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ими потребностями.

1'ос7|врствеяйы| СовЪтъ, вг Соедявеяныхг Дваярт»- 
1твхъ Госудярственной 9ковон1и п SBioBOD-b я въ Об
и т Собрввш, разснотр’Ьвъ представден1е Ыхивстра Впут- 
iBBST ДТвь о спабжвн1И воВсяь ля1ервыня потребностл 
, л1МФМ1ел1 положим: вг допо>исн1в вг tV птд1иеп1ю, 
pasxtBB, 11 внвги устава о асмокихъ аоаинностадг (о 

геряы п  мТстадг и о потребвоствхъ во время яягеряаго 
:аояоввн!я войехъ), Свод. Зав. Т I /  и8д. 1857 г ., вое 
ю вм С  1) КромТ отвода и1игь для шгерняго рвелоло-
в)я войскг и вромй отпусва вялеанива нли д;«аъ я со 
1Ы Д1Я дТляв1я лзъ оной матовъ, (ня освованЫ ст. 416, 
)  Уст, о вей. DOB. в ЦысочАЙшв утвврждеинаго 21 Де 
Spa 187 1 г . ннТв1я Госудврственяаго СовВта), отпусвать 
I лагерей, на счетъ госудврственнаго аеисвяго сбора, 
r a p iu u  для устройства саквии войсвами вухонь и ве- 
мвв. 2) Устройство вухоаь и веварепь дохжво быть еа- 
в простое, т . е . овТ должны состоять т ъ  вырытой вг 
1>втк венлявЕи, врытой но етровяланг ввъ год^ылей идя 
рдей, вг нТстахг лйсныхг хворостоиг, a  вг нТстахъ 
ыТспыхъ вакыш еиг, гдй таковой внТется, соломою яля 
•вонь. Крон! овлвчеввыхг матер1аловг, отпускается для 
хонь я веваревь кирввчъ, тдв овъ есть. lIpHHTBaBie. 
лвчество потребпыхг на устройство кухонь я пекаревь 
тер1аловг н самый ввдг вхъ оиредЬляется, вг вяядомъ 
ввомг саучвк, Особынг о яенсвяхъ оовинностяхг |1рв 
тств1еиг, при участ1в девутата со сторови войскг, для 
торыхъ устравЕ1нется лагерь. 3) Число вухоаь должио 
1ть по одвой для штаба полна нлп отдВльпаго бвтал1она 
для жаждой роты и батарея, внгю щ ахг отдВльвое хозяй- 
во. Пекаревь устравваетса во одвой ва каждый волкг, 
дйльвый батвд1овг в артнллвр1йскую бригаду, полагав 

одвой печв для штаба полка вли отдЪльпаго батвл1она 
во одвой для каждой роты и бнтареи, вмйющихъ отдТль 

хозяйство. Ворочемъ пекарни устраиваются вг тонг 
во с1.^ча4, когда це представятся возиожаоств енвб- 

■вс. войска хл’Ьбонъ взъ блвяайшнхг войсковыхъ оека-
к.. 4) EpOMt вышелечвелеввыхг дагервыхъ врвпадле- 
le re l, свабжва!е войскг, ряспоаоясиоыхг вг лагеряхъ, 
нмв лвбо иными вреднетамв, если Воспное Мпнистер- 
} орвзваеть ихг веобходимынн, относятся па снВтвую 
му сего Мянвстерства. 5) Вг случай расаоложев1в 
сгь бвваками, обыватели, гдй есть возможность, ибяза 
отпускать для нвхъ натурою внлежнакг вли дрова идя 
гое мйетвое товлаво (от. 332 Уст. о зси. пов.), длв 
1В аштм., в солому влп вамиш г для оодствлкн, с г  воз- 
|ш щ и м п  ва то обывателей изг Государствевваго зем- 
ге явцж . Нв Mutuia ваввеано; ЕГО 1ШПЕРАТОРСКОБ 

иШЧВОтеО воспослйдовяооее мнйя!е вг Общемъ Соб- 
П купрогвеяваго Совйта о снабже1пв войскг дагер- 
повужбном ямп ВысочАЙшв утвер.чнть совзволвлг в 

келйяа иепплнить. ИодпосАлг: 11|)екс'Ьдатоль Госудяр-
п  Совйтв КОИСГЛИТИИЪ 1 го Мая 1873 года. 
ЬМК о  т п в о н г  Высочайше утверяЕдевиоиъ ннйн1и 

с у д я р в м н в »  Совйта, для свйдйн1я и должваго, до ко- 
касоткп  будсть, всполвен1я, послать указы.

О т  31 Мая с. i. ва X 20278, о еозеышенш размлра 
1за а  вина и cnu|>ma и таможенныяв пошлим св пру. 
«зм to d u td  УЛ8 вина у спирта.

Госудврствеавый Совйть, въ°Соедавсивыхг Деварта* 
втахг Госудврствеввой 9коаои1я в Захововг в вг 06- 
кг Co6paniB, разснотрйвг вредставдев1е Ыивнетра Фв- 
ic o n  о воавыше1пв разнйра акцвза сг выкуряваемвго 
Н иаспв я Царствй Иольскоиъ ввня и сиврта и танО' 

1и ы х г  пошлваг съ врввозныхг явдйл1й изг ввва в свар-

та, яшм!ел1} положилв: I. Акцизъ съ выкурвваемяго 
эоводахг вина в спирта, а также съ водокг изг свекло- 
сахарныхг остатковъ, медовой ийвы ч восковой воды, ваз 
вачить въ Импвпи во 7 ков. съ градуса ('/>'■« ведра) пс 
спв|1томйру Траллеса, или по 7 |>уб. съ ведра, в въ Цар- 
ствЪ Польскоиг по 5 '/ i  к. съ градуса иди во 5 р. 50 к 
съ еехра безводваго соирта. II. Взимание акциза, въ ува- 
эаввыхъ въ аредъядущемг пупктЬ разнйрахъ, начать с« 
всего вина п спирта, а  также водокъ лзъ свеклосахарпихъ 
остатковъ, медовой айвы и восковой воды, которые бу.дуп 
выкурены ихъ заторовъ, сдйдниаыхъ съ 15 1юнк 1873 г 
III Предоставить Его Нневт-лтигскону Высочвстну Нанй- 
ствнку Еавказскону виеств вг Государствеяьый Совйтъ 
сообрнлев1л о рязмйрй акциза съ вина п спирта иг За- 
кавкнзеконг край, по случаю воавышев1я инаго вг Иное- 
уш и Цнретий Иольскомг, IV, Возвысить пвизпую таможен
ную пошлину: 1) Па вино и спирть, прпвозинме пг пор
ты Восточваго Оксана, съ 6 до 7 р. за недра. 2) На из- 
дйл1я изь вкпа и спврта повсаийстио: и) на ирнкт. или 
ракъ, ромъ, водку французскую и сливовицу, иривоэпмые 
въ бочкнхъ а бочеякахъ (ст. 7U Пыоочай пк утверкденнаго, 
5 [юла 1868 г , общнго таножовпаго тарифа по европсП 
свой торговлй) сг 8 р. 50 в. до 9 р, 92 к ., съ пуда брут-

б) на хл'Ьбиио спиртные инпитки, прияизимые въ бу 
тылк.ахъ, ликеры, вяршвассеръ, джиш,, виеХ1',  иа.шпки, 
настойки я проч , а  также на ромъ, аракъ, водку оран 
цузскую п сливовицу въ бутилкихъ (ст. 77 тариф»), съ 
65 KOU. до (>8 к, съ бутылки; а) на сова Фруктовые ci- 
прпмйсью алкоголя (прамЬч. къ ст. 82 тарифл) добавочную 
пошлину съ 8 к. до 9 к, съ градуса,- г) па лака спиртные 
и масляные (ст. 142 тариф») съ 6 р. 60 в. до 7 р 70 к. 
оъ пуда брутто. V. Вэимап1е таножевноП пошлины въ вы 
шеуквзавныхъ въ п. IV раамйрахъ начать съ 1 Ноября 
1873 г. Па HRtHia ааоисаио: ЕГО ИМПЕРАТОНСКОЕ 
ЦЕЛИЧЕСТВО воспослйдоенвшее нсйя1е въ Общемг Соб 
paeia Государственваго Соайта о возвышен1и размйр.т ак
циза съ ввпи и спирта и тиможеапыхъ □оталкнъ съ прн- 
возвыхъ вздйл1й изъ илпа и спврта, Высочайше утвердить 
соизволплъ и повеяйлъ исполоить. Подоисалъ: за Предей-
днтеля Госуднретвевнаго Совйтв Прнпць Пвтрь 0.>ьденб;ц)1- 
ск1й 15 Мне 1873 г. Приказали: О тавоионъ Пысочлйшк 
утвержденпомг мпйк1и Гогударствеаааго Совйта, для свй- 
дйп!а и должиа1-о, дл вого кнсатьса будет»., iicaojiieiiiu. 
■юс.шть указы.

1!ъ Тонскоиъ Губерпскомъ 11рапл>>а1|| позучепм указы 
Правлтельстпующаго Сената.

Oim 20 Мчя с I. 34 .V 19204, обз нзманеши ст. 44 
устава о иро.иыш.1еиности ф(бричН1:й а заеодеш.

Ош 29 Man с. I. за И 19702, пбл ю ш ие/ип ст. М  й 
Пис-'Чпйше !/1а:срждсннач1 7 .4ар11я 1 Ш  wda шппжетя о 
сзапмнолг з'.чско.ив стра.шап1н.

Ош 30 Мая с. I. за 20590, я npii.uiiHi^Hiu кз з:и- 
казачиш вяйС1.в ВисочаЛж утвсржзеннызв 7-хп ,Чарта 

1866 года прав/ш о H'l.icfl/nopwj-e нзмлненЫхз и дополнсиЫп 
захонахв ч правахг н иОязаннпппяп .хпщ прокурорс/саго

Отх 30 .Пая с. I. ли .V 20S64, гз «pii.iunceiiieMi плчтп- 
J няивепцги, зап.тчгпяпЛ лхежду Рас рю и llma.xim  ’ /i» 

1т к 1872 iiMla.

0ms Зо Мая с. с. .la а  21101, <в при.злжйи/е.ял яячтя- 
вой ттеенцО', зак.чвчентМ между Pocciem и 4>/kih4 i>« 20 ок
тября- 1  ноября 1872 хода.

О рлзис'/слмш .(НЦЗ.

По рапорту томскаго овружмаго подвцейскаго упра- 
влен1в розысвякаютса крестьяне пшииской волости, изъ 
сосланныхъ па житье, иодворен!в и водворяемые рабочее 
а  тнкъ же а гсыльво поселевцы, за коими числятся знв- 
чятельваа оедопмка, а именно:

Семенъ Федо|ояъ, 49 лйтъ, росту 2 вр. 6  вер. голоси 
снйтюрусые съ проейдью, Ивапъ Вивчуровъ, 32 лйтъ, 
росту 2 ар. 5‘/< вер. волосытемнорусые, Ияаиъ Семевовъ,

57 лйтъ, росту 2 нр. 7 ')г не|, колосы черные сг гцюсйдьш, 
на лйвой Сровй рубец»,. ГригнрШ Мурзчи»,.-10 лйтъ, росту 
2 ар. 4 ‘/« вер. волосы темлорусыс. lleTjci. ДорчФ*в1;1| Гй- 
шетняковъ, -17 лЬть, |юсту 2 ар •» iicp. онлосы пернио 
плйшив»,. Матн-ьН Федороаъ (: опъ же Гуляснг .-). 2г> лйть, 
росту 2 ар. 3 ‘)« ве(| волосы снйюрусглц ГилофЫ! I-Juxnp- 
чукъ, 25 л-Ьть, росту 2 яр 6 ' / '  вер. воюси черпые, ца 
правой ногй выше колйи.» шрлмъ отыюстойда. В.1алии1ръ 
Мапдвл-Зевъ, 13 лйть, прни'Ьтъ нкилнйстю Фе.юръ Иль- 
чуговъ, 23лй1ъ, )юсту 2ар . 4‘/s вер. полисы спйтлорусые, 
па орапой б|ю|>й родина н по.дъ глаз.'м». днЬ. |Ьсил1й Дмн 
тр1евъ Жуцкопъ, 3.1 лйтъ, |юсту 2 «р. 4^/л вер. во.юсы 
теинорусые, большой и указятелм1МЙ нплыш первый ог 
бвсъ, а цосЛ,ян1Й кь концу пт,|ублень. Максим». Рыиял- 
квнъ, 5.) л йп ., росту 2 up. З’/i  вер. оолосы течиорусые, 
в:» лйвой рукй большой пядецъ цоврежденг. llim ib Г.йли- 
бородов'ъ (: онг же lincH.iia Г.&лечкопь :) , 65 лЬть, росту 
2 ар 2‘ 1: вер. во юсы черные, па правой рукй беаъииян- 
пый палецг беяъ погтн. linciiiiil Феог.тпстолъ, 53 лйть, 
росту 2 пр. 7’/ - вер, волосы сииглорусые, па проваП лпшкП 
бйлое патио, съ л-йвиК стороны шраиъ Николай Черапков»,, 
Г)2 лйгь, |«с»у 2 Я)!, b’ li  вер. волосы темнорусые. пя по 
гпхъ нише килйнк патио огь чи|1Ьсиъ. Апдр1наъ IIjiucuh- 
ковъ, 59 лйть, |а)сту 2 пр. 5'/» вер. полосы спйтлорусые, 
у глазъ сг прапой стороны язпа с». iicTuoenieub изъ оной 
uBTepin. Феофиликть .ТЬспикопь, 32 л-йть, росту 2 пр. 4 '/ i  
вер. волосы свйт.1о[ усыс, im спннь и гру.тч знаки оть ста 
влен1к баиокъ н Г.ородавкл. Фрапцъ Аитоповъ Плехоилчь.
42 лйть, росту 2 пр. 4 пер. полосы спйтлорусые, лйпяя 
нога короче. Кузьма Иппаопъ .Медвй.девъ, 45 лйгь, росту 
2 up. 4  вер. волосы jiyouc. Афояас1й Пппиовъ Гм1Йборо- 
дов»., росту 2 вр, 5'1-х uepi, полосы хемпорусые, у лйпой 
руки на уваа.тгельяоиг пильц-Ь рубец».. Сергей Останппъ, 
211 лйть. росту 2 я|> ('>’/« пер. co-iocu ||усыс, па лйлоиь 
бок, теывос пятно, имйс-п. молочную грыжу. Федот». То- 
иилинъ, 2Н лйгь, росту 2 ар, 5'/* вер полосы рыжеватые 
Пнииг Васильев»., 31 г. |юсту 2 ар. 4 '/^  сер волосы тейпо- 
русые, ни прапой [lyich указптельпаго пальца ноготь изъ- 
уродовапъ. Федор-ь Микспиовъ Сагнопъ, '26 лйгъ, росту 
2 ар. 4’)л вер. волпои темнорусые. СеЙФулла .Мухамедь 
Свдыкопг 48 лйгъ, росту 2 aji. G'/^ вер волосы темяо- 
русые, па еппнй къ лйвому боку тран ь , Инань Григорь- 
евъ, 2! г. росту 2 яр. 9  вер, волосы черпые. Михей Клл 
ков-ь, 51 г. (югту ‘2 ар, ~>̂/х нср. полосы темнорусые. Мн- 
хнйло СергЬеьъ Снфонопь, 38 лйть, госту 2пр. Н вар. по
лосы русые. Ивапъ Твачь, 23 лйтъ, росту 2 ар. 6'/» вер, 
волосы черпые. Мавлюдъ Зальаттиповъ, примйгь невз- 
вйстпо. Елнейй Ходпчевко (; оггъ же Иванг ВдепльевъСтв- 
□ановг 41 г. росту 2 a|i. G нер. волосы темнорусые. 
Хаеметулла Гнхметь 1’лликъ, 35 лйть, росту 2 ор. 2’/л и. 
волосы русыо, iiacnoiin пъ шей неопльший шраыъ. Андрей 
Лыжни»., 20 лйгь, росту 2 ар. 5’/» пер. волосы русые, ва 
синий зивяп итъ вередов»,. Miixiiii-rb Спмойловь, 55 лйтъ, 
рюсту 2 яр. 2*,'» ве]1 во юсы ругые, все тВло покрыто 
сыпью Пазаръ Шалнепь, 28 .»йг»., росту 2 яр. lV/< вер. 
полосы спйтлорусые Пи'.нлШ !{сс1шфомтов'ь Кинковь, 23 
лйтъ, росту 2 ар. 5'/г вер. волосы сийтлорусыс, 5 зубоиъ 
в'йтъ. Яковъ Грнгорьевъ Юшповь, 42 лйть, ijocty 2 ар, 
4’/> вер. волосы TCHiio|iycb)i! Изеепмъ Мпронозъ, 4.» лйтъ. 
росту 2 ар. 4’/» вер. аолоси ейдые. Олзоить Васпльевъ, 
17 лйтъ, росту 2 яр. 2 '/ ' вер. во.юсы св-Ьтлорусые. Лкоиъ 
Ивановъ, 17 л-Ьт», росту 2 ар. 6’/» вер. волосы русыо. 
Фома Коговичь (: онъ же Ивалопичь ;), 28лйть,росту  2 я р , 
4‘/ | вер волосы темнорусые ,Дш1тр1й Ивановъ 1[ковк1шъ, 
40 лйть, росту 2 ар. 5 'li пер. яо.юсы русые, на лицй

правой ст0|10ны пеболыпой шримъ. Мжеимь Климовь,
лйтъ, ]юсту 2 ар. 4 вер, волосы русые на голйчйл-й-

I ноги итъ аоейка рубець. Гаврв.ю Ануф])1евъ .Мнропопъ,
43 лйтъ, росту 2 ар. 3‘)= вер. иолоеы русые, па лйвой 
брокй ыеболыпая бородавка, три ри.дмиыхъ iiiniia, араияд 
нога кривая. Павелг Черняев»,, 24 .тйтъ, росту 2 ар. 6 ‘/* 
вер. волосы теинорусые. Еонстлатинъ МпхаИдопъ Ияки- 
Форовъ, 3G лйгъ, росту 2 ар, 6 ')л вер. волосы рыж1е, ив 
лбу два бйлыхъ ватпа. Ссмснъ Квизевг, 32 лйтъ, росту 
2 ар. 5 ье |1. волосы свйтлорусые. Еярлъ Тоиерь ТоФвръ, 
28 лйтъ, ]юсту 2 ар. G вер, волосы свЬглорусыс. Лртамовъ 
НиввФоровъ, росту 2 вр. 5 '/г  вер. волосы русы,с съ про
ейдью. Фирсъ Лазаревъ, 22 лйть, )юсту 2 ар. 5’/» вер. 
волосы рыжеватые. Яковъ Бвдокпиоаъ, 26 лйть, |юсту 2 ар. 
6'/» пер. волосы свйтлорусые. Астяф1Н Пйшкопъ, 29 лйтъ, 
росту 2 ар, 3 '/1  вор. волосы русые. Дм:|тр1й Снмаковъ,

йтъ, росту 2 ар. 5‘/» вер. волосы теинорусые. Мироаг 
овъ Уствжанинъ, 37 лйгъ, росту 2 ар, 3’/» вор, во- 
свйтюрусые, ГрпгорШ МихаВловъ Еипадеико .Хропевко, 

43 лй1ъ , росту 2 iip. О вер. волосы темнорусые, бородЬ 
ейдые, праьъмъ глаяомъ не ш|дягь Х рясплвъ Аодрееаъ 
Гейяць, 3.1 л'Ьтъ, росту 2 ар. 4’(> вер. волосы рыж1е. 
Нкви.1аЙ Шепицевг, 31 г. росту 2 ир. 6’/* вер. волосы



червые. Дивтр1й Б;торва-ь, 34 айтъ, росту 2 ар. 3*/< р . 
волосы св«Т40русые, на бровяхъ нйскольао рубчввовъ. 
Павелъ Архваовг, 53 в^тъ, росту 2 ар. 5’/< вор. волосы 
темворусые, нв ухвзакльвомъ оадьц'Ь оравой рувврубецъ. 
Ивавъ НввиФоровъ Ковтуаг, 27 лкгь, (юсту 2 ар. 5’ «̂ в. 
волосы русые. Нваарь Сененовъ Чучуиовъ, 26 лФть, росту 
2 вр. 4  вер. волосы свФтлорусые. Кононъ Устввовг, 36 
л*тъ, росту 2 вр. З'/л вер. волосы тонворусые. Сеиеиъ 
Ко8ловсв1Й, 54 лЪть, росту 2 ар. 5 вер. волосы червые, 
ва лвцА съ оравой стороаы евагь отъ ушвба. Ёгоръ Но- 
ВВВОВТ-, 22 BtTb, росту 2 ар. 4  вер. волосы темворусые. 
Фвлвоъ Оторвакг, 38 дАтъ, росту 2 ар. 3 вер. волосы 
русые. Лотйвъ C epi^B b, 43 л^тг, росту 2 ар. 5 вер. во
лосы темворусые, ва рувахъ: л-ЪвоЙ HceBBeaTi согауть у 
оравой ва большонъ ш ракъ. Ннвята Твтовъ Товкушвнъ, 
60 лАг», росту 2 ар. в'/> вер. волосы темворусые. Гри- 
Topitt ЫаслФдовъ, 23 л1гь, росту 2 ар. 3*/« вер. волосы 
темворусые, на оравой рув^ выше локтв шрамъ, ва лйвой 
вогЬ выше Ro.iiaa продолговатое ушыбдеп1е. Андрей Анв- 
сановъ Дунвосъ, 21 г. росту 2 ар. в'/*  вер. волосы темво* 
русые. Самойло Брнолаевъ, п|)В111>тъ певвв^тно. Федора 
Ывхайловъ 2-й, 29 лФть, росту 2 ар. 5  вер. волосы темво* 
русые. Васвл1й Шайвивъ, 30 лйтъ, росту 2 ар. 6';< вер. 
волосы русые. Иеааъ Цейхнапъ, орвмйтъ певеЬство. Аре* 
*|й Волыбввъ (;он ъж е  Силаеаъ :), ?3 лйтъ, росту 2 ар. 
4  вер. волосы темворусые. Платоаъ Адевсйевг Чуха|>ев1<, 
48 л^тъ, росту 2 ар. 2’/« вер. волосы червые, у лйеой 
рувв ве большой рубепъ. Петръ Фрпдоеъ, 23 л-Ьтъ, росту 
средввго, волосы евВтдоруеыв. А«овас!й Федотовъ, 34 д4тъ, 
росту 2 ар. 5  вер. волосы черные, вя л4вой рув4 шрян'ь. 
Демввт1й Ковоааловг, 32 л4тъ, росту 2 ар. 6’/> вер. во
лосы русые. Егоръ Деяаевъ, 28 л4тч>, росту 2 ар. 5  вер, 
волосы темворусые. МвхаИло Шестаковъ, 40 лЪгь, росту 
2 ар. 3‘/> вер. волосы рыжеватые. АфоваЫй Впрленовъ, 
21 г. росту 2 ар. 6*/* вер. волосы русые. Трофвмъ Гри- 
горьевъ Шатыловъ, 51 г. росту 2 ар. 8 вер. волосы чер- 
вые. Аверьавъ Нвавовъ Ковввннъ, 26 дйгь, росту 2 ар.
1  вер. волосы русые, близь ораааго глаза бородаввя и 
хранлетъ. Автовъ Вравчевво, 30 лФ1ъ , росту 2 вр. 6 вер. 
волосы русые, ва оравой рух4 уввзвтельыый оалецъ врввъ. 
Явовъ Артемьевъ, 28 лЪтъ, росту средввго, волосы светло- 
русые, вравой, ФЧ)ва Королевъ, 24 л-ьть, росту 2 ар, 4  в. 
волссы русые. Нвавъ Павловъ Челвовгввъ, 30 легь, росту
2 яр. 6 вер. волосы русые. Махяйло Кузвецовъ, 24 аЪтъ, 
росту 2 ар. 4^/f вер. волосы свЪтлорусые. ТроФвиъ Ста- 
ввславовъ, орвнетъ невзвество. ТроФикъ Пактелеевъ, арв 
мйтъ веазоество. Нвввъ BypsoBcaitl, 61 г . росту 2 вр. 5’/> в. 
волосы темворусые. Сергей ЕСареевъ. 48 летъ, росту 2 ар. 
6  вер. волосы русые, ва лЪвой -стороне выше лба шишка. 
Матвей Демвдовъ Вааядваовъ, 70 л-ьтъ, росту 2 ар. 4  в. 
волосы червые, ва девой ноге ва обовхъ «нлахъ шрамы. 
Ивавъ Пооасв}ЕЪ 51 г. росту 2 ар. 5 вер. волосы темво- 
русне. И лы Мвхайлозъ Бабввъ, 46 летъ, росту 2 ар. 4 в. 
волосы темворусые. Ивкодай Селивавовъ, росту 2 ар. 4 в. 
волосы темворусые, ва девой руве выше ввста рубецъоть 
Dopeay, Автовъ Ковалевъ, 47 деть, росту 2 ар. 4*^« вер. 
волосы червые. Ивеоъ Мвхайловъ, 47 летъ, росту 2 вр.
6 вер. волосы червые, на обовхъ ногахъ вебси1Ш|1в шрамы. 
Ефвмъ Ивавовъ, 34 летъ, росту 2 ар. 3  вер. волосы чер- 
вые. Иавелъ Соболевъ, 25 летъ, росту 2 ар. G вер. волосы 
'Првые. JaspesTifi Урадьцеаъ, 30 деть, росту 2 вр. 7’/1в. 
волосы светлорусые, левев рува слокава. Алексей Требун- 
свШ, 27 летъ, росту 2 яр . 4’/г вер. волосы русые. Осввъ 
Галвввъ, 48 летъ, росту 2 вр. 6’/« вер. волосы тевао- 
ругые, внеетъ нолочвую грыау. Фехарутдявъ Фвктулавъ, 
30 летъ, росту 2 ар. 4  вер. волосы темворусые. Ceoaprenifl 
Итвулояъ, 43 деть , росту 2 вр. 3 вер. волосы червые. 
Емельянъ Васвдьевь, 60 летъ, росту 2 ар . 3*/* вер. во
лосы русые, ва  лбу рубецъ. Нвзвтдввъ Адяшевъ, 55 летъ, 
росту 2 ар. 4 '/ |  вер. волосы темворусые, внеетъ нолочвую 
грыну, на левой руке отъ болезяя небольшая шяшяа. 
Н аунъ Ивавчасовъ, 29 летъ, росту 2 яр. 4  вер. волосы 
темворусые. Ввгь Ыухаметь Вая1евъ, 47 летъ, росту 2 ар.
7 вер. волосы темнорусые. Аквиъ Фвлвлеевъ, 27 летъ, 
росту 2 вр. 5'/« вер. волосы темворусые Сергей Ивавовъ, 
45 деть, росту 2 ар. 5'/г  вер. волосы светлорусые. Вв* 
сентШ Мввжавъ, 50 летъ, росту 2 ар. 6  вер. волосы се 
дые. Варланъ Расяутввъ, 50 летъ, росту 2 ар. 4*/« вер. 
волосы темворусые, въ вравонъ паху явеетъ грыму. Во- 
рясъ Шабавовъ, орнметь иевзвество. Алевсавдръ Андреевъ,
29 летъ, росту 2 ер. 2*/> вер, волосы темворусые, 
спвве и груда рубцы и шрамъ. Ивавъ Демевтьевъ, 37 летъ, 
росту 2 ар. 5*1* вер. волосы темворусые. Васвл1И Твно 
Феевъ, 35 деть, росту 2 ар. 4‘’/i вер. волосы червые. Ти. 
моФей Федоровъ Зуевъ, 23 деть, ристу 2 ар. 6  вер. волосы 
светлорусые. Васвл1й ]Соробейанвовъ, 42 летъ, росту 2 ер. 
7 вер. волосы червые, на лбу аротиву ораваго глаза не 
большой рубецъ. НвколвЙ Роговъ, 37 летъ, росту 2 ар. 8  в 
волосы червые. Оснаъ Можейкааъ, 40 летъ, росту 2 ар. 
3  вер. волосы червые. Мнровъ Иваяовъ Дыхляиъ, 27 летъ, 
росту 2 вр. 3‘/* вер. волосы тевворусые, ва щеве въора. 
воиу уху шрамъ, на грудв около шея отъболезвв ямочяа 
левая рува въ кисти весгябается, Фвдей Юрьевъ Вишвев 
CBitt, 29 деть, росту 2 ар. 4'/< вер. волосы червые, ва 
левой щеке родвнха. ТроФвмъ Иеаповъ, 30 деть, росту 2 
ар. 5 вер. волосы теннорусые, ва правую погу хронъ. 
И лысъ Насыровъ, 35 летъ, росту 2 ар. 5'/> вер. волосы 
черные, ян левомъ глазу бельчо девая jiyna ассгпбястсв. 
Давыдъ RpoTOB-b, 38 деть, росту 2 вр. 3 вер. волосы свет- 
дорусые. у  обовхъ руяъ ниэпоцы кривы. Кочубай ВзПса 
довъ, 47 летъ, росту 2 ар. 6*/> в, волосы черные, во де 
вой руве выше внстя белое оатво. Фсдоръ Дихтяревъ, 47 
деть, росту 2 вр. 2 в. волосы русые, па левой руке 
ловта шрамъ. Внельявъ Ивавовъ Кочаловъ, 38 летъ, росту 
2 ар . 2 в. волосы русые. Федоръ Гсращевко, 18 деть, росту 
2 вр. 4'/> в. волосы червые. Алевсавдръ Морозовъ, 30 летъ, 
росту 2 ар. 4*/* в. волосы светлорусые. Фадий Д^ргачевъ, 
27 летъ, росту 2 ар. 5 'Л  в- волосы черные. 13псйл<й З и- 
иовьевъ, 38 л-ктъ, росту 2 ар. 4‘/t в. волосы теыиорусыс. 
Ивянта Коквгаровъ, 30 деть, росту 2 ар. 6’/i  н. волосы 
русые. Ынхнйло ИвквФоровъ, 40летъ, приметъ иоизвестио.

Днитр|й Хрыковъ, 4 5 деть, росту срсдняго, волосы русые. 
liuRBTB Oeyopiese, арпв-Ыь вензвестяо. Евсей Глушячеико, 
45 летъ, росту 2 ар. 3 '/ “ в. воюсы теииорусые. Вго|)ъ 
Вурасовъ, 55 деть, росту 2 ар. C '/j в. волосы русые, пя 
девой руке большого индьця иегь; его сыиовьа Федоръ 2.5 
легь, росту 2 ар. 6 в. полосы русые; Ипид1й 13 дВтъ, 
росту 2 ар. 1 в. волосы русые. Ериадъ Иванонь. 32 летъ, 
росту 2 ар. 6'Ji в. волосы светлорусые, па обовхъ рунвхт. 
пальцы крввыз. ДороФей Суботинъ, 37 легь, росту 2 яр. 
6 В. волосы червые. Семепъ Мявяровъ, 38 летъ, росту 2 
ар. 5’/* в. волосы темворусые. Феюръ Днятр1Сиъ 4U летъ, 
росту 2 ар, 4  в, волосы теннорусые, Aapione Иисильенъ 
Ярвянъ, 25 летъ, росту 2 ар b '/i  в. волосы свеглорусые, 
па левой воге выше волеяа отъ поруба рубчвкъ. ЛиФпиъ 
Куэьниаъ Недерввкоаь, 42 летъ, росту 2 вр. 8 в. волосы 
свеглорусые, Аввнъ Ненченко, прянетъ неизвестно. Ивапъ 
Яковлеве Свиаповъ, 52 л егь , росту 2 ар. 0*J* вер. волосы 
темнорусые. МяхаЙло Иванове, СО л., росту 2 ар. 5 п. во
лосы русые съ проседью. Икооъ Иетрияъ 21 г. волосы 
)>усые, Петре петуховъ, 40 легь, росту 2 ар 7'/» в- во 
лосы темворусые. Дннтр1Й Куровъ, 31 г росту 2 ap .4^/tB , 
волосы русые, ва шее опухоль отъ золотухи. Апдрей Пу- 
рувовъ, 40 летъ, росту 2 ор. 5'/> в. волосы русые, Baciuift 
Власове, 50 летъ, росту 2 ар. О в. волосы русые. Коп- 
стантянъ Волавовъ, 42 деть, |юсту 2 ар. 6 в. волосы русые. 
Васвл1й Мингадовъ, 25 летъ, росту 2 ар, 3  в. волосы ру
сые. Паведъ Шеипъ, 53 деть, росту 2 ар. 5 в. волосы ру
сые съ ироседью, на правой руке средпенъ пальце ва 2 
составе нвросгь и на правомъ боку исрпыь. Вясяд1й Аа- 
кеевъ, 40  летъ, 1юсту 2 ар. 6 п. волосы рыжю. Федотъ 
Мыровъ, 55 деть, росту 2 пр. 7 в. волосы русые. Иваяъ 
Хацкевичь (; опъ же Куцкеввчь .54 легь, росту 2 ар 5';* в. 
оидосы русые. Ыихайло Коротаеаъ, 35 деть, росту 2 яр. 
5*/t в. водосы темворусые Терент1й Ивавовъ, 43 леть, 
|юсту 2 ер. 6‘/> в. волосы темнорусые. Ивань Абрамове, 
Куэовлевъ, 60 легь, росту 2 ар. 4 '/з  в. волосы темворусые, 
на правой руке средв1й падецъ весгябается. Тихоне Се- 
ноиовъ, 36 де-гь, росту 2 ар. 7*/< в. водосы темворусые. 
Никита Стручковъ, 34 деть, росту 2 ар. 5 в. волосы ру
сые, ва правой щеке пмегь язву. Степанъ Семенове, 68 
летъ, росту 2 нр. 4''/> в. волосы съ проседью. Ивавъ Се
менове Barpifi, 54 летъ, росту 2 ар. 5'/* в. волосы седые. 
Герасамъ Окувевъ, GO летъ, росту 2 ар, 4  в. волосы темно- 
русые. Михайло Иовнковъ, 54 летъ, росту 2 ар. 6 '/< вер. 
волосы теннорусые, неапнецъ правой руки сведевъ а за
икается, Конставтивъ Петрове Нвкитваъ, 13 легь, его брать 
Мвхайло 13 летъ. врвкетъ пеязвестио. Федоръ Ульвновск1Й, 
33 летъ, росту 2 ар. 3 ‘/> в, волосы червые. Пиво.тай Ан
дрееве, 39 легь, росту 2 up. 6‘/ 2В. волосы русые. Ивваъ 
Котологовъ, 22 деть, росту 2 ар. 3'/« в. волосы темно 
русые. Архноъ Петрове, 35 деть, |>осту 2 вр. 6'1* в. во
лосы темворусые, левая рукп соврсждевв. Аеовт1й Коло- 
вольвивовъ, 35 легь, росту 2 нр, 4  в. волосы темворусые. 
Ыухаиедъ Тезитовъ, 26 летъ, росту 2 ар. 5 и. волосы чер
вые. Гвбидулла Вадитивъ, 42 ле-гь, росту 2 ар. 6 о. во
лосы черные, на ноге uHBte волеаа огь болезни шишка 
вровавато цвета. Шансутдяоъ Хамитове, 56 летъ, росту 
2 ар. 6‘/1 в. волосы червые. Гальнетдинъ Селатдвновъ, 52 
летъ, росту 2 ар. 4’/* в, волосы червые, ая правомъ бову 
шишка изъ воторой идегь кровь, на левой ноте отъ бодезаяя 
равы. Васил1й Коробейвиковъ, 22 летъ, росту 2 ар. 4  в. 
волосы светлорусые. Ивавъ ЫяхаЙловъ, 32 летъ, росту 2 
ар. 4*1* вер. волосы темворусые. Григор1й Григорьеве, 27 
летъ, росту 2 яр 5'/> вер. волосы светлорусые. Федоръ 
Кузьвии-ь Алювоьъ, 27 легь , росту 2 ар. 5 вер. волосы 
теннорусые. Ивавъ Петрове (: овъ ае  Владан11>ъ Петрове :), 
28 ле-гь, росту 2 ар. С'/* вер. волосы русые. Саве|Ш Па
влове (: оиъ so  Авкудиновъ 59 летъ, росту 2 ар. 4*/9 
вер. волосы русые. Илья Григорьеве Шелавнвъ, ЗА летъ, 
росту 2 ар. 3‘/1 вер. волосы стветдорусые. Поливарпъ Та- 
ровине, прянетъ неазвестно, Николай Васильеве, росту 
средввго, волосы темворусые. Егоре ЫввиФоровъ Воров- 
ковъ, 59 летъ, росту 2 ар. 6 вер. водосы русые, на лёвой 
руве падецъ сведевъ. Карнидо Савостьоаовъ Апсилъ, 28 
легь , росту 2 ар. 5‘/> вер. волосы темворусые. Дивтр1й 
Никифорове Тупяцывъ, 34 деть, росту 2 ар. 6  в. полосы 
русые, на оравой руке бородавка. Давило Федорове Зорко, 
24 летъ, росту 2 ар. 4*/* вер. волосы светлорусые, подъ 
вравынъ главомъ шрамъ. Bacaxifi Вясильевъ Кочуринъ, 23 
лёть , росту 2 ар. 5*/* вер. волосы теннорусые. Наунъ 
Кадвяниковъ, 31 г. росту 2 вр. 4  вер. Агвфовъ Киршивъ, 
24 летъ, росту 2 ар. 4  вер. волосы русые. Пасвл1й Ита- 
хивъ, 46 летъ, росту 2 ар. 2 вер. водосы теннорусые, л е 
вая вога отъ перелома кривая. Тахватулла Гадельшивъ, 
55 деть, росту 2 ар. б '/ж е р . волосы седые, шея ва пра
вую сторону кривая. Гатьятудла ХаЯбуливъ, 36 деть, росту 
2 ар. 5'/« вер. волосы светлорусые, на правомъ боку бо
родавка.

Ссыльво Поселевцы:

Алексей Непонню|ц!й 55 летъ, Иване Марковсшй 74 
летъ, Филлаъ Жеребцоаъ 50 ле-гь, приметь неизвество. 
Род1онъ Абввуновъ, 30 летъ, росту 2 ар. 6 '/* в. волосы 
русые, ва  левой руве указательаый пялецъ первзгябяется. 
Ывхайло Петрове Исгомнвъ, 28 легь, росту 2 вр. 5*/« в. 
водосы светхорусые, па левой стороне шеп имеетъ золо
туху и грыжу. Николай Герасвмовъ Пабаевъ, 22 деть, ро 
сту 2 ар. 3'1* в. волосы черпыо, у правой руки бодьтаго 
пальца нетъ. Федоръ Петрове, 39 льтъ. росту 2 ар, 7’/4 о. 
волосы танаорусые. Егоръ Нваиовъ Прохоревко, 22 летъ, 
росту 2 ер 6’/ |  в. волосы русые. Федоре Степанове, 29 
летъ, росту 2 ар. 5'/* в. волосы темворусые, ориваа рука 
выше кисти ломана, у  леваго плеча душка выставлевя. 
Фядвпъ Гоячеренко, 50 летъ, росту 2 ар. 6 в. волосы те 
мворусые. на правой руке иезввецъ врнвъ. Степанъ Га- 
врилоиъ, 30 лете , росту 2 ар. S '/t  в. воюсы русые. Осипе 
Ивавовъ Еузвецовъ, 40 летъ, росту 2 вр. 2 в. волосы темно- 
русые, на правой руке на ыязявце шрамъ. Леонт1й По
тапове, 46 летъ, росту 2 нр. 4  в. волосы русые съ про
седью. Илья Нестерове, 44 л-ётъ, росту 2 вр. 5 в, волосы

русые съ прфседью. Андрей Фидвповъ Кадацк1й, 56 ле 
росту 2 ар. 5 '/2  в. Васвл!й Маркове, 47 .тЬте, ро*>у 2 ,
5*/1 в, волосы темворусые. Захаре Мартыиовъ, 37 . 
росту 2 ар. 2V* я, волосы русые, валевэиъ глазу шнс- 
Федоте Тимофееве, 41 г. росту 2 ар. 4*1* в. водосы pyci 

грыжу. Афовяс1й Алевсеевъ, 46 ле-гь, росту 2 
волосы русые, верхпвхъ зубовъ ийте, на лево)
1И«е зрачка небольшое бельмо, на правой воге с 

ццвлтыа QSTHB и на всей левой воге ватапутия жвды. IT 
велъ Зырянове, 30 легь, росту 2 ар. 2*/iB, волосы русь 
Ikcnjift Степанове, 40 летъ, росту 2 ар. 2 '/^ вер. воло- 
русые, на брюхе и ва левой воге по рубцу. Мвхайло S 
лотпревичь, 50летъ, росту 2 ар. 5 '/ t  в волосы съседивоГ 
Инрпло Степанове Плешкове, 38 л егь , росту 2 ар. 6 ве 
полосы теннорусые. Свлнй Семенове Шелай, 47 лете, пр 

енз1.естйо. Апдрей Петрове, 28л етъ , росту 2 ар. 4 
темворусые. И ван-ь ТиииФеевъ, 38 легь , росту 2 а 
полосы русые. Федоръ Иванове, 49 летъ, росту 2 а

1 в. волосы теннорусые, на правой щеке бородавка. Дмвтр 
Тимофееве, 50 легь, росту 2 яр. 3*/i в. воло:ы русые, i 
|>уке вдеймо Б. Иване Максияоеъ, 55 ле-гь, росту 2 а.. 
5'/* в . волосы темворусые, СвноВло Шунойко, 50 л ег  
росту 2 ар. 3 '/2  в, водосы светдорусые. Федоръ Ивавос 
Иу'1ерабввъ, 55 .ie-гь, росту 2 вр. 5 в. волосы тем г^усы ' 
Андрей Вазвлевъ Казавеввчь, 53 летъ, росту 2 ар. 6’/< 
водосы светдорусые, на левой дадопе отъ разреза зпа 
Харнтонъ Ананьеве Данилове, 36 лаге, росту 2 up. 4*/i 
волосы темнорусые МяхаЙло Варапове, 6 1 г . првиегь 
известно. BacfljiH Пвавовъ, 45 летъ, росту 2 ар. 5'/< 
водосы русые. Алексей Безърукавенко, 60 летъ. врнмет 
ненэвество. Дынт|||й Семенове Киселовъ, 30 летъ, рост
2 вр. 3 в. водосы темворусые. Матвей Аюданъ, 25 л еп  
росту 2 ар. 6 в. волосы светорусые, Прохоре Макаровт 
31 г. росту 2 ар. 4  в. волосы русыо. Захаре Велёвкс 
62 легь, првиетъ вензвестно. Пваве Илубенко, 35 детч 
росту 2 ар. б‘/2 в. водосы русые, палевой руке ивзнвец 
кривъ. Сейфулла Лхяиъ, 27 лете, росту 2 вр. 5‘/« в. во

ы черные, девав рука всвлидеетъ. Иване Петрове Чер
1Ъ, 80 летъ, приме-гь невавестио, ТвмоФей Шубевсв11
г. росту 2 вр. 5 в. волосы светдорусые, левая рув 
кнств скорчена. Степавъ Ивавовъ Лежевъ, 40 летъ 

росту 2 ар. 2' / |  в. воюсы русые, у девой руки межд 
большинъ я уквзнтельпыие пвдьоани шрамы. Алексей Кар 
лепко, 28 летъ, росту 2 ур. 6 '/< в волосы темворусые 
Степавъ Алекс-ёевъ, 33 легь , росту 2 ар. 5 в, волосы темво 
русые. Паведъ Самойлове, 40 легь, рлсту 2 ар. 6*/« вер 
водосы русые. Петръ Латышеве, 43 легь , росту 2 ар. 4*/«в 
волосы темворусые, у  правой руки три пальца сз,1кваы 
Калистрятъ Иванове, 38 летъ, росту 2 ар. 3 '/«  в. вол( 
светлорусые, Caseiifi Еозловъ, 55 летъ, росту 2 ар. 4*/< 
волосы русые. Павелъ Алексееве Адвйвивовъ, 36 летъ, ро<
2 ар. 4'/< в. волосы черные. Иване Федоровъ Мвслондвь]
29 деть, росту 2 ар. 6  в. волосы темворусые, ва леву) 
ногу хромой. Ронвйъ Григорьеве Зведъ, 50 летъ, рост 
2 ар. 4V> в. волосы темворусые, ва шее съ передн шрамъ^ 
ва правой руке клеймо Б. Петре Ыаксвновъ, 42 летъ, росту 
2 вр. 4 ‘/:  в. волосы |>усые. Васвл1й Леонтьеве Воронове, 
38 л егь , росту 2 ар. 5 в. волосы черные съ проседью. 
Ыихвйло Офтелеодъ, 45 легь, росту 2 ар. 6  в. волосы че 
вые. 1онъ Ивавевъ Прохоревко, 40 летъ, росту 2 ар. 4‘/« 
волосы светдорусые. Фома Салачукъ, 41 г . росту 2 ар. 2 
волосы русые. Йван'ь Ввимовъ Герасвмеако, 51 г. росту 2 ар.|
7 в. волосы русые Отепанъ Мвхайловъ, 50 летъ, росту 
2 ар. 5 в. водосы светлорусые. Гаврндо Водошепво, 45 летъ, 
росту 2 ар. 5  в. водосы русые. Нввнта ТимофЬовъ Зуевъ, 
41 г. росту 2 ар. 3*/< в. волосы темворусые. Звубъ Ваюко, 
31 г. росту 2 ар. 6 '/> в. волосы русые. Федоръ Федоровъ 
ПреВмакъ, 33 летъ, росту 2 ар. 8  в. воюсы темворусые. 
Явовъ Алексееве, 21 г. росту 2 ар, 4*/а в. воюсы русые. 
Васвл1й Вдвдвм1ровъ Сорокввъ, 50 л егь , росту 2 ар. 4  в. 
волосы русые. Кузьма Демьянвпво, 28 легь, росту 2 ар. 
4 '/^  в. волосы русые. Кузьма Ивавовъ ЗалевскШ, бОлетъ, 
приметь неизвество. Петръ Федоровъ Бвривъ, 41 с . росту 
2 ар. 1'1- в. Степавъ Мвхайловъ Ерохваъ, 40 л ет^росту  
2 ар. 3*/< в. водосы светлорусые, ва девой руне увам* 
тельный падецъ неразгибается. Аф0иас1й Михайлове,23 летъ, х 
Ивавъ TypOBcnifi, 59 летъ, Мвронъ Федорчепко, 59 ле-гь, Я 
Корвилъ Ивавовъ, 55 летъ, Ивавъ Трофвмовъ, 41 г. прв-в' 
метъ неизвестно. Ивавъ Михайлове, 23 ле-гь, росту 2 ар. р  
З'у< в. волосы темнорусые. Николай Степааовъ, 65 летъ, Г 
оримегь невавестно. Ивавъ Белоусове, 50 летъ, росту 2 ар. 
6‘/< в. водосы темворусые. Мвхайло Ивавовъ, 30 летъ, 
росту 2 ар. 5  в. волосы светдорусые, въ правомъ паху 
имеете грыжу. Конставтияъ Бфимовъ, 33 летъ, росту 2 ар.
5 в. левой глазе sapifl а  правой съ бедьнонъ. Карлъ Танце, 
33 деть, оранегь неизвестно. Ивавъ Залввашкввъ, 25 
летъ, росту 2 ар. 7 и. воюсы светдорусые. ВасвлШ оте
чества в прозвав1я веоомвюш1Й, 36 летъ, росту 2 ар, 5 в. 
водосы темврусые. Ивавъ Непомвящ1Й, 35 деть, росту 2 
ар. 3 '/2  в. волосы русые. ИвавъЛдевсеевъ, 52 деть, росту 
2 ар. 6 в. Ивавъ Федоровъ Чердавовъ 46 детъ, Едвсей 
Бадгувевко 62 детъ, Степавъ Иванове Неионнвщ|й 49 деть, 
Ивавъ Сидорове 65 деть, првмегъ невзвество. Ивавъ Фе
доровъ, 38 легь, росту 2 ар. 8 '/» в, воюсы русые, правах 
рука повреждена. Федоръ Максямовъ, (; овъ же Ронавъ 
Яковдевъ отечества Неповнащгй :), 48 деть, росту 2 ар, 
5*1* в. водосы темпорусые. Михайдо ВыропАевъ 6с\тода, 
нрниеть ваизвество. Исай Фоминъ, 36 летъ, росту 2 ар. 
3V> в. воюсы русые. ПрОЕап1й Басидьевъ, 34 л егь , росту
2 ар. 5*1* в. волосы темнорусые. левая рука въ висте 
вреждеяв. Семевъ Рыловъ, 40 лётъ, росту 2 вр. 5*1* вор. 
водосы русые. Захаре KaияцRiй, 32 легь, росту 2 ар. 
5'/< в. воюсы темворусые. Васил1й Федоровъ, 42 детъ, 
росту 2 ар. 4'1* в. волосы русые, выше кодева ва оравой 
ноге шраме, у д е . ой руки ва увазатедьпомъ падьце шрамъ. 
Дмнтр1й АФоиасьевъ, 30 летъ, росту 2 ар. 3*1* в. водосы 
гветюрусые, ва левую ногу драмой, на правой руве клеймо 
Б. Семевъ Силкивъ, 45 летъ, росту 2 ар. 5 в. волосы темво- 
русые, ва правой руке клеймо В. Яковъ Дивтр1евъ, 50 
летъ, росту 2 ар. 4 '/ ;  в, волосы черные, на деао.й руке! 
на бодьшемъ подьце рубецъ. Васил1й Андрееве, 31 года. ' 
рооту 2 up. i ‘i* в, волосы теннорусые. Кузьма Д абтикнн^



л!Ьтъ, росту 2 ар. G в, волосы теинорусые, мл п[твоЙ 
I t  клейио В. Илья Cepx)i'fliii>, Гм') л’Ьть, п|>и1гЬп| ис* 

jtcTBO. Юл1ввъ Овсанил'ь, 'J3 лФть, рисгу 2 пр. 5 пер. 
ipci -темворусые.

к peKptimfmi:n ийнтинц1й.

BcjitACTBie oieoaieBia Томской внзеввой оалаты, ро> 
квваетсл рекрутсвав Евятаяц1я, вывапиаа иэъ Тпврв> 

« губвраскаго рекрутскаго орисутств!* 24 ваа 1834 
> № 16, крсстьявиву ваиЬ  Зайкеау иа олотвнка 
Вражвякова, въ случай оредстивлея1я а'Ьиъ либо 

зачета за реврута влп для выдачи девеп , считать ве- 
твнтельвою и представить для уви<1тожеп1а въ Таври- 
|ую казеввую палату.

ВслЪдств1е отиошвн!в Мосвовсввго губервскаго ора. 
я, роэысвиваетса ( 0втрквитавц1я, выданная изъ ftloc. 
;аго рекрутскаго opBcyTCTBia 30 апреля 18Г)4 г, за .V 
крестьнвпну днитровсваги уЪэдн тивиновский волости, 

вви акуловой Матвйю Кововову, на рекрутл Артвн1Я 
1вва; въ случа-Ь оредставлет'п гЬнъ либо дли зачета 
!Хрута, вли дла получвв1я изъ казны деиегь, а  также 

c a ta a a it  о передач^ ва ней аадаяси, аед^лна викако- 
BCBopaseeia оряслать въ Мосвовсяую яазекпую палату 
уввчтожвВ1я.

О розы см ш  имущества и капитали.

3 й драгувск1Й воворосс1йск|й воляъ, ]>оэысвявнетъ 
дестм иля яапиталовъ оривадлепащнхъ постулявшсму 
lya n y  взъ бывшвхъ врсстьанъ Томской ry6epiiiii и 
а, берсвой волости дер. Ш альменкв,— рядовому Нико 
1ало«*еву Горлову.

в ъ я в л к т я  nj'ii.iiiKA'KiibiH

Т Р И  РАЛА

Публввац1я t .

О гь jju icia ro  губернсваго оравден1а, вызываются 
01ц{е н% тортанъ, ввзвачевнымъ въ арвсутств!и его 
)ля, съ узаш веввою  чрезъ три дня вереторшкою на 
■летъ до бОб кввгь, изготовлаеныхъ для волоствыхъ 
1еи1Й томской губерв1и. Условтя и коодиц!в на етотъ 

i дъ будутъ продъзвдевы въ присутств{и прввлен1я пъ 
'  торга.

о  нроЛажа имтШ.

|
Ыар1ЯЯС|1й оврупиый судъ, согдасво иестввов1ен1я 
), состоявшагосз 16 мин. 1юня, иазначилъ въ 17 ч. 
1873 г., въ арвсутств|а своенъ торге ва иродажу 
шага имущества, прлвадлежащаги кар1инскону яуа> 
оисйю Юдалевпчу, за неисправную постройку ятат 
I  в таввясваго втаиовъ, съ уэакояеврою чрезъ три 
■ереторягяою, яахивое имущество находится въ г. иа- 

o u ^ B B o e  въ 83 р. 97 к., желающ1е торговаться 
ъ явиться въ окруяЕвый судъ п раасиатриввть, отно- 

до вродажи, бумаги.

Еввсейское губервсаоо прявден1в объявляетъ, что еог- 
ооставовхвв!я своего на 14 1ювв сего года состояв- 
I, въ 9 августа сего года пазнячевы въ губервсконъ

орнвден1и торпг пъ узнконепною чрпаъ t,hi дпя переторж
кою па п)юдн»у и-Впта земли, сосшпщнго въ г . еннсей- 
ск-Ь 2 П чястн по eBCoNovofi y.intili п аэмиипющяго длин 
пипу по улиц-б HCTbiiinii.THHTb сажень и оопорсчнику внутрь 
двора 23 сажепв, остявптгисн погл-Ь унершеН енисейской 
н-Ьщиикп Анны Гусевой, оппсяоняго иа предметь уплаты 
долга кпзп* въ количеств* 200 |о б . Huliitie его оаВпево 

340 руб, Жел<1 юнце торговяты'л ил 1>япнчен11|> ии*м1е 
могутъ яолшься въ губериспое npaiijeiiic паждоднеано н 
иид'Ьть ос* документы до оридляси oTUQriuuiucH [п> .день 
торга въ 10 4BCOU1. утри до закрыт1я то)1говъ.

Губернское пяцизпое уаравлен1с заоадиой слбп{1И опоя- 
оъ трет1й торгъ ва продажу иазеиииб КорякипскоП соли, 
|ХОДящеПсл ил прястнии ]>*пя Иртыша ьъ гтааяц-Ь Чер- 
'Лрекой, доводить до вссобщаго cb-BAtriia, что остндьиые 

запасы Кордковской соли иа Черпопрской пристани, про- 
сткрающ1еся свыше 500 тысачъ пудовъ, раадЪлепы на 7 
парт1й и будутъ продаваться съ торговъ по iiCTcqeiiin квж 
днго нйсяца въ сл*дующ)е сроке:

въ 1873 году; 12 1юая, 13 августа, 11 сеитабря, 8 
!гября, 10 ноября и 8 декабря;

вь 1874 году: 7 янвп]1я и И оеорпдп.

Каждая пь)1т!н соли Судет-ь продаваться колпчествоаъ 
а ueu tc  40 тысячъ пудовъ, но можетъ быть увелнчева 

сообразно съ требовап1енъ иокупнтелей.

Торги ыа продажу соли будутъ производиться въ ннз 
ннчеияые сроки, съ узакоаеииою чрезъ тря дня леретирв- 
яою, въ губерпскоиъ вяцизном'ь управло|ЦИ запядной гн 
блрн, въ г. Омск* Акыолипской области.

Ц*ни, съ которой будегь начпиаться торгъ, остаптся 
е снмая, кнкня познячепа первонячлльно, ииеипи- 31 
. за пудъ.

Но окончаи1и перето]1жлп покупатель облзанъ пред 
ставить въ задятокь, аадячпыки деньгами, десять пропнн- 
-----  условлепной сунны эн все знторговашюс количество

Купивш!е пн торгихъ продаваеныа oapTiii соли ыо- 
гутъ выбирать соль, частяни въ 1вчеи1н дв*аадцати нВ- 
еяцезъ со дня переторжки и уплачивать деньги по h-Iij>* 
выбора соли; желающ1е же могутъ обезпечивать уплату 
девегь за соль ]>убль эч рубль процептнымп бунагаии, ко
торый будутъ првниннемы по п*яанъ усмаовлепяыиъ для 
обезиечеа1з таможенпыхъ пошланъ, но съ обяэательствоиъ 

1купять билеты въ годовой срокъ со два торгонъ.

Желающее, на объясиевныхъ услов1яхъ, торговаться 
покупку соли орнглашнются являться на торги лпчяо.

06i 1‘mnpumiu конкурса.

Ковкурсаое уаравлеи1е, учрежденное по д*ланъ несо 
стоятельнаго должника Нпколаа Маслова, иолучив-ь утвер 
ждеи1е отъ Тонскаго окружваго суда, открыло 30 1юня с. 
г. свои д*йств1я въ го;«д* Томск* въ дом* принадлежа 
щемъ чиновнику Пушкареву; о чемъ п иав*щяетъ вс*дъ 
- -iy в*дать надлсжятъ.

11ызов1 в» ирнеутапвепшя мтсти.

В-|рнеульск!а окружный судъ, согласпо 448 ст. X т. 
2 ч. св. зяк. гражд. изд. 1857 г. вызываеть иакарьевскаго 
1 И гильдш купца Александра Семенова КАЛИНИНА- 
ШУШЛЯЁВА и дов*|енпвго отъ пввлодарскяго купца Ын- 
хаяла СОРОКИНА, яавсвпго м*щавииа Павла Игнатьева 
КРИНОБОКЪ. къ прочтеп1ю п рукоприкладству выписки 
взъ д*ла о язбаялея1я 1-го огь наложеияаго р*шен1емъ 
Евисейсхаго земскаго суда взысвав1я 4435 руб. 5’/< коп. 
въ пользу купца Сорокявя, каковая выписка ии*етъ быть 
составдев1емъ окоачена въ 30 числу 1юля текущего года.

3., •Желаю!1цр, I Mtiomie право прпиять пя себя пгоп- 
лдь ДОЛЖ11М п;:;1ться къ озиаченпыиъ торгаыъ, съ за- 

ROBiiiJMi! дoкJ•. îCмтIl l̂ll II залогами, я также дозволяется 
присылигь 31псчатн11пыя объявле1пи, кото)'ыя будутъ пр» 

1саы до 12 чнеот. ут|'Я нпзниченных-ь для торги и 
переторжки дней. Нъ ооьлп.1ен1и должно быть назкачеш1:

гякое количество п но кнкинъ ц*няыъ опъ желпетъ 
доставлять— арестаптся!я упр*плен1».

При обьяилен1яхъ Д(и.киы прилагаться.' свнд*тольст1;о 
право вступления ьъ подрядъ в по сумм* его достагочш.и! 

законные залоги; на зш ечтн и нон ъ  конверт*, вром* »дро- 
въ Томспоо общее rjOcj'iicKoe ynpaBjeoie" долшин быть 

надпись вобъавлеи1е кь торгянт. ня поставку njiccToiiT- 
скцхъ ук1>*пле;мй-, Учяствуюпцл въ нзустныхъ торгахъ не 
могутъ подавать яа|1«чатн т1ыхъ объввле1пй п при пегоб 
люде|ци сего, таковые будутъ оставдоиы безъ поел*дств!й.

Кондид1и на атотъ поярядъ жвлающннъ будутъ пре.дъ- 
явлены въ Тоискомъ общемъ губернскоих ynpaujoiuR.

II проНажя НЛИН1Я.

Огь Tosici.iiio общаго губери. ynpaujciiiu оОълвляегсв:

1., Дли а; сегантивъ ппресыльиыхъ потребно загото
вить въ ii[ioiioi:iiiio 1873 г. пожныхъ кон.даловъ 100И, jiyn- 
ныхъ GO'), по,',КНИД льниковъ и подножпиковъ по 1000 парь

SarofOB.ieuic .о;ого количества укр*плон1й предпола 
гается соверпит- подрядяии ci- то)1говъ ьъ Томскоыъ об 
щеиъ губе)|Нскомь уп[>авле1пп.

ючается 10 ч. иредстоящпго 
'10 чрезъ три дня.

13ся*дств!е пости ноя 
состоившагося 30 ч. маи 
сутствш окружпаго су,да 
аук1Цопняя продажа дер 

-lyrauii и подъ ппь 
Кузнецк* во 2 вса|1тол* 

имущестпа, описаш 
. руб. 42 ком. спи. 

Степина 1 среитьепа Трио 
□вльсквго 2 R гиль,till куп 
Желающ[в торг<1Спть-’1 

ъ овружныП судъ 
относащ|яс|1 ,до торга.

I кузпецкаго окружпаго суда,
I 1873 г. назначена нъ прм- 
13 ч. 1юля 1873 г. публичная 
ваго одно-этажнаго .дома, съ 

1МИ землею, ннходящагогн вп. г.
оцЪненваго въ 90 руб. н дшшн- 

яаго на Л  руб 42 коп , всего 
|■Hlll!llгo у кузяецкаго iil'uuiiiinia 
MiMona, на удовлет«орс1пе иски по
ди ведита Ивааова Помона 277 р. 
на ВТО HM*nie блнгополятъ явм ь- 
|д* могутъ разсыатривать бумаги

О ирпдажа лошадей.

Всл*дс1В1е расворя'жен1а главноуправляющаго Госу- 
дарсгвенвымь Кошюачяодсгвоыъ, Hiiana'ieno въ продажу съ 
ауЕЦ10на на 13 (юля 31 жеребецъ.

Свисоиъ жеребцонъ Иерыс 
оыхъ въ продажу по слу<

1 земской Г0ПЮ1ППП, паз 
) прв.дстоящчго рпс.Фор'М

Упряжнаю сорта.

Дунай, вороной, рысистый, 19 л*гь 4 верш ка, отец 
Добрынп 5, мать Брусника.

Веселый, пороной, полурысисгый, 16 л. 4 ’/4 верш 
отецъ Беэув(й, нить Ввмдура.

иевЗ'.1*иный, темно с*рый, полурысистый. 16 л, 3‘/ 
вершк , огецъ 11еизи*п11ыН, иать Гератия,

Воецъ, гнйдой, 15 л. 2’ ;« вер,, отецъ Павакъ, илт 
Лпзунья.

Орлякъ, гн*дой, 15 л. 2 '/ ‘ в., отецъ Одеясъ, мат 
Нылаака.

Боа, темно е*рый, 12 л. 2*/* п , оте.ць Вайкалъ, мат 
Садовница.

Эипръ, въ голуб* вороной, 10 л. 4  в., отецъ 9к



Якбурп., гвЪкой, 9  I. ! '/>  В-, oreiii- Яшин, ннть 
Н авм ь.

В|аовивкъ, (рясво сйрыв. 9 я. 4V* в ., отец'ь liRxpb, 
мвть Днаряаса.

1)>вый, гн«дой, 16 1. 3 '/«  в., огвцг Восмвг,

O p e n , pusiE , 16 я. 3  в ., отея'ь Ояевс-ь, вахь Вев-

A n n ,  врасво«с1рый, 12 л. 3 в , отевг Авяе|)соыъ. 
ш »  Ячкеава.

Н р б ш , гаЗДой, 7 1. 2 в ., отецъ Ивей, мать Хаи1в. 

Равочаю сорта.

ст. X т. 2 ч, эяв. граяд. иад. 1837 г. выаиваетъ късуду 
квргиэца СенпоалатинсвоП области бндалы увнвовсвой во
лости Диессибая Мворкеиова, ядя прс1стасден||> ответа 
противг opocueuia аолапняга въ сеК с у п  4 «евряля 1873 г. 
бар11нульокпкТ| н£щапиаон1> ваъ киргиаг Арввгваой Кир* 
совоаевымъ овозвращеп1п Маирвеновымь калына на сунну 
1033 р. 45 к. поглучню иесостоявшагося бракя.

Барнаульсв1Й окружный суяъ, согласно 448 ст. X т. 
2 ч. СВ. зак, гражд' изд. 1857 г. вызываегь казанской 
губарн1п города св1ЯЖСкяго и^гаанвва Алексея Васильева 
НАУМОВА, для прочтеп1я и руколряк.1я1СТВа вывиск:) пзъ 
дкла, о изысяао1п инъ деисп. 1357 р. 26 к. съ приказчика 
своего, быпшяго двороваго челов1>ка Гаврила Никифорова 
Вочкврева.

О продажа имаюя.

Нвиодеовъ, бурый, 16 я. IV* в ., дуолсвг

Чудный, вороной, 12 я, 4  в., куплент, въ 1865 году. 

JeOepaib, гнидой, 12 л. 5 в., вуолвпт. от. 1865 году.

Серебряный, сЪрый в-ь яблокад-ь, 14 л. 3‘/> в-, ответь 
Авернавъ, мать врыловедаго завода князя Голицыва.

□овытчявъ, гнедомухортовый. Оревбургсвяго Госу- 
дарствевваго консввго равсодиика, 9 л. 1 в , огепъ Пажъ, 
мвть Астрадаива.

Цославвп'ь, гв’йдой Оренбургсваго рязсадиика 9 л. 1 
в ., отецг Пажъ, мать Барва.

Вевобраваый, темно сАрыИ Оренбургскаго разсядивка, 
, 1*/« в ., отец'ь Богатырь 2 R, мать Кявагиня.

Увезу, варавовый, 11 л. 4  в., куплен'ь а-ь 1868 году.

Уе^юмый, теиио-сйрый, 9  л. 3V> в i вунлен'ьвъ 1868 
1У-

УгоаШ, твивоскрый, 10 I .  4V* в., вуолеиъ

Усердный, варвковый, 9  я. 4'/< в., вуолевг аъ 1868

Д руаовг, бурый, Оренбургскаго (йзсядивкн, 11 л. 
3’/* в., отец’ь Донецг, мать Аввува.

Варвгь, гп ^о й , Ореабург. раасаднива, 8  л. 2 в., отецъ 
Волшебвваъ, мать Тулья.

Крввунъ, рыж11, Оревбург. реасадввва, 8  л . 1'/* в., 
отецъ Н ато п , мать ^ р т а .

Цытато, теивос8рый, Оревбурговаго разендвива, 8  j 
IV* в., отецъ Цывовъ, мать Биса.

Ц^ввёВ, теиоо-сФрый, Оревбургсваго разсаднивя, 8 j
'/* в., отецъ Цывов’ь, мать Вабувя.

Бобыль, теивО'СЪрый Оревбургск. рагсадиива, 8  j 
1 '/*  в ., отецъ Вычовъ, мать Тосва.

Примлчаяк: Нроисхождввёе 
главному уцравлен1ю, веневЪстно.

(еребцовъ, кувлеяныхъ

вызоли насллднн«оя1 лз нл№»1м.

Томское губерасвое оравлев1в вызываегь наслАдявковъ 
съ вевымя довумевтаив ааорвво наследства, длв волучеи1я 
виенёв оставшагося восле снертв жены отставнаго 
оодоолвовиика Ивана ТХАРЖБВСКАГО, умершей въ 
свой городовой больввце.

ПубднвацЁя 8 .

Выжег л  прис^тствеятя ласта.

BapsayibCKiR овруавый судъ, на основ. 271 в послед.

Огь тонсваго губернсваго иравлен!;! объявляется, что 
согласно ходатяйства тонскаго городоиаго полвцейскяго 
урравлснёя, вновь ивзначено въ продажу недвижимое инен1е 

□oaoxaeiiie долга томской мещвнкк Мятреяы Федосеевой 
100 руб. нйходящееса въ г. тонсве вт, ведекёи севвой 
частвоЙ управы въ зяозернонъ предместья въ 1 нъ квар
тале, яонъ деревянный одно-втажаый съ прочинъ ыя дворе 
строевгемъ, подъ дономъ и строенёенъ земли длввнвку 
улице 12 саженъ, а поперечинку 24 сяжеви, н особое 
пустопорожвее место, [эвключающес пъ себе 183 квпдрат- 
ныхъ саженъ; ннев1е зто привадлекип. томской мещанке 
Авдотье Батуриной. Означенное амеаёе при продаже ив 
части рвздроблясио быть неможетъ. Торги будеть сроиз 
водиться въ тонскоиъ губерясвом'ь аравлевёи въ 11 число 
сентябри сег<> 1873 года съ 11 часовъ утра, съ вереторж- 
10Ю чреэъ тра дне. Имеи1е оценено въ 233 р. ЛСелающ1е 
купить ею  внен1е, иогутъ рвзсиатривать бумаги до сей 
продажа отвосящёясв въ кянцелярёл губернсхаго аравлсп1К.

детбльстно въ годцоетя въ рнботамъ лвцъ, прнговоревнь^>|‘’( 
судебкымв местами въ отдаче въ арестватсаЫ роты о 
вать съ настоящего времевн па свою обаванвость, Т)', 
К1кь губервеное рекрутское присутств]е не есть у г ^ ж — 
Hie постояввое, а открытое лишь для нзвестаыхъ, у к аа_   ̂
ныхъ заковомъ случаевъ, только во время рекрутсклхъ 
бороа'1.. Объ втояъ пубкяхуется дли нсеобщяго сведен|| 
руководстве, до кого зто касаться будегь.

Двня1еп 1с но служб-Ь.

В ъ  пр вкаэахъ I'. 1 'еяералъ-Губерш «  
тора Западной Сибири изложенозк

Исправляю1ШЙ должность томскаго иладшаго окру{ j 
onto зеилеие|>а, воллен1ск1й регистраторь Нетръ ВВ П1 \ 
ШБВЪ, увольняется отъ службы, по болезни, соглао о} 
орошен1ю.

15 1юня Л 47.

Отставной коллежсюй регистраторь ЮШКЁВИЧ' 
онределветсв на службу младшныъ овружвыиъ землей ii' 
ронъ томской губерн1и. - н

О несо.:тояшкмноапа кя кш лу ип^ияц 1оими.г> ден.

Г>1йсв1й окружный с у п  па осиовав1И 1727 ст. X т ’ 
2 ч. свод, звк гражд. объявлветъ, что крестьяне ТомсвоИ ' 
губерши, бШеваго округа, енисейской вол., деревни мало- ' 
угреневой Степавъ Федороаъ Сорокинъ, Ввсвл!й Алексеевъ 
Хлоювсюй, Сергей Ввевльевъ Фряновъ, МнхаЙло Александ- 
ровъ Бзасоновъ, Илья Борисове Соровинъ, Квводвй Пвв- 
ловъ Кирьввовъ, отставной мастеровой МнхаЙло Исаяовъ 
Шебалиаъ п уволенный кавтовнетъ Стеаавъ Семеновъ Фо- 
мвасвШ, объявила неудоводьств1е на решев1е овружввго 
суда по деду о леве съ няхъ по поручвтельству'за кресть 
яввяа Никонова въ пользу купечесввго сына Гилева девегь 
840 ру5., не аредставвлн авреносвыхъ девегь ввждый ии 
7 руб. 50 коп. по яевмуществу тавовыхъ в далв по сему 
случаю окружному суду 30 май 1873 г. подовскв. въ ко- 
торыхъ объневялй, что въ случае обварувев1я несораве- 
дловостн noRasasia ихъ о своеиъ имуществе подвергаюгь 
себв какъ за лживый постуоокъ. Почему присутственный 
места, ииеюш!и сведее1я объ вненш свазаниыхъ лацъ 
благоволятъ уведомить о томъ окружный судъ.

О ТД 'ВЛ Ъ  M V C T IIb lll

0 * Н Щ Я Л Ы 1 Ы Й .

tfseaufeuie о ножертвованш.

ТоищШ губервепй попечительный о тюрьмахъ комн- 
теть имеегь честь объявить, что Его Б моврлторсков Вы- 
сочвегво Веляя!й Князь Алвксей А лвксавдровичъ, въ день 
отъезда своего взъ Томска, 26 мивувшаго 1юпя, совзво- 
дялъ передать, чрезъ Адмнрам Поссьегь, въ распорвявв1е 
даисваго отделев1а, на исаонощес1вовав!е бедвымъ г. Том
ске, сеякотя пяпидесят рублеЛ.

Распфрншев1е Губериоиаго Началь* 
с т в а .

Г. Началкявкъ губерн1н отъ 24 май за Я  2899, 
1>учялъ тонскоуу уездному рекрутскому прясутств1ю

поыощвакъ полвцейскаго прястнва, состо. 
щ1Й прп тоискоыъ городоаомъ подвцейскомъ упраилсЕ|1я, г  
бернскШ секретарь Александръ СВ'&Т0СЛАВС1(1Й, по paj 
аоряжвв1ю г. геиералъ губернатора запвдиой сибирв, уволен 

'  месячный отпусгь въ С.-Петербургъ, съ с^ран|{
н1еиъ жаловавы.

Объяилен1е.

О гь Анайскаго горнаго пра8лен1я.

По всеподданнейшему докладу Г. Мвннстра Фнаавсожг 
допушев1я разработки въ теяущемъ году пр1асковъ в| 

индачвнныхъ къ 1 Маи сего года посажеввою платом, 
ГОСУДАРЬ ЕМПБРАТОРЪ, аъ 6-й день мввувш. А орек^ 
Высочлйшв совзвоявлъ на ороялев1в дароваянаго 14 Anpl, 
ля 1872 г. эолотопроиышленннкаиъ Уральской горвой о(^ 
ластп, западной сибнрн в ввргвзсвнхь степей на 1872 
до8волен1я разработывать веоплаченвые ;посажевною пле 
тою орЁисЕИ а на текущ1й годъ, съ темъ, чтобы за В' 
веоплачеввое посаженною платою время владельцами В8' 
сена была впоследств1в плата въ томъ размере въ т 
сроки, как1е определены будутъ при оковчатедьнбкъ
рёшевЕИ въ закояодательномъ оорядве оредставлев1я о( л 
взневев1я существующяхъ постаповлев1й о посажевне ч

II р  и л а ч а  H ie:  Бри сенъ прилагаются для 
лежещяго исполвев1я со стороны городовыхъ в окружвьц 
полицейсквхъ управленШ, объяален1я: получеввыя пря 
ношенЁвхъ: гу^рвеквго акцвэнаго управлевЁя западной с,' 
бври за К 1825, о торгахъ, eih продажу остальныхъ з. 
пасоаъ вазенной кораковской соля в севвпалатввскаго о 
ластнаго ораалевЁя за М 5047, о торгахъ, на взятЁе 1 
почтовыхъ ставцЕЙ Кокпективсво-Зайсавсхаго тракта 
ввыв статьи получеввыя прв отвошвв1яхъ губерасвихъ прв. 
вдеиЁй: Пернскаго за М 530, Вятскаго "  *" 
бовскаго за 5731-

1 К  3586

Советнввъ Губернсваго



Ч А С Т Ь  НЕ0ФФШ|1А.1Ы1ЛЯ

TOIMC’K ’I» 9  ПОЛЯ.

гринма взъ г. MapimicEB 23 Iubs, принесла р^дост- 
3; 1'оискя в'Ьсть, что Его Императорское Высочество 
1вяз1. АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАИДРОВПЧ'Ь изволить пожа- 

Т( плшъ тпроль 2! числа вь Воскресенье.

1 )*ндан1и ДорогАго Госта городъ оделся въ мра,|дяич- 
Bet s.vieia пето.чко на главянхг и ближаПтахъ 

*^'уднцахъ, но ламе въ отдалеянгит. мредиЬстьилъ убра- 
в|нтвф,.ц.дун^ коврами, зелеиьа! и двктаки, что при разио- 
poa^-gpoiueniH, прсдстпв.и.ю весьма живописпгю картину, 

го раннято утра, 24 1юна, ираздннчпо-од'Ь- 
ОД1. густыми то.чпами дпмгалси но улипамъ на 
I шгЬндъ, къ устрорппому пъ русскомъ вкусЬ пвввльо- 

.  D> свое прсми, прибыли гвободяил отт> службы воИска 
0 '« i a , ’ Городской Голова съЧлсяамя Унранн, Сибнрекаго 

BftMib.raacHnMK Думы и иииисапныВ изъ г. Омска 
сяопоГ казачьей музыке, иерпыН но достоинству во 
цяой  Сибиря.

'Р®®*ло двухъ часопъ дна ноказалось но дорогЬ густое 
<>'**Ч|ла и вtcвoлl■кo тнсачь народа, дружвынъ нродолжи- 
фвв> ,.ура‘‘ npHBtTcrBOBaaH давно жслаянаго Высокаго 
имурибнашаго oM tert ст. Гсисралъ-1';бернаторомъ. По вы- 
;аяъо Высочества изъ тарантаса, Геяера.п.-Губернаторъ 
1ма зсть иредегавять Городсхлг'о Го.юву, '1леи011Ъ Управы, 

1^пка, гласнылъ Думы и Реыес.юииаго 1'ололу. :3а 
'jjg ,̂iHKiii Князь ггос.гЬ деолтн «инутнаго отдила пь иавиль- 
•|Л олнлъ пъ I'opo.iCKOMi. oKiiiiaiKt внЬстЬ съ Генера.гь- 

:орпиъ прибыть нъ Ibacoiitinciiczrjii Соборъ, гдЬ былъ 
■ ъ l[|№OCnBuwiiHiJM'b Платоноыт.. Кнископом'Ь Томскинъ 

па.татиаскпмъ. съ городскммъ дудовенствомъ. Пос.тЬ 
1р |1венмой pli'iii 11репспя1И,епна1'а и краткасо но.гебств!» съ 
•уЛ'вшеигемъ мног-олЬтги ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и 
ia]|AITTIl>’UinEM>' Дому. Кро Иысочвтво ииполи.ть отмри- 
iggUT, ирнготовленну!) ква|>тпру ьъ дои‘№ нплковпика 
^  1ард1м коннаго полки И, И, Легашепа. И.дЬсь, (дгедъ 
„Вмеонгй Посътиткль лриняяъ почетвыП каряу.гъ и 

* ^ о  11|1ЯВ’Ьтствова.1г  быхшихт, адЪсв воепнтаппиковт, му:к- 
**нпаз1н съ ихъ Директоронъ и вос11Нтате.1Ямм, мри гро- 

• собранш народа.^стр'Ьтнвшаго Именятасо Путеигсст-

III иход'Ь МО роскошно убраияой ивЬтами к оеленью 
t  В1. :ia.W, Томской |'ородскоЛ Го.юпа Трцконь. съ чле- 

:Упрапн, подвесъ Его Высочеству, но рускому 
па серебрнанОЕЪ utcrnaio и:|д|1л1я блимЬ хл’Ьбъ

Не смотря на дои1АЛИву10 дурнув) погоду яснтелн Томска,— 
какь ногъ, пъ зкяпвашхъ и О'Ьшкомъ. епЬшилн въ ириста- 
яроститгея съ Высокимъ Гостемъ. На берегу у при- 

•С1АШ1 выстроены была' войсва безъ оруж1я: у самой 
мристат1 ожидали Его Высопбстпо городской Годова съ 
Членами Управы н масныха Думы,' nucuiic веенные и rpaji- 
лаясьче чипы и дамы ci> букетами пвЪтовъ. коНмн угыпа.ля 
путь, a па мяраход|;-Преоспящрнний И.гятот. съ 10родскпмъ духо- 
11Свстпол|г 1Г(, ио.лвоыъ 'об.лачси1и. n.'ttci. concpnieuo бц.ю мо- 
.лейстизс п . во.лЛнопрек.юпсшен'ь п бл1Гопо.1учпомъ путешест- 
niii Ик.шклср Кпязя, Hct усер.дио мо.тлнсь о дряг’ОЦ'Ьннпмъ 
Его ii.Topom.t. НакОнецъ 11а]10ходъ снялся съ яворя н быстро 
цошедъ инизъ по р. Томи. Но обигсстно горЬ.ю искрлнпинъ 
iKe-inniiiM'i. пг )ia;iCTanaTi,ca тпкъ скоро съ Дорппгиъ Царсгвея- 
нимъ Гоеи‘11ъ II потому на лругомъ параход-Ь, съ третьпмъ ет. 
aaiiort, отплыло пт. с.111дъ за няро.хо.гомъ ,1*еВтервъ"; па мгтн 
до уты | (I. Томи удостонжь веоднок11атяо видеть Ёго 
ВысочРетв^!. а мри с.11яя1и Тони съ р. Ойг.ю, осчастливленное 
сорднчмым'Ь мром1П.л||нимъ 11рн1|Ьтпнъчпропод1МО Дорогйго Сына 
своего возлюб.теяваго М011.\РХЛ неумо.1каемымъ ,ура‘' пока 
мароходт. „РеВтерпъ'' пе скрылся изъ глазъ.

Па itMTii ГенрралъД'убернаторъ мредстаиилъ Вкликому 
1уНачальиика А.лтяйс 1'орпыхъ Йаио.довъ. прпбывшпго 
з^мскъ изъ Барнау.ла и г.юввыхъ должностиыхъ лвцъ 
^  и 1'ряждавсЕвго вЪ,\омствъ; я въ особом боконой зал’Ь 
пъоп.лли Пыс.лкАГО Гостя, разсыиая по путнцвД.ты. аоспн- 
« MapiHHCBoB женскоГ! гихваз1И в дЪтскаго мргюта, со- 

Г. Лсташсвнмъ.

ь 8 часовъ вечера того же два Его Высочество удос- 
:воямъ noctuienieMb пароднос гулянье въ городской ро
скошно иллн>мияо(тппп|| мо всЬмт. аллеямъ paanonntr- 

1н,'съ пеязеловнмъ изобрягкешемъ Имспитаго Ну- 
ленника, Полрибьгпп пъвокшиъ Пклик1п Кяязь, встумивь 
расу, нзволялъ спуститыи но a te rn n a t пнизъ л пройти 
imoli залнтоВ cstTOMb аллей, среди множества народа, 
дтвавш ого Его Высочество неунолкаемымъ „ура“. По 
Ь в 1И ва террасу, около П‘/: часовъ вечеря, Г. !'еяера.1ъ- 
Аторъ нровоа!'ляС11.1Ъ тоегь 3!1 здорошл 1'ОСУДЛРЛ ИМ- 
,'ОРЛ м Рсего .Августъйшаго Дона. Т он ь атотъ соиро- 
ся 11'1иятнымъ .для исякаг^русскаго сердца 11родолз:и- 
хъ  ..ура",собрая1магося а^теслиа, ii.iacToli и парода. Пос- 
у Г п |10лской Голова ироизнссътостъ за здоровье Его Вы- 
1л. м|.11яатий съ истняйымъ. восторгомъ векми былшн- 
и врогу^ъ гу.ляньк. Въ оТпЬтъ па ото, Его Выгочкггво 
1Ъ iiiuiiiBTCTnonaTii тостомъ вгкхъ мрпсуч'ствующнхъ и тог- 
отпраллепт была Его 13исоком|1евос.ходнтел1.етоонъ Алек- 
1Ъ Петуювичсмъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ те.чеграмиа 
Diaro содержан!я;

Sn Majesti' f , '  I'linperrur <le toutes lea Ituasies. 
лрПе de Tomsk profond^ment soumiacan trflno do VOTUE 

T $  et rOraMde ite  Iwnkeur pav I'arrivfic de SOX ALTESSE 
:IAI.E MONSEiG.NEUn EE (HfAND DEC ALEXIS 
NDROVITCH, apvcc ii VOTHE ^LAJESTE IMPEIHAI.R 
aouiiiisr rcconnaissaiicc. il' avoir |irocurO|^ u hi vi)le .delouiiiur n>connai3saiicc. il avoir (irocuro^ ii hi vilie .d 
'extreme bonheiiv de i*ecevoir dims .зон Miceintc oncoM 
EN’FAXTS. proilame mi toasi Л hi pilftinisc santc"'d
.......... ................................................ SON AL'Oi:STEfamine.
TRJJS PnSS.VNT uardc iiotiv adorable MONARgCE 
- ' ...........' ]ioiir Ic lioiihciir dc la Riis-ie,

Gdiicral (ioiiveniciiv.Chvoustdiotf. 
Gonvevaeuv Souproviiwnko.
Maive de )a vilte Tefzkoff.

ЕГО ВК1|ИЧЕСТ11У 

ИМПЕРАТОРУ ПСЕРОСС1ЙСКОМУ

ородъ Тоыскъ, глубоко-преданный Престолу ВАШЕГО 
IECTBA и осчаст.1ня.1епный прнбыт1енъ ЕГО ИМПЕРЛ- 
АГО ВЫСОЧЕСТВА ИЕ'ШКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ 
;АПДР0ВПЧА, повертя предъ ВАШйМ1> ВЕ.1ИЧЕ- 
[Ъ CBOKI икрплподдапипческуг) благодарност!. за доста- 
Т о ^ у  ацеокаго cnaciiii принять у себя еше^рдного 
1ТЕЙ ВАШИХЪ, цровозглашаетъ тостъ за драгоцкшюе
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pour des aentiments expvinies dans votre teicRramine.
Comte Adlerhei'u.

Съ аародааго гу.шяья Bkjhkiu Кяязь язволи.тъ возвра
титься съ Гепералт-Губернаторомъ, пъ 11 часовъ, провожаемый 
Губерпаторомъ, Городскииъ I'o.ionoKi и, всЬни дамами.

На другой депь утроиъ 2б 1|0ня Его Высочкетву угодно 
бы.ю осыятрваять въ лагервхъ губернск1й батад1опъ, потонъ 
городскую тюрьму, богоугодным зяпедса1я. женскую гимназию 
п дктси1й Владнм!рек1й Прштъ, устроенный .для иризркн1я аре- 
стаятскихъ дктей и вообще для круглыхъ бсзмр^ютныхъсиротъ. 
ЗатЬмъ Его Высочество осчасглнпнлъ своимъ посЬщетсмъ Пре- 
,ос1Ш21№ннаго Il.iaTiiHa и начальника губерв1и. Того же 25 In
na Въ О чясамъ у.достоялись ii]iRr.iauicniu къ обкдепвому сто
лу, кромк свиты Его ВысочЕотол II Гепсра.лъ-Губернатора, Преос- 
иятеппый Платонъ, То¥ск1й Губернаторъ. Папальннкъ Ллтай- 
скихъ горпнхъ заподовъ, Ректоръ Сснннар1и Архимандрптт. 
MiiHcoii, Настоятель мужского монамыря Лрхммапдгитъ Вик- 
торд.. |1ыс1м1е чипы мкстваго ноеннаго и граждаяекяго вк.домствъ, 
Городской Го.юпа м нккогорыс. изъ купепеетв;1.

На третЫ депь 26 1юпл назвачепъ бы.1ъ отъкздъ Высо
каго Гостя воднымъ Томски Тшыеискпмъ путенъ на пароходк 
„Гейтерпъ" К“ Колчипа и Нгпатопа. При прокздк наиараход- 
иую пристань Его Внгочкетпо осчастлиоилъ своимъ nockmeiii- 
емъ дктекП! MapiHHCKifl npiavrb Полковника Асташева.

ботой cpoetti;jOBA вознаградн|а-6ы nuoiirk все, что овъ вздер- 
жалъ НА ея лосиитам1с- Если-же оаъ доброволъпо отдаетъ свою 
законную - собственность чужому se.ioaf^y, то справедлнвость 
требует'ь, чтобы и лосд-кдвШ. возват^ядндъ его за век труды и 
издержки, тиотреблепвыс нмъ ва его будущую жену. Олпннъ 
словомъ, взносимый за жеиъ кыкупъ есть оознаграглеп!с отцу 
за содержание и nociiuTanie .дочери. По прсдворитсльному со- 
гдас1ю, опъ можетъ быть взнесевъ до свадьбы или иоелк вея, 
за одвнъ разъ или по частлмъ. Во велконъ случак, жепихъ 
условливается съ будушннъ тестенъ о прсиеяя свадьбы и, прн 
васту«лсн)и ночи, пр1кз1Баетъ къ нему, входить въ особо ири- 
ротовлеввую для этого с.дучаа юрту и ложится па постель. 
Спустя нксколько премени, приходить непкета и ложнтса подлк 
жениха па обобоН мостелк, подъ особою шубою, иона веаогасатъ 
огня. Иногда случяетси, что, до этого пременп, жепихъ только 
11взъ ИЛИ два видкль вевксту а неговорплъ съ пего нп слова. 
Поутру теща спрашиваетъ зятя, доволенъ-ли оиъ жспою2-Если 
зять дополеяъ, то должеиъ сей часъ-же подарить тещк платье, 
оленя или что-либо другое. Кожу, иа которой молодые спала, 
мать HenicTij разркзыпаетъ на мелк1я пастп п разбрвгывастъ 
повсюду пъ звакт. торжества, такъ—какъ дочь ел itpHui.ia къ 

1ыужу какъ должно. Напротппъ, если мо.юдой пелово.1сиъ своей 
жспов, то теща дожлва едклать ему вад.1ежаш1й модар.1КЪ. 
Поелк этого, нолодои можетъ когда ему угодно кзднть къ 
женк в спать съ нею, по иерспсстн ее къ себк имкетъ право 
только тогда, когда уплатить весь «юим (калнмъ). Ипрочемъ, 
бываетъ в тякъ, что мужъ на другой—же ден1, свадьбы уво
зить жену «ъ себк въ юрту,— копечио, украдкою. Въ иреду- 
првжден1е отого, тесть прпнпнястъ споп мкрн н если, впоелкд- 
ствш времени, дочь п|)1кдетъ къ всму въ гости, го онъ задер- 
живаетъ ее .до ткхъ поръ, пока зять пеуплатпть всего тпни. 
Если выкупъ внсоенъ до спатьбы и жепихъ или мевкста умрстъ 
,до совершев1я брака, то пыкгпъ позвращается, Въ слулак смер
ти невкстн, жепвхъ за взнесенный выкупъ, можетА треб|пать 
ея сестру,'если только она есть '*).

»  4 0 < Т 0 Н 11111 ЖЕ)НЩ11а1'Ь ,UI<I»e. 
ДЛ П И А Р О Д Ц А М П  Т4»11('К4»Й|

г л п №:р | | | | 1 .

с1 тыАг|тФ 11ч е ск 1й пчернъ.

(Продо.1жен1е 1

об|1,д;
Свадебное -дкло у Остлковъ происходить елкдующимъ

Достнгвувъ падлежащаго позраста и зидумапъ жениться, 
Остлкъ собнраетъ къ себк товарищей и, выбравъ одного изъ 
внхъ сватомъ,' отправляется къ мксгу, гдк жнветъ отеиъ, брать 
вдп КАКОВ пябудь другой crapmiB родствевникъ выбранной 
имъ непкеш. 3,rtcr, пек покзжавн njuiMO входать въ юрту.— 
Отсц-ь, у которого есть дочь иа иозростк, сей—часъ догады
вается, 11Ь чемъ дкло и начкнаетъ угощать иосЬтитс.деи чкыъ 
слу'шкя. Поря.дочпо закусивт., гости отпривляютса въ другую 
юрту, Окюда жснпхъ иосылаетъ свата сказать отцу или дру
гому родст1СЯН11ку непкетн о и'Ьли своего прИ'.з.да и узнать б 
размкрк платы (мо оггяикн—ыаии. ив татарски—xu.iu.Hb), ко
торую о т . должепъ за нее внести.—Тугь начипаются продо.т- 
жител1.ние иерегопоры, и б'к.дяый спатт. бкгаетъ то туда, то 
сюда, уговаривая otna иов'Ьсты, чтобы оиъ иоиизплъ требуемую 
млату, а жспиха—чтобы иовыси.тъ ее. Павонеиъ уговариваптся, 
Ц'кпа молодой дквушки ]>язлична по нкстностямъ, Дочь боги- 
таго челопкка стоитд. отъ 50 до 100 оленей; б'ЕдныН 
иродаегь спое дитя за 20 н Д5 го.ювъ или сообразную ..съ

"  '  .шей икИи nnnemi Оп-этммъ :>я .другую икпность. Првчнва большей икиы дочери'бЬ- 
гатаго, apoirb богяткйшаго мриданагр,—наде;кда жениха иа 
MOco6ie со стороды тестя пъ будущемъ. Дорогая жена разема- 
трнластсн зД‘Ьс|, кякъ дорогой топаръ, привосиицй со прененемъ 
глрлздо бо.тке прибыли, чкмъ детепыИ. Взносъ за нопкету прп- 
лнмаетея, пнрочехъ, отионъ вевакъ ii.ico6ie, которое сопрсмс- 
пемъ .должно 1юзвратнть, но какъ дк1|1.................
лучясмыО топаръ. Но монят1янъ Остако
всл.тп’кс такого познагражден1а отоа или поелнтатсля дкпут- 
кл:—пкдь онъ выдаетъ се въ такомъ позросгк, когда- ппа со- 
по.ршенно способна къ работк. Кто-жь ana;ei-b требовап-, чтобы 
въ семьк, сиу чуж.доВ, .даромъ вспяиадлась, пскармлипа.тсь .д.щ 
него Я!спа, которая на всю жизнь дклается его рабий и ра- 
ботнинек? Отеиъ могъ-бы остапнть дочь свою мри себк и ра-

здоропьс ВАШЕГО ИМПЕГЛТОРСКАШ ВЕЛИЧЕСТВА и 
ВСЕЙ АВГУС'№ЙШЕЙ ВАШЕЙ ФЛМ11Л1И, Да спх1,ав1Г(ъ 
Bceuoryiiiifl вашего Обожаемаго МОНАРХА и.д мпого лктъ для 
благоденсти!л Росс1я.

Гсвервдъ-1'убс|1натбръ \р )  шовь.
Губернаторъ hyflpyaeiKo.
Градской Голова Тгнковд..

•*) Тоыскъ
Геверадъ-Губернатору Хрущову 

ГОСУДЛРЬ благодарить Пась. а равно и другихъ ио.д- 
авсапшнхея, за чувства, виражениыи пъ Вашей le.ierpaiiM-k.

Графь Лдлербергъ.

Счвтоясь xpucTianaMii, здкимие Остяки ограничиваются 
только одною женой. По за то упихъ дозво.чяется брать за- 
мужъ и снохъ, н мачнхъ, и мадчерииъ, и другнхъ родствен- 
пнцъ съ жевнной сгороны. Младп11И брать обязанъ жениться 
ва вдовк старшого; но два бра брата пемогуть жсниттся на- 
двухъ сестрахъ, хотя-бн послкдн)я происходили отъ разныхд. 
матерей, Напболке берутъ сеетеръ изъ того рода, изъ котораго 
была взята первая жепа, считая, что такой бракъ бываетъ 
счастлиаке; но при зтомд. имкстся въ виду п тотъ рлсчетъ, что 
въ такомъ случак, жепихъ платить тестю уже только полопиву 
выкупа, взнесепнаго ;я  первую его дочь. Взять жопу изъ соб- 
стленнаго своего рода и одпого съ собою прозвища—Остякъ 
счатаетъ загркхъ л сты.дъ, такт.—какъ 1;одство считается толь
ко по мужскому полу Но этому, если какая вибудь Остячка 
вышла за кого вибудь заиужъ изт. другаго рода и родила дочь, 
то брать ея млн его дктн безъ затруднев1я могугь жениться 
на своей млеаипннцк н .дююрпдпой сестрк. Короче, иск браки 
у Остякопъ дозволены, липп.-бы линихъ и певкста неиазнвалнсь 
одпинъ имонрш., Въ этомъ OTHonieeiii Остяки сходстпуютъ 
сомногимп другими 11.1емеяамн, лшнущими въ рд;1личпихъ ча- 
стяхъ спкта, напрпыкръ—ст. америкапскнми ивдкИиами, укп- 
торыхъ браки съ жепшинаии изъ одного и того-ле рода так
же обставлепы цЬлыит. рядомъ заирсщен1й, по у которыхъ род
ство считается, одвако-жс. по матери, а пе по отиу- Газематри- 
вяя этотт. обычай, ТаВларъ гопоритт.: “ ). ^Вкроятво, простой 
опнтъ ткхъ золт.. коюрня могутъ произойти отъ брака между 
блнзкнып родствевинкаии, быль главвымт. осаовав1е11Ъ этого 
огрвнйчон1я . въ различпыхъ частяхъ евктв. Профессоръ Лаза- 
русъ, у котораго л спрашивалъ MBkeie объ этомъ пр.'дмегк, 
внеказалт. мпк ятоть взглядъ, спракедлпво замктяпъ, что па- 
блюлеп1я и разсуждеп!я днкнхъ бняаготъ часто весьма точны 
въ практичрскнхъ вещахъ, не требующихъ для наблюдеп!я нада 
собою ннкакихъ оруд1И, п что старые людн, едклавмпе личный 
ОПЫТ!, пятп илн 4М0СТП поколкн1й сряду, иыкюгъ падежное ос- 
HOBBRie судить о такомъ прелметк. Если это фвзшлогическое 
вреплтотше часто тгреувслвчввастея за предклы разунныхъ гра
нит-. п было главпнмъ ocHOoanieuieMb этпхъ ря.допъ ограви- 
чев1б. те ихъ разпообразныя, веправп.ч1.ныя п песоотвктствен- 
выя формы могли произойти отъ столкновен1я съ другими прн- 
чинами. Одна иэь этихъ прнчинъ главвымъ образоиъ та, что 
спстсяа npossastS, ро.довнхъ имевъ. фамилгй и проч. служить 
преимущественпнмт. средстоомъ для педен)я рода. По эта си- “ 
стена по пеобходвыогти односгоронва, и хота она совершенно 
сохрапяегь передачу потомства илп по мужской илн по жен
ской лвн1н, но вр.вожстъ пере.давать нхъ обк рг.зохъ. На прак- 
тНнк, расы. лержащ1лсл такой системы передачи, должны были 
выбирать какую нибудь нзь двухъ авшй, мужскую пли жен
скую, которую овп желя.ти сохранить родовымъ вменемъ или 
какимъ пибудь другимъ мризнакомъ, между ткнъ, какъ дру
гая .1ин)я, пеннкя такнхъ легкнхъ средствъ пчшдвчв, оста
валась болке или ненке въ пебрежен1п, я вскорк совекмъ те
рялась изъ виду. При такнхъ обстолтельстпахь, совертенно 
естестиепно, что па призаакъ ста.чн обращать больше (шянпв1я, 
чкмМ на сущность, на ими больше, чкмъ на родство, которое 
оно папомпнаетъ, и чтобъ входили въ силу тяк1е одностороп- 

-тпе-рядн. аавраш£в11ц ю  вашющдхря болке женской стороны, 
•чкит. мужской, то мужской болке, чкмъ женской, *Труво со
поставляли одвосторопнее родство, которвмъ должна сохраввтъ- 
гл передача потомства. Въ «олпый разборъ этого вопроса дол- 
жны-бы били пойти и друг1я причипы, такъ, вапринкръ, жела- 
nie спяз.гт1. ра:>лнчяыя племена вмк'стк узами родства-пверед- 
ствомъ лзАнмвыхъ бракопь, а также и мнки!е, что жена есть 
раба, которую песлЬдуетъ брать усвоего собетвевпаго пвро.дя, 
по которую надо лохищать у чужихъ".

'lyncviiyn свое глубокое уипжоше, Остливая женщина, 
пыйдя заиужъ, покоушется векмъ прихотямъ мужа. Въ юртк 
она не что иное, какъ рабоч1й свотъ: въ глучак падобяости, 
она перепоелтъ ее съ икста па мксто, шьеть платье для себя, 
длк мужа и Д.1И дктей, вяжеть изъ камнш.а копры, гптоввтз. 
кушеоье, яоснгь поду, рубить дрова, короче, исправляеть век 
жптеИск1л нужды. Мужчина вс заботится ви очень, кромк своихъ 
ироынсловъ— рыболовныхъ и зикроловныхъ—и часто по иедклк 
иеулостоитт. з;гпу хоть cko.ii.ko нибудь .тасковынъ словомъ. 
Нккпторыс 11утсм1сстлевпвкн упкряютъ, что у Остлковъ мужъ 
непмкетт. права бить свою жену безъ дозвояеа1я отца или дру- 
гаго родствевннка, укотораго оиъ купп.ть ее, потому что, „въ

'*1 Нал, 68 елкд.; Кастр. 191
“) Кастр. id. 192.; Пал. 68.; Г.Ьлявск. 118.
'*) Доисторич. быть человЬка. Москва. 1868 г., 387.



—  в  -

iipoTHBBOHi случай, зам'Ьчаетъ Паддасъ, раздрахеввая баба 
ушла-бл жъ отпу, чтобы окь ва.тниъ яа вее яааадъ отдалч^, а 
се за другаго-бъ выдало,*—По Кастренъ нолохительно yot- 
ряета, что ото :.ср1ряо. „Меоя ганяго, говорнп, ояъ, в1>своль-

даже формальное с.т’Ьдетше о томъ, что одня'Е Огтякт, букваль
но тпс^въ свою !крпу ,до смерти.* '̂ 1

строго. '*) Вирочемт,, по отзнвамъ лвцг, норотко 
еь ятикт. п.теневемъ. Остяки не ревнвпи. '’) 

(Прололя!ев1е будегь.)

ко разг лробуадалн крики жены, вырываемые иобоанн муха; 
съ годъ тому ваэадъ. нъ Цвнга.тиаскядъ юртахъ ироиэводв.тось

Сунружеск л гинзн между Отяками исобще ('об.1пда*>тсл Квстр. 26S.
" )  Пал. 70.; 124.; 3. г. об. к. VI, 294.

Da.T. 70; Бфляв. 120.; Квстр. 231. Редакторъ И. Стеейновт..

СредвП суто’ ви* виводъ иетеородогнческидъ наблюдев|В пъ город’Ь Тоиск1> я .  5 до 12 1юда 1873 года.

Старый
ствль.

Ыовн1
етмль.

Бвро- Термом, 
мри Барон

Бяроы. при 
13 P.

Терном. 
№Ь тЬвн.

Термам.
'смоченвнй
1

Уиру-
1 S :

Термом.на 
СОЛВП'Ь.

Разность 
ст. евободн

Состояв.
атиосф.

t  92,.5. 595,33. +  18,5. +  1.3,.3. 5,62. !
1

0,70. 1
1

Ч-9!,7. , 3, 2. Диждев.
+ 22,0. 304,43. +18,.5. +  14,0. 5,18. -1-10,2. 1 0, 7.

695,0, + 22,1. 593,93. +  18,1. +  15,3. 3.58. 2, 4. Облачно.
503,01. +  17,6. +  14,1. 4.84. . +  10,1. 1 1, 3. Облачко.

t  20,5. 39C,4I. +  17,0. +  13,3. 4,45. 0,62. ; +  20,2. 3, 2. Яспо.
597,1. ' t  20,4. 500,24. +  18,2. +  14.4. 4,00. ’ +  22,7. 1 llCBIT.

29 11 395,9. j t  22,3. 594.12. +  19,0, +  13,0.
I i

7, 3- Ясно.

Нанрав. и 11 Г 11 М Т. Ч А и 1 i
сила пЬтря.

3 ч въ 6V« час. по вол. гроза. '
« ч. nuniinuiii +  15.0“. р.

СВ. 1. 7 ч. въ 3 часа утра гро;^а.
8 ч. minimum +  13,0®.

С. 1. 9 ч. minimum +  11,0“. р.
10 ч. minimum +  9,2“. р.

Тито. 11 ч. minimum +  12,0“. р.

1-<! О а в а ч а т  иабиС, 3-« гн%реввы1, 8>е свл>ны1, 4-е очевк свльннй, fi-e yparaai..
Цаблюдатил- Q.

7-1’о числа въ 6 часо1гь печера сильная гром.

частный 0БЪЯВЛВН1Я.

cnerli:
принял'
Цаику:

5V1U- I Конт. 1'гг. Банка 
частнилъ Банк. - 

|бун. и л|>. u'bunoeni 
U^BL'n, Горн, lipnu. 

w-| съ двумя иодпиг. - 
I соло-векс. <гь обелп 

I ИОД1. бумаги - 
товары -

Ж
Еорресионден. Ш ика, дебит.
Резвые счеты .  - -  •
Раиодв UO управлевио, содераав!!! 

н ооеращоввые - -

К н я т .

СкладочянА капнта.тъ 1вкесено 40°Л
на 4 ,0 0 0 .0 0 0 1 ..................................
Обсрот&-2 каинтадъ ОтдЪ.юл!!! 
’1'евущ1е счеты - - - - - - -
Вм.,азн: ! .......................j .......................
lleiwyncTb в е к е .г е Н .......................
Коррсгновдентн Вавкя. кредиторы 
Резные счеты
llponeiiTfj DO ouepaiiiuHi в KOMUHcii 
за 11ск.1ючем1емъ упдачевныхъ - -

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

С К А 1 ' п  'Г  <» Р  1 ' о  R  А Г 4» В  А  I I  К  А

Къ 1-.МУ Мая 1Я73 годе.

П«и,.а яъ Отдйлем1д въ И т 1
Ёкатернвб. ПркутсвФ.

РГБ. KOD. Р»Б. ков. РУБ, коп.

3,692 79 10,305 16 13,997 95
388,000 433,048

196,905 05
13,842 87 13,842 87

03 598 -
1,027,868 609,812 1,537,180 88

17,000
44,505 __ 23,470 67.975

316,592 01 6,000 322,592 01
129,018

500,000 500,000
135,982 70 100,000 285,982
10,126 24 10,186 70 20,311

23,281 46 8,596 71 31,876

39 1,056,467 96 3,841,668 35

1,600.000 1,600,000
500,000 » 500,000 —

99 244,948 475,797
10,775 87 78,145 88,920 87

166,742 218,666
364,767 СО 364,767 60
315,189 83 154,162 17 469,352 ■—

2.868 79 2,868

96,775 1U 24,220 - 120,993 10

2.786.100 39 1.056,407 96 3,841,566 35

(И»ъ .V 132 *Пряпнтсл1Д:твеввягп ВЬствика,).

Дозволемо цеавуроп, 7 1г>.тя 1873 года. Вт. Томской Губ. TuDorpaipia.


