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Отъ 30 Лпрпля с i. ja  -V 1324$, объ и .̂1<1ькгм|<( пун- 
%ш 1' (Ml. 46 2(ы«>411 uiu( утвержОеннахо 1-ю Ян>аря 1874

Госудк|>сти8ВЫв CoiLn, въ Особонъ Првс;тств1и о 
MMCXOl П0ВНЯВ0С11 R въ Обшенъ СобркЯ1Н, разсиотрЬв'Ь 
1ргд<лавлев1е Мвнвара Ввутревввх'а Д1дъ объ HSuieeBiH 
вуякта I статы 46 ВысочабшЕ утверждевваго 1-го Лвварв 
1874 г. усгава о апввской ппвнпвоств, согласво в-в суше* 
c tit  съ закд|>чев1е11'ь его, Ывнвстра, мнлнимь положим: 
ИувЕТъ t ст. 46 ВысочАбшк утверхдевваго 1>го Явварл 
1874 года устава о воивскоб иоввввасти взюжвть сд'Ьдую- 
щввъ образпнъ; Саособвинв вг труду въ reNeflcrat счн- 
таютса EHiDniie огв восе1и ад 11атн до плтидеслтя пяти л ^ п  
o n  родг, за BCKiDBeilan: . . . <г) вадодящвхся во прв- 
зыау (сг. 10) ва дМаввте.н.воб сдухб! ввхвинв чвоакв 
п  сухпоутвыхъ войсвахъ иди во фдогб.» На ив'Ъв||| ваий- 
саво: ЫХ) ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воеоосл-Ьдо- 
ившее HBiBic въ Общеиъ Собрав1в Государствевваго Со- 
itTB, o6v HSHiDcaiB иувкта i ст. 46 Височдйшв утверхден- 
ваго 1-го Явварл IB74 юда устава о вовасвоб поввввостн, 
Высоча1ше утеердвть сонзволнд-а и вовел^дг ксплд- 
ить. Подшсдль: Председатель Государствевваго Сове
та А'ОЯСТДЯгЯЯ'А. 1С-го Марта 1876 года, П р в к а -  
вадв: О тавовонъ Высовайше утверхдеввокъ ннев1я Го* 
сударствевваго Совета, ддя свЪдев^я в додхваго, въ чевъ, 
до кого каоатьсл будетъ, нсподвеа1л, сослать указы.

О т  20 Апрпля с. i. ja  Л- 13S70, о jauemn военнылп 
мтроса.иь //овороссгйокаю чеха глуж’бы iixi но ri/Oaxt Рус- 
сдам общгстна пароходства и гщповли, Ja кнА., at
длйствнтиьную слуокбу во флотп.

Государствеввый Советь, въ Особомъ Прксутств1к о 
101КСКОЙ поввввоств ■ въ Обшенъ Собрав)в, разснотревъ 
йредсп1деа]е Ыввкстра Бвутреавахъ Делъ о зачете воль- 
■унъ матросоиъ Новоросс1йекаго веха сдухби вхъ ва су- 
дахъ Русскаго общества оароходства и торговдв, годъ за 
года, въ действвтедьвую службу во флотк, в соглашаясь 
въ существе съ захлк)чеа1в11ъ его, Ыввястра, мнлнхемь по
ложил»: Въ дополвен1е статьи 46 й ВисочАйши утверждев- 
ваго, 1-го Явварл 1874 года устава о воавской поввввоств, 
постановить; Вольвннъ натросамъ Новоросс)Йсваго i(u b , 
сосголвшвмъ ва еду бе ва судахъ Русскаго общества па
роходства н торговдв, прв иостуолев)н вхъ за текъ по хе- 
робьв во флотъ, служба вхъ ва судахъ упонлвутаго об
щества вачвтается, годъ за годъ, въ определеввие статьею 
18 срока служба во флоте. На natRiB вапвеано: ЕГО 
ИМ11ЕРАТОРС1ЮЕ BE-iniHECTBO воспоследовавшее квевзе 
въ Общевъ Собрвв1я Государствевваго Совета, о зачете 
ьольвавъ ватросавъ Новоросс1йсваго цеха служба вхъ ва 
судахъ Русехаго общества оароходства в торговдв, годъ за 
годъ, въ действительвую службу по флогб, ВнсочАйпи утвер- 
днтьсонзао1НЛЪ в ооведелъ исоолввть. Полписалъ: Председа
тель Государствевааго Совета ЯО А /СГХЯГЯЯ!. 9-го Марте 
1876 г, Ир в х а з а  л в: О такововъ Высочайше утверждея- 
вонъ ввев!в Госудврственваго Совета, для crbAeBix и дол- 
хваго, въ ченъ, до boi'o касаться будетъ, вс110ляев)я, 
послать указы.

Государствевяый Сопеть, въ Особоаъ )1рясутств1н о 
вотской повяаяоств и въ Общевъ Собрав1в, разснотревъ

представзев^ Управляошаго {Мвккстерствовъ Пнутреоянхъ 
Ле.тъ о ковплектовав)в каравтвввой стража вовобравпавв, 
и соглашалсь въ существе съ звключев1енъ его, Управллв- 
шаго Ынввстерствовъ, мтьшсмъ положпиу. Ль замену ста
тей 1632 и 1534 устава врачебваго (Т. ХШ, попрод. 1863 
г.) поставовнть: чКараятвлпал стража конплектуетсн вово- 
бравпаын, по особанъ рос|1всав[янъ Главваго Штаба. Но- 
вобравдц взъ евреевъ въ стражу с1ю ие вазвачаютсл.> На 
HieniB вапвеано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
восооследовавшее нвен1е въ Общенъ Собрав1в Государствев
ваго Совета, о хонцлектовав)в карввтиввоВ стражи 
повобракцакв. Высочайше, утвердвть совзоо.тн.тъ и попелелъ 
исполввть, ПодниСАлъ: Предстатель Государствеинаго Со
вета КОНСТАНТИН'/,. 9-го Мврта 1876 г. П ри к а з а л и : 
О такпеонъ ВисочАбшЕ утверхдеввонъ ннев)н Государ- 
cTBetnarn Совета, Д1я свёдеяш в должваго, въ ченъ, до 
кого касаться будетъ, нсподвен1л, оослать указы.

От» 20 Апрп.1Я с. t. jo 13502, о н1>едошав.,етн 
лыошы от» воинской повчнмоапи посслянамь-соСстаенникая», 
переселивишмея из» Typuiu и Mo.ulaeiii и водворившимся зь 
Таврической lyCepuiu въ 1860—1870 ходах».

Государствевний Советь, въ Особпнъ Прнсутств1в о 
юввсеой поввнпоств в въ Общенъ Собрая1г, разснотревъ 
иредсгавлеп1е Мкянстра Ввутренявхъ Делъ о нредоста1ле- 
в1и льгота отъ воавской поввввоств поселлванъ-собствев- 
внианъ, перееедившннса нзъ Typnis и Молдавия в водво- 
рЕвшвнся въ Таврвческой губершв пъ 1860—1870 годахъ, 
в соглашалсь въ существе съ заключев1енъ его, Мввнстра, 
жк)»к1>.иь И0.1оаеил> постааоввт1., «Поселяве-собствевввкв: 
переселввш1еся взъ Турщя в Мплдав1в и водворнвш!есл 
окончательно въ Таврвчесвой губерв1в въ I860— 1870 го
дахъ, вользуются, съ валЕчнннн при водворении сыяовьянв, 
пожнэвеввою льготою отъ поввекой поввввоств, согласно 
пункту а ст. 3 Высочайшаго указа 1-го Лвларя 1874 
Нанвев|н вапЕсаво: ЕГОИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
юссоследоиаипее нвев1е пъ Общенъ Собрав)н Государст- 
вевваго Совета, о предоставдев1в яьготъ отъ воввевой 
ввавпств поселяванъ-собствсвввкаиъ персселввшинсл 
Турщи в Ыолдвп1н и BOAsopBBiUBHci въ Таврической гу- 
берв1н въ 1860—1870 годахъ. Высочайше утвердить соиз- 
волвлъ а повеяелъ нсполввть. Подпвсалъ: Председатель 
Государствевваго Coetra КОНСТАНТИН'/,. 9-го Марта 
1876 г, И р в к а з а л и :  О таковонъ Выгочлвшв утверждев- 
номъ нвен1в Государствевваго Совета, для сведев1л в дол
жваго, въ чевъ, до кого касаться будетъ, исполвев1я, пос-

Ц и |» н у л н |1' ь  I'. .UHiiU4iT|»a 11и,тт|1еп- 
н н х ъ  Д |р .1 ь  I'. 1 1 а< |ал ы 1 И 1 4 7 ^  Г } б е |* н 1 п .

От» 14 Марта с. i. за -V 2324, об» уборю» с» бичев- 
.......в» судоыдных» рлк» дерев»ев» w других» пред.иетоа»
хрозяших» пойекм.н» в» рпку.

Мнввстрь Путей Сообщения уведонвлъ неня, что o n  
вирубаеиаго ва берегахъ судоходвыхъ ревъ леса в отдель- 
во растущвхъ деревьевъ остается большое часло разной 
величавы пвей; подвыл же воды, разрыхляя береговую зем
лю, првчивяггъ обвалы береговъ, а съ вики пней, вустооъ 
в пЪдыхъ деревьевъ, при ченъ деревья коряянв свовнв 
разворачнваютъ берегъ часто на довольно большое простран
ство в, оороквяутыл пъ реку, вростаюгъ въ ел дво верши 
вами, или же. будучи перевесевы течев1еиъ, останавлива
ются яа нелквхъ ыестахъ в образуютъ опасвыл для судо
ходства карчи, сяужаоис освован1енъ для новыхъ на ре- 
кахъ мелей; то же происходвтъ съ кустянн и пнями, обру- 
шевныии въ воду.

Такъ какъ самое большое чвсло крушенШ судоаъ, 
квкъ ввдно взъ постуоввшвхъ въ Мвавстерство Путей Со- 
общев1я сведен1й, проксходвть Ъмевво отъ ударовъ о кар
чи, то представляется веобходимымъ лрввять меры для 
устравав1я ятвхъ несчвст!й; но всё работы по выемке кар
чей взъ воды н по рвечветке образуемыхъ имя мелей ока- 
хутск мялопровззодвтельвнмв, если ие будугь приняты 
действитсльиыя меры къ оредупреждев1ю поваго авдев1а 
въ воду деревьевъ в леей.

Хотя въ ст. 376 Уст. Пут. Сообщ. яе указывается 
прямо на выкарчевку и свозку камеей н пвеб съ полосы 
бвчевнаха прв очистке его, но эта обязаввость вытекветь 
кавъ взъ прелшеетвующихъ статей (370—374), такъ и взъ 
смысла перваго врвнечан1я въ сей статье, воторынъ опре
деляется, что ,большемервый лесъ яе должевъ быть оста- 
вляемъ ва водопоемвыхъ несталъ в яе должевъ быть ска-

ливаев'Ь въ реку, твкъ какъ отъ сего образукггся вредвыя 
для судоходства карча'.

Пъ авду сего и орвввкая во 1тинав1е, что пост. 369 
в 370 сказаиваго Устава содержав)е въ искраиности есте- 
ствеввыхъ бачевникомъ 1фипздлежитъ къ числу земскихъ 
поввввостеВ в но ст. 362 прибрежвые зсмлевладЬльпы обя
заны всораоллть все сде.твввыя ими повреждев)я ва би- 
чевжвве при добывав!» ва ооверхвоств и пъ жЬлрахъ его 
стронте.тьяыхъ матер!аловъ в ори другнхъ работахъ, Гепе- 
раяъ-Адъютаятъ Иосьетъ проевтъ ысвя сдЬлать распоряже- 
Hie во 1-хъ) объ осмотре естествевныхъ бичеввивовъ судо- 
ходвыхъ рекъ,—сколько окажется возиожнымъ до вскрытзг 
вхъ отъ льда, в особевво размываеиыхъ течев)емъ частей 
береговъ,—чрезъ 11олваейск1я и волоствыл начальства, съ 
приглашев)емъ для таковаго осмотра депутатовъ отъ прв- 
брехвнхъ владельцев и земскихъ у'1реждеа!й (где таковык 
существують), съ тЬмъ чтобы при эгомъ было указано где 
и каЕ1я следустъ выкарчевать деревья, а также выварче- 
вать или сжечь пав и ках1е перевезти съ бнчевякковъ кам
ин, и во 2-хъ) объ уборке съ бичевннЕОВЪ деревьевъ, пней, 
хвороста и каквей, грозящихъ падев1емъ въ реку, съ от
возкою этвхъ предметовъ за черту весевняго разлива, съ 
проиэводствонъ всобходнмыхъ для сего работъ прибрежными 
землевладельпани илв же посредствомъ натуральной поввв
востн обывателей, лриписявныхъ къ бичевнвкамъ окрест- 
выхъ селев!й, или, ваковепъ, ва счетъ местваго земскаго 
сбора, судя по тому, къ чьей облэавяостк работы эти бу- 
дуть относиться по соображеи1н съ прввсдспвнмн статьям! 
захова.

Къ сему Мввнстръ Путей Сообщев1я прнсововупи.п, 
что если озвачеввыл меры будутъ иметь иосяедств1еиъ 
устравев1е съ’ бнчевнвковъ г1хъ изъ указаввыхъ предме
товъ, которые грозлтъ паден1емъ въ реку при первомъ ое- 
севнемъ полновод!н, то этинъ уже будетъ прнвесева су
доходству большак и существенная помощь, и что деревья 
в пви, удалеавые отъ уреза поды млн гребвл берета и 
обешающ1е устоять ва месте въ течев)в предстоящей иа- 
ввгап!и, ногутъ быть оставлепы до будущаго года

Сообщая Вашему Превосходительству о вышевзложен- 
аомъ, я похорвейше прошу Касъ сделать по ввереввой 
Ванъ губерв1н соответстзеввыя распоряжен1л, въ уставов- 
левнонъ иорадке, къ осущестплев1Ю иредио.южеавыхъ Ми- 
нкстронъ Путей Сообщев1Я меръ по очветке бичеваиковъ.

0»п 3 Марта с. г. за И 40, по воххросу о Я10лъ; как» 
поспгупат» с» Мо.1даескими подданны.чи, бпжавшими иаъ 
опгечства съ иплгю избавиться воинской повинности и хш- 
явивхыпм» желате остаться в» Россхи.

Въ ввду аесушествовяв1я картельной коввев1;!н съ 
Првдунайсквни квахествами о взавмвой выдаче воевныхъ 
дезертвровъ и пвребежчвковь, ков, ве сооершнзъ въ своемъ 
отечестве уголовааго преауплес!л, оставили ei'O съ целью 
взбежать воинской попивноств в водвориться въ пашвхъ 
прсде.тхъ, одвниъ губервекимъ начальствомъ былъ воз- 
бужденъ воврось о томъ: кавъ слЬдуетъ поступить съ Мод- 
давсхимъ поддаввымъ, бежавшвнъ нзъ отечества съ дел1ю 
избаввтьсл 10НВСКОЙ повинвостн и взъавившвмъ xexaaie 
остаться въ PocciB.

Bc.eixcTBie сего в по соглашев1ю съГлаваымъ Началь- 
ввкомъ III-TO Отделея1я Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еаяделяр]в, атакже Мнввстерствомъ 
Ивострвввыхъ ДЬлъ, призваао возможвынъ примеаить къ 
лвцанъ помянутой lareropiK тотъ самый иорлдовъ, какой 
установлевъ для АвстрИсквхъ дешртвровъ пнркулкронл, 
Мнвнстерства Ввутренвнхъ Дедъ, отъ 9 1юня 1873 года 
за .V 93, а  ямевно:

1 • Чтобы отъ кал!даго взъ ирнбыааюшвхъ въ ваши 
пределы Молдавскнхъ перебехчвковъ отбврались подробвыя 
показав1л О'ихъ провсхожлев1в а обстолтельствахъ ирехвей 
вхъ жизни, съ требоаашемъ ври тоиъ отъ вихъ вадяежа- 
щвхъ доказательстаъ въ подтверждео1е ихъ паказан!й.‘

2. Чтобы подобныл лица были направляемы аъ одну 
взъ вазваченвыхъ для вихъ губерв1й. Астраханскую, Воло
годскую, Самарскую и Уфимскую, где овв должны нахо
диться вь услов1яхъ лацъ, состолщихъ подъ надзоронь по-

3. Чтобы для сяедоаав!я въ те  губерв)н они снабжа
лась надлежащими вндамв, а аеинеющ)е собстаенаыхъ 
срелствъ отправлялись этааннмъ иорядкомъ на счетъ казны.

4. Чтобы прввят1е ихъ аъ Русское поддавство допу
скалось ве иначе, хакъ подъ яепремеввымъ услов1емъ точ- 
наго соблюдения устаноолеаиыхъ закономъ прааи.лъ о прн- 
вят1н вообще нностраадаин вашего подданства;

а 5. чтобы аъ случае хелан1я ихъ возарататься об
ратно въ свое отечество, ови сани являлись къ пограннч- 
нымъ вяостравиымъ властяиъ, а  ве были бы передаваемы 
оаымъ нашими властлни.



Сообщая о семъ Baiiieuif Превосю^ктельстоу, ин-Ью 
честь iioKopa-Uine аросить првялть вшиеи^полсенное къ ру- 
BOBOiiTBy н ввдлежащеяу въ ченг будетъ слЬдовать испол-

Цв||кул>фъ I'. '1'онарпща 1||1инет|>й 
Ввугренинх-ь ДФлъ I'. 11ачалм1ику

Ot«» 11 Марта с. г за St 42. о прекра\ие»1ч euvc- 
Я10«1 съ Архиттпора Саханскаю яа ytuamy кизтнахо i)oj- 
la в» 4о0 руб.

Въ доаолвев1е къ анркуллрвону иред.южеа!!) носку, 
отъ 8 1ювл 1873 г. за .V 88, ин^с честь ув%доыить Ваше 
иревосюдительстм, что въ вастоящее время, за волвынъ 
погашев1екъ чвслиои1агося ва Архитектор! Сахавскоиъ ка- 
зевваго долга въ 4Г.0 руб., внкакихъ вучетовъ, въ пользу 
казви, взъ могутихъ причитаться сну возваграа;ден1й :ia 
устройство вентвлящв, по изобрЬтеввону имъ способу, про- 
изводить ве сл!дуетъ.

О розыскаят .«пкь.

По отношению Варваульскаго окрухваго по воиаской 
повиввоств врисутств1Я разыскнвамаг лица рпдииимягя B'i. 
1855 году, нодлежвщм ввесен1г въ призывные списки 187(> 
гпда, а имевво: Петръ Аяфавогевопъ Огвевъ.сывъкушвика 
Сузувскаго завода, 1оаввъ Теревтьевъ Ощепковъ, снвъ 
тгольщика Павловскаго завода, Петръ Ппаяпвъ Шевелгпъ, 
сивъ угольтика того же завода, Николай МихаВловъ Бйл- 
кввъ, снвъ угольщика того же завода, Петръ Карцовъ 
МитьковсмВ, сынъ рудовоза Павловскаго завода, Никита 
Фирсовъ Епаачивцевъ, снвъ урочвнкп того;ке завода, Паа- 
телейиовъ Бобровъ, незаконорождевпнй дЬинцрю дочерьл 
мастероваго Пырявопскаго рудника—Аиастас!ею, Васил1В 
Рл'оровъ Архииовъ, сывънаетероиаго Зн^иногорскоВ коман
ды, Бо)1Исъ Дмитр^евъ Лучшевъ, сивъ служителя 1‘аддср- 
сивго рудввка, Трофимъ Ксенофовтопъ Удариевъ, сынъ 
угольщика Барааульскаго завода, Teoprifl Иоановъ Плотве- 
копъ, сииъ сдуж1те1Я Барваульскаго завода, ГлЮъ Сге- 
павовъ Угршмовъ, сыяъ нарядчика Барваульскаго завода, 
Кузьма Матв-кевъ Старцевъ, сниъ дрпвовоза Барваульскаго 
•1авода, НииолаВ Исаевъ Забродвнъ, снвъ кнрпнчяика Лар- 
ваульсквго завода, Васил!В Ивановъ Повоселовъ, сивъ Бар- 
нвтльскаго мкщавина, АлекскВ Афавасьепъ Рудакояъ, сыяъ 
Барваульскаго мЬщавняа, Александръ Николяевъ Треть- 
яковъ, сииъ Барваульскаго мЬщавива, Авдровикъ Ефимовъ 
Пукввъ, сыяъ рудовоза Барваульскаго завода, ФеодулъТро- 
фимовъ Кошдаревъ, сыяъ масгеролаго Барваульскаго за-

По отвошешю КяцаскоВгоролскоВуиравиразисквзают- 
ся KaBSCKie мЬщаве 110длежаш,1е всполнев!ю воинской ио- 
ввввостн въ выв'Ьшяемъ году: Илавъ Ивановъ, Похисоаъ 
Изравлепъ Мордтховичъ, I'piropis Алексаядров-ь Катанзевъ, 
Иванъ Федоровъ'Щелкуяовъ, Петръ Софронопъ Фнлишюпъ, 
Аврумъ Мовшивъ Иршеличъ, АОрпмъ Моишвиъ Бтв'1гкЪ| 
и Абранъ Мовшивъ Руцыкъ.

По рапорту Верхъ-Чумышскаго волосгааго правлев!я 
разыскиваются лица под;ежащ1Я всгюлвевш воинской по- 
винвости въ настоящемъ году: сивъ угольщика Барнауль- 
скаго завода Конставтива Гаврилова Лстыпова, EnreaiB, 
сыяъ служителя Барваульскаго завода Николая Маркелова 
Сорокина, АлексФй, сывъ служителя того же завода Да- 
шила Дмитр1ева Иванова, Степавъ, и сывъ крестьаанва 
Никифора 1ев.тева Прокудива, Сем1овъ.

По ран01)ту Бараау.и,скаго городолаго хозяствеппаго 
уцравлев1я разыскнваются Бярвяулы'кте м!щаие 11одлехз1ц:е 
нсводвеа1ю воивской цлввввости пъ вастоап|еиъ году: Ков- 
став'гивъ Оснмовъ Сулиясв1й, Насилий Павлолъ Устюжавииъ, 
Федоръ Осиповъ Борковъ, Карпъ Ивановъ Иертивъ, А.тек- 
скй Прокомьевъ Нехорошевъ, Васил1й Никитивъ Медьви- 
ковъ, Фнлввъ Яковлевъ МедведЬвъ, Агвфояъ Федоровъ 
Кариовъ и везаковорождеяяне Николай Овувевъ, Алек- 
саядръ Шадривъ и Ипанъ Поповъ.

По рапорту Барпатл.скяго городоваго хозяйпвевиаго 
урра«лся1я разыскиваются родивРпеся въ 1855 г. и подле- 
жащ1е и(:полв> ail) покнсвой новипвости въ вастоящемъгоду: 
TenpriH Ефинопъ Псаковъ, Ллекскй Пиколаевъ Левевъ и 
Матв!» Кузвецовъ,—110сл‘1дв1й нгзакопорождеявый дЬвкой 
Натальей Стгиановой Кузвецовой.

О розистЫи poOcmafHHuKoe}. «г. мертеому тллу.

Но iiaiinpiy ЗаеЬдатсля 3 участка Мар^иввкаго округа 
разыскиваются родствеавикм къ вайденпоиу мертнову тблу 
нужесквго пола, вокойвоиу около 40 дкт-в, росту 2 арш. 
5 пер. волосы темнорусые стрижевные, борода бритая.

и  pojvimaniu хозяевъ кь «jMimniim н мшадялп.

Но рапорту liiiiMMcxaro волостпаго цраалеп1я разы
скиваются хозлепа къ пришатившнмсл лошадямъ: жеребв- 
вокъ ctpHfl 2 л!тъ, жеребепокъ' рыжП1 3 лЬ п , меринъ 
•̂.lt■Ьтлo-rи'Ьдofl 10 лЬтъ, меринъ cl:putt 7 л1тъ, жеребенокъ 

игрев1й, мерввъ рыж1й съ вгревя 9 лктъ, кобыла гакдая 
4 лктъ, кибыла темно-мухортая 11 л11тъ, жеребчикъ рыж:й 
2 л'Ь'п., меранъ коурый 3 л1»тъ, ыермиъ снкдой 7 лЬтъ, 
кобыла рыжая 8 лЬтъ, жеребчикъ буланый 2 лктъ, мерниъ

гнфдой В .тЬ'гъ, кобыла гвФьяя 3 .тЬтъ, мернвъ рыж1й 10 
лктъ, кобыла сипая 18 лко-ъ, жеребе1(ъ гикклй 5 лЬтг, 
иеривъ сапрасыб 5 лФтъ, кобыла гнЪтая 6 л!тъ, кобы.тв 
вгреан», исривъ клурый 15 дЪть, жеребчикъ бурый Злкть, 
жеребецъ гведой 18 лФтъ, жеребецъ гн-Ьдой С лкть.

О розыскант и.шмя.

По рапорту Мароинскаго окружявго поляцейскагл 
уиравлеизя раэыскявается BMtuie иривадлежащее купчих! 
AsacoaciH Марковой Хаймовичепой, ва иреднетъ взысхан1л 
съ вея чииовпвцею Кврн.юпою по векселю девегъ 5000 р.

О розысками Ооку/иитовг. f  /

1Ь раворту Каивсгнго окружваго полнцейскаго ii'/a - 
кхевтя разыскивпютгл утерлявые документы дворявияя^и- 
ленской губера1м, Трокскаго укэда, Доминика Геривиова 
Моикеппча, свидетельство о cbbtim съ него молицеккаго 
надзора и возлращевщ ему правъ дпорянгтпа за А< II315, 
и видь ва свободное b| i ..............
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113'ЛЛ111«ац1я I.
Вызол» п  присутственныя мпета.

Тонсктй Окружный Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Колывавскаго м!щавиаа Михаила САДКПНА, 
къ выслуп|ав1ю ркшательяаго пиредклея1л, во дЬлу о взы- 
скав|и съ него Колызаяскими 2 гильдтв купцами Ивлолн- 
томъ в Евграфомъ Александровыми Жеряаковыни девегъ 
90 руб.

Тоиск1й Окружвый Судъ, на основ. 482 ет. X т. 2 ч., 
вызнваетъ васлфдвиковъ плтомстзевваго почетваго гражда- 
нвеа Моисея Псаева ПРЕЙСМАНА в Конкурсное 7пра- 
BBeaie учрежлеаиое во дкланъ яесостоятелыаго долживка 
Горохова и К° къ выслув1ав1ю р1ипн1ельыага овредклеитп, 
III д'Ьлу о возврат-Ъ получевнаго Прейсмавомъ долга 
въ количеств! 61 т. руб.

Томсктй Окружный Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч„ 
вызыпаетъ хрестьанмяа Спасской волостн Феоктиста Сеие- 
воза БЕ:)Г>ОРОДОВА, къ выслуи1ав1юр!шительнаго опред!- 
.летя, по д!лу о изыскавши имъ съ крестьяиива Ояшив- 
ской волоств Пваиа Нвкифорова Лдабугвна девегъ 950 р.

KysaeiiKifl Окружяий Судъ, на освов. 478 ст. X т. 
2 ч. зак гражд, вызывяетъ Кавскаго 2 гальд1и купца Ти
мофея Басильеза CAHEIIKOBA, къ выслушав1ю рТипятель- 
наго овред!лев1я сего суда, аазваченяаго къ яодписан1ю 
и объявлен!» Б ч. Мая месяца, во д!лу о взыеквн!н ннъ 
съ Кузвецкаго 2 1'ильд!в. купца Викевт!л Зиновьева Фа- 
мвльцева по векселю Aeaei-b 2000 руб, съ процентами, не
устойкой и издержками.

Внзоег к» тоупп.п».

На осяовап!и предпнсав1я Г. Тонскаго Губернатора 
отъ 5 Марта сего 1876 г. за К  1605, BiflcKoe городовое 
хозяйстпеввое у11раплен1е объявляетъ, что пъ прнсутств!и 
оваго во 2 число 1ювл сего же года вазвачены торги съ 
узаконенвою нрезъ три дня переторжкою ва взят!е подряда 
но мсправлев!ю здав!я Коеннаго Ла:ьарета въ город! Б!йск!, 
яа каковой вредметъ во с н!т! всчвслево 546 руб. 28 ков., 
а аотому жела1)щ1е вступять въ означенный подрядъ мо- 
гутъ явит1«я въ ваэвачеввое число, съ установленвымн 
залогами вли ручательвынн одо6р!а!л11И, эасввдфтельстпо- 
ваавыми узаковеввымъ иорлдкомъ въ прн;утств!я городо
ваго Хозяйствевааго Управлев!я гд! моз'утъ разенатривать 
составлеввую ио сену предпету сн!гу и ковдвшн.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
врисутствш ея 8 числа будушаго 1ювя м!слца вазвачены 
торга ва исправлев!е общестаенныхъ здав1й завимаеныхъ: 
городовымъ цолицейекямъ уиравлевземъ и тремя частвынв 
уоравамв.

£ н70Л» млс.:>»:)кикол> к» ши»м>ю.

Кузвецх!й Окружный *Судъ, на освов. 1239 ст. 1 ч. 
X т. шк. гражд, над, 1847 г., внзываетъ васл!дввковъ къ 
им!в!и оставшемуся въ г. Кузнецк!поел!унершагоКузнец- 
ваго 2 гильд!и купца Васялья Ивкитняа ЫОЧАДОВА, за
ключающемуся въ нануфактуряомъ товар!, двмжвмомъ в 
яедвижамомъ нмуществ! равно в валичномъ капитал!, 
всего ва сумму 38909 р. 72‘/з К., съ т!нъ, что бы они 
UO 1241 ст. того же закона въ оиред-Ьлеивый срокъ о пра- 
вахъ своихъ ва вас.л!дство доставили пъ судъ заковвыя 
доказательства.

Отъ Колывавскагп городоваго полацейсваго уяуав.те- 
Bin ва.ыгпегся naiipemcaie ва недвяжинпе 1н!а!е, гдк бы 
какое неоказалосг, дворянива Уфимской губерв!в, Бедебей- 
скаго у!зда, Нетмудива Салехова МУГАТОВА, зз нрпла- 
тежъ Колыаавскому купцу Кириллу Кривцову, по retceiit 
писаямому 1875 года С Аор!яя, 290 р. съ ароцеатапи но 
числу сего иска.

11^Алнкац1я Ж.
/  Bujoai в» приеухаапаеимыя млета.

Тонск!й Окружный Судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызыпасчъ въ судъ Надворяаго Соп!тиика Пладки!ра 7ЕЙ- 
ХБЛЬ хъ прпчтев!ю в зарук011ряклад1Т1юва1мю 8ывкск<изъ 
д!ла о взмсваи!и съ вега иотомствеязымъ почетвымъ г]>а- 
жданиионъ Лкопонь Моис!евым'1 Прей'ыавонъ дснегъ 
729 р. 74 коп.

Вызоаг кг торхамг.

Пъ Тонскомъ ОбщемъГуберяскомъ Управлев!н ин1ютъ 
быть 31 числа Ma i торги съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою ва ваемъ часгна1-о дома съ отоолев1емъ зодъ 
пом!щея!л Кавцелярш Тонскаго губервсказ'О батал!оня. для 
чего желаюш!я и вн!юш,1я право отдать своя дона юдъ 
пом!шев!е сказаввой кавцеляр!в, должны явиться л1чво 
или прислать поп!ренвыхъ съ заковвымн докумевтаки м 
задогамн. Ковдищи и разн!ръ понЬщев!л будутъ предъ
явлены въ Общенъ Гу(кр1СХОнъ Упрввлев!и,

Отъ Томской Казеввой Палаты объявляется, что въ 
прису1ств!и ея 15 и 19 1ювя сего года назначены торги 
на отдачу казеанаго участка земли въ Пелюбинекпй во
лости въ Чулымской дач! близь пясЬкн крестьянмяа Шава 
Ганжина, въ воличеств! 3 дес.

Пъ Итинскомъ Волоствомъ Н |ав1ев!н 5 1ювя ваша- 
чгны торги съ узаконенною чрезъ три двя иереторжзою 
ва иермя'ройку здав!я для Ишимскаго Полостваго Праме- 
в!я, а  потому желающ!е торговати:я ипгутъ явиться въ 
село 11||1вмъ къ вазвачевноиу двю то]1Гпв'ь съ узакопен- 
выни залогами.

Объяплеи1«.
Правлев!е Обищетвевваго Снбнрскаго Банка въ Tomsk!  

вн!етъ честь довести до всеобщаго ск!л!в1я, что ва осво- 
ввв1и 46 в 62 ст. Нормальиыхъ прааилъ о городскпхъ 
Ванкахъ, иоетавовдеа!енъ Банка съ 18 сего Мая 1876 пда 
вазвачеаи процеяты но ссудамъ: подъ учегь векселей до
3-хъ м!сяпевъ Т'/:, отъ 3 хъ до 12-ти м!слцевъ 8 в по 
залогу ведвижимыхъ им!в1й тоже 8 процевтоаъ годоввхъ 
съ врви!вев1еиъ во посл1днемуроду операшв, озвачеявлго 
разм!ра процевтовъ, везаписимо воиыхъ ссудъ и къ суце- 
ствуищвнъ въ настоящее время зайнамъ.

>11}<»лииа1|1и Я.

Вызовг ег присупхсхххвсннхя.ч мпехпа.

То¥Ск1й Окружный Судъ, на освов. 271 ст, X т. 2 ч., 
кызнваетъ къ суду Томскую купчиху Лаву Исаеву ХАЙ- 
МОВИЧЪ, для дачи отв!та противъ позра»еп!л Тонскаго 
и!щавнаа Федота Пяотввкова о взыгканЕи съ первой во- 
сл!двнуъ девегъ 263 р 96 к., лрнченъ судъ првсовок'я- 
ляетъ, что если Хаймовичъ противъ возражеж!я Плотникова 
въ установлеввый 296 ст. Хт. 2 ч. срокъ ве вре^^стантъ пъ 
судъ овровержен!я, то д!ло ваосвовав!н 290ст. того же тома 
будетъ р!шево во ин!ющвмсл въ немъ докааательствагъ.

ToMCBifi ОЕртя:вый Судъ, ва основ. 450 сг. X т. 2 ч., 
пызываетъ довкревваго отставввго рядоваго Мозеса Рубея- 
штейвъ Нарынскаго нкщанняа Хлавва ЗЕЛПКМАНЪ, къ 
ьрочтев!» ■ зарукопрввладствован1ю 1ылвскв взъ д!ля 
о взыскав!! съ дов!рвтеля его, Мар1ивско1 м!шанко8 Мк- 
рой Канъ, девегъ 460 руб.

Томск!й Окружный Судъ, ва освов. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ въ суду Томскую купчиху Анжу ХАЙМОВИЧЪ 

Тонскаго ыкщавива Гавр!нла ВОРОНЦОВА для дан  
отв!товъ по д!лу о взыскав!и съ irejiBOft Томскннъ 2 гв/ь- 
д!в кувцомъ Васвл!енъ Вытвоаымъ за вродаввый сахазъ 
деЕе1‘ь 47 р. 36 коп.

ToMCKifi Окружвый Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 т., 
вызываетъ врестьявъ Тонскаго округа, Богородской волоств, 
Михаила Лар1овова КУЗНЕЦОВА и Владвв!рсхой губерн1в, 
Покровскаго у!эда, Лвинской волости, Пвана Прохорова 
ЗАКОНОВА, къ внслу|ваа!к1 р!|антельнаго овред!лен!я ал 
д!лу о озыскав!и первымъ съ лосл!далго девеьъ 1C руб.



iiepeiojisiKor nit ваеиъ частняго доаа fi. птоилея!»!!! ипдъ 
unH'liim-iiie архвяяшъ д1|Л1. KaMnexuinii Tuuciraro 1’)Ги-|1и- 
скаго UaTKiiiiDii, л)я чего :iveaaK>uiiii и Hiiliriitia ирипо 
отдат1. с:аои дома нидь iioniuieiire ч.анаиааго a()XUi'«, дол-
ЖВи ЯВИПЛЛ лично H.1II ll|iUl-.5ftll. l|IMlt.|4'HBLIXI. ГЬ ailKdH-
BUUH дпкунейтамн и гдлнгами. Koiiahiuu и puiiiiijii. noiil- 
meui» ftuVia ii!ipci,«n,ieiiu иъ Оощем’и ['уПгрвскоиъ Унра

Oiit. oniMibHn 11,

(ii'u Ениеев|'каго 1'<|Г)ерв1'1 
что ваиначеввыВ 18 Мая ciT< 
lll>aii.ieiii» тпргъ, ни продай:; и« 
Кдеиицкс.А, яолЬ\сти1е уплати е: 
яароя; деве1'ъ ■ согласно нис

аго 11ранлеа1я объяиллется, 
года R1. 11рисутст»1и сего 

(сижамягл MK'hHiji мЬнилки 
> должнидь тгибгля! н 1|а-

У|дя,гимт> отв'Вяяегся.

Лчзои наслпдникпвг къ »м1кит.

BiacKiB ОкружвуН Судъ, на освоя. 1239 ст. X т. 1ч., 
янзыяаепл васл'кдвиковъ къ днвжииому и недвижимой; 
вмкя1*>, огтав1ием;ся посдк гмерти лтста1ваго Коллежскаго 
Ассесора Павла Четрова C•^ДAЧE1!A, яи1одяи1еы;ся ш. го- 
родк llilcak, сг яавоввыми ва право васл’Ьдстоа докаяа- 
Te.iacTBHMH, иъ установ.пеявиВ 1241 ст. X т. 1 ч. cpOKii.

О «егос№Оятгл1>«( о взносу aiie.x.tiinioHHMXi дсипг.

ToMcaiS ОкружвыЯ Судг просвгь мрисутстпеввия м’к та  
и должвоствидъ лвдъ дать пвать севу суду пе окажется ли 
тд-Ь 1 едви1КВнаго и дввжинаго внущеетяа у Мар1ипскаго 
мкшавива Иусенъ Фиддерг, дли няисвав)» съ вето алелля- 
а1оввыхг пошлввъ 3 руб. СО кои.

Кввпск1Я ОкружвыЯ Судъ просвтг присутствеввия 
мкста и должяоствихъ лип"ь дать явать сему суду ве ока
жется ли гдк ведвяжимато и дпнжимаго имущества у крееть- 
яяява Каинскаго OKjiyra, Попеетсвсхой полости, дерепви 
СелеклвйскоВ Ронава Васил1>ева {Зовдаренко, для в:шскав1я 
съ вето ямелляшоввыдъ пошлввъ 3 руб. 60 кон.

«к гдь.|'|> iiiiC'i'iii.m
ОФ«>и1(1ПЛ1>111>1Й.

П еречень

1. Обь утвержден1и тортовъ жа отдачу въ оброчаое 
содержав1е вкста миля подъ построЯку лавки.

2. О пзысвав1и 2%  сбора съ ауклмивихъ продажъ 
двнжямаго имущества.

3. Объ вабран1и членевъ подтотовмтельвпЯ KoHUBciu 
для pascMOTpliBij плава города Мяр1ивска.

4. О |азснотркв1н отчета бишмато ХопяВстпсшато 
У||равлев1я за 1875 годъ.

5. Отвосктельво иронзвпдстпасодеряи1а]я Иредскдатели 
опквочвой KoMHBciH

в 6. О коиавднровав1в Секретаря Уирвви въ Томскую 
Ковтрольвую Палату для 'щставле1)1н водробвато реестра о 
ведоимкахь, чвслищнкся за развыя оброчяия статьи съ 
1865 года,

П еречень
I, состоявтвнся 20

1- Я ::а К  33, объ ясправлев1н взвоза ва рккк Они, 
для удобваго получеиЗя води.

2- Я за Л; 37, о порядхк устройства недочвоЯ торговли.
3- й за И 40, объ утоерждев1В оброчвихъ статей.
4- й :а  Л* 42, о в:1В0ск деветъ за уступленвий город- 

свинъ головою участокъ земли, для иастьбы скота.
б-й за ^  45, отвоснтельво начета ва бывшаго сбор- 

]цвка податей Трещетквва обществевяихъ деветъ 272 руб. 
23 '/t коп.

41 иыдпнныхъ дознолнтельны хъ etu i- 
Л'Ьтельствахъ.

На осаоваа!и устава о частной золотопромитлеввпсти 
Височлйшв утверждевнаго 25 Мая—5 1юня 1870 года в 
всдкдстя1е подавныхъ просьбъ выдави дозволвтельаыя свв- 
дктельства ва  провзводство золотыхъ проннслолъ въ Запад
ной Сибирв, Алтайсвомъ горномъ оврутк и яъ окрутахъ 
областей Акмолинсаой м Семипалатввсвой: Кургавскому 
2-й г. куппу Ивану Алевсандрову Броннвкову, Курганскову
1-1 г. вуону Дмвтр1ю Иванову Смолину, хресткянвву Ма- 
piHRCKaro округа, Дмвтр1евской воюстн, села Кайчакскаго 
Rropy Фвлнпову Зазрлгаеву; ва провзводство золотаго в 
рудяато промысловъ въ Западной Свбнрв в въ окрутахъ 
областей Лкмолнвской и Семипалатинской, въ Ллтайекомъ 
же овругЬ только одвого золотаго провисла,—жевк Дкй- 
ствнтельняго Отатскаго Совктника Соф1и Гаврнловнк Пв- 
саревоЯ.

О бъ  откр ы тонъ n piueiili.

_  Я -

По Пссподданн! вшему док.шду I'. Маипг. ря Пзрпд- 
в а т  1)|101-ик1цен1л ГОСУДАП. IIMIIEI’ATOI' I. ш. п дпп, 
АпкЬ.«я м1слца сего года ПгЕяидостнлабтк п. ни-
жаловзы. Коликанскпго I ii ги.п.д|и купца Потписгаснкаго 
Почегпягп Г|1Я!кданииа Захара ЦПБУДЬСКЛГО за мижергао-

въСнбври увпгерсвтета 100 т. р., ка1але|>оиъорденаСв. Гавво- 
апосгольваго князя flia.\HMipa 3 сгепени сътки,! по ортепу 
правами, как1я мредостаклеви лвиамъ купеческаго ппан1к 
ст. 204, СВ. зак. т. 1 учр. орлсп. и знак. оглич1и шд 1Я57 
года.

П'ь и|>11Ы1Л'1> В'. 11|)е.|еЬдатольетк.1-
IO IIII I IO  I I I .  I'oiii.Ti. I'.iiiimiiro AiipiiH-
лен{|1 3iiiiii.uioii 4 ' a i 6 a | i i t  и;1л»а»‘11»:

Младш1К Чниовнмкъ Особихх Ппручен1& Г.щрннго 
Упраплеп1к ЗамадвоВ Сибв),н, Кол.1е;кск1Я Ассесирь ЩМ'КЛЬ- 
ФЕПП|ДТ'Ь, отчисляется за псргхпдомъ на службу но дру
гому акдомству.

Младш1й Чиноввнкъ Особихъ ПоручеиН при Геоер:1Лъ- 
Губе]>яаторк Западппй Снбвря, по техввчеосой части, Ico.i- 
лежск1Я CokI tbbkx Федо1>ъ ВАГНЕГ'П узпльвяется аь (,т- 
лтскъ яъ С-Петербургъ в вагранииу для noiipaii.ccHia ::до- 
ровья, ва четыре мксяда, съ сохраисв1емь содержая1;|.

14 Мая Л* 29.

Увазоыъ Праавтельстаупщаго Сената отъ 24 Марта 
1870 года за AS 30 произведеви за пислугу лктъ въ сл1- 
дуюпие чявы, со сгаришвствомт:

Коллежск1е Ассесори—въ Надворпие Совктякки; Гла- 
Tinai'o У||рвп.тев1Л Оголовачальникъ 111 ОтдклекЫ Петръ 
МИХАЙЛОВ'Ь в Бухтаятрръ Сеиевъ ВРЮХАПОП'Ь, оба 
съ 8 Севтября 1875 года,

Твттлярпие Сов-Ьтвнки—въ Коллежскщ Апсесорн: Со- 
актникъ Томскаго Губерискаго 11[>авлен1я Ллекскй 1>УЗУ- 
НПВ1), съ 5 Ноября и Столовачальникъ III Отдклев1я 
Глаяваго Управяев!я ЕигеиШ ЛУЩИКОПТ1,с ъ 8 У!ал 1875г.

Коллежсюе Секретари—яъ Титулярные Совктвикн; Гла- 
■ваю У||раплеа1я I Отдклев1я: Столовачальаккъ Павелъ 
ЛУЩИКОВ'Ь, винк Спвктввкъ Семииалатвнгкаго Облает- 
ваго 1[равлеа1я, съ 15 Сентября и 11оноп|никн Сто.ювл- 
чаяьвикоаь Ивааъ КУРГУКОВЪ, съ 3 1ювл в Андре! МЕ- 
ЗЕНЦОВЪ, съ 6 Декабря 1875 года.

Въ Коллежск1е Секретарв: Столопачальввкъ 1\' Отдк- 
лев1я Главпаго Уаравлев1я, Губернски Секретарь Федоръ 
КОТОВСК1Й, съ 23 Аиркля 1875 года.

КоляежскЕе Регнстратори—яъ Губерпск1е Секретаря: 
Столовачальникъ IV Огдк1ен1л Главяаго Управлен1я Ва- 
енлШ (ЮКРОРСКШ, съ 10 и Переводчикъ татарскаго язы
ка при Главномъ Управлев1и Адексавд|)ъ ПЕЛИЖЛНППЪ, 
съ 23 Апркли 1875 года.

Вь Коллежск1е Регистраторы: Главнаго Уира1лев!я: 
Чертежннкъ I Отдк.1еп1я Аиол;.онъ ОЛЕНИЧТ», съ 2 го 
Августа 1874 года, И. Д. Переводчика монголюкаго языка 
Ирдыии ЦЗОДПОБВЪ, сь 24 Февраля в Кавиеллрск|В Слу
житель 111 0тдклев1л Баснл1Я 1ШРЕНСК1Й, съ 31 Марта 
1875 года.

По Рисиорпжея1Ю Г. Начальника Губерн1в.

18 Мая, слкдсгвевниЯ ирвстапг уголоявихъ и граж- 
давсквхъ дклъ Каинскаго иолицеЯскаго упраалекщ ПЫЛ- 
KOB'Ii (лрнкоиавдировавныЯ къ СарвауЯьсяому лолицеЯс- 
кону упраллев1ю) смкщеиъ, согласно пр01иеа1ю его, въ 
штать Барваульсхаго пплнпеПскаго упра1)дев1я, а ва мксто 
его онредкленъ столоаачальвжкъ иолицеЯскаго уиравлеп1я 
БАСАРЕВЪ-

Помошввкъ Бухгалтера Еаввскаго каввачейства, Кав- 
11еллрс.т1Я Служитель Ивколай Иаааовъ ШЛДРЙ1ГБ, со
гласно его прошенш, уаолевъ въ отставку съ 15 Мая сего 
года, а  на мксто его опредкленъ состолпий въ штат! каз
начейства. Казцелярскйй Служитель Севастпавъ БОСЯЦК1Й.

EiBcxit окружный казначей, НадворниЯ СовЯтанкъ 
I’coprifi Афаиасьеэт. АПАЕВСК1Й, гогласяо его ироп1ен1ю, 
уаолевъ въ двухъ мксячвий отлускъ въ Сеиипалатвяскую 

сохранев{емъ содержан1я съ 1 1юнл сего года.

Соетолщ)! лъ штагЬ Томской казеаной палаты, Кав- 
целярскИ Служитель Васил1й Стеивжовъ АП'.ЕБ'Ь, со- 
гласво его iipoiueair, уволеаъ въ 28 двевныЯ отпускъ аъ 
KyaeeRRifl округъ съ сохранев1еыъ жалованья, со дня но 
лучсв1л Агкевывъ свидктельстпа ва руки.

Прнкззъ По Упраллев)ю Оысхаго Телеграфнаго Округа.

13 Мал Л- 38.
Телеграфистъ IV разряда Томской телеграфной став 

Пн, состояний но вольному найму, РУСАКОБ'1. уво.и.влетел 
10 ||рошев1в> съ 1 Мал сего тд в .

Оть Томской Г01ЮДСК0Й управы объявляете', что 
случаи скончпи1я срока сл)жен1я Городояаго (.Vx|.cu 
imtci-b быть 11рпн:1нелепь Томскоп Городское! .'(.упою i 
боръ Ш10П1, Секретаря, а потому выаываетъ iircl.iiMiiii! 
лицъ iiocijiiim. 1’ородо8инь Секретаремъ, съ iliMb, ч1'о 
таковия подали о семь lann.ieuia свои кь Горискуи Ду 
съ пррдстаплев1емъ вад.южащнхъ документояг. V.v'cioi 
рзмцяхъ о лпчпостп ихъ,

Чонска.ч Ги1о>Д1кая Управа доводить до ncei 
СПЬд11В1!|, ЧЮ |!|. |11>еДСТ0ЯЩ1й въ 1876 году npH.lUH't 
ле;г.ат1. къ a:p[ic6i,n вижепокненоваввыя лица по 1 у 
города Томска, вонмь исполяилось 20 ikrb кч. 1 J 
1870 года.

Ж.м«л!<с:

1. Стеиавъ Ппаноьъ Г.щзовъ.
2. Петръ Лкпвлелъ Скчхннъ.
1. Куиеческ1й сыяъ Пагил1В Тимофкеот. Ili
I. Ку|!ечеп! Ii сыаъ liac.iaiii ............... ........................................................................ Бчт,
>. Купечгсх1й сыпъ Алекгандрь IlHKn.inein
1. Ш тавпиъ Лбраич. .'1ейбон|, ИеПмавь.
7. liytiesecKiii синъ I'epiiia Фкыслепъ Чмее

ЛПипяйс.

1. K'ncpie.H Бешчпяовъ БЬлоусь.
I. Киохъ П.|Ы1иъ Д.1111с|:ск1в.
). Лейба Курпикъ,
I. Лейба Бирисо1.х_ Стрелнцк1й.
I. Исай Л|.1ювъ Прейсианъ.
1. Нота Пи.пяихъ.
I. Абрамъ Мплшепъ Ешевнчь.
I. Моисей Юдовь КлеЯпъ.
■>. Иаое.п, Ипакопъ Волпдскппъ.
I. Паснд1й Афавасьевъ Лошклысевь.
I. Андрей Дииччпевъ Шеретоперопь. 
t, Андрей Федором. Гедролъ.
J. Пвавъ Михайлооъ Бврюковъ.
I. В.гадии1ръ Коиставтввовъ Са.<аватоьь. 
i. Илья Ппаяовъ Иванопъ же.
I. Нико.щй Григорьевъ Егоровъ.
1. Авюяъ Федоровъ Пыгавкокъ. 
i. Фн.1И11Ъ Диигр1еаъ бенповъ (по отчиму'J 
1. Автовъ Сидорооъ Сактлаковъ.
Г. Егоръ Аптояовъ Карышевъ. 
к В.!адин1ръ Псавоаъ Кугушевъ.
I. Андрей Еплохнмопъ Некрасовъ.
) lliiono:iie Федоровъ Карамшиевъ.
1. Нивнфоръ Езнстратовь Калиаовск|Л.
I. Еглръ Ерпфйевь Балахвивъ.
1. ИгватШ .IhBonb Кппалеаъ.
1. Илья Пваоолъ Гиловъ.
I. Никаадръ Род{овппъ Обросокь.
I. Иваиъ Захаропъ Нелюбнач..
1. Васил1У Григирьевъ Перфн.нспъ.
I. Петръ Мвхайлопъ Пиренковь.
). Николай Андреепъ Котквиъ.
). Мефод1Й Паавлвъ Бвскиьсвъ. 
i. Вихторъ Иавловъ Власоаъ.
I. Bacu.iili Б.1адвм1ро1!ъ Иаавоиъ.
1. Павс.1Ъ Ишшовъ Пермвтивъ.
I. Ковсталтивъ Павловь Федоровъ.
1, Сем1овъ Сеи1ояовъ Ёрликлвъ.
>. Конетаативъ Пиколаевъ Лавревп.еиъ.
7. Ииапъ Депвсолъ Сычевъ. 
к Илья Дмитр1евъ Кучинск1В.
). Ллекскй Григорьевъ Стувовъ.
). Ивколай Грвгорьевъ Ивановъ.
1. Платовъ Ииавовъ Савочкивъ.
>. Фотей Михайловъ Трубочевъ.
1, Лмнтр1й Перфвльевъ Мельнвклвъ.
I. Иванъ Афааасьеаъ Хлавовпевко.
I. Илаоъ А|Схсявдровъ АвпЫ|{|еровт..
I. Гермавъ Секеновъ Завьа.човъ.

Пвнокевт1й Петрокъ Лебедевъ. 
к Васвл1й Латояовъ Лягопоаъ же.
). Савва Волколь.
). Андрей Авдреевъ Грачевъ.
I. Беяеднктъ Михайлонь Се|>еб|1енявкавъ. 
к  Андрей Басвдьеаъ Казаховъ. 
к Федора Васильевъ Сажевовъ.
I. Авдрей Пиколаевъ Гщавмковъ,
>. Левъ Виссар{ояовъ Антипнпъ. 
к  АнфилопИ iMBTpieirb Пеупокоевъ.
7. Мя1вн.1ъ Евтрафовъ Логваовъ. 
к  Алексавдръ Петровъ Ппщпннгвиковъ.
). Нлкита Алевшндровъ Латишевь.
). Ивавъ Михай.таъ Виноградоаъ.
I. Пианъ Деввелвъ Бй.1вевъ.
J. Семеаъ Андреевъ Валгусопъ. 
к  Петръ Хрвстофоровъ Иванонъ.
(. Хлсифъ Вякевпепъ Адамопичъ.
). Ковстаптинъ Л<|>аяасьевъ Симавовъ.
0. Конставтвнъ Саввновъ М.члинивъ.
7, Ульявъ Констаитвповъ Бов.1саичъ,
S. Мнхавлъ Метровъ Балаханнъ.
9. Степанъ Дурнгинъ.
0. Лковъ Молоковъ.
1. Паае.гъ Диитр1еоь Ковововъ.
2. Ковстаптинъ Николаевъ Рябииинъ.
3. Власт. Теофиловъ Ставевичъ.
4. Лковъ Тимофеевъ Селнвявовъ.
5 Николай Пвановъ Боровцоаъ.
0. Феохтисч-ь Пиколаевъ Апдреевъ.



87. Федптъ Шестакот..
88. Фе»пръ Деит.иновг Л леи^еи.
89. ||»я)11, МихуЦ.<ав7, Се.т'клввнкоаг.
90. Андрей Григорьевг. Ш;ы1.10Въ.
01. Е<[|У11‘ь Ип&яоп7. 1;руаноаг.
02. Ияпе.1ъ KpacaoiiepoD7>.
93. АвдреП Ilan.imi’i. Цыгапол-ь.
04. Всево.юяъ Стенаннис. Ilam ciU -ia. 
90. 5’етквг .\адреев1. Горшацн!..
00. И.11.Я Федоровг Легачепг.
97. Лаовъ Ксвовхжвъ.
98. Ilanc.n Ефпхонъ Новиковг.
99. Деввсъ Иваиоаъ Сивдеров!..
100. Вдадв|||ръ Мартеньяволл..
101. Лдексапдръ Плавонъ Мившнкши..
102. Алекскй Дкитр1елъ Соэпвтикг.
103. Пааелъ Степаиовъ Гуррепъ.
104. Полишвъ Рид.чепичъ.
1 0 .0. <1'е<.фн.1'>1 МидайлоШ' Илввовг.
1иС. ПнииллИ I'riiuriBi Макарилъ.
107. Сехенъ Пнрковъ.
108. Ипапг .\лехс1ень Псрвяковъ.
109. Ыаркъ Кфимот. Каидикоьг.
I IU. ШрОанъ.
111. 11»йв-ь Тии^фоепъ Г>а:и1Н1'к1».
112. 1!ик1'ф>рт. .афяняс1.е.а Лк'ж .virt..

118. КавскШ втпсч. с
119. Кре<-тляв11аъ Я.<

)С11|  АфдпвсШ Малловъ
120. К[>ествявняъ Тарсвагл yKpvi a, Г>)такплск'>11 ю- 

И'Алевсавдръ Абраковъ Bapxariii:i..
121. ТюиевЫЯ м’Ьщ. Алексапдръ Петрит. Нар.ииковъ,
122. KtaBeu«ill,iitm. BacnailФедоров» Cei еб; eomiKfBi..
123. Престьявпвъ Милославской аолостя ПаснлЮ 11га- 

ь Савршкняъ.
131. ПарнаульскШ икщ. ВасилгВ Егоров» Суриков». 
12D. ТюненскШ n lu( Илля Егоров» Головков». '
I2i:, ПавлолярскШ u tiii Яков» Твнофеевъ Каширяя». 
|.'7 . Слпбодск1й ифш. Алсксавдр» Нвколаевъ Попов». 
>.!е. lluRcaiii ы1щ. <1’Влос"В» Людавговъ РозевштеВи». 
1:9 .Mcacuxui:ciiin ubm, Федор» Васильев» Щепетоаъ. 
|:о|'. 1й>епт.1 iimiT. 1>р«1|п||Дкаго р’Ьлда, Гжельской во- 

ч1гь Еряякоп'^.

||„ въ V, Гпнгк!, мига пеЧеваго хлйба сь -го
Ый;1 ЦП 1-е 1юня 1876 Г.
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Печ-’ныы 

прлиий и

Л р к л |)ьч 11Н1А' Присев» Лё пржшаютсй для ис* 
иолаеви городовыиа и окртжаыип моливейсквнк yiipatie- 
В1якя Томской гтберп1м масклия статьи, ио.ттчеввыя при 
■V.'i гуОврпскихк'1г|1ДлиопеЯ; Новгород О и 1.3, Тве]1ск. 18, 
Артаагелмк. IS, Орюл. 98 и 10R, Полей. 28, Петроков, 7 
I  1G, Смолен. П , 13 II 17, BiaABMip. 13, Бессараб. 30, 
Калтж. 31 и 22, Костром. 51 в 35, Тобольск. 18, 19, 20 и 
1C, Ыосков. 1C в 17, О.-Петерб. 24, Евясийсквх», Пеязек. 
40, Инжегород. 13 я 17, Твврнч. 15 и 22, Bo.iub. 22 и27. 
Kies. 8:4, 74, 104, ПО и 140, .1оихвв. 12, Варшав 9, Ста- 
вропо-тьск. 9, Червнгов. 9, Курлявд 26, Херсон. 18, CfBaiK. 
II, Плдо.ц.си, 14, Дикск. 21; иря DTBOuieaiHX» губервехихъ 
||равлеи111: I>n.ieiu:K«rn аг .V .V 4925, 229, 3S7, 'ЗС8, 227, 
8С9, 370 а 4920, Клтгваго 112, Костромскаго 932, Кпвея. 
1541, н Akhu.ibbckot'o об.тастпаго iipaueeiH за .М 4228, 
415С, 5051 и 5052,

11|'едсЬдате.1 Губервекаго 1[рав.1еп1я^^^^у

Jlllfl.y iilU ll

( L ^ , .S t
I. о  Д  € ' t l ^ | i
й о « и < 1 ;Ь  i t n  I M 9 &  г .

Д|| г» глрлд’к ТлискЬ отс|1ыть 2 Явварл 

а ry6e|iuiii. Ц‘к)ыо oTKpuriH ДЬгекого
СлДП бию  ДОГТИЛМТЬ ииЗМОЖВОСТЬ обучаться 11Ь ЧКШ1, ||[>е-
ииущегтти'.ипл бЬдиим» д’1п'ямъ ьейх» cociouifi и айролсио- 
DbAauin. Ко .ДИШ откричтя 'было 12 человКк» дйтеб; взч 
зтлро чипа 1U безилаишх» и 2 11латяи1,11хг.

помь л Ill'll u-bu(aiiKiia KieoBOCOsa; сь уледичеа1ен» уча- 
щ1х('я, п'| 1Йгвог1| пом'Ьш,сп1л кьарчнра 6u.ia 11е|1екйаепа 
па Co.iUi тдлбиуи, а иъ Kuiiiib годч, для удобства посЬще- 
Ilia Д11П’К»го Сада Мдными .гктьми, Knaimij а иерепедева
ВТ. ту 'liici'i. города, r ,\t Ц'1С.|Ь,гн1я пм'Ьюгь мйстожвте.и.-

Иоспитагсльвипей при лтк|шТ1н Д5тсявго Сада состоя
ла Г-жа TiibMOKoiui, съ npuCaiiauiiicML учап11хся бы.1а ирп- 
|'.(П1иек11 Г-жа Кав1стипи; съ открыт1о1<» греТ1Яго Отдйле- 
в1я, яапяла кйсто восиитачельаикы 1'-жа Иверс», хоторув) 
через» дли нйсляа замйвпла Г-жа Госсопп.

.liina c.iyunuii;i съ Д-йтском» Сяду, 1|ача.тьнИ1(а Т. А. 
Леопт1.есГ|; iiociinTim'ji.Hima старшаго Отдклсп1а Н. <1>. Be- 
чесланивв; и ciiBTuie.n.niiua средвнго ОгдЬлея1а С И. Ивй 
jieiui; виспптнгельпиф! нладшаго ОтдЬлев1я М. В. Риссова 
вос11итате.п.1111ДЫ 1|а]1алндьв1го и И1шготллити.1Ьпяго Огд'Ь 
лето Ю. Л. йциустива и А. Ф. Всчесялплва; учитель . 
вастихи А. М Вестнаь»; столяр» Н. II Внавевсх1в; 
реплетчикъЮ Ф. Ппрбутъ.

Со дел открыт1л Дйтсваго Сада вь течев)к всего 1875 
[’. перебивало 70 человйхъ дйтей. Ия» них» buOuao по 
разним» причинам» десять (одпа взята по м<ей иросьбй, 
потону что требовался :>а ней отайльныи присмотр», чего я 
ле могла ей досталить при таком» количествй j4auiixca); 
двое поступили пъ гимиаз!»; одни» yLxa.i» лъ другой го- 
|10дь; шестеро взяты ио домашним» о(^тоятс.1ьствам». Стар
шая группа ДЬтсьаго Сада съ 1876 г. иеренмеяуетсл в» 
злемеятарпу» школу, гдй учащихся 12 чедовйк».

}1яь игего числа учащихся платящих» 18 п ,  а ва 
c|ie.TCToa Г. Каменского учится 42 челопйха. Плата за уче- 
Hie и яя11Т[1ак1. дЬтей в» год» полагалась 30 руб. сер. ,1о- 
coCia при обучепш давалнсь безцлатно, а Я1елаи>щкм» 
имйть сьбстш'нния тетрадки, иарап.гпши к проч. не эа- 
иреш.алос1..

IIocryiiHBiuia дЬти раздкляются так»:

Ио вйровс1111вЬдви1ямъ: Православиихъ - 55.
Католиков» - - 1.
1удеев'Ь • - - 4.

По сослошямт: дйтей Чиноввикопъ 
Куиаов» • 
Мйщаоъ - 
Духовпых» 
Крестьпнъ 
Иаородцев»

Ко i’|iyiiuauT: Вь приютоктельипй 
iiBjiiue.ibBoa '

младшей ' - - - 16
средеей -  - - 13
старшей - - -1 2

СО
S) Порядок>1 занятШ.

BasATia иачнвадись в» 9'/г часов» утра и продол
жались вервил двй трети года до 3*х» часов», а съ Аагу- 
ста мйелца л предложи.та дйтанъ старшаго Отдйлен1л в 
вйкотор'зм» из» средняго Отдйлса1я оставаться до 4-х» 
часов» (при ЭГОН» май хогйлось нскоревлть дуриня при
вычки дктей). В» это время дйти заянка.твсь практичес
кими работами и по два раза вь недйлю гнмвастикой; а 
когда ие бывало, по вакой либо првчвнй, учителя, то л 
им» что ввбудь читала, или же одивъ мз» дйтей чнталъ, 

работали: шили,
10 дйяать из» сп1 

работы еще вйт» ни одной, так» кккъ дйти с» вепрнвнч- 
хи часто локають свнпы.н приходилось много передйяыиать), 
Почта вей дйти старшаго отдйлев1л черегь 10 нйсяцеп 
могли переплетать без» помощи' учителя тетради н трое— 
книги. Килою в рубанками к» концу года свободно вла- 
дйли четверо.

Гимнастикою дйти заввмалнеь с» большою окотою. 
Кронк 1'инйястикн к водввжснхъ игр», каждый день было 
по пяти уроков». Па каждый урок» полагалось времени 
UI шоучасу; п.чтяадцать ннвут» давалось на отдыха н 
игры между уроками. Первая я третья перенйва быян игры 
без» пйя1я; вторая и четвертая подвижвия игры с» пй- 
в1еиъ II» Bi'pax» участвовали дйти вейхъ групп». Большая 
(3-я) перенйяа пр |должяяаеь 1 ч. в» эту оеремйну ежедвев- 
но дапался завтрак» превмуществевво мясной; поея'Ь зав
трака зимою чай, а весною и лйтон» через» день молоко. 
При выборй пищи нрндерживаласБ фнз1ол1>гнческЕхь пояо- 
хеяШ Реклама. Чтобы ирввнкик дйти к» порядкам» 
школы, изь пнх» же, во очереди, назяячались каждоднев- 
вие дежурные, обязапность которых» состояла в» том», 
чюОы прибратр и» классах» во время отдыха, накрывать 
ва столы скатерти дли завтрака, разложить салфетки, ножи, 
пвлки, хлйб» черный и бйлнй, подавать э&ьтрахъ, помогать 
приг..1у|-Ь чистить и ныть посуду.

11ссоою ври первой квартирй, ,эа певмйн1ем» сада, 
дйги зяавнались посадкою нйкоторихъ ц1гктов» м овощей 
в» ле1>е.яавые ящики к глнвяныя восуды; при чем» было 
о'|1,яг||сно о спставй земли, и почему надо П]ш1гй|пиввть 
для и’ккоторых» растений в» землю песок» и чернозем».

Чтобы ло:1Пякомвть дктей съ ириродою, средпияк- 
малнгь прогулки за город», во время которых» дйтьнн 
собира.хпсь иасйкомыя, растеи1я, встрйчатшдся . ва пути. 
Кромй этого дЬтн были ва кирпичном» заводй, гдй двое 
из» них» просили позволея1я едклать по кнрпнчу; ври 
этом» объяснено о гднвяввой почвЬ к выдЬлкй кирпичей; 
тут» же ооквзава выдйлия изразца. В» другой раз» Г. Ка
невский пригласил» дйтей к» себй ва дачу, гдй нм» были 
показаны д'ЬЯстзующ1д мельввцы: паровая и водлвая, а 
также нйкоторык изучеввыя дйтьив жв1'0тяид; марал», 
вз» породы оленей; лор1акн и свввьв резвых» пород».

Ходили ва пасЬку, гдй показав» сотовый мед», пчелы 
II проч. и шла иодробнал^беейда о лчелахъ.

Оь ныв'кшией весны внйю возмохвость заалться с» 
дЬтьми иосадкпю цвйтоп», овощей и вйкоторых» хяйбннх» 
растевИ в» ваходлщ1хся при домй'огородй, садй и рощй.

Обращалось особенное вавнав1е на п|>овктрнвав1е по- 
нйщен!й; в» руководство п]ш этом» иравягы главвййшям»
об]1азом» левша ямер|[вавсва|'о професора Лидса. Воздух» 
по удостопйреп1ю врача был» чистый. Больвых» в» про- 
должен1н года в» разное время иеребива.ю 15 человйхъ: 
5 были в» оспй, 2-е'в» хори, 1 вь горячий, 6 не йздилп 
в» школу по случаю кашля и 1 стра.далъ зо.ютухой.

Уроки, кронй болйзвей, вйкото]<ини дйтьнн были про
пущены и ио другим» уважительпымп ирвчивям». За силь
ными иорозамн не было завяпй два дяя (37° Н.)

(Окончание будет».)

ЗА1 1Б 1 НН О Ю1»и;|ИЧ1<:<-к»иъ 
1вЫТФ КАГАБИНГКИЖЪ 

'1 'А Т А И Ъ .

(Окоачав1е)

Разводы (айралты, улух, талая) у Гжрабннскнхъ та
тар» бывают» весьма рйдко, вслйдств1е каквхъ либо се- 
нёйпыхъ весоглас1й. Если мух» даст» развод» женй, к  

говорит» ей лталак‘ (затылок»), то он» обя’мв» воз
вратить ей все еа имущество, а калым» остается в» еа 
вользовав1и; если же ов» сполна ве выплачен», то муж» 
обаэан» додать остальное в  давать содержав1е женй, если 
она старуха, в» течев1в трех» мйсяцевъ, а если молодая, 

в» иродолжев1в трехъ нйсячннкъ очищев1й. Въ случай, 
если жена захочет» развестись, съ соглаЫа муха, то ова 
возвращает» ему или весь калым», влв только половвву 
его, смотря по тому, как» условлево будет» по обоюдвому 
соглашея1ю. Развод» совершается ве иначе, как» съ вЙ10- 

муллы. Если кто был» развеленъ-сь женою три раза, 
в» четвертый раз» ов» может» жеянться ва вей только 

тогда, когда ова была замужем» за вймъ ввбудь другвм» 
и провела съ нем»  хоть одну вочь,
9 .  Ю ридическ1н oTiioiueiilH члепо11ъ  

семьи.
По главй гемейстаа всегда стовт» отеп». Он» внйет» 

грзнвченвое, в» нравстееввом» сныелй, право вад» 
дйтьнн, даже взрослыми, наблюдает» за образом» вх»
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хйэая н вравспевностью, творитъ судъ и расораву вадъ 
проитношианся. Еву мриваддежитъ также право oaaiAU- 
ЫВ1Я я рас11аражев1я ияущесгвокъ, а равво право плдуяе-' 
н1я отъ чдеиовъ семьи iic iia  заработкокъ. По смерти отпа, 
стар1пия1'Тво. въ семебств1> перёходнгь къ старигему въ ро- 
дЬ, т. е брату унершаго или его сыву, а за вени'Ьв1емъ 
влъ—къ матери. Но вл1яв1е нхъ уже не таково, какь родо- 
начадьппка, ибо проч1е члевы сеньи сиотрятъ на нихъ 
нисколько иначе, tceffbe оказиоаютъ уважения и вообще 
старапгси разд^дигься и обзавестись опоими домами, есля 
только они сопершевнол11тп1с.

Мать, при жизни мужа, хотя н пользуется однвако* 
|ыиъ съ нямъ уваяе81емъ, во осббеивой власти въ дом'Ь 
ве нмЪетт<. Ояа снотрлтъ только за порядкомъ въ дом‘6 и 
хозвВстнЪ о наблюдаеть за дочерьми и снохами, По смерти 
же муЯ:», мать вдова (тулхатив, шир—хатыи), въ особен- 
востк . при малолЬтнихъ ,xtTHXb, распоряжается iMiBiexb

Дtтll, рожденвня отъ одного и того же брака и 
вровешедиия отъ развихъ браковъ, пользуются по,большей 
части одииаковымъ расположетемъ родитетей, а  по сиертв 
кхъ участвуютъ въ наслЪдствЪ оставшагОся посл-й нихъ 
янушестпй, съ гймъ только разлнч1енъ, что первые учяст* 
вуютъ въ яаслйдствй имйв{я того я другого супруга, т. е. 
аолучаютъ частя изъ отдовска1'о и мптеривскаго имущества, 
а iiocBbAKie (пасынки и иадчерицы) получаютъ наследство 
плько въ iiMiBiH одного изъ супруговъ, т. е. отца или 
матери, но въ васлЬдствЬ икeяieмъ вотчвма или начвхи 
ве участвуютъ.

Пр1емышн или усноовлеаане участвуютъ въ наслед
стве только тогда, когда привявш)е нли усывовявш1е нхъ 
сами вазцлчн.ти нмъ какую лвбо часть имущества. У Ка- 
рабнвскихъ татаръ пр1емъ детей ва восавтав1е илн усыво* 
влев1е допускается весьма редко в совершаетск по обоюд
ному согла|лен1ю мужа и жевн, пря совертеввомъ ненне- 
В11 детей. Пр1еиъ въ донъ зятя, нрн веимев!н детей ну- 
хескаго мола, иногда бнваётъ; во зять пользуется вмуще- 
ствомъ тестя в тещи только тогда, когда ветъ другихъ 
наследанковъ, на прннеръ—брятьевъ тестя.

дети иезаиворолиевния въ наследство ииуществонъ 
вослЬ отца или матери встуцаютъ только тогда, когда неть 
детей заковворождеиаыхъ.

РаздЬ.1ы сеней бнваютъ часто—или вслёдств1е гесво- 
TU повегцея1я, илн во домяшвимъ весоглас1авъ. Савал 
большая семья у  Барабвнскихъ татаръ заключаеть до 6 
душъ м. II, средняя до S дутъ; ве мало есть тавихъ с е - , 
хеВ, где только одна душа мужескаго пола. Общ1е раздели 
бываютъ только по сверти родовачадынка, частвне же 
в| и его жЕзвн. Если сынъ отделяется при хнзян отца к 
съ его С01'лас1я, то отецъ ваделяетъ его частью внущества 
по своему уснотрен1ю, и тогда отделенный начнпаетъ жить 
саиостоятельво. Въ гЬхъ случаяхъ, когда, при аенвев^я 
родителей, отделяется брать отъ брата, или пленяввнкъ 
отъ дяди, 10 раэделъ совершается по обоюдному соглаше- 
l ie ,  а если его яе иоследуеть, то разделъ сроязводятъ 
мулла по М1ф1ату.

Я. О пека м попечительство.
Эгвхъ уставовлевИ между 1>арабввскмни татарами, 

собствевяо говоря, не существуетъ. Если кто яибудь остает 
ся вру|'лымъ сиротою, то общестпо отдаетъ его на воспв- 
тавте м иопечен|е кого лябо изъ родетйенвиковъ; а при 
аеямен1и ихъ—въ сосгороянему -ляпу. Контроля цъ этомъ 
случае за празильвынъ упогреблев1емъ внущества нало- 
itTBiro Енко1'да яе бываетъ. Впрочемъ, должно сказать и 
то, что злоуиотреблев1я въ подобвыхъ случаяхъ также весь
ма редки.
4. «;пособы ир1обр-Ьтен1я ео бствен -  

в о с т п ,
Спослбанв пр1обретен1я разнаго рода мнуществъ, какъ 

дзижямыхъ, тавъ в недвмжннвхъ—вообще ' являются: за
владеете, кладь и находка, даревте, 8аследоаая1е в дого
воры и сделка. У Барабинскнхъ татаръ все эти способы, 
въ юрвдическомъ отвошев)и, развятв весьма слабо.

Случаи эавл8ден1я пашенными и другвми землями 
встречаются здесь чрезвычайно редко. Земель, способвыхъ 
къ пашне, у Барабинсквхъ татаръ мвого, тавъ что они. 
пяшутъ свободно, кто где пожелаегъ, но сеють хлебъ толь
ко въ количестве, необходимовъ для еобственнаго употрсб- 
дев1я, и только очевь веивог1е для продави. Оевокосовъ 
у нвхъ также много. Сеновоевня места делятся ежегодно. 
Если иногда и случается завладен1е хлебопахотаою или 
сенокосною землею, то, въ большвистве случаевъ, ве нане- 
ревное, а  по 01п6бке. Она отбирается у завладевтаго ею 
1 возвращается къ настоящему хоэянву. Давность владев!м 
ве играетъ ввкакой роли.

По Барабе можво и теперь встретить довольно иного 
хургановъ, сооружев1е которнхъ отноеятъ, обыкновевно, ко 
вренени прншеств1я Русскихь въ Сябярь, когда npeniie 
жвтели этой страны, Чудь, заживо схоронили е ^ я , со вей- 
мн богатствами. По маен1ю Татаръ, точно такъ же какъ и 
Руссквхъ, въ каждонъ взъ такнхъ кургановъ дежять иля 
лежалъ кладь, вследств!е чего большая часть ихъ разрыта. 
Клвдъ внеегъ право искать всяк!й. Овъ прияадлежитъ то
му, кто его нашелъ, и владелецъ земли, на которой опъ 
найдевь, нн какого права на него ве нмеетъ. Если прв 
OyHcxaHiR клада участвовали несколько лвцъ, то кладъ 
делвтся между ннмн поровну. Тоже самое должно сказать 
и о находке: есла она найдена однимъ лвцомъ, то ■ по- 
егупаетъ въ его собственность; если же несвольквии, то 
j ĴHTCK поровну. Когда хозяняъ найденной вещи известевъ, 
то она возвращается по прннаддсжвостн, хотя бы даже по 
крошествш долгаго вреиевв. О находке домашвихъ живот- 
вшъ н птицъ почти всегда объявляется со стороны хозан- 
ва ихъ, почему эти предметы возвращаются ему тотчасъ 
же по втыскав1н нхъ, безъ веяваго возяатраждев1я, но въ 
случае, ееяв хозяивъ отыщется не скоро, то въ пользу 
нашедшаго взыскивается за прокорме незначительвое поз- 
вагражден!е.

Дарен!е (еы, еыйдатн) между Бврабннскимн татарами 
встречается весьма редко. Дарять, обнквовеяво, родствен- 
внковъ влв блвэквхъ дицъ одеждой, схотомъ н рйже всего 
деньгами. Услов1й при этомъ викакпхъ не бываетъ. Даръ 
посгупаетъвъисключительную собственность лаца, его полу- 
чнвшаго.ввъ общую собственность только тогда, когда онъ 
цолучевъ отцомъ въ нервздедьвонъ семействе.

После емертв старшего въ семействе, жена его, если 
■е осталось детей, получаетъ четвертую часть имущества 
(дш ты  малы, уф), а  если осталась детв, то аосыгую; за

I остальш делится между сыновьями и дочерями, 
при чеиъ яа часть -сыновей подагастся вдвое больше лро- 
тиоь дочерей. О яасле.тствй мужа после жены, а рнпяо о 
паслЬдств-Ь пр1еныше11 и пезаконворожделвыхъ сказано пи
ще Духовный завЬш,а81я из. большоиь улотреблешн. Оян 
пнтутся ыул.юю при ночетпыхъ обществеввикпх-ь, но ни 
гдЬ нс свидетельствуются.

По'гги лей договоры II сделки между Ьорабинскиии 
татарами сов:ршаются словесно, 1!ак.1Ючев{с вх-ь, обыкво- 
пеяпо, сопровождается мшапычами, состоящими въ угоще 
н1и чаемъ ii.ih водкой. 3|Д лтки даются яппяиателемъ ла- 
ничающевусл, потому что въ работу пдутъ почти всегда 
бедные, нуждающееся пь леаьгнхъ При дотопорахъ о про
даже иног.та бывають поручители, оъ 4iic.il'. .двухъ и.тп 
трехъ чедовекъ, которые, въ случае неустойки покупщика, 
отвйчаютъ своею собстпснносН». Рукобитье пнЬетъ зяаче- 
Hie окоичател].иато :тк.1Г>псн1Я дотоиора; по купленпая 
вещь считается собсх8енш1сг1ю 11р1об|1'Ьтате.1л зольк» тогда, 
когда за пес будутъ :>а11л..чепи все деньги споляп, Поку
патель можеть иногда отказаться огь купленпой нещи въ 
течев1и известваго срока, лапрпмеръ нЬевла inn более, 
что завивитъ птъ уговора обЬихъ сгоропг; но пъ такомъ 
случае, если быдъ дааъ задатокъ, то опъ пе возвращается.

Лошадь продается вместЬ съ уз.дою только тогда, ког
да ова на ней ввдйта, а въ протяввонъ случай—безъ уз
ды; корова продается всегда безъ иодойивка.

Плата годовому работивку у Ба]1абнпсхнхъ татаръ 
простирается отъ 1Ь до 26 рублей. Поденно платятся вес
ною пешему работнику 10 к , летоиъ 25 и осенью 10 к. 
Съ лошадьми здесь въ работы никто ве ванннается, вслед- 
CTBie педостатха п  лошадяхъ, т.требляемыхъ почти каждо
годно различными эпизоопяии. Постройка обнквовеннаго 
татарскаго дома стоить отъ 10 до 15 и болйе рублей.

Во время с'йаокоса и жатвы у Барабипскихъ татаръ 
состап'яются помочи, точно такъ же какъ и у Русскнхъ.

Заемъ денегъ сопровождается безъ процентовъ; во 
зато завявш1й обяэанъ отработать что нибудь даромъ для 
своего кредитора,—няпрямеръ, помочь накосить и сметать 
ейно, нарубать дровъ и т. п. ^

Артели для пропзводстня какнхъ либо занлТ1й, какъ 
лаприм’Ьръ звероловства, рыболовства и т. п.. между Та
тарами никогда ве составляются. Во вейхъ подобвыхъ слу- 
чаяхъ, каждый изъ нихъ лййствуезъ особняков ь

В). Д'гилонпое право.
Веберъ въ своихъ запнекахъ о Петр-Ь Великомъ и его 

ареобра.1ован1яхъ приводить составдевное въ концй XVII 
иди вачал’й XVIII в. описан1е Иярабнвцевъ, въ которонъ 
они названы „злынъ и неиокойнинъ яародпнъ." Теперь, 
вапротивъ, Барабинек1е Татары—самый твх1Й и покойный 
яародъ, который боится ве тол1ВО всякаго прсступлен1я, 
но и всякаго проступка. По этому взглядъ Татаръ на пре- 
ступлея!я н престулвнковъ не отличается особенною няг- 
хост1Ю къ внмъ и сянсходнтельв4СТ1Ю. На каждаго пре
ступника они смотратъ какъ на человека, потерявшаго на 
всегда совесть, въ которому не возможно ннеть ни ма- 
лейшаю довер1я,—Саноуб!йство (юзюультургея), дЬтоуб1й- 
сгво (балаультурген), уб1йство (улыурты), pacTxbHie 
(хызлыгав—алда), изнасилование (кучьлюк—нэвэсэ), проти- 
вуестествеввые пороки (хайванвы, пызикеп, пр хатыи 
балнш яты),—едва взвестны у нихъ пО нмевн. Несмотря 
на крайнюю .бедность Барабинскихъ татаръ, даже воров
ство (урлаты) встречается между вини весьма редко. Ко
нокрадство и лесвын порубки .у вихъ не существуютъ. 
Савынн страшнынн преступлел1ямв счнтлютса святотатство, 
y6iacTi)o и прелюбодеав1е.
II) ОФйцественное ,тп|йавлен1е, судъ  

II р аспр ава.
Общественное управдев)е Барабвнскихъ Татаръ заклю

чается въ сенн Инородвыхъ Уяравахъ, изъ которыхъ каждая 
заведуегъ особынъ.родовъ, какъ бы онъ везначнтелеяъ 
ни бнлъ; такииъ обраэомъ, Барабвяская Инородная 7пра- [ 
ва заведывастъ саныиъ значнтедьнннъ Барабввскквъ ро- \ 
домъ, Майская—Чайскииъ, Теренинскал—Теренивскнмъ и ■
т. д. I

Каждая Инородная Управа состоитъ изъ трехъ Ч.че-1 
повъ—Уоравваго Старшины и двухъ по вемъ кандвдатовъ. 
Они выбираются обществами на три года н утверждаются ' 
въ свосмъ звав1и Губервекииъ Нача.змтвовъ. Обязанности [ 
ихъ заключаются: въ сборй съ общественнякояъ слйдую- i 
щнхъ въ казну податей к повинностей, въ ваблюден1и за ' 
|1овсеме1Твымъ порядкомъ и спокойста1енъ, пакопецъ въ ' 
разбирательстве н суде по наловажвыиъ искамъ и про-  ̂
ступкамъ, j

Д1я о6сухдсн1я общественныхъ дбль, а равно для ' 
разбора исковъ в взыскаа1я за проступки, Управвый Стар- \ 
шина в  Кандидаты ио вемъ собнраютъ посредствомъ де- i 
сятниковъ, по мере надобности, сходки. i

Сходка собирается въ общес^оеааомъ ломЬ, когда сяу- ' 
чктся,—днеиъ и печеронъ. На сходки собираются только I 
обществевввки хорошаго поведентя к внеющ)е свое хозяй
ство. эКевшнвы и дети ве допускаются ва сходки даже въ 
качестве зрителей.

При разбирательстве иаловажныхъ тяжебъ и при раз- 
сиотрен1н везяачвтельныхъ проступковъ, призываются ис- 
тецъ и ответчвкъ, обижеявый и обндчикъ, а  равно и евн 
детедв. Сперва нзлагаетъ свое дело встецъ или обвженвый; 
потонъ дается право возражать ответчику или обидчику; 
наковецъ, спрашиваются сввдетеяв, выставленные обеннв 
сторонами, дело решается по большинству годосовъ, кото
рые Управный Старшина собираетъ, тавимъ образонъ; если 
одна часть обществемпнковъ держится одного хнен1я, а 
другая—друНго, то онъ релнтъ стать однимъ на право, а 
другнмъ на лево и за темъ, арнсоеднвясь самъ къ какой 
вибудь сто|Юве, переечнтываетъ, сколько человекъ - стало 
ва какую сторону.,

Протввъ , внноввыхъ своихъ чдевовъ Барабннск!е та
тары употребляютъ два рода накаэав1я, а  имевнп: арестъ 
въ управвой тюрьме отъ I до 3 дней и розги до 20 удя- 
ровъ. Штрафовъ у вихъ никогда ве налагается.

Санымъ жестокннъ осворбдев1еиъ у Барабвнскихъ 
Татаръ считается—для мужчины несправедлавое обозвав1е 
его BOpOHbf а  для женщины—ухоръ ее въ ирелюбодействе.

Кв. П. Костровъ
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Редакторъ ПарфШоаыч*.
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Касса (Государств, креднтвые бил. н раяиЬв. ысвма) 
Тевуиие счеты:
Itb Государств. ЬавкЪ. его Конт, и 0тдЬ.1ев1лхг •
1<ъ часлшдъ бянкоиыдъ учреждешяхъ:
Въ Спб. Учетвоиъ и Ссудвонъ Вавк-Ь - 
,  ,  Междунаро.дв. Ковиерческ. BaaKli •

Учегь векселеВ, нмЬющ. не нспЬе двухъ подписей 
Учегь вышедшихъ пъ тиражъ utHHUXL бумагъ и ккуши 

купоновъ
Учегь соло-вексе.тей съ обео11ечеп(еиъ:
Наяви, акщямн, об.тиг. и пак.вадп. лист. Правит, негарант. 
Товарави, а также коносав , варраят , квит, травсм. кон 

жел. дор. и паряходн. Общ. на то8а])и
Учетъ юрговыхъ обязатслг.стлт. - - - -
С/Суда подъ аало1'ь *):
Госуд. н lIpaitHT. гаравтир. ц^ниихъ буиагъ 
Паепъ, акц., облиг. и оакл. лист., Правит, вегар. - 
Товаровъ, а также кояосям , паррантовь, квитанц|В тр: 

ГМ011ТН. ковт., жел'Ьз. дор01'ъ и мароходп. Обшествъ на Touaji 
ДрагопЬпвыхъ металлооъ и ассигн. Горвохъ 1!равлен1й 
Ирина,иежапра 1>аяку ассигновки Горвихъ ]|равлев1В, 

лото и серебро въ слитк. и авоик. мовета - 
Ц'Ьнвия бумаги, привадлежащ);! Г 
Государствевния и Кравите.н.сттшм 
Кпмиталъ Отд'клев(И Панка 
Корресповдендепти Павка:
По ихъ счетам  (loro)
По счетамъ Банка (nostro)
Протестопаввые векселя - 
Просроченнис ссуди 
Текущ1е расхоти |  j,'
I’acxn.Tii, иодлежат1е возврату - 
Пб;1авелев1е и устройетпп •
Переходящая суими

ПАССИ ВТ..
Складочный кшшта.тъ 
(сави'галъ Панковыхь ОгдЬлевИ 
Тапасний капиталь -

араыти |).

Па текупце счеты обыкновенные 
Пезсрочвие .  - - -
CiwoHue .  .  .  -
Переучтенные векселя и roprouHj 
)сорреспо11девти Панка:
По ихъ счетамъ (loro)
Ко счетамъ Папка (nostro) 
Акпеитоваяныя тратты 
Невыплаченный по ак1плмъ Панк 
Проценты, иоллежащ1е уилатЬ п 
ствамъ (обли1'ап1Ямъ) (и V)

Полу
1!ереходящ).ч сумм1

процеиты и в

Ценностей в 
Векселей на 
Товаровъ ,

слЬ ссуды до востребова

l'.>IE«‘TO|>6vpioKou tS o iii ia ii i i i  
« 1 1 4 Д 1 < :а г д 4 »

т:„п,. Отд'Ьлеа1В
Екатеривбт гЬ. Павка. В с е г о .

Руб. 1C. Руб. Руб
12,050 23 104,399 15

13,432 2.3 503,000 - 516,432 23

133,300 __ _ _ 133,300 _
158,700 —

2 955,568 21 3 009,055 24 0 024,023 4'|

1,017 - 9,135 25 10,152 25

25,500 - - - 25,5f'0 ~

_ 133,808 8:: 133,808 S3
31,735 — -- — 3l,7:tr. —

271,031 91 Г.5-',540 _ 829,577 91
2.'.2,093 С4 ;;31,507 !П 583,001 05

352,783 43 131,977 60 484,700 99
45,312 — 255,879 — 301,191 —

30,572 07 128,170 41 218,742 48

54,600 77 1,489 4 2 56,1.50 19
1.150,000 — — — 1.150,000

42,078 83 780,797 89 828,876 72
5,000 5,000

1:4,073 40 50,033 — 80,700 40
— 270

03,780 48 55,130 09 118,917 17
10,103 10,283 97 20,447 01

ОГ'7 80 3,233 3,890
12,080 59 12,080 59

137,077 44 00,370 98 198,054 42

5.831,788 30 0.211,781 00 12 043,509

2.400,000 _ _ 2.400,000 _
_ 1.150,000 1.150,000

32,124 03 — — 32,124 63

20 1.041,077 27 2.129,808 47
01-) _ 397,141 — 652,3.53 _

030,089 958,123 1.654,812 —
234,337 31 80,447 13 320,784 44

572,220 39 207,275 78 779,502 17
741,567 18 1.219,970 34 1.901,543

895 1,950 2,845
2,212 50 _ ~ 2,212 50

12 f.r.Q 33 49,504 45
108,008 52 294,371 90 <02,380 42
138,139 03 159,774 74 297,974 37
88,578 82 59,080 17 147,064 99

5.831,788 30 0.211,781 00 12.043,569 90
314,129 526,699

69,879 71 129,378 30 199,258 01
299 04 0,858 7,157 04

313,080 35 280,807 01 593,954 20

рода страховав1я по морлмт., рЬкамъ, канвламъ, озерамь 
■ и сухопутно, равно перевозку кладей внутрь PocciH и за 
: граввду.

' Агентство Компав1И въ ТомскЬ iiojitutaMca на Пес- 
. кахъ у Раската въ домЬ Петровыхъ, рядомъ съ Духовною 

С'енивар1ею,

lIpaBienie Комплп1н „НАДЕЖДА” честь имЬетъ до- 
LCC1H до общвз'о св'Ьд'Ьв1я, что на оспованш дополнения 
устава Компав1н, оно пынк открыло |1р1емъ ащюжоаатй 
отъ й>ня MeiiiuKiiMUJb и  й в п а е а . к ы л ! .  vMywecmm. При ;.томъ I 
Компан1я продолжастъ мроизвпднть по прежнему всяказ'о ■

к Вадинъ Федоровъ Фал^евъ.

1 и » |  1 > 4 « 1 > 1 1 Ч 1 ' : < 'к о к
| | ; 1 н ш ; ' Г 1 1 ' : .

Не смотря на мЬсто вз.тав1к, книга зга ппозвЬ прн- 
вадлежитъ Сибири: составите.ть ея-С нби |1Якъ > прожи- 
ваегь въ г. TohckIi ; со.тержав1е ея—в лавпынъ образом! 
относится 1:ъ Сибири вообще и въ частности кт Томске! 
Губер.>1и. По этому мы счисаемъ не литвмнъ cmiiim. яй- 
CKOSI.KO словъ объ этой квигк па страпипахъ Томскнхъ 
Ггбернскихъ ВЬдомостей.

Poccie,
3 отд1ле.1

„Сибирь, говорить г. Лучшевъ, :> 
естественно нераздйлепная съ метропо.пс 
отъ игптра и Столипъ Имиер)н, ма.» и 
||.ическо— Статиствчегкомь отнощен!и, i 
n t, но и пь самой внутренней Pocdii 
совремевиымъ состолв1емъ Сибири въ фи:п1ко—'сографи- 
ческоыъ, образоватсльпомъ, торгономъ п промелмевнонъ 
oTHOnieRiBXb, хоти въ краткнхь очеркахъ, ял на кйрвыхъ 
дяпвнхъ, цЬль издан1я Сибирскаго 1Салея.даря.“

ПадоОно отдать справедлнвостъ, что издатель добро- 
слпк'тпо употреби.и, вей пахпдивпмясл вь расваряжев(| 
его гутлетва, ДЛЯ того чтобы достигнуть 1|редположевно1 
цйли—сообщить 11ублик'1| сколько ыожпо болЬе вФрвихъ 
данныхъ о Сибврм. Въ зтомъ отооп1ся1и Сибирск1й Ка.лев- 
дарь заключае1ъ  въ себЬ так1я сп'Ь,гйв1я, какнхъ ве пред* 
сзавляютъ н лучш1е столичвые Ка.леидарн Пдйеь можно 
найти весьма удовлетворительвыя дапныя о клииатЬ Си
бири; о влсхождов1п и захождея1н солнца въ главяййишхъ 
Сибпрскнхъ городахъ; о главн11Йтихъ угЬкахъ Си(ирскнхъ. 
съ пока:1ап1емъ гйхъ рйкъ и рйчекъ, по которимь откры
ты золотые пр1исЕи; о иространствй и наге.1сп1и Снбирн. 
по Губерн)яыъ и Областямъ; о п])острапств'Ь и 1аселен1и 
Томской Губерв1в. по городамъ к округамъ; о времени 
nciiQiiania, геогрофическонъ иоложев1и, числЬ жателей л 
учебвыхъ :<а№дев1»хъ городовъ :!ападвой Сибири; объ учеб- 
ныхъ ::11педо.в1яхъ ВЪ Губернскихъ и Облвстпыхъ городахъ 
Восточной. Сибири; о сосгоявш Томской Губервш за 1474 
г. и проч. II проч.—Въ видЬ особаго приложен1я, помфщн- 
па статья Обсктй бассейнъ и карта Томской Губср1(и.

Ковечво, какъ въ первонъ опыт-Ь модобяаго рода, въ 
Сибирскомъ Па.тендарй можно найти ийкорые вехпетаткн; 
во они вполнф выкупаются вЬрвост1ю п полнотоп заклвт- 
'18К1ЩИХСЯ въ пемъ свФд'Ьв1й.

Мы слышали, что одно частное .тнао, верасю.лагаю- 
щее большими сре.дствани, ир1обр1>ло и пожертпо1а.ло уже 
Д.ТЯ '.1Д'Ь|ПВИХЪ городских!, приходскихъ училищъ 15 пк- 
:1емпляропъ :iroro Календаря. Нельзя ве похелат!., чтобы 
кто нибудь изъ болйс состоятельныхъ лицч. сдйла^ь такое 
же пожертвован1е в для яашихъ ссльскихъ школь, тЬмъ 
бо.тйе, что въ внхъ вйтъ квигъ, которыя заключала бы въ 
ссбФ хотя элементаряыя свЬд'Ъв1л о Сябирп )(Фнв Свбир- 
скаго Калекдаря |у Издателя и вь квижпомъ мат'азив!) 
Михайлова и Макушина 35 коп, съ пересылкою 40 кон.; 
выписываюкие отъ Издат. немен-ке 10 эк:ь за пересылку 
ве платать) такъ вичтожва, что iipioCptieBie его ве, соста- 
пигь для лицъ, сочуветвующвхъ обра:ював1ю вауода, ни 
какого расчета. Между гЬмъ, поль;« отъ iipioopbreiiK этой 
книги для училищъ ве под.тежигь еомн11н1ю: по вей учи
теля могуть сами знакомится съ (Щбирью и звькомить 
съ нею споихъ учепиковъ.

Кй. Костров'ь.

Томское Отд-Ьлев1е Сибирсказо Торгозаго Панка 
имЬетъ честь довести до асеобщаго 1:иЬдЬп1я, что вь быв
шее 2-го Мая 1876 Г. Общее Co6panie Акц1оиеровь Сибир- 
сваго Торговаго Павка постановлено .У1матнть въ довол- 
нительвый .днввдевтъ за 1875 годъ, сверхъ уже аыданвыхъ 
12 руб. 50 кои., еще по деекши руб. на каждую акц1ю. 
всего еоставится 21 руб. 50 коп, на акц1ю вь 250 рублей.

Умрав.тяшщгй П. Дьлкововъ.

Дозюлево цеязурою, 2SI Мая 187С года. Въ Томской Губ. Тнпогрвф1и


