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U tia  на uojMoe 1'Щввов HSjaiie д,лл обнвательвихъ пв] 
иисв|ковъ 3 руб., чаетанхъ подивсчиховь съ доставкою я 
вия-ь B.1V iiepBcuiioi:) во всЪ города б руб. 60 юо.
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а peiaKoia губераскях-ь в1домосте1.
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Д'казь И равательотвующ аго 
1 > аата.

О ш  5 1юля с. и  м  X  25509, с» nplшжeнieмъ вре
менного списка учгбны.в» заведетянв, с» paidreMHiCMb «*» 
на разряда, по отношсшю тотОквант воинскойповиыности, 
а также яо вопросам»: а) о права, manfuiMatno»» y<as»c(ioK- 
cneto впдояетва, ностутттгх» еъ войска вольноопрсдгнгяю- 
щимиси, Oi'maeawiicn в» военной сл^жИи, к  6J опсрядкппро- 
нзводства ксяытангм -ши», же.гаюших» eocno.ttJOunniMa лвш- 
шалт по гоикской швикностм.

Праптельст1уюш1В Сеаага слушали: пред10яен1е ва 
Мявнстра Юства1Е, Товарища Мвввстрв, отъ 18 1юня 1876 
г. яа >ё 9394, при коекъ прадлагаета Правятелютвуюшену 
Сеяату: 1) УдостоевнаВ Собствеяаоручво ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждев1я временный списокъ 
учебвимъ шведев1янъ, съ раздЪлев1енъ нхъ яа разряд» 
по отношен!!) п  отбимя!п яонвской повнвностн; 2) Вы* 
сочдвшЕВ aoBexiaie объ всоолнев!и посл^довавшаго въ Го- 
еударствеввом» COBiil мн1н1л сл^дующаго содерлщв!д: 
Государстаенный CoBtri, въ Особомъ Присутств!н о 
'■оявской аовняяоств и въ Обшенъ Собран1н раэсмотр’Ьаъ 
нредставлевге Военнаго Мняистра ао |ороекту времевяаго 
соясяа учебяынъ эааедея1анъ, съ разд4лен!емъ вхъ на раз* 
ряда по опоп1ен!в къ отбывая!!) воянской повявностн, а 
t a i s e  по вопросанъ; а) о прав1> стнпеяд!вто1)ъ граждав- 
сваго нЬдометаа, постуаввшихъ въ войска вольвоопред^лл- 
ющянвся, оставаться въ воеяво! c iy s6 t, в б) о ворядк! 
вроизводства всаытани лваъ, желающнхъ поспользоватьсл 
Аготамя яо воввскоВ поовввоетя, лоттемг [полоаеил»; I. 
Въ BSubBeEie я доаоляев!е статья 183-й ВысочлВшв утвер- 
ждевнато 1-го Января 1874 года устава о вовясвой вовин- 
■остн посгаяоввть: 1) Ляцанъ, облзаявымъ службою по 
грахдаяснону ведомству за полученное яки восянтая!е въ 
ваввден!вхъ сего вйдоиства, предоставляется отбввагьвоян- 
гвуж) яовивяосп. въ яачествЬ вольноопред^лвшдася. Обя

зательную службу по гражданскому ведомству липа эти от- 
отбыааютъ во всяконъ случа’Ь посл’Ь выслуги установлен- 
выхъ сроЕовъ дййстввтельпоВ службы въ войскахъ 2) Въ 
случай желав!я остаться на, военной службЬ по выслуг'Ъ 
установленныхъ для вольвоопрел'Ълюшвася сроковъ (уст. о 
войн, повня., ст. 173), упомявутыя въ предшедшей статье 
лада ногутъ быть освобояцаены отъоблзатеаьнойдлл внхъ 
по гражданскому вйдомству службы, по уснотр^п!!п подле
жащего гралсданскаго начальства. 3) Залвден!я о желав!н 
остаться на военной сдулгбй могутъ быть подаваемы озна- 
чеввынн вольноопредЪлающнннсл во все время нахожден!л 
на служба въ войскахъ, до самой выслуги въ овыхъ обя- 
зательнаго срока. 4) Лица, получившая paapbuicaie остаться 
на военной служба, освобождаются на всегда отъ обяза
тельной службы по граждапскому нЬдомсгву; но должны 
прослужить въ войскахъ, сверхъ обязательныхъ для вольво- 
опред^ляюшвхся сроковъ, не менЪе того числа л^тъ, какое 
нмъ сл1и.овало бы прослужить въ граждавскомъ вйдомстгй 
за полученное воснвтав)е. 5) Не получявш!е раэрйшев!я 
продолжать военную службу вольвооаредЪляющ!еся, по вы
слуга ими въ войскахъ обнзательнаго срока, ногутъ: 1) 
оставаться на действительной военной с.гужбй въ течев!е 
одного года для ярвготовлев!я къ О|[|нперсхоиу звав!ю, н
2) возобвовить ходатайегео предъ подлежвщвмъ граждан- 
скнмъ начальствомъ о разрЪшев!я продолжать военную 
службу. II. Исправленный по зввлючен!яиъ Государствен- 
ваго Совйта временный списокъ учебвынъ заведевйямъ, съ 
разд'Ълея!енъ нхъ на разряды по отношев!ю къ отбывая!ю 
воинской повинности, подвестн къ Высочлйшвнг. ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждев!ю; спискокъ 
свнь заменить лряложеняый вынЪ къ ст. 63 устава о воин
ской DOBBHHOCTM. 111. Предоставить Военному Мнвнстру 
отаосвтельво производства испытан!й для лнцъ, желающихъ 
воспользоваться льготами по сОЕращев!х> сроковъ действи
тельной службы на освован!и 56-й статьи уст. о вонн. пов., 
нлн поступить на службу въ качестве вольноопределяю
щихся, разьясявть, что: а) Лндамъ, желаюшнмъ подверг
нуться научному испытав!ю для 1гр!обретен!а права на 
льготу, определенную пувктомъ 2-мъ ст. б6-й, или для 
поступлев!а на военную службу вольвоопред^яющимися 
И-го разряда, зкзаневы могутъ быть производимы: во 1-хъ, 
ири гямпаз!яхъ и рсальвыхъ учнлнщахъ ведомства Мини
стерства Народваго Иросвещен!я; при воеиныхъ гвмваа!яхъ 
н при корпусах!: Пажсскомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСБАГО

.ВЕЛИЧЕСТВА и Финляндскопъ вадетскомъ—на
шести классов! сихъ учебяыхъ заведеи!й, н во 2 __, _г-
прочихъ учебных! зяведев!лхь П-го разряда, поииеновав- 
выхъ въ списке, првложевномъ въ 63 ст. уст, о воин. пов. 
н:1ъ оолнаго курса сихъ :1аведеи!В, во только въ томъ слу
чае, ес.тв праи:шодство испыта^й лицамъ ппстороввинъ до
пускается уставоиъ :!аведев!я. б) Лицамъ, желающим! под
вергнуться научному испытан!» для пр!обрЬтен!я права яа 
льготу, определенную пунктом! З-мъ статьи 56 й уст. о 
вонн. ПОВ-, экзамены могутъ быть производимы къ объеме 
курса уездкыхъ учн.тнщъ, пра всйхъ учебннхъ заведен!яхъ 
П-го разряда, а также въ уЬздныхъ и городских! учнли- 
шахъ н въ прогимназ!яхъ ведомств! какъ Мииистерства 
Народваго Просвещен!я, такъ в Военнаго. в) Сроки и по
рядок! производства о:1ваченвыхъ всвытав!й, определяются, 
съ объдвлен!енъ во всеобщее сведен!е, темь ведомствомъ, 
къ составу коего принадлежать учебиыя заведев!я, н г) 
Право выдачи аттестатов!, на основав!н пункта 7 правил! 
для производства испнтав1й лнпамъ, яклающнмъ постуавть 
на службу аольяоопреде.гяющнмисл Ш-го разряда, принад- 
лежнтъ собственно заведен!ямъ П-го разряда, а  нзт. заве- 
ден1й Ш-го разряда лишь военно-|[|ельдшерскимъ школанъ, 
которыя могутъ выдавать аттестаты только желаюшнмъ 
служить в’ь должиостн фельдшера въ войскахъ, яа освова- 
н!н 175 ст. устава о воинской повнвностн На ннев!|( 
написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспо
следовавшее ннен!в въ Общемъ Собран!н Государственааго 
Совета по проекту лременяаго списка учебнымъ завеле- 
н1амъ, съ разделен1еыъ нхъ на разряды, по отяо1иев!ю къ 
отбывав!!) воинской повинноств, а также по вопросанъ: а) 
о праве стипендиатов! грвждавскаго ведомства, поступнв- 
шнхъ въ войска вольноопределвютиннся, оставаться въ 
военной службе, и б) о порядке производства испытав!* 
лмпъ, желающвхь воспохьзоваться льготами по воинской 
йОВНННОСТН, ВыСОЧЛЙШЕ утвердить СОИЗВОЛИЛ! н повелел! 
нсоодвнть. Подписал! : Председатель Госуларствевва1'о Со
вета КОПСТАНТИЛЪ. 29-го Мая— 10-го 1ювл 1870 г. 
П р и к а з а л и :  О таковонъ Высочайше утперждевномъ мне- 
н!н Государствевваго Совета, съ ирвложев!енъ врененваго 
совска, для сведен!* и должваго, въ чекъ, до кого ка
саться будеть, испоявен!л, послать указы.

Нн оодлнннонъ Собственною ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВКЛИЧЕСТВА рукою написано:
<Быть по сем у.г

Въ Эмсе,
29.ro Ни

П Р Е М Е Н О Ы Й  С П В С О К Ъ .

о ОТВОП1ЕН1Ю къ 0ТБНВЛВ1Ю

1*1 РАЗРЯД!—ВЫСШ1Я ТЧЕВВЫЯ ЗАВеДВв1Я.

Духовны* акадеы!н.

Ло впдомтву Министерства Яароднаго 
Пгюсвпгненгя.

Унперситетн.
НМПЕРАТОРСКШ нсторяю-филологи- 

чеснШ нвститутъ въ С.-Петербурге.
Иеторвко - фиодогическ!! ннститутъ 

Внязм Вевбородко въ НежинФ.
Русская фняоябгвческая семинар!* при 

Лейвдвгсконъ уввверснтете.
Двцен: Цесаре8вча Николая въ Москве 

(для воспЕтанввковъувмверсвтетсквгокурся) 
в  ДемвдоккИ юрвднческ1й въ Ярославле.

. Лазаревск!! ввстнтугъ восточных! дзы- 
ковъ въ Москве (для прошедшвхъ спещаль- 
жне классы).

Инстнтутъ сельскаго хозяйства в лесо
водства ю  Новой-А1ексавдр!в.

Ветсрнмарнне янствтуты въ Казани, 
Х нрш кЪ  ■ Дерите.

Неполучнвшинъ зван!я кандидата или 
действительнаго студента—права оковчкв- 
аихъ курсъ въ паведев!*хъ 2 разряда.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

ИМПЕРАТОРСКАЯ ш ден !я  худо
жеств! (для удостоенных! звав!я классныхъ 
художников! 1 и 2 степени по всемъ от|>а- 
слямъ вскусствъ.)

Учебное отдЬлев!е восточных! языков! 
при Аз1ятсвомъ Департаменте Министерства 
Иностранных! Делъ.

Н о елдомству Министерства Финансоп.

С.-Летербургск!й практнческ!й техволо- 
Г1чеек1й институт!.

Рижское политехввческос училище.

Н о впдонству Военнаго Мггнистсрства,

ИМПЕРАТОРСКАЯ медико-хирургиче
ская академ!* въ С.-Петербурге (по всемъ 
отделев!ямъ).

Педагогнчесюе курсы при2-йС.-Петер- 
бургсвой военной гимваз!».

Военно-юридическое училище къ С.- 
Петербурге.

Н о вгьдомству Морскаго Министерства.

Тоже.

Тоже.

Права оховчипп1нхъ курсъ въ заведе- 
1хъ 1-го разряда.

Права ОКОНЧИВШИХ! курсъ въ эаведе- 
1Хъ 2-го разряда.

Не оковчившнмъ спеп!альваго курса и 
восивтавввкамъ общих! классов!, выдер- 
жавшвмъ исп»тав!е для перевода въ низ- 
ш!й свеп!альный Еласоъ—права окончивших! 
курсъ въ заведев1яхъ 2 разряда, а  не окои- 
чившимъ курса общихъ классов!-права 
окоячЕвшвхъ курсъ в ъ ,  заведен!яхъ 3-го 
разряда.



Тмннчсское ушлини' морекаго иЬдои- 
ства 1п, Крантт8лг11.

Пч вшЬмстку MiiHiinirnpnim }{ш1Ш]>енн11п  
ДП.11:

Строительпос училище иг C,-Ileiep6ypHi

1‘ииско-католичсская духонпал акаде- 
nia въ C.-IIcTvpfiypi'Ii.

Ковссриатори ИМ11КРАТ0РСКЛГ0 рус- 
скаго ¥у1Ш*ал1,ид|'о общестиа (для удостоив- 
иихъ дипломоиг)

По в1м<о.игн(«1/ Миннсш'рпнои Юптщт. 
ИМИЕРЛТОРСКОК училище Mpauniili- 

д1,н1л въ С,-Петсрбур1-Ь.

Ковстая'Г0Впнск1Я меленой ниетптуп..

Н о andOMOuai/ lUvHuniirpmiai / ’•icyti'i/KiiioiH- 
ньи:ь IfMymi'Cimt.

I'npHuil ияститутт..

Нетрооскал :щнлел'1>л1.чсскал и Лиепая 
академ1л блили Mockdu.

С.-11етербур1'СК1й димлел1и!.ч№к1й ии- 
г.титутъ.
Л о  mb'hMr.nwy MuHiiciiirjiami mjnn-й поГг

Ипститутъ ипжевер01П1 iiyfclicoofiiiieni) 
П о епОомаиац уч{нж<)енИ1 П М И КРАТГП - 

' п ы  M A fJH .
IlMIIEPATOPCIUfi Алекеапдровс-.кШли- 

ней иъ С.-ПетербургЬ,

ИМПЕРАТОРСКОЕ Моековскпе тсхпи 
чесиое училище (для арошедшихъ aieuiuxi.- 
вий ку]1еъ).

2-й РАЗРЯДЪ-СГЕДВ1Л ТЧЕБНиЯ ВАВЕДЕВ1Я.

П о Оухсмниму Л1к^олси1в;/ я;к1(;ослп«ко»о
>1СПОе1ы1(1Н1Я.

Духпвниа ceuBBapi» (дли прошедшихъ 
куреъ ве ниже втораго кляссл).

П  о ПаОомешву Министершеп Пароднто

Гиквав1и, 1!ъ тонъ чвсл1и'ИНва:йл11М- 
ПЕРАТОРСКАРОчелов’Ьколюбипаго общества 
(для йротедшихъ курсъ ве ниже игестаго 
класса).

Нижсгородск1й Ллексавдровск)й ивсти

,1a:iapetCKi§ иаститутт. восточвихъ л:ш- 
ховъ (д.к впсивтанвнковъ, ирптедшихъгин- 
иа:шческ18 курсъ пе анже шестаго класса).

1’ицарское Донское училище вг Pcccji.
Коллепя Паола Галагапа въ Kiedi.

Учи.лища ирв псрквах'в нвостраивихъ 
нспов'Ъдав)й, въ С.-ИетербургЬ при иеркви 
Св. Петра, при церкви Си. Апвел и ирн ре
форматской церкви, и въ МоскиФ ириЛютс- 
равской церкви Со. Петра и Паола.

Лицей ЦкоА1’иввчА Николая оъ МоскоФ 
(для посинтаввиколъ, прошедшихъ гимвачи- 
ческ!й курсъ ве внжс шестаго класса).

Частаил гиинаша.

Окоичившимъ курсъ 4 класса—iijiai 
оковчнитихъ курсъ иъ иаиелепщх'], 2 
ряда; оковчиошимт. курсъ 7 KAacca—iijiai 
оковчишмихъ курсч, иъ да1!едсн1яхъ 3 раз
ряда; не оковчиишинъ курса 7 класса, а 
также учевикамч. пригогопигслица1'0 класса 
—права окончиишихъ курсъ пъ ;ш11сден)||хъ 
4 разряда.

Оковчиищинъ курсъ 1> к.ллсса—права 
окончввшнхг курсъ въ за!1едсв1яхъ 2 разря- 
.да; оковчношимъ курсъ 3 к.засса—права 
окончиишихъ курсъ иъ хлиедеи)лхъ 3 |>аз- 
ряда; црочииъ—права оковчивишх'Ъ курсъ 
пъ иаводев)яхъ 4 разряда.

Окоцчивтннъ курсъ 3 класса—права 
окопчищмихч, Ку|1СЪ нъ •.щвсде1пихъ 2 |ШЯ- 
ряда; не окоячишиии-ь Kyjica сесо к.шсса— 
права ОКОНЧИВШИХ':, курсъ В'и паведс1илхъ 3 
|)а;фяда.

Праиа окоцчиишихъ курсъ въ ;щвеле- 
п)яхъ 2 ри фяда.

Не оковчившинъ курса 2 класса пра- 
па окоочмпшнхъ курсъ иъ заислев1яхъ 3 
]1поряда.

Окопчиошиыъ курсъ 3 класса—нрава 
оковчиишихт. ку)1съ въ запрде1ияхъ 3 раз
ряда; не оковчившинъ куук-а сего класса— 
Ирана окоцчишмихъ курсъ иъ :1апсдев1нхъ 
4 ]>ад!>яда.

Тоже.

Тоже.
Протедшинъ курсъ двухъ иидмшхъ клас- 

совъ—права окончиишихъ куушъ въ заведс- 
и1яхъ 2 разряда; оставиишинъ же запвде1| 1е 
равФе—црава окончнвшнхъ курсъ оъ :шве- 
дев1яхъ 3 разряда.

Какъ въ 1'вияаз)яхъ.

Ученики, не получивпие аттестата зр-Ь- 
.10СТВ, для лр)обр'Ьтев1я лраоъ ва лы-оты по 
воивсхой повиявости, лоджии видержать со
ответствующее вспитав1е при праввклъ- 
ствевимхъ гвмнап1яхъ.

Реалъпия учн.тища, кокъ семвклассвия, 
такъ ц шрстикласснил.

Buciiieu реальное училище въ Ло.дзи.
Коммерческое училище лъ Одесг!;,
Учигел1.ск)е ннртитучы, образоланние, 

па ooHOiianiH по.южев)я 31 Ма.ч 1872г., для 
приготоо.тсн1Я учнте-чей горолскихъ училище.

Паршапскал истериварная школа.
П о imh.vniioy MiiHitcmrpcmmi И М П Е Р А -  

ТОРСКАГО Дпори.
ПМПЕРАТОРСКАЛ аквдензяхудожествъ 

(для удостовнпых'ь :юап1я классныхъ худож- 
пнковъ 3 степени и нс. классяихъ художви- 
ковъ UO ncliMb отраеллыт. искусства).

Училище живописи, иалв1я и зодчества, 
состоящее при Москоискомъ художестпеапомъ 
обществ'Ь.

Парпаулиское окружное училище (нрак- 
гичрск1я отд-Ьлен1я).

П о im<hi.vr.nioy Фининговь.
Московская практическая акаден1л ком- 

мерческвхъ паукъ (д.тя прошедшихъ курсъ 
не нише, шестаго класса).

Мороходиие класса 2 и 3 раз1)ядовх, 
учрежденные па освованш [10ложен1я 27-гп 
1юня 1867 г,

Иркутское техническое училище (для 
окпвчнвшяхъ курсъ шестаго K.iacca),

П о eibdoMcnioy llofHHuto Л^пкнс:н<7)г»«(«/.
ПажесК1й ' |р;Ги ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТПА корцусъ (для прошедшихъ- 
пбщ!е клаам).

Фиа.1япдск)й кадетск1И корцусъ (для 
прошедшихъ o6uiic классы).

Воевиыл гниназ1в (для прошедшихъ 
курсъ не паже шестаго класса),

Приготовительный панешнъ при Пико- 
каевсконъ ка1алер1йскомъ училниП!,

Учительская Сенинар1я въ Ыосквй.

Межевые классы при Тифлисской коси
ной ирогиива'з)и.

ОтдЬлов1е 1:ереподчнко1Ъ мри Оренбург
ской военной 11|10гвыяаз)и.

Спец1алъаыя школы артиллерИскаго 
ведомства: пнротехваческая и техннчсскал.
П о видомстку Микпешретва Внутреннихь 

/n i.ll.
Духоввыя CeuHBapia: рнмско-ватоличе 
и армлно-грвгор1авск1я.
Коасверватор1и ИМПЕРАТОРСКАГО 

русскаго иузыкальнаго общества (для удо- 
стйеввыхъ аттестатами).

П о еаОомству Министертаа Юстицхи.
Пемлемфро-таксаторск)е классы пъЖн- 

TOMipt, Kieet, Камевецъ-Подолккф и Гродно. 
Зенлемйрпыа училища.
Школа нежевыхъ тооографовъ.

По вхьдоманву А/мкисшсу)ет»« / ’oci/ileyjc»n«e«- 
HNZi Ияухцестпъ.

Ура.н.ское горное училище въ Екате- 
ринбуртЬ.

Псмлед'кл1,ческ1я училища: Горыз'ор-Ьп- 
Харькоаское, Казанское и Мар|ивское.

Пем.тед'Ьльческая школа Московскаго 
общества сельскаго хозяйства.

-')емлемФ1т-таксаторск1е классы при Го- 
рыгорфцкомъ училмщ'й.

Умавьское училище садоводства и зеи- 
леД'1д1я.

Лнсивское дФспое учнлн:це.

« ъ  3 ра:,),я: 

Тоже,

оховчиешихъ курсъ иъ завей-

Оковчившинъ курсъ 3 K.iacca—прав! 
окоячнвгпих'Ь курсъ о'ь :;авед«в1Я1Ъ 3 раз
ряда; ве окпичнвшимъ ку]п-а сего класса- 
права оковчввшихъ ку|1съ ьь заведев1лг 
4 разряда.

Права оковчввшихъ курсъ въ заве» 
в1яхъ 4 разряда,

Окончнвшимъ курс-ь 3 класса првь 
о:;овчиашнхъ курсъ иг. занедев1яхъ 3 |)В! 
ряда; ве окончившвмъ курса сего класса- 
нрапа оковчнвшихъ курсъ въ заведевзях' 
4 11азряда.

Тоже.

Праиа окойчивших'ь курсъ въ заш е 
ихъ 3|)азряда.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Omi 5 Поля О: г. ja  Л- Зо.УЗ, сь прилоясенкмь Кон- 
s c K i t i u  о е о г | ) » н е и 1«  Прххвиелянской Me.injHOi'i Оорохы а  Прус
скою Мархенбургг-Млавгкою, зикзхочемнох'х между Россию г« 
Германия! '“/з-J Мая 1S7G хода.

От» б 1яия е. X. за .V 34Я1Я, обг,нз()п«1« пеуиаю нуж- 
б(|«.1ек|л къ кочшоеол:  ̂ г)сфоасккАф, ххздашя 1870 гоба.

1||||»14,У.111|1Ъ I'. 11|111114‘Т |т  11||.ТТ|И‘11> 
iiiix'b ;|1<л'ь I'. r.vfiiopiiiH.

о  BouiioKou i io i i i im i4 K * T u .

0»и» 1 1юяя с, г. за Л- S7.

При цроизоодствЬ призыва прошлаго года, 
рыхъ губерн1лхъ возввкли ведоразуиЬв1н «ъток 
лв иримФвятг ст. 43 Устава о воинской поввваостм, объ

I'llKOTO-
лкдуеп-

увольвев1в съ действительной службы въ занасъ лицъ, въ 
сенействЬ которыхъ убыль носл1дв)й способвый къ труду 
членъ,—къ незакоанорождеввымъ д'Ьтямъ, при отсутст*1я 
у матеря другахъ способаыхъ къ труду сывовей, н у сестры 
—братьевъ.

Всл4дств(е сего, л, по соглашен!» съ Воеввимъ Мв- 
нисгронъ, считаю вужнымъ разъяснить, что, въ виду Вы- 
сочАйшк утвержденваго, 4-го Октября 1875 года, мв11н1я 
Государственваго СовФта, о предоставлея!н льготы по се- 
нейвоиу пояожен1ю 1-го разряда ве:1аховворожденнымъ, на 
поиечен1и коихъ находятса: мать, ве имеющая другихъ 
способаыхъ къ труду сыновей, или сестра, идя же неспо- 
собвый къ труду братъ.-незаковяорождевяые должны полг,- 
зоваться и цраюиъ на уводьвев1е, по ст. 43 Уст. о воин, 
повив., съ д'ЬйствнтельЁОй служба въ запасъ, въ т-Ьхъ слу- 
чаяхъ, когда въ семейств^ ихъ матери, сестры, или несио- 
собнаго въ груду брата убудетъ, по какому либо случаю, 
еливстлевно способвый къ труду члевъ семьв.

Объ этонъ цокорв'Ьйше прошу Ваше Превосходите.ть- 
ство поставить въ изв'Ьстность прнсутстп^д по ВОИЙСВОЙ U0- 
випности щгкре.ввой Ванъ, Милостивый Государь, rj6epiiiu,
д.тя яадлекащаго руково.дства,

Права оковчнвшихъ курсъ въ заведе- 
В1яхъ 3 разряда,

Окончившимъ ку|1съ 4 класса—ирам 
окончившихъ курсъ B-U ;1аведен1яхъ 3 раз 
ряда; ве окоачввшнмъ ку|н-а 4 класса—пра
ва оковчнвшихъ курег въ заведе11яхъ I 
разряда.

Тоже.

Права оковчвтиих’ь курсъ иъ заведе 
П1яхъ 3 разряда.

Права оковчнвшихъ курсъ въ laiefa 
в!яхъ 4 разряда.

Окончвщнимъ куреъ 1 класса—прав 
оковчввшихъ курсъ въ учебвнхъ заведе 
Я1лхъ 3 разряда, а не окончввшинъ куро 
озвачеянаго класса—права оковчввшии 
курсъ въ за1едев!ахъ 4 разряда.

По рапорту Когородскаго вологтваго праплев!а pasu- 
скипается крестс.япивъ онпй волости, иод.тежаш,1й испояве 
В1Ю воинской повинности въ яастоящеих году, И и въ  It- 
оиидооъ Шу-рь.

По рапорту Касналияг.каго волоеггнаго правления ра
зыскивается крестьянвиъ оной волости СааедИ Авдровои 
Поноиъ, подлежацрй иснолнеа1Ю ваинсхой повиввоетв и 
пастоящеиъ году.

О /юзыскант ceiidnnifMjcniea.

Томское окрулюое по ооииской иовнввости првсут 
CTrie разгзекивавгъ покрадеввов у крестьянина Ннколаевево! 
волости Ф)лисея Степапова Пвапдевко, ополчевское cbbiV 
тельство, выданное ему 19 Октября 1874 г. за J4 696,



о  розыскпнш док^шнтовг.

Томское Губер1с.1сое llpaaienie ралыг.хиеаетъ утеряв- 
вые хокуммтн политическаго ссыл1.ва1'Л Домеввка Мов- 
кевичя, свн],'Ь'1ел1.гтво о впавращеа1в ему нрапъ состояв]» 
н вила на ювсемЬствон жнтедьсгвп птъ 1G в 23 Ноября 
1874 года га т  11315 в 11310.

01» 1.МВЛК111И ПА

117Плнка1(1н I.
г  присутсп1венныя Miunia.

TovcKiB Ospyseufl Судъ, аа основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вмэиляегъ къ суду Томсхвхъ Miit(aai: Егора ШАГИНА и 
ЯКОВ.1ЕВА, для дача отв^тояъ iipoTHeB протен1я Нарин- 
скаго м'Ьщавввв Егора Леонова лодавваго въ сей судъ 22 
Апреля сего года, о июрвонъ Hlicrfe земли звхвачевяомъ 
Ш апвымъ и Лковяевымь у Леонова состоящеиъ във1)дев1и 
Воскресеасвой г. Томска частной уиравЪ на болот^ въ Хрв- 
сторовдестквекомъ ирвход^.

X ToMCKiB Овружний Судъ, на основ, 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ хрестьввива Ыар1внсваго охруз'а, Д,т1тр1свскоВ 
волости Александра Тамофеева ГОЛУБЦОВА, къ пислужа- 
шю рфшнтеяьнаго оиредФлев1я по дфлу о BsucKaaiu съ него 
Андреемъ Полузктовынъ девегъ 100 руб.

■\ ТомейВ Окружний Судъ ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вывываен. Губервсааго Секретаря Hreaiio ШЕВЕЛКИА, къ 
анслушви1|>' рФшвтел1.ваго 0(|редФ1еи1я ло дЬлу о ваыскал]и 
вмъ сг Товскаго кулца Егора Некрасова деиегъ 20 руб.

Вызоп кг 11юрюмг.

Въ Тлмскомъ Общемъ ГубервскомъУправлен]н инФютъ 
быть 10 числа Сентября торги съ умконеввою чрезъ три 
дня 11е]1ето;)жко11 ла отдачу въ содержан]е ва будуирй годъ 
яочтовихъ лошадей на Томской городской станд]и, для чего 
жеяаюлря горговаться должны яввться лячю  или ирислать 
повЪренвнтъ съ заковвими докунентами н залогами. 
Ковдиц1и будутъ оррдъявлеяи въ Общемъ Губервеконъ 
Упра влев1и.

Канвевинъ ОкружвынъИсправавкомъ, всл'1!дств1впред- 
пжсав]в Г. за Губернатора Уяравляющаго Томскою Казен
ною Палатою, отъ 24 н. 1юля за К  4093, имфютъ быть 
оронзведевы торги съ уэлковеввыиа чрезъ три дня лере- 
торхкакв ва отдачу въ содержание почтовой гоньбы ло 
Каннскому округу, а  именно ва ставщяхъ: Каивской 25 и 
39 Августа, с. г. Оснвовоколковской 26 и 30 Августа, Кол- 
маковской 27 и 31 Августа, Убивской 28 Августа в 1 Сен
тября, liapj'ascKofi 2 н 6 Сентября. Каргатско-Фарпостхой 
8 и 7 Сеатлбря, Каргатско-Дубровской 4 в 8 Сентября, 
Иткульско» 5 в 9 Сентября, Сективской 10 и 14 Сентября, 
Овчвнвиковской 11 в 15 Сентября, Крутологояской 12 и 
16 Сентября, Булатовсхой 16 и 22 Сентября, Автошнаской 
10 в 23 Сентября, Покровской 20 н 24 Сентября, Туру- 
ковской 21 в 25 Сентября, Соаской 26 в 30 Сентября, 
Возвесенской 27 Сентября и 1 Октября, Камишевской 28 
Сентября н 2 Октября, в Нововазаровской 29 Сентября н 
S Октября. ЖелаюпПе торговаться должны представить въ 
день торга залоги или ручательвыя одобреа]л, который 
долквн быть составлевн правильно я согласно форианъ 
ж порядку засвидфтельствовавы ваддехащанъ образонъ. 
Усяов]л, В1 которыхъ будеть отдаваться зта говьба, будутъ 
предъявлееи торгующимся прв самыхъ торгахъ.

Семилужное Волостное Правлев]е объявллстъ, что вт. 
прнсутств1з.оваго оравлев]я 20 и 24 Августа сего 1«70 г. 
навмачемы торги ва отдачу въоброчвое содержан1е участка 
вемли, въ колнчествФ 89 д. 216 с., яаходлщагося по рч. 
Малой КвргнзкФ.

Отъ Томскаго Губернскаго Правлея1я объявляется, что 
въ присутствен онаго 23 Октября сего года назначепа иублич- 
пая продажа, съ. переторжкою чрезъ три для, педпижпиаго 
инЪп1я, привадлежатаго Маршвекону 2-П гильд1и купиу 
Егору Адамову CitHiiiOBy. llM-bnie заключается пт. дврсояк- 
вомъ двухЪ'Этажвоиъ внвокуренаоиъ заподф съ флигнлеиъ 
и другими строениями, означенвыми въ составлелвой описи 
иодъ .V.V 1| 2 и 3, лодъ которыми значится земли 
квадратпыхъ десятинъ. Заводъ обвесенъ съ уличьяоВ сто
роны занлотомъ и тыноиъ съ бохопъ также тыномъ, ,д сз< 
задней сторопы протекаетъ рЬва Чулниъ. Заводь паходлтгя 
ва арендуемой у крестьпнъ д. Макаровой :зем.т1ь

Ин'Ьн1е находится Томской ry6cpniii, Ы»р1Инскаго 
округа, БоготольскоП iio.inmi нъ дгфеиви Макаровой inipo- 
дается, согласно омре.дФлеп1я Марзипскаго Окружнаго Пс- 
лилейсквго Управлев1я, вошедшаго въ закоивую силу па 
пополвенсе лзнскав1й акз(изной недоимки за |1ипу|цилпый 
взъ заводскаго сгодвала синртъ на сумму ак1(иза <)388 руб. 
48 коп. и друз'ихъ частаыхъ долговъ. Заводъ зтотч. out- 
некъ 6800 руб., желаюл1внт. куссить иго ниЬп1е будетъ 
предъявлена въ день торга въ Кдвасля]ии 1'убсрлсхаго 
11равлев1Л подробная опись.

Обь о 6 крпЛажн tiMihHiii.

.И|11иыск1й Окружный Судъ об1Лвляетъ, что ллзлачеп- 
въ ПРИСУТСТВЕН сего суда 15 1ю.1я с. г. торги па про

дажу ведвижимаго ин'Ьи]я, 11рипадлгжам|яга Итвиекону 
мйииаввву Мвкенну Егорову ЛР"'>'^окну п.з удоллетвореВЕС 
разныхъ кредиторонъ, за взноеонъ ииъ искомой суммы, на 
ocBOiBHia 2100 ст, X т. II  ч. отн1;певы.

и б ъ я п л е н 1 е

Томской 1'уберн|и, Варнаульск!# Окружный Судч. ра- 
зчекиваетъ мЬсто пребыван1я крестьянина Тобольской гу- 
берн1и, Тюневскаго округа, Талдипской волости, деревни 
Курьи, Лазвря Михайлова Лркова и лринадлежал;се еит 
имущество, для приведен]я въ вс1юлвев1е р'кшенЁл Окруж- 
наго Суда, состбявшагося 31 Марта 1875г., по дЬлу о взы- 
скав]и съ него Бтйскимъ вупдомъ Папломъ Возовиковымъ 
по векселю 743 руб., н для выдачи xonitt съ прошешя в 
докуисвтовъ, представленоыхъ Барваульскннъ купцонъ 
Дннтр1енъ Флягинынъ, о встрЬчвомъ взыскавтп съ Яркова 
девегъ слишкомъ I т. руб., не пказяптнхся прв учетТ> то
вара и другннъ расчетамъ. При чеиъ Судъ првеовову- 
пляетъ, что прв начат1н озваченпыхъ дфлъ Лрковъ вре- 
меваое мФето лребы1ав1л своего указылалъ въ БарваулФ, а 
потомъ въ ТоискФ, въ СФваой части, гдф впослФдсгв1и по 
происходившей перепискФ ei'o не оказалось. Алотону Окруж
ный Судъ проситъ присутствепвыя мФста р  должпостныхъ 
лнцъ, въ случаф отхрыт1я MiicTa пребыван1я Крковв, судъ 
сей извфстятъ, а между т(|мъ о вевыФздф Яркова ппредт. 
до роспоряхев)л обязать ei'o подпискою.

I I j 'd j iB B K tt i i iH  te-.

Вызовг к шрхамъ.

О проОаясл «жпктя.

Отъ Томскаго Губернскаго Правлен1я объявляется, 
въ присутств1в онаго 11 Октября с. г. назначена публич- 
■ая продажа съ переторжкою чрезъ три дня педвнжимаго 
1мФв1я, прнвадлежвщаго Томскому мфищвиву Семену Ива
нову Хряюву. ИмФв1е заключается въ одно-этажнонъ донФ 
съ отдФльжую лавочкою н съ надворными строеа1яни, подъ 
хоторнни значится земли 220 кв. саженъ.

ИнФвте находится въ г. Томскф, въ вФдснш Юрточ- 
но1 частв, въ Хрвсторождественсконъ прнходф и продается, 
согямно рФшевИ Томсквхъ: Городоваго Полицейскаго Упра- 
вяен1я и Окружнаго Суда, вошедшвхъ въ окоячателт.вую 
законную сяду на пополнен!е вэыскав{й, провзводимнхъ 
съ него дворянкою Тоти-Швиль, солдаткою Баиниковою, 
мфщанамв БФлнвовымъ н Имеритивскимъ, всего въ коли- 
чествФ 1200 руб., инущество это оцФиено пъ 210 руб. 
Желающимъ купать пто внФн1е будетъ предъипле.на зъ денср 
торга въ Кавцеляр]н Губернскаго Правлен1я ппд1юбная

ToMCKitt Окружный Испразникъ обълвллетъ, что пъ 
|фдств1е распоряжевЕЛ г. Томскаго губерватораотън1юлл 
J6 4484, назначены торги па отдачу въ С0Аержан]р. поч

товой гоньбы по Томскому округу ст- узаховевяою чрезъ 
три двя Переторжкою а икеппо ва ставив: Калтайскую,
Ьарюхвнскую, Ироскоковскую, Болотивсхую. Чебулаяскую, 
Ояшннскую, Ташарввекую в Дубровивскую, въ Ояшннскоиъ 
волостнонъ правлеяЁи С и;10 Сентября, Орско-Борскую, Тн- 
рншкивскую я Колнваясвую въ Чаускомъ волостномъ пра- 
вдсп1и 9 и 13 Сентября, Бресвой н Катковой въ Крнво- 
щековсЕОмъ волостномъ правлев]и 16 и 20 Сентября, Бо- 
ровлавскую, Бутовскую, Долгову и Ачинскую въ Кайлня- 
скомъ волостномъ праолея1н 18 н 22 Сентября, Ишимскую, 
Турантаевскую, ХалдФевсхую и Семилужную въ присутсгвЕИ 
Томскаго Окружнаго Иолвпейскаго Упраплевк 18 и 22 
Сентября сего 1876г. Желаюш]еторговаться обязаны явиться 
въ вазвачевное время съ благонадежвымн залогами или 
ручательвыки одобрен1ямн надлежащимъ порядкомъ засви- 
дфтельствовавными, безъ чего ннкто не будетъ доптщевъ 
въ торгамъ. Ковдвп1н будутъ предъявлены на мФетФ при 
торгахъ и можно ввдфть заблаговремевво въ Тонскомъ 
Овружвомъ Появцейскомъ Управлев1н.

О продажа импн{я.

Отъ Еаисейскаго Губернскаго Правлевтя объявляется, 
что въ присутств]и сего ПравленЕЛ вслФдствЁе ходатайства 
Красноярскаго городоваго суда назначенъ 18 Ноября с 
года публичный торгъ съ узаконенною чрезъ три двя 
реторжкою на продал^ ведвижимаго нмФн)я ЕЕринвдлежа- 
щаго Канскому мФщанвяу Николаю Гаврилову Тиханову, 
опвеявнаго Красволрскииъ городскнмъ полипейсхинъ упра- 
Бленвемъ на удовлетворен1е иска крестьянина Шамая Ле
вина заключающагося въ деревянвомъ одно-этажвоиъ домФ 

мристройкани, инФетъ земли длиннику по улипФ 12 а 
Е101Ееречниху 13 саж., состоящаго въг. Красноярскф,2части, 
по Узенькой улиЕгЬ ею БлаговфЕпенскоиу переулку. 11нФн1е 
это ОЕгФнеио Е(ъ ООО руб. ЖелаЕОЕЦЕе то|Е1'оватЕ.сн могутъ 
япитЕ.ся въ Губернское UpaBxeHie и видФт1- докуненты до 
продажЕЕ отаосяЩЕеся.

Статскому СовФтаику Акросииону, Почему, вызывая же- 
лающЕЕХъ торЕ'ОЕЕатЕ.сп, ЕЕбъЕЕп.тлетт.; 1) что npiicxa этй на
ходятся Томской Ey6e]iniu, MapinEsexaro округа, а именно: 
КазвясКЕй въ ДиитрЕеиской оо.тостее, иа правой ЕЕершннФ 
рфчкн Талавовхи, которая впадаетъ въ pbsiy К1ю съ лФвой 
стороны, а ТронЕ1ко-Соф!йск1В въ Почитаясвой полостн 
(: прежде бывЕПей КолгзовскоЙ :) по лФной вершинФ рФчки 
ТайЕ'адата, beiuec соедвненЁя съ правой керЕинвоЙ принФрно 
въ 2-хъ ЕЕерстахъ влиеевюееюйся въ рФчку Питать съ лФвой 
cTopoHEi; 2) пркскъ КазапгкЕй оцфЕвевь от. 200 руб., а  Тро- 
ицко-Соф]йр.кЕЙ бс.ЕЬ оцфпкн; 3) торЕ'ъ будетъ производиться 
ъ ЕЕрисутстЕЕЁи свЕ'ЕЕ стда; -1) тгЕрЕ'ъ ШЕЗяачаетсЕЕ ВЪ 11 часовъ 
тра 10 Нояб|1Е1 (VE' E 1870 года ее 5) Екелающзе торЕ'ОЕЕаться 
огутъ ЕЕИДЬТТ. ЕЕЪ ГеМЪ ГУЛФ бумаги до ЕЕрОНЗВОДГ.ТЕЕа про

дажи ПТ'ПОЕ!ЯЩЕЯЕПЕ.

Иызпт ннс.и1.дникоег к» импшю.

КузяеЕЕкг-с ОкрузЕЕЕГ.с ПолиЕгейское УЕЕраплеиЁе, согласно 
постявоЕЕ.1епЁВ1 (ЕЕоояу 30 1ыпя сего 1870 Е'о.да сопоявше- 

уся и на ОСПЕЕЕЕЯЕЕЁЕЕ 123П СТ. X Т. 1 Ч. :Е8К. ГрЯЖД., ВЕЗ- 
зывастъ НаслЬлПЕЕЕЕПЕЕТ. Е;Т. ЛПИЖЕЕИОИу и НеДЕЕИЖИИПМЕ ииФ-

оставЕЕЕенусл поемФ гиертЕЕ отстаппазо рядоваго Сте- 
Иззанова Луракова, иаходяЕЕ^еиусл въ г. КузяеакФ, 

пп'Ьпеняоиу г.ъ 8 ii, 70 к , еъ доказательствами на право 
мФдстпа ЕЕЪ положеннЕЕй 1241 ст. того же тома и части 

срокъ,

ТомскЁй Окрузкпый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. I ч. 
:Еак, гражд. изд. 1857 е'., вызываетъ нлслФдпиковъ кт. дви
жимому и ЕТеДЕЕЕЕЖИИПМу ИмФнЁЮ 0СТаВ1ИеМТГЯ ЕЕГЕСЛЁЗ смертв 
Томской мф|Е1япскпй ЕЕДОВЫ Ирины АлександрохоЗ ЧагозЕви- 
ковой съ гЬиъ, чтобы они по 1241 ст. тОЕ'о же тона въ 
опредфлеппий срокъ о прааахъ свовхъ ва васЕФлеГЕЮ до- 
сташЕля въ судъ закопння доказательства.

О кесостояшельноепт ко взносу апслляюоннихг Оент.

МарЁнвскЁй Оокружный Судъ, па основ. 1727 ст. X т. 
2  ч , ,  проситъ прнсутственныл мФста и должносгпыхъ л е е п ь  
уЕгФдоиитЕ. не откроется лн гдф либо вмФпЁс, прпнадлежа- 
EEi.ee МарЁивскому Е-ЕФп(авиЕ1у Абраму Иетроззу 'l>eAnnHBy, 
такт, какъ онъ ееъ ееодпискФ, данной 22 1юнн сего года по 
дфлу его съ МарЁиЕЕскимъ купцонъ Ипкою Мозесонъ, о взн- 
скавЁн съ псЕ'о, ФедянВЕва, по подложно будто бы составлен
ному отъ имени ез’О, ФедЕЕПЕЕпа, векселю 150 р , оказалъсг.бя 
несостоителЕ.нымъ ко ЖЕносу пЕЕе̂ ллЕЕЁовнухъ девегъ 3 р. 
СО к., ВТ. случай же обваруженЁя несправедливости сего 
подвергаеть себя ииказЕяпЁю, какъ за ложное звредъ с:удпмъ 
показавЁе,

1 1 убл и к аа 1я Я.
_ Ивтевдантское УпраЕЕленЁе Западнаго Сибирехаго Во- 

евнаго Окрув'а объявляегь, что заготозЕленЁе для войскъ 
па 1877 годъ провЁавта и овса будетт- Езроизведепп, на 
освОЕзанЁи объяяляемнхъ вмФетФ съ симъ коидипЁй, ( ')  съ тор- 

ъ въ пижесяЬлузощихъ мфстахъ, въ слФдующЁе сроки и 
пижеслФдуюшвхъ количестзЕнхъ:

В Ъ  М А Г А З И Н Ы ;

СеинпалятивскЁй муки ржапой 825 ч. крупъ лчвыхъ 
84 ч., на сроки къ 15 писламъ 1юня и Сентября 1877в'ода.

УстькамсногорскЁй муки ржаной 8453 ч, крупъ яч- 
выхъ 322 ч. Котонъ-Караз'айскЁй муки ржавой 1229 ч. крупъ 
ячвЕлъ 247 ч., на сроки къ 15 чвс. Марта, 1юня в Сен
тября 1877 1'ода.

КокбектввсхЁй муки ржавой 146 ч. шпевичвой 74 ч. 
крупъ лчвыхъ 5 ч. просовЕзхъ 2 ч. АркатскЕй муки ржаной 
48 ч. пшеничной 24 ч. крупъ ячныхъ 17 ч. просовыхъ 6 ч. 
ЗайсапскЁй муки ржапой 3491 ч. ЕЕшсаичной 1740 ч. крупъ 
ячныхъ 716 ч. просовыхъ 238 ч. ЧергинскЁй муки ржаной 
34 ч. пшеничной 17 ч. крупъ ячныхъ i2  ч. просовыхъ 4 ч., 
на сроки къ 15 чис. 1юня и Сентября 1877 года.

и ва урочище Чистый Лръ, въ распораженЁе посея- 
коваго Атамана муки ржапой 66 ч. пшеничной 34 ч. врупъ 
ячныхъ 10 ч. просовыхъ 3 ч., на срокъ къ 1-ну Ноября 
1877 года ^

II) Въ Томскомъ Губернскомъ СовФтФ 27-го Сентября
1876 года.

ТомскЁй муки ржаной 1773 ч. крупъ ячныхъ 522 ч. 
ва сроки къ 15 чвс. 1юня и Сентября 1877 года.

КаипскЁй муки ржаной 474 ч. врупъ ячныхъ 61 ч. 
КузвсЕЩЁй муки ржапой 564 ч. крузЕЪ лчвыхъ 74 ч, Ма- 
рЁнпскЁй муки ржавой 643 ч. кругзъ ЕЕчпыхъ 86 ч.,пасроки 
въ 15 чис Марта, 1еоня и Сентября 1877 года.

БЁйскЁй м укЕЕ ржаной 661 ч. крупъ лчвыхъ 86 ч., на 
сроки КТ. 15 Март.т нукн 80 ч. крупы Ш ч , а осталз.ное 
количество муки н крупъ къ 15 чисееиъ 1юня и Сентября
1877 года.

О продажл прюсковъ.

МарЁнвскЁй Окружпый Судъ, согласяо постановлеваи 
своему состояввземуся 14 1юля вслФдствЁе указа Томскаго 
губернскаго правлевЁя оть С 1юля за Л- 4435, вазаячилъ 
въ продажу съ аукцЁовваго торга два прЁмска Езринадяежа- 
ЕцЁе Надворному СовФтввку Григорьеву н кониавЁову

И п р я м а н д ы

Барнаульскую муки ржаной—до 1123 ч. круасъ яч- 
:ъ 150 ч., по иФр'Ь надобноста мФеячнымн иролорцЁяни:

(*) КондвцЁи приложены при № 30.



гь оотребвость съ 1 Лор-Ьдя 1877 по 1 Апр'&ля 1878 гоя».
Колнвавск;» ii;r>̂ n рхавов—до 339 ч. круиъ ячвыхъ 

43 ч., въ потребность съ 1 Лвваря 1877 по 1 Января 
1678 года.

III) Въ Тобояьскомъ Губернскомъ CosiTi 27-го Сен
тября 1876 года.

Тободьсма муки ржавой 1336 ч. крупъ ячвыхъ 310ч. 
ТурввсхИ мувв ржаво! 311 ч. хрупъ ачвыхъ 41 ч. Тю- 
невск1й нувв ржавой 1216ч. крупъ ячвыкъ 162 ч .,васрокн 
въ 1 I dbh и 15 Сентября 1877 года.

Ялуторовск!! муки ржаво! 464 ч. крунъ ячвыкъСОч. 
Куртавсв!! муки ржавой 384 ч. крупъ ячвыкъ 51 ч. Ишик- 
cKia иувн ржавой 61С ч. врупъ ячвыкъ 69 ч. Тарсыйвукв 
ржаво! 366 ч. крупъ ячвыкъ 44 ч., на сроке къ 15 час. 
Mairra, Idbh в Сентября 1877 года.

И п р я м о  в ъ  к о м а в д у

Тюкалияскую муки ржавой д о -3 0 2  ч. крупъ ячвыкъ 
40 ч., по H ip t вадобвостн, н^сячнимн вро11ора!яии, въ пот
ребность съ 1 Лвваря 1877 по I Лвваря 1878 года.

IV) Въ Кокчетавскоиъ У*;|двонъ Управлен!и 27-го 
Севтября I67C года.

Кохчетакк!й муки ржавой 657 ч. крупъ ячвыкъ 66 ч. 
просовыкъ 22 ч., ва сроки къ 15 чнс. 1ювя и Сентября 
1877 года.

11етропавдовск!й мука ржавой 103 ч. крупъ ячвыкъ 
38 Ч-, на срокк къ 15чвс. Марта, 1к)на в Севтября 1877 г.

АтбасарскШ муке ржаво! 820 ч. жрупъ ячвыкъ 67 ч. 
просовыкъ 23 ч. овса 500 ч., муку в крупу къ 15 чвсдамъ 
1юня в Севтября; овесъ весь къ I Мая 1877 года.

V) 1!ъ Лкнодввскомъ У^здвомъ Унравден!» 27-го 
Сентября 1876 года.

Акмолввсх!! мука ржавой 1737 ч. крупъ ячвыкъ 
208 ч. просовыкъ 69 ч., ва сроки къ 15 час. 1ювя в Сев
тября 1877 года.

VI) Въ Омскомъ Воевво-Окружнонъ Coeirb 27-го 
Октября 1876 года.

Онск!И муке ржавой 4761 ч. крупъ ачвыхъ 541 ч. 
ьросовыкъ 10 ч. 11авдодарск!й мукв ржавой 159 ч. врупъ 
ячвыкъ 21 ч. Баявъ-Аульск!й муки ржаной 17 ч. пшевич- 
вой 8 ч. врупъ ячвыкъ 2 ч. просовыкъ 1 ч. Кархаралвв- 
ск!й муки ржаво! 233 ч. пшевичаой 116 ч. круаъ ячвыкъ 
34 ч. просовыкъ И  ч., ва срока въ 15 чис. 1ювл в Сен
тября 1877 годя-

О гЬкъ изн'Ьнеа!якъ въ пропорп'якъ припасовъ в въ 
срокахъ постявокъ, хак1л могутъ последовать ко времени 
торговъ, ва торг! будутъ доставлены положвтельвыл св-Ь- 
дев!я, и торгусщ!еся ве вправе вретевдовать ва гЬ изме-

1) Торги будутъ произведены въ одивъ сровъ, беаъ 
переторжки, и будутъ решительные; для утверждев!а икъ 
въ первыхъ влтв нестахъ будутъ высланы секретвыя певы 
Воевво-Охружааго Совета, которые будутъ вазвачены по 
каждому нагаявну в пункту в на хаадый продуктъ особо; 
свои же торги Воевво-Охружвы! Советь утверждаетъ самъ, 
безъ секретныкъ денъ, еслв выпрошенных ва торгакъ девы 
првэваетъ выгодаыми.

2) Торги будутъ производиться, по примеру прежввхъ 
деть, ва каждый магаэнвъ в пунктъ, в на каждый про
дуктъ отдельно.

3) Къ торгамъ будутъ дооущевы Bci лица, 1меюш!я 
ва то право, во представлев!в ими узаховенвыхъ сввде- 
тельствъ ма право торговли, и-ги засвиОлтельшвованныхь 
копгй сь нггхъ, и  залоювь на сумму, опредаленную п  конди- 
«тяг». Лииа же, коимъ предоставлено въ указанных» зако- 
момг случая^ принимать на себя подряды на сумму не 
свыше 1200  руб., безъ взятгя евидпте-гьствъ на мелочной 
поргъ Скову). Сибирскге казаки в» раюнп своею еойско) дол
жны представлять кь торгамъ, е.чгьсто торговыхъ свидпг 
телъствъ, свг»дгьтелъства о своемъ званги, ta u  эавпренныя

4) Къ торгамъ будутъ допущены и осзъ залоговъ: а) 
купим во n0j)i/4umc.ibcmea.Hb, ко точномъ осноеанги п 1 cm. 
71 Положснгя о заготовленгяхъ по Военному выдомству. 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 26по Лпрпля 1875 года; и
б) крестьяне, мпщанс а  казака, по поручатсльствамъ ихъ 
оОнообщссгнвенниковь, на условгяхь, изложенныхь вг п.п. 3  и 
4 on. 1563 и cm. 1564, 1569, 2004 и 2005 тома X  ч. I  
Свод. Зак. граяед, но съ тп.кь пригггомъ, чтобы представля
емых крестьянами, мпщанами а  казаками поручительства 
ахг обхиествъ были, какъ а  куггеческгя ручагпесгпеа, засви- 
длтельствоеаны а  «ь то.чь, что отъ поручатс.гей нс 6ы.го 
выдам одновременно гюдобныхь ручатс.11|ОГ!огду)у|и.ньлапал11.

б) Не желал)П1!е торговаться изустно, могутъ присы
лать в подавать заяечатаввыя объавлея!я, который по форме 
в солержав!|) своему должны быть составляемы вполне со
гласно съ 1909, 1910 в  1912 ст. X т  част. I  Св. Зак. 
гражд., в 39 ст, вышепо.чянунгаю гю.гожснгя о заготовленгяхъ 
по Военно.чу вгьдомстеу, првчемъ должао быть озвачево: 
количество продуктовъ, ориввмаемнхъ въ поставку, решв- 
тельвыя складомъ пнеяввыя n ta u  ва каждый магазнвъ в 
продуктъ безъ мешка, эвав!е, имя, фаинл!л и местопребы-

вав!е подашцато объявлен!е; указав!*, что поставка првни- 
мается во всемъ согласво съ утвержденымн на 1877 тодъ 
вовдид!яни. При объявлев1в должны быть прн.зожевы уза
коненные залоги ва определеввую часть подрядной суммы 
в понявутые выше документы. Сги запечатанныя объяв.генгя, 
равно ггрогиенгя о допущенги кь изустному гпоргу, посла 12 
часов» утра дня, назначенною д.гя торга, не будутъ при
нимаемы. Но при семъ лнцамъ, кои будутъ участвовать въ 
изуствнхъ торгакъ лвчво, влв чрезъ повереввыхъ, воспре
щается подавать въ то же время на одно в то же пред- 
пр!япе запечатввния объявлев!я. Разно ве будетъ првни- 
маемо вв вызововъ, првсылаемнхъ въ места торговъ по те
леграфу, ви уведонлев!й правятельствеввыкъ мёстъ в лвпъ 
по телеграфу же, о свободвости залоговъ подрядчнковъ, же- 
лаюшвхъ вступать лъ вооое обязательство съ вазвою; залоги 
же должны быть предсталляеиы неореневвовъ самое м еао  
торга, а  ве въ другое какое либо управлев!е. Объяален!л, 
условныл, хотя-бы закличающЁяся въ нихъ девы и оказа
лись самыми выгодныни для казны, будутъ првзвавы не- 
действнтельвнми.—Торге везде будутъ начинаться ве позже 
12 часоаъ утра.

6) Цевы должны объявляться торгующимвея какъ 
взуство, такъ в по запечатаввнмъ объявлен!янъ, ве аначе, 
какъ за оданъ продуктъ, безъ мешка.

7) Какъ залоги должпы обезпечввать подрядъ ва все 
продолжение овато, то так!е залоги, которымъ должевъ 
срокъ кончаться раньше окончав!л подряда, къ торгамъ ве 
будутъ т|рннйматьсл.

8) Но окончав!и торга в когда будутъ распечатаны 
конверты съ секрегнымн ценанв, вв отъ кого викакикъ 
предложений н уступокъ принято не будетъ в то р п  сочтется 
окончеввыиъ; торговавгоннея же нв какъ не позже юрешь- 
яго за торгами присутегивенггаго дня Объявится только, 
утлерждяетсд за ании юдрядъ влв ветъ Въ обовхъ слу- 
чаяхъ лнца и места, пронзводивш!а торга, сохранять въ 
тайне цены в после вскрытгя конвертовъ.

9) Беля выпрошеввыя ва торгакъ т^вы будутъ не 
выше севретвыкъ цевъ Воевво ОкружнагоСоветавакаждый 
нагазЕнъ и пунктъ и ва каждый продуктъ отдельно, то 
торги будутъ окончательно утверящены темъ мёстомъ, ко
торое производить торги, и въ семь случае, равно какъ и 
по утверждевш торговъ Военно-Охружнаго Совета самнмъ 
Советомъ, съ наличнынв подрядчнками заключаются хов- 
трахгы безъ эамедлев!я в непренеаво въ 14 тв дневвый 
сровъ со два объяолев!я вмъ объ утоержден!в подряда; съ 
подрядчнванЕ-же, отсутствующвми, ковтрааты должны быть 
заключены также въ течев!е этого срока, но сверхъ того 
времени, которое нужно употребить ва посылку къ ввмъ 
по почте объявлевгя и ва обратное получев!е отъ внхъ 
отзывовъ. Подрядчави, ве заключнвт!е вовтрахтовъвъ этотъ 
срокъ, подвергаются взыскаа!ю полвой неустойка въ раз
мере залоговъ, представлевннкъ имя въ обеапечев!е подряда.

10) Пре утвержден!! торговъ будетъ соблюдено пра
вило, что въ случае объявлев!я нелвнмв поставшнвямв 
цевъ, равныхъ съ теми, вак!я предъявлены будутъ оптовы
ми подрядчикам!, отделяемы будутъ нзъобшаго количества, 
определввшвгосл за ванн въ заподряду, те  части, вя кото- 
рыл мелв!е поста1швки объявили одяваковыя цены. Впро- 
чемъ, этоть выделъ будетъ провзведевъ только въ таконъ 
случае, когда важдымъ изъ мелввхъ поставщиковъ затор- 
говаво будетъ не мевее 100 четвертей хлеба въ магазнвъ; 
въ мевьшихъ пропорц1яхъ выделъ сей не допускается. За- 
темъ уже остальвыя количества преяоставдевы будутъ лн- 
дамъ, сделавшимъ вызовы на поставку пров!авта оптомъ. 
Въ случае выдела у оптоваго подрядчвва мелкяхъ парт1й 
хлеба, овъ ве вправе ни ггодь какими предлогами отказы
ваться отъ остальнаго количества, какъ бы оно незначи- 
гггельно ни было, 11рв участчн въ торгакъ вескояьквхъ опто- 
выхъ подрядчнковъ, превмушество, при утвержден!и под
ряда, отдается первому, объявившему нвзш!я цены. Еслв-же 
въ двухъ вян нёсколькнхъ запечатанвыхъ объявлен!дкъ 
будутъ вазвачевы ва одннъ влв весволько магазвновъ или 
пунвтовъ одвнавовыя певн, то подрядъ предоставляется 
тому или другому лицу, по усмотрен!с првсутсгв!!, про- 
иэводящвкъ торге, При раеенствп кпнг, вынрощенныхь на 
гиустномъ торт и въ запечатанньгхъ обьявленьях» преиму
щество отдается подавшему запечатанное обьявленге.

11) Залоги подъ задатка по всемъ вообще операц!анъ 
будутъ привинаться не вааче, какъ девежвне. Что елп- 
дуеть раэумгьть подь денежными зллош.нн, объяснено въ при- 
ложенныхъ при К  30 кондицгяхъ.

12) Въ обезпечев!е веустоекъ, по подрлдамъ и по- 
ставкамъ Военваго ведовства, земле, на которня назначены 
Мвнистромъ Фннавсовъ цевы для разерочкн платежа акциза 
за внво, црнвимаются по этимъ цеванъ. ведомости тако- 
вымъ цФнамъ можно ввдеть въ Окружвомъ Интеадаятстве 
в въ местакъ торговъ.

О njTodaae» клтт'я.

Отъ Мар!ивсваго Окружнаго Суда объявляется, что въ 
прнсутств!и онаго 10 Севтября сего года вазначева аублвч- 
ная нродажа, съ переторжкою чрезъ трв дня, пустопорож- 
наго места землн, имеющаго ддввввку по улвцё 13 сяж. 
в 1 арш., поперечнику 27 свж. в въ задахъ протнву лв- 
цеваго пространства б саж. в  1 арш.. прнаадлежащаго Ыа- 
р!ввсхой купеческой жеае Ирвве Игнатьевой Сычовой. 
Земля вакоднтся въ г. Мар!ннске по большой улице въ ме- 
жакъ съ пустопорожними же местами землн Мар!ннсвихъ 
купцовъ по правую сторону Некрасова, а  по левую Про

хорова 1 продается согласно ретен1ю Томсхаго губерк- 
скаго суда, на удовлетворев!е вока, провзюдннаго съ Сы
човой Ыар!ввскннъ нешанивомъ Павломъ Александровнп 
Деввеовынъ 400 р. съ %  съ 1 Августа 1872 года, како
вое имев!е оцевено въ 420 р. Желающинъ куввть зту 
пустопорожнюю землю будетъ предъавленавъ день торга въ 
Кавцеляр!в Мар!ввскаго окружваго суда подробная опясь.

Вызовъ наслпдниковь к» имлнгю.

Тонск!й Окружвый Судъ, на освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд., вызываетъ васледявховъ къ двяжннону m i- 
в!ю оставшемуся после смерти крестьяввна Нижегородсю! 
1'уберн!в, Сергачскато уезда, Евдоващевский волоста Юсуи 
Ахметова въ положевный 1241 ст. того же тома сровъ, съ 
эаковвымв дохазательствамв на право наследовав!я тймъ 
■нущестБомъ.

Томсв!й Окружный Судъ, на освов. 1239 ст. X т. 1 я. 
зак. гражд., вызываетъ васледаиковъ къ вивнжнмону нну- 
ществу остав)пемуся после смертн Тотенскаго нещ аавп 
Вологодской губерв!н, Василья .Львова Терехова, состодп1ему 
въ веден!и Юрточвой части г. Томска, въ положении! 
1241 ст. X т. 1 ч , срокъ съ довазательстванв на правова- 
следован!я.

Тонск!й Окружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 1ч. 
зак. гражд., вызываетъ жаследввковъ въ внуществу умер- 
шаз'О Томскаго мъвшввва Алексавдра Коломнльцои, 
заключающемуся въ 336 р., нмеекыхъ иолучвться съ иму
щества мещавина Алексея Трубачйая, чтобы они яквлсь 
въ судъ въ по.чпжевннй 1241 ст. X т. 1 ч. сровъ, съ ДО- 
хазате.зьстваны на право ■аследоаав!я.
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И сар авнн кам  ь.

Рааввт1е въ Pocciu вароднаго кредвта, составляя пред- 
метъ оущественвой потребвости, въ вастоящее время обра- 
щаетъ ва себя особеваое аввнав!е ве только праквтель- 
ствеввыхъ сферъ, во и сосдоввыхъ уч1>еждев)й.

Каждый почти сельеа!й обыватель нуждается въ кре
дите: деньги ему необходимы весною, вапрвмеръ, ва по
купку семявъ для посева,—летомъ, всего чаще, ва opio- 
бретев1е коровы влв- лошадя, взаневъ павшвхъ, и не дру- 
г!е безотлагательные расходы; осенью ивой повремеаилъ-бн 
продажей хлеба, лова не уставовнтся дева, а  невиу тЬмъ 
съ него строго взыскввають подать. И вотъ, вобуждаены! 
веотрвзвмой силой подобныхъ обстоятельствъ, овъ аесьм! 
часто заввиаетъ девыв у другато бояйе богатаго кресты- 
ввна, во уже ва обреневительныхъ для себя уеяопяп , нл1 
же выручаетъ ихъ несвоевремеввой в потону безвыгодво! 
для вето продажей хлеба, сена и овса,—такъ что вся вн- 
года, которую по справедливости следовало-бы пояучвп 
крестьянину— производителю, достается его кредитору, вл  
потребителю, скупающему у него продукты. Нензбежвынз 
и веблагопр!ятнынв последств!янн такого безпонощваго ■ 
зкеплоатируенаго воложен1я являются: матер!альвая ведо- 
статочность крестьянина въ 01ношен!н сколько ввбудь проз- 
наго устртйства своего сельско-хозяйстленваго быта, кра1- 
вяа апат1я въ более саностоятелькону и оронзводателыому 
труду, соединеанад съ груствнмъ прнзнав!екъ своего лнч- 
наго безсвд!я и зависнмостн отъ другвхъ,—туная огравнчек- 
яость въ уловлетворсв!н саныхъ первыхъ потребностей жвэ- 
ни в при пробуждающемся подъ часа смутномъ сознан!1 
такого непрвглядваго н безвыходнаго положен!я наредв!* 
случаи обращев!л къ спиртвымъ напитканъ, какъ будто до
бытая тяжелымъ трудонъ копейка ве ножегъ доставвть чз- 
.ювеку пысшаго вознатражден!я.

Экономическая зависимость врестьявава отъ развнп 
сдучайныхъ обстодтельствъ вызвала вакояепъ 1энсвав1е ско- 
собовъ отврытчл классу сеяьскихъ обывателей лжчнarolpa^ 
восрочваго мелхаго кредвта и съ этою цея!ю образовались 
ссудо сберегательныя товарищества, дающ!я крестыннву 
воэнохвость получать взаймы деньги, на внгодныхъ усло- 
в!яхъ, в делать небольшая сбережен!*, посрехствоп взво- 
совъ. Главвыя начала такихъ товарнществъ основаны к* 
принпнее Бзавнвоств и самопомощи. ICimioe товарищество, 
въ воторонъ вмеегь право участвовать всях!й сеяьсшй жв- 
тель, можетъ открыть свов действ1я, когда наврется в* 
менее 20 членовъ. Самое большое чвсяо членовъ къ вемъ 
не должно превышать 300 чедовекъ. Органы, чрезъ кото
рые деВствуегь товарищество, суть: праыев!е (3 лица) к 
поверочный советь (5 лнцъ), избираемые изъ среды товар!- 
шества на три года. Взвосъ каждаго члена состонтъ взт 
пая въ 60 руб., который вносится или одновременно, и л  
частями по 1 руб. въ каждую треть, влв, ваконецъ, по 
25 коп. въ месапъ- Взносы (пав) составляютъ собственаосп 
каждаго члена и возвращаются ему въ случае выхода изъ 
товарищества. Для составлев!я веобходимаго на первое вре
мя оборотваго капитала, изъ котораго можно бнло-бы да
вать въ долгъ деньги вследъ за открыт!емъ хейств!й това
рищества, оно можетъ делать займы. Вклады привамаютсл 
отъ всехъ, но ссуды выдаются только члевамъ. Размер! 
ссудъ простярается до цифры, которая къ шесть разъ боле*
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ej» u u , вяесенвоВ въ уилвт^ по паю, такъ что 8весш>в въ 
счет» паев)В сунми 10 р., нохегь иодучить R0 р. Ссуди 
•идаютсд la  Bicaoai.ao в'ксвпевъ, во ве 6oate 9 тв, Рази^ръ 
оропевтоиз опридбляется пов^рочвывъ согг1товъ.

В-ь Европейской Poccii так)я то8ари)аества bkiukh 
обшврвое пр1М'йвев1е и въ вастоящее время тамь вхъ 
васчнтывжтся до 700. XtaTcai-BOCTb ихъ, по отзнву состо 
ящаго при И и п ю - А т о р с х о и ъ  Московсхонъ обществ^ 
еедьскаго юзяйства особаго Еокитета, несмотря на вепро- 
додхитеяыое вхъ cytaecTBOBaaie, представлпетв бяестяш1е 
результаты. Такъ вяприн%ръ 73 товарищества, отчеты ко- 
торяхъ были раэсмотр^вы Кокнтстомъ, дали возможность 
” /т. сельсввхъ обывателей почтв въ одавь годъ вавопить 
собствевна;'о капитала ‘’“/т- Руб. в раздать въ ссуду нуж- 
давщннсд членамъ ‘*°/т. руб., которые, быть можетъ, сбе- 
ретлн друпе '^°/т., у1иедш1е бы въ противнонъ случай на 
одни прошвты Въ Гермав1и лодобвыя товарищества суше- 
ствуютъ ухе нисколько деся1ковъ лйтъ и ныв1 число ихъ 
возросло дл 2200 съ 2-хъ милл1ардвынъ оборотомъ При- 
Ведевные факты такъ красвор1|Чввы, что пе оставляютъ и 
нал^йшаго сомв'йв]л въ польза иодобвыхъ учреждев1й в въ 
возможности вхъ сущестзовав1я на гЬхъ вачалахъ, хоторыя 
положены »ъ вхъ ocBOBanie.

МеяЕлу т^мъ пъ Западной Сибири д%ло это вдеть 
крайне алло, такъ что по вастоящее время открыто 3Atcb 
только трл ссудо-сберегательвыхъ товарищества и ве пред
ставляется твердыхъ освован1й ожидать, чтобы сельское иа 
ceieaie, вообще вераэвитое, само пришло къ созивв1ю всей 
важности этихъ учрежден1й. Даже въ Снбирскоиъ паэачт.емъ 
Botcnt яи одно ставичвое общество, пока д^ло велось 
путемъ обыкновеваой переписки, вензъпвяяло соглас1я ва 
учрехден1е у себя ссудо-сберегательвыхъ товвриществъ и 
ВОЛЬВО когда посланы были Войсковыиъ Хозяйствевнынь 
Правлев1евъ особые чивоввикк, раэъясвивш!е ва Mt.crt 
всю польз; сказапаыхъ товарнществъ, пробудилось sbcpibTi 
казачьяго irceaeHia желание завести ихъ у себя; при ченъ 
особенао сочувственно отнеслись къ эгниъ учреждея1яиъ 
обыватели стави[гь, гд1> местные свашевиики изъявили и 
свою готоввость быт]> членами товарнществъ; прянЪръ этотъ 
увлекалъ почти всЪхъ жителей.

Въ В1ду этихъ 1||актовъ в доказанной олытоиъ з'рс* 
надвой иооьзы ссудо сберегательвыхъ товарнществъ, я об- 
рап|аюс1> къ Баиъ, Милостивый Государь, какъ къ ближай
шему попечителю яародвыхъ нитересовъ ввЪреввваго Вамъ 
округа, съ просьбою о ириглашен1н, путемъ лвчныхъ рязъ- 
■смеввй и гбйждеи1й, вс%хъ обществъ, какъ сельсавхъ, такъ 
и' волостнихъ, къ учреждевш у себя товарвществъ ватЬхъ 
вачалахъ, хак1я указааы въ првлагаеномъ при этоиъ въ 
количеств^ окзеипляровъ образдовонъ устава, при* 
сааввомъ la n i  пзъ Ыввястерсгаа Фвнавсовъ вм^стЬ съ 
иравидаии для написанйв проэктовъ свхъ уставовъ. Для 
доствжев1я 6o4ie благопр1ятвыхъ рсзультатовъ въ касто- 
ащемъ дЪлЪ Вамъ необходино обратнт1д;я также къ сод'Ьй- 
CTtiio м^стныхъ сзяш,еввнкопъ, зенскнхъ засЬдатедей и дру- 
гмхъ вл1ательныхъ лицъ изъ rtx b , ковечво, коп могутъ 
сочувственво отвоситься къ устройству въ cpeAi сельскаго 
■aceaeaia ссудо-сберегательвыхъ товариществъ, инЬющнхъ 
дать удобный и дешеный креднгь, который, въ свою оче
редь, можетъ оказать великую услугу, спасая въ трудную 
Мамуту отъ раззорен1я ц1лую сенью. На первыхъ порахъ 
такннъ то1арвществамъ, безъ coMBtiia, веобходнка будеп 
ма1«р1вльвья поддержка со сторовы для образовав1я хотя' 
неболыпвхъ оборотныхъ каанталовъ. ^  Квроиейской PocciH 
■а этотъ предметь пыдавалвсь ссуды вреннуществсвио Mi- 
станми зекстванн; во зд'Ъсь, за BeBMiBicHi этвхъ учрежде- 
м11, подобвую поддержку нол!НО было-бы найти въ н1рскнхъ 
вапвталахт, которые въ ивыхъ волостяхъ доходить до эва- 
чнтелыой ци<||ри.

Увйревный въ врннят1н Вами жнвМшаго учасНя въ 
ycTpoicTib этого д1ла, я полагаю, что оно не пройдетъ 
бевс41)ДВо к окажетъ свое благотворное вд1ян1е ва быть 
BBtpeinai'o 1кмъ населев1я,-~нбо аъ прямой зависимости 
отъ него ваходятсл: свободное, спокойное в довольное иа- 
TepiaabBOe положев^е крестьяяива, развит)е въ вемъ здра- 
■нхъ и Cojie сгЬтдыхъ .жовонвческвхъ иoнятiй, саман 
мзможвосзь ссльско-хозяйствеввыхъ заяятзй, на бол1е ра- 
дЬнальныхъ в шврокихъ вачалахъ,—ус1авовлев1е такихъ 
свободных! и справеддивыхъ OTeouieaifi между предложе- 
HieMb труда и спросоиъ яа него, которые не обездоли1ялв- 
бн врестьявина, выауждаекаго часто отдавать свои продук- 
тн за безпквокъ в, ваконепъ, npiaeceeie яъ массы про- 
стаго варода орактическаго соэнав1я всобходнностн и важ- 
■остн T04BU-0 выполаевая вэанмиыхъ, чествыхъ обязательствъ.

Отъ Вашего личяаго ун£в1я взяться за д1ло, отъ сте- 
пенм C04yacTBii къ аему, отъ ваботъ и трудовъ Вашихъ и 
участковмхъ зactAaтeлeй по разъяснев1ю сельскинъ- общс- 
ствакъ суаности настоящаго распорлжев1я понятнымъ для 
мнхъ образомъ в съ надлежащимъ тераЪв1енъ м тактомъ— 
будетъ завкАть весь ожидаемый усвЪхъ. Опытъ ввелев1я 
сеудоч^регатедьвыхъ товарнществъ въ Сибнрсконъ каэачь- 
емъ войсеФ доказалъ, что пока ведси1е д71ла ве попало въ 
ваботливня рукв, оно ве им'йло пн HutfluicK вкролтвости 
на усв^хъ.

О реэультатахъ Вашнхъ д^йств1й по настоящему 
предмету я буду ожидать огь Ваеъ донесев1й xasAOMtcasBO.

ССУДО-СБ*Р1ГАТВЛЬНАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА.

I. ЦЪль В госш ъ Тоиарящесш.

1. Ссудо'сберегательвое -Товарищество
учреждается въ
съ цЪл1ю доставить споииъ члеванъ возможность: а) полу
чать пропевты ва сберегаемые ими суммы и б) :1авинать 
■еобходниыа нмъ девьгн ва возможно мев1е обремевнтель 
мнхъ услов1яхъ.

2. Каждый житель
можетъ cAtAaTi3;a членомъ Товарии(ества, но во иначе, 
какъ если иа пр1емъ его въ члены Товарищества, будетъ 
изъявлено соглаие болыиивствоиъ голосовъ Пов^рочваго 
Сов-бта {!; 6в) по закрытой баллотировк-Ъ шарами.

IljniMibvanii-: Число члевопъ въ Товарищести'1 не мо
жетъ быть бол4е трехсотъ.

3. Но такой же баллотироок-Ъ ногугь быть привина- 
ены въ члены Ссудо-Сберегательваго Товарищества, товари 
щества или артели, учреждеввыл въ той ж-е н-Ьстности, пя 
осяовав1н уэахоненваго договора или устава.

4. Членами Товари1Дества Horyi-b быть и липа жеп-

5. Каждое лицо, Товариищетио и.1и артс.и.. лступяю-
иия въ Ссуло-Сберегатсд|.иос Товарнпщетво, обязаны: 1)
вяосигь, для составяен1л мая иа свое имя, >п. сто рублей, 
не мен-ке трехъ рублей въ le.qcBie каждой трети io.xa идя 
по семидесяти пяти к. вь нксязгъ, и 2) отв-Ьтстлопать за 
долги Тоиарнщестла ль ра:«н-йрЬ суммы, иревышаищей 
сунну пая не болЪе, какъ въ десять раэъ.

Сумма пая (100 р.) и ра:1н-й|гъ плепыхъ взяосовъ, 
впослкдств1н, могутъ быть упе.чичипаемы tio лостапол.1ея1лнъ 
Общего CoOpanifl,

6. Каждому члену Товарищества предоставлаетсл дЬ- 
.дать взносы въ уплату по своему паи и слыпк; трехъ руб
лей въ тсчеи1н каждой трети года, иди же сразу уплагить 
всю сумму пая (100 р ). Въ нервоиь случай, опт. можетъ 
быть освобожденъ отъ иослЬ.дуитихъ в:тосовъ пъ тЬ сроки, 
за которые опъ уже впесъ деньги 1шс]1едъ, а лъ иося-Ьл- 
пемъ—обя:1анЕОст1. его д-йлатг. таковые изпосы 11рск]1ащае1- 
ся, доколй сумма пая будетъ увеличена 5) или сдйлап- 
выс [[О маю взносы ве уменьшатся on. обрашеи1я на оные 
взисквп1й, согласно §§ 22 и 44.

7. Взносы, дйлаеные члепани лъ уи.дату по паямъ, 
составляютъ со^твевиость члеаовъ, но лозлращаются пмъ

е иначе, какъ мри выходЬ изъ Товарищества, согласво 
II.

8. Время и количество взвосовъ, иоступающихъ отъ 
членовъ Товарищсстла но паямъ, записываются ирав.1ев1ень 
въ шнуровую Кингу, въ которой открываются отдйльвие

I па имя каждагп члена (§ 0S). Незавневно сего, каж
дому члену видается расчетная книжка, въ которой должны 
быть озвачаены [1рав.1еп1енъ, въ отдйльныхъ счетахъ, время 
и количество: а) иоступающихъ отъ сего члена, для состав- 
лев1я его пая, в:1яосоиъ, б> выдаваекыхъ еку изъ Товари
щества ссудъ, в) иосгумающихъ по сииъ ссудамъ уплать въ 

I ироиевтолъ и капитала, и г> причитающихся на его 
долю прибылей и убытковъ за ва:кдый годъ cyiiiecTBoaauia 
Товарищества.

Книжка С1Я должна быть швуровая, съ ириложся1сяъ 
печати 11равлен1я и за иодиисяии распорндителл и одного 

зго помощинковъ иди бухгалтера.
9. Если кто либо н:1ъ членонъ Товаришества пе сдй- 

ь, въ течевш вязвачевваго срока, сл-Ьлуюпщго съ пего
взноса, то опъ исключается изъ Товарищестка, и сдйяав. 

такимъ членонъ паевые взноси возвращалгтея ему, 
вено § U.

10. Исключенный изъ членовъ Товарищества, а  равно 
и добровольно вишедш1й изъ опаго (§ II) , ножеть быть 
снова принлтъ въ число ихъ нс иначе, какъ если па cie 
будеп. выражено соглас1е длухт. третг'Й голосовъ Общаго 
Собран1я по закрытой балдоти]ювкй шарами (!^ 77 и 78). 
Принятый вновь вь члены Товарипгсства обязавъ прои:1ио- 
дить взносы, для составлев1я нал на свое имя, согласно

11. Члевъ Товарищества, хслаюпый выбыть иэъоваго, 
обязанъ объявить о семь Ора1лев1ю въ иервое молугодгс 
(отъ 1 Января но 1 1юля). По утверждеиги Общииъ CJo- 
бран1енъ отчета объ оборотахъ Товарвш,ества за тотъ годъ, 
въ который членъ эаяввлъ о желав(н своенъ выбыть изъ 
Товарищества, такому члену возвращаются сдйланные на 
его пай взносы, съ причитаюшинися на оные ирнбы.ими 
за сей годъ, или же за исхлючен емъ той части сихъ лзво- 
совъ, которая потребна, с01'ласво й 21, для уплаты убыт
ковъ Товарнщесгва, если оные оказались, но о:!начевному 
отчету, внксто прибылей. По сииъ убытхаиъ выходящ1в 
членъ обязанъ отвйтствовать, въ случай вадобвости, н 
сноннъ имушсствомъ, какъ указано въ § 21. Съ выдачею 
члену ввесевныхъ на пай девегъ прекращается и отвйт- 
ствеввость его за долги и убытки Товарищества, и овъ 
считается окончательно выбывшнмъ изъ оваго.

12. Каждому члену Товарнздества врсдостапляется зад- 
вать Правлевзю, кому или ва какой оредмегь должны быть 
выданы послй его смерти сдйланные нмъ по наю взносы. 
Залвлен(е это должно быть записано ззъ шнуровую кнвгу 
наевъ (S 8) по счету сего члева и удостовйрено подписью 
его самаго или его уполномоченваго, двухъ членовъ Повй- 
рочнасо Сов-кта или двухъ ностороннихъ С1ндйтелей, по 
избраи1ю члена, дйлаюпщго эаявлен(е. Если такого :звявле- 
азя ве сдйяаво, то у1здачевныя по пакз девз.гв, ззосдй смер
ти члена, возвраи(аются его эаконвымъ наслйдвикамъ. ^  
обоихъ случаяхъ деньги, ввесенныя ззо паю унерзмаз'О чле
на, во:звращают«я порядконъ, ухазалаимъ въ иредъидунщкъ 
S И .

13. Въ случай обрашев1я взыскан1я иа пай, привад- 
лежапгзй которому либо члену, сдйданяые по сему паю 
взносы выдаются, согласно судебному опредйяев1«>, поряд- 
комг, укаванвынъ въ § 11.

14. Со дня залвлевзл члена о желаизн выйти изъ То
варищества орекращаекл право его получать ссуды и 
быть поручителемъ.

15. Закладъ и всякаго рода передача другому лиц; 
31КЯ или ззасвыхъ взвосовъ вс допускаются в ве обязатслз.вы 
для Товарищества.

]|. Оиоротвый капиталь.

16. Оборотнзай капиталь составляетезз: а) изъ взво
совъ по паямъ; б) изъ пкладовъ; в) изъ завятыхъ Товарн- 
щеетвонъ еуммъ, согласво К 46, в-) изъ ;казаивой вь § 53 
части завасваго хаивтада

17. Суммы оборотиаго к 
ссуди, хранятся, часпю пъ пя 
1зечен1я бе:зосг;1ИОПпчзгнгп ли:з1 

билетахъ Государсп

е требуются въ

ь 33 :зайновг, 
аго КазвачеВстзза (серзяхъ)

III. Оборлтьз Т|зварвшета.

16. Товарпщестпу до;зво.1яетсл ззроишзодззп. с-лЬдующ1е 
обороты: Л) прзеи ь вкладовъ; К) выдачу есудъ и 15) зак- 
лючен(е эяймоззъ.

1!3. Сумма обязазе.тг.сгкъ Т(зварнщез"Г1за по зззг.шдамъ 
и займамъ, иск.зьз'зазз ссуди, данной ему длзз co.vlitlciBiM 
учреждев(ю его, ие должшг гревишатз. болЬе, чГ.нт. за де
сять разъ, суммы, пвесенпыл взо иаямъ (§^ 5 н 6), а также 
запасный капнта.тъ ToBiapiiiBiecTiia (5 52). Вь случай, ei-au 
cyuuii такояыхъ обяэагелз.сз'ззт. з1реюпйдегь указязигий раз- 
мЬръ и члены Товарищества ззе едй.тюзъ ззеиедлеззнл но 
сгзоннъ паямъ дополззззтелз.Н1лх-ь взззосаззт. зз.ъ недостлз1>игую 
сумму, Товарнщсстззп обя:з.чнп 13|1истуззигь исиедлеиззо къ 
.тиквидадзи евоихъ дк.тъ.

20. Иеззраззвый во;з1зратъ вкладоззл. и срочиззя уззлззта 
330 зайнаиъ Товаризиестзза обезмечивззются: а) |'олмчнз]ии 
ззрззбилями; б) ззапаспимъ ка131зтал<зиг: ш суииаим, внеген- 
иыни членами по паямъ и. пякокеп,ъ г) инущестз101Г1. каж- 
даго члена Топа)зищсс1ва въ jia3Mi|)ti, указзаниомъ въ 
§ 0.

21. Сумма мросрочснззыхъ обязателз.стзвъ и убытковъ 
Товзгрищсствв, которая ocianercii ззеззокритою годичнымн 
прибылями и ззаззаснымъ капитзиомт., 13омолз1ястсл зз;зт. д«-

'Ъ, внесенпыхъ ззо паззмъ. моровззу сь каждаго члена. 
1Н денегъ, ззпесеиныхъ по мази котораво либо иль чле- 
зъ, будетъ для сего з|едпстаточио, то педостзггокъ u:3ui;k3i- 
зтея съ его ииузцеетзза, за исклзочепземъ оззгаченна1'0 ззъ 

S 43. Непокрытая такиит. об|за:зомъ сумма раенрездкляется 
ззоровну между другими ч.зспанзз зз ззлыскиззается, тЬмъ зке 
иорядкомъ, до полной уззлаты ззросрочспцыхъ обязлтслз.ствъ 
и убытков!. Тош1ри|!1есТ!за, ззрнчсмъ, однако, кая;дий ч.зевъ 
обязанъ внести на iBOiiOAuenie онззхъ, какъ за себя, такъ и 

несостоззтельпыхъ членовъ, по еззыше оз1редйлспяяго ззъ 
) разнйра, т. с. не бо.тйе въ десятз. разъ язятой суммы

зхъ но ззвямъ. будетъ

.1 а .г ы

до полной увздаты суммз

А.

23. Вклады прияинавися Тоззарнзцеетззомъ отъ всякаго 
за на сумму не б,>л1зе, чЬнъ вдлое протипъ суммы ззая, 
сроки, опредй.гяемые Ираззленземъ, по еоз'лашеазвз зъ

вкладчикомъ, не мезз-Ьс какъ ва шззетз. мйсяз;епъ.
24. Величина пропентопъ по пкладаиь не ограничи

вается пикакииъ рлэмЬронъ и огзред-Ьляетсзз Повкрочнинъ 
Совктонъ вззередъ зза каждый годъ ззлн зпестз. мТзсяиезвъ,

тЬмъ, чтобы всякое и:знкпен11з въ разнЬрк нроцентовъ 
касалось принятыхъ уже вкладопъ до окпячап1я грокозгь, 
кон они приняты.

25. Проз1енты ззо вк.чадамъ у13.7ачишзются ззо истече- 
1 года и ори ззыдачк вклада: ззрм <1емъ яремя. ueui.ine

м-ксяца, въ счетъ нс ззрнпимается. Изг ззсистрсбованнш- ззо 
лремл нроцевты никакихъ ннтересооъ не взачисляется.

26. На пклады, виистребоваяпые ззъ сроки ихъ воз
врата, ззроз;енты не исчисляются, ззо ззо окаич.ап(и срока 
вклада, оиый можетъ быть, ио соз'ла1ззен)ю съ Ирап.тензенъ. 
оставлсьъ ва ноззыз! срокъ.

27. Въ удостолкреязе ззр(еиа ззвладоззъ выдаютчщ икла.х- 
чикамъ имевныя кнззжки, пъ конхъ 11раплен1е ;записизза1‘тъ 
сумму прннятаго вклада, время, въ которое оззъ ззриня-п., 
услов(я возврата онаго и ра;зм'кръ сл-кдующихъ ззо оппму 
ззроцснтовъ, а равпо кремя зз количестло уззлачешзыхъ ззрп- 
центовъ, и,* наконецъ, коз'да вкладъ возвращеаъ. Нодъ кяя;- 
дою статьею ззрвхода и расхода пъ сей книжкЬ должны 
быть иодписи распорядите.1Я н его зюмощникзг или бухгзгл- 
гера. Кромк сего Иравлен1е сбязаяо вести 1Пнуролуз1з кззнгу 
вкладовъ, въ коей должны быть ткрзгты отдкльные счеты 
на имя каждаго ззкладчика (S 63). Въ счетахъ енгъ должны 
бытз. записываемы: ззо ззрихо.ду—лремл пр1ема и сумма 
маждаго вклада, съ означон(емъ услов1й ззозззрата онаго, зз 
процентовъ, ззричитающихся и» каждый ззкладъ ;за к.аждый 
нстекзпзй годъ, и ззо расходу—время и колззчеетззо уплачен- 
ннхъ, ва каждый вкладъ, ззроцентовъ зз когда вкладъ <зкоя- 
чатедьво ззоэвращенъ.

28. Вклады могутъ быть уступаемы другимт. лицанъ 
ие иначе, какъ по предваритеяз.номъ о семь эаяззлев1з1 
Правденгю, которое отм-кчастъ ва книжкк, выданной пкла.1- 
чику, и въ СЕЗоей швуролой книгк пхл1доззъ НМЛ поваго 
ззрзобр^гателя вклада. Веззкая уступка ззк.тдной книжки 
безъ такотой отмктки ве считается дкйстпит!:л:.ною.

29. Въ е.тучак утратзл пкла,1пой книжка зззмается но- 
пая, со вэзлскавземъ :за нее такой суммы, которая требуется 
для вр10брктен(я сей кни.жки.

(О к о н ч а н г с  буО ет г.)

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'Ь, согласно зюложеи1ю Ко
митета Мнниаровъ, въ '*/г« день Мал 1870 зода, Векми- 
лостнвк1шг сонэволнлъ пожаловать за особыя заслуги ио 
вкдоиству общества попечмтельааз'о о тюрьмахъ Директору 
Барнаульехаго ззопечительваго о тюрьмахъ отдклен(я, Бар
наульскому Окружному Стряпчему, Коллежскому Секре
тарю Алексквдру КЛИМОВУ—Орденъ Са- Станислава 3-й



В ъ  и р и вазахъ  Г. 1Ч*11С|)а.1ъв|'^6срна*  
тора •1апад|1ой С'и41и|>н из.ю жоио!

0бвръ-01ицерск1й сыяъ Ияколай КУРТУКОВЪ опре- 
лЪлеяъ въ штатъ 111 ОтЛ'Ьдея!» Главваго 7ii]jaBBeHia За
падной Снбаря.

22 1ш а -Ч 61.

На прнвесеяное иною БЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ
ЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫН’Ь ИМИЕРАТРИЦТ. МАРШ АЛЕК- 
САНДРОВНТъ тслограмнпй поадравлев1е съ дяеяъ те:шине- 
вятства, я удостонлсл иолуавть отъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, изъ 
Алексавдр1в, телегранну с.^^иующагосодержави:

О чекъ объдвллп по Высочайше вв11реввону ннЬ краю.

23 Шла К  G2.

Общ1в Ж у р в а л я т  Глапваго Угтраплев1л Западной Сн- 
бары, Коллежский Секретарь ЗНАМЕНСКШ уво.нвяетса вх 
отоускъ въ V. Томскъ, во дояашвияъ обстоятельстаанъ, 
на 2S двей.

Оо PacnopaxcHici Г. Начальника Губерв1в.

4 Августа, состолщ!й въ штатЬ Варваульскаго окруж- 
наго суда Каваелярсв1й Слухвтель Василий Алексавдровъ 
БЕРЕНД'^ЕВЪ уволеяъ въ отставку, иогласяо прошев1р.

4 Августа, Заседатель Мар1ннскаго окрухваго суда 
Коллежсх1й Секретарь ЗНАЫЕНСКШ уволеяъ, согласво 
врошев1ю, въ отставку.

4 Августа, Барваульск1й окружвий судья КЛИЫОВЪ 
уволевъ въ отставку, согласно iipomesiai, в вместо Клинова 
по pacuopaxcBiu Г. Генералъ-Губсрнатора Западвпй Сибири, 
оаределевъ Губервск1й Секретарь KOIICTAIITIIIIOB'L,

Обмелете блашдарности.

Томская Духовная Ковснстор1я, 0Т1'аз11ев1еиъ своииъ 
отъ 12 Августа сего года за 2287, уведомила Редакц1ю 
Тонскнхъ губервскихъ ведомостей, что Плагочня- 
кымъ № 30, Свящепникомъ Алексаядронъ Сосувовимъ съ 
подведонстиенними ему ]ie]ixouitriHH принтами, пъ пользу 
страхдусщнхъ С.1авявсквхъ сеиействъ пожрртвоваво97 руб., 
за что отъ Еоарх1альнаго Нача.юства объявляется благо
дарность.

06'bflR.ieiiie.
Томская Городская Управа по расооряхен1ю Думы 

составила охладвые листы яа кахдаго домовладельца, ко
торые, разославъ хвтедянъ города Томска, имегщииъ ие- 
дввкиния собствеввоств и ва освоваяти 231 ст. II пункта 
Городоваго 11олохев1я, доводитъ до всеобщего сведев1я, 
что кахдий домовладеледь долхевъ взносить оценочный 
налогъ заневл1)ш1й .подушную подать и квартирную повив- 
вость вевреневяо къ !-ну Сентября, в въ случае несво- 
евремевнаго взноса опвачевпвго Haioja, на ocBonaniH той 
хе статьи 111 пункта будетъ считаться ведоянхох) со взи- 
скан1емъ ленн въ разиёре пе свыше iVo съ рубля за каж
дый просроченный месяцъ.

« к е д

Мясо ежедневной бойки;

I пудъ _) сорта задовая съ грудиной 
I передовая —

/ Голо|в — —
Язикъ I eo-ioBie —Языкъ I обнкновен. — 
Брюшина — —

I Сычугъ съ вочкамн — 
Сиолость пудъ —
Осерд!е —  — —

10-те.ь j =
Мясо соленое въ одяомъ сорте пудъ — 
Свнвнва свехая въ одвонъ соргЪ фувтъ —

Скотск1л

принад

лежности. I

Теля! 1 ежедневной бойни:

Телячья головка съ вохкани

ifapoHUHn еят)ме«коГ< бомК1

Пшеничный обыквовеввий 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Французская булка 
Ржаной —

П р и м п '1 ан!е:  1l|iii сеиъ >г првллгаетсл для
ис110Лвев|ц городовыми и охрухя. полицейскими унравле- 
в1ями Тимекпй губерц^и об’|лв.1ев1е, иолученное при отно- 
шевш Евисейскаго губери. лравлев1н :ta .V 10469, о тор- 
гвхъ на продажу двухъ доиоеъ, прмвадлехащвхъ Красно- 
ярскону детскому пр1юту.

За 11редс1|дате.1я Губернсваго П[«вдш1я, ^  

Советникъ

V _____^

'  ' j - ' y

c y l

1*ъ t-.n.v lio.iH roiii и б щ е -

(■твеннаго 1'ибнрскпго liaHKa 

въ  'I'UHf'lili.
ДОЛЖЕН!.

1} Освоаняго кавита.ча при учрехденш
Банка въ 1843 г. - - - 86,715 р.

2) Причисдеввихъ кь нем\ орнбылей
по 1863 годъ *) - - • • 245,428 р бЗ'/s \

3) Вкладовъ изъ процентовъ; "
а) вечвыхъ . . . .  30,390 pV ‘
б) Срочиыхъ . . . .  309,843 р. '27 j
в) Безерочвыхъ 1довостребовав1я) • 114,472 ц 90*/* ^
г) Отчисленныхъ процентовъ пу.и-

наддежащвхъ вкладчикамъ - 10,559 р. 56 ь
4) Разныхъ переходвыхъ суммъ - - 26,789 р. 59'/« i

(въ томъ числе остатковъ чистыхъ 
прибылей, отчисленныхъ ль виде 
запасваго капитала)

5) Текущихъ прибылей по оборотамъ - 23,097 р. 52'/з t

Итого - 846,301 р. 49

1) Наличной кассы . . .  - 21,659 р. 65
2) Учтениыхъ векселей . . .  538,501 р. 59
3) Ссудъ водъ залога:

а) Процентвыхъ бумагъ • - 23,802 р, 50
б) Золота съ црежнихъ летъ • 9,944 р. 86*/« К
в) Товаровъ . . . .  2.324, р. 12
г) Драгоценныхъ вещей - - 862 р. 10
ид) Недвнжнмнхъ ииев1й • • 157,608 р. 40

4) Протестовапныхъ векселей - - 50,214 р. 73'/<
(Обсзпечеиныхъ отчасти воручительствомъ)

5) Просрочевннхъ платежей ио ссудамъ
подъ залоги имев1й • - - 7,049 р. 41

6) Употрсбленвыхъ на счетъ ненсправ- 
выхъ плательщавовъ; на застрахова- 
nie внев1й, въ постойную повин
ность, протеста векселей, публнкац1й 
и судебныл издержки по нсковымъ
д е л а и ъ ..............................................  11,483 р. 53‘/1

7) Употребленвыхъ на содержав1е и во-
мешен1е Банка . . .  - 1,631 р. 23

8) Гареходовъ по оперя1аямъ - • 178 р, 6
9) Отпушенвыхъ па содерхав1е жев-

скихъ Гимназ1й . . .  7,000 р.
н 10) Выдаяоыхъ и отчисленныхъ про- 

цевтовъ па вклады ио срокамъ об- 
ряшешя . . . . .  14,041 р. 29'/'

Итого - 846,301 р. 49

") По случаю спец1альнаго назначен1я, въ 1863 году, 
врибылей Банка оа спдержав1е 2-хъ жевскихъ Гимваз)й, 
прибили къ основному капиталу съ того времени не нри- 
числялись, а  иезначительвые остатки зачисляются въ пере
ходный суммы, пъ виде заиаснаго кавитала.

сведен1Я о происш ествшхъ  но томской губер-
Н1И, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАЫЕШЯ- 
ми В'Ь ТЕЧКШИ ВТОРОЙ половины  ш л я  1878 г.

//ож и;1ы. Варваульскаго округа, Тальменской волоста 
и села, 14 1юня, у крестьянина Алексея Шелепова сгорель 
лфеъ на берегу рёки Чулыма, въ поджоге этомъ оподаэра- 
ьается крестьянинъ Игват1й Фнднповъ.

Ыйсхаго округа, Сростинской волости, села Отаробор- 
дияскаго, 9 1х)жя, у крестьянина Демеят1я Романова сто- 
рйлъ докъ съ имуществомъ на сумму 125 руб.150 коп.

Того же округа. Смоленской волости н села, 30 1юЕа, 
отъ 1'роэы загорелся шнн.чь ва колокольне Однгнтр1евско1 
церкви, который быль срубленъ и сброшенъ съ церкви а 
кроме того ота удара опалило иконостась, убытку исчисле
но до 9030 руб.

Томскаго округа. Опаской волости, на Елизаветин- 
скомъ заводе купца Моисея И|1нксона, 22 1ювя отъ невз- 
нЬстной причины сгорелъ застрахованный въ Томскомъ 
ОбшестгЬ „Якорь“ въ 1050 руб. домъ съ надворвымъ стро- 
ен1енъ и разныиъ нмуществомъ, убытку понесено ва 3050 
руб.

Того же округа, Кетской волости, 27 1юня, у кресть
янина .Алекгдндра Анисимова сгорели, отъ неосторохноств, 
домъ съ нмуществомъ, скотск1й дворъ, гумно, погребъ, од
на лошадь н 12 шт. телята, убытку понесено на 300 руб.

Кузвецкаго округа, Таремввекой волости, дер. Вновь- 
Стрельной, 23 1а)вя, у крестьянина Тараса Сломнна сго
рело гумно стоющее 30 руб., будтобн ота поджога креаь- 
лнивонъ деревни Камевкн Конставтиномъ Бехгеиевымъ.

Пова.лнш болплни. БИскаго округа, Алейской во
лости, въ дерев. Гилевой, появилась полальвая болезнь ва 
рогатоиъ скот! ота которой съ 12 по 14 ч. 1ювя пало 5

Мар1ивскаго округа, Боготольской волостя, въ дер. 
Четской съ 30 1юня по 9 Шла пало 9 лошадей, отъ тако
вой же болезни въ Почитавской волости, въ селе Камы- 
шивсконъ, съ 1-го по 12 1в>ля пало ригатыхъ скотнвъ 32 
шт. и Боготольской волости, въ селе Красаоречввскомъ, 
съ 15 1юяя по 14 Шля 7 шт.

Каннского округа, Верхотомской волости, въ селе 
Устьтартаскомъ, съ 21 1юня но 1-е 1ю.1я, пало 42 штуки.

Нечаянные смертные случаи. Въ г. Томске въ вЬде- 
□1н Юрточной части, 25 1ювя схоропигтижво умерла дочь 
цоселенческой жены Марьи Ефимовой, Екатерина, 26 лета, 
отъ падучей болезни н нзляшняго употреб.1ев1я вняв.

26 1ювя, въ доме чивоввика Штерливга, яа крыль
це втораго этажа, поднять скороцо<;тижво умерш1й полм- 
твческ1й ссыльный Юзефъ ЛвховскИ, по удостоверев1н отъ 
даввишвей грудной боли,

Варваульскаго oxpyi'a, Ордннской волости, 16 1юна, 
на пашне задавило ставомъ крестьявскаго сына дер. Верхъ 
Тутальской Ивана Клюшева.

Того х е  округа и волости, деревни Кирзжной, 21 
1ювл крестьянек1й сынъ Родщнъ Мозжеринъ, купаясь въ 
реке Обн, утовудъ.

Того хе округа, Бурливской волиети, села Кочковсха- 
го, 20 1ювя, крестьянинъ Фнлмппъ Епвфановъ съ крестьян
скою дочерью Авдотьей Николаевой, н-водя рыбу въ реке 
Карасухе, утовулн.

Того х е  округа, Тальменской воюсти, крестьянск1й 8 
Л‘Ьтв1й мальчикъ Иваяъ Мвтьховск1й, въ 1юле месяце, при 
ловле рыбы въ реке Чулыме, упавъ вт. воду, утонулъ.

Того же округа, БЬлоярской волосгн, 6 1юля, вресть- 
яннвъ Шадринской волости, дереввв Космалн Наумъ Ря- 
оосовъ, переадавляя лошадей чрезъ Полой близь дереввм 
Гонбнной, утонулъ.

BificKaro округа, обыватель Рнддерскаго селен1я Ти
мофей Астрахаяпевъ въ 1юн1 uecaiti, проезжая на вер
ховой лошади чрезъ рЬку Убу, утонулъ.

Того хе селен1я, вдова мастероваго Е11нзявета Раки
тина, въ 1юне меелпе, проезжая чрезъ реку Черную Убу, 
утонула.

Того х е  округа, Владимирской водостн, въ 1юве ме
сяце сплавлявш1е по реке Убе плоты лесъ крестьяне Убин- 
ской волосгн и деревни, Абранъ, Псакъ в Йгнат1й Вятки
ны н Барнаульский мещанввь Таврило Меркульевъ, врн- 
чаливъ къ <^регу рЬхн плоть свой, поплилн ва рукахъ къ 
товарвщамъ, съ цед1ю помочь нмъ свести съ меле плота 
вхъ; изъ вихъ Меркульевъ утонулъ.

Того же округа, Иово-Адейской волости, 23 1ювл, 
хрестьяяск1й надьчнкъ Степавъ Шестаковъ въ реке Алее 
утовудъ.

MapiHBCKBt'o округа, Почитавской полости, 3-го 1юлд, 
отставной рядовой Игнат1й }Карковъ во дворе поселенца 
села Колыовскаго Григор1я Евстафьева скоровостнхво унеръ-

Того хе  округа, Зыряяовской волости, села Туевдат-



Того же округа, Почвтавсклй полости, седа Тронц- 
каго, 6 1иля, крестьяЕивъ Петръ Шведова скороиостижво

ToMCKiro округа, Чауской волости, 16 1юля, въ озерЬ 
ва Грязвушевскихг с1шокосвЫ1ъ участкахъ бессрочно от- 
аусквой рлдовоВ Михаила Ковиривь во время куняв1я 
утожулъ.

Того se  округа, Кетской волости, села Наво-Алей- 
скаго, 20 1пвя, 13 л^тв1й крествлиск1В сина Воснлвй Да
видова въ *3epii утовула.

Того ае OKpyi'a, ОяшивскоИ волости, 21 1ашя вре- 
стьанива Т'тальской волости, леревви Власковой, Григор1й 
Борисова, ори спусв’Ь влота съ мели около дер. Варюхлвой 
въ рйкЬ Томи утовула.

Того не округа, Богородской волости, въ 1юлЬ м1- 
caoi, виборвыб дереввн Мало-Бабарикиаой Сенека Хари
тонова, иеревлывая р^ку Шегарху, утонула.

Того хе округа, Богородской волости, деревни Позд
няковой, 6 1юла, ваходявтихса ва волевой работЬ, кресть- 
авЕна Васллал Москина оглузинло гроновына ударона, а 
жену его Агафью убило.

Кузвеокаго округа, Касьннвской волости, де]з. Мара- 
ловой, 21 1юкл, крсстьявскзй сива Стевана Шерива во 
вренл oepelara вреза рФку Иви, утовула.

Того яе окруз’в, Мунгатской волости, дер. Кавовало- 
вой, 21 1зоал, 7 лЪтаШ крестьянскзй мальчика Филипоа 
Дмнтр1ева, гуоаясь къ piK t ИвФ, утонула.

Ппйдечныя мсртвын tmt.io. Барнаульскаго округа, БЬ- 
лоярской'воюсти, 7 1юля, въ 3-хъ верстахъ отъ села Иова- 
лнхивскаго ззъ сторову o ia  дороги къ ставо1в Озсрвой ва 
60 саженаха найдевъ трупа neHaetoBOfl жевш.иви съ ззри- 
звакамн ваазльстззенвой снертв.

liificKaio округа. Алтайской волости, дер. Россоизив- 
свой, 2 1юл1, отставвой рядовой Авдрей 1>едаревъ, отсзра- 
васьаа своп оасйку, ае возвратился а ва другой день вай- 
девъ мертвинъ въ 50 саж. отъ ззасФки безъ зваковъ ал- 
сильствевно! смерти.

Тоисказ'О округа, Богородской волости и села, 26 1зо- 
вя, въ кустьхъ блвзь берега рЪки Обв вайдево мертвое 
тЪло вензЕйстваго челов'йка безъ знаковъ василз.ствеввой 
смерти.

Тоз'о же округа, Спасской волости, въ 1юл!з м’ЬсязгЬ, 
на остров'й рЬки Тони вода вазвав1еиа Св-ётлый въ 6 вер
стахъ огь села найдено нертвое тЁло веизвЁстнаго чело- 
вЁва безъ знаковт. наснльствеввой снертя.

Нанесеч!е ранъ. Мар1инскаго округа, Бырявской во- 
яоетн, 2S !юая, ссыльный крестз.янвнъ дер. Шиняевой Днн- 
трИ Пззевпззъ, прожнваюоий ва сеяЁ Тундатскона, вавесъ 
хозявву своей квартврзл крестьянину Якову Воровину но- 
хсма дззЁ piBu въ грудь и живогь.

Товс.каз'О округа, Богородской вояости и села, 26 1кз- 
яя, крестьляани Бфннома Ручевскнмъ в Ивааонъ Колна- 
ковынъ Еввесевы иобон, съ вамЁревзева грабежа, кресть
янской жев'Ё Марф’Ё Рзлмевковой и рава ножевъ кресзъ- 
янвву изъ аыльзгнхъ Порфент1во Николаеву,

Cn.u£3v6iilcj«»o. Марзивскаго округа, Почитавской во
лости, села Бирикульскаго, 4 1юля, жева ззольсваго пере- 
селеваа Изабелла Гитновнчь вайдева мужевъ гвонвъ Ав- 
дреенъ ззовкивзпепгя ьъ амбарЁ его квартиры.

УбзЛсщво. Марзннскаго округа, Дмитр1евской волости, 
29 1ж>ия, содержащ1йся въ водоствой тюрьмЁ арестантъ 
Спиавъ Мькаровъ вавесъ таковову же Наквфору Чапелз. 
нозкемъ разы въ щеку, руку и живота отчего у него 
вышли ввутревности, н Чапель 1-го 1юля умерь.

Кражи. Въ г. ТомскЁ въ ведев1и СЁниой части, 23 
1сва у столоначальвика Томсказ'о охружааго суда Иаде- 
рнва, отъ дитейнаго заведевзя Носова, иеизвЁство кёнъ

6 1ю.гл, изъ квартирз! Томской вЁщакки Агазрьи ' 
Ильнвыхъ, веизо’Ёстззп кЬкъ, ззокрадево разваз'О ззлатьл ва 
10 руб.

Кузвеззказ'о озз|>уза, Тарсннпской волости, дер. БЬля- ! 
ПИПОЙ 20 1ю13Л, у И330рПД13Я Куньзшской взплости 1-й МОЛОЗЗ 
Петра Ё^рлвяа яеизз1Ёстио кёнъ ззикрадева съ пасЁкн его 
лозззвдь, стозоздазз 40 jitO.

Тоз‘0 же ок)зуга, Бачатской волости, 0 Мая, покрадены 
зззъ повозки ззриказззика llihcKaro купзза Кричевсказ-о Тино-, 
<|>ел Козьвнна зза кп.зртирЁ у крсстз.явзша Илаиззекой во- | 
лости, дер. '1еркас01з01з. Диззтр1я Усозза тзови <ъ товарпыь I 
па сумму до 60 руб., будтпбы крестз.яззипоиъ деревян Ко- j 
рагалииской Дмвтр1сиз. (!идоровинъ.

Той же волости, 2Г> !зонл, у крестз.ят. дереззпн Ky.ie- I 
бакипой Сззиридона Пестерезза и Пваяп Кзздокимозза ззокра-1 

съ ззо.гл три лпзпади, стоюззззл 120 руб , крестз-лнивонг '■ 
Урско-Ьедареззекаго Ч’елороззъ Коноваловииъ.
Той же волости, 3 1ювя, у крестз.япизза дер. i'cTb- 

стрЁлз.вой Ирокопзя Ильвзва изъ амбара, подлЁльпымъ клзо- 
, украдено 1 ззудь сззинагп мяса и изъ иЁшка пззса 
I на 5 руб. 10 X03I., крестз.яиаин той же дер. Лкоззомъ 

МархЕниив^мъ и Пахомоиъ Теззкоззрзнъ.
Того же округа, Телеутской полости 3-й ззолов. 1-з-о 

1юля, ззеизвЁстпо кёнъ лыззрадепо изъ питейнав'О заведеиЗя, 
деревин ПёловоВ, Томскаго куипа СвЁ1зввикова, и:1ъ лзззака 
пркяадлежащаз'о крестьявииу Фот1ю СклродЁлову ззезпей ва 
101 руб. 60 коп., денез'ъ 13П руб. з<.18 бути.токъ paieasjxa 
подокъ на 8 руб. 60 козз, ззеего на 246 руб. 10 коп.;

Того зке округа, Мупгатской ззолости, дер. Березовой, 
14 1зпал, у крестз.япипа Дмитрзя Всдсникооа ззокрадепо ззе- 
зззей, па сумму 8 руб, 26 коп., будто бы кр 
той а;с деревни Даззнлоиъ ХудолЁевымъ.

ИоОдп.та фахмичвои .\юн'-шы. Ьъ I'. ТомскЁ 
левзи Сёяной части, П lio.ia, ззайдены у Тонсказ' 
нива ЁД'ора Носозза три рублевыхъ фалыоивихъ звон 
монеты, чекаоа 1871 г. ззодержаипыхъ, 10 ть иоззихъ 20 оии. 
и форма для лнтзл таковзлхъ.

TJomipHexaiitCH. Томскаго округа, Кетской волости, 10 
(зовя, в.ч бсрсз'у рЁки Оби взвйдепы рубаха зз тароззарза 
крестьяпнва изъ сснлз.оыхъ Пелетднзза Хособозззззроаа, ззеиз- 
вЁсгво куда сврыв131агося.

Пои.чки /:аиых7.. Барваульскаго округа, 9 1золя, со 
станцзн Мосговъ Легоетпевской волости, отъ 16 копвоировъ 
бЁжали 11 человЁкъ арестантовъ, изъ числа коихъ 8 че- 
лоззЁЕъ иойианы и при поимкЁ одинъ ареставтъ убнтт., а 
другой раяенъ.

Ьъ Кузвезгкомъ округЁ, пойнапзз пеизвЁствые люди 
называзощзеся крестьянами: 1-й Касьмипской волости села 
Ватазювекаго Ипавомъ Кайз'ародовззнъ съ фалз.зииоымъ би- 
летоиъ, 2-S) (Нйсхаз'о округа и волости, села Ьулапинсказ'о 
МитрО|{|авомъ Соколовыиъ, Я-й) Салаирской волости и села, 
Никитой СергЁевымъ и 4-й) Бачатской волости, де|)евеи 
Бёловой, Дмитрземъ БЁловыиъ; ззослЁдвзе три безъ пнсь- 
менныхъ видовъ.

^ , 2  *
я г

Чияоззиикамз! Губервеквг 
Ти13ограф1и юбравп ззо иодивс 
Девв.з'и эти птосланьз почтой в 
ный Комитетъ.

Иравл«в1;в и с.^ужащиии 
Ё въоолз.зу е.тавлиъ 61 руб. 
Славзявск1й Блаз'огкорззтедь-

Служазцимн тпрговаго дома „Петрова и Мвхай-10ва“ 
ориглавъ пъ редакз^зп еззнсокг линь, пожертвовавпзихъ ззт 
польззу елавяяъ 200 руб. Сззнсокъ этотъ зфилаз-ается ззрг 
настоззщеиъ №.

Редакторъ Па1»(Иинович\,
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АКТЯВЪ,

Касса (Госухарств. криитяие бвл. н размыв, вовета) 
Текуиие саети:
Въ Государств. IJBHKt. его Конт, н Отд'11-1ев1яхъ •
Въ частаыхъ банковихъ уарежхев1лх‘ь:
Вг Сяб. Учетиомъ и Ссудномъ Банк! - 
,  л Межлувародв. Коннерчесв. БанкЬ - 

Учетъ векселе!, ин’Ьющ. не нев^е двухъ нодписеВ 
Учетъ вншедшвхъ въ тнражъ ц-Ьнвыхъ бумагъ и текущих' 

купоновъ
Учетъ содо-векселеЗ съ обезпечен1екъ;
Паяна, акц1яаа, облнг. а заклада, лист. Правит. HerajiaaT. 
Товарами, а также коносам., варрант., квит, травсм. ко 

хал. дор. н параходн. Общ. на товары
Учетъ торговнхъ обазателт.ствъ - - • -
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. и ilpaBBT. гараятир. atBHMXb бумагъ 
Паевъ, акц., облнг. и завл. лист., Правит, негар. - 
Товаровъ, а также ковосаа., варравтовъ, квитаисий трнн- 

спортн. КОНТ., жел1з. дорогъ и парохода. Обществъ на Touajiu 
Драгод-Ьаныхъ металдовъ и ассигв. Горвихъ llpan.ieaifi 
Ирнвв.ддежащ1я Банку ассигяопкв Горвихъ Правлений, 

лото а серебро въ сдвтк. и звонк. нонета -  - -
Ц^нвыя бумага, привадлежапил Бавву:
Государствеяныя и Праввтельствомъ гарантвр.
Капнталъ Огд4лея1й Вавка .  .  - -
Корреспондевдевты Банка;
По нхъ счетанъ (1ото)
По счетанъ Банка (nostro)
Протестовааяые векселя • .
Просроченвие ссуды 
Текушде расходы 
Расходы, 110длежаш1е возврату 
Обзаведен1е и устройство - 
Переходлщи суммы

Итого
ПАССЙВ7..

Складочный кавнталъ .  - - -
Кавнталъ Бавковыхъ ОтдЪлев1й 
Завасный каииталъ • - - - -

На текущ1е счеты обыкновевные 
1^зсрочвые - - - - - -
Срочвые - - - - - -
Переучтенвые векселя в торговыя обязательства 
Корресвовдевты Бавка:
По ихъ счетавъ (loro) .  - - .
По счетанъ Банка (nostro) .  - -
Акдептоваввыя тратты - • ,  -
Невиолачевяый яо акп1янъ Бавка днвидевдъ 
Процевты, иодлежавие увлагЬ во вхладанъ в обяэатель- 
стванъ (облвгац1ямъ) (в V) •

( 187С -Получеввые вроцевты в kohhbcib; j 
11ереходд|ц1я суммы - - .  .

Ц^ввостеЙ ва хравев1в 
Векселей ва конмвс1и 
Товаровъ .  ,

*) Въ томъ 4Bcai ссуди до востребовав1а (on call).

41 В  А Г  я Б  А  1■  К А

Екатеринбург'Ъ. 
Руб. К.

OritfleHifi
Бавка.
Губ. к.

В с е г о .
Руб. К.

83,750 81 140,842 40 224,593 21

135,803 33 420,000 - 561,803 33

2,150 _ _ — 2,150 —
200 200

3 247,253 90 2.976,990 72 6.224,244 08

1,407 - 5,888 - 7,355 -

28,000 - -  ■ - 28,000 -
_ _ 87,318 Об 87,318 00

21,150 — 7,200 — 28,350 -

192,448 _  ‘ 004,044 _ 790,492 -
331,579 13 381,155 28 712,734 41

420,219 65 247,920 12 668,139 77
12,034 — 19,455 — 31,489 —

154,012 83 135,424 48 289,437 31

45,938 80 18,961 02 64,899 82
1.150,000 — — ~ 1.150,000 ~

698,198 37 415 _ 098,613 37
711,798 80 783,550 36 1.495,349 22
10,185 4,586 50 20,771 50

6,380 6,380
33,485 22 27,178 СО 00,063

507 90 2,892 09 3,459 99
12,080 59 12,080 Г,9

12,943 55 21,007 73 33,951 28

С7Д,019
3IC.891
813,152
588,000

5.909,290

1.150,000

1.383,218
553,803

1.099,505
100,970

232,919
963,007

17,300

01 13.208,530 42

— 2.400,000 —
— 1.150,000 —
— 57,413 09

27 2.057,237 83
— 870,094 —
— 1.912,657 —
33 752,970 33

08 890,703 01
34 2.498,927 52
— 17,300 —
— 12,981 50

1,303
8,499

10
14

2,809
57,970

76
80

4,232
06,475

41 5.909,290 01 13.208,536
46,948 287,248

199,534 18 248,667 25 448,201
299 04 25,151 25,450

282,089 13 319,790 28 602,479

Въ Отд1лев)и Свбврскаго Торговаго Бавва ■ 
вынастся съ 28 1ювя сл^дувш1е "h'. 

Прв учетЪ векселей;

до S MtcaneBb - - .  .  ge/»
огь 3 до О м%с. ,  - - - g'/j»/»
— 6 до 9 м4с. - - - .  дв^,

□о ссудамъ:
Подъ “/о бумага - - - - -  g»/o 
Подъ товары - - - - -  до/(
Но отврытымъ кредвтамъ . . .  дч/»
Прв переводахъ суимъ въ друг1е города во телеграф; 

1 четыре деаешв: до 15,000 руб. - .  - '/«*/»
Свыше 15,000 руб. - - - 1 р. съ TUCJU.

Желающ1е внФть для свовхъ д^теЗ—дФвочекъ соот- 
вфтственвое вонФшев1е, для о6учев1я фравцузскому в не- 
М'ЬдЕому яэыкамъ,—прв чемъ дФючхв, ваходящ1дся ум 
въ учебномъ заведс11в, реветировалнсь бы, а не постуов!- 
ш1я еще теоретвчески в разговорно—врактвческн обучалиа 
ва дову по т^нъ язнхамъ,—могутъ обретаться къ учя' 
тельввд4 фраваузскаго языка Томской хевскоЗ Гвнааз1|, 
по елЗдующему адресу; аа Пескахъ донъ кунца Махани 
Икановича Некрасова.

Лассо.

Ч есть  h m I i i o  довести до св ’Ьдеи1я 
почтеии1>ишей публнми 'I'omchoII гу> 
бс|1., что 110|1т н о еза в еде 1| 1е  переведе
но мною  изъ  дома А левсЬ ева въ  соб- 
ственныЛ домъ, противъ городовеб 
ропзи, а  потому завалы  будутъ ари- 
ням аться IIO  д ет ев ы м ъ  ззЪвамъ. •  
именно: Ф рачная п а р а  Н руб., сю р
тучная Ы руб., мувднрнан 9  р., одии'Ь 
Ф ракъ, ею р тувъ  или муиднръ—по i  
р у б , ж а 1«етнаа п ар а 9  руб., пид- 
ж а к ъ , брю ни и ж нл етъ  в  р., одивъ 
ж а к ст ъ  4  руб., пи дж акъ S  руб., брю 
ки в ж илетъ  S  руб., пальто на ватА 
А руб., б е зъ  ваты  4  руб., зпуба съ  
переборкой мАха в  руб., ш инель на 
ват!» & руб., б е зъ  ваты  4  руб., рог- 
ланъ ( ш ннельна или кры латка )— 
и зъ  трика с ъ  подкладкой 8  руб:, 
б езъ  подклада 8  руб.

В сЬ  за к а зы  будутъ выполняемы  
въ  сам ом ъ  отчетлввон'ь ишкЬ и иа 
иое.Д’Ьднвиъ Н арнж екнм ъ  ж урив- 
ламъ.

MocxoockIB вофтной Ковставтнвъ Д а в и д о в ъ .

Дозволево цеввурою, 14 Августа 1376 года. Въ ТомсвеЗ Г)б. Тк1:о1]>аф1в


