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I за полное годовое издаше для обязательныхъ подиисчиковъ 
/б. частмыхъ подписчиковъ съ доставкою па домъ или пере- 
сою во -ей города 5 руб. 50 коп.

1873 ГОДА

П о д п и с к а  н;р и н им а с т с я

въ редакцш губернскихъ ведомостей.

4  АВГУСТА
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•иin ст» П рипала Г сн сралъ -Г уберн а- 
ш  Западной Сибири, отъ 2 3  1юлн 

1 8 9 3  года :ia IIs 5 4 .

Управляющей Министерствомъ Виутреннихъ Дблъ, 
съ Секретарь Князъ Лобановъ РостовскШ телеграммою, 
21 т л я , 'сообтцилъ мне следующее:
, , ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ соизволилъ повелеть мне 

дать Вашему Высокопревосходительству и всемъ сос 
мъ Западной Сибири Высочайшую ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

юдарпость за радушный пршмъ, оказанный Великому 
зю А лексею Александровичу и за горячее выраятеше 
лому случаю ихъ вернооодд < ниическихъ чувствъ и при- 
1нности къ Царствующему Дому.“

Объявляя о таковомъ милостивомъ, Высочайшемъ вни- 
‘и ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА къ Западной Сибири, я 
юсь^полне уверсннымъ, что все сослов1я ввереннаго 
края, исполненныя чувствъ благогонегпя и глубокой 
анности къ возлюбленному Монарху, вознесутъ горяч in 
бы къ Престолу Всевышняго о драгоцЬнномъ здравш 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и всего Августьй- 

о Дома.

шлм IIра 1шт(мм*тку|«щпго Сената.

Ота 4 Мая с. г. за А? 767?//, а дополнении статьи I I  
с о ч а й ш е  утвержденных!!, 31 Мая 1872 г., правила о 
тирнома довольствш генералов!, штаба и обера-офггцеровъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Государ- 
енной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотрЬвъ 
дставлеше Министра Финансовъ о дополнены ст. II Вы- 
айшя утяержденныхъ 31 Мая 1872 г. правилъ о квар- 
номъ допольствш генераловъ. штабъ и оберч. ОФИЦеровъ, 
т ем ь положила: Статью II Высочайше утвержденныхъ 
Мая 1872 г. правилъ о квартирномъ довольствш гене 
въ, штабъ и оберъ ОФИцеровъ дополнить следующимъ 
ановлешемъ: Въ городахъ, где генералы, штабъ и оберъ- 
еры пом ещ ены  въ казармахъ, устроениыхъ городомъ 
земстВомъ, соблюдаются следующая правила: а) Если
щеп in признаются соответствующими своему назначе 

, то генералы, штабъ и оберъ-ОФИцеры и впредь раз
даются въ сихъ здашяхъ, а квартирные оклады, при 
кнцтеся имъ, выдаются, въ виде возяаграждешя, го- 

у или земству, по принадлежности, но не иначе, какъ 
услов1емъ отоплешя и освещешя сихъ помещенШ, 

гчетъ города или земства, б) Если со стороны гене 
эпъ, штабъ и оберъ ОФИцеровъ, пользующихся помеще 
;и въ казармахъ, устроениыхъ земстномъ или городомъ, 
пкнутъ жалобы на неудовлетворительность сихъ поме 
ift, то жалобы эти передаются на обсуждеше особой, 
ждаемой на сей случай, временной местной коммисш, 
следующихъ лицъ: а) трехъ членовъ по назначешю 

тнаго военнаго начальства; б) председателя или члена 
ной земской местной управы, по назначешю последней; 
ородскаго головы и г) чиновника по назначешю губер 
ра. Председатель коммисш избирается изъ среды ея 
овъ самою KOMMiicieto. Дела, подлежапДя обсуждешю 
исш, решаются по большинству голосовъ, и въ случае 

елешя голосовъ по ровиу, дело представляется на окон 
дльиое разрешеше губернатора. Примпчанге. Вь губер- 
ъ, где не введены земешя учреждешя, члена местной 
,ной ч*равы заменяетъ |въ означенной коммисш одипъ 
членовъ местной городской думы или заменяющаго ее 
ждешя. в) Въ случае, если коммнезя п:изнаетт, что 
дешя или зейсшл пометцешя действительно оказывают 
егодными для [ асквартирован1я генераловъ, штабъ и 

ъ ОФИцеровъ, то послёднимъ, взаменъ отвода квартиръ 
Ьихъ помещешяхъ, выдаются квартирные оклады, на 
!емъ основаны, а выдача вознаграждешл означеннаго 
.ункие а , городу или земству прекращается, г) Если 
nicifl признаетъ городешя или земекзя помещешя неу 

1ыми для размещегпя въ нихъ генераловъ, штабъ и 
ъ ОФИцеровъ, то она обсуждаетъ: не могутъ ли сш по- 
,енiя быть предназначены для другихъ потребностей 
къ и какихъ именно. Обращеше таковыхъ помЬщешй

для означенныхъ потребностей военнаго ведомства предо- В Е Д О М О С Т Ь
стнвляется взаимному соглашение военнаго начальства съ t о суммахъ, следующихъ въ 1874 году по каждой губернш 
городомъ или земствомъ, по принадлежности. На мвеши и области въ налогъ съ педвижимыхъ имуществъ въ горо
написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспо 
следовавшее мнеше въ Общемъ Собранш Государственна™ 
Совета о дополнены статьи II Высочайше утвержденныхъ, 
31 Мая 1872 г ., правилъ о квартирномъ довольствш ге
нераловъ, штабъ и оберъ-оФицерювъ Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить Подписалъ: Председа
тель Государственна™ Совета КОНСТАНТИНЪ. 27 Марта 
1873 года. Приказали: О таковомъ Высочайше утвержден- 
номъ мненш Государственна™ Совета, для сведешя и дол
жна™, до кого касаться будетъ, исполнешя, послать указы.

Оша 26 Тюня с. г. за А? 24396 , о разш ргь <’3> 1874 го
ду налога са педвижимыхъ имущества ва городахъ, посадаха и 
мтстечкахъ.

ПравительетвующШ Сенатъ слушали рапортъ за То 
варища Министра Финансовъ, Тайнаго Советника Гирса, 
отъ 9 1юня 1873 года, за № 4144, при коемъ препровож- 
дяетъ въ ПравительетвующШ Сенатъ для распубликовашя:
1) Высочайшее повелеше объ исполнены последовавшаго 
въ Госудярственномъ Совете мнешя о размере въ 1874 
году налога съ недвияшмыхъ имуществъ въ городахъ, по
сада хъ и местечка хъ и 2) ведомость о суммахъ, следую
щихъ въ 1874 году по каждой губернш въ налогъ съ оз
наченныхъ губернШ, удостоенную Высочайшаго ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя. Приказали: 
О таковомъ Высочайше утвержденномъ мненш Государ
ственна™ Совета, съ приложешемъ самой ведомости, для 
сведен in и должнаго- до кого касаться можетъ, исполнешя, 
послать указы.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследо
вавшее мнеше въ Общемъ Собранш Государственна™ Со
вета о размере на 1874 г. налога съ недвижимыхъ иму
ществъ въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственна™ Совета 
Принцъ Петръ ОльденвургскШ.

МНЕШЕ Г0СУДАРСТВЕННАГ0 СОВЕТА.

15 -ро Мая 1873 года.
Выписано пзъ журналовъ Департамента Государственной 
Экономш 24 го Марта и Общаго Собрашя 30-го Апреля

1873 года.

Государственный Советъ, въ Департаменте Государ
ственной Экономш и въ Общемъ Собраши, раземотревъ 
представлеше Министра Финансовъ о размере на 1874 г. 
налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ 
и местечкахъ, мшьтемъ положила:

1) Ведомость о суммахъ, следующихъ въ 1874 г ., 
по каждой губернш и области, въ налогъ съ недвижимыхъ 
имуществъ въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, предста
вить на Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА утверждеше.

2) Распределеше между городскими поселешями суммъ 
налога, определенныхъ въ сей ведомости для каж-дой гу 
бернш и области, а равно распределеше подлежащих!, 
суммъ между недвижимыми имуществами въ каждоыъ го 
родскомъ поселены, произвести на точномъ основа ши Вы 
сочайше утвержден на го 4 го Октября I860 г ., положешя 
о налоге и Высочайше утвержденныхъ миешй Государ
ственна™ Совета, 23 Апреля 1872 г., объ измененш по 
рядка раскладки налога съ недвияшмыхъ имуществъ въ 
техъ городеквхъ поселешяхъ, въ которыхъ введено Высо
чайше утвержденное, 16-го 1ювя 1870 г ., городовое поло- 
Hienie, и 31-го Мая 1872 г., о введенш налога въ Сибири, 
а также данной, согласно 31 ст. полоясешя о налоге, Ми 
нистромъ Финансовъ инструкщи.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Предсе 
дателямп и Членами.

На подлинном!. Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

сБ ы т ь  п о  с е м у . »

Въ С.-Петербурге
15-го Мая 1873 г.

дахъ, посадахъ и ьгЬстечкахъ.

Наименоваше губершй и областей.
Суммы налога, сле
дующая съ каждой 
губернш и области.

Р у б л и .

По Западной Сибири:

Томская - 24,570
Тобольская 15,450
Акмолинская 4,450
Семипалатинская 5,927

Подписалъ: Председатель Государственна™ Совета
КОНСТАНТИНЪ.

Въ Томскомь Губернскомъ Правденш получены указы 
Правптельствующаго Сената.

Ота 14 1юня с. г. за № 2 3 7 4 7 , по вопросу о тома-, к а 
кого рода особенный поручен {я по служ ив могутъ служить 
законною причиною неявки присяжного заседателя въ суда?

Ота 26 Тюня с г. за Л» 2 4125 , сз приложетемъ пра 
вила оба упраздненin Соликамской В ер хоту рекой, Красноуфим
ской,, Ирбит жой, Ш адринской, Осинской гг К амышловской 
Дворянских! опека.

Ота 26 1юня с. г. за № 2 3 8 6 9 , оба изъятги жены Тай
наго Советника Софт Домейко oma dmicmein Высочайшаго 
повелгьтя 10 го Декабря 1865 года.

1 |п 1шулпры 1\ 1 1 ш 1пст|)а 1?и,у1 |11ен 11ихъ  
Д'Ьлъ, 4. Н ачальнику губернш .

Отъ 8 1юня с. г. за № 88 , о порядт  выдачи денеж- 
ныхъ суммъ, причитающихся Архитектору С а х  а некому, за 
устройство, по его способу, вент иляцги.

По распоряжешю Министерства, распубликованному 
въ Хг 54 «Правительственна™ Вестника» за 1869 г., воз- 
мещеше заимообразно отпущенныхъ архитектору Сахан- 
скому 450 руб. на уплату пошлинъ по выдаче ему деся
тилетней привилдепи на устройство вентиляцш, возложено 
на те места и лица, подведомственный Министерству Внут- 
реннихъ Делъ, отъ которыхъ зависеть будетъ уплата изо
бретателю прпчитающагося ему, по привиллеии, во.знаг- 
раждешя, причемъ означенный места и лица о количестве 
удержанной въ поташеше суммы должны уведомлять Де- 
партаментъ Общнхъ Делъ, отъ котораго yate и последуетъ 
o6THBaeuie о полпомъ погашеши долга и прекращен1и вы- 
четовъ.

Между темъ, какъ видно изъ имеющихся въ делахъ 
Министерства Виутреннихъ Делъ сведешй, по пекоторымъ 
губершямъ, безъ предварительна™ разрешеп}я Министер
ства, произведено удержаше только 5°/о со вс! хъ суммъ. 
причитавшихся къ выдаче Архитектору Саханскому.

Вследств1е сего и имея въ виду, что, со времени вы
дачи Г. Саханскому заимообраза, прошло уже пять летъ и 
въ продолженш этого срока пополнено, въ счетъ 450 руб., 
только 41 руб. 223/4 к., я пужнымъ считаю, въ дополне- 
ше циркулярпаго предложен!я отъ 19 Сентября 1869 г. за 
Xi 254, покорнейше просить Ваше Превосходительство сде
лать зависящее распоряясеше, чтобы на будущее время о 
количестве причитающихся Архитектору Саханскому, за 
устройство по его способу, вентиляцш, денеяшыхъ суммъ, 
въ полпыхъ размерахъ, предварительно выдачи или обра- 
щешя въ казну, сообщаемо было въ Департамента Общнхъ 
Делъ до тЬхъ поръ, пока изъ сего Департамента не пос
ледуетъ у ведом лет я о полыомъ погашены означеннаго 
долга его казне.

Отъ 9 1юня с. г. за Ас 93 , по вопросу о тома-, какъ 
поступать га АвстрШскими дез‘.ртпрами и перебгьжчиками, 
являющимися въ пограннчныхъ съ Австргею губертяхъ?

Указомь Правительствующаго Сената отъ 27 1юня 
1870 г. (Собр. узак. и распор. Прав, за 1870 г., ст. 569) 
опубликовано было, что заключенный между Poccieio и Ав-
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CTpiero 5/п  1юня 1815 г. Картельная Декларащя u 14/2* 
1юля 1822 г. дополнительный къ ней статьи, съ В ысочай 
шаго  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволения, 
прекратили свое дЬйетв1е “ /м 1юня 1870 г. Засимъ, цир- 
куляромъ Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, отъ 8 Декабря 
того же года за Л» 301, сообщено было Гг. Начальникам!, 
губершй о немедленномъ прекращенш всЬхъ Д'Ьлъ, начав
шихся по ходатайству АвстрШскихъ властей о выдачЬ де- 
зертировъ АвстрШскихъ войскъ, а также другихъ поддан- 
ныхъ Австрш, подлежащихъ рекрутской повинности въ сво- 
емъ отечеств-!;.

ПослЬ сето НамЬстникомъ Царства Иольскаго и Гене- 
ралъ-Губернаторомъ Югозападнаго края возбуждены были 
вопросы о томъ—какъ поступать съ АвстрШскими дезерти 
рами и перебЬжчиками, являющимися въ пограничиыхъ съ 
AecTpieio губершяхъ?

Такъ какъ, за прекращешемъ Картельной конвенцш, 
для Россш уже необязательна выдача означеняыхъ лицъ 
АвстрШскому Правительству, то признано возможпымъ ос
тавлять ихъ въ предЬлахъ PocciH, съ высылкою на житель
ство въ слЬдуюпця отдаленный губершй.- Астраханскую, 
Вологодскую, Самарскую и Уфимскую.

Между аЬмъ, въ МинистерствЬ Внутреннихъ ДЬлъ по
лучены свЬдЬшя, что задержапвый въ одной изъ губершй 
АвстрШскШ дезертиръ, несмотря на опубликованное Высо 
ча й ш ее  иовелЬн1е о прекращенш заключенной между Рос
шею и Австр1ею Картельной конвенцш, былъ высланъ въ 
пограничную губернпо для передачи АвстрШским!. влнстямъ. 

Въ виду этого, считаю долгомъ увЬдомить Ваше Г1ре
г.осходительство, что, въ случай появлешя АвстрШскихъ
дезертировъ во ввЬренной Вамъ губершй, они должны быть 
направляемы въ названный губершй

О розысками лицъ.

По рапорту маршнскаго окружнаго полицейскаго упра- 
влешя розыскиваются крестьяне изъ ссыльпыхъ и польсше пе
реселенцы алчедатской вол. а именно: НикиФоръ Шульгинъ 27 
лЬтъ, росту 2 ар. 67/в в. волосы свЬтлоруеые. ТерентШ 
Карповъ 27 лЬтъ, росту 2 ар. 7 в. волосы русые, наносу 
шрамъ. Абрамъ Сысенко 37 лЬтъ, росту 2 ар. б4/» верш, 
волосы черные. ЕвграФъ Пивоваровъ 42 лЬтъ, росту 2 ар. 
53/в и. волосы русые. Констаптинъ АвдЬевь Зиновьев!. 27 
лЬтъ, росту 2 ар. 5 в. волосы русые. Иванъ Иванозъ Тар- 
цовъ 56 лЬтъ, росту 2 ар. 6 ‘/в в. волосы русые. Павелъ 
Николаевъ Густовъ 25 лЬтъ, росту 2 ар 6 е/в в. волосы 
свЬтлоруеые. ТрОФИмъ Клименко 38 лЬтъ, росту 2 ар. 4‘/2В. 
волосы русые. Титъ Михайлов!. 42 лЬтъ, росту 2 ар. 4 ‘/2 в. 
волосы русые. Кирило Чпкризовъ 38 лЬтъ, росту 2 ар. 5*/* 
вер. волосы рыжеватые. Фплипъ Доронинъ 18 лЬтъ, росту 
2 ар. 4 в. волосы русые. Михайло Шимовъ 38лЬгь, росту 
2 ар. 6 в. волосы русые. Оглы Кадыръ Родмизанъ 18 лЬтъ, 
росту 2 ар. 4 */2 в волосы черные. Шамкудинъ Халитовъ 
45  лЬтъ, росту 2 ар. 5 в. волосы черные. Иванъ Дронъ
4G лЬтъ, росту 2 ар. 5‘/4 в. волосы русые. Антонъ Ку-

сые. Степанъ Енстшшевъ Желудкопъ 33 л’Ьтъ, j ос 
5е/в в. волосы сърыжа.
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Иоль'ше Переселенцы.

дрявцовъ 36 лЬтъ, росту 2 ар. 6 в. волосы темнорусые. 
ГригорШ Грибенковъ 50 лЬть, росту средняго, волосы ру
сые, на лЬвой ногЬ выше колЬна шрамъ. Иванъ Воронишь 
55 лЬтъ, росту 2 ар. 4 6/« в. волосы черные. Андрей Дми- 
тр1евъ 32 лЬтъ, росту 2 ар. 3 в. волосы темнорусые. Иванъ 
Малаховъ 27 лЬлъ, росту 2 ар. 6 в. волосы русые. СергЬй 
Куницынъ (: онъ же Лисинъ :) 32 лЬтъ, росту 2 ар. 5‘/в в 
волосы темпорусые. Иванъ Сяфьинъ 52 лЬтъ, росту 2 up. 
5‘/в в. волосы русые, на правима илечЬ наростъ. Тимофей 
Федоровъ Крыловъ 31 г. росту 2 ар. 61/» в. волосы русые. 
Иванъ Никитинъ Булычевъ 40 лЬтъ, росту 2 ар. 5 вер. 
полосы русые, одинъ глазъ кривъ. Максимъ Николаенко 
59 лЬтъ, росту 2 ар. 65/в в. волосы темнорусые, на лбу 
продолговатый черный знакъ и на лЬвой рукЬ у малаго 
пальца неимЬется ногтя. Семенъ Ивановъ Талыковъ 34 
лЬтъ, росту 2 ар. Т ’/в в. волосы русые. ВасилШ Гераси- 
мовъГорохъ 35 л., росту 2 ар. 87/s в. волосы темнорусые. 
ГригорШ Петровъ Кропивинъ 42 лЬгъ, росту 2 ар. 33/в в. 
волосы свЬтлоруеые. Григопй Самсоновъ 29 л., росту 2 ар. 
8 в. волосы свЬтлоруеые, на правой рукЬ отъ обжогу кожа 
сведена. Спиридоиъ Григорьевъ Голушкинъ 45 лЬтъ росту 
2 ар. 6®/в в. волосы русые. Семенъ Ларшновъ Чирковъ 
31 г. росту 2 ар 4 3/в в. волосы темнорусые. Филипъ Фи- 
лимоновъ Дюдипъ 42 лЬтъ, росту 2 ар. 56/в в. волосы ру
сые. Иванъ Кормильцевъ 29 лЬтъ, .росту 2 ар. 4 в. во- 
лосые русые. Иванъ Куличенко 50 лЬтъ, росту 2 ар. 57/8в. 
волосы темнорусые. ИгнатШ Федоровъ 45 лЬтъ, росту 2 ар 
63/« в. волосы темнорусые. Николай Ефимовъ 25 лЬтъ, росту 
2 ар. 5 в. волосы русые. Павелъ Гудинъ 21 г. росту 2 ар. 
7*/* в. волосы темнорусые. СергЬй Колябидянъ 35 лЬтъ, 
росту 2 ар. 6 в. волосы темнорусые. Филипъ Родшновъ 
ФалнлЬевъ 32 лЬтъ, pociy 2 ар. 52/s в. волосы темнору
сые. 1онъ Петровъ МакавЬевъ 18 лЬтъ, росту 2 ар 7‘/4в. 
волосы свЬтлорусые, па лЬвой рукЬ на указательномъ пальцЬ 
отъ поруба рубецъ. Михайло Караводинъ или Караходинъ
37 лЬтъ, росту 2 ар. 5б/в в. волосы черноватые, на правой
рукЬ мезинпой палецъ новрежденъ. Николай Кошплевъ 31 г, 
росту 2 ар. 65/в в. волосы русые, на груди пятно отъ 
бывшпхъ болЬзпей. Карпъ МатвЬевъ 40 лЬтъ, росту 2 ар
63/в в. волосы темнорусые. Павелъ Воробьевъ (: онь же
Илья Охалинъ :) 39 лЬтъ, росту 2 ар. 63/»- в волосы чер 
ные. Михайло Некрасовъ 38 лЬтъ, росту 2 ар. 53/в в. во
лосы русые. Харламшй Емельяновъ ВЬтровъ 29 лЬтъ, росту 
2 ар. 5 в. волосы черные. Емельянъ Федоровъ Егоровъ 25 
лЬгъ, росту 2 ар 6 в, волосы русые, на правой руьЬ
убольшаго пальца одного сустава пЬтъ, мезинпой палецъ
въ 1-мь суставЬ очень много скривлепъ. ДмитрШ 
РЬтивой 35 лЬтъ, росту 2 ар. °/в в волосы темнорусые 
Иванъ Андреевъ Ташкановъ 29 лЬтъ, росту 2 ар. 3 вер. 
волосы светлорусые. Анисимъ АвлидЬевъ 29 лЬтъ, росту 
2 ар. 4 в. волосы русые. ДмитрШ Богданов!. 64 лЬтъ, росту 
2 ар. “/ев. волосы русые. Иванъ Фялиповъ Скокъ35лЬтъ, 
росту 2 ар. 65/в в. волосы черные. Августинъ Ивановъ 
Мирославской 32 лЬтъ, росту 2 ар. 5 в. волосы темнору-

Станиелавь Гловитской 18 лЬтъ, росту 2 ар. 6 вер. 
волосы 1 усые. Казим1ръ Синкевнчъ 20 лЬтъ, росту 2 ар. 
6 ‘/г вер. волосы русые. ЮзеФъ Клгммасъ 22 лЬтъ, росту 
2 ар. 4 в. волосы русые Томасъ Рыль 44 лЬтъ, росту 
2 ар. 4*/а в. волосы русые, на лЬвой ляжвЬ знакъ отъ 
болЬзпи. Кост: жевскШ Леонъ 20 лЬтъ, росту 2 ар. 61 /а в. 
волосы русые. Поправший Фрннцъ 32 лЬтъ, i осту 2 ар. 
4 вор. волосы русые.

По рапорту кузнецкаго окружнаго полицейскаго упра
вления разыскиваются крестьяне перечисленные съ семей
с т в  ми ихъ, изъ губершй воронежской и тамбовской въ де 
ревпю юрточную тнрсминской волости кузнецкаго округа, 
а именно: Семенъ Ивановъ Хахулинъ 43 лЬтъ, росту 2 ар. 
6 вер. волосы красноватые, жена его МарФа АлексЬева 50 
лЬтъ, росту высока го, волосы черные; Иванъ Снвельевъ 
АлЬхинъ 42 лЬтъ, росту средняго волосы чернорусые, жена 
его Акулина Харламшева 40 лЬтъ, росту высокаго, волосы 
черные.

Отъ томскаго губернского гравлешя разыскиваются 
бъжавипе изъ томской арестантской роты арестанты Ми- 
трсфанъ Михайлов!. 42 лЬтъ, волосы черные съ просЬдью, 
глаза голубые, носъ широкШ, на шеЬ съ лЬвой стороны 
шрамъ; ВасилШ Сметанинъ росту 2 ар. 6*/а в. волосы чер 
ные, глаза itapie, лице весноватое, лобъ большой,- Самму- 
динъ Сайткуловъ | осту 2 ар. 4*/г в волосы черные, носъ, 
ротъ, подбородок-!, обыкновенные; Ефимъ А гэфоиовъ 25 лЬтъ, 
росту 2 ар. 3 в. волосы темнорусые, глаза Kapie, лице 
чистое.

По рипор.тамъ бШскаго окружнаго полицейскаго упра- 
влешя розыскиваются: канонирск1й сыпь Иванъ Федоровъ, 
для взыскашя съ него денегъ 28 р. 5 к. за содержаше и 
пользоваше его въ б1йш:омъ военномъ лазаретЬ; обыватель
ская жена рнддерскаго гелешя Щербакова, для объяг.лен1я 
ей притвора, по дЬлу объ обыватель ПолтаранинЬ.

По рапорту пристава воскресенской части розыски- 
вается крестьянинъ воронежской губершй, острогожскаго 
уЬзда, согуловской волостй Иванъ Емельяновъ Гапряловъ, 
45 лЬтъ, росту 2 ар. 9 вер. волосы темнорусые, глаза сЬ- 
рые, носъ, ротъ, нодбо[юдокъ обыкновенные, лице смуглое

По рапорту засЬдателя 2 участка барнаульскаго окру
га розыскивается крестьянинъ барнаульскаго округа, ка-
смалинской волости, дер. шолоболипской заимки АлексЬй 
Ивановъ Смирновъ, для взыскашя съ него занеисполнеше 
услогля по педоставкЬ сала к кожъ 450 р. и за недоставку 
руды 277 руб.

По отношению томской казенной палаты розыскивает
ся ссыльный богородской волости Павелъ Васильевъ, хода-
тайствуюнпй о раерЬшенш ему перечислиться въ г. Ригу.

О розысками указа.

По рапорту томккаго полицеймейстера розыскивается 
утерянный указъ рядоваго Михайлы Лаврентьева Левина, 
выданный ему 10 апрЬля 1861 года за jy. 2622.

U розысками я'озяевъ къ найденному чемодану.

По рапорту капискаго ок[>ужиаго полицейскаго упра- 
влеи1я розыскиняются хозяева къ найденному кожениому 
чемодану и въ пемъ вещи, рубашка, штаны, шарфъ, ба- 
шлыкъ, щипцы, молотокъ, пять шильевъ, юлодка, ножъ, 
вареги, онучи, потягъ, холшеьый мЬшокъ съ табакомъ, ко- 
жанный кошелекъ, дна рЬзця и мЬдныхъ дене1ъ 93 коп.

О розыскаHin и м ш я  и капит ала.

Пи отношешю воронежской губернской земской управы 
розыск!шаегся имЬн!е и капиталы ]ждоваго Михаила Его
рова Журавлева.
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Нызовъ въ присутственны я мп.ста.

ТомскШ губерн:к1й судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 
зкк. о судопр. гражд. вызываетъ довЬреппаго отъ конкурУ 
по дЬламъ иесосюятельнаго должника Семена Ерльпая] 
колыпанскаго купца Александра Францева ЖИЛЛЬ, къ 
слушан1ю рЬшенш сего суда, подписанпаго 13 iюля 1875 
по дЬлу о взыска ши потомственнымъ иочетнымъ гра-лц| 
ниномъ Александромъ Даниловымъ съ означеннаго конкур| 
5679 р. 3/« к. за доставленные Даниловы ..ъ на золотые п]| 
мысли KOMiianin Ерлыкова и другихъ припасы.

Вызови къ тортмъ.

12 ч. сентября мЬсяца сего года въ 12 часовъ yi 
въ окружномъ совЬтЬ западне сибирспаго военнаго окру! 
будетъ произееденъ рЬшительпый торгъ на сухопутную 
ревозку ар;тиллер1Йскихъ тяжестей въ разныя мЬста запад 
и восточно сибирскаго и туркестанскаго военныхъ округо>| 
съ 1 января 1874 по 1-е января 1876 года.

Желаюшде принять па себя перевозку тяжестей 
артиллерии, приглашаются въ г. Омскъ, въ окружный- 
вЬтъ въ назначенное число съ узаконенными залогами!| 
документами на право вступлешя въ подрядъ, равно 
гутъ присылать и запечатанный объявлешя, но только 
лица, которыя не будуть учавствовать сами пли ихъ 
вЬренные въ изустныхъ торгахъ.

Въ объявлен1яхъ должны быть объяснены цЬны, осо 
на зимн1я и особо на лЬтшя перевозки на конныхъ по 
водахъ съ одного пуда на 100 верстное разстояше съ л<е 
ковЬсныхъ вещей, въ одной вещи не менЬе 30 пудъ, г так? 
тяжеловЬсныхъ вещей, считая отъ 30 до 50 и 101 nyj 
въ одной вещи.

Со дня объяглешя о сихъ торгахъ желаюшде могу'1 
разематривать подробное услов!е на эту пер)евозку отъ. 
часовъ утра и до 2 часовъ по полудни, въ окружно»! 
артиллерШскомъ упртвдеши, кромЬ воекресныхъ и табел* 
ныхъ дней.

Отъ томской городовой управы объявляется, что в 
присутствш управы назначен!. 24 августа сего года торп 
съ узаконенней чрезъ три для переторжкою, на пустопс 
рожксс ыЬсто земля, просимое въ отводъ томской мЬщаь 
кой EereHieft Ивановой Паниной, заключающее въ себЬ 6 
квадр. саж., находящееся въ вЬдЬнш воскресенской город 
Томска части, на обрубЬ, граничащее съ ея Паниной, врЬ 
постнымъ мЬстомъ.

О продажи, импнгя.

Отъ конкурснаго управлен1я несостоятельнаго должния 
Михеля Гершева Ицыксона согласно опредЬлен1ю сего ког 
курса, назначается въ продажу съ публичныхъ торгов! 
на попслнеа}е долговъ Ицыксона, его имЬше слЬдующе^ 
а) томской губершй, маршнскаго округа, боготольской в<| 
лости, Елизаветинский № 11 винокуренный заводъ, съ п:рг 
надлежащими къ нему строешями и наличнымъ имуиц 
ствомъ; б) томской губершй, въ маршнскомъ округЬ, 
иннокеныевскомъ золотомъ npincKb 4/к> пая и в) г. томсв 
сЬнной части, въ первомъ кварталЬ пустопорожнее мЬс! 
земли. Заводъ, состоящая принемъ строен1я и наличное hmj 
щество будутъ продаваться совокупно, а въ инокент1евскоь 
золотомъ npiHcitb 4/ю пая и пустопороя{иее мЬсто земл 
отдЬльно одно отъ другаго. Торгъ будетъ производиться 
присутствш конкурснаго управлешя по дЬламъ Ицыксо1ш| 
состоящемъ въ г. ТомсьЬ, юрточной части по дворянско 
улицЬ въ домЬ чиновницы Поповой, въ 13 ч. сентября 
г. съ 11 часа утра съ переторжкою чрезъ три дня. Шр< 
даваемое имЬше оцЬнено: винокуренный заводъ, состоянц 
при вем’ь строешя и имущество въ 2633 руб. 16 к., к< 
торые застрахованы въ 10,000 руб. серебр. 4/к> пая в 
золотомъ пршскЬ въ 10 руб. и пустопорожнее мЬ-*  ̂ 3ies 
ли въ 1Е0 руб. сер. Желаюппе купить означенное hmj 
щество, могутъ разематривать бумаги до сей продажи oj 
посяццяся въ каицелярш копку[)са Ицыксона.

Вызовъ наелндпиковъ къ и м я н т .

ТомскШ окружный судъ на осиов. 1239 ст. X т. чь 
вызывает-!. наслЬдниковъ къ получешю капиталов!, изъ 65а) 
ковъ и государственной коммисш noramenia долговъ остга!

\



хся после смерти потомстве и на го почетного гражданина 
уна Васильева МЫЛЬНИКОВА, съ законными на Ы у  

ивдствс̂  доказательствами въ установленный 1241 ст. XV. 
%. срЪ»ст.

Тотъ же окружный судъ на основ. т’Ьхъ же ст. 
ваетъ наследников!, къ недвижимому имуществу, остан1-' 
муся поел* смерти мещанки Ендокш БАБАНОВОЙ, съ 
конными па право наследства доказательствами въ уста
вленный 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

I  Тотъ же окружный судъ паоспов. техъ же статей вы- 
■ваетъ наследниковъ къ движимому именш и капиталу 
“■евшемуся после смерти макарьевскаго мещанина Ивана, 

шльева ЧЕРНЫШЕВА, находящемуся въ г. Томске, съ 
онными на право наследства доказательствами въ уста 

тленный 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ. -

О б ы ш лсш е .

Отъ Томской городской управы.

Томская градская дума на открывшуюся ваканшю го- 
скаго секретаря, приглашает!» лицъ желающихъ занять 

должность и имеющихъ на основанш 86 ст. Высочдй 
утвержденнаго 16 шня 1870 г. городоваго положешя, 

во на избраше пъ должность городскаго секретаря, пред- 
ить себя въ кандидаты па оную; прштемъ поставляетъ 
известность, что думою определено городскому секрета- 
жалованья 1000 руб. и столовыхъ 500 руб. въ годъ; 
обязанность городскаго секретаря кроме делопроизвод- 
а по думе и по губернскому по городскимъ деламъ при- 
с т в т  вменяются еще занятая по коммислямъ, назнача- 
мъ городского думою по разнымъ предметамъ. Лица, 

длагаюиця себя въ кандидаты благоволятъ заявлешя 
и представить въ градскую думу на имя городскаго го 
ы или заступающего его место, не позже 25 числа на 
ящаго августа съ приложешемъ Формулярных!» списковъ 

аттестатовъ о службе.

!ые пригасы и материалы, въ Омсшй Госпитальный Ко- 
митетъ» Лицамъ, который будутъ участвовать въ изуст 
иыхъ торгахъ, лично или чрезь поверенныхъ, воспрещает 
ся подавать въ тоже время и заиечатаниыя объявлешя. За- 
печатанныя объявлешя, какъ составленныя несогласно съ 
означенными правилами, такъ и потупивпйя после назна- 
чсннаго часа, сочтутся нс действительными.

^  У
С) Ведомость о количествЬ припасовъ и магер1аловъ, 

которые будутъ предъявлены на торгахъ, собственно для 
опредЬлешя количества залоговъ, какое подрядчнкъ долженъ 
представить къ торгамъ вь обезпечеше подряда, въ при
ложены) при Л* 29: самую ясе поставку припасовъ и матер1а 
ловъ подрядчикь долженъ производить по требоватямь Го- 
спитальнаго Комитета въ мере действительной надобности, 
эту же ведомость желакнще могутъ видеть заблаговременно 
какъ въ Госпитальномъ Комитете, такъ и въ Окружномъ 

^Ьгтендантскомъ Управлен1и, вместе съ кондищями на под 
*рядъ.

7) Залоговъ подъ неустойку нужно 20°/о съ суммы, 
исчисляемой по количеству припасовъ и матер1аловъ пока
занных!» въ ведомости, упомянутой въ 6 пункте, и по це
па мъ, itaitia будутъ предложены торгующимся. Торгукнщй- 
ся по запечатанному объявленш долженъ самъ исчислить 
потребную сумму залоговъ на основаши означенной ведо
мости, по объявленным!» имъ ценамъ. Для торгующихся ясе 
изустно количество залоювъ подъ неустойку, нужныхъ для 
вступле1пя въ торга», будетъ определено предварительно Го- 
спитальнымъ Комитетемь, на основаши той же ведомости, 
по разрядамъ, по ценамъ действующихъ коптрактовъ, о чемъ 
желаюнце торговаться могутъ заблаговременно получать 
сиедеши въ самомъ Комитете, по утверждепт ясе за кемъ 
либо изъ нихъ торга, размеръ потребныхъ подъ неустойку 
залоговъ будетъ перечисляться соразмерно действительной 
суммы состоявшегося подряда.

8) Залоги въ обезпечеше неустойки будутъ принимать
ся все дозволенные закономъ, вызовы же и просьбы о до- 
пущент къ торгамъ на залогахъ, обезпечивающихъ уже 
принятые подряды продовольствия госпиталей, и готому не 
свободныхъ, принимаемы не будутъ. Кроме залоговъ, къ 
торгамъ будутъ допускаемы купцы и по поручительствамъ, 
на основаши 4 п 668 ст. 1 кн. IV ч. Св. Боен. Пост. Въ 
обезпечеше же задатковъ будутъ приниматься исключительно 
только денежные залоги, не допуская залоговъ имуществен 
иыхъ.

•V Ну блик и цш *£.

Вызова /гз тор\ама.

Интендантское управление, приступая къ распоряжение 
устройству продопольс'ппя и содержашя съ 1874 года 
скаго госпиталя, объявляет!» устаиоплсниыя для сего 
нно Окружнымъ Советомъ правила:

5) Ветупаюшде въ изустный торгъ должны подать о 
ущенш нхъ къ торгу прошешя на установленной гер
ой бумаге, которыя будутъ приниматься какъ заблаго- 
меино до торга, такъ и во время производства торга до 
нчашя его. Желаюпце же торговаться посредствомъ за- 
атанныхъ объявлешй должны прислать, или подать эти 
ивлешя въ госпитальный комитетъ, не позже 1 1 часовъ 
а того дня, въ который назначен!» торгъ. Объявлешя эти 
жны быть составлены въ точности, согласно съ 1909 и 
О ст. 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд. изд. 1857 г. и 702 ст.
. Св. Воен. Пост. изд. 1859 г., и должны быть напи- 
ы на гербовой бумаге у становлении го достоинства. Въ 
явлешяхъ должно быть означено: а) припасы и г ате-
лы, донимаемые въ поставку, по разрядам?, въ томъ 
ядке й количестве, какъ показано въ прилагаемой при 
ъ N°. упомянутой въ пункте 6 мъ особой ведомостп, съ 
яснешемъ, что поставка принимается на точномъ осно- 
ш публиковаииыхъ кондищй, безъ всякой перемены; б) 
штельныя цены на каждый предмет!», писаиныя скла- 
ъ; и в) зваше, имя, фшшпя и мЬетопребываше подаю- 
го обънвлеше, годъ месяцъ и число когда писано объ- 
ен1е, при чемъ должны быть приложены залоги, сораз- 

рные неустойке но сумме принимаема го подряда, и сви- 
ельстна на право торговли, а на иакете должна бить 
лана надпись: «къ торгу такого-то числа, на госпиталь-

9) Торгукищеся на весь подрядъ оптомъ или па раз
ряды, должны объявлять цены на все безъ исключешя при
пасы и матер1алы, входящие въ составъ подряда, или од
ного, или иесколькихъ разрядовъ, на которые предъявятъ 
вызовы Утзерждеше поставокъ припасовъ и матер1аловъ 
для госпиталя за торгующимися лицами произведено будетъ 
Военно-Окружнымъ Советомъ въ пределах!» власти ему 
предоставленной.

12) Торговавшимся не позже третьяго дня после торга 
ябъявится утверждается ли за ними подрядъ, или петь.

13) Бъ случае утиерждешя подрядовъ, подрядчики обя
заны заключить контракты отнюдь не далее 14 дней, со
гласно 736 ст. 4 ч 1 кн. Св. Боен. Пост., съ ответствен
ностью за ненсполнеш-з сего представленными залогами; 
лица же, предлижешя когорыхъ не будутъ приняты, могутъ 
получить сиои залоги обратно не позже какъ на третШ день, 
по окоичаши торга.

14) Подряды будутъ утверждены па точномъ ссноваши 
кондищй, безъ всякаго изменешя. Объяплен1я, вь которыхъ 
будуъь выговариваться отетуплешя отъ этихъ коидищй, а 
также съ неполными залогами, сочтутся не действитель
ными.

15) Бъ цЬпахъ на госпитальные припасы не допу
скается ни какихъ других!» дробей кроме 3/«, */*, */4 ‘/в и

На торгахъ будетъ объяснено, съ отобрашемъ отъ тор
гующихся подписокъ о томъ, въ какомъ виде будетъ тре

боваться поставка булокъ и квасу, т. е. въ готовомъ или 
матер1алами на прнготовлеше этихъ предметовъ понече- 
шемъ госпиталя, и за темъ,’ объявленный на торгахъ пэ- 
рядокъ этой поставки будетъ включенъ и въ контракты съ 
оговоркою относительно сего порядка въ случае поврежде- 
шй въ госпитальных!» квасоварнпхъ и хлЬбопекарыахъ, пре- 
пятствующихъ приготовлешю булокъ и квасу въ госпитале.

Изъ числа допежныхъ залоговъ, акцш, облигацш и паи 
разныхъ торговыхъ обга,ествъ, компаний и товариществъ 
будутъ приниматься въ залогъ но темъ ценамъ, коп назна
чаются на каждое полугод1е Министром!» Фипансовъ для 
npieMa въ зчкладъ но разсрочкЬ платежа акциза за вино; 
техъ же акций, облигаций и наевъ, коимъ цепы Минист- 
ромъ Финансовъ на тотъ асе предметъ не назначено, въ 
залогъ приниматься не будетъ.

Безъименные же билеты Градскихъ Общественных!» 
Ванковъ будутъ приниматься въ залоги, согласно 31 ст. 
положешя о сихъ Банках г,' въ полной сумме, на ранне 
съ наличными деньгами, но только по госпиталям!», нахо
дящимся въ техъ губершяхъ, вь которыхъ учреждены 
Банки, выдавппе билеты.

8 .

Вызова за присутственный места.

БарнаульскШ окружный судъ, согласно 478 и 482 ст. 
X т. 2 ч. зак. гражд изд. 1857 г. вызываетъ: жену кан- 
целярскаго служителя Л и дно Николаеву ЛО'йШАКОВУ и 
дочь титулярного советника Александру Николаеву ВАСА- 
РЕВУ, къ выслушашю р>ештелы1аго определен!я подпи
санного 30 мая сего года, по делу о именш оставшемся 
послЬ смерти вдовы титулярнаго советника. Фавсты Ва
сильевой Черновой, на 152 руб. заключающемся въ дере- 
вянномъ одно этажномъ доме съ геревяннымъ Флигелемъ 
состоящихъ въ селе спиринскомъ, ордннской волости, бар
наульского округа и другихъ прочихъ домашнихъ вещахъ.

Вызова к а торизма.

Въ окружном!» военномъ совете въ г. Иркутске 21-го 
августа назначенъ решительный торгъ на поставку въ ир
кутский вещевой складъ холста рубашечнаго 116734 арш. 
и подкладочпаго 188838 арш. Желаклще торговаться мо
гутъ явиться на означенный торгъ или прислать запеча
танный объявлешя съ приложегйемъ залоговъ на пятнад
цать процептовъ всего подряда. Сроки поставки холстов!» 
15 декабря, 15 января, 15 Февраля равными частями.

О бъявлеш я.

На основаиш § 11 правилъ объ испыташяхъ учени- 
ковъ гимаазШ ведомства Министерства Народиаго Просве- 
щен1я, утвержденныхъ 8 декабря 1872 года, для произ
водства пр1емныхъ испытанШ назначается не более, одной 
недели. Томская губернская Гимшшя нмеетъ честь довести 
до саедегйя родителей, родстве пн и ковъ и вообще лицъ, же- 
лающехъ поместить детей въ гимназш, что пр1емпыя 
ucnuTaiiia въ Томской губернской гимназ1ч будутъ произ- 
водигьея съ 7 по 15 число августа. Классный занят1я 
начнутся съ 16 августа.

Правлеше общественнаго сибирскаго банка въ Томске, 
на основа Bin 32 и 62 статей норма льныхъ правилъ о го- 

“родскихъ банкахъ, примененныхъ и къ томскому банку, 
обще съ заступающимъ мЬсто городскаго головы и членами 
городовой управы, назначило следующШ размеръ процен
тов!» по свэимъ операщямъ: а) По вкладамь: безерочныма
годовьш 4°/о срочныхъ: па едина года 4 ‘ /г °/о; о та двуха до 
треха лита включительно 5°/о; сз четырехъ до шести лита 
включительно 5*/г °/о; сз семи до двенадцати и более лгьта 
6°/о; на вечные вклады 6*/г °/о; по ссудамъ: подъ учетъ
векселей ота одною до шести ме'-яцева изъ 71 /г °/о годовыхъ; 
отъ шести до двенадцати мнеяг^ева изъ 8°/о; по займамъ 
подъ залогъ процентныхъ государственныхъ и гарантиро- 
ванныхъ правительствомъ бумагъ отъ одною до шести мъ- 
сяцева съ допущешемъ разерочекъ изъ 7°/о годовыхъ; не 
гарантированных!» правительствомъ процеягныхъ бумагъ 
до шести месяцюа включительно, бззъ долущешя разерочекъ 
изъ 8°/о годовыхъ; за темъ по остальнымъ операщямъ 
банка, оставленъ прежшй размеръ процеьтовъ, то есть, 
назначенный и опубликованный въ мае месяце 1871 года. 
Причемъ объявляется, что вышеозначенное изменеше про
центов!» по новымъ вкладамъ и ссудамъ будетъ применяться 
со дня первой публикащи въ томекихъ губернскихъ ведо- 
мостяхъ; а на срочные вклады, внесенные до сего времени 
не распространяется; на прежше же вклады веч
ные, начислеше процентовъ въ увеличенномъ размере, 
во избежашс слишкомъ мелкпхъ разечетовъ, начнется от
дельно по каждому нкладу съ окончашемъ полугодоваго 
срок», а если таковой уже прошедъ, то съ окончашемъ 
годоваго срока.

1) Заготовлеше припасовъ на продовольств1е и содер- 
Hie этаго госпиталя съ 1874 г. будетъ произведено съ 
говъ, имеющихъ быть въ комитете сего госпиталя 6 го 

нтября 1873 года.

Кондищи въ приложено! при № 29, а также находятся 
госнитальаомь комитете, въ которомъ назначены торги, 

въ интендантскомъ управленш, где оне благовременно 
дутъ пред! являться желающими».

2) Торги будутъ произведены въ одинъ срокъ безъ 
Ьеторжки, изустные и посредством!» запечатанных!» объ-
eiiifi и будутъ решительные.

3) Желающим!» участвовать въ торгахъ предоставляет 
торгсГ^ься на весь подрядъ продовольств1я и содержа-
Омскаго госпиталя, или на поставку только одного или 

колькихъ разрядовъ госпитальныхъ припасовъ и мате 
ловъ.

4) Къ торгу будутъ допущены все, имеюпце на то 
во, по представлеши ими узаконенныхъ свидетельствъ

о звании и направо торговли :) и залоговъ соразмерно 
ш е неустойки.

10) При утвержденш подряда за торгующимися ли
цами между прочимъ удержанъ будетъ и действовавшШ до 
ныне тотъ иорндокъ, чго: а) въ случае необъявлен1я под- 
рядчикомъ ценъ на некоторые припасы, если по выгодно
сти остальных!, ценъ будетъ утверждена поставка, то на 
необъявленные предметы за нимъ будутъ утверждены са
мый низппя изъ объавлениыхъ другими подрядчиками на 
эти предметы ценъ; и б) что при равенстве ценъ мест- 
ныхъ торговцевъ на отдельные разряды съ ценами опто- 
выхъ подрядчиковъ, поставка будетъ утверждаться преиму
щественно по разрядамъ за местными промышленниками, 
но съ темъ, если все разряды, или неменее, какъ на 70°/о 
общей подрядной суммы, порознь будутъ разобраны; вь 
противномъ же случае, подрядъ будетъ утвержденъ за темъ 
лицомъ, которое ириметъ все разряды оптомъ, если цены 
его будутъ выгодны.

11) Срокъ для поставки госпитальныхъ припасовъ на
значается 2 хъ летшй, съ 1 Января 1874 по 1 е Января 
1876 года, но предоставляется желающимъ торговаться и 
на менышй срокъ, именно: на одинъ годъ; подряды же б у 
дутъ утверждены на таttie сроки, на которые состоятся 
выгоднейппн для казны цепы. Утверждеше поставки по 
разрядамъ на разные сроки не допускается, а псе разряды, 
входящие въ составъ подряда будутъ утверждаться на одинъ 
который либо срокъ: годовой или 2-хъ летшй.
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и уплатой пиротехнику, рабочим*, прислуг* и музыкан Уволенный стъ службы томской казенной палаты, iv
тамъ, — дыьсти тридцать пять рублей  при рапорт* отъ 24 бернсшй секретарь 0едоръ РОССОВЪ, по прошешю ег3 
шля с. г. за Л» 2(585, представлены въ распоряжеше ко ; согласно резолющи Его Преосвященства, отъ 9 за « 
мнндующвго войсками Туркестантскаго военнаго округа, : 1176, принять въ духовное зван1е съ п[ едоставлешемъ еп
генералъ лейтенанта КауФманъ. м’Ьста въ духовномъ в*домств*.

в1«>|ша.п. Ton«*iiaro Губернскаго но 
крестьянским ъ д1»ламъ Н рисутств8я.

Состожтшся 18 1юля с. г. за № 37, относительно ее- 
детя въ волостных?, правлениях?, шнуровыхя книга о торговыха 
документаха и о проч.

Г. начальникъ губерн1и, на заключеше губернскаго 
по крестьянскимъ д*ламъ присутств1я, передалъ следующее 
обстоятельство: всл*дств1е зам’Ьченныхъ въ Томской казен
ной палат* разности въ счетахъ о торговых* документах* 
между казначействами и волостными правлешями, и дру- 
гихъ безпорядковъ по этому предмету въ волостныхъ пра- 
влен1яхъ, палатою, но постановлешю 10 ноября 1872 г. 
между прочимъ было сообщено въ губернское правлеше, 
чтобы обязать вс* окружный полицейсшя управлешя вме
нить въ обязанность подв*домственныхъ имъ участковымъ 
засЬдателямъ производить ежем*сячиое свид’Ьтельство о на 
личности торговыхъ документов!, съ шнуровыми книгами, 
кактя ведутся объ этихъ документахъ въ волостныхъ нра- 
влен1яхъ и наблюдать, чтобы вырученныя за документы 
деньги, своевременно сдавались въ местный казначейства. 
Распоряжеше это губернскимъ правлешемъ для исполнен1я 
было припечатано въ Томскихъ губернскихъ в*домостяхъ; 
но въ Кузнецкомъ округ*, какъ ув*домляетъ палата, не 
исполняется, книги въ волостныхъ правлешяхъ о выдач* 
свид*тельствъ и наличность бланокъ, участковыми зас*да- 
телями не свид*тельствуются, а безконтрольность ведетъ 
къ безпорядкамъ, какъ это не разъ было зам*чено въ во 
лостныхъ правлешяхъ.

По д*ламъ общаго губернскаго управлешя изв*стно, 
что Кузнецкое окружпое полицейское управление отъ 27 
марта сего года предписывало участковымъ зас*датслямъ 
исполнять вышеизложенное распоряжеше казенной палаты, 
но когда одинъ изъ участковыхъ зас*дателей просилъ г г 
мировыхъ посредниковъ предписать волостнымъ старшпнамъ 
о допущении его кь свид*тельству въ волостныхъ правле
шяхъ книгъ о торговыхъ документахъ, то посредники не 
только не дали никакихъ по этому предмету предписашй 
волостнымъ старшпнамъ, но и само полицейское управле 
nie отм*пило данное зас*дателю предписан1е, признавая 
что по волостямъ зав*дываемымъ посредниками не им*етъ 
права производить свид*тельство книгъ и документов*.

Закона: Общ. Полон;, о крест, ст. 85 и 92.

Положение: губернское по крестьянскимъ д*ламъ при- 
сутств1е полагаетъ: на основаши 85 и 92 ст. общ. пол. о 
крест, обязать волостныхъ старший* Алтайскаго горнаго 
округа, чтобы согласно распоряжение Томской казенной 
палаты, въ волостныхъ правлешяхъ были ведены съ дол- 
лппло исправностью подъ отв*тственпост1Ю писарей, шну- 
ровыя книги о торговыхъ документахъ, чтобы мЬстные 
участковые зас*датели, безпрекословно были допускаемы 
къ ежемЬсячному свид*тельству книгъ и бланокъ торговыхъ 
документовъ и наблюденда за своевременным* представле- 
шемъ въ казначейства денегъ, вырученных* за торговые 
документы и чтобы вообще распоряжешя казенной палаты 
ио этому предмету были исполняемы съ должной исправ
ностью; а мировым* посредникам* предоставить, чтобы въ 
случа* заявлешя имъ чиновниками окружной полиши или 
казенною палатою объ упущешяхъ и безпорядкахъ по ве- 
дешю книгъ и сдач* изъ волостныхъ правлешй въ казна 
чейства денегъ за торговые документы, виновных* въ том* 
посредники немедленно подвергали должному взыскан™, 
а въ случа* злоупотреблешй, то и удаленно отъ должностей 
съ предашемъ суду, согласно 125 и 129 ст. пол. о кресть
янах*. О положенш этом* ув*домить Томскую казенную 
палату.

П еречень

журналам* Томской городской думы.

Засгьдаше 9 he г я 1873 г.

1. По разсмотр*шю свода проэктовъ но благоустрой
ству города.

2. О принятш м*ръ къ прекращен™ появившейся въ 
г. Томск* эпидемической бол*зни холеры.

3. О выбор* кандидата директора обществсинаго си- 
бирскаго банка вм*сто умершего купца Сапожиикова.

О о ы п м р ш н .

По предложен™ Его Превосходительства г. томскаго 
губернскаго воинскаго начальника, въ день тезоименитства 
Ей Императорскаго Величества, Марш Александровны, 
был* устроен* въ Томском* лагер* Фейерверк*, въ пользу 
раненых* и больных* воинов* покорителей Хивы, и изъ 
вырученных* за расходом* на матер1алы для Ф е й е р в е р к а ,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн*йшему 
докладу господина президента общества попечительного 
о тюрьмах*, въ 18 день мая сего года, В ысочайше соиз
волил* утвердить бШсваго окружного исправника, губери- 
скаго секретаря Васил1я СМИРНОВА, въ звашн директора 
б1йскаго отд*лешя томскаго губернскаго попечительного 
о тюрьмах* комитета.

Д иШ 1£4Ч в1е ISO < »Л уЖ б’1».

1»ъ и р и к азахъ  Г. Г ен ер ал ъ -Г уберн а- 
тора *)аиад|^и  Сибири изложено:

6 Воля № 48.

Окончивнлй курс* наук* въ Томской духовной семи- 
на pin Флегоитъ ПОЕРОВСК1Й и отставной почталшнъ, изъ 
оберъ-офицерскихъ д*тей, Иван* МАКАР0ВСК1Й, опред*- 
ляются канцелярскими служителями въ 3-е отд*леше гла
вного управлешя, съ содержан1емъ.

Состояний въ штат* главного управлен1я западной 
сибири, без* содержа и in, кандидат* прав* И.МПЕРАТОР- 
СКАГО казанскаго университета Константин* ПРОТОИО 
ПОВЪ, отчисляется, за переходом* на службу по другому
В*Д0 МСТВу СЪ 1  ГО 1Ю11Я.

13 ноля Л» 50.

Указами Правительствующаго Сената, отъ 15 марта и 
29 мая сего года, производятся, за выслугу л*1*  со стар
шинством*, въ сл-Ьдующш чины:

Въ Статск1е Сов*тники: Непременный член* томской 
губернской строительной коммисш Князь Николай КОСТ- 
РОВЪ, съ 22 сентября и сов*тникъ томской казенной па
латы Александр* РАЗУМ ПОВЪ, съ 9 декабря 1871 г.

В* Коллежские Советники: Томсшй губернсьчй казна
чей Матв*й ЯВД0ВСК1Й, съ 26 октября 1871 г. барна- 
ульскш окружиыгй судья Александр* КОЛЫЧЕВЪ, съ 23 
августа 1872 г. и томсшй губернсюй казенных* д*лъ стряп- 
чiй Яков* ЛАМ011И, съ 16 шля 1871 г.

Въ Над юрные Сов*тники: Томсшй губернской уголо 
иных* д*лъ стряичШ Владтнръ ЭВЕРСЪ, съ 19 поля 1872 г.

Въ Коллежсше Ассесоры: Начальникъ отдЗлешя том
скаго общаго губернскаго управлешя, титулярный сов*т- 
пик* ЛаврентШ СЛАТОВСК1Й, съ 15 января 1872 г.

Въ Титулярные Сов*тники: Начальникъ отд*лешя том
скаго общаго губернскаго управлешя Алекс*й ВУЗУНОВЪ, 
съ 5 ноября 1872 года.

Помощник* столоначальника главна го управлешя за
падной сибири Виктор* ТИШИНЪ, утверждается въ чип* 
коллежскаго секретаря, но степени кандидата правь ИМПЕ
РАТОРСКАГО казанскаго университета, съ 6 октября 1872 г.

КанцелярСкШ служитель главнаго управлешя западной 
сибири БЫОУСОВИЧЪ, увольняется въ отпуск* въ г. Се
мипалатинск* на 14 дней.

Въ виду возбужденнаго мною ходатайства о перемъ- 
щенш членов* сов*та главнаго управлешя западной сибири, 
управлющаго III отд*лешемъ, д*йствптельнаго статскаю 
сов*тника МАКАВЬЕВА и отъ Министерства Внутренних* 
Д*лъ, статскаго сов*тника ХАВАРОВА одного вм*сто дру- 
гаго, предлагаю, не ожидая разр*шешя на означенное хо
датайство, нын*же первому вступить въ завЬдываше бух- 
галтер1ею главнаго управлешя и принять суммы отъ члена 
сов*та д*йствятельнаго статскаго сов*тника МОСКОВА, а 
посл*днему вступить въ управлеше III отд*лешемъ.

16 поля Д; 51.

Директор* училищ* томской губерши, статск'|й сов*т- 
никъ ИВАНОВЪ, увольняется въ отпуск* въ С.-Петербургъ 
аа два м*сяца., i*  сохранешемъ жалованья, считая срок* 
гаковаго съ 24 сею шля.

Попечительница Томской Маршиской женской гимназш, 
супруга томскаго губернатора Екатерина Юрьевна СУ ПРУ- 
НЕНКО, увольняется отъ должности, согласно прошешю, 
всл*дств1е разстроеннаго здоровья.

П р и м г ь ч а н  i е: При семъ № прилагаются для испо. 
nenin городовыми и окружными полицейскими управлешяк 
сыскныя статьи, присланный при отношешяхъ губернских 
правлешй: Енисейскаго за № 2093, Вятекаго за № 4051; 
Ломжинскаго за № 6205.

За ПредсЬдателя,

Сов*тникъ Губернскаго Правлеш

И. д. Секретаря

— г IKU Ел..

О 1 Б Г Г О Н Н Ш  Ж Б Н П Ц Ш Ъ  т а и  
Д.1 И Н О Р О Д Ц /lftlII г а н с к о й  

m i U B ’ i i i i i .

•)iiiorpa«i»ii«iccKiii очеркъ.

(Продолжен1е.) ■ ■ ■*

Къ Тюркско— монгольскому племени въ Томской губерт 
принадлежат*; инородны Чулымсшс, Томск!е и К а и н ш е  татары 
Алт айцы. Пос.тЬдше делятся пади* группы: северную, û Vopy 
составляют*, так* называемые, Чсрневые татары и Телеуты 
и южную, къ которой относятся: Алтайскге Калмыки и Кал 
мыт Двосданцы.

Чулымше инородцы живут* по р. Чулыму, начина 
почти отъ самаго его устья до верховья. Въ оффищальных1 
актах*, они, обыкновенно, именуются Татарами. ДМствительн 
если судить по физюномш, то этихъ инородцев* должно счи] 
тать татарами, потому что она у них* чисто татарская ил 
лучше сказать, татаро - монгольская. Они, большею част! 
средняго роста, довольно широкоплечи, сутуловаты, лицом 
смуглы, скуловаты, носят* длинные волосы, подстриженные в' 
кружок*; волосы на бород* и усах* довольно р*дки; у вс*х' 
у них* прескрасные больные icapie глаза, густыя дугообразны, 
брови и б*лые, какъ сн*гъ, зубы. Вообще, мужчины довольш 
красивы; по о женщинах* этого сказать нельзя: особенное раз-j 
вште скул* отнимает* всю красоту у их* физюномш. Съ дру 
гой стороны, если принять въ соображеше язык*, которым* 
говорят* эти инородцы, то опять таки выйдетъ, что они та
тары, ибо т*, которые не обрус*ли совершенно, говорят* на- 
р*ч1емъ тюркским*. Въ нем* встр*чается также не мало слов* 
которыя ни ч*мъ не могут* быть объяснимы, какъ финским; 
корнями. Это, кажется, дает* право предполагать, что Чулым 
CKie инородцы не вс* тюркскаго происхождешя, но час™ 
финскаго или само*дскаго, хотя отъ времени до того отата[ 
рились, что потеряли уже вс* черты своей народности. Въ та К 
ком* вид* застало их* русское населеше края и довцдьцо ос I 
новательно назвало их* татарами. Теперь эти татары испы |  
тываютъ на себ* вл1яше русскаго элемента и съ каждым* го 
дом* руе*ютъ. Бол*е вс*хъ других* родов* сохранил* въ себ' 
татарщины КизыльскШ род*, живущШ по верхнему теченг 
Чулыма, въ пред*лахъ ныиЬшней Енисейской губернш. Поэто| 
му, чтобы обозначить этнографичесюя особенности, свойствен! 
ныя прежде вс*мъ Чулымским* татарам*, мы должны обра 
титься къ Кизыльскому их* роду.

Число вс*хъ Чулымских* инородцев*, со включешемъ про 
живающихъ и въ русских* деревнях*, простирается въ Том 
ской губернш до 4300 д. об. и.

Чулымсше инородцы живут* въ зимних* и л*тнихъ юр| 
тахъ. Первыя можно даже назвать домами. Это многоугольны 
сруб* аршин* до З1/-,! высоты, оканчивающШся конусообразно 
верхушкою из* досок* или изъ бересты, с* отвереттемъ пои 
средин* для выхода дыма. Для входа въ этот* сруб*, устран 
ивается небольшая деревянная дверь. Л*тшя юрты д*лаютс. 
на подоб1е простых* шалашей, конечно, только болыиаго объе
ма, нежели они, изъ н*сколькихъ деревянных* сошек*, обтяг 
гиваемыхъ берестою или войлоком* и укр*пляемыхъ веревкамш 
ремнями или волосяными арканами. Зд*сь также д*лается от?- 
версте на верху для выхода дыма, а деревянная дверь зимне; 
юрты зам'Ьняется войлоком* или рогожею. Пространство зимг 
них* и л*тни\ъ юрт* зависит* отъ большей или ТЙйьше: 
числепности обитающих* въ них* семейств*. Внутренность их' 
почти всегда одинакова: посреди горит* огонь, на котором'
варится что либо съ*стное; напротив* огня, прямо против? 
двери, лавка, составляющая постель главнаго лица въ семей 
ств*; около нея по об* стороны сундуки съ пожитками; ш 
ст*нахъ полки съ образами (Чулымсше инородцы давно ужи 
крещены) и разною домашнею утварью. Вотъ и все. Зимшоо 
когда бушуетъ в*теръ, или въ жестоше морозы, въ зимних: 
юртах* холодпо, дымно и сыро.

Одежда Чулымских* инородцев*, какъ мужчин*, так* m  
женщин* весьма проста. Мзжчины л*томъ носят* кафташн
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яго или сйраго сукна, съ стоячими воротниками, опушаемы- 
мйхцмъ россомахи или выдры, и халаты изъ бумажныхъ 

“•epifi, 1 кто поб'Ьдч'Ье—простые pyccaie азямы или халаты 
, китайки; зимою вей безъ исключешя— овчинные тулупы 

Т[ дохи козьи и оленьи. Шапки ихъ, обыкновенной формы, 
шаются также какимъ нибудь мйхомт. Обувь состоитъ изъ 
оговъ русскаго изд'Ьл1я или изъ лунтовъ,— весьма хорошо 
йстныхъ во всей Сибири.—Женщины лйтомъ- являются чаще 
со въ однйхъ полотняныхъ или дабовыхъ рубахахъ, даже 
одпоясаниыхь, съ алымъ колнакомъ наголовй и босыми но- 

in. Желая нарядиться, оий надйваютъ ситцевыя или даже 
иковыя платья обыкновеипаго крестьяпскаго покроя, а па- 
овй— шапки изъ красиаго бархата, онушенпыя чернобурой 
,ицей, съ длинными красными шелковыми кистями на ма- 

*кй. Красные сафьянные башмаки составляютъ обувь Зимняя 
жда женщинъ заключается въ мйховыхъ шубахъ, бйличьихъ 
[ лисьихъ, крытыхъ шелковыми матер1ями.

Выше мы сказали, что, для обозначетя Этногра фическихъ 
эенностей, свойствеппыхъ прежде веймъ Чулымскимъ ино- 

|цамъ, но, нын'Ь ими большею частно утраченыхъ,— необходи- 
Iобратиться ,  къ Кизыльскому ихъ роду, который болйе дру- 
|ъ  сохранил!, свою пародпость.

У Кизыльцевъ существустъ обнкновешс условливаться 
ракЪ дЬтей еще тогда, когда они едва вышли изъ иеленокъ. 
ов1я такого рода совершаются слйдующимъ образомъ:

Отецъ, желаюшдй соврсмснемъ женить малолйтняго еще 
>го сына па дочери, также еще малолетней, одного изъ 
1хъ знакомыхъ или пр!ятелей, берстъ жену и ближайшихъ 
зтвенниковь и отнравляются^въ улусъ »«аи |Щ 1^иъ_везетъ

,10 или обшшовенн"
S • » ‘ Л

|собою ведра два или три меушрна^о или 
1, табакъги трубки, д

Тлйб-
ю вина,

Прибывъ въ улусъ отца невесты, n p ifa ie  входятъ въ его 
'У и садятся. Поговоривъ несколько времени о томъ и о семъ, 
дъ жениха выпимаетъ привезенную съ собою чашку и па- 
аетъ ее виномъ, между тймъ, какъ одинъ изъ пр1йзжихъ съ 
[ъ родствеппиковъ беретъ желйзпыми щипцами горяицй 
пь или даже целую головню изъ костра, разведеннаго по
дине юрты, а другой набиваетъ трубку табакомъ.—Все 
1ютъ съ местъ своихъ, и отецъ жениха, подчуя виномъ от- 

невесты, говорить ему следующую оффищальную фразу: 
ш вода притечетъ на твое мЬсто, я, сделавшись крепкою 
тинег* лягу; если ветеръ иодуетъ па твое, место, я стеною 
ау; <щли ты скажешь—цыцъ, я, сделавшись собакою, при- 
у; если ты не ударишь меня по голове, то я, войдя въ твой 
ъ, сделаюсь твоимъ родственпикомъ." После этого, отецъ 
иха прямо объявляетъ, что пргйхалъ сватать дочь его за 
jro сына. Если отецъ невесты несогласенъ на иреднолагае- 
\ союзъ, то не беретъ нодпосимаго ему випа, и въ такомъ 
аае нрРЬзж1е, распростившись, садятся на коней и уйзжаютъ; 
аже, папровъ, согласенъ, то сперва выпиваетъ вино, а по- 
ъ беретъ трубку, приготовленную однимъ изъ родственни- 
ъ отца жениха, и закуриваетъ тймъ углемъ, который, какъ 
ie упомянуто, держитъ другой родственникъ. Потомъ вей 
ятся и начинаютъ угощать другъ друга привезеппыиъ ви-

|[ъ, а между тймъ условливаются о томъ, когда быть сватьбй 
акой калымъ даетъ женихъ за невесту. Калымъ, обыкно- 
но, состоитъ изъ крупнаго скота отъ 10 до 30 штукъ, смо- 

по состояний жениха. Сватовство оканчивается темъ, что

1цъ жениха даритъ отцу, матери и ближнимъ родственникам!, 
йсты несколько бумажныхъ платковъ.

Какъ только женихъ—ребепокъ подросъ, то начинаетъ

(престанно йздить въ улусъ невесты, живетъ тамъ по цй- 
аъ недйлямъ и помогает!, отцу своей суженой во вейхъ до- 
пнихъ работахъ. Впродолженш самаго короткаго времени, 

дйлается совершенно домашпимъ человйкомъ. Кроне та- 
ъ посЬщетй запросто, женихъ обязанъ вмйстй съ отцомъ, 
ерью и ближайшими своими родственниками делать три 
i въ „Фдъ оффищальпне визиты своей невйстй и каждый 
ъ привозить съ собою подарки.

Сватьбы празднуются всегда лйтомъ и пепрежде, какъ 
|достиженш женихомъ и невйстою семпадцатилйгняго позра- 

Когда настапетъ назначенный день сватьбы, женихъ еще 
ь пргйзжаетъ съ своими родственниками въ улусъ невйсты 
ще разъ задаетъ пиръ. Наконецъ, когда уже вей пойзжане 
>вы, .женихъ беретъ за руку невесту и па,даетъ въ ноги 
а, ея. Этотъ послйдшй поднимаетъ ихъ и говорить, обра- 
[«. къ дочери: „хорошо, дочь, поезжай." Затймь вей нойз- 
ie садятся верхами и отправляются въ церковь.

Несмотря на то, что молодые уже обвйнчаны, считается i 
бходимымъ, послй благословешя церкви, праздновать бракъ J 

старинным!, обрядамъ, которые, впрочемъ, годъ отъ году, j 
|одятъ изъ употреблешя.— Эти обряды состоять въ следую- i

щемъ: считая неприличнымъ, чтобы молодые, по выходе изъ 
церкви, оставались наедине, родственники отвозятъ ихъ по 
юртамъ родителей, назначая, междутймъ, папередъ время, ког
да сватьба должна быть отпразднована по старинпымъ обычаямъ. 
Когда это время наступило, родные молодой и молодаго при- 
глашаютъ къ себй вейхъ сосйдей, родиыхъ и знакомыхъ какъ 
близкихъ, такъ и дальнихъ. Вей съйзжаются, кто съ виномъ, 
кто съ съестными припасами. Мать и отецъ молодаго остаются 
дома, а онъ съ ближайшими родственниками ейдлаетъ коней 
и отправляется за молодою жепого. Кроме одного или двухъ 
быковъ, которые ведутся живьемъ наобйдъ гостям!., здйсь-же 
везутся и подарки имъ. По прибыли въ улусъ молодой, приве- 
денныхъ животных!, убиваютъ, разводятъ посреди улуса боль
ные огни, вйшаютъ падъниыи котлы, мясо варятъ, а кожу до- 
времени прячутъ, разрйзавъ каждую па несколько ремней. По- 
томъ, около полудня, вей садятся въ кружки и начинаютъ 
пирушку, которая продолжается весь остатокъ дня и пйлую 
ночь до разгвйта. Въ это время молодые люди играютъ на 
джытаганй (родъ балалайки), поютъ пйсни, пляшутъ, бйгаютъ 
въ перетопки на ложадяхъ. Около обйда другаго дня, снова 
убиваютъ быка и нйсколькихъ овецъ, снова происходить пиръ 
и скачка. Послй этого, молодую одйваютъ въ самый лучпый ея 
нарядъ—шелковую рубашку, шелковую холодную шубу, обши
тую мишурою и бахрамою, и шапку изъ чернобурой лисицы 
съ шелковой верхушкой и шелковой кистью. Молодой, обыкно
венно, надйваетъ суконный кафтанъ, обшитый какимъ нибудь 
мйхомъ. Молодаго и молодую вводить ближаште ихъ род
ственники въ юрту, сажаютъ ихъ на лавку, покрытую ковромъ, 
а иротивъ пихъ ставятъ два хора нйсенниковъ, зараийе ириго 
товленныхъ. Держа въ рукахъ разноцветные шелковые занавйсы, 
они стоять иередъ молодыми и поютъ—хорт, предъ молодым!, 
отомъ, что онъ пр1йхалъ взять молодую, хоръ предъ молодой, 
что онъ пе отдастъ ее безъ подарковъ. Приводимъ для приме
ра пйсколько такихъ пйсенъ:

Хоръ молодаго.

„Когда передъ мйсяцемъ держишь занавйсъ, золото бле- 
щетъ въ его ткани. Богъ создалъ дитя Mipy; теперь мы npiexa- 
ли его взять."

Хоръ молодой.

— Чтобы девушку взять, надо ехать въ чужой улусъ на 
добрыхъ копяхъ. У пея есть родпые; падо нривезтг. имъ го
стинцы.

Хоръ молодаго.

„Когда предъ солпцемъ держишь занавйсъ, серебро бле- 
щетъ въ его ткани. Дитя парйчено зятю: мы щнйхали увез
ти его."

Хоръ молодой.

—Вы ехали и пр1йхали на добрыхъ коняхъ; много-ли 
посудъ вина привезли съ собою? Выставьте его для угощешя 
предстоящихъ родственников!..

Хоръ молодаго.

„Если—бы Царь не сотворилъ тайги откуда— бы текъ мно
говодный Черный Юсъ? S7.) Если—бы не решили выдать замужъ 
милое дитя, отчего составился—бы этотъ пиръ?"

Хоръ молодой.

— Самъ полную чару выпью вина, угощу - уподчиваю всю 
родню; а потомъ не замедлю отдать Богомъ дарованное дитя.. 
Междутймъ, одной ей слово скажу.

Въ это время отецъ молодой, выпмвши чару вина, по- 
даетъ этимъ зпакъ последовать его примеру веймъ присутствую- 
щимъ. Между тймъ, одинъ изъ нйсенниковъ хора состоропы 
молодой говорить ей, отъ его имени следующее наставлеше: 
„пойдешь ты къ человеку, назначенному отцомъ, даппаго тебй 
коня не изнуряя, пе останавливая, дойзжай до места, отцомъ— 
матерью назначеннаго места, и живи счастливо, мирно."

Послй этого, молодые обходятъ вей юрты ближайшихъ 
родственников!, и прощаются съ ними. Впереди ихъ идутъ пе
сенники, держа въ рукахъ занавйсы и желая много счастья 
молодымъ; сзади ихъ— riponie пойзжане. Въ каждой юртй повто
ряется таже самая церемошя, какъ и въ юртй отца молодой, 
и тй— же самыя пйсни, образцы которыхъ приведены выше. 
Возвратясь еще разъ въ юрту отца молодой, новобрачные про
щаются съ родителями ея, получаютъ ихъ благословеше и от
правляются въ улусъ молодаго. Они йдутъ верхами на самыхъ 
лучшихъ коняхъ, убранпыхъ въ самую лучшую сбрую. Впереди 
молоднхъ, но прежнему, йдутъ нйсеипики съ занавйсами,—а 
позади ихъ множество народа обоего пола верхомъ, съ коло-

7) Одинъ изъ притоковъ Чулыма.

кольчнками и бубенчиками на логаадяхъ. Спустя пйсколько 
времени, отправляются заними отецъ и мать молодой съ бли
жайшими родственниками? Передъ самымъ улусомъ молодаго, 
процессго встрйчаютъ молодые парни и девушки, которым!, 
молодая бросаетъ во множестве колечки, корольки, серьги и 
т. п. Въ самомъ улуей для молоднхъ уже построена повая юр
та, въ которой еще никто пе жилъ. Приблизясь къ ней, они съ 
пйснями объйзжаютъ ее три раза, а потомъ останавливаются 
передъ входомъ. Пйсколько человйкъ берутъ поводья ихъ ло
шадей, а отецъ и мать молодаго встрйчаютъ невобрачныхт, 
полило чаркою випа. Впрочемъ, молодымъ запрещается въ это 
время нить; ныотъ только одни пойзжане. Следующей за тймъ 
пиръ и угеселешя тй -ж е самыя, itaitie происходить въ улуей 
молодой. Эти пиры и у веселен in продолжаются иногда до двухъ 
или трехъ сутокъ и во все это время молодымъ пе дозволяется 
ни наминуту быть наедипй. Послй отъйзда гостей, они отправ
ляются въ приготовленную для иихъ юрту.

Въ прежнее время у Кизыльцевъ, по разсказамъ ихъ ста- 
риковъ, послй сватьбы исполнялся еще слйдуюшдй обрядъ. На 
другой день послй того, какъ молодые остались одни, въ ихъ 
юрту на зарй приходила одна изъ родственницъ молодаго и 
выводила молодую на ноклонетс солнцу (куньга баджиръ). 06- 
рядт. этотъ заключался въ томъ, что панее накидывали покры
вало, подъ которым!, она, склонясь какъ можно ниже, должна 
была ходить за своею путеводительницею по веймъ роднымъ и, 
проходя изъ юрты въ юрту, кланяться солнцу. Теперь обрядъ 
•этотъ вышелъ изъ употреблешя; но онъ разительпо напоми- 
наетъ то уважеше, которое въ Hepciii питаютъ женщины къ 
солнцу. „Въ Персш, говорить Г. Березинъ38,) и донынй женщины 
принисываютъ таинственную силу солнечному сайту и думаютъ, 
что съ помощгю извйстныхъ заклинашй и обрядовъ, солнечный 
лучь можетт. развить плодород1е въ неимйющей дйтей замуж
ней женщинй."

Снабжеше ириданымъ между Кизыльцами не заключаетъ 
въ себй ни правь, ни обязанностей. Родители могутъ дать и 
не дать приданаго; пи дочь, ни женихъ ея не вправе его тре
бовать: оно зависни, совершенно отъ воли родителей и заклю
чается единственно въ одеждй и домашнихъ вещахъ, служащих!, 
для ховяйства. Приданое, будучи однажды дано, составляетъ 
неотъемлемую собственность дочери.

Мужъ признается главою своей жены. Онъ имйетъ право, 
по степнымъ обычаямъ, распоряжаться ею, но вмйстй съ тймъ 
обязанъ и заботиться объ ней. Жена имйетъ право требовать 
отъ мужа содержал in во все время соасительства съ нимъ и не- 
буйныхъ относительно ея ноступковъ, причиняющихъ ей увйчье. 
Ея обязанность состоитъ въ совершенномъ иовииовенш ыуасу. 
Право располагать имуществомъ принадлежитъ обоимъ супру- 
гамъ, смотря потому, кймъ это имущество пршбрйтеио.

Послй смерти родовича, агенатаго и имйющаго жену и 
дйтей, жена покойнаго получаетъ пятую часть изъ всего остав- 
шагося имущества; дочерямъ выделяется во десятой части; па- 
копецъ, остальное имущество братья дйлятъ по ровну.

Если вдова выходить замужъ, то приданое ея, а такаге 
платье и вей вещи, относящаяся до ея убора, пршбрйтенныя 
припокойномъ мужй, остаются при ней; проч1я—же вещи, до 
домашняго хозяйства относящ1яся, а равно и самая пятая ея 
часть, остаются въ пользу дйтей покойнаго мужа.

Если вдова, кромй приданаго, т. е. одея;ды и домашнихъ 
вещей, имйла но наследству другое какое—либо имущество, 
какъ—то скотъ, деньги и т. и., то оно делится по законной 
части между вейми ея детьми, хо тябы они были отъ трехъ 
мужей.

Вдовецъ получаетъ отъ покойной жены своей также пятую 
часть изъ всего имущества. Сводные дйти имйготъ каждый свое 
наследство: принадлежащее отцу— отъ отца, принадлежащее 
матери—отъ матери.

Приводимъ одну Кизыльскую пйсню, сложенную, какъ го- 
ворятъ, женою богатыря Чайзага—Абакасей:

„Вей мы ходили, все было у насъ въ золотй; но тебй это
го показалось мало. Я отговаривала тебя ходить на ненужную 
войну; но ты словъ моихъ непослушалъ и легъ здйсь. Я, Аба
кан, пришла сюда; встань, посмотри па меня, Чайзагъ. Теперь 
ты на меня пе смотришь, лежишь се'й на теме горъ Таскиль- 
скихъ, тихо лежишь па выбранномъ мйстй, построилъ себй 
домъ изъ бйлыхъ камней таскильскихъ. Я обошла кругомъ; 
ты все не встаешъ. Я хочу возвратиться домой и приду сюда, 
взявши вйрныхъ воиновъ."

Въ настоящее время эта пйсня обратилась въ простое 
причитанье по мертвомъ.

(Продолжеше будетъ.)

.'С . - д л и »

Редактора. И. СтсФановъ. 

38) Шейбан1ада, пр. 27.

Средн1й суточный выводъ метеорологическихъ паблюдешй въ городй Томскй съ 2 до 9 Августа 1873 года.

арий
•иль.

Новый
•щтиль.

Баро-
метръ.

Термом, 
при Баром.

Баром, np 
137» P

21 2 596,5. t  25,9. 595,04.
22 3 597,8/ t  21,0. 596,85.
23 4 001,1. t  19,9. 000,28.
24 5 001,3. t  19,2. 000,00.
25 6 001,0. t  20,2. 000,18.
2G 7 599,8. f  21,2. 598,84.
27 8 598,8. f  20,0. 597,98.

Термом, 
въ тйни.

Термом.

+  15,3. 
+  17,6.
+  14,0. 
+  14,0. 
+  14,7. 
+  10,2. 
+  14,0.

+  12,5. 
+  12,7. 
+  11,5. 
+ 1 1 +  
+  12,3. 
+  13,4. 
+  И , 6 .

Упру- Влаж- Термом, на Разность ! Состоян. Направ. и п
гость. ность. СОЛНЦЙ. съ свободн. атмосф.

1 1
сила ветра.

4,36. 0,70. +  16,7. 1, 4. Ясно. Ю. 1. 2 ч.
3,93. 0,53. + 2 1 ,6 . 4, 1. Ясно. С. 1. 3 ч.
3,90. 0,05. +  17,5. 2, 9. Ясно. СВ. 1. 4 ч.
3,79. 0,06. +  18,2. 4, 2. Ясно. Тихо. 5 ч.
4,38. 0,73. +  18,1. 3, 4. Ясно. Тихо. 0 ч.
4,72. 0,70. +  12,2. 4, 0. Ясно. СВ. 1. 7 ч.
3,96. 0,67. +  19,4. 4, 8. Ясно. Тихо.

_

8 ч.

П Р И  М Т> Ч А Н I Я.

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

minimum +  8,01', р.
minimum +  7,0°. р.
minimum +  0,2°. р.
minimum +  5,5°. р.
въ 5 час. по полудни дождь. 

8 ч. minimum +  6,0°. р.

Наблюдатель О, Элъсг.:рь



ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНА.

СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

» » !
■ ВЫДАННЫЙ МНОЮ ДОВЕ

С  1 1  В  1 1  1* €  1 1  Л Г  о

Къ

Т  О  1» Г  0  В  1  1' О

1-му 1юня 1873 года.

1*  % т  и  \  *)

Д Е Б В Т Ъ,

Банка въ 
Екатеринб.

ОтдЬлешя
Банка.

И т о г 0.

руб. кон. руб. коп. руб. коп.
Касса - - - - - 1,754 97 13,981 65 

380,000 —
15,736 62

На текущ. { въ Конт. Гос. Банк. - 1G5,G48 75 545,648 75
счет’Ь: 1 „ частныхъ Банк. 137,408 84 Я Я 137,408 84
Принадл. | бум. и др. ценности 20,162 86 740 64 20,903 50
Банку: ) ассигн. Горн. Правд. - 90,640 23 598 — 91,238 23
Учетъ век | съ двумя подпис. 1,044,536 49 640,057 57 1,684,594 06

селей: { соло-векс. съ обези. - 17,000 —
Я Я 17,000 —

г, ( подъ бумаги 
СсУди: 1 „ товары

58,860 — 183,415 — 242,275 —
304,717 01 6,000 — 310,717 01

Открыт, кред. нодъ проц. бум. 129,018 — 120,000 — 249,018 —
Капиталъ ОтдЬлешй - 800,000

286,160
---• Я Я 800,000 —

Корреспонден. Банка, дебит. - 87 402,298 13 688,459 —
Разные счеты - - - - 
Расходы но управление, содержание

4,730 68 3,918 24 8,648 92

и онеращоппые - 27,226 77 13,968 51 41,195 28

К Р Е д и т ъ.
Складочный капиталъ (вне-

3,087,865 47 1,764,977 74 4,852,843 21

сено 40% па 4,000,000) 
Оборотный капиталъ ОтдЬлешй

- 1,600,000 — Я Я 1,600,000 —

Я
800,000 Я 800,000 —

Текушде счеты - - 209,460 90 399,481 — 608,941 90
tq . f безерочные - 25,350 87 88,410 — 113,760 87
Вклады {л 1 срочные - 196,142 — 87,304 — 283,446 —
Переучетъ векселей - 412,367 60 Я Я 412,367 60
Корреспонденты Банка, кредитор :- 541,041 98 349,706 22 890,748 20
Разные счеты - „ 
Процепты по операщямъ и ном
инал, за исключешемъ уплачен-

Я
2,740 60 2,740 60

ныхъ - - - - - 103,502 12 37,335 92 140,838 04

3,087,865 47 1,764,977 74 4,852,843 21

РЕННОСТИ ВЛАДИСЛАВУ ИГНАТЬЕ

ВИЧУ р а и и е в и ч у  з у б н о в с и о м у ,

« М Ъ  УНИЧТОЖАЮ

Потомственный дворянина. Викторъ Ивановича. БазилевскШ.

#

*) Банкъ въ Екатеринбург!; оч 
ское— 25-го Мая 1873 года.

-крылъ свои дМ еш я 10-го Ноября 1872 года, ОтдЬлешя: Иркутское— 25-го Февраля и Том- 

(Изъ № 15G “Правительственнаго ВЬстника,,). - 2 -

внхт ESШ Й М М М 0 М «

Дозволено цензурою, 4 Августа 1873 года. Въ Томской Губ. Тинографш.


