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|||>ат1тлльлт11у)бщ|П Севать слушали: по 1-хъ
•ршорть га Министра •1{||утреняихъ Двлт., Товарища 
MBuai'fjiii, ОТТ. И) го 1юнп 1870 года, за Л5 100 иъ, 
при воеаъ представляетъ въ П[1аввтед|.ствую1фй Со
в ать , на iiCHOBiiuiH ст. .50 и 57 Т. I Се. Основы. 
Пав., И9Д 18.57 г , дли зависащаго pacnopa*eiiia, спи 
сокт. ст. В ы с о м л й ША Г о  nOBOatHia, состоавшагоси 
30 гн Мая сего 18Ю г., слЬдующаго содвр«ав1п: Го- 
судтрстпенлый Сов4тъ, вт. Соедивевныхт. Депорта- 
ментахт. Завоыовъ и Государственной Эвином!и и въ 
Общниг Ссбрншн, рагсмотр^вг аредставлев1е Мнввстра 
Инут|.еиаи1ъ Двдъ о вйрахъ предупреждев^а и прекра- 
menia чуки ва ])огатоы-ь скотЬ, MHmicMi яолпжиле: 
I. Вь fl.nojBeaie и изиЪыен1е В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденаыхг 2 го Декабря 1868 г. ораавлъ о арогов* 
скота вь столицы и друНв к ^ста  России (уст. о народ, 
врод. ст- 7S1 прилож по прод 1869 г.) востаио- 
вать: 1) При дюавлен1И приввавовъ чуввой зарази  на 
перевозвиоыг по жел^знинъ дорогамь, или перегоиае 
моиъ гуртопомъ рогатомь скотй, въ вред'Ьлахъ Евро- 
пеВсиой Poccin, зачунлевныл животныя немедданни 
убиваются. 2) 8а за6одВаш1й чуиою и убитый свотъ 
выдается владЪльцавъ онаго вознаграждение по вор 
мальвой оцВпк'й устивоаляеыой ва каждое трехяВпе 
Конвтетом’Ь р^внвстровъ. 3) Съ прогоняеныхъ и пере- 
возвмыхъ по же.т^звыыъ дорогвнь гуртовъ рогатаго 
скота кзви..ется процевтный сборъ, съ нориальной 
оценки онаго, въ рвзмФр^: в ) полупроцента съ головы 
скота, вавравляснаго по Эстлавдспому и нрхакгелъ 
скоку трнктанъ^ б) (я1ною процента съ головы скота,

напрнвляеиаго по трактаиь П-Ьдорусскоиу и Донскоиу, 
Я также со скота, идущего пли перевознымго за гра
ницу, и в) г;;)Лтр'И«1<ул5 съ гсловы CKi/ra, наорав-
лиемяго по Сиби]1СК1ш у тракту а пообще изъ за Уря.та.
4) Оаначспный въ ст 3 й сбо|>ъ съ ryjiToearo рогатого 
скота преднианичается: 1) ич ныдячу во31шгражден!я 
владЪльцниъ убитяго скот» (ст. 2) и 2) на с<тдв|1жав!е 
нетервпаровъ и друпя иад<’|)Я1Ки, озивчемныл въ ст, 
16 Й прилож. КЪ ст. 761 уст. о !1ВР0Д. □|)ПДОВОЛЬСТВ1И 
(по прод. 1869 г.) 5) Сборъ съ lypToearo скота за- 
иоситсл иъ CMbiy споц1алы1Ы1ъ средствъ Мииистерстаа 
Ввут|>ениихъ ДЪлъ. Ежегодные остатки сбора обра- 
щаются въ знпасяый капвталт, ва  усилен1е ubjib къ 
орекращев1ю чуны. или же для постепенняго пони 
mciiifl ороцентыяго сбора. (>) Возвагражден1в скотовла- 
дфльцаиъ выдается по нормальной o u tiih t скота (ст. 2) 
и при токъ едчиствсвпо за убитый устаиоплевнымъ 
порядконь и оплйчепный сборонт. скитъ. 7) Осиотръ 
гуртоваго скота и 1Юстаповлеи1в о y6iuiiiH зчболйншихъ 
«ввотныхъ ировзводитса встерянароиь яри участ1и 
мЬствой полищи (|<и]>одской, уьадви'Й или сельской) и 
одного изъ бдижойшйхъ скоговлнд'бльдевг, пъ прв- 
cyTCTBiu хозяпиа скот», или его iiou’bpeHiiaro. 8) 
Иодробвын правила объ оснот|1й гуртовъ и составлев1я 
□остановлеиШ о yOieniu энчуклспмыхъ животвыхъ, съ 
ипред’Ьлептеиъ порядка пригляшея1я къ сииъ д'кйств|ямъ 
ближнйшихъ схотовладФаьцев‘Г|, равло лрави.ла ипорядк!) 
иазвачеизя в выдачи всзнаграждев1я за убитый скстъ, 
устаповляются Минястроиъ Внутренихъ Д'йлъ во согла- 
шен1ю съ Мнвистроиь Фипансовъ. II Гз11иав1е уста- 
вовденнаго выше (ст. 1, п. 3 )  сбора съ гуртоваго рога- 
тлю  скота начать 1 го Января 1877 г , съ того же 
врекени прекратить сбО|>ъ, взимаемый ыа осаовав1и 
статей 11 и 15 прилож. пъ ст. 761 уст. о яард. прод. 
(по прод. 1869 г). 1)1. Предоставить Министраиъ
Внутреныихъ ДЪлъ, Путей Сообщевгя и Фивапсовъ.' 
1) войти въ согла'шеп1е съ желЪзво дорожными общес
твами относительно повпже111Я платы за провозь гурто 
ваго скота и устройства пеобходвмыхь къ перевоакЪ 
его прйспособлеи1й и очищец1в вагояивъ, и 2) при

oOpaaoBBuiB пивыхъ желЪзно длрожвмхъ обществъ ■ 
при хкдатнйствнхъ объ изиЬнев1яхъ въ уставахъ до- 
|« гъ  уже сущесткуюпщхъ ил11 резрЬшенвыхъ къ сос 
т|юйвЪ, поставлять обизчтельнынь услов1еиъ провоэъ 
гуртоваго скота по уиоиьшеннону т а |1ИФу и устройство 
ориспособлепШ въ иагоияхъ. IV*. Предоставить Ми
нистру Ввутреаппхь Д^лъ: 1) По мЪр« гоглашеа1я съ 
желФзво дорожными оиществаив относительно уневьшв- 
iiis провозной плчты съ гуртоваго скота, входить сь 
представлен1ями обь устнаовлен)и обязательнаго по 
етинъ дорогамъ п;овсз» гуртовъ, съ соотвЪтг.венвымъ 
зякрыг1еыь скитопрогоывыхъ тракговь; 2) по надлежа- 
щеиъ гоображен1и вопроса; ва каквхъ именоо осво- 
вая1яхь должно быть предлстаядвио зенсквнъ учрежде- 
1пяиъ принятие предупреждев1я и □ревращен1н
чумы па вЬствимъ (т. е не гуртопимъ) скотй, внести 
ОЕОнчаюльныя Г|редпидожени свои по сему предмету 
уставовлеппыиъ порядкимь па р»смотрЪв1е Государстееи- 
ыаго ОовЪта, и 3) по испытая{а на дФлФ издаваемаго 
11Ы1)Ф узаконен1я (ст. 1 я) внести на обсужддН1в въ 
злкоиодательномъ пирядкЪ.' а) предподожев1а объ язмЬ- 
iieiiin статьи 17 й Пысочайшв утве(1ждевныхъ 2 го 
Деккбря 1868 г. прапилъ, относительно порядка взв- 
к я 1пя сбора съ гуртоваго скота, и б) соображев1я о 
томъ, ае оредставшсв ли возиожаымъ рвсаростраввть 
мбру уб1вв1н зччум1еонаго скота, еъ выдачею возна- 
граждсв1в вдядЪльцу, п на скотъ подозреваемый въ 
эаражов1и чумою? На нв1)в1и написано; ЕГО QMIIE- 
ГАТОРСЕОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее Maeeie 
въ Общекъ Собрав1и Государствевнаго Совета о мер..хъ 
предупрсждеи1я и прекращев!а чуны ва ригнтонъ 
саоге, В ы с о ч а й ш е  утвердить соиаволилъ повелелъ 
испиавить, П о д п и с л л ъ :  i редседатель Государствен- 
наго Совета КОПСТЛНТШП,. и во 2 хъ спуавяу. 
П р и к а з а л и :  О таховомъ В ы сочай ш к утверждеиномъ 
инея1и Госуда|>ст11еняаго Совет» для сееде!мк и 
должяаго, иъ чомь, до кого касаться будеть, исполвен1я, 
послать указы.
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о ОТНОШКВ1П

Uo впдонстп! учреждемхи ИМ П ЕРАТРИ - 
' ЦЫ М А РШ .

ГатчвЕск1в Николаезск1й снротсмВив- 
ституть (дл* прошедшвхъ кургл. не ниже 
шестаго класса^

3-й РАЗГЯЛЪ-НВЗИ1[Я учксвия ЗЛЗГДЕВ1Я.

Н е  духовному елдомтву православито 
‘испов>ъдан1Я.

Духоввия учвлвша.

iZb впдомсшу MiiHxioiiepcnieu Нироднаю 

□рогвнвак1в.

асинтлвивмиг,

Окончивтимъ курсъ 3 класса права 
окончввшнхъ курсъ оъ лаврдев1лхъ 8 раз
ряда; не окончи81Пимъ курса сего класса— 
права оковчитивхъ курсъ въ зявсдев1яхъ 
4 ра;фяда.

Тоже.

Оковчнвтинъ курсъ 3 класса—права 
оковзившвхъ курсъ въ заведен1лхъ 3 раз
ряда; не ОЕОпчишиинъ курса въотинъ клас- 
ct^tipana  оковчнви1НХЪ курсъ въ заоеде- 
в1лхъ 4 разряда, при услоп1и пробыть въ 
учил8ш,е не нев'Ье года и иолучитг. отъ 
онаго свид'Ьтельство о звав1н курса началь- 
выхъ вародныхъ училнщъ.

Окопчвпшвнъ курсъ 3 класса—права 
оковчившвхъ курсъ въ заведев1яхъ 3 раз
ряда; нс окопчиатимъ курса зъ зтонъ клас
се—права оковчиви1вхъ .курсъ въ заведе- 
в1яхъ 4 разряда.

Права оков’1ив111ихъ курсъ въ заведе- 
н1яхъ 4 разряда, но для сего требуется про
быть не мевее 2 летъ.

Уездаия учвдвща и равоия съ икни 
училища въ земле войска Довскаго.

Учительск1л секнвар1н для вриготон- 
лев1я учвтелеВ начальвыхъ лароднихъ учи- 
лнщъ, солержнмын пракительстломъ, вътомъ 
чвсле в въВаршавсконъиДсратскомъ учеб- 
выхъ округахъ, а  также татарсюя учитель- 
ск1я школы къ Уфе н Свнфероппле.

Екатсриввнск1В учительскШ нвститутъ 
въ Тамбове.

Земск1я учвтельск1я свнннар<и и шко
лы, Н1гЬсщ1я одинакояый учебный курсъ съ 
иравительсткепвыни учительскннн ссмина- 
р1яни и 1шльзующ1яся некоторыми правами 
воследнвхъ.

Двухклассвыд городск1я училища пъ 
губеря)яхъ; ШевскоВ, Подольской и Волыв-

Длуххлассвыя сельпк1я учвлнща, учреж- 
даекыя Министсрствонъ Народваго Просзй- 
щев!я въ наиболее многолюдвнхъ и цент- 
ральвыхъ селахъ различныхъ уездокъ.

Фельд|перск1я школы: Варшавская и 
при петернварвыхъ инстнтутахъ Казансконъ, 
Харьховскомъ и Дерптсконъ.

Внлевск1й в Жатом1рск1й сврейск1е учи
тельские ввституты.

Реальвыя училивха: Рижское, Ыитав- 
ское и Нажиетагильское.

KieBCROe Александровское ренсслсввое 
училище,

Гснеслеввая Коннисарокская школа 
къ Котедьввче.

Учндвше при лютеранской i(epKi:a Св. 
Михаила къ Москв-Ъ.

Псдагогическ1е курсы для вриготовле- 
nia учителей пачальвыхъ народвыхъ учи- 
лЕЩъ при Воронежской гикца:ии.

Права оковчившвхъ курсъ 
ахъ 4 разряда.

Тоже, во при УСЛОК1И пробыть въ ив- 
ститутб не нея1!е года и мо.аучвть отъона- 
го гкидЬтельство о зваязн курса вачаль- 
выхъ народвыхъ учвлвщъ.

Тоже, во при ycJoeiH пробыть въ учи
лище 2 года и получить отъ онаго свиде
тельство о знав1и курса иачальныхъ варод
ныхъ училвщъ.

Тоже, при услов1в пробыть въ школе 
„не мевее года и получить означенное сви- 
^дЬтельство,

Права оковчившвхъ курсъ въ ваведе- 
съ 4 разряда.
Тоже.

Тоже, при ycxoniH пробыть въ учнлнще 
йне мевее 2 летъ и получить отъ онаго 

свидетельство о звав1в курса вачальвыхъ 
народвыхъ училнщъ.

Права окончввшнхъ курсъ въ заведе- 
в1лхъ 3 разряда.

Права окончввшнхъ курсъ въ заведй- 
В11[ХЪ 4 разряда.

Тоже.



Двухвлассвыа увнлвщв въ городвхъ: 
КривовjTCKi—npBXOiCKOe Герасима Дашве* 
■ича; КурсгЬ—Алевсавхровсвое |я Bopoaesi- 
Нечаввсвая швода.

KaBRHCBai цевтрадьвая врещево-татар* 
свая швода.

Свмбврсвая цевтрадьвая чупашсвая 
швода д и  врещевыхъ чувашей.

Н о  влдомству М т исш рсш а И М П Е Р Л -  
ТОРСКАГО Д щ ю .

Првдворвая певчесвял ваведла.

Театрадьниа училиша: С.-Петербург* 
свое в  Мосвовсвое.

Технвчесвое учвдвше ИМПЕРАТОР- 
СКАТО фарфороваго вавода.

Нерчввсвое овругное учвдище.
Барвауд1«вое овруввое учвдище (вромЪ 

правтнчесвв» отдЪ1ев!в).
Н о  впдомству Минпстерсша ФинаМЬп.

Строгоновсвое училище техническаго 
рвсовав1д въ МосввФ.

Коммвсароасвал техввческал школа въ 
МосввФ.

С.-Петербургсвое пробврвое училище.
Адевсавдровские техническое училище 

въ ЧереоовцЪ.

Мореходвые классы 1 рал]1лдв. 
Навигац1оавый клааъ при Либавской 

орогнниав)и.
Шввиерсв1а шкоды въ Кени и Лрхав-

Техвичесвое учвлвще Мальцева.

Н о тдонству Военито Ми» 

Воеввыя орвгниеаз1и.

Оружейвыя шкод»: Тульская и Ижев-

Воеано-фед1.дшерск1л шволы. 
Берейторсвая школа.

Н о  вгьдомспщ Морюкаю Мнмнся)е )̂си19а, 

Фельд||[ерсв1я школы.

Н о влдомепщ! Миннстсронва Вт/шрсннип

Колпввсвая евавгедвческо лытеравсвая 
учительская сениаар1я близь Гатчиво, для 
приготовдев1я учителей фнвскихъ приход- 
сквхъ шводъ.

Земсв1я федьдшерск!я в ветериаарпыя 
шволы, вурсъ учензя ковхъ, ио взаиннону 
согдашев|В Мяввстровъ Ввутреавихъ, ДЪлъ, 
Народваго ПросвФ|цев1я и Воеввав'о црвз- 
вянъ будегь не виже курса федьдсиерсвахъ 
шводъ военво-сухоиутваго и морсваго в’Ь- 
Д0МСТ1Ъ.

Бвавгелическо-дютеравсв1я  учнтед[.|;х{я 
семввар1н въ ПрибялтЛсвонъ вра!).
Ло впдомспюу Министертеи Гопр)ирспмн-

яьш. Инуикапоь.
Никитское учвлвще садоводства и ви* 

HOAiaia.
Училища садоводства 2-to раэ1>лда: 

Пеиавиское в Бессарабское.
Лнпецвое егерское училище (подлежа

щее закрнт1ю ва освовав1и Высочайшато 
оовелФв1я 10-го АцрФля 1872 г.).

Ыар1ано-Горская сельско-хозяйщ левиая 
школа.

Штейгерская школа въ ЛвсичавгкФ.

Тоже, прв услов1в пробыть въ учили- 
щф ве ненФе 2 дФтъ в 110лучитьс1шдФтель- 
ство о знаи1н вурса вачальныхъ иарпхвихъ 
учвдищъ.

Права ововчнвигихъ ку|)съ въ завелс- 
н1яхъ 4 разряда.

Тоже, з'рн услов1н пробыть въ школФ 
не невФе года и получвтг. свидФтслылво о 
звавзи вурса аачальвыхъ вародвнхъ учн- 
лнщъ.

Тоже, при услов1и пробыть въучялишФ 
к  мевФе 2 лФтъ.

Тоже, прв условзн пробыть въ капеллФ 
не хевФе года.

Тоже.

Права оковчившихт. хурсъ къ заве.чс- 
81лхъ 4 разряда.

Тоже.
Тоже.

Права окивчвптихъ вурсъ въ заведе- 
Н1яхъ 4-]'о разряда.

Тоже.

Тоже.
Права оковчавтвхъ курсъ въ заледе- 

н1яхъ 4-го разряда, но прв ycAnnia ггробыть 
въ училии(Ф 2 года и получить свидФтель- 
ство о :шан1и курса пачальвыхъ народныхъ 
учалвщъ.

Тоже.
Права овоачившихъ вурсъ въ заведе- 

и)яхъ 4 разряда.
Права OKOHMHBuiHXb вурсъ въ заведе- 

в!лхъ 4-го разряда, но при усло*1и пробыть 
въ спволЬ 2 года в получить свидФтельство 
о звап1н курса вачальшзхъ вароднахъ учи- 
лищъ.

Оковчившимъ ку)1съ въ отдФлев1и для 
малолФтнахъ—права оковчившахъ вурсъ 
учебныхъ заведенгяхъ 3 разряда, а веоко 
чиошвиъ сото курса, во пробышпимъ въза- 
веден1и одниъ годъ,—права окопчавшихъ 
вурсъ въ запедевзяхъ 4 разряда.

Окончншиинъ вурсъ въ 3 классФ—права 
окоачввшихъ вурсъ въ завсдев1яхъ 3 раз
ряда; ве окончишпимъ вурса възтомъвлас 
сФ—права окончившихъ курсъ въ звведе 
Н1яхъ 4 разряда, во при услов1и пробать вп 
за»еден1и не мевФе года и получить —  
дфтельство о звав1в курса пачальвыхъ 
родвыхъ училвигъ.

Права окоячиашнхъ курсъ въ заведе 
в1ахъ 4 разряда, но прв услов1и пробат 
въ заведев1и пе менФе года и получить сви 
дфтельство о знащи курса вачады—  
родвыхъ учадищъ.

Тоже.

Тоже.
Прошмшимъ курсъпервыхъ двухъ кдас- 

совъ—орава окончившихъ курсъ въ заве- 
девгяхъ 4 разряда.

Тоже, но пра условш ii]io6uTb въ шво- 
лФ не менЬе года и 1голучить свидФтелглтво 
о asaaiH курса начяльпыхъ народвихъ учи- 
двщъ.

Тоже, при условии пробыть въучилищф 
не менЬе 2 лФтъ и получитг. свидФтельство 
о знав1в курса начальвыхъ народоыХъ учв- 
лпщъ.

Права оковчишинхъ курсъ въ заведе- 
плхъ 4 ра:|рнда.

Де.п.вш'овское желФзподо)южпое учи
лище въ МосквЬ.

Алексавдровское ренесденвое желФзво- 
дорожпое училище въ ЕльцФ-

Техпнчесв!я желФзпо.дорожвня школы.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже, при услоп1п пробыт!. нъ шкодф 
пе мсиФо 2-хъ лФть и получитг. гпндФтсль- 
стло о :iaaniH Kyjn-а пачальпыхт. пяродпыхъ 
учидищъ.

Права окопчившпхъ KypiT. въ заведе- 
в1яхъ 4-го )1азряда.

Н о eihOoMciiiej/ рчреждоюи И М П Е Р А ТР И 
ЦЫ  М АР1И .

I Школа садоподства, спстолщая tipK Рос- 
с1нско¥Ъ обществФ любителей садоводства.

Учительская ccuHaapia при С.-Петер- 
бургсвомъ и Московевомъ поспатателы 
доиахъ.

Фел].дше1)св1а школы; Ыоскопскагл взе- 
антательааго дома, при Московской Голн- 
цавской больвицф а при С.-Петербургской 
Обуховской городской больниггЬ.

4-й ГАЗГЯДЪ—НАЧАЛЬВЫЯ УЧИЛИЩА.

Н  о ВгыЪяству Миннтсрстеи Народною 
Нросшщсн1я.

Начальный вародвыл учплиищ иодъ 
различными ваимеиованшни: одноклассиыхъ 

; городсквхъ в сельскнхъ, првходскихъ учи- 
•лищъ, перковно-приходсквхъ школъ, войско- 

выхъ школъ.
Двухклассвыя городск1я училища 

городахъ! ОеЬ и КриноуфимскФ.
Двухкласеннл сельск1я училища,откры

тия въ Пермской губерв1н ва ечегъ земства 
в двухклассныя заподсв1я училипщ, откры
тия въ Пермской туберв1н на ечегъ эяводо- 
владФльцевъ.

Начад|>выя сврейск1я двухклассвыя и 
однокявссвыя училища (казенаыя еврейск1я 
училища 1-го разряда).

PyccKie классы при нагометансквхъ 
училнщахъ жектебе и медресе.

Иаородческ1Я народвыя училища для 
крещевыхъ ивородцевъ; татарск1я, чувашск]я, 
чвремисск1я, мордовск(я а вотяцк1я.

Инородческ1я народвыя училипщ, осио- 
панныя для магометавъ; татарск1я, бдшкир- 

' CKifl н киргвзсщд, в для язычянковъ: чу- 
вашъ, черемвеъ и пр.

Реиеслевное Александровское училище 
въ СамарЬ, ремесленная земская п;кола въ 
ЯрансвФ и ремеелеввая Алексавдровскал 
п1кола въ Астрахани.

Московекзя городск1я вачальвыя учи
лища.
По шдоясшву Минише)>стви И М П Е Р А -  

ТОРСКАГО Д щ щ  н УОллоа».
Начальвыл сельсв1я училища въ Соб- 

ствевныхъ имФв1лхъ ИХЪ ИМПЕРАТОР- 
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВ!).

Егерская школа.
Школа вольнопркходящнхъ ИМПЕРА- 

ТОРСКАГО фарфороваго завода.
Начальныя шволы призаводахъ нруд- 

внкахь Алтайсваго горнаго округа н при 
Петровскомъ заводФ Перчипсваго округа.

Училища при Колыпансвой шлифоваль
ной фабрнкФ и при ИМПЕРАТОРСКОЙ Пе- 
терговской гранильной фабрикф.

Школа придворво-вонюшевно-служи- 
тельскнхъ дФтей.

Н о в>ьдомсшву Военнаю Министершви.
Школы солдатскихъ дФтей войсвъ гвард1и
Рояществопсвая'школа для солдатскихъ 

дФтей въ РевелФ.
Безилатная школа для солдатскихъ дЬ- 

тей при Охтенсвомъ ссороховонъ заводФ.
По икдомстау Морскаю Миниспкршва.

Учебный морской экипажъ в школа 
писарей в содержателей.

Ренесленвая п1кола въ НиволаевФ. 
Школы при адмвралтействахъ, мастс])- 

стоахъ и заводахъ.
Школы для дФтей визшвхъ чвновъпри 

1'вардейскомъ и с11лотскихъ эквпажахъ.
Ло в>ьдометву MitHHomepcimi, Внутрениихъ

Церховвыа школы: еоангслвческо-лв>- 
тсранск1я и арнаво-грегор1авск1я.

£в8пгелическо-лю1ерапск{я поломвыя 
и прнходск1я школы въ 11рибалт1йскомъ краФ.

Учреждевпое хомитетонъ для разбора 
и npHspboia ннщвхъ ремеслеппос училище.

Права окончившихъ курсъ въ заведе- 
н1яхъ 4 разряда, ио при услов1н пробыть 
въ школФ 2 З'ода и получить свидФтельство 
о .'iHBBiu курса аачальвыхъ народный 
училищъ.

Тоже.

Тоже.

Прапа 0К0ЯЧИПШИХ1. курсъ въ заведе- 
В1яхъ 4 разряда, при утлошн пройти курсъ 
приготоввтельяыхъ классовь и иолучвп 
отъ шволы свндфтельстпо о знан1и курса 
начальвыхъ народвыхъ учи.мщъ.

Ирапа окончившихъ курсъ въ заведе- 
1Хъ 4 разряда.

Тоже.

Тоже, во ;;ри услов1в пробить въ шко
лФ 2 года U гюлучнть свидФтельство о зва- 
С1и курса начальвыжь народныхъ училищъ.



Жнтон.рское евревское реиеслеявое

П о eibdoMcim^ ynpcMcOt'Hifi И М П Е Р А Т Р И 
Ц Ы  М АР1И .

Селг.ск1я шяолу въ округахъ воспн- 
‘1Вте.льнихъ домопв,
JJo впОомспву MuHucmrjicmea ГоеуОпрствем- 

ныгг Имущсшяъ.
1’енес.кввое учялвпе при ГормгорЬд- 

конъ зекледЪльческонъ улилящ-Ъ.
Начал1выя учвлища заводовъ вг гор- 

вихъ округиъ; Ккатеривйургскпиъ, Горо- 
благодатскодъ, Богосдовскомг, Кавско-Вот- 
кваскокг, Злвтоусмвскоиг, OBOBi'uxoM'b, Лу- 
гавСконъ и въ охругЪ Пернсквхъ пушвч- 
■ыхъ заводовъ.

1 |И |» к } 'л ч |> м  I'. '1 'о 1 1 Н |1 и щ а  1 1 i i i i i i 4 * r | i a  
Н | | , \ т | И ‘111111Х 1> Д Ъ л 'ь  I'. I l a < i a . i i > i i u i i . r

<» i i o m i i m o c T i i .

CexbCKis школы Мвнистерства Государ- 
спеняип. Киутесгвъ.

Школа пчеловодстна Бсликдана иъ Чер- 
uBi'onrKOli |'уберв1и.

Школя шелкоподства т . ТашкевтЬ.
Школы для 1|рИГПТОПЛОВ1Я скотнвковъ 

и скптвицъ 117. с. I!oie|i(jyprcKOli и Вологод- 
В 1’КоИ :'уберя1яХ7..
3 Школа нолочн.71'0 холнВства въ содЬ 
i Кпдокимпвк||, Тверской vyfiepniH, 1ъотд11ле- 
\ к1енъ 117. срл'Ь К0[|ин^>, Ярославской вуберв.

ИодпигА-п.: ПредсЬдатель Госуллрствевваго Coahra ИОПСТАНТИПЪ.

Отъ Ю /»5ля ч m i .

Вт. л и ш ъ  большаоо озваконлеа1д паселеп1я ст. при- 
ваыя и 0<1Л1анп01'тяыи но отбывая]» иоинской новипяости,
__л, но coriaineniio съ.Воеояыиъ Миввстрокъ, покоряЬйше
прошу Ваш« Ирсвослодителз.пво рдЬлгп. зависящее распо- 
ряжев1р, чт)бы на оборотной сторон’Ь блаякоит. свидЬ- 
тельм'пт,, подаваемыхъ, но ст. 1GO Уст. о воин, новин., 
уЪздвыки но BOiiBCKoli iioDiiaBOcTH нрисутств1вни, отиепа- 
тави били, но нрвлагасиыиъ при сен-ь форнаыъ, B.iRjcieflio 
ивт. Устава о вонаскоВ попннвости.

.V i.

(Оборотяяя торова ueacpoHBaiu евв.гЬте.чьотвв. 4-орч.т№И).

Извлпенхе н п  Устава о воинской повинности.

1) Кахдоку лвцу, участловавнзену лъ жеребьб, по 
[физиаввоиу сонершевяо веснособвихъ къ воеяпой служб!), 
видается безорочиое евидЬтелнстпо о явкЬ къ нсиолвск]» 
вокиской исвнпвости и объ оснобождея]в его мивспйа отт. 
службы (ст. 100 It. 1 11.

2) Свкд'Ьтел1.ства о явкФ къ 11сполвев]|н воивской но- 
овывост'в нредъяяляютсл лнланн, яерстедшимн ирвзивпой 
возраст-т., ичв встунлев]н лъ бракъ в при иостуилеп]и па 
10суда]1стпе1ну» али общественную службу (ст. 1СЗ и 100).

2.
(Оборитяая сторона бнсрочяаго сввд1тедьства, Форна.М!2).

Ялв-«счек1> ил1 Устава а вкажкой jjoshkmoohm,

1) Ежегодно, 00 ововчав!в npieva людей ва службу 
въ востояввия войска, уЬадвое, окружвое или го1>пдское 
присутс е оачвсляетъ въ 0110лчен]е, по жеребнелону с
сву, всквъ нрочихъ лицъ, призваввыдъкъвспо.7яео])|> лоип- 
скоВ повинюсти, за исключев]енъ веоказавшихсл, по на- 
рухвону виду, способвыни BOCBTI. bpyxie Кст. 164). Лица, 
зачвслеввыл въ ополчеп!е, числятся въ немъ до щ ю т  
д*тнд1'о BOspacTB (ст. 86).

2) Государственное ополчев!е созывается лвшс. пъ 
чреявычайвохъ обстоятельетвахъ воеввасо вренева (ст. 5-я).

3) Государствеявоо 01Юлчея!е роспускается съ окон- 
чан1еаъ войви, влн paaic , по навовавш въ пеиъ падоб-. 
иости (ст. 40-я),

4) Зачисяеяяону въ ратввкн оволчея]я выдается без- 
срочиое о тохъ cBBAtTeabCTBO, съ обозвачев!енъ его хе- 
ребьеввго вунера, сдухащее улостовФреп]ехъ о явкЪ къ 
ясполнев]» воняскоВ повинности (ст. 160-л).

5) Свидетельства о лвкЬ къ всоолвев]ю воивской по- 
ввявостн нредъявллютсл ври ссту11ден!н въ бракъ и ори 
ноступлевш ва государствеввую слухбу (ст. 100 и 103).

3.

(Оборотная т р о н а  вреченнаго сввдетелства. «орча .%13).

ИввясчЫе н л  Устава о воинской ппвинноспт.

1) Каадому липу, участвовавшему въ жеребл* и по
лучившему отсрочку въ воступлеаш на службу, a  равно 
подлежащему лереосввдетел1.ствовав!ю, откравлеввому нъ 
лечебное заведев!е аа вснитав!е и состоящему подъ след- 
ств!енъ в судомъ, выдается времеввое сввдётельство, лъ 
воемъ съ точвосттю обозначается, чЪнъ обусловливается 
оковчав1е срока дейетв!л свидетельства, (ст. 160 п, 8).

2) Получвв1н!б времеввое свидетельство облзавъ по 
встечен!в срока девстс]я оваго, заявить о томъ подлежа
щему уездному, окружному или городскому прнсутствш, 
для получев]я o n  вето уквзаа1я о времеви в месте явки 
въ освидетельствовон!» н ар]ему ва слухбу (ст. 162).

8) ПОАлехащ]е поступлев!ю въ ностоаввыя войска, по 
вынутому нумеру жеребья, въ случае велвкн на службу 
въ вазвачеввый срокъ, безъ уважвтельныхъ причвнъ, под
вергаются:

наказав]лмъ, определенвымъ за неявку па слухбу лъ 
ст. 140 воинскаго Устава о ваказав]алъ, т. е. оди- 
ночнолу заключев!» лъ лоевной тюрьме отг оИною 
до чтырехг .нпеянсвь, когда веявка иродолхается бо 
лее шести месяцевъ—ваказав1е возвышается до отда
чи въ воевво-ЕСправятельвыя роты на срокг. ,<)о ihyx7. 
ЛПИ13, съ соедивев]енъ при этонъ потери некотоиыхъ 
особенаыхъ в  лвпво по состояв!» осуждеаваго при- 
своеввыхъ ему влн службой пршбретсвяыхъ правт. и 
превмуоцствъ (ст. 216).

; Они, 1U IitiHK с. I. За .1- 7.1, о поридки. «uru.iKii дс- 
I иса за блинки асстипиак:. на бцйущсс чргм:1 а о раторк- 
I ж/шяхь кь cKOjabiiiacMji enecKUKim KfOnuMOKi, пргжнихг .ыьшь 
I въ сборп за тт бланка,

I Экс11сди1ия Ипгпт011.1са]я Гпсудярствсвпыхт. бумагъ I  сообщила, что мпог1я губс|1нкк].7 и у |1злпыд казначейства 
' ве всегда отсылаютъ нолучсппы;! нмн отн rj6cjiHcKnxb н 
! уТ.ядпнхъ учреждся]П педоиггла Минигтсрсша И||;трепппхъ 
' Дел1. деньги за бланкр вссигновнкт. Л7. I'xanitoc Казмачей- 

CISO нолпост!» безь лычега почтопыхч. расходот., а пехп-
10]1ЫЯ :шчисл11»>ть пос7'унитп]я сунны прямо нь государ- 
т еп п ы й  ДОХОД7., лместо обращепЫ ихъ вьдспозиты Экспе- 
лншн по Глапвоиу ICaiinaneiicTiir.

Бее ото, въ совокупности, зричипило пакипЛсо]с уже 
динольво звачмтельяой педоинки iii. сборе депегь за б.тв- 
ки ассйгновокъ.

Для устраисв1я подовой всиспр.авпости пъ обращсп]и 
по припадлежпости следующихъ за бланки яссигвоиткъ де- 
вегъ, я, по согдашея »  съ Ыивисгромъ Фипапсолъ, покор 
п4йше прошу Вате 11)1евосходвтсл1.стло сдЬлать, съ Башей 
стороны, рас11оряжен1е, чтобы па будущее лремп причита- 
ющ]яся Эвсиелио]и Заготовлеи1я Госуда|1стпеппыхъ бумагъ 
за блавкн ассигповокъ деньги лпоси.1ИСЬ нъ Ка:шачейстла, 
для 11ричнслсп]я къ демозитамч. Эксмедип^и, непосредстлеп- 
во отъ губернскихъ праплов!й, а  пе оть подлЬдпмстпепнихъ 
инъ учреащвв]Н, а казаачейск]я квитаип]н, иди лзамень 
ихъ оссбыя уакдоилев])! въ npHiinriii денсгъ, iijiciipoiiOiK- 
дались въ самую :!кс11сдип1и, дабы она им1ыа позможаость 
неиосредствевво следить за iipaBBxi.uocTiio и слпеаремсп- 
ностьы пересылки получасмыхъ деосгъ лъ Главной !6азна- 
чейство.

Вместе съ 1-Ьмъ, я покорв'Ы1шс прошу Васъ, Мило
стивый Государь, ненедлепло ло молучея]и сего, 110|)учить 
кону следуетъ оров-Ьрить, но ииеюшинея въ .дЬлахъ доку- 
мептанъ, лсЬ ли след)юш]я !Оксмелиц]и, за пос.чаияыя до 
сего времеви бланки ассигвоиокъ, деныи переданы пъ Каз- 
вачейства в если окажутся как!я либо пъ сснъ сборе не- 
довмкв, или что уолачеаныя деньги в вывЬ хранятся еще 
въ губернскихъ и уЬздвыхъ казяачейстпахъ, И1И же, ня- 
копедъ, что такопыя девыи првчис.чсяы къ государствев- 
вымъ доходанъ, то озаботиться, по устаповлеппому порядку, 
пемедлеппимъ обращеп]еиъ ихъ по ирипадлежвостк, съ 
отсылкою въ Главное Казвачейстпо, л<л зачнсле(|]я лъ де- 
позвты !>всяедищн ]3аготовлев1а Гоеудярствеввыхъ бумагъ, 
полност!ю, безъ вычета почтовыхъ расходовъ.

Что х е  касается расходолъ по пересыдкЬ сумыъ, c.ii- 
лующихъ Экс11едвп]и, нзъ Губернскихъ и Уездвыхъ Казна- 
чействъ въ Главное Казначейство въ С.-Петербурге, то, 
какъ сообщилъ мяЬ Статсъ-Секретарь Рейтераъ, дн]1куля- 
ромъ Деоартаненга Государстиевнаго Казвачебсчпа, 07ъ 8 
Ноября 1867 г. за К  35681, Казепвымъ Па.чатамъ разре
шено провзводвть зти расходы изъ кредита, нпзяачепваго 
по свете сего Департамента, ва пересылку денегь.

Къ сему долгомъ считаю присовокупить, что съ тре- 
бовап!ями о высылке и ва будуп1ее лрсня бкавковъ ассиг- 
вовокъ следуетъ, по прежпену, отвоситься въДелартанеатъ 
Общвхъ ДЬлъ виолвЬ заблаголреневно, по мере истощев]я 
запаса бланковъ, но не иначе какъ по предварительной 
уплате указаввымъ выше порядконъ следующихъ Экспе- 
двц1в за требующееся количество (*) блавковъ девегъ; въ 
противвомъ же случае ходатайства о высылке блавковъ 
удоллетверяемы нс будуть.

По овопчательвомъ погашеа]я лсехъ ведовмокъ .за 
прежнее время и обращении ихъ оо црввадлежвости прошу 
меня уведомить,

Губернское Иравлеп1е вследств!е ореддожеа]я Г. Па- 
чальвика губерв1и обязывветъ месть-и лвдъ ведомства Ми
нистерства Внутреяпихъ Делъ собрать изъ делъ самов'бр- 
певш1л справки, не считается ли за кенъ лъ недоимке дсветъ 
за бланки асситволокъ, и если считается, то веиедлеяяо 
выслать ихъ лъ то место, откуда были получены самыл 
ассв1'волки; о результате же дояссти прямо отт. себя Г. 
Начальявку туберв]в безъ налейшаго зансдлеа]я.

лхиста писчей буна- 
м I. какая-то мегал- 

biiiiapai.4 крайпе

1 1 н р к . т л я |» 'ь  I'. I I .  д .  1 1 а ч я . 1 Ы 1 и к а  I'.iaii- 
наго A'lijiaB.'iciiia но д'Ьла.н'1> н е ч а т п  
О'гь IN  liOHH с. г. ла iV I'. Н а

ч а л ь н и к у  г у б е | ж ш .

Въ магазвне Московсхаго вуодв Гагева, торгующаго 
Ирм своей типографы кавпедярсквми иривадлежвостями, 
получеаъ изобретеввый въ вынёшвемъ году Бауеромъ въ 
Бене (Умяоявтельвый аппарать* посредствомъ котораго 
въ самое короткое время можно умножать рукописи, ри
сунки, поты п ароч. въ любомь колвчествЬ экземоляровъ 
в лъ развыхъ краскахъ. Лоиаратъ этогъ няеетъ вндъ вро-

С| Дд« обхвРмИя рисч«

СТОЙ аспидной доски пс.шчпппю 
ги, съ тою разпипе»'. что доска 
лическая. Способъ yiiiiT|>e6.«eBiii 
легк1й II общел<>с1'уш1ий: па доску aiiiiafniTa кладетсч .1ист' 
чистой бумаги, пи которому ста1ьпымъ перлнъ (безъ чер- 
■идъ) или ченъ пибудь тиердымъ и острымъ пишется или 
рисуется что нужно, при такимъ пвсан1н или нпдатн|тв]я 
остр]емъ, на обпротЬ бумаги, г. е. на стороне ел, лежа
щей па саноиъ aiinapaTli, оть состава, которымъ п]101|итана 
доска, получается отткскъ ш. обратвпиъ лидВ; оттискъ 
этотъ и стапплитсл оригива.юнъ для лальнЬйшаго свпт]я 
съ пего Kooitt. Чтобы получить 3IH КПП1И, на заг.1тлплев- 
ный такимъ обрязоиъ оригияалъ кладется лвсгъ чистой 
бумаги, предваригсльво паночеяныП губкою съ лодою, съ 
привесью 1'умнидрагачгэ, и оба пги листа—орвгив.чхъ и 
пронвтаввая бумага—кладутся па нЬскоы.кл еекувдъ нодъ 
обыкво1>епоы|1 копнролальпый прессь. Этого лостаточво для 
110дучсн!я па дкстЬ чистаго оттиска съ оригинала. Такимъ 
образомъ поступается для полупеп]я втораго, третьяго н т. 
д ,  до ста и более оттисколь. ИослЬ у11птреблен]н апиаратъ 
стоить только вытерета простою тряпкою в опъ готовь д м  
повой работы.

Советт, Главаято Управлев1я по дЁланъ печап, на- 
хо.дл азпаратъ Бзусра пь только ипплпе замЬвяющимт. ли- 
тотрафаческ]й соособъ печатав]л, по и звачите.и.яо ирсво- 
сходящииъ его но простоте yuoTpe6.teoiH и лешеикзпе 
(аппараз-ь стоить 10 руб.), iipiiiiio.ib къ :1аключен1ю, что 
продажа скззавяатп аппарата до.1Жва иоллежать ограни- 
чев]ямъ, которыя ycTaiioBiCMii въ :1акове для продажи прв- 
вадлежностеа тиснеи]я, именао; a) на осноная1п гт. 20 тла- 
1ш III првложен]я къ ст. 5 Уст. Ценз, (но продолж. 1868 
г ), лида, желающ1я производить продажу аппарата Бауера, 
должны испросить ла то дозволев!е отъ икстдаго началь
ства; б) такопыл .знца обязаны иметь шнуровую книгу, въ 
>1сиоляек]е треболан]й статей 2! и 23 той хе глапы; в) 
согласно ст, 24, Таможни должны уведомлять иоллежащ]я 
мкста о привозЬ апиарача Бауера и.7ъ-за гряанды; г) ва 
освовав]и ст. 8 той же главы, всях]й, желающей пр]обресть 
сказаввый аппарать для собственваго употреблев!л, обязявъ 
исаросить на то panjieiiieHie указанной въ сей статье ялв- 
стн; д) на основав1и ст. 22, аппарать Бауера можеть быть 
иродаилемъ только лицамъ. получившимъ разрешен]е на 
его пр1обретев!с. Что же касается вопроса, кону имевво 
можеть быть даиемо такое paaptiuenie, то Советь пола- 
галъ, что рЪшев1е этого вопроса лъ каждомъ частдомъ 
случае должно залнееть, подлбио разрешен!» иметь руч- 
пой печатный станокъ, отъ ближайшаго усиотрев!я мкст- 
ваго начальства, которое коаечпо првнегь въ этомь случае 
въ соображев1е, съ одной стороны, дейстлительпо .м взве- 
ствое лило и.чи учреждев!е, ло роду соаихъзавят!й, нмеетъ 
потребность въ склзапноиъ ашьграгЬ, а съ другой стороны, 
—зас1ужииаетъ ли опо доверил лъ томъ отяошев]и, что 
аппарать зюгъ ве булетъ уиотреблеяъ инъ для пк.’.ей нос- 
тороваихъ его эавлт!ю, или же ве булетъ перелавъ нъ дру- 
г!я руки.

О таковомъ закдпчеа!в Совета Главваго У|фавлев!я 
во деланъ печати, утвержденвомъ, за Министра Ваутрев- 
инхъ делъ, Товарищент. Мивистра, Сгатсъ-Свкретаремъ 
Княземъ .1обавовынъ-Бостосскимъ, име» честь увЬдоннть 
Васъ, Милостивый 1'осударь, дчя соотвЬтствующихъ распо- 
ряжев!й.

О роэысканш линъ.

Въ Томскомъ Окружномъ, по воинской повиниостн, 
присутств1и имеются нетрическ!я пыписки о лвкахъ родив
шихся въ 1855 году 110 г, Томску в округу, место житель
ства конхъ ненэвество, во которыя, ва основав]н II ст. 
устала о коивской аовнвноств, подлеаштъ призыву по от- 
правлен]» сей повинности въ настоящемъ 1876 году.

Бследств1е сего, ва основая!в циркулярныхъ распорн- 
aceail Ыанвстерстла Ввутреннвхъ Делъ 11 Мая и 18 1ювл 
1874 года за Jf.V 28 в 58 (; последвИ распубляковавъ въ 
Томскнхъ губернскихъ ведоностлхъ 1874 г. 34;), Окруж
ное по воввекой совинностн npHcyrcTBie объявляете, что все 
молодые яюдн, понмевовавные внхе сего, какъ вяачущ]еса 
по докумевтамъ арнсутств!л родившимися въ 1855 году но 
место жительства воторыхъ по настоящее время ненэвество, 
должны лвнться въ место прячислен]я ихъ для отиравде- 

вонвекой повивности но месту првпискв по peBK.niH, 
по месту првчнслеы1я ва освован1в 119 ст.; а  тёхъ же, 

которые умерли, родвтелв влн родственвикн ихъ обязы
ваются представить арнсутств]» соответствующ]л о семь 
удостоверев1а, прв ченъ вгЬ подобвыя, ваходяш!яся лъ 
живыхъ лвца-предуиреждаются, что, за невсподвен!е де- 
хащяхъ на нихъ обязанностей по отправлен!» лонаскоВ ао- 
иннности, оне будуте аодвертяутн взыскан1ямъ, указанннмъ 
въ 212, 213, 217, 218 и 220 ст. уставв. Боляцейсия ясе 
учреждения Томской в другихъ губерв1й, въ ведомстве ко- 
торыхъ ояажутсл на жительстве лвца, аовнепованвыдвяже 
сего, благоволлтъ на осноеав1в циркуляра Министерства 
Ввутреннвхъ ДЬлъ отъ 18 1юля 1874 г. за Л- 58, сообщить 

анхъ с»едев!а горпдсквмъ и полоствымъ управлен1лмъ,



въ в%лоиств% к01хъ ■Айдеяпия дика состоять па првчн- 
слев1Ы, BjU Овружноиу по воввсвоВ нопнваостк првс^тсгвт 
о лвцахъ взъятыхъ оть вврсев1я въ р«ввз1ю.

1-го участка по г. Томску

По нетрввамъ првслаааымъ Томскою городскоы упра-

Аданъ Ивавов. Куляковскзй, Пвааъ Негров. Педорп- 
шевъ, Иавелъ £ в 1еаьсв. Нолывавипъ, И.нл Андргси. '1ай- 
гвнъ, Андрей МнхаВлоп. Голвшевъ, Стспяпх Федоров. Шад- 
рквъ, Лука Нвавов. Киселевъ.

Но Нелюбввской полости

Тимофей Федоровъ (веааковорождеввый), Васил1й .Па- 
вровъ (аезаковорождеавый), Авдрей Ефимов. Лковлевъ, За- 
харъ Нетров. Мельвиковъ, Авдрей Игнатьев. Ые.н.впколъ, 
Навелъ Ивавов. Пнсавкивъ, Марке.лъ Апдреевъ (асоакоао- 
рождеввый), Егоръ Аввакумов. Нетровъ, Тимофей Иванов. 
Uap6uuieix, Алскс’Ьй Андреев. Зелеаовъ.ЛавревпйА.юксЬев. 
Ильнвъ, Абрамъ Матвеев. Дмнтр!еиъ, Антонъ Лвапьевъ (ае- 
ихонорохденный), НиминъТрофнмовъ (везакоаорождеявыВ), 
Пвавъ Корольковъ (незакорождсваий), Ивааъ Пико.лаев. 
Игватьевъ, Пвмевъ Пспонаюшй (пезахоаорождсвпыВ), На
велъ БвсигаФев. Молчавовъ, Нафаупй Нлатовов. Софоновъ, 
Сергйй Афавасьсп. Коломинъ, Сенепъ Ковстаатипов. 
Дроаовъ, IIpoKOuift Ивавов. Трубачевъ, Макаръ Ильич. Фор- 
минъ, Гавр1Влъ Герасимов, Павиловь, Ивавъ Николаев, Ми- 
вайловъ, Никифор'ь Ф>илипов. Синаченъ, Ивааъ Ивавов. Тру
бачевъ, Ивавъ Федоров, Чуриковъ, ‘Фалимопъ Тимо<1>еев. 
Судаковъ, Степанъ Ииапов. Иваволъ, Иавелъ Илааолъ (ве- 
закоаорождеавий), Р^рнолай Андреев, Илавовъ, Ившгъ Ан
дреев. Варавовскзй. Васнл)Й .Тавровт, Нванъ Иванов. Ко- 
жемлкннъ, Алексавдръ Баравовъ.

11-го участка по Ишймской волости

По метрикамъ предстаплсанымъ Ишимскииъ яолпст- 
выиъ правлен1емъ;

Степавъ Семенов. Шелаковъ, Ипявъ Семенов. Кататевовх, 
rparopifi AnepKiea Червнковъ, Феодос1Н Аввакумов. Авик1- 
евъ, Ернилъ Антонов. Ишеяиаъ, Егоръ Ивавов. Лвдреевъ, 
Ивавъ Лкоклев. Тю.левевъ, Антонъ Иванов. Деннсовъ, Ефшиъ 
Леонтьев. Лазарелъ, Тниофей Афанасьев. Воровавъ, Григорий 
Герасимов. Бурвашевъ, Ефинъ Иаволъ(незако8орожлевпый), 
Игват1й Семенов. Поробьелъ, Сенеяъ Артемьев. Соболсвъ, 
Васвл1й Нестеров. Мярушиаовъ, АлсксЬй Алексеев. Конлевъ, 
Ковонъ Ивавов. Муковнвкопъ, Кондрапй Николаев. Абра- 
мовъ, А.1екс1)й Антипов. Тимифеовъ, Кояовъ Ироконьев. Ии- 
квфоролъ, Корнил1Й Дорофеев. АлсксЬевъ, Алексей Егоров. 
Дородовъ, Ивавъ Митрофанов. Некрасовъ, Гавр1илъ Андреев. 
Наумовъ, Род10въ Планов. Вурнашевъ, Тсревт1й Ивавов. 
Гулевск1й, ВасилШ Трофимов. Бальаиковъ, Дмитр1й Про
хоров. Долговъ, Федоръ Иванов. Ирисипкввъ, Васи.ИА Ива
нов. Кожаевъ, Лковъ Антонов. Черепановъ, Лфaнaciй Ва
сильев. Наумовъ, ‘Рсдорь Со.ювьсвъ (пезаконорождепный), 
Николай Никифоров. Калашввкопъ, Ивавъ СергЬев. Хво- 
стовъ, Митрофавъ Павлов, Тавпыревъ, 'Федоръ МатвФев" 
Швмявааъ, 'Федоръ Осипов. Ссмсволъ, Тимофей Co'j'OBOD. 
Черныхъ, Иетръ UecrepoB, Цолосовъ, Фома Яковлев. Юри- 
ловъ, Козьма Егоров. Иетровъ. Иетръ Денвеов. IIckhcobI i, 
Гавр1влъ Счеззавов. Бабачевъ; Гаврзнлъ Софрояов. Суховъ, 
Афавас!й Андреев. Ворожейкинъ, Тиховъ Грнгорз.ев. Бога- 
тыревъ, Владимзръ Г.чФбов. Савастьяновъ, Борнсъ Николаев. 
Ачвгачевъ, Иетръ Ефимов.Обярилолъ.Емелз.лиъНикифоров. 
Таапзгревъ, Ёмельявъ Савс.1з,св. Ипоземпевъ, Еислз.акъ 
Бедриаъ (везакоаорожденкззй), Васнл{В Панфилов. Давнловъ, 
Антонъ Ивавов. Ком.ювъ, Илья Григорьев. Харламоззъ, Иро- 
хоръ Твтов. Иззаповь, Мироаъ Харитонов. Сячколъ, 'Фаддей 
Козьм. Шззезюпъ, Андрей Семенов. 'Ф1а.1кивъ, Моззеей Ти- 
мо'̂ зеев. Басквповъ, Авдрей Из'натз.сзз. 1Иутопъ, ЛлсксФй 
Аквмов. 1Саревъ, Федоръ Алсхсапл]1. БФльспй, Кораилвй 
Васильев. Изотовъ, ‘Федоръ Герасимов.Сокольекзй, Коядрат]й 
Герасимов. Сокольск1й, Михаилъ 'Федоров. Чесвоковъ, Иззанъ 
Леовтьеп. Алскейевъ, Лупъ А.чимзззев. Иопсрсвивъ, Оенпъ 
Минов. Черныхъ, СергФй Лаврент. Бедриззъ, Лковъ Марке- 
ловнчъ Пвановъ, 'Филилъ Днитрзев. Козьмннъ, Авдрей И.т- 
тоноввчъ Дороховъ, Козьма СергФезз. ОколФловъ, Козьма 
Днитрзев' Ивавовъ, Лар1онъ Ферапонтов. }Квха1)свъ, Оевпъ 
Ваевльев. Савковъ, Иавелъ Семеаов. Ыосвяъ, Арсевзб Аки- 
моввчъ Бураколъ, Дннтр1й Акиндивов. БФлясвъ, ЯколъЁ'фи- 
моввчъ Л(^кумовъ, Козьма Никнти'зъ Замззраевъ, Ывхавлъ 
Петров. Степавовъ, Максинъ 1овов. Копыловъ, Степавъ Ни
кифоров. Котетвовъ, Алексавдръ Степан. Дороховъ, Ивавъ 
Мнхеев. Жвхаревъ, Степавъ Васильев. МедвЬдчиковъ, Ни
колай Тимофеев. Дороховъ, 1’онавъ ‘Федоров. Лвохивъ, Иетръ 
Лковдев. Федоровъ, Николай Осипов. Гончаровъ.

По Семияужвой волости

11(3 Спасской во-госте

Бясид1й Никифоров. Айкиззъ, 1!асил1Н Аникзс1з. Лйкипъ, 
Ссрз'Ьй Андреев. Быковъ, Годшвъ Николаезз. Иоповь, Игяа- 
тШ Васнлз.ев. Кононолъ, Сеисн-ь Герасиипа P/lipeHOBx, Иар- 
февзй Ввеилз.сп. Оажеялззъ, Кирилъ Якоп.1езз, Картпизепъ, 
Баси.Ий Василз.ев, Картавпеззъ, Тннофей Грзи'орз.езв. Карта- 
теззъ, Савзза Сгеззлвоп. Ь'1злоу1плъ, йваззз. Лкоззлеп. Нковлеззъ, 
Ф1з'оръ Ба.чахвиззъ, Иетръ Бичкоззъ (возакопорождеппз^й), 
Иетръ Мамстслъ, Ависинъ Тирановъ (пезакоиорождеяззый), 
Федоръ Непомпвищзй (пезакопорождеззимй), CiCMCBb .Пузинъ 
(везаконорождепнздП), Фе.дорь Хз'исаззфов. Изюлнзгь, Иег|'ъ 
Иванов. Макаров», Ллекгазздръ Дмнзрзев. Шасовъ, Иетръ 
Терентьев», сззвъ до'зсри отезавназ-о 1'ядоваго Лзздотьн Изза- 
повпй Тгрентьевой. ззриззиеапаой къ г. Красноярску.

И1-в'1 10В'ОРОД1К

Л.гексапдръ Ерофеев. Ипановъ. Лковъ'Фиднззоп. БФ.зовъ, 
'ФедосОзй Данн.юв. С1-.'зеззозз1.. Блсилзй Васззлз.евз. (пезаз(Пно- 
рождеаззыВ), Гвзз|з1нл'з. ‘Феьпроз-. 11еи'|>1ЯЮ1ЦЗй, Петр» К\- 
рочкиаъ (незакоззорожденпий), И.и. з Андреев, Мартыповъ, 
Дзоиндъ Лаксешз.сзз. Иичугинч., Иетръ Аргемз.езз Мака]10Л'ь,
А.чексаплръ Твипфсс1з. Mai'Kaii», Иззаззъ Бориеоп. Илотвпъ, 
Иезръ Ермолаев. Исаков», АлексЬй Семенов.‘Франц пъ Мак
сим» ИлЬичъ Ирзвзнакъ, Коззст.чвтииъ Rяpфoлoмteв. ‘Фили- 
повъ, Констапгипт. Афавасз.езз. Храшз.оп‘ь, Ипаззъ Говчарок-ь 
<исзаЕОМО]'Ожлеппый), Ивапъ Дцр'зр1ез. Иусзатовъ, Ивавъ 
Иванов. Ливчепко, 'Федоръ Иванов. Михалевз, Ирокоз|1й 
Семиаозз. Ереми'з-ь, Истр'Ь Газзрилои. СЬрипъ, Логняъ Ба- 
снльсви'зъ Григор1еиъ, Дмитрзй Ивавов. Малз.шеззъ, Мззхаизъ 
Маркоп. Шиеанлюпъ, Мззхаилъ 'Фразззискови'зъ 1[1иыапгк1й, 
Ивавъ Дацнлов. Бчавкъ, Тннофей Евграфов. Синицывъ, 
1’од1овъ 'ФедосФев. Иззановъ, Семепъ Петров. Барьззззихвпъ, 
Ивавъ Афавасз.еп. Лкулчнкииъ, 'Федоръ Афанасз.св. Лкуп- 
'шкавъ, Днитр!й Ипанозз. Попонаревъ, ‘Филицъ 'Федорович» 
ИГеыззлогзъ, Моисей 'Федоров. Морозов», Ивазвъ Петров. Сур- 
козз'ь, Спирмдояъ Инковорж 1'уссвъ, Иахаръ Тимофеевич» 
Жаркоззъ, Никита Сафронов. Кузвепопъ, Герасимъ 11панов 
Таразаззовъ, Никита Василз>еп. Ссмепоззь, Лар1опъ Баенльев. 
Иотворовъ, Ивавъ Вар.заиов. Болчевковч., Елвзлръ Дапилозз- 

.Махнропъ, Максимъ Басил1.св. Максимозгь, Ав.ярей Иванов. 
Кузнецов», Иетръ Апдрсев. Лвигиновъ (еззнч, дз.ячка). Ага- 

. 'Филипов. ‘Фнлиззозвъ, Ивапъ 'Федорозз. Иааповъ.

Ио Елзайской волости

Еззгеязй Грвз'Орьсп. Ирасоловь, Никифорч! Астяф|.еп. 
Иванов», Гриз'орзй 'Филиновоп. Кочувопъ, Лпдрсй Кариозз. 
Николаев», Егор» А.чекс-Фсв. Лисов», .1еонз1й Серз-Февич» 
Андреев», Алексей Сенепоп. Ин'зугип», Аитонъ Егорович» 
Андреев», Ипкифорт, И.штопов. Муззгалоп», Андрей Фждо- 
кииовичъ Андреев», Иетръ Семенов. Иарпноззч., Дап1зз.л» 
Днитр)евичъ Кондратов».

Ио УртаиезсоИ волости

ОЬрз'Ьй Ирохорозз. Кврпачевъ, Ссзмепъ'Филиззозз. Ерзповъ, 
Роман» Алексеев. |(01)0лев», Яков» 'Федоров», Яков» Г]зн- 
горьеви'зъ Попов»., Маркслъ Иестерозз. Скпро(5о1.чтовъ, Гри- 
горзй Маркелов. 'Федоров»,, Дмнтр1й Никифоров. Трубачевъ.

По Нвколаевекой волости

'Федор» Иякитичъ Дробовъ, Андрей Николаев. Лоску- 
Николай Михайлов. ‘Федоров». 1ерсм1й Паснл1,ев. Ва- 

,евъ, Максимъ Никитич» Криззошеинъ.

IV-ro участка ззо Оязззивекой волостзг

Свмовъ Гарзивявпъ (везаковорождепеий], Ипав», Ко
валев» (незахоаорожленанй), Андрей Степанов. Казанцев» 
Ивааъ ]'аврилов. Попов» (сиаъ дмчкп).

Ио Кайлавской волости

Твмофей Ваевльеп. СтрФлковъ, Лковъ Федотьсв. Тшт- 
мвнъ, Захаръ Корнилов» (везаковорожденвий), 1уда Иванов. 
Прокопьев», Макаръ Леонтьев. Иззановъ, Михаил» Петров» 
(неваковорожденный), Феоктист» Нвхолаев. Восилз.евъ, Андро
ник» Михайлов, Андрееззъ, Уаръ Акимов. Петров», Ивпо- 
кевт1й Стелавов. Кузевсв1й,ЯковъАндреев.Кириловъ,Ивапъ 
Федоров. Калвнвнъ, Порфирзй Зубаповъ (везакопорождеп- 
вый), Бладвм!ръ Сергеев. Канивявъ, Иетръ Кирилов. Не- 
хорошевъ, Илья Явавов. Булгаков», Иван» Ивапов. Лко
влевъ, Аквмъ Егороввчъ Ввавовъ.

Афавас1й Андреев. Мальцолъ, Петр» Жуков» (неза- 
коворожденный), Василзй Шубин» (незаконорождепвз^й), 
йаапъ Варфоломеев. Боропекяхъ, 'Флегоптъ Лавревтьеззвчъ 
Жуков», Баснлзй Максинов. Бур.чивъ, Степан» Григорьев. 
Жуков», Твмоз||ей Пззкифороп. .Пузипъ, 'Фезос^й Инкифорозз, 
.Пузввъ, Ивавъ 'Фидипозз. Мелз.никовъ, Исаакъ Андреевич» 
Иалвипъ, 'Федор» Григорз.еп. Томн.юззъ, Иззавъ Бфимоввчъ ' 
Мальцов», Илья Максимов. Бобров», llacH.iifl Иванов. Кур- 
диковъ, Стеззавъ Абрамов. Ма.чьцовъ, Пвап» Степаззов. Ба- 
тракинъ, Грвгорзй Теуентьезз. Курдаковъ, Аяав1й Лихома- 
нозз» (везаконорождеззяззй), Иорфврзй Николаезз. Боровских»,

> Васил1й Иетрозз. Томилозз», Васил1й Никитич» Ма.чз.ззов», 
Михан.»» Пвавоп. Курдакоззъ, Савзза Николаев. Курдакоп».,

Racn.tifi Оевпов. Горячев», Федоръ Дмятрзев. Рябвмвъ, 
Емельян» Еффсмов. Ба.чаз'апсковъ, Егор» Иико.заев. Ком- 
.»евъ, Афалаезй Бладцм)ров. Горячев», Паве.»» Гавриловвчх 
Шубин», Трифон» Афанасьев. Попов», Федоръ Григорьс!. 
Ба.18хвипъ, Феоктист» Романов. Креневъ, 15асил1й Шерсю- 
босвъ (везаконорождеввый), АлексЬй Басв.чз.ех. Го.зяазеп, 
Васи.»1й Прокопьезз. Чавловъ, Васвлзй Степанов. Га.чакповоп, 
Егоръ Михайлов. Мелз.никовъ, Егоръ Романов Елгнвх, 
Лкоззъ Дмвт|||ев. Гор)зчевъ, Тимофей Андреев. Бявцкоп, 
Илрфо.юмей Василз.ев. Фирсовъ, Леовт1й Иззавов. Кова.'зеп,' 
Давид» Мартзшоз. ‘Фирсовъ, Иетръ Васильев. Горячев», 
11етръ Ковстантивозз. Колмогороззъ, Петр». СергЬев, Колмо
горов», Иетръ .Чеовгьев. Коурдаковъ, Андрей Нестеров. Со- 
роззгвих'ь, .Уаврептзй ‘Федороп, .Тнтасовз, Прохор» Иваво1, 
ilaxouoR», 1осифъ Козьннчъ Кова.зевъ, Ковстантввъ Нвх1- 
форозз. Сиирповъ, Яков» Лазарезз. Чертепкопъ, Козьма Мзз- 
хайлол, Кова.теззъ, ДмичрШ Михайлов. Бисалаевъ, Алехсавдр» 
Ковстаатипов. БЬлясвъ, Пасил1й Малв.зхипъ, 6 асил1й Дева- 
сопич» Таааковь, Мзвхаи.»» Днитрзев. Казакоззъ, Феофап 
Ф>орозз. Елгивъ, Ефинъ Иетрозз. 11иколйеззъ, ЕзеръФедоре!. 
Ннколаевъ, Семен» Бпсевьев. 11олоыозз1иовъ, Кирилъ Мв- 
хайлов Чахловъ, ИолЕзззвтъ Алексавдроп. Каваковъ, Оевп 
.Уеоптьезз. Горячев», Кз-оръ Ваевлзев. Нозикинъ, Герасии» 
Иикитичъ БЬлобородовъ, Егоръ Ивавозз. Парзззуковъ, Егор» 
Тнмтфеев. Из-ватовъ, Константвпъ Фидииов. Галактзовов», 
Пики'зя Анисинозз. Казаков», Никифор» Осипов. Тапаковъ, 
Иики<|>оръ Оставив», Иавелъ 'Федоров. В.»адим1рповъ, Петр» 
■1'|'дорс1в. Казаков», Иетръ Иззввозз. Калиыковъ, Ирокоззз! 
Ипнмоп' Ка.закоззъ, СергЬй Максимов Казаков», Владимзръ 
Иегрозз. Казаков», Семен» Демидов. БЬлобо|'Пло13Ъ, Никоворъ 
Ллехс1.еп. Козикни», ЛлекеЬй ‘филипозз Чижвовъ, Акнмъ 
'Федоров. ХлЬбззиковъ, Мвхаззлъ Никитич»Казаков»,Коэьмв 
Апдрссп. Жаркоззъ, Иззяв» 'Филиззов. Жяркогзъ, Васил1й Па
хомов. Гусельвиков», Ефззнъ'Фвлиззов. Х.<Ьбвнковъ, Стеиавъ 
Кононов. Полуэктовъ, Василзй 'Федотов. 'Филонов», Дмнтрз! 
Иззапозз. Соболевъ, Федоть Михайлов. Гороззекнхъ, ВасилИ 
Григорьев. Вер131ввинъ, Степанъ Саве.тьсгз. Верзпвввнъ, Грв- 
з'сзрШ Грйго|13.св. Ромввовъ, Ивапъ Собо.»евь (нсзавоворож- 
лопяий, 'Федор» Родвовов. Соболевъ, Саисонъ Феоктвь-тов. 
Боровских», Ивавъ BacB.ii.en. Затиаиз,вкп1въ, Тннофей Алек- 
сЬепвчъ Баратаев», Петр» Васнлз.сп. 1Иилвопявков», Иетръ 
Кондратьев. Мавойлов», Моисей Дмитрзгв. Соболев», Иахаръ 
Грвз'орв.е1з. Басялаелъ, Михаил» Григорзегз. Басалаев», Авто- 
ион» ('енепозз. Баянов», Девис» Ивколнеп. Курдаковъ, Грв- 
З'0р1й Ф>проззичъ Солонинъ, СтепапъБагззлзев. Зятившиков», 
Стеззавъ Иванов. Чах.ювъ.

Ио Тутальской полости

Тимофей Егоров. Пырсиковъ, Азфаваезй Мах-Ьев. Юрьев», 
Семеяъ СергЬев, Болз.шааавъ, Тарас» Филипов. Вагин», 
Ковонъ Аристархов. Наумов», ApeeaiK Латоаов. Крылов», 
Васил1й Иванов. Блткввъ, Ивавъ Пваиозз. Барабавзцвковъ, 
Иааяъ Артемьев, Паумог.ъ, Егоръ Федо]юв. Шанзззввъ, Ро- 
дзовъ Никитич» Юрьел», Тинофзей Власов, Шензивнъ, Иваяъ 
Артемьев Инвиживъ, Михаил» Сеневозз. Баравовъ, Оавте- 
леймовъ Трофимов», Адр1авъ Андреев. Попов», Ронань 
Hbbbois. Голлзззевъ, Серг-Ьй Егороо. Ше.тковнвковъ, Яков» 
'Феодулов. Наумов», Егоръ Фнлвпил. Ильиных», Пико.ий 
Юрьевъ (везаконорождеввый), Пвкодвй Негров. Некрасов», 
Петр» Михайлов. Изевев», Федоръ Ковояол. Лузинъ, Сидор» 
Афанасьев. Басалаеззъ, АндровлкъСенено з. Алабугввъ,Власъ 
Николаев. Со.тдатовъ, Гаврзилъ АдексЬезз, Солдатов», Савва 
Тимофеев. Остаяииъ, Петр» Васильев-Елгивъ, Тихон» Ефре
мович» Солдатов», Тимоз{зей Федоров. Аевновъ, Грнгор1й 
Андреев. Солдатов», АлексЬй Нвхвтнчъ Солдатов», Федоръ 
Антовозз. Мелков», Провоп1й АлексЬев. Кузнецов», Николай 
Софроаозз. Изотовъ, Яков» МатвЬев. Лсаяолъ, Николай Ла
зарев. Большанинъ, Семен» Айвнвъ, Дав1идъ Леовтьеввчъ 
Больвпавивъ, Иван» Евстафьев. Лнкудипззвъ, Прокошй Ере* 
нЬелнчь МЬлковъ, Прокоп1й Оевпов. Мйлвовъ, МатвЬй Ми
хайлов. Шелковниковъ, Ивавъ МатвЬезз. Асавовъ, Лковъ 
Евстаев. Альколъ, Нестеръ Нетров. Бользпавввъ, БгоръИва- 
поввчъ Изотов», Павел» Афанасьев. Изотов», Николай Фе- 
офилактов. Мврововъ, Степан» Федоров Елгвиъ, Ва<лл1й 
ПроБопьев. Батрянинъ, Николай Шубин» (веэаковорожден- 
В11Й), Егоръ lOBOB. БЬлоусовъ,ПетръИегроп.Изотовъ,Иванъ 
Яковлев. Зудовъ, Иван» 'Филяпов. Тарасов», Васалзй Ива
нович» Гутовъ, Васвд1й Александров. Боротвнковъ, Степавъ 
Васильев. Филоноззъ, Васнл1й Никитич» Балахнин», АлехсЫ 
АлексЬев. Авкудиновъ, АлексЬй Васядьеи.Вольшаввяъ, Ков- 
ставставтив» Васвздьсв. Попоззъ, 11рокоп1й Иванов Поло- 
мошновъ, Борис» Иванов. Мельвикоьъ, Степавъ Николаев. 
Балахвиаь, Степавъ Егоров. Кадошниковъ, Мвхаилъ Сте
панов* Тулувовъ, Иван» Дмвтр1ев. Бодтовск1й, Петр» Ива
нович» [1рзЬзжевъ, Иетръ Ковставтввов. Гутовъ, Фебктистъ 
Днитрзев. Корчугановъ, Васил1й Никифоров. Айкинъ, Ивавъ 
Иванов. Айкввъ, Василзй Лникзев. Айкивъ, Егор» Мвхай- 
ловнчъ Таваков», Нетръ Леонтьев, БЬлокопытовъ, Васалзй 
Нззколаев. Каденоззъ, Йваиъ Егоров. Фот1евъ, СергЬй Лндре- 
евнчъ Быковъ, Мвхаилъ Демьлнип. Корчугановъ, Авдрей 
Меркурьев. Большанинъ.

V-го участка по Крззвозцековской ззолости

Иетръ Моисеев. Опз,епковъ, Синев» Грвгорьев. Рож- 
котзъ, Авдрей Васильев. Бахарев», Николай Пиквфоровз|чъ 
ДепЕговъ, Григорзй АлексЬев. Кайгародпевъ, Иззавъ Паме- 
новнчъ Сапинскихъ, Дмитрзй БремЬев. Сизнков».

По ’[ауской волоств
По метрикам» ззредставлеввын» Чаусквнъ волостным» 

правдевземъ: •
Николай Автововнчъ Нлотвикоиъ.



Но городу Колыван 

Но ыетрнканг приславнимг Коливавскою городскою
jiiliaBOfc'.

Itacii.iili ЛлехсЪев. Русаковт., Васил18 Васвльев. 1 
вииъ, Иваи'1. Тихонов. Лкслмювъ Литонъ Васильев. Чер 
дуев'ь, IlpoKoiiH Нилов. <1>едотоп'ь, Ивавг Григорьев. Соровъ.

Лле.ко1|в Осипов. Нпанопъ, сияъ уягеръ-офицера, Есоръ 
Филипов. Иволиат., сиаь рлдопаго, Мнхаи.п. Квгеньеп. Ми- 
лявовг, сияг Kaaiieiapcaai'o клу.'кигслв, Дорофей Севястыр 
новь (неаакоеорожденпий), Никоиорт. Обросовъ (вепаконо- 
рождевний), Алек|'авдр‘ь CipodaCiHBb (везакоаорожденпий), 
НиколаВ МииВлов. Денисоиг, сывъ кавкеллр. служигелл, 
Павел-ь Алекавдров. Ллр1авов'1.,сиыъувторъ-офнкира,Лковъ 
Борисов. Млслвхоаг, сивъ каад.служвтеля.НявелъФедоров. 
Штааъ, сыаъ ув.-офипера, Алехсавдръ Клпчарсвъ (веваково- 
рождоввиВ), С'гепавъ Ависпнов. Копожоиъ, спвъ рлдоваго, 
BacH.iiB Лптоаовъ, солдатск{П сынъ (везакопорождеппиВ). 
Алексавдръ Прокопьев. Лыткавъ, сыпъ кавдел. служнтол, 
Cieiiaai МаиВлов. Изосивовъ, сивъ дьлкопа, Ковставтипъ 
Лкнвфоп. Бурыдввъ. смаъ чнаоввика, Навела Макаровичъ, 
сивъ iiOHOtiapa, .Алехсавдръ Еврафоп. TMHentiOBt, синь 
дьочкв, О вевъ Афанасьев. Освповъ, Ковстаптивъ Федотова, 
(везакопорождепвий). КовдрапВ Мефодг«в Кручивш 
ун.-офидера, ^Огоръ Андреев. Д^евъ, сивъ подпоручика, Па- 
ведъ Ивавов Шордевъ, сывь кашь. служвтела, Ллексавдръ 
Порфирьев. Ерреновь, сынъ кавц. служителя, Ллексавдръ 
Ильич ь Малиовъ, сывь чертежаика, 1'авр1илъ Васильев. 
Деиьлноеск1<>, сывъ ря.доваго, Лдр|авъ Васильев. Казаховъ, 
сивъ дворовой Ереией :ивьвловъ (яезаковорожденлпй). На- 
велъ Ивкнов. Настхинъ. сывъ Титуляр. СовФтвика, Иавель 
Казвкопъ (не.аховорож.геявмй), Иваяъ Сидоровъ (всзаконо- 
рождепвий), Нетръ Михайлов. Желваховь, сивъув-офндера, 
Сененъ Ивавов. Шафравовъ, сывъ дьякова, Ивапъ Андреев 
Прнбитповъ, :ынъ дьякова, ПодвипутыйкъдоиукуппаДкоиа 
Ильина Акулова Копдрат1Л. Якова Филинов. Шульжепко. 
сывъ рлдоааго, Двитр|П Негров. Стрижевъ.сывъ чертежника. 
Казни1ръ Викевтьсв. Наклевс№й-Козел.ю, дворявияъ. Ков- 
стаитипь Негров. Осипова, сывъ дьячка. Николай Арсевьев. 
Таскагиа, сывъ канака, Ивапъ Алексавдров Ив1псве[(К1й, 
сып’ь чимовввка. Г^фииъ Степавов. Пикоаова, сывъ канд. 
служтелп. KtreBiH Захаров. Сниововт, сына ув.-офииеря. 
Ивко.чай Евстафьен. Безсововъ. сывъ хорунжаго, Зоти1 
Нваноиичъ Паорошевт., снпъ казака.
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Идбликшин I.
£ьио*Г\» npucj/mcniifHHHin мпстп.

^  ToMCKili Окружвый Суда, на оспов. Ш  ст. X т. 2 ч., 
вызывветь лоьЬрен. почетяой траждаякп Татьяны Попоной, 
Коялежскаго Секретаря А.чександра Михайлова ГЕГМАНОЛА. 
къ выслушана рФи1ительпаго 011редФлен1я по дфду о сяор- 
■оиъ довЬ сг Оберъ-Офкперскииъ сыноиъ Павлова Нет- 
ровыиъ.

BipiajibCKi* ОкружвыВ Суд», сомасио аоотажо- 
Bieai)o свсеиу, состоявшеиуса 21 1ю и 1876 года вы- 
вывавть sortpBTeie& вив«  унаршаго Кавцаларскаго 
Саужвтеля Гаврала Махсввова БЫКОВА: Тятулярваго 
СоаФтввка С. Нетуова, Коллеяссваго Ассесора Алекска 
Еаамоаа Окрыпочааво1 а, а  ва сжврпю васакдваховъ 
•го, Киллежсааго Секретарж Нваоааа Шостива, вупе- 
чесвум адову Авву Федорову Фнлааоау, Ирлутсвнго 
■*щав1 ва Бьсвльа Алекскеаа Кротова, в Ираутеааго 
3 1  гялья1в lyaaa  Ааоаска Аадреева Тереотьева, а  ва 
смерив его васвкдп|жовъ, а  тажъ же есаа окажутся 
умершлма Пвтровъ, Шествнъ, Ф ивоова я Кротовъ, то 
■аъ ваелкдиввовъ а аасакджваовь довкренааго Быкова, 
■о 1 хъ Д1Ж Buciymaaia pkmeaia Варкауаьскаго Овруж- 
ваго Суда, сосюлввпьгосв 12 Мая в 6 1юлв1871 года, 
во дклу о BiDcaaBii Бывовыиъ съ Варваульсжаго 
вупца C tenaia Федченко по роепаскк девегъ ЗОЮ р.
1  во 2 хъ 1ЛД оолучев1| девегъ отчвслеанмхъ м ъ  
суммы жесостожтвдьввго дплапвка вы вк уыершаго Блр. 
наудьсваю вкшаавнв Павла Адевсавдрова Федчевво 
въ оаредкдеаный 1241 ст. X т, 1 ч. ■ 478 ст, 
X т. 2 ч. срокя, съ лсвынв и аавиааынв доваватель 
ствамв, вакъ ва ираво B uciyiuaaii pkuieeii тааъ  к 
ва Ш)лучвн1е девегъ.

Внзовг кг торшмг.

BiicKiM Окружвый Испрапникъобъявдаетъ, чтовоиспол- 
HtBie предпиавьа Г. Начальнвк» 1'уберв1и, будутъ ниъ про* 
изведены торги съ узаконеваою чрезъ три двя переторжкою, 
■а отдачу въ содержан|е неревозовъ по Б!йскоиу округу ва 

трехъ лФпе съ 1877 по 1880 годъ, аниеппо: 1)Въ 
присутств!! Ейскаго Охружпаго Полищ-йскаго Увравлев1я 
27 Августа в 2Сеатабря па отдачу въ содержаше перевоза 
чрезъ рФву Катувь при дер. Катупской; 2) Бъ Чарышскоиъ 
вояостноиъ правлев1и 4 в 8 Сентября ва одачу въ содср- 
SBBie nepcBOsoBi: л) чрезъ рФку Ча])Ы1иъ прв селФ БФло- 
глазовскомъ д б) чрезъ рфку Алей при селФ Хлопуновскоиъ

3) Иъ Убнвскомт. во.тостноиъ праплен1и !) и 13 Сентября 
на отдачу въ содержапи! двухъ перепозопъ чрезъ iilixy Убу 
ирп сслЬ Шеиаваепскоиъ п дер. Убипской; и 4) ЗасГ.да- 
телеиь 3 участка Шйгкаго округа, вт. Бухтариишкоит 
хрестьянскои'ь иоло1 тпнит. правлс1ии 10 и 20 Соатнбря па 
отдачу пт, со,держан1е перевоза чре:гь р1ву Бухтаржу при 
дер, Крестовской.

Bitti'xii Окружный IIcnpamiHXT. обълв.чяеп., что БаеЬ- 
дателеиъ 2 участка 1ИИс |;,чго округа, от. селй Шеианаев- 
ском'Ь 10 числи Сентлбр» будутъ произпехс'НЫ торги съ 
узаковеппок1 ч].есь r)ni дв.ч иереторжкОЕп, на пг.дачу иь 
годержап1е съ 1870 по 1.-7» годъ трсхъ чарт, лошадей на 
Шеиавлецской почтовой cTUimiii, 11аходтп.ихеп iiunli съ со- 
держаи1и Крестьянина Ппкупопа за 433 р. съ ьары от. годъ.

ТоискШ ОкружииП Пспраннииъ обыалаетъ, чп 
иыь на l•CR<lUЯl>iн журнял< I'yAi-pin'Kcc.i Оовктс, состоял

торжкою Ч|..;п. 8 дня, 8 Свнтлбрл с. г. вь при.ут.тв!» 
Тоискпго Окружмаго ПолиЦсЙскнсо У |||111ИЛс.и> uii 
очистлу Пшни.'к..го к \а я д 1)-вско1'о атчшьъ и Ссии- 
лужпаго ятапа. Жслн№11и» нчвпсл на торги ибвзапы

ДЬтел.ствояпниыя индлежкы иь iiopaiKou ь. |,оыд<и1и 
ыогугь аидЬть bi. день торга вь присут.'тв1я Полвнеб- 
с .вго  V QpaejciH.

о  «во<)л еовм'Ььнк-.

Огъ Вар аульекяги Овружнаг
чго наслкдвях и умершаго Статскнг0 Совктнмха 11нчу-
вовекяго 1> и спаершвнв .кт1к) вхъ ,В1;лкдств1е подав-
ваго ьъ 1 1ря ульсК1Й Ов >ужяый Судъ опехуиоиь Тя
тулвриым Сс ктнввонь (■хчйлонь Пояповмыъ Низе
□ рошеввя. по «споре, жен ю Овруж вго Суда, Пайлов-

ЦРЙ кчмЫ1рис кКОНЬГЮД’
||в6людея1 МЬ 1нновнвяа Ннве, иведеиы во
влвдкВ1в домом угами, со томпгвнь вьселенш
11Н1Л1>ВС1иНЪ I ) ввуилатк вввтихъ ’1, залога подъ за
емное цис М<1 нвъ девегъ ирииндл жащяхъ Цнчухов-
скимъ. вд го ученн!
тмиомий II нив й 200 руб

11,4 n .M I K lI llii l  X .

Иымег въ itpiin/virmiieHHaM miii’iiki,

ToBCKifi Окружный Судъ, на осноп. 271 ст. X т. 2 ч., 
знпает-ъ кг куду Тоискихъ иФщанъ; Erojia 1ПАГППЛ и 

ЛК<Ж'1ЕПА, д.«л дачи отв1гговг иротнвъ ир01пец1л Парии- 
скаго иФтавина Егора .leoaotia иодавнаго пъ сей судъ 22 
АмрФля сего года, о (порвонъ нФсгЬ земли захваченвоиг 
Шагиныиъ и Лконяепыиъ у .Леонова сос.тоищеиг въвФдев1и 
Воскресевсаой г. Тонска часгаой уиравФ ва бологЬ въ Хри- 
сторождествевскомъ нрнходф.

ToHCKifi Окружный Судъ, иа основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ крестьянина Мар1инскаго округа, Днитр1евской 
полости Ллексавдра Тниофеева ГОЛУБЦОВА, къ пыслуша- 
В1ю рФшнтельнаго опредФлен1я ио дфлу о взыскав1и съ него 
Авдрсеиъ Полуэктовывъ дене1'ъ 100 руб,

Тоиеотй Окружным Судъ на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Губервскаго Секретаря Игватья ШЕВЕЛЕВА, къ 
выслушав1ю рФшительиаго оиредФлен1я но дФлу о взыскав1н 

•г Тоискаго купца Егора Некрасова девегъ 26 руб.

Вчзовг кг шоргамг.

Въ Тонскоыъ Общемъ Губервскоиъ Увравлев1и ныФютъ 
быть 16 числа Севтября торги съ узаковеввом чрезъ трв 
двя переторжкою ва отдачу въ содержание вабудчщ1й годъ 
почтолыхъ .чотадей ва Тоиской городской стаац1в', для чего 
желаю1Д1я торговаться должны явиться лично или прислать 
покФреапыхъ съ заковныии докуиеатаии и залогами. 
Ковднц1и будутъ предъявлены аъ Обшемъ Губервсяомъ 
У|фа11лев1и.

Каняскииъ Окружвыиъ Псправвнхоиъ, вслФдс.тв<в пред- 
п1л Г. за ryOepaaixipa Упрапляющаго Томскою Казев- 
Палатою, отъ 24 м. Юля за >я 4093, иифютъ быть 

провзведевы торги съ узчконсввыни чре:гъ три два пере
торжками на отдачу въ содержание иочтоюй гоньбы по 
1Саиискону округу, а нменно ва ставц1яхъ: Кавяской 2Г> ц 
29 Августа, с. г. Осиволоколковской 26 и 30 Августа, Кол- 
ваковской 27 в 31 Августа, Убнвской 28 Августа в 1 Сен
тября, Каргавской 2 и С Сентября. Каргатско-Фарпосткой 
3 и 7 Севтября, Каргатско-Дубровской 4 и 8 Севтября, 
Иткульской 5 в 9 Сентября, Сектввсхой 10 и 14 Сентября, 
Овчвпниковской И в 13 Севтября, Крутодоговской 12 и 
16 Севтября, Булатопской 18 и 22 Севтября, Аат01пвнс|сой 
19 и 23 Севтября, Покровской 20 и 24 Сентября, Туру- 
мовскоВ 21 в 2Г> Севтября, Соаской 26 в 30 Севтября, 
Возвесенской 27 Сентября и 1 Октября, Камышевской 28

Сентября и 2 Октября, и Повона.щрппской 29 Сентября и 
3 Октпбря. JKe.jawiHie тпрговат1.с« должны представить вь 
деаь торга за.шги или ручатьмьпыя одобрен1)1, которы: 
должпи быть согт.зплепы прапильно и согласно фориамь 
и порядку засовлЬте.1Ыгп,)паны нпдлежащииъ образомъ. 
Услов1л, на кгп'Орыхъ будсгь отдаваться зта говьбв, будутъ 
предъяв.юаы торсушцныся при саныхъ шрсахъ.

Сеиилужнпе I 

Малой Киргизкй.

Отъ Томск

чостпое llpOTiieaie пбъявчяетъ, Ч1
au.iFHia 20 и 24 Августа сего |з ' 
отдачу въоброчаои роде|>жав1е учи

Г)берпскаго 11|1Пвлен1я об'ьявляется, что

и,1я продажа съ переторжкою чрезъ три дня иедвижимяго 
инФв)я, 1|ринадлежа1дасо Тоискону иФщавиву Семену Ива- 
вону Хрлпопу. IlMlinie заключается въ одяв-этажвоыъ домф 
съ отдйльвпю лавочкою и съ надворными с-гроев1янн, подъ 
которыми значится земли 220 кв, сажевъ.

Ilrbnie находитея въ т. ТомскФ, въ вФдевья Юрточ- 
ной части, ВТ, Хрнчорождествевскоиъ 1гриходф в М)10дается, 
соглпркп ]|фм(св1й Тоыскихъ: Городопаго Полидейскаго Уира- 
влрв1я и Овружваго Суда, вошедшяхъ въ оковчатечьную 
заковяуо си.чу иа ивполнев1е взыскав1й, мроизподимыхъ 
съ пего дворянкок! Тоти-Шоиль, солдаткою Банинковою, 
н1:1паваыи БФ.чвковымъ н Ииеритиаскимъ, всего ль ко1и 
чмтвф 1200 руб, iiuyiuccTBO зтп oiiliaeno въ 210 руб. 
Желающиыъ куничт. ото им Ьв1в будетъ предъявлена въ день 
торга вь Кивцелл111и Губорнскаго Правлев1я подробная

Отт. Тоискаго Губирнскаго Иря8леи1я обьявлямуя.чтл 
врисутзтвш овяз'о 26 Октября сего года пазначеяа публвч- 
г иро.дажа, съ nciicropKxo») чрезъ три дня, недвижиыаго 

имфп1л, |[рииалдеж|ыи»гл M.-ipiiiBCKOHy 2-й гильд1в купцу 
Егору Адамову Cuniiioiiy. ПиФпи'. заключается въ деревяв- 
номъ двухъ-зтажяоиъ винокуреноомъ заводф съ фянгилемъ 
и другими строев1яии, пзпаченпыин въ составлеввой описи 
подъ .V.V I, 2 и 3, подъ которыми звачится земли 
квадратиыхъ деелтипъ. Паводъ обвесевъ съ улнчьной сто
роны заи.дотоиъ и тыаоиъ съ боховъ также тыпомъ, а съ 
задвей сторовы протекаетъ рФка Чулыиъ. Паводъ находится 

арендуемой у крестьявъ д. Макаровой зендЬ.
1]м1в!е вахо.дится Томской гу6ерв1и, Мар1нвсхаго 

округа, Боготольской волости въ деревни Макаровой и про
дается, согласно опредФлев1я Mapiueexaro Окружваго По- 
.чицейсгаго Уарав.чев[н, вошедшаго въ заховвую силу ва 
1шиолнев1е взысканий акцизной ввдоимхв за пыпущенвый 

заводсхаго подпа.га спиртъ ва сукну акциза 9388 руб, 
<011. и лругнхъ частвыхъ долголъ. :!аводь зтотъ опФ- 
ь 6800 руб,, желаювиит. купить зто Huluie будетъ 

предъявлена от. .демь торга от. Кавнелярзи Губервскаго 
Правлев1я подробная опись.

И1пивсК1й Окружный Судъ объявляетъ, что назначен
ные въ 1фнсутств1и сего суда 1.5 Юля с. г. торги на иро- 
дажу недвижинаго иифцчя, принадлежатаг# Ишвмекому 
нФшавиву Максину Кгпрову Лробыпнву ва удовлетворение 
разаихъ кредиторовх, за взносоиъ инъ искомой суммы, ва 
основаи1и 2100 ст. X т. И ч, отвФнены.

( ^ 6 'b H R . i P i i i e

Томской губеря1и, Варааульсквй Окружвый Судъ ра- 
зысвиваетъ мФсто пребываа1я врестьявива Тобольской гу> 
берв1в, Тюменскаго округа, Тавдивсхой полости, дереявм 
Курьи, Лазаря Михайлова Яркова и принадлежащее ему 
имущество, для прваеден^л въ нсиолнев1е рФшев1я Окруж
ваго Суда, состолвшагося 31 Марта 1875г., ио дФлу о взы- 
CEEBie съ него Гийскинъ купцонъ Павлокт, Возоввковыиъ 
по векселю 743 руб., и для выдачи xoaitt съ лрошев1я ш 
докумевтопъ, представлеввыхъ Барваульскимъ хуицонъ 
Днитрвемъ Флягивымъ, о встрфчномъ взыскан1в съ Яркова 
девегъ слишкомъ 1 т. руб., не оказавшихся при учетф то
вара и другимъ расчетамъ. Прв чеиъ Судъ прнсовову- 
пляеть, что при вачат1и озяачеявыхъ дФлъ Ярковъ вре- 
неваое мФао пребиван1л своего укаэыпалъ вч. БарваулФ, а 
потомъ пъ ТомскФ, въ СФнвоЙ части, гдф ппослфдствш по 
происходишней перепискФ его не оказалось. Апотому Окруж
ный Судъ проентъ присутственныя мФста и должиоствыхъ 
лицъ, въ случай открыла мФста пребиваа1я Яркова, судъ 
сей извФетить, а между тймъ о нсвыФздФ Яркова впредь 
до роспоряжев1я обязать его подпискою.

1 1 д'блина1й1я 8 .
Вызовг кг шортмг,

Т<)мск1Й Окружвый Исправввкъ объявляетъ, что въ 
;.тЬдств1е расаоряжев1я г. Тоискаго губернатора отъ 8 Юля 
I 74 4484, вазавчевы торгв ва отдачу въ содержав1е ооч-



BaptUBHciyu, npocKOKOBCKjKi, Болотввск^ю. Чебулввскую, 
Ояшввсвую, Ташврисвую и Дубровввсвую, Dt Ояшивсковг 
Юдоствоиъ DpaBiesiH О и 10 Севтабрл, Орско-Борскую, Ты- 
рншжнвсвую и Колывавсвую въ Чаускоиъ волоствовг ира* 
BJBHiH 9 н 13 Севтябра, Ересяов и Катковой въ Криво- 
щековсхонъ волостноиъ ара1лев1и 10 в 20 Сентября, Бо- 
ровллвскув, Гутовскую, Долгову и Ачнвсвую въ Кайлвв- 
свош. водоствонъ правлев1в 18 в 22 Севтябра, И]&ннску», 
Туравтаевсвуо, Халд^евскую и Севилуявую въ прясутств1ж 
Тоисваго Окруяваго Полнз^ейскаго Уиравдев1я 19 в 22 
Сентября сего 1876г. Желающ№торгооатьсяобязавыяввт1.сл 
въ ваэвачеввое время съ бяаговадежвыми задоганв или 
ручательными одобрен)ямн надлеяшшннъ ворядконъ засвв- 
дктельствованяимн, безъ чего викто не будетъ допущевъ 
къ торгамъ. Ковдвщн будуть предъявлеви иа м%стЬ при 
торгахъ а можно bbaI te. заблаговренеяяо въ Тонсконъ 
Оврухвомъ Полицейсимъ Управлен1я,

Отъ Томской городской управы объявляется, что 
првсутетв1я ел вазваченъ 27 Августа сего года торгъ б< 
переторжки на пустопорожнее м^сто земли, просимое 
отводъ Томскимъ м*ща1ивомъ Федоромъ Гавриловнмъ Стуко- 
шмъ. MtcTO это ваключаетъ въ себ1: 448 кв. саж., в 
ходвтся въ вЬдеяш Воскресенской г. Томска части, 
Ямвомъ предм^стъи.

Отъ Томской городской управы объявляется, чт 
npBcyrcTBie ея 1азначенъ27 Августа сего года торгъ беяъ 
переторжки яа пустопорожнее н^сто Земли, просимое въ 
отводъ Томскимъ мЪщавнномъ АлексЪенъРухавншниковинъ. 
MiCTO это заключаетъ въ ce6i 320 хв. саж., и ваходитсл 
въ в^дев!! Воскресевской г. Томска части, въ Ямвомъ 
предм^стьи.

О прод(хж>ь НЛ1КН1Я.

Отъ Еннсейскаго Губервскаго Праплеж1я объявляется, 
что въ врнсутств)и сего Праолев)я псл‘Ьд<тв1е ходатайства 
Красвоярскаго городовего суда назначевъ 18 Ноября сего 
года публичвый торгъ съ узавовенвою чрезъ три дая пе
реторжкою ва продажу ведввжинаго инйв1я привадлежа- 
щаго Канскому мtшaвввy Нкколаю Гаврилову Твхавову, 
оввсавваго Красноярсввиъ городсвимъ полииейсквиъ упра- 
влен1емъ ва удовлетворен1е веха крестъявина Шамая Ле
вина заключающагосл въ деревяввомъ одно-зтахвонъ доыЪ 
съ пристройками, HMteib земли длианику по улинЬ 12 
поперечинку 13 саж., состоящаго въг. Красноярск^, 2част_, 
по Узенькой улиц-Ь по Благов'Ьщевскону переулку. (iMliHie 
это оценено въ GOO руб. Желающее торговаться могутъ 
явиться иъ Губернское Правление и янд-йть документы до 
продажи отвосл[Д1еся.

О продажп Kpiucxoex.

Мар1нвск1й Окружный Судъ, согласно постановлон!ю 
своему состоявшемуся 14 1№ля вслЪдств1е указа Тонскаго 
губервскаго праалев)я отъ С 1юля за № 4436, вазвачилъ 
въ продажу съ аукпдоннаго торга два ир1нска привадлежа- 
|д1е Надворному СовЪтвнку Григорьеву и хонпав1ову 
Статскому CoBiTBHKy Лвроевмову. Почему, вызывая 
лаюгцнхъ торговаться, объявляетъ: 1) что пр1нска эта
ходятся Томской губерв1в, Марзваскаго округа, а  вмез___
Казааск1й въ Дннтрзевской волости, на правой BepuiHHi 
рЪчкв Талановкв, которая впадаетъ въ pixy К1ю съ л-Ьоой 
стороны, a Тронцко-Ооф!Иск1й въ Почятавской волости 
(; прежде бывшей Колыовской :) по лФпой вершинЬ рФчха 
Тайгадата, выше соединев1я съ правой верспипой првмФрно 
въ 2-хъ верстахъ влвваюшейся въ р-Ьчву Китагъ съ лФвой 
стороаы; 2) пр|исвъ Казансх1й опФвевъ въ 200 руб., в Тро- 
нпко-Соф1йск1й безъ онЪвки; 3) торга будетъ производиться 
въ прнсутств1и сего суда; 4) торгъ вазвачаетеявЫ 1 часовъ 
утра 10 Ноября сего 1876 года в 5) ямлапш,1е торговаться 
могутъ ввдЪть въ сеиъ судЬ бумаги до провзводства про
дажи отаосжщяся.

Вьиоаг наспьбиикоаэ кь ил1пк!М.

Кузиейкое Окружайте Полицейское 7правлен1е, согласво 
поставовлен1в своему 30 1пня сего 1876 года состоявше
муся в ва ocHOBaaia 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гражд., вы- 
зываетъ ааслФдвиковъ къ дввжнмону в ведвижвмому внФ- 
н1ю, оставшемуся посдф смерти отставваго радоваго Сте
пана Иванова Дуракова, находлш,емуся въ г. Кузнецхй, 
одФвенному въ 8 р. 70 к , съ дохавательствамв на право 
наследства въ положеввый 1241 ст. того же тома к <

ТомсхШ Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
зав. гражд. над. 1857 г., вызываетъ паследввховъ къ двн- 
жнмому и недвижимому ин%В1К1 оставшемуся поелФ смерти 
Томской мФшавской вдовы Ирины Алексаядровой Часовни- 
хомй еъ тФхъ, чтобы они по 1241 ст. того же тона пъ 
опредедеввый срокъ о аравахъ сюихъ па наследство до
ставала Бъ судъ ааковвыя доказательства.

О нееостоятелгностк ко взносу апеллянкнныхг Оенеп.

MapiBicKifl Оокружный Судъ, ва основ. 1727 ст, X т. 
2 ч., просить прнсутствеввнл месте в должвостпыхъ лвдъ

упедомвп. ве откроется .1И где либо BM-bnie, принадлежа
щее MapiBHCKOMy иещавипу Абраму Пс-трооу Федяивну, 
гахъ какъ онъ въ подписки, дчнаой 22 1ювя гего года но 
делу его сь MapiKBCKHUb куиповъ Ипкоы Мозесомъ, о пзы- 
скав1и съ вего,Феляаняа, мл мпд.шжпо будто бы состая.ии- 
ному отъ нмеаи ого, ФедИвипа, векселю 1.50 р , оказалъсебя 
несостоятельвыиъ ко взносу а1и-л.1Я1иопвихъ дрнегъ 3 р. 
GO к„ въ случае же обнаружсп1я Песприкеллииогти сего 
подвергаетъ себя ппказав[ю, какъ за .чожвое 11)>едъ судомъ 
показан1с.

4»'1';|№Л'1> 111аСЛ'т.1Й)
ОФ4>ИЦ14(Л1>11И.|Й.

ССУДО-СВЕРЕГАТЕЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА,
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30. Топарищсстпо лидастъ ссуды только свонмъ чле- 

вавь, сообразно сь валичиостью кассы и съ мредстояшмип 
по пкляданъ и забманъ млатожами. Если свободлихъ суммъ 
ведостаточво въ кассе для улоплетнореввп пейхъ требооаи1й 
о выдаче ссудъ, то мреинущестяеняо удол.гетворлются тФ 
Ч.16ВЫ Товарнп1естпа, которые требуютъ неоыпую сумву и 
ва К]1атчайш1й срокъ; при равеастпе же Т|1ебапав1й, пре 
имущество отдается старшинъ. по преневи вступлеа1я пъ 
Товарищество члеваыъ.

31. Высш1й размФръ ссуды опрел'Ьляется на кажд1лй 
годъ Поверочяымъ Совётонъ, во по лолжевъ для каждаго 
заемщика въ отдельности превосходить болФе, чФмъ пъ 
шесть разъ суины, ввесепвой въ уп.дату по его паю. Па 
семъ освован1и тотъ, кто упдатндъ по паю, размеръ коего 
оприЬлепъ въ илтьдесятъ рублей, десять рублей, не ножетъ 
получить въ ссуду болЬе шестидесяти рублей.

32. Каждый члевъ ве ножетъ, безъ поручателктпа, 
получить ссуду более, чЬмъ ва полопвау пвесенвоП имъ 
суммы па пай. На есмъ о('Яовав1и, тотъ члевъ, который 
внесъ на пай двадцать рублей, ножетъ получить вь ссуду, 
безъ поручительстоа, двадцать рублей, да еще десять руб
лей, всего тридцать рублей.

33. Ссуда на большую сумму, ио во всякомъ случай, 
ие свыше оиределевпаго Нояерочпынъ Говетомь размера 
(i; 31), выдастся члоаанъ лишь по прошеетшн четырехъ 
меелцевъ МО ихъ ncryiixcaia въ Товарищсстпо и не иначе, 
какъ подъ обез11ечс111с: а) государствеияыхъ мроцептнмхъ 
бумагъ, а  также гаравтироваивыхъ Правнтельствоиъ про- 
центвыхь бунап. пе свьыис нарваательвой ихъ цеаы и 
восьмидесяти процевтовъ биржевой ихъ nUnu; б) частныхь 
и обществеваыхъ цроцсвтныхъ бумагъ ве свыше парацатель- 
вой ихъ Ц'Ьвы и пятидесати процевтовъ биржелой нхъ цены;
в) цйвиыхъ товаровъ и драгоцелвыхъ вещей, если сохраяс- 
Bie ихъ .достаточво обезпечево, не болФе аоловивы ихъ 
стоимости по оцФпке Правления и г) подъ поручительство 
лицъ, аризяавныхъ 11равлев1емъ пполвФ благоаадежвыин, 
согласно § 35.

На семь ocBooaniu подъ залогъ 5°/о банковаго билета 
нарицательною цФною въ 100 руб., когда биржевая пФва 
сего билета состаиляегъ 9G руб, пыдастсл вь ссуду вс 
бо.лФе 76 руб.; подъ залогъ би.лета пвутреаияго 5%  сь 
выигрышами займа, когда биржевая цФпа его свстав1яетъ 
157 руб., выдается въ ссуду не бОлФе нарнцательвой цФны

рогъ, варнцательвая цфна хоей опредФлева пъ 125 руб, 
выдается въ ссуду И З руб., когда биржевая ценасейакц1и 
составлаетъ 142 руб.; подъ швладвый листъ Херсонсваго 
Земскасо Банка, варицательво» цФвою въ 100 руб, когда 
биржевая цЬна сего листа составллетъ 88 руб, 50 коп., 
выдается въ ссуду не болФе 44 руб.

П2>и.шчан1с. Именныл процентаыя бумаги ирн- 
вимаются въ залогъ ве иначе, какъ при доверенности 
ва продажу ихъ Товариществонъ.
34. Кто азялъ ссуду въ мепьшомъ аротивъ уставо- 

влеввасо § 31 размере, тоть можегь получать добавочвыя 
ссуды до зтоз'о размера, если въ Толарвшеетве имеются 
для сего сввбодввя суммы.

35. Никто ве можегь быть иоручителемъ за другое 
лвде свыше опреде.девной Иоверочныиъ Советонъ суммы, 
за ксклнчсв1емъ суины, получеяной самимъ иоручителемъ 
въ ссуду язь Товарищества. Высш1й размерь суммы, ва 
которую каждый члевъ ножетъ быть поручителемъ, ие дол- 
женъ быть оцред1ляемъ болЬс, чеиъ въ iuccti. 1>азъ ваесеа- 
аой поручителемъ по паю суммы. На семь освовав1и тотъ 
члевъ, который вяесъ по паю двадцать рублей и получилъ 
въ ссуду самъ ияи.десятъ рублей, можегь быть поручнте- 
лемъ лишь ва ссиьдесятъ руб.№й, коль скоро сунна, на 
которую каждый члевъ можегь быть поручителемъ, опрсде- 
лсиа Шверочяынъ СовЬтомъ въ высшемъ размкре, 
въ шесть разъ более ввесеввой по паю суммы; ко . 
сунна для цоручвтельства определена будетъ, напримФръ, 
вь шестьдесягь рублей, то зтотъ же члевъ можегь быть 
поручителемъ лишь на десять рублей.

36. Ссуды выдаются на срока, ве свыше 
нФеядевъ, причемъ главная забота 11раплсв1я должаа 
стоять въ тоыъ, чтобы сроки возврата ссудъ
срохамъ возврата пкладовъ, такянъ образонъ, чтобы 
выдаче овыхъ вс могло провзойти ни малЬйшей остановки.

37. Въ 110лучеп1и ссуды заемщнкъ или доверенное 
инъ лице роспвсываетсЛ въ швуропой кииге ссудъ (§ 63). 
Канга с1я должна содержат!, отдельные счеты яа имя 
важдаго заемщика, въ вонхъ означается время выдачи и 
количество ссуды, срокъ, па который опа выдана, количество

следую1цихъ къ уплате пропевтовъ, время, пъ которч 
ссуда поЗпращена, количество взыскавиыхъ процевтовъ, И 
озяачея1еиъ аремеин ихъ поступлен1л. срокъ даровапн! 
отсрочки, на какую именно сунну дана отсрочка, разафр! 
:лЬдующихъ в уп.таяеваыхъ ио оооН процентовъ, вреи 
1Хъ уплатъ, количество взыскапной Пеяи и въ какое вреи 
1ва поступила (§ 41). СпФдФв1л ciu озпачаются лъ разсч№ 
10Й книжке, выданной ч.тенаиъ Товариществе, соглае*

S 8. Тосцискн въ получевш ссудъ могутъ быть л 
отдЬльвыхъ листахь простой бумаги.
38. Если ссуда выдана подъ поручител1д;гво, 

ни должвы дать подписку подъ росииской заев
томъ, что они, поручители, въ случае несостоятельеося 
заемщика, прининаютъ па себя уплату его долга по яайку.

39. Въ случае неграмотности эаемшнковъ в поручл- 
телей, удостоверев1е въ получев1в ссуды первыми и к  
npieue цоручвтельства пцслфдавнн можегь быть записав! 
въ хвпте ссудъ иостороввииъ лиценъ, сь т1мъ, чтобы под
пись его была удостоверена двумя сввлите.чями, взвествым 
Ирдвлен!».

40. lIiKincRTn по сстдаиь взимаются въ размер! 
оцределяенонъ ИопФрочвымъ Советонъ ва то самое вреид 
пе которое определяется инъ размЬръ процевтопь по вкп- 
дань. При этонъ Поверочный Совегь обязывается вабл1> 
да-п., чтобы разнФръ процевтовъ ио ссулакъ, противъ рае- 
мера процептохъ, платиныхъ Товариществонъ ва вклады i 
по займамъ, быль более, по крайшей мФре, на два процепт!, 
чтобы изнФаев1с paoHlipa процевтовъ ие касалось ссудъ, 
уже лыданныхъ, п чтобы по. ссудамъ, пыдаваемымъ въ одае 
и тоже время, П]т011сяты взимались пъ одвомъ размере й 
пеФхъ заемщвковь.

liiniMiiHaHic Когда прибыли Товарищества будуть
съ избытклмъ покрывать его расходы, то Общей;
Собравш предоставляется уненыиить указанную въ 

семъ разпил,)' (2%) между пропевтани, илатиными i 
взимаемыни Товариществонъ.

41. Но окоичавш срока займа, заемщвкъ можеп 
получить отсрочку, на всю сумму ссуды или только Е1 
часть ся, по ие бо.тЬе, какъ иа три мисяца, если на.тичвв! 
сунны Товарищества cie дозволяютъ. Отсрочка по ссудамъ, 
выдаваемын'ь за поручительствомъ, ножетъ быть разрешаем! 
лишь сь согласи ва cie поручвте.теп или но представлев1| 
поваго поручительства. За время отсрочки, заемшикъ вл- 
тигь гФ проценты, xaKie въ то время взимаются по яоаымъ 
ссудамъ и, сперхъ того, при санонъ цолучензн отсрочка, 
взыскивается съ пего единовренеаяо гсеия, яъ размФр! 
цолкоиЬйки съ хаждаго рубля ссуды. Иевя cie поступаетъ 
въ запасный капиталъ Толарв1Цест1н. Отсрочка ве даетсд 
более одпого раза.

42. Если ио оковчавщ Срока сс.тдн, ве ножетъ быть 
лава отсрочка, вслЬдств!е недостатка къ Товарвществ! 
спободныхъ суммъ, для удовлетворев1я его обязательствъ во 
выдаче выбывающимъ членанъ ввесевпихъ нкв по паяиъ 
деиегъ, по возврату вкладовъ лъ условлеивне сроки, ндк 
по 110гашев1ю зайвовъ, или вследствщ вем|>едставлев1я но- 
ваго поручительства, или залога (§ 33), а  равно, если ссуда 
не была уплачена въ срокъ дарованной отсрочка, то дается 
неделя льготы, по npomecTBiH которой Правлев1е Товари
щества, въ случае, если ссуда обезпечеаа залогомъ попол- 
вяетъ ссуду ва счетъ залога, для чего псвыкуплеяныя п  
срокъ процентпыя бумаги, кронФ би.тетовъ хредитныхъ 
уставовлев1й ва полученные вклады, подвергаются продажФ 
аъ Правлен!и Товарищества ве ниже последней биржевой 
пФвы, или чрезъ посредстло Государствеаваго Банка, нл1 
одной взъ его Конторъ или Oтдtлeнiй, а  вкладные билеты 
кредвтныхъ установлев1й отсылаются вь эти аосдФлв!я, съ 
требовав1снъ по нимъ уплаты капитала в процевтовъ. .

Оредставлевяне въ залогъ товары и драгоценный вещи 
продаются npaBieaieBb Товврищества съ аукц1овваго торга 
въ првсутствш ИолФрочваго СовЬта.

Излишекъ отъ лыручеввыхъ деиегъ за продажею про- 
центЕЫХъ бувагъ, драгоцФввыхъ вещей и товаровъ, а  также 
отъ полученной по вкладному билету суммы, возвращаете! 
залогодателю.

Если же додгъ не былъ обезпечепъ залогомъ, то оный 
пополняется взъ ирннадлежащихъ веисправнону заемщик; 
въ Товариществе вкладовъ или ввесевпыхъ вмъ по пап 
деяегъ, а для уплаты недостающей за тФмъ суммы обра
щаются вь продажу, узаконеввымъ для долговыхъ В8нсван1й 
порядкомъ, сначала движимое нкущество заемщвка, а ю- 
томъ недвижимое. Если долгъ вырученною продажевз сего 
имущества суммою не будетъ пополневъ, то недостатоп 
взыскивается съ поручителей, если таковые была, соразмерно 

' сумме, за которую каждый изъ внхъ ручался; прн чемъ 
имъ дается сень дней для уплаты падающаго яа я к »  
ваыскан1я; когда же кто либо взъ вихъ сей уплаты ве 
провзведегъ въ указанный срокъ, то оная пронзводится взъ 
прннадлсжащнхъ ему вкладовъ или паевъ, а  въ случае, 
если и этинъ способонъ причитающаяся на него часть 
долга нс будетъ вполне погашена, то вепогашеввая сумма 
взыскивается съ движнмаго и нсдвнжинаго имущества по
ручителя, которое обрашдется въ продажу тФкъ же поряд- 
комъ, какъ и нмуя1ество вевспр'апнлго заемщика. Окон- 
чатедз.но ведовыручеввая сунна составляегь убытохъ, 
который поиолвяется согласво § 21.

43. Не иодвергаются продаже за долги взъ имущества 
заемщика, поручителей и члевовъ Товарищества (§ 21), вк 
въ какомъ случае: необходимая дома1лнля утварь, носимое 
ежедневво платье, жизвеввыс припасы и дрова, пъ количе
стве, нужномъ на содержан)с дона въ течен1и мФсяца, не
обходимый для производства обычиаго промысла оруд1я, а 
въ селеазяхъ кромФ того; , жилая изба съ дворомъ, одна 
лошадь, одна корова, одна телФга, одни сани, съ упряжью 
и 26 пудовъ сФмявъ. Все остальное затФмъ безспорво под- 
лежигъ продаже.

44. Члевъ, пай коего обращеаъ въ полаой суммФ на 
и01юлвен1е его долга по займу иди поручительству, исклю
чается изъ числа чливовъ Товарищества. Если же на пога- 
lueHie сего долга обра[цена лишь часть внесенинхъ по паю 
деяегъ, то такой членъ обязывается начать вновь устаяов- 
лепные S б взносы до полной урЛаты суммы пая в до того



счеть услоилевпихъ

времени лишается прпиа
4S Каидий женщи 

срака оной по ч.итлмъ или смо.ша; уплата по частянт. до- 
иуекается ли т . иолянии рублями: при чеит. и|>оаел1ы
шискнааются ио расчеч'у :т  капаие плтаалцатт. дпей прп- 
держатл yn.anunaoiiofi части ссуди, иривииал число ляей 
нелИю плгиадцати :ia иолние 11л1'лядиат1. лпеП ilaii|iiiu'kpT, 
ес1И заснщиьг, иолучипъ 2 лвпарл ссуду на три мкслца, 
возвратить «нун 20 февраля, то пвъ обипонъ будетъ 
эаалатнтс. процевти за дпа нкслда.

U. 3 Я й и и.

4G Бв 'мучаФ вссонвФпвоЗ iin.u:iu отъ упеличе)пя 
оборотваго саииталп. Толаритсспт можетт, ;1пключит1.

47- ;kR iu могутъ бин. ;|аклв)чаеми, еливстлевво, для 
усилев1л ortbpoTBai'o каинта.ла, a отвюдг. яв для иокрипя 
убытколт, KtTOpue должии 6uti> noriMkiliaetcu ука:шив|ииъ 
въ ^ 21 норядкои'ь.

48. 3afi(u мотутт. бит', ''лключаени не ипачс, какъ 
на услов1яхъ и л1. ]1а:шФрахг, разрФшевимхг ибщииъ 
Собрая1еиг.

49 ДФлхеиие Топарищсстлоиъ займи должои бить 
запнсани лъ нвурову»' каигу зайиовъ, въ коей откривамт- 
г.я отдЬл1.11НС C4CTU ,ил каждаго :iaflua (S 63). Бъ счетахх 
скхъ яаиисилштся ycnoeiH займа и за синъ озвапал'тся; 
по npKjwlii—лремя постуи.1еп1я и количество суммг, посту- 
пилшихъ ио :айму и сл‘Ёдуюш1е п.г овиП, :>а каждый годт. 
или каждив волгода, смотря по услов'», ироцнвти, а  по 
расю |)|/—лреля и количество суммъ, унлаченаихъ 
вратъ ссудвл'о капитала и 
происвтои'Ь.

Докуменги ио паНмант>,заключаемыиъТпвари1пествоих. 
подиисиваюта ис мевЬс какъ тренл члсвами Пов-Ьрочваго 
Сов’Ьтз распорлдите.лемъ и одникъ с о  номощпнкомъ или 
бухгллтеронъ.

50 Зайиз :тключаятся Товарищсстломъ па срокх 
или безсрочпо. Глзсрочяие займи Moi'yix бить заключасми 
ЛНШ1. съ услоэ1енъ, чтоби Товарн1Дсстпо пе било обяяаво 
возвраттмт. ссуду ранЬе шести мЬсяпев-ь ио иолучелпи оть 
заимодавца трсболаа1я о семь.

51. Иродсвти МО займамъ не ограничнлаятси узаковси- 
ви иъ  разм’Ьронг.

И'. Зйпаеиий каввта.п..

52. Запасный капиталь Топарнв№ств,а состапллетсп; 
а) изъ иевей, взискнваемихъ ст. :1аемшиковъ, мри отсрочкЬ 
ссудъ, но полюпййп" съ рубля (§ 41); б) изъ десяти про 
цев'говь, сже1'здно отдЬляемихъ изъ чисгихъ ирнбилеН 
Товарищества (S 85) и и) и;'ъ дробей коиЬекъ, отсЬкаеиих1. 
ори раздЬлЬ годнчннхъ прибылей между члепаии Товари 
Иества (§ «51.

53. Заиасвый кавнталъ пазначастся для иополаешя 
тбитколъ Товарнщестпа {S 21) и во сему онъ долаеяъхра-
витьси 11Ъ билетахъ Государствевваго Казначейства (сер1ЯХ1.)
вли "ъ .5"/о бавколихъ билетахъ, нъ Государгтвенномъ или 
въ час'гиомъ бапкФ, а также ихъ отдФлен1яхъ. Ло, когда 
вавасвий каплталъ будегъ состапллт'., ко времени утверж.де- 
в1н отчета, болЬе трети капитала, ввесеянаю но паамъ, то 
сумма, "репииающая сей разиЬръ, иожетъ быть раздаваема 
въ ссуды 30—45).

54 [1равлен1е обязано вести особув< шяуровул) книгу 
eauaciiai'O каттала (S 63). Въ книгу сш должны быть ;'а- 
авсывасми отдкльно приходъ и расходъ: а) девежныхт.
суммъ и б) процеатя'зхъ бумасъ, съ оз11ачен1еиъ по каж
дой статьФ премеви и количества иостуилев1я или расходо- 
ванЫ, а равно откуда деньги поступали или па какой пред- 
меть м:)расходовани, как1я бумаги и ио какой 'ЛвЬ "Р'о- 
брктеаи или продави н по какому случаю продажа с'я 
сдФлава.

р а I

55. Управлев'с Товаришества составляютг: А) Прав-
jeaie  Товарн1дестаа, Б) Повкрочвий Совктъ и В) 06ui.ee 
Собрая'е ч.!евовъ Товарищестиз.

Л. II р а  I в i (

50, Ведезш дЬлъ в счетовъ Товарищества поручается 
Правлен'Ю, состоящему й:1Ъ распорядителя и двухъ сгс 
иощввковъ, избнраемыхъ Обшимъ СобраВ1емъ, изъ среди 
своей, да три года. По прпшеств1и первато 1'ода либиваегь 
одивъ иомовщикъ ио жреб'ю; во iipouiccTBiii птораго года, 
выбываетъ другой помошвнкъ и;!Ъ первоначально избран- 
вихъ: а по прошестпш третьяго 1'ода внбивастъ распоря
дитель. Въ воел'Ьдств'й очередь ппбыт'я опреАФляется по 
старшивству вггуплев1я въ с1и должвости, въ такой же 
послФдопателыоств.

57. Распорядитель и его иомотвикн могутъ быть 
удалены отъ своихъ должностей, и до истечен'я сего срока, 
Обшимъ Собрав'еиъ, по закрытой баллотнровкЬ шарами, 
если пос.тФдуелъ о семь прсдло;кев1е Иоп1>рочпа''о СовФта, 
вли одной пятой части всЬх'ь ч.товопъ Товарищества. По 
окончании третлФтняго срока и;1брян1Л, распорядитель, а 
равно каждый нзъ его помощпиковъ могутъ быть вновь 
избрани на с.тЬдующее трехлФт1с.

58 UpanieHie прсдставлястъ Товарищество во pcIsxx 
его саошееУяхъ съ косторонвнмн местами и лицами, бе;'ъ 
особой на то дпв'Ьреввости.

59. Заня-1я между расворядителеиъ и помощпикаии 
распред'йляютсз ио yKa;iaaiw ПовЬрочнато СовЬта. Общему 
Собрав)» члензвъ Товарн'дества предоставляется иазначить 
нмъ веЬмъ, НЛП тому, кто будетъ болФе заяятч. дФлам!1 
Товарищества, какое либо возяа1ражден)е. Съ умеличев^емч. 
оиерац1й Товарищества, Общее Собран)с можетъ ра;|р1я"ит1, 
нанять, въ "омошь распорядичелю и иомощиикамъ его, 
ДЛЯ ведев1я кннтъ и дк.чъ оваго, потребное число бухга.ч- 
теровъ и ипсьноводителсб.

GO. Гасморпдител'. и его помощники отвЬтствуютъ 
uuyi'iecTBOMb споиич, ;<t убытки, причиииппые Товариществу 
дкПепиями, иротивными Уставу его или иоставО'ыен1яи1. 
Общаго Собран'я и Повкрочпаго СовФтп.

61. Старш)й, ио изб|1аи1|1., иомо'цпикъ паступаеч-ь мФ- 
сто рас11орядите.1я вч, елучаФ его болФ:'ии или отсутстл1я и, 
пъ такомъ случаФ, иЬсто попощника поручается одному 
1ыъ члеиовъ Товарищества Иовйрочпымъ СовФтомъ

62 llpaB.ieaie ярииимаетъ в:шосы по лаямч., а  равао 
вклады, выдаечъ ссуды, разрФшаечъ отсрочку но опымъ, 
ироизлодитъ пзыскав1я съ заем1цнко11ъ и поручителей, а 
равно и съ прочихъ членовч, Товарищества по силФ § 21, 
заключасть займы съ углсрждев'я ШиФрочиаго ;СопФта, со
гласно оспоиав1лмъ, указапиыиъ Общиыъ Собрап1емъ, уила- 

жетъ оиыр, а равио и ирсценты ио зайиамъ и вкладамг 
условлеипые сроки, возвращаетъ паевые n:iuocu и вклады, 

производя веф ciii oiiepaiiiu и пей pn;i,i’bi'tacMue ибщимъ 
Собраи1емъ расходы па чочпоыь основаи'и Уппоя и согла 
свыхъ съ овынъ "оставол.1ен1й Общаго Собряе>1я члевопъ 
Топарищестоа и ПоиФрочпяго СовЬта.

Праплев'е обязано иаблю.дать :ia сохраввост)ю суммъ 
ироцсвтвы.хъ бума1'ъ  Товарищества и ввссепяихъ лъ 

кассу оваго вкладолъ, зяботигься, чтобы веФ лея;ащ1я па 
обязаяяости Товарищества уплаты были дблаемы бе:'ведо- 
ииочпо и пъ иадложа'ще сроки и чтобы, равныиъ обряяомъ, 
осФ слФдуюире Товариществу платежи иоп'упали исирапво, 

;тп, МО лсФмъ леие:кяыиъ оборотанъ Товарнщестпа, 
"рави.ы.иое счетоводство.

03. lIjiaB.ieaie обязаво вести е.гЬдуюЩ'я шиурооия

а) установлеппую S 8 для :'mihckii вяноспвъ, цоету- 
пающихъ отъ каждаго члена но иаяиъ 5 и 0), нсуимъ, 
выдаваемыхъ но паямч. но случаю выбыт1я или смерти

1, и пзыскнваемихъ съ него но просрочепнымч, нмъ 
ссудамъ, 11 равно по ссудамъ, по коимъ онч. цоручи.чся. 
также, по убыткамъ н долгамъ Товарищества (S 21);

б) уставовлеаную !; 27 .тля записки iipieua и выдачи 
вкладопъ. а также слФдующихъ по онымъ мропеатовч.;

в) усгапоплевяув' § 37 для записки в'з.гдчн ссудъ и 
во;|«рата оиыхъ, донущенныхч. отсрочекь и нзыскапныхч. 
процептопъ и иевей;

I') установлеиную § 49 для записки :1айнолъ;
д) устаповлепную § 54 для счета заиасна''0 капитала;
е) |'рихоло-1шсходпую книгу, «ъ коей до.гжиы быть 

записываемы ежелпешю каждое постуилен1е и каждая вы
дача донегъ, съ о;1яаче1пемъ, къ какой и;1ч. вышеозпачев-

каигъ они мривадлежатт.;
ж) книгу Д.1Я занискн имеиъ чченовъ и времени ихт. 

ncTVMxeBiji въ Товарищество.
G4. [|равлсп1е представляеп. за каждые тесть мФея- 

цевъ вфдомопч. и за каждый 10дъ подробный отчетъ объ 
оборотах!. Товарищества Вт. отчетЬ должны быть изложены; 
Л) остатокъ кь отчетпому ''оду, и|1ИХо.тъ, расходч. и остатокъ 

елфдующему году; а) иостуиншиаго но иаяиъ каиит.чла; 
б) ;iaiiacHaro капитала; в1 вк.тадооъ, сч. означеп'емъ: гроковъ 
вкладовъ, ра:>мФра и тч'икыхъ по онымъ ироиептовъ, сколько 
уплачено иропентовь вклалчикамъ, сколько изъ слФдующихч. 
нмъ цроцентовъ остФлвсь иевыданвихъ; г) ;1аймомъ, съ 
озпачеякмъ ра;'мФра слфдув1щихъ ио опымч. цроцентовъ, 
уилачеппыхъ и оставшихся иевытребовавяыхъ тяковыхъ 
процситовъ; д) ссудъ, съ озяачен)енъ, сколько выдано с -- 
бе;(ъ поручительства и съ иоручителытвомъ. яа какую 
сумму поэвращено и:1Ъ каа;даго рода ссудъ въ срокъ, 
какую сумму .тоиущсно отсрочекъ и яа какую сумму 
скано иросрочеяпыхъ ссудъ и пени, тоже отдфд'.ио по i 
дому ролу овыхъ; сколько получено Товарнществоыъ

ссудамъ процептопъ и сколько ooHCceno убытка: Б) ра
сходы но уцравлеп'ю и В) общ)й счеп. врибылеП и убит 
копъ, съ указанкиъ. какъ распредФлевы первые, и какъ 
"окрыты цослФлн)е. Вообще, отчеть долженъ содержат', но- 
дробпыя с11кдФн]я о состолп'и суммъ Товар'ццсства и дви- 

и ихъ въ течен)с года.
0;тачснные вФдомость н отчетъ поаЬряются СолФюмъ 

, с1'о замЬчаиинн, представляются на разсмотрФв1е 
Общаго Собрап1л н пъ одпомъ :>кзенпл)'рФ, для свФдФя1я. 
Мивистру Фипапсовъ и печатаются въ мФетныхъ губерн- 
скихъ вФдоностяхъ.

65. Бъ случаФ ассоставлев)я Правлен'еиъ годоваго 
отчета въ указаивый Общимъ Собран1еич. срокъ, НовФроч- 
ный СоиФгь оби:»анъ "оручить состаалев'е cei'O отчета, иодъ 
своимъ ваблюден'емъ, другимъ лицамъ, на счеть членовъ 
Иравлсв'я.

GG. Наличный суммы и цФняня бумаги, принад; 
щ1я Товариществу, должны храниться въ обезоиасся!
"О "озможаости, отъ 01'вя сундукЬ ;ia двумя различными 
заиками, ключи отъ кото)'ыхъ цаходятоя одннъ у распо
рядителя, а .гругой у одно1'о изъ его иомощниковг, по 
очереди, уставовляемоН ПопЬрочнымъ СопЬтомх.

07. 11равлса)е нмфетъ "ечать съ паииевован1еич 
Товарищества.

СИ. Бъ случаФ отсутств'я 11ре.дсФлате1я. мксто его 
;'асттпяетт. членъ, "олучивипй ияибо.и.шес число толосовь 
при ":<бран1и.

70. Iloirbpo'iuuli СовФтт. и'тяиовляегь правила и 
формы дФлоцроизполстяя, счетоио.дстпа и отчетности пъ

71. ДФла пъ Солф-'-ф рфшаются простымъболымиоствпьъ 
голосолъ. ВТ. случаФ же раввяго раздф.1рп1я 'олоеовъ, ю.юсъ 
ИредсФдатс.тя даетъ "ерепФсъ.

72. Пост.чновлеи'я СовФта вносятся въ особую щву- 
ропую книгу и "одписываются "]1едсфдател'.стпуюи1инъ и 
ирисуч'ствую'цнми гранотныии члепаии.

73. ;)асФдаы1» СовФта признаются состояпшииигя, ес(и 
инхъ "рисутствовалъ 11|.едсФдател'.. или застувающИ)

■ мФсто, и пе вев'Ье Т1'ехъ члеиовъ (.'опФта,

II. Общее CcCpABle.

74. Общее Собркн)е члеиовъ Товариигества тозывяет- 
Ilpan.ieBieHT. чро:1Ъ каждые шесть мФеяневч.. IH случай 
цадобности, "О усиотрФн)») Нравле"'" или ИовФрочваго

СовФта, а также ио требопап'ь) одвой десятой части всего 
. ч.теаовъ Тав.зрищестпа. пазначаютсл чрезвычяйвыя 

Общ1я Собран'я.
75. Предсйдате.'ь Иовфрочнаго СовФта есть ИрсдсФда- 
Обшаго Собрав'я членом. 'Гопаритестпа.
76. Квя;дый ч.товч. Товарищества ииФетъ пъ Общеиъ 

Собрав1и одипъ голосъ, Товарищества и артели, иривятыя
10ПЫ СсудоСберегател'.наго Товарищества (§ 3), "ри- 
|.тъ въ Общее Co6paaic но одному представителю.
77. Общему Собран'ю предоставляются: пр)емъ членовъ 
сно § 10, выборъ ряг.ш'рядите.тя, его помощвикмп.,

Предскдатс.чя и члеиовь Иовфрочнаго СовФта; наблюдеи1е 
правнльшлиъ лелся1енъ дФлъ Товарвшестла; повФрка и. 

утлерждев1с годовыхъ отчетовъ 11равлеп1я; разрфшсн1е жа 
.тобъ аа Сов-Ьтъ; утверждев)е. соглпсво постановлев1лмъ 
его Устава, паказовъ 11рав1еп1ю и Полфрочвому ГовФтупо 
•еден1ю оиерац'й и по управленш вообще дфлами Товари- 
цоетва: утвержлея'с прсдилложсн'й Ира'ыезпл и Созйта; 
утверж.гев)е ус-тов'й, дФлаемыхъ Товарищеетвомъ займовъ; 
опредФ.теп)е ря:'иФра возаагряждсв'я расворлдите.тл в его 
[1омо1цпвколъ, разрФшен1е валять бухгалтеровъ и инсьмо- 
"одителей, съ омредФлев1емъ им-ь позаа'ряжден'н, равно 
"роизво.гить пеобходнмые по ведеп'ю операц'й Това|1Ищестпа 
расхо.ты; "остааоплец1я обь уве.'ичеи'и рязмФра пая (§ 5), 
о эакрыт'и Товарищества и объ измФвен'в Устава его,

78. !1ос1аноплеа1я Общаго Собрав'я считаются состо- 
я 11Н1наися, кор.да оныя бу.дугъ ирваяты иростнмъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, исключая пр1ема ч.ченовъ (§ 10), предяо-

а о :1аймФ. нзи-Ьпев'ц Устава и "рекра1аеи1н дФйст'В'В 
Товарищества. Для дфйстпитедьвости ностаповле.я'й, во симъ 
иреднет.1мъ. веобходимо, чтобы оныл были иривяты тремя 
четвертями всФхъ прнсутствующихъ въ Общемъ Собрав1и

На припедеп'с пъ ис110днев1е иоставовлев1И объ и:1нй- 
пеп'и J’cTana должцо быть нспрошево разрфшев)?. Миаистра 
Финапсовъ.

79. О .гиф и м-ФегФ Собрас'я, а  равно ч предмгтФ 
совФщав'Я, члены Товарищества пзвФщаются Ираплеа'еыъ, 
по крайней И'ЬрФ зь педфлю.

80. Общее Собран1с "ри;таетгл гостоявшимся. коль 
скоро па лицо находится ле нен1.е одной четвертой частя 
все'-о числа чле.иовъ Товари'цестпл, исключая г.'учаевъ, ко1'да 
Об|'(ее Собран)»' созывается для обсуждев'я щн'дложея'й 
объ и;1кФвеи)" Устава и прекращев'и дфйств)" Товарищества. 
Въ сихъ случаяхъ требуется ирисутств)е. ве мепФе двухъ 
третей всФхъ члевопъ 'Гопарищества.

81. Если въ лепь назвачевиый для Общаго Собрав)я, 
нс соберет-сл тка;1аивое вь§80 число членовъ,то ва:"'ачается 
возое Собрав)е, которое, сколько бы члепзвъ въ овомъ ве 
явилось, считается состоявшийся, исключая сяупаеаъ, когда 
Собран)е со:шваетгя для разсмотрФв'я 1'редяоя:ен)й о займф, 
и;шФнев)и Устава и ирекраще.н)н дФйств!й Товарищества, 
како'шя дФла могутъ быть ра;'рФшасмы на спзванвпмъ вто
рично Собрап)н ые иначе, какъ въ ярисутств)и не меиФе 
одной четвертой части членовъ Товари'цества. Вторично 
созываемое Собран)е можетъ инФть сужден)с лишь по иред- 
кетанъ, .для конхъ было назначено первое несостоявшееся 
Собранно.

82. ПОстановлев)я Общаго Собран'я, еостоявиИяся на 
точпомъ освован'й настоящаго Устава, обя;'ательвы, какъ 
для паличныхъ, такъ ц для отсутсвующихъ члевопъ.

88. За порядкомъ дЬ.тъ въ Общемъ Ообран)и ваблю 
даетъ Иредекдател',.

84. ВеФ постановлен'я Общаго Собран'я заиисываются 
въ особую шнуровую книгу "остановлеа)й Обща'о Собрав)и 
и подписываются, по окончан)" ;'асФдан)я, грамотвыми 
членами, арисутствочатмиии на оаоиъ, въ чвелф не менФе

Г>. НовФрпчвый СовФтъ.

G8. Для баллотировки лицъ. желающнхъ едклаться 
членами Товарищества (§ 2), вов-Ьрки 'иестимФсячныхъ кФ- 
доиостси, а также ежетдпа'-о отчета Прав.1ев)л, равао для 

1идфтед1.ств011а")я шиичности кассы и цкниыхъ бунягъ, 
аблюдеи)я ;ia 'ipaiiiiai.BUMb ведсв)емъ квигъ и «роизвод 

ствоиъ ра.|рф|аспныхъ Товарищестлу оборотовь, ра;1смотрФп)я 
тлобъ на 11ра"лсп)е—н;'бврается Общимъ Собран)енъ, изъ 

среды членовъ Топарищсства, ИовФрочный СовФт!., состоя- 
щ)й и;'ъ Лредекдателл и членовъ, нзбирасмвхъ сроконъ 

года. По iipoiiieCTBiH нерваго года со дпя избрап)я 
СовЬта, пыбываютъ изъ членом, но жреб)ю, но проше- 
ств)н "тораго года выбывають тоже но жреб)ю,
нзъ "ервовачалЬпо избрппяыхъ, а  "О прошвств)н третьяго 
года т;быкаютъ ПредеФлатель и остальпый членъ в;'ъ 
ие1'иоиачальпо избранпыхъ. Бъ 1юсхФдств)и очвр»-Д1. выбыт)я 
членовъ опредФляется но старшинству пступлен'я въ с)ю 
должност'., въ такой же "ослфдовательногти. В'тбывающ'в 
ПредеФдатель и члены могутъ быть вновь избраны.

VI. Рагоре.1Фзен1е прпбилг убытков!. Товарвшггтва.

85. ТТо окончав)и каждаго гпда Правлеше выводв-гь 
ыовпй доходъ Товарищества, соетоаш)й изъ процентовъ, 

иолученвыхъ ио ссудамъ и приаад.тежащннъ Товариществу 
дфппиуп. бумагамъ. Изъ итога сего дохода вычитаются 
проценты "О пкладамъ ц зайиамъ, издержки на упраплев1е 
и убытки. Изъ остатка, гоставляюшаго чистую "рнбыль, десять 
11рО'|еитовъ ОТЧНС.1ЯЮТСЯ въ зппаспый капта.тъ. а девяносто 
ороцеатовъ раемрелФллются между членами соразмФрво 
сумнФ пая каждаго ч.юна и времени, лъ которое взносы, 
по цаямъ иоступили въ Товарищество; при чемъ въ расчетъ 
нркпимаются лишь 'юлные мФсяцы и суммы "ъ рубляхъ. 
Причитающавев, на семъ псвован)и, прибыль на каждый 
пай выдастся его пладФл',цу, по утверж.ден)ц отчета Общимъ 
Собрап'емъ. въ томъ однако лишь (ыучаФ, если овъ ввесъ 
сполна всю сумму мал: лъ протнввомъ случаФ, прнчитаю- 
щаяся на его долю прибыль причисляется къ его иаевымъ 
в;1восанъ до тФхъ "оръ, пока взносы эти, внФстФ съ при
читающимися пи ннхъ црибыляни, ве составлтъ подвой 

|сумыы ная.



VII. Прекрашев1е Тоаар1П1«ств».

86. Товарищество и о х еп  быть закрыто во всякое 
время, когда о сень иосл1>Д7етъ поставовяеВ1е О^щаго Соб- 
рав1я чдеяовъ, принятое бодыонвствокъ трехъ нетлертеб 
годосоаъ, согяасно §§ 78 и 80.

87. Говарвщество подлежитъ нспренЪаноиу закрыт1ю, 
KpoHi сдувая, означевнаго въ § 19, т. е. когда сунна обд* 
зательствъ его будетъ бол^е, чЬмъ въ десять разъ сунны, 
ввесеввой по паямъ лн&стЬ съ ааоаснынъ капита.тонъ, еще 
и въ ткхъ случаяхъ: 1) когда оно .дозволить себЬ как1я 
либо д1|йств|д, векоиневовавныя въ настоященъ УставЬ и
2) когда оно будет» призвано, ио судсбнону приговору, 
вееостоатедьвинъ къ уплатЬ принятых» ииъ на себя 
обязательств».

88. В» cayqai прекращсв1я д*яь Товарищества, упла
чиваются сперва долги оваго, как» но ирнвятыкъ вкладанъ. 
так» и захлючсввыиъ зайнан»; из» остающейся в» валич- 
носта сунны вывлачкааютсл членаиъ принадлежащая инь 
по паянъ девы'и, по соразн^рвости сд-Ьдавныхь каж.дынъ 
нзъ внхь взвосовь; если же и за по.гвою уплатою паевых» 
взносов» оставетсд свободная сукна, то оная распред'Ьляется 
нежлу чдевани также по соразнЬрпостн сдЪланныхъ ини, 
по паян», взносов», или же по pbiiieRiH ч.зеновъ, принятону 
лростннъ бодыпннством» голосов», употребляется па учреж- 
ден1е школы или на другое какое либо, соединенное съ 
обществевиою пользою, 11редпр1ят1с.

VIII. иб1о1и потнов.1«п1я.
89. НедоунФвтя, возникаюШ1л по всполнен1ю Устава 

Товарищества, разрешаются Мняистронъ Фнвансов».
90. Споры, возникающЁе'неждт членанв Товерищестла, 

решаются Общннъ Собрав1енъ.

Распоряж ев1е Губерискаго 11ачп.и>> 
ства.

На освоваи1и 117 и 120 ст. общвхь правил» о наз- 
вачев1и денежных» выдач», прн выдач'Ь денег» подрядчи- 
ванъ в поставщикви», по Hitpi нсполвев1я ини подряда, 
должны быть прияагаены къ ассигновкакъ расчеты, соста
вленные по форн^, приложенной въ ст. 1973 Т. X ч. I Ся. 
Зак. Гражд.

Между тФнь, при ревнэш расходов» по подряданъ и 
воставкан», Тоисхою Конгрольною Палатою уснатриваетсл, 
что рвепорядитедьвыя управден1я, за искдючея1енъ Губерн
ской Огроятеяьвой Коннвс1в, не нсиояняют» сказанный за
кон», a  потону по веин{В1Ю при ассигновках» вышеска
занных» расчетов». Палатою н производилась с» распоря- 
дительнынн управлен1лнн по этону лредиету переписка.

Въ видах» устрапев1Я сказаввой переписки, усложнл- 
. ющей ревнз1онннй труд» Контрола, Губернское 11равлев1е 
обязываегь »ct распорядательвыя упраилев1я заЛдываюш1я 
расходанн по подряданъ и поставканъ, чтобы они ирн каж
дой выдач! нодрядчнкаи» из» казны сунн», вепрен'Ьвво 
првяагаян бы прн ассигновках» указанные раэсчеты съ 
подрядчнкаив н поставщиками.

Перечень
журналам» Томской Городской Дуни, состоя81пиыся 20 

1рня 1876 г.
1 По разснотр!н1ю сн!ты на ренонтъ воеяваго ла-

2. По pascHOipiaiD прозктваго плана на устройство 
плашкотваго носта чрез» рфку Тонь.

3. Об» невравлевш казарм» Тонскаго губерясквго 
батвл1ова.

4. О возобновления контракта на арендование дона 
для нон!щев1л параллельных» классов» мужской гвнваз1и.

5. По разснотр!н1ю енФты доходов» я расходов» ва 
1875 г.

6. О кортоквой плат! за дои», прняадлежапГ|й иФ- 
щанскоиу обществу.

7. О раэр!шев1и в» праздннчвые дни торговли нясомъ 
I  рыбою.

1. Об» отдач! въ оброчное содержав1е 13 к!сгь на 
базарной площади под» ност]юйку лавок».

2. Об» издавш обязательввго поставол.тео1л для жи
те вей г. Мар1нвска, отноевтельно блат'оустройстпа города.

3. По заявлен!» купеческаго сына Прохорова о закрн- 
т1и пнтейваго заведевзя въ дои! н!щаввня Максимова.

4. Об» утвержлев1а торгов» на мясные и рыбные ря
ды и о посл!дств1ях» торгов» ва остальвня 15 н!стъ па 
базврной площадн.

5. По зая1лен1ю Гласваго Гуляева о яедозволев!и 
строить лавки ва н!стах» аринадлехаищхъ купцу Норикову.

О пыданиыхъ дозволительныхъ  
д-Ьтельетнпхъ.

Высочлйшв утверхдевнкто 25 Мал—5 1юня 1870 года 
всл!дств1е полДниыхъ просьб» выданы дозволательныя 
свпд!тельства; на производство золотых» проныедов» в» 
Западной Свбнра, Алтайекон» гораокъ округ-Ь  ̂ и въ 
округах» областей Акнолннской и Семипалатинской: 
аотонствевному почетному гражданину Внкто]>у Аннк1еву

J
Рязанову, жев! потоиственпаго почетпаго граялаппиаАлек
сандр! Григорьевой Рязановой, Курганскому Mi г. купе
ческому сыну, нып! обьявипшену капитал» 2-й г. купца 
по городу Пе1ро11ав.товску,~Васил1.ю Ь(п1мову Несговорову, 
Тюневскому 1-й г. купцу Фн.шнону Сгенавову Ко.шогорову; 
ва пронзводство золотаго промысла въ Алтайском» горвон» 
округ!: потонстоеввой :(очетной гражданкЬ, Екатеривбург- 
свой 1-й г, купчих! Кяавд1и Анниевв! Баландиной; на 
производство 30.10ТЫХ» и рудных» промыслов» въ Западной 
Сибврн в в» округах» областей Акнолвнекой и Секввала- 
тинской, въ Алтайском» же округ! только одного золотаго 
проннела: Нарымской н!щанской жен! Александр! Степа
новой Яновской, Тоыскону м!шанвву Ефрему Якоклеяу 
Кутлину, Томскому 2-й 1'. купцу Михаилу Григорьеву Ни
китину, Барнаульскому мйщавину Васи.гг.ю Пнквфоропу 
Бирюкову в жен! коллежскаг'о секретаря Юл1и Ивановой 
Васильевой.

. t i i i t iK P i i io  н о  (M .V iiiA lt.

Но Распоряжеи!» Г- Начальника Губерв1в
ОбщиПереаодчвмъ ••шп» д,.-,

Губерноьаго Уа]1малев1я Комотавтинъ ПРЫНДИИЪ увл 
лень к» отпуск» на 28 дпеЛ, е»

Приказ» По Управлен1ю Омекаг'о Тй.тегряфнагп Округа 

1юг| 5(1.

ОтартШ Маханмв» НЮ БВИТ) 
Тонскую телеграфную етавц1ю.

4 Августа М (И,

Жевщвва телег|<афвсгь 3 го ряврвда Нзрнаульекий 
графпой стаяц1и Соф11 ФУНЯЪ укильиметсл по 
пев1Ю с» 1 Августа сего года.

5 Августа К  52.
Изучающ!!! службу Иеам» АИГУСТ'Ь аачмолавтся 

телег,ггфистонъ IV раврада на Мнрнауль'кую теле 
грефвую отннн1ю.

9 Августа Л 53.
На ocHOBunii р4спорвжен1м Ивспекторя Телегра 

Фов» Д!йствнтельнаго Статсжвго СоеФгиика Наенльева, 
теяеграфнстъ 3 го разряда Томской телеграфной стннпгн 
МЮАДЕРЪ оереводатся т*нг же виавгемъ въ Ниго- 
■!|девск1й телеграфный ояруг».

П р и м п ч а н г^ :  При сем» № прилагается сыскная
статья от» Томскаг'о Губеряскаго 11рв1лев!я, о розыскав1и 
разнаю :1ван1Я лвп:».

За Предс1датела Губервекаго l l p a n ^ i j ' , ^ ^ ^

iiii:ii(iniiirfuA.ibiiAfi

H ,»Ti:uiii:« T im o  д <»к т о р а  ь д и -  
Г1<: n o  1и»сг1' о ч 1 1о Г | ч.4« т и  а л -

J Г ЛАВА ВТО РАЯ. /  )

ПреСывани г Оереенп Чечулих>ь-

Деревня Чечулиха основана н!сколькикв крестьянами, 
ирвшедтими сюда два года тому назад» съ Иртыша. О» 
этой стороны, Чечулиха—послйдиее русское селевое к» ко
чевьям» Калмыков». .М!стоположеи1е ея необыкновенно 
красиво. Она ле:китъ у самаго берега Чарыша, который 
;гд!сь iwciMa быстр», хотя значительно глубок» и широкъ- 
11а противоположном» берегу тихо возвышается Хазинская 
Сопка, подошва которой покрыта лиственницею, KeipoM» и 
пихтою Довольно острая и крутая першнаа ся утесиста и 
только в» 1юв! и 1юл! м!сядахъ освобождается от» ся!1'а. 
Самая дереоня построена ■ въ долин!, которая къ сЬперу 
террасообразпо возвышается и съуживается. Дал!е, горы 
соаровождающ1л Чарши» по об!имъ сторовакь доливы, 
соединяются и получают» пазван1е Чечулняскихъ б’Ьлков». 
Горная ц!пь, идущая :»д! с1р вдоль Чарыша, состоит» от
части из» шифера, бол1.1п1е пласты котораго cOBepnienno 
обнажены в» крутых» горных» склонах», къ берегу Чары- 
ига. Так» как» солнце оевЬщает» оти склоны большую 
часть дня и сильно сог|)Ьвает» чорныя плиты шифера, то 
зд’Ьсь находилвсь вервыя пвЬтущ:я раегЬн1я—Ornitliogah

Поел! об!да къ Бунге пришел» один» Калмык» с» 
синим». Юрта их» находилась недалеко от» деревни. Они 
возвращались съ охоты и были вооружены винтовками. Лее, 
что опъ вид’Ьлъ па них», возбу:кд.тло его любопытство ')

Они были въ овчинных» шубах», обыкиовеппой своей оды- 
д! н зимою и л!тоиъ, которую они пад!паюгь прямо п 
голое тф.ю. Впрочем», богатые воептъ iiy6axii из» голубо! 
бумажной ткани, довольно коротк1я, открытый спереи 
Ук])ашенный желтою мЬдью пояс» стягивал» шубу. О» пр»- 
тюй стороны пояса был» привЬиген» короткгй нож», а а  
л!пой па длинном» реня!—огниво с» кожаным» н!шкомъ, 
въ котором» хранился трут» из» смятых» листьев» рМ' 
лвчяыхъ растенгй, въ особенности лопушвика н н!которыи 
артеыиз1й. Догола обритая 1'олова, за исключением» мавуш- 
ки, с» которой ннс!ла довольно толстая коса, была похрв- 
та шапкою из» мерлушекъ. За широким» голенищем» са
пога был» заткнут» кожаный квеет» для табаку, в» BHit 
плоскаго круга съ узеньким» горлышком». В» кисет! ле̂ 
жала жегЬзвая трубка, выкованная вы!стЬ съ чубукш 
из» одного куска, едва въ фут» длиною; отверст1е в» тру5 
к !  так» ма.то, что едва аом!шаеть в» себ! шепотку № 
баку. Такгя трубки Калмыки д!лают» сами. Другой обр»- 
зець их» искуства ггредставляли выкованинл желФзныя ву 
ли, котормя лежали также в» кожаной» м!шечк!, нрпв! 
шаяоиъ къ поясу. Он! были очень круглы и гладки ■ 
только с» трудом» проходили в »  дуло винтовки. Эти ВИ1- 
толки, пазываемыя .нр.ыярхъ или турке, также собственное 
изд!л1е Калмыков»; он! грубы и тяжелы, но должны бып| 
очень далекострйльяы. Дуло оть 4 до 5 с^утов» длиною, 
толсто, тяжело, а гготому винтовка, во время прнпйла ■! 
стрйльбы, утверждается на двух» сошках», прнд!лянвым 
к» ней в» ввд! рогов» и яазнвающихаг ito этому уяпгмы. 
Пыстрйл» производится посредством» |[)итиля, пом!тающагО' 
ся л» углублся1и приклада; один» копецъ этого фнтва 
|фякр!плевъ к» собачк!, которая, прн снуск!, нрнводнп 
его въ со11рикосновев1е съ полкой. Бунге одарвлъ зтвхъ 
людей, хазав1:1вхся весьма б!дными, табаком», н овв рх> 
ста.лись с» ним» очень довольные. Он» слышал», что во 
близости, в» 6 верстах» вверх» по Чарншу, при усть! pt- 
ки Талипы, находится пйсколько калмыцких» ю рт; а по
тому, желая поближе иознакомЕТьел съ :>тими жилищами i 
Еообиге съ образом» жизни Калмикои», Бувге 1 Aaptai 
отправи.гся посФтить их». Он» !халъ горами, дежащЕке 
на восток» от» деревни, н спустился потом» опять въ Ч>- 
рышу, против» TO'ienin котораго и слйдопал» до Талпци.- 
llo Ю ))т »  зд!сь не было и только жерди от» них» и низх:»' 
деревянный подмостки для сушки табаку показывали, что 
тут» педавно жили Калмыки. По этому он» переФхал» че
рез» Галину и, пройдя небольшое раэстояв1е, замйтилъ п  
л!еу одну весьма б!дпую юрту. Она состояла из» жердей, 
вбитых» кругом», соединенных» вверху и кое-как» покры
тых» кошмою. Верхушка была открыта для выхода дыма; 
другое OTBeperie, обращенное на востовъ, образовало входь 
в» юрту, а четырехугол1.ный кусов» мошны :шм!нялъ дверь 
Па деревьях» вокруг» bhc! xh различаыя вринадлежносп 
хозяйства и запас» мяса, в!роятво, павшей скотины ил 
убитых» 31г!рей- При приближен1н Бунге и его спутнивовъ, 
хозяин» вышел» нзъ юрты и ирнайтсвопал» их»; они сошл 
съ лошадей и вошли в» юрту. По средин! юрты бы» 
очаг», а яа вен» большой котел», в» котором» варило» 
мясо. Подл! огня сид!ли жена Каям14ка съ голым» ребен
ком» у груди и двое д!тсй постарше Калмык» доота» 
кошму, разослал» ее на земл! против» входа и усадил 
тут» доктора. Это почетяое м-!сто, которое хозяин» обнх- 
вовевао раздЬляетъ с» зватяымъ чужеземцем». Над» этимь 
м!стомъ вис!лн иэображен1я богов», который част1ю при
ставляли' грубо выр!заввыя из» дерева изображения людей, 
част1ю состояли из» ремней, украшенных» каралломн в 
т. п. Прямо лад» снд!нмн» Бунге пнс!ла часть шкурхх 
орла, у которой оставлены были когти, и когда ом» (Тра
тил» пвимав1е на этот» предмет» и спросил» о 8азвачев1х 
его, то Калмык» отв!чалъ по русски: Лоп Такая же шкур
ка еш,е просушивалась. Рот» маленькаго деревявнаго нд№ 
ла быль намазан» салан». Калмык» вынул» из» за голе
нища сапога кнеет» съ табаком», наложил» свою жел!з- 
ную трубку, курнул» и передал» се Бувге. Это обыкновев- 
вое почетное угошеп)е, ва которое доктор» отв!твлъ тФмь, 
что сей-часъ же иод;и» хозяину свою трубку. Большах 
деревянная трубка и гибк1й волосяной чубук» возбудка 
въ высшей степени ei-o удввлен1в; он» поднял» трубку п  
в!котораго рода благогов!я1емъ к» голов!, с;^дал» в!- 
сколько затяжек» и возвратил» ее Бунге. Оставив» юрту, 
путешественники, на обратном» пути, 1:ерсшлн Чарыш» в 
л!вымъ берегом» его сл!довали до того м!ста, протип 
котораго находилась деревня. Зд!сь они снова перешл 
Чарыш», вода котораго сбыла. (5коло вечера, горы пред
ставляли велвчсствеяное зр!лище, будучи обхвачены пала
ми, разлйлявшемвся во многих» м!стахъ на отд!львые по
токи. Па другой деяь, поутру, явились опять 1^мыки- Hi 
этот» раз», лрибнвиий был» зайсан» или квязец», по име
ни Дмнтр1й, съ Черваго Ануя, гд! он» занимался зв!ро- 
ловствомт; его сопровождало я!скояько Катмыков». Этол 
пожилой человЪкъ, UM-buiiiift ва спои засхуги до! золотых 
медали, ии въ чем» пе отличался теперь от» других» Кал
мыков». Бунге угостил» ето, как» мог», чаем» и подкос, 
потом» подарил» ему горсть турецкого табаку и во зм!н- 
ныхъ головок» (по калмыцки шлянъ-башъ, от» шлянь-зм!! 
и башъ-1'олова, испорчевпо-сламбашъ), употребденвя кото
рых» между ними не знал». Сначала он» ве хотел» брать 
этих» безд!лакъ, отговариваясь г!м», что ему веч!мъ от
дарить доктора; наконев!» р!шилсл иринягь их», когда 
тот» об!щалъ вепрем!нно посЬтип. его юрту.

(ародолжев1е будетъ.)
П])и сем» .V прилаг.детоя метеорологическое ваблюден1е.
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нравов», обычаев», в!ровая1й и т. п., можно найти самш 
подробпыя и в-!ряыя св!д!в1я в» прекрасном» сочинен!! 
0. Mucciouopa сплщенвива Васил1н Вербицкаго, напечатан
ном» Томским» Губернским» Статистическим» Комитетом» 
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