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Вг MdiiiicrepcTBo Ввутрояпидъ Дбяъ въ последнее 
в постунйстг звачнтсльноа чвело хо.детАЙствъ внопь 

(ряювнннмж'ь, по городпвояу поюжппю, общественвых'ь 
вровлепШ объ ycTBnoBAeiiin новыхъ гбпрпяг, кепрдус- 
отрТвяыху снн-ь аоложем1еяк. Съ своей ае  сторовы, гу- 
epRCiia ввчадьстпа, аредставдав тяв1я холатайствн, огрв- 
НЧ1П1Ж1 верТдяо лишь вратвямн гяввлев1вия о тояъ.

. DO яедостаточвостя городсяяхъ гредствт., олп пахо 
г  овив 31Слукявяюи1К11Я уяажен1».

На точнон'ъ oceonaoiR ст. iЗ^ nojosenin 10 го 1юяа 
'О г ,  продаоловен!! оЛъ установдея1и нояых'ь сборов^ 
городво  подлеватъ рлар6[пе1| 1ю не яначе. сляъ a t  по 

iKiT 8«Я011Одатед||Н0иг. Подобное Т|ебоввн1е обусловля 
«e tcfltT K T , беаг coHU'tnin, что при лрооятировяв1и въ го 
юдовояъ положея]я новой слстеиы городсяаго хозвйствя 
ъ оляоВ стороны, были приняты въ сообрвжен1е всЬ во 
'  '  I uiB въ МннастерствЪ Ьяутренвихъ hIicthui
редполовси1н U0 сему предмету, а съ другой сторовы 
1клова въ внлу, что съ аредоотавдви1еиъ городаиъ само 
оачвпностп въ кругф хозвЯствеявыхъ вхъ распорвяев<й, 
1В бухутъ веалеяать болыя1В выгоды взъ гЬхъ доходяыхъ 

татей, вотпрын яе представлялись прежде въ довильво 
''доелетворпгельаоиъ устройства -Засянъ само собою 
уШ ется, что ходатайства о новыхъ городсяпхъ гблрвхъ и 
аяогвхъ ы )гутъ явать нбето только въ с.аучвлхъ, болЪв 

мевАе псвлючителпвыхъ, когда предстааллюгея кнв1я 
■бо м-Ьстоив особеоностя. которыхъ пельаа было п|>едвв 

□рв состаален1н иовнго аакояв. 9ти случая ногугь 
двояБнго рода: иля города уже ввелъ у себя, и арн 
въ нысшвхъ, допускаемыхъ городовыяъ noJOBteHieNa 

меи'арвхъ, аовневовенные въ ст, 128 оваго сборы, яото 
ые. однакояе, оказываются ведостаточвымя для оокрыт!в 
(веательяо леващвхъ ив овоыъ расходовъ для удовлетао- 

свкыхъ яастоатедьныхъ яздержевъ вызивисиыхъ го- 
юдскякъ блягоустройствомъ; или язъ укаяввоыхъ въ упо- 
■ауто! ст. 128 положев1я сборовъ, в^воторые, но мЪст 
ымъ обетоательстваиъ, не могли бы быть устамовлевы 

1обы ходатайства обществеивыхъ уоравлен1й я въ 
^ ч е я х ъ  iiMtiH даЯстввтедьвый усо^хъ, они должны 

быть ^ R p tB x e a u  •актачесввнн, освовввниии на весо- 
вТввыхъ чвсловыхъ двнвыхъ, о6ъясаеп!вив, убаждаю 
1виа въ томъ, что саудяыя средства того влп другаго го- 

'юдсваго nocexeiiia ое могутъ быть оставлены безъ соот- 
Мтстеанно! поддержки.
' Между тЬнъ, взъ блпжнйшаго обсужден1я иостуоаю 
дяхъ вып1|  въ Миялстерство ходатайствъ аСществевнмхъ 
уораален!! уемвтриваетсн:

1) Представлвется яе мало случаевъ, когда ходатай 
с1и возбуждаются белъ иевкаго соображеп1я какъ ci 
Мэрайя, кяк1л следовало бы съ оользою принхть дл) 

бол!е ораввльнвго употреблен18 городсквхъ пмуществъ t 
1̂1влечеа1я взъ яяхъ вадлелвщихъ выгодъ, тпкъ ]h)iiho t 
:ъ гЬмн средствамя каяпми могь бы располагять города 
10 установдв111И всЬхъ увазанпыхъ городовынъ ooioxeeieMt 
б̂оровъ. Досел! еще встрЪчаются aauib oraTvibaui nnouT 

вавоторыхъ об1аествеик1<1хъ уорявлек1Й къ состяяде1ию 
'чавептарныхъ онвеянШ го|>одсе1шъ ямуществаш., для вря 
'%едев1я аъ всность кЪпвостн п доходвостн сяхъ имущества, 
равно дх> устрпвея1я айглаичпп втпня инущестолни г< 
Второвы частяыхъ лпиъ
3 2) Наяоторые го|х<да, ii|ioce о введе1пи ио^шъ сбл-
'ровъ, ветолько пе восп’иьзовалнсь еще всЬнп paajiTimeti 
1 ЫИН ]*^довынъ подо«ся1еиъ сбирами, пе успЪьъ осмот 

”^ т ь с 1  съ новыиъ хозвйствеипыиъ устройстеонъ,— ияпрп 
‘'■аръ: сбо; ы съ яуаечесвнхъ свндЪтельствъ оаредалиля ляю1 
"|ъ разиЪрЪ 20*/» съ хазеввоН пошлины, а съ трввтврвыхъ 
таведвв!!, оостовлыхъ дворовъ я съ1стяыхъ лапочевъ ос- 
гаввлв аъ pasMlpt прежввхъ лЪгь, не взирая ев то, что 
*юдояой средя1Й акцвзъ съ поиявутыхъ заведея!! дозжевъ 

I "быть сораэм!ряемъ съ потребеостями городсво! кассы, во 
^ ^ а а е  пе уставовилв у себя одного взъ саныхъ хореввыхъ 
и"К)родс1 1 хг валогоаъ, а виеввп оцЪяочнвго съ ведввжпиыхъ 
I сбора.

3) МвоНа ибществеаныя уарзвлев1а, а съ влмв вмЪ
стй и губерисв1в начальства, въ аодкр4алея1е веобходп- 
мости ycTBHOBieiiia повыхъ сборовъ, ссылаются прелиу- 
шествеиио ин иыоодяные по городсвинъ емПтама дефициты, 
не ирпкпнив въ соображея1с, что некоторые язъ внесен 
выхъ пъ овыв расходооъ иогугь инЪгь мЪсто лвшь при 
набыткЪ городсЕвхъ средствъ, ввкъ внаринйръ: въ впду
Мпяястерства есть яПсколько елучаевъ, что почти nluaa  
треть горгдскпхъ бюджетивъ оривпдимыхъ въ ocBoeauie оз- 
начеш1Мхъ ходитайстиъ поглвщветсв С01ержлп1енъ должно 
стяыхъ лица общественяаго упрандся)я, a между т^мъ, 
песмотра на cie, пе зямЪчается быстрыхъ успЪхояъ по 
тд]чшея|ю  городгквго хозяйства.

4) По [гЬкоторымъ городвмъ орсдстяедяются ходатай
ств.') о такихъ сборахъ, воторыа не моглп бы имйть н и ка
кого аанЪтнаго axiaiiia на yae.iHHviiie срсдгтвъ городской 
кассы. Такав ходятайства еозовкнютъ по случьПпымъ, по 
ынимому, зцявле1мямъ гласпыхъ. сдЪлнимынъ въ собрипш 
iupxci:i>n думы; по крнПноП мъръ по рнзь:1спен1и обсто 
ительстъ инигдв овазывились, что ироектн)|уеные сборы 
ногхн бы оривсстл городу 10—20 р, ежегоднвго дохода; 
в  по одному городу было ходатайстко объ угт*япвлев1н ебо- 
pH съ вявознаго промысла, когдъ пъ иемъ внЪется всего 
два лица, зяиинающихсв атимъ промыслонь

Къ виду орязедепныхъ двняыхъ .тегко убЪдиться, въ 
вакоб нарЬ зятрудааюгъ араиптелы'тио аозбуждлены i, ори 
подобвыхъ услов1яхь, ходнтайстви о попыхъ сборахъ въ 
городахъ, п съ кадию осн<1ТрятедьносТ1К) оно должно отно
ситься къ нвмъ, при всей своей готовности оказать кеоб- 
юдямую помета нуждаюпщмся городскнмъ аосе.1ен1ямъ 
въ бо.тьшсй части случпевъ оно поставлено въ веобходн- 
мос'-ть требовать отъ u'bCTiluxa начальства раэвыхъ разъ- 
aciieuiH и доподвеяШ, яходять въ под^юбнос раэсиот,11н|р 
городгяихъ смЪп. н ароч , вообще собирить так1я даипыв, 
вотормл должны ом быть ръ ояду при 1'иномъ представло 
niii ходатнйствя. Все это звмедляегъ хода дЪлъ, порпж.лаетъ 
напрасную переоисну п верЪдко не прпвиднтъ ин въ ка- 
камъ полезимнъ результатамъ. Вь особенности же нельзя 
веобратить при семъ вуимаа|а на отсутствие яъ вЪкоторыхъ 
городихъ оцапочнаго сбо|в. По точаой сила ст. 17 п 24 
гп|юдоввго па.1ожев1я правонъ городсваго общественваго 
продстаиитольстаа могутъ пользоваться лишь так1в город* 
св1с обыиатоля, которые учяствуюп. въ платежа устниов- 
ленвнхъ енмъ положеи1емъ сборовъ лъ пользу городской 
вассы. Вго корепное правило проведсво въ noioiBCain 1в 
1юня 1870 г. съ такою строгост1ю, что прпва сего лишают
ся даже тЪ, которые, будучи обязавы сборами, яе уплачп- 
ваюгь I хъ беэдоимичио, Засимъ. есдп введена оцЪвочеаго 
сбора съ педвижпныхъ 1шу|цествъ въ кавомь либо гй|юдЪ, 
□о истече1ПЯ уястонщаго выборпаго четырехлйт/в, не бу- 
деть оргаииэовано на правяльвыхъ 0скаряа1яхъ, а  на ето 
потребуется яе мало времеап, то всЪ го|юдск1е домовладель
цы были бы темъ ляшевы орава обществевввго предста
вительства, т . е. былъ бы лвшеиъ втеги права тотъ класса 
городсквхъ жителей, который должевъ ссстввлять главвое 
ocHOBaaie сего аредставнтельства. Но это было бы лвле. 
н1енъ совершенно ае нормальвымъ.

Вь устравея1е всЪхъ увеяавныхъ неудибствъ. уснот- 
Р'йнвых'ь доселе Мвнвстер>ствомъ, дилгомъ считаю оиворвей- 
ше просить Ваше Превосходнтельсто i сообщить о вышенз- 
ложеняомъ оОщестиепныиъ уоравлеа1кмъ, дли соответствен- 
аы 1ъ  рнэъясневШ по предмету установлев1л вовыхъ сби 
ровъ въ городахъ. Ривнымъ обрвзомъ, ве пэволвте ля Вы, 
я съ своей 1*торопы. сопровождать ходатайства по сему 
11|«днсту общестяенаыхъ yojiaoieuili яеобходямимп данны
ми, сообрязпо делнеиынъ ita сей рязъ уввзан1ямъ.

Пи отаоше1млиъ томский кнзелиоК о 
ваютса лица поименоанпные ииже сего, i

iHunun:

Дн.1ГКто|1ь .(еваргангктл llu.iiula Исиолнтыыюй яме 
егь честь довестп до всеобшнго ceexeuia, что по распоря- 
'iKeiiiHi Мянветра Внутрсннйхъ Делъ, делипроязаодство по 
воинской iKiBiiiiHOcru передается изъ Департяиентя Полпц1я 
иъ ВеисвШ Огделъ; что икончательнвя передача сопе{>шпт- 
си дь 15 iiu ji 1873 г.; что звтенъ осе учреждещя я лвца 
во яал|лиляенимъ въ Мяннстерство Внутрепивхъ Делъ 
вопрюсаиь, кпсающимся реврутсклхъ мвбчроиъ, лризыва 
па службу, в равно устройства быта отставныхъ н без- 
срочнО'ОТпускныхъ ипжвяхъ чиловъ. какъ по Uanepiii, тякъ 
н ПО Царству Польскому, нмеютъ обрищатьса въ Зенсв1й 
Отделъ Мявпстерствн.

{Правит. £астн. К 161 1873 t.j.

КоллежскШ секретарь Милюковъ. Семяспловъ (: был- 
ш1й пристава тоневой noanaiu. Табаннкиеъ бывпий илар- 
тильпый надзирнтель. Наумова, бывш1й помощ. столоначад. 
губер. совета. Сорокинь бывш1й столонач. ивэеняой палаты. 
Губервск1й сев[1етарь Паалрпьъ. КоллежскШ регистратора 
Ивана Черепанова. Килывапск!! впяяый пристава коллеж* 
ск!й секретарь Попова, Кодлежск1й регистраторъХраоцовъ, 
бывш1Й канц. чниовпоБъ губер, соьега. Быяш1Й чипопяикъ 
губери. opuDoeiiin Пвапь Е)«реыовъ. Бывш1й чнноявикъ ва- 
зевной палиты Николай Тнипяовъ. Кйвцвлярсх1й чяновнихъ 
губсрнскаго совета Бупаоаск1й. Каицелирсл^й чяновнпвъ 
губерискаго DpanTcain Куртувовь Пывш1П чпповппкъ губ. 
суда Астраханцевь. Стилонач. губер. суда Корпеенко. Глоба 
Мяхайлевко. Квартальный надзиратель Сияевъ. Чиновшцгь 
каяешюй пидаты Рознаговск1и. Помйщнйкъ ст.'.лопач, губ. 
совега Пяхита .Ччпвъ. Чииовнпкъ губе|1. правлсн1я Валов, 
шей. ТитулирымП советипкъ Кук.1янъ. Губернск1Й секре
тарь Лула филппойъ. Чапопллкъ особыхъ поручсп1я Ве- 
лдевъ. Чииоваакь Нчюлай Смирнова, Титулярный 
соаегпикъ It.ibfl СК'Эснягиаъ. Частный приставь Поляхоаъ. 
Пядаириый 1'оветпикъ Мпхаи.гъ 3)бе1пнъ.

егерб, ) бумагу п чодругпмъ причинаи!..

.................... .. caMija-Biin губсрн1и Erojn. Алексеева,-
титулярный оозегииБъ Алексаидръ БорреИвь; врестьавняъ 
ПятскоВ ryoopuin Алексей Никнтиаъ Богдавовг; канпспй 
иешдиивь 11еТ)1ъ Безеоковъ; крестьопявъ Вятской ryGepuiit 
.Мвхапдъ noueui; колыввискШ мещанина Яволъ Сафонова 
Каликиаъ,' ]1Ядовой полицейской вомаяды Федора Ковалева; 
ндюстьяпинъ змеииогорской эо.юстп Петра Руднева; воды- 
вавсп1й куаечеси1й сына Егора Носова, врестьяоавъ вря- 
■ощекоеской иолости Сидоркинъ; крзс1 ьяя1ш ъ Даняло Те- 
peiiTucn-i; Hjie.Meiiuo (юкааяный крестьянина Дннадо Тыэлона,' 
вресп.ияинь Пермской губерн1Я ПгнвзП) Чаловъ; кресть- 
явинъ ввтской ryOepiiiu .Матвей Чуркина; врестьявннъ 
охаясьаго уезда Михей Гершпна Шалииъ; сениавдатняск1В 
купецъ Ивана Гераенмопъ; к|>сстьдяи11ъ пермской губерн1и, 
оранскнго уезда Ыяхей Брюхаиовт,- врестьянвнъ вороаеж- 
сЕой губерния Пасяльевъ,'той же губерн1и ЕвстЪевъ, вресть- 
авяи'ь вятский губеращ .Михаила Новикова; крестывияъ 
деревни сетуховой Козьма Туиаковъ,- крестьавивъ Алек- 
сапдръ Завптяовъ; крестьянка Лваа Кврпячяякова; кресть
янка Ыврья Будыкикв; поселенка Аадотьа Прыгасва. Алек
сей Рытковъ. Авдотья Власова Буркова.

Томское губернское аряеден1е роэыскнваетъ волыван- 
слихъ нещинъ II ипселеицевъ пярвбельовой волоств вихо- 
дящихсв въ вепзвестиой отлучке.

Кодываиск10 мещане.
Осипа Коурдаковъ, Явовъ Шедяоаывковъ, Андрей По- 

лниск1й, Пеа1анавъ Бвшепивъ, ВаевлШ Мартынова, Сергей 
Явовлевъ, Петра Горемыквнъ, Илья Ыцжегородцевъ, Иоаиъ 
Ячменевъ, Казпм1ръ Юшвевячъ, Михаила Спыоновъ, Ни
колай Бахарева, Динтр1й Е>алатыкоаъ, locu»i. Голушко, 
Ивав'|. Бабииъ, Ьдадпн1|>ъ Ляховичъ, Васил1й Катикоаъ, 
Автинъ Яговдъ, Карлъ Верввик1й, Алексей Игнатова, 
Ст.:ннсдаиъ Баиевячъ, Николай Даяядовъ, Ивапъ Яровой, 
Аид|>сй Сатолковъ, Мяхаплъ Лопаевъ, Алексей Шелонеа* 
цтвъ, Поанъ Рублева, НчсплШ Первышинъ, Ывавъ Кир. 
сановъ, Архипа Куарннъ, Петра АгаФоновъ, Федора Игна
тов!.. Даявло КарпипсюП, Каряи.тъ гКеребцопъ, Викеят/й 
Хлопотовск1й, Осипа Кои1нарлткннъ, Петра Смы1иляевъ, 
Аи.грей Гелепичъ, Алексей Муровллнаиковъ, Уетниъ Стан- 
кевичь, Матвей Нарвцинъ, Федора Ш аховь, Моисей Но- 
зембаумъ, Japiona Шелковвнковъ, Б'1слл1(1 Якоялевъ, его 
сывъ Пвавъ. Нвапъ Пономарева, Аукьень Мипеевъ, Адек- 
саидръ Тедиховъ, Лавронт1й Коурдахоаъ, Яколъ Кузнинъ, 
HuRoiafl Третьвковъ. Квядрвпй Череоаиовъ, Якова АлФв- 
рока, Ллеисандръ Шведова, Федора Шзедлвъ, Вдадин)ръ 
Шведова, Петра Шведова, Григор1Й Шведовъ, Капятоаъ 
Савридововъ, Иваоъ Скопина, Логияъ Курбатова, Мяхаядъ 
К,>8вошсавъ, Николай Курбатова, Еадоквмъ Дудоладовъ 
съ т|>еня сыновьамв. Ыяхаялъ Герцевнчъ, Бля1нм1рь Фи- 
лнповъ.

Поселенцы пзрабельской волоста.
Якобъ Эса|ЦС0нъ Пнтсарь ялв Камли 34 легъ, росту 

2 ар. 4  вер. волосы светлорусые. Матвей 45 лета , росту



2 й|| 4  вс|1. нилосы черный. Лмвн1й Гнидамалиико 20 лЪтъ, 
росту 2 ар. 4 '/> хер. волосы теияоругыс. Ивннъ Ивягсовъ 
Мрнсягннг 32 л*гъ, росту 2 ар. ве[>. волосы cehT.io- 
русые УсенбяК Двскляиинбавъ 32 .ibn ., |юсту 2 ар. 4  и 
волосы нн голов* бр*етъ. Иввнъ Хангренвинг 35 л * п ,  
росту 2 ар. I) вер. волосы ев-Вглорусые. Ивант. Фелоров'ь 
4.1 л*1 т.. Нетръ Девисовъ 22 iB ii., росту 2 ар 7 вер. по
лосы русые. Алекс*й Тарасовъ 19 лЬтъ, [юсту 2 ар во- 
лосы |>усые. Инватн Слесаренво росту 2 ар (>'/• вар. по
лосы чераые. Ивант. Везсововъ 31 г. [юсту 2 h[i. Ь”1* вер. 
волосы св*тлорусые. Алевскй Куднвовъ 50 .1* гь , !юсту 
2 яр. 5 вер. волосы тенворусые ст> проскхью. Сонснъ Сс- 
неновъ Сенеиовъ же 51 г. росту 2 яр C,‘ ,i  лер. полосы 
свктлпрусые. Гулекъ Иеашвин1> 50 .ikTi, росту 2 ар. 7 и 
волосы теынорусые. 1]̂ Ч1Воп1й иневльент. Свиелыципонь 29 
лкть, ]юсту 2 нр. G*/t вер. волосы червыс. Ивввт. Игвнть- 
евъ 39 лктв, росту 2 вр. R вер. во.юсы свктлорусыв. Ое- 
ueaii ЫепиииюШ1Й 40 лкть, |Ю1'ту 2 ар . 5  верш, волосы 
червые, на правой рук* клеПно D. Осииъ Балкпвск1Й 52 
л*ть, росту 2 ар. 3V* вер волосы тенпорусые. Мпкенит. 
KynpiaaoBh 44  л *гь, росту 2 ар. i ' j i  вер. волосы русые. 
Ивочт. J;»Kcnjium. Закатилопъ 38 я*тг , росту 2 ар. 5'/» в. 
волосы чериыс, Лчвревт1Й Иваоовъ 32 л*гв , росту 2 ар. 
4’/< вер. волосы червые, ГсВснвнъ Юлво Гнлг.ковт., а по- 
apeaieaiii Петръ Нвполаевъ linKOjaenoRitt 32 д*тт>, ]«сту 
2 ар . 6*;t вер. волосы тешюрусые, Мвхвилъ Орлоповт. 33 
д*тт1, росту 2 пр. i ' l l  вер. волосы теынорусые. Ивапт. 
ИолевЕвевъ | осту 2 яр. 7 вер. волосы теииорусые. Ефвнъ 
Аввс11110ог Солооьевг 50 .лкте, росту 2 яр. 3’/^ в. волосы 
тенворусые, край д*вяго уха сверху выркаавъ, ыпаинецъ 
правой рувя вксколько свеленг. на л*иой рук* в лолятв* 
аяакъ вь 2 ряда С на п^лвоП рук* нлейно В нале эа- 
н м н о , плешивый, игаплслнн’ь Ворнсов* Киваленс1.|П 3S 
л*тг, росту 2 up. iS iiep. волосы тенворусые. Федор* Чу- 
наковъ росту 2 Я)>. 5 '/«  вер. волосы съ рыжа русые.

О fi03ua;auiu peKpi/mcKiii'i 1,в11шанц1й.

Вел*дс,тв1е откошен1й тмнекой кввенпой палаты, ровы- 
св1,ввютса peapyTcaie яввтввцш, а вкеяво: 1) выдавваа
BS* саратовеваго гуОервеваго реврутсвчго арвсутств1в 4  го 
январе 1857 г. за .V 2, титулярвону совктячву Сыроаят- 
иикову KII |ек].утя Егоропа; 2) иыдвнпая иат. тулдсвчго 
гекрутскнго присутств1я 18^3 г. за 232, пн ритпика 
Цваиа Безгина; 3 ) выдааннп наг орловской кчаеипоП па- 
латы яъ i860  5 августа за ,V 1Г>08, па певоввратпа-
шнгосй пат. [штняконъ крестьяняна Никиту Иванова Иуз 
нецова; 4 ) выдчннан изъ орловской внзр.явоП пнлаТ1л, 1859 
г. за J4 НХ)8. пн ратнякн Зиыовьп (овъ ве  фролъ) А»а- 
насдева. И всд*дств1е отпошев1я архапгельсввго гуоерн- 
еваго Вравден1в, |Ю1 ыскиоаются рекрутсв1а ксптанц1н, вы 
данвыв пзъ архангельский ввзенной палаты 2-5 октября 
1863 г. за 6496 и 6497, на првпвтыхъ ьь рекруты 
крегтыпт. архнягельскоП ry6epuiii, кенсяпго у*здя, вокнв- 
волоцкой волости, Пантелея Кврповв 1’ет|1евд п Степане 
Диитр1ева Реттгелн; яг  случя* □редстав.теа^н к*иъ дебо 
изввчевпых'ъ квятямщИ для знчетн за |>екрута, пли для 
выдачи из* казны девегг, считать ихг нед*Йствпт«лы1ыни.

О .OHeimifHUi tiKiiwe».

Вг и 1Йсвонг окружаонъ суд* вг 1873 г. совер 
ш еаг кркпостнпй акт*.

12 1юля, идадшену лехарьскоиу ученику Павлу Алек, 
сявдрову ЛАПИЫУ, на купденвый в и г  у вдовы купеческой 
жены BuRTOpin Кочеровой деревянвый донг съ землею, за 
110 р., состовщ!й въ увичтокенвой г. б1йска кркпоств. Актъ 
пйсваг на гер. лист* въ 40 к., пошдивъ взыскано 4 руб. 
40 ton .

Lib Кузнецкой* овружномъ суд* въ 1873 i 
1Ъ вркпостпой актъ.

2 1юл11, горному инвеверу колдежевому совктнину 
Ияколяю Васильеву КОБЫДЛИУ, на хуолевпый имъ у ва- 
рыискаго икщкнинн Александра Еиедьвнова Степопнщевв 
деревйкяыП одпо-втнжный паквиеаномъ «уаданент* склвдъ 
съ прислугямв и землею, за 500 руб., вяходвш’йся въ г. 
Кузнецк*. Купчая писана на гер. лист* въ 2 р , пошлинь 
взысяяпо 20 руб.

О выдашшх1 С4идлткшт11ах%:

Въ Томсконъ губервекцыг привдеи1п i 
даны сврдктельствв.

19 1юл11 34 .V 83, отставвону рядовому Мпхелн! Псп- 
еву /loiinny, освпбодвостп отъ ааорещеиШ деревош1вго дома 
С1> crpoenieH'b п зендою, состовщяго въ в*д*в1й воскрессм- 
схоВ г. томски частв, для орвДставдеа1в кг Biuuiy въ том. 
citin оОществеваый сибпрскзй бвваъ.

25 1юля за 89 , пдов* коллсяскаго яссасора Mepin 
Г1 Пгорьевой Волковпчъ, освободноств отъ зворещеп1й при- 
нвдлежвщаго ей деревянного двухъ етвжввго дона съ стро- 
ев1емъ н землею, состомцемъ въ в*д*н1п юрточвой г. том- 
с ка  части, дда представлев1а къ залогу въ юмсюй обще- 
ствеввый сйбврскШ банк*.

4М»1вНВ.1№111Я ПД'БЛИКД1::«11»1Н  

1 1 * 1 1  Р 4 Л А

1 1 :1 К ;1 Н к а ц 1 я  1 .

м  1Ч'11П1тстенныл j

Тол.-xin ryiVpiicicift судъ, ва освов. 448 ст. X т . 2 
зак. о судопр. Г|'вжд вызываегь потомственнаго почетанго 
грн7.д11|1нт1 Впвгира Игнатьева РЯЗАНОБА къ чтен 
зарукоп{111кл 1Д|-Т11 iHUHiN выписки нзъ пронзводащагоС: 
сеян суд* д*.и1 но нповому прошен!» его, Рязанова объ 
утпер;кдрм1П его во в.1»,д*в1а ^'/юо паями нъ прявпдлежя 
1цевъ шидринскояу 1 й гильд1н купцу Гввр1влу Зйккеву, 
алеатпноасконъ золотомъ npincB*.

TuMCKift окружный судъ вя оаснов. 478 ст. .X т. 2 ч, 
вылыввегь крестьянина нзъ поседенцовъ ачняскаго округа. 
Покровской нолост», деревни мозульсвой, Андрея Иванова 
УЛАНОВА, къ высдуго:1н!ю ркшвтельнаго onpeflkienie, со- 
стоявшйгося, по д*ку о гзысканш ивъ съ тоаскихъ м*- 
щннъ ТнмГФ&н U Вапыьв Зепьяловыхъ 303 р. 42 н. и ва 
[бороть: Завьяловыми съУ'лшопа 714 р. 37‘/» к.

RiRcrLH окружный судъ на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зек. гражд. пызывнс'.тг донкренпиго Byajoiicanro ы*ща.

___I  Федори Пйннонн, 1!инд||дат.’| прнвъ Аооллова Ивавоян
.ЗВ'ЬЗДОЧ1'ЖН!Л, кь вы '.гуташ ю  р*|интельнвго опредкле- 

с«стоЯ1 шнгося 19 1юля c iro  годи, по дклу объ OTU- 
СКНЯНЦНОИЬ ИН1. 1И1*НМ[ II КН1ШТИЛ* нзъ ВЛиД*01Я вдовы I 
бШ|'Ко6 2 пиьд1н купчихи Ольги Петровой ИваяовоИ,
- .....юнниго къ nmnnciiiiiiu 14 ч. августа сего года.

О ajinil/i.vM. м.«*й«л.

'.ил*(10«п«,тя <1

IJapii.'iy.ibCKitl овружный судъ на осноп. 1727 ст. X т 
2 ч, lA ,  1857 г. обънвлвеп, что барааульсв]й мкш авяаъ 
□арфевШ НвФавтьевъ Доброводьсв>й, объ1 вавъ неудоводь* 
cTnie па р*тен!е сего суда, по дклу о взыскинш съ него 
1шиловскянъ обывателенъ Федоронъ Васяльевымъ Демндо- 
вымъ по счету за эйбраняый товаръдевегъ 42 р 66 коп., 
|1еа{'едстав1и ъ  переносныхь деыегъ 7 р. 50 к. по неиму- 
тсс теу  п далъ по сему с л у и ю  подписку, яъ кото|юй объ 
венилъ, что въ елуча* обваружеп1в несправедлпвостн по 
кяэвв!я его о своенъ аенмушоств*, пидвергветъ себя ва- 
кизав1ю какъ залжквый постуаокъ, по чему присутствен- 
яыя ккста , вм*ющ1я св*д*н1я объ ни*в1н Добровольскагп, 
б/нговолятъ увкдоыить о томъ окружный судъ.

НмМ'

1 1 л<1лянац 1я

гз е» млеш.

ТонекЮ губе[|||ск1й судъ, ни основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зкк о судоор. гряжд. вызываетъ довкревпаго огь конкурса 
по л*.1виъ несосюятельнаги должнпка Семеня Ерлыкова' 
килынавекяго купца Алевгакд|ч| Францева Ж ИЛЛЬ, къвы - 
с.1ушашю pkuieuin сего гуда, подписавнаго 13 1Юла 1873 г. 
по дклу и яэыскпв1и □отомстноянымъ почетвынъ грвждв- 
ннномъ Александроиъ Давпловымъ съ оавачеянего коввурса 
5679 р, '/« в. за достявленпые Даввловымъ на золотые про
мысли воипаа1и Ерлыкова в другпхъ припасы.

Выаои «в 1яо;илл1В.

12 ч. сентября икевца сего года вь 12 часовъ утра 
въ окружвоиъ соакт* западво-слбирскаго воевнаго округа 
будет* пройзведевъ ркшвтельный торгъ на сухопутную пе
ревозку артйллер1Вс8ихъ тяжестей въразвы я мкстазападно 
и восточво свбирскаго в турвестанскаго воеввыхъ округовл. 
съ 1 авввря 1874 по 1-е явварн 1876 года.

Желающ!е орввять на себя перевозку тяжестей по 
вртиллер1в, прпглашвются оъ г. Онгкъ, нъ окружный со- 
икгь въ иазпяченвое число съ узаконеннымв зп.югвмя и 
докумевтаив на право вступлев1в вг подряд*, рввво мо
гут* првсылать н запечатаввыя объявлеи^а, но только тк 
лица, которыя не будут* учавствовать сама или ихъ до- 
вкреаные въ изустных* торгах*.

Въ о6ъавлен1Я1 ъ должны быть объвсаевы цкаы , особо 
на аинв1я и особо на лктв1я перевозки на коввыхъ иод 
водах* съ одного пуда на 10 0  верстное разстояи1е съ лег- 
ковксвыхъ вещей, в* одной вещи не меике 30 пуд*, а  также 
тяжеловксиыхъ вещей, считая отъ 30 до 50 я 101 пуда 
въ одной вещи.

Оо дня иб1.явлсн1н о сихъ тиргнхь желнющ1с могут* 
раэсынтрпеять подробное услов)е ни ету перевозяу отъ 9 
часов* утрн л до 2 часовъ по полудни, оъ окружном* 
пртпллерШскииъ уиравле1ив, кромк вось-респыхъ и табель
ных* двей.

Отъ томской городовой управы объявляется, что въ 
иригутств1в управы инзнечевъ 24 августа сего года торгъ, 
г.ъ узавопенной чрезъ три дне переторжвою, на пустопо- 
|шжнее мксто земля, просимое нъ отвод* томской нкщан- 
ноП Евген1ей Инавовий ИвыивоЛ, знию чяю щ ес въ себк 60 
bbuAji. с аа ,, нвюдящееся въ ькдки1и воскресенской города

О гь ковкурсааго управлен!* несостоятельваго ДО 
Мвхелв Гершева Виыксоиа согласно оп редклевт с 
курса, пазпачветсв въ продажу съ лублвчвыхъ 
на DomjReeie долгов* Баы ксоав, его пмкв1е елкд 
я )  томской губврн1в, HapiHHCBaro округл, боготольс 
лости, ЕлкзиветиисюЙ ^ 1 1  влнокуревяый заводъ, ' 
иадлежащимп къ нему строев1ямв я вплачныиъ 
сткомъ; 6) томской губерл1н, въ нер1нпскомъ окр; 
ияпокевт1евскомъ золотом* npitcak  пав в в) г. 
гкйвой части, въ первом* вввр.тадк пустопорожнее 
генлв. Заводъ, cocToamie привеыъ строем1в в валичв 
шество будут* продаваться совокуопо, аяъ ввовеип е 
золотомъ npiBCBk */>* » пустопорожнее ыксто
отдкльно одно отъ другаго. Торг* будетъ производит 
присутств1и коивурсваго управлев!я по дклаыъ Инь 
состоящей* въ г. Томск*, юрточвой части по двор 
улиц* въ домк чввовнвцы Поповой, въ 13 ч. севтв( 
г. съ 11 часе утра съ переторжкою чрезъ три дек. 
давеемое HHkaie одкнево: вввокуреввый завод' , с 
при иемъ CTpoeais и внущество въ 2633 руб. 16 
торые застраховавы въ 10 ,000  руб. серебр. 
золотомъ opiRcRk въ 10 руб. в пустопорожнее мксто|| 
ли въ 1 '0  руб. сер. Желеюш1е купить o iH aaeaB oe t 
щество, могут* раяемвтрявать бумаги ди ге1 продаяВ 
KOCBtuieca въ квнцеляр)и конкурса Нцыксова. Ц

Визою мае^аоникою н  имишю.

Томск1Й охружвый судъ нн основ. 1239 ст. X т 
вызывает* нясдкднпховъ въ получешю випвталов* из 
ков* и государственной конмис1и nocam euii долгов* 
шихеи поелк смерти потомственнаго почетяаго гражд  ̂
Зван а Васильева ЫЫДЫШКОВА, съ заю ииымв в : 
глкдство доказательствами въ уставовлеввыВ 1241 ст ■' 
1 ч. срок*.

Тот* же окружный суд* а а  основ, ткхъ же ст, 
зываетъ ааслкдвиковъ въ неданжамому имуществу. < 
шемуса поелк смерти мкш аввя ёвдок!в ВАБАЫОЮ) 
звнонвынв ва пряно ваелкдетва донязательстиа,*! в* 
вовлеяный 1241 ст. X т. 1 ч. срок*.

Тот* же овружный суд* ааоснов, ткхъ же с п п  
зываетъ васлкднянов* въ движимоиу пнкв!ю ■ lai 
остввшемуса поелк смертв макарьеяскаю мкщавива 
Васильева ЧЕРНЫ Ш ЕВА, ваходащемуси въ г. томе 
завонными на право ваелкдетва доказа гельствамв въ 
вовлеввый 1241 ст. X т. 1 ч. срок*.

О бъ 8 в.1 ея 1е.

Lh* Томской городской упраяы.

Томская градская дума ва  открывшуюся вававш 
родскаго севретара, првглашвегь лвцт. шелающвхъ к  
зту должвость в лмкющихъ не освовавй! 86 ст, Выс 
шк утвержденнаго 16 1ювя 1670 г. горюдовего noioi 
право ив вабран1в въ должвость городскаго секретаря, 
дожить себа въ кандвдаты ва овую; првченъ постав 
въ взвкствость, что думою опредклево городсюну cei' 
рю желовавья 1000 руб. я  столовых* 500 руб. 
въ обязаввость городежаго севретара кромк .''Moopoi 
ства 00 думк я оо губервевоау по городсквнъ дклемъ 
сутств1Ю внквяютсв еще завнт1к по lOHUBciaH*, ваз 
енымъ городскою думою оо разным* предметам*. 
□редлагающ1а себя въ кеадндаты бдаговолятъ а 
свои представить въ градскую дуну а а  вма городсаа: 
ливы или заступающего его мксто, яе позже 25 чвел 
стовщего августа съ првлоаеи1емъ еориуларвыхъ 
или аттестатов* о службк.

1 1 у 6 лниац 1 8  9 .

Вшою кв mpitJM .

ИнтевдянгсЕое yoiiaejeflie, прветуавя къ распора; 
по устройству продовольств1а в содержав1а с* 1874 
Омскаго госпвтнля, объавляет* уставовленныя дд| 
Военоо Окружным* Совктокъ правв.та:

1) З а 10товлеи1е  припасов* на прадовоаьств1е 
жап1о етаго госпиталя съ 1874 г. будетъ прйв|веде 
торговп., имкющахъ быть въ ионйтетк сего ro'xiBTaii 
Септабря 1873 года.

Кондища въ праложеа!в прн.>в 29, а  также вехе 
въ госоатальнонъ вонвтетк, съ воторонъ незвачены v  
и 1>ъ внтендаитсвонъ упрквлев1н, гдк оек  блвговре 
будут* предъявляться желающим*.

2) Торги будутъ произведены въ однвъ срок* 
переторжки, изустные и посредством* аапечатаввш * 
дадевШ в будутъ ркшвтельвые.

?) Желнющинъ участвовать въ  торгах* предосга 
га торговаться па весь подряд* продовояьств!х в  сод 
■IU ()нгка1о госпвтнля, ялв в а  поставку только одво



.и 1>сколькяхг |*8ряловъ гогпитальвыхх припнсовх я яате- 
pinJOBx.

4) |>ъ торгу Судутъ допущены ыс4, ои4ющ1е на то 
орано, по аредставлея111 1шя уаявоясивыхт. евидФтельствъ 

0 ' 8BHuin и UBD|>aBn торговля :) я андоговх сорваы'Ъряо 
I' суии1> веустойвв.
' 5) ВстуавющГе въ изуствый ю ргъ должны оодять о
дооу1цев1я вхг въ торгу арошея1я на уставовленвой гер
бовой буиаН:, воторыв будутъ прививаться вв1гь ааблаго- 
вревенао до торга, тавъ и во время ороааводстаа торга до 
OBOB4BB1B его. Жедающ1е п е  торговаться аосредствонх за- 
печатаввыхг объявленШ до.швы прислать, или подать ети 
об-ьявдев1л съ госоптальвый воиятвтг, не позже 11 часовъ 
утра того дня, въ который ааэвачеях торгь. Обхавлен1Я етп 
должвы быть составдевы их точаостя, соглясво съ 1909 я 
1910 ст, 1 ч, X т. Св. Зая. Гражд. пзд. 1857 г. в 702 ст. 
8  т . Св. Воев. Пост. над. 1859 г., в должвы быть папа 

I на ге|(ювоЯ бумагЬ уставовлевнвго достоявствв. Вх 
объа8аен1я1 ъ  должпо быть озвачепо: а )  припасы и 1 вте. 
рщды, првипнвеныв въ поставву, по раарядвмт, вх товъ 
порядвЪ в  £038460734, RBBX показяво въ йрвлагвеной при 

li ,  упомввутой въ ПуВВТ'Ь 6 ИХ особой в4доыоств, съ 
объвсвев1енъ, что поставва орвнвнаеюя па точионх осво- 

I публввоваваыхх вовдиа(й, безъ всякой осреиевы; б) 
р4швтедьвыа ц4аы ва ваадый оредветъ, пвсанныв скла- 
доиъ; я  в) зоав>е, внв, *ныял!в в в4стопрв6ывав1е подаю 
щвтГ объав.1ев1е, годх и4сяпъ в чвсло когда пвсаво объ- 
авлев!е, при чеаъ додявы быть првдояевы аалогв, сораа- 
в4рвые веустойв4 по суин4 орввпнаеиаго по.традя, в свя- 
дЬтедьства па право торговля, а  на оввет4 должна быть 
сделана авдонсь: «въ торгу тавого-то чвсла, аа госпвтвдь- 
вые припасы я натср!ады, въ Оисв!й Госпитальный Ко- 
нвтотъа Хипанъ, лоторыя будуть участвовать въ вауст- 
яыхъ торгахь, двчво или ч[«аь пов’Ьренвыхъ, воспрещает- 

подавать въ тоже времи и запечнтинныя объявлев1я. За- 
печатанвыя ибывлев1я, кавъ составленныя вссогласно сх 
овнвчеввывв араввланн, таяъ в ооступв8Ш1в посд4 ваава- 
чевваго часа, сочтутса не д4йстввтедьвыив.

6) Вкдоность о волнчаствЬ првпасовъ в натер1аловх, 
воторые будутъ предъявлеяы на торгахъ, собственно для 
опред4лея1я волвчества ввлоговх, ваяое подрядчяяъ должевъ 
оредствввть къ торгамъ вь обеаоечев1е подряда, въ прп- 
вояюв!в орв 74 39: самую же поставву првпасовъ а  MStepia- 
ховъ оодрвячвп доляевъ оровзводпь со требовав1вмъ Го- 
спвтвльваги Комвтегн въ и4р4 д4йстввтедьяоВ аадобвоств, 
ату же ведомость яелающ1е ногугь BflABTb яаблаговреиевко 
■вгь въ Госпнтальвомъ коявтегВ. тавъ в въ Овруявонъ 
Пвтевдантсяомъ Уорввлвн1в, ви4стЬ съвоыдвп1ВМВ яа под 
рвдъ.

7) Залогоаъ оодъ неустойву вужво 20V° о'ъ суммы, 
всч|,жлемЫ1 00 волвчеству првпасовъ и иатер>адовъ пока- 
ваввыжъ въ в4доиоетв, упомянутой в ъ8  оуавтй, ■ по о4

>, 8нв1я будутъ предложены торгуютимса. Торгуюш1й- 
о запечатанному объявлев1ю додягеях санъ псчвслать 

потреСвую сумму задоговъ на осповав1я оавачеввой в1до. 
■оетнд 00 объввлеввымъ вмъ ц4вамъ. Для торгующвхсв же 
■вуетво вомчество задоговъ п о п  неустойку, аужвыхъ для 
встувлен1я въторгъ, будеть опрея4дево предварительно 1^- 
савтвльвымх Конвтетомх, ва ocnoeaBiB той же ведомости, 
по разрядамх, по дйовмъ д4Йствующвхъ коптраятовъ, о чемъ 
>елающ1е тг рговатьси ногутъ забдаговремевно подучать [ 
cBba-bBie вх гамомъ Конвтегй, по утверждев!п же за в4мх 
либо аэъ иихъ торга. рвзн4ръ потрвбиыхх подъ неустойву 
залоговъ будеть оеречвсллться соразмерно дайствятсльвой 
"умны соск-явшагосв подряда.

8) Залога вх обезпечея1е неустойки будутъ иранпиать- 
:к все дозводеавые ааковонъ, вызовы же и просьбы о до- 
пущевЫ къ торгамъ ва залогахъ, обезоечивающихх уже 
праватые подряды ородовольств1я госпвталеВ, а потону ве 
свободвыхъ, првввнвены ве будуть. Кроме валоговъ, вх 
торгамъ будуть допусваемы купаы в по поручятельстзамъ, 
ва  освовав1в 4 □. 668 ст. 1 вв. IV ч. Св. Воев. Пост. Въ 
обезпечев!е же звдатвовъ будутъ првявывться нсхлючвтелъво 
только денежные залога, ве допускав задоговъ януществея. 
выхъ.

Торгующ1еся на весь подрадъ оптомх яде на раз
ряды, должвы объявлять цеаы вв все безъ всключва1я орв- 
пасы в натер|влы, входвщ1е въ составх подряда, влв од
ного, ВДВ несвольвяхъ разрлдовх, на воторые предхввять 
вызовы, Утвержден1а аоотавокъ првпасовъ в нвтер1а10въ 
для госпптадя за торгующвмвсв лнцани ороизведеяо будеть 
Военво-Овружвыиъ Советомъ въ пределахъ вдаств ему 
предоставлеваой.
U |к 10) Пря утверждев1в подряда за торгующвннся ля- 
цвмв между прочвнъ уаерагааъ будеть в AtlcTBOBaeiniB до 
вы ве тогь порядокъ, чго: в) въ случае веобъявдев1я под- 
рвдчвконъ кеяъ вв яеяоторые припасы, если по выгодно- 
етн остальвыхх цевъ будеть утвержденп поставка, то на 
иеобъявлевиые предметы аа винъ будуть утверндевы са- 
мыа ннзш1* изъ объявлеввыхх другими подрядчикамя ва 
•ТВ предметы цевъ; в б) что прв равенстве ценъ нест- 
выхъ торговцевъ ни отдельные разряды съ ценаив опто- 
выхъ аодрядчнковъ, поставка будеть утверждаться преину. 
шестввано по {жзрядвнъ за нестыынв 0|юныа]депппкп>1п, 
во с ъ теи х , если асе разряды, зли нененее, какъ на 70*/* 
общей подрвдяой суммы, порознь будуть разобрявы; вь 
протлвиомъже случае, подрвдъ будеть утвер>ждепъ за темь 
лацонъ, которое приметь все |ч<зряхы оптомъ, еслп цены 
«го будуть выгодны.

..-''■,1) Срокх Д1 1  DOCTUBBB госовтальныхъ пряпасовх на- 
•вачается 2 хх летн1й, съ 1 Января 1874 по 1 о Лнварв 
1876 годе, во оредоехавдветса желающвнъ торговитьсв и 
в а  мевьш1В срожъ, виевво: ва  одввъ годъ; подряды же бу 
дуть утверждены ва танте сроке, на которые состоятся 
выго1 нейш!к для вавпы цеаы. Утвержлев1е поставвв по 
рвзрядамъ яа разные срока ве допусквется, а  все разряды, 
•ходащ1е въ составь подряда будуть утверждаться ваодивъ 
воторый лвбо сровъ: годовой или 2-хъ летв1й.

12) 'Горговавювмся не позже третьвго дня после торга 
абы ватся утверждввтсялвва ввнв аодрвдъ, влв вегь.

13) Нх случпе уп'срждев1в подрндовъ, пидрядчввв обя
заны заключить иомтракты отнюдь ие далее 14 даей, со
гласно 736 ст. 4 ч 1 КП. Сп. Ьоеп, Пост., съ ответствен
ностью эн неясполнс|Ис сего п)10дстявлевными залогами; 
лица же предложена когорыхт. ие будутъ прпваты, ногуть 
получать своя залоги обрнтно не позже какъ на третШ день, 
по оковчав1я торга.

14) Подряды будутъ утверждевы на точнонъ ocBOBaaiH 
кондвщй, безъ всякаго нзвеяеы1>, 06ъявлев1Я. въ которыхъ 
будутъ выговарвввться отступдев1в отъ втвхъ ковдищй, а 
тнлже съ неполвыни эвлогпни, сочтутся не .действитель-

15) Въ цеках'ь иа госавтальвые припасы яе дооу- 
сивется пи инкихъ другихъ дробей Rp<jBe '/<. ‘ t ‘ , V* и

На торгахъ будеть объвспево, съ отобрав1еиъ отъ тор» 
гующнхся подписовъ о ТОМЬ, въ хаконъ авде будеть тре- 
боватьсв поставка булокъ в квасу, г. е. въ готовомг вял 
натер^йдимв ни првготовлев1е зтвхъ предметовъ попече- 
н<емъ госпятала, и за текъ , объввлеввый на торгахъ по
рядокъ зтой постзвЕп будеть включенъ я пъ ховтрвхты съ 
оговоркою отноевтельво сего оорадка въ случае поврежде- 
Bi6 ох госпятальвыхъ кввсовврвяхъ в хл Ьбопекарввхъ, пре- 
пвтствуютвхъ приготовлевш булокъ и квасу въ госпвтале.

Изъ числи деяежвыхъ залоговъ, вкшв, облигашв а пан 
развыхъ торговыхъ обществъ, компвв1й в товариществъ 
будутъ срвввнаться възалогь потЪмъ цевимъ, вон вазаа- 
чзются на каждое полугодие Мнавстромъ Фвнансовъ для 
npieHa въ зжлидъ по разерочве платежа акцвзв за вмво; 
техъ ве  нкцШ, обдигац1й в паевъ, ковмъ цепы Мвнвст- 
роиъ Фнвавсовъ ва тогь же предметъ ве вазвачево, въ 
эалогъ прививаться ве будеть.

Безъвмеваые же билеты Градсвахъ Обществеввыхъ 
Вянковъ будуть првизматьел въ авлогв, согдасво 31 ст. 
nofomesif о евкъ Вввкахъ, въ полвой сумме, ва рввве 
съ внличныви девьгвив, но только по госпитоламъ, авхо- 
дящимса въ тЬхъ губерв1ахъ, въ которыхъ j чреждевы 
Бапхв, выдавш1е балеты.

7 ввгустн, сеяретарь киинскаго окружваго полацей- 
скаго упрявлен111, УНШЯНЦБНЪ, уеолевъ согласно проще- 
В1ю въотстпвку, иопределенъ секретаренъ, вместо Увжпв- 
дева, сяолояячвдьайяъ того управлев1я МАЙЗДКОВЪ, в 
столокачальнвкомъ же, вместп .Мийзакова, опрсделевъ со- 
:тоящ1й въ штагк этого улрчвлс’дв кол.гежскШ севретарь
плоховг.

7 августа, отставвой rojocmcriIi регвстраторъ Цисвл1й 
ДОСГОВАЛиВЪ в o6epb.o-»iuepcKift сыяъ Николай МИЛЬ- 
K-ftK.R~k опредегены, соглисво прошен1Й, въ штать бШекаго 
окружваго аолвцсйскаго управлевзя.

ОТДФ Л'Ь м -встны й
О Ф Н Щ В Л Ь Н Ы И .

Двишен1е ао е.йужбЪ.

□о распор1 «ев1Ю Г. Ыачальнвви губерищ:

31 IBUB, контролеръ томской вазенвой палаты, яви- 
делврсБ1й служитель Иваяъ М'ЬЛКОВЪ, на осаовав1в 3 п. 
268 ст. U т . общ. губ. учр. уволенъ отъ службы.

31 1ЮЛЯ, бухгалтеръ томскаго губеряскаго каэвачей- 
ства кавцелврскИ служительИвавъ Твно«еевъ ВДОКИНЪ, 
□еремещеяъ ва место иовтролера отделев1в квгвачействъ 
палаты Мелкова.

2 августа, вапцелярск1й служвтель томской губерн
ской стровтельвой воямис!в Пегръ Дмвтр1евъ .М А РК О Й , 
соглисво nponieeiio, перемЪщевъ въ штатъ томской каэев- 

талвты кнвце.тлрсхкиъ яе  сдужателенъ.

2 августа, помощввкъ столоначальника томской лааев- 
вой палаты, кйвцелярсв1Й служвтель ВЫРЫПАЕВЪ, опре- 
делевъ бухгидтеромъ томсваго губернскаго кизвичейстзв, и 
вместо Вырыпаева состоящ1Й въ штате оной палаты хан- 
u e ia p c iii  служитель ДЕВИЛЬДЪЕВ'Ь.

2 августа, столовачальввкъ томской експедищн о ссыль- 
- Петре ЕФРЕМОБЪ, согдизно проц1вв1ю, уволваъ въ 

отставку.

2  августа, барваульск1й окружный всправаакъ, код- 
левсв1й асеесоръ ЕОЖБВНВНОВЪ, уволенъ согдасво про- 
швв!ю въ отставку.

4 августа, вачпдьвнкъ Ш отделев1я темсквго общаго 
губеряскаго уораялеи1я, коллежехШ ассесоръ СЛАТОВСЮЙ, 
определенъ барааульсквмъ окружяынъ исправвлкомъ: ре- 
дакторъ томсвяхъ губернсхвхъ ведомосгей, воллежскШ ассе- 
соръ СТЕФАНОВЪ, вомавдаровавъ къ всаравдев!ю дол- 
виости BanaiLfliKa [II отдедва!я общаго губернскаго упра- 
вяен1я, вп]«дь до утверждев1и его въ настоящую долвность 
Г. Гено|>в.1ъ Губерпяторомъ Западной Свбнрн.

7 «згустн, канцеллрекШслужвтель Вясил1й ЛАППЫЪ, 
утверждевх въ должности столпначильввня яипнекаго окруж- 
наго суда.

7 августя, илндш|П сортировщнгь вяпвсбоВ почтовой 
воиторы, кввцелврск1й служвтель Пнвелъ КПЧЕГПНЪ, 
опредедевх, согласно ирпшенш, столовичпльпикомъ вх 
ннск1й овруввый судъ.

7 августа, бывш1б салаирсв1й полвцейсв1й нрвставъ 
иЕЛБХВЫЪ, уволевъ отъ зтой должаостн по прошев!ю.

7 августя, навцелярск1й служвтель ПАУТОВЪ опре 
делевъ столовачальяияоиъ въ бШевое овружвое полицейское 
уоравлев1е, в жавцеларсв1й же служвтель НОСОВЪ допу- 
щевъ къ должаоств стодовальввки въ это же усрввлев1е.

Т  .4 К  €

Пч продажу вь г. Томске 
Августа по

|са а печеввго хлеба 
е Севтябрв 1873 г.

Мясо еже и̂ внес Шип корм. о скот а.

CkotckIb

свеж1а

привад-

лешвости.

t пудъ

пудъ

сорта задоваа съ грудиной I 
~~ передовая j

Голова — — —
J, i ВОЛОВ1Й — —

i обыкаовенный -  
Брюшина — — —
Сычутъ съ почванв —
г, i бо.тьшая
Смолость I иидая 
Ocepeie — — — —
п i воловья— — —

. } обыжновеввав — —
Мясо солевое въ одвпмъ сорте пудъ— —
Свввива свежая въ одвомъ сорте »увтъ —

7>длти*а ежеднеоиой бойки,

а » : * '  ! • > " " -  =  =  I
Телячья ГОЛОВИН съ ножхннв _  — _

Баранина ‘•жедиеоной бойки.

Пкисный x.vb6t.

Ишеввчвый обыквовеввый — 
Крупчатый 1-го сорта — 

— 2-го сорта — 
Ржавой _  _  —

II р и\.¥ 1>. ч а II i е: Прв семь К орвлагвютса для всоол- 
вев1я городоаыив в окружвымв ооляцейсввмв упрвален1амв 
сысхныя статьи, приславвыв првТё-^! губеряслнхъ в  обла- 
ствыкъ правлсв1й: Саратов. 132, Евисейсв. 29, Мосвов. 
27, Вологод. 23, Нажегород. 26, Смолен. 25, Влтск. 46, 
Тверек. 27 л 33, Тавряч. 48, Квлуж. 45 в 50, Смолен. 
25, Костром. 1 a 12, Снмбвр. 39 в  48, Могвлев. 4 9 в  17, 
Ввтеб. 23, Подолься. 23, Петроков. 24, Ярослав. 44, Дон- 
сваго 24 в Эстлявдеввго о розысквпш Г^нса Внлвоса н 
проч. и при отяошеи1яхъ губервсввхъ правлев1Е: Вилен,
за K.V 871, 878, 872, 873, 870, 877, 876, 875, Тамбов, 
за 7ё 6950, 6951 в Харьков, аа 74 5359.

За Председателя,

Советннгь Губернскаго Праиев!к. 

П. Д. Секретаря ■

ЧАСТЬ НЕОФФИЩААЬНАЯ

- y j j r  г
о С.'ОС'ГОЯПт ЖБН|Ци||'Ь НБЖ. 

дл’ п п о р о д а д л т  том свой 
ГЛБ ЕР Н т.

Этноград»нчесн1й оч ер в ъ .
(1Гродолэ!ев1е.)

ToMCKic татары аввутъ яъ Томскомъ округе, преиму- 
ществевно по реке Тома. Овв прявад.кжатъ къ тЬмъ абори- 
гепамъ края, которыхъ pyecKie заста.ти здесь въ XVII столе 
г1н. Палласъ ” ) встретндъ вхъ аъ осроыВ разъ въ 1770 г. вь 
деревне Ка.ттайской, недалеко оть Томска, в говорить онжхъ 
следующее; „Жввуш1е въ оной (деревпе) Татары, коихъ вь 
Томске в около оиаго всего около шести или семи тыслчъ 
сеней считается, вмевуютъ себя Чатамн, и овн въ нхъ уборакъ 
в яравкхъ, такъ какъ и въ з&коае, вв чемъ отъ Казансквхъ 
нерознятся. Только бабы увжхъ, протнвво обшшовея1ю про-

" )  Налл. 111, 423.



чи «  Taiapi, uonm. фпту почяяку, которал вршЫ’, что
бы в» тон'Ь яесхолвллп.. но пни tiniipunaen- вс» голпвт. Точло 
так)н 1ЮВЛЯК1Г носятъ и л-Ьпки нхъ прост ли поллгвх'ь, кои 
овп in, т|1н и.ш бол’1;р, я im смп-fi-l. и т .  трвлпм!. коп. ;т- 
млета|г/п. Могилы оии рош-п. лбикнопепил на крялаг .т1.сп и 
кладуп. HO.vi. опыин и;п. б р у п т. толь твердил стролв1Я, чл- 
лобнии брНыкам!.. что иадалн кладбяиш I'in похожи кя дрроп- 
ню. Lt. длляхъ гнихъ, я лглГмнпл лт. iliTBHXi. 110К0ЯХ1., iml'.itiT- 
ся каыиии, 11(.лпбпыо |jniiiKii|>rKiiMi.. Между лиии епь добрие 
лмлед1;дя'гелн, и лип Tc.iippi. п. радост!» илатятъ обылялясп- 
яий иодуюяый окладг. будучи лпюбождены оп. jisiiuhkort.. что 
паи сиерпл П1. ToMrat. лтпратяи. были должны." Число ихг 
тенрр!. ирлстиряпси до 430(1 д, об. ноля.

Каинто Tnai'ijtn (у Миллера--Пярабипцы! суть ии что 
ииор, кякг потомки КучумопоИ орды, 11псслип|неПа1 по яерхпе- 
иу течеп!» рЬкл. Оми. Тя]1ы н iixi. иритоковг, л также иъ 
окрсстпосглхг Чпвош,. lipoHt iiniiacxaro лкруш, ихг жилстг 
немного м. 1<аряатл1.свомъ но НулупдЬ, Чнс.го adixi. отихт. 
татарл, и|)ости|>астся до 650(1 д. об. и. 1

Томска' и KnHRCKic тптары пообщи ропя (ре,дваго, lii.io- 
гдохеп1л здоровяго, лкцлнт, смуглы, п  ионгольскпмъ очертя- 
flieMTi. Одежда мужчнвъ состон-гъ лл. .д.лнппоВ по кол1.яо ру
бахи сг широкими ]'ткя1тмн и столчимъ ва1н11вихпмъ, я свер
ху ха.латъ и.ли бешметг; пяаоглхг они посяп- чулки и кожа
ные бяшмяяк, на годол'1(—nc6o.ibiiiyu> шапку гъ и^хопыит. 
околыгаемг. Жспщнптг oлt.пa»)тcя вт.’ллиииыя рубяхн, Mt.iaB- 
иия иэт. разной iiaippiii, гмитря по состоян!», широк1с иянтл- 
лоиы. сверху рубяхн бешнеть безг рукяппм.: сверхъ бешме
та оалЬвается ше.1колыЛ или бумажный хадятъ. ГолопввВ уборт. 
вхъ состоит ь И31, ЯЫП1НТ0Й ао.ютонъ (у б^дпихъ (Л. плопяввыми 
украшев!лми) яопляхп, сверху которой иад'йвяетсн бархативя 
плоская талочкв. о^одышг которой .тЪтлнч, обшиплетгя яолл- 
тымъ гадтпомг. зимою—uIixoMi. я края яо.ютл» бяхрямоз). 
Въ будил ;.топ. уборт. яам‘1(плетсл л.тниоою (псмеп’Ьс -) лрш.') 
бтняжво» KOCUHKO»', которою окутыпявпт. голову. fiiycKiiii кон
ам на затндк1|. На песгрыс чулки ллдкллк1П> башмяки с1. 
каблуками безъ ;лдколг (кябысъ). пы1питыс ин iicpeii.li яо- 
лотомъ—

Чтобы войти иг домт- татарина, нужно чо.гняты'я но кру
той, песовсЬмт. удобной .тЬсгяин'Ь. ;л ч11Плк.К№й крыльпо, ипог- 
да вовсе белт. лерн.п.; только у богатнхг при домВ крыл1-но. 
крытое TCCOHI, дяхе п . особой ирветройкоВ вдоль Hapyxnoli 
С7"Й8Ы дома, похо:кею па балкопг. ('’Ьпи. сл^дусшви за ило- 
шадко» крыльца, тоже во соетав.тлютъ особходимОП принвддеж- 
воств дома; ови слувшгь часто ви'йсто кладовой, едЬ хравлтск 
р а з и в  стапв домашиго хоз(Йства, я латонъ сдужадъ спаль
н ю  пряехугн. Е ом вап  вь домЪ бнваегь рЪдко бодЪе двухъ, 
да .кто въ такоиъ случа'Ь одва изъ. ннхъ находится въ одвоВ, 
а другая пь другой ио.тошш'й ,домя. чреяъ ctHn; тявт- пб,(кпо- 
яевпо иомЬщетел кухня и дЪчгкля. 1'ас11о.1ожсв1е и впутрсиее 
убравстпо ихъ всегда олиялковм: входвыя .дверп посреди ком- 
ваты; у неухинсИ п4.пы и у которой ннбудг. и:п. боковыхъ,— 
тотчясъ у дверей устраивявп'сл попел .дляяу коыпатн такъ пя- 
■чмпясмим пяры или полки. Пары эти иоврыплютса копрянв, а 
за веймЪн1емъ лхъ—аой.юканн; частг. ихг. плхлдятпяся у ис- 
редвей (TtBU, ва-;ываетс(г ш<|грь и мязпачяется для гостей, зл- 
м^пяя дяваяъ; по утланъ па'парлхъ ломШаютсл гуа.хуки съ 
||н^в1енъ хозяина, а  яя яихъ лозвышаюттн иногда до сампго 
потолка иервви, ti^ bkh, теплые од1(Яля н аодушян. Нвд| ва- 
рамв ляслп. горнзоятадьно .деушвяппыс шсстм, яя которнхъ 
разпЪтепы полъ слмпи’Ь иотолкомъ праздвичвме костюмы та- 
та|1ъ. акуратво c.tozcbouc.i по псабходи11в бросаюкиеск иг гла
за каждому. Пяры :1яиЬш(птъ яеобходиму» небел!-: пя иихг 
|'илятъ, 11олжал1ии norit. нл ппхъ спять, naotnimutii почью чяг.гь 
яаръ ИО.1ЮГ0М1., ИЯ каряхт. лбйдаг1тг, ньюп, чай. ужнваюгь. 
устааяллялая на лнхг (толикт. лъ ввлдратпый яршпвг ширины 
и вебо.тЬе no.uapmima вмшивы. Протипуно.тожцй варямг угплг 
эямвмаетъ лечь, въ пл|)я.дпой комаатЪ годлавдехав, съ устроеп- 
вынъ вп пяЪшвенъ углу ея канкаонъ на лв1 стоумяы и съ 
железной иостявкой по сродно'!); еаружу, но лею ,ыяву кямипа; 
иь задней вомпаг1> лсч1. устравлаетсл въ вид-й очага, спвмя:1лп- 
ннмъ въ средон-Ь его болыпимт. котломъ, лъ жотороиъ ирнго- 
тоыяк1ТЪ кушавье и квлятятъ воду. Код.т!! пчага устраивается 
камнпъ, во гораздо 6o.ite горпичвя1'0. *') У Каипскнхъ тк- 
тяръ печь д.тл iieneniu х.тЪбоаъ ставится пядпорЬ.

ToMCRie татары- опрятвы, трудолюбпвы и зяввнлются 
мавяымг образонъ хлЪбопашествомъ и скотоподствонъ; зяяя- 
т1я Еаннскехт. ограпичввается рыбо.товствонъ, охотою и .лов
лею льявокъ; скогь разводятт. пемвопс, а хдЬбопашеетоо суше- 
(твуегъ въ весьма ма.ломъ пидЬ; кромЬ того овп сплавляютъ

••) Спискв 
LX.LXXX1V.
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м1стъ Росс. Ими. C.-1I.

гЬеъ по ]1. Оми. liaiiHcRio татары иокрятвы. .лТ.ннлы, исирсд- - 
пр1нмчявы и 1П. ум тленппмъ panniiriii ггопть ниже Томскихъ 
тятярт, хотя ТЯКЯ!е, КЯК'1, и И0СЛ'1(ДК1С. 6o.ir.|Jte|ii 'inCTiin, тихи и 
честим. Ikli г>и11 жппуп. ш-Ьд.ло.

ToMcnic и KaiincKic татары т'ПопЬдукчъ мпгометанслло; 
но .тому. iin.ioiucHit: жспмрты между иимп онрсд^лястсн ст|«>- 
го itocraHon.icnijiKii Корана. 11с.тп1пнмъ считяемг прнлестн 
.i.T'ba. r.TiiHalihiniii ir.n. пгихт. 110Стяипплен1Я.

,0  люди: голпригь ирорик!.: бойтесь паикчо Господа, ко
торый сотвори.ть лсЬхъ 1ЯСТ. 1ш . о.дяого сушесшл: Ояь сотло- 
ри.1ъ нзъ него подругу, и иотомъ ш ъ ;лихь сушоп'пъ irnnc.rt.Tii 
прои.юПти мужчяпямт. и шевщпяа» '.

, Мужчины пышс iiicniunm. по причпн1; качетпъ. которы
ми Ногъ пп'злыснлъ ихъ К|>елъ тйин, и иотоиу <im мужчнвы 
слое MH'hiiie ) iiOTpi'6.i)iBiTi на награждея^е жевщкяг. Добро- 
.д'Ьтельиыя жс.пшпвы чослутви и иокорпы, оиЪ паботлипо со- 
хрляяють 110Л[и-.мя o'foyix'Tiiin мужей го. что Ногъ повс.гЬль 
riixpasHii- яг акдости (т. е. слои личности и имущее.-ш> мужей). 
Вы побраните ихг, когда боитесь аепппнпп11еп1я; от.далйтв иъ 
сторону отг ложа, бейте ихъ; по когда онй пямч. пов1шуюгся, 
ПС старайтесь обяжать ихъ.

„Нсягспитесь па женахъ,воторыл бы;ш супругами лашнхъ 
отиовъ. % о сранъ, гвусность и мерзкое обыкаолсй1е.

, 1!амъ :<an[ieaieHO жениться па аашвхг матеряхъ, доче- 
ряхъ, сеетряхъ, теткяхъ съ отповой ii.iii матерппс.кой стороны, 
племяванцахг, кормялияахъ, молочоыхъ сестрахъ, тегцахъ, д%- 
вии.ахъ. ол'1(репвихг нашему воиечеп!» и проис1Нсдшяхъ отъ 
жепъ. съ котп|1ими ли жили. Т1 м> бол1.е па дочсрп.хъ вашихъ 
сыполсВ, которых’ь вы lipniKincan, на па двухъ сестрахъ.

.Нежекитсск нзъ жепщавь. которым иямъ вряпятея, бо- 
■гке, какъ пя трехъ или четырехъ,

.Кс.ли 11Ы же.лаете иеремйвить о.щу :кепу па другую и 
дали олпоП н;п. лихг его .-innapioai, чеп'тпимпйте упек ничего

; скрыилть I
„Гмьве.деипык жевы даьтп. п]>оЯти ,1 

времени трехъ и1>г1111,е1.ъ. ОгЪ 
1)0гъ солда.ц. ill. ихг niwab, «с.ш nlijiyi 
с.1Ьдп1й .10111,. ('прлле.д.лияйе, |7пбы м)жы1 ихъ держа.1н, к- 
o n t яь ;>1ч1мг ш1Дол:е1ыи, с.чнйхотяп, б.шга. Жены въ обз 
.дешн ег му'.кьнми. а зтп сь )ЬЧ'ЛПМП, должны пес1ясебн ч 
яо. Мужья им'Ьютъ етепевь имше екопх'ь жепъ.

( ( г.,! ’Я1В0.гг можетъ быгь дел р
исмвнхъ чослЬдегя1й паять д еж  обратпо). Г>ер............................
обходитесь съ нею чеегяо; огсыаасте ее, oTCUiaAie еь бдагоро.г- 
ствохъ. Ванъ не поаволево прмевоввать то, что вы вмъ дадв- 

,Еслв—же разведется съ вевой свое! тря раза, ему яе 
по.заолспп паять ее. пожуда она амдетъ за .тртгагл. ц когда 
эго1Ъ ль ггою очередь ра;1ввд*ген еъ нею.

„1'к;л1г 1 умираеть, остагиял .иеяъ, o u t до.1жяы ж.тать 
cTU]ic NicBita м десять дией.

„Пи'Ь (супруги иашн) иолучап. четвертую часп. того, что 
IJ оставите, по вслолнеп1и откаэивъ и уплат’й долгопг, если 

Ш1СЪ вйтг. ,тЬтей; если—же есть ,тйти, то o r t  нолучяютъ 
'ьмую .долю ил iicnoxBRsiii отЕЯзоат. н yiMarli ,до.1ГОль,

,Вогъ прапа-зыаасгь лямъ въ pnu.X'bx'h вашихъ ннупиствъ 
вежду .xtTbHH лашимя лапать сыпу ядвоа бо.з'Ъе дочерей; если 
только дочери я нхъ будегь бохйе двухъ, то он-Ь iro.iyi.4Tb двЬ 
трети того, что (ктммхъ лтспъ: cc.im только одна, то ова 
.1ГЧИТТ. по.чоявну.

,,1’е. хепщивямь. когорыя ai.pyio'i'i. еклопять n;in[
. . yutiieBnocTi-. подавать пяд'Ьть свовхъ тхра1пея1В,

крон'Ь т1хг. 'ITO снаружи, зякривать груди 110крь1ва.юнъ и 
ляват(. смотреть яа свои укрв1иев1я кроиЬ спояхъ мужей, 
птповъ. пли отцовъ гпоих'ь мужей, спояхъ cuuoncli или сыновей 
епонхъ мужей, спояхъ брят1« 1п>. и.ы) сыволей слоихг брап 
и сестеръ. и.ш жевъ пхъ, или своихг исло.к.внковъ в сдугъ 
мужчипъ, иеик’Ьютих'ь нужды пъ жеищикпхъ, или .гйтеО, вото- 
рыл еще перазличають полппыхъ чягтей жевшивы. Что—бы 
ж евтяаи  вестула.ти ногами гасъ, чтобы лидны бы.чн нхъ скры
тым украшев1я.

„Жевшивы, которык 6o.tie ас родятъ н пеаадЪнтся 6o.ite 
к зямтжъ, могутъ безъ неудобства евммать своя одежды, 
АКК вепокАЗЫвая свовхъ yxpauieaiB; во если ояЪ удержат-

Женщина бе:(ъ мужа—.юшадь безъ увды.
Ec.iu у жевъ ,т.1ивев'ь языкъ, то у мужей руив длнвг 
иоп’Ьгь бабы годится д.ш бабы.
Жева хороша—такъ кевв; дурпа—такъ зава.тъ въ бр 
Хорошая жепа—жева. а  дурвая—чо].гъ.

да .(тчше дорога; х

Въ первый рн:>ъ выходишь за мужъ—обычай, во втор
стн.тъ.

Какъ у Товскихъ, т ап . и у Каияскпхъ татаръ жева 
обр'ЬтАстея за валымъ и, весмотрл ва совершео1е брачвап 
ряда ва.ст- молодыми, невеста остается въ доы^ свовхъ ■* 
те.1сй ,то уплаты калыма сполва. 11оложсп1с, которое она 
маегъ, иерейдв въ домъ мужа, вемвогвмъ выше по: ужеви 
вямаемяго жепщкаамн у другвхъ нво|юдцесъ,—Ост'вковъ 
мойдопъ, Чулымекяхъ; въ отвои1св)н къ мужу, женщина «  
на степени существа япэшаго разряда. 1’аэум’Ьстся, быв 
1!СЕ.1»чсв1к R г.1}'частсл. что умник и зпсргичсскан хеи 
злбпраетъ псе хозпПстло лъ спин руки и псщтъ весь домъ 
ио.шовластнАл хо:ш11ка; но это ;жс чистое вравственвое 
.lie, илеягател1«тоо па права мужа. Пя тлтарвовт иривя 
одно только право—|1пбо1ът(. съ утра до i*nepa, какъ вьв 
Л0П1ЯД1-, 1>уд(. оаа добра пли злв, добррл>.тс.<ьвя яля вор< 
лсораиио: iio.TOxenic ея псулучтвтся; ояа лолхва 3a6oiv 
средстаахъ къ 110,1лержаа1ю своего гущестлопав1я, и едист 
вйя ея эас.туга н глагвМшая ея обязанность постовгь въ i( 
чтобт. давать яаел'йд||авовъ своему мужу. '*

Кладбища злЬшвпхч. татаръ ваходитея ве.халаво отъ| 
(•eicniJI. Роща—необходимая прина.длв'.кпость веяваго татав 
го кладбвшд. Вовругъ м оги н  татары д'йлаюгъ бреаевп 
ограду, чтобы туда веваходялъ свотъ в веварушалъ нова 
мсршяхъ- OiDiBaoic состоять въ чтев1в вулламв ,в л в а б »  
а  иногда н простыми грамотаымв люл1мн нолнтяъ свачад! 
двор^г дома локойякка, потомъ недоходк (аагопь сорога ж 
РИЛИ, пакояспъ уже па BxaiPBmi; noc.it. этого гкло опуеи  
|ть иогвлу. пыкопаявую Д1я -жепщввъ глубже, вехела I 
мужчпяъ; 11| т  ягомъ наблюдается, чтобы голова покоаявв1|  
ла обрящеяа въ аапя.дт, въ сторову, гдЬ вяходвтсл Мевка^ 
гяльщнгь |>аввазываетъ съ обонхъ ковцовъ саоавъ, щ^'^арвь 
похоВавва доскнмм, взъ воторыхъ быль сдЪлмъ гробЪ| t 
томъ уже забраснпяетъ землею.

„Двк!й голуб1. коркуетъ, иезвал я 
Цародъ толкустъ лбъвяеъ, яезвая, что .um 
чнтьея.*

„Твои волосы яезаплетутъ оъ вязь косъ в тебя 
дадутъ за мева. Невыдадуть, твкъ иует). вевыдахуть, я 
не запрутъ—же въ суядувъ."

(11родолжев1е будеп,.!

За редакгора, rinp^ianomiui.

(озилево веозурою, 11 Августа 1879 г Въ Тоисвой Губ. Тввограф!!.

СртАвШ суючвыЯ выводъ петсорологичесввхъ ввблюдев1й лъ городФ ТокскЬ съ й до 16 Августа 1873 года.

liapo- Терном. Бавом, ц|)я Термом. 1 Термом. ] Упру-  ̂ Влах- Термом. ия| Газвость
мегръ. при Баром. ||’ь еночеввый гость. |  яость. солпнФ. |съ свобода.

.бЙВ,!). .698,UI. +  1Г,.3. i-11,7. 0,61.
1
1 -i-20.4. S  I Ясно. Тихо.

697,8. 69G.9S. +  12,7. 4,16. +22,6. 6, 0. Лево. Тихо.
t  20,il. 4-16,0. HA.d. -1,31. , 1 -Г20..1, Тихо.

Я-1 -6У(!,1;). 17,0. 0,62. ' -l-IO.O, 2, 0. Тихо.
Г,‘Ы,«.3. -I8.K. 4,87. ■ 0.60. ' -!-2i,0. ;i, 3.

' t  21,U, .194.19. -I7 ,li. -)-14,4. .1.06, 1 0,07. +  18.K. 1, 2, Облачно. Тихо.
16 607,9. 1 t  21,3. ,106,89. -)-ic,u. r l 3 , l . M . .  1 +20,9. 4, 3. Ясно. 10, 2.

_____ — — -  ~ — -------------

1-и Озвачаетъ елабий, 2:« умЬринпиЙ, 3-« сильный, 4-е очень сильпый, 5-е ураганъ. Наблюдатель С. Эмакгп


