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г. ToxcKiB Губернеторь оть 20 сего Ноября аа >8 
6, у^^яондяя губерц. opioxeBie что Г. Товврящъ Л1п- 
;тра Ввутреиних-ь ДТат* телеграияою, подучеввою Его 
звооходвтеяьствои'ь сего '1исяа (20 Ноября) увДдоыяегь, 

,ВысичАЙ1аем'ь Млииекстоя'Ь объхвлеи11 реярутскШ ва- 
съ 15 Января по 15 Февраяв 1873 года ва врехвихъ 

ован1вгъ по шести челснФяъ съ тысячи'* преддохияъ не 
.зепно расп1>радиться обь и5ъявден1в сего по Томской 
epuiu чрегъ подиЦ‘-б^к':я уараадев1я в вромй того орв 
'лтать въ первом-ь хе }i губерв. вТдоностеВ. Въ губерв- 

1ъаравяеа!п ооред^еяо: О содерхавл вышевмохевваго 
'ДЛ0хев1п Г. Начальника i yCepaia, дать знать всймъ городо- 

я онрукп. пояицейск уиравяев^вя'ь, атаввге Тохсяой 
. одояий управ1 1  я хизяйстяениым'ь унравлев1якъ Томсвс^ 
'«рв1и, для надяеатщаго съ вхъ сторовы расаоряхев1я.

что, до взд'1в1н ВысочАЙШАГО указа 17 АпрТля 1863 г., 
отдача въ вреставтсв!я роты, по первынъ четырехъ степе. 
вямъ 35 ст. Улох., замйвяеиа была, ва ocBoeaein времев- 
иыхъ вравидг 1853 г., ве гавяючев1ехъ въ рабоченъ дон£ 
■дв TfopbHT, а ссылкою на водворев1е въ Овбврь, в что 
только предварительное кратковреиеавоо заключев1е (отъ <> 
м^яцевъ до 2 л*тъ) разрйшсво было отбыоать, въ случай 
иедостатяа поайщен1я въ ротвхъ, вли веспос<Я)воств хъ 
рвботамъ, тй хе срока въ рябочялъ доияхъ или тюрьиахъ. 
BnocrtACTBia. съ вздвп!енъ Высочлйшлго указа 17 Апръля 
1863 г,, воиви. сокрвщеям сроки заключена кавъ въ аре- 
стаитскахъ ритахъ, тякъ в пъ другнхъ мйстахг, уставо- 
влеввая прасилахи 1853 г. эпийва врестянтсвахъ ротъ 
ссылкою на водвореи1е нъ Сибирь «тнйвена статьею IX 
ориведеннаго ВысочаЙшаго увазя (продол, гь Се, Зак. 1863 
г.), а посему 1 оув. § V втихъ праввлъ не вошелъ въ 
opBAOxeitie въ 70 ст. улох. о пая. нзд. 1866 г., въ кото- 
ромъ понй|цени вей тй вреиенвыя правила 23 Ноября 1833 
г., которыа остались въ снлй в по настоящее время. Та- 
яамъ обрааомъ, въ вастоящее время заийва отдачи въ аре* 
ставтсв1я роты другимъ навазав1енъ мохетъ быть допу-

№взы 1 1 |>ииите.1ьствун»щ аго С е н а т а .

Omi 27 тня с. > JU Я 23135, о продолжены срока 
.immaniedtHaio пбмлна 1"С1/дарственкыи кредитных^ би- 

ОЯ1 прежняч) обращ’1, на билеты новой формы.

11равительствуюш)й Оеяятъ слушали: во 1-хъ) пред- 
влев10 Товарища Мннп гра Фивянсовъ, отъ 12-го 1юна 
^  года, аа 5013 мъ <'лйдующаго содерхаа1а: ГОСУ- 

Н иН БРА ТО РЬ , пи 11идохея1ю Конвтета Мивястровъ 
Мая сего года, Кыго1лйшб оовелйть совзволилъ, сог- 
съ предста8деи1еиъ Министра Фиаавсовъ; Высочайшв 

юрхденный 19 го Марта 1871 г .  срокъ для ововчатель- 
> обнйна государственныяъ кредитвыхъ билетогь прех* 
I образца на билеты нииоП Формы продоахвть ва шесть 
ацевъ, ввзначивъ 1шслй.т1шиъ сроконъ оваго для вейхъ 
:рв|К БвропеПской Pocciii, за йсключев1еиъ Мезевскаго 

1да Архапгельсяой губерн111, а также для Царства Поль- 
1 Января 187.1 г ,,  для «втелей же Мезевскаго уйз* 

'Архангельской губернш и для Сябирскаго, Туркеставт- 
м  я Закавказеввго крнеяъ— 1-е 1юяя того ке  года. О 

Фвомъ НысочлйШЁЯЪ понелйкщ онъ, Товарвщъ Мяви- 
Фпнапсовъ, доаоситъ Правительствующему Севату для 

'тевщаго рчслпрйхев1я относительно обвародовав1я овпго, 
'О 2 хъ) справки. Нрнхазалв: О таяовомъ Оысочайшкмъ 
>члйн1я, для свйдйв1я и долхнаго, до кого касаться бу* 
><, исаолнев1я. послать указы.

От» 23 Октября с. i зл 33408, по вопросу о замыл 
«в арестачтекЫ роты заключетеме во тюрьму.

Правительствующ|й Сеявтъ слушвдл: рапоргь Астув- 
гквго Губерисхяго Прввлев1в оть 18 Декабря 1870 г., 

6433, по вопросу о томъ; вак1в сроки слйдуетъ вы* 
:ввять въ тюрьмй арествйтовъ, приговореяныхъ къ от- 
J въ арестантсх1я роты, въ случай веямйн1а понйщев1я 
сихъ ротвхъ. Приказали: Сообразивъ ивстоящ1й нопросъ 
подлехпщяни узпконея1яни, Правительствуюш1й Сеяать 
однгь, что iipeueiiuijMii правилами 23 Ноября 1853 г., 
>хевяым1( по Своду 1857 г. въ npHaoxeBio къ ст. 356 
1 ийчан)е) 2 кн. XV 'Г, между прочинъ устаноилеиа 
V, въ виду чреэыйрнаго павоплен1Я зчк.шченныхъ во 
^ъ вообще мйстнхъ янкдючен1я, звийна отдачи яъ аре- 
лтсхТл роты по первынъ четы|>енъ степеваиъ 35 ст.
в. о маваз. изд 1857 г. ссылкою на водворев1е въ Си* 
>, съ ореднярительнымъ наяазлв1енъ розгами и кратдо- 
'левнымъ эавлючсн!еиъ въ вреставтскихъ ротвхъ, а въ 
1ай неспособности въ работамъ въ ротахъ или певмйя1я 

хъ оомйщев1а —въ рабочяхъ доиахъ ила тюрьмахъ 
же с|юий (1 пун. $ V прилох. въ ст. 358 (првмй- 

1} 2 кн. XV Т. Св. Зак. 1857 г.). Отсюда слйдуетъ.

щева только въ томъ видй и только орв тйхъ услов1яхъ, 
воторые указикы въ ст. 77 улож о как. по продол 1868 

На основан1а 77 ст., содерхан1в въ арестннтсвнхъ ро 
гахъ мохетъ, нра извйстныхъ усдов1лхъ, съ точностью въ 
ней уквзанныхъ, быть аанйнево только ааключешенъ въ 
рабоченъ домй, во ве въ тюрьнй Хотя же судебная прав 
тика, по пр1шйнев1ю послйдующей 78 ст. улох,, и допу 
снаеть звнйиу арестнвтсяихъ ротъ даже тюрьмою, во та- 

толвован1е завопа ве иожетъ быть аригнвво праоиь- 
1Ъ. Допуская аредпол{вев1е, что установленная въ ст 

78 замйна си.держашл въ рабоченъ донй тю)>еннынъ зак- 
лючев1енъ мохетъ быть лрннйняема и къ тйнъ изъ осуж- 
денвыхъ, которые подлежать отдвчй въ рабоч1Й домъ вза 
нйнъ врестантекяхъ ротъ, пришлось бы допустить, что въ 
твквмъ осухденяынъ въ ареставтск1я роты лицахъ ножетъ 
быть првмйняеиа также и уставовлеввая тою же 78 ст. 
занйва завдк>чен1я въ рабоченъ домй или тюрьмй вавяза- 
в!вмъ розгами, и такнмъ обрвзомъ допустить въ самонъ за- 
яоай явную иепослйдоввтельвость ■ иесоразмйрвость яъ 
наказаи1яхъ за ареступле1мя и проступки. Затймъ, на ос- 
нован1и приведеаной 77 ст. улож., заийва сохерквв1а въ 
арестннтскяхъ (ютахъ аакдючен1енъ въ рабоченъ домй до
пускается только въ двухъ случаяхъ: 1) съ прододжен1енъ 
срока завлючен1я аа половину, для лнцъ, исужденаыхъ въ 
вреставтскамъ ротанъ по 4 и 5 степеаанъ 31 ст. улож., 

случай б̂ольшой отдялеваости оть мйста, гдй арестант 
ск1я роты уч]'еждеяы и 2) безъ увелпчеи|я срока заключе- 
п1я, для жеащинъ, приговоренныхъ въ иаказнв1ю со вейнъ 
вообще степемянъ 31 ст. улож., и для тйхъ аэъ осужден 
выхъ къ такому йакааав1ж> мужчинъ, которые, по старости, 
дряхлости. ЕЛ'.| вныыъ прпчйнаиъ, будуть признаны иеспо- 
собаыни въ рзботаиъ въ арестантсвидъ ротахъ. Находя, 
на oCBOBaaia взложеввыхь узиковевШ: 1) что хота въ за- 
вонй пряно в не предуснотрйнъ случай нейнйн1я въ аре- 
ставтсвйхъ ротахъ достаточиаго □омйщеи1в, по такое аат- 
рудаен1е въ привеяеи1я судебнвго приговора въ ясполвен1е 
совершенио однородно, по свойству своему, съ уявзаинымъ 
въ 77 ст. улож. случаенъ большой отдалеиаоств отъ мйстъ, 
въ которых I- так1е роты учреждены, такъ какъ если бы 
даже въ квквхъ либо ротвхъ другой нйствости в нашлось 
для осуждеввыхъ вомйщев1е, то в въ тавомъ случай, по 
отдалеввости евхъ ротъ, озвачеаные осуждеввые подлежа
ли бы, со точному смыслу 77 ст. улож., завяючен1ю вь 
рабоченъ домй, съ продолжен1емъ опредйлевпаго судонъ 
срока заключения яа половику; 2) что оовтону уствнонлев- 
ввя 77 ст. ааайва арестяитскихъ ротъ рабочммъ домонъ 
должна нмйтъ прйийввв^е также и въ случай ведостатка 
□омйщев1а въ ареставтскихъ ротахъ, но лишь къ тйнъ 
осухденяынъ, воторые приговоревы судонъ по 4 и 5 степ. 
31 ст. улохея1я; 3) что изъ лицъ, осужденныхъ гь отда- 
чй въ аресгавтск1а роты по первынъ 3 нъ степ. 31 ст., 
могутъ быть подвергаены, взанйнъ сего, авЕлючен1ю въ 
рабиченъ донй только женщины и тй изъ нущинъ, воторые, 
по ств[юств, драхлоств, или лвымъ причяипнъ будутъ приз 
навы несоособнынп хъ работаиъ нъ ротнх’ь; при етонъ 
сровъ ихъ заключен!» но увеличивается; 4) что занйиа 
отдачи въ apecTHHTCRia роты заключев1емъ въ тюрьну за 
ьопомъ вовсе не допускаетса, и ориыиная во внвиаи1е, 
что подобный нветоящеиу вопрось мохетъ быть возбужденъ 
в въ другнхъ нйстностяхъ, 11рнввтельствуюш,1й Севать on 
редйлаетъ: о рнзъясненш, согласво вышеиз-юженноиу, по 
радва принйнеи1а 77 ст. улох. о наказ, дать звать Гу- 
бернскимъ в Облвстнымъ 11равлев1яиъ, для надлежащаго 
руководства и всполвев1я, указана, яавовымъ увйдомять 
Мвввстра Вяутревввхъ Дйлъ.

О совершены актовв.

Въ Тоискомъ губернсвоиъ правлен1в въ 1872 году

17 аггуста, крестьяввву тон, губ. в овруга Михввяу 
Андрееву ПУГОВКННУ, ва купленное ииъ у томской нй- 
щавской вдовы Дарьи Здоровой сыновей ея Петре, Грв- 
гор1я в дочерв дйвацы Маремьявы Ивановыхъ Тарабыкв- 
пыхъ, ийсто земля, за 340 р. состоящее въ вйдйн1н во- 
скресенскгЯ г Томска части, въ христорождествевсконъ вря- 
ходй. Купчая писана на гер. лястй въ 2 р. пошлинъ взы
скано съ покупной суммы 340 р. по 4*/о съ руб. 13 р. 60 к.

23 августе, томскому нйшанину Якову Иванову МВ- 
Н'БВВУ, аа купленный инъ у вреыевио огпускнаго увтеръ 
Офицера Авгент1а Грлгирьева Дементьева, докъ съ зенлею 
за 250 р. состоащ1й въ вйдйв1и юрточной г. тонсва частв. 
Купчая паевва ва гер. явстй въ 1 р. пошлвнъ взысваво 
съ опйяочяой сунны 609 р. 60 к no4*fi> съруб. 24 р. 40 в.

5 сентября, поселенческой женй том. овруга, ищпысвой 
волости, села Троицка го Блевй Прохоровой МАХЛАЕЬОЙ, 
ва куплеввое ею у нар1ивской ийщ. шевы Сарры Каракезъ, 
мйсто зенли в ва овонъ деревяваынъ домомъ, за 765 руб. 
состоящее въ вйдйв1н юрточной г. тонсва частв. Купчая 
писана аа гер. листй въ 2 р. пошлипъ взыскано съ по* 
купяой сунны 765 р. по 4*/« съ рубля, 30 р. 60 в.

6 сентября, коллеж'кому ассесору Ивану В.лисйеву 
КАЗАНЦЕВУ, на купленный инъ у довйреннаго крестьян
ский жены тобольской губерв1й, ишкнскя1 о округа, иедвйд- 
Окой волости беклы Сергеевой Сциа1онъ, тиискаго 2 гиль- 
д1н куппа Мчтвйя Иванова Макарова, деревянный 2 хъ 
втяжвый доиъ съ строев1еиъ и землею, за 1000 р. состоа- 
щ1й въ вйдйв1п восвресенсвой г. тонсва части, въ воскре* 
сенсвонъ првходй. Купчая писака на гер. листй въ 3 руб. 
50 в. пошлвнъ взыскано съ оцйпочной суммы 1328 р. по 

сч. рубля, 53 р. 12 к.

21 сентября, томскому ийщ. Андрею Сергйеву ТОЛ
МАЧЕВУ, ва купленное янъ у мйщ вдовы Екатерины Сер
геевой СвФатовой, сына еямйщ, Васялгя Александрова Сн- 
Фатова, мйсто земли и на овонъ деревянную кузвнцу, за 
100 р. состоящее въ вйдйв1и восвресенсвой г Томска ча
ств. Купчая пасана на гер. лястй въ 40 к. пошлиаъ взы
скано съоцйвочпой суммы 484 р. по 4°/« съ руб. 19 р. 38 к.

29 сентября, хевй губернсввго секретаря Елизавйтй 
Ивановой ВАЫДАКУРОВОЙ, . вв купленные ею у кресть- 
яввна тонсдаго округа, уртанской волости села уртама 
Грвгор1н Поликарпова Силантьева, два де|>евкнвыхъ дома 
съ строея1енъ в зенлею, за 500 р- состоящая въ вйдйя1а 
юрточной г. Томска части, зъ христорождественскоыъ прв
ходй. Купчая писана на гер. листе въ 2 р. пошлинъ азы. 
скано съ покупной цьпы 500 р- по 4*/« съ руб, 20 руб.

30 сентября, губернскому секретарю Влвдим1ру Пет
рову ПЕТРОВУ же, яа вуплевный нмъ у довйренкаго том. 
мещ Ивева Крввошевва коллежскаго секретаря Бвгряфа 
Назарова, деревявый домъ съ строев1еиъ и землею, аа 300 р. 
состовщ1й въ вйдйн1и воскресенской г. Томска частя, въ 
христорождественсвонъ првходй. Купчая писана на гер. 
листе въ 2 р. пошливъ нэыскаво съ оценочной суммы 303 р. 

:. 0 0  4*1» съ рубля, 12 р. 16 в.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш  Ш 'К Л Н В З 'Е М Ы Я  
Т Р И  Р А З А

П^'6.1ивац1л I .

Иызовь вь нрасужтвепння моста.

Ынр1пвск1й окружный судъ, ва основ. 271 ст. X т. 
2 ч, зак. гравд. взд. 18 >7 г вызывветъ къ суду иаслйд- 
ннБОвъ умершаго няр1инскаго 2 гальа!и купца ТнмоФея 
Грвгорьеаа ЧЕРИЮ'ВА, по дйлу о взыскав1н довйренвымъ 
ивиусинскаго 2 гилы1и купца Ивана Гаврилова Гусева, 
мйшавивомъ Дмнтр1емъ Шврововымъ въ пользу довйрвтелв 
его 209 р. 28‘/« в. съ процевтани.



ить lUHCROB Kuai'HBoB оалмти ибъволяетса, 'ito въ 
|||> и с ;тт 1 И ел 15 я 19 Дева6|>л 1872 годя инЪюгь бить 
|г|н̂ 11звевены торги, пн отдачу ст. 1873 г, оъ оброчное со 
lepwaHie казелныхъ оброчвыхъ аатей тоисннго округа.

1) участов-ь яемлв в-ь «од. 10 д. вч, 15 вер, отъ дер. 
прввшевоб по течея1ю р1Ьчви йрбеП па правой сторовЪ. Оъ 
1868 по 1871 г. у тоигнаго и^щапива МатвЬя Кружвовн, 
за 4 р 60 в сг ilirb  uu]Vb небылъ въ обров’Ь.

2 ) участовг вг хол. удобной земли ш, оншвЪ п с^но 
|:ошоь1 Ю. ооростеП лиственнынъ дровявным'ь дЪсоиъ по 
гуходолу 48 д 1903 с. с&новосу съ вустарннвон'Ь 15 д. 
300 с иерелогу 2  д. 1600 с. м1 1 шавнаго дровявваго лИсу 
по болоту и  д. 1000 с и того удобной 81 д, 508 с. всего 
с1 . иеудобвой 89 д. 258 с. у варымсваго ийщчвнна Ва- 
сильн Михайлова Лосеве, вт> 1872 г. за 40 р.

3) участоЕ'ь грмн.чужвой волости BT> 8  вер. отъ дер. 
>-рвашевоП, знвлючяющ1й въ себФ с£внаго покосу 1 0  дес. 
110 с. подъ п[10селочпою до[«гою878с. всего 10д. 1088с. 

1-ъ 1866 по 1969 г. инходвлся ви оброк* у крестьавнва Ефре
мова хзъ оброка въ тодъ но 3 р. 15 к. съ т*хъ qoj)t> пе- 
иылъ въ оброк*.

'j) учнстокъ аем.ш лежаний пъ сеинлужпоЙ волости въ 
1 0  гер. отъ дер. врхешсвой эвключню1ц1й земли удобной 
in. ппшнъ и rbu'iKonieHix), поросшей )>*дк11иъ листвевнынъ 
дровянвымъ л*сои-|. V0 л подъ дорогою 3<Ю с. съ 1868 по 
1871г. ннходился Н1. 1>6 [К1КЪ у ныцнниия Петрова, за пднту 
въ гид'в II» 10 р. 'h  II. съ т*хч> поръ небылъ въ оброз*.

5) учнстокъ земли лс1Ка1Ц1Й въ сеиилужиоП волости въ 
вол. удобной земли 11 ,i. 2046 с. въ 15 вер, отъ дер. арка- 
шевоВ ири ||*чк-Ь Нрбеб. я> 1868 г. ваходзлсо въ оброк* 
у тоискню купца Кнбоова язь оброка 4 р. съ т*хъ поръ 
иебылъ 1ш> (юров*,

6 ) учпстикъ эеы.чы лежаний въ 25 вир. отъ дер. больше- 
кусковой сеиилужиоП полости по правую сторову р*чви 
большей Оамысв* по об* стороны ключа иезниннваго, впв- 
дйющвго въ сказанную р*чву, завлючаюшШ въ пашн* в 
с*во5 Сшсп;ю удобной зеилн поросшей листвеввымъ дроввн- 
нымь и чнст1ю строепин'ь л*симъ 1 2  д 1600 с. хъпаши* 
и с*яокотеи1ю съ валежанконъ 8 8  д. 949 с. чистаго бо 
.-от» 2 д. иодъ безъиипниинъ хдючеиъ 450 с. всего 10.3 д.

|< оброк* у купца 
ь 7*дъ поръ

1865 по 1868 
Ончугвва за плату пъ годъ 
небылъ въ об(Ч)К*.

7) участовг земли 1>ь кол 6 д. удоииой зенли надо- 
дашейсв пъ ссыилужпоК нодиств пъЗО вер от1. дер. больше- 
кусвовой, съ 1866 по 1869 г. иоходи.и'я нъ обров* у вав- 
иелярскаго служителя Чпжя, зч плату ьъ годъ по 1 р. 20 в. 
|;ъ т*хъ поръ иебыл н въ оброк*

8) учвстовъ aeu.ui ш. вол. 50 д 1522 с лежащ1й въ 
пустиоорожиихъ землвхъ сеинлужвоП волости; съ 1866 п( 
1869 г. ннходилсв въ оброк* у приходскаго учителя Ша 
ховл за плату яъ годъ по 6 р, 20 к. съ т*хъ поръ аъ 
"брок* пебыл1 ,

9) учяс.токъ зеяли. лежаний пъ семядужиоЙ волости, 
11ъ чулымской дач* при усть* двухъ ключей въ 32 вер. 
.1ть ce.iH канииина, заключнющШ земли удобной въ паши* 
чисто Сеал*зяой чягт1к> съ дубровнмиъ с*вокосомъ 9 д. 
1640 с M*UniHIIRln дуюняониго л*су по кочкопвтому 
дявнону оо.юту 7?0 с. в подъ ключемъ безъвмяняивъ съ 
»го беремин 10 с. всего 10 д съ 1870 по 1873 г. вв- 
ходялгп НК обров* у в;«ст. сеиилуяиой волости Явона Ры 
биаа за пл.ту 1гь юдъ во 1 р. 90 в.

10) учкстокъ зеи.ш лсжаш1й аъ секилужной волоств 
при р*чк* Черной, но течеи1ю ев кн лрапой сторон*, за- 
клю'1аюш1 Й къ пашя* удобиых'ь и*стъ 10 д л*су дровяв- 
ияго березоепго, <<-нповаг<| по nainn*, бодотаиъ п въ ло 
1 нхъ рпстущчго 6 ,т дубровиаго с*иокосу по пахотииму 
грувту 6 Д. подь полеиою дорогою 1500 с. по.\ъ врутост1ю
юговъ 400с. подъ кочяокатынп болотаин 144с всего 

2044 с. с'ь 1870 по 1873 г, находился вь обрюк* у кресть 
ннина семнлужвпЙ волости Лвовн Рыбина эн п.тату въ годъ 
по 7 р. 25 к.

11) участояъ зеыли, лсжаш1й въ семилужний волосгв 
внутри чулыиской дачи нъ 25 вер. отъ селя квнлпввв зн- 
клк>чяюш,1й Земли удобной въ нашп*, чисто беал*гвой 46 д. 
2370 с. M*niHHHuio дрояянннго д*су и» кочвоввтому болоту 
680 с. оод’ь ключенъ безьнмяилымъ съ его берегами 150 с 
исего 47 л. 800 сь 1 8 6 Н по 1871 г, находился иъ обров* 
у томгваго вупца Ёаген1я Голоыви нзъ об| »ва нъ годъ по 
3 р. съ тЬхъ поръ небылъ въ об{ окъ.

1 2 )  учясговъ зенли, лежящШ въ сенилужной волоств 
въ чулымской яич* П|'П р*чк* сырой Сарж* въ 15 вер. 
отъ сола сеиклужнаго анключнюш!й земля удобной гь пнши* 
nacriio съ дубровнммъ сЪиодосомъ часть безл*сиаз 19 д. 
2330 г- лкственнаго дрозвинаго д*су по вотковаюму бо
лоту. 7  томг.ввгц м*1цаинна Якоея Легчвеяя, съ 1870 по 
1873 г. изъ обровй въ годч- но I р. 40 к.

13) участовъ зенли, дежашШ пъ ссиялужной волости 
при р*чв* Березовой, потечен1ю ев пн пр-чвой сторои* въ 
35 вер. отъ г. тоисья отъ дер ярвншевой и всхорошевой 
нъ 15 сер. статьи заключнетъ земли удобной вк иншн* съ 
дуброспымъ с*повосовъ и листенныиъ дроняпнымь част1ю 
строевымъ л'Ьсомъ 27 д. 2242 с. луговаго сЬвокосу 
изр*дкп съ вустарпикоиъ 5 д. 1000 с. лнстпеиш1 Г» л*су оо 
суходолу 3 Д. 1319 с. м*шяниаги дропанняги и част1ю 
строесаго л*су пококчовятоыу болоту 3 д. 1680 с. иидъ по- 
.1 епою дорогою 2391 с подъ водою '1г р*чвп 6ejxi30i>ott и 
ц*1 ымп ключами бегъиининыин съ нхъ берегами 785 с. 
неего 41 д. 2217 с. съ 1872 г. инходнлел пъ o6jk>b*  у тоы- 
скаго нЬщанпш1 Милеття Протопопица изъ оброка 2 р. 
50 в.

14) участогъ земли, лежнщ1й иъ ceMiuyaiuoD волости, 
вь чу.чынсвой дач* при |i*’Ir*  большой сямыск* ьъ 25 и. 
цгь дер. вусвовой и нъ 1 2  отъ дер. нлекснндрдпяи, заклю 
чаюш,1 й пяшви 2  д. 1260 с. земли удобной къ пашяЪ съ 
дубровоымъ с*нокос1>иъ листвеаиыыъ дровзмиымъ в част)ю

строеомиъ лъсои'Ь 108 д. 1590 с. листвепнаго дроивянаюн 
част1ю строеваго л*су по сухододу 8 д. 7(Ю с. м*швниаги 
дроияныаго и част1Ю строеваго л*су по кочвоввтому болот)’
2 д. 56 с. подъ чистынъ кочковатыиъ болотоиъ 2050-Р. 
подъ водою ]1*чки сяныеви съ ев берегами 364 с. ьсего 
123 д. 701 с. съ 1870 по 1873 г. 1|>ходйлся въ оброк* 
у тонсваго 1 гидьд1з купца Якова Иванова Петрова изъ 
оброка въ годъ 0 0  14 р.

15) участокъ земли, леасящ)Й въ семилужной волости 
15 вер. отъ дер. пово-алексавдровхи зак1 ючаюш,1 й земли

беэъ л*су удобвнй къ пвшв* и с*нокоп1внш 24 д 1466 с. 
земля удобипй къ паши* и с*вовошев1ю съ рЪдквиъ бере- 
зовынъ дроианвымъ лЪсонь 6 д. 700 с. мЪшавнаго дрован- 
ваго л*су по эенл* удобной въ с*новоп)ев1ю 7 д. 200 с. 
подъ ключами 270 с. всего 38 д. 239 с. у титуляриаго со 
в*тяика Павла Васильева ст> 1867 по 1873 г. изъ оброк» 
въ годъ по 5 р.

16) учястовъ лежвщ1й П’ь сенилужной волости, въ чу 
лымской дач* па л*вомъ берегу р*чяи черной въ 8 вер. 
отъ дер больше-кусковой, заключаюшзй зенли удобной въ 
пашн* и с*иокошев1ю съ | 1*двимъ березивыиъ, освновымъ. 
строевымъ в дровоанымъ л*сомъ 3 д. 1691 с. м*шанваго 
еловаго, кедроваго, березоваго и осивоваго строеваго и дро-

ннаго л*су густаго иася«ден1я 360 с. я подъ дорогою 
1 с. всего 3 д. 2124 с. съ 1868 по 1871 г. внходвлео въ 

оброк* у томской м*щнввн Прасврвьв Зайцевой в ы*ша- 
впия Колмакова взъ оброка въ годъ по 60 в. съ тЬхъ поръ 
небылъ въ об|>ов*.

17) участокъ земли, деяющ1й въ семилужвой волости 
аъ казеввой днч* при р*ЧЕ* юкс*, по теченш  еа ва пря« 
ней сторон* въ 35 вер. огь дер. алекеввдровви, заключаю- 
щ’й въ себ* земли удобной къ ваши* а с*новошен1ю съ 
лпствеввымъ дровяннымъ л*сомъ 15 д. 1192 с. лвствен- 
наго дровяинаго л*су съ вуствр'нивомъ 250 с. н*шанВяго 
л*су поболоту 750с. подъ круюст1ю логовъ и увала 2398с. 
подъ пядувомъ 80 с. всего 16 д. 2270 с. съ 1868 по 1871 г. 
находился ьъ обров* у томской м*щаикп Тудиаой заплату 
въ годъ по 1 р. 87 к. съ т*хъ по[сь небылъ въ оброкй.

18) участокъ земли. лежвш1Й въ сени.1 ужвой волости 
въ чулымской дач* въ 2'/s вер. отъ пас*ви м'Вщанйиа 
Скорв*ва, захлючаюш,1й аомля удобной къ паша* и с*во- 
вошевш съ очень р*дяямъднствевнымъ дровявиымъ л*сомъ 
20 д. въ 1872 г. находился въ обряк* у посслевца сеип 
лужной вол, дер. суровой Tepeuiia Скорини паъ оброка no
3 р. 10 коп.

19) участокъ земли, лежаш,1 Й въ семилужвой полости 
внутри сво'юдныхъ казенвыхъ земель, предположенвыхъ 
съ 1836 г. къ поселев!ю, остнющихеи беги употреблев|а, 
заключвющШ земли удобной къ пашн* съ дубровнымъ с* 
повосонъ и р*двииъ листчвнпыиъ дрованнынь л*соиъ 3 д 
съ 1869 по 1872 г. находился въ оброк* у томсваго и*. 
шявипа ведоря Поадвякова изъ оброва въ годъ no 30 в. 
н съ тЪхъ поръ небылъ въ обров*

20) уччетокъ лежапий въ сеннлуя;|Юй волости въ чу 
лынсяой дач* въ 27 вер. огь селя сеипдужнаго, отъ па- 
с*1П| купца Плетнева и м*щнаиаа Верхозина въ 3 вер. въ 
количеств* земли удобной гь паши* и с*вовосу съ в*сьма 
рЪдквмъ лнст;енпынъ дроиавиымъ л*сомъ 4 д. 2040 с. подъ 
полевою дорогою 360 с. всего 5д. съ 1870 по 1873 г. ни- 
ходилен въ обров* у ярсстьяниин семилужвой волости Ав- 
древ Давыдова нзъ uopoia въ гои. по 75 в.

21) учнетокт, земли; лежвщШ въ семилужной волости 
въ чулымской дач* въ 8 вер. он, дер александровви, за- 
Елючающ1й удобвий земхи къ пишвъ съ д;ю1)яинынъ с*ио 
Еосомъ и р*дкймъ листвевоымъ дровяннымъ 1*сомъ 6 дес. 
въ 1870 г. находился иъ обрив* у арест, сеииаужьоб во- 
лости Павла Ананьина по 1 р. съ т*хъ поръ небыль аъ 
оброк*.

22) участокъ земли, леяшщ1Й въ семвлужвой полости, 
въ чулымской дач* въ 13 вер. огь дер. больше-кусковой и 
2 отъ дер. влевсапдровки. за.ключаюш,1Й земли удобной въ 
пашн* съ р*дклнъ листвевнынъ дроввпвымъ л*сод1ъ и ча- 
ст1ю дуброваымъ с*нокосомъ 15 д. 224 с. диствевнаго дро- 
ваввагю д*су поболоту 150с. и подъ проселочною дорогою 
579 д. всего 16 д 543 с. съ 1861 по 1872 г. лвходилса 
въ оброяЪ у том. м*щ. Прохора Иванова (; онъ же Гвврв 
ловъ :) изъ оброва въ годъ оо 1 р. 76 в. съ гЬхъ поръ 
небылъ въ оброк*.

23) участовъ землв 1 ежащ|й въ семилужвой волости 
въ 17 вер. отъ дер. аркашевой и въ 4 отъ оас*кя чвво- 
впияа ЗеФврова ааключающ1И въ себ* землв удобвой къ 
пашв* в дубровному с*нокошев1ю съ р*дкимъ лвственвымъ 
дровянпынъ д*сомъ 39 д. 2162 с. подъ безъинвввою р*ч-
■ГГ,к-к ЛП г ПАЯ-!. ОАПАГЧМА ТНЧЛл „ллраЛЛ. ‘t С КО . __ ____40 с. ПОДЪ дорогою 1854 с. «сего 40 д. 1656 
спассвой волоств Севостьзиа Ееремова съ 1870 по 1873 i 
взъ оброка 1гъ годъ по 4 р.

(lIpodo-tMeHie будет).

Вызовг нвсля/дникои м  ыяян(ю.

дожащаго иыи1меволопкону м*шанину Вясид1в Колязв 
па удоолетвиреи1с аретеиз1й священвява Мухина, Т01 
переселенца Квиаъ, поселелцн Банверъ, и неуплату 
тпрной повинности и гербовыхъ пошдивъ, согласно 
нальнаго постивовлен1я сего оравлев1я на 18 чпел 
Ноября состоаншагосн оставовлеыа.

ПуФ лввац1я 9 .

Пылил вв fijivci/nicmeeH/w/i ласш,

ToMceitt ryCepucFifl судъ, на основ. 482 ст. X т 
зпк- 11 судопр гражд. зызыоаетъ томсваго 2 й гнльд)в 
Философа Петрова ПЕТЛИНД, къ выслушав1ю |.*ш 
ниго ооред*леп{п. подовсавняго 20 0втн6ря 1872 г. п 
о взь)скй»1и съ него, Петлнвв, тоискниъ 1-й гвльд1м 
цомъ Борисомъ Хотнисвннъ DO векселю 4500 руб.

Т»тъ же губервевК судъ, ив основ. 482 ст. X 
вив. и судопр. гражд. вызыкаеть вдову крестьявву 
япу ТрсФвмоиу ЩЛДРВНУ, къ выслушавш р*ц]втел 
опрвд*ле1пя, подпвеаннаго 18 Августа 1872 г. П' 

покойваго мужа ея Якова Адевс*ева Шадрина, 
ческою женою Привою Игввтьевою Сычевою за не 
шеню купчей врепоетя ва запроданвый ей Сычевой, 
рвяынъ донъ въ г. UapiBBCR*.

Шйсв1й окружный судъ, на основ. 482 ст 
1. зак. грнжд. вывывяегь бИскаго н*шанапа Коиетш 
ввиова КОВАЛЕВА, въ яыслушвн1ю р*шеи!ч иодп! 
1 ГО 25 ч. Октября н*сяпа состоявшегося,, по д*лу 
ь бШеввго 2 й гвлы1н вуосче.сввго сывв Усилья — 

ева Гилева, залвшен1е его то|говой дов*ренвоств и за 
вышев1е иска воаесенвыхъ вмъ Ковмевым’ь .убы 
2547 р. сор.

Пизм» м  торгам.

Отъ томской казеввой палаты объявляется, что 
сутств!я ея 14 и 19 Декабря 1872 г йн*клъ быть о 
ведепы торги на учнетогь земли, нъ вол. 5 д. дежащ 
чудыиской дач* нелюб1шсвой водости, оъ 30 вер. 
бЪдобородопоЙ; участокъ этотъ самовольно занять 
купцомъ Алезс*емъ Прохоровыиъ в сывонъ ею  Mbbchi 
Обь изъятии участка изъ пользоаав!я Прохоровыхъ пор 
томскому овружвому полицейсвому упрввлевйо.

MapiHHCKoe окружное полпцейское управлев1е сог. 
поставовлен1а своего состоявшегося на 8 октября сего 
вызываеть жедающвхъ явиться кътор1 аиъ ин*емымъ 
вь сенъ уораилев1и въ28ч. Ноября, съ переторжкою 
три див, па отдачу постройвн прв мар1ввсвоиъ порохо 
погреб* карнульаы и исоравлеы1е самаго погреба, bouj 
посему предмету, желаюш’е торговаться, ногутъ раз< 
ривать въ семь управлев1и съ 11 часовъ утра до 2 ^ 
пооохудмз.

Въ apacytCTBiH варымсваго городоваго хозяйстве! 
управлвв1я вн*ють быть торги 30 ч. сего Ноябрв съ 
вонениою чрезъ три два переторжкою папоствнку paai 
съ*стныхъ пряпасовъ и матвр{аловъ въ 1873 году 
Пврымской городовой больвицы и аптеки всего па с 
1454 р. 29*/а к. По чему желаюш1а принять насеб! 
ставку ату обяаввы явиться въ Парымсяое городово 
зайствеивое упрявлев1е, гд* будутъ предъявлены ковд 
оовоторымъ должна бв1ть произведеиа поставка в 
ис*мъ прапасамъ ваавачепыымъ къ постава*.

■Вызоа насмднакоеб к« ишн!ю.

ToMCKifl окружный судъ на освовав1и 1239 ст. 1 ч. 
X т. (: иад 1857 г ;) вызываеть иасл*д|1нвовъ къ им*н|ю 
остаашеиуса поел* смерти томской и*ш,аискоЙ дочери Пл 
росиовьи ГОРДЪЕПОв, съ 1 *иъ чтобы они права свои на 
насл*дство заявили окружному суду въ устаиовлепный 1241 
ст. X т. 1 ч. (; изд. 1857 г. :) сводъ зав граж. срокъ и 
ви*С1 * съ таковымъ зчаьлеи1е11ъ оредегаизли ueb требуемые 
злисвомъ доказательства въ утвержденш своих* правь.

C6i 01п.влн1Ь продажи.

От* томсквго губв|-11СК11ГО правлев1я обт нвляетса, что 
пвэиач-нная въ ^0 число сею Ноября въ присутств1и ly- 
бернскню праилеша, продвжа иедиижвнаго Hubuia прииад

Томск1й окружный судъ па основ. 1239 ст. X т. 
(.'изд. 1857 г. :)визызветъ вчсл*днавовъ къ вм*н1ю о< 
шемуса поел* смерти м*щаивва г. тонсва Беиц1ааа Д1 
ЛЯРА, съ т*нъ, чтобы ови права свои ва васл*дствс 
явили окружному суду въ устаповлевиый 1241 ст. X т. 
(: «зд. 1857 г. :) св. ;шк. Г)1ажд. срокъ, в нн*ст* съ 
ковымъ заявлеи1енъ оредставядя вс* требуемия зако 
доказательства въ подтвёржлев1о свовхъ opaBi».

О у Ф л в в « 1 и а  8 .

Вызове «в присужтвекныя маа

MupiiiRCBifi окружный судъ, ва основ. 271 ст,
2 ч. ВИК. грижд. изд. 1857 г. вызываеть къ суду вр 
ввина владвм1рсвой губерв1н, гороховецкаго у*зда С! 
сиозерьв, Ивана Мвхайлова Роднидева, по д*лу о деве



[«Teiiaiii *1. нему, ярег^тьиавни тоВяе губера!и в седы» 
Цог** Антонова BoiV'iinjoB'i.

Огь томскаю огдЬлепн Госуяврствевваго Бевне обг-

1) При Яов)1 irotuM' !ыы1выхъ оочетвыхъ гражяапъ 
HXHiiiH II Пиколня Алкк ипяровичеВ братьевт. Серебрев- 

'шовихг, занчмнсмиит. oi 1 Влен1С11ъ Государственваго Вавва 
лСуетоя аост|юнть каменную кладовую со своданн, *в 
Мниви стронилвнн и кришею, пристройкою гь BHSueuy 
■ажу длиною lO’/j нршннн, шириною «*;» ■ вышавоюогь 

.или до крыши 4*|« KplUllHK.

2) Торг» Btat
иЛбря ВЪ ToBOROi

ПЁреторжЕИ,

3) Желвюш1е, ниНюние право привить яа себя вюгь 
Upijr» должны явиться lii. назначевиу торгу съзаконнымв 

Чумитани и залогами к» 12 I часанъ дня.

Услов1* на iwiTpoftny 1.дядовой будут» вред1 |Явлваы 
томсЕОиъ отд'Влев1н Государствевнаго Вавва.

Окруляос лнтеи1 вит>:ноо уиравлев1в заоадааго сибир- 
I поЁняаго овруг», i i> AooojHeiiie кг прваечатаввову 

It 41, гуйеряских’ь вьдииостея об1>ввдев1ю о ан'ЬЮ|цяхъ 
’ть 13 Декабря сего года тортахъ ва заготовлев1в ж*шоч' 

холста въ воли 'естай 450887*/» вршвиъ, СВШ обь- 
лветь, что 6(«||по Окружный Совйтъ омФсто предположев 

ховдишаиъ на поставку сего холста двухъ сроковг, 
■авачнл1 > нинЪ tJ'M срока поставли: въ 15 1юля, 15 Сея 
'' 20 Девнбри 1873 i- по одной трети всего заподрв-
[еивго волнчеств» холста пн кзждый срокъ, в что, яа 

. въ етивъ воиыаъ гровамъ npeNtBierca ■ лзлояка- 
въ II пунвгЬ коидиц1Л порвдоЕЪ взысяав1я веустойвн 

несрочную поста оку.

и ирШжл UjrUIB.

Огь тонсвато губертнаго Dpaujeeia объяыяется, что 
.CRO ходнтайсткп юнсвнго городоввго полвцеВсвего 

'авлен1в назиачело въ ii|iuiasy ведвнжиное вкущестео. 
иоиолнен1е долга тоиск'Л иЪщвнкя Матревы Федосеевой 
росоиске въ 100 руб., пнходнщееся въ в1|ден1в екавой 
Томска частной уоравы иъ заозеряомъ оредиестье въ 1 
:pTHie.V971, Л0Н1. де|а'н;1нуый охно втажвый съпрочвмъ 
iBope строен1еиъ. подъ д»ыонъ и строев1еиъ зенлв яыивму 
'лице двенадцать а вт. ширину двадцать четыре сажеви, 

« въ 233 руб., 11|'инадлежв1цее томсеоВ мещавве 
.отье Петровой Батуриной. Озвачеввое вмеше прн про 

часта раздробляем] быть веиожогь. Торгь будетъ 
Изводиться въ томсвонъ губерасвонъ арввлев1в въ 14 

Декабре несвца сею 1ь72 г. съ И часовъ утра, 
>переторжкою чрязъ трл дна. Жедвюш>в вупвть вто 

ыогугь разсмвтрнвать бунагв ДО сей продажи 
1сащ1яся въ вавцелврш губервсваго правлеы1В.

Отъ тонскаго губервсваго правлев!я объявляется, что 
Здств!е ходатайства тонскаго городоваго полнцейскаго 

въвавцелар1и губервсквго правлев|1 , вазвачево 
<28 число Ноября въ публичную продажу движимое вау- 

|4гво Еоллежсквго вссесора ведора Тыжнова, аа удовле- 
«в1е претевз1и томсвчго вупца Aeanacia Вовыраива, 
количестве 47 р. 19*/> к я гербоеыхъ пошлнвъ 40 к. 
'|вющ1е купить ото имеа1е могутъ явиться въдевь торга 

вцеляр)ю губервсваго правлеша.

Визоч иасляд,1чюм' i

ToucbIQ окружиый судъ яв освовва. 1239 ст. X т 
I (: пзд. 1857 г. :) оызываегь васледняковъ въ цаевш 
,|йтемуса после саерти крестьяявл тонскаго округа, бо 
|Дск^ волости Авны Семеновой ТВХАН0130И, съ тЬнъ
.......1И права своп яа наследство заавнлн окружному

угтньовлевныП 1241 ст X т. 1 ч. (; вад. 1857 г . ;)
к. Г|>аа.'Д и вместе съ тввовымъ заявлен^еаъ пред* 

|дл11 все Т{>ебуемыа аакононъ доказательства въ 
«деи1е свовхъ правъ.

4 » Т Д П Л Ъ  м - ь с т ц ы й

0«»Н П 1Н . '1ЬН Ы Й .

Расп Ф ряж ев1с  ГуФ ернскаго Н а ч а л ь 
с т в а .

г. Микмстръ Виутреваихъ Делъ проснгь распора«ен1я 
вачальиикк губерв1и, о непременно обязательной выпис

ке газеты «ПрввитедьствевныП Ьестввкь» на 1873 годъ, 
нриеутственпымв местами н у>1режлев1 яни Мнвистерства 
Ввутревнихъ Д-ехъ - съ тенъ, чтобы оне требовав1а ва ату 
газету присылали въ редакщю помянутой газеты своевре 
ыепво, тн п  канъ нъ цротивномъ случае реднвщя ве мо 
жетъ въ точности определить количество 9кземпля|швъ, ко 
торыа бы следовало печатать съ начала года.

Сообшня Обь атомъ губервекиму правлен1ю оъ допол- 
вев1е въ прсдложевш, отъ К  «еврала 1869 г. за J4 614, 
въ надлежащему и непремевному исаолаеи1ю вышевало- 
аевваго, I 'n  .Превосходительство проспъ, првоечатать о 
семъ въ губернокихъ иедомостяхъ.

Объ етомъ оубликуется въ пворемениону до кого 
саться будеть, оо Томской ryOepttia, хеполнев1ю

Ж у р н а л ы  ТомскФ й Городской Думы.

Засл^тк I'J Мая с. i., о разр/ыи’лш постоялых* дао 
рое* ч корчем яа черемошинской приетаки.

Томская городскав дума, по выслушав1н каввлетя 
гласвыхъ г. Ыаввроиа и прочихъ въ часле 16 человегь 
отвосьтельно разрешен!! устройства оостоялыхъ дворовъ и 
яорчеиъ ап черемошинской арвстана, о п р е д е л и л а :  
разрешать устрс/Йство озннчепныхъ saseieBifi у череношвой 
пристава оъ числе не Оодеа двухъ в воторыа бы отстояли 
отъ пристани BU 40 саж.,- места подъвти анведеп!а отдчть 
еъ торговъ, исаолнев1е чего возложить на городсяую упра
ву, съ теаъ чтобы овма назначила сровъ аренднаго поль- 
зовав1а аестнми, вэятыив ва торгахъ, сообрватясь еъ вы- 
годвостью выдаввыхъ ва вахъ иЪвъ огь одвого до трехъ 
летъ.

Заслданк 19 Мая с. t., о назпачети по два служителя 
п  каждут из» трех» частей юрода.

Томская городская дума no выслушав!и предъявлев- 
г. градскйнъ головою отношен1я Тонскаго полиидйией 

стерв, огь 4 мая 1672 г ., за К 877, о иеобходиноств уве 
лечить число полацейскихъ служителей ори частвыхъ уо 
раввхъ о п р е д е л я л а :  вазвачить еще оодва служителя 
въ яаждую 1:зъ трехъ частей города съ тенъ овладонъ вагь 
а пре«н!е в поручить управе потребный на вто расходе 
ввеств нъ дополвительную смету.

Засадан е 19 Мая с , о частном* юстиияом» двора,

Слушали: Городсавя упрам согласно постановлен!ю 
городской думы, состоявшемуся въ заседав1 я 1 1  апреля 
с. г., пряглашала въ присутстя1е свое 8 ч. мая месяца 
владельцевъ частивго гостинваго двора для соглашен!я въ 
отаошви!в занятой давками вхъ обществеввой земли. Оа- 
вачеивые владельцы 8 чясла въ присутств!в управы далв 
отзывъ въ тонъ, что овв не вндлтъ какое имеивз желатель 
но со стороны дуны к управы соглашен!е съ вини, в по
тому овв не могутъ предложать съ своей стороны ввкакнхъ 
услов1й впредь до оредъ8влеа1я вмъ таковыхъ думою влв 
управою, потому что лвава съ землею считавугъ своею ве- 
отъемленою собствеввост1ю. Вследств1е вышевзложеенаго 
городская управа о п р е д е л и л а ;  представять на рвзснот 
рен!е думы объ отзыве владельцевъ лавокъ гостинваго дао 
ра, тавъ вавъ въ журнале думы ве постаповлево как» 
yexoBis сог4ашев1я ногугь быть предложеаы озвяченнынъ 
влвдедьцанъ со сторовы городсваго уоравлен!я. Сае[1Хъ то
го обсуждешю думы предложено было эаавлев!е гласваго 
Ермолаева, ьъ которомъ оиъ высказывая свое MHteie, ст 
нисн1 ельно улучшвв!я вародвыхъ школъ и учвлвщъ, о не* 
обходиности устройства ремесленной шволы иоприч., меж
ду прочяиъ виснулся в вопрос» о доходахъ съ лавокъ гос- 
тнннвго двора. Но выслушав1п втаго гласный А. В, Аку- 
ловъ заявилъ, чтобы все вопросы поставлеявые г. Ерми- 
лаевыиъ оставить отярытынв; а по разеинтрнваемому де 
лу о лаввахъ предломилъ вз1лскать съ владельцепъ вхъ 
съ годоваго водоввго дохода 10*/» за польаоваи!е землею; 
гласный А. В. Гусевъ уведвчнлъ вту цяьру до 15*/» а 
гласный М И. Маваровъ срглашавсь ва предложсм1е А И. 
Двуловв выстввилъ веобходвнымъ еще услов1е, чтобы лае- 
ки когда совершении обветшаюгъ должвы поступать въсоб 
ственвость города. Дума разематрввАВ обстоятельства вас- 
товщаго дела и упомявутыя ааввлев!л по большинству го 
яосовъ, п о с т а н о в и л  в: поручить управе вавъ можно 
скорее предложать влвдельцамъ дввокь гостинваго двор» 
съ своей сторовы следующее усдов!е: аа пользовви1е ими 
городскою землею подъ лавками взяиать съ годоваго вале

иаго дохида npKaociiaaiO лавками 10”/», » квартврыый сборъ 
должиы вноенть особо. Объ отзыве иладельцеоъ отноентель- 
ни соглас!в ялн иесоглас!я иа яти п)>едложен!л представить 
ненедленво въ дуну. PaacMorpeuie остальвыхъ вопросопъ 
воабуждсниыхъ злавлеа1емъ гласнаго Ермолаева оставить 
до гледующаго Заседан1 а думы.

Зааъдаш'е 22 Мая с , относитехш блаюустройства

Слушали: Г. вачальиикъ гу6ерв1и пъ иреддожея!в иа 
11на городскаги головы, огь 21 мая аа 21 2386, выразллъ 
sexauie сегодвяшвяго чясла личяо перегэворять съ г г. 
гласвыии думы О цуждахъ города. По собраи!и глнсвыхъ 
Его Превосходительство высказадъ вмъ о необходимости, 
во 1 хъ, В':прввлен!в пожариаго обозн,* 2 хъ. о сворейшемъ 
подвозе домовлндельцпми воды ва место пожара, потому 
что одни пожарныя бочки пе въ cocTosBiu удовлетворять 
□итребвости, а тавъ кекъ для ятиго веобхидимы прпвуди- 
тельныв меры, то ве внйдегь лп дума возмоаиынъ учре
дить особую конннС1Ю для выработки доэсо.теилыхъ горо* 
доьымъ положев!енъ обазительпыхъ праеилг, ввкъ въ слу
чаях» пожара, такъ в по другимъ статьяыъ городсваго 
благоустройства (ст. 103^106); въ 3 хъ, и прнведевш въ 
порадовъ виехъ бессейновъ и если можно отцрыт!ю новыхъ' 
въ 4-хъ, о вазначевш особой коммяши для выработвя при- 
вата осушен!а горс-да и мощев!а улвцъ. По птбыт!а Его 
Превосходительства г, городсвой голова открыдъ заседаы!е 
думы для обсужвеи!в упонявутыхъ преднетооъ Прн втомъ 
г. гласный II. М. Кишаровъ прочелъ свои npeAnoxoaceuiB 
относите.'1Ы10 уст[ЮЙсгва улиаъ. площадей, капапъ и ороч, 
и объ учреждев1|| савитарваго обоза, Крине атиго г. глас
ный К. Н. Кибылвнъ заявидъ, что сяъ иолагелъ бы пи* 
лезвымъ учредить коиивс!ю для составлев1я внструхц(в ду. 
ме. По высяушан!л всего вышеизяожевннго дума о о ре
д ел  ил а: предложенные вопросы Его Прсвосходительстеонъ ~
а также привета г. гласнаго II М, Кошароп» передать и» 
peacHOTpbHie подлежащихъ уже взбранвыхъ воммишп. За* 
Kejenie ме г, гласянго Н. В. Кобылнна иредлижить къ об- 
иуждеи1Ю на основ. &0 ст. Го1юд. иолож, въ следующее 
злседан1е думы

Д вкш ев1е по слушб!!.

По распоряжевлю Г. Начальнвва губера!и:

21 воября, кавцелкрсмй служитель бврпаульскаго 
овружнаго суда Нваиъ ДОСТОВАЛОВЪ, уволевъ сигласво 
прошев!ю въ отставку.

21вовбря, стодоввчплы1Я1ГЬ куанецвагоивружиаго суда 
СОЛО.МОНЪ, определенъ испрнвдяющвмъ должиость секре
таря Отаго суда, а всорвпляющаиъ доджвость столоначяль' 
внва отстазвой воддежсв!й регвстраторъ Иванъ Б^ЛЕОБЪ

21 воября, поаощнияъ полнцейскаго пристава юрточ- 
г. томевн частя ВУДАКОВЦЧЪ, уволевъ согляспо же 

лаы!ю огь службы, я определенъ вместо него покощиивомъ 
полицейснаго пристава, ооиощпвкТ| столоначальника том- 
сваго губервоваго правдевй каяцеяарсЕ!й слуактель Па- 
велъ ЕиЕДЬЯИОВЪ.

21 ноября, оберъо*яцерсв!й сыне Васил1й CTEDA- 
НОВЪ, определенъ согласно оро1пен!ю, въ штатъ Oiiicaaro 
овружнаго суда.

21 ноября, заседатель пн поимке беглыхъ, томскаго 
округа ИкИПГРИНЪ, орнчисленъ гь томскому окружному 
полицейскому управдензю по крайне разстроевному его 
здоровью, II опредьленъ вместо неги заседатеденъ по по
имке беглыхъ, причисленный вътоаскоау губернскому суду 
канцелярск1й служитель АРХИПОБЪ.

23 поибря, отитлввой оодпоручнвъ Еовставтипъ UQ* 
ХААКНЪ, определенъ снотрителемъ нар!ивекаго тюремяаго -

О бъявлен1е.

Томская губерисяая почтовая ковтора обълвлаетъ вк* 
жеоивнеаовавпымъ посылателямъ no ооч4 денегъ и вещей 
возвращенвыхъ иаъ тйхъ месть, вуда овын отправляемы



I иисмлателн

ОхАнсгь Стеов» 

Oxancs'h Льву

22 1юва 1871 г., im. Co.iuhmiiioI  
|<ид« СодовьевоВ 1 |>уй.

28 1Ю1 В, огь Тнтьяны К1ияений.
ВЪляеву i'T[iBXoiHXs.

2Я н1|[уЬля. (iT i. >[(елЬвнивоаий, в-ь Бадатонг К|1нд[>нту 
Алехину передать liimciy Раквтавсвоиу 1 р.

18 ия|>та. <Уп> Кнбмптяута, вт> Нйхтуй Касьяну Кв> 
пйшеиу страх.

31 августа огь Алб»хЯ|И)ва, и’ь Билямбаевсвъ Ддба- 
|;я|-ояу 20 в

28 1юна 1871 г., огь ВзаыханоеоВ, въ Ачввсиъ 11ет> 
РУ Вздмханову 1 р и бидеть

28 iDue, огь Понатоескаго, нъ Бвдьскъ Михаилу Ааы* 
тоескину аерехать Моаятовской 1 р.

30 1Юня 1871 I'., огь Мохоясетги, иъ Кнаань 1£»ину 
(.«ндорову стрвх

30 1юня 1871 г., итг Кариа Пнлниыва, въ Крнсно* 
врсвь Федору Кавакиау 3 руб.

li CoJiiBHi
ииснрю Алевсавду Ивановичу 5 р.

II) сентябре, огь Татьяны Расаоповой, въ Квянсвъ 
Михаилу Иьдвков) передать Якову Расооаову страх.

3 зюна огь A'HopjoiDBHOi аъ Адбааивъ Вненл1ю Кип- 
piouiHHy стрвх.

19 1юна, огь .Сеиевн Красныхъ, вь Бнисейсаь Рома- 
ау Вудигнву страх.

11 1юва. отъ АлеясФя Богданова, в'ь БЪдьцы Eiopy 
Богданову страх

22 1юда 1671 г , огь Мих Пуюввннн, сь Моршвнскъ 
Матвею Иуювявву страх.

7 августа, отъ Беводоной, въ Варнвулъ Карду Беводу

. 17  1юда, огь Ивана АяехсФева, въ ст. Е1данху Вваву 
Адеиейеву вреспкъ на 10 хоп.

17 августа, огь Ерноша Mbichiiom ,  въ Чебоксары 
Максину Водвову 1  р

2в овтябрв, огь Подихарпн Червыхъ. кь Чердыпь 
Цвану Лйгаеву 5 руб.

<• алр1 ил 1871 г,, отъ Бссянясной, нъ С.-Петербургь 
lio'iKOBcsufi стрвх.

21 1юлл. отъ Хнритоиа Лрястнрхова, въ Омскъ Ддек* 
'Ъю Лдеясйеьу съ ие]>елачею К|.естьанБ‘Ь Аристарховой 5 р.

23 iiojs отъ Авдотья Быяовой, въ Кншевевъ Еяате- 
1>ялй Захаровой 3 р.

3 аьгустя, СП, Наниты Осипова, въ Тобольскъ Коп 
c.THiiTuuy Граанову 4 |i, обидеть

2 оБтабри, отъ Мартеньвиа Фролова, въ Те 7 
Герасиму Ананьеву 1 р.

31 августа отъ Иолакопв. въ Москву Петру Вороаову

22 1юви, огь Мях. Пуговавва, пъ ОЬвсвъ 11ет|>у Ро> 
xiOBOB.y съ передачедо Афаняс1к} Хобдвву страх.

2 HhiycTH, cm, Пвеидья 1'уди1соьа, въ ст, Воавесеп- 
скую iSann.iy-Тудииоау ст|жх.

7 iiuia, Бъ ЕыисеНсвъ Петру Бодотину стрвх.
23 1юдл. отъ Надежды Жуковой, въ Еяясейскь, Ни- 

(одаю Жукоиу страх.
5 августн. ОТ1 . Тутший, ыъ Мивуенвевь Eieut Туго* 

вой страх.
10 ееппебря, оть ВиЙсшхиисяой, въ У»у lyciuuy Вей' 

цсювскому страх.
9 сентября, оть Мвхниди Понерянцека. въ Мсн̂ кв) 

Пиану Пер1аидрову страх.
10 1ювя, отъ Мих. Ыикитвва, вь Тюнень Лнд|>ек> 

Алнсласоиу 1 р.
3 августа, въ Тюнсвь 1исп*у Лиаареву 10 р,
4 окгябра, въ Новочеркаскъ,Нефе1у Чебуравову 10к.
13 декабря, огь Ньючевкчвн, въ ст. Покровскую Ивн-

яу Вьючеивоау 10 руб.
10 девабря, отъ крест. Гореллиой, иъ Плесъ Кострой, 

губ. Федору Петрову 3 кол.

7 явиаря 1871 г., огь крест. Мавсяиа Яб[юнв, 
Чердыпь Алексею Яб[юву страх

23 ноября 1870 г., on, унтеръ о«нае|'ч1  Боавчиилева, 
иъ С.-Пвмрбу11гъ Федору Лычебурону 20 поп.

4 нвртв 1871 г., итъ к[«ст. Сгя)ковн. оъ Богословск1й 
ааводъ Стелвиу Сгпрнопу страх.

5 апвара 1871 г., огь крест АлексЪя Борпсонв. въ 
К |>гавъ Сенену Лрос.швцеиу стрнх

1 мв[,ндл 1871 г., cm, ь'|>ест. Осиоова, пт, Ишинс: 
Тсбодьск. Афнаяс1к> Мелкозе|н)иу пвепорть

1 Феврали 1871 г., оть п]«ст. Иннин Ииккглпн. иъ 
Ишнмъ Длекейю Доливу 2 р

12 «евриди, оть Г'ан. АгЪова, нъ \1икуси1к-ггь .Мнлн- 
xiH) .АгЬеву 2 руб.

И  алрЪля 187] г., отъ крест. Иннин ВоДХикцсип. пт 
Читу Антнву Волховцеиу 2 р

13 1ЮЛВ, (лъ кр. Ь';н,ф1>я .\|»эон1№Я'1 . |<ъ Красииирскь 
1>ленент1ю Мезенцеву 2 р.

14 ивгуота, отъ лр MuxHit.ia Соболевсввго, иъ hpii 
снонревъ Огёпапу Сободевскому 2 р.

17 аорЫа, огь Коноппра Крнионнтони въ ВлнгиоЬ 
щенск'ь ТимофЪЮ Кузнецову 1 р.

3 аиваря, отъ СергЬя Патрушонв, нь Кузнецкъ Пьану 
llaTfiymoBy 10 ROD.

21 января 1871 г , отъ врссг. Mnc.niBii, нъ Черный 
Kj‘b Панду Казачкову 1 р.

30 май, отъ нЬщ. беосмстова, въ Mapiaecn, Андрею

Якимоиу 1 р.
9 мая, отъ вупца Колмакова, 

хавду Устюнявяау 8 р.
19 апрйди, огь Ывкодаа Еаанчмвцввв, 

гй Попову бплегь.
12 1ювв, оть ваородца Завьялова, въ Куэнепаъ Се 

мену Завьялову бндетъ.

Ьдвп>вФщевсгь Uu- 

BiBciTb Лу-

К р а т к о е  нзвлечеп1е н зъ  у твер ж д евн о й  
р о е п н ен  о  растФ дахъ  и  доходахъ по 

городу Б1неку н а  tN 9 3  годъ.

По росояси утверждено: 
J.

Руб. loo .

Вейхъ рв . оклцдаыхъ 2527 р. 13 к.

сходовъ. 1 пеовдадныхъ 1344 р. 10 в.
3871 23

Въ ТОМЬ ЧВГ1 Й: 
а) расходовъ тевущнхг:

ок.тадпыхъ 2422 р. 13 к. 
иеовлидпыхъ 1344 |>. 10 к.

3766 23

Расходы вти предположены ян ельдую- 
щ1е предметы;

1. На содер*ап1в мйстъ и лвцъ городе 
ваго упрввлешя:

овладпыхъ 2)22 р. 13 к. 
иеовладвыхъ .689 р. 19*/4 к.

2711 32V*

К- На годержаы1е го| одскихъ имущгствъ 
в наенъ отъ города понйщвв1Й;

охладаыхъ 54 р. — 
неокладв. 516 р. 78*/« *•

570 IS 'h

III. На варужиое блогоустрийстко го
рода неоБладвыхъ —

IV. На вздержки по воеаяий чпети иоокя.
V. Б а  с(1яерж1)Н1е учеиныхч., Олаг(>тво- 

рнте.дьныхъ н другнхъ общеполезвых'1. за- 
всдеа1Й: окладныхъ 246 |>. —

ыеовлядиыхъ 54 р. -

85
51

300

17

VI. На мелочные рнгходы иеикладиыхъ 
и 6) Расходовъ едивои|1емеиаыхъ: оклкди.

47
105

95

Бейхъ до>1 окладныхъ 7J.', руб. 26'/> коп. 

ходовъ. '  ксоилв.дв. 3155 (lyA 98*;i son.
3871 23

Нъ томъ числй; 
а) Доходоиъ ибыпиовениихъ:

оклодвыхъ 715 р. 26‘/)К. 
аеокладн 2601 р. 64*/< к.

3316 91‘/.

Доходы вти предположены «ъ слйдую- 
щпхъ статей:

1. Съ ГОроДСБЙХЪ HMyUU'CTU'l, и 0б|ЮЧ- 
ныхъ статей: окладныхъ 71.'>. р. 26’/> в.

яеокладыыхъ 1066 р. 4uV> к.
1781 67

II. Сборы съ о(вмышлепнйковъ, неокд.
III. Налоги коснеяиые, пеокледвыхъ
IV. Доходы мелочные п случайаые, ве- 

оиладвыхъ — _  — _
я 6) Доходоиъ чрезвычайвыхъ иеокявдиыхъ

1395
130

9
554

49’/«
61V.

13'/»

Г  А  К  А

Пи П|«днку въ г. 'Гочекй наса и печеваго хлйба 
Ноября по 1-е Декабря 1872 года.

Ловл'н tup.K.iCBino Спота Р.1К,

1 го сорт вад.шл съ грудниой  ̂ -  
пгредопин / '■' —

2
1 50

Голова _  . - - 20
СкОТСК18 ,, 1 БолотЙ -  — — Лзывъ ! ,1 ооики<1ие11иый — — - 20

15
os'll via Брюшивл -- 10

Сычугъ съ почкомн — — _ 15
прппнд г, ) бОЛЬШИП \, 1 - 3 2о'

.1ежно.ти. Ocepflie — — . _ 30*
Сту.деиь оольшаи  ̂ i/JugunBeoniiM - 40

30|
■Маоо соленое въ однолъ сортЬ пудъ— — ] 50
СвИШ1НН о'йвая въ одномъ сортй «увтъ — — Ь

1'елят11Н11 еж-г>и

1 1 . ™ ,, . . ,  -
Задовая )  ̂ — —
Телячьи головна съ вожкиыв —

Караита ежедиыноб t

lll•'̂ ellыî  :и1Ш.

и 1> и jfibH а н I При втомъ № придагкется объяв 
оолучепиие при отвошенш Еавсейскаго губервеян! 
1еи1я отъ 8 сею Ноября за 4100, о вызовЬ же 
la перевозиу инь г. К|)всвоарскА въ г. ирвутскъ арес 
:кой одежды U обуви.

[■(гедейхатедь

Губервекаго 11равден1я >

|ш :т 1 , НЕ(1ФФИЦ1А.1Ышг:
~ Щ гф -

и л р ы м о н ш и  К Р Л Й .
(Прододяев1е.)

Обря'свнся теверь къ вастоящену быту Тонскнхъ С 
довъ. Въ этомъ отношев1в долгво тщательно отличать С 
довъ, жиаущвхъ по самой Обн, отъ т^ъ , воторве живу 
првтоканъ ея. Первые ирввдлн уже вообще быть рус 
крестьннъ и отлпчаютсл отъ вихъ только большею груб 
манеръ, большею бАшиосты), л'йвью, ту&оун1емъ н 
иынъ отсутств1емъ вснкяго стремлеп1а хъ умствеввому 
зайстяепному улучщев1ю. Оаи жнвугь въ избвхъ, вострое) 
и раопо.южеаныхъ по образпу руссвихъ, только что obIi 
ше, темнйе и сверхъ того холодвы, грязны, безъ всякой 
ходиной донашвей утвари и во всЪхъ отвошен)дхъ не п| 
' что PyccHie и називаютъ вхъ юртами, ГлаовЪйипй п 

1Ъ вакъ ихъ, такъ в Руссвихъ—рыболовство, которое в] 
жаетсн груглый годъ и оровзводнтед почта такинъ ate 
зомъ, вакъ но Иртышу в во нижней Оби. ЗдЪсь ~'?гэеи: 
имЪотъ, впрочемъ, исключпте.ивато права на рйву: pi 
нФста разд'Ьлены нужду Руссаннв, Санойдами и Тата 
Звероловство по Оби ве оредставляетъ особениыхъ выголт 
занимаются только самые бФдные Сано1цы, воторве дд| 
1сЬлн уходять въ отдаленныа тайги. Какъ Pyeexie, тахъ 
но^дм занимаются зд!Ьсь в скотеводствомъ, но yentxj 
отрасли хозяйства сильно срепатствують ввйшн1я небласч) 
выя обстоятельства, въ особоиности же ежегодно свврй 
ющ1е падежи. ЗенледЪл1е совершенно неизвестно Том 
Самойламъ, хотя кликать к ве препятствуетъ ему ви сн( 
по крайней Mtiit выше Нарвна, гдй нвог1е Pycoxie завв 
сд имъ. Идти яъ батраки къ руссквнъ крестыианъ ид| 
цанъ^послЬдпее средство вь храйаости, в какъ Остяки, 
и Сянойды почнтвютъ это ве лучше санаго тлжелаго т . 
го заключен!я. Важный также для Тонскнхъ Санойдош 
иыселъ—взвозввчество. Кронй того, между нвмн вс^<  
—искусиые кузнецы, плотнинн, столяры и друг1е ремесле!

Что я касается до Самойдовь, живущнхъ по Твм; 
рабелй и другинъ прнтокамъ Оби, то онв совершевио с 
сь оургутскнки Остяками, хотя вонечио русская обравовш 
уворевв.тясь между персыкв гораздо глубже, нежели
послйдниии. Вслйдств1е этого, Тонсв1е Самойды, даже иъ 
ленвнхъ мйстахъ, пачали строиться в жить по образцу 
свихъ; во юрты нее еще продолжакггь существовав |уак 
ненны» жилтца, которыми пользуются во время охою 
ной ловли. По Тыну и верхней Кети руссв1я взбя i 
еще н соосймь въ употреблеше; туть и до'снхъ поръ по 
выя жилнща—торфяиня юрты, а времеввня берестев; 
говора о шалашахъ охотввковъ, Постройкою и орегчигь 
Самойдовь ни сколько ве отличаются отъ осгяцвихъ.

Верхнее платье Тонекихъ Самойдовь состовтъ идъ 
кой, шерстью варужу, оленьей шубы, распахивающейся сп 
у мужчииъ она ропвая, а у женшнаъ съ нйсколькинв 
канн назади. Обувь также иэь оленьей шкуры, еъ для 
голенищами, част1ю нзъ толстаго сукна, част1ю нзъ ; 
оленьей кожи, который гакйяяютъ штаны. Головвой иок] 
мужчияъ высок1й н остроконечный; у женпц)вы—плосб1й 
кругдеЕиый: первый нзъ мдгкаго олепьяго нйха, второ 
бйлвчьяго НЛП горностяеваго. Вообще, остроконечная 
пользуется у Саиойдовъ болынинъ уважев1емъ; отъ тот 
мири вхъ изображаются съ заостренвынъ черепоиъ. Го, 
году умепыпающеесд число оленей, а вийстй съ тйиъ 
хи 1(влилязяп1й зестапвли какъ Самойдовь, такъ в С 
провйилть своп ийховыя одеждц нзъ о.тсвьей шкуры 
скос 11.1 атье,вото|>оезд'Ьсь состоптъ по прелмушеству из' 
на толстаго сукпа, нокроенъ похожаго ва Самойдско—ост 
оленью шубу. PyccBie називаютъ его зипупомъ, Само 
kundseh я.тп knndje; его восятъ какъ у Самойдовт-',та1  
ОстяЕовъ оба ПОЛЛ, съ пышессазливынъ геверическнВъ 
ч1енъ па совий.

Какъ п , одеждй и зллишдхъ, такъ точно и въ остад 
чястлхъ хозяйства оказываетса вл1ан1е Руссвихъ i
Самойдовь. Въ особепвостп зан'Ьчательно то, что и . __
рабелй, Чай о Чулыму мйстани начвваютъ уже, при еоП 
держать н лошадей; рогатый же скотъ есть только 
а овецъ нйгь ни по одному нзъ совменоваиаыхъ приз



отреблев1с соли и xjifiti. которое у лЬсвихъ CftHOiiAOBV 
1Т|)М 110 стеоевл яхъ мя!11гочпо1ТИ, сдЪлалось бокЬе или нс- 
е общнкъ, должно приписать также вллв1ю русской цяоилв* 
lie. Ви|юкснь, воой;цр itoBoil Саио^дъ tcrt. хЛбъ только 
,'да, когда у него вЬг». вяса. С-Ьверные Са«о1ди •Ьдять омт- 
е сырое мясо; юяние же, тонск'е, считаюгь это rpbxoin», а 
тому мясо досеВ, олевей, эапцевъ, Илогь ойиквовевво ва- 
тъ или жарять, а птичье пнлнтъ ва солнетЬ. Волховъ, лвсвдъ, 
ioaeli. рассовадъ Toscsie Саио'бди не *дятъ. Uo древвеиу, 
агого1гЬйвоиу улажеи1ю кь медпЬдю, неохотно ■Ьдять и иясо 

' Ьда“,‘'кякъ они его наяишшть. Есть даже повЬрье, что охот- 
къ, Ьвш1й медвЬжье мясо, будегь и самь сожран» меднЬдемъ.
■ эанимаищ|8ся звЬролпэлтвом» рнсвуетъ тугь женьше; но 
псякомъ слтчаЬ строго гоСлыдаетсн всЬки правило не Ьсть 

двВжатпву в рыбу ВТ. одно в|1емя, потоку что оть такого 
luieaia провадаегь в» рЬвЬ вея рыба. Рыбу СамоЬдн уао- 
зб.тяют» в» вящу в сырую и жареную, вареную, сушевую в 
«аую. ИзвЬство, что всЬ туземные обитатели Свбврв уоо- 
вбляюгь сырую рыбу, отчасти а сырое жлсо, как» цЬдебвое 
здство противъ скорбута, Друг1я меднаивсн1я средства Само- 
чзвъ огравичиваютсл: трутом», сассанарилью, которая назы- 
ется здЬсь дорвхот mpasoii, нашатырем» и п-Ьскояьквкя аро- 
лки декоктамн. Выше всикаго лрачебяаго средства иочвтает- 

. непосредственяая помощь шамана,—КронЬ мяса и рыбы, 
угихъ яств» у лЬсннхь СамоЬдов» не много, да и тЬ, ка- 
тся, «акмствоваяы у Русских» в Таир». Из» всЬхъ слЬдуегь 
омянуть по пренмущестлу о двух», нзвЬствых» во всей сЬ- 
jQOB PocciH иод» aaasaHii'H» бурдука в саляжоим*. Первое— 
[двая вашвпа, варимая в» водЬ; вторая—густая, вкусная ва- 
,, которая, смотря по обстоятельствам», варятся 
бнымъ жмромъ, валинов!

охотЬ. Мужчины куют» к столяряичапт», жевщип 
пекуть. To.ii.Ko что устаповнтся зима—вся дерелвя 
снаряжаться к» отъЬзду. Каждая семья приготовляет» для себя 
вЬскольхо так» вазиваеиых» нарт», то есть надеаьквхъ 
савеН, в» который запрягают» собак». Эгн нарты нагружаются 
мукой, хдЬбояъ, еухарямв, крупой, рыбой в другими с»‘1стаы- 
мя припасами, одеждой, тоаорами, ножами, берестяной юртой, 
охотничьими спарлдами к т. п. ОбыхновеваЬи11е охотничьи 
снаряды Томских» СамоЬдов» pyxi«, лук» (end), западал для 
бЬлок» (lada), завадяя для лисий» (tjapbos), род» меча с» длин
ною рукоятью (tcaga), яанЬняющШ рогатину, я сажострЬлъ, 
ставимый ва землю и свабжеавыв водосявынъ шнуром», от» 
калЬйшаго 11ривосновеа1я к» которому стрЬда летвт» пряно 
пъ лЬль; этот» самострЬлъ—снаряд» весьма опаспый, првчн- 
вяющ!й не мало б-Ьдъ; оть него Кастрен» едва не ляп1 нлсд 
жизни. П» нарты же укл.адываютъ и наленьхвхъ дЬтей. ̂ тЬмъ 
в» каждую нарту запрягают» по двЬ, по трв и по четыре со
баки, смотря по достаткам» хозяина. .Тошади, безволезвыя в» 
эту пору, оставляются в» дерепп'й, без» всякаго о вихъ попе- 
4eaia, кромЬ того, что их» снабжаюг» ва яЬско.тько н-Ьсяцев» 
завасомъ etna, которое свалнюетсл в» отвореввий сарай, еду- 
жапд{й внЬстЬ в ховюшяей. Ипо1'да н» дереввЬ оставляется 
сторож»; а по Чулыму жеящвпы и дЬтн всегда остаются дона, 
ва охоту же отправляются одни мужчины. Справив» в(Ь при- [ 
готовдея{я, семьи отпряв.тяются в» .тЬса и пустыни, каждая по ' 
своему паправ.1ен1ю. Каждое семейство съ незапамятных» вре-1 
кевъ ннЬет» свои особенные рыболовные и знйро.човвые участ- ! 
кв. В» случаЬ же разнвожеа1я семей, старшина, обыкновенно . 
вазываемый здЬсь /Гкязио.кг, вмЬстЬ с» обвднною, отводить' 
особенный участок», в» предЬлахъ котораго каждое новое се-1 
нейство ик'бегь неоспоримое право ловить звЬрей и рыбу, j 
Отец» семейства ставоввтся во глявЬ поЬзда, пролагастъ до-' 
рогу свовмн лыжами в высматривает» дичь. За вин» по пя-1 
тан» слЬдуюгь проч1е члены семьи, которые также бЬгутъ ва 
лыжах», правят» собаванн н помогают» им» тащить парты. ’ 
Так» тянутся они оть утра до вечера. Начнет» смеркаться и ' 
малевьк1й караван» останавлввается; разбивают» берестевну» ' 
юрту, ставать котел» ва огонь и, утомденные странствовав1ен» ,

по лЬсу, путаикн отдыхают», сидя во—круг» согрЬвающаго 
огни. Съ разевЬтомъ, караван» уже спова къ дввжев1Н. 
Чрез» DtcKo.i!iKO дней добираются вакопец» до своего 
мЬста охоты. S.T'l.Cb опа большею част1ю паходять ужа гото
вую бревенчатую илн доснятую юрту прежних» годов»; вь 
(МучаЬ же отсутствия ея довольствуются н берестяной. К лот» 
Са.мо'Ьд» начинает» охотиться, бродя по окрестным» лЬсам». 
Каждый день с» утра до вечера, он» в» безпрестазнокъ дпк* 
кен1н; ино1'да ов» и почует» въ спЬжвом» суг|юбЬ. Овъ стр^ 
дает», разставляет'Ъ в пематрипаегь свои капканы, воднвмае!» 
звЬря и т. п. ОбыквовевпЬйш1е звЬри я» Томской губерв1я— 
бЬлкв, го1)аостаб, заяц», лвсица, лось, о.чень, волк», рассоиахэ, 
медпЬдь, соболь, выдра, 6o6ii». Соболь попадается т

I, а бобр» взчеэ» почти совершен

(Продол*ен1е будет»).

Средни суточный вывод» метеорояогнческях» наб1 юден1й в» городЪ ТонссЬ съ 29 до 30 Ноября 1872 года

бтарыП; Новый Баро- Терном, 
метр». jupH Баром

Барон.при 
18’/з Р.

Термом, 
в» тФвя.

Термом.
смоченаый

Упру-

1

Влаж-
1 ность.

Термом.н 
солнцф.

1 Разность I Состояв. 
|с» свободн.| атжосф.

1 Направ. и 
|сила вФтра. П Р И М Ф Ч Л 11 1 ;j.

1
—  9,9. -10,2. 0,66. 0,93. —  9,9. 0, 0. Сяфгов. Ю. 4. 23 ч minimum — 12,0*. р.

— 4,4. 1,15. 0,91. 0, 0. Свфгов. ю. 3. 24 Ч днем» падал» снФгъ.
— 10,4. — 10,4. 1,00. —  10,4. 0, 0. СнФгов. ю. 26 Ч дней» в иочью саФгъ.

V 1* —18,4. —  18,4. —  18,4. 0, 0. СяФгов- ю. 26 ч
—18,6. — 18,6. 0,31. 1,00. —18,6. 0, 0. с. 27 ч. minimum —  17,0». р.

16 28 604,4. 15,8. 604,07. — 20,5. -20,5. 1,00. — 20,5. 0, 0. Облачно. ю. S. 28 Ч. minimum — 23,2®. р.
17

“  1
597,9. 1 15,8. 597,57. — 13,0. — 13,0. — 13,0. 0, 0. СаФгов. ю. 2. днем» и вочью падал» енФг».

!•« Означает» слабый, 2-е умеренный, 8-« сиьпИ , 4-е очень сильный, 6-е ураган». Наблюдатель С. Эльсн^

О б ъ  увачто«кеп111 дов’Ьренвостн  
II. !11. Ж ейсыва.

Доверенность аасоядЬтельствоваввая 22 Марта 1872 года 
.  .V 64, въ Еявсейскомъ Окружном» СудЬ, на имя Енвеей- 

Чго 1-й гильд1и купца //сая Моисеева Хейсина мною уничто-f ,  -. —  . -
^ у Л  и» I

Ноября «го года со BciHH посл*дстшямв. 
Царскоседьсп1 й 1-й гвльд!в вувецъ Ахеп. Ев. Тарасов».

О т ъ  Т н о о гр а« 1 н  Т о м с к а -  I 
|'о  Г ^б ер н скаго  П р к в л е -  т 

н1я об ъ яв .1 я ето я , что  о т п е ч а т а в ъ  ] 
и | |о с т г 11н.1 ъ  п ъ  и род аж у O TTill- 

i l lO lk  T A B E .Ib  u a  INH S годъ. 
ц -ь н а  з а  зк зс и м л а р ъ  9 к . с е р е б -  i 
ром ъ. -  1 -

R a sa n c K itt  Б и р ж е в о й  лнсток'Ь .
Водннпа на 1873 год».

(Пятый годъ нздав!я).
Биржевой JttcmoKi" Судетъ издаватьея п  1973 

ду по прежней прохражмп « выходить два рага п  недпмо.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: I. Телеграмны. II. МФстныя ры- 
в сосгоявш1яся ва Казанской бирж! торговый 

провоза в сн1д4я1а по судоходству; вЬдомости о 
а ариставах» н т. п. I I I .  Торговая корреспов-

D цЬнах» и покупках» на хлебных» при- 
;о-канскаго бассейна, о cocToaaiB дЪлъ в цЬ- 
ь петербургсвоб, рижской, московской, рыбин- 
icKot; корреспонденции из» других» городов» 

]; снЬд1|в!я о ярмарках». IV, Правительствеввыя 
я касаю1ц1яся торговли н пронышленяоств. V. Пе- 

статьи. VI. Хроника д'Ьйстви к H3Bxe4eBie взъ отче- 
> казанских» ученых», экооомнческяхъ в других» обществ».
Статьи эковомнческаго, иромышленааго в технвческаго 

!ржав1я. VIII. Судебный отдЬл». IX. Развыя нзоЪст1я. X. 
.ifsia нзв̂ ст1я. XI. Пвбл1ограф1а. XIL Фельетов» н проч. 
Гйыя объяалеаи.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА сь пересы.чкою иногородннм»: на 
ь ШЕСТЬ руб., на полтода 3 руб. 40 ков.

Въ Томской Губернской Тяпограф1в а» прошедшем» 1871 
году. Издав» был» Лвтографнроваввый Альбом» разных» ви
дов» гор. Томска, с» его охрествостянв. заключаюпий въ себФ 
26 рнсувховъ н пущен» въ продажу по 4 руб. за звземвляръ, 
во, вараспро.дажею его, в» настоящее время остается ва лвц'Ф 
еще в'Ьсколько экземпляров». Желая едф.'ать доступвнмъ upio- 
6p%TeHie этого Альбома для каждаго, Губернская Тиоограф1я, 
по соображепдмъ своим», нашла возможный» выпустить остав- 
miecH на лице эпземпляры въ продажу по самой ум'Ьреаной 
цФвФ в вменно по 1 руб. за каждый. А потому, желаюпие 
пр1обрФсть это издание, могуть присылать свои требовав1я пря
но в» Томскую Губернскую Твпограф1ю, с» првложен1емъ 
денег» по числу выпвсыкаемыхъ экземпляров» Альбома, по 
вазначенной в» продажу цЬвФ в вмФсгЬ сь тФм» за пересылку 
его чрез» вочту по сдфдующему расчету: невфе 4-хъ экземпля
ров» за 1 фун., а »а 4 в болФе до 6 экз. за 2 фунта в так» 
далФе првбавляя аа жаждая 3 эвзевпляра за 1 фунт». Выпв- 

1МВЙ Альбом» будет» высылаться без» малФшаго задер-

- 2-

БИБЛЮТЕКА ДЛЯ ЧТЕН1Я Макушнва ннФегь
честь довеств до свФдФвш Гг. Подписчиков», что у него вабу-

Адрес»: I Казань, въ редакщю .Казанскаго Бнржеваго

дупий 1873 годъ выписаны сдЬдуюпие журналы (i 
болФе упажаеныо публикою еъ 2  х» и 3-х» экземплярах»). 

БесФда. Учено-лвтератур. политически журнал». 
Бнбл1отека общедоступаая.
Биржевыя вФдомоств. Газета эхономнчесхая, познтнческая 

а лнтератураая.
^м1рвая Ндлюстращя.
Воскресный досуг».
Всен1рвы1 путешеетвеввнк».
ВФствнкъ Европы. Журнал» встор1н, полктвкв я дате 

ратуры.
Голос». Газета полнтвческяя в литературяая.
Гражданвв», Подвтвческ1й и литературный журал».
ДФло. Учево-литературвый журвал».
Дф1ск1й Сад». Педагогически журвал».
ДФтское чтен!е.
Знан1е. Научно в крвтвхо-библ1ограф. журвал». 
Еллюсгрироввнаая газета.
Еллюстрнрованная ведфля.
Еллюстрвропаянвй вФствнкъ.
НедФля.
Маляр», Карякатурвый журвал».
Модный магазвв» Илдюсгрвр' жураа.т».
Морской сборник».
MocKOBCKiK вФдомоств. Газета полвт.
Народная школа.
Цедф.тя. Газета полвт. и литер.
Ннва. Иллюстр. журна.тъ для чтев1я 62 нумера, сь еже- 

мФспчвыии приложея1ямв „Парвжсхихъ мод»".
Отечествеяаыя записки. Учено-литературный в полит, 

журнал».
Педагогически сборвнк».
Переводи отдфдьвыхъ Романов».
Ренеслеввая газета в листок» сельскаго хозяйства в есте< 

ствознанщ.
Руссш старвш.

в литер.
гер. полит, журнал».
Газета полит., ученая в 

Семейные вечера. Журнал» для Д'Фтсй.
Семья и школа. Педагогичсск1й журва.1».
Свбнрь. Газета,
CiHBie. Иллюстрированный литератур, полит, журнал». 
Собран1е вностранвыхъ романов».
Технвческ1 й сборник». Журнал» открыпй в усовершев- 

сгвовав1б в'ь промыш.Ееввостн.
Школьная жизнь педагогический журвал».
Духоваая бесФда.
Православное обозрФв1е.
Православоый собесФдвввъ.
Труды К1евской духовной академи.
Хрветквекое чтев1е.
Kiva Е0льсБ1й журвал».
Фрянцузск1й. Petit journal pour rire, de Pliilippon 52 nu-

RoTue de France. Litterature, philosophie, sciences, 
HiueuKie Kladderadatsch. Humoristiscb-satyriches Woeben-

blatt.
Ueber Land und Meer. AUgemcine illustrirte Zeitung 

berausgegeben von Hacklander.
Авгл1йск1й Punch or tbe London Charivari. Weekly.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ ОСТАЮТСЯ ТФЖЕ.

Лица желаюЕЩЯ получать кввгв и новые журавли идатагь 
Б» год» 8 р., въ полгодв 6, въ мФсап» 1 р,

Плата за чтен1е кввг» и журвалов» за прежв1е годы в» 
год» 6 р., кь мфеяц» 60 к.

”  ■ сставляется 5 руб. зелота, иди предстявляст-
,ъ извФстаых» Бябл1отехФ.

зараз» лидам» 1-го разряда не болФе 
чвелФ одна книжка аоваго журнала; лицам» 

Телаюиие брать сверх»' этого лишнюю 
аввгу приплачивают» въ нФсячкой платФ по 26 к.

КНИЖКИ НОВЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ ОТПУСКАЮТСЯ ПА 
ЧЕТЫРЕ ДНЯ; книги н журналы за прежн1е годы ва двФ

При 
ея ручательство

разряда—2

1 просрочеваые дни гг. подписчики приалачнввют» п

журналы и газеты отпускаются на дом» 
10 к., причем» нензвФстные Библ1отекф 

■ разный стоимости кцпгп.
[дастся билет» ва чтев1е п квизска для 

отпускаемых» квигь.
Право на чтеп1е может» быть передано другому. 
Библ1отека открыта ежедневно въ простые дни с» О ча

сов», а пт. пряздаичаые и влскресвыо с» 11 ч. утра ДО 4-хъ 
Ч. ПОПОЛУДНИ.

^  Февраля _ “Ф?̂ 55?̂ 1878 вда при Вибл1отекФ откроется 
“ которнй будет».CHBiIPCKifl книжный МАГАЗИНЪ", 

щабжев» всЬнн лучшннв сочйвев1янв по псФмъ отраслям»



О б ъ  MS'iaBla еж ед н ев в о й  г а з е т ы

1873 году.

Въ 1873 году rise rs  .НОВОСТИ", всгувм въ rperifl годъ 
1-воего cyaecTBOsaHie, будетъ иадаватьсв ио tofl же арограим*, 
ЦП въ ввачнтедьно уве.гиченвом» формагЬ, въ cpaneeBiH съ 
>1срвоначальвш1ъ. Издав1е ежедяевной газеты, выходящей, на- 
перекоръ установнвшеяусв обычав, въ праздннчвне и оослЪ- 
праадввчаые дня, кавъ фадтъ впервые яспытавный ва  Руси, 
есть дйло чрезвычайно трудаое. Безъ всвваго саиовосхвален1и, 
я только ссвлюхов на пережатые факты, мы ноженъ засвн- 
лЪтедьствовать, что успФхъ вашего воваго въ журвалвстивЪ 
1средор1ят1я, превзошелъ санна св^лыя ожйдан1а' Въ вастоящее 
аренд запрос® на .ИОВОСГИ* удесятервлся сравнительно съ 
реэультатонъ иодавскн перваго года. Эго, ковечао, ве значить, 
чтобы ваше вздавзе вь яат«р1адьнонъ отаошев1и пропвФтало. 
Орн тФхъ затратах®, которые мы сдЪлалв в сдйлаеиъ впредь, 
для удовлеп1орев1д требовая!яяъ чнтающей нублнни, по вепре- 
рыввону улучшеа1в издан1я, вавъ въ отношен1в .унтературвовъ, 
такъ в техввческояъ, въ'особеяностн въ виду ностоянваго 
вздорожан1я цйвы аа  бумагу в nenaTaHie, представляется необ- 
ходимымъ, Д.1Я уссгЬха самаго д*ла и въ иатересф читателей, 
и-Ьскольво возвысить иодквсную 1гкну ва газету .НОВОСТИ". 
Не смотря вз это возвышев1е, .НОВОСТИ" останутся самок 

I въ PoGviH ежедневвоь> газетою, а отиосвтельво полпо-

стапв1> первыдъ вумеровъ. Заготовв:а печатвнхъ адресовъ н 
бандеролей, при значительвонъ ваидывЪ требовав18, отвияаетъ 
много вреневв.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЁНА в 

Безъ доставки.

.НОВОСТИ' въ 1873 году:

Съ доставкою. Съ пврееыдв.
н упакоявою.

На годъ -  6 р. 50 в 8 руб. 9 руб.
На i/s года - 4 р . — 5 руб. 6 руб.

ПОДПИСКА ОТКРЫТА, 
бургЪ, въ глаявой KODTopi i 
углу налой морской).

Редакторъ-вздатель ЮЛ1Й ХИООВИЧЪ ШРЕЙЕРЪ.

в рукодЪл1й съ подробнанъ

Лнтературвые будут® содержать въ себ-Ь романы, 
BtcTH, разсказы, cTBXoToopenia в дозяйство. Кроий топ 
вахдонъ литературп. Дё подробное onHeaEie модвнхъ наряде 
причесокъ в матер1й.

ПРИЛОЖЕН1Я

гы содеркав1я, peiainia у п о т^и гь  жЛ усили. чтобы сопер- 
нвчать съ большими газетанн. Само собою разумеется, что ве 
пстанавливаясь вп передъ каквма улучшев1ямн, редакщя вн- 
когда не отступвтъ отъ основной задача своего предпр!ят!в.— 
сосредоточивать возможно большее колнчеп-во фактовъ, по лебнъ 
отраеллмъ обшествеввоп д-1ат«яьвосгя, вь сто.тнцахъ, iipoai 
и заграницей. Дорожа досугом® читателей в ве 
првзнаниою, по отяошев1ю къ вин®, стааоввться 
учителя, рсдекцгя тщательно ус^в ж тъ  съ столбцов® „НОВО
СТЕЙ" велкЫ баллнетъ и лвшвзя раэглагольствован1я, в, ва- 
дФется, что ей удается создать такую русскую газету, которую 
BCBKifl грамотный че.ювйкъ, ва какой бы ступсвв обществен- 
наго разввтш не находился, прочтет® отъ первой строви до 
послйдней. съ пользою в н втер^м ъ . Инйя зъ виду самыа 
раэвообразныя требовяв1я. редавп1я, озабопяваясь сообщев!емъ 
возможно бо.тьшаго количества фактов®, янйсгй съ тЬнъ, по
старается дать интересный матер1алъ дла чтевая. Съ этою ц1>лью 
вь отдЪЛ .Дневник®*, будут® появляться вебольшвл передовыя 
статьи по всЪмъ совпененвын® вопросам®, преимцюетвенм, 
изъ русской обществеявой жизпи, я въ фельетов-Ь, читатели 
будут® встречать, нерфдво, пеболып1е разсказы пашвхъ луч- 
1пвхъ беллетристов-ь, с® в|>оизведев1яни которых® мы уже, от- 
часгв, усп^1И позяакоыпть и въ вн1гЪ|11венъ году. Не предре
шал лейх® улучшевШ, воторня мм паиеревы сдйлать въ па
шем® нзхан1н, скажеит, то.гько, 'ito пвииап1е провпвщальвой 
публики къ .Новостяиъ", обязываеть вас® къ возможно иол- 
аому и отчетливому пзображеа1ю провиншальвой жвзни.

О б ъ  азяав1н  г а зе т ы

Д РА ’Г Ь  Н А РО Д А .
(ГОДЪ ШЕСТОЙ).

Съ 15 ноября 1872 года издав1е газеты Д руп  Народа 
возобвоыяется по следующей вновь утвержденвой программе;

1) Праввтельстпенвыя распоряжения во всем® частям® 
заководательства и управлев1я; 2) статьи по разаымъ отраслям® 
звав1я; 3) разсказы иреинущественно взъ русской HCTopin в 
изъ русскаго быта; въ этом® же отд-йле будут® помещаемы 
и лучипя лрои8ведев1я русской классической литературы; 4) 
современное внутреннее и ваостранвое обозревзе замечатель
ных® яп.1еп1й общественной и гражданской жизни, S) библ1о 
граф1я: обозрйв1е ввовь вышедших® кввгъ, преимуществевво 
учебных® в для народнаго чтев1я.

Мы обращаемсв еъ особенною п]тьбою в® иногородвывъ 
подпвсчнванъ посвешвеь съ доставдев1ем® своих® 9вявлев1й о 
годовой подписке, дабы она ве пепктали замедлев1я в® до-

Ц1ва газеты Д руп Народа за азд»в1е съ 15 ноября 1872 
г. до 1 января 1873 г.—сорок® копеек®, съ пересылкою; за 
годовое мздав1С съ 1 января 1873 г. по I января 1874 года— 
два рубля с® пересылкою во все места 11мпер1И. Подписка 
принимается вь Rievb, в® Редакщи газеты Д руч  Народа, при 
К1евсЕОй 1 гвмааз1н.

12 раскрашенных® Парижекяхъ Модвых® вартвв®,
6 раскрашен, узоров® для вышввавья во кааве, кож- 

сукву золотом®, шелком®, шерстью а бисером®.
24 вырезных® выкройки в® натур, велнчвву.
34 лвста иыкрсечвнхъ рвсунковъ (в® год® более

Въ С.-Петербургй без® доставки - 
с® доставкою - 

Въ Москве без® доставки - 
съ доставкою -

Съ пересылкою в® Apyria города

На полгода.

Въ С.-Потербурге без® доставки 
с® доставкою - 

В® Москве безъ доставка - 
съ доставкою -

С® пересылкою вь другёя города

- 3 р. 50
- 1-Л.
- Ф-'Р-
- 4 р. 5(
- 4 р. 50

Поднвека првввмаетса;

Въ С.-Петербуге. В® Конторе PeiaKin .Нов. Рус. Баз 
а углу Невскаго в больш. Коаюшеввой, д. Голландской : 
в, кв. № 22  я во всЬх® взвести, княжв. нагязнявхъ.

ПОДПИСКА на ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ д а м с ш й  ж у р н а л ъ

48 вумеровъ в® год® (24 модных® и 24 лнтерат.) Въ 
модных® ЛёЛ- въ течеп!я года будет® помешено в® текстЬ до 
2000 рвсуякоаь дамсваго в детсвяго туалетов®, белья, всевоз-

Въ Москве. Въ книжных® магазинах®: Ив. Гр. Соло» 
на страстном® бульваре, въ доме Алексеева; Мих. Мвх. Че 
вина на Роздестпенк-Ь, в® доме Торлецквго и у других®.

В® Одессе въ Конторе г. Мосягива.
Въ Харькове въ квижв. торгов, г. Губенко.
В® Саратов® въ Свравочяой Конторе г. Зайцева.
В® Нижнем® - Новгороде у г-на Кривмейерв ” • 

Покровке, въ дохе Перезиетчикова.
а болы

Дмволево цензурою. Ноября 25 1672 года. Въ Томской Губ. Тш10граф1м.


