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Ч А С Т Ь  I.

акты и ДОКУНКВТЫ, 110ДЛВЖаГД1Е ГЕРБОаОМВ СВОРУ, в няъят1л 01Ъ СВГООВОРа во РОДУ даль ВЛВ I

(11родолжев1е).

содкржашю актовг к докуыввтовь.

НАЗВАН1Е ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАЗАШЕ 

РОДА Д-ЬЛЪ ИЛИ с д ь л о к ъ .

и.

10) Нилшы  годовииваопи^чхк крестьлааиъбЪдваго cocroaaii въ Зйкввкажком'ь s p a t  (Уст. о ааск.,ст. 2591
11) — вя отлучки мастерооын’ь какевныхъ горвыхъ зяводовт. остающиисл безь работы, ис.тЬдств1е кав-

putifl лапода оли умевьшев1я эаводскаго д%йств1а -
!'•!)— н1щавам1> города Мелена длв отлучекъ ах’В на uopceie иромыски (Уст. о паси. ст. 135)
13) —на ооиучкк пъ <1лвжааш1е города и селев1л ииостраняшсь посе.^енпяиъ пъ ко.]оа!ахъ (тахъ же,

ст. 280 првм. 3, по ирод. 1869 г.) -
14) —яа  nw.i.yiom, пыдаиленые зо-ютовромашлепанканн рабочннь вя снбарсвихъ ло.ютихъ аромислах'Ь 

(особое прнл. къ Т. VII, ио ирод. 1871 г.. Уст. о част, полот, ирил. къ врнн. 2 ст. ПО, прав, о наЯв-Ь 
раб. на Сиб. зол. ирон., прян, къ ст. 18)

15) — на отлучки, срокоиъ до 1 года, иыдявавние ап исрвый ряаъ бцншимъ фабрнчвыаъ .иодикъ, ве 
a a tu m a H i работы на тЬхъ |(вбрикахъ, въ которымъ овн были ирнннсаны (Уст. о насп., ст. 13(5 првм, по 
пред. 1864 г.) -

16) —отцусквые, выдаваемые волоствынв иачадьстиянв въ (Мтзейекшь губерв1вхъ два upioHUiuet, 
няходвшлхсл при такихъ воспвтателяхъ, которые ле принадлежать къ врестьянскому обществу, длл yn ta- 
ныхъ, больпмхъ н нрестар'Ьлыхъ (i. е. нмЪющвхъ сотне 60 дйтъ огь рпду), желающнхъ 11рсжннать s a t  во- 
лостяагп округа, и длл учеввковъ, отдаваеныхъ оъ так1л учебвым зяведенгя, соотпЬтстлующвхъ коамъ въ 
обшествЬ пе инХетсл (В н е . ттв. 9 1юла 1863 г, вравнла о порядк!) уоолг.п. во врем, отлучки членовъ

рестьяиск. |гь Остз. губ. обшествъ, § 2 п. 1 и § 5) - ’ -
17) —иа сроки до 2 ы4сяцевъ, выдаваеные волостаыми иачальстваыи пь Осм./енскихг губер1|1яхъ ли- 

памъ, отдучающимсл азъ нредЪловъ крестолвенаго общества на разстолн1е дал^е 30 оерс1ъ, дгя пайма въ 
работы, продажа иродуктонъ или другвхъ надобностей (тлмъ же. § 2 п. 2 и § 5), -

185—пулевые, «ыдаваемие крестьянамъ OmjciirKi'xi. ггберв1й, перечнс.1лющиисд нзъ одной гу6ерв1и 
пъ другую (тамъ же, § 15)- -  - ’ -

19 |—четнрехв’йсячние, выдаваеные подкк0ы1иам1,, иностраниамь и т. и. лицаиъ, имiющ ilиъ враво при- 
инсаться въ зван1е куииовъ, м'Ьщавъ и ремесленннховъ, дли ирожит1л па квартврахъ во вревя производства 
о семь AtBa (Уст. о пасп., ст. 187, 139) . . . . .

20) —выдаваемые Трухмеиамъ, отправляющимся во вс4 губерЕ1н, вром1) Ставропольской и Лстрахав-
свой (тамъ же, ст. 310) . . . . . . .

21) — Трухмена.т,. оаввкающинсл въ селео1пхъ Ставропольской 1';бсрв1и пъ |ia6oiu, или отпрявлвю-
щпмел на рыболоппне и Apyrie промыслы по Асграхапской губерп1и, а также отлучающимся дли отыскаи!я 
уврадевнаго или отшедпгяго скота (тамъ же, ст. .S10 н 311) - - '  -

22) —увольншиельные, иыдаваеные сыновьлиъ явжняхъ почпювыхъ служшнелс1', исключнемыхъ изъ соч- 
товвго в-Ьдомства, длл 11рвчислеп1я къ иодатяымъ сост<1нн1анъ (Г. IX  зак. о сост. ст. 463, прим. 2 п. 3), 
по нрод. 1863 г., Ti X II Уст. 11оч., ст. 96 прим. 1 (ирод. 1863 г.)

23) — виды U cвидtтeльcтвй на агительство, выдавяеные чиновникам!, и офнцерамь вейхъ «(йдомстят. нзъ
мйста вхъ служен!» - -  -  .  .  ' .

24) —виды и паспортн на жительство и отлучки з/сенамъ нижн1и;>, чиновь регулярвыхъ я нррегуляр- 
ныхъ войскъ (Уст. о iiacn. ст. 253)

25) —в насиорты для проезда въ итпускъ нинонниковъ к офицеров* всЬхъ в4домскъ (тамъ же, ст. 54)

б) ВИДЫ.
26) —н иаспорти edoea.iib и 'Ьчернм* унершихъ чнмоенкков» «р^н1«^ов1,пс41ъп11домствь(тамъст. 57 к 63)
27) —!1<5ов(1,к11 I/ 1)очерям>. уие11Шнхъ пижвихъ почтовых!, елужитмеи, обязаннвмъ приписаться къ м4-

щанскимъ обществанъ (Т. IX зак. о сост. ст. 468, п. 3) п ри м .-п о  ирод. 1863 г.) -
28 ) —ня отлучки 1орновеиодски,и* людя.чъ, уволеавынъ оть обязятельвон службы съ иравомъ

отставвыкъ, на ocnonaaiii И ы с. утв. 8 Марта 1861 г. Иол. о горвоз. насе.т. ваз. горн, зав, в4д. М, Ф. 
(особое ирил. къ т. IX, по ирод. 1863 г.1 . . . . .

29) —а а  сроки до б нйсяцевъ, выдаваемые для свободааго проживав1а в  отлучекъ икоажрка.кь Оран-
ffypUKoio KjMiK, изъявипшинъ, по приняли Хрвст1аяства, желаи1е причислиться къ городскимъвлисольскнмъ 
обществами впредь до приписки ихъ къ взбраааынъ обществамъ (Уст. о пасп. прил. къ ст. 117 (прод. 
1868 г.) п. 1 и 3) -  - .  .  .  .   ̂ V к А.

30) —крестьямомь Мезеяскав'О п Кенскаго у(йздоиъ Архангельской губерн1в на отлтчкн аа пределы
»4)зда (Уст. пасп., ст. 115 п. 2) • -  .  .  .  ’

31) —волостяые крстьлкл.иь Сибирскнмъ, отлучающвмся для найма въ работы на суда, барки лодкя 
и IU0TU (Т. X ч. 1, ст. 2273)

32) — выдаваемые Намйиамь на отлучки въ сосЬлетвеиныя и внутревв1л губерн1и, срокомъ до 4 Mi- 
сяцевь (Уст. о пасп., ст. 299 и 300)

83) --вндаваемые Яашйцамг на отлучки по Стпвропольской губерв1н, также па Терекъ и Кубань, не 
долФе квкъ на 2 мЪелоя (тамъ же) -

84) —MopcKie (на сроки до 6 м-Ьелдевъ), видяваеиыс волоствымя начальстваин въ Оспиеиских* губер-
в1яхъ нрнбрежвыиъ крестьявямъ, занимающимся каботажнынъ судоходствоиъ ш и  |>ыбною ловлею въ Mopt 
(В ы с. утв. 9 1юля 1863 г. пран. о пор. упольн. ио прем. от.ч. членовъ крестьянск. въ Остз. ггб. обшествъ. 
§ 2 п. 3, ж § 6) • -  -  ■ .  - .  ’

(см. также 2>’и.1ешы. л, 23, 24i.

в) ОКЛ'ОЧКИ.
ЗБ)—до 2 м^енпевъ, Сибнрсвннъ носелевцань, прнчиелеинимъ к 

ряжев1ю вачальства вадъ ссыльвымн (Уст. о наев, ст, 209) -
(см, также С ви ^ш ел ктва , в. 47— 50).

. волостамъ, выдаваеныя ио распо- :

РазмЪръ гербоиаго 

сбора.

|Статьи устава, ооред(йллют1я раз-! 
н'Ьръ н спосо(1ъ исчвслен1а гер- 
боваго сбора влн иэъялеотъ вето.!

изъяты.

изъяты.

40 в. за явстъ.

5 к. за лвстг.

40 к. за лвегь. 

40 в. за янстъ. 

нзъвты.
40 к. за .чвсгъ.

40 к. за листъ. 

40 к. за листъ.

изъяты.

изъяты.

к. за листъ. 

изъяты.

6, П. 10). 

13, п. 5) ж,

60 U. 2).

60, с. 2). 

60, п, 2).

6, п. 10).

18, в. 5) д.

6, п. 2) в. 

6, п. 2) в.

60, в. 2) и 5;.
6. о. 10),

. 10). 

ц. 2) в

60, в. 2).

60, н, 2). 

18, в. б), и. 

18, п, б) Г.. 

60, в. 2).

(Ородишвж!» будвп).
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Оть 3  Сентября с. i, ja  .V 33490, об» vjdam u  XLVII 
Тома Полнаю Собрангя Законов», соОержашго въ себп уза- 
коненгя за 1873  lod»

]1ра«ительствуи|Щ1й Сеийть рлуша.та; предложвв1е Упра- 
мяющаго Мнавстврстноиъ Юстифи, (/ть 20 Августа 1875 
 ̂ № 10861, при кленъ предлагаетъ Правительствующему

ГУ отнечатАвяиН и ЦысочаКШЕ одпбреяпый экзсмиллръ
г. за № 10861, при кленъ предллгаетъ Иравительствуюс 
Севату отнечатавяиН и ЦысочаКше одпбреяпый экзсмиллръ 
XLVII Тома Полнаго С')брАв1л Закояонь, содержаиий пт. 
ce6t уаакояеи1я за 1872 годъ. П р и к а з а л и :  Обь иядан1н 
XLVII Тома Поляаго Собраи1я Законовь, содержащаго вг.

. 1872 1'01ъ. для нопсем'Ьстваго обнаро-
XLVII Тома Поляаго <;обраи1Я Законовь, содержащаго вг. 
себ^ уэаковеагя за 1872 годь, для новсемЬстваго обнаро- 
дован1л, алслать увази.

Въ Томскомъ Губервекомъ Правле 
Правительствующаго Сената

I молучевг указъ

От» 3 Сентября с. «. за  -V 33726, обь iioMikHeHitt § 
17 Временных» /[равилъ производства д п м  вь ныншити- 
судебных» учрежден»яхь Царства Полъскаю.

Ц и р ку л яр ы  !'• ^и р аи л яю щ аго  .Нн- 
инстерлтном ь И нутреннихъ Д'Ьл'1> I'. 

Н ачальн и ку  губерн1н.
Ош» 29 Августа с. г за .V? 2046, съ при.южешемь 

временных» правгш. д.гя кс;«ч1гс.и'Н!Я строевых» низ/сних» 
чинов», по бо.тзиям» и 1шь.тсны.ю, иедост<1ткам». на нсстро- 
евыя до.1ЖИОСПШ и для уво.гънпия вообще нижних» чинов», 
по paecmpoeHHOMij здоровью, в» отпуск» и вовсе от» езузге/пя.

HtKOTOjiuc Губернаторн возбудили повросъ о гомъ, 
сл1дуеть ли произволять пъ уЬздвахъ по поипсков посив- 
яостн 11рнсутств1ялъ освид&тельст110иаи1е пижннхъ чяповъ, 
ааюдлщихся и .  годнчвпнъ отпуску, для 110праплев1я здо
ровья.

Но поводу сего я согласяо потученяому от.1нву Ui.ch- 
ваго Мнвястра считаю яужнимь уведомить Ваше Препо- 
сходвтельство:

Времеияннь моложен1ем'ь обь умраплен1и местными 
войсками, ВысочайшЕ утлержденяннь 20 Августа iipniii.iaro 
года н распублнкованвны'ь иь собр. у:шк. и I'aciiop. Ира* 
вятельства 1875 года за М 45, сиид'Ьтельств'штпге озяачеп- 
выкъ ввхникъ чняопь АЛЛ оиред%леп1н позиожяостн ихъ 
продолжать службу, рапнимъ o6iia30UT. осиидЬте.и,'Т1)овач1е 
нижнЕхъ чиноо'ь, гдЬлапшндсл нсспособпиин кь служб'к 
во время яяхождеиги въ поНекяхъ, а тавзю пижннхг чявовъ 
запаса, яолучившикъ увкчья во время учебоыхь сборлп. и 
иеспособянхъ къ лвчяому труду, для опрсдЬлея1н вравънхъ 
ма аризркв1е отъ казны, возложено ст 178 и 183 мазвлп- 
ваго положев1н па обязанвость укздяыхъ о вонпской повнн- 
яоетн првсутств1й. Прн зтонъ, Высочлйшинъ noDeiknieui, 
BocakAOBaDiuHMb при введея1н въ дкйстп1е озвачевваго по- 
ложев1я. опредклево; Конмвс1и при управлевгяхъ губерн- 
свихъ воняскихь ввчяльвиковъ, всполнявш1н уноияпутыя 
обяэапяости по освид‘Ьтельсгполая1ю нижяихт. чинооъ, оста
вить лишь вренеяао, ииредь до иадап1я вовихь ирапи.тъ о 
аеспособныхъ къ службИ нпжвихъ чипахъ.

Между ткмъ повив лраввла Иыиич/'1шЕ утверждены 
21 минувв1агл Млл и обьянлеяи при приказЬ но впевпому 
вкдомству 24 Мая за М U*'. На основапгн aiviro Вы'глчай- 
ou ro  иовелЬп1н умомлнутыя Комиисгн при упраплеп1лхъ 
губерасвихъ воипскихь яачя.иликовъ, повкряппил пртш.ть- 
вость оевидктельствовавгя нижвпхъ чиповъ и яазпячсп1я 
въ несиособвме, унраздаспи.

На осяопавти ятвхъ лравп.п, псчат.шй окзенп.тирь 
которихъ при сень препровождаетсл, пспидкте.истпопачте и 
вазначев1е внжвнхъ чивовъ, по болкзнлнъ в гЬ.гесиынь 
ведостаткамъ, въ упольвев1|з въ отпуехъ или вовсе отъ 
службы, должно пронззолнться особыми Комнис1ямн въ гос- 
ивталяхъ, больнипахъ я лазярвтахъ, пъ клнхъ пия:в1е чини 
ваходятся на нз1ечев1и. Тк же изъ вихъ, кои состоятъ въ 
части на ллдо, свидктс.тьствуются вь своемъ войсковомъ 
лаэаретк, я при пеникв1и таковаго—отправляются пъ то 
врачебное запелея1е, куда часть помкщастъ своихъ забо- 
лквающихъ.

Названныл KoMHUciu составляются пъ госпиталлхъ. 
аодъ иредскдательст'вонъ вачальяикогъ овыеъ, взъ ч.тевовъ: 
глапкаго врача и двухъ ордываторовъ. Вт. Коммис1яхъ при 
войсвовгзхъ лазаретахъ предскдательстпуютъ комавдирь час
ти или пачальннвъ поевяаго запелея1я, которымъ лазареты 
мрмвндлежатъ, а пъ городскихъ и другнхъ больявцахъ— 
укздный noHBCBifl пачалг.никъ, гдкж с егоневикегся,—стар- 
uiiB изъ мкствыхъ поенвыхъ пачальпяковъ. Члевани желт, 
-гаковыя KoMMBciB пазначаютсл: ciapiiiifl и два ыладшихъ 
врача пойсковаго лазарета или бпльвины, а прн пеинки1и 
трехъ врачей къ участ1|п пъ оспндктельстволав1а приг-ла- 
шаются врачи городской, земсюй или вольвг)1|рвктику1ощ1й.

Въ отдалевпыхъ в ма.юяасе.тевпыхъ мкствостлхъ, гд1; 
вевозножво составить Коннис1и для освндктельстпоиан1я 
ввжяихъ чияовъ пъ указаанонъ выше состапк. Главвынъ 
Начальвяванъ лоенаыхъ округовъ предоставдлетсл уставо- 
вить порядокъ оспядктельстповав1л сооОрязво икстяыиъ 
услов1янъ и особеяностлмъ.

При зтонъ вь цравилахт. сказано, что если по мри- 
6нт)я оспвдктельствопанныхъ въ оэпачеппыхъ Комиис1ЛХТ. 
яижнихъ чивопъ па мксто жительстпз, позвнкпезъ сомв1ш1с 
въ правильносгн упольнсн1и ихъ по бо.гЬзнн пъ отпускъ или 
вовсе отъ службы, то они предстапляются для гсреоснидк- 
тел1.С1В0вав1я въ укздвое, окружвое или городское по по- 
ивской полинпостн присутстя1е (ст. 16J- Равнимь образонт. 
въ ечхъ же присутст111яхъ свидктвльствуются н rh  изьпнж- 
внхъ чввовъ, уволеввихъ въ тоднпяый отпускъ для поира- 
влен1л здо1Ювья, коинъ кончился срокъ отпуска и относи
тельно коихъ сл-Ьдуеть оиредклить—могутъ ли они про
должать службу въ пойскахъ или должны быть ;тчис.1евы 
въ запасъ, кякъ еще пуждающгеся пъ понравлсн1и .чдорошя 
(ст. 31 и 32).

Вмкстк съ синт. па обязанвость пышеулоиянутыхъ 
Коммвпй возложено, при пазвачси1и яиз:аихъ чппопъ кь 

ольнеп1ю попсе отъ с.чужбн, опредклать также; способен»
t уво..пняемый нижнш ч о СОСТОЯ81Ю здоропьл.

екиват» с бп nponumanie еобствгчиыи!, трчдом», или не. 
собен» к» этому, и, пъ поелкдиеть e.ij'i.il., не нуждаетег 
въ посторонаемъ за собою у\"л5 (п'. 181- Заенмъ, мриня- 
мяя во BBBMaaie, что Конин.in п]:и п:|1ав.леи1яхъ губерн- 
скихъ воипскихь начальЯ11пп|:1. uiim ; . ..чш и что переоспи- 
дктельсгвовав1е вижпихъ qii;;.n!.. у ц.. и.пяемихъ но нопыиъ 
правиламъ въ отпуски ила ui;;t'e oii.  службы, в.ппожспо 
на укздныя, оврухвыл или |'..|.лд<'ан по ПОИНСКОЙ ll'.niltl 
ноств присутств1л, Минастерстпо Ппутрепяихъ Дкль, по 
cor.iaiiieniB съ Ноелпнмъ .MnnncipMiT, призна.ю тзиож нымь 
въ этвхъ niiHcyTCTuiiiXb пр-штодать переос11ядктел1,с1повап1о 
нижнихъ чивовъ и отш1сител1.';;| (дпсобности пли псспоспб- 
ности нхъ къ личвому труду, »ь 11учак, ес.ш вознпкпсть 
ва этотъ счетъ сомвквге coct.>|I4iu  мкстяаг.1 граждачскаго 
начальсгва вли учреж.дсвШ, пыд.'ющихъ 3-xi-py6.icnoe c ii  
казны содержав1е, а равно и ос1ш.1.ктелг,стп'1Вля1с ткхьплж- 
вихь чияовъ, которые уполевы ш, отставку до пздап1л По- 
ложен1я 25 1юня 1867 года, или которые окажуюг псспо- 
собвыми къ лнчнону 'Груду по прсма яахож.геи!'! вг годо- 
вонъ отпуску и пъ другихъ слу'мяхъ, ука;тнвы.чъ въ и. 2 
11оложея1я Главяаго Комвтета об-ь устроНствЬ ссльскаго 
еостпяН1Я, отъ 24 Мал 1871 г . :а, обьяв.:еп;10м ь пь пч , 
лярк Министерства Пнугревпихт. Дк.1Ъ, отъ '29-г) Августа 
1871 г. за 198.

Сообщал о пышевз.г.жевпонъ Вашему И| евосхо.хито.цр- 
стпу, считаю пужннлъ ирнсовокупить, ч'тл пгпоснтслыю 
порядка назначеп1л, прспзводстпа в контрг.тл 3 х'ь руб.гева- 
го отъ казвы содержая1я пяжвннъ чввамъ, оказалшвнсл 
веснособяымн къ личеояу труду, остаются въ своей сп.тк 
тк правила, которил yi:a:iaHU въ ипстр;к1ин, соетшпеппой 
по взаимному cor-iameiiiio .Мввястерствъ—Иосяпаго, Фнпаа- 
совъ и Ввутренвпхъ Дклъ, на осяовян1и првмкч. 2 кь ст 
27 и СТ. 32 Положен1л 25 1юпл 1867 года, равпо пъ пос- 
лкдующвхъ късей ипструхщв ллло.1оев]яхъ и разъиснея1лхъ.

Въ виду сд'Ьлаппиго о.днимъ 1уберпскин-Ы1ача.тьсг11'н ъ 
заяв.теаш о томт . Ч1',.би .)аскдап1я оовпекяхъ iipncyTc'i'Biii 
Д1Я осввдЬтельстпопдп1л нвяшпхт. чиповъ вазначать ii.i од 
ному разу въ всдк,1ю, считаю до'К'онъ присовокупить, что 
едва ли представ.1ле1сл иадоб1ш а ь  устанав.1ивать для сего 
как1е-либо опредклеппые сроки, такт, какъ ос'ш.дктельсгво- 
вая1с отвусквнхъ пшкапхь чн.ровь должно 1:]ойсьод1иь  по 
мкрк окопчавгя ихъ отнусковъ и ооъ этомъ укздпыс воия- 
ск1е пачальявкн обя;шпы изпкщлть jilcTnua по вониекчй 
повипвости npncjiciiiiji. 1)ат!1дап1л сихь мрнсугстшй пс J 
суть быть оссбешю члемт, ибо, ни ия-1'.ющпмск (п1'л,кши: 
вскхъ отпускпыхъ иижипхъ ЧВИОП'Ь. (рв5уЮЩ11Х1. осип, 
тельстволая1я, числится пъ каждой ryocpniii (иъ ЮОдоООО 
челоиккъ, и потому па каждое укздаое по воинской по 
пости iipBCVTCTBie придется сппдЬтслг.стпоп.'ш. пъ го.г 
болке 10—50 человВкъ отнусиптхъ пнжппхь чинопъ.

Д.П1 11срсчвсдеа1я строевмхь пнжнпчт, члпивь, в» Ou.ik.iuiini, 
в ткдссяын'Ь псдостаткамъ. ид кссгрпеаыя .щл-жипгтн и д.1Я 
)видыеи1я вообще ввжвшъ чпоовь, пи рлзстросвиоиу здп- 

рпвыи, В'Ь отпускъ в вовсе вть службы.

иОЛОЖКШЯ ОБЩ1Я.

1. Строевые нижя1в чины, ;ia исключепгенъ iio.ii.no- 
оиредкляющихся и лнкъ обязаппыхч. 6 тп мксячпынъ п 1 Vs 
годовымъ троками ,дкйст1ттельпоН службы, оказапппсся, ш  
бол1.зН1Ы1ъ II тклрснымъ педостагкаиь, уггазянпыит. пт .со- 
бомь росяисан1я (111Н!лож. лит. И, к-ь нрик, по зоеп, пкд 
1874 г. М 153), 'пе со(>Т1|ктству1ощц1ш с.тужбЬ въ строю, 
по Ы111'ущ10 исполнять пестрорпыя обяпаппоетп, пг.зппчп:.|'гся 
въ пестроепыл д.'лжвости, iio.io;i;emiUH по штатямъ ткхь 
частей, гдк опи состоять ва служб!!. Го,1г,ноо||редклню1шеся, 
а также тЬ и;нт, попукиптнхъ но a:eiic6bi.>, коп сосгопгь 
ВТ. дЬйстбнте.чьноН службк на сокрашеппыхъ срокахъ— С-тн 
мксачвом'ь и I '/ i  Г1Ыипомъ, если едклаютел впослкдствш 
неспособными кь 11родолжев1ю. службы въ строю,—уволь
няются попсе оть с.1ужбы, съ выдачей свид'Ьтельствъ о вы- 
полвев1п воинской нопиппости.

Цримгьчанге, Въ мкствнхъ баталюпахъ и коаапдахт, 
за н01)0.1пеп1смъ пакян|1й пестроеаыхъ дп.тжностей, нижв1с 
чины, Ob-aaaBiniecfl песнособными кь строевой службк, за
числяются въ общее число ткхъ ппжпихъ чиновъ, коихт, 
онред-1).1ено (Одержать при пнхъ д т  11азлкчнихъ пестрое- 
выхъ пазначеи1й на особоиъ счету, сперхъ штата, по осо- 
бымъ росписан1ямъ, ежегодпо утперждаемымъ Гдаввыит. 
Штябоыь (нрнмкч. къ п.я. 25, 92 и 180—врем, но.юж о 
мкствыхъ В0ЙСКПХ1.1. Изъ этвхъ же пижвихъ члпопъ дЬ- 
лаютси нвзвячев1я па iioiio.iBeHie комавдъ граждаяскаго 
в'кдонствв, конилектугмыхъ пвжпиии чипами.

2. В-ь видахъ скоркйшаго удалеп1я изъ строя пе со- 
отвктствуюш,ихъ фронтовой службк пижвихъ чияовъ, лад- 
лсжвть нсключмте.льпо ими занкищть открылающ1ясл въ 
пойскахъ ваканс1и oocT]ioBHXb до.тжвостея. Изъяне изъ сего 
допускается то.н.ко т .  отпотевши ;1амкщеп1я псстроепыхъ 
TBTCirb-офицерскнхъ п мисарскихт, должпос гей, а также «вс- 
теровыхъ;— пос.тЬдпихь пъ тинъ случак, если в'ь числк приз- 
ваввыхъ ясспособныии къ фронту пе иикется людей, зва- 
юшнхъ мастерстпа.

3. Пижн1е чппы, нодлежаное пазпачен1ю въ вестроо- 
выя ДО.1ЖН0СГИ. впредь до открнт1я ппкаяЫй, ппелятся въ 
общенъ ст1юевпмъ состапк воипскихъ частей, по о чнс.тк 
-laKOBHXb оговаривается подъ грз([юю строоваго рапорта,— 
съ тою цкл1ю, чтоби пъ случак требопап1л людей д.тя не- 
строевыхъ iiniuianeHili п nei!ukiii« для (р-о дост.гго'шаго 
числа яижнихъ чипом, пъ мкстяыхъ бат».11овахт. п ьоиаа- 
дахъ (нрнмкч. къ ст. 1-й), псдосташщее '-исЛ') uoi'.n) быть 
паапачепо изъ no.ienuxT. iioiicm , ко paciinpaviieDim Гляпныхъ 
Пяча.п.пиковъ Воепных'ь Окртгом.. Вн'ЬстЬ съ таковымт. 
назпачсн1с11ъ, спи мереиодигся нъ чкстпыя войска, пъ чне- 
.10 воло-жеяныхъ при нихъ па особ^лъ счету людей-

4. Ilim nie чипы. ny:i;,;aiciiuecn Д1я iioupaB.icHia раз- 
строеняаго здоропьп по врсмеппоиъ пспобожлен1и отъелуж- 
6iJ, уво.ы.пяются въ отпускъ па срокт. вс епшпо othmowda. 
сообразво njiCMcnii, ногребнаго д.тя по;1стаят1.1оп1я «м ъ. 
11рп ;)Томт, тк изъ нихъ, кои прппадлсжатъ, по происхож- 
дев1в>, къ податпымт. сослозьянъ, упольпяюгся наипаче какъ 
иа родине,—но иксту нрипнскн кт, общестг.амъ, а остальные 
— па пзбравныя пии еаииыи мксга житсльстпа.

5. Ннжяиыъ чннам'ь, обязавнииъ 4 .хъ, б-ти и 7-ып

л'к'1вимъ срокаив ,TMicr(inie.ii,noil службы, лремл nnxoiKAcnifX 
вь отпуску 1ш боИы.ш :ia4HT.ieiCii ьъерокп дкйсгпитс.и.во!: 
и общей сп'-.кбы, o:i[.e\l!ieiiHiJO ст. 17 и 56 (п. .1) Устапй 
о uuHUCK'ifi HODiiniiOL'ni: niuiiiiiin. же чнпамъ, coctoiiuihmiS 
па совряшениыхт. срокахъ - шс.тии'Ьсячпонт., полутора г' 
трехъ годопоиъ, и рапчо :;011,;|'.и(;|1едк7яющинся, время-1 
иропедеппое пъ отау.-ку, по H|miiii4aerc)i въ срякъ дЬйстви'^ 
тс;1ьной и общей службы, >*

6. CiiCT3::iiiic па .тЬПстппте.тьпой слу:кбк виа!п1р чини::
нрнзпышыс', но болк:(Н1( п.тп yiikviiEi. сопершепно песппсоб|^ 
нынн ;:акь кь сгрччюй, токь н къ uecipoeDoli службк|'д 
увольняются пипсе игъ службы, съ кы (ачею спндктельива , 
о |1Ыноляе.п1и ПОИНСКОЙ iioiDinnocrif. 1 1

7. TIimti наг, упо.н.нясцыхт. вовсе отъ службы, по бо-!' 
.1капи или упкчью. кои 6y iy ib  нриаааиы при этомъ яесмо]  ̂
собными кь .тчи осу  труду и пе иудутъ нмкть собствевФ! 
нихъ средешъ К'ь агикш, пн |к)Л1Тпеш1Нковъ, желающих^ | 
Припять нхъ па сине ня;дипен1е, предоставляется, согласно’ 
ст. 33 Устава о ппии.'кой новинност», право аа получеи1а'

'держап1С. иъ разикрк шрехЦ  
руб.1еВ пъ м-Гь’яцт.: тк же iwt. пнхъ, коп будутъ призванмУ^ 
трейуюшини 11осгорш111я1'о ,п, ооб>ю ухода, размкщаются вп 
богадк.п.плыъ п б.1а 1-от1юрител1.ы;мъ зппеден1аиъ; а nic .iy-J 
чак пепнкн!.: нъ нихъ спободпыхь ыЬсгь поручаются по-! 
|1е'1сп1ю благопядежныхъ -luub, с-ь и.щюю оть казны (Л'он-| 
U0C1H содержав1я ирнзркпасшы','. по пе свыше 6-ти рублей! 
пь м'Ьсяцъ. л

Г.:|А«,\ И,

8, ОсппдЬтсльг. itonanie п па:«вячев1е пижпнхъ чивовъ |
кь уиалы1СП11'<, (10 Г '1капл1гь к iiikubiivb, иъ отпускъ или | 
nonce 0)ъ c.ijinuij, 1 ,1 :п;1во,'(нт1'я  .особыми КоныиЫямн,— вь _ 
госниталяхъ, 6o.ii.iii;.(ixb п .галаретах-ь. въ коихь пижя1еР 
чнаы паходялся на : з,1ечелш. Тк же иль нихъ, кои состо-' 
ять въ части па .ш:;.», спядктоли'туютгя въ своемъ ноВ-‘ 
сковлмъ лазарс!!'., о при iieiiukniii тяконаго отправ.1яютсяJ 
въ то врачебпое зат "(он1е, нудя часть яомкщаетъ свовх'ь , 
заболквающнхь. ,

9. Koumifin Д 1Я 0сппд1пе1ьств0пан1я нижннхъ чияовъ . 
СПСТ.1В.1ЯЮТСЯ; ьт. гос.1нталяхъ и ш  ,полу1'осни-Т1.1яхь, подъ| 
нредскдательсгвонъ пзпальпикоьъ оных-ь, нзь с.гкдующнхъ, 
ч.юи»иъ; I'.iaiinaro ьрача госыпа.тя и-ш полугоспитали нли- 
его помощника и ди хь О рди;торопъ, но П)1зявчен1ю Гла-.{ 
ппаго врача.

Къ HOiirKoniJxi. .iiuapeiaxi, пъ о.чппчеявоВ Коыняс1в| 
|федскдяге.1ьстпует1: Комап.дпр'ь части или Начальвнкъ 
iioeiiaai'i! злведен1я, ’.(nopiJM'b ла.шреты нриаадлежать; а въ 
городскихь II диуп'хь бо.1Ы1нцахъ—Укздный Вонвск1й Па-^ 
чяльнвкь, гдк :ие ею  пе иикется—старний изъ мкствыхъ^ 
поеявнхъ пачя.тьвиьипъ. .

Члеваыи з:с пь KoMHiiciui пазвачаются: Старш1й мЁ 
ii-iiii'Koniu-o .лазлиегя |ми 6o.ii.iiunii: aSдва Младшихт. прачн п-шскоппго .lasapcra 1ыи бо.и.ннпы; 

при neHUi'Hin трехо, врачей, кь учвспю въ освидктеяьстоо-5 
leuiH при1'.1ан1аютп' врачп -юродской, .зеысзий вля вольво-Э 
11рактакующ1й. ^

//^>1гллч«н(с 1 ч-. Къ стда.1внвыхт., маловаселенвнхъ'" 
мкетностяхъ, гдк ш возможпо со.'тпвить Коммис!и для ocdr'1  
дЬтельст1швап1я нняпихъ чипом., въ указанаомъ въ сей | 
craibb CiicTaiih. Г.]П1:1шыъ Иачаы.внкамъ Всевныхъ Окру
гов!. иредосгптяетсл устаноиигь норядо1гъ освидк1е.1Ьство-2  
вяв1л сообра:пго нкс1нымъ ус.чоюямъ и особевностамъ. л

Лрим 1ьчан»е 2- ■ Къ С-Иетербургскомъ Клиническпмъ| 
воеаионъ госннта.гк озпачешшя 110ыиис[лсоставляется: взъз 
пред'кяатегя—Пачп ьннв.1 Меднко-Хирургической Аквдом1в:* 
и члеповъ: j'.mimai-o врача госпиталя, профессора о;,дебво1^  
меднципы при Медько-Хпрургнческой Акадеиш и ассистев-”  
та огъ судебно-медипипскагй отлклеп1я госпиталя, при ко-д 
тороиъ состотъ эта 1.оминг1»1. |

И) Ксж.гая взь IvoMMHcifl, въ конхъ по-шжено евн- 
дктс-к.стпопагь пнжиихъ чиповъ, собярлеген для сего, смот-5  
ря но иадо-бпосги,— 40 пс мепке какъ дна р.«за пъ иксяцъ, g 
съ ткмъ, чтобы къ онредклевнымъ дплмъ лредстанляемы| 
были odk люди, подлежапце освидктельствоватю. |

11. Тяжело больмые, не ыогущ1е, въ случак аазна-!
чеп1я къ увольвен1ю въ отпусвь или вовсе отъ службы,* 
елкдолАть ненодлеп1м въ мкста жительсо'ла, не впаначаются' 
къ ослкдкте.льстппсз1т1ю, а оставляются въ гоепиталяхъ нлид 
больнндахъ впредь д> по:|стяноп.1ен1я си.тъ. |

12. KouMHciu, ор>пзподящ1я освид'ктельствовавзе, и р и |
яазнячев!н вижпии. чиповъ къ уводьпов1ю въ отиусвъ, по - 
разстроенпому здоронью, ртволодствуются прнлагаенымъЁ 
при сеиъ росписая1<‘МЪ бо.гкэпей, аири ш 1зпачея1и въ уполь-^ 
neniio вовсе отъ с.гужбы, росннсян1енъ подъ лит. А, при-g  
ложенпымъ къ приказу по воениому вкдожству 1874 года^ 
за Л- 153-мъ. g

Л

у11родо.1жен1с будсть),

О 1101111(СК»11 l l4 l l t l l l l l lU 4 * T I I .

Ошь 1 Сентябри М 91.

Но Устав; о ic.an. повип. (ст. 104), пъ првзыввыхъ* 
сиискахъ Д0.1ЖЯЫ о.шапаться, между прочнмъ, и т к  свкдкн1я^ 
о семейномь н01ожс:ыя п]'изывлемаго, которыя ыогутъ д ать?  
ему право ЯА льготу. Поэтому в такъ кавъ осаопан1енъ|
д.тя cocTan.ienia 11р1П':иаыхъ синсковъ лвпанъ, внесеввымъ § 
пъ ре1шзск1я сказки, служать псякаго рода списки,' допол-^ 
вяюмие эти сказка (ст. 105 У ст), по соглашен1ю М анв-з 
стсрствъ Ноеиваго и Внутреппихъ Дклт., составлепа была» 
фо|ша поссиейяаго сиискз, :ыключающан век пужвыл, для^ 
Д0110лвса1а реаизск<>11 сказки, свкдкн1я, и сдЬлаво было* 
рвс1шрях!еп1е, чтобы по этой (|)орнк заведены были хъ 1 * 
Яяваря сего года Г|>|1пдскнми у||ряплев1яии и по.юстпимн* 
||ра11.1ся1яыи слигкп пскит. .тндаиъ, впессняыиъ въ ревазсв1я * 
сказкп и подтсжащгят, пяессп1ю въ овыя (пнраулпръ e-roS 
Февр. 1874 г, .V С. 1-тр. 204 Т. I Обор. Прав, распор, под 
ппнн. мовиа.у.

Изъ получепшлъ Мннистерствонъ Ввутреввихъ Д к л ъ ' 
спкл.кпИ! обваружил сь, что состаалев1е помяпутыхъ спис-л 
скопъ го многпхъ городахт. городскния у||раплея1ямя про-Д 
изведено совершеопо не вкрно: изъ ревнэскихъ сказокъ вы
черкнуты умерш1е, j.oAHuuiiecn же iioc.ik ревиз1в не повя
заны. Сл'кдств1емъ этого лв.тяется вевкрное показание въ



isiiDHiux спаскяхъ сеиейпяга иолохеп1л бпльшппстля 
■^зииасш ю. н при ТОМЬ tskoi'o ceacBaaio iioaoxeiiiji, кп- 
2'ne триЛус'гъ nA:iRii4eniu првзииаеиммъ лыоги перваго 

ряд», а такъ вакъ лыогянс, iicpnavo разряда, по от.
! У т п а , |||1яплекп10тсн па служГ)Т только и ьы учя’|1 осо- 
0 ВисочлПшлго аояелЬв1н, то отъ пепраиильиаго предо- 
.влея1д означепноП льготм лнцамт. городсваго сослоп1я 

^ixBH огбыпать за оахъ мрязичь вг гкЬталпылъ при- 
гчдствалъ ccai^nie обнпателн.

Иринивап въ cooeraiKeiiiD по 1 хь, что вЬраосгь псЬхъ 
^^ючаенгля'ь пъ иризуппые ашспа свЬдЫпи о призивие- 

должна удосгоп’Ьрл'п.сп нодписьп члспопъ 'JOTO упра- 
iHiB, па которое злковоиъ позлпжспо составлен1е зтидъ 

“Ьскопъ, в во 2 хъ, что цнркуляроаъ Минясгерогва Впут* 
nHHXTi отъ 5 Февраля ici'o года за 7i 10, iiocia-

^епо въ обязанвость нредсЬдателяиъ iipiicyicTDiR по поив- 
оН пппнвиовтн разьясплть лрнзыпяемимъ о то«ъ. что 

"iB кто изь прпзиоаеинкъ, при iiOMluncii попЬркК ири- 
ввнхъ спископ'ь предь ш/пут1еиъ жеребья, ве яапанп. 

^ пеп|1аппльпоиъ предоставлев!и ему льготн, тотъ должепъ 
Читаться восио.1],эовввшяиея ею обиаяпинъ образомъ и по- 

ому ||ОДле;кяш,пиъ л:шскатю по 217 я  220 ст. Уетавя; 
1-..1ЯВЯСВМ0 а:е отъ сего, на основавш Высочлйшк утвер- 
девяаго 23 1юля 1871 г нвЪн<я Росударсгвевпаго CoatTa, 

'■порядк’Ь удостов'Ьрсв1я епЬд’Ьн^В, потребвихъ для пазпа- 
т к  льтоть по семейаону iioxoatcaiio лнкамъ, пзъятмыъ 
'ь  BBecenifl въ 10 ю народную перепись, (стр. 36 II Т. 
') >р. Црав. 1>ас11. по вона, повив) яь псправильвую выдачу 
)млнутыхъ удостов^ревШ инвооннв привлекаются къ от- 
Ътствевностп ва обп1,емъ ocnonanie, пост. 223 Устава,т.е< 
1къ послбяпкй ук.юплющвхся отъ воиаскоЦ повивпостн,—
■ во com uica iu  съ Мпяпстрама Иоепныиъ в Юстнц)н, 
экорн'ЬПше прошу Ваше Ирепосходительстпо поставить въ 
%1Гктвость каяъ учреждепги, сосгавляю]а1я призывные спи 
ха въ imbpeaooU Ванъ, Милостивый Государь, губерв!» 
йщамъ, ввесенвыиъ въ релвзск1л сказки, ’1нкъ н присут- 
гвш по eonHciioii ПОЛН1ШОСТП, что, ВТ, случай о6варужсв1я 
ъ приэыввылъ гппскахъ лнпаиъ, паесеввамъ пь репнзо ' 
каэкп или подлсжащпвъ nneceniio лъ опыл, вспйрвы 
BiAtaifi о сеиеПпомъ 1Ыложеи1в прнзывпвиыхь, па огно- 
»И1Н которихъ инъ ирелостаплсвм бы ш льготы, иезависиио 
ть снят, призыпвемитъ. лрпплскаются къ отвЬтсгвенвостн, 
01'ласпл изюжепяону выше Иисочлйшкму поос.1Йв1ю 23 
юля, и всЪ 1*Ь чдевы учреждев1я, cncTaBiiioinavo призыооой 
IIKCOKK, которые удостоп'Ьрн ш пвнй твоею подписью.

Циркулл!»'!» I'. '1'о11а|111ща llniiiicT |)a 
Ипутрениих.'ь Д'Ьл'ь I'. 11ача.11»11ину 

г .г б е |1 1 |1 и .

Опп И6 А(П1/ста г ; .V 80.

Счвгаю вужвынъ нрспроплдить присеиъ дчя свЬдЬп1л 
и руководства Нашего Ирсвосходвтельстяа перодянпую язь 
Воевваго Мипистерстла хпп1ю съ циркуляроаго предиисан1а 
{епяртаиевта Госуларстпсвпато НапначеВсгва Квэенпииъ 
иааатанъ я Областпимъ Прап.ш01яиъ, отъ 21 го мппушпаго 
1юлн за М 81, о пирвдвй трсбовая1я денегь на ш ипе ве 
шей для яовобранпенъ л на лхъ ыелочвыи рясходы. При 
этомъ доагоыъ считаю присовокупять, что кнркуляръ этотъ 
объяплевъ по роеввоиу ведомству прн япркулярЬ Главвнго 
Штв<^, отъ 8 сего Августа за 238.

Konln съ пиркулярваго ipr.\rH culn Дспяртачеитя Госудяу- 
(твеивяго К1зпаче11ствп Казеипыяъ Ияллтяяь и (lO.iarruMni, 

11ряв.1га1янъ.

Онгь 21 1ю.1и е, %. за .V S1, о т}>идт oiimj/ска де- 
нел на шитье вещей ч на ме-ючние раехо1̂ ьч1.1Я110воСранцев\

Но случаю поступлеп1я вЬкоторыхъ яопобгтпкевъ па 
службу въ воПека, распо.южевипл пс въ тйхъ губорп1яхъ, 
въ воторыхъ они были првпятн первоначально, возвикъ со 
стороны иаэеввыхъ Налат-ь попросъ о токъ: можно ля прн- 
чнтаюшдяея ва шетьс вещей и на мелочные расхода для 
втвхъ вовобравцевъ деньги, если овыя не были вытребованы 
яа мйстахъ призыва н.1н сбоущ, отпускать въ тй части 
войсГБ, куда лица с)н nocrytiR.iu па с.туябу. Департамептъ 
Государствсяяаго Козиачебстпа, по CHOiiteRiii съ Главпымъ 
Интевдаитевимъ Управ1еп)еиъ и Государствевпымъ Ков* 
тродемъ, коручастъ Казепнимъ Надатамъ и Областнымь 
Иравлев|ямъ соблюдать въ вастовш,еиъ случай с.лйдующзл 
яравмлв:

1. На ocKOBBniH прякавв по Военному ведомству 1671 
г. за К  269, и прнложенпой къ вену вормальпой табелн, 
а  равно примйняясь къ прежнему порядку и нътймъ ува- 
еая1лмъ, которая при квждомъ. ирнзывЬ нозобравдепьдаетъ 
отъ себя Главвый 1Нта6ъ Уйздвмнъ Воилсхвмъ Ыачяль- 
янквнъ II орочянъ Начальвнканъ частей (частные дярву- 
jgpu  Главяаго Штвба). прячнтающ1яея для обмупдировал1Я 
яовобравцепъ я па ихъ мелочные расхода денын могуть 
бвть требуемы частью изъ .мгьстиыхь Казенныхь Палатъ, 
есян вовобранпанъ, по ряслорлястю  Уйз.дннхъ Вопнскпхъ 
Начальввковъ, вндантсл кдк1я-лвбо пещи на мйстахъ при- 
внеа млв сбора, и въ такомъ случай пойскамъ, куда ново- 
бравпы поетупять па с.1ужбу, выдаются нэъ Каэсввыхъ На 
латъ, остальоыя, вазвачевныл нормальною табелью деньги,
т. е. за удержав1евъ вытребопаппихъ на ийстахъ прнвыва 
нлн сбора, или же войскамъ, куда яовобранни поступвлн 
аа службу, выдаются ваъ Казеппихъ Налагь деньги полво- 
спю, SJB на мйстяхъ призыва или сбора випакпИ выдачи 
ве вровзводнлось.

2. ])ъ первомъ случай, т. е. когда деньги нтлшы на 
мйствхь лрнзмва him сбора, они требуются изъ мйстпихъ 
Каееяныхъ Палатъ саииин .1’1»здкы.чи Воински.\ш Нача.>Ь’ 
никами, а пъ пос.лй.тпсмъ С’учай, т. е. когда деньги дол 
жны быть пидапи вопскамъ (поляост1ю или за улер'жс1|1еит. 
нэрасходоваваыхъ па мйстахъ ирпзиловъ), ку.лапопобраппы 
цоегупялв ва е.луа>бу,—требовап1я б ъ Кязсниыя Ия.мты .тол- 
жна посходить непосредственно оыь еа.чихь пойскь, по ис 
нваче нявъ ва освовая1я yAocroirbpeHift (пр1смнпхъ форму- 
лярвыхъ спвсковъ) пыдаявыхъ нажатому отдЬльпо яовобран- 
пу отъ Уйздяато Начальоивя.

3. Согласно сему порядку, Уал^ммс В оинш е Началь
ники должны стобищть -uibiunNU.Hi Яллснмы.аг Па.гатамь 
подробиня cnbAtnifl о тонъ, ва какое чвсло повобраппсвъ 
в въ какомъ колнчестьй каждому нзъ пихъ, т. е. полвоеллю 
нлн за удержам!енъ, слйдуетъ выдать войскамъ деньги нзъ

Казепяыхъ Ila.ian,, мЬстныхъ же иля иногородныхъ,смотря 
по ыйсту расположен!;! «опскъ, куда повобраеца пазначеяы 
на службу, я .«|ьс1ниия Казенныя Палаты, за удовлетворе- 
HiiMb iu2)eGoeimu< at своей lyScpniu. оГ'ЯЗаны передпвать озна* 
чспиып свЙдЬпк отъ себп аъ nod.ieaeauiin инохородныя Па
латы-, ||01:л1, чс1'-> cin nocjbiniii должпы выдавать деньги 
по требовап1ю самнхъ войскъ,—н

4 !1о удов.11етвореп1н требовая1й Воипсквхъ Иачаль- 
инковъ о индач1| части дспеп. па мйстлхъ npieua вявоб- 
раядепъ, Казеппия Ilasarn обязнвавися доставлять въ мйс- 
ТПЫ11 Коитрольпыя Палятм форм11.1Я1>ные списки новобрян* 
нет. н 11о0.1ннныя, coo6mfiiiiiijn Уйэдпыып Ишнскимп На* 
ча.юппклли, С'11ьдм11я о иихь, .(ачоине документы должай 
оставаться вь Контрольчым. Ишатахъ, какъ опрапдательяче 
при отчетпости; ияогп;ид11ниъ же Казенпимъ Па.латпнъ 
11од,1еа:а!ъ псре.та"й лчип. соптг.йтствеяныя пзв1ечен!к гзъ 
уиопяпутыхь ciiIubBiii, i; .•!М)>ыя, по удоп1гтл-1рсн1и требо- 
iianiu BOiicKT., оь св"Чп (ч.-реть .то.шспы поступпть отъ пос- 
лЬ.тпнтъ Казечвнхъ П з.ш ъ па реян:пю пъ Коитрольныя 
lla.iaTtj тЬхъ губеря!б, гдй эта выдача произведена.

Токскос Губернское llpanacnie разисяпоаетъ бЬжав- 
шаго пат. Таиской арссгаптской роты ареезавта Лфявас1я 
Твмофеова Казанпепа, рост,-' 2 ар. 1*А пер. полосы темно- 
русые, r.ia.ia clipo Kapie, лице чистое.

Но рапорту аясЬдатела 1 участка HinuMcnaro округа. 
Тобольской г;берп1й, разыскивается ссыльный Сахпдъ-Гврей 
Лбдуляпъ Епнкйевъ.

По jiaiiopry Иоглродскаго волостяаго праодса1я ря- 
зыскипаетс;( креС1Ьяпнпъ нзь ссыльяыхъ дер. Ме.тьянкппой 
Аяексйй Сорокипъ, ,глл uiucKaaia сь пего гербовыхъ пот- 
лииъ I р. 20 коп.

Отъ Томскшо губер 
плеслепедъ Соиилужпой ■
Егпропъ.

Но рапорту полпиейскаго пркстапа Сйннпй г. Томска 
'шеш разыскнпяютек Томск! : мйщанская дйвнпа Иара- 
свовья Пяплопа Непомпз-щая и мйщяниоъ Евгея1н Федо- 
ропъ Берданосовъ.

По pan .рту Ссинлужмаго во.тостпаго праздешя разы
скивается крестьинипъ изъ ссыльяыхъ опой волости Мо
исей Устппопъ, .для пысылки пъ Востпчпую Снбнрь.

Оть Томскаго туберпскпго iipen.ienia разыскиваются 
мЬщаие изъ ссыльяыхъ горюда BiiicB»: Макарх Я в 10.1евъ 
Якпв.леоъ же, Наршысъ Прокоиьевъ НаводовстН. Нико.лай 
AMHipioBb Чомезопт, Мякс1псь Py^ieiiKili, Взсил)й Сер;'Ьевъ 
Ллпнпскк, Семснъ ФрапдопъБережавси!й. Тпыофсй Леуцсв1й, 
A.icKClift Иаспльопъ Л)'1;ья1генко, Осниъ Островский, ДинтрШ 
Льлпвъ Долгозъ, Илья Крясиоглядовъ, Ивавъ Ивановъ, 
1осифт. Лавреи1ьсвъ Леоппгяй, Петръ Иефедьевь, Данило 
Пяп.лопъ npona.MHCKifi, СергйГ; Внковцевъ, .Тукьяпъ Хо- 
гапдук'ь, Григор1й Михай-ювекк, ОасилШ .Тувьявовъ, Адек- 
сапдропъ, ВасйлШ Ипановъ Каааиск!й, Мнхаилъ Аядреевъ 
Пиколаевъ, Алевспндрт, Якоолевъ Ковдрятьевъ,

Отъ Томскаго губерпскаго правлезк раэыскнваеты 
бшший 0()едсйдяте.1ь Томскаго губпрвскзго суда, Отатск1й 
СовЬтанвъ Иполитъ Иваиопичъ Фппь-Шн.тнгъ, д.ля отобра- 
Bi;i объаспон1я по дйлу о пеправплг.пой выдач й жеай умер- 
шато чпповника Лвяй НубарепоП ‘ja  дпоропыхъ людей де- 
иетъ 200 руб, съ тЬкъ, если т.гй откроется м'Ьсто ;ки- 
■le.ibCTBO Г. ГОнлипга, то мйстпое полицейское вачадьсгво 
пс-медленпп o6a.i;jnaeiva допоста о ю мъ сему ITpan.ieairi.

iio раиортакъ Убнвсссаго полостнаго npao.'.cni;! разы
скиваются креиьяве оной полости: Федоръ Ннквтввъ Пв- 
кнтивъ же и Дапнло Афанасьевъ Соколовъ.

По рапорту 1}асйдател;1 3 учаспса Пузнецкаго округа 
разискниаегся к|>сстьяпска11 жена Мунгятском полости, дер. 
Чусовитиной, Агафья П ястьгпа Иепдюгвяа.

По рапорту В.')1'0[1г«л<'ка1'0 no.iocrnai'o праплев1я разы
скивается кресгьзниоъ изъ ссыльных';, опой волости, дер. 
Мельниковой, Алексеи Сорока.

По paiiojiTV Map;u;iciforo окружоаго ксаравпика ра- 
знскиваегсд крестьяпипъ Томскаго округа, Богородской 
гости, дер Мельпиковой, Фи.тософъ Воробьевъ,

Но рапорту liauHCKaro окружпаго полн1(ейсклга упра- 
влсп1я разискиваюгс;; дагане Хрисгофорг, Михан.1ъ, 
мен’Ь .Аламовачепы ;; Нико.тай Юзефовичъ.

По рапорту Томскаго окружвн1'о суда разыскивается 
сосшппая па жнтье п состоящая подъ надзоромъ 
Пеляге;; А.гексавдрогя 111о11ИЧЪ.

Тоиекк Губернск!й Судь, яз основ. 127 ст XV тона 
2 ч. ;; сг. 871 и 873 сиб, губ. учрежд., разнскиваегъ быв- 
шихъ: 110МОП1ПИКЯ емотрнтг-гя полобывав1юсолн, ваозерахъ 
ЛлеузскоИ с;1стемн, Кол.лежскягл Ассесора Иудовикова, 
Смотрителя по охр.яяеп!ю озеръ—Ияпцелярскаго Служнте.чд 
Антонова, Смотрители озеръ по добыван!ю солн—Ко.иел:* 
скаго Асессора Бозрукома, Омотрито.];; Воровкопя и вахтера 
Пур.лопп, .для спросовъ, по дйлу о педолтаткЬ co.iu ) 
озерахъ Л.чсузсиоЯ гпе;емы. lIoiiincItcKiJi ийсга ;i должн 
гтныя .тд а , кому ;ijbIictho айсто11реиывав1е означенны' 
лицъ, (i6«;iaHM ('0':бш ;т. ryiy, I'.vb он-i находятся.

По рапорту Чзуоскаго ао.юстнаго аравлев1я разыекк- 
ваются хозяева къ прпшатияшейся те.гк'Ь, шерстью черная, 
бЬлозахая, безрогая, па лбу бйла;1 звйздввка, вадя1я ноги

по бабкаиъ бйлия, полоявва хвоста тоже б-йлал, ва] нра- 
вомъ ухй сверху рубпикъ, лйвое дйло, 2-хъ лйгь, оцйяеаа 

3 рубля.

О ,  0, •I (1окуж ншл.

Но рапорту 11риво1дековскяго вол-югваго п,-авлевк ра- 
зыскипается утерлянос крестьяннномъ оной волости, дер, 
Буньковой, Харитовомъ Павлопынг, безерочиое еввдЪ- 

.сто , выданное ему, Павлову, Томсквмъ окружяынъ но 
воинской повинности »рнеутстВ1емъ, о вячвслея1и въ рат- 

ополчептя, отъ 10 Декабря 1874 года за М 1708.

Но пгн9шея1ю Томской казевпзВ валаты разаскв- 
паетсн ттерннныИ отстапянмъ рядовнмъ Тииофеенъ Го- 

убеоымъ расчетный ласгь яа Лё 141, выданный ему на- 
олучете nnco6i;i въ 1675 роду нэъ Куэаедкаго казначей

ства.

О coiepmeiiiii пятое».

19 Августа, Томскому М'йщяниву Грнгорью Фнлмоову 
Монятину, па куплезяий имъ у Томской м'йщансной вдовы 
Налаген Афанасьевой Корв’йепвовой деревнвный домъ съ 

'роев!енъ и землею за 240 руб.

21 Августа, Тоискову 2 гнльдш купцу Семену Ст«- 
i;aiiony Валгусову, на купленный имъ у Томскаго М'йща*

. Мар1ана Семенова Гулякова деревянный донъ съ 
строен1емъ и землею за 150 руб.

28 Аь;'уста, Нарыъикому мйщаниау Георг1ю Львову 
Ло--пову, па купленный ннъ у Д1аконсвой жена Оадагев 
ккниовой Павловой дереввнний донъ съ строся1енъ н 
землею за 130 руб.

1 Сентября, Тарскому мЬшаанну Иль'Ь Коэьмнву Ни- 
конопу. па Kyuaenaiil) имъ у посоленческой жены Томскаго 
округа. Сеннлужноб волости, лер. Кузовлевой Анны Алев* 
сЬсвой Брмккъ дереяанвый донъ съ етроен1емъ н землею
за 180 руб,

2 Сентября, Колнванскому мЁщанняу Козьнф Семе
нову 1)ю:шну, яа купленный вмъ у Томскаго мФп^вняа 
Лавра Бваяопя Кок;паропа .теревянный домъ съ строешеиъ 
U землею за 400 руб.

3 Сентября, креегьявиву Томскаго округв, Нелюбнн- 
схо;1 полости, Вясвлью 11ав1ову Борисову, ва купленвнй 
инъ у Томскаго 2 тнл;-д1и ку;;;(а Ынхаяяа Матвеева Дна- 
тркяа дереиянныЛ донъ съ строешеиъ и землею за 140 р.

4 Сеятября, Томскому 2 гияы1н кумцу Павлу Грн- 
горьеву Гладышеоу, ва купленный нмъ у Нарымской ку
печеской вдовы Лн8а 1.еты Петровой Шубнвой дереванвнй 
двухъ-этажвый .домъ съ строев1емъ и землею ва 600 руб.

Г) Сснт;;бря, отстаинону горвозяводекому мастеровому 
Саиирскаго рудяпаа Федору Нроковьеиу Подокольцову, на 
куплевцую и;;ъ у жены отставваго солдата Фейга ИонсЬ- 
евоп Нечанковой часть мФета земли съвпстроеннинънавей 
.дсрепяннгтиъ домомъ и ;;рочннъ етроешемъ за 300 руб.

U  Сеятября, Томскому нЬшянпну Ваенлью Лукнву 
Горясну, аа купдевлое нмъ у.Тонсваго н-Ьщаянна Ино* 
кевт!я Льзона п мФщапской дочери дФпнпы БФры АлевсЪ- 
евои Старндин;4хъ и нФщангкой жены Анны Алексеевой 
Шуваловой пустоиорохвее мФето земли яа 70 руб.

Бъ Бкскоиъ Окружноиъ СудЬ въ 1875 г. совершенъ 
крЁпостноО asTi.

15 Сентября, Б;йскому мЬщавиву Кузьме Ннкмтмну 
Иея;.кову, на купленное нмъ у таковаго же нфцеввва Се
мена Григорьева Ябловскаго м'йсто земяи за 5 руб.

О тдаинпи» евиИлтлитв».

2*1 Августа аа .М 133, поселенческой вдовФ Томскаго 
округа, Пелюбнаской оо.юсти E ie a i  Захарьевой Васильевой, 
объ оплатФ крФлостнама вошлннвмн деревянваго дома съ 
строеащнъ в землею, владФемвго ею беаъ крфпостнаго a m .
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I.
Ьизми в» ирисутешениия лшст<1.

Кузвецк1й Окружвый Судъ, на освов. 478 ст, X т. 
2 ч.| лазмпаетъ Барнау.гьскаго 2 гильд1я купца Ивана Гри
горьева МАЛЬКОВЛ, къ выслу;пан!ю рЬшнтельнаго опре- 
Д'Ь.1ешя сого суда, пззаачевваго къ подпнсан1Ю и объявге- 
В1Ю 24 чис.ла Сентября сего 1875 года, по дфлу о взнска- 
niu имь съ Барвяульскаго же нФ;]|аннаа Ивана Юлого- 
ловаго 237 р. 4 '/з к., оказавшихся в'ь ведостаткЪ при окон- 
чятельпомъ расчет!; съ нинъ за время управ1еа1я дфламв 
Малькооа по внноторговтФ, сог.лясно эаключевнаго между 
ИНН контракта.

Кузиецкк Окружвый Судъ, ва  основ. 476 ст. Х т .2 ч .,



вывуваегь Кузвеоккго 2 гильд{1 купеческаго снва Гавр1ааа 
Веку лона ГАНЕККОВА, кг висду]иав1г> р'Ьшвтелаагп опре- 
д1)Лвв!а (его суда, состоавшагосл оо дйлу о вянскав1в внъ 
съ Кузведвой 2 гильл1в купеческой хени E uokIb Гри
горьевой Сычевой по роспвсв1) 5&5р., пааввчевваго къобъ- 
лвдевш 7 чнсда !»ля сего 1675 года.

Втовг «• moyitd

O n  Томской Городской Удравы обьявдаетсн, что въ 
прясутств1а ек будутъ пронзводвться, соглвсво постановде- 
Bii) состоявшемуся 30 мввувшвго Сентября, торги 
бевъ лереторхева, ва горолск1я обществеивыл статьи въ 
сдЪдующ1я чнсда: ва шорвый корпусъ по дин1и отъ тако- 
ваго же бирхеваго 3 Ноября сего года; на деревянвый 
кораусь ваъ 15 проходаыхъ давокь 4 Ноября; ва шорный 
корпусъ во лив1н отъ содавой лавочки 5 Ноября; ва дере- 
яяввый ксрпусъ иротивъ толкучаго ряда О Ноября; на де- 
реаяявый корпусъ возлй моста 7 Ноября; на вамевный 
биржевой корпусъ 10 Ноября; аа  деревяввый корпусъ подъ 
К I II  Ноября; аа деревлвный корпусъ подъ № 3 12 
Ноября; на деревнняый корпусъ подъ 4 16 Ноября; ва 
30 нйсть въ рыбвомъ ряду подъ лит. А, 17 Ноября; оа 
I I  м^стъ отъ соляной лавочки и каменваго биржеваго кор
пуса къ берегу рйки Томв 18 Ноября; ва 26 мйетъ ва ба
зарной площади дли торговли веревкамв, жед‘|:юмъ и раз- 
вымн медочнынв товарами 20 Нодбря; ва ЗО м-кть въ 
сбнтеввонъ ряду 22 Ноября; на 38 м1стъ для торговли 
мукой 26 Ноябри; на 34 м-йста для торговли же мукой 
36 Ноября; ва 39 нЪстъ на бившей сйввой пдощадн для 
торговли иасомъ 27 Ноябри; ва 16 н й л ъ  въ гончарвонъ 
ряду 29 Ноября; на 27 м-Ьсгь въ щепаоиъ ряду 1 Декабря: 
ва 16 нйсгь для торговли шапканв и фуражкаии 2 Де
кабря; на 20 м йсп  для торговли пряпиканв ва подвяж- 
ныхъ лонйщев1яхъ 3 Декабря; ия соляную лавочку и на 
нйсто по обрубу, гдй было питейное зепедев1е купца Аку
лова 4 Декабря: па мйста въ лоскутныхъ рядахъ: ва 16 
нйегь 8 Декабря: па 32 н1ста 9 Декабря; на 34 мйста 
между существующвмъ яоскутвынъ и щепвымъ радамв 10 
Декабри: ва 22 нйста около моста 11 Декабря; на 24 мйста 
13 Декабря: ва 45 нйстъ ваъ подъ сюрйвшяго деревяв- 
ваго корпуса; а) па 13 м’Ьстъ для торговяи кожевевними 
товараив 16 Декабри; б) на 14 мйсгъ лнцоиъ на улицу 
Мнля1оввув 16 Декабря н в) аа 18 мйста ляцонъ ва 
влощадь 17 Декабря; ва нйста ао рйчкй Ушайк)! подъ 
устройство дуботолчепъ 18 Декабря: на городские обще- 
ствеввые вйси к  нйсто подъ устройство городскихъ обтс- 
етвеввихъ вЬсовъ на сйввоиъ базарй около озера 20 Де
кабря; ва 30 мАстъ ва воавомъ баварб для торговли ло- 
швдьмв 22 Декабря.

Отъ Томеваго губервекаго попечвтедьваго п тюрь- 
махъ Комвгета объявляется:

1) На поставку теплой одежды для г.рестаетовъ, со
держащихся въ Томскомъ тюремяомъ .замкй, лаавачаются 
27 Октября сего 1676 года, торге съ уваковенвою чревъ 
три двл переторжкою 31 ввела.

2) Желаюиие взять ва себя этотъ подрлдъ, ковдищн 
ва  овый, свйдйв1е о колнчествй иредполохенвыхъ къ ваго- 
товлевш вещей в образцы вещей могутъ ввдйт|| въ кавце- 
ляр1н тюремааго комитета.

3) Торги я переторжка будутъ цровэпедены въ Тои- 
сконъ Общемъ Губервекомъ Упраплев1я.

О 111>'1д(1Ж11. ».кл«1я.

Акмолинское Областвое Нраалея1с, по воставовлев!» 
своему, спстоивтснусц 23 Селтябри сего 1876 годя. на:<на- 
41IJO мронзпести, вь присутгтп!я споенъ, 28 будулщго Ноябри 
мйеяда публичную продажу, беэъ переторжке, принмле- 
хащмхъ бывшему Онсвому 1-й гнльд1я купцу Густаву Бо- 
рмсову Беренсу, находв1цихся въ г. Омсвй, пароходв, двухъ 
бяржъ II прочяго вмущестпа, оцЬнсппыхъ; марпходъ сграз- 
вини прнввдлежнпстямн къоплму— въ 5000 р-.доЬ барже— 
въ 200 р. в прочее имущество, состоящее изъ развыхъ па- 
роходвыхъ и баржопыхъ принадлежностей и ctpoeRiK—въ 
112 р. 80 к„ в всего оъ 5312 р. 80 в. и окисанныхъ па 
удовлет1юрев1е нсковъ: Авцнзва1'о Уираплев1я :1ападвой Сн- 
бври, Екатнрввбургской Ковторм Государствеанаго банка 
в  другихъ частныхъ лидъ. Желапщ1е купать скапаввое 
имущество вр1глашав(Тся въ Областвое Правлен1е, гдЬ мо
гутъ видеть вой бумага допровеводства продажи атносящ1вся.

1 1 у б ; |1 1 н а ц 1 н  Z .

Ишо$* upiicymcinieHHiiM .чисти.

Томсв1й Окружвый Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч .  
внвилвегь яасл^дввховъ умершаго Тоискаго купца Аваа^я 
КАШШЕРА, въ прочтев1ю и 9арукоирЕ1ладствовав1и вы- 
пвекн изъ ]Гйла о взыскавши хупцонъ Евграфомъ Kopo.ie- 
аымъ деяегъ 2496 р. 26 коп.

Б1йс1ый Окружвмй Судъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
в въ сровъ опреД’Ьлеяный 478 ст. того же закояв, вызы- 
вветъ В1йскаго 2 гильдш купца Андрея Акимова Гб'.ТБВА 
в крестьяввва Б1йсхаго округа, Алейской во.шсти, селя 
Швпуяовскаго Ермолая Ввевльеоя ЕГОРОБА, къ пислуша- 
н1ю рйшительваго опредйлевш окружяаго судя, по д^ду 
о вэнскав1Н першмъ изъ ннхъ съ 110сл11дияго, по тремъ 
яростымъ роспвскамъ девегъ всего 196 р. 40 к.

Вызоп 41 mo/ih.

Окружвый Илтевдавтъ Запвдваго Свбнрскаго Боен- 
ваго Округа гообщилъ телеграммош губерисхомт прпплен1а>, 
что 29 го Октября па ю ргахъ вь Омекпит. Блевно-Окруж- 
воыъ ConliTb 11|1«дло1к||тсд иераэобрвиная съ торгооъ 22 
Гевувбрм поставка пъ магазивы: Ссмипала1ивск1й муки 
3198, Кокбективсмй муки 151, крупы 10, ЧерглвскИ муки

56, крупы 19, Ахмод1нск1й крупы 207, Л|6асарск1й муки 
654, овса 500, Кокчетавск1й пуки 763, 11втро11авдовсв1й 
врупы 149, на урочище Бати крупы ИЗ четвертей

О продажа иматн.

O n  Томскаго Губервекаго 11раплев1я объявляется, что 
въ врясутств1и его, 9 будущего Декабря, ввзввчеяо въ пу- 
блвчяую продажу ва noiioaBeaie растрвчеввой батвл)Оняой 
суммы съ переторжкою чрезъ три дня недпнжиное нмйи1е, 
принадлежащее нскличевному изъ службы быктему каэпа- 
чею Томскаго губерискагп бята.поня Дворяливу Патюкову. 
HMieie это состоитъ вт> aliieul» Юрточяой части города 
Томска ва Нечаевской улнцК но.гъ № 246 п заключается 
пъ деревявномъ двухъ-этажнонъ лом!, и такопомъ же фли
геле, съ прввадлежащвии къ вену службами и дворомъ; 
земли подъ Еоимъ длинвику 12 '/| саж. и поперечнику 
38 саж., HMisie это оцфвево пъ 322 руб. Желающямъ въ 
дни торга я оереторжкв предъявлена будеп  подробная

Лвмоднвское Областвое Правлен1е, по иостаноалевш 
саоеиу, состоявшеиуся 5 Сентября сего 1876 года, яазна- 
чвло мроиавести, пъ прясутств1и своемъ 23 будупагоЯнпвря 
1876 года публнчпую продажу, съ узаконеняою чрезъ три 
дни переторжкою, 11ринпдлежа1Пвго Омскому 2-й гвльдш 
купцу Софрову Иванову Варламову, а  нынЪ насдЬдвнханъ 
его: купцу Петру и братьянъ его Ивану в Васил1ю Варла- 
мовынъ Варламопннъ же, какепнаго двухъ-этажааго дона 
съ 6-ю флигелями, уйльвипею, сушвльвею, вадпорвымн 
строешвмн к землею, состояшаго, г. Омска, вь Нлво- 
слободсконъ фортгядтй, оцйвепяаго пъ 1СЮ30 руб. и опи- 
саяваго вв удовяетпорек1е иска потомствевваго дпоряяива 
Влалин1рв Алексавдропа Еостюрнва въ 2300 руб. Желающ1е 
купить с т а в н о е  имущество првглашаются въ Об.щстяое 
11равлев1е, гдф иогуть лидЪть пей букагв, до провзводстпа 
продажи относящ1яся.

В и$т  нчс.1пдн11ков$ л'\

Кузвецщй Окружный Судъ, па осноп. 1239 ст. X т. 
1 ч. эак. тражд, ияд. 1857 г,, пнзыпаетт. паслЬдникопг 
къ динжнному и педпижвипиу лиущестпу оставшемусл 
въ г, Кузяецкй послЬ умершаго Кузвецкаго мйщзпияг 
Васялья Лковлела ХВОРОБА, съ тймъ, чтоби они но 1241 
ст, того же заковя, въ ппредй.тевпнй срокъ, о правахъ 
своихъ ва васлЬдстао, доставнлв въ судъ закоапыя днка- 
ватедктва.

О lleeocllшmeл^нol■lnl^■

Ц|> опредйлев)ю Томскагп окружпаго суда, состоя- 
пшемуси 22 Сентября 1,875 г. Томская 2 ги.1ьд1н купчида 
Феофанья Михайлопа Попова объяв.аеня весостол1ельвою 
должвнпею, вс.гЬдстл)е чего присутстпепаыя нйста и на- 
члльства благооолять: 1) на.чпжить .lanpeineBie ва ннйп1с 
ведлнжимое должницы я арссть аадпнжихое, буде таковое 
въ нхъ лйдонствй находится, 2) сообщать лъ Томск)й 
окружвый судъ о споихъ трсбовап1яхъ ва песостоятельвую 
должвииу или о сунмахъ слйдующпхъ ей отъ овыхъ мйсть 
и вачальстпъ; частные же лица инйюгь обънввть окруж- 
вожу суду: 1) о долговыхъ требован1лхъ своихъ ва яёсо- 
стоятельвую и о сунмахъ ей до.'жвыхъ хотя бы тйнъ и 
другимъ еще и сроки въ платежу пеноггуинли: 2) о имйв1и 
аесостонтельвой яяходяшннсп у пихт. пт. сохрянеп1н ши 
въ закладй и обратно о амущсстлЬ птдпвппмъкеспсгоятеы.- 
вой васох[>аввв1е влв подъ зякладъ. Объялявя1е cie должно 
быть учвнеяо, считая отъ двл нааечатав1л сей аублнвап1и 
въ третгй раэъ къ внжесл^уюш1е сроки: жятельствуюшвмъ 
пъ г. Томскй въ течеп1и дпухт. neilni.. жнтс.тьстлующимъ 
въ дртгяхъ мйстахъ ИМИЕРЛ! пъ Tenegiu четырехъ ый- 
сяцевъ и звграяичвынъ. одного 1’одя.

Il.'i A jiiiH U iilt i  «I.

Hm .oi I iipiicymaniifHubiH .

Кузвецк1й окружный Судъ, ва оспол. 478 ст. Х т . 2 ч., 
вызываеп довйревнаго отъ торговаго дома Елабужскихъ 
1 гвл№И вупцопт, СТЛХЪЕБА в К" Нарынскаго 2 гильдш 
купца Николая Антонова ШУБИНА, къ оыс.1ушап1ю рй- 
швтедьнаго 011редйлеи1я сего судя наэначипяаго къ под- 
писав1ю в  объяв.чен1||| 22 числа Сентября сего 1876 года 
по ДЙ.1У о взыскан!» имъ съкрестьяпипа Кузпепкаго округа, 
Ильинской полости II се.та Иясвльл Федорова Сухопольскаго 
но лекселии'ь 1260 р, П  к.

Ви$т

Отъ Томскоя горпдекой упралы обънпляетгя, что въ 
||рисукТ1|!и ея иазяпчепъ 23 Октября гего года то р п , безъ 
мсреторлски, оа пустопорожнее мйсто зеили, tijiocuuoc пъ 
отводъ Тоиской 2 ги.1ьд!и купчихой ИаситнелН ]йшсгаптн- 
яовой Акииолой. Мйсто это эаключпеП| лъ себй 139 ха. 
саж., и паходнт'си пъ лйдев!в Юрточвой г. Томска части, 
на задней лив!в еа Акимовой крйпостнаго ийста.

О нродазнл ((.V/

Огь .MapiHiicxaro Окружваю Суда, объявляется, что 
согласно 11оставоплсп!ю состоявшемуся па 5 Сентября с. г. 
пазпачена 11|Х1дажа сь аукгиопваго торга имйв!ясостолшдго 
ипъ двухъ этажнаго дереилапаго дома иаходпщагосл въ г. 
Мар!нпсхй описавваго у поседеппл Мар]инскаго округа, 
К1йскаго сельскаго общества Артен!я н сииовей eio Осипа

и Дмитр!я Орлопнхъ по взыскав!» съ внхъ въ пользу Погдея: 
подкопняка А.гскслвдра CieuanOBa Иортпягяпа ТО р. 33 льве 
Торгъ будетъ мроизпп.тнтЛся 18 Нодбря сего 1875 г, fcrai 
11рнсутств!и сего суда въ 11 час.'лъ утра съ переторжкощим 
чрезъ три двя. пра

Вывоп нпсллдниш% ко UMUMin.

Б!йск!й Окружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X Т. 1 чужб' 
аызылаеп нвс.»йлвикопъ къ дпижямому нмущестку оста|Ьсп 
шемуся посдй смерти отсталааг: чпполника Александра С « 
панопа ГЕНЕГОЗОВЛ всего па гумму 67 р. 30 в , пакР (" 
дяшемусд лъ г. Б!йскй съ :1ахоявини ва право васлЬдствссп 
доказательстпамн пъ тставопленпый 1241 ст. X т. 1 чтве: 
срокъ. [ЦВ1

l l b C T I I b l i l
ОФФЯ1ИНЛ1.НЫЙ.

4̂  ныдаипыУА'ь д(*аиол11г е л .||ы х ъ
л1>тельствахъ. бд|

На ocHonaiiin устала о частной золотопромышлеввоств 
Ьысочлйшк утверяцеппаго 25 Мая—5 1юяя 1870 годе t 
всл'йдств!е модяппыхъ яросьбъ лидапы дозполительяыя соя- 
дйтельства на iipohsb.ixctbo золотыхъ промисловъ лъ Запад- ( 
ной Сибири, Алтайскочъ горномъ ОкругЬ и пъ округвхъ 
областей Акиолняской я Сеиипядатипской, слйдуюпшмг 
липамг:

Оренбургский rji'epniit, Троицкому 2-й г. купцу Ивану и.' 
.Хеонтьеву Осипову, ||тствияому увтеръ-офниеру Степану—i 
Сергйеву Голошубину, крестьвпскпЛ жеяй Иар!инскаго ок-жя 
руга, Динтр1евской я-чости, села Тпсюльг.каго, Ссрафянй1ст 
Сеиенолой Жарковой. цп

Д|1НМ<(Ч|14* II»

Но Рас11орв!вои!ю Г. Начальника Губершн,

30 Сентября, гыпъ Надпорнаго Совйтника Евграфг^-® 
В.ТЛДИС.ТЛВЛЕВ'Ь ьцредй.щв’ь, соглвспо его про1пев!ю, 

т а т ь  Тоискаго Ичщаго Губервекаго У11раллен!я.

30 Сентябра. соггошщй пъ штптЬ Томскаго Общаго® ' 
Губоряскаго У |||1Я11леп)я, Колле;1:ск!ИРегистраторъ ГРИВВЕ 
yno.iPB'b, согласно его npoiiieBin, пъ отстапку

30 Сентября, нсмр. до.т, Столовачальнвка Томскаго * 
окружнаго суда, Канцелярский Служвтель КАРПОВЪ уво-“ 
леяъ, согласно его iifioiiieniio. »ъ отставк;’. ’’

30 Сентября, Зосйд.атель 3 участка Б!йскаго онруга 
СУДОВСК1И, согласно его протея!ю, уполеаг въ отпусгь 
по Восточной II Западной Сибири ва дпа мйсяца безъ со-®®' 
держания; къ преневмому исиравлев!ю его должности до- ®* 
пушеяъ понощвнкъ Лдтайскаго отдЬльнаго заейдателя "Р 
ПЕТРОВЪ; вмйсто IliTpoiia Секрегарь Б!йскаго но.тицей-''®' 
г.каго упра11лвв!я 'I'.V.lA.lliEB'l.; а  на мйсто Фалалйепа 
Столовачальнвкъ того же гюлицейскаго viipanacniji ЦИБЕ- 
ЗОВ'Ь. и;

4 Октября, прМ1ислепяый къ Томскому Общему Гу- 
бернскому Управлеп!г.., Кол.лсжсп!й Ассесоръ ГРОВЯНКО '®' 
опредЬлеяъ ^ЗасЬдлтеьшъ иъ Томск!й окружвый судъ. ®

7 Октября. Иоиощппкь дйлопропзподнтеля Семина- 
ЛАТИНСкаго пблнстгич J iipna.tcirii! отегаппой подпоручикь 
АДАМОВИЧЪ, СОГ.Л1ЧМО его г)р|.шеи!ю, 11|1ачислеяъкъ Том- 
скому Общему Губернскому Управдев!».

7 Октября, Помощникъ Г>арнау.1ьскаго окружнаго 
испраявива ВАСИЛЬЕВЪ перемйщевъ молицвйскнмъ прв- 
ciauoM-b Bb llaiMOncKiit аапо.дъ, ПаилолекМ! присталъ СОВО- 
.1ЕБЬ нъ Сузупск!й злводъ, засйдатсль 5 участка Томскаго 
округа СА1ШНСК1И ипредйлипъ 1шиощпнконъ Барвауль- 
сваго нсмрапника, bhI.cto его заеЬдатвлемъ прнставъ Ст- 
зувскаго завода УСОЛЬЦОВЪ. '

7 Октября, Сто.тначальпикъ Томской казенной па- 
латы 2-го стола ревнзекагп отд11лев!и, Коллвшск!й 1’егв- I' 
страторъ ApcCHill НЛУМОЬЪ. согласво дрошен!ю, уволенъ 
въ отставку.

По распо)1лже!|!ю Г. Упулвляющаго Контрольно» 
Палатою.

1 Октябри аа .V 10, Засйдв1в.1ь Томскаго овружвап 
суда, 1;олсжск!й Ассес.ръ ДмитуИА ЛЕЙБИН7> опредйлея’ 
Гартаимъ Чипопиикопь Томской Ковтро.1Ьвой Палаты.

Ирнкязъ Но Уирап.шп1ю Омскаго Телеграфваго Округа. 

26 Свнтября№44.

Гелегряфистъ 111 разряда Барнаульской телеграфной »  
riaiiniu ГАУБЕ переп дител ткмъ же аван!емъ аъ штат» О 
Томской т ..........'еграфпой ставцш.

29 Сентября \  46.

Телеграфистъ П ' разряда Томской телеграфно! стая- •*' 
Ы. состоящ!и по во.ы.нпму найму, ЛАВРОВЪ веключаетса “ 
:1ъ снисколъ, яв переходомъ лъ ТуркестанскИ окртгъ.

Но нрвказу Мнннстерстпа Ввутревнвхъ Дйлъ от» 2 
Лпгустп, Якспеди’горъ Томской губернской почтовой вон- 
юры, Кол.тсжск!й Р еп 1страто11Ъ БОКУМОВИЧЪ оиредйлвнъ м 
испраолющимъ должиость Семнпалатваскаго почтмейстера



П - ъ  №  4 6  t e « 6  г .

По поставовлев1ю Г. Уарао.1аюшвгп оочтовою часпп 
въ Топекой губеро'и я Сенипалатиисвой области 13,17, 20, 
26 и 30 Сеатября за S3i 3440, 3504, 3533, 3629, 3645

ОпреА^левы:

06epvoiiiH(vepceifi синь Enrenifl НЕМИРОВИЧЪ-ДЛН- 
ЧЕНКО младшикъ сортвроощакоиь въ инагь Топекой pjr- 
бер.'ч;кой почтовой вонторп.

ToBCKifl почталюпъ Петръ КУЗЫЕЦОВ7> млад1ии1п  
сортиро1чдикоиъ пъ гптатъ Томской губернской почтовой 
конторы. •

Оберъ-офиперск]й сынъ Конствнтннъ ЛБЛОНСКШ 
110чтал1овоиъ въ Тонскъ. ^

Оберъ-офнцерск1й сипъ Миканлъ ШАДРйНЪ почта-
Л1ПН01СЪ въ ЗиФаВОГОрСКЬ. , т , т

Сеннпа.1атвпск1й мФтапипъ А.тевспвлръ MAJfhKH Ь 
110чта.110яон ь пъ Сенит.а.мтивскъ.

Шемоваевск1В ст. снотрнтелц Коллежеий Регистра- 
торъ ФОРТУНАТОВЪ crapmaki. со1-тнро111цнкоиъ «ъ Ко- 
лывавсктю почтовуп ковтору.

Колнвааск)й «очталюнъ Николай СТЕПАНОВ'!» гт.

,11овоиъ въ Тонскъ.

ИеренФш,«ны:

ЭнФивогорск!!) почтвл1оаъ Коястаптипъ 1'УТОВ’Ь тФмъ 
е В1>ан1еиъ въ Сеннпалятввскъ.

Bificaia ||Очтал)онъ СергЬй Н’ЬТУХОВЪ тФвъ же виа- 
еыъ яа ст. Зайсанскую.

GTapmill сортнролшнкъ Ко-тыванскоВ почтовой кон
торы Николай КОЛОСОНСКШ тФнъ же зван1еит. въ Томскъ.

ToMcaifi поптал1опъ СОРВИРОВТ» тво.юнъо' 
предан1еиъ суду.

Сеииоалат1ШСк1е iinqia-iinau: САДОХИН'Ь и КУЗЬ 
МИНЪ, аа перекодпнъ въ Снръ-Дарьнвскую oft.iacTt..

ь Ко-ToBCRifl губервск1й мопечнтелъвый о 
нитегь еъ блягодарпосг!» дфлаетъ напфетпимъ. что 
церкош. при Вдадиы1реконъ дфтсконъ iipiioTli пожертвовапи 
Г.1" Директрисою даискв10 отдЬ.1вв1я Д. 11. СОРОКИИОЮ 
и Днревторомъ тюреипаго комитета II If. ('ОРОК.1ШЫМ'Ь 
наливолий атласный подрианикъ. 34 арш. а:е.1таго г.мвет 
li аршнпъ парчи, 28 яршияъ серебрлнаго позументу п 7' 
а р тя в ъ  желтаго позунвнту. всего на 63 руб. и въ поль , 
Пр1юта Р.т. Директрисами; А. Г МИХЛНЛОВОЮ 15аршянъ 
иолотва, 7 фувтопъ чаю, 3 фунта сакару п 2 ведра молока; 
М. И. ПЕТРОВОЮ «щикъ прляиковт. 110 булокъ и 15 
лйдеръ капусты и Т. II. АКУЛОВОЮ 2 ведра молока я 
ведро тоорогу и II, Г. 1'.1АДЫП1ЕВЫМЪ 170 ярш нт. ситцу 
и 263 булки.

4>б'ьнвлен1н.
Но поводу ОЕазавюейсн яа пр{енпвкъ экэаневахъ 

и.чокой подготолан яяопв лоступввшихъ лъ1 классъ Тонсхой 
гннваз1И учепиЕОВъ, особевво по Русскому языку и Лря- 
бмеякФ, НедагогичесвШ СоиФть Томской гиияаз1я счи- 
гаетъ долгомъ предупредить родителей и лоепнтателей, же- 
лающахъ отдавать свонхъ дЬтей пъ г и и я азт , что съ такой 
плохой подготовкой аФтя нхъ ппред|. не будутъ прнвинаоыы 
ль 1-й классъ гинназ1В. Почему ПеАаго1'нческ1й СопФтъ 
гимваз1и проситъ родителей и воспитателей въ притотовлео1з1 
дФтей строго рувоводствопаться программами учебных! 
плвволъ Ынвистерства Народваго ПросвФщен1я, отиосв- 
тедьво иреподовяв1я Закона Бож1я и Русскаго языка ш 
орвготовительномъ классФ гимпаз1и; по АриометикФ же 
поетуааюш1в въ 1-й классъ должяы знать четыре первый 
Лрявнетнческ1я дфйств1л, созвптельао объясвять я прниф 
вать ихъ къ вычяслео1ямъ. а пс повторять только за 
ученное яаи.чусть, производя свмыя дФВств1я чисто ; 
вйчеекя, ямФть папыкъ въ pliiueflin задачъ касъ iiuci 
выхъ, такъ и ус1ныхъ, по зядачвику Езтушепскагп иТоиага. 
Пра атомъ 11едагогнчесБ1л СокЬть гинваз1н вапомвнаетъ 
родвтеляхъ в  воспвтвтелямъ (особевво изь жителей городя 
Томска), что при Томской гинваз1и инФетсл прнготопн- 
тельвый классъ, который можетъ освободить ихъ о1ъ пе- 
обходвиоств поручать пригоговлевге дФтей въ 1-й классь 
гинваз!и ляцамъ, ма.ю къ тону способвынъ и вядежлыиъ

исключевзехъ!
а, , липъ, лозведеовнхъ noc.it того пъ свящеявый савъ 

иравослапнаго и лругихъ христ1а«скихъ исповйдяв1й, я так
же ирапослявных'ь исалохшвкооъ;

б. , 1фхъ обучающихся пъ учебныхъ зяведев1яхъ, коимъ 
дана [1рнсутств1ехъ отсрочка вля овоячая1я обраэоаавзя и

в|, лвръ, аолучипшвхъ отсрочку, всл1)дств1е вахождев1я 
служба по контракту нл судахъ торгопаго ф.шта.

2 Севтлбря, того же округа, Б1йской вологтн, op itiaa- 
iniH въ село Новочемровсхое яекэпФетвый человЪкъ.

27 Августа, Кузвецквго округа, Мунгатекпй волости, 
Кауратскаго, крестьянская жевя Пелагея Карсагилояа. 
8 Севтября, того же округа, лер. Гавридовской, хре- 

стьяпска|[ жевя Алдотьл Кадилова.
30 Августа, лъ г. ToHcxt, крестьлвнвъ изъ ссыльвыхъ 

Тонскаго округа, ЕлгаНской во.юстя. Дмитр1й 1£аткоиь.

Кузвезское Окрузиппе по воинской поиипвоств присут- 
CTBie, получнвь раая'ерстку мрязыоа молодз)хг людей на 
службу въ нветоящемъ 1875 году, вазаачи.ю открыть дЬЙ- 
ствзя npncyTCToifl 130 вовзвекой вопнввостп въ прязывиыхъ 
участвахъ Кузяецкаго округа, пт. слЬдующво дня: въ 1-мъ 
учястк-ti; пъ г. Кезнедк-Ь Hi Октября, г.о 2-нт. участкЬ оъ 
с. То|-у.11,ско>п. 4 Ноября; въЗ-мъ въРудвикФ Салапрскомъ 
20 Ноября; пъ 4-нъ пъ ce.it Брвохавопскомъ 26 Ноября, 

■ мъ оъ сел-Ь Уств.-Сосповскомъ 2 Декабря, п равно едЬ- 
, ЯП освовав1и 134 гт. verana рас1Ю)1кжеп1с но округу, 
зовФ въ вризызш1.|р пункты лицъ, получиппзихъ от

срочку до предстояшаго призыла в ззсЬхъ вяессвннхъ 
призылвые списки сего года.

Барнаульское Окружное но впинскоП попиппостн ирл- 
cyTciBie объявляетъ, что въ чекузкемъ году дфветази по 
орвзыву молодыхъ ла.дей ва службу будутъ открыты оъ 
нрвэывныхъ участхвхъ иъ низкеозначепвие днзв:
Б ъ I учаегкЬ пъ городЬ Гжрвау.чФ сь 3 по 10 Ноября.
— 2 седФМалышепскоы-ьвол. Ma.iuuieiB.- •  10— 13 Декабря
— 3 — Битковевоиъ — Чивгипск. — В — 10 —
—  4 ~  Орднвеком-ь - -  Ординской— 4 — 8 —
— 5 — КрутихЬ — Бурлииск. — 1 — 4 —
—  6 — Карасукском'з. — Карасукск.— 27Нояб. пп I Дек.
— т — Баепскоыъ — Пижвекул,—  19 ио 23 Ноября
— 8 — 'Гювепцееомъ — Итлундив.— 10 — 1!) —
— 9 — Вутзлрскоиь — Кнсмалнпс.— 12 — 15 —
— 10 — Апяссииолском.— Пороззляпс.— 22 — 31 Декаб.
— 11 — МедпФдскоиъ — Легосгвевс.— 17 — 19 —
— 12 — Берскоиъ — Берской — 15 — 17 —
— 13 — Масляпскомъ — Николаев. — 19 — 21 —
— 14 — Еытыаповомз. — Верхъ-Чум,— 15 — 10 Октяб.
— 15 — Сорокипскомъ — Чумшпской— 10 — 21 —
—  16 дереввФ Лявивой — Лявнпской — 24 — 27 Ноззбр.

Къ шниеозначеивимъ дпннт. г.ъ ппдлежящзе призып- 
вые оувхтз! должны явиться:

1) Лица, которынъ возрастъ должевъ быть оиредЬлеаъ 
по варухноху виду по 109 я 112 сг. 7ст. о вовп. повяк.

2) Подлежазизе. на оснопавзн 158, 217 н 218 сг. Уст. 
о вовв. повив. вазяачсп1|1> па службу безъ жеребья.

3) Нолучившзе отсрочку до иредстояпзаго призыва, и
4) ВеФ внесеввые въ приэыивые списки сего года за

Д!лсо ежедневной /!пйт:

сорта задевая гъ грудявой (
— передовая I ' • '*

I
 Голова —  — —

Язивъ ) боловИ —

"  } обыкнолепный 
Брюшина — —
Сычугъ съ почками — 
Снолость пудъ — —
Пссрд1е — — —
rv,.-...,, \ чоловз.я

обыкволеваая 
Мясо солевое пъ одноиъ сортФ пу.дъ 
Сливипа гпФжял пъ одиопъ сортк ф>

Те.!ятнна глг«)яе»иоГ(

Исредоппя j Фунтъ _  _  _
_ - 10

Бадопаа 12
ТР.1ПЧЫ1 г -ювка съ ножками — — 20

Иариннн" ’OicedHeeHoii бойки:

Иередовял
] -Sy»™ Z  Z  Z - - 4

Звловал 5

Печеный

ПшевичвыЛ обыкновевный 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

—  2-го сорта 
Фравцузскан булка 
Ржаной —

Нрелейлятен Губернгказ'О 11раплев1я

||м :п . 11Н1||||фШ|М;1ЫШ1

СВГ.ДТ.Н1Л и  ИгКпСШЕСТШЛХ’Ь ио томской ГУБЕР- 
m il, .ДОСТ.АВЛЕННЫЯ П0ЛМЦЕИСКИШ1 УПРЛМ ЕН1И- 
МП В'Ь ТЕЧЕНШ ВТОРОЙ 1Ю.10ВИНЫ СЕНТЯБРЯ 187Я у.

Пожары. Барваульскаго округа, Твльневской волости 
да у крестьянина Нефеда Казанцева. 26 Августа, сго- 

рфлт. находяицИсл ш. 2-хъ верстахъ отъ села стоз'ъ сФна 
75 копепъ, пъ поджоН) которато заподозрФнъ врестья- 

1ь TOi'0-же села Uncu.iiii Шелепопь.
Мар1ипскп1'о округа, Ьанисзсой волоези, дер. Подъелз,- 

иичиоП у врсстьяпъ .Лукина и Козьмива, 1-ги Севтября, 
сгорЬ.дп два гунпа сь х.тЬбонъ, убытку ионесеяо яа 91 р. 
30 коп. н въ Нлдър.дьппчпомъ этапФ сгорф.ш иохФщев1я 
п||>пцерское и .д.дя вижнихъ чивовъ.

Jjiadoomnie. Барпаулзл’каго округа, Ординской волссти, 
9 II 10 Августа лыби.ю грядоиъ, ьеличиною отъ горозпввы 
до голублииаго iilina, 1071'/з десятины рязпаго хлФба, 
убытку понесено на 8217 руб. 50 коп.

П}>еждеер<'меи1ше рож<1ен1с. Мер1нясказо окруз-а, Баим- 
волости, дер. Найма крестз.яиская дочь Аграфспа Ни

китина paiiptiuji.iacb пре:кде временно отъ бремеви рожде- 
пземъ McjiTRarn ы.шдевда :кевскаго ипла сь зпакаип ушн-

Печаятшу ''.чp̂ »нмыc 'лцчпи.

31 Августа, пъ дои-Ф купца Тецкова, крестьлвивъ изъ 
.1ьвыхъ Тоболккой губсрв1и Ишвнекаго округа, Малы- 

вззевской полости, Юр1й Дечейбо.
17 Апгуста, Томскаго округа, Николаспской волости, 

лер. Кайманакодой, крестьявззаъ Ефвиъ Калвчкнззъ отъ 
излишнаго упстреб.девш внва.

9 Сентябрзг, того же округа, Сенилухной волости н 
кресгзызнин'ь ичъ (сыльз134хъ ведлръ ПокровскШ. по 

той же прични'Ф.

Панеленк ронъ. Кузнез1каго округа, ЕСаыдомско—Беж- 
бояковой полости, 8 Севтября, ивородчеспая жена Дарья 
УгЕснчекопа паяес.дя ряпн тппоромъ нужу своему.

Тозо же округа, .Апзквтниской полости, 2-й полол, 
улуса Баланчияскаго комисару Кавчнкопт, 25 Логуста, во 
премя драки, рлдопынъ Степавомъ Трофимопнззъ пянесевъ 

льпий уд8|1ъ, отъ чего Канчяковъ умеръ.

( ’iiMUjCweuiea. linimay.iiCKai'o округа, Вурлннской iso- 
1, находиппийся пъ полостной тюрьм-Ь обнпате.п, Лок- 

тепскаго завода Грнгорзй Глухвхт. 4 Севтлбря задавился.
Кузпепкаго окруз-а, Мраско—ЕлеЯской во.юстм, улуса 

КраЯноч8.1ейгка, инородепъ (Зсипъ Шестяриковъ, 25 Аш'уста, 
зягтрФлплси.

Пъ I'. Томск!;, 7 (.'ентября згь дпмФ Томской мФщан- 
KI1 Фоминой удалилеп крестьлнннъ MapiBHCKai'o округа, 
Почнтавской полости. Ипавъ Шехяропъ.

f VTiVir/iiAo. Томскаго округа, Онзиниской полости, дер. Ьалдив- 
:кпй, временно отпускной ря.допоп Нпавъ Безбородоиъ Кз 
Девтябрл зй.савлеиъ пъ банФ кресты1нияомъ Оедоромъ Ше-

Кузпецказо округа, 18 1юля, у кресткаиина 
Са.зяирской полости Харитона .Тогачевя лыврадево изъ кар
мана донегъ 90 |>уб. крестьянков> Парпарою Рубцепой.

Въ .Vw'ycTb. у прожнпашпаз-о ьь се.гЬ Усть—сосмов- 
скомъ ТарсиннекпП г.о,тост отстапнаго 'шновяика Алексан
дра |{остылепа покра.депы ра;шып neipri, на сумму бо.тФс 
100 руб.. к |1ес1'Ы1памп -юго же се.ла ВяхрамФепыиъ и Вин- 
топкиыннъ.

28 Авгуез-а, у К[)ест1.лн11на села Устьсоснозккиго Ила- 
I  Ермолаева выкрадено посень овчияъ, ва сунну 6 руб. 
коп., будтобн крестьянами Протопоповыми.

15 Августа, г вдовы креет-ьянсвой жены седа Кара- 
каяскаго Мувгатской полости, .Авдотьп Тнхаиовой выкра
дены изъ ящика разиня веши. неизвФетно кФиъ, ва сумму 
16 руб. 30 К011.

Въ г. ТомскФ, 3 Севтября, яэт, кузницы Томскаго 
мФзцанвна Гей.та покдф.тьпвмъ кдюченъ произведена краха 
развагп кузнечвагл п слссярваго нве/рунента и желФзв, 
на сумму 380 руб.

Пооть. Еуансикаго округа, содержавш1йся въ Тар- 
смянской во.юывой ката.тажвой канорф крестьяаянъ села 
Усть—Сосновскаго Ивавъ Пьяновъ. 4 Севтября, бФжалъ.

ЗмФино1'орск1й полицейскШ приставь донесъ Г. На
чальнику губервзл, что въ ЗмФивогорскохъ рудвякФ стали 
лее чаще я чаи» попторяться кражи п грабежи и что на- 
ходащпхсн въ распоряжев1п его двухъ разсыльныхъ и трехъ 
казакокъ оказалось песьма нелостаточяымт. для вочввхъ 
пазъФздлпь п лообп(с для наблюден1я за наружпымъ иоряд- 
вомъ въ селФ, нхФющехъ до 6000 жителей и до 800 до- 
мовъ, расположеввыхъ яа больтонъ врострвнет^ в  обра- 
;1ТГ1ЩНХ1,, пт. разбросанвонъ видф, 27 у.лзшъ.

Хота приставъ и иривпмал-ь мФры къ прсс-Ьчев!» -лто- 
з'п ;1ла. но опФ оказались, почти, вед-Фйствительиыни, по
тому что не имФя лостаточпаго чис.та полицейскихъ служи
телей, опъ пе моз-ь установить бдительпаз'о надзора въ 
ночпое время и потону нужно бы.то изыскать средства къ 
усилеш») яочпыхъ разъФздовъ.

Б1йскаго округа и по.зости, се.та Бй.топскнго мниув- 
|'0  Севтября, крсстышин’ь Козьма .Фипнвъ пъ ооерЬ Ка- 
ьехъ утопулъ.

Тонскаго округа, ПярабФльсвои волости, крестьяяняъ 
Пзатонъ .Аригтоиз., 16 Апгуста, иоилмлъ за убитой уткой 
11 утопулъ.

Скороноегчнжио умершге

Съ ОТОЮ нФлзЕО ирмстапт, кригласмлъ домопладФльцевъ 
учредить особеввые почпме разъФзды по се.1ев1ю иаъ жи
телей, по четыре челооФка пъ сутяи, и яа этотъ вызовъ 
лпя.тось око.ю 100 че.товфкъ доиохозлевъ со средствами, 
изъявасшнхъ ИолпФПтузл готовность служить ва общую 
подьзт, а  управляющШ ЗмФвпогорскимъ краенъ, съ своей 
стороны, г.дФля.гь раслоряя!еп1о о назначеши для этой же 
дфлп 22 че.мвФкъ его служащихъ. Такимъ образоыъ го- 
товнхъ 1:ъ yc.iyi'asib явилось болФе 120 человФкъ, д и  ко- 
11хъ бу.гетъ сопершепно пе обрененнтельво отбыть свою 
очередь въ объФздФ, такъ какъ, пазвачая д.1Я этого по 4 
человФ|;а въ сутки, придется каждому яяъ пихъ быть въ 
объФздФ олинъ разъ пъ мФсяцъ.

Благодаря столь похвальному поступку жителей ЗкФен- 
скаго рудника, нзъявнвшихъ готовность, зз не достаточви- 
ciiKi полицсйсквхъ чинопт, усядять вадзоръ сноим» сред- 
CTDBHH. грабежи и кражи въ селевзи совеФнъ ирекратнлись.

31 Августо, лъ г. БарявулФ, солдатская жена Авдотья 
Мостолцгина,

8 Севтября, Бариаульекзй иЬпганивъ Борясь Б-флкинъ. 
Бъ ЛпгустФ мФсяцФ, Б1йскаго округа, Бухтармивской 

стаинци, въ дер. СтрФлвной, поселка СевФрваго, Васияй 
ТннофФеоъ ко фанил1и веизвФствый.

Редактиръ Па2) / 1аноеич\
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Къ 1-ку Августа 1876 года.
Бавка Отд11.1еи1В

АКТИВЪ. вг Б1катвринбург Ь. Бавва. В с в i о.
Руб. К. Руб. К, Руб.

Касса (Государств, кредитние Гчм. я pasii-lin. монета) - 23,773 3-3 U0,265 29 164,028
Teiynue счети: ’
Въ Государств. Банк!, его 1Совт. и Отд1|лен1яхъ • - 1,603 21 2.68,500 — 260,103
Въ частвш ъ банкпвпдъ учрсждсв1нх‘ь:
Въ Спб. Учетномт. и Ссудпонъ Глва'Ь - • - - 141,900 — __ __ 141,900
,  ,  Междтнародя. 1Сомиерчес«. ВавкЬ - - - 483,100 — —  __ 48з'ю 0

Учеть векселей, 11М*ющ. во мспЬе двухъ нпдинсей - 2.016,767 09 2.835,8»1 26 4.862,’568
Учетъ вышедшихъ пътиражъ пбвныхъ буыягъ в текусдих!.

купонои. .  - ......................................................................  124 80 2,301 — 2,425
Учетъ соло-векселей ст. обе;1иечен1енъ:
Павни, ака,1лмн, обляг, в эакладв. днет. Правит, негпрант, - 47,135 ПЭ — __ 47 135
Товараяп, а также коаосам, варравг., квнтавд. трапсаорт,

ЕОнторъ, жсл'Ьанихъ дорогъ и мчюходн. Обзц. па топари - — — 121,310 __ 121340
Учетъ тортолихъ обязател1>стпъ - - - - -  28,994 81 __ __ 28'з94
Ссуда подъ залога *);
Госуд. и Ирапит. гараптир. ц1вныхъ бумага - - 100,617 — 555,765 — 666,382
Паевъ, акп., облип н ;н1кл. лист.. Правит, негар. - 139,736 99 192.840 02 332,577
Товаровъ, а также колосян, варравтовъ, квитанп1й трии- 

спортя, вовт., же.тЬя. дорогъ и пароходя. Обществъ па товари 79,>,848 28 101,223 44 837,071
ДрагоцЪнвыхъ металдовъ в асевгн. Горнихъ ПраолепШ - 50,636 — 89,169 __ 139 805
Првнвдлежаирн Байку ассвгвовкв Горвнхъ Пряпдсв1й, зо

лото в серебро въ слнтк. и звовк. монета- - - - 124,198 93 530,820 45 655,025
ДЪнвыя бумаги, привадлежя1Ц1л Банку:
Государствениыя и Правительствомт. гарантир. - - 43,128 03 24,883 18 68,011
Пан, акц1н, облиг, н зякл. .шеты Правит, негарэатир. - — --  456 35 '455
Прняадлежаиис Банку трап п  н веке, на sarpau, м1:ста - — — ЗЛ2 94 ,“б2
Капиталь Отд1).тетй В а в к а ...............................................1.300,000 —  —  — i.300,(foo
Корреспоядевдеятн Вавка; '
По ихъ счетамъ ( l o r o ) ...........................................1.839,102 4.6 709,273 05 2 598,375
По счетамъ Банки ( n o s t r o ) .................. 70,300 — 96,313 68 166,613
Протестовавные векселя - - - - - -  26,047 — 20,000 __  46047
Просрочеяныа ссуди 608 II 4.500 — б'ю б
Текушде p a c x o i H ......................................... 40,116 18 39,866 77 73,982
Расходы, подлежаш,1е вовврату - - - - -  194 46 1,985 80 2,130
Обваведев1е и устройство _  _  13,599 68 18,599
Переходащ1я суммы 24,855 37 6,640 04 31,496

®Л1о;

Итого
ПАССИВЪ.

Складочвий капиталъ . . . . .
Каивталъ Бавковихъ ОтдйлевШ 
Запасный капвталъ - - - - - -
Вклады:
На техупие счеты обыввовенние 
Везерочнне 
Срочные
Переучтеаные вехсели в торгооыя (.базятельства 
Корреспонденты Банка:
По ихъ счетамъ (lorn) .  .  .  - .
По счетамъ Банка (nostro) .  . - .
Акцвитованныя тратты - - .  .  .
НевымлаченвыИ по ахп1амъ Банка днвидсвдъ 
Продеяты, поллсжя1д!е удлатЬ но ввлвданъ и облватед 
ствамъ (облнгяц1ямъ) (п V) - 
Полученвне процоитн и kommhcU; j |  ‘
Переходяиця суммы . . . . .

7.238,187

2.400,000

30,306

5.789,842

1.300,000

13.028,030 16 Г

2 400,000 
1.300,000 

30,306

604,360
232,087
591,736
280,700

1.536,114
447,717
854,613
175,569

2.140,475
679,804

1.446,349
466,269

206,277
1,006.597

13,750

600,577
3,477,660

18,750

213,368

15,583

8,279
227,200

8,918

8,279
441,069

8,916
20,31д

ЦЪпносгеУ в 
Векселей на 
Товаровъ ,

ь чвсд'Ь ссуды до востребовав1я (он саШ.

Г.238,187 73 5.789,842 45 13.02.8,030 1qi6h
200,010 35,250 235,260
174,298 63 211,141 87 365,440 50' '

1,110 79 1,110 79

- - 142,868 02 142,868 02j“e‘l

llpHi'jiauieiiic к ъ  ион{С|1твонан1ю въ  
D4;.ii>»̂ ' iioi'oi»1i:ibiieB'b г. iBiiniiCKa.

Господень Орловсв1й губерваторъ, Б Сентября за ‘ 
2366, сообщая Г. Нача.тьнивт Губервш о пожар'Ь, лро- 

нешедшеиъ въ г. БрлпскЬ, которымъ въ нЬскольво часопъ 
истреблено 332 дона, 5 дервпей, 74 лавки, 16 бялвгановъ,
2 училища н вйско.тьБО мостовъ, [[роевть сд’Ьлатьраспоря- 
жев1е объ пткрит1я по Томской губерн1н подписки въ поль
зу пострадавшвхъ оть пожара жителей г. Брянска, соглвс- 
во носл'бдовавшему на ото Высочлйткму санзволен1ю. Объ 
этомъ публикуется въ п’Ьдомостяхъ, съ тймъ что желаи)щ1е 
помочь несчастныкъ пожертвовап1я свои мо1'утт< отсылать ' 
въ г, Крянскъ въ устроенный тамъ Комитетъ для подан1я | 
помощн погорЪльданъ. '

Медьх1оровин браслетъ .для сал(|[|егкн • 1774. 
Ме.тьх1лровы1| кожъ для масла - - 260.
Пальмоиия; .тожва и ввлка съ мельх{о* 
ровымн рувонткамн . . . .  2038. 
Мраморное п|>есъ—папье съ бронзовымъ 
ключемъ - - - - - .  658. 
Подушка вышитая для лнпапа (наволочка) -  391. 
Скатерть ше)1стевная красная - - 1861.

......................................................................  1728.
-  1295.

Кираеввовыя .9ампы: . . . .  262.
...................................................................... 1582.
...................................................................... 1904.

1*го Охтября 1874 года состоялся розмгрышъ Лотте- 
рев Омеввго Б.1аготнорвтельва1'о Общестна, равр'йшеяяой 
бывшннъ Геяераль—Губерватороиъ Западной Сибирн Ге- 
нералъ—Лдъютантонъ Хрущовымт. пъ 1870 году, но ийко- 
торыл вещи длсвхъ поръ е1де нс рязпбрапы, я потому Ко- 
мнтетъ ^аготворнтельваго Общесгвя, публикуя поы'Ьщсн- 
аый ниже сего спясокь, н;псигь Гг. ппдписапшяхся пя »тп 
.V.^ явиться, или указать AoatiieBBHX'b огь себя липъ, для 
получея1я пещей. При этомъ К>нитстъ нрисовокуп.тяегь, 
что .типа веявнвш1яся за по.1учев1емъ пещей, пъ течвн1н 
6-ти м-Ьсячнаго срока со дня настоящей иуб.1ивап1и. будутъ 
считаться откаяявшнмигя отъ овыхъ пъ i 

Н К
выш'ры- Haiinanie вещей.

1) ICapcra дорихвал 
6) Серебрявяая сахарнвда-

Серебрявное чайное ситечко - 
Серебряявые щипцы для сахара 
Серсбряинан пилка для .тнмона 
Серебрянный ножь д.тя масла 
Хрустальпан маслявка съ мсльх1оро 
крышкой и ноддовонъ - 
Мельх1оровый иодпосъ - 
Одна дюжина мсл1,х10ровыхъ десертпыхъ 
ножей и вилокъ - - - - -  423.

7)
10)
II)
13)
14)

15)

• 761.
- 299.
- 1917,
- 752.
- 1334.
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