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nui:ioe годосое нзд&н!в для обязАтедмыхъ 1кжп1счавовъ 
|уб. частгидъ аодоисчиков'Ъ съ доставкою на донъ « ■  ооре- 
[ВОЮ во 'СЬ го|«ДА 5 руб. 50 воо.

ь peBa:iUiii губе)1яскихг atAOHOentt.

1673 ГОДА 23 1ЮШ1

*  OHlt/ibiilio II «еуп,тститель110В1У иенолнрп||о сл стороны  ii|»nc,VTCTBciiiibixi>n-fccTi. и ло.1н«ностм1.1хъ линъ томской 
ryoepiilH сооОп^пстся о содержяп1и S i o  ет. II  т. общ. г.тб. учр.

О ТД №Л'Ь ОВ1Ц1Й'1

0 « 4 » Н 1 М П Л Ы 1 Ы Й .

(каы 11рАвнтел1>ствующпго О п я т а .

I 1S72 I. 3(1 52 23135, я кродо.1женш срока 
ш обмана гос(/длрст«е«мм.1л нредтныхз би- 

»р<жняи1 образца на бимти uoeoii ifmpjibi.

1]|мввтедьсгвующ1В С е в ап  слушали: во 1-хъ)' пред- 
ал«и!9 Товарища Мянй1*тпц фячаясоп-ь, ог>> 12-го Гпвв 
'2 года, за М  5613 и г, cj-bxyx>auiro солерпаи!»: ГОСУ- 
РЬ  BUUEPATOFb, по полс>1вен1ю Коиятета Мниистровг 
го Мал сего года, Высочдвшв оовелТть совзволилъ, сог- 
во сг  превставлен1енъ Мивпстра Фиявысовъ: Выоочлйшк 
ерждеввый 19 го Марта 1S71 г. срояъ для оковчатель- 
о  обнйав государствевпыхъ вредитвыхъ билетояъ прев- 
о  обравца па билеты новой «орны продолаатв па тесть 
:лцевъ, вазвачивъ послАдванг сровоиъ оааго для пс^хг 
в р н ^  Европейской Poccin, еа всвлючен1еиъ иеаспсянго 

1да Архангельской ry6epniii, а  тавве  для Царства Моль- 
го—!  -Явваря 1873 г ., для ввтелей же Мезенсваю у*з- 
АрхеигельсяоВ губерН1И и для Свбирокаго, Турвестапт- 
о в  Заяавказсваго вряевг—1-е 1юлн того же года. О 
|ВОИъ ВыспчАЙшвиъ аовелТв1и овъ, Товерищъ Мини- 
, Фввансооъ, доносвтъ Прввлтельствующену Сенату для 
юащаго расаорвжеа1я отиосвтельяо обвпродовав!в оваго, 

м  2-ю») сяралк)/. ПгакАЗАлв: О твковоиъ |;исочАЙшв1п> 
'" |*в1и , для св*д*в1Я и должлаго, до кого касаться бу- 

1сполнев1в, послать указы.

Но арнбыт1и ареставтовъ въ тюревпый заиокъ иля 
вересыльвую тюрьиу, найлепныя прв осхотр» ахь  деньги 
отбираются сиотрптелами в вручаются, ори оторавя» яре- 
стантовг, яачальпихншъ коявоя (окицеру яла увте[П)-о«1и- 
■юру), споровождающицъ арестантсюя ма|)Т1в , а втиии ля- 
цене передаются, при сдач* па пути арестантовг, подле 
жащеиу граядчискоиу или воеаяоиу начальству, подг ро 
сонсяу. Но, прв тавокъ способа, арестанты не получаюгь 
должпиго ручательства, что отобраваыя у нвхъ суяиы бу- 
дугь возвращены, и. потоиу, всачески стараются скрыть 
деньги во время обыска п удержать нхг при себ». Оь дру
гой стороны, начальпикн конвоя, во время пути, бываюгъ 
выпуждепы а|ч>изеодить въ п ув м ахг отпрявлея1я парт1й, 
пв aieK-baBuxb дорогах», весьма посн1>швый пр1енъ; иногда 
ночью, при скудном» осв*щвя1и п на двор*, п потому, 
какъ удпстов*ряетъ Глявиый Инспектор» пересылки прес 
таитои». бывают» ошибки в» счетах», аызываюш1а псдо- 
po8yM*Bii, разы сявены я сложною и продолжительною ое- 
репнскою между лнцаня, чрез» посредство вовхъ проходили 
деньги

Нъ Тоискомъ Губернском» 1]риялен1н ти у ч е и и  укяаи 
юввтельстнугощаго Сената.

Они 8 Мая с. I, за 17160, с» при-южен/имз правилз 
зомратл пнцизн я  гыяознмаю за |;<(Г«вч.у трземшко

блыжайтШ двулюЗичный uepioik к о перядкл, котрыи 
в сели должеиз Сыть соблюдаемз.

Ошв 18 Мая с. I. за И 18217, о дяполнеша прнлыьча- 
и  20 статьи правалз счетоводства вз мирозыхз с^девныхз 
шяовмязяхз.

О т  19 Мая е. ». за X  18457, обе um m iu  Генерале- 
\iopa Гат ош ам отз дяЛст$1я В ы е о ч  а й ш  а to  повеленья 
Декабря 1865 i.

| |Р Й ^ Я |1 Ы  Г .  J l l n i m e T | i a  П и у т | | е и н и ' к ъ
Г. Н ачальнкку губ«рп1н.

0Я11 9 Марша с. i. за -V 44, о Н'-рл^лп oinupue.ieHi 
обронньаз у арестантов» яринпд 1емгащип vjis d:itei3.

Собственныа депыи ссыльных», носаоченных» вь Са- 
|Ь, у / 4 х ъ  отбираются и отсылпютсл учреждев1пнп, за 
Хывающина отаравлен1смъ таких» людей и пересыльною 
ст!ю в» Тюменсь1й (6ывш1й Тибояьсв!й) Ирихпз» оссыль- 

10 почт*, ери особом» реестр*, с» выдачею лицанъ, 
воах» деньги отобраны, оечвтвых» квнтавщй (Св. % в . 
XIV, ст 48, 1У4, 195 и 196). Опюспте.чьяо ж е . дв» 

отоб^мввых» у пересыльных» арестаптовъ ^  у  паи* 
ченвых» в» ссылку въ отдялевпыя губерн1а, ярой* Oic> 
Ю1ВХ», завой» не указывает» каким» способом» доеиа» 

их» на м*сто iiasan'ieein преступников» сего рощ , 
7 щеетвую1ц1й пр1ен», глож11е1и1йся ва djmbtbh* , №  

овождаетов зйачвтыьпымм безпорадкамн.

Настоящ1й способ» пересылки денег», кром* обреме- 
аеи1а конвойпыхъ ннчйлЫ1ввов», сопрововдаетса большими 
неудобствами в безпорздмми вь тюреиномь быту и пере- 
сыльпоП части. Неполучая някавого у10сюв*рев1я в» том», 
чго у них» деньги взяты, п ручательства въ их» сохрап 
поста П воавращен!н ва м*стЬ на8вачеи1в, арестанты ста
раются скрыть йм*ющ1всв при них» суммы я алоуоотре- 
блают» ВНП, обращав их» на игру, вапрещеявых» пред- 
метояъ и педомволенеыхъ удовольств'й. Явогда же втв не 
значительные квовталы, которые пригодились бы ии» въ 
будущем», пожищаютск у ипх» товарищчмн в» тюрьи* 
пли ьь дорог*.

Вь ycTpaiieuie вс*хъ ниожеаяыхъ неудобств», приз
наю веобходоным», чтобы учре*двя1я н лк(щ обаааввыя 
отправкою вакъ пе1)всыльпых» арестоитояъ, так» и сл*ду- 
ющихъ въ ссылку въ отдалеваыи губерн1и Европейской 
Focciu, отобранный у такяхъ людей деньги отправхвли по 
почт* т*м» н*ствмъ и лвилм», въ распоражев1е коих» 
сл*дують означенные ярестапты, а посл*дпнм» выдавали 
квитавша ни □|>ннадлежа1ц1я нм» суммы. При чем», пот
ребный расход» ва пересылку денег» отноевть ва'отпра- 
иляенма суммы; самое же отправлен1е их», в» огстравеа1е 
недор»зум*щй и весвоеврененааго получеищ денег» нре- 
стаитаки, производить одвовременао с» посылкою д*лъ н 
бумаг», относящихся к» танин» лю.дзм».

О чем» нм*ю честь сообщить Bdiueuy Превосходитель
ству для нвдлежйщих» pacnopsaieiiifl и нчблюдеа1я за точ
ным» Hcnoxiienieii» кнв» настоящаго циркуляра, так» в 
статей закона, относящихса в» переСылк* денег», аринад- 
хежпщвх» преступникам», сд*дующяиъ в» Сибирь.

Ошз 18 Марта с. i. да N 3682, о норядкл проашд-
V....0  нвартирнаю доеольствбн чинала путев сообщен1я  с$ 1-хо 
Мнеаря 1873 >.

Ы*которыив губервеинй начальствами возбуждав* 
вопрос» о том», рвспростраяяетса ли Высочдйшп утвер- 
ждевиое 31 мая 1872 г. мв*в1е Государствевваго Сов*та о 
преобразоввп1в квартирааго довольст1я генераловъ п о«а- 
це]«вь на чинов» путей сообщео1з.

Всл*дств1е сего, по соглашеп1ю съ Маввстерстваив 
Фянаасов» и Мутей Сообщен1я, мм*ю честь ув*домать Ва 
ше Превосходительство, для 11адлекащвго,( въ потребныхь 
случаахъ, руководства, что ив точвомъ основавщ ст, 1 
арпведеиьаго Высочайшлго поаед*н|в, уитавоадеавыя оным» 
□рапнха отпосвтся лишь до чинов» военваго в*домствя, гь  

иь 1ке путей сообщен1я првн*пяеиы быть не нолугь,

От» 25 Ааразя с. I. за Л 4907, о iiopmh-ibiiepetiic.nMiH 
юродовз н.<з о:)яят разряда еа д/ацчС, пы omiioitieaiio i.s раз- 
Mibpii шраш рнизв опчнатлзчина.чз, устаноелениып
Выотйщб ушкржденни.ч» 31 Мая 1872 i. мнянтя» Гогу- 
даршвеяяат Совтп.

Hcj*|cTiiid итвиза военных» вачальств» от» прииятш 
■варпрвых» денег» въ разнйр*, опред*левнои» ст. Ш

Высочлйтк утверждеииаго 31 Мая 1872 г. MB*nin Госу- 
дарстеевмаго Соь*та, ii* i:ho|'Mii городся1я обпегтвенвиа 
управлен1в ванвмают» дли r«iiue|ioei. квартиры съ отопле- 
н!емъ II оса*щек1ен», приплачивай педостаюпйя im ека- 
заиную надобность к» квартирным» окладам» деньги из» 
городских» с|>едствъ, а друпа - п|>о11зводягь оояцс, ем» до- 
полпительяыа из» того яю источаикя деньги иа нредметь 
найма кварти|>» санини военмимн чиианн.

За сим» II II» пвду ст. V и \'1 приведсинаго UR*uii 
Госудйрствеинаго Сов*та, ознкченвыя городск1я обществев- 
ныз уп1>авлен1я возбудили ходатайства о веревод* горо
дов» из» иисшях» разрядов» вь оисш1е по итношеи1ю к» 
рнэм*ру установленных» ст. 1П квартирннхг оилндовы

По o6cy*.ieniii сих» ходатайств», Миннстерттво Ввут- 
реввнхъ Д*л» вашло что точный смысл» ст. V в VI за . 
коиа 31 &1а> 1872 г. зявлючвется въ том», что при веже- 
явв1Я оояцвроя» д*1ов ч а с п  влйскя иоспользоваться leap- 
тврнынв окладами, ои|>ед*леннынн в» ст. Ш , оня вм*ют» 
право требовать отзода квартир» ватурою, » также отру» 
ска дров» и сп*чь, с» передачею причитающихся ян» хвар- 
тирных» окладов» м*сг.юму городскому общественному уц- 
равлев!ю, которое и обязаво выполнить такое требовап1е 
посредством» разн*щсн1я воинских» чввов» за натураль
ную повапноеть у обывателей, выдавая сим» 'росл*днвм* 
во8нагр8ж1ен1е въ разн*р* кеартирвыхъ оклвдоз». Еелп п  
озпаченвое вознвгравден1в окажется лнвчнтелляо ниже д*й- 
ствятельпой инеиной платы за явартару, отопдеше и оев*- 
щенге опой, то ето обстоотельетво можете послужить по
водом» к» аваначеп1ю домовлвд*льцамъ, отпранляюои1МЪ 
по очереди натуральную повинность по предиету отводя 
ОФНцерскихъ квартир», дополинтельваго поаваграждея1я 
па» городских» средств».

По исоолиел1н всего вып1ввздожввваго можегъ возни, 
для городскиго общоственнаго упрявзен1я право хо» 

датаВствоонть о пертаод* города язь нязшаго раарадк в»
аыс1П1Й.

Всл*дств1е сего и привимав во внииаи1е, что по за 
кону 31 Мая 1872 г. а» случвЪ отказа оеяцеровъ отъ по- 
лучен1я ввяртвряых» деаегь, вн» должны быть отведены 
квартиры натурою в» опрея*лениыхъ раан*рвхъ п на оо- 
рея*леыные сроки; нанимать же таковыя огъ городсвих» 
уоравлеяЩ по добровохьнынъ услов!ян» съ донов1ад*ль- 
цйни, или проиэвидпть офппврам» от» городов» доооляв* 
тельныя пнартнруык деньги не полагается, —Мввастерство 
Внутренних» Д*1ъ, по соглашевш с» Мивпстерством» Фн- 
наисовъ, пряаняло, что ии уш ата городом» за квартиры, 
иаиятыв для офицеров», девегь, превышающих» квартир, 
ные оклады, ни выдача ОФвцеран» дополвнтельных» взъ 
городских» средств» квартирных» оалад овъ -ве  могут» да
вать общественным» управлов1ниъ права на возбуждевзе 
ходатайства о перевод* юродов» из» ввзшах» разрздов* 
въ BHcmic по отпошеа1ю г ь  рвзм*ру свартярвых» окха- 
дов», опред*девпых» ст Ш  упомавутаго еапова.

По евм» основав1хн», объвсвеннык ходатайства го- 
родскех» обществеввых» управдевгй оставлены были без» 
посл*дств1й.

О пышензложеввомъ долгом» ечвтвю сообщать Вашему 
Превосходительству, для руководства въ потребных* слу. 
чаахъ, въ дополвев1е въ днркулвру Мвнвстврства Внут- 
ревпихъ Д*л» отъ 3 Явваря сего года за  К  41.

Оъб 24 Аирлзя е. t. за Л 676, пл еолросд о нризм л  
на службу безерочна и временна птнускыыхь «мжяи.га чиновз 
1Ысла11ньиь 3.1 порочное поведгт'е с'» своих» обществ».

В» ]>нзр*шен1с воэбуждсвиаю вопроса о том», пед- 
лешит» ли призыву иа службу беэсрочио н временно от- 
пускиыс BBisuie niiitu, уделенные из» свовхъ обществ» по 
opuroBcipau» пислЪдвих», Дезартаменг» Полпюн Uotiojan- 
тельной, по прикнзншю Г. .Мнинстра и сомаеко отзыву 
Виевааго Мкпэстерства имЪет» честь упЪдоиять Ваше Пре- 
косходитедьство, что такь какъ оо.юбвая м*ра удАлввЫ 
порочпых» лиц» из» общестн» имЪеть посл*дств1емъ вы. 
сылву нх» в» Сибирь, то таковые чвкы подлежать нолю - 

1 '



чен1ю взъ воепЛзго в’Ьдонства в не требуютсн уже з т г ш )  
на м у аб у  по а р ты в у . Прв втоиг Департавемгъ иокорпМ 
шв просить Наше Превосходвтеаьство сдЪ-^ть расоораже 
■lie о токг, чтобы со стороны граядаисклго нячальстия 
coopuiuJUcii’ и’Ьстиыкь ryCepncRBHii соиискныъ иачальин- 
КАмъ cBlu'bnia о аысылаемыхъ въ Сибпрь на npccjcuie от 
иускиыхъ KiiiKimx’b чянахъ, дла Ri'K.i»)4Ciiia ихъ гаь спи-

«ма Ив ,(»/7д.1л с. t  за .V GSI1. и iiv jw m » чадим  
К1ШН11мл( jeMi'ji, шишсикш» » dm i’niHo мпп^гкиып ни 
НН.ГЯ чинш.

Некоторые изь 01ставвых1| н CuaciKi'iuo отпуевнухъ 
нижанх-ь 'жновъ, П04учивш>е оть сиоихь оОшествь, при 
uoaepemehin въ оныя, одни тодьво усадебиыя угодья, но 
не получившее нилввиго няд-Ьла, об|ти1аются къ Упрпчлн- 
loiiuirib Госудерствепимни Инущестопки с-ъ ходчтайстнивп 
о iis s 'b it пхъ аешею.

Моетоиу поводу Пылп возбуждены пЪкоторынн изъ 
Упрявдиющихг Госудп|>ствеяииие Ииу|цествя|И1 сЛ'Ьдую- 
щгс вопросы; 1) ии'Ьюгь ли ирнво отставные '.и бсасрочнс* 
отлуевные вван 1с чпми получпвпие отъ сеоихг обществъ 
участкя земли для востроПпн довипъ н ||особ!я отъ квзны 
ПА DOABO[>eiiii‘, яо не получивтее nDJunoi'o iins-liTii, п|к)спть 
о iiai-bJli изъ яазевны111 земель и 2) ойпаапы лп пижн)в 
чипы, въ случ!11) отвода вмъ оть кнзвы полеваго пндилп 
не снежно и не въ блвзвомъ pascToaiiin отъ отведепныхъ 
ниъ въ П|««ввх'ь обществахт, усндьОъ, [1еренес1П свою 
осЪхлость на 01ведми1Ы11 инъ отъ аиэвы земли, дабы ие- 
пчередствелво яхч, об|шГютывать, или же очи когугь, ис- 
тапвась на HtlneabCTBlt въ сяоихъ усндьблх7>, сдавлть от- 
неденныв инъ ui'b казны зсалв ьъ аренду.

По сообрвжвв1в евхь воп|ч>совъ с.ъ Высочайше утвер- 
ждеияыни 25 1ю1|п 1867 г. лрапялннн объ устройств^ бы
та отставаыхъ н безерочио-отоуевныхъ ннжнвхъ чвновъ и 
по предварвтельяон'ь согллшеа1и съ Г. Воеввымт, &1яян- 
стромъ; Мвввстръ Государствспвыхъ Инуществъ оть 25 
J lspra  1873 г. за .V 21, DrcaioxHJb вейиъ Управлвющвиъ 
Государственными Имуецествамн врииать ла будущее вре 
ыв’въ руководству слМующге: 1 ) отставные н безерочно 
Отоуеввые аожн1е чввы, получпнш1е огь свивхъ обществъ 
только вебольш1е участка для постройки усвдьбъ, лове  ло- 
lyEBsmie но малоземел1ю, оахвтвыхъ угод1й в □овелавш1е 
сани заватьса сельскинъ хозяйствонъ, не могутъ быть ли
шены праве ва nojyEeaio земельваго ведали изъ предна- 
зваченаыхъ для того вязеввыхъ земель съ одвнмъ лишь 
неореиФквынъ услов1вмъ: перее«лен1а на отведенные нмъ 
въ нвдйдъ участки дла вепосредственнаго аользован1я ннв, 
и 2') если нвжв1е чивы, не желая оставить устроеиныхъ 
ими въ прежянхь свовхъ седеи1|хъ усадьбъ, иудутъ хода- 
тайствовлть объ отвода казенной земли съ тою аАх1ю, что
бы пользоваться только доходонъ съ иея посрсдстзомъ от
дачи въ аренду другову, постороннему л щ у , то тяк1л хо
датайства вижннхъ чвновъ, квкъ весогласвыя съ положе- 
н!евъ 25 )юня 1867 г. удовлетворяеми быть ив могуп-.

О иышеизюжевнымъ Двоартанепгь lloBHiitii Пгполнн- 
тельшй, по DptiKaaaiiiio Г, Мнвист|)а Внутреовихъ ДЬлъ 
R1. дополнен!» къ циркуляру, отъ 28 1юып 1872 г. за .V 
117, н повормАйше проевть постявнть о томъ въ изоАст- 
ИОСТЬ ОТСТНВНЫХЪ л беэс|ючи0'0тпугкныхъ ннжнвхъ чпмовъ.

и  розысяашя лиц».

По рапорту томсквго окруживго суда роэыскнваетсл 
отставпой рядовой Нванъ Чвликъ, дла высл;шав!в рАшеи!я 
по дАлу о uapymeniH инъ авцизныхъ праввлъ.

Но ранортамъ тоискаго окружваго полецейскаго уора- 
влешя розысквваются: крестьваавъ взъ ссыльаыхъ бого- 
1ЮДСВОЙ волоств Ериолай МатвАевъ, 26 лАтъ, росту 2 ар. 
6 пер. нолосы н брови темиорусые, гляза вар1е, посъ тол
стый, .роть малый, днце чистое; бАжавш!й арестантъ Алек- 
скв(1ръ Д1воолевъ Коадратрвъ, 37 лАтъ, росту 2 яр. 5 вер. 
в<мосы, броцл. темиорусые, глвзн сАрые, носъ, рогь, под- 
боррдокъ обыквовенмые; врестьяпипъ изъ ссыльвихъ не- 
люблнелой волости, дар. орехъ Лковъ К!йчелял, 43 лАтъ, 
росту 2 нр. 9 вер. волосы на головА русые, глнэн свАтло- 
RHpie, носъ примой, рогь, подборюдокъ обыкновенные

По рапортАиъ Н11р!иискяго окружного поллцейскаго 
упрпв4еа!я ]>ояыскявяются: быиш]й niicapcKitI мАшанянъ
(: леизеяскоП губерн!к:), ныпА иар1инск1П нзъ ссыльныхъ 
Иванъ Игиатьевъ Крашенинниковь, ;к>сту высокяго, тАло 
сложены крАпкяго, волосы пн голова, бровахъ черные, 
уснхъ jiuwie, бороду брАетъ, глазп голубые, носъ, роть 
умАрепвые, зубы бА1ые, лике чистое, лобь унАревный,
п.'обыя прнмАты.' на правую ногу прпхрнныеасп; венз 
вАмный человАкъ, прож11пявш!й аар!нисваго округа, дми- 
тр!овся!й волости пъ сслА усть-колбансконъ, водъ ииенеиъ 
поселенца той же волости села больше-барандлтскаго Пввнъ 
Е|)иювск!й, 60 дАть, росту с|>ехнясо, волосы на головА в 
бородА сАдые,' ипр!икск!Л мАщппинъ Хвннъ Мейыиховвчь 
Гершиянъ, росту 2 лр 2'/^ вер. иолосы на гиловА тевпо- 
русыс, бровнхъ тоже, успхъ, ОородА рыж!е, глаза Eupie, 
носъ малъ продилгопат)-, рить обыкиовениый, зубы чистые

a c t ,  иодбо[юдовъ врчдолговатъ, .цщг впеповат.е, Л(Лъ мп- 
лый, пн лравомъ гла.|у бельмг; нпр!ипсв!И мАпнпит. 11л- 
AiipioiiA Шестпковъ, '!2 лАть, )ю пу 2 пр. 4'/* вер. Ji;i« 
чи.тос. полосы ла голова, б|юняхъ, уснхъ темиорусые, 
бороду II йикенбарды бр112тъ, глаап cAjiuc. пост, горбонпый 
|ш п. бол,той. зубы «Алые, п«дб!>|Юхок1. круглый, на шеА

обществи Лав|ент!й Же]|деи|., 29 лЬть, росту 2 нр. 7 вер. 
волссы, бривн черные, глнза sopie. носъ, pi»ri. н подбо- 
])0докъ умА|1ен11ые, лице чистое; к]ч;ст1.япннь нзь ссыль- 
ныхъ дпн|р!с8СКОЙ BOJOCTH, Селл бнрнкульскаго Кп>1-ъ ве  
доровъ ведоровъ же, 37 дАп. росту, 2 нр. -1 вер волосы 
русые, 1ЛПЗН сАрые, лице чнстог; поссленеиъ мпршнеквго 
ал|:уга, баннской аолости Пчги.||й Фрннценъ Сптмикоеъ, для 
обтаале1мя ему указа том. губ. прчслеи1п, но дАху о перс 
числеиит его съ 1еиейс11:онъ въ чер1!НГ011Свун1 губери!кт.

По |>ллор1Аиъ квипскаги о.1ружнлги ло.тниейсянго yii; a- 
плеи!я рпзыскнвяютса; я|>естьаве гзь  цмгпкъ кяпнсввго 
ов]1) 111, низски-книиской UIUI1CIH, дер, СаВгудьской Мнханлъ 
Нвпсвсв!й, 3.') -тАтъ, росту 2 ар. б вер, волосы, брови че|1- 
пые. 1JH3I1 ь'н[че, носъ, |о г ь  н подбородокь обыяпипеплые, 
лвце чвстос, правый па.тенъ крючконъ, Ппанъ Ннямпевъ, 
33 лАтъ, росту, 2 ар. 4'/-! вер волосы, б|>иви черные, 
глаза Kapie, восъ, ротъ, лодби|>одоят, обыкновенные, лвце 
шяд|108итос, IIU п|>ввой рувА укнзат(;^ьныП палеиъ крючь 
комъ, П(Т|гь Степввовъ, 28 .тАтъ, росту 2 я|>. 4  пер. во
лосы, бропл первые, глаза aapic, нись, ротъ, оодбо|>одок'ь
(|бЫКЛОВеНЫЫе, ЛЛЦе ЧНСТОС, привив ноги ЯиЫППН,' TOMCRiil
иА тн|1ПН'1. йехорт. Дримбертъ, 11! лАтъ, росту 2 ар. З '/гвер , 
волосы, Орион русые, глаза кар!с, носъ. ротъ, подборю- 
дллъ обыкновенные, лице имое, пн правой шекА шранъ; 
польсв1й исрссодвиещ, кнэнпский полости, дер. ипноярковоП 
Пйкеит1й (>клниск1й, росту 2 нр. Нвер. лице оро.то.тгош

11ЫЙ, I

По panopiTy тоискаго городоваго полицейскаго уора- 
вден!з роэысвивяется оберъ 0Фяперск1й сывъ Мвхавхъ Чв- 
гваъ, для объявлентя ему пригиворя t >mcrbio гу6ернскв1 
суда, по дАлу окрпяА нзъ подпн.ш купца Хнтинекл|

По рчяортанъ бШ-'Клго окружинго псляцейсваго уора- 
вяев1а [юзыскивнются: виргизцы кокпектняскаго округа, 
трестамгахивской волости, Сайрдыбай Наймековъ, Алтабай 
Донеиаыановъ (: аокрещен1н Бфимъ Афонасьевъ ;) н того же 
округа бураваймаповской волости Чеканъ Алтаевъ и сынъ 
его Дажекъ Чеаавовъ, для объявлеи!я нмъ приговора по 
дАлу о 110К|твяА доя1идн; крестьннсвиа лена ннуйской во
лости, дер- мало бнщалакской Екатеряиа Акимовн, по вто- 
)юму б])йву ФсЕлястова, для объявлея!вей орнговоря о иай- 
депиомъ уней Фенлистовой ядовитонъ вАществА.

По рапорту барияульехаго городоваго хоэяйстиеываго 
уп]>квлсв!я розысвивается мАщавинъ нзъ солдатсвяхъ дАтеЙ 
НиколяП 11ог|овъ Кнрповъ, если гдА окажется то выслать 
его иъ бвривульсяое хозяйственно уп|<Авлен1е для пред 
стнвлентя въ рекруты.

По рцаортннь уртамскаго волостннго правлев!я розы 
скиваются; крестьапнаъ изъ ссыльныхь уртансхой волости 
Пввелъ Лковлевъ, 42 лАтъ, |>ссгу 2 ар. 6'/« вер. волосы 
па ГОЛОВА,’ броввхъ, усахъ и бородА свАтдорусые, глаза 
голубые, носъ вздернуть, ротъ умАренный, зубы бАлые, 
подбородокь круглой, лице чястое продолговатое, нодъ обА- 
ими уш ане ямАетъ золотуху; крестьянвиъ взъ ссыльныхъ 
сей водостк МнтрОФвнъ Пврез.1ловъ, 35 лАтъ, росту 2 ар. 
8  вер. волосы, брови темиорусые, глаза кар!е, носъ, ротъ 
обыкиовеааые, лице чистое; крестьяне нзъ ссыльвыхъ сеЙ 
волости Род1ояъ Щ еоеткивъ, 33 лАтъ, росту 2 ар. 6’/к в. 
волосы на ГОЛОВА свАтдорусые, глаза свАтдо голубые, восъ 
пряной, лице бАлое шадровитое, ва  лАвой ногА отъ бмАзнв 
□ятоо, Иснавдъ Юлиухометовъ, 48 лАтъ, росту 2 ар. 5  в. 
волосы черные, глаза кар!е, лице смуглое рабов. Ковдра- 
т!й Шлыковъ, 24 лАтъ, росту 2 нр. 7 вер. волы, брови 
теияорусые, глаза сАрые, лвце чнстое' па лАвой рувА виже 
локтя отъ болАзян шрзнъ. Ввсвл!й Впйгуловъ, 32 лАтъ, 
росту 2 ар. 5'/* вер. иолосы, брови темиорусые, гляза ва 
pie, ляце р1бокатос; поселенцы ТяноФей Пнвлоеъ, 63 лАтъ 
|юсту 2 ар . 4'/< вер. волосы свАтлорусые, глаза сАрые 
лице чястое. Свдорь Вротцевъ, 52 лАтъ, росту 2 ар. 6 
волосы русые глаза свАтло Rapie, лвце чистое, на п|нвой 
вогА большой к мвзннвыП пяльцы обморожены. Иванъ Фе 
доровъ, 63 лАтъ, росту 2 ар 5 '/з вер. волосы свАтлорусые 
глаза xapie, лвце чпетое, на правой рувА бородавки. Та 
[шсъ Деиептьевъ, 60 дАтъ н Иванъ Оеиевовь, .57 дАтъ 
jiocry 2 ар. 3'/« вер. волосы теиворусые, глаза сАрые 
лицо бАлое.

По рапорту парымекяго городоваго хозлПственнаго 
ynpnB.ieiiia розгаскяаается пнрымскШ иА|циинпъ взъ псыль- 
пыхъ Коистантннъ Губянъ. 40 лАтъ, росту 2 яр. й вер. 
полосы и брови русые, глаза сАрые, иосЪ, |и г ь , подборо- 
хокъ обмяноземные, зубы и ляпе чвсгые.

По рзворту сеннлужнвго вилостпаго прв8деи!а роаы- 
скпиается ярестыияа язь ссыльныхъ опой оолостл, дер. 
кузовлевой Еватервиа Иванова Леонтьева, .56 лАтъ, росту 
малаги, волосы ва ■'ОЛиВА, бровяхъ темиорусые, п а з а  сА- 
рые, посъ умАренвый, ротъ посредствевцый, по|бпродокъ

круглый, лице к)>углое, на нравонъ ухА а иа шеЬ i 
null стороны ДВА боролнокп, па ,тбу рубець, зубы

врестьл IIIIIII 
ВОЛОСТП, Д|'
года, |И1гту

1хъ томсяаго округа, елгпйся, 
.'|;Фъ Григо] ьего Дудппчопю, 
но.нч'ы, б].ови п-млорусыо, гл 
1Ъ, 1ч11ъ ибыкиоаеяный, л

По р а |0| ‘Ту елгкйсспю полистнаю вряилен1я |юз 
слипнется в(1ггты1нсквя я:енв глгайскгй пулостн, дер. iioi 
| |0кр1>т:кий Uapia МктаАспн Миняева, 60 лАтъ, рюсту epd 
няго, волосы ни голопА II б|иплхъ русые глаза ка|||е . :

По отаоц1е1ию тоискаго гуСсрись-пго бвталшна роз: 
скинпетсн бАжавипй ]>лдопсй HjoKoniH .Моховъ, 32 лАт 
[юсту '2 а||. 4* 1̂ пер. волосы пн голова и 6|>08Яхъ русы 
глаза сАрыс, посъ, ротъ и подбородокь обыкновенны 
1юобп;е лице чистое,

По оoTuoiuuiiira KocipoHCBoi'u губервато|а розыскквв1 
ся: KocrpoMCBie uAiuaue подлежащю отпрпвлев1ю ревру 
свой iiOBHiiiioi’Tii U находвицеся пъ итлучвА безъ песьне 
ныхъ впдовъ, а  нмепно: Аггей Ыаумовъ Пырпповъ, Heai 
Даилловъ, liaciixit! СергАезъ, Михяйло Л.чвревтьевъ, Ksai 
Ивнпоаъ, Федо|)ъ по крестломг отцА Алсксандровъ, В аси  
Васнльевъ, Петрь Пиволаевъ Ратьковт, Вясвл1й Флего 
товъ АрФа11НЦк!й, Диитр!В Нвхвтинъ Ге|Пгнновъ, Ubbuki 
Кояьнявъ, Плвелъ Петровъ Соболевъ, Адлльфъ АлексАев 
Вя11ог]1адовъ, Алеь-спидръ Динтр!евъ Де.1текск)й , Арсен 
Нвааовъ, |!лаллн!ръ Сенеиовъ, 1<||1-нл1й Пасильевъ Костр 
квнъ, Днвтр1я Петросъ Павловъ, !1вв«влъ Агасововь Т 
ликовивковъ, Елья АлексАевъ, АлевсАЙ Игнатьевъ Вел 
оц!нсв1Й, Дь.нтр!й Феюровъ, АлевсАЙ Алевсяндровъ Гусев 
Алексаяд(.ъ Васнльевъ, Дмитрий по крестпонъ отцА Ма 
ьАсвъ. Васнл!й UuaBoSb,

О ролысяаН|ц хозяев» к» HpiiuiamimitMpcn nj.fUMOMS скоту. 

По Впрнкульскому округу.

По волостянъ;

Еулуидвиской; 1) быку чериому, 2 л , врввое 
лапкой, лАвое цАло, подъ брюхонъ бАлое пятно; 2) бык 
чериому, 4  д ., правое ухо съ задней кромки порина я п 
иемъ же спереди рубяасъ, лАвоо порото.

Тадьненской; 1) кобылА темносАрой, 3  л ., правое ух 
порото, лАвое цАло, грива на обА стороны; 2) кобылА р> 
жей 4 л ., грвва на правую сторолу, уши цА.ты, копыт 
у иередяей лАвой ноги л задней правой —полосаты; 
жеребчику свАт.юрыжему, ! '/>  л ., грива на правую с 
рону, лАвое ухо порото, хвостъ п о д р а н ь ;  4) нернву я 
тосоловону, 1и д., грнвн ва правую сторону, во лбу звА 
зднва, лАвое ухо порото, на правонъ ско.юкъ и порото; 
кобылА сАрой, 15 л., правое ухо пнемъ и заслонкой, i 
правой ХОДКА крестовое тавро; 6) кобылА гвАдоЙ, 4 л 
грива на лАвую сторону, на правую къ ушвмъ встеп 
небодьш1я ответы, правое ухо пнемъ, лАпое спереди 
вертевой в къ низу круявонъ, хвостъ къ средивА вырА 
завъ; 7 ) быву черному, 2 л ., оба уха сверху четнврт!

, иодъ брюхомъ возлА мошонки бАюе пктво; 8 ) бык 
бАлоиу врасяооестрону, 3 л ., оба уха пороты, ва  правом 
сзади рубяжъ; 9) свавьА (хорюву) бАлопестрону ч^асвоза 
дону, одного года, уши оба пороты; 10) свввьА боров 
червооестрому, ofe уха пнями.

БурлвнекоЙ; 1) мервну рыжему, 7 л., грива i 
стороны, правое ухо порото, лАвое пвенъ и сверху ру(

, между воздрамо бАлое патво; 2) кобылА гвАдоЙ, 
'рвва ва  правую сторову, ва лАвую отъ ушей отмел 

правое ухо паемъ в порото, лАвое дАло; 3 ) жеребчик 
саврасому, 2 л,, грнва на обА стороны, правое ухо пвен' 
лАвое соередн четвертиной н гзяди рубажъ; 4) кобылА а 
роноЙ, 12 л ., грлаа па лАвую сторону, на правую отмел 
правое ухо вилкой, сзади пя спниА, ва обАвхъ сторонах 
небольш1а сАдельаыя подпарвны, на лАвой холкА ивленькс 
пятно; .5) кобылА рыженгренеЙ, 8 л .. во лбу звАадпиа 

'нв до лАвоЙ цоздри, грвва ин лАвую сторону, у а  
цАлы, около сАделка прпваго бока подпарвна.

ВердсЕОй: кобыхА гнАдой, 3 л ., грнва ва оравуюст!
, привое ухо по[«то, дАвос цАло.

О розысканш указов} п бн.ш ш ».

Но рапортанъ маршнскпго окружнаго полкцейскв 
yni-BuBeHia резысвивяютса утерапвые указы и билеты 
ставлыхъ и беерочво отпуевныхъ нкжвахъ чияовъ, а ш 
но: уволеннаго лоиеспосс^воста бомбавдира Козьмы Фед 
рова Шадрина уяазъ, выданный изъ свбяр. пАшеЙ бат 
рейкой батереи 19 апрАла 1863 г. за ^  1082; унтеръ-СФ 
цера АгяФона Грнгорьева Ннкововя, служившего въ лей! 
гренадсрскомъ карвбннерноыъ полку; рядовыхъ; Матв! 
AnTOBoai Павлова, служиашяго въ подъельяичкой втяпвг 
комаыдА, \квзъ  огь 25eusapa 1861 года; Наума Андрее!



ушсвл, бывшего ОЪ служб!) В7> 84 nllXOTIIDUli U)R,BHD 
и г  оолку, у'ЕиЭ'ь итъ 11 АОвеб|<л 1804 г ви И 5434; 
ексввдра Ингодвсна A jeitcteim , слуагмпшвго иь сусюо 
lit втвпноП BoiiftHAt, Ciueit. огь 20 iioua 18119 г. зн 
223, *)слн гд!) таковыц будутъ нлйдриы, то ouc.hiti. 
MAjiiHiiCKoe овружчпс iKijiiiU'iii'iwt* ynpnn.iPiiio.

О розыгланш н.ну(И<1'г'йиг| « suMima.t'i.

Но panijiTy тоигккго roio.iomiro полицеЛскаго упрп- 
ц[я роаыскивяются; пиутсстио и вяпнталы прпчадлежв- 
I «Cii'b yiiTepii o«H)iepA Ирасковы) ЛчсивоП, Л!и взмсвя- 

съ нем тгрвфа за иеорнлую иппелпщю 200 р, и гср 
iMZi> пошлипг 3R бумагу, унотреблвиную 1.ъ Семит* t 
iepHcxiiM* гуд* 28 р. 80 к. а тавъ же, р а в т ,  п м1)Сто 
ебывн1|1е ен Ирасвовьи ЛасипоП п томспой м*л1ипииДа| 

нопой, дла объявлеч1Я инь указа Праяителглтпующаго

fi.posbirnaHia .гозлевг л ihHHOMij nnpmt/i'JK

По рапорту куанецхаго oupyiunaro полицейского упрп- 
я роэыгкнваются хозяева кг пнйдейяоиу портфелю, 

iHfeTU сорги: яоришмевяго гафьапя, вг боковсмг карная* 
■ и адг MS') •1ерисй клеемкп побитый п ооъ же ииямого 

>а8г сг  петелькой п пугоякой, ободояг изогнут'ь п|ю 
замка, замовъ слоиавг, сппзу дпркн, модкладъ голу 
сафьяноиой и кярывпг нзь тнковпго яге сяФьапп, ма 

)дв* для роняя дя'й петслыш, у прамасо конца ободка

О разысканы семШтва.

По отпо|мев1ю тоиской кнзокмой пялыы розыекпиоет- 
гемеВство крестьявнна богитольской яолос’П! Ндатопп 

тойова Агумйвв, оть котораго въ пастояипВ наборг сд’))- 
|дъ мъ tiocTBBi'b 9  очередной рекрутг и яа гсмействомъ 
>раго чпслмтса зиячптельйое количество веввссепныхг 
)теЙ и оопнявостеВ, если гд*таковое семейство окнягет- 
то выслать его въ боготольское волостное правление.

О coeepuii-Hiu rtirmert.

Вг Куамсцсвонъ окружиомъ гуд'Б иг 1873 г. совер- 
1Ъ aptnocTMoll акп ,.

15 мая, куяменкой нЬщанский жен* Татьян* Давп 
)й САРЕШеОВОП, на вувленкий сю у идоиы м*гцап 
I жевы Мнр|л| АлевсаядровоЙ ШсстерлмоН f: мын* 
ньикой :) дереваниый одио втажныП доыъ сг  п|тгдугцни 
гилею, за 100 р, Нйхидяиийг|) ня iinwirCM'i. пагнд* г. 
1ецк;|. Купчая писана mi П'р. лист* иъ 4(1 в ih.шланг 
•кяно 5 р. 20 ВПП.

IB'IbH IIJIK IIIU  К Л И К Д  l l l l l a l l l  
Т Р И  РА ЗА

Вызом т арисутственныя л

ВарваульсаШ овружвый судъ, яаосаов. 271 и посл*д. 
1 т, 2 ч. аак. ррввд. ввд. 1857 г. вызываегь кгсуду 

гизца СенппвлатвнскоЙ облясти бидалы уояковевой во- 
Днесенбая Манрдевооа, для лредсга8лен1к отв*та 
> орошвв|н поданмаго въ сей судъ 4 Феврали 1873 г. 

таулвскинъ нЪщялпноиъ asb ки|>гкяг Арпнгязой Кар* 
^_ояевыиъ о 1)0аи|)лшен1в Манркенолымъ клдиня на гумну 

13 р. 45 к, послучаю иесогтоятпнгсся брака.

Вврваульск1Й окружный гудт , гоглвгио 44Н гт, X т. 
СВ. аак. гражд- над. 1857 г. иызываетт. кизяносой 

«рн1и города eoiasCRaro мЪщпнниц Алекс*)) Б)0ильевв 
иУМОВА, для opoqTeiiiii и рукоприкладства &ып)1СК11 наъ 

о вэы свант инъ денеп. 13'<7 |>. 2(1 к. съ ириавзчиха 
), быпшого ДБОровиго чслов*ка Гнирплн НмккФорцвя 
,ред|.

Нызо1Я пд iiii’iiia.Kt.

О гь Тоиской кааснной иалаты ийъиилается, что от 
1Сутста1в ев )юия 1873 г. имЪють быть 11]юнапв- 
'  торги аа участок-ь згыдн вь полнчеств* 1U десатипъ, 

ц1й аъ чулымской кнаеиной дпч* нелюбвневой воло-

ct)i, вь Ц) иеровхъ иа с*вер>-вастокъ отъ деревн)! б*ю- 
6орид()Ш)й, оросяный въ оброчное содер)ваи1с Тонеяннъ ы*- 
шчаннонъ EeteniCH* Игу

О продаж» импШя.

Отт, томеввго губорисааго арвплен1я объявляется, что 
согласно ходатййстяа томскаго городопвго подицейсааго 
управ.тен)а, вновь нпзквчено вг продажу ведвижяное iiH*uie 
на nonoxiienie д ол я  томской н*ща1)ЕН Матрены ФедосЬевоЙ 
100 руб. находящееся вг г. томск* вг н*|*н1п с*вной 
частной управы въ зяозерпоиъ ореды*стьн вг 1 мт. квар
тал*, домг деревлнаый одво егвжвыП сг прочим* на двор* 
ст]|оен1еиг, оодъ дпионъ я гтроен!емъ земли длнипиву по 
улиц* 12 енженг, а поперечинку 24 сажени, и особгле 
иусто']П1Ю»вев н*сто, 'ваключающее иъ себ* 183 квадрат- 
пмхъ casiem-i нм*н1е вто принадлеяситъ томской нйщпнк* 
Аа.тоть* Патурплой, Оаначевяое нн*н(е при продаж* на 
часта рвэдроОлвемо быть веможеть. Торп, будетъ произ- 
водпп.сл иг томсковг губерискомг правленн) пъ 11 число 
септабрн сег) 1873 года съ 11 чвсовъ утра, съ переторж
кою чрезъ трв дни. Пн*в1е оц*вепо вг 233 р. HCeiaramie 
куншь ито нн*н1с, могутъ рязенатрмиать бумаги до сей 
П|юдяжя птносящ|ясн въ канце.тяр1н губернского прав.)ев1я.

Тобольское губернское upaeieeie  объявляеть, что, по 
жу(1Ннлы)ому аоставовлва)ю его, состоявшемуся 22 мая н. 

1Н .It 390, въ ирнсутств1и онаго н)1Я8лен1я 2 (юля я. г. 
ючены торг)! я чрезъ три дня пероторжка- - ня продажу 

двухъ етажнаго полувямевввго хона, съ првиядяежащамн 
къ нему службами в землею, оц*неяваго въ 1500 руб. в 
прияякложатпаго банеяляскоЯ купвчяг.кпй жея* Ваг.ялвс* 

лоиой, оъ уплату долга тобольскому купцу Пилепкову; 
втотъ состоять въ г. юболгек*, во 2 час. въ 1 ввар. 

1Келаюш1в торговаться ян*ютъ, оъ пэначояное время, яввть- 
"ъ губсрцское прввдев1е.

V л10яшы»«ося1н м  взносу апе.шцЫнныхв двнпв.

IlifiCRiH окружный судъ аа осповав1в 1727 ст. X т. 
свод, зав гражд. объявляеть, что крестьяве Томской 

губери1и, С1йскаго округа, енасейской вол. деревни мало- 
угревевой Степа нъ Федоровъ Сорояикъ, ВасялШ Алекс*евъ 
ХлотовскШ, С*ргей Васильепъ Фрявовъ, Мяхвйло Алсксаыд- 

Безеоновъ, Илья Борвеовъ Сорокнпъ, Николай Пан- 
Бнрьяновъ, отставиой мастеровой Мнхайло Нгааопг 

И1ебалш1ъ и уиолениый кантовнетъ Стваанъ (Земеиовъ Фо- 
iBiiuKitt, обг)1Ш1Л)1 нвудовольств1е аа  p*uieiiie охружнаго 

суда по д*лу о иск* съ нихъ по поручвтельству за вресть- 
ннвнн HHKonoim въ пользу куавчеикаго сына Гилева деяегь 
IS40 руб., не njiexcTOBBiH пе|>евосвыхъ деиегь каждый по 
7 )iy6. 50 коп. по неннуществу таковыхъ и дала по сему 

учаю окружному суду 30 мва 1873 г. подояски. въ во 
торыдъ объксянля, что въ случа* обна|>ужен1я несправе- 
длввостн покнгав1к яхъ о своемъ яиуществ* подвергаютъ 
гебя какъ за лжпьый ноступокъ. Почему орпсутствеовыя 

м*ств, )iM*iouiia ca*x*uii[ объ нм*н)и схааанныхъ лицъ 
благояолягь уи*Д)>мять о тонъ окружный судъ.

11убликац1я I t .

Н ш т  et присутственныя млета.

Бярнаудьсв1й оаружвый судъ согласно 478 .ет. Хг 
СВ. век гражд, нгд, 1857 г. вызываеть губерасваго 

секретаря Федора Неввова ПЕРВУХИНА, проживающаго 
кувнсцквго округа салаврсвой горнозаводской волости въ сед* 
салаирсхоыъ, къ выслушвв1ю р*шев)8 овзначеиваго въ под- 
писатю  30 мая сего года по д*лу о ниМаги оставшемеа 
поел* смерти тнтуларяой сов*твпаы Фаасты Васильевой 
Червовой. При чеиъ объавлпоть, что □ов*сгкв на имя Пер

ша для выдач)) ему п| спровов1девы въ кузвецяое окруж- 
пидапейскле упранлеы1е.

Огь ТОЯГЮ1ГО губернсквго П11яклен1а объявляется, чю 
)1а8начеииа» нг 18 чигло 1юла сего 1873 года, въ при 
сутств1и губерпотго нраидензв продажа ивдвяжоиого им*. 
Н1н принАдлежлпыго и*щпнань Ам^чгу и Икову Вабаво- 
нынъ, длн |)вздВта между ними, согласно постааовлев1я 
irero аравлеии1 ни 4-е сеги 1юаа состоявшагося—итн*нена.

Визам м слпдниш з

Тонс->13 окружный гу гг , на основая1и 1239 ет. X т . 
1 ч ., вызываетъ иаед*дниховъ въ двиаямону и а е д я т -  
ному нм*в1ю, огтнвшеиуся поел* смерти Томовой ЖЙ1ца>* 
ки Ефроовьи Ияхайловой ЯДРОВОЙ, вяходкщенуса въ г. 
Томск*, съ зякопниии направо насл*дства доввяатольства* 
1ЧИ. въ тстаповленпий 1241 ст. X т. ч. 1, срокъ.

■ 1,'й взнпсц п м л л я ф н н ы п  /У.неи.

Товгк1й окружный судъ, на освов 1727 ст, X т 2 
|юснт’ь првеутствеиныа мъстя н яо.-нкаостпых’ь днцъ 

уа*доив11. сей суд>, пеотврн1:Тгя ли 1Д* либо нм* 
принадлежащнго купгургпому и*|цян11ну Наси.т1Ю Юд))- 

ну РЯВПНИИУ, тяпъ какъ онъ иъ нсдлиск* Я))нной окру
жному суду 00 д*лу л п|-идая1* дома гъ эеылего бывтннъ 
вупцонъ Н окуткиныиг, oAbHuu.ii. себя )1еслгт11ят('л|.ным’г> 

взносу иг1е)дя)ш>нпМ1 ), денегъ 3 руб. liO коп.

11,>'Клина1|1й 9 .

BjpaayjLCKifi окружный исппавиввъ ва оснлваяш пред- 
ансан)1 I'. мачалы1нха губернш отъ 5 мяа ян 2501, ви- 
зывветъ желающихъ кг торганг наэннченпымъ въ Глрна- 
ульсаимъ овружномг полнцейскомъ упрнвлев1я 25 сего 1ю- 
на в ч))езг три дня нъ переторжа* на npHBaTie въарепдаое 
содержав1е отъ земстяя, перевоза чрезъ р. Обь, оря сел* 
иеретсконъ, ерововъ по 1875 годъ. Желающ1в должны пред- 
ставвть эавонпые залоги; яовдяц1в же могутъ чвтнть въ 
кавпелар!» полвцейскаго уорввлев!*.

Иызпвв н/и-аадиикпив а  нмлнйо.

Томгь)й окружный судг, за  оснлваши 1239 ит. X т. 
1 ч., вызывяетъ ннслФдяшювъ къ иедвижкиону нм*н1ю, 
оставшеиусв поел* смерти жени лтстявнпп) есвула Антона 
Павлияв 1-'е|)ебрснннко1111-Дярьи Яковлевой СЕРЕБРЕН- 
ПИКОВОЙ, состоящему нзь т|>ехъ м*стъ въ город* Том
ск*, съ анкопнымн на право ияс.1*дстеа д<>клзятел|,ствамк, 
въ устаноклевный Г241 гтнтьего тома X части 1 срокъ,

Б1йСкос охружвое полицейское управлен1в вызываеть 
нвслВдввховъ гь  им*в1ю остввшемусв поел* смерта д1акоал 
локтевской церкви СИРОТИНСКАГО, на сумму З р .60* /*в . 
вещв втя кнходятся въ zpaseuin у Ловтевскап) поляцеВ- 
скаго прйствва.

О несосшоятшости.

Оо опред*лен1ю Bittexaro окружнвго суда 15 мае сос- 
тоявшемусх, Bificaift 2 11 г. куоецъ Иваяъ Ефвковъ ТА- 
ТАРИЫДОВЪ, объявденъ весостоятельаымъ должваконъ. 
Вс-д*дств1е сего првсутетвонвыя м*ста в  начальства бла- 
говолпгь; 1 е., наложить заорещен1е, ва вж*в1в ведввжв- 
мое должвваа в вресть ва давжвное буде таковое въ вхъ 
вЪдомств* нвходвтся; 2 в., сообщать въ Б|йсв!11 ок|>ужвы11 
судъ о свопхъ требсвав1яхъ на иесоетлятельпаго доджанка, 
или о сумнахъ, сл*дующихъ ему отъ оиыхь м*стъ я на- 
чальствъ. Частоыя же лица вм*югь объквлть окружному 
суду; 1 с., о долгояыхъ треио8ав1яхъ свовхъ на песостов- 
тедьвкго и о сунивхъ ему должвыхъ, хотя бы т*мг я дру- 

- еще и С(ЮК1|  кь олнтежу не пастуиилн; 2>, о им*|пв 
весостоятельваго, паходащенсп у нихъ иъ сохрапенЫ, нлв 
заклад* п обратно о имуществ*, отдапвоыъ несостоатель-
■...... в® сохранев1е или подъ завлидъ. ибъввлев1е cie дол-

быть учинено, счвтва отъ дин uane'iaTaiiia сей пуб- 
ливац!н въ вЪдоиостнхъ въ 3 разъ нъ нвжчсл*дую1ц1е сро-

и.втельствующнаъ въ г. liilfcK* иъ 1ечев1н двухъ ве- 
д*ль, жительствующнмъ въ другнхъ м*ствхъ И и о х т  въ 
>ечеп)н 4 м*сацевъ а загрииичпимъ 1-ти года.
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11оложС1ПС11'ь Cubtlfl Глпвпаго Уа|йвлеы1и ЦмплдииП 
Свйи| II, состояншвш’п 24 iionDpa г. au Я  220, u no* 
рядк'Ь П|>оязво|С1ва и ]т«с|>жае1мя тиргов-ъ а» гс|>(|дся!п о6- 
рСЧЫЫЯ СТН1Ы1, II |'вЗОСЛ8ППЫи'Ь, ЦЯЯ рукпводстея и nCQOJ- 
Heiiia, вп всЪ городовыа хозлИсгвепиия ynjiiisjeiiifl ТоисяоП 
губернии п;п пр«хписян1вхъ губервсхаго 11|1яален1я, огь 28 
Февраля, ‘1870 годя,—яежяу ирачпы-ь знхлючево; пря яе 
достижепит ап оброчную стнтью желпеноК сунны, доаволвть 
|'Орпдовии'ь н'Ьстниъ наапачать вовые торги, вт> надег|гЬ
ДОСТ1:<11. иЫ10Д110Й П'ЬНЫ, тавъ КПВЪ 8ТЯНТ. ХОТЯ ntCROJbKO
п нпрушвется зояонъ (ст. 1862 и 18ii'> X т . 1 ч .), пи за 
то достигается 1сЬть д|>у1аго авкона (1888 н 1891); да п 
1'нныя городовыя н1>ста лучше анак>гь и аЪ, н1 е ногуть 
судить, по U’bRiiucTii ореднетоя'ь н дохолиостл статей, иуж 
ни ли пронзводлта новые торги, чЬм'Ь lyfiepucxoe ннчаль- 
ство, пн'Ьющсс рсандени1ю coacpmeuiio въ аругоиг u tc i'b  
и при тонъ далсяо огь у-Ьадвыхг уч|1сжде1пй а члены во* 
то|-»го лично не аняютъ ни вигодпости н|>спдиих’ь 1татеН, 
ин антрудаенШ въ л)юив80ДотвТ| строптелышх'ь KHTepInaon-b 
ИИ п.’Ьм'ь на |>павые нреднеты.

Можду гЬнъ, н'Ьвоторын горюдииыя хоаяПственпыя уи- 
равлеп1я частов)>емевво аредетавдвютъ въ губернсвое ора- 
влев1е пли объ утверждев1в тавпхъ торговт>, ороваводство 
иотормхъ было п безвыгодво и единпвреиеппо, плп о раз- 
р^'ненш открыть новые торги,—упусяав, вакъ видно, изг 
виду привеяенвое pacnopsiBeHie, оредоставляюшее город 
синн'Ь учреждвп!лнъ право саноуо|1ввлеп1я въ динионъ

ЬсЛ'Ьдств1е чего и въ предулрюжденш воаниваю1ЦВхъ 
понросовъ. Тоневое губернсвое нрявлеп1е, оо вурвалу 
ему, состоавшенуся 9 сего 1Юпн за .V 2165, приаввю 
кужпынъ оовторпть ппивиутое pacnopaiiCiiie сов'ктв главва- 
го уорявле1пя, для неп|>ен'Ьнввго, со стороны городе! 
нАстъ. рувоводстнн и исполвеи1в.

Ни основан1|| устава о частиоК зодотооронышленвоств 
Нысочлйшк утиерждепваго 24 ная—5 1юня 187U юда в 
iicjtACTBie иоданпыхъ н|>осьОъ, г. иачальввконъ алтайсяихь 
горныхъ знводовъ выданы дозволптельпыя сввд1>тельства 
на производство золотыхъ проныеловъ въ западной сябврл, 
алтяйсионъ горнонъ овругФ в въ овругахъ областей аяно- 
лияской и сенааалатпнсвой, сл‘Ъдую1Цвнъ днцанъ;

(тШевону 2 й гвльд1и аупцу Якову АдеясЪеву Саха* 
рову, отитавнону статсвому совйтввву, горвону инженеру 
Лодору Ллександроиу Карппыевому, жеаЪ Бввтериибург- 
сяаго нЪщанпвв Bopoapli Прохольевой Свеввой в Ачиасво* 
ну нЪщпнину иввяу ФеоФавову КоробеВавкову.

Г . Геиералъ-Губорваторъ Засадной Сйбврп, 17 сего 1Ювя 
уволилъ въотнусиъ; 1-е г. предстателя губернсваго njiaBie- 
iiia, ствтсваго совфтнввп ВЕРБСТОВА, подоиашнвнъ обстоя- 
тельстваяъ, па 4 нМ ада, съ сохрвяе1иенъ жвловавья — въ гу- 
б«1>в1я: С.-11етербургсвую, 1{1евскук>, Ивршавевую и Хер- 
сонсвую п 2-е нироваго посредвива IV участка влтайсваго 
горнаго онгуга. аъ звав1и Канеръ Ювкера ДАВПДОВПЧА- 
НАЩИНСКАГО. по бодкзон въ С.-Иетербургъ, на 4 н*- 
гвца, съ тънъ, чти аъ отнотен1в отпуска его зя rpaiiiiny, 
Кгн Рысонооревосходвтельство отвесен телегрянною къ Г. 
Упнпстру Инутре1111пх‘1. 16 1юля.

Д П 11Ж О П |р  п о

ГОСУДАРЬ ПЫПЕРАТШ’Т», по всесоддвиМшепу до- 
клвду г . Свнодалънаго Оберъ-Прокурора ходатайства Прс- 
O'RaiueiinuTO |]литопв, I-'aucKoim Тонсваго и Сенппалатап 
сьып, КТ. S день ппрълв сего года ВсснилостнвЪйше сопз 
волнлъ удостоить инградъ за усердпую н оолеявую службу

во духоонону вкдожсгву слкдующяхъ дицъ: соярячясле81я 
къ Ордену Се Аввы 2 степевв ИМПЕРАТОРСКОЮ Ко
роною украшвнвоиу градо-тонской кдядб1!111евскоП перкви 
аозпесепской iiporoiepea Гив{чнла Заво^ойскто: Наперснынп 
Крестанн отъ Се. Свмода выдааиынн; г|>пд<) капненаю 
Спнссааго собора npoToiepca Няволни ,VnmjH4i'‘j6 ’’i:<nn. г]>ндо* 
тоиской Алекс'нвдро-Невсаой ц. священиякл Михаила CiMmn, 
U книпскнго ивруга села спасскнш cDaiiienmiR-i [[ит|-н 
Aoii'iiiiic кц,!.: Каиилавкпнн свтцевнпкинъ; 1шсиенто| :1 тои- 
cKui'o jyxosn. училища Андрея Ilnhi.n-Mi, крисснцекоасноП 
HniiO.iaeiH'HoB и. Платона Стт/^лч, Аввнподнста Сншакоеч, 
градо аузнецкий Одвгит|чевской ц. Евгеа1я 7'w.v'n(pwr, то- 
гулы-кой Мпханло .Архянге.1Ь1-кой ц. [оанна HeH'ii'Km'Md, 
сели Вознесенской п Александра liii.tijiima, устьканеногор* 
свой '1'роН11Кой ц. Нввилня Timmii, 11 знЪнв(рго]1схой Пре
ображенской д Фортувата fioieawiKi, и СкуФЬяни Священ- 
впковъ; нодлонской ПпколяенскоП и, Петра 
лебедянской НиволяевскоП и. loaiiiiu К'^ингЛцева. седа Ни- 
колаенскоП ц. Bacnaia lliijHOc.eKni», сиодепсвой Михиядо- 
Дрхешсльсклй ц. Мяхьвла Ганце/д, |рндо вашиини Т]ювц- 
ваго собо|>а Васил1я И т чиови, нтятской Пвколаеесвой ц. 
CcHioHO Счиолш, борисовской Ипаохвенсхой ц Васвл1я 
Xuotn^ бердсвой Ср^тевевой U. 1оанаа А'/ь.1яг#(7, гдубоковской 
Внсдснспой U. Алекснпдра dniaepoecunni. д>штр1е титовеш й 
Повровсьой едииои-йрческоП п Петра .tol^iioxumceu, куша- 
гпкеноЛ Пинолневевой ц. lonaim J 11 уовч, криспоярскоП Пн- 
кодиевской д. Ллексавдрн iliuKumin, гряди б!йскаго Уснем- 
скнго собирм Насвл!а Кар.мчмекчю и i-HOjeBCRnn Одиш- 
т]|1евскоП II Пинла UHinpano.ib'-Kaw.

По рис.,,, >вжва1ю Г. Ннчнльняяа губерн|я:

*9 1юин, отстнввой канделврсд1Й гдуявтель Адевсъй 
KA Pl'AlUE^b, согласно р[«шен1ю ооред^девъ въ ш тап  
тонсваго губеряскаго пряядея!*.

12 нова, заседатель на[чпнсвиго окружваго суда 
1Ю311ЕСКНСК1Й, првчисленъ въ втону суду, в опред'Ьлевъ 
звсЪдателеыъ въ сеН судъ па HteTO Возвесевскаго, понош- 
иикъ столояачвдьиаки тонсваго общага губервсхаго уоря- 
влев1а, в01лежСЕ1Й сев|)старь Днятр1й ПОНИКАРОВСК1Й.

13 1юио, cocToemiK въ штата тонсваго общаго гу- 
бернскнго yupBBieaia Ронаяъ ШБСТАКОВЪ, опредадеяъ 
ая викющуюся BBiianciio въ нсправлсн1Ю должвостн по- 
нощвпяа стодовачадьинва сего уоравлев1а по 3 отд'кдев1ю, 
а внАсто сего посдЪднаго оорвл'Ьдеиъ въ штатъ съ содер* 
жан1енъ прнчвсденоый къ втону упрввлсв1ю вавдеддрсвИ 
служитель ЯГ0ДИЫСК1Й.

14 >1 состодщ1й въ штагЬ тонсваго губервеваго 
правлев1а КАРТАШЕВЪ. опредЪлевъ вспр. додж, сиотрв- 
тедя тоневой го[юдовой больницы, вн1сто завинающаго 
вынь ату должность ВАСИЛЬКОВСКАГО, который при- 

эд-Ьшкену приказу общественнаго првзр‘Ьв1в.

Секретарь тоневой городовой уиравы надворный со* 
вЪтынкъ СИЛИМЪ, за скерт1ю всключаетгя язь савсковъ 
съ 30 над сего года.

Поставовдвв1енъ управлвющаго акцизвына сборвнв 
западной свбирв состолвшвнся.

15 ная за И 13, учитель чвстоовсав1в, черчев!* 
рисовав1я семипадатнвсввго уйздввго училища Николай 
БУШУЕВЪ, согдасво его просьб!, ваэначевъ кладшинъ 
снотрвтеленъ боровыхъ солзиыхъ озеръ.

Тонсв1й губервсв1й попечительный о тюрьнахъ вони- 
тетъ объввляетъ благодарность, Г. Директору окаю , Архи* 
аандриту МОИСЕЮ, за полерТБовнн1е ннъ д.ш нолятвеп- 
ного прв В1адин1рскоыъ дбтсяонъ пр1ютЬ дана, дп! кянг.1: 
Ахяеяствнвъ и Псалтырь, об! въ оерерлетнхъ.

Волоствыи'ь начальнвканъ волостей: Тутвдьсзой i 
Ояшинской за беядовиочвое взысквя1е податей за 1-ю по
ловину яястолщаго года съ крестьяаъ назваввь1хъ волостей, 
объавдяетфа благодарность Г. Началъввка губерв!н.

Г  Л  I S  « ;  л

ilaai ежгднаипй Ш еи пормлй

Зпдовак ( 
Пе|>сдоваз j нудъ

Ckotcbik

НрИВЯД-

Годовн — — —
Мзыкъ обыкиовенпыК — —
Брюшина — — -  —
Сычугь съ почканп - -  —
г, 1 большак IСнодость '  J нудъ —

Or-epiie —
Студень ибыввоаенньл

,Ц!В1
Р.|К

llepieAuiiH
Задовая

ТйЛяючна ежедвпний finUxa.

UIIBEH с-ь НОЖЕЙНИ» —

Вараннил ‘ЖйдиынМ биОяи.

Пшеввчвый обыквовенный — 
Крупчатый 1-го сорта —

Ржаной — _

П р н м л ч  а н * е:  Прв сень К првдягаетсв ддр9Спо. 
yeeia городовыми и ояружвынв полвцейспиив уаравлея11н1 
ирвслаиаое ори отвошен1и воевввго губерввтора Сенвп 
датпвекой области за К  4673, обывлеа1е о розыск! 
доаавюаго въ ваторхныя работы, в б!жавшаго съ i 
киргиза Джянпеисъ Джавыбекооа.

За  Преде!дателя,
у  <

Сов!'П1нгь Губерясиаго Ilpaueuiii / /

по случаю арибш1я Ш  im f i lO P e i ir o  ВЫеМОТГА ВЕЛ 
КАГО КВЯЗЯ А.1ЕБ€%Я А.1БКСШР0ВИЧ.1 зъ Здмдвую Гибиу

□уть свершая кругосветной, 
А в г70Т «й ш 1й  вашъ Ыорлкъ 
Вносить къ наиъ жяогозаз'Ьтнвй 
И блистатедьвый С вой  флатъ!

л ? / - —

Bvbcrti съ солнценъ О в ъ  
Къ яакъ нвляется и жн 
Взорожъ Царственнаго ова 
Ярко вновь озарево!

Торжествуй, Снбк)ь родная, 
II съ жоль(^ю къ Небу длань 
Ужилеяно оростнры.
Принеси жиаую дань

Благодарности салшенноВ 
1Х)СУДАРЮ тиоежу:
Пожвнтъ ОНЪ,—Б ЛАГОС.то 
Нашу дальнух) страну!

ОНЪ,—открывъ С в о е й  стопой 
Первой къ вамъ Державной путь. 
Н СЫПОВЪ СВОПХЪ чредою 
Ш.тстъ сюда ва васъ мглянуть!

Этотъ звякъ благоволевья 
Къ намъ ВЕ.1НКАГ0 ЦАРЯ— 
Жизвв нашей возрожденье, 
('частьн вашего зарл!

Да жииуетъ вярекаи1<е,
Насъ гиетушее дапно.
Что вашъ край—страна нзгвавьа!. 
HItIi: Сибирь—златое дно!



Езъ CjiiMi aauflftHuHuuxi. въ noco6ie сттдеапиЪ: видано 
lautH teur аурсъ iii> То11еяяГ| Гниняз1и п отнрпвлиииаеиуси 

Гпвврснтеп., влспнтявннау Еатиппг, нк як1Иги[>овб> и 
rcfua нядсржвн 1Я5 ЯП nu.wwR ounnu-Hiiini. депоч., 

. Bt IJsHirii 45* 11Тб.

сос!1'оя111н н|1<:нщи11'ъ mioui-  
ДД' И Н О РО ДЦ АШ 1 Т»М СК4»П  

Г Д Б Е РН 1И .

дтвогра«нчеснШ  Фче|1къ.
Въ 1854—1869 г. Др. [Чстпиъ Кжвинг нздадъ »ъ Дрса- 

1 долмьвп обширное спчннея1е о женщиваи, подъ назю-
[Ъ; яКультурВО—ВСТОрВВССК̂ Я В30брЯВ0Я1Я Ы>СТ0ЯВ1Я я М1Я-

жсвщпв'ь въ разлачвип. ст|1апа*ъ и в%вяхъ.“—Но я»нн- 
елья'Сги iipaiBcm, по .1егко.:тв lu.ioxeiiiir, по ивогочисжоп* 

(обраплихъ п ноаусво сгп)'шп11)опаяви1ъ вя. чсмг фак- 
го сочпвеа/е e iiojat 3ac.iyj;nnaio-6iJ переводя на pywaifi 

Тол.ко ртсскову 11С1«1ВП,дойку иредетавнлпсь-би веобхо- 
. сдФлятг. къ своеву труду апячнтеп.пмя iipH6aii.ieiiin о 
ill жепщини въ лреввемъ руссковъ обпдсствЬ и о со
ся между вяшпнв unnronic.iCBDUHH и рязноплввсвпы- 

нворОАпавп, потому что Кденмъ. в-Ьроятво, по малодостуч- 
лв для него нсточн'иячвъ, косвулсй этого предиота ловолпно 
ipXBocTBo Ово н неуднвнтедьво: нн можевъ еще увазят!.
одво^лп два соч|[неп!я въ вате!) иоторнческои лятератур4>- 
■ащеввил состоля]» собстоспно пашвдъ русзвнхъ женпщиъ 
(ресвеиъ o6ineer&t, во что кясаетса до iioaozcaiu жспщввъ 
ду ипородчямн, то cвЬдtвiя объ ятовъ разбросав U въ столь- 
ь раэвообржшт'ь я часто рфдкядъ сочипся1яхъ, что состав- 
е сводя пяключятщвхся въ пкхъ фактовъ мрсдстяпдиотъ и 

русскаго пвсателя трудъ весьма яолсгк1н; Д1Я ппострав- 
)—же—онъ едпаяя возможепъ.—Съ своей сторонм, желал 
1ЬКо анбудь пособять въ лтоиъ . r t r t  будупщму переводчику 
мне. ни постяраеися представить въ пяетоящей rra ti.t гмг1>, 
мтвия нямъ, св*дЬв]я р  состоянёп а:ен1И11чн между нпород- 
I Тоневой pj6epein. Трудъ нать, иоисчпо, яебудотъ иред- 
лнть пнчого особевпо повпго; но, по Kpaaetli нЬрЬ, опъ 
!гь составлять слодъ досто|Лрйнхъ ciihAliiiiii по настошпе- 
предмету.

Ивородпи Томской ryfiepniii состоять прояну|цествеппо 
аборигековъ страви. По своему ||ронсхожлся1ю. овн разд!;- 

тев на трк пдемеяв: I) Фннсклс. 2) Cnioiulfuor я Я) Г«рк- 
.VoHio.tMKiv. СамоЪдекос племя, какъ tioirlictfln. состапляеть 
»одъ оть 'Рнвекаго гк Тюркеко—Монго.ч1-сяону.

племени изъ аборвгенонъ ry6e.pnin прння*

Зн ш яп ги к  нвсл^довате.ль Фввсквхт. породовъ Клстрепъ 
ic jS^b  ОстяЕОвъ къ У'грсЕоП вфчви ipiiBCKoro нлеиевн. 

его нэед'к.10пав1й, всЬ учсаис полагали, что Остяки завн- 
въ ToucBofi губорвён весь ЦармнекШ крав; яо Кастревъ 

н1 доваая.ть, что оии обнтапть адксь на песьма незвачп- 
во«ь npocrpancrrii н вемвогвчнелепви. ’) Ояъ отводвтъ 
только одну водвую свстему Вась—Югана, »а нсключв- 
а арнтока ея Чяжапвв; что—же касается до пислеввостн 

1ва простярается песвыше 1090 дув1ъ об. полв.

Оегякв, zBBymie по Вась—Ютаву, сольво прндержваают- 
вквчаегва и боятся обраэованёя м щпшляаашв отъ глубоко- 
репвшагосл убЪждевёя, что всякое со сторови |фвв9едшее 
свФцевёе уанчтожяегь вхъ вапёонадьность и сдфдаетъ нхъ 
‘~вна. Вудучв, большею aaoriu, крещепи, Оетякя за гЬмт. 

:го уже ве хотягь звать о лрнспавствЬ, вотому что увЬ- 
что вельзя бить нствннннъ хриспавинонъ. песд'Ьлавтнсь 
■ въ. Вообще, Остяки, кзъ опасев1я утратить свою ващо- 

ьвость, не вокндахт» .тфеовъ н пусгипь, яе.догтупяихъ для 
kCMEOfi аивилнзац1я. потону что рФкв, netyniia кь мхъ жв- 
дамъ, аедоступви ви къ какой правильной коммуавкащн, 

Остяав н плавакуть по нямъ въ свояхъ челмвахь.

Вясъ~Югаяск1е Остлкв за'нвмаютсн почта исключяте.<ьво 
«ловстломъ в ааФроловетвонъ. Они. оехугь .10сс.т6 иолу- 
•01 обраэъ жвзви, переиЪвяють жилвищ каждую осеяь я 
у, а  зянош отпрааллютсн далеко въ лФса охотиться. Оня 
утъ въ жадквхъ юртахъ пзъ бревеиъ, торфу и древесной
I. Во хИяъ этвхъ юртахъ в%гь яв полоъъ, вв оковъ—Пер- 
эанФвкются сФвомъ. ]югожанв, олевьвми шкурави; вторые- 
рптигь пъ e r t r t ,  закрпвасмимъ .льдомъ, пузареаъ, яялн- 
1Ю шкурою; иногда это orneperie лЬдается в въ Kpuiiili. 
бревевчатнхъ юртахъ бноаеть н.лн очагъ въ углу, или 

«  для оспя иосредвя11. Перввв употребляется прекмущсс- 
но зниою, второе—Лтонъ.—Въ торфяввхъ юртахъ или 
жвкахъ жввутъ только зимою, и потому овн всегда съ 
омъ. Юртв яэъ бересты—лЪтн!я жилвсра Остяковъ, и ло- 
' въ вяхъ въ средянФ Micro для огвя.

')  Пут. Л. Кастрева ви .1аславд1в, сЬвервоВ Pocciu н Си- 
. Въ VI т. Нагазява ЭемлевЪдевёя н путеш. П. Фролова. 
л  1860 г.

—би сяному не

Ивтересепъ взглялъ. которывъ Остякъ окидиваоть пообще 
иезвакомиа въ вячалЬ. ё4го выилъ охотпкка, нядЬющяг^*" 
дпбичу U 111. тоже ii]k‘mh опасяюшогосн, кав
с.гклатьсл жертвою. Пъ этомъ ипглядЬ виряи.'.чстся же 
бяго сушсствя обезт18СЯТ1. себя к, если возможно, 
сионмь нротивннкомь. ;^о прояклпетси, ппраченъ. и во всемь 
пбратея1Н Остпкя,—Все оь пень хитрость и обмавъ, првгвор- 
поо смн[и>П1с и иокорлость. Ояъ безпрестааво толкуотъ о Bori 
п асликомъ Государь, раехмляпаегь нзбраяпихт. иа]1емъ п 
Господомъ, жа.луется на свою бблиость и яя убигкп, которые 
терпеть отъ поселеяпекъ. По лишь только ряягово|)ъ косиется 
||[1едмотевъ, кажущихся Остяку подозритс-львымп. опъ тотчасъ 
нрвввдыпается r.iynRMb, безтолкопымг, хадвпнъ,—Опрочекъ, 
11'Ькоторая стопеяь свритпосгн дЬВстоительво есть въ характе
ра Остаковь; все—же оетальвос—мелкая хитрость, кряйяее енн- 
penij и aa.iKiti видь—маска, пяд’Ьваеная пря случаФ и лсоорЬ 
сбравываеная, в тутъ Остякъ стявоввтси простимъ, прянимъ, 
чесгнымъ сысонъ првродв, псваого только угрюнынъ, гру- 
бнмь и упраиымъ.

Этой шероховатости характера соотпЬтствуютъ н вп%ю- 
яость Остяка. Палласъ опясивастъ ее тякимь обрпзомъ *) 
.росту опа бо.о.ше средвяго и малаго, cjozenin слябасо п су- 
хчго, лвоп почти Bct 11спр1ятяягп, бл-кдпаго н плосваго, только 
пи кякпхъ парочвнхь фигуръ палац-Ь neBBinTb. Полосомъ 
jiucenaTu пли ва русые похожими, кои у иужчипъ вокругъ 
головы пяслгъ космами, что кхъ еще пуще обембряжпляеть; 
въ женскомъ iio.rt, особливо впн въ лФтахъ, рфдко паходятся 
xopoini*.“—„1Съ этому onHcaiiir), говоротъ IiBcrpeni •) я Дод- 
:кенъ прнбавнть, что йкло.тицнхъ и б4локурихь Остаковь я 
вст1гЬчялъ, конечно, много, яо еще больше снуглихъ и черно- 
волоецхь. Впрпчемз., Остяки вовсе не привад-лежагь кь беяо- 
6p83Bi6iiiHHb сибнрскпвъ плснсиамь; между иянп левстрктишь 
Т8КИХ1. п.юскнхь носовъ, уакихъ г.1азъ н уродливо—Щироквхъ 
ску.гъ, хпЕЬ у Тувгтсовъ U Моаголопь; овп гоуяздо бляхе кь 
племени Фпвекону, слмок.тскому п тюркскому. Впрочемъ, ладо 
схазвт!.. что нхъ типь яовырабпта.ня, яЬроятио, всл’Ьдст1йе 
смЬсп сь ияородвыни пленевямв.'—'Ito касястел .до лдежди, 
то обыкновепвая, перхнял одежда нхь какь у иужчниъ, такъ я 
у жснщпкъ—иЬчто пт, род'Ь по.тукжртапья и.чи пальто, похожее 
пя фппскос жткл, только покороче лосл^дилго. Цулпнчное по- 
.1уклфтап1«это и:гь грубой ткяпм; пряздвичяое— мзьгуквя или и:гь 
Kauoii пибудь другой, бо.тЬе топкой млтер1и, но бо.тьшей части 
сипягл или ;ie.ieatro nnita; воротяикъ и отлоуют и непрен Ьпно дру- 
гаго ляЬта, и, сверхъ того, иЬкоторие, дли болыпей красы, 
пкяймля1т .  его еще краспымъ сукпомъ и.гн uixoHi>. Оно псег- 
да, МО крайней i ttp i, вь будви, плгнаястсл тяуюкпмъ ко- 
жавнивъ полсомъ. за которымъ затквуть вожъ съ черепкоиь.
аб.1оа:ейвымъ ололонъ. Мужчпои воедгъ янсокёя, острокопечана 
шаикк, съ iiiiipoKBHH, спкшивпшпинпся кя уиш .юиастамн. 
iltcHcKie ro.ioBHOfi уборъ состонгь изъ дливипто, спускяа>иц>гося 
до иятокь П.1ЯТСЯ, 1'Ставляю11(аго шел. болыиею част!ю, обаа- 
жепяпП: нвогдя одвакохь ов1  обср1Ываютъ се особеяаынъ боа 
изъ бфлнчьяхъ xnocTBKOirb. Перпятки шьются изъ рязноцвЬт- 
ныхъ о.теньихъ шкурь вдв суковныхъ по.тосокъ Щеголихи 
убираются множествомъ ожерельевъ и разнаго 1пит1Ш бусами 
па RopoTBHXt, обшявгахъ, перчаткахъ, башиакахъ и полек; къ 
сему послФднену, къ длиавымь фа.тьшивынъ косамь и голов- 
иону платку овЪ прицкилнюл, еще хсд-Ьзпыл жестялил п мкд- 
вык б.11П1кн,—nipoBTHO для того, замФчастъ Кастренъ *), что
бы звоаомъ и брвхяп{енъ нхъ обратить на себя вя1шяя1л мо- 
лодыхъ парней, т. с. покупщвховъ.

Слово .noxyniaaKb" употреблевл адфи, веслучяИяо: ве- 
в1>ста у Остаковь покупается, какъ всяк1б другой товаръ, н 
првчияа этому та, что женщина у вяхъ нетолъко рабыня въ 
саномъ тФетомъ енпелк слова, яо—мало того—оня считается 
существонъ вечвстннъ в жявегь въ сямонъ глубокомъ прс- 
пебрежевёи

При рождевш жснщква всполучаеть никакого нмепи: вес1. 
спой в%къ ова слывегь подъ вазлав1емъ «.чн—баба ‘).

Вь юргк жеавщаы, обыкновевао, евдать иоодаль оть 
мущивъ и, смотря по ПрВСутСТВ1Ю здФсь родствеввиЕовъ, сь 
захрытннъ НЛП открытымъ ляпонъ, я, сообрашо этому, обер- 
яувшвсь СППВОЮ къ огню ВДВ пфть. Извкстно, что у Остяковъ 
усковв ведется обычай, что вевфетка ведоджва иокязивап. .тп- 
па свекру, жева младшаго брата—старшему, вяучкп—дфду. 
Эти родствеввыл отво1пея1я .iBnamb хепишвь иногда пеобхо- 
дннаго евФта и теплоты въ юргФ ’).

Во аремя какого выбудь пнря, особепво, если есть гости, 
жевщины веснФютъ ничего тровуть я -Ъднть только то. что 
ОСТАЛОСЬ отъ мужчкяъ *).

Во время пбыкволеввыхъ меветруапШ, жевшннп яето.ико 
kerb спать съ нуженъ, но даже и прикасаться ьь его 

олеждк “).
Ова никогда ве снФеть ирвкасатьск къ риболоввимъ или 

охотввчьпнъ сварадямъ, потону что, пъ такомъ елучак, уловъ 
рыбы яля звФря будеть аеудачепъ "').

*) Путеш. но рази, провип. Росс. Гоегд. Г.-Петерб. П?8 
г. ч. Ш , 50,

Ivacrp. 196.
')  Jdem 259.
‘)  Jd, 191.
•) Пал. 70.
')  Jdero 70, Зап. Иипер. руеск. Геогр. общ. к. VI, 28G.
' )  Зап. Географ, обш. к. VI, 282
*) БФлявсв1В; ИоФздка къ ледоввтону морю—Uockm. 

1838, ПО.
'») Jdem, III.

гпбшюпиил Жс<;

пренебрежена п иичтожил .шчнпгть жеи- 
'оил, ког.та OTPII.1., брят|.. л.чи какой авбудь 
К1. мро.тлт. ее тону. КТО oo.ite дастъ. Бя

О п г о п п ш Е о т ы и х ’Ь МП т о м с к и й  ГУиЕГШП 
ЛОСТ.\!иЕ1П1ЫЯ ПОЛППКИСКПМП УПГЛЫЕШЯМП ТП.

ТЕЧЕНМ1 НТОРОЙ ПОЛООШ1Ы МАЯ 1873 г.

Пкт-п11ы. MapimiCKaro окртгл, иянмгкой ио.юстн, двревпи 
Тюмсасяо1|, 25 Апрк-тл иъ 10 чпглпь TTia иь домФ иоср.тевпя 
Васн.гья ('ппел1л*пя, fAi-ia-icK ori. иеизя+.стнихь лрвчисъ по
жарь, огь клт.фяго rrojikn. длит., II понег'.евп убытку па 32

Оваго жо округа Дмн1|нопгкоп no.ioi-ni, ьь се.гЬ Мяловв- 
чугппой, 2 и 7 Мая, сь 2 чяся пппо.|удин. у врссп.лппяа Фе
дора Гр11Гпр1Л!ПП, пъ зядяемь npiiroirt; его усадьбы, произошо.тъ 
воащръ, отъ котпраго rvopkib .доит, сь нмуществомь иа сумму 
200 руб. такъ [К1ВПО crnpl.iii огь этаго мож-лра дома у солдат- 
сков жевы Лграфеяы Гулип»п и кги'етьипяп.ч Сн.дора Фплкеил. 
убытку ппвссли мерная пл ЗО р. н поглкдяМ! па 70 руб. irpii- 
4IIMU иожлра пеизлФетпы.

Кузкедкаго округа, у iiHopiMiin .\niRHiHUCKoti ииорлдвоП 
yiijianu I полппняы улусп 'Ic.tyxnncuaro .Абакуия .\.1окскепя 
Сно.тевл, пъ I Мал. отъ папп.п.впсо лепя, пущелиаго тяковыи- 
хе Патмомъ Колмяколиит., сеорк.тп док к.тлдн ржавяго .x.i1)6a, 
прникрио ОК0.1П 120 пуд.

Jlevonmibie ем'ртни/ cjyuoit. Того ;ке округа, 5'Kcynai.- 
ской RO.inr.Tii, дерелпп liyi«HOuiii7, к[1ост1пшсклн жеН'Т Елепл 
Осипопа. кайдепа лъ пплЬ, нс въ далскомъ pacToaniii отъ дп- 
рогв, пролеглющен ияь се.ча Тогульскаго in. тлкопоежъ Кит- 
мавопекзе, па 14 пг|кт.. мертвою, оть ипбой клпессавыхь ей 
нтжомъ ел Криолнемт. Оспнопимъ.

Того же округл, Ночатской п,тл., 
врост|.лпск1й илльчвкь 3-хъ .тктт. Ива 
ио.тк еъ отдоит, слодмт., (тщ.тъ пл воз;
ЗСМ.ТЮ II cropt.ib оть пяпо.тьявг» о 
ЛлрЬля.

Того же округа, К.инсикли iio.ii 
жнвающаго пъ .дер, Тпхапопой ипо|юл 
ро.даяп его .дочь 1*1.1в:лп1|Та 4 .гкть. i 
нывать аогп, уеа.та лъ поду и утонула.

Того же округа. Муитлтекой полости. 27 Aiipk.iji, пдлля 
крсстьявскля жев.ч Млтреиа Проку,дипл. вайдепя ме|>тпою, пъ
3-хъ сер оть ce.ia Кл^кчклискагл, ль х.тЬбяоп иолосФ.

Оваго же округа. Перхотомскоп волости, ль дерев. Старо- 
черпевой, лко.ю питгАвято домл, 7 Мая, я.чпдень ыертпимь 
отставаой мастеровой Onxiui|icKaru рудавка Кторь Ло.шачвковъ.

Того же округа, Початекой во.чостн, сь дер. Маняатопои 
Мая, скоропостижно умерь отегаввой мастероглП Гурьелска-
з.двода Плапъ Лгкелъ.

Ilaiû fiiHor .ucpiiHMr miMO. Мар1иаск,чго OK|i;ra. иочтояимм 
ямщиками TaiKiincKoli слшц1и 1'Ькуповнмъ п Червишсшзнъ, 
24 Лпр1ыи, па 15 вер. огь ее.ш Тажннскпго кь ce.iy Птатско- 
му, около нос пка, наНдено мертвое тФло пснзвфстиагп че.чо- 
f in a  со злаками ялск.тьстпеивой смерти,

/Дюбеле» п  luiMfeeuieMi, ипбон. Кузпедкаго округ,ч, Сялапр- 
ской волости, оъ ce.rli овомт., 11 Лпркля по полудии, няйдепя 

домФ чияллипка 1̂ иглролдоы1. ,дочь во.тлежскяго ссЕ[1Стара 
Днитр1я МярколА, ТаисЫ, безче.гокЬчно взбитая со свлт1смъ 

рукъ зо.тотыхъ Ео.тець, иензвкстаыня людьми.
Того ;кс округа, ПльпаскоЛ полости, дер. .АвясннолоП, у 

ирякащика иктейваго »лвелев1л, нф|давива Ф.тегопта Бызова, 
ограблено .девегъ 3 руб. съ ваяесен1смъ п]1ИТОМЪ ему побослъ, 
будьтобы крестьлаияонъ Ивавомъ Каибалвпымъ съ тояарящи. 

Лумясн. Того же округл, Сялкирской лл.юстн и се.та она- 
к|1сстьинвва Девпеа Семсяола, 28 ЛарЬля иокра.депо 

разилго икущестаи ла сумму 99 руб. 90 коп. жспоУ его Фе- 
П, сь прочими .шдамп.
Того же округл. И.тьинскоп no.iocTii, .дер. .АвкенновоЯ у 

кресткляппа Матпкя Тюмепдола, 9 Млн покрядсип язь пнбяр», 
чрезъ рлзломъ крыит ряпвяго ]>ода х.ткба и гояялипы по 
гумму 19 руб. 10 коп.

Ckomcku! ьпЛежъ. Лъ ce.ieaiHXb Мар1Висхаго и Ларваул!.- 
каго uKpyi'OBb, я также и пъ г. Варвяу.гк, сь 23 Лп|^4л по 
h Мая МЯ.1Л ]1огатяго скота GC1 шт.

•la >'|1ско—Пе.дарелскйго 
> Сллпааевч., будучи пъ 
съ котпраго уияль лп- 

1л, 11у|дсннагп лъ ;1п

ги. ВТ. S Мая. у лро- 
I Ллскеки Шумколкола, 
шла на р'кку Тонь об-

пуюг ЮД:1Т

Гед,дктпръ II, бтсФавокь

C pen il еуточта! внводъ мепороло В въ город* Томск* (?ь 21 до 28 1юия 1878 года

еряй
вль.

Новий Варо-
жетръ.

Терном, 
при Барон

Баром, прв 
13'/» Р.

Термом, 
въ тквн.

Термом.
емоченмв1

Влах-
вость.

Термом.ва 
солвтгЬ,

Раэаость 
съ спободв

Состоав.
атносф.

1 Наврав, н 
|склявФтрв 11 Р. 11 М Ф Ч А 11 it.

21 696,2. 18,2. 694,96. +12,2. h 9,9. 3,64. 0,71. +  18,4. 6, 2. 21 ч. 1гь 10 час. утра гроза.
4  22 600,4. 17,0. 699,95. +10,2. • 7.7. 2,82. +  17,5. 7, 3. с. 1. 22 ч. minimom +  6,0". р.

28 602,0. 18,9. 601,80. +  11,9. • 8,9. 3,04. +19,2. 7, 3. Ясно. с. I. 23 ч. miniiDUin - f  4,0*. р.
12 24 602,0. 19,4. 601,24. +  15,1. ■12,0. 4,08. +21,2. 6, 1. Ясво. СВ. 1. 24 ч. minimum +  ‘.i.O®. р.
>3 26 599,5. 20,0. 598,68. -1-16,0. ■12,4. +22,2. 0, 2. С. 1. 25 ч. minimum +  8,0», р.

26 697,4. 20,7. 596,61. -fl5 ,9 . 9, 7. С. 1.
16 27 597,4. 21,8. 596,88. +16 ,9 . 1-18,4. 4,54. +21,3. 4, 4. Тихо. 27 ч. minimum +  8,0». р,

1-« O i ia u e n  слабый, 2-« у1гкреянн1, 8-е скльвый, 6-е очевь е и и н й , б-е урвганъ. Паблюдате.«ь С. Эмемр*.



ЧАСТИаЯ 0ВЪЯВЛЕН1Я. отрях'ь кладей плд»яии>

ш ъ  к ш ж ж ш ф г ъ  
в а в ж %  &. & .  

г о  т .

К)1нест1Ю .'.В0.1Г1" 11]1И1Ш> 
■iiaruoiTHii: I) Пароюди. к'>|к 
арп и аепкаго |>ода i|iy:tu.

иостулн.» аъ продйву:

ГРАМОТА. Учебвисъ д м  продвихъ ш во», свящевппкя 
БЛ110ВЛ, бввшаго в в гг а ш ю  Бахтвпсков зексвоП шво.ш. 11зд. 
3-е (13(>-д твслча). Ц. чпнм^м коп. Внписи№ющя11'ь яеиепЬе 
100 9ВЗ. оаресылкя на счегь нагазаво, ара трсблпав1и 
тнеачднн делается, еверхг того, устуова 20°/в сь рубля. 
В ъ  •ФнзательнАИ'Ь для н ар о д е ы х ъ  
ш я а л ъ  aa T aao rf), яздаи вом ъ  HbiHl» но

Общество ..ВОЛГА" отИ)чаег1. з

раапорнж ен 11А 1Ннвистра Наро; 
Праев-Ь|цея1я. 1'| ’8' амота К.1 ииооа .vkii> 

букварь .1 .1 Я обучс- 
В1 » щколах'ь грамотФ.

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

„ В О Н  i ‘
« » С Н О Н И О П  К А П И Т А Л Ь

Ш1.100
ВЪ С0Г.1АШЕНШ по иЕ1*ЕСТРАХОЬАШЮ С'Ь 18 ИНО
СТРАННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, 0БЩ1Й ГАР.АНТЛРУЮ1Ц1Й 

ИАПИТАЛЪ
р. V.

leaie иорскаго, рЗчпаго а сухоиутвагп страхе- 
я Общества иодъ фираох. ..ВОЛГЛ" уоолаоалчн- 
leaa нентрадьвммт. агеятовъ для iipaeaTia на

родя товары и
суда. сл'Ьдуюш'я по рФвамт., озеряит. и каполянт. огь новрежд- 
eaifi п гнбслн, аоторал ногутъ битс, ирнишопи ннт. oroeui, 
или водою, кода судно, на которому они били ссотружевы: а) 
сгорнтъ исс НЛП част1ю огь HOaniit, нлп пожара; б) лс.тЬдствщ 
бура, нвхря, алв авезассгаго тукана поторпать нопреждвп^в влн 
вовсе ногнбяетъ; ■) будете пмкинтто бг(1ею ва берегъ: Г) иро- 
лохнтсл нп певпдинно пт. лодЬ канпр. карие, сван пли акоря 
дртс'ихт. судопс: д) повредится н.ш погибиегь пть столкполен1л 
сч- дртс'иип суд.янв, илотами, и.чс огь удара п бсрсст.. Ипобще 
Обсийстло оп Л ч а т . аа RCli aecmcTiji. c.iyoiiaiiiU'ca съ застрахо- 
uaiiMiJH'b тртаонъ на объявленном!., серл <'Tpaxn«aniii. пути.

Обснсстсн) „BOJtA". iipnuHuaa па стряхт. травсиорти от- 
иравляенис ко сухому вутн. отвЬтстнусть ая ппвре;кленк к ти- 
бе.11. застрахоааппато товара пс.г1датснй Hcciaciilt отъ orn;t, кол- 
ain, nauo.THcnil!, рааливовъ рОскъ, свЬя.нихъ облаловъ, обривоси. 
торг., ирова.топь, разрушесчи мостолъ и дорпгъ, я рално яа убыт- 
км, |срон3111е.1Шсе отъоврокннутся вооояокь, отт. гпбвян кхъ ври 
неревравахъ череэт. рФкп сс при псрсгздахъ его льду по р1скамт. 
и озерамт., отъ разрыв* ияровсяхъ кот.юлъ, cm. ociiiOKcinyria и.пс 
разбит!я и CX0.W еъ релс.солъ поФядовъ, п вообспе отъ венкато 
родя несчаатВ, пезависявщхъ огь страхователя н c-TyoiiBcnaxca 
съ аастрахосистоН клядс.ю яа обс.яплепвомъ при страховансн 
пути.

Лгенть Мнхаи.тс, Федороцъ Гладитс1Ь.

ссо иявавкпоку сог.ташсшю съ 
ссичйнъ Спрпквнимъ, ТорговвЯ 
I. Up. CojcoKUBij ликандируетссс 
ciTKpcj.vc. BicocH. ToproBHii Докъ

J .  ( l i m n i l l H 'h  ■  r “

ВЪ которонъ ссклядчикаии спсго;стъ Потомствемгние Почетные 
Граждане Цико.тО it Ивавъ АлсксЬевнчп АБРИКОСОВЫ. Bet 
обязательства буду оодппсивать я iiHeBeui. фнрны, а НиволаВ 
Л.твЕсЬеввчъ Абриклсовъ ио доафроявоегги.

3 Idhb ]8ТЗ года. Въ Томской Губ. Тн11етре1|.|к


