
Т 0 НС К1 Я  г ш ш с ш
' 7 У/ *  rt j L

Ныюдятъ еженедельно 

и о С у d б о т а и ъ.

|* НЬва аа полное годовое издаше для обязательныхъ подписчиковъ 
3 руб. частгыхъ подписчиковъ сь доставкою на домъ иди пере* 

Г сылкою во ic t  го;юда 5 руб. 50 к о п .0 И9
о 27.

1873 ГОДА

II о д I! и е к а н*р и я и и а е т с я

въ редакцш губернскихъ ведомостей.

14 ШЛЯ

ы»ъ citliibniio»и ш\тн.тстительно1ну исполн<ч|1|п
r y e e p H i i  « • D o riii 'n  " r l ' i i  °„ °  S S K E L f f ' " W i  “

О'Й’Д В Л Ъ  ОБЩ 1Й

О Ф Ф И Ц 1П Л Ы 1Ы Й .

Акадм Правительствующего Соната.

Ош 11 1юня с. ». за № 22867, о воспрещены лицамъ, 
состоящимв поде надзоромъ общество или полицш, на осно- 
ваши судебнто пртовора, жительства во столицахо и гу- 
бернскихъ юродахо.

Слушана записка Министра Внутрепнихъ Делъ, отъ 
4  АцрЪля за № 1615  (по Депар. Полицш Исполнит.), о 
предоставлеши Министерству Внутреннихъ Делъ, въ вид* 
временной меры, права воспрещать лидамъ, состоящимъ 
подъ надзоромъ полицш, на осноианш судебнаго приговора, 
жительства въ столицахъ и другихъ многолюдныхъ цен 
трахъ. Выслушавъ настоящее представлеше, Комитетъ, 
согласно съ заключешемъ Министра Юстицш и словеснымъ 
отзывомъ Главноуправляющего II Отделешемъ Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, на- 
ходилъ, что ст. 168 Уст. о паспортахъ, какъ утратившая, 
за последовавшими въ уголовномъ законодательстве изме- 
нетями, свою силу, подлежать пересмотру въ установлен 
номъ порядке. Обращаясь за симъ къ предлагаемой Ми- 
нистромъ Внутренййхъ Делъ мере замены ныне существу, 
ющаго порядка высылки лицъ, отданныхъ по судебнымъ 
приговорамъ подъ надзоръ полицш и обществъ въ опреде 
ленныа местности, воспрещешемъ такимъ лицамъ житель
ства въ столицахъ и некоторыхъ многолюдныхъ городахъ, 
Комитетъ усматригалъ, что ст. 48 Улож. о наказ, воспре- 
щаетъ пребываше въ столицахъ и губернскихъ городахъ 
лишь иногороднымъ изъ числа отданныхъ подъ надзоръ, и 
притомъ подвергшимся по суду заключенш въ арестант- 
скихъ ротахъ, но не темъ, кои принадлежать къ числу 
коренныхъ жителей столицы и губернскихъ городовъ и от
нюдь не къ темъ. кои подвергаются помянутому надзору 
по выдержанш сроковъ заключешя въ рабочемъ доме, кре
пости и смирительномъ доме. Относительно всехъ исчис- 
ленныхъ лицъ, меры установленнаго закономъ надзора ог
раничиваются лишь воспрещешемъ перемены жительства 
беяъ дояволешя полиши. Что-же касается существующей 
на практике высылки всехъ состоящихъ подъ надзоромъ 
въ определенный места, то Комитетъ находилъ, что мера 
эта основана не на действующемъ законе и отнюдь не на 
статье 168 Уст. о пасп., утратившей свое зпачеше, а ис
текла изъ практической невозможности осуществлена та
кого надзора на сакомъ месте при многозначительности 
поднэ-^орныхъ И недостаточности средствъ полицШ. Посему 
и признавая необходимость высылки отданныхъ по судеб- 

| нымъ приговорамъ подъ надзоръ полищи и обществъ изъ 
такихъ городовъ, где осуществление надзора невозможно и 
дабы предупредить зовтореше преступныхъ деяшй со сто
роны лицъ, обнаруяшвшихъ уже вредное свое направлеше, 
Комитетъ, въ виде временной меры, впредь до окончатель- 
наго разсмотрешя ьъ Государственномъ Совете внесенныхъ 
Министромъ Юстищи трудовъ особой В ысочайше учрежден- 

; ной Коммисш по пересмотру Уложешя о наказашяхъ, по- 
лагалъ: 1) Воспретить жительство и пребываше въ столи
цахъ и губернскихъ городахъ всемъ лицамъ, подвергаемымъ 
по судебнымъ приговорамъ надзору обществъ или полищй, 
а именно: выдеря.авшимъ заключеше въ арестантскихъ
ротахъ, хотя бы они принадлежали къ числу местныхъ го- 
родскихъ, а не ИЕСгородныхъ обывателей, или были при
писаны къ обществамъ въ столицахъ и губернскихъ горо- 
дахъ и всемъ безразлично лицамъ какъ иногороднымъ, такъ 

|и мествымъ, если они подверглись по судебнымъ пригово
рамъ заключенш въ рабочемъ доме, крепости и съ лише- 
шеыъ некоторыхъ правь въ смирительномъ доме, и 2' 
Воспрещеше означен нымъ лицамъ жительства и пребыва 
шя въ столицахъ и губернскихъ городахъ и принише мерь 
къ исполненш сихъ постановлешй возложить на ответ- 

ствен гГ ль: въ С.-Петербурге— совещательного при Градо
начальнике присутств1я, а въ Москве и губернскихъ горо
дахъ— Губернскихъ и Областныхъ Правлешй. ГОСУДАРЬ 
ЯМ ПЕРАТОРЪ, въ 11-й день Мая 1873 года, положеше 
|£омитета В ысочайше утвердить соизволилъ. Комитетъ, въ 
ааседаш е 15  Мая, определилъ: сообщить о томъ Министру 
внутреннихъ Делъ къ исполненш выпискою изъ журнала. 
Приказали: О таковомъ В ысочайшемъ повеленш, для све- 
р ш я  и доджнаго, до кого касаться будешь, исполнешя, 
дослать указы.

Въ Томскомъ Губернскомъ Нравленш получены указы 
Иравительствующаго Сената.

Ото 1 1юня с. г. за № 21348, о разъяснены примт. 
1-ю ко ст. 18-й Полож. о земск. Учрежд.

Отъ 6 1юня с. *. за № 21794, обо определении имуще
ственных* право получившихъ разлучете супруювъ Римско-Ка
толического исповедания.

Отъ 6 тня с. г, за Л* 22072, о введены во дейстпе су- 
дебныхъ уставово 20 Ноября 1864 года во губернгяхъ Черни- 
оовской и Вятской.

Отъ 6 1юня с. I. за Л* 22342, обо отмене ст. 235 уст. 
о пасп., (св. зак. т. XIY по прод. 1863 * .) и примечания ко 
ап. 91 прилож. ко ст, 1604, кн. 1-й ч. II, свода воен. пос
танов., по 5-му прод.

Ото 8 1юня с. г. за Л« 22584, обо изъяты Ковенскаю 
Губернская Предводителя Дворянства, Действительнаю Стат
скою Советника К арпя отъ дейсптя В ы с о ч а й ш а г  о по
веления 10 Декабря 1865 г.

Циркуляры Г. Министра Внутреннихъ 
Г. Начальнику губернш.

Ото 5 Мая с. г. за Л* 5476, о порядке удовлетворен!я 
квартирнымъ довольствгемо воинскихъ чиново, пользующихся 
квартирами во зданьях о, нанимаемыхв по контрактамъ на 
счета юродскихъ доходово и квартирныхо сборозъ, впредь до 
истечения сроковъ означеннымо контрактамъ.

Циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Делъ отъ 5 
Января сего года за № 119 , сообщено было Гг. Губерна
торам^ что квартирное довольств!е гепераловъ, штабъ и 
оберъ-оФицеровъ, имеющихъ въ настоящее время помеще- 
шя въ здашяхъ, нанятыхъ на счетъ государственнаго зем- 
скаго сбора, впредь до истечешя сроковъ контрактамъ по 
найму сихъ здашй, должно быть производимо на прежнемъ 
основаши, съ обращешемъ квартирныхъ окладовъ, причи
тающихся симъ лицамъ, на noBpuxie расходовъ по найму, 
отонленш и освещенш помянутыхъ зданШ.

Циркуляр ь Главнаго Д правлсшн по 
Д’Ьламъ печати. Гг. Губернаторамъ.

Ото 22 Мая с. г. за № 3006, по вопросу о томъ: мо-
гуто ли губернаторы разрешать при правателъстве нныхъ ус- 
тановленгяхъ учреждеше принихъ типографы и литографШ.

Однимъ изъ Гг. Начальниковъ губершй возбужденъ 
вопросъ о томъ: можетъ ли Губернатору основываясь на 
ст. 2 гл. III Прилож. къ ст. 5 Уст. Ценз, по прод 1868 
г., разрешать возпнымъ управлешямъ учреждеше при нихъ 
типографий и литографШ, или же онъ, согласно циркуляр 
ному распоряжен1ю Главнаго Штаба отъ 31 Декабря 1868 
г. за Л; 313 , обязапъ, въ случае ходатаЙствъ таковыхъ 
управлешй о дозволенш имъ иметь означенный заведешя, 
направлять вти ходатайства къ установленному темъ рас 
поряжешемъ порядку т е. объявлять, что та Kin ходатай
ства должны направляться чрезъ Дивизюнныхъ Начальни
ковъ въ Главный Штабъ, и зашймъ подлежать ли учреж
денный въ этомъ последнемъ порядке заведен1я установ
ленному въ ст. I той же главы надзору?

Для устранешя какихъ либо недоразуменШ но насто
ящему предмету, Главное Управлеше по деламъ печати, 
согласно утвержденному Г. Министромъ Внутреннихъ Делъ 
журналу Совета эта го Управления, считаетъ необходимымъ 
разъяснить, что разрешешя па учреждеше типогра®Ш и ли
тографий при правительствеиныхъ установлешяхъ, а равно 
на прюбретеше ими, для служебныхъ надобностей, ручныхъ4 
печатныхъ или литографическихъ станковъ, должны быть 
выдаваемы отъ Главныхъ Начальствъ сихъ установлешй, 
но что объ открыт!и таковыхъ заведенШ или прюбретенш 
упомянутыхъ станковъ правительственный установлешя 
обязаны извещать лицъ, означенныхъ въ ст. 1 гл. III При
лож. къ ст. 5 Уст. Ценз, (по прод. 1868 г.), который и 
должны иметь надзоръ за печаташемъ, производимымъ въ 
означенныхъ типограф!яхъ или ноередствомъ упомянутыхъ 
станковъ.

О розыскати лгщо.

Какъ изъ имеющихся въ Министерстве Внутреннихъ 
Делъ сведешй видно, что въ некоторыхъ городахъ гене
ралы, штабъ и оберъ офицеры пользуются также кварти
рами въ здашяхь, нанимаемыхъ по контрактамъ на город- 
CKia средства и местные квартирные сборы, то признается 
соответствениымъ допустить объясненную временную меру 
равнымъ образомъ и въ отношенш сихъ последнихъ здашй, 
предоставивъ подлежащимъ учреждешямъ производить пла
тежи по заключеннымъ на сей предметъ контрактамъ, 
впредь до истечешя сроковъ онымъ, по прежнему азъ шбхъ 
источниковъ, изъ коихъ расходы на эту надобность покры 
вались доселе, съ темь, чтобы причитаюпцеся упомяну- 
тымъ чинамъ квартирные оклады были обращаемы преи
мущественно на покрьте расходовъ по отпуску имъ дровъ 
и свечъ, а осгаюгщяся за темъ суммы были обращаемы 
въ тотъ источникъ, на счетъ коего нанимаются сказанные 
помещен1я.

О вышеизлоясенномъ, по соглашен1ю съ Министрами 
Финансовъ и Военнымъ, имею честь сообщить .Вашему 
Превосходительству, для надлежащаго въ потребныхъ слу- 
чаяхъ руководства и исполнешя. Причемъ неизлишнимъ 
считаю присовокупить, что въ случае возможпоспи дать 
другое назначеше нанимаемымъ отъ городовъ для гг. ге 
нераловъ, штабъ и оберъ-оФицеровъ помещен1ямъ, съ поль
зою для города и безъ нарушен1я контрактныхъ условШ, 
а также въ случае уничтожен!я силы контрактовъ по сог 
лашен1ю съ домовладельцами, военные чины, само собою 
разумеется, должны уже пользоваться квартирнымт» доволь- 
ств1емъ на точномъ основаши Положешя 31-го Ма.я 1872 
года.

1омское губернское правлен1е розыскивастъ бежав- 
шихъ изъ томской арестантской роты арестантовъ: Дмитр1я 
Холыменко (: онъ же Тайко :) , 50 летъ, росту 2 ар. 5 ‘/г в. 
волосы вообще русые, глаза Kapie, плешивый, носъ, ротъ, 
и подбородокъ обыкновенные, палевой руке набольшомъ 
пальце шрамъ. Никита Родненко, 39  летъ, росту 2 ар; 
4 ‘/4 в. волосы вообще темнорусые, глаза серые, лице чи
стое, носъ, ротъ, и подбородокъ обыкновенные. Петра Ко
шу наева, росту 2 ар. 5 вер. волосы на голове, бровяхъ 
светлорусые, глаза голубые, лице чистое. Дорофея Жогина- 
росту 2 ар. 6 2/в вер. волосы темнорусые, глаза Kapie, лице 
чистое, носъ, ротъ, подбородокъ, обыкновенные. Ивана Тю- 
любаева (: онъ же АрсенШ Демидовъ :) , 45 летъ росту 2 
ар 7 вер. волосы русые, глаза серые, лице чистое круглое, 
носъ, ротъ, подбородокъ обыкновенные. Тимофея Дматр1ева 
Федорова, росту 2 ар. 52/в вер. волосы темнорусые вол
нистые, глаза Kapie, лице чистое, налевой брови бородавка, 
носъ, ротъ, подбородокъ обыкновенные. Берко Срулева Фиш
мана, росту 2 ар. 5*/» вер. волосы темнорусые, на усахъ 
светлорусые, глаза кар:е, лице шадровитое смуглое и про
долговатое, подъ носомъ Д ъ  правой стороны отъ порез" - 
рубецъ. Федора Романовскаго, росту 2 ар. б 1/* вер. волосы 
черные, глаза Kapie, носъ, ротъ, подбородокъ обыкновенные. 
Андр1яна Кудряшова, росту 2 ар. 6 вер. волосы темно- 
русые, глаза голубые, лице рябое, носъ острый, съ передя 
нижняго зуба нетъ. Адольфя Щербицкаго, росту 2 ар. 6 3/* в. 
волосы темнорусые, глаза серые, лице чистое, носъ, ротъ, 
подбородокъ обыкновенные.

Огъ томской экспедицш о ссыльныхъ розыскивается 
изъ ссыльныхъ крестьянинъ томскаго округа, семилужной 
волости Иванъ Матвеевъ ЖуковскШ, 33 летъ, росту 2 ар. 
2*/» вер. лице чистое, носъ острый, ротъ, уши, подборо
докъ умеренные, глаза голубые, брови, усы, волосы на 
голове, бакенбарды светлорусые.

По отношенш томской казенной палаты розыски
вается мещанинъ изъ ссыльныхъ Владим!ръ Яковлевъ 
Сокунъ, для взыскашя съ него кормовыхъ денегъ 1 руб.
70  коп.
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По рапорту земскаго заседателя 3-го участка роим 
скипается крестьянивъ изъ ссыльных! маршнскаго округ». 
Дмитревской волости, с е т  тисульскаго Пегръ ТроФ.ак.пъ 
Винскуровъ, для спроса по Д'Ь iу объ арестантахъ Ларши* 
Дульцоь* и Степан* МитюФляев*.

По рапорту барнаульскаго окружнаго полицейскаго 
управления розыскивается крестьянина, бурлинской волости, 
села крутишенстаго, ДмитрШ АлексЬевъ Избышепь, для 
объявлена ему uj иговора томскаго губернскаго суда, по д*лу 
о краж* у крестьянина Тимо®ея Ощепкова разнаго им*шя 
на 167 р. 89 к.

По рапорту каинскаго окружнаго полицейскаго упра- 
влеша розыскиваюгся: лица состояния подъ надзоромъ по- 
лицш въ город* каинск* и округ* она го находящееся въ 
неизв*стной отлучк*, а именно:

BopoBCKifi Петръ Пнвловъ, рядовой 7 запад, сибир. 
лин. батальона. Вортановичь Иванъ, бывппй секретарь 
бреетскаго магистрата. ГродскШ Константинъ, 31 г. изъ 
рворанъ августовской губернш. Жингаловичь Донатъ Ги 
дановъ, 27 л *гь , росту 2 ар. 6 вер. волосы темнорусые, 
глаза Kapie, лице чистое, изъ дворянъ ковенской губернш. 
ЖизневскШ Базелъ Францовъ, 35 л*тъ, КрунскШ ВикентШ 
36 л*тъ, изъ дворянъ. Менькевичь Доминикъ, 21 года, изъ 
дворянъ виленской губернш. ОсмоловскШ Ванъ. СвольскШ 
Янъ Сганиславоиъ, 23 л*тъ, росту 2 ар. 6 вер. волосы на 
голов*, бровяхъ черные, глаза голубые, носъ широкШ, ротъ 
обыкновенный, на правой рук* два шрама, изъ дворянъ 
ковенской губернш. СпинФзрь Геронимь Михайловъ, 34 
л*тъ, изь дворянъ. Страшевичь ГиллярШ, 38 л*тъ, росту 
2 ар. 53/» вер. волосы на голов*, усахъ и бород* черные, 
носъ большой, ротъ ум*ренный, лице смуглое, шляхтичь 
ковенской губернш. Спиридовичь Владим1ръ Григорьев!., 31 
г. росту 2 ар. 5 вер. волосы на голов* темнорусые, глаза 
с*рые, лице чистое, изъ м*щапъ гродненской губернш. 
Сгражь Яикель Абрамовичь, 45 л*тъ, И1ъ м*щанъ. Тво- 
ровскШ Александр!., 42 л *ть, росту 2 ар. 4 ‘ /* вер. волосы 
на голов*, бровяхъ, усахъ сЬдые и рыжеватые, носъ, ротъ 
умЬренные, зубовъ 4 н*гъ, лице смуглое, л*вая нога кри
вая. Яцына Альбертина, 27 л *гь , росту средняго, воюсы 
на ю лов*, бровяхъ св*глорусые, глаза голубые, носъ, ротъ 
ум*ренные, зубы частые, подбородокь круглый, лице чистое. 
Явгодъ Антонъ Фортунатов!, изъ дворянъ ковенской губер- 
nin. ОхлинскШ ВянцентШ, 29 л * 1ъ, росту 2 ар. 8 в. во 
лосы св*тлорусые, лице продолговатое, носъ горбатый глаза 
с*рые, люблинской губернш, седлецкаго уЬзда гмины гли 
ричь изъ крестьянъ. БарковекШ Андрей, (50 л *гь , росту 
2 ар. 5 в. волосы на голов* и бровяхъ св*тлорусые, глаза 
с*рые, люблинской губернш, б'Ьльскаго у*зда, тиминой во
лости изъ крестьянъ. ТомашевскШ Войцехъ, 34 л*тъ, росту 
2 ар. 4  в. волосы на голов*, бровяхъ бород*, темнорусые, 
глаза с*рые, носъ, ротъ, подбородокъ обыкновенные, лице 
смугловатое, изъмЁщ ш ъ варшавской ryoepai i, калиш -.каго 
у*зда. Дотманъ Михаилъ, 4(5 л*тъ, росту 2 ар. 2 н. во 
лосы, брови, св*тлорусые, глаза с*рые, носъ, роть, под
бородокъ обыкновенные, лице в*сноватое, изъ крестьянъ. 
ДалевскШ Владиславъ, 29 л*тъ, прусскШ подданный. Монке- 
вичь Адамъ, 29 л*тъ, росту 2 ар. 5 в. волосы на голов*, 
бровяхъ русые, глаза с*рые, носъ, ротъ, подбородокъ обы 
киовениые, лице чистое, изъ м*щанъ. Фейцъ Станиславъ,
27 л *ть , росту 2 ар. 4 */з в. волосы на голов*, бровяхъ 
русые, глаза сЬрые, носъ, ротъ. подбородокъ обыкновен
ные, лице рябое, изъ крестьяяъ. АнтоновскШ Михаилъ, 3 5  
л*тъ, росту 2 ар. 6 в. лице б*лое, глаза с*рые, волосы 
на голов*, бровяхъ св*тлорусые, носъ горбатый,£люблин
ской губернии изъ простата звашя Вялекъ Мейеръ, 31 г 
росту 2 ар. 3*/г в. волосы на голсв*, бровяхъ св*тлорусые, 
глаза с*рые, носъ ум*ренный, лице продолговатое, вар
шавской губернш изъ простата звашя. Грицкевичь Каэтанъ, 
2G л*тъ, росту 2 ар. G в. лице чистое, волосы брови ру 
сые, глаза с*рые, носъ, ротъ, подбородокъ обыкновенные, 
минской губернш изъ простата звашя. КоханскШ Юзе®ъ, 
23 л*тъ, росту 2 ар. 6 в. волосы па голов*, бровяхъ ру
сые, глаза сЬрые, носъ, ротъ, подбородокъ обыкновенные, 
лице чистое, виленской губернш изъ проггаго звашя. Ле- 
вонтасъ Людвигъ. 23 л*тъ, росту 2 ар. 5 в. волосы на 
гллов*, бровяхъ черные, бороду б| *етъ , глаза черные, носъ 
длинный и толстоватъ, витебской губернш изъ простата 
звашя. Непомукъ Кондрат!, 31 г. росту 2 ар. 7 в. волосы 
на голов*, бровяхъ темнорусые, глаза Kapie, носъ, ротъ 
обыкновенные, на правой ног* выше кол*на пятна, ко 
венской губернш изъ простата звашя Амброзилистъ Осипъ 
Оснповъ, 67 л*тъ , августовской губернш изъ крестьянъ. 
Вольшакъ Томашъ Михайловъ, 36 л*тъ , ковенской губер 
ши изъ крестьянъ. Ворзсевичь Войтехъ Михайловъ 29 л*тъ, 
гродненской губернш изъ крестьянъ. ДудзинскШ Феликсъ 
Антоновъ, 52 л*тъ, варшавской губернш, враславскаго 
у*зда изъ крестьянъ. ГурскШ Францъ, 34 л*тъ, минской 
губернш изъ дворянъ. ЗаверскШ Антонъ, 33 л*тъ, гроднен
ской губернш изъ м*щанъ. КвятинскШ Францъ Валентьевъ, 
30 л*тъ, варшавской губернш, купинскаго у*зда изъ 
крестьянъ. Ивншкевичь Михаилъ 43 л*тъ, ковенской губернш 
изъ дворянъ. КалитевскШ Францъ, 48 л *ть , гродненской 
губернш изъ крестьянъ. Ловчко Феофилъ Кузьминъ, 40 л*ть, 
ковенской губернш изъ крестьяне ЛетковскШ Осипъ Оси- 
повъ, 36 лЬгь, аигустовской гу6epniи игь крестьянъ. Ло 
вицкШ Антонь, 38 л*тъ, варшавской губернш изъ кресть
янъ Маркесъ Фома Ивановъ, 6 1 г . ковенской губернш, ша- 
вельскаго уЬзда изъ крестьянъ. Мармекъ Семенъ 4 0 л *т ъ , 
ковенской губернш изъ крестьянъ. Миллеръ Иванъ Цетрэвъ,
28 л*тъ , варшавской губернш, ломжинскаго у*зда изъ 
крестьянъ. Миллеръ Петръ Павловъ, 32 л*тъ, варшавской 
губернш изъ крестьянъ. Марцетешй Францъ Николаев!, 
36 л*тъ, люблинской губернш изъ крестьянъ. НагурскШ 
ВикентШ, 36 л*тъ, ковенской губернш изъ крестьянъ. Па 
вловичь Антонъ Осиповъ, 31 г. ковенской губернш изь 
крестьянъ. Петровсшй К,азим1рь, 33 л*тъ, гродненской гу
бернш изъ крестьянъ. Протайтись Людвигь, 35  лЬтъ, ко
венской губернш ивъ крестьянъ. Рушу къ Михаил ь, 37 л*тъ, 
пдоцкой губернш изъ крестьянъ. Тихоновичи Петръ, 5 1 г .

минской lyoepnin уз ь крс-стьк’нъ. Яворозсшй Ста посла in., 
44 л*тъ, гродненской губернш изь кр:стьянъ. Яиулисъ 
Иванъ Осиповъ, 38 д *п ., ковенской губернш изь к|ееп.- 
янъ.

Цо рапорту томскаго город»наго полицейскаго управ 
летя розыскивается бывппй нредс'Ьдатель конку рент о у и 
равлешя по д*ламъ нестофельнаго должника Е фим о на, чи
новник! Семисалонъ, подлежащей спросу по дЬлу о непра
вильных! дЫс/ппихт. членовъ конкурснаго управлеши.

По рапорту томскаго нолицШмейетера розыскивается 
бЬжавнлй арестакть изъ томскаго тюремнаго замка, сынъ 
казака Иванъ Скляровг, который прим*тами: росту 2 ар.
7 верш , волосы на голов*, бровяхъ и усахъ темнорусые, 
глаза Kapie, лице смугловатое.

По рапорту барнаульскаго окружнаго полицей:каго 
управлен я розыскнваются барнаульеше мЬщане: Дмитрий
Усовъ, Михнйло Карпов*, вдова ведосья Кокорина и дочь 
гор на го урядника Настасья Михайлова, для объявлешя имъ 
приговора томскаго губернскаго суда, по дЬлу о покраж* 
у полковника Филева денегъ и вещей на 1S61 рубль.

По рапорту барнальскаго окружи, полнц. у п равлешя 
роз ыс к ива юге я родственники умергна го мастеровита зыря- 
новскаго рудника Ивана ВЬлобородова, для объявлешя имъ 
приговора томскаго губернскаго суда о выдач* имъ одеж- 
ныхъ и другихъ вещей, остяншчхся поел* покойнаго.

По рапорту бШскаго окружнаго суда розыскивается 
поселенець томскаго округа богородской вол. и того же се- 
лешя, Иrnaxift Осиповъ Осиповъ же, для объявлешя ему 
приговора томскаго губернскаго суда.

По рапорту маршнскаго окружнаго полицейскаго уп- 
равлешя розыскнваются сл'Ьдующш лица: крестьянииъ ба
имской волости, села тяжинскаго, Андрей Рупенко, для 
объявлешя ему приговора томскаго губернскаго суда по 
д*лу объ ограблеши будто бы м*щаиина Селиванова 16 р. 
и паспорта крестьяниномъ Поморуевымъ, который прим* 
тами: 27 л*ть, росту 2 арш. 4  верш, воюсы и брови чер
ные, глаза черные, лице смуглое, роть и подбородокъ обы 
киовенные, посъ долпй; мар1инск1й м*щанинъ изъ с ыль 
ныхъ Яловъ Осиповъ Соколовский, для об ьявлегия ему при 
говора томскаго губернскаго суда по д*лу о покраж* изъ 
дома томскаго 2 Й гильдш купца Абеля Мордуховича раз- 
ныхъ вещей и денегъ, который прпм*тами: 42 л*тъ, рос
ту 2 арш. 7*/2 верш , волосы на голов* темнорусые, на 
бород*, бровяхъ и усахъ св*тлорусые, носъ продолговатый, 
подбородокъ круглый, 2 хъ зубовъ н*тъ, лице чистое про 
долговатое, глаза с*рые; крестьянииъ изъ ссыльныхъ дмит- 
piencKoR волости села тяжинскихъ вершинъ Павелъ Афа
насьева, для взыскан1я за выданную казенную одежду и 
обувь и кормовыхъ денегъ, всего 7 руб. 2 к., который при- 
мЬтами: 48  л*тъ, росту 2 арш. 4 ’ /i верш., лице чистое, 
глаза с*рые, волосы темнорусые сь прос*дью, иа л*вой 
йог* на мезинномь пальц* два ногтя.

По отношению томскаго губернскаго батал1она розы
скивается б*жавппй солдатъ Семенъ Филиповъ, который 
примЬтами: 20  л *тъ ( росту 2 арш. 7 а/» вепш., волосы на 
голов* и бровяхъ русые, глаза с*ры е, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, вообще лице чистое, особыхъ при- 
м *ть не им*етъ.

О розыска ши хозяевъ и  притащившемуся гульному скоту.

По рапорту кузнецкаго окружнаго полицейскаго упра- 
влеьпя розыскиваюгся хозяева къ прншчтившемуся гульно
му скоту, а именно: быкъ, шерстью красный 2 л*тъ,
на правой задней холк* небольшое б*лое пятно, на пра- 
вомч. у х *  снизу кромка снята; жеребчикъ, шерстью рыж1й 
на лбу лысина, правое ухо порото, 3 л*тъ; быкъ, шестью 
черный, безхвостый, комолый, брюхо б *ю е, во лбу 
зв*здочка б*лая, 3 л*тъ; кобыла, шерстью коурая, правое 
ухо порото, л*вое ц*ло, грива на л*вую сторону,- кобыла, 
шерстью бурая, на правой холк* тавро.

О розысками хозяева кв притащившимся лошаЬямъ.

По рапорту каинскаго окруягнаго полицейскаго упра* 
вле!пи розыскнваются хозяева къ пришатившимся лоша
дями., а именно: кобыла, темнокаряя, 8 д*тъ, л*вое ухо 
съ низу заслонкой, правое цъло, на лбу продолговатая 
зз*зд||>чяа, хвостъ KopoTKifl, грива на правую сторону съ 
отмет»)мъ; кобыла, гнЬдомухортая, 4  д*тъ, правое ухо вил
кой, . 1*вое ц*ло.

О розысками покраденных» лошадей.

Но рапорту каинскаго окружнаго полицейскаго упра- 
блеai а розыскиваютск покрадениыя съ подножнаго корма

лошади: кобыла гн*дая, 5 л*тл., л *в< е ухо четаергин 
правое порото, грига на которую сторону Неи?^*ст1 
мерннъ темно!чгЬдой, 5! л*тъ , грива па л’Ьвую сторону 
отметомъ, л*вое ухо сь низу четвертиной, правое поро 
на одними боку небольшое бЬлое пятно.

О розысками документе.

Огь управления Омскаго телегрвФнаго отд*лен!я о 
является, что 12 i ю к я 1873 г. телеграФастъ 3 го разр; 
омской телеграфной с та ищи Мильде, шедши съ кварт 
утерялъ конвертъ совложен!емъ 22 р. денегъ, расчета 
листа за № 1485 , и авансоваго счета въ израсходова 
78  р. 13 к. Упрнвлеше отд*лешемъ объявляя объ эгс! 
просить документы ати считать нед*йствительными, а 
случа* к*мь либо будутъ найдены то неоставить приел; 
ихъ въ управлеше отд*лен1емъ.

По рапорту томскаго окружнаго суда, розыс"лвае| 
утерянный аттестатъ отставнымъ канцелярскимъ служи 
лемъ 1осифомь Внуа[ьевымъ Эагорааскимъ-Киссель, е( 
гд* таковой окажется, го выслать его вь окружный су!

О розысками паспорта.

По рапорту томскаго городоваго полицейскаго уп| 
влен1я розыскивается паспортъ, выдапиый изъ томскаго  ̂
бернскаго казначейства 6 1юня 1872 г. за Л: 33 , сроке 
на одпнъ годъ, крестьянину изъ ссыльныхъ томскаго ок 
га, уртамской волости села уртамскаго Николаю Васи, 
еву Нашинскому, который продалъ его на рынк* п§1 
тивъ швнленъ томскаго губернскаго баталюна встр*т 
шемуся съ пимъ иеиз*стному челов*ку за 2 р. 50 к ., 
ли гд* нибудь окажется таковой паспоргь то считать 
нед'Ьйствительнымъ и выслать въ томскШ окружный су
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Иызовъ въ присутственный нгъста.

ТомскШ губернекШ судъ, на основ. 478  ст. X  т. 2 
зак. о судопр. гражд. вы зы вает! потомствен наго почетн; 
гражданина Александра Данилова ДАВИДОВА же, къ 
слушанш р *теш я сего суда, назначен наго къ подписа! 
13 шля 1873 года, по д*лу о взыскано! имъ Даниловы! 
съ конкурснаго управлешя по д*ламъ весостоятельн 
должника Семена Васильева Ерлыкова 5679  р. */* к. 
доставленные имъ Даниловымъ па золотые промысла к 
паши Ерлыкова и прочихъ прииасы.

ф
Томстй окружный судъ, на онснов. 280 и 287 

X  т. 2 ч. вызываетъ къ суду маршнскаго купеческ 
сына ЛеонВя ЮДАДЕВИЧА, для предъявлешя ему p*mt 
коллежскаго секретаря Павла Апель, по д*лу о взыска 
съ него Юдалевича денегъ 290 руб.

Тотъ же окружпый судъ, на основ. 44 8  ст. X  т 
вы зы вает! крестьянина томской губернш и округа спас 
волости и села Варлама СИЛАНТЬЕВА и томскаго ы* 
нина Александра ЕВДОКИМОВА, къ прочтенпо и зар 
прикладствованш выписки изъ д*ла о взыскашп nepBi 
съ посл*дняго денегъ 18 р.

Вызове кг торшмв.

Отъ томской казенной палаты объявляется, что 
каипскомъ окружном! полицейском! управленш 15 ul 
сентября сего года им*ютъ быть произведены тг>,ги на! 
дачу въ оброчнее содержаше съ 1874 года, ярмороч 
площади въ сел* покровскомъ, каинскаго округа, сос 
щей въ настоящем! 1873 г. въ оброк* у дов*реннаго j  
общества крестьянъ села покровскаго крестьянина Ив 
Петрова Усольцева за 40 р. 50 к. въ годъ.

О продажи имущества.

"̂  / Огъ томскаго окружнаго суда вызываются же лак 
къ торгамъ, напродажу имущества назначенным*
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Г ^ гу с т а  сего юда принадлежищаго колыванскому 2-Й гильдш явярсюй, доводить до всеобща го сьФдФшя, что остальные
,-оряг Войтову, на удовлетвореше кредиторовъ; и и у щ е ст^  запасы КорякокскоЙ соли на Черноарекой пристани, про- 
1СТоигь из!, мануфактурною товара; торгъ будетъ npi- стирающ а я свыше 500 тысичъ нудовъ, разделены на 7
жеденъ вт колыванскомъ городовомъ полицейсЕОМъ упра- 
leniti.
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Нышй 1ШСЛ11.дниК0вЪ къ имлчпо.

ТомеKift окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
[визываеть наелЬдниковъ къ движимому имФн'.ю состоя.нему 
|рь г. ТОМСКЬ въ вфдфнш юрточной части, оставшемуся 

осл'Ь смерзи вдовы томской мФщанки Аграфены Таврило- 
„эй ЕВСЕВЬЕВОЙ, съ законными направо наелФдства до 
азательстгами въ установленный 1241 ст. X т, 1 ч. 

1рокъ.

L  о Несостоятельности ко взносу апелллцхонньш денет.

|х
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ТомскВт окружный судъ, на основ. 1727 ст. X  т. 2 ч. 
|роситъ присутственныя мФста и должностныхъ лицъ у в* 
омить сей судъ не откроется ли гдф либо нибудь имФшя

пар'ий и будутъ продаваться съ торговъ по истеченш каж- 
днго мФсяца вь слФдукнще сроки:

въ 1873 году: 12 поля, 13 августа, 11 сентября, 8 
октября, 10 ноября и 8 декабря;

въ 1874 году: 7 января и 11 Фэграля.

Каждая нкрпя соли будетъ проливаться количествомъ 
не менФе 40 тысяча пудовъ, но можеть быть увеличена 
сообразно съ требован1емъ покупателей.

Торги на продажу соли будутъ производиться въ наз
наченные сроки, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, въ губернскомъ акцизном!, уп- авлеши западной Си
бири, въ г. Омск* Акмолинской области.

Цфна, съ которой будетъ начинаться торгъ, остается 
таже самая, какая назначена первоначально, именно — 31 
коп. за пудъ.

По окончанш переторжки покупатель обязанъ пред
ставить въ задатокъ, наличными деньгами, десять процен- 
товъ условленной суммы за все заторгованное количество 
соля*.

|гфинадлежаш,аго иркутскимъ мФщаиамъ АлекеФго Аполло 
innv и женФ его МатренФ Павловой Заборовскимъ, такъ уюву и жени « с о  —-г * " , .  Купивппе на торгахъ продаваемый партш соли мо-
акъ они въ подпискФ данной суду по дФлу о взысканш J _____ ___  ______ ........... ........ _______________  ,суду

В|ми съ томскаго купца Николая Буланова и крестьянина 
1вана Фролова девегъ 1622 р. 70 к. объявили себя не- 

Ностоятельными ко взносу апелляцюнныхъ денегъ 7 руб 
коп.

Тотъ же судъ на основаши тФхъ же статей проситъ 
J фисутственныя мФста и должиостныхъ лицъ увФдомить сей 
Иудъ не откроется ли гдф либо нибудь имФшя прииадле 
[кащаго нарымскому мФщанену Александру Молодчани- 
Гюву, такъ какъ онъ въ аодаискФ данной суду по дФлу его 
|Vb бывшимъ купцомъ АлексФемь Акуловскимъ о денежной 
[кретензш, объявилъ себя несостоятельнымъ къ взносу апел- 

1ацюнныхъ денегъ 7 р. 50 коп.

Фа

Обь открытии конкурса.

Конкурсное уоравлен1е учрежденное по дФламъ не 
юстоятельнаго должника, бывшаго о1йскаго 2-й гильд1и 

[купца Ивана Ефимова Татаринцова, получивъ утвержден1е 
|>тъ бШскаго окружпаго суда, открыло 5 го шня 1873 года, 
рвои засФдашя въ городФ б1йскФ, въ домФ нринадлежащемъ 
зШскому 2 й гильдш купеческому сыну Васил1ю АлексФеву 
^илеву, о чемт. и извФщаетъ всФхъ кому cie вФдать над 
нежитъ.

О продажть имяпШ.

Маршнешй окружный судъ, согласно постановлешя 
гвоего, состоявшагося 18 мин. ш ня, назначилъ въ 17 ч. 
|[юля 1873 г., въ присутств1и своемъ торги на продажу 
движ им о имущества, принадлежащаго мар1инскому куп- 
ьу МоисФю Юдалевичу, за неисправную постройку итат- 
;каго и тяжинскаго этаповъ, съ узаконенною чрезъ три 
(вя переторжкою, каковое имущество находится въ г. ма- 
зшнскФ оцФнениое въ 83 р. 97 к., желакнще торговаться 
логутъ явиться въ окружный судъ и разематривать, отно 
:ящ 1яся до продажи, бумаги.

Енисейское губернское правлеше объявляетъ, что сог
ласно поста новлешя своего на 14 шня сего года состояв- 
лагося, въ 9 августа сего года назначены въ губернскомъ 

лравленш торги съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою на продажу мФста земли, состоящего въ г. енисей- 
ркФ 2-й части по басейновой улицФ и занимающего длин- 
шку по улицФ четырнадцать сажень и поперечнику внутрь 
двора 23 сажепи, оставшегося послФ умершей енисейской 
лфщанки Анны Гусевой, описания го на предметъ уплаты 
|долга казнф въ количествФ 200 руб. ИмФше это оцФнено 
въ 340 руб. Желаюпце торговаться на означенно имФше 
югутъ являться въ губернское правление каждодневно и 
шдфть всФ документы до иродажи относшщеси нъ день 
Iropra вч, 10  часовъ утра до^закрьгая торговъ.

0 продажи соли.

Губернское акцизиое управлен1е западной сибири окон- 
1и.въ треий торгъ на продажу казенной Коряковской соли, 
находящейся на пристани рФки Иртыша въ станицФ 1ер-

гуть выбирать соль, частями въ течеши двФнадцати мФ- 
сяцевъ со дня переторжки и уплачивать деньги по мФрФ 
выбора соли; желаюпце же могутъ обезпечивать уплату 
денегъ за соль рубль за рубль процентными бумагами, ко
торый будутъ принимаемы по цФнамъ устаповленнымъ для 
обезпечешя таможенных!, пошлинъ, но съ обязательствомъ 
выкупить билеты въ годовой срокъ со дня торговъ.

Желакнще, на объясненныхъ услов!яхь, торговаться 
на покупку соли приглашаются являться на торги лично.

Обь открыты конкурса.

Конкурсное управлен1е, учрежденное по дФламъ песо 
стоятельнаго должника Николая Маслова, получивъ утвер- 
ждеше отъ Томскаго окружнаго суда, открыло 30 шня с. 
г. свои дФйств1я въ го, одФ 'ГомскФ въ домФ принадлежа 
щемъ чиновнику Пушкареву; о чемъ и извфщаегъ всФхъ 
кому вФдать надлежитъ.

Публикац1я 3 .

Ьызовь въ присутственныя мтъета.

Варнаульсюй окружный судъ, согласно 448 ст. X  т. 
2 ч. св. зак. гражд. изд. 1857 г. вызываетъ макарьевскаго 
1 й гильдш купца Александра Семенова КАЛИНИНА 
ШУШЛЯЕВА и довФреннаго отъ павлодарскаго купца Ми 
хайла СОРОКИНА, канскаго мФщанина Павла Игнатьева 
КТИНОБОКЪ, къ прочтешю и рукоприкладству выписки 
изъ дФла о избавлена 1-го отъ наложепнаго рфшешемъ 
Еиисейскаго земскаго суда взыскан1я 4435  руб. 53/* коп. 
въ пользу купца Сорокина, каковая выписка имФетъ быть 
составлешемъ окончена къ 30 числу шля текущаго года.

О продаже, имтьтя.

ВслФдств1е постановлешн кузнецкаго окружнаго суда, 
состоявшагося 30 ч. мая сего 1873 г. назначена въ при 
сутствш окружнаго суда въ 23 ч. шля 1873 г. публичная- 
аукщопнал продажа деревяннаго одно этажнаго дома, съ 
прислугами и подъ оными землею, находящагося въ г. 
кузнецкФ во 2 кварталФ оцФненнаго въ 90 руб. и движи- 
маго имущества, описаннаго на 11 руб. 42 коп., всего 
101 руб. 42 коп. описаннаго у кузнецкаго мФщанина 
Степана Терентьева Трофимова, на удовлетворена иска ко- 
нальскаго 2 й гильдш купца ©едота Иванова Номова 277 р. 
Желакнще торговаться на это имФше благоволятъ явить
ся въ окруяшый судъ, гдф могутъ разематривать бумаги 
относящаяся до торга.

О продажть лошадей.

ВслФдстн'ю расиоряя.’ен1я г.:чвгоунравлпющаго .Госу
дарственным). Коннозаводствомъ, назначено въ продажу съ 
аукцшна на 15 шля 31 жёребецъ.

СписокI. жер.ебцовъ Пермской земской конюшни, назначен- 
ныхъ въ продажу по случаю предстояща го расформирова

л а  конюшни.

Угряжнаго сорта.

Дунай, вороной, рысистый, 19 лФтъ 4 вершка, отецъ 
Добрыня 5, мать Брусника.

Веселый, вороной, полурысисгый, 16 л. 4 3/« верш., 
отець Везув1й, мать Бандура.

НеизмФнный, темно сФрый, полурысистый, 16 л. 3*/* 
вершк , отецъ НензмФнный, мать Герман1я.

Боецъ, гнФдой, 15 л. 2*/* вер., отецъ Вивакъ, мать 
Лизунья.

Орлякъ, гнФдой, 15 л. 2*/* в., отецъ Оденсъ, мать 
Вылазка.

Боа, темно сФрый, 12 л. 2 ‘ /* в , отецъ Байкалъ, мать 
Садовница.

Эмиръ, въ голубФ вороной, 10 л. 4 1/* в., отецъ Эк- 
спедиторъ, мать Антоанета.

Ямбуогч. гнФдой, 9 л. 1 х\г в ., отецъ Яшма, мать 
Ваниль.

Виновникъ, красно сФрый, 9 л. 4 ‘ /i в . ,  отецъ Вихрь, 
мать Амаринда.

Перховаю сорта.

Нептунъ, краспо-сФрый, 16 л. З1/* в ., отецъ Наияръ, 
мать Чайка.

ВФрный, гнФдой, 16 л. 3 ‘/4 вч отецъ Востокъ, мать 
Вакханка.

Орелъ, рыж'|й, 16 л. 3 в ., отецъ Оденсъ, мать Вен
герка.

Атикъ, красно-сФрый, 12 л. 3 в ., отецъ Андерсонъ, 
мать Ячменка.

йрбитъ, гнФдой, 7 л. 2 в ., отецъ Иней, мать Хам1я.

Рабочаю сорта.

Наполеонъ, бурый, 16 л. I 1/* в ., купленъ въ 1865
году.

Чудный, вороной, 12 л. 4  в., купленъ въ 1865 году. 
Либералъ, гнФдой, 12 л. 5 в., купленъ въ 1865 году. 
Серебряный, сФрый въ яблокахъ, 14 д. З1/2 в ., отецъ 

Акермаиъ, мать крыловскаго завода князя Голицына.
Повытчикъ, гнФдомухортовый, Оренбургскаго Госу- 

дарственнаго конскаго разсадника, 9 л. 1 в , отецъ Пажъ, 
мать Астраханка.

Посланецъ, гнФдой Оренбургскаго разсадника 9 л. I 1/2 
в ., отецъ Иажъ, мать Варка.

Безобразный, темно сФрый Оренбургскаго разсадника, 
9 л. I 1/4 в ., отецъ Богатырь 2 й, мать Каватина.

Увезу, караковый, 11 л. 4  в., купленъ въ 1868 году. 
Угрюмый, темно сФрый, 9 л. З1/2 в ., купленъ въ 1868

году.
УгожШ, темносФрыЙ, 10 л. 4 1/» в., купленъ въ 1868

году.
Усердный, караковый, 9 л. 4 ‘ /г в ., купленъ въ 1868

году.
Дружокъ, бурый, Оренбургскаго разсадника, 11 л. 

3*/» в., отецъ Донецъ, мать Аккука.
Варягъ, гнФдой, Оренбург, разсадника, 8 л. 2 в., отецъ 

Волшебникъ, мать Тулья.
Крикунъ, рыжШ, Оренбург, разсадника, 8 л. 13/« в., 

отецъ Катокъ, мать Берта.
Цытато, темноеФрый, Оренбургскаго разсадника, 8 л. 

I 1/4 в., отецъ Цынокь, мать Вися.
ЦФпкШ, темно-сФрый, Оренбургскаго разсадника, 8 л. 

*/• в., отецъ Цынокъ, мать Вабуня.
Бобыль, темно-сФрый. Оренбургск. разсадника, 8 л. 

I '/ 4 в., отецъ Вычокъ, мать Тоска.
При мина aie: Происхоягдеше жеребцовъ, куплеаныхъ 

главному упраплешю, неизвФстно.

Вызовъ наемьдниковъ къ имтьтю.

Томсюе губернское правлеше вызываетъ наелфдниковъ 
съ ясными документами направо наслФдства, для получешя 
имФшя оставшагося послФ смерти жены отставнаго 
подполковника Ивана ТХАГЖ ЕВСКАГО, умершей въ том- 
сксй городовой болышцФ.

О ГД Ф Л Ъ  ивстиы й
О Ф Н Ц К Ы Ь Н Ы Й .

Расиоря:кен1е МВстнаго Епарх1аль~ 
наго Начальства.

Огъ Томскаго епарх1альнаго начальства, въ дополне- 
Hie и пояснен1е статьи напечатанной въ № 49 Томскихъ
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губеря. ведомостей 1870 года, объявляется къ непремен
ному иснолнешю но Томской губернии и Семипалатинской 
области следующее:

1. Городовыя думы, ратуши или управы, сельсшя во- 
лостныя правлешя и друпя ближайнмя начальства мещанъ 
и крестьянъ, требовашя свои объ учиненш изъ метриче- 
скихъ книгъ справокъ, для удостоверешя (въ случае сом- 
нешя) о возрасте поступающихъ въ рекруты лицахъ, дол
жны посылать, согласно 195 ст. уст. рекрут, и 1581 ст. 
IX  т. св. зак. о состоян., смотря по местной удобности 
или въ духовную консисторш или къ приходекимъ священ- 
нвкамъ съ пояснешемъ въ требовашяхъ звашя, имени, от 
чества и фймилш родителей лица, о которомъ нужна мет
рическая справка, а также и о томъ, за каше годы и по 
какой церкви должна быть учинена и доставлена справка.

2. Чтобы настоятели церквей, въ случае посту плетя 
къ нимъ подобныхъ требованШ, делали справки изъ йет- 
рикъ или сами, иди чрезъ своихъ помощниковъ и другихъ 
членовъ причта, и по удостовереши въ тождественности 
лица, о которомъ требуется справка и которое окажется 
ваписаннымъ въ метрике, сообщали объ ономъ по прина
длежности справку или краткое свидетельство съ указа- 
шемъ на время, когда кто родился и когда крещенъ, а 
также подъ какимъ № значится на записи по метрике—  
за какой годъ, или же о комъ за известные годы неимеет- 
ся метрической записи, и чтобы тжовыя справки и свиде
тельства въ силу упомянута го закона, писаны были, равно 
какъ и вся переписка по сему предмету производилась на 
простой бумаге безъ употребления гербовой, и отправляемы 
были уведомлешя, справки и свидетельства куда следуетъ 
безотлагательно чрезъ три дня, по подученш требовашя, 
за ноднисомъ настоятеля церкви; при чемъ таковые доку
менты, въ предотвращеше кяквхъ либо подлоговъ и для 
большей достоверности должны быть доставляемы неоткры
тыми, но непременно въ запечатанныхъ церковною печатью 
пакетахъ, хотя бы и не чрезъ почту посылаемыхъ.

3 . Засвмъ все сношешя объ учиненш справокъ изъ 
метрическихъ и обыскныхъ книгъ, а также изъ исоовед- 
ныхъ росписей по прочимъ граждавскимъ и уголовнымъ 
деламъ производящимся въ присутственныхъ местахъ и у 
начальствъ, должны быть делаемы, на освованш 227 ст. 
1 кн. II т . св. зак ., а также 444  ст. 2 ч. X том. и 294 
ст. 2 ч. XV* т., съ KOHCHCTopieto, а не съ приходскими 
принтами, которымъ, согласно 107 ст. уст. дух. кон. и 1577 
ст. IX  т. зак. о состоян., дозволяется выдавать метриче- 
ск1я свидетельства только частнымъ лицамъ—своммъ при- 
хожанамъ и при томъ немедленно по учиненш метрической 
записи, а не о такихъ собьшяхъ, о которыхъ метрики 
представлены уже въ консисторш.

4 . Причтамъ приходскихъ церквей Томской еиархш 
въ отношенш къ брачнымъ деламъ предписывается посту
пать следующимъ образомъ: а) принты, производящее обыскъ 
о желаюшихъ сочетаться бракомъ должны отъ жениха или 
невесты, смотря потому о комъ ‘сведешя представленный 
къ брачному обыску, недостаточны или почему либо сом
нительны, отбирать показаше, какъ о времени рождешя 
таковыхъ лицъ, такъ и о приходе въ которомъ они кре
щены в состоять прихожанами; б) по сему показашю прич
ти производяпце обыскъ имеютъ наводить нужныя справ 
ки изъ метрикъ и росписей или при своей церкви иля тре
бовать таковыхъ отъ причтовъ иноприходвыхъ церквей рав
но какъ и отзыва о именш или неименш съ ихъ стороны 
препятствШ на браковенчаше, если въ сношеши по сему 
предмету не представится особенныхъ затрудненШ какъ 
напримеръ: отдаленность места, продолжительность време
ни и т. п. обстоятельства; в) принты получивипе требова
шя объ учиненш справокъ изъ метрикъ и исповедныхъ ро
списей обязываются посылать отзывы на сш требовашя съ 
возможною удовлетворительноетш, какъ для определен^ 
возраста желающихъ сочетаться бракомъ, такъ въ особен
ности относительно брачнаго или безбрачнаго ихъ состоя 
шя б ь т я  или небьтя у исповеди и св. причаспя и съ 
присовокуплешемъ къ тому сведешя: незаявдено ли кемъ 
либо по ихъ приходу какихъ препятствШ къ бракосочетанш 
или неимеется таковыхъ; г) какъ первоначальный требова
шя по сему иредмету, такъ и ответы на нихъ съ той и 
другой стороны отъ нричтовъ должны быть на простой не
гербовой 6yMaie за подписомъ, кроме настоятеля церкви, 
и другихъ членовъ въ причте и отправляемы по принад
лежности безотлагательно въ определенные для брачныхъ 
оглашенШ дни, и притомъ для предотвращев1я какихъ ли
бо подлоговъ и недоуменШ, въ запечатанныхъ церковною 
печатью пакетахъ, которые должны быть доставляемы всег
да къ настоятелю церкви для зависящихъ отъ него раейо- 
ряженШ; д) чтобы причты церквей, при коихъ желакшце 
сочетаться бракомъ заявили намереше быть повенчанными, 
въ случае встреченвыхъ препятствШ къ новенчанш, вы 
давали о томъ письмениыя свидетельства жениху или не
весте, хотя бы и безъ требовашя ими оныхъ, и если они 
сихъ свидетельствъ не примутъ или же когда объ нихъ 
действительно производился обыскъ и записанъ въ книгу, 
а самый бракъ не былъ совершенъ доносили бы местному 
благочинному съ изложешемъ обстоятельствъ послужившихъ 
поводомъ къ остановленш брака и съ приложешемъ доста 
вленныхъ къ обыску подлинвыхъ документовъ; таковое до
несение благочинный, если иайдетъ оное основательнымъ и 
законнымъ, оставляетъ съ документами у себя при делахъ, 
а въ нротивномъ случае представляетъ съ своимъ мнешемъ 
на усмотреше enapxiaabuaro начальства, и е) чтобы прич
ты были осмотрительнее и внимательнее при совершенш 
браковъ въ особенности такихъ лицъ, кои не принадлежать 
къ приходу, где заявили они желаше повенчаться и не 
приступали въ повенчашю иноириходныхъ лицъ, если на

повенчаше ихъ вне своихъ приходовъ не будетъ доставле
но къ обыску достаточно определительныхъ документовъ о 
женихе и невесте и вообще при повенчаши браковъ прич
ты руководствовались бы неуклонно правилами изложенны
ми въ Форме брачнаго обыска, въ инструк. благоч. и св. 
зак. 1857 г. 1 ч. X т. въ статьяхъ 25, 26 , 2 7 , 28, 29 
30 , 31 , и 33.

Въ Томскую духовную консисторш изъ разныхъ мест
ностей присылаются и представляются отъ частныхъ лицъ 
прошешя безъ засвидетельствовагпя подписи граматныхъ, 
а за неграматныхъ подписи писца и рукоприкладчика и 
безъ приложешя надлежащихъ доверенностей на получеше 
изъ консисторш документовъ, относящихся прямо къ про- 
сителямъ. Между темъ при делопроизводстве, по подчбнымъ 
прошешямъ, неоднакратно открывались случаи такого рода: 
означевныя въ прошешяхъ лица, некоторыя изъ неграмат
ныхъ, а друпя даже изъ имеющихся писать и подписаться, 
по объявлении имъ рЬшенШ консисторш, по поданпымъ отъ 
имени ихъ прошенЬшь, отзывались темъ, что они на по
дачу прошешй отъ себя никому не давали на то своего 
соглашя, незнаютъ лично сочинителей, писцовъ и рукопри 
кладчиковъ показанныхъ въ прошешяхъ, и действительно 
по розысканш таковыхъ въ местностяхъ съ просителями 
не находило :ь, ио пЬкоторымъ же прошешямъ и самихъ 
просителей не оказывалось тамъ, где показано было место 
жительства и причислешя ихъ. Та кимъ образомъ прошешя 
признаваемы были подложно составленными кемъ либо изъ 
неблагонамеренныхъ видовъ во вредъ другимъ, но виновни 
ковъ въ подлоге не отыскивалось, потому, какъ полагать 
должно, что сочинители и писцы прошенШ, равно какъ и 
рукоприкладчики показывались подъ вымышленными име
нами И ФЭМИЛ1ЯМИ.

Для устранешя излишней и напрасной переписки въ 
подобныхъ случаяхъ, объявляется отъ Томскаго епархталь- 
наго начальства къ общему сведешю что прошешя, пос
тупающая въ консисторш отъ частныхъ лицъ лично ей не
известных ь если нъ оныхъ не окажется засвидетельство- 
вашя полицейскаго или волостнаго начальства сь прило- 
жешемъ ихъ печатей о личности и подписи просителей, 
равно какъ и подписи сочинителей и рукоприкладчиковъ, 
будутъ оставляемы безъ действ1я и удовлетворешя; не мо 
жеть последовать удовлетворена и по темъ прошешямъ, 
въ которыхъ требуется выдачи изо консисторш докумен- 
товъ постороннимъ лицамъ, безъ представлешя законной 
для того доверенности, согласно 275 ст. уст. дух. кон. и 
безъ приложешя погребпаго количества установленнаго въ 
ст. 44  т. V* уст. о пошл, достоинства гербовой бумаги на 
написаПе самыхъ документовъ и на делопроизводство, въ 
последнемъ случае можетъ быть приложена при прошенш 
квитанщя губернскаго или уезднаго казначейства во взно
се  денегъ.

Двпжен1е> по служба.

Но распоряжешю Г. Начальника губерНи:

4 ш ля, канцеляр. служитель том. каз. палаты Семенъ Козь- 
минъ МАКСИМЧУКЪ, согласно прошенш, уволенъ въ от
ставку.

5 ш ля, отставной коллежскШ регистраторъ Александръ 
ЧЕРКАСОВЪ, причислена, согласно прошенш, къ томскому 
общему губернскому управлешю.

По почтовому ведомству томской губернш и семипа
латинской области за 1юль мЬсяцъ 1873 года.

Приказомъ по Министерству Внутреннихъ Делъ, отъ I 
16 мая 1873 года, экспедиторъ томской губернской почто- ' 
вой конторы, коллежскШ ассесоръ РОССОЛОВЪ, назначенъ 
почтмейстеромъ въ барнаулъ. j

Ио постановлеПямъ Г. Управляющаго почтовой чаетш 
состоявшимся, 4 , 9 , 1 ? , 20 и 22 шня за №№ 2.282, 2486, 
2536 , 2650 и 2687.

Определены:

Журналиста и архиваpiycb томской контрольной па
латы, коллежскШ ассесоръ ЛЮБЕЦШЙ, чиновникомъ осо- 
быхъ поручешй томской губернской почтовой конторы.

J  Канцелярский чпновникъ воронежской губернско 
| товой конторы, коллежскШ регистраторъ Ш ЕТАЛОВЪ, 

шимъ сортировщикомъ въ барнаульскую почтовук 
тору. §

Уволенный изъ барнаульскихъ мещанъ Никола! 
ХАЛИНЪ, почталюномъ въ марш векую почтовую ко;

Уволенный изъ военнаго ведомства унтеръ-ОФ; 
Степа нъ РОМАНОВСК1Й, почталюномъ въ нарымское 
товое отделеaie.

СтаршШ сортировщикъ томской губернской по«| 
конторы, не имеющШ чина ДмитрШ СТАРЧАКЪ, | 
щикомъ въ кузнецкую почтовую контору.

МладшШ сортировщикъ томской губернской щц 
конторы, не имеющШ чина Сергей СОФОНОВЪ, стар 
сортировщикомъ въ туже контору.

Отставной почталюнъ ишимской почтовой контор i 
сил1й НОВИ КОВЪ, почталюномъ въ иарымское по»; 
отделеше.

Перемещены:

МаршнскШ. ночталюнъ Егоръ МОСКАЛЕНКО, | 
же звашемъ въ устькаменогорскъ.

Уволены:

Пр!емщикъ кузнецкой почтовой конторы титула 
советникъ ДЕНИСЬЕВЪ, по прошенш.

НарымскШ почталюнъ Николай РОДЮКОВЪ, 
трезвое поведеше безъ прошешя.

СтаршШ сортировщикъ колыванскоЗ почтовой коь 
губернскШ секретарь ДмитрШ Ем ЕЛ ЬЯН О ВЪ , за р а с#  
вверенныхъ ему денежныхъ казенныхь суммъ по на 
скому отделешю, съ нредашемъ суду.

Т А К С А
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На продажу въ г. Томске мяса и печенаго хлеба 
1юля по 1-е Августа 1873 г.

Мясо ежедневной бойки кормленого скота. 

1 го сорта задовая съ грудиной
передовая

Мясо зимней бойки.

пудъ

1-го сорта J
2 го 

Скотсюя 

свеж1я 

принад

лежности.

чудт*

Голова — — —
Языкъ обыкновенный — 
Брюшина — —  -
Сычугъ съ почками —
Смолость j большая j

( малая i 1
Ocepsie — —  —
Студень обыкновенная

Мясо соленое въ одномъ сорте пудъ — 
Свинина свежая въ одномъ сорте Фунта

Телятина ежедневной бойки.

Передовая ( — —  —
Задовая \ фУагь -  -
Телячья головка съ ножками —* —

Баранина ежедневной бойки.

Передовая ( 
Задовая ) ^

Печеный хмьбь.

Пшеничный обыкновенный — 
Крупчатый 1-го сорта —

— 2-го сорта —
Ржаной — — —

За Председателя,

Советникъ Губернскаго 11равдев1я■ J /  I1Я /•'///// 1

И. д. Секретаря / ~ :  I
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(Продолжеше.)

Когда для Остячки наступить время родовъ, то она изъ 
Jueii юрты отделяется въ особенную и, по рождении младен- 

прожи пасте въ neii до 5 недёль; нотомь, для очищешя, 
щльница разводить огонь и бросаетъ въ него какое нибудь 
«учес- оещеппо, трижды перспрн.гнпасть чрезъ огонь, овури- 
Ьтся и, накопець, возвращается въ общую юрту. |8) Безъ 
fro обряда' она считается нечистою. *

Остячки неплодородны; да и вообще трудно встретить 
[яркое семейство, пь которомь былобн трое или четверо жи
те детей. Причина этому та, что, вслА>дств1е грубаго содер- 
пя и дурной нищи, мпопл д’Ьти умирають вскоре мослЬ 

[гдешя. Находясь постоянно вь работ!;, матери таскають дй- 
въ корзин кахь по сирости и холоду, хотя и кормятъ нхь 

1дыо догЬхь поръ, пока они сами иеотстанутъ, т. е. иногда 
I б л4тъ. Отцы обращаются сь родными детьми хорошо, но 

пасынками и падчерицами иногда чрезвычайно жестоко. ]9).

При ногребенш мужа, Остячка, въ знакь сожалёшя о но- 
кномъ, царапаетъ себё погтями лицо, рвете., волосы и, окро- 
|ленные, бросаетъ ихъ па труиь, въ полной уверенности, что 
ра мужа чрезъ нисколько дней придеть удостовериться 
1мъ, какъ опа горевала объ его кончинЬ. КромЬ кого, она 
рлываетъ дерево наподоСпе человека, одеваете его въ одеж- 
1мужа и ставить на то место, гдЬ покойный обыкновенно 
р л ъ , подчуетъ его тЬмъ, что онъ бол’Ьс любшъ, ночью 
1детъ его съ собой спать и цалуетъ его. Такимъ образомъ 
|туца^хъ она съ этимъ изображешемъ около года и потомъ 
|ывае'. г е п  въ землю съ воплями и слезами. Въ новый бракъ 

можете вступить nepante, какъ чрезъ годъ. 20)

женщины" между остяками обнаружи- 
ся, между ирочимъ, и тёмъ,, что .. она никогда пенаслЬ- 
ъ. Все имущество умёршаго разделяется поровну между 

, сыновьями, которые обязаны содержать мать, сестеръ и 
1Ч1ХЪ женскнхъ Члёиовъ семьи. Сыновья, оставппеся несовер- 
|но-летними но смерти отца, ноступаютъ, вм4стЬ со всеми 
шинами въ ссмействЬ, въ опеку къ ближайшим!. родствен- 
|амъ, которые за это участвуютъ въ наследстве наравне с г, 
(овьями. Если покойный неоставилъ послёднихъ, то имЬте 
] делится между его близкими и дальними родственниками 
взаимному ихъ соглашешю; при чемъ они обязуются па
яться о содержант вдовы и дочерей. 21)

Въ случаЬ смерти остяцкой женщины ее хоронятъ 
ько женщины: мужчины участвуютъ въ этомъ только 
готовлетсмъ могилы. Покойницу одЬваютъ въ ту 
вду, которую она носила, и кладутъ въ могилу,

1стё съ нею, иголки, нитки, наперстокъ и друпя хо- 
ртвенныя вещи. Похороны происходить въ самый день смер- 
1ли недалее, какъ па другой день. На похоронахъ мужчи-

18) Заа. Р. г. общ. к. XII, 335.
,9) Ш л. 70,; Беляв. 122.; Кастр. 265.
20) 3. г. Общ. к. X II, 335.; Пал. 78.; Кастр. 192. 
20  Кастр. 192.

пы, па поминки убиваютъ оленя; для жсищннъ этого, кажется; 
и еде лается. 22)

Остяковъ вообще н< Остячекъ-■ г.ъ частности укоряютъ въ 
нечистоплотности. „Нечистаго повсдетл сея нащя, говорить 
П амасъ,,. 23)g доводую, >безъ -#мврзс1«я нсдьз% п|вдст%внтр. 
Мыз ic jiyivT. у нихъ неизвестное дело: бабы моготъ только тог
да свои пальцы, когда или рыбу чистятъ или когда вареную 
изъ котла г.ынимаютъ и тогда обмокнпе тотчасъ опять выти- 
раютъ своей шубой. Чашекъ никогда неполощутъ, хотя-бъ со
баки вместе съ людьми ели.“— О дальнЬйшихъ прнмйрахъ не
опрятности жспщипъ желаюпце могутъ прочесть у Налласа. 
Но Кастрснъ совершенно справедливо замечаетъ, *4) что но- 
добпос неряшество— „свойство всЬхъ рыболовпыхъ цародовъ; 
оно немевшие и на норвежскнхъ берегахъ. Мношя занят'ш 
рыболова нечистоплотны сами иосебЬ: на нромыслахъ онъ жи- 
ветъ въ временномъ тЬсномъ жилище, въ которомъ негде по
местить и всЛ;хъ изорванныхъ, полусоирЬвшихъ одеждъ, безъ 
которнхъ пеможетъ обойтись въ этомъ мпоготрудномъ занятш. 
Дымъ увеличиваетъ еще более нечистоту внутри, а снаружи 
скопляются внутренности выиотрошенныхъ рыбъ, нетолько от
вратительный на взглядъ, по и заражаются воздухъ своимъ 
гшсшемъ. Рыбакъ часто работаете безъ отдыха дни и ночи; 
гдй-жъ тутъ время заботиться о чистоте своего тЬла, нетолько 
что о чистоте жилища, и неопрятность мало помалу переходить 
въ привычку. Но врожденною назвать ее нельзя, ибо ею отли
чаются только рыбаки, но не кочевые оленеводы."

Самоедское племя, обитающее ныне въ Томской губернш, 
до иутешееппя Кастрена, считали за Остяковъ. Кастренъ опре
деляете область СамоЬдовъ въ слЬдующихъ грапицахъ: на се
вере она начинается отъ пределом. Тобольской губернш, за- 
нимая все течете рЬки Оби отъ устья. Тыма на севере до 
Ашбарекихъ юртъ, т. е. 25 верстъ выше устья Чулыма на юге; 
потомъ распространяется но нравымъ и лЬвымъ притокамъ 
Оби—Тиму, Кети, Парабели, Чаю, ЧижапкЬ и самому нижне
му телеniio Чулыма, по которому лежать только две самоед- 
сюл волости. Въ Томской губернш этого племени считается 
около 6,520 д. об. п.

Самоеды, живушде по Оби, приняли уже быть русскихъ 
крестьянъ и отличаются отъ нихъ только большею грубостью 
манеръ, большею бедностью, ленью, тупоум!емъ и совершен- 
пымъ отсутствщмъ всякаго стремлешя къ умственному и хо
зяйственному улучшент. Они живутъ въ избахъ, построеппыхт. 
и расноложеиныхъ по образцу русскихъ, только онЬ меньше, 
темнее и, сверхъ того, холодны, грязны, безъ всякой необхо
димой домашней утвари и во всёхъ отношешяхъ непрочпы, за 
что PyccKie называютъ ихъ юртами. Главнейший нромыселъ 
СамоЬдовъ— рыболовство, которое продолжается круглый годъ; 
звероловствомъ занимаются только самые бедные, уходя для 
этой цели въ отдаленный тайги. Скотоводство развито здёсь 
весьма мало. Что касается до Самоедовъ, живущихъ по Тыму, 
Парабеле и другимъ притокамъ Оби, то они совершенно сход
ны съ Остяками. Они начали, конечно, даже и въ отдален- 
ныхъ м Ьстахъ строиться и жить по образцу Русскихъ, но юрты 
все еще продолжаютъ существовать какъ временный жилища, 
которыми пользуются во время охоты и рыбной ловли. По Ти
му и верхней Кети руешя избы не вошли еще совсемъ въ упо- 
треблеше; тутъ и досихъ норъ постоянный жилища— торфяныя 
юрты, а временный—берестяныя, не говоря о шалашахъ охот- 
никовъ. Здесь главный промыселъ— звероловство, а за нимъ— 
рыболовство. Какъ для того, такъ и для другаго, они круглый 
годъ кочуютъ съ мЬста намЬсто. Кастренъ 25) описываетъ быть 
этихъ Самоедовъ следующимъ образомъ: „на дворе осень, и
Самоеды сидятъ въ своихъ маленькихъ деревушкахъ, занятые, 
каждый, приготовлешями къ предстоящей охоте. Мужчины ку- 
ютъ и столярничаютъ, женщины шыотъ и пекутъ. Только что 
установится зима, вся деревня начинаетъ снаряжаться къ отъ
езду. Каждая семья нриготовляетъ для себя несколько такъ 
называемыхъ, нартъ, то-есть маленькихъ саней, въ которыя за- 
нрягаютъ собакъ. Эти нарты нагружаются мукой, хлебомъ,

22) Пал. 72.; 3. Р. г. Общ. к. YI, 353.
23) Пал. 58.; 3. Р. г. О. к. YI, 286.
24) Кастр. 196.
25) Кастр. 309.
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сухарями, крупой, рыбой и другими съестными припасами, 
одеждой, топорами, ножами, охотничьими снарядами, берестяной 
переносной юртой и т. и. Въ нихъ—же укладываютъ и маленькихъ 
детей. За симъ въ каждую парту запрягаютъ по две, по три 
или по четыре собаки, смотря но достаткам!, хозяина. Лошади, 
безполезныя въ эту по] у, оставляются въ деревне, безъ вгяка- 
го о нидъ попечешя, кроме того, что ихъ снабжаютъ на не- 
Йколйко ,!м ъ*1цепъ запасомъ сЬна, которое сваливается въ от
воренный сарай, служат,iii вместЬ и конюшнею. Справивъ все 
это, семьи отправляются въ лЬса и пустыни, каждая по своему 
направленно.— Огецъ семейста становится въ главЬ поезда, 
пролагаетъ дорогу своими лыжами и высматриваете дичь. За 
нимъ по пятамъ с.гЬдуютъ nponie члены семьи, которые также 
бегутъ палыжахъ, иравятъ собаками и иомогаютъ имъ тащить 
нарты. Такъ тянутся они съ утра до вечера. Начнете смер
каться, маленькш караванъ этотъ останавливается; разбиваютъ 
берестяную юрту, ставлтъ котелъ на огонь и, утомленные 
странствовашемъ по лесу, путники отдыхаютъ, сидя вокругъ 
согревайщаго огня. Съ разе петом ъ, караванъ снова уже въ 
движеши. Чрезъ несколько дней добираются паконецъ до сво
его места охоты. Здесь они, большею чаезчю, находятъ гото
вую уже бревенчатую или досчатую юрту нрежнихъ годовъ; въ 
случае-же отсутсття ея довольствуются и берестяной. И вотъ 
Самоедъ начинаете охотиться, бродя по окрестнымъ лесамъ. 
Каждый день; съ утра до вечера, онъ въ безпрестаниомъ дви- 
жеши; иногда онъ и ночуете въ снежноыъ сугробе. Онъ стре
ляете, разстав шете. и осматриваете свои капканы, поднимаете 
зверя и т. д. — Въ охотй принимайте участче даже женщины и 
дети; они не отходите однако-жъ отъ юрты и ловятъ преиму
щественно белокъ. Во время отсутствия родителей, калыя дети 
остаются безъ всякаго призору, на нроизволъ судьбы; слиш- 
комъ— же резвыя привязываются въ юрте на веревку. Когда, 
подъ вечеръ, члены семьи возвращаются изъ лесу и усядутся 
вокругъ кипящаго котла, каждый имЬетъ разсказать какое 
нибудь съ нимъ приключеше, а песлучилось ничего—разска- 
зываютъ и сказки. Такъ проходите день за днемъ, неделя за 
неделей, нъ трудахъ, пуждё и лишешяхъ всякаго рода. Передъ 
Рождествомъ они возвращаются для праздпов.аш'я его въ де
ревню. Рождественски! занятая ихъ скорей можно назвать вре- 
мя-нрепровождешемъ, нежели ра’ботой. Они ловятъ рыбу, де- 
лаютъ поездки на лошадяхъ, продаютъ добытое близь какого 
нибудь кабака и занимаются новыми ясизнепными потребно
стями. Въ конце Января или начале Февраля они отправляют
ся снова въ леса и остаются тамъ до поры, когда дороги нач- 
путъ уже портиться. Возвратившись домой, въ нродолжеши ко
роткой весны, Самоедъ готовится къ предстоящей рыбной лов
ле. Совскрьтемъ рекъ и озеръ, деревня снова пустеете: жи
тели ея плаваютъ въ своихъ маленькихъ челнокахъ отъ бере
га къ берегу, отъ одного рнбнаго угодья къ другому. На каж- 
домъ они разбиваютъ берестяную юрту, всегдашнюю спутницу 
Самоеда. Также какъ и Остяки, ToMCKie Самоёды ловятъ рыбу 
сетями, вершами, неводами, крючьями, заколами и т. д. Рыб
ная ловля продолжается безъостановочно до начала Сентября, 
времени сенокоса, охоты за тетеревами и сбора брусники и 
кедровыхъ ореховъ. По окончанш этихъ занятш, рыбная ловля 
продолжается еще до самтлхъ морозовъ. Тутъ каждая семья 
возвращается уже домой съ сбереженными для собственного 
употреблены! запасами сушеной рыбы."

(Продолжеше будетъ.)

Редакторъ П. СтсФаповъ

Средней суточный выводъ метеорологическихъ наблюден!й въ городе Томске съ 12 до 19 1юдя 1873 года.

,рый’
!ДЬ.

Новый
стиль.

Баро-
метръ.

Термом, 
при Баром.

Баром, при 
13 Vs P.

Термом. 
ВЪ Т'ЬНИ.

Термом.
смоченный

Упру
гость.

Влаж
ность.

Термом, на 
солнце.

Разность 
съ свободн

Состоян.
атмосф.

Направ. и 
сила ветра. П

12 591,5. t 22,9. 590,30. +20,3. +  15,9. 5,46. 0,59. +25,7. 5, 4. Ясно. Тихо. 12 ч.
1 13 590,2. t 22,2. 589,15. +  19,8. +  17,3. 6,70. 0,76. +  19,8. 0 , 0 . Дождев. ЮЗ. 2. 13 ч.

14 596,2. t 21,2. 595,25. +  16,5. +  13,4. 4,62. 0,66. +21,0. 4, 5. Ясно. Ю. 1 . 14 ч.
15 596,1. t 21,2. 595,03. +21,6. +  15,2. 4,62. 0,46. +26,2. 4, 6. Ясно. СВ. 1 . 15 ч.
16 593,3. t 21,3. 592,23. +  18,6. +  15,2. 5,39. 0,67. +21,3. 2, 7. Ясно. ЮВ. 2. 16 ч.
17 593,6. t 20,4. . 592,71. +  16,9. +  13,4. 4,54. 0,63. +  19,4. 2, 5. Облачно. ЮЗ. 1. 17 ч.
18 592,4. t 20,6. 591,57. +  17,0. +  14,3. 5,14. 0,72. +20,0. 3, 0. Ясно. 10. 2. 18 ч.

П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .

minimum -j- 9,2°. р. 
minimum +  12,0°. р. 
въ 10 час. утра дождь, 
въ 5 час. вечера гроза, 
въ 4 часа утра гроза.

1-е Означаете слабый, 2-е умеренный, 3-е сильный, 4-е очень сильный, 5-е ураганъ. 

7-
16-го числа вечеромъ гроза.

Наблюдатель С, Эльснеръ

i



ЧАСТНЫЯ 0БЪЯВЛЕН111.

СОСТОЯ HIE СЧЕТОВЪ
jt

Дебете .

К а с с а .......................................... ......
На текут,. ( въ Конт. Гос. Банка - 
счетЬ: I „ частиыхъ Банк. - -
Принад.т. (бум. н др. ценности 
Банку: |ассигн. Горн. Иран.
У четь век-} гь двумя подпис. - - 

седей: I соло-векс. съ обевп
нодь бумаги - - - -

„ товары - - - - 
Открыт, кред. иодь нроц. бум. - -
Капитала. О тд Ь л еш й .........................
Корреснонден. Банка, дебит. - - 
Разные счеты - - - - - - -
Расходы но управлешю, содержав!»:» 

и операцшпные.........................

Ссуды:

Креднтъ.

Складочный капиталь (внесено 40%
на 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ) .................................
Оборотный капиталь ОтдЬлешй 
Текущее с ч е т ы .....................................
Вклады: j ^срочные -

I срочные .........................
Иереучетъ векселей - - - - - 
Корреспонденты Банка, кредиторы 
Резные счеты - - -  - -  - -  - 
Проценты но операщамъ и коммиЫя 
за исключешемъ унлаченных'ь - -

€  К  А Г  о т О 1» Г  О 11% I' О К А II  К  А

Къ 1-му Маи 1873 года.

Банка въ ОтдЬлешя въ
Екатерииб. Иркутск^. И Т 0 г 0.

РУБ. кон. РУБ. кон. РУБ. кон.
3,092 79 10,305 16 13,997 95

45,048 75 388,000 — 433,048 75
196,905 05 Я я 196,905 05
13,842 87 я я 13,842 87

321,237 03 598 - 321,835 03
1,027,808 49 509,312 39 1,537,180 88

17,000 — Ж Я Я 17,000 —

44,505 — 23,470 — 67,975 —

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

500,000 — к я я' 500,000 —

135,982 70 100,000 — 235,982 70
10,120 24 10,185 70 20,311 94
23,281 46 8,596 71 31,878 17

2,785,100 39 1,056,467 96 3,841,568 35

1,600,000 Я Я 1,600,000
Я Я 500,000 — 500,000 -- .

230,849 99 244,948 — 475,797 9910,775 87 78,145 — 88,920 87
106,742 — 52,124 — 218,866 —

364,707 60 Я Я 364,767 60315,189 83 154,162 17 469,352 —

Я Я 2.868 79 2,868 79
‘7 96,775 10 24,220 — 120,995 10

2,785,100 39 1,056,467 96 3,841,566 35

Г\

(Цзъ Л* 132 “Правительственнаго ВЬстникая). -  3  -

Довволено цензурою, 14 1юля 1873 года. Бъ Томской Губ. Типограф!!.


