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От» S1 Января с. г. за И 2823, объ удосптпрЫа 
яраамлшоста о «.нейко.н» соонлел евреев», при
назиячети» н.к» диот» по воннскон новнкмостн.

ГосударствеявиВ Сов^тъ, въ Особонъ Црвсутств1и о 
ВО1ВСЖ0Й повинвоств и вх Обтекъ Собран]», разснотрЪвъ 
оредг.тавлев1в Миивстра Ввутрсввикх Д4лъ оба удостов%- 
peeiB праввльвостЕ csiTtaill о сенеВвивх составь еврееоъ, 
ори ваэввчев1в икъ льготъ по воивскоВ ооввпвоств, и сог- 
лашалсь сх нахлк>чев1енъ его, Мвавстра, Л1мг»к1е.ч» по.ю- 
жид»: Въ дпаолвеа]е оодлеасалвхъ статеВ ВысочлВше утвер 
хдевваго 1-го Явварл 1874 года устава о воивскоВ оовия- 
■оств, оостаяовить: 1) При назна<1ев]а льготъ во севеВвлву 
волохеа!» првзываеныкъ взъ евреевь, ипдавшвхъ о себЬ 
доиодвательвую реввзскую сказку съ 1871 года, илв виЬ- 
пшвдъ въ секействЬ своевъ такоиыхъ лвцъ, присутств1е во 
воввскоВ DOBBHHOCTB, въ случаЬ coiiabeia въ ирапильаоств 
С|ЬдЬв1Й о семейвокь иолохев1в, включеваихъ въ врвэыв- 
яо1 савсок'ь, ивЬетъ ираво требовать оредставлев1в иризы- 
ваеминв гв1<дЬв1|| о севейаовъ ахъ составь, удостовЬрев- 
ваго аолвп1ею, по нЬсту оостолвваго хительстпя празиоа- 
еваго. 2) Tpebneaeie прксутств1екъ оовоивской ловвввоств 
оть арвэываснаго представлеа1л ионлвутаго удостовЬрепЫ 
долхяо 6Ы1Ь сву объявлево до жеребьеме1ав1я, ае ииэдвЬе 
1 го Августа. 3) Удост1Ч|Ьрев]я ОсОставЬ сенейства выдаюгсл 
DoaiQieKi лвшь по представлевш призываены)съ яеС' МаЬя- 
выхъ довазательствъ о своевъ севебаоыъ волоя:ев]в. 4) За 
вепрвввльвую видачу удостовЬреь1й, вивоввие прввлекаютсл 
хъ отвЬтствеввости, ва общеиъ освовав1в, по ст. 223 уста
ва о воивгкой ПОВИЯНОС1И. На квЬв]и ваавсаво: £Г0  ИМ
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, восппслЬдовавшее imbgie 
въ ибшекъ Собравзи Государс1вевваго СоаЬта, объ удос- 
TOtbpealH праввльноств свЬдЬвШ о севеВвовъ составь ев- 
реевъ, прв вазвачев1в вкъ льготъ оо воввской воввввоств, 
ВисочдВшв утвердвть совзюлвль н повелЬлъ всоолввть. 
Ппдлвсдлъ: ЛредсЬдатель Госудаостпеяваго С"вЬта Л'ОЯ- 
СТАЯТИ Н Ъ. 28 Декабря 1876 года. U р в в а  за  ли: О та- 
ховоаъ Высочх1[Пк утверждеавонъ нвЬв]в Государствевваго 
СовЬта, для свЬдЪв1Я и должваго, яъ ченъ, до кого ка
саться будетъ, всполвев1я, послать указы.

От» 21 Января с. за 2591, о причнсленш Са- 
теяжой зсЛ1.1«Й1М»чеС*о« школы кь .Н-му разряду учеб- 
н»и» заведемШ по отбыватю локнской поеинмоспш.

Государствеваый СовЬтг, пъ Особонъ 1]рисутств]и о 
воввскоВ воввввоств в въ Общевъ Сибрав1и, разсвотрЬвъ 
оредставлев1е Мвввстра Государстнеавыхъ Ивуществъ о 
првчвслев1в СатевскоВ зенледельческпй школы къ третьену 
разряду учебаыхъ заведев1В поотбивав1о воввскоВ аоввп- 
■остя, в соглашаясь съ заключев1еиъ его, Мивнсгра, мнп- 
тем* полозкпм»: Въ доалляеВ1е къ BucoviBibb утверждев- 
вону 29-го Мая 1876 года спвску учебвыхь заведев1в, 
съ раздЬяевйенъ нхъ ва разряды ио отяпшев!» хъ отбы- 
вав!» воввскоВ ооввввостя, поставоовть: Л» третьему раз
ряду учебвыхъ эаведев]В прввадлежятъ Сатевская зеи<е- 
дЬльческая школа въ внЬа1и СатевЪ. КурчявдскпВ ггбернга. 
На хаЬв1в вапвсавп; ECU ИМПЕРАТОРСКОЕ ВМИЧЕ- 
СТВО восоослЬдовапшее нвЬв]е въ Общевъ Cu6[iaaiR Госу- 
дарствевваго СоаЬта, о првчвслев1я СатевскоВ зевледЬль- 
ческой школы къ третьеву разряду учебаыхъ заведс81Й по 
отбывав!!! воввскоВ поваввогтв, Ьысочхбшк утвердвть СОВЗПО- 
лалъ в оовелЬлъ вспллявть. Подписл.п: ИредсЬдатс.сь Государ- 
ствеяваго СовЬта КОПОТАПТПИЪ. 2 1-го Декабря 18761'ода. 
П р в к а э а л в :  О таковокъ ВисочлашЕ утяерждеявонъ
ннЬв!н Государстиевваго С«оЬта, д.чя гкЬдЬя!я я должваго, 
1Ъ ченъ, Д'1 кого касаться будетъ, ис110Л8ев1я, оос.1атьуха:1ы.

От» 17 Января с. «. за Л* 1797, о «ормдт /иревозки 
почт» по пуюсе.ючкыж» дорогамь,

ГостдарствеввыВ СоаЬтъ. пъ Соедивеяныхъ Департа- 
хевтахъ ГосударствеввоВ Эк11апн!в и Закоаовъи въ Общеыъ 
Собран!в, разсылтрЬвъ пре1ставлеп!е Мвввсгра Ввутрея- 
ввхъ ДЬдъ о порядкЬ перевозки почтъ по прпсе.чочвыиъ 
доротхнъ, жкпкге.к» пояозкилу. ст. 131 устава почтоваго (Со,

Зак. Т. ХИ ч. I, по прод. 1868 и 1369 г.г.), изложить 
слЬдукпаевъ пилЬ; «Сиерхъ сего, въ ви.дахъ облегчея!я с 
шея1й HbCTHocieB, несвязвпныхъ пряи1Л1и почтопыни тр 
тали, или лежащахъ ввЬ ояыхъ, Министру Ввутревавхъ 
ДЬлъ предостаплпетск, по ходатаВстзу о секъ нЬствыхъ 
учреждевй и частяыхъ лвпъ. уставоелять пересылку К"р- 
респон leHfiia всякаго рода по 11росел"Ччыиъ дорогаиъ: а) 
па счет» ийствыхъ учреж1еи!й и ча1тяыхь лиц», бе.!ъ вся
кой ирволаты оть ajnTuuaro пЬдпнства, прв roi.iada сихь 
нЬсть и лиаь привять ва соли средства весь иотребвий ва 
озвачеввый предиегъ расходъ, в б) съ производстяомъ уво- 
ияпутыкъ учрея1дсв1янъ и лвааиь, особой, во соглашеа1ю 
съ пиии почтоваго пЬдоиства, платы, въ разиЬрЬ не свыше 
уставовлеввыхъ прогивлвъ, ве выхода при этонъ взь ире- 
дЬлв сунны, по ['осударсгзеааой ]юсписв ва уплату орого- 
влпъ ассвгяоваввой. Ироступ же письмеввую корреспиа- 
девц!ю разрЬшается меревозвть также посредствонъ верхо 
выхъ олаоконвыхъ почтъ, съ прои:тодствлнъ воэчиканъсвхъ 
почзъ прогонвоВ платы до четырехъ копЬекъ ва персту.» 
На HBtBiH яаоисанл: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО оос110слЬдопао1иее наЬв1е въ Общей ь Собрая1в Ги- 
стдарствевваго СовЬта о опрядкЬ перевозка почтъ ооиросе- 
лочвынъ дороганъ, ВысочхВшвутиердить соизво.шлъ впове- 
лЬлъ нсполяи''Ь. Ипдписллъ; ПредсЬдатечьГосударсюеяваго 
СовЬта КОНСТЛНТИНЪ. 21 Декабря 1876 г. И р н к а э а л я: 
О таковонъ ВысочхВшБ утверждеиионъ нвЬв!к' осудярстпев 
ваго Спвьтя, Д1Я свЬдЬв1я в дллжяаго, къ ченъ, до кого 
касаться будетъ, всполвев!я, послать указы.

Объяплсп1с о iieeMipHOH niiiCTaiiKf»
в ь  I l n p t i H i ' b  К 'ь  I N 3 M  г .

27 Мая (8 1ювя) 1876 г. иослЬдовало ВнсочхВшее 
спвзв1)лсв!е ва иривлт1е оть Фравдузскаго Правительства 
|фвгляшев1я объ учас|!н Росс1в въ предположеввиВва 1878 
г. всен1ряой выставкЬ вь ПарижЬ а объ открыли прв Де- 
оарганевтЬ Торговли в Маяуфактуръ Высочхйшв утвер
жденной KoHBBcia ио устройству русскаго отдЬля.

Г. Пачадьаахъ Тонской губерв!нобъяв.зяетъобъзтонъ 
00 Тонской губера!и во всеобщее свЬдЬв!е, съ вриглаше- 
в!енъ частвыхъ лвяъ, обшествь и праввтельстоеванхъ уч- 
чреждеа!й къ привя1тк! учасг!я пъ оыставкЬ.

При этонъ присоповуаляетъ, что д м  удобства нЬст
выхъ ороиэводчте.зей Западной Свбври, желаюшохъ послать 
свои 1фовзведев1я ва выставку, Г. Гевералъ-Губерваторъ 
ЗааадвоВ Сибири ближайшее завЬдывав1е этинь дЬлонъ 
возложилъ ваКоллежскаго СопЬтвика Нав.лова-Сальиавскасо, 
которому илручево пходвть яъ прямыя саашев!я по всЬиъ 
волросанъ, кагающинся пыставкв, съ ПредоЬдате.мнъ Иы- 
i:o44«uiE у'гяержленвой Конннс!и.

По этому ,1ида, же.1ак!щ!я ирввять уча«1е ва выс
тавкЬ, ногутъ присылать предварательвид обьяв.1ео1я, тре- 
буюапяся 00 § 25 публнкуенаго виЬсгЬ съ синь Иоложевгя 
о русскоиъ отдЬлЬ на всен!рной выставкЬ вь Онскъ на 
иня Коллежскаго СовЬтнвка Пав.юва-Ся 1Ьвавскаго; при- 
ченъ врзйв!й срокъ для присылки таковыхъ ваэвачается
1-е Сентября сего года,

i io . io a s r :m i< :
9 pjKSili отдкЬ да Bctiipegi eucmti Il7!i г. n  Dapgsi.

Утмриию г. HmnpOKk Файнсы» 4 Ддмбрк 1876 mi.

0ТД13ЛЪ I 

ибш1я рзсиоряжев1я.

§ I. На парижскую всен!|)ную выставку 1878 года до
пускаются осЬ вообще П1юизведе8!я вроиыпмвявостя в ху- 
дожестоъ (-eH. общую К-'гассяф»ял1пю), Выставка с!я будегъ 
расоодожена въ здяи1яхъ, варочво д м  того возпедевиыхъ 
въ ИарижЬ, па мапсолонъ полЬ и ва Трокадеро; открытие 
ея пос.зЬдуезъ 19 АирЬля (I Мая) 1S78 года, а зякрыт!е 
19 (31) Октября того же года,

§ 2. 11роиэввдев!я, предяазначасныя для русскаго от- 
дЬла парижской выстапки, поступаютъ вь пыстаоку ис ииа- 
че, какч. чрезъ посредство ИысочлашЕ учреж.девиий Конии- 
с!в, съ ('об1юден1ень праоилъ, вз.южслаыхъ въ отдЬ.мхъ
2-нъ и 3-нъ сего 110ллжея1я.

§ 3. Расморяжен!я по устройству ртсскаго стдЬда па
рижской пыставкя, ВысочаНпшнъ попелЬя1енъ, послйдовав- 
Я1йнъ 27 Маи (8 1в)в») 1876 г., В'1ВЛиженн ва 1.редсЬдателя 
оэваченвой KouuaciH, Тайнаго СопЬтвика Бутовскаго; д м

блвжаВшаго же за8Ьдмвав!я озаачеянынъ отдЬлонъ пъ Па* 
рвжЬ конандирппаны булуть особые распорядятели. ВсЬ 
соЬдЬя!я, до виставкв отяосащ!яся, же.пющ'е ногуть полу
чать въ Кавце.1яр!и Коннвс!и вь ДепартанентЬ Торговли 
и Маяуфавтуръ.

§ 4 Для пб1егчея!я экспонеатовъ, съ Бысочхй1Л1ГО 
сонэпо.1ев!я, прининаются ва счетъ казны: I) расх'-ды по
иергСы.жЬ пъ Иарижь пр ,и.педен!й оть сб'>рво-пр!енвыхъ 
пункт,>1!ъ вь Росаи (си. ниже § 21) и обратно до сихъ же 
с6орво-пр!енаыхъ иувктовъ; 2) CTpaxoaaaie прояэоеден1й ва 
пути въ оба Еоаца и 3) общее устройства в убрааство рус- 
скаго отдЬла.

§ 5. Дпсгаока пр1изведеа!й до сборво-пр1енаыхъ вув- 
ктооъ, въ прочаой укуворкЬ, лежктъ ва вждввев1в санвхъ 
эксповеат,]пъ. За синь ировзпедеа!а, обратно съ выставки 
переслаппып, пъ той же, оо позножвостн, укупоркЬ, выда- 
ЮТГЯ ЭКС111>неП1аиЪ B3-b3THXb}Bec6opHO-B|iieHBHXbDyaRTOBb.

§ 6. Въ пидахъ возножваго сокрашен1я расхлдовъ, 
||редстояш.ихъ эксповсвтанъ по достввкЬ оровзведев!й до 
сборяо-11р1еквыхъ вунктовъ. Высочайше учреждсвявя Кон- 
HBiia воОдетъ пъ cBuiiieBie съ уврявдев!янв желЬзвыхъ до- 
рогъ и вароходвыхъ еообщев1й въ Росс!в о иовва[ев!и та- 
рифовъ за перевозку оровзведев!й, яв внстапку вазвачае- 
ныхъ. О иослЬдств!лхъ сихъ свошеа!й будетъ публвкопаво

§ 7. Высочайше учреждевваа Коннвая озаботится 
устройствонъ при1ичиыхъ 11онЬтен!й дли рязстааовка вро- 
изведея1й па мной выставкЬ. Же.1ак>ш!е выстапить свои 
ар-1ВЭведен!я па осибыхъ стойквхъ или фувданевтахъ, въ 
отдйльяыхъ шкафахъ вли ватрввахъ, съ особннъ убрав- 
ствонъ, дЬ.таютъ это ва свой счеть, по ве иначе, какъ по 
рисувку, предс1а|)левяоиу предоарвтельво ва разснотрЬа!е 
и утверждев!е Kohhbcib, для согласоиав!я означевявго рв- 
сувха съ обшинъ славонъ выставочваго упройетва.

Так!я особый иоиЬщев1я должвм быть велренЬнао 
оковчепы в Готовы для разнЬщев!я провзведея1й не позже 
15 (27) Февраля 1878 г.

§ 8. Раскупорка в разстааопка пронзведев1й провзво- 
дится, во нЬрЬ вхь врвбыт!я пъ выставочвое оонЬщен!е, 
санйня эксиовевтанв или ихъ агентанв, еслн таковые бу- 
дутъ ва лицо, пъ вротиваонъ же случаЬ иоаечев!енъ рас- 

орядкге.1ей, На ихъ же по<1ечев!е ^'восятся рвспоряжев!я 
о сохравеа!ю укуворки, а  также во ув.мдкЬ лроизведеа!й 
,ля обратной ихъ пересылки оо прввадлежаоств.

§ 9. Высочайше учреждевваа Коннис!я расворядатся 
вривлпснъ нужвыхъ нЬръ д м  oxpaaeaia 11роиэведе8!й, вме- 
таолевяыхъ иъ руссконъ отдЬлЬ. Для сей дЬда, везаввевно 
отъ надзора, уставов.уяенаго фравпузскннв вдастяни, будегь 
содержаться ори руссконъ отдЬлЬ, нждиоев1енъ Коннлс!и, 
особая въ достаточвонъ числЬ прислуга. Желающннъ взъ 
экспипеаговь не возб,,авяется саыинъ инЬгь вадзоръ за 

вроязпелеп!лни, и.9Н поручать таковой понЬрсввынъ.
§ 10. Желаюпце застраховать свои ироизоедев!а отъ 
на самой пыстапкЬ дЬлаютъ это ва свой счетъ.
§ II. НопЬреавые, врикащикв и друг!я лица, явлл- 

к>ш!яся ва выставку, отъ нневи эхевовеата, для какихъ 
либо дЬПстоШ, должвы быть саабжевы особо ва cie довЬ- 
реввостш.

§ 12. Никакое художествеввое или няое провзведен!е 
. яаходящяхся въ здавш, паркахъ или садах ь выставка, 
ножеч-ь быть срисовано, скопвроваяо, или другвнъ обра- 
гъ в 1спровзведево, безъ особаго ва то письнеаваго ра- 

эрЬшеа!я эксиовеата, которону оно прввадчежнтъ.
§ 19 Отаоситетельво обезаечев1я права собствевноств 

йзобрЬтеа!я, под.1ежащ!я приви.1егировав1ю, и на фабри- 
яе рисувки, эксповевты пользуются пряванв и преину- 

Шестванн, предостав.чеавынв эакоаонъ, издаавынъ въ Па- 
рвжЬ, 23 Мая 1868 года, при соб.шдев!й услов!й,закояонъ 
этинъ иоставо1иеввыхъ (Сн. Прияожев1с .'$'7).

§ Н . Выставленвыя произведен!!! ве ногутъ быть 
I съ выставки до санаго ея закрыт!я, кронЬ случаевъ 

особенно улпжительвыхъ и по соглашен!» съ управлеа!енъ 
выстапки.

§ 15. 11онЬщев!я ва выставкЬ для всякаго рода лроиз- 
|!й будуть отводииы зксоопентанъ безвознездво.
§ 16. Экспоненты приглашаются озвачать на выста-

в.леявыхъ проиэпелея!яхъ иродажвую нхъ цЬву, какъ для 
облегчев!н труда экспертовъ, такъ в д.1Я свЬдЬв!я посЬтв- 
телей

ОТДЪЛЪ II.

Особый правила дли ирпизведсвШ вронышлевосгв.

а) О DpoBaee.ieBinx’b довускае.чыхъ ва выставку.

§ 17. На выставку допускаются всЬ вообще пронзведе-



l i a  acHJeAitia н аронышдевоств, за нека»чен1енъ повке- 
воаавяих'ъ явке въ ст. 20-й сего аоаожсв1а.

§ 18. Иредствдаяени на оарйжс8;п всен1рвус вы* 
стану ар"ваведев1в доджвы, ао возножвоств, соотвЬтство- 
вать тому пвду, въ воторомъ »1В оровзоедев1я оОрвщаится 
въ Topi'OBxt. Вь оартзяхъ одвородвыхъ ороизведевай на- 
ддежитъ ва<УЬгать вздишввдъ аовторнв1й я, оо возножвоств, 
разааобрпзвть форму, рвсувокъ, ввдъ в свойство высыда- 
емихъ иредметовъ, оЛрзщчя прж томъ особмв вввыаи1е ва 
внборъ в качество. Ыедв1е ндв дробвые обрезан одаоро- 
двых-ь яровзеедев1й могутъ входить тодьво въ составь сн- 
стеватвчесввхъ коддева>й.

§ 19 ВисочАйи1Е учреждевяая KoMUBcis в ея всоо- 
могатедьвне в мвтети B u ierb  орав* подвергать предваря- 
тельвоиу осмотру пронз11едвв1я. иредвазвачаевн для рус* 
скаго отдйда иарвжсв»в всемарной выстнакя. За евнъ, пи 
блвкайшему ycMorptein Комнис)в влвеявсп<1М01'ательаихъ 
яовнтетивъ, могутъ бить ве рривяты ва выставку: а) оро- 
язведев1Д малодибротвыл, вспорчепяын влв съ яояымв ве- 
достатвамв; б) слвшкомъ мелк1е об|>а:<ци, ве даюше доста- 
точяаго 1шяят)я i> свойств* в качествахъ предмета, а так
же в слншкимъ звачвтоьаня iiapTie одвородвыхъ оровзое- 
вев!(, в в; про8Э1>едев1а ве удобвыя къ вом*щев1ю ва 
выставк* во вхъ объему или свойству.

§ 20. Составы взрывчатаго свойства и легко воспла* 
меваюп11еся ва выставку вовсе ве допусксютсв.

Спвртн, масла, ксевшв, аещестьа *дк)я в вообще 
соособвыя вредвть другвмъ вистввлеввывъ аредметанъ, ила 
бевпоконть пубявву, Д'шускаются не иначе, вввъ въ про- 
чвнхъ, для сего првгодяыхъ, сосудахъ и аъ ограяиченновь 
разнФр*.'

6) О с6орйо-ар1емвыхъ вуяктвхь.

§ 21. Сборвыя м*ста для провзведен1й, предвазвача- 
емнхъ ва парвжскув iceHipByi» выставку, учреждаются: въ 
С.-Петербург*, Мосвв*, Гельсиагфорс*, ВаршавЬ н ОдессЬ. 
11р1еновъ проаэведеазй въ вышеозвачеввыхъ м*ствоаяхъ 
зав*дываюгь: въ С.-Петербург* особый ковмисаръ, въ 
въ врочвхъ же сборно-пр1еивы1ъ пувктвхъ учреждеввые 
тамъ пспомогательные по предстоящей выставж* коватеты.

§ 22. Вс* посылки в сообшев1я долхвн быть адре 
суемы; с-аепрбургск1й сборво-ор1еввий пувктъ ва имя 
ВысочАйшк учреждеввой Ковннав, а въ np04ie сборво- 
DpieBHM пувкты—ва вмя подлежащаго м*стваго всиово- 
гатедьваго по выставк* комитета.

Ир^ялчанк. О аон*щев1в, которое отведено будетъ 
для пр1ема ировзведев1й въ С.-Петербург*, о вазвачев1в 
комингара, а  также о состав* и адрес* вспомогательжыхъ 
жомвтетовъ, будетъ въ свое время объяелево ко всеобщеву 
св*д*п1ю.

§ 25. Эксповентамъ предоставляется высылать, смотря 
по удобств), сяов пронзяедени въ одияь взъ указаввыхъ 
выше сборвыхъ пувктивъ.

§24. Всповигательные коватеты, отвоевтельво порадка 
отправив въ Иарвжъ прввятыхъ вмя оровзеедевай, руков1.- 
ствуяжя явструкшакв, Ktaia дави будутъ во севу пред
мету Высочлйшв учреждеавою хомнас1ею.

1) О яорядк* 1 ерокахъ достдвкн провззеАев1в аромышд»ост1 
йъ сбирвц-ир1ея1ые вувкты.

§ 25. Частныя лвпа, общепва в  праввтельстееввыа 
учреждев1я, жeляюmiя првяять ynecrie въ русскомъ отд*л* 
пврвжской BceMipeuB выставка 1678 года, првглвшаются 
взк*ствть о товъ Вьсочлйшх упреждеавус E ombbcId , 
одивъ взъ всоомогательвыхъ ел коивтетивъ, лосредствонъ 
предпариельвихъ пбъяялев1й, по фора* у сего орвложеа- 
вой (сн. прилиж. Лвт. Л),

§ 26. Крайввнъ срокомъ ппдачв еъ Высочлйшв учреж- 
деввую Кокввс1Ю аышепонявутыхъ предварвтельвыхъ объ- 
ЯВЛСВ1Й о провзяедев1яхъ. наорввляевыхъ въ с.-петербург- 
CKiB сборвий пувктъ, вазяачается 15 Октября 1877 года 
Сроки подача таковыхъ объавлен1й о оровзведеа1ахъ, до- 
ставляемыхъ въ nponie сборво-opieBBue пункты, будутъ 
оаред*ленн, по блнжайшеву уснотр*в1ю, квждывъ 
всиоыогательаыхъ конвтетовъ особо, съ тавивъ одвавоже 
во арекевв расчетомъ, чтобы вс* с1в объявлев1я могли со- 
общени бмть Высочлйшх учреждеввой Коммяыв ве а 
1 Ноября 1877 года.

§ 27. Крайввмъ срокомъ для сдача въ с.-петербург- 
свомъ вентральвомъ склад* проввведев18, отправляекыхъ 
ва парвжскув выстввку, чреэъ с.-петербургсв1й сборввй 
пувктъ, ввзвачается 1 Февраля 1876 года. Каждый взъ 
сборво-пр1емвнхъ пувктовъ вааначаегъ также посл*дв1й 
пр1емвый срокъ, сообразуясь въ втомъ отвошев1в съ 
обходвм>1ст1ю доставить въ Парвжъ прнвятня провэведеазя 
ве оовже 1 Марта 1878 года.

§ 26. Проиэведев1я, вредставллемыя въ сборво-пр1ен- 
вые пункты, должны веврвн*вво быть сопровождаемы под- 
робвыни, въ 3-хъ зхзенплярахъ, фактуранв, по првложев- 
вой арв сеиъ фмрж* (гм. првлож. J bt. Б). Въ фактурахъ 
евхь обовяачвется; 1) звав1е, ввя, отчество я фанил)я 
саовевта или Topi овав его фярна; 2) подробный адресъ 
сповевтв; 3) м*сто ирмвсхождеа1я правзведен1й, съточаымъ 
укаван1евъ губеразв, уъзда, города п н  селен1я; 4) подроб
ный перечевь иредс1являеиыхъ произведев1В, съ обозваче- 
Н1емъ вхъ воявчества в рода, а  тякже ухазав^еиъ, свьтря 
по свойству товара, м*рн влв в*са каждийотдйльвой мши, 
въ составь парт1в входящей; 5) п*аа всей парт1и, а также 
каждаго пуда, фунта, вршвва в т. а. влв каждой отд*льво

Лрампчаки. Прв высыяв* звачнтельвыхъ парт1й про- 
■эведев1й, заключающихся ве въ однонх, а въ в*скольквхъ 
яшвквхъ, въ фактурахъ должны быть озпачевы вувера, 
соотв*тствуюш1е вумеранъ, выставлеивывъ ва саныхьяшв- 
кахъ, съ увазав1енъ, как1я ввевво провэяедевивъкаждомъ 
взъ выс1иввыхъ ащвковъ уложевы.

§ 29. Въ ппмявутыхъ пъ § 28 фактурахъ, которня 
скр*аляются подпвсью вксиовевта, влв его пов*ревавго,

доджво быть, сверхъ того, точно выражеао: могутъ лв вы 
слаавне ва выставку предметы быть продави во фактурной 
ц*в* влв съ в*воторой, и какой вмеаво, съ вея сквдкой, 

же предметы ciB продаж* вовсе ве подлежетъ клв, ва- 
ковепъ, ве желаегъ лв вксповентъ передать вхъ беззозмевд- 
но въ какое либо обществеввое учреждев1е русское влв иъ 
расаоряжеа>е 1<ис.1чдЙ1пв учреждеввой Коммвс1я, ва блв- 

■ lee ея усмптр*в)в.
§ 30. Къ фактурамъ, въ предъидущнхъ пувкгахъ упо- 

мявутынъ, должны быть првложеаы свйг*в1я по рубрнканъ, 
яа оборот* евхъ же фгктуръ обоваачеквывъ (сн. првлож. 
Лит В). Къ еп*дйв1явъ этвмъ эксповевты могутъ, по 
своему усиогрев1ю, прнсоедвангь в друг1я подробвоегв ва 
особомъ ЛВС1*  бунагн

Эчевовевты орвглашаются обозаачать вмева ляаъ, 
ояазаошвхъ сушествеввое сод*йств1в достонветву выставдев- 
ныхъ ор|1Нэведев11) или въ качеств* нвпбр*тате шй, влв со- 
чввев1смъ моделей, влв способомъ проязводства, влв еще 
особеяпыиъ вгвуствовъ в звав1енъ д*за.

§ 3 1 Эксооаевты нигугь орадставлять свои провв- 
ведевтя лично н.чв чрезъ посредс1во пов*репвыхъ. На до- 
ставлеявыя н*ста съ произведев1пна выдается и|пекавя 
квитавшя. Въ С1тч«* поярежзеятя укупорки, вчн же 
И1'крыт1Я иксгъ по т|'ебов9н1ю Koubbcih влв вспомогатель- 
наго комитета, согласно § 19 сего положена, производится 
пов*рка по фактур* содеряшорхся въ повреждевномъ пли 
Бскрытовъ ящик* преднетовъ в въ кввтавпда оэаачаетсл 
чвсло прввятыхъ вещей.

г) о пересы.тк* йровзведс|1в въ Парвжъ в обрагю въ Росс1ю.

§ 32. Перевозка провзведентй ва выставку оть сборно- 
пр1емныхъ пувктовъ въ Poccin п обратво. до сихъ же сбор- 
ныхъ пувктовъ, а также страховав1е пересылаевыхъ пред- 
ветовъ ва пути въ оба ковда, согдвено § 4 сего подов:ен1я, 
врваиваются ва счегь казны. Ограховав1е зто, одвако, 
обезпечиваеть провзведев1я собственно противъ авар1и иди 
поирехдев1й отъ весчасюй во время перевозки. Высочлйшв 
учреждевная Ковввс1я ве првввмаеть па себя отв*тствеввоств 
за порчу вещей, могущую посл*довать отъ снваго свойства 
провэведен1й, или оть веудовдетворнтедьвой вхъ укупоркв, 
а потону зхсповевты орвглашаются правять съ своей стороны 
нухаыя м*ры для предотвращев1я подобвыхъ случайвостей.

Иримлчаме, Ящвев, въ воторыхъ провзведев1я 
доставляются до сборяо-ир1емвыхъ пувктовъ, употре
блены будутъ, по возможноств, в для обратвой пере
сылка вещей въ Росс1ю, а потону для взб*жави оорчв 
евхъ ящввовъ, при вскрыттв, крышка овыхъ должны 
быть првкр*алевы вввтавн, влв ороволочвымв гвоэдяин, 
а на ввутреваей в варужной стороаахъ крышки, а 
также ва ввутреввей сюров* два ащвва должны быть 
четко выставлевы ввя н фанвл1я зкеповевта я общее 
обозначев1е рода вещей, эаключавшвхся въ ящвк*, для 
удобв*#шаго отыскав1а втихъ ящвковъ при обратвой 
отправв*.

д) о разя*шев1и вронышлеявыхъ вровзведевШ ва выставк*.

§ 33. Раэв*шев1е вронышлеявыхъ проввведен!й въ 
русскомъ выставочнонъ отд*л* будетъ приведево въ испод- 
Benie чрезъ посредство распорядятелей для сего коваядв- 
роваввыхъ.

§ 34. Эксповевты ндв вхъ пов*реввые, 8входяш1еся 
въ Париж*, во вревк разставовки провзведев!й, могутъ, еслв 
того пожелает., правять ва себя рази*щен1е и убранство 
свовхъ вещей, сообразуясь, однако, съ общвнъ пдавомъ 
устройства и блвяшйшихъ распорядятелей.

§ 35. Двигательная сила для првведев1я въ д*йств1е 
машвзъ, а  равно вода, гаэъ в паръ, потребвне для рааваго 
рода выставленпнхъ аппаратовъ, предоставляются беэплатво 
въ распорнжев1е эксоовевтовъ. Передача дввгательвоЗ силы 
провзводвтса посредствомъ общего горпаовтальнаго переда 
ючнаго вала. Пр1енаые приводы, а  вмевво; шквоъ ва глав 
вомъ вал*, передаточные шкввы, провежуточвые валы, а 
равно в ремня, веобходамые для вс*хъ этвхъ передачъ. по- 
ставляются санями эксповеатамя. Желающ1е прввеств вахо- 
дяш!еся ва выставкп мзшвеы влв аппараты въ д*йств1е, 
приглашаются заблаговремевво объявить KommbcIb скорость 
дввжев1я каждой взъ евхъ машанъ, колачество потребной 
двнгатедьвой силы, а также колачество воды, газа пли пара, 
вухвыхъ для д*йств1я внетавленвыхъ апааратовъ.

ОТДадЬ III .

Особыя оравиа для художесгвеввмхь пр(.взаедев1§.

§ 3$. На Парижскую всеи1рвую выставку допускаются: 
1) совремеявыя худизмственвыя провэведев1я, исполвевныя 
поел* 19 Апр*ля (1 Мая 1867 года (группа 1-я общей ыассаф.) 
я 2) древв)я хартивы в друг1я азящвыя произведен1я. Озна- 
чеввыя произведеп1я будутъ разм*щенн въ особнхъ для 
того устроеввыхъ пом*щев1ахъ.

§ 37. Въ отд*лъ современннхъ художествеяннхъ про- 
озведен!й не проввнаются: коп1н всякаго рода, картавы а 
рнсувкп безъ рамъ и прои31едев1я азъ необожженвой главы.

§ 38. Правила, поалежапця соблюдев)ю, относительпо 
допуска ва выставку худоагествеввыхъ вроизведен1й, какъ 
совремеввыхъ, такъ в древаихъ. будутъ опред*лены впосл*д 
сгв1и особыиъ положен1емъ; прв сенъ устаноаленъ будетъ и 
порядокъ отправка и npieaa произведев1й взящвыхъ 
ясхусствъ.

(Подливное за подписан1еыъ Предс*дате.1я и членовъ). 

В*рво: Члевь в Д*лопронзводптель Коымпйи 

Л-
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Такой-то влв тав)е-то (имя, отчесшо, фамилгя, явами 
фирма) желаете представать ва всем!рную выставку, 

вм*ющую быть въ Парввг* въ 1878 году, ввжеповвевовав- 
выя ороазведев!я, првготовлеваыя влв добытый въ такой-то 
м*ствостя (означить губернм, ^лздь, ьородь «ли catCHte и 
M iianie проызоеденгя)

Подпись водающаго объяалев1е:

А д р е с ъ ;

11рияпчан1е 1-е- Объявлев1е это должно быть доста
влено: о проазведеа!яхъ, обращаемыхъ въ С.-Петербургъ, ве 

е 15 го Октября 1877 г., а въ проч1е сборво-пр1емвые 
пункты—въ срокаыъ, которые вспомогатедьвынв вомвтетамн 
будутъ аазвачевы.

Примлчани S t. Въ городсввхъ адресахъ должны быть 
обозначены улвпа и донъ, а въ сельекахъ—губерв1я влв 
область, у*здъ, еедев1е в ближайшая къ оному оочтовая 
контора.

Прилмкени Жит Б.

Форма фактуры.

ПАРИЖСКАЯ Отд*лъ
всен1рвая высгавка промышлеванй.

1878 г.

провэпедеч1вкъ, представлвенынъ ва Парваквую 1сен|рвую 
выставку 1878 года таавнъ-то (вмя, отечество в фанвд1в 

эксповеата влв ваивевован^е торговой фирмы).

НАИЫЕНОВЛН1Е

ЦРОИЗВЕДЕН1в.

Ц t  Н А___
а Всего.

Примпчпни. 1 е. Въ горолскахъ адресахъ должны быть 
обозвачевы: улица в дпвъ, а въ сельсквхъ—губерн!я влв 
область, у*здъ, селев1е и блвжайшая къ овону почтовая 
стаащя.

Примпчан1е Se . Вь послйдней граф* ся*дуетъ обо- 
эвачать, протмвъ каждаго предмета, вгодлежвтъ лк овъ про
даж* по фактурной ц*н*, влв съ в*которо1 в какой вмевво, 
съ пел екядвий, влв же предкетъ сей продаж* вовсе ве 
подлеянтъ, влв, ваковецъ, не желаетъ ля эксповевгь пе
редать его безвозмеэдво аъ какое либо обществеввое учреж- 
дев1е русское влв вяостравное, влв въ рвсаоряжев1е Вы- 
сочлйШЕ учреждеввой конвисгв, ва ближайшее ея усмотр*-

Примпчате 3-е. При высылк* эвачвтельвыхъ парпй 
ороязведеаШ, завдючающЕхся ве въ однонъ, а въ в*сколь- 
кихъ яшвхахъ, въ фактурахъ должен быть озаачевы ву- 
верв, соотв*тттвуюш1е вумеранъ, выставлеввынъ ва са- 
мыхъ ащвкахъ, съ ухазаа1внъ, вав1я вмевво проазведев1я 
въ каждонъ взъ выславяыхъ ящввовъ уложевы.



Приложени Лит. , 

СВЪД£В1Я.

Къ фавтур^ (такого-то).

CboI ctbo, м!стовахождев1в н 
время учреждев1л промышле- 
ваго ваведен1в.

Еолнчестоо н ц!нность ехе- 
годваго производства.

Средства фабрвкапЗн: hbuibh- 
ное млн ручное; указание рода 
в силы двигателя, числа вере- 
тевъ, стан«въ, горнов», печей 
в  т. п. данных».

Чнсло завимаемыхъ рабочих».

М!ста, откуда в в» каком» 
количеств! получаются нерво- 
образные или полуобработаа- 
вые матер1алы.

М!стк сбыта птовых» изд!- 
л1й.

Награды, как1я эхеоовеатом» | 
получены, съ означев1ем> аре- 1 
меви их» аол7чев1а. {
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ТРИ  1*А»%
1 1 > А л и и в 1| 1м  I .

Вьиоп к> mopiam.

Въ Томскомъ Обшеиъ Губевсконъ Упраплев1а 6 Мая
е. р ваавакеак торги, съ оереторхкоо «резъ три два, на 
построВху въ г. MapiaHcxt твреияаго ваика, а потону же- 
лающ1в азнть ва себя этотъ подряд» должв||| явиться къ 
торгам» Саня яяпво я.тн ирвсдать своих» noatpcBBiix» съ 
ваковяннв докунеатанв о лячяостя в залогами или при
едать объявдея1я, въ заоечатаиаихъ ковсертах», ве позже 
И  часов» дня, назначевваго Д1я оковчательваго торга. 
Въ объяклевихъ должны быть озаачеаы вмя, фанил1я, 
мФсто жвтедьп'ва желающаго взять подряд» в o6iaBieaie 
цкви. Торг» вачяется съ всчвслеяныхъ по сн^гЬ 89924 р. 
98 в. или п  тов суммы, которая будет» всчвслева по 
свравочвын» п%вам» вмЪемым» 6ы1Ь в» г. MapisBcxt вред» 
торгами, Вовдвшв, плав» и см1>та ва этот» подряд» будут» 
продъавлевы в» Общем» Губеряскомъ Управ.лев!в.

Правлев1е Барваульскаго духовваго учялища объ- 
яияет», что в» пранлевзи онаго учвлвща 14 Марта сего 
1877 года им^ють быть торга в !8 чвсла того ж» мФслца 
вереторжка ва перестробку перваго этажа 6ыв1иаго дона 
Г. Фяяева в постройку деревяввыхъ служб» грн ононъ 
доиф, ваковыя работы с» нятер1аланв снЬтанв опФвеви 
в» 2868 руб. 17 коп. Почему г г. Я1елавщ|е торговаться 
для В8ЯТ1Я озвачевваго подряда благоволят» лввтьсл къ 
оввачеввону вреневв в» npaaieeie учвлвща съ вадлежа- 
П в ш  докунеатанв в залоганв. Предеарнтельныя услов1я 
ва  о т ч е ав н В  подряд» можно будет» ввдЪть у Г. Смотра- 
тедл учвлаща.

О продажл тм»лк1Я.

От» Тонскаго Губервсквго Правлев1я обгяяляетил, что 
в» врвсутств1я онаго, 10 Сентября сего 1877 года, вазва- 
чена публичввя продажа, с» перегоржкою чрез» три лвя, 
ведввжвнаго ввФетя, лрняядлеаащагп Канскому 2 гильдтв 
вуицу Ынхавлу Г||Нгор1вву Камвверу (: выв-Ь унершему :) 
внфв!е заключается въ кансвнон» дв$хъ отажвон» донФ 
съ водвадани в трехъ деревяввыхъ одяо-эгажвмхъ фли- 
геяяк», с» вадвораынв cTpoeeiaH», подь которыни значится 
яемлв 1002 кпйдрат. саж и 7 apin.

HHiaie находится вь ropOAi Тинскк вь в[1дсв)й Во- 
скресевскоВ частной упряпн нъБдагоо^щеаскомъ првходб в 
вродается, согласво опред9лев1я Томскагл городоваго во 
явцейсваго увраплеа1л в постановлен^ Губг.рвскаго Пра- 
мев1я, состлазшвхся 9 1юля 1875 г. в 10 Февраля 1877 
года, вошезшихъ н» оховчательвую закояаую свлу, ва 
удовлетво] eaie развихъ мФсгъ и лоцъ, и виеаво: 1) Ми- 
■угивссаго Слопесвагп Суда за спде[1жав1е . авпкъ 275 руб.
2) Пркутскаго хуипа Павла Герягпнола по невгелю про-
в.-вток» 96 руб. 3) Крестьянка ЕвигеВск)й губерв1и, №.н- 
сваго округа, Уривской волости Василисы Михайловой Мат- 
вФевой по вата заемным» пнсьман» 1170 руб. 4) ДЬйсгвв-

Тйльваго Статскаго СовФтввха Пооова 432 руб. 62 ко».
5) Пркутсваго куипя Павла ВЪлозерова 2652 руб. 20 вон.
6) . Ккатерввбург В'рй Ковтори Госуларстоеннаго Ванна 
4167 руб. 18 коп. 7) КлхтЕвской таножаи по четырем» 
векселям» 6667 руб. 16 коп. 8) Чввоавика Ласоты 1744 руб. 
91 коп. 9) Тонскаго куаца Федора Иванова Мовассзвчъ 
BBtcrb со штрафом» за вегербовую бумагу 1720 руб. 56 к 
и 10) куода Богомолова 518 руб. а веет кронФ арнпов- 
тов» U неустойки по лень илатежа 19433 руб. 53 кон., 
вмушество это одФвево в» 13230 руб. Желающяиъ купить 
это имФв1е будет» нредъяллева в» день торга нъ Каице 
ллр1в Губерлсквго 11рамея1я иодробван опись.

Бнвсейгкой губеразв, МивусвнсК1й икружпый Суд» 
объявляет», что сог.твсво аостановлен1н овагл, глегоаоша- 
госл ва .41 Лпоаря с. г. съ И ч. утра в» 15 ч. АлрФля 
ваэвачены торги ва продажу недпижеиаго виущества, съ 
узаковеввою чрезъ три .двя пе)'е.гпржкпа', ваходящагося и» 
г, MuaycBBcaTi но большой улнпЬ, зак.<В1ча1Ы11агося пъдов-в, 
вадворвмхъ 11{в яенъ постройках» и зеилФ, опФвеаваго 
въ 800р , привадтежащаго Мннусиискану мйшавапу Алек- 
сфю Алексавдрозу Шв|10кииу и матери его нФщавский здоай 
МарьФ Пстрнлой ШириК'Внй, онвсаляаю ва нииолвев1е 
долгов» перваго разпммъ липам». Ин-Ья^е это будет» лро- 
даоатся соинкунво. Же.1ающ!е торговаться инЪютъ яввться 
а» Окружвый Суд», гд-Ь могут» вндЬть документы до вро- 
дажи относящееся, нрв этой» суд» нрисовикупляетт, что 
торг» этот» и нереторшка будут» посл'Ьдв1<

Конкурсное У||рав e iie но дЬ.тмг ввеодаятельваго 
должяява Пюхавоаа объяшлегь, что o6uiee собрав{е вре- 
Авторов» весостоятельааго должвнка Федора Александрова 
Плехаиова, по иистаяоВ1сн1и  па 2U Лниаря ваэначило про- 
BBoeiTB 10 Марта 1877 шда о» И часов» утра, въ Ир
кутск'!, в» Кивкурснон» Унрав1еп1и пом'Ьщоющеися вь 
дом! купда Голд»бипа но Арсевальской улвпВ, торги без» 
переторжки ва продажу ^Vloo лаем» Илехааова в» м!днояъ 
завод! и рудввкахъ, лаходящахса в» Ачнвекон» округ!, 
Еввсейской губерв1н, пмйстЬ с» той частью имущества, 
товаров» и нричасовъ на озпачеиаон» завод!, которая бу
дет» причитаться валом» Плехавова. Ковдифя ва эта торги 
желающее ногуть видйть въ Ковкурсвомъ Уораа.1ея1В.

Коакурсвое Увравлея1е по д!лаиъ веюстоятельнаго 
торговаго дома , Братья Малых»" согласно овредЬлен1ю 
своему яа 14 Февраля с. г. сан» объявляет» во всеобщее 
св!д!а1е, что съ 25 Февраля но 25 Марта с. г. в» город! 
Иркутск!, но Амурской улвд!, вь док! весостонтедьваго 
торговаго дома „Братьл'Малыхъ" будет» провсходить еже- 
даевво, исключав нраздвича|лъ а высокоторяжстьеввых» 
дней, в» 10 часов» утра до 4 хъ пополудни распродажа 
даижвнаго виущества, паходящагосд при озаачеааои» дон!.

Вызоег наслпдникоп т  u.w»ni».

БарваульсФй Окружвый Суд» ва освов. 1289 ст. X т. 
I ч,, вызываез-ь васл!д8ВКовъ к» iMBHixi оставшемуся 
поел! смерти отставваго мастеропаго Николая Леовгьена и 
жены его Сераф:ны Ипавовыхъ—дважииому на 103 р, SS к. 
н ведвижнмоиу на ISO р., ваходвщемусн въ г. Барнаул!, 
н» 01фед!ленвый 1241 статьеютого жетона и части срок», 
съ левыми о нравах» своих» ва васл!дство доказатель-
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Вызоп кг пиупамг.

Б» Томском» Общем» Губернском» У1[равдев1к 7-го 
Марта пазвачепы торги с» иереторжкию чрез» три два ва 
Hciipasxeaie здав1й Томской певтралъвой пересыльпой тюрь
мы, а Потону жедзющ1е в.шть на себл лтогь иодрид» 
должай явиться к» тортам» сама лично иди чрез» ноп!- 
ренвых» съ заковпыни докумеытянн о личвоств и яало- 
гаян. Дозволяется также присылать занечатаввыя обьязле- 
В1л, въ которых» должно быть озаачево имя, фанил1я, 
Mt.CTTi жительства желающего взять подряд» н оГ|»яяле1ие 
п!въ, во сь т!и», чго объявлен1Н эгн будут» нрзваяап.ся 
до II  чаеппь дня назваченваго для торга Кондип1и ва 
этот» НОД1ЯДТ, план» и см!ты желающим» будут» предь- 
MB.ieau II» Томской» Общем» Губернском» Унрао1еп!и.

Бь Тонехмяг Общей» Губернвкиыь Унраыеши 
Ма|гга вазначе.ны торги съ нсрстн|1жкпю ejie.i» три дил 
HciipavieBie. 939 нярь старых» пожнахь каидплонь, а 
тому желак'Ире л.тяи, па себя подродъ, должны ьнпгьсл

По 1ь 1 uReaie прсД1 Hcaiiiii 1’огН'ДИНа Мпчальника
|уберв1и 1г ь С6 м Яяив| л 30 .V- 588, 1>1Й<к е Окружное
Полвцсй к< ыочнш вь приг.1
13 числа М II td'.ri

чрезь , 1Ш отдкчу ел. с держяяЗе ибы-
оньбы » Б йски ня будущее съ 1878 года

3 хъ л1г1е. еяетъ 1келаюц|их иступить пъ
нодрядъ ва основ. 783 в 1833 ст. X т. 1 ч уст, об. обяз.

по догов с» представлен1енъ о звании своем» паспортов» 
или других» видов», б.лаговадежвыхъ залогов», вля руча- 
лельныхь Т|Добрев1й засвндЬтедьстяованных» вндлежъщен» 
оорядконъ.

Зас!датель 3 участка Тонскаго округ» пбъяв.ляет», что 
всл1дств1е предппоав1я Г. Начальника т]берВ1И од-ъ 26-го 
Лкпаря за М 590, въ 27 Августа сего годя, пронзнедены 
будут» им» вь г. Нарын! торги с» уэакоиеяпою чргзыри 
дня нереторжкп»!, ва отдачу въ содержав е лбиаалельской 
гояьбн в» г. Парим! ва тррх»-л!т1е съ 1878 года.

Вызоп нас.тдникоп кг ч.шгнгм.

Тонск1й Окружный Суд» па освоп. 1239 ст. X т. I ч 
зак. Г|:ажд, вызыкаег» иаслёдянкоп» к» ниушестлу, остан- 
темуея поел! смерти отставваго Уптеръ-Офипера АлекгЬн 
Федорока Ш.4ДГИНА, чтобы ови явились лъ положенный 
1241 ст. Того же тома в части срок» съ хсиыни ня праио 
111вд!в1е дтказлтельствамн.

О вес( о езнооу а iKWOHHUxb ()еяаг.

ToMcxiO овружвыБ суд» проевт» присутствевиыя м!ста 
и должаостпыхъ лип» дать звать сену суду ве окажется ли
г.т! недпижинаго и двпжимаго вмущестиа у врестьввива 
Тимсваго округа, Тутальской лолости Кирилла Мяхайдола 
MeibiiBxooa, для лэыскав1я с» яег" анеллящоввых» ношлинъ 
7 р. 50 U'., 110 д!лу Обь отобравши ни!я1я его из»влад!н1н 
поселеяевсхой пдопы Пелюбивской впдпсти Елевм Захарь
евой Ваеяльевой.

ToKCKlB окружвый гудь просит» присутсгвевпып н!ста 
в должппстпыхъ лид» дать знать сенг суду веокажетсн лн 
гд! яедипжниаго и дпнжинаго имущества у креегьяпкн 
Тонскагл «круга, Нелюбпвской волости, л. Белобородовой 
Е.1СВМ Михайловой Сгепяяолой. для взыскан!» с» яеа апел- 
лыаляных» н«я1лвя» Т р. 50 к , по д!лу о спорвонъ ва- 
сл!дсг11енвои» и к !в1в сь Томским» н'йщавнвонъ Алек
сандром» Астрахавпевин».

1Соякурсвое Упраплеп1в по л!лан» весостоательной
зо.лотонроиышлеаной Горохова, волучизъ взз!щев1е 
о нро.тажЬ носл!дввхъ участ1В этой вонвав1и в» пр!всках», 
ваэяач..сгь на 19 Мая 1877 года общее собран1е креди
торов» для оковчательваго распоражев1я д!лаии Коякур- 
скаго Уяразлев1я, аодлежащаго аын! сакрылю, и вн!ст! 
съ гЬмъ Д1Я выбора П' средниковъ в» ТрегейСФй Суд» дли 
cocTuan.ieilia |1асчетов» съ ДЬйстввтельвын» Статскни» Со- 
в!тннкимъ Баэилезскик» в Д1я выбора поз!реаваго для 
аедев!в д!.1Ъ К° Горохова, осгающвхся ве оховченвынв.

От» Барваульскаго Окружваго Суда обьлвлпегси, что 
дов!рееиый Колнзавгкаго 1-й гвльа1в xyuni Негра Вл- 
сильеоа Михай.това—Надаорвый Сов!тавк» Павел» Алек 
саядровъ Пушкарев», при прошеазн представил» вь Бар- 
ваульск1й Окружвый Суд» закладную даяиую Баряяуль 
спим» м!щанввлн» Фвшпом» Лдексавдрииыиъ Петропымъ 
19 Севгпбрд 1874 года назвдог» дома состояпщго въ г. 
Варвау.]! в» 3 мъ квартал! по Петрппаллооской улиц!, аь 
обеэаечев1е занятых» у купца Михайлова денег» 100 руб., 
срокам» ва одввъ год», Бсл!дст1не чего поиааутаи заклад- 
аая ва освиа, 30 и 32 ст. X т  2 ч , п|>енрово (дева къ 
Барваульское полицейское у'|раадев1е для ввода по вреиев- 
аое владев1е Г. Пушкарева нонамутын» доном»

II 4 А Л И К 4 Ы ||Н  А.
Вызоп п  Hjxicjimctnei'HHKa лньстпа.

Toucxia Губервск1й Судъ, ва освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
.так. о судоар. г|)а:кд, вызывает» Mapienexaro и!щ аввва 
Якова Алекеявдроза ВАСИЛЬЕВА н купеческую вдову 
Авдотью Еисеезу ВОЖДАЕВУ, хъ выслу1пав1ю р!шитель- 
оаю пнрсд!лев1а сего суда, во Д'Ьлу о взыскавЗн п«|1вым» 
съ нослЬдяей денегъ. Опред!лев1е это аазваееао подписать 
пдияадцатагн Февраля 1677 годя.

ToMCKifl Губернски Судъ, ва освоя. 478 ст. X I. 2 ч. 
зак. о судонр. грижд, выэыиаетъ Mapiuacxaro 2 гвльдЗи 
купца Михаила Кнвдратьева АЛЕКОЬЕВА а длв!ревваг,1 
Тонскаго 2 гил1,а1и кункческэго сына Николая Прохорова— 
М»р!ивскаго 2 ГИЛ1Д1В купца Исая Григорьева .АКСЕ1ЛЬ- 
РУДЪ, къ выслун1ав!ю р!и1ите.1Ьвяго пн|>ед!лев1я оо д!лу 
о взыскав1И пнсл!даям» сь пероаги девег». Опредй.ленЗе 
это назиачеио подпигать 24 Февраля 1677 года

Тонск1й Окружвый Судъ, ва огнив. 271 ст. X т. 2 ч„ 
вызывает» къ суду крестьянку Туривсквго округа Феклу 
Макарову ПВАНОБУ, для дачи отв!та вротинъ визражея!л 
Тюменской н!щавской жены Наталья Ше1пуково11, во д!лу 
о спорном» дон! с» м!с'Г0мъ земли по улиц! 11} и попе
речнику 30 саж., состовщем» въ-г. Тюмени н» нредм!сты1 
Батюневскомъ, мри чем» судъ орисовокуа.ллетъ, что если 
Пиняова против» bo:i{ anceBiu Шешуховий въ установленный 
290 ст. X т. 2 ч. сроьъ не предпавит» в» судъ oopoiep- 
жен1я, то д!ло ва основ. 290 ст. того же тона будет» р'!- 
шево иовн!юшнмсл в» венъ доказательстванъ.



Rraaeasie Окргхвнй CfAV огвов. 482 cr. X т. 
2 Ч-, lu sM u e n  крс1'тьлввва Taii'MBBCBol 80Д'>сти, хереввв 
r jto a n l, Васалья Ильвва ЕоРМАНОВА, къ выслушав!!) 
piuiBTc^BBaro опргдйлев!! сего суда подоасавваго 21 
Лааара сего года, но д1иу о сворвоиъ д;ховаонг зав1- 
шав1в осташиевсл послА свертв арестьлввва Тярсмивсяов 
волоств, дереавв ГутовоВ, Ильи Корнаялва, KuTopuii’b are 
двяхвное в еедввпяние т}Ш,е<.тво эаайшдво старшеку его 
сыну Васвлио U оороченг.

Било» к> tnopiOMt.

NfapiBBCBoe Огд1лев!е Попечвтельваго о Тпрьнахг 
Комйтета о6гао<негь, что въ iipBcjTCTBiB Мар!вн<каго 
окружваго оолииеВгкаго ynpaaieaia ан1х>гь быть ААпр'Ъал 
сего года торге съ уэакокеввою чрезъ ips два nepeti'px- 
в»а>, яа поставку одеявыхъ вещей, для aprciaaroBi, со- 
aeizamnicK въ тп[еняс»1г  BaHKl, для чего желвк>Ш1е тор- 
говаты'Я долхаы авйться лячно влв арвслагъ вов^реавыхъ 
съ aaaoBBUiiB доауиевтаня а залогавв.

Отъ Тонсаов Г родгхов Уаравы объдвлкется, что въ 
арасутств1и ея валвачеаъ 8 ч. буд)швго Марта м^сяда 
торгъ безъ переторяка ва отдачу аъ ареядвое содеряав1е 
въ 1677 году, вижяяго oeiieBnaa чрезъ р'Ьку Тоаъ. Ков- 

:ргдае1Ъ zeaam uie аогутъ разсаатравать
Гир.|Д а I ум1

MapiaeckiB Окрухвнй Исправвваъ обълялаетъ, что 
BcatAcraie 11реднясав1я Г. Началавака губерв1в отъ 3 го 
Февраля за К  740, ввзначеви внъ торги ва HCDpameale 
Колыовскаго, Биготольсааго в Тяжявсквго полуэтановъ, 
нсрааго 17, втираю II  и nocatABero IS Марта сего г>'Да 
съ узаковеввов чрезъ трв двн вереторжкоп. ЖелаюиОе 
аогутъ аввтьгя въ ввзяачевяые дни торга въ селея1л Ко- 
лыовсвое, Бог>.т<>ллсаое и Тяяавское Маршнсхагп округа, 
rai^ ваъ  будегъ предъязлеаа иа исиравлев1е техявческая

Барваулъгк1й Окруявый ИгВ1 аввивъ объявляетъ, 
ва  отдачу въ с»держан1е обывате1ъг|1вхъ лошадей ва с  
д1в г. Бкрваула в почтовыхъ лошадей ва всйхъ ставшяхъ 
Барааулыкаго округа вазначенм: на гтавшв 1>ярваули-к1я, 
ГояьОнвс'К)в> и Б’ктоярскус, въ г Bapeayai 20, Жнлвнсвую, 
Овчвявнвовгху» в 11егрг>в--Х)Ю въ д. Оичиавихозой 21, Ко- 
свхввскус, Лосвхввгвув в Китнановсхую въ с Кытнааов* 
сковъ 22, Шадрввскую и Колиавгкую въ с. Шадривсковъ 
28 Апр-йля сего года; Озерсяую, Тальяеяскую въ с. Таль- 
ненгкоиъ 10, Аяи инпвскув) в Гавюшквво-Зянопсаую въ с. 
Авигивовсвонъ I I  М'Я, МедяЬдгкую 22, Мостоискую IS, 
Д’Ьоввнскую 20 Ыан иа 1| ‘Ь|.'Г11хъ; Берлскуп н Койвипскую 
въ с. Ве дскоиъ 21 Мая, торги съ узаховеввинв чрезъ три 
двя лереторжкаав. Желаюш1е торговаться должвы явиться 
и представигь залоге въ дев торговъ ва и-йсгй ороазвод- 
ства такооыхъ. Кавдвдш иогутъ чвтить таыъ же, 
разЪе въ Барваульсхоиъ Полвдейскомъ Управлев)в.

Ыар1ввгх1й Окружвий Исоравввкъ объяв уяетъ, что 
вслЪдств1е оредовсав1я 1' Начальявва губерв1в отъ 26 Яв- 
варя сего года за М S99, вазвачевы ииъ торге ва отдачу 
въ cOAepzaeie съ 1878 года ва трехл1т1е вочтовыхъ ло- 
шалей, на н'Ъстахъ расдоложев1а оочтовыхъ ставц1б, а  ввев- 
вн: MapisBCKOfi, въ Мар1ввсвомъ охружаовъ аолвпейсвонъ 
управлев1н 20, на ставд1яхъ: Сусловсвой 21, Тлжнвсвпй 22, 
Пренежуточвой 23, Птатсвой 28, Больше*Кесульсяой 29, 
Боготольсвой 30, КрасворЬчвасвой 31 Мая, Подъельввчвой 
7 1ювл, БвракульсвоВ 8, ПочвтавскоВ 9 в Килыоаской 10 
1вия сего 1877 года, съ узаховеввыви ое^еторяхавн чрезъ 
три двя. ЖелаюД11е тнргоыться ногутъ лввться къ 
гавъ въ пазвачеввые лав, пра чевъ вззйшаетъ, чтс 
дача задаточвыхъ девегъ провзведево вебудегъ и въ случа'6 
ваедев1я въ Замздвнй Свбвра вольной иочты д%йств1е 
трахтовъ будегъ прекращево.

О продажл имптя.

Огъ Тоисиаго Охружяаго Суда объявляется, что 
пт>всутств1в оваго 13 я будушаго Мая в'йсяоа вазначева 
вуйлачная продажа съ переторжкою чрезъ трв дня, ведвв- 
хнынхъ B»tBifl прваадлежвщихъ, кавъ собстлеано весо 
стоятслытому должввку Товсаому в1>щаавву Нвко.таю Па- 
влоиу Маслову (яынА упершему) такъ в доставшееся ему 
по насл-йдству вв-Ья1я эти заключаются въ двухъ двухъ- 
этажвыхъ домахъ, вэъ коихъ одввъ ва камеввомъ фтвда- 
вентй, съ авходятввася арв ввхъ деревиваима же ио- 
стройками в землею.

Им'Ьнзн ваходятгя въ г. Томсх^, въ в’Ьдев1в Юрточ- 
вой г. Томска частной упраян и продаются по оиред1)леи1ю 
Охружяаго Судя зям'Ьвяюшаго Коякгрсное Управлевге по 
д'Ьламъ весостоятельнаго должанка Маслова, состоавшемуся 
9 Фекрала г. г. ва уховлегво! esie иредъявлеавыхъ ва вего 
взысвав1в. Желающимъ вуввть эта вмйв1я будутъ вредъ- 
явлеяы въ деяь торга въ Кавпеляр1в Окружаяго Суда во- 
дробнии оонси.

В изоп  наслпдяыков^ х» имлшю.

Томсх1й Охружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
гражд., вызивяетъ BacatASBKOBB хъ вмушествг остав- 

уса аосл'й смерти Томской м^псавской жевы Матреаы 
UcBuoBoS ТузвЕОВой въ положеввмй 1241 ст. того же тона 

частв срохъ съ дохаэательст<.анн ва ораво eaeatAOBaBia.

О нееостоятельмсти ко взноец апезяяигонкых» дт ш . 

ToHcxil Охружяый Судъ просить присутственяия MtcTi
1 должвостиыхъ лвцъ Дкть эяать сему суду ве окажется лв 
At ведвяжимаго о дввжимаго имущества у Мар1нвсхой 

MtiaaflrKoB жени M tpu Абрамовой Кавъ и Тонсваго Ht- 
щаввва Крвскснта Федорова, для взнсхав1я съ ввхъ апел- 
ллцп'ввыхъ пошлвйъ по 7 р. 50 X., по дйлу о язискан1в 
Кавъ съ Федорова девегъ за варушев1е услов1я во ародажй 

Дома 677 руб.

юложекш запрещетя м

Налагается запрещея1е на ведзижвмое eMteie Том- 
I MtmKBBBa Михаила Федорова Плотявкова ва оря 

вадлежашее ему Mtcro земли, съ зыстроеваымъ ва иемъ 
деревлйвынъ маслобоеавымъ эаводонъ в со всею П|в венъ 
ириняд1ежвост1ю, состпищее въ г. ToHCxt, Воскрв'енской 
чап я. вь Воск|)есев('кои 1 ip a x 'u t,  за зкемъ вмъ, П«отнв 
кооинь, у Тоьсхнго 2 1В>ьдв купца Наша Кондратьева 
Ивнвова денегъ 400 руб, за указвавыя пропеятм, сроконъ 
В1Ц едь ва одввъ гпдъ, считая таковой съ 22 Сеатлбрл 
1876 г., т, е. по 22 Соатябри 1877 года, по закладвой со- 
вертеввой въ Тоискокъ губервсконъ вравлев1в въ 22 деаь 
Сентября 1876 года подъ Л- 154.

Налагается aanpemenie ва ведввжвмое BHtnie Барва- 
ульсваго 2 гильа1в купца Изава Грвгирьепа Мадькова, на 
привадлежащ1й ему канеияий дпухъ этнжаиВ доиъ съ ва- 
даорвиин каменаыни же Ервслу1аин в зем.лею, cocroainit 

. БарваулЪ, 1 частя во 2 BAapraat, за эвеяъ ииъ, 
Мальковымъ, у Торг ваго дома Петрова в '1вхвйлоеа въ 
ToBiKt, девегъ 7000 1'ублев, подъ передаввне овому пять 
векселей съ его, Малькова, блавковою надписью, смохонъ 
впредь ва девать нйсяцевъ, считая таковой съ 22 Ноября 
1в76 года, т. в. по 22 Августа 1877 года, по закладвой, 
совершеивой въ Тонсконъ губервсконъ праалев1и ва 25 день 
Нилбря 1876 года подъ .V 196.

Налагаетгя запрршев1е ва ведввжнное BHtnie Тюмен
ской MtaascRoB жевы Александры AaeKcteBOfi Серебрев- 
ваковой, ва ирвиаллежащай ей деревявяый двухъ-этажпый 
домъ съ строев1еиъ и землею, С1лтйяш1й въг. ToH ctt, C te- 

части, въ В 'CKpeceHcKOMb чраходй, за заемъ ею. Сере- 
бреввиконой, у жевы Т« менскаго I гвлы1в купе-'ескзг-о 
сипа а Колывавской 2 гальд{в купчихи Глафиры Петровой 
Тюфнвой, девегъ 1750 руб., безъ «iionenTOBb, сроконъ 
впредь на одввъ г.дъ, счагая таковой съ 28 Октября 1876 
года, т. е. по 28 Октября 1877 года, по закладвой совер- 
шеавой въ Тонсконъ губервсконъ правлен1в въ 14 день 
Декабря 1876 года подъ К  209.

о т д ь .1 '1 я  м»с;т111в111

« » 4 » « » я ц 1 а л ь й 1 ы й .

11ред.14»жев1е 1'.1авааго A'lipaa.ieBiH 
Заиадии н  Сибири I'. Н пчальнику  

г}'бсрн1н.
Отъ 11 Февраля е. t зо.У д.24, о 3axy)MmiuA'o.numc»ia, 

Высокамие рюзрпьгиекяой лотереи еъ no.ibsp б.1аипяво;итг.*ь- 
ныхъ к  Bocimiwowe.ibWMx» ко Аавкозл.

Комнтетъ Высочлашх разрйшенпой лотерее въ пользу 
благотворительвыхъ и воспвтательиыхъ учреждеа1й на Кав- 
xaat и за Какказомъ отъ 2 май. Января, въ виду того, 
что Meorie выв1рыши ве истребованы еще лиоанв, ихъ вы- 
вгравшвни, равао, не HHta еще всйхъ отчетовъ огъ ntcTb 
в лваъ, годййствоваашвхъ распродажй лотерейиыхъ бвле- 
тоаъ съ еоваволев1а Авгусгййшей 1]редеЪдательвиаы поста-

1) Оковчательвынъ, вбезъ всякнхъ пepeнtнъ,сроконъ 
закрыла Atficreia Комитета назначать 12 Февраля 1877 
что со два розыгрыша составить годъ вреневн.

2) Въ это время приступать къ сведеи1Ю окоачатель- 
выхъ счетовъ по всей ооерац1и и ooBopeteme оросить гй 
Htcra в лвцв, который ве взяли еще своихъ выигрышей, 
ала нед')ставвли отчетмвъ о продяж% бвлетовъ, aocutuiBTb 
эависящамъ нсполвев!енъ, адресуя ихъ вь Првдпорвую Его 
Высочества вовтору въ Тиф met.

в 3) 12 Февраля закрыть дФйств1я Комитета, ооставивъ 
для себя справедлвяымъ долгимъ птнегтись съ чуясгвомъ 
совершеввой благодарвог.ти своей ко nctab м4стамъ и ли- 
цвмъ благосхловао coxtficrnonanmBMb его ntiaMb.

Сообщая объ этонъ Комвтеть просить распорвжее!я 
къ обтявлвв1ю сего кону cлtдoвaть булетъ.

О такомъ азвЬщен1и озвачевваго Комитета, 1-е OTti- 
xeeie Главвяго Управлен!я, по прика.1ав1ю Г. Геаера.ть- 
Губерваторв, имйетъ честь yitxoMBTb Ваше Превосходатель- 
стао, для CBtAeaia и аадлежащвго, если вризввете, вужпынъ 
pacuopasenia.

П редллжеп1е I'. Г ен ер ал ъ -Г убер н а-  
ю р а  З а п а т о й  Сибири I'. И а ч а л ь -  

IIUK.V губерн1н.
Отъ 38 Января с. >. за ^  114, о(!ъ иеполкеяш уста- 

ко«.1с»кы7» правилъ г1ля опалки по.ий w сжнохоснихъ л<гьетъ, 
прилтающихъ къ мъеамъ и соИлюдект дррхихъ жпу» njiedo- 
сторожности ом» лпсмьиъ пожаровъ.

Uo офисиальвымъ донесев1янъ JltcaMXb Резвзоровъ 
Запядвой Сябврв и CBtAtaixHb, сообщаеныиъ Mat отъдру- 
гихъ лицъ, эаванаюшвхся в8cлtдoвaвieиъ эхономнческяго 
положен1а Западной Сибярн, a tca  untpeHaaro моему упрая- 
лев1я> краа нстребляюкя ежегодно o n  пожяровъ, образуя 
ва большихъ прострваствахъ rape, которыа иерйдко обра
щаются въ болота в друг1а веудмбаыа и бездоходвыя Htcra. 
Глазаия причины такого истреблеи1я хазеяиыхъ в отведен- 
выхъ въ пользо»ав1е крестьянъ a tcosb захзючяются въ не- 
соблюдев1в увазяввыхъ въ saxoBt в а |1авнтельствеввкхъ 
расворлжеа1яхъ правалъ, относящихся до опалка пахотаыхъ 
полей в ctanKocauxb нйстъ, и вообще въ веосторожвонъ и 
вебрежномъ обращев1В съ огненъ въ jtcaxb . Убытки гоеу- 
дарствевной казвы отъ такого астреблевая громадны, авос- 
тепевя! е  оскуд>-н1е Atceuxb зяпасояъ возбуждаетъ еотествеа- 
вое oiitceaie за будтшее края въ отвошев1е npi"6ptTeaiH 
Atca ва аеобходиныя нужды в яедетъ вь oбtдвeвiю васс- 

завимающагося AtconpoHuiajeBBOCTiD, вздЬд1ямнизъ 
Atca, лtcвoю охотою, сборонъ пройзрастающихъ въ xteaxb 

и дрп'виа xtcRHBB промыствив. 
пажаоств иб|Я'Веваыхъ вредныхъ norлtдcтniй отъ 

в>'тре61еы1я xtea и въ видахъ усгравев1н такихъ веблаго- 
11р1ятвыхъ яялев1Й, я приэваю пеобхпдвныиъ подтвердвтъ 
подлежзщвнъ учреждевтянъ а должвоствимъ лацвнъ о ве- 
уставвонъ ааблюдеН1Н за точвынъ всаолвев1евъ слФзую- 
шахъ праввлъ, отвосяшвхсл доопалхя полей ictsOEOCByxb 
HtcTb, |1|>илегающяхъ къ xteaHb, в соблюдея1я Htpb пре- 
Д01т«р<'жялсти отъ jtc sy x b  аожар' въ:

1. Въ законныхъ рошахъ Западной Свбнрн, каземнмхъ 
оброчныхъ статъяхъ, на данахъ винокуренмыхъ заводовъ и во

ь п  мпшахъ, въ которыхъ В1раничена наотная по
рубка .тпса, а также в вблизи этвхъ яйсоаъ nyciaaie половъ 

должво быть провзродвмп; равно ве должвы быть доау- 
скаены въ этяхъ лйсахъ; сидка дез'тя, говка смолы, жжев1е 
угля, внжиган1е паташа ж net друг1л работы до огяеваго 
сельскаго хозяйства отиосяпияся; кронй того воосйхъзтнхъ 
лйгахъ в |блвзн вхъ поспрещаетсл, xpoMt кочеваго в бро- 
дячаго васелев1я, обитающаго въ с^вервыхъ вред%лахъ Ся
бврв, вслхаго SBtaia днцаиъ за всключев1енъ оро1зжаю- 
щвхъ, поговщаклвъ и алавающвхъ но ptEaNb ва судзхъ и 
ллотахъ, въ какое бы то нибы.ю время разводить огонь (по- 
ложеа)е Coetra Гяавваго Управлеа1н ЗаиадвоВ Свбарв 29 
Мая 1854 г. .'4 48) но прв этонъ в войне тйви лвцавя, 
которыиъ, въ ввдй особаго нсключев1я, дозволяется разво
дить огонь около сказаввыхъ лйсовъ, должен быть строго 
соблюдаемы укязавяыя ниже мйры предосюрожаоств отъ 
иожаровъ.

2. Выжагавте полей вблвзп лйсовъ, кронй указаввыхъ 
выше, дозяодяется въ такое только иренл, когда къраспро- 
стравев!ю ваоольвыхъ иожаровъ существуютъ еще естествев- 
выя препятствая, а  вневяо: въ вачадй весен когда e a tn ,  
стзявъ въ поднхъ в стеияхъ, остается еще въ лйсахъ в  ве 
долйе хакъ по 1 Мая.

3. ilfncma хъ выжвгая1ю полей и дни, аъ которые 
ово должво быть произведеао, опредаляютея на волоетныхъ 
еходахъ креегьявъ, какъ для того, чтобы крестьяве каждой 
деревей моглв обпшмн силами ирввять мйры [хъ преграж- 
дев1ю расарастравен1я огвя съ аредвазваченвыхъ для овал- 
кв земель ва сосйдствеввыл нйста, тяхъ в для того, чтобы 
въ случай сальнаго вйтра, овя тотчасъ же могла затушить 
оговь, ве допуская его далйе опрелйлеввыхъ къ опадкй 
нйстъ.

4. Выжнгая1е травъ, жватвъ н коревьевъ на ооляхь 
стеовыхъ нйстъ аодъ хлйбопашество в скотоводство, а так 
же дозводеявую раечветау лйсовъ подъ пашвв, {сйвовосы ж 
друг1я угодья в удобрйа1е полей жжев1енъ кубншей и 
сучьевъ, крестьяве лолжаы иронззодить при яо.к>с1лм ип и 
сельекихъ мача.1книха2ъ и особо избранныхъ д.1я  сего пожар- 
ныхъ сгпаростахъ ii.m полпсовшг1Кахъ ж при тонъ ви въ ка- 
комъ случай ае по одявочкй, а  всегда внйстй urubutu ее- 
лем{ями н ни какъ не ближе версты, какъ отъ самыкъ се- 
дев1й, так'ь в отъ запасвыхъ лйсоаъ; ввнелхнхъже поляхъ 
к полявахъ, ваходяшвхся среди лйсовъ, пускать ваподьвнй 
огонь восорещвется (ппложек1е Совйта Главяаго Уарамея!я 
Западной Свбнрн 29 Мая 1854 г. И  48).

5- Волоствые и седьск1е вача.уьввкв, пожарные ста
росты в иолйсоящвкв должны наблюдать, чтобы вовругъ 
мйста, предвазиачевяаго къ олалхй или ваходялсябы ровъ, 
влв чтобы тряеа была скошева и земля вспахава ве мевйе 
кавъ на дпй сажеяв ширины (585 ст. уст. дйсв.) в чтобы 
прв пыжвгав1н нолей у вейхъ присутстлующихъ при этонъ 
крестьявъ были яаготопй веобходвине для тушевЫ огвя 
пожарвые ивструвеиты, кавъ-то: метлы, лопаты, заступы н 
друг1я сподручрыя оруд!я, ори aocu6iH воторыхъ возможво 
было бы ВДВ не допустить оговь расаростравятьсн далйе 
опредйлевваго мйста, илв и совершепао оотушвть его. Въ
с.т] чай ск.1ька>0 вптра къ япсной дачгь выжвгавш полей ве- 
иедлевво должво быть ирекрашеао в оговь погашевъ (53
сг. Уст. пож. а 587 ст. Усг. лйся.).

6. О провешедшеиъ яъ лйсу пожарй мйствый поасар- 
кый староста u.iu вголпсовгиикъ безотлагате1ЬвО(^ат13иать 
своему еолоствому в сельскому кача.1»с)я<р в есдв еозможво, 
то в мйств1>й земской полвсии, а въ то же время, вннало 
пе медля, оря содййстз1в волоствыхъ в сельсквхъ аячадь- 
явкивъ, созыяасть Д1Я ту(лея1я пожарапосе-ммьвейхъ смеж- 
выхъ деречевь не далйе 25 оерстъ отстоящвхъ огь мйста 
пожара, и «сп креспгьяне и инородцы этвкъдереяевь должвы 
Hc.ued.ieNKO лв.1яться при первомъ востре6овав1в водостваго 
в сельскаго вачальства ва мйсто дйсваго пожара, съ веоб-
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ходяивмв ляв т;шев1я вожара лриввдлвжвостлми н не от
лучаться сг пожара до окончательною ею потушен1я (596 
В 597 ст. уст. a lee , а  иоложев1н Совета Гаавваго Управ- 
aeaia 29 Мая 1854 г. № 48).

7. Лапа, sanaaaiotniBCH евдаов дегтя, гавкой снл.ш , 
хжев1еиг угла в вмл:игав1е11ъ поташа, обяэапы :iaRBiiaTi.ca 
эгввн ороизводпванв вь своихъ дачахь и на открытых» 
при томь м пш ахь  (полояен1е Совета Гяавваго Уираи«ев1я 
29 Мая 1854 г. К 48).

8. В ь хвойных» ягьеахь, въ яараую или сухую погоду, 
■урев1е табаку яввто довволвть се66 не доляевъ; въ та- 
ввхъ s e  a tc a x i в  пря т^хъ же услоп)яхъ ви ктл не дол- 
хеаъ  увотреблять орв стрЪл<я1в павлв и льва дли зяра- 
довъ (распу6|икованвиВ вь 1867 г. по расппряяев1ю Мв- 
вастра Вв1Тревввхь Д-Ьль указатель в^ръ придосторохво- 
ciefl отъ ппжаровь).

9. Запрещается расклядмяять оговь на болыпнхъ до- 
рогахь яля въ вямхъ Mticraib близь ям а  и куетарниковь, 
близь ноегьяннаю и собранною хмьба, или пьна, ш и  елн- 
мыхь покосовъ в  друа/хъ дуюв», близь лсооноа» и строен1й 
п  розстояши менпе двухъ сажень, при oi6uTiB же съ того 
в ’Ьсга, гдЬ бвлъ раяведеаъ оговь, хотя бгл то било п не 
•ъ  близконъ раасгоав1В отъ меречвслевяыхъ выше и дру- 
гвхъ предветовъ нолперж' ввихъ восплавеяенвю, разлохек- 
выВ оговь долкевъ быть нотушевъ (44 ст. уст. пож. и 594 
СТ. уст. лВев ). Похарвис старости и пол-Всоощики должви 
восгоавво ваблюдать за пастухами, чтоби они въ л’Ьсахъ 
огвеб отнюдь не расвлалн1а<и съ саяаго яаступлев1явесны 
по 15 Сеатабря; если же мветбише ае въ лкноВ дач'к, а 
по блаад.ти с-гь вел. то хотя и ве запрещаетси расклады
вать огонь, во при ЭТАКЪ глВдсегь вохругъ ю ю  мВ<та, 
гд^ предполагаекя размести огонь, аадвВ сажена mapaaoaj 
скосать траву, а  при остаплев1и N ta a  загасить огонь ве- 
орев^вао. Яу)ОЛ1ыш.<снкикал11, проговлющииь скоть, дозво
ляется останавливаться аъ вяэеввыхь л11свихъ далахъ п 
расвлвдывать огонь при соблюдев1я взл1'Женвихъ нише ус- 
дов1й в только двевъ; ночью же съ 15 ЛорЬ.ля оо 15 Сен
тября въ л ^ахъ , особеаво хвойныхъ, разведать оговь вос- 
врешается. Плывущимь на еудахь карававанв по рйкавь и 
остааавлвввющаися ара берегахъ у л11свыхъ дачь дозво- 
ллетса рсзяодвть оговь и ничью, во съ тЬнъ, чтобы оговь 
быяъ расвлвдываенъ не бляхе двухъ сажевь отстоящаго 
HJB лежащаго a ica ,—чтобы iiicTO для огвя было вэбараено 
ве водолеку отъ дорога в очншево отъ дистьевь, травм и 
т, о. я  чтобы прв оставлен1в u tc ra  овъ быль п.1гашеаъ. 
Цроходяыгн eOuHCKiu команды ве должны ряскладыоать ог
ней въ лФсахъ в ва полахъ въ лротаваость постаиовлев- 
ннхъ вредостороавостеВ. Лиданъ, ходящимь въ л)ьсь за яго
дами U |у>и(Га.н|(, разводить oioxb вь л м у  воспрещается (57, 
66 а  46 ст. уст. пож., 593 в 594 ст. уст. лйсв).

10. За точвынъ выполвев1евъ всбва жителяна изло- 
хеввыхъ выше предосторожвостей отъ иожаровъ обязавы 
наблюдать прежде всего пожарные старосты и полгъеовщики, 
подъ врвсиотронъ которыхъ a tca  находятся, нЬстамя во- 
доствыя в ceibCKia власти в, ваковецъ, сане поселяве (582, 
584, 596 и 598 ст уст. xliCB в распублвхонанвый оо рас- 
порявев!» Ыиввстра Ввутревввхъ Д4лъ въ 1867 г. указа
тель ы1ръ предосторожвостей вротввъ аожаровъ),

11. Зеиск1я властв, строго наблюдая за веукдонаыиъ 
ясволвен1енъ обынателлнв всЪхъ м1ръ аредосторожвосгн 
отъ д^свыхъ пожаровъ, за варушвтелянн таковыхъ вькаж- 
довъ данвонъ случай должны поступать порядконъ, указав 
вынъ въ 524—526 ст. уст. О благоустр. въ казев. селен. 
■ ст. 94—96 уст. о наказ, валвг. внр судьанв.

Сообщая излохеявле Вашену Иревосходвтельству, по- 
хорв%йшв прошу Васъ, Милостввнй Государь, сдЪлатьобщс- 
язвЬствыиъ аастляшее вое распорвжея1е по пвбревноВ Ва
шему уоравдев1ю |'уберв1я чреэъ приаечатан1е въ н'Ьстяыхъ 
губернскахъ В'Ъдоностяхъ и разсылку отд'йльвыхъ оттвекооъ 
ВО волостаыа правлев1я для вадлежащаго озваконлеа1я 
врестьявъ съ взлохеннынв выше яраввланв еа н1рсквхъ 
сходахъ. КронЪ сого прошу Васъ обязать Испраоввкоат. я 
%нсввхъ ^с^дателей, чтобы во время разъ113довъ своихъ 
по селев1яиъ она старались ввушать в разъяснять хресть- 
янанъ, п|>евнуо1естпевао ва сельсквхъ в полоствыхъ схо
дахъ, тотъ вредъ, который вавосвтся обществу и государ- 
стиу отъ нстреблев1я огаемъ лЬсовъ, что вь д^лЪ вреду- 
прехдев1я в пресЪчев1я этого зла вемогуть достигать д^ля 
н самня содробаыя нвструкц1и, ес.ля общестпа сь споей 
сторовы ве врвмутъ дружанхъ и благоореиеввихъ старяязй 
хъ точвому всаолнев1ю мредписаявыхъ законоиъ н-Ьрь прс- 
доеторожвоств, тавъ какъ полидеПеще чивы при мвожесгв!! 
другахъ свовхъ обязанвостей и, глаиаое, при громадиости 
в  разбросанноств м'Ъстаихъ разстоявШ, ве ногугъ следить 
за д4йств1ямн вахдаго отдйльваго липа; почему я требуется 
въ даввомъ случай, чтобы сами общества, въ ввдахъ какъ 
самохравев1я, тавъ и e ia ie  усо-Ьюваго достнхев1я общо!) 
пользы, всегда ваходвлвсь ва сграхЬ закона.

О n.iam» за леченге 'нижнахь воинсхихь чиновь н за 
погрсбенге одною yмfplшtю по Томской губернш на 1877 ».

Хозяйствеввый Девартамвятъ Мянвстерства Вяутрен- 
няхъ Д'Ьдъ огвошев1емъ отъ 31 Января с. г. за И 1390, 
увйдомвдъ Г. Начальника ry6epniB, чго Министерствоы-ь 
Ввутревввхъ Дйлъ плата по Томской губсря1и ва 1877 г. 
утверхдеаа за лечен1е ввхняхъ воиасввхъ члвоиъпо49хол>. 
въ суткв за каждаго и за iiorpe6eaie одного уиершого 2  
руб. wn.

П еречень
кураалвмъ Каивевой Городской Луны, постолшивнея 13 

Января 1877 г

2. Обь утперждев1и торгоплго производства пя отдачу 
ВТ. лброчяое ио.уержан1е купечегкоиу брату Крофйсву 20 
KU смж. гирпдгкий 1ШГОВВ0Й земли.

3. Объ утяерждев1в торговъ ва ямемъ коаргвръ подъ 
пр»1здъ чияовяикоиъ прибывающихъ въ Каингкъ.

4. Объ утперхдеп1я торгокаго производства объотдачй 
въ годержап1с па 1877 г. вйсовъ, Mtpb и гирь

5. О видачЬ секретарю Думы и Управы за 1676 г. 
добавочваго халооаяья IOi> р.

П ер ечень

1. Объ нзбряа1и цгркоплаго сгзр:сты оь MapieecKiH 
11аколаевгЕ1й Соборъ.

2. Объ пэб|1ап1п Topi'ODux'b деп^тагооъ и бязариыхъ 
снот]1ителрй.

3. Объ у'грррждов!» торгоггь па отдачу квартиры для 
про'Ьзжяющихъ я на onueixy регпрацшхъ нйслъ въ казьр-

4. 0'1Ъ утьерждея1В торговъ па поставку лропъ, сИ.чъ,

5. О порядкф ото1ыев1Я в освЬщеаи MapiuncBaro тю- 
ренпзго замка въ 1877 г.

Обт. отьры ты я'ь ii|»iiieisa\'b .
Нь Мар1ияскомъ округ'Ь открмты зо.лотые пр1искв:

1-й, iioiitieBBMHb UapiBBCxofi хупчнхв Ирины Федоровой 
Шитиховой,-куипоиъ Ефиионъ Изаловынь Шнгпковмнъ 
по системЬ рч. К1йскаго болыпаго Ту.лую.лл, пиже рч. Ива- 
иовкя, впадающей сь .тйоой стороны въ рч. Тулуюлг; 2-й, 
Кра1'поя|>скимъ нЬищвивомъ Федороиъ Аялрееиимъ Ваенль- 
спыиъ по рч. БеэъимлнвоВ, впадающей въ р. К1ю съ дЪмой 
стороиы выше устья р. Кувдата.

«о «*.■;)жАЬ.

П ъ  11|>1ш напхъ I'. fl'eiiepa.Tb-r^'6e|iiHi* 
Т4»|И1 C.'ii6ii|iii

13 Февраля .V 17.

Секретарь Тюкалиагхаго Окружяаго Суда, Владви1ръ 
ШУЛЬИЕ пепем'йщается пъ штагь 2 ОтД'Ьлев1и Главваго 
Управлев1н (Западной Сибири.

Иазнапается Сголоначальввкоиъ 2 ОтдФчев1я Гла- 
вявго Уиравлев1я, прпчислеввый къ сему Управ.гешю Каи- 
двдятъ С.-Петсрб|ргскаго Уявверситста ГеоргИ) ЛАР1- 
ОНОВЪ.

Столопячальввкъ Глапнаго Управлеп1л Западной Си- 
бври П0Т0ЦК1Й отчвелнетел за вазвачеа1еиъ его првка- 
зомъ Ыпивстерстла Юствп)в, отъ 16 мивувшаго Лвваря за 

2, Игправляющнмъ должаость Оыскаго УЗ^здааго Судьв'

1 Февраля, отстаьвой Кавделярск1В Служитель Ни- 
KaBA|>b Петровъ ТАСКАЕВЪ причислевъ къ Томскому 
губернскому првв.1ев1ю.

22 Февраля, доорпнивъ Бадлавъ РЖЕДСКШ яа осяо- 
naniu 4 л. ВисоЧАйшАго noxeatnin 9 Иппвря 1874 года 
опрел-йлевъ пъ штатъ Тонгкаго Общаго Губервекаго Упра- 
олея1н безъ содержав1я.

24 Фенрнлв. Столояачальнвхъ Кузнепкаго окрухнаго 
суда Кап]1елл|)ск1й Служитель 1оснфъ Егоровъ ЗАКАРОВЪ 
}во.чевъ, согласно прошевсю, пъ отставку.

34 Февраля, Секретарь Б1йскаго окрухваго суда, Тв- 
тулярпыН Соо1ткахъ Алексавдръ ОВОСКАЛОВЪ уволеаъ, 
согласно iipomeait), пъ отставку и ооредй.тевъ Секре1аремъ 
Помощявкъ Столовачяльпика Тонскаго губервекаго стда 
МИ.ЮБЗОРОВЪ.

24 Фепряля, Секрегарь Тонгкаго окружиаго суда Ти
тулярный Совйтнивъ Л.кксаадръ. Б0Р-30В1) опред-Ьлеяъ 
ласФдптеленъ того же суда.

4 I I 114 О 1&'Ь
слстяв1сплий Барпаульсюмь Городопыиъ ХозяВстоеааымъ 
Упраолеп1емъ о выбирЬ пъ r.iacuue пъинЬсную учредигьед 
Вяриаульскую Городскую Думу по всФхъ трехк разрядахъ 
домоплпд'Ьлыюоъ пъ быпш1л 15, 19 и 30 Ноября 1876 г 

собрав1л.

1 -го разряда.

1. Барпвульск1й 1-й г. xyiie'iccKitt сывъ БасилЗй Пн

кифоровъ Суховъ.
2. Г>ярваульск1й 1-й г. купепъ Явапъ Ияновввт1евъ 

Федулоиъ.
3. Коллеж, совйт. Елпставтяяъ Паплопь Цштоновг.

5. Барваульск1й 2-й г. куаецъ Дмитр(а Ивааовъ Фдя-

6. Надппрвнй СовЬтвнкъ Иегръ Петровъ Вагильевъ.
7. Барнаул. 2-й г. кунецъ Сапелзй Тииоф, Сбатаввъ. 
«. Барнаул. 2-й Г. купецъ Ипанъ Ипяпоиъ Счхаревъ.
9. Варваульск1й 1-й г. купеч. снпъ Дмвтр1й ' Никвф. 

Суховъ.
10. Парнау.1. ийЩАН. Егоръ Павл. Тплооск1В.
11. Барнаул. 2-й г. купецъ Пвааъ Гркгор. Мальвовъ.
12. Барвау.1. 2-й г. купецъ Коястаатиаъ иатвйевъ 

Давыдопъ.
13. СтатекЗВ совФтлнкъ Нвколай АодрееаъДаввдокнчъ- 

1кгаикск1й.
14. Барнау.пскШ 2-й г, кувецъ Андрей Ковстаат. 

Копюховъ.
15. Надвор. совфт. Бладвм1ръ Александр. Карпнвек1й.
16. Иадпор cOBtT. Степввъ 51аркоп ЦвФтаковъ.
17 Ко.1леж ассес. Дмитр1й Иная. СудовскШ
18. Д-бйгТВ. стат. совфт Михаилъ Петр. Авдаровъ.
19. Коллеж, ассес. Троад1в Язанопъ Вл8дзвм|рск1й.
20. Художвакъ Матм-Ьй Богдан. ||р ав1ъ.
21. Барвауя. мФщ Федорь Ллексйевъ Йвавовъ.
22. Барянул. -.'-В г. купецъ Марко Абрам Гудоввчъ.
23. Барваул. 2-й г ку ець Фод ръ Ннкиф. Сухопъ.
24. Кол.гех. ассес. Дмит|па Мвхайл. Б„|'ослош:к1Й.

2- ю разряда.

25. Падаор. cootr. СергФй Васи.ъ Сиврвовъ.
26. Стат. сов-Ьт. Федоръ Федор. 1Соржеаепск1й.
27. Барнаул. 2-й г. купеч. сывъ А.гексавдръ Гамрвл. 

Попопъ.
28. Барааул. 2-й г. купецъ Cane.iifi Максим. Козлопъ. 
29 Tupi ynuiitt KpecTUiiB. Григор1й Матайеаъ Бадунопъ.
30. Сшт. совЬт. В;адвм1ръ Александр. Кулвбввъ.
31. Поллех. секр. Петръ Иван.-Ложвиковъ.
32. Барааул. мйш. Степавъ Алексйепъ Атянкопъ.
33. Барраульск1Й 2-й г. купецъ Алексавдръ Митрпф. 

Завымоаъ.
34. Барваул. мФщ. Петръ Грвгор. Агапопъ.
35. Барнаул. мФщ. Алексавдръ Петровъ Басиаъ.
36. Кол.гех, ассес. Георггй Петр. Васильевъ.
37. Коллеж, секр. Васвл1й Трофеи. Валдахурокъ.
38. Барааул. 2 й г. купецъ Ивавъ Семен. Балишевь.
39. Коллеж, ассес. Хрвстофоръ XpacTiae. Веаель.
49 Ко.1лех. ассес. Михаилъ Никвф. Ба.лахаавъ.
41. Устапщикъ Андрей Филвповъ Алковъ.
42. Барпаульск1й 2-й г. куаечесх1в сывъ Ларщвъ Та- 

мофеенъ Морозивъ.
43. Титул. совЬт. Николай Иван. Пучеглазовъ.
44 Уставщикь Андрей Алекгавдровъ Мнхайловъ.
4 5. Падаор. совйт, АлекеЬй В1адим1р, НарФцвШ.
46. KoapoBcnifl мЬщ. Федоръ басил. Клвмовъ.
47. Титул. cou’hT. Алексавдръ Деанс. Краевковъ.
48. Барваул, 2-й г. кувецъ Михаилъ Грвгор. Семевовъ.

3- го разряда.

49. Барваул. нФщ. А.лексаядръ Пвав. Колокольввковъ.
50. Барнаул. нТыц. Николай Пвавовъ Прокняъ.
51. Барнаул мtш . Михаилъ Пванооъ Сязааовъ.
52. Коллех ассес. UpoKouifi Федор. Кохеваввовъ.
53. Барваул. м-бщ. ДмягрЗй 1'аврал. Фвлатовъ.
54 Барааул. ыйщ, Алексаядръ Ивааовъ Басваъ.
55. Томск1Я мйщ. Егоръ Васи.т. Годвнецк1й.
56. Барваул. мйщ. Ивавъ Герасим Поляковъ.
57. Барнаул. мЬщ. Ефимъ Семен. Чиркоиъ.
68. Барваул. мйщ. Алексавдръ Егоровъ Сграховъ.
59. Отстав, хапатавъ Восн.юй Петровъ Блтышевъ.

Барваульск1е мфщаве;

60. raiipiuib Упаровъ Ковдратьевъ.
61. Никавдръ Нихолаевъ Урлаповъ.
62. Михаилъ Ллексаадровъ Корвилопъ.
63. Степавъ Ивановь ХтдолФевъ.
64. UpoKoniii Козъмааъ'Усольцевъ.
65. Павелъ Пльааъ Звагивъ.
66. Якопъ Апдреевъ Ппповъ.
67. Фвлимовъ исиаовьТрутвевъ.
68. Мартемьяяъ МвхаЬловъ Плитвнковъ.
69. Алексавдръ Петровъ ПЬшкооъ.
70. Коллеж, секр. Владии1ръ Накол. Крутыхъ.
71. Барваул. нйщ. Алексавдръ Ивааовъ Пвваевсхгй. 
72 0-ICT. уат.-офицеръ Фролъ Евдоким. Рубцовъ.

/7ри л и ьч«к *« ; При семъ jV прилигаются: 1)для 
Bcuo.iaeHiii городопимя и окружа. полнцейскини управле- 
П1яив Томской гу6ерн1и объявлев1н, полуяеавыя ици отво- 
nieainx b Акмолвнеквго об.ластааго иравлев1я за .V .V 1752 
и 1852, о продаж* домоаъ, П(>ивадлежащихъ: 1 й, наслйд- 
ввкамъ хрестьявепа Абдулъ Балатона, состоящ1й в ъг Пег- 
|10паелопскЬ, и 2-й , Омскому 2-й гвльд1и. купцу Рувкму 
Алчедаепскоиу, состоящЗй въ г. Омск* пъ Иовос.лободскОиъ 
форштатК; 2) сыехпля статья огь Томокаго Губервекаго 
11равчея1я о розыскив1н разваго зваа)я лвць.

Исправляющ1й должность иредсЬдател*

[’убервекаго иравдея1н t
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I,
КАССОВОЕ ДВИЖЕН1Е СУММЪ.

Къ 1 Я вмр< 1676 г., оставалось ВЪ валяяаостн
Въ течев1Я года:

Посттпадо
Видаво

Къ I Яввара 1877 г., осталось въ валичжоств 
Въ теяев1я 1876 г. проязведево Бавкпнъ вс^хъ оборотовъ по првход; я расход; ва ■ 

Сравввтельво съ иредъядушянъ 1875 годонъ бол^е въ оборот^ ва 197559 р. 42‘Л я-

СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЫ БАНКА.
Основвыб оря учрехдев.в Бавка вь 1643 год; - - - 857И
Цричвс.^еввихъ истатвивъ ирвбнлеВ по 1863 годъ * - 24542(

За  расоред'1лев1емъ по наявачев1Ю, согласно устава Бавка, пнстыхъ оря- 
билеВ 1876 года в отчвслев1емъ остатка таковнхъ въ иереходния с;вмн нъ 
вядЬ занасваго каиятвяа; къ освоввон; капвтал; пинбылеВ ос □|>вч11Слал‘'СЬ, 
почеит таковой капита.лъ остался въвыше ппказанвомъ колвчеств-Ь а къ 1877 г.

III
КАПНТАЛОВЪ БЛАГОТПОРЙТЕЛЬНЫХЪ ИЛП ЙМ'ЬЮЩИХЪ ОСОБОЕ НА- 

3.1АЧЕЫЕ, ВЪ РАСПОРЯЖЕШИ БАНКА НЕ ИМЕЛОСЬ.
IV.

ОПЕРАЦШ. 
в) Пр'Цевтвие вклады:

Къ 1 Яаваря 1876 г оставались въ об|1ащев1в вкладовъ:
Б ^н ы хъ  - - • язъ 6'/»*/о — 2992!
Бе.1Срочнихъ - ■ - — 4°/о —  108561
Срочвнхъ: • отъ 1 года до 3 л11ГЬ —  4Va в 5%  51971 р, 98 к-

— 3 — 6 — 5 и 5'/|*/» 43093 р. 33 к.
_  6 —  10 — 5'/а в 6‘/« 148495 р. 70 к.

Условвнхъ: * вв 1 годь — 6®/« —  25000 р. ,  к

1077466 р. 83*А к. 
1074441 р. 26*/« к.

18745 р. 32’/< К. 
2151908 р. 10'/а к.

Вь течев1я 1876 годв пост;пяло ркладопъ: 
ВЬчвыхъ - • - азъ 6‘/»7о
Беасрочвнхъ - - - — 4®/о
Условвыкъ врввлтыхъ отъ Городовой 

Управы на правахъ твк;ш,вго счета - — б’/о

21139 р. 81 

29000 р. ,

отъ 1 года до 3 л4тъ — 4 ’/а в 5'/о 
ва 1 годъ — 6*/в ~

Сравввтельво съ предъвдущннь годонъ болЪе ва 
Въ 1876 год; встребоваво вкладовъ: 

Безсрочвнхъ . . .  вэъ 4*/о 
Срочвыхъ '  оть1 годв до 3 a t rb  —  4*/« в  5®/о
Условвыкъ • вв  I г>'ДЪ • —  6®/в —

— - отъ 3 ДО 6 .Лтъ —  5 в 5 ‘/»®/а

Сраввятедьво съ предъндущвкъ годонъ бол^е вв 
За гЬнъ къ къ 1 Яаваря 1817 года 

осталось въ обращен1в вкладовъ:
ВКчаыхъ . . .  вз-ь fiVa®/o
Бсзсрочавхъ обыхвовеввыхъ ■ — 4°/«
lo s e  ;словвыхъ. ва правахъ текущаго

ь городок. Управы —  6®/»счета, првнятыхъ с 

Срочвнхъ: отъ I годв до 3 a i rb  —  4'/> и 6®,'о 67000 р. 70 
—  3 — 6 — —  5 и  б ‘Л®/о 61654 р 88
_  б _  10 —  —  5’/» и б“/о 133245 р. 70

6«/о
6®/»

Сравввтельво съ пргдъвдушвмъ годонъ 6oaie ва 
Къ 1 Января 1876 года:

Оставалось ве взятыхъ вклвдчвкаян пр<>аевтовъ 
Въ течев1в годв ввовь отчвслево  ̂нввзятыхъ вклвд- 
чнвамв ородевтовъ . . .

Въ то же время выдвво вклвдчнкакъ отчяслеввнхъ 
процевтовъ .  .  .  -

За тЪнъ къ 1 Января 1877 г. осталось въ Банкй ннрос- 
швхъ по вклядаяъ в отчвслеявыхъ во везаатыхъ аклад- 
чвнаня прпиевтооъ . . .

Срапнвтельно съ предъвдулвнъ годонъ нев^е ва 
Въ 187С г. ва техущрнъ счет;, крояЪ првватыхъ условво 

городгкнхъ хамвтаювъ, какъ обългаево въ статьЪ пря- 
хода безсрочныхъ вкладовъ вебыло; раваинъ образонъ 
В ва  xpaaenie с>ииъ в дохтиевтовъ ве поступало 

б) Равныхъ иереходяыхъ сунмъ:
Къ 1 Явваря 1876 г. оставались насчет; Бавка разныхъ 
иереходяыхъ сункъ . . .

Въ течевзн года поступвло ввовь

34786 р. 13 в.

36139 р. 94®/| к 

117106 р. 24®А к

5470 р. ,  к

50139 р. 81 К 

51763 р. 72 к 

32955 р. 60 к

12595 р. БО'Л К 

46735 р. ,  К 

19643 р. 95 в

261901 р. 28 

35000 р. .

12474 р. 95 

12504 р. 94
24979 р. 89 

13593 р. 25

26876 р. 707* 
10271 р. 7*/» К.

1ъ тоже вреня выдано ила перечвелево въ xpyrie хил- 
талы по иринадлежвоств . . .

За гйнъ къ 1 Явваря 1677 г. осталось яаэтонъ счету суннъ

Остатковъ првбылей Бавка, отчвслеввыхъ въ видЪхапас- 
ваго капитала, на оокрыт!е ногушвхъ быть по опера* 
ц1лнъ убытвовъ я  на случай вадостатха текуцахъ до- 
ходовъ ва облзательвне расходы

И прваадлежасцнхъ раевынъ нйстанъ я лвданъ •

в) Учета векселей:
Къ 1 Января 1676 г. въ портфел! Баява оставаяось вексе-

Вь течев1н года вновь учтено ва 
Сравнятельно съ лредъидущинъ годовъ болФе ва 
Вь течев1я 1876 г. уплачено

о же вреня влыскаво долговъ прежяяхъ лФтъ 
И покрыто текущвнв мрнбнлянв, ввовь протестовав 

ъ икселей

ЗатФнъ въ 1 Явваря 1877 г. осталось BbnopT({ie4tBt 
ка учтеввыхъ векселей

Срапвятельво съ пред1иду1пвнъ годонъ бол1ю 
Въ течея1н года ралн-Ьры учтелваго иропевта быля елФ 

ду11Щ{е; съ I Лвнкря по 16 Мая на срока до 9 иЪсл 
певъ И81 7®/о свыше 9 до 12 мЪгяцекъ ияъ 8®/о год 
внхъ; а съ 16 Мая до ковка года ва сроке: до 3 н‘ 
сяпевъ язъ 77>®/о я до 12 нФслдевъ япв®/о годовыхъ. 

г) Ссуды подъ залог!.
Къ 1 Явкаря 1876 г. оставаюсь каанлальвыхъ долговъ 

по залогаиъ:
1) Кввтаяц1й на золото съ прежвяхъ лФть
2) Продеятвыхъ бунагъ
3) Товаровъ
4) ДрагодФнанхъ вещей 
Б) Строев1й ва сроки:

2-хъ лЪтъ 
3 хъ —
4-хъ —

6) Дачъ я  земель въ Тонскохъ округЬ ва  10 л4тъ -
7) Чвслящнхся на счету оборота ведовнручевныхъ съ 

продаже инЪв1Й прежвихъ лЪть

Въ течея1В 1676 г. выдано ссудъ подъ эалотв:
0  Продеатаыхъ бунагъ
2) ДрагодЪявнхъ вещей
3) Строев1й ва срока:

3 хъ л4ть .  - - -
5.ТН _  .
6-ти — •

Въ то же вреня уплачено эаенщвванн капитала п 
ссуданъ;

1) Процевтвыхъ бунагъ
2) Тиваровъ
3) Драгоц-Ьввыхъ вещей
4) Строев1й ва срока:

2-хъ лфть 
3 хъ —
4- хъ —
5- ТИ —
6- тв —
8'Нв =

10-тн -

Къ 1 Янкарв 1877 г. остается капвтальваго долга 
подъ залоге:

1) Квитаяд1й ва золото съ прежвяхъ лЪтъ
2) Продевтаыдъ бунагъ
3) Товаровъ
4) Драгод'Ьявыхъ вещей - .
5) Строев1й ва срокв:

2- хъ л4тъ
3- хъ —
4- хъ —

6) Дачъ я земель въ Тонсконъ округЪ ва 10 л1тъ
7) Числящихся ва  счету оборота, ведовыручеввяхъ 

съ вродажв ин^91Й прежвяхъ дФть

Сраввительви съ предъидушияъ годонъ, выдано водъ 
залога:
МевФе.

з) Процеятныхъ бунагъ на •
б) Ассигновокъ на золото
в) Товаровъ ва •
г) Огроен1й на •

БолФе.
ДрагоцФнныхъ вещей ва • -  ■



2247 р. 86‘/j  I 
34899 p. 91 '/t I

32264 p. 66V4 в 
p. 25 Va *

- 808084 p. 407t в 
856 p. 45 в

810590 p. 85V* < 

- 603063 I3V« I

I860 p. ,  
771B3 p. 42 

1069 p. so 
2937 p. 50 

A  660 p. 1 
?4791 p. 91 

276 p. 8

16069 p. 45 
2938 p. 50 

12186 p. 50

675 p. .  
17918 p. 65 

356 p. 50 
100 p. ,  

1183 p. 33 
8592 p. 90 

276 p. 8

676 p. .  
77354 p. 22 

113 p. .
5776 p. .

14603 p. 18 
21199 p. 1

5740 p. .
8000 p. .
2728 p. 50 
8304 p. 35

9944 p. 86V* B.
23202 p. 50 B.

2564 p. 12 B.
1268 p. 50 к

111258 p. 42 
9333 p. 77

204515 p. 17*A

33164 p. 45 t .

20030 p. 
823 p. 
480 p.

24102 p. 46

• 9944 p. 86V< B.
.  33402 p. 50 B, 

1741 p. 12 B.

120320 p. 41 
- 9333 p. 77

- 46943 p.
------ 176597 p. 16

Разн'йръ прлпектопъ по соудаиъ, въ течев1в года былт> 
еа^ЛувЩ1й: по заВиаиъ подг залога; процевтвыаъ 6у 
нагь 7Vo товаровъ н n ta s u x i  вещеП 8%  недви:4:иммхъ 
BiiiBiBcb 1 Яввара по 18 Мая а въ то я!0 вреаа 
до Еовпа года 87» годовихъ.

V,
ПРОТЕСТ1.1 И ПРОСРОЧКИ,

Къ 1 Января 1876 г. оставалось не оплачевяих), съ 
врежнихъ лЪтъ, ;|ротсстовааныхъ в огь части обезпе- 
чеявихъ поручвтельстпонъ вевселев аа - 

Въ течев!в года нротестовано вевселев 
Въ то же время взыскано по векселянъ прежвахъ л^гъ 
Повритовповъпротсстовапныхъ вевселев, првбнлвмиБаяка

Зат1>нъ въ 1 Лиоаря 18*7 г осталось протестоеавяихъ 
вевсетев ii|ieatuBXT. A tib , обезмечеяяыхъ стчаств 
поручптельствонъ

Къ 1 Ляваря 1876 г. оставалось просрочеввыхъ обяза* 
тельстнъ аодъ залоги строев!Л на 

Въ течев1в года вновь иросрочепо во залогамъ:
а) Продевтяыхъ бтнагъ свыше (О двев иосд^ срока ва
б) Товаровъ ва -
в) Драгоп^ввыхъ вещее ва -
г) C ^oeeie  свыше 3 нЪеяцевъ посл£ срока платежа

капитала . . . .

Въ то же время уплачсао и воэставовлево аавмовъ по- 
средствомъ переза.«6говъ или рязсрочки по зялигамт:
а) Пропевтвыхъ бумагъ ва -
б) Товаровъ ва . . .
в) Строевой на . . .

За т^нъ въ 1 Явваря 1817 г. осталось просрочеввыхъ 
обязательствъ по залогамъ;

а) Пропевтпыхъ бумагъ ва •
б) Ipaгoцtнвыxъ вещее на •
в) Crpoesie . . . .

KpoHi того по особо открытому счету о венсправвыхъ 
плательщвкахъ, оставалось въ 1}1вваря18*6 г. употре- 
блеваыхъ взъ суммъ Бяака: ва застраховав1е имВв1в, 
въ иостовную поваавость, мроте<'ТЪ 'ехселев, судебвыя 
яошлйвы и Apyria вэдержвв по нскамъ провзеоданымъ 
Баякомъ съ развыхъ лвкь . . .  

Въ течев1а года ввовь употреблено по этому счету 
Въ то же время взыскано в уплачено санами эаенщнкамв 
За гЪнъ къ 1 Явваря 1877 г. осталось ва этонъсчетг

VI.
ПРИБЫЛИ ПО ОПЕРАЩЯМЪ.

Въ течев1в 1876 г. получево Баакомъ процентовъв дру- 
гахъ внтересовъ.

а) По учету векселей
б) По залогу ведвижнныхъ нн2в1й
в) Продевтвыхъ бунагъ
г) Товаровъ и драгоц^ввыхъ вещей 

в д) Случайны»:
По вексельаымъ зайиамъ прежвихъ л§тъ взысванвыхъ 

съ иоручвтеля . . . .
По текущему счету въ Томскомъ отдЬдев1и государ- 
ствевна1'0 Бвяка - • .  .

ПоступЕло въ воэвратъ опдаченваго првбыламв Банка 
векселя . . . .

Вь в(>31<ратъ сочтовыхъ расходовъ по займу подъ залогъ 
бвлета . . . .

Mente протнвъ предъвдущаго года ва 
Завчительвая раэанца въ прибыляхъ прпшедшаго в те* 

кушаго года, при увелвчев1и въ посл^днемъ оборота, 
проасюдитъ отъ того, что въ 1875 г. поступало слу- 
чайвыхъ ДОХОДОВ!, по забнамъ ирежавхъ дЪтъ в прочее 

а въ 1876 г. статья этаго доходя состав1яетъ только 
1516 р. 9 к., сл4|довательво дЬвстлвтельвыхъ прибылей 
вь отчетвохъ году поступило бoлte протнвъ прошлаго 
года ва 2707 р. 76'/* к.

Изъ оэвачеввыхъ орвбылей употреблено:
а) На содержав1е жеасквхъ Гимваз1й:

Въ Томска . . .
— OMCKt . . .

б) Выдано в отчнслеао процевтовъ по вкладамъ: в^чвынъ, 
срочвымъ в безсрочвынъ

в) На содержав1е и понЪщев1е Прадлев1я Вавка, со
гласно назвачеа1ю Городской Думы, зам9нявщей Го-
potcKoe Общество . . .

г) На расходы по операп!амъ хввъ то: печатая1е от
четов! в балансов! въ столвчныхъ в губервскнхъ вй- 
диностяхъ, разный. оублвкао1в, оочтовыя издержки, 
внпвсау узакояевШ н прочее

Гвльдейсвияъ ПОШЛИН! ва 1671 г. по 1-й гнльд)н 
в д) Покрыто протестоваввыхъ въ течев!в года вексе

лей, впредь до взыскав!я по винъ ва -

48158 р. 28V* к 

7049 р. 41 к

13353 р. . 
2324 р. 12

100 р, ,

10663 р. .  
2324 р. 12 
6722 р. 25

2690 р. ,
100 р. ,

4486 р. 48

10972 р. 40'/* в. 
1770 р. 52 к.
1326 р. 43 в.

11416 р. 49'/* к.

44635 р. 19 к.
8954 р. 99'/* в.
1609 р. 52 в.
293 р. 25 в.

1029 р. , 

422 р. 34 

51 Р' » 

.  Р- 75

21000 р. .  I

21801 р. 39'/« I

48947 р. 71'/« к 

' 8061 р. 83'А П



БАЛАНСЪ КЪ !■”  ЯНВАРЯ 1877 ГОДА.
«»БЩ1<:с;т111<:1111&1о t  i i B i i P C R t r o  B t i i U 4  п ъ  т о м с к 'к .

ДОЛЖЕВЪ: I

I) OcBouro вмита^а орв учрех- 
leBia Банка - - 85715

S) ирнч1сдевви1Ъ въ вену врв-
«идеВ • - - 245428

3) ВвлаА"въ агъ продевтовъ:
а) НЬчянаъ - 35395 р
б) Безсрпчянхъ - 146106 р
а) Срочвыхъ - 896»01 р
|)  Отчвслеваихг пмопвя-

товъ,прввАкекашлхъ пк^адчикаоъ 11386 р
4) Раявихг iiepexOAUXi- сувиъ 34S99 р

(Въ 4Bi;at iioi jtABHii за-

тых’ь орвбалгВ Бявва, въ 
вв1б запас'наго вапвтала 
32264 р. 66'/< в.)

(*) Совревечнс11епилъяаго вазва 
чав1я нрвбилей Банка ва cojepaiflHie 
хеясквхъ Гвнва:|1й аъ Тивсв-б в Ов- 
св£, а ввевво: съ 1863 года d|ib6u.ib 
кг ocHOUBoBf KauBTaiy ке прачвсля-

ан таклпцлг, пе)-ечасдаа1тсв въ пере- 
ходвыя суммы, зг  uBAt ааиасваго

1) Налвчаой вассн 2222 р. 98'/д в. 
>. ,  в. 2)Натекущенг

счету вг Т-нскомг 
I 63‘/|В.(*) OTAtaaBia Государ-

ствевааго Вавка 16522 р. 34 в.

3) Учтеввыхъ векселей
4) Ссуда подъ зало1'и:

а) Недгвгиныхъ BHiaiA
б) Продептяихъ бунагъ
в) SiMOTa врежаяхьлгтъ
г) Ц-Нвнихъ вещей
д) Т"8ар<1вг

6) Нритестоваввихъ векселей 
сг прежввзъ a t ia

6) Иросрочеввыхъ ялатежей

а) Недии*
живыхъ внгв1Й 4486 р. 48 В.

б) 11родеа-
тяыхг бумага 2690 р. ,  к.

в) Ц * в -
выхг вещей 100 р. ,  к.

7) Употреблеваыхъ насчетгие 
ясиравныхъ пдателыииковц ва за- 
CTpaxoRaaie внбн1й, вь постойвув 
аовивность, оротестъ векселей, су- 
дебаыя пошлввы, гербовый сбора, 
вуб.1ивац1в в прочее

172UO р 
30772 р 
9044 р

ИТОГО 855832 р. 71'А в

(•) Ва числ-Ь 172110 р.70 к. 
дола эамга ведзихнвыхъ ннЬя1й, 
заклю-аетсл недовыручеввыха съ 
яродажи домовъ веирапн<ьво пря- 
витыхъ ва залога по 1852 1-ода 
46943 р. девьгн эти дрвсуждевы 
во взисван1ю съ вмвоввнха.

БАЛАНСЪ 655832 р. 71*/д в

СЧЕТЪ ПРЙЕЫЛДЙ И УБЫ ТНОВа
ОБЩЕСТВЕ11НАГО СИБИРСКАГО БАНЕА ВЪ ТОМСКЬ ЗА 1876 ГОДЪ.

ва содерашв» жеа- 
сквхъ гямааа1й

Ва ТинскЪ 10500 р. ,  в
Ва ОвсхА 10500 р. ,  в

2) Выдаяо и отчислево про* 
дентовь UO вкладамъ; вАчвына, 
срочяынъ в безсрочвывъ

Ь) На содержаа1е в домЬще- 
шев!е правлев1н Банка 

4) Гасводы но 
операдзамъ: печата- 
aie отчетивъябалан- 
совъ ва столвчвыха 
в губервсквхъ вЬдо- 
мостлва, публвващй 
в ирочее
Гвльдейсв1я пошлвн 
ва 1677 года но 1-й 
1ильд1н
Покрыто протестован- 
выхъ вътечен1вгода 
векселей, ввреда j 
BaucEaaia do bbhi

21801 p. 39V< в 

3700 p. .  к

306 p. 5 в

490 p. 27 K.

1650 p. .

5) Перечнелево ва вереходвыя 
суммы, ва ввдАаапаспаго вапвтала 
остатаа чвстыха ирабылей

Иодуяево прибылей 
1) По учету векселей 
9) По сс]Дама 

пода заюгв:
а) Недвв- 

жимыхъ ввАв1й
б) Пропев- 

твыха бумага
■) ТовЯ' 

рова в дЪввыха ве
щей

8) Сдучайныха: 
По всвсельныма зай- 
мама прежввхалАта 
По текущему счету 
ва Томсвома ОтдАле- 
в!н Государствевваго

8954 р. 99'/| 

1609 р. 52

ИТОГО 67009 р. 4'/» «.

О Б Ъ Н 1 1 . 1 1 < : и 1 Я .

Са 1-го 1»лк 1877 года ва Томской Духовной Се- |  
iBBapiB, откроютга вакавс1В преволаиателей фравдуз- г 

В сваго, нАмедкаго и ев1>еЙ''Ввго аэыкова, uAeia и 
гимваствки в эвлвома Преподаватели вовА1ишхъ азы- 

ока дплжвы нмАть учения степевв уввверсететова 
лв иоврайней мАрА свкдАтельство ва празо дре- 

Е0дазав1а въ среднвха учебныха завелев1яха. Возва 
riiaxAeaie выъ за 6 недАльвыхъ урокова 294 руб 
Преяодаиателв еврейскаго языка долхена быть 
еврей, исао1>Алу1>щ1й Хрвст1авскух) вАру а  спо
собный въ преаолааав1х). Воэва1'рлхдея1е ему за два 
ведАльвыхъ урока 150 руб. Возвагреждсв1я учвтелямъ 
иАв1я в 1'ВМвастЕКа по 2и0 руб. ва года, Эконому, 
при готовой квартврА, лологается ва года 441 

' Кнвдвдаты ва ваваатвыя ваеедры дредставагь i 
MBBapin свои докуаевты.

БАЛАНСЪ 67009 р. 4 ‘/ |  в

Но случаю препенпой моей | 
I отлучки, 4 трнхоные допуненты S 
I но вояоАнонляе.мы11'Ы1ннонь прнв | 
I нииае.иынъ иострахъ^КвгоС тра> I 
j ховиго 41бйцест1ш рмзнаго рода I 
( иа1ущесткая1'ь, Фудутъ пы.йавать- S 
I ся к 'ь  поен KOHTopIt зя подписью 1 
I поей жены Шкры Нковлевны | 
I .МанасекиЧ'Ь. \

1'лпвныи Агентъ и Нпсвск- I 
I торъ 9-го Poccidei«ai'0 4'трпко« i 
I иаго Обнйества нд» «)анад1юй и ] 

ной Сибири «|>. II. illaiia* |

Довволево девзуров), 5 Марта 1877 года. Ва Томской Губ. Тноограф!в- Редактора Еарфгамтчь.


