гн.1 Ьд1и кушюмъ Магвбемъ Иваиовымъ 
Микпровьш'ь, I) возстннонлев1и вравъ ropiAii Томска на 
орнсноенную Елиною городскую аннлго, занятую двумя ея 
ливка.мн, въ кодпчесть® 8 ввад[||ппихъ саженъ и 4 арш., 
стоющую 127.5 j.yo lliiBtcrsa для ныдачн Елиной отпры- 
вленя въ сЪнвую го]юда томевн частную ytipany 21 0 ‘н- 
табря .4 4376, въ случа* иеп[1едстАвлеи1я Елиною отвЬта 
въ увазапиый 1 в. 285 ст. X т, 2 ч. срокъ, безъ доста
точныхъ аавовныхъ къ тому npenaTiTsitl. д1)ло решится, 
я.| снов. 290 ст. т4хъ же тона л части, по имеющимся 
аъ оноиъ доказательстаамъ.

Огъ томскаго окружннго сугн обьивлиегси. что во по 
днннову въ оный женой тнтулнрмаго соп^бтника Зеваидой 
Петровой АКЕРМАНЪ (: урожденная Счеулима :) оимЪн1и 
оставшемся аосл1 1  сие[ти отца ея лотинственнаго почет- 
наго гражданина Петра Степанова Сасулина и о взыска1пи 
ею денегь на опое 4000 руб. Окружный судъ нн оснопаши 
271 ст. X т. 2 е. вызываегь въ суду ответчицу нотой 
ственную почетную граждеаку Мар1ю Александоону СА- 
СУЛ1ШУ повесткою, съ гЬмъ чтобы овч, въ оп|>едЪле1шый
I вув 289 ст. X т 2 ч. эак. о суд. гражд со дна воку 
чев1Я той повФетки въ 2-хъ и'йсячный срокъ асилзсь въ сей 
судъ сана, или прислала бы noutpennero, съ П|>едставле- 
нвснъ протлву посланной ей при означенной пов-йстк  ̂ къ 
Eooin прошеп)я чиновницы Акериннъ пкдлеаящаго объясне- 
н1я. если она, Сясу.шва таковнго объяснци1 я пъ означен 
вый выше срокъ не п|)еястивнтъ безъ достаточныхъ кътону 
знкошшхъ препятств!Й, то'дЪло решится по ич-бющимся 
въ ненъ доказательс.тваыъ.

ToMCKift окружный судъ, ua оспов. 482 ет, X т, 2 ч. 
вызыеаетъ довЪрепянго оодковвика гви[|д!и коянаго полка 
Вешанина Иванова Асташева, носконской губерв/и, cepri 
евскаго посада мЪщавива Алексин 6едо]ювА ФЕ1-ОВА, гь 
вь1слушвя1ю ptmBTeabHaro опред4лен!я состоавшнгоса 21 
августа 1872 годя, по д^лу о взыскавш доиЪрителеиъ его 
съ томскаго купца Лукя Некрасова (; мынЪ несостоятель
ный должнякъ денегь 2924 р 96 к.

IjiftcKifi окружный судъ, и» основ 478 ст X т. 2 ч. 
СВ. зак. Г[1аж.1, вызываегь риддерского обывятела Ппапн 
Трофинова ШАГИША в вдову мнстеровскую жену Ав.дотью 
Тнрясову ЩАПОВУ, въ выолута1пю pbineiiin нодоисаннаго
I I  числа Сеитлбря нЬенца. спстоввшнюса ш> д£лу обь 
отыскиваемомъ изъ пихъ первымь взъ влндЪн1я пос.тЪдпей 
имущества, остаптемсв поелф CHepiTR отца первнго, а во- 
слТщвей муже Т|«финв Щапова ва сумму 1001 р. 40 коп.

Бызов» п

Барваульсюй окружный исправнииъ, вс.1 Ъдств1е пред- 
писангя Г. томскаго губернаторч огъ 21 ч. Августа за N5 
3855, вызываегь желаюшпхъ нн вэят1е въ Барнаульскомъ 
округ* съ 1-го Января 1873 по 1 е Января 1875 года, 
шостп перевозопъ чрезъ р*ки; Обь при де[1спн* Гоньбиной 
и сел* Бердсвомъ; Чуиышъ при геляхъ: Тальменсвомъ,
Соровянскочъ я Кытивновскоиъ и Бердь, при де[«вн* 
Усть Чомской. Тиргт. будеп. п[юизпеденъ ьъ присутств1и 
овружпаго полицейекяг» управлем1 я 23 Октября, съ уза. 
копейной чрезъ три дня переторжкой Желаюпце торго
ваться могутъ являться до срока въ полицейское управле- 
Hie п разенотривать копдищн.

и - в с т и ы и
ОФ 11Ц 1Я Л М 1Ы Й .

П |№ .1Л он й он 1е  Г .  1 'с 1 1 е |1 п л ъ ж 1 'л б е р и а т о р а  
; к а и а д и о й  С п б н р п ,  Г .  Т о .ш * к » и ,т  Г у б е р 

н а т о р у .

СоглАСВО отзыву Австр)йсваго Генеральпаго Консула 
въ .Москв*, отъ '/ы  мин. Сентября, яа .Ve 38.5, нм*ю честь 
покорн*йше просить Бнше Иревосхо.дительстно сд*л.чть рас- 
поряжен!е объ объявлен1я Апстро Вевгерегниъ вод.даннымь, 
прожнвающияъ во вв*ревноЙ вакъ губерн/н, чтобы они, 
во изб**аи1е утряты Аастргйскяго поддчиства, такъ равно 
и 8ятруавев1й, причлняемыхъ воясульству. не своевремен
ной высылкой своихъ нацюнаяьннхъ видовъ для отсрочки 
и перем*вы иысылялн таковые аъ Австро Венгс[1Ское Ге- 
не(1аяы1ое Консульство въ Лосвв* своевремеппо, г. е. сей- 
часъ по истечен1и срока, съ точнымъ укизап1смъ нхъ м*с- 
та жигельствн, губеряит, у*здч п посл*днеЙ почты и съ 
приложев1емъ 3 |>уб. на гербовую бумагу н почтовую пе- 
ресылку-

О  в ы л а п н ы х т »  д о з п о л н т е л ь н ы ж 'ь  е п п -  
Э1 *те.1 ь с т » а х ' ь .

На освовап1 и устава о частной золитопрояышлепности 
Высочайше утиерждеяпаго 25 мая—5 1 кшн 1870 года и 
всл*дстк1е подАНныхь просьбъ, г. пачвльннкомъ алтайскнхъ 
горяыхъ зчводовъ выданы дозаолптельчыя свп1 *те1 ьства 
на производство аолотыхъ вромысловъ пъ западной сибирн, 
сл*дующчмъ янцчмъ:

Екатсринбургспочу 2 гнльд!н купцу Е»яму Арсеньеву 
Те.д*гину, оочегпому гражданину временному Ирв}т:кому 
купцу Вчеплью Павтояу Гериспиопу, минусинскому мЬща- 
иппу Павлу lapionoay Спирядоиоау и крестьянину MipiHit- 
скаго округа, дмитршнской волосги Ячону ^MHfpieay Жар 
Ечву, пэ одному дозволительному свидВ-ельстау.
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I

Сводько 
сдфдуетъ 
одному 
въ годъ.

руб. Коп.

Сволы^о 
слЬдуегь 
одному 
иъ содъ

Руб. Коп.

На ваемъ понФщешВ vb правадлемногтамв отопдеа1енъ 
а освЪщев1еиъ:

я) Для временвопр1Мявю1ЦйХЪ по дфдамъ слукбы въ 
Тонсвъ геаараловъ, шпбъ л оберъ-ОФииеровъ, а тавже 
граядввскихъ янвоввввовъ воевнаго ведомства па освовао1в 
2S6 к 257 ст. IV т. уст. о зем. повив по контракту аав> 
лючеввому 12 августа 1871 г. бывшей Томской квартвр. 
ной ROMMMciefl сровонъ по 13 августа 1872 г. сь потом- 
«твеннымъ почетвымт» граждавиаииъ Лвовомъ Моасеевым'ь 
ПреВсманснъ —

б) Для отряда xoaoCTUXT. вазакоег, состоящпхг орв 
Томсвомъ гиродовомъ полвцейсвомъ уп|авлсн1 в съ цфлью 
рааъкздоаъ по городу в одрествостямъ я при вих-ь лошадей

На основ. 10 о. 257 ст. IV т. уст. о сод. подъ стравею го 
родовые недонообзавед1и1еся кпааки польаооались вил|1тир- 
выии девыммй и по смФтй 1871 года опред1 иево па втогь 
предметъ 4б'-) руб. 93’/« к., полагая въ суткл иа казака 

коп. и ан лошадь 4'/< коп , на основнв1 и чего и анклю- 
|ченъ контра ктъ съ вупцо|Гь Пепеляевымъ. Городовые кнаа- 
■и въ ввстоящее время уввчтоаены и нЬ:то вхъ зянвмаютъ 
конаидвруеные ва время лввейвые; но требовап!е приеед. 
10 оун 2б7 ст. во продолжев1 яиъ 18в8 года 1870 г. пе 
отнЪвево; пи этому сл^уегь предположить что ввартирпымъ 
довольств1емъ лввейвые вазаки, команхированвые въ гор. 
Тонскъ, должны пользоваться.

Обращаясь за гЬнъ въ разн1кру дсводьств1я в штату 
вазавовъ, оказывается что въ уст. о зем. поиин. увазав1в 
въ втпиъ огношев1 Н ве содержится а знвЪдывающ!й кваа- 
канн сотнвгь Еарговоловъ отозвался незннн1енъ основанШ 
во которынъ дЬлаетск съ даипихъ иоръ отпусвъ казявамъ 
квнртнрнаго довольств1 я.

Привииая все вышевзлиженное но янннанге, городовая 
i уп|1ава не ввходвть внаго пути въ рязснатрнваемомч- дЬл*
' кнкъ ассвгновавъ ту сумму какая была пааааченн по смЪ 
' '|£ 1871 г. спросить вачальннка nxi> ав\какихъ иневно за 
во110оолижен1 вхъ оиъ осногывнеть пюи т|ебовав1я в если 
онъ пе BMiPTb ихъ у себя, то нст| e'niinub бы оть своего 
иачальствн; при втоиъ предупредить его что за ipe6oBBnie 
lonoabeTBia ьт. раэн‘Ь|гЬ превмшишшенъ по эякону онъ бу 
деть отвЪтттеивать Сверхъ тою, для умс»ыиеи1в рнсхидияъ 

• по рнскывртнронян|Ю воЯскъ въ ToMi'icl*, управ» гъ своей 
сторовы ааходйтъ воаножнынъ првсиооибить въ пинашев1)о 

' вазавонъ не зянятые в оринндлсжя1и 1е городу, такъ ннзы-: 
i ваеныв, жааднрнсв!в конюшни Пнет» приспособлен!с упо-' 
требить первые четыре е^нц а тевущаги года, аъ 1 ечен!е 

. воторыхъ КЯ1Т0ЯШ1Й коитрнгентъ К1.яртгръдля казакивъ и 

. ихъ .тишидей аупецъ Пеоеляенъ будетт! со.держнть ихъкаяъ 
обиаи. г̂а по контракту закдю'сниину 15 декабря 1871 г.

. упраздненною ввнртирвою Бон>1 И|1 ею.

Но CHtTH 1871 г ВССВГНОВ11НО 250 руб. на баталюнную 
1ннеляр1ю вийсто отпуска квнртир1шхъ денегъ втппшй и 

сборной вонаиданъ, пои'йшнемыхъ въ кизармахъ. РазнТ>[1Ъ 
атотъ не подтвержденный въ т, сбиойН1 яхъ завоаныи, какь 
п вообще вс1) трсбовшиа на вннпе.1Я| in, упрнпа ролнгяетъ 
бст'неить прошлогодней; во между т^вмъ 'вновь' нийдтн ьъ 
cHOmeoie съ воинсвамъ вачальствомъ чтобы опв подожитель- 
по уктзолв пгповэв1я по которому расчитапо sTOTpe6oaaiiie

По см'ктЪ 1671 г для раздачи ния пниъ чивнкъ и же- 
натымъ каэакйиъ ва ваемъ волынлхъ ивартпръ по пеин’Ь* 
а1 ю поношен!» въ казармвхъ ассвгаовнпо 3030 руб.

11|т1пниаи во BBPHauie, что недоимка ввартярпяго сбо 
рв достигла значйтельний цифры н что по 112 § сбора.
цир'Куляровъ Мииистерства Ваутреннихъ Д4лъ для попол 
неп1а ея въ дона неиспрапвыхъ плательшикоаъ должно ста
вить постой въ liHTypjt, упрявн волнгаетъ HcliX’b озанчси- 
выхъ чииоаъ, кронФ ииФющпхъ свои дона, раеквнрти)10 
вать къ веисправиымъ олатедьшпкамъ, пс ассигнуя со сиФ 
тФ яа ВТО огибыхъ суннъ. 11о утвержден1и дуиою вастоя 

I щей емФгы предварить объ вгонъ Тонсваю губерш-каго 
I воинскаго начальника, конвидира нФстнаго батнлюнн, на 

чальниковъ сборной и втвпвой коняндъ и снотр1ителв оро- 
I в1яптсваго магаавня. Что жекнсяетсвдо жавднрмскихъ ои- 
{ серей, то 03 штату 9 сентябл 1867 г. опя получають каяр- 
I твроое доао1ьств1е въ общей сумиФ на кчицеля||1ю [300).

I Квартирныхъ еоинскииъ чнпанъ на осаовап1н XII та- 
, бели прилоа. къ ст. 2177, 2183 в 2195 св. воеы. пост 
; част. 4 т. X уст. хозайст.

а) При уп)завлеши Томсваго губерпсваговоппскаго па
че льинка:

Гевералъ.ив1ору жеватону Иващенко
Правителю вав11ел1 р1 П ваоитяну Черемныхъ 

Тремъ дфлопровэводителамъ:
Холостому воручнку СергФю ПсбФдухпну — 
Женатынъ: коллежскому регистратору Федору Ураеву 
Ыоколаю Софропову — —

Двумъ аудяторннъ:
Жеватону титулярному совфтпгку Федссею Шевелеву

1

6) Тремъ вречаиъ:
Жеввтому ввдворвому совФтвлку Вваву Игнатовскому 
Холостынъ коллсжсвону ассесору Ивану Илесцову 
Бегаву _  —

I

а) ЗавФдыооющену сборной коняндой штвбсъ- 
вяпитаку Адаму Шестаковскоиу —

г) При баталюпФ aieiiaTOMy подаолковнику
Лабунцову •—

д) Двадцяти <беръ ОФвиераиъ;
Ходостому капитану Кппстантппу Михайлов 

скому —
Жеяатинъ 1птнбсг нашпананъ:
Петру Колмавову — —
Алсвснкдру Еианнкоау
Павлу Наумову — —
Холостому штаОсъ-вапнтнпу Льву Спгвревичу 
Женатынъ поручиканъ:
Вяадвм1ру Забелину —
Григор1ю Подвысоцвиму —
Ниволню Ставриву —
Холостыиъ иоручнкныт:
Николню Неденнсву — —
Алексфю Лошнвову - • —
Всеволоду Григо|аеву —
Подпоручикинъ жвинпымъ:
Александру Твхобнену —
Ниволню Семенову — —
Михаилу Сурдулъ — —
Холостынъ:
Николаю Ннсоноау —
Пецу Булыгину —
Женатому прапорщиву Николню Еремипу 
Холостынъ:
Ивану Воярчеико —
Насилью Антонову —
Дмитр1ю Cienuiioi.y —

е) Ппчадышку атапвой кпнавды жсиа 
штебсъ вапитану Сизонову

ж) При yiiptiPieHiii Тоискнп'губервсваго 
рнска о штнбъ ОФпиера, на ocHonHniii 12 пуната 
■7 ст. уст. о зем. пов. подполконвику женатому

Адтготяпту холосюму штабсъ капитану Три 
льскому — — —

з) Смотрителю iipOBiaincsaro mhih3iibb жени 
тому, (на ocHOBanin прняед. выше таб, 4 п. 257 ст.

озем. DOB.), вол.1еагсвоиу ассесо|'У Низннневу
и) Начальнику кнзачьнго отряд» при Томсю мъ

городовоиъ полинеПс1-оиъ уорввлсн1и женатому 
сотнику Кнргополову — —

Ня паемъ поиФще1пй:
н) Для канцеляр!» ynpHH.'eiiin Тсмскаго гу- 

1ПСКНГО HomicRaro нячнлышкн по снФтанъ 1865 
1871 годовъ иазнычепо 600 руб.

Ни въ штатвхъ yopHiuenia, на въ уст. о зем. 
поаипностяхъ рнэнфръ отпуск» на ввниелвр1п не 
указааъ. -а потону и ве оредстапляется позиож- 

II отыскнть норму Длв псчислспи пзюрасевъ 
юлу предмету. По сему управа внося вт- 

ту 1»72 года ту же цифру (СОО руб.) полагаетъ 
'росить вгнискаго внчальиикя сообщить даваыя 
а опредФле1пя рнзиФря втаго рясходп-

Пн випиелп|1ю ROCHIIO-I судной комнис1и
Сюда относится тоже зоыФчаи:е какое сдФляно 

въ прсдъидущему пункту.
Для кнмцсляр1и хоэнйственнаго комитета, по- 

мФшнющигося, кнкт. изеФстно упривф, въ канце- 
4 бятал1о1111, Бомйндиръ которнго п)*дсФдятель- 

ствуетъ въ чемъ, по смФтФ 1871 года ассигвова! 
180 руб. Упрява не вяло необходимости и закона 
ва отдФлыюе для нтаго вомитота поыФщен1е, иола 
гаегь рвеходъ этотъ 13ъемФты 1872 г. исключить 
о чемъ п увФдомнть Томсквго губернспаго вопи- 
сваго начнльннка.

На вненъ помФшеп1я для кяоцеляр1я губерн 
сваго жандармсваго штабъ оФицера, на освовпв1г 
штата 9 септабря 1887 г. и двухъ писарей при ней

На наеиъ аоиФтсл|а для ванирдяр{а проой
|Го магазнин, по сиФтаиъ съ 1853 г. подап 
45 руб- въ годъ; ата сумма по прииФру прош 

лыхъ дФтъ предполагается къ расходу к пъ 1872 
По сиФт* 1871 г. на проходящихъ изъ рва- 

ныхъ мФстъ нижш4хт< чийонъ ихъ женъ и дфтей 
нвзпачено 205 ]'уб 40*/* коп. Управа вмФетъ въ 
и.ду, что веФ проходшше чины «олучаютъ ввнр- 
тиру по отводу, пелагаетъ расходъ этотъ изъ саФ 
ты 1872 г. исключить

По смФтФ встекшвго года па акстраордипар- 
пые пеп| етвнденвые расходы ассигновано 93-5 р 
Пряинмав но вииианш. что нног1е |>асходы впесеи 
ные ьъ сн-фту предъвдчще.хъ лФт'ь пынФ исклю* 
чнются по пеук8эаи1ю подлежащими в-Ьдонствянн 
осмоБвнШ могу1ъ вслФдст1пе ноаоблоолейпыхъ за- 
копныхъ ходатайствъ подлежать удовлетлорен!" 
уприра полагнеть внести въ емЬту па втотъ i 
нецъ 600 руб съ тФмъ, чтобы расходъ по атой 
статьФ производилск бы только в-ь врнйнвхъ слу- 
чаяхъ — — “

285 1)0 

214 5(1

Подл1 вяов за жвямжвщймъ подахсомъ.



г  TuMcRitt lyiiepmiiui'i. ио^учйвъ o6 jer4 onie огь бо 
II, встуиидъ 1 2  I'ci'u О .иОра аъ yapnuaeiiie гу6ерн1ею.

Дииа««1|1с  но «мужб-к.

1ъ и |» и к а за к ъ  I'. 1'е11е|)алъ>1'^бе|)ыа» 
т о р а  З а п а д н о й  < 'ибирн налож ено:

3 Acp-bJii а  29.
ГОСУДАНЬ ИМИЕРА'МЛ'Ъ, согдасво naioseuiw Ко- 

tcT<t Министров^ исд1)дпик< ходвтаВства иоего Высо* 
iHuie сииэвпдилъ, |1ъ 3 л Д1'11ь парта сего года, цаоаграды

и ВСЕИИДОСТИВ-ЬЙШЕ ПО'л<ЙЛ01<аВЪ.

Се, Станис.шеа 3 шсяени:
Книпск1Л nupyiu'iiuB 1- >31!ачей титудяраый совЪтииЕЪ

;вок|11.
21> >;ён1 »бра Jc 75.

КаяцедярсвШ cjyaiuTi'.:i. V отдФдев!я главпяго уора 
а вноадкой снбярн ХАБАРОЬЪ, увольняется оп 

|'жбы, согласно а]юшешю.

Х 7ii.
Учатсдь HCTopiH н геог|>вф!и Каинсклго уВэдпаго уча- 

ца, Влвяни|ръ ИДЬИНЪ, огчнсляетса за nepeHTiueHieNi» 
службу въ восточную Сибирь, сь 2.1-го кваувшаго

11з111>щен1е.

25 с тибря je 77.

Понощиик-ь столопачи JbiiRBS V* oriTaeuis главваго 
Bieuie западной саб1 ри, иеян£ю1ц1й чнва Диитр|й 

ИШНЪ, отчисляется за ни|1еходонъ ва службу do дру- 
у ведомству, съ 23-го lUHiBepa.

Но рнспиряя 1 I' Начальника губерв1и;

26 севтабра. оберъ-офицсрспй сынъ Лввавлг ОИСЬ- 
|Нс1ВЪ, ооред^еиъ на >'луя1бу въ штатъ тоисяаю гу- 

'жаго арв|>дев1я.
10 октября,заседатель 2 го учястна иар1иясваго округа 

1ГИБЪС0ЬЪ, □рнписдеиъ къ иаргивскону овруяноиу по- 
ийскоиу управ.1С111ю, и 1>п}«дЪлсыъ вместо него заседа 

мъ 2ю  участка «его <iK|iyra, аричвсленвый егь том 
ly общему губернскому уп1>кмев1ю волдевск1й севре* 
кУЫЦЦЫНЪ.

13 октября, отставм 
Ь, 011|1ед»л-и ь CMOTIHI 
сто уме] шнго г СС10  
iUilciltilUIA,

tl гупррнскШ сеярет1 рь НАСГЛЬ- 
i.ieuii Т0НСВНГС1 ти1|:емнаго зчива. 
октайр I, Еоллс'гБскаго иссесора

Увнзомъ Правительств'ющнго Сената отъ 18 нанув- 
Ы августа яв >3 143, лрс изиеяенъ за выслугу ле-гь вт 
lemcKie регистраторы нах1щещ1йся въ настовшее времЕ 
зтытонъ, бывшШ noKuiH'iiiK'i, i-MOTpHTejo алеускихъ со 
1 хъ озеръ Алевснпдръ ЗВЪРЕВЪ, со старшииствонъ 
"2 марта 1866 года

По почтовому ведомству томской губерв1н в сеинпа* 
1СК0Й области за Сеитябрь ыесяцъ.

По аостпповлев{ю Г. Уаравлпющяго почтовою част1ю 
омской г\-йерв1и в семиоилативскоВ области 25 сеатября 
I г. к  5769.

Оп| оделены:
MyeRCRifl 2 В гильд1и к\ печесв1й сывъ Илья ШЕРА- 

ЕЪ, оочтал!ономъ въ сениовдатнвскъ,
СолдатскШ сыоъ Лар1овъ ГОСТЕНЪ, почтал1опо1П| 

1явлодаръ.
' Обе)1ъ ОфнцерскШ сывъ Ннкяндръ СОКОЛОВЪ, почтало 
‘ъ въ впрмнъ.
Уволенный изъ воепваго ввав1я Лавревт1 Й КОНЫТОВЪ,

-ЧЛ10В0МЪ въ ТОИСЕЪ.
t ТомгЕ1Й оочталюнъ Алексей КАЛЯДА, станцюннынъ 
:рв1 №емъ на хнддеевскую стапц1ю.
> Перемещены:
■ Хялхеевск1й станшоиный смотритель ЯвовъЛИСИЦШЙ,
< же звал1еиъ нв стамц1ю кайдвульсвую (: ссмиаа* 
иской области ;).
I Кононйзаровск1 Й стявп1опный снот!'птель Гавр[ил1 
еАПЦЕНЪ п тяжинсеей Илья РОМАПОПЪ, одйнъ н) 
.0  друга го.
|Наримся1й поч[ял!оаъ ЧИРКОВЪ, теыъ зван1еиъ въ 
р:къ.
|КяивскШ оочталюнъ СТЕНАДОВЪ, теиъ же звав!енъ 
'■енногорскъ.
<3меипогорсв1й почтал1оиъ ТУРБОВЪ, тЬмъ же 
4> въ тонгкъ.
г BapiiayibCKiH почталюиъ ЕУЗПЕЦОВЪ, тймъ же 
^  въ сен|шплвт1шс1гъ.

ПавлодарскШ почталюиъ ПОСГЛБАЛОВЪ, темъ же 
емъ 11ъ НАркаралы.
KapXHjnavHCRitt почтал1овъ ЗЫКОВЪ, геиъ же 
въ барваудъ.

) Уволены:
:Сеиппаянтвнсв1й почталюиг ЖЕЛ'ЬЗКОЬЪ, согласно 
|рошев!ю.
Т Отчисляется:
Млпя1П1Й сортиропшикт томской губерпсЕой почтовой 

Т1 ры А.11 'ксанд[1Ъ ВЛРЫГПНЪ, за версходсмъ ei 
въ ссниречинскую область.

1 [|['0ДнЯ1у аь г. Тииске НИС11 и иечеиаго хлеба 
Икгябрн по 1-е Ноября 1ь72 года.

Свотск1я

свеж1в

орннад-

.crVliHfeHfiO МК'1 H’ji.V.le 

ь гру.диниП t пудъ

Нзыкъ

иередоваа 
Голева — — -- —

j обыкновенный — —

большая ! _
) малаяСиоюсть 

Осерд1в —
.  t иолоньаС т„..Ю ольш .. I 

Мясо соленое въ одномъ соргв пудъ —
Свииинн colisas въ одно!

Те.9ятина е

! . , . г ь  ■Задоваа I 
Телячья головка съ вс

. сорте фувть —

Нараятш ежедневной бпвхи.

Печеный л'л/ьиб.

Пшеничный обикновенный 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2 -го сорта 
Ржаной — —

П р и .V П.Ч а н i е: При атояъ И арнлагаюгея: 1) объ
1влеп1я полуееиныя ори итеошев1н Еннсейскаго губераска- 
0  вравлевю огь 27 мни. Севтября эв К 2383, о вызове 

желающихъ на доставку натер1вловъ (}тоален1в и осве(цен1я 
аъ 1874, 1875 п 1876 годахъ для воивсюхъ аонещев!й 
анходящяхс» яъ с. КрясноярснЬ, 2) сыскныя статьи прк- 
елавныя при Л Л губерискихъ веднм"стеИ: 1!нлу«сяаго 35, 
Костром. 2к, Петроков. 37. При отноц1е111яхъ губернсвихъ 
правдеи{й: Каэнмскаги Л) 7023, Хнрыюн. 5204, 6906 и 
Сгавроиольскнго 1911.

Предо-Ьда-гсль

Губервекаго Правд

'lAirrii 11ЁиФ1|1|11|1А.1Ы1АЯ.

П А Р Ы М С В Е Й  В Р А Й .

(Продолжен1с.)

Руссвое населев1е образовалось иУсь нзъ разлнчвнхъ 
элеиевтовъ. Его составллптъ отчасти иотомкя пероыхъ поко- 
рвте.теВ Сибири—хазакопъ и иромшпленвихъ людей, отчасти 

ыльвые изъ разныхъ utcTb Pocciu и ихъ потомство. Время 
HicTBua ус.тов1к крал, вовечао, сгладвла всЬ рЪзк1я особев- 
ICTB этого в 1Селев1я в валохилн ва вето одввъ обшй твпъ, 

извествий иодъ оазвав1еиъ сибирская. Типъ этогь такъ пз- 
вйстсвъ, что расироаравлтьсл объ вевъ было бы взлшяввнъ; 
а иотому мы пряно переходимъ къ ивородиамъ.

Пвородцы Парыскаго крав Остяки в Самоеды.
Опяки вь НаринсЕоиъ край жаоутъ по реве Васъ—юга- 

1 а по аэыхт, ни по образ; жизни.—с.10 вомг ви въ чемъ— 
ве отличаются отъ своихъ соилсмеяпккопь Сургутсквхъ 

Остаковъ.
Лзттяъ Нарымскихъ Остаковъ Кастревъ пазыштетъ Сургут- 

СЕямъ вареч1емъ, которое начинается собстпевпо на р. Пымё и от
сюда расаростравяется по Оби и ен првтоканъ. .Васъ - к гавъ со- 
стааллетъ южную з'раннцу этого яареч!!, которое призпается 
бо.тее чистннъ, нехела другы! (вртышское и обдпрское), хота 
оно, мохегь быть, в грубее другихъ, и въ граватическомъ от- 
иошев1и ве внеслъ такой опрсделепиости. вакъ иртышское.

Раяделая Остнковь, по завинвемоп ими нествоств, ва 
иртншскихъ, сургутскихъ, къ которымъ прннад.1 е1кагь в Остя
ка Нарынсхаго крал, в обдорскнхъ, Кастревъ делаетъ между 
вики весьма ввте11есаыв сбдихев1а. Такъ какъ русское господ
ство утвердвлось прежде всего ва Иртыше и отсюда уже мало 
по малу рас11рост]>авалось яа сеперъ и ва востокъ, то, естес- 
тлевво, иртыш<'к1е Остяки усвоили себе плоды русской пивилн- 
ваи1в далево лучше остальяыхъ мюихъ соменепввковъ. Паи 
давно уже крещены и соблюдають все ирелпнеанАя православ
ной церкви. Хриспанскаго учен1я они, разумеется, почти 
сеиъ ве попвмаютъ, но верлгь безусловно въ истину ei 
большею част1ю совсемъ уже забили свою прежнюю языческую 
религию. И cypryTCBie Остяки носатъ иресть ва шее, вешавгь 
образъ ВА сгЬпу, но мроие этого DM ве откроете къ нилъ уже 
ничего хрнст1ансЕАго. Остяки, жиеуш)е по Пыму, Югаву, 
Тр)югаву в друг ЕМЪ првтоканъ Оби, евльво придерживаются

язычества, По пижкеП Оби, ковдвпекзе Остякк находятся ва 
ОДНОЙ степени об1>азоваяности съ сургутскими; изъ привадде- 
жащихъ же къ обдорской волости, в(Л жЁвущ)е йнже Обдор- 
ска, до евхъ иорь даже и не крещены еще.

Вообще Остякъ боится образован1я и циввлкэац1и отъ 
мубоко-удержавшагося убеждешя, что всякое со стороны при
шедшее вросв-ещев1е увичтожаегъ его яацюнальвость в еде- 
лаетъ русскииъ. У Савоеда „сделаться руссквмъ* и „сделать
ся хряст1явиаоиъ“ два совершенно одвозвачущ^я выражев1я. 
Будучи большею част!ю вреищны, Осгякя загЬмъ вичего ухе 
пе хотятъ звать о хрвст1анс1 ве, потому что, точно также, 
какъ я Саио'еды, уверены, что нельзя быть вствивыиъ хрнспа- 
нявомъ, не сделавшись Руссквмъ. Можетъ быть, причивою 
этаго неловк1й приступъ къ обращен!»; какъ бы то нв было, 
вЬрво по крайней мере то, что Обск!е Остяки, изъ onacesiu 
утратить свою ваа!онал1,ность, не покидаготь .чесовъ и пустынь, 
ведоступныдъ для кноземной цниилкзаши, потому что реки, 
ведуш!я вь ихъ жвлишаиъ, недоступвы ви къ какой правиль
ной кониувияац1н, хотя Остяяв и п.'аваюгь по пннъ въ сво- 

че.1В0 кахъ.
Каждый остядк!В родъ инестъ издревле своихъ собствен-

__ 3  кумировъ, которые часто храалтся к чествуются всемъ
родомъ жертвами и другимв обрядами въ особой юрт4. Эти 
юрть-вумираи состоять обикаовевно въ заведываи!и духован- 

лица; это лицо, въ одно я тоже время, и прорнпдтель, и 
жрецъ, а врачъ, и пользуется величайшянъ уважсв1енъ. Тавъ 

остяцкая религ!я въ сушноств тольяо мапя, то и 
жрецы по превнуш,еству прорицатели или шаманы. Каяъ весь 
родъ, такъ в частвыя лица обращаются въ нинъ съ попросамв 
въ сомнительныхъ обстоятельствахъ; но шамань вн яосда ве 
даеть ответа пряно отъ себя: во всяконъ случае, онъ сперва 
поврошаетъ боговъ и потомъ уже возвещаетъ решея!я ихъ.

Оаъ веиожетъ однаяожъ вопрошать выснгаго, яебесваго 
бога, наз14ваемаго Остявами Турмъ (Турумъ), ибо Турмъ гово
рить съ людьми только гневнымъ голосомъ [рона у вихря. 
Полагая, что Турмъ повсюду следить за человекомъ, что отъ 
него ве скрывается ян добро, ни зло и что овъ непрестанно 
воздаеть каждону по его заслуганъ, его все тави почитаютъ 
еуществоиъ ведоступвымъ для сиертнаго к необыквовенво 
страшнниъ. Молитвы не доходятъ до него; онъ управляеть 
судьбами м!ра я людей по неизх-Ъннынъ законамъ еяраведли- 

Его нельзя умилостивить яи какими жертвами, ибо онъ 
снотрить только на ваутреня1я достоваства людей и по яинъ 
распред-елнегь свои дары, не обращая внвиав1я ва молитвы в 
жертвы. По этому, если вь каяихъ либо обстоятельствахъ, 
Остякъ HHterb нужду въ верховной поиоти. то оиъ долженъ 
обращаться къ другииъ подчняевяыаъ божестваяъ Последстя 
изображаются разтичпо, и изображеи1я ихъ слгтаплаютъ частчю 
собетвеввость ae.iaro рода, част!ю принадлежать отдельнынь 
семействамъ и лицанъ. И r t  и apyi’i!i вяогда вовсе не отяи- 
чаютея другъ отъ друга; по вр.ч;1:е6  мере, они большею час- 

деревяпаия, ииёюгь человеческ1и видь и предстамя1 >гь 
|ужся1я, то жевгя!я существа. Обществепвне хунирн отли

чаются отъ частяыхъ только большямъ уЕрашен;емъ. Некото
рые одеты въ ярасвыя одежди, съ ожерельями иа шее и дру- 

уврашеп1ямй. .iBna у нвогихъ украшевн листовымъ же- 
лезомъ; мужся!е кумиры облечены вередко въ ианцнрь и съ 
мечень при бедрЬ. Общественные ктнвры хранятся, какъ ска
зано, въ особенной юрте; за ненм1.я!емъ же пос.тЬдпеЯ въ ша- 
лашё, или иодъ отврытымъ иебонъ, на отда.ленпомъ лесвстомъ 
холме, дело оъ томъ, что Остяки не люблтъ показывать сво- 

чужвмъ людянъ н потону устраиваютъ кумирии 
въ отдалевяыхъ, ня кеыъ непосещаемыхъ, нестахъ,—п^осто- 
рож$мт1 Г1 пеобходимая уже и потому, что въ кумнрвяхъ хра- 

-чгЯ^ явачвтельвыя ирипошев!я деньгами к мехами, похище- 
вТе яоторыхъ чуждые вдолоиояловства соседа ни сколько ве 
яочнтаютъ святотатстюнъ. „Незнаю, гооорнгь Кастревъ, нвото 
ли у Остаковъ такихъ кунвраей, но, ехавнеи въ Обдорскъ, 
разъ я яоиа.лъ совершенно веожиданио въ общество Остацяихъ 
боговъ, стояяшихъ ПОЛЬ густою сЬпью листвеввицъ. ВсЬ они 
была голы н яичемъ ле отлвчались отъ Саноедскнхъ Садеевъ. 
Остяки называли ихъ Йильявъ, въ отлич!е отъ всехъ другихъ 
кумврояъ, вазывяемыхъ общниъ имевемъ Лвнгън соответству* 
ющииъ Самоедскимъ Xujc, Вышеупоияиутые Йильявы были 
весьма различной величины; самые больш!е не превышали и 
полутора локтя, а саные малые имели едвалн в половину этой 
веднчнвы. Я виделъ тутъ же множество олевьихъ шяуръ и 
роговъ, развешеивыхъ по окружнпмъ деревьямъ и при томъ 
такъ, что OUU находились предъ глазами куынро1гь. Не вда.чеве 
бы.ть ставь бедваго остяцкаго рода, для котораго эта роща 
была общестоенвимъ святвлвщенъ.“ Что касаетсл до частиыхъ 
и семейсыхъ вумвровъ Остяяовъ, то это и.1 н веодделанвые 
камви в лруг!е предметы веобыявояеяиыхъ страявыхъ формъ, 
или чаще веболыя1е деревянные вумирчикн съ человеческинъ 
лицомъ и заостренвою годовою. Укавдой семьи к даже у от- 
дельвыхъ лнцъ есть по одвому вяа по нескольку таквхъ ку- 
мврчвковъ, которыхъ вочвтають хранвтелямв и позятъ съ со
бою во всЬхъ стравствован1яхъ. Они хравятся въ оеобея- 
выхъ савяхъ и одеваются въ богатый остацк!В костюмъ, убрав- 
вый красаими тесьмани и другими уЕрашея!якв. Часто каждо
му изъ этихъ божвовъ ирийвснвается своя особенная сила. 
Одни охраяяюп. оленьи стада, друг1е даютъ хорот!й ловъ, 
третьи пекутся о здоровья, о супружескомъ счастьи и т. д. 
Когда потребуется, ихъ стаоять въ шалашъ, на оленьи пастби
ща, на м-Ьста звериной в рыбвой ловли.—Тугь по вреневамъ 
привосять вмъ жертвы, состаящ!я въ наназыван!и ихъ тубъ 
рыбьимъ жнроиъ или кровью и лъ ттоновлен!н подле вихъ по- 
суднвъ съ рыбой или нясомъ. Таяовня частпыа жертвоириво- 
шеп!н можетъ совершать каждый самъ; но когда потребуется 
обшдя же|>тиа богамъ, когда яужетъ совёть ихъ целому роду 
или даже одному лицу, тогда веобходимъ уже жрецъ влн ша- 
мавъ, потому что только онъ можетъ открывать серща боговъ 
и говорить С'ь ппми. Шаману же, въ свою очередь, веобходип 
волшебный барабаяъ. Обиквовеввая речь не достнтаетъ слуха 
боговъ; ои'ь дол-женъ бесАщопать съ икни пев1емъ и барабав- 
пс:нъ боемъ. Кумнръ, стояшАп предъ шаианонъ, также иногда 
аачввветъ говорить, во, разумеется его слова с.лышпть только 
тамавъ. Что бы убедить легковерную толпу пъ томъ, что изъ 
усть кумира деЦстоительпо пыходять слова, шамай i. вЪшаетъ 
предъ пиыъ тесьму, аавязаняую на конецъ пряно воткнутой 
палки, я когда случайно или хвтростью шамана, тесьма ирн- 
ходитъ въ движеп1е, тогда каждый убеждается, что изъ усть 
кумира къ самомъ деле выходятъ слышные шаману ввувн. 
Само собою разумеется, что при этомъ нп когда веобходвтсж 
безъ жер'Попринс]иеп!й: обыкпопевпо, одного яли иесвольвип 
оленей. По заклан1 в ихъ танааомъ, шкура и рога развешн- 
ваются въ честь богамъ на свяшениыл деревья; мясо же вда- 
Лется иередъ кумиромъ, и затЬмъ 1юкоре съедается собрав1Йе1 >- 
ся толпою; ири чемъ шаманъ всегда ио.лучаеть свою часть.

Бптослужеизе Остявооъ состоять почти то.чько вь призн- 
вав!и боговъ и уни.10 стиялен!и ихъ жертвами. Впрочемъ, ввые 
роды справляютъ еще в вЬЕОторыя обищетвеппня ираздвества



m- честь бэговъ. лихъ празднествъ аначительн^е псЪхъ
е(||>авляеиое осенью, когда кочевые Остлки иоваращаютсл съ 
туядръ съ богатою добичею еъ свовеъ братьанъ, оавваающны- 
CU рыболовствов'ь въ Оби. Ово справлнется каюдцб годъ раз- 
::ичи роданв к въ иснъ ч̂асто^ютъ ве одввъ только члевъ 
|'раядвующаго года, но и Остяки другнхъ родовъ, которые при- 
ийзятъ съ собою для и|1Вздвовав1я и п’Ькоторыхъ взъ своихъ 
.'тарЬВшихъ боаскои.. 1 1ос-Лдв1с стапятсл въ тон а?е юртФ, въ 
которой хравятся вуннры рода; если же такой яс виЬется, то 
ахъ пок^щаютъ въ осовъ, варочво для этого устраиваемоыъ, 
ittaaami. Торжество всегда совершается въ вочвое время, и 
вотъ какъ описываетъ его одввъ очевидедъ, Берсзовск1И окр. 
1!рячъ Шавровъ.

Остявн собнраютсн отправлять свое богомолье съ 8 часа 
вечера н нродолжаютъ его до 2  часовъ вочн. (Сначала дЬтн, 
1.ЛИ призыва къ богомолью, подб^жавъ къ каждой юртЬ, кри
чал,, какъ испугавпые, развымв голосимн; но зтому криву 
всЬ собираются т . яазвачеаяую юрту. Вхп,гяи1|11 туда Остякъ 
вертится три рам персдъ кумиромъ и мотомъ садится вв вра- 
пой сторон'Ь юрты на варахъ или ва иолу, разговарнваетъ съ 
своииъ сос^донъ н кообпге занимается чЬмъ хочетъ. Л1ы1ая 
сторояа наръ закрыта мпав^сою и за не» ooiitiuaiOTCfl Остяч
ки, который прк входй также вертятся. Когда вс1> соберутся, 
то’шамааъ гремитъ жел^звимн саблями и копьями, заб.таго- 
п;,еиенно приготов-чеввими передъ кумиромъ иа шестахъ. Каж
дому изъ предстоящихъ, исключая жепщинъ, мкрытыхъ зана- 
вЬсою, ояъ даеть сябл» или копье, а самъ беретъ по ca6.it 
въ обЬ руки, становясь къ кумиру сиипою. По 11плучен1в обна- 
кенвыхъ сабель, Овтяки стаповатся вдоль юрты ))ядами и вер
тятся вдругъ по три раза, держа яередъ собою саб.1 И и копья. 
Шамавъ ударяетъ саб.чями одна о другую и тогда Остяки,

какъбы по Еомаялт!, вдругъ подпямаютъ крнкъ па р&зпне го
лося и, качаясь съ одной стороны на другую, кричать то piд- 
ко, то часто, отставая одинъ огь друга1’о, а при каждоиъ по- 
jrroponiH tap, мерсяалноаются пя сторову и осажвваюгь свое 
оруж1е то въ низу, то въ верху. Этоть крикъ и движензе про
должаются около часу. ЧЪмъ бол1.е Остяки въ ото время кри
чать и качаются, тЬнъ 6ол4е прпходятъ пъ нзстуилеи1е •. 
что накоиеаъ на ннхъ нельзя сяотрЬть безъ со!калйп1я. Itocjt 
отого, net умолкаюгъ, то.тько вертятся но прежвену, а потомъ 
отдаютъ изанпау оруж1е, которое опъ кладетъ аа прежнее 
M'licTo. Пос.гЬ этого всЬ садятса ва пары и по полу; занавЬсъ 
открывается, Остячки выходятъ и напивается в.тяскя н музыка. 
Чрезъ я^сволько врсмепн шамавъ снопа раздоегь сабли и 
КОНЬЯ и снова начинается качавзе и крмкъ при каждоиъ в 
r.iact гай. Въ заключенЕе всего, каждый Остякъ стучать 
ПОЛЬ три раза своинъ оружЕемъ, отдастъ его шлмаву и ндетъ

Сверхъ миогнхъ обшнхъ пизшихъ в шзсшвхъ боговъ, 
торыхъ есть кумиры. Остяки дЬлаютъ euie взображевЕя пъ ч 
каждаю умерзпаго въ сеыеЯствЪ, .черязагь ихъ какъ пенптовъ 
в отдаютъ Bct почести, пряналлежа1ц1я божеству. За всякимъ 
обйдомъ в ужияонъ подаютъ инъ все, что у сихъ приготовле- 
во, в оставляють вредъ ними эту пищу ва столько премени, 
чтобы можно было ее унотребить; потомъ берутъ и 1златъ ее 
сами ЕЛИ отдаютъ бЬдвинъ, По прошествЕн трехъ xtib, эти 
взображевЕл хоропатъ. 1‘Xib же умираетъ шамавъ, то изобра- 
жепЕе его хравятся нзъ рода въ родъ и ему покланяются какъ 
божеству.

Остякн почитяютъ также своими божествами мeдntдя и 
волка. Д0.1 ЖИО думать, что такое мопитанЕс ироисходигь птъ 
того, что эти зл-Ьри сильв'Ье вскхъ имъ изпкстпыхъ. Опусто

шая стада o.ieneii, опн пе щадятъ часто в в.1 адЬ,1 Ы(евъ 
Ирпсягпуть медокжей или полчей uiicypi—считается свящет 
вымъ и странмшнъ дЬломъ. Но вакъ согласить такое благг' 
виленЕе Остяконт, къ этимъ зпИрямь съ гЬмь. что оан отвю;̂  
ПС считав,тъ за гркхъ убипать пхъ, отравлять, долить 
кяны I! у|ют|)еб.1ять пхъ мясо въ нишу? Кше страввке 
убнпъ волка или нсдв’Ьдя, овн ту1ъ  же отдаютъ ему подобаа 
щЕа попесш Спяль шкуру, пабиваютъ ее скпомъ; щиплють 
руками в рвуть зубами, тончугь ногами, плюютъ на н "  
употреб.1яютъ при этомъ разпыя васмкшкн па тогь с.йъ, 
такой сильный звкрь позполвлъ обмануть себя капкавомъ, 
не ыогь устоять протнвъ нкткоЕЕ crpt.iu Остяка и что те 
пе иояетч. сдб.шдь уже пп какого вреда; потомъ пляп1уч 
поють разныя насм’кшливия пкеви в на ковепъ станятъ звЬ; 
нъ псрсдвемъ углу юрты задпнми погани па сундукь, и тогч 
уже вачиваютъ покланяться ему, какъ божеству. ТакЕя од| 
другой противуположпыя перемопЕи падъ шкурой продплжаютх 
нед’!ыю II бо.гйе, смотря во состоянЕю того, кто одержалъ 
б-Ьду.

(ИродолженЕе будетъ.)

Рслакторь Н, Гте*»ппвь.

СреднЕЙ суточный внводъ метеорологическнхь наб.гюденЕй въ город* Томск* съ 12 до 1 D Октября 1872 года.

605,5.
607,7.
595,0.

t  18,7. 
t  18,2. 
+ 18,9.

599,15. 
600,86. 
604,60. 
607,12. 
596,65. i 
598,96. j 
607,86. i

1,58.
1,75.
0,74.

CnirOB-
Ch*i'OB-
Облачво.
CatroB.
CatroB.
Cntron.
Ясно.

П P И M t  Ч

12 Ч. ночью вывалъ ся*гъ.
13 п. ночью вцпа.тъ сн1гъ.
14 ч. minSinum — 6,0 “. р.
15 ч. днемъ падаль св*гъ.
1 6  ч. ночью буря и ся*гъ.
17 ч. днемъ пада.лъ сн*гъ. 

9,5“. р.

1 -е Озвачаетъ слабый, 2-е тм*ренввй, 3-е сильный, 4-е очевь сильвый, б-е ураганъ. Наблюдатель С. Эльспе/ч.

ЧАСТаЛЯ ОБЪЯВ 1ЕШЯ.

Купдеввыя съ аукшовиаго торга на Сгевляпномъ завод* 
хворянива Гортта • де - Гротгь, въ 18 верстахъ огь Томска по- 
сю гторояу ^кн  Томи, строевЕя, въ количеств* восьми дере- 
вянвнхъ доновъ продаются. ЖелаюшЕя купить могутъ вид*ть 
постройки на м*стЬ, о п*н* узнать отъ купца Ucaena.

1'1й110Г|1и«>1и А. А. Kpai'oiicKoro 
И Ъ г. UUTKli

Ии*етъ честь ув*домить сковхъ господь закащнковъ взъ 
Оибарскнхъ губернЕй, что въ предстоящемт, 1873 году она бу
детъ принимать заказы ва заготовку бланокъ какъ Д1Я част- 
ныхъ вонторъ, такъ н для присутствеппыхъ мЬстъ, 110 ниже- 
с-Лхующимь пЬвамъ; за стому, состоящую изъ 480 круглыхъ 
листовъ илв 960 вумеропаавыхъ, ва ctpob бунагЬ .V 8 2 р. 
76 к., Л1 7 3 р., ва б*лон .V 6 4 Р-, >ё 4 4 р. 80 К., ва лолу- 
г,.1скс8вдрЕКско* бумаг* (большой форматъ листовъ) 4 к. за 
круглый лпсгь (или за 2 нумеровапаыхъ листа),— полагая въ 
гомъ числ* за печать н за бумагу, кром* iieiiecu.iKii, которая 
лроизводнтся всегда ва спеть заказывающихъ.

11ъ н 11| 1н«11о п ъ  магазнп!» А. А. 11|ш« 
С011СКПГ0 в ъ  г. U btuI» П|10Л1110Т(“а:

Записки по классу Закона БожЕя, составленпыя по руко
водству Просгравнаго Катехизиса закопоучителеиъ Тверскаго 
юякерскаго кавалерЕйскаго учн.чища протоЕереемь Н. Влади- 
славлевымъ, ПзданЕе третье, вновь цересмотр*нвое и дополпсп-. 
вое враткимъ объясвевЕемъ Божестпемвой ЛнтургЕн, Нятка, 
1871 г. Ц*иа 75 к. Вк. 1'/« Ф-

Крат ая Священпая ИсторЕя Ветхаго и Поваго Зав*та, 
съ украшенЕямн. руководствуюпгкми къ изучепЕю бпб.чеВскнхъ 
собнтЕй по кпвгамъ Св. ПнеапЕя, в съ рисунканв въ текстЬ, 
составлеввая заковоучнтслемъ Вятскихъ гинвазЕЕ) аротоЕе))еемъ 
Н. Поиовннъ. ИздавЕе пятое. Вятка. 1871 г. Il’kiia 70 в. ВЬс- 
1'/а ф. Jkuuia Ыя одобрена кь учебному ynovipeO.ieHiio ев. Сино- 
йо.и» и ЕИвнмст̂ рсвиожь Ыароднпю //ух>сюм<*ся>я « учеяиреб- 
.»яетс* вь граокОанскмхъ « восииыхь ньнмазЕягь, в» юнкерскиаг 
yvu.mveaxi, вь духовяьал и yieedmai рч1ып<'«иеь и другихъ учеб
ных* заведеньях*.

Школьная 1йзтетнка. УчевЕе о сбережевЕи здоровья д*тей, 
иосЬ1цаюп1 Ихъ пжолу. По д—ру Берману Клевме изложилъ В. 
Ф—Ей. Вятка. 1872 г. Ц. 76 коп., для учебиыхъ занеденЕй 40 
коп. Сочиненк ото реко.чсндовано рчсныли соватомг Шинчеяю])- 
етва Народном Лроеямаск»* и учеиыжь mi.Kuoienio.K» 1У отд. 
Собственной Ет Нмпсраторскаю Вё.хичествп Кание.1я}пи.

Популярная Физика А. Гано. Иеревелъ съ 4-го ф|1анпуз- 
скаго издавЕя Ф Павлевковь. Къ курсу првложеао 480 поли
типажей, хромолнтосрафнческЕй рнсувокъ соднечваго спектра, 
№л*е 2 0 0  практическихъ вопросовъ в краткЕя ся*д*нЕя взъ 
хвмЕи. Слб. 1871 г. 550 страаниъ. Ц*ва 2 р. В*с. 2 ф. Учеб
ный комитет* /Г  ош^менм Собтяеннок Ею Империторека- 
ю Ве.<ичеетва Аонммяуим, приэияв» оту книгу ,о;м.тчквжь 
HOCOhieM* двя учителей и учекии»", л/нчЕлпаеиль прьобргьеть ее

?та.чь н acVMOKMib >нл1наз1ялпг. 
аэсказы взъ СвященвоЕЕ ИсторЕи Ветхаго в Но- 

ваго Зав*та, составленные по Со. квкгамъ пъ русскомъ пере- 
реаоА*, и Н*скольЕО Разсказовь иаъ ИстпрЕи ХрвстЕанской 
Церкви восл* временъ Апостоловъ. Д.1я д*тей кладшаго воз
раста, составилъ закопоучитель Вятскихъ гвмвазЕй вротоЕереП

Н. Поповъ. Вятка. 1871 г. Д. 30 к. В*с. 1 ф.
ВриложевЕя къ Краткнмъ Разсказамъ изъ Сващспвой Пс- 

торЕи Н. Попова. Альбомъ со.ьержащЕй въ себ*: карту 11a.ie- 
стиаы, карту земель увоммааемихъвъСв. ПнеавЕи и 24 картины. 
Ц. 15 к. В*с. въ 1 0  экз. 1  ф.

ЖитЕн Святыхъ зКснъ въ Иустыаяхъ Востока. Огшельвиви 
внваидскЕя, горъ иит|>Епской в бермЕйской, пустынь келлЕй, 
Сстеискон, Кадановскоп, 1 1о]н1и1 |>ЕонскоЕЕ к КаланскоЕЕ, Египст- 
скЕя и Ua.iecTHBCEin. Вятка. 1871 г. Ц*на 1  р. ВЬс. 1  i|i.

Грамота д.чя поселввъ (или бес*ды сельскаго свлщемнмка 
съ ярнхожавами о по.чьз* грамотпостп). Спящеоввка П. Мыш
кина. Ц*ва 1 0  в., за 1 0 0  экз. 7 р. Btc. въ 10  экз. 1 ф. В* 
царнулнрахь Ви.\енекаи> учебного округа по.чпшна рекомендашя
0 прюбрлтент втоЛ книяски в* №>ьск|н laxo.iu.

Грамота. Букварь, состал.чеввыЕЕ сяящ. II. Б.чвповынъ. 
ЕЕздавЕе 2 -е 1872 г. Ц. 4 к. Btc. пъ 25 экз. I ф. Учсмы.иь 
хо.а»шенк>.м» Министерства Нороднкго /Тросвгыиснгя реко-чен 
дуется д.гя уно/прсб.инЫ в* народных* гиколах* в* еид/ь гучеб-

Ч*мъ и какъ нужно удобрять ло.чя, о сФмепахъ в посЬ 
1>Ь. Руководство для крестьянъ зенлсдйльцевъ. Составлеио А,
С. Горбувояымъ. Вятка. 1871 г. Ц*ва 1 0  к. В*с. въ 1 0  экз.
1  ф. Рекв.кендовсао М"Ч"'щеретяпи>, Нпппднагл ПросвпшеН1Я.

Новый Мировой Судъ. Руководстоо для хрестьяаь. Со- 
стак-лево Л. С. Горбуповымъ. Пятка. 1871 т. ЦЬва 10 к. BIic. 
въ 10 экз. 1 ф. Одобрено Минкетсрство.к* Лауюднию Про- 
Свгьгаенгя.

Заковы о земскихъ выборахъ съ иравнгельствсвяыни 
разъяснепЕяыи. Составилъ старшЕй помошиикъ правитс.чя кая- 
оелярЕи Вятекаго Губернатора В. М. Овчнвнкковъ. Ц*на 1 р. 
Btcb 2  фуо. Продается также п у сосгааителя.

СобранЕе Словъ бышпаго нвс11екго|>а в профессора Лро- 
славской СеминарЕи В. Орлова. ПздавЕе второе, испрамеаяье 
и дополвевиое. Ц*на 1  р. ВЬс. 1  ф.
Указъ св. Сгиода объ этой кви!-*, въ вераомъ ея издавЕи отъ 

9 1юля 1868 г. эа № 41.
,Свят. 1 1рави1ел1>стяуюшдп Сгводъ слушали предложенный 

,г. 1 1спра1мяюшнмъ до.лжпость Сл-яодальняго Оберъ - Прокуро 
„ра, отъ II ап|гЁлд сего года за >i 64, журпалъ Учебнаго Ко- 
„мнтета о книг* СобраяЕе С.ювъ быпшаго профессора Л|>ос.1 ав- 
,ской СеминарЕи ВаенлЕа Орлопа. ЕЕо изложенвону съ этомъ 
„жураа.1 * отзыву учебного Комитета, проповйдн профессора 
аОрловд состаоляютъ илодъ мысли зр*лой, глубокой, серьезпоо 
gU долго работавшей вадъ каждымъ предметомъ воучевЕя. Кая;- 
,дая пропов*дь предстапляетъглубоко обдумаивое, стройно раз- 
дВвюе к умпо сообряжеввое во псЬхъ частяхъ с.ю ю ввзидавЕя.
, Каждая часть пропо1гЬди, каждое слово иостявлввы, сообра- 
дЖеаы и вавравлены къ д*ли пропов'Ьди такъ что не остав- 
„ляютъ желать ничего лучшаго. И между гЬмъ, при строго 
дОбдумаввой и художестпеяво выраженной мыс.чи, составляю- 
дЩеп содержавЕе кая1дой лропокЪдн, р*чь лролоп*дявкя льется 
д.тегко и своблдво. ПраиокЪдн нрсдставлаютъ препосходние со- 
дЧетавЕе г.тубипы и зрй.тости съ простотой, жнвостЕю и теку- 
дЧестЕюобыхвовенвой разговориоб рЬчи, дЬлающсе иред.шгаекыя 
дНетивы достуннынв об1дему ралумФпЕю. 11 тякопы вс* пздав- 
дВын аропов*дн. Было бы затрудвите.1 ьво указать .тучшЕя изъ 
двмхъ, ес.1 н бы это требовалось; вс* вроповкли, отъ первой до 
дИосл'кдей, каждая въ свосмъ род*, по своей идс* и выражевЕю 
„для избранной иропов*дпнкомъ п*ли вазидавЕя и убкждепЕя, 
дбсть лучшая. Потому Канитетъ ваходнгь, что прововкли эти 
дИогугь служить по.тезпымъ прим*ровъ Д.1 Я посиитавппкпвъ 
дСеминарЕй. Прикатали: кздаппыя былшимъ лрофессорокч. Яро- 
„с.1авской сеннварЕи ВасилЕсмъ Орлопымъ пропов*ди его, со- 
„гласно зяключепЕю Учебпаго комитета, рекомепдолать для 
дЛрЕобрктепЕя въ семияарскЕя биб.тЕотскк, какъ полезвый для 
двоспитавяиковъ семипарЕй образепъ пъ составлевЕп проиовк- 
,дей; о чемъ, для зависящаго распорнжевЕя в нснолвепЕя, и 
, послать еиархЕальвымъ АрхЕереямъ указы*.

11опая к п и т  д.1 в  народнаго  «iTeHifl:
II.UE6THBA и .АвОИЪ.

ПИСЬМА СВЯТОГОРЦА СЕРАФИМА.
Кятка. 1872 г. 1[*ий 50 к. В*съ 1 «уигь.

С о Й су) ж П Н t С-

Отрывокъ изъ путсваго дпевяика Свнтогорца (ом. пред! 
слооЕя).

1) ПутешествЕе въ окрестиостяхъ 1е|>усалина. ГевсимавЕ 
Гора мужеЕЕ Гялилевскнхъ, Горд Элеонская. Лавра св. Савв 
осляш.слна1'о.

2) ПослЬдиял ночь при гроб* Господвемъ.
3) Ирнбит'Ее на Авочъ.
4) ПутешествЕе на вершиву Аоова.
5) Чивопо.тожепЕе и доиашвЕн быть Аэовскихъ внокоп’ 

ихъ нравы н обычаи.
6) ибъ особевнпстяхъ богослуженЕя ва восток*.
7) Пасть в пасха ва Аэов*.
8) Свнтогорская медиинвв.
9) ОмнеавЕе русскаго иовастпря св. Пантелеймоп.
10) Повыл постройки въ русскомъ монастыр*.
1 1 ) Эсфвгмево - возяесеаскЕЕЕ моаастырь.
12) Монастыри: Ксиропотамъ, Симопетръ, ГригорЕатъ, Д! 

нисЕать КапсокаливскЕй скнгь, пещера св. Нвла, лавра йш
13) Скнгь св. up. ИлЕи и гробница князя—инока.
14) БатопедскЕв мовастырь.
15) Х|ыенда|1СкЕй монастырь.
16) Сераиская келья. Пустынь Каруля.
17) Мовастырь Котломушъ.—Мовастыря Филофея и 

ракалла.
18) Чудогиорпыя иконы св. ГсоргЕя по&кдоносда въ 

графскомъ мовастыр*.
19) Иконы БожЕей Матери “Радуйся,!
20) О чудотворной нкоя* БожЕей Матери, вазываем  ̂

“ТроеручицЯд.
21) Иконы пр. Богородицы “Млекоиитательвпцы,.
22) Икова БожЕей Матери, вазываеная “Закланною,
23) О раэпыхъ родахь Аеойскаю иодввжвичестоа.
24) БратЕя русекяго монастыря.
25) РусскЕс отшельянки Павелъ и ГялактЕонъ.
2и) АоонскЕЕЕ ||1илософъ.
27) Преосвящеввый водвижвнкъ беодосЕй. Прозорлив! 

старецъ 1осъ.
28) Лива ПанкратЕо.
29) Живописецъ Пдлтелеймовъ.
30) БосовогЕй Иапасъ.
31) ПискщснЕе св. горы Велнвимъ Квяземъ Ковставт 

зъ Ннко.исаичемъ.
Ба пересылку вскхъ вышеозпачеяяыхъ квигъ прилагает 

числу иазпачеппихъ фуотоиъ и во разстоявЕю; при внпвс! 
ц'кскольквхъ звявЕЕЕ сразу, пересылка будетъ считаться съ с 

в-кса, cKo.ibKO дкЕЕстоителыю будетъ из])ягходовано i 
почтовой коптоук.—В.ч№ето Me.mix* денег* .коясне высшая

ПЕЧАТНЯ А. А. KPACOBClUrO прнпиыпетъ заказы г 
layEe всякаго рода сочиаевЕй, одобреняыхъ цевэуд^ю, 
е ва квнги и б.такв д.тя церквей, земскихъ упрайъ, н: 

рояыхъ судей, казяачейст'въ, казеяяихт., коятро.тьвыхъ в суде 
. палатъ, почтовыхъ ковторъ, акцизяыхъ упрап.тевЕе, к 

зеввыхъ в частныхъ :1аводскпхъ ковто]>ъ, волоствыхъ привл 
U проч., по умкревпымъ цквамъ. Пересылка ва счетъ 

кашвковъ. - 2  -

Въ Томской Губ. ТвдографЕи.


