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IIhIid ясс'гь ii]ienpOBOAiiTi. upB с«нъ д'В c d  AtaiH Ua< 
шеги 1111еиосдолнтедьст.1а иередавяиВ и:1Ъ Цоевнвго Мнаи- 
1‘теретяа двркудвръ но иоеявону a’liiOBcriijr, огь 18 Апгусга 
1679 I’. за 318, съ упониваемыва пь векъ прндижич1лни, 
а [laoBO ивркуларвое отвон)ея{е Начлльпвка Глапвш'о 111 i аба 
къ Комавд)Ю1ц и т 1 войскаик зосявыхъ паруголъ, отъ 1А 
Сенгабря 1879 г. за М 4894, о вЬрллъ аъ прелотвращев1а1 
велоразуаев1й со сторовн от>тазяы\ъ в заиасвыхъ лиж- 
внсь чввоиь итвосвтен.яп правь наг на з^велыша надйлт. 
в apyiU калвлаал иос1юсоблев1и.

1||рк)дир|. Впеиато Имяпсрства огь 1ч 4в|угта 1к79 г, 
U  3IK, о С1абжм1| 1вж в|\|. <|1Вовь, иря уви.иисв1н вь 
завап. йр«1в, сводимъ .itlciivioiuivb впгта1иалгв1й о граж- 

давпснь apaia ih я пПяаавюгтяп. ндл.

Съ яздан1енъ въ 18С7 г. особасо 11оложев1л лбь ус- 
TpoIcTrt бита без'рочяо-отвускнихъ и оптаавыхъ нвжявхъ 
чивоп  (нрваавь во воеввоиу ataOHcrey 1867 г. Те 241), 
вь ocaoaaaie aoei'o б и т  иоложево то вачало, чтсби уво- 
делниа нзъ войска в« сосгавлвлв особаго еослов1в, а  лоз- 
вращалясь въ иряжвняъ сзоянъ зввапннъ, въ составъ го- 
ридсввхъ в с8Л1.скихъ ибшествъ, било ирнзваяо нолезвымъ, 
дал озяякоилев1л уяол1.ялеяихъ въ отлусаъ или отставк» 
Яйжвахъ члаолъ съ иредос'1авлеввивн ввъ iipanauB в осо- 
бывя аы'отаав, составить 11авлечев|<> взъ озваченваги моли 
а№в1я 1867 г. н таковне ионйшат>, пъ вид-Ь особаго прв- 
дожевал, лря бвдетахъ ва безсрочний стиусхъ в при мас- 
по).тахъ вй отставку.

Оъ объаг1лев1евъ же въ [876 г. вопагп 1н>ложек1н o6i. 
увпдьвев1н явжвихъ чнаоиъ мъ занась арв)и (ирикязъ im 
носввову вЪдонству 1876 г. Лг 206), тавопис извлечев)е нс 
мовЪщаетсв мрн увол1.ввтсл1.яихъ бвлетахт. ла залась, ва 
томъ освооав1в, что, съ В11едев1елъ Ус1аиа о юнлскон мо- 
BBRBOCTH 1874 г., эго положея1е подлежало пересмотру, со- 
1'ласво указалШвъ 1'асударствевваго Сонйта.

Тваъ вакъ вопросъ этотъ вив-Ь уже раз]|!|ик'ВЪ в вЬ 
ко.орыл статьи лоложев1л 1867 года заяРвенм вовсзии по- 
ствволлеп1ЯИВ, то лъ блавкахъ длл nacno|ii4jvb ва отставку 
в въ лрвлагаеиихь хъ ввиъ вэвлеЧ’В1лхъ взъ лрапилъ объ 
ycrpoficruli бита отставаыхъ вижвнхъ чваоьъ сд^лави вад 
ле«ащ|н исиравдев1л. Ллл запвсвыхъ же пвжавхъ чваолъ 
сосгавлеаъ нрнлагаелмо яра севъ сводъ д1йстиук>|дахъ мо- 
сталоедея1й, опред1>ллх)и(ихъ 1|1аядааск1и ахъ права и оил- 
заввосга. Сводъ эготь будегъ мечататьсн OTxtai.B 'ft 6pouia>- 
poD BBiBl'u формата и лисылатьсд аъ войска изъ Пиеввий 
Твзограф)в Главвасо Штаба, пн1|ст% съ блавлами бвдетовъ 
ддл увольвеаЫ пъ занасъ, ио uojyseeia требовав1я в: 
лослЬда1е, въ олиааковомъ съ ввкн anaBBecTBi экзом 
роль.

Обълмяя о семъ по Воеввому пблояству, Главви11 
Штабъ вя'Ъвлетъ въ обазаввость иодлежащвхъ вачальвл 
копъ частей, ирв yBojbeeajH анжвнхъ чввовь оъ замасъ, 
свабжать хаждатз взъ увольяленыхъ зкзеваллровъ помл- 
вутаго свода, длл постоааяаго руководства въ мотребяыхь 
случаахъ; аезавнсвво же этого, б 1И«айш1е ьачальввки 
увольвлеВихъ въ запасъ или отс1алку яижввхъ чвяовъ 
(ротвме Еомавдиры я младмпе офадерм) облзави прочяги 
вать в разъясняи. еиъ солержая1в этого сводд,

СВОДЪ
дМствумитъ ппгтавов.|ев1Й, oopr.it.iBioiiiiib |'рхж,1авсх1» 
ipaiB в обямввиств заяагвичь ввжквы. чпв<и11.. иогтупяв 
м(вхъ въ воеввун службу во рскрутгкнн1, набораит., я также 

МО врявигвъ устам о bohickuS вовиннигтн 1874 горя.

поаип. и ст. 8 II 1лож. 18G7 г.), 
ъ злппсь oaiKHie чкии, црноадле- 
:1ПЛ1Л1гь, 1Ш31 piMiamiC'i ьъ тЪ об

роль, к И) H«p)iiieiiii1 сн'пзввыюеЯ лисцви

ОДСЖД13. 1Н CHXL (луЧаиХ’Ь ЗЛЛЗСЯ131- миз
жктъ лоеавому суду.
(Ст. 30 Устава и iubbi

3) П.1 уполыев).

т е  :т « а ,-cniioAcKifl И1в 
при ||0сту11леи1и Л1. |г)сннуч> службу, если п ев 'кг ПГрСЧИС 
лиинсь ль Д||у1зн общества.

(Ст. 2у У^т. о лона, пол, ст. I и 3 Иолг*. 1867 г).
4) Пижв1е чиви аапаса, гпзвачоаваго длл прякедеп! 

воВскъ ль по.тннп сос1Н11Ъ н ii|iH3ijDaeiiai'o на дЬПс1ли1ель 
нуп> службу ПисочлОлтки укатай , пред мжаютт. 4BC.Tiiri.rj 
ПЪ овонъ до uMciyiH кпждимъ поляото ерика слуз;би, он 
релЗленва1'(1 захпяиыъ.
(Ст. 9 Иолож. 1807 г., ст. 7 м б в ет. 23 Уст. о поив, поп)

5) Чиыамъ запаса грс.достап.уяезсл поступать аа rnev 
да|нтвеввук) гражданскую и общестлевную о.тужбу, apjnai 
избирать ияаго р >да дритси.вость, сь Г|блюдев1еиъ \ста 
локленвыхъ общими мковами и|п||ялъ. IIOBunieeiu въ г'раа. 
давекихъ чипахъ нс дяелъ идяако упонлпутпмь лвиаи'
>Ф»ьа, ............  снооа пъ радгз поЯскъ, аач в я ъ и п
3uaaic nuciniu ii|iiiu>.'b прсдпгтаилеаяихъ имъ при улольве 
н1и взъ лЪ«с1ЛИ1ельво11 лоевво11 служби.

(Ст. 28 Уст. о поив. врЧ1иа i874 г).
6) Чняи запаса, лризпавнис пъ пойекя съ госулар- 

стаеавой граждан.кпК службы, со>равль1ГЪ за гобою

Jh'O!

.южб'Ь II I'liai

. Оруоя.

Пош

I) Систолщ1е пъ заласЬ нижа1е чиви под.тежатъ лЗй- 
ета1ю общнхь гражданокнхъ закопипь и пользуютсл, на пб- 
щеиъ съ прочнив ncnonaein, лкчяиви н ииутествеивиии 
празанк cir'cro сосголвЫ н пь ентпк! тЪхч. сеи.сквхъ и 
1'ородсквхъ обшесгвъ, къ коввъ п|1ввадлежатъ, я также и 
тйвв лвчамии нрапаив, ков ор1обр1)теви вив ва поеавой 
служб1|, но подчиняются особынъ нрзпиламъ, у тн о ш е п  
вцкъ для учета запаса.
((!1татьл 27 Устала о вовнекоП лоьнввости 1874 г., ст. 8 и 
18 Положев1л 1867 г., объ ycTpoBcTBfi быта отстазвыхъ и 

безсрочвп-итмусквыхъ авжвихь чвипиъ).
2) Въ случай ||рестушев1й и ниоступковь, запасвис 

BBBBie чввы подсудны уголоввоау суду гражданскаго вЬ- 
донствв, за всвлк>чея1еиъ: а) велики пп првзыву ва дЬй 
стввтсльную службу или къ учсбвивъ сборавъ, б) престу- 
влавШ в лроступкопъ, спвсршенвихъ по превл снхт. гбо

71 Запасвые auxuio чины, 1мъ кнкого бы они сооло1мл 
ИИ яроисхидвли, ногугь враписиватьел, б.зъ Hcii|iuiueBia 
upienaaru приголора 01ъ городскаго обк€С1л», по шЛмъ 
еосбще г.гродаиъ, за исхлючев1гиъ лвшь стилипъ и гиро- 
допъ, пользующихся особыми прялянв II 1феииущесг«ами.

(Сг. 14 11ПЛОЖГП1Я 1867 г).
8) iliiXBie чипы, не жглампиг »оз|фагвТ1 ся ш. тооб 

uiecnio, пъ киеиъ числятсп но ргпизп, ногутт. iiuliTU изь 
сего общества, нс KinpaniHiian coraiicia инаго, и прнчис 
лИ1ъсл къ другому селмкону и.ш городскому обществу; во 
при огомъ они облзави л зят  па свое содержав1е жену и 
иалолЬгвихг д11те11 гпонхъ, если такопнхъ ии’Ьв1Т'ь. Для 
сего авжа1е чипы гт. иросьбана о приписка вхъ ьъ избран 
воиу иии общесглу могутъ обращагься въ Казевную Пв- 
дату Tull Г)берв1и, пь прсдйлахь котогок это общество на 
ходвтсл, съ иредстаплев1енъ; 1) билета ибь упольвса1и пъ 
завасъ и, 2) npieaearu пригопорл того обшестпа, къ коему 
ирнлисыипюгсл, пьт1хъ случолхъ, когда таков)й пригопоръ 
требуется ва ocaonaai» Положены 1867 г. (см. виш ест.') .  
Но такопииъ просьбами пижяихъ чинопъ, Казепвал Палата 
обязана иемедленви сдЬлаи. вадлсжищее раепорлжевю и 
иркчнс.1ен1н ихъ къ избряввому обществу и сообщить Ка- 
зеавиЦ ПалатР той губерв1и, гд-Ь лричвезлениа заиисань 
UO РС0В31И, Д.1Я исключен1я изь прежалго его общеегьа.

(Ст. 23 ПоложевЫ 1867 г.).
9) Тй изъ яиаовъ запаса, кои, желал обзавв.тис!. хо- 

злйс111ан1, ае будутъ вкйть иозможвостн видворИ1Ьсн пъ 
лрежвихт. своихъ селев1лхъ, ни нял1зенел1ю ояыхъ, в.ти 
другамъ прнчнаамъ, м >гутъ приписыватьел къ нвогизевель- 
вымъ сельехииъ общестпамь государстиеавыхъ крестьян! 
аа тЬхъ освовав1ахъ, кои )стааопле»и для приписки къ 
синь общестокнъ лнцъ, облзлвоихъ избрать родъ жизни 
(Высочлйшк )тле|)»4евяое 18 Лвкарл 1866 г. MH-haic Го- 
сударсТ1еаввго Сопйтя ст. 6, п б), а  равно иийють прало 
upucMiT. о подлорев1и вхъ ла прелвазначиемыхъ Мнаистер- 
сгионъ Государстпеввыхъ Пиуществъ для пояихъ iioce.ieaiii 
кпзевяыхъ участкахъ. Пь ибоихъ зтвхъ случалхъ важв1е 
чввы освобождаютсл пожнзпинво оть изатежа оброчной ио- 
дати, а юстриеявые ими дома оспобождаютсл при жизвп 
ихь огь поикскпго постол,

(Ст. 22 11оло;|;ев1л 1867 г.).

111.

./ыилш «1. ошнлшгнп1 iKx'lnnicii и но'Шннос1ле/< и огоблиг

10) Ирива Ь П0ДЯГЯ1Л
■ жбу I

государстленвой модушпой податв и сбора ва зеиекЫ 
раск1яды8аемв1'п по душанъ (лъ тйхъ мйство- 

гдй такотн  сборъ еще сушестнтстъ).
(Сг. 2 I! 7 11чло;лся1л 1SG7 г. II СТ. I Приказа по псея. 

о-Ьд. 1876 г. .\- 40)
II) Поступипт е па службу по Усталу о циияской по 

lam'Tu запасные нижк1и чиви пелобождаютел отъ вейхт, 
иасиыхъ noxyinaii, глгудпрстпенныхъ. земскнхъ и обще-

СЛСЯ1Л п
,бо|ю1

и оспоб 1ждаютсл лвчво 
пинностей. Ьъ случаД. призыва и

гренев

чгиш года 10 iijieuiHH роспуска вхъ со сзтжбы.
(Or. 31 Уст. о поив. лип. 1874 г.|

12) T t  чины запаса, которик логтупвли нас  ужбу ни 
рек|>у'1ч;ки>1 ь инбиранъ взъ се ьскихъ общесты, лизирашалп,

ибщесшу м1р1кою з-млею, мтдебною и 11(1лепою, на одива- 
кононъ гт. мричамм чзеваии обшг'тпа освп|чппи, подчя- 
влип. сущес1лув1щнвч. па сей прелне1Ъ ль клждоиъ обще- 
iT iit обычаям I. н 11:|рллку. иол|.1)лсь нрапами члене лъ об

вахъ оны’л ибпзанвости aapniiBt съ другими хре тьинами, 
ииевви —обязаны платить 110пиняа1тв за iipBniii.ieHiamia имъ 
зеи-1и, а  также на m t т р с к т  и общестсеняи.! iicii ебности; 
то.гько пь обшестпахъ пременпо-обязавьыхъ крсстгьлъ оьп 
ве нигу'гь безъ собстленнаго ихь на то ccr.iacin, быть обл- 
завпыин кь 0 |бывав1ю излй.шизВ попинвостн, л облзыва- 
ютев уллачипать денежную миьиввость.

(Ст. 18 и 19 11о.10Жея1я 1807 г )

службу МП ваборант. кпгпрыс 110<с1влип. пъ губера1лхъ: 
Архангельскоп, Полотодг вой, Олпнсяклл, Псрмсх. л и 1Со- 
стринской, клкъ ль селеВ1ихъ крестпянъ лейхъ гаимеап- 
ванЫ, тккь и къ горидахъ, ыПстечкахъ или логлдахъ, iio.u- 
иуюгек отпускомъ лЬсвыхъ натер1алолг, согласно it . 629 в 
630 Уст. .lliCB. (съ 1фв>гЬчав1лии по 11родплжен1нмъ 1868 
и 1673 год |Вь), на облронку, починку и отоплся1е домопъ.

(Ст. 2 11рвкаэа ло поея. i.iiA. 1876 г. № 40).
14) llocTyuBniiiie на службу по рекрутсквмь вабораъъ, 

ННЖН1С чввы, по упольаеэ1|| пъ запасъ ш ззращаюшися пъ 
тй города, изъ ковхъ оаи поступили аа службу, по.шзуютгл 
слйдую1инми «пготаыа: мрннад.1е;кащ1е вмь .тома, къ коньъ 
они, пли ихъ сенейсша, вмЪютъ житегьетио, осиобиждаютсл. 
мри хизви иажавхъ чваопь, отъ лоип. ваги иосюл X t изъ 
доиииъ и .другвхъ недкяжвныхъ имую.ествъ ннжввхъ чм 
вилъ, съ вонхь лалоппП диходъ ве иревышяетъ 100 рублей 
пъ годъ, оспобождаютсл пъ течев1в 3*хъ л(тъ си времени 
вхь иосгробки И1И 11р10бр11тев1я отъ нсЪхъ дсвежвыхъ сбо- 
ролъ, хакь казеваыхъ, тлкъ и городсквкъ, съ ведпгжвн 11 
собствсвеисти взииаеиыхт: при ченъ та сумма сбир'. уста- 
воп.теивяга Huco'ixriuiuMb Укпззмъ -1 Октябри 1866 г., съ 
иедпижимых!. иму1иестлъ пт. торо.чпхь, посадахъ и мфегеч- 
кахъ, KOTOfaji г.гЬдопа.та бы яп раскладк!; съ озаачеваяго 
пнущсстпа пижяихъ чиволъ, рлсклалыпытся между прочяап 
горилскимп имушестпани, сбору сему иидлежаишми.

(Сг. 1н я. 8 П»ложен1я 1867 г.).

IV.

15) Инны запаса, числящееся иъ состапй городсквхъ 
сельскнхъ обществ!, пользуются аейми нбрамв ари-

зр'6н1л вараивЬ съ прочини ч.теваыи сихъ общеегьъ. На 
семь освоиан1в, какъ они, такъ и вхъ жены и .дЬти, воль- 
зуютсл къ госпиталяхь и болпаыпахъ ва счетъ обшествь, 
если вс вмЫогъ собсгвеввыхг срсдстоь для уплаты за ле- 
чеа1е. Тй же изъ вихъ, киторые, за дрихлост1ю, yntHbeHi 

бйлЬзвш, ве пь систилв1и сибстпеввымъ трудомъ до
бывать себЪ пропитавщ, призр-Ьинюгсл лъ иодпЬдимстпен- 

зхъ Ирикнзнмъ сбщестлеаааго njH3ptein и земстпу бого- 
’одаыхь и благотлорительвыхъ naneAeainxb.

(Ст'. 29 11озожсв1я 1867 г.).
16) Запасвые аижв1е чины, слЬлапииеся весюсобвимв 

1, личаиму труду, пез-бдетше yntniD, иолучеаныхъ по тремя
учебвыхъ сбиривь, п веннйющ1е при этонь ви собствен* 

. 1редстоъ къ жизни, ви |10ДСтивввикоиъ, желающихъ 
принять ихъ на свое ижл11пев1е, по.тучаютъ стъ казны по 
три рубтя лъ ыЪслцъ на сное содержав1е. Хк же изъ вахъ, 

юрыс будуть иризвавы требующими мосю1>оввяго за 
собою ухода, размкщаютсн по б01ад'Ьльнямъ и благотлорв- 
тельнынъ заиеде81ямъ, а въ случак веимЬв1х ш. нихъ спо- 
бодаыхь нкс1ъ  иоручаютсн иоиечеа1ю благонлдежныхь 
частвыхъ .тндъ, съ платою отъ казны сговипсти содержав!» 
прклркпаемаги, по ве слысве 6 руб иъ мксяцъ.
(Ст. 33 Уст, о поив. лов. 1874 г. и ст. 3 Приказа по всев- 

вому В'Ьдомстпу 1876 г. 40).
Т]римп,чанк На содсржав!е ьъ бо]'адкл1>вяхъ или у 

частвыхъ лвдъ ввжввхъ чиаопъ, поступиитвхъ ва службу 
рекрутскинъ наборанъ, уплачиоаетсд отъ казны въ кк- 
ъ по mjiit |1уб*я.

17) СемеПстпа чивопъ зап ат , 11]1яззапныхъ въ воедвое 
преин ва дьпстпнтельяую службу, мриэрккаются зсмстпомъ,

) какь 10|10дскпмн и сельскими общестпами, ьъ С|елк 
коихъ С1И семеЯссла находлт.л,

(Ст 35 Уст. о вона. поп. 187.1 г.)

V.

IJjmo 

18) 1)0 lire II

X иоентй форм

iCTonau вь заласк, - со дни при- 
иосюнявыя мвета житель'гса и но день призыва 

япжкнмъ чинанъ не рааркшается качк1ать лп- 
рну, за иск.«оч-в!еиъ вскхъ лоибше yaiepb-cflm- 

деропъ и рядоьыхт, имкюшвхъ знаки отлиЧ!» ииевваго ‘ р* 
.дева, хотл|ШМ1. предо.тав.тиетсл падквать формеввые в. ев- 

мувдиры и фуражки, или uiaunu, въ ткхъ С1учалхъ и



|1Ъ T t лвн, к о ш  правилами о формЬ пдежли л ж  ааходя- 
itiuxcii на д^встпитеапаий саужОЬ 01||>сл1>а<'по б»т1> n i пя- 
|шлн<)й или ираздвичвой форм!:.
(От. 5 II О iipaiiK.i-b, при.юхеаиихъ къ Приказу мп влеяилну 

ntaoMCTiiy 1876 г. Л* 104).
tlpiiMib’inHic. Tt> изъ упил.виеныхъ пъ запасъ явжпил'ь 

■1ИВолг, коюрие, по прибипн пъ иЪсга постонваа! л жи 
тилпсша, не буду1Ъ пъ со:тоив1и т о т с ь  обзавеств1.'ь нв- 
формепвою одеждою, ногутъ ва первое превп довятяватп 
свои шиаеаи, во пнкахь ве долфе юдачваго срока со д н я . 
упол1.кев1я HXi.

(Ганг же. ст. ").
1!1) Иь лФхъ случаяхт», а тл а  иапаспые яижв1е чипы 

uaAhiiaion. обязательно или имь предостанлистсп npaini на- 
дВпать поеявую форму, на иигпнахъ нувлировъ и lUHRcieii 
должна 6 im  RniiiRia слкпявая лесьма нъ два ряда.

(Ганг же. а .  11).
30) ПьелучаФ 11|1взыва ва дЬбстпвте.жвую службу или 

la  учебиис сборы, ввжвннъ чнявм-ь ;>аиаса разрешается 
nliAOintib Н’ь иязвачеввыи ыФста кякь ль фтрневкои иоеи* 
ной, лакг и 11ъ собстпеваой вхь одеждЬ, кто xaKyt>Bulcn. 
Тоже соблюдается и при роспуска сь учебвихъ сб^юя'ь.до 
прибы11)| iih нФега постонвпаго жительстпа.

(Тамь же, ст. 4).
11рнмлчан1г. При упол1|Вев1и нзь iioiicKb нъ зяласъ, 

П11Жя1е чини слФдуютъ къ мФстамъ авзвачев1я нъ форыев- 
miii поенной одежаФ, зя исклк>чсв1енъ 11ольио1И1ргдйЛ1ИС* 
П1ИХП1, схотвнвовъ II вижвихъ чвнонъ мостуннншихг по 
обтинт. нризинанъ на ибнзательвыс 3-хь и (1-ти нФгячвые 
сроки службы, которые отправляются изъ нойскь ш. соб- 
iriit'HHon неформенной одежлФ.

(Тамь же, ст. 2 и з).

Циркуляр). 11огви«1т> .М1Внст<-рствя отт. Iа  Омтябрн 1я79 гпла. 
,1Л .V 4.^й4, <1 мФратт. кт. iipcAOTBpaiiirilH) нелоря.1ум1>нШ г» 
гтпрпил от1'т*ввы\ь л занасвии. инжиии, >ihiobi. iitbocb* 
Tc.ii.Bii iipaai. ПХ1. на земельный вядФ.п. п друИк BocDiii’iM'i.ie- 

н1н. KOMM.iyHiuiCMy впйгкямн KiieuBATu округа.

1!ъ Г.тввый Штабь поступили заянлсв1н, что Miniriu 
II.U. отегиппихг и :<апасвыхь пижпихь чнвонъ, усоинпъ себФ 
лепранп II.HOC повят1е о ирапахъ lu  нпдйлъ землею и друг1я 
вомосиблсшя, обращаются къ 1'ражданскову Начяльстпу съ 
орОСЬбямИ 1> ТаКИХЪ ППСПОСОбЛЦН|ЯХЪ. КОТОрШ! имъ ие полп- 
жепм. н нс лоиФряють дяпаснымъ имъ об(лсиен1ямь о 
нспсвоватсльвости ихъ домогателытвъ.

Тякъ какъ поподомг къ тавовымъ яелпразумФн[ямъ 
могло послужить ирилагпемое кь бляяканъ для няспортовь 
на отставку нзвлечев1е изъ 11о.ложев1я 25 1юня 1867 годя, 
oOh устропствФ быта отставмыхл. и бе.тс|>очн11-отнтсхныхъ 
нижаихь ЧИПОВ1, пъ котороыъ зак.тючаютсн тахя  правила, 
Konipijii иынФ уже измФвеви, то озяачевное ii.uixeneiiie нс- 
H]iai>ieHo согласно по:инФви1Имь узакопеи1яиъ и будегь. 
цоцрежзему, подшипаться хъ пысылаемит. пъ попскя изъ 
Посияон тн11<1грлф1н Глялвасо Штаба блянкпмъ для naciiop- 
топъ вя отегавку вижкнхъ чнвовъ к, кромф того, состал- 
лонь еподь дЬйствующихъ иоетввоп.тен1Ф, онредфляющнхъ 
граждансюя праия н ьбязаввостн запвепихъ внжвихг 
чякопь, киторыИ будетъ печататься отдФльвой броншроП и 
высылатьси въ иоиека, въ надлежащемъ кодвчествФ зкземнля' 
ровъ, изъ той же типо1'ра<|ии, вмФетФ съ блавиамн билетол к 
для улодьиясмыхъ ль запясь; о чемъ обгявлово пъ аирвг- 
лнрф Г.тявнаго Штаба отъ 18 прошлаго Ллгустя за .V 318, 
ковмъ, между прочвмъ, пмФвево въ ибяэяввость иодлеащ- 
шихъ начальвихоль частей, ве огравичвпаясь выдачею каж
дому ивжнсму чвву. при упо.тьвен1и вь эапась идв отставку, 
по экземпляру сводя нлл изллсчен1н, протитывять и разь- 
ясвять нмь солержан1е овыхъ.

КромФ того, вс|Флств1е лоступнвюаго заявдев1я, что 
ялсящ1ясл нъ иародФ с.тухи о ирсдстояищм ь будтобы общемъ 
пгрелФлФ земли проник.т н пь лойскя, лслФлстн>е чего 
по.юзяие для службы увтерь-офваеры отказываются 01Ъ 
||рилолже1пл eucpxcpo'iaoii службы, вадФясь получить при 
пбщемъ дФлежФ земельные участки,—разос.кша по Военному 
вйдомстну, при цнркулярФ Глалиато Штаба ось I со сего 
Овтября за .V 334, котя  сь объял.тев^я Мннистря Вяутреп- 
вихъ ДФгь, ||оиФщеина|'о ль 11рапитсл1ЮТ11епвонъ БФегвикФ 
17 1ювн 187Й года ua.V 135, коммъ слуха эти, по Выпочлйшкму 
Honetbniai. категоричести онровергауты, при чемъ предписа
но привить мФры КТ расиросгранев1ю эгато объявлеви ль 
средф ияжвихъ чинолъ.

Сообщая о псемъ ятомъ Башему
. я счмтпю нсобходнмымъ npocHTi. Вась, въ 

лидах 1| прсдуирсждев1я лальвФ111пасо развнт1л зюлредаыхъ 
сдухипъ и предотвращев1я аедоразум6в1й въ средФ птстав- 
выхъ и запасвыхъ пкжвнхъ чввовъ отноевтельво правъ 
нхь ва бс1п.1атныи отподъ земельяыхъ учаегкоаъ н яя лруНя 
казенвыя »оспособлен1я, обратить особое квимав1е началь- 
ствующпс'Ь линь на точное ны110лиев1с вышепчмявутихъ 
диркуляроиъ за <V 318 и 334, имфянвъ прв этомъ кону 
слМуетъ 11Ь обязанность разъясвять нажвимъ чиааиъ, что 
кромЬ тГ.хъ враль, коя изложеяи по аяиоь исиравлепвомъ 
||риложен1Н къ укааанъ объ отеталкФ н въ сводф правнлъ 
дли запасвыхъ внжпихъ чннош. пикакнхь лругнхъ пралъ 
имъ не 11|>едоставдево.

ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А  Г О С У Д А Р Я  И М Л Е Р А Т О Р А
А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О Л А Е В И Ч А ,

ОЛМОДЕГЖЦА НСЕР0СС1ЙСКА1’0,
■ ПРОЧЛИ, н ПРОЧАЯ, к ПРОЧАЯ.

Объявитеп. сего, служивш1й

Знак OTXBsia

ЛСняопэпья нолучалъ 
иг. годъ

Огъ роду ему выпЬ лЬтъ; прнмФтами; |,oi-ry 2-хъ 

поп. полосы ва го.юлФ я бропяхъ

11'Ьронс110лФляв)н

'ГО списка 1ШЛЯО, 1ыт.

Каф службы состля.дь 

]1ъ пиходяхт. и сражев1пХ1.

Въ iuTpai|iaxi.
ИыпГ, отъ поевпой

службы уполевт, съ прашмь l■nnжll■laть, пи зяконнымъ ии- 
давт, полгсмЬстно, гдф цожсластъ и сь iienciei"

Въ томъ мФстФ, глФ, нзберегъ
д.ля себя жвтельетпо, л'ыжепъ о т , пбьяннть cell би.1еть 
вЬегнон птлтин, а общестпенпое ynpan.ienie того общесша,

(n.ierh удостопФрев1е о лФПсттпетьпсй нривадлежвосш его 
къ сбщестну и затЬнъ билеть .TiTb не шилежить замЬвФ 
другимь пндомъ со стороаи ooiiu-irnn.

Но смерти |Юлстпевв11канъ
его, или мФстиому пача.нетпу, прслсгв1<и1ь еен паспорть 
пъ б.1ижай111ую мФетпук! »<1ли1ию, со псЬин быпшнни у 

знаками отлич1;1 в медалями, 
для дветаплеп1>| Губернскому Воилскому Пачальпнку тон 
губсрв1н, |1Ь вогцроЛ находиться
будеть на жнтсльгтл!;, п от(Ч1лки оотонъ, норядкомъ, ш. 
закон г. онрелй.тенпымъ, пъ r.iamiun Штабь. Если но смерти 

знакокь отлнч1л и
нслл.|ей ие окажется, то ризисхав1п о томъ ас мрпи.шоднт- 
ся н паслФдвркн его 11зис.кап1ямъ .и утрату ихъ не 
подиергнютсл.

И З В Л Е Ч Е Н 1 Е
1131, НЫ||1. ikni'TUyinmUtb llpaUD.Ib нГи. угтройпий быта 
птйвиыхь инжнядь >iubi)bi>. unayiiiiuiiiHci, ль киПгкк ни 

рокрутгкпмь вяборлмь.

J. II».,

1) lIubTyniinmie на службу 1)ослФ 10 н репнз1и (.г. с. 
1857 года), лнда городскаго и есльскаго сос.тоо1я, продолжая 
числиться пъ оостаик споихъ общестпъ, по yini.TbueHin изъ 
■юйскь, лопиращаются пъ то ибшсстлп, пъ коемъ запнспвы 
по реинз1и. ес.ы не неречнилнтся пь другое общестпо, съ 
спблюден1енъ прапнлъ, пъ 11оложса1п 1867 г. и.ыпжспныхъ 
( 1о.10жеа1е 1867 года, объиилевное ль приказк по Воеппомс 
вФдомству 1867 г. .4 241 ст. 3)

11;)н.к№Ч(1м)е. Нихе1е чмвы, уроженцы губервВ! Царства 
Вольскаю, улилеввыс лъ отставку, при полпорев1н ихъ въ 
другвхъ губерв1яхь 11наер1и, пользуются чсЬнн правами, 
устяпипленвымн ии.южев1емъ 1867 года, на одннакопыхь 
съ прапвнк отставвыни лизщимп чинами ocniinaniaxt. I’an- 
ным'ь образомь, иижв1С чивы, уроженцы неФхь лругнхъ 
губеря1й, при Ш1Дворен1н въ губер'н1яхъ Царства llo.ncsai-o. 
||0льзую1ся тЬми же правами, кои. существующими вьенхь 
пос.тЬдвпхъ губерн1яхъ постапоплен1ями, предоставлены от- 
ставвынь внжвимъ чнвамъ нзъ тамошнвхъ урожеалепъ 
(Црнказь ПО Воев. иЬд. i872 г. 182).

2) Ннжв1е чввн, iiocrynanuiie нас-лужбудо 10-й реин- 
з1в (г. е 1857 года), к, ва icHOuaBin дФ1стоо11Пптихъ пъ то 
премя уэаковев1й, нсключепвые изъ рсяизскнхъ сказокъ, 
обязавы, по упольвевш нзъ лонекъ, ввопь прппнсаться къ 
городскому вли сельскому сослов1ю, на ос1опав1ях>. впже 
нзложеаныхъ (1!одджев)в 1867 г. сг. 4).

3) На првписку кьгародсвому или сельскому cncaOBiu 
назвачаетсл bbuhibui чнвамъ, уп'няпутымъ лъ и|юдъиду 
щеб статьФ, годовой срою, который считетсн со дня u,.u 
быт1и пъ губср1пю, которую. 110 yiioibneiiiii п::ь ипнгкь, опп 
нзберуть для своего жительства (тпнь же, сг. 5)

lljTH.HibvuMic. Бек пообще отстапвые пнж1ие чины ногутъ 
прожвпать, по шковиыыъ пидаиъ, полсеи1>ство, гдф поже- 
.тають.

4) Оь издак1еыъ ио.тожеи1я 1867 года отмфвеиы: I) 
особый 01рапичен)я и» населен!» нижннхъ чппопъ па 
зеиляхь Довекяго. Кубавсхаго и другихъ хазачьвхъ юйскъ, 
я ралво яь губерп1пхъ заквика1скяго края; 2) оОлзателыше 
для вижакхь чнвоиъ пзъ иалороссБ1скихъ казаковъ Чернигов
ской и Болтапской ryOepeiii ноцелен1е, но отстапвФ, на 
родквФ, съ обращен1о¥ъ пъ канячг.е сослов1с, н 3) заиреще- 
Hie инжпнмъ чинанъ еврейскаго мкова поселяться пвФ 
мФсть, гдф еореямъ дозволастея осФдлость (тамъ же, ст. 6).

5) Отпаввые nniKHie чипы иодчнняютси, варкпаФ съ 
другими лицами, общестленвыиъ н гражданскинъ лластямъ 
II под.1ежать дфйсттю общвхъ граждавскихь н уго.юввыхъ 
закопопъ (11оложев1е 1867 г. ст. 8),

С) Отстапвые 11вжа1е чины остаются нивсЫа свобод
ными отъ платежа госудярстлевной подушиой подати п 
сбора ва земск1я полнивостм, раскладылаемаго по душанъ 
(въ тФхъ мФствостяхт, гдф таковой c6oia еще существуеты 
т м ъ  :ке ст. 2 и 7 и ет. 1-н 11р. но Воев. лФд. 1876 г. 
.V 40).

7) Ннжв1е чввы, кон, по лыхчдф въ отставку, иосе.1ят- 
ся пъ губерв1яхъ: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, 
Пермской к Костромской, какъ пъ сслев1яхъ крестьяаъ 
псФхъ вавнепопап1й, такъ и въ городахъ, икстечкахъ или 
носадахъ, нользуютея отпускомъ лЬсныхъ натер1вловъ, соглас 
но ст. 629 в СЗО Уст. ЛФсп. (съ прпаФч. но продолж. 
1868 г. и 1871 г ) ,  пп обстройку, почнвку н отоплсв1е 
домопъ (ст. 2 Прнк, по поен. вФд. I87G г. >s'40J.

8) Ниав1е чивы, позвращающ1еся ль тФ города, нзъ 
конкъ оав ноетупияи ва службу, пользуются слФдующкми 
.льготами:

в) Пь-ф вообще iipiina.yicxiauiie изпачсвпынъ въ настоя
щей статьФ ив:кпнмъ ч ь дома, о
секейстла ииФють жительство, оснобождаются мри жкзвн 
нижвихъ чиволъ, отъ воавскаго постоя. Th и;1ъ донооъ и 
лругнхъ яедвижиныхъ имущсстпъ иижвихъ чвповъ, съ конхъ 
iiaxi BoR доходъ не нрссытаетъ 100 руб. пь годъ, освобо.ъ- 
даются лъ lentiiiH 3 хъ лФтъ со лромеви ихъ постройки 
млн iipin6p'liTeaiji оть псФхъ левежпыхь тборопъ, какъ

казеввыхъ. тякьи гп|10дскихъ, сь педвижикой со(ственвости 
||:и1иаеиыхъ, ирн чемъ га гумма сЛора, гстачовленааго 
Высочлнтимь Указом ь f -n  Октября 1866 года съ ведва- 
жимыхъ имушестпъ пъ го|одахг, шгадяхъ и мфстечкахъ, 
которая сгФдовала бы но расклядкЬ еъ о;ы1ач«вна1’о имуще- 
етла нижпихк чияовь, рпсклпдыпаетсм между прочнин 
городекимп виущсствамн, сбору севу подлез;,чщнми (ст 13 
II. 3 11олижев1я 1867 г.|.

б) Огставные инжв1е чипы, изъ какою бь cocKOBiM 
они ви ироисходилн н въ какое бы премя кин ва службу 
ни поступили (т. е. какъ до 10 It репнз1и. такт и аослФ 
оной), ногуть прцписияаться, безъ игпрошетя нр1емнаго 
приговора отъ городскаго общеетла. ко всФмъ мобще го- 
родамт, ;ia исключея1сн1. липм. столииъ и городопг, пользую
щихся особыми нрапянп ы приви.1спямв. Пришеха къ 
городамъ тйхъ ннжнихъ чнповт, коп числятся ВТ другвхъ 
общестяахъ, ропершнется норядкомъ, ия:ь- ухлзав'вымъ 
1тамъ же, ст U)

9) lipniincauniiccji хъ ыродскому обществ) ввжв1е 
чипы могугь minr.vb.TciBin моречислятьгн пъ друпя обще- 
стпа не иначе, какъ съ с«блюдеп1емъ общая., ус'авовлев- 
оыхъ для такого uepeuHc.ienin, прави1ъ (тачъ же ст. 16).

I I I  и  miapmui'H

хъ ЛРУ1'НМЬ

п  гоставъ

} ВИЖЯ1С чивы, tlOCTyilHBIMin па службу до 
ь репизскнхь сказокъ l•n')иxъ ьбщестлъ
УТЪ или ПОЗПраТНТКГН лъ rll ССЛ(СК1Я об-

поступили па службу, иш првшсаться 
имъ общестжгмъ, наслФдующихъ осаова-

я) Иижа1е чипы, mninpaiuatiiaiecii въ П|1ежа1я саои об- 
ществя, приписываете» къопымь бегь Hcnpiini.-uia upieaBUX L 
пригопорппь ы ъ  об1цест1гь, а  кь об.цествамь премовво-обя- 
зяяинхъ крестьянь —и Оезь соглас1н иомФишкп.

б) Жслякише прнчислтся къ посгоровнпгъ сеплкимъ 
обще.зпамъ ■1рипвсы1тюгся къ опымь не няяяе, сакъ съ 
cornacin общеппа и съ соблюдса1вкъ прочнч, устааоллен- 
пыхъ Д1Л приписки къ селг.скнмь обшесгваы;, правулъ.

н) llpHiiKcaiiiiiie я, ва нзложевпыхъ (и. i в 2) основа- 
Н1яхъ, хъ селккимъ об|и,сствамь вижв1е чины пользуютск, 
яъ состапф оныхт, правянн членопъ снхъ общистпъ, ка одн- 
навовнхъ съ прочими члевами осномив1яхъ, подчнияясь су
ществующему ль кяждомъ общестпФ порядку (гаиъ же, ст. 
17|.

11. итставвыс нижя1е чины, nocTyiiin inie изъ седы:- 
кнхъ общестпъ пь иосявую службу ноелф 10 й релизгв, воз- 
пращанп, пь спои общесгл.т, вступпютъ пъ п.'Льзонав;е веф- 
мп 11|ивадлежатнми нмь пь сельскьмь обтесгпФ иуваами 
и пъ Томъ числф правонъ вя yaacrie въ по.шяоваяи отве- 
денвою въ цадклъ пб|цеству м1|.схою землею, усадебаою н 
полепою, па одиааковомъ сь прочими членямн обцества 
огвовяв1и, подчивямсь сушестлующимь на сеп ирелметъ оь 
кяждомъ общесгпФ обычаямъ п порядку (тамъ же, с-. 18).

12. Пользуясь праваик членопъ обще:т1м. нижм1с чивы 
псполилють и лсжат1е на члгпахъ оааго обязаааоств, на* 
раввФ съ другпмн х)щстьмиави; только въ 11б|цесгвахъ вре- 
мевво-обнзаввыхъ крестьявъ ьвн ве могуть, безь сибствев- 
ваго ихъ ва то соглас1я, быть обязываемы кь отбиаав1ю 
издФльвоя II0BH3B0CTU, а  обязываются уплачивать девежвую 
повиавость (тамъ же, ст. 19)

13. Огставные вижв1е чивы, н.гъ как ю  бы couonia 
они вп иронсходили и нъ какое бы время пня на службу 
ни постуинли (т. е. какъ до 10 й peoasiii, гакъ и юелф 
оной), могуть приписыааться къ лолостпмъ ю естьявъ кФхъ 
яаииеяовав1н. ва огновяя1яхт, уквзаввыхъ 1ъ иравилиъ о 
припнекф къ по.юстлм‘1, кышедшпхъ изъ крФпиствой завн- 
синост'и, крегт1>лпъ (Си Бак. т. IX, по ирод 1863 года, 
ирплож. кь ст. Ш  Общего Иоложео1я о кр сгьавахъ). При 
зтонъ внж81е чиаы, я;слающ1е нрниисаться к., гфмъ аолос- 
ТЯМ1, лъ еосгавъ к«нхь пкодктъ <е1вя1я,.и.и коюрыкъовн 
поступалн ва службу, не обязаны исирвши>ать на то сог- 
лзс1л 1ш.лостваго схода, а пъ иилостнхь иремс И10'0б11заввыхъ 
крестьяаъ—■ ппнФщихя (тамь же, ст, 21)

14. ТФ нзъ отстаппыхъ ннжвлхъ чинпя|, кои, жллая 
обзалестись хозяйгтпомъ, не булугъ пмФть по.<можвосты вод- 
поритьсм Пь 11режш1хъ свопхъ седев1яхъ, п> налоземел1ю 
оныхъ иди другныъ причивамъ, мог)Ть прнмнсаться къ лно- 
гоземедьаымь сед|>скниъ обществамъ гос.-дарствеваыкъ 
крестьяаъ, вя гФхъ осаооавихъ, ков устаитиввы ддд ерн- 
1IUCKK къ еннъ общесткаиъ дпцъ, обязавныхъ избрать родъ 
жизви (Бысочлй|п>: утлерждеввос 18 го Биварм 1866 г. 
мвФв1е Государственваю СопФта, сг. 6, и. б): а  равно киФ- 
ютъ право проевть о водвореа1в ихъ па нреднззвачаемвхъ 
Миавстерстионъ Государстлеввыхъ Пмуществь для воиыхъ 
||0седев1й казеввыхъ участкахъ. Въ обонхъ этнхъ случвлъ 
|1нжв1е чивы освобождаются, ножвзвеоао, огь пдатежа об
рочной податв, а иостроевные ими дона освобождаются, 
|||)и жизни ихъ, оть вовасваго иостоя (тамъ же, сг 22).

15. Уиодеавые пъ отставку вижв1е чваы, сс.гн овв вс 
желаюгь возвратиться ль то общество, въ коемъ чвсдятся 
по ревизия, могуть пыйти азь сего общества, ве нспраин- 
мая согдящя оваго, а нричвсднться къ другому сельскому 
нлн городскому обществу; во ори этомъ оаи обязаны взять 
па слое содержав1е жеву и надолФтвнхъ дФтей своихъ, если 
таковыхъ имФютъ. Для сего ввжв1с чв1 ы съ просьбами о 
припвевф нхъ къ избранному нмн обществу могуть обра
щаться пъ Казенную Палату той губервзи, въ прелФлахъ 
которой это общество ваходится, съ иролставдвв1емъ: зо
1-хъ, наллежащаго вида объ уиольаев1и въ отставку или 
въ безерочвый отпускъ, н, по 2-хъ, npieuaaro приговора того 
общества, къ коему прмвнсываются, лъ тЬхъ случаяхъ, ког
да таковой приголоръ требуется на осяовавш Положевя 
1867 г. По таховымъ просьбанъ вижвихъ чквояъ Казеввзя 
Палата обазява веяедленво сдФлать вадлежащее о првчиг- 
лев1и ихъ къ избраввоиу общестиу |ЩСпоряжса1е и сооб
щить Казенной ПалатФ той губера1н, гдФ првчислаеный зл- 
инсавь но peBBsiH, для исвлючев1я мэъ врежалго его об
щества (тан ь же, ст. 23).

16. и 1сгалные иижв1с чиаы, позвратийП11еся пъ прса- 
а1я снов облЕестла вли прп11нсавш1есл аъ другвмъ общее)- 
ванъ, могуть В110сяФлсто1в выходить взь сихъ общестпь по- 
рядкомъ, устаяов.1сявымъ дан лицъ, къ тФнъ общсствпмь 
привадлежащнхъ. Ирн этомъ къ внжннмъ чипаяъ. припн- 
санвыиъ къ общестпамъ преиевво обяэавпыхъ крестьннт, 
нринФипются прапи.ла. уставовленвыя иъ нФствыхъ ноло- 
жен1яхъ дли отказа кресты1В1, отъ земли во npomecraii
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17, ЦижЕйе чиви, и:<1> laKoir) Сш согдоЫи на слухбу 
ви иоступидн, уволеявне въйен'рчний огвуск!. или отстан- 
ку до издявЫ Bui: >ч«и111лг1> ппи‘л1',о]л 6 Фснралн 187Г> г. 
(Ирмазъ 111> носивову вР.уоиртпу 1870 г. .V 40), при вол 
unpeaiB сиоеиг, кяв-ь яъ rnpu;iaki., такь и нъ cp.ioHiiia'b, но- 
лу'|&в)гъ «ABHonpBMoHHfie iiocoOic, ipj. |т;ч1'Ьр'[| Л1-П11И руО.

Illiu,»ii.4iiHie I. JiMHiipvniuui, iipii:iBaopi:n, ослн iiicoHiii 
чвш , но прнби'пн ив 1|:||'рвяп»о ниг, :ш yiio.n.HeiiiH и:.ъ 
войскъ, н'ксто житеи,стса, ii|.iacramiri, yAOcniiilipeBie nii 
тов-ь, чро 01гь нриввд-тежитт. или нриписалга къ обществу 
и нвбра.11. себЬ uniw.it.ieaDull роль :кизпи (рань же. ci' 26 
н ГР. 4 Ирвна-.т но лоенпому нЬдимстчу 1870 р. .V 40).

Лр>(.«»|'(г1а/>~' Tnkiji VAOCTonlipi'Hiji пидаюгся пнжаимт. 
чваанъ, по Ktcrr нрнпирки идь къ обшсппанг, нъ горп- 
дахь, 1-д7. ввелрво вовое Городовпо Uo.io:KeBie--no uiipeA'Ir 
леа(в) 1'иродсшь лун1; нъ прочихъ городах'Ь —но пригп- 
воранъ нТпцаасвихъ обшествь; вь ге1сп1нхъ—но иригоно* 
ранъ ceii.ciHiicxoAOBb (Циркул Мняисгра Фвваасонъ 1871
г. .V 4241).

18. Tfiin, и.11. овначнлоихч, нь мродгндутеи cniri.t, 
чнновь, Boiojipic 11'ь 1'оро,л11 или рслнии1 пблапелутсн поднв- 
ЖНЫ010 r>6cTHuaniicTiio, и.ш уртроипъ ослбия усальбо и хо- 
звНство, ви.ласп’я, сверхъ уиинявутаго яъ ст 17 iincooia. 
ешв допилвнтелыюс аа  обзавслеа1и пособщ, нь panrlipt 
нлгяаднати |iy6iuii (ганъ же, ст, 2(> и (гр. 4 II|iiikh3;i н" 
noiHBOHV ub.iOMaiiy 187(1 v. -V 40),

J]liiiMH,‘uini'' I. Для 110дучев111 orui'ii рода iini:o6i]i rpu- 
бусгсн 11ркл1:гА1ШМ. у,дпст011'Ьрев1е иь тонъ, что hiokuih чипъ 
Л1)Е1!ГВ111ел1.110 ир1обр'клъ iivABBaiaui.cn, а.ш устрои.ль усадь 
бу II «тдЬлг.аое хозянство.

lIliium'iiiHic Удостоакреи!;! оги iiu.iaxmji нь iu|iu- 
дахь, 110 онре,1,клсвш11Ъ городскихъ думъ, а p.ik дкнсгнуоп, 
воное Городоное Иоложкяи:—отъ ro]io,icn‘ili уирдпи; вь се- 
лсшахь же—III приропорань общесгвь (Цнрку.1. Мипистрн 
Фииаасонь 1871 г. >i 4342)

Лрилчьчаюг. S, Оь мриабанн о нидачЬ iioco6Ui, кякь 
при водвореаш, такъ в на донооб:1аисле1ое, ннжв1с чини 
об|>аи1аются пъ iUaeuH.no Палату той 1'уберв1н, въ которон 
инксть ностоаваос жигельстпо, личво, и ш но ночтй, ап 
мр>сто11 бунагй, предстал 1я свой бию.п, и требуеиин удое 
TObkpeaia.

19. Нижв1е чнан, иои1еднйв въ согтап городскихъ и 
сельскихъ (бицствь, аольауогся нскни нкрани ириаркв!» 
варавяк съ члеванн обш,ествъ, въ которинъ привддежать. 
На сенъ осво1<вв!н:

а) Нижа1с чняи, равво нхъ жеви и лкти, въ случай. 
OolbaBH, iiii.oayaiTcn въ гоимиталлхъ я больвипахъ ва счетъ 
об1нест11Ъ, хъ ноторинъ прновдлежпть, если пс иикпгь 
собстпеввихъ средствъ для уплати :ia лечевк-,—и

б) 11вжн1е 4HSU, которце, зп лряхло1Т111>, yiihqi.exi, и 
болЬзв1ю, ве нъ cocioaoiB собсгяенаикъ тру.лпнъ добинать 
себк npoiiHraeiei иризркиаются пъ яодвклоксглрянихъ При 
авааиъ общестпеаваро npHapkeia в земству ба1'оуглдвих1. 
и б аготворвтельяихъ ;<а11едев1яхъ (ст. 29 1(олижсв1я 18G7 г.)

20, Нихвннъ чвван'ь, котлрые, но нремя i,-ociiiô Hi:i ни 
linommumeAbHoU служ'т. г<)|ь.«иисъ и/спосоОиымн кь npodo.i 
жннт пиой U.1K, состоя ei, даппси, no.iy/mi.iii v«»iii,i’ но чр'- 
мя рчсОнчхь n^ojioai., и по зтииь нричипанъ улолсввин1, ш, 
отгравку прежде ныслу1И обязатсльвих!, сроковъ, въ случик 
аеснособоосун хъ личаову труду и вевмкв1я ив собствен 
выхь срелстъ къ жнзвв, вв родстпевпиковъ, желнюиихъ 
В|ннить нхъ ва сипе иждииеп1с, а равно ннжвинъ чивянъ, 
1/(|'|.1СК«ы.иг 1/ь гпнгик|вК1/ По А7 Ынн J8C7 1оП«, тоже едк- 
даншннея неспособнини хъ личвпну труду и вевн1и1>н1,11М1, 
вн 1о6ст11еннихъ С)1ед|;твъ къ хнзаи, ни родсрвевпикои-ь, же 
ланацнхъ принять ихь на слое нжд1веа1е, назвачаотся оть 
К11.1НЫ, пожкзнгнни, ал нхъ coAepiaaiiie, но три yiyiJ.ia въ 
мксицъ каждому; т-к же изъ снхъ чявовъ, которые будутъ 
мризвави требуюш,Н11и иосторававго ухода, рчзнкщаются 
но бо1'ад1|л1.ия11Ъ и блаютвпригелышвъ :11педев1ниъ, съ 
плитою за внхъ ткхъ же трехъ рублей въ иксядъ (тамг 
же, 1Т. 30 и ст. б Ирик, по иоев. вкд. 1876 г. К 4б)-

Иримпчпнге 1. Для получев1я сего рода ипсоб1я тие- 
буезев представить удистовкрсная: а) пъ весппснбвортн къ 
личвпиу труду, б) пь пепккв1и вижвнми чвиаии енбетоев- 
выхъ средстпг кь жизви и о) родствевниколь, жс.зающнхъ 
прванть ихъ вя свое ин;лвпсв1е

Севдктельстпа о яесП1'собпос1И хъ личяоиу тру.лу пи 
даются или оть IvuMUHciii при |’.|С11италяхъ, больвнпахъ и 
лазаретахъ, пь коихъ нижн1е чивн находились ва нзлече 
BIB, вли отъ ука.двнхч, окружпихъ и городскнхъ но поив- 
скоВ новнваости присутетшб (ст. 13 iijiannar, ирилежевныхъ 
кк Приказу но нчеввону i.kAoifcTuy 187г> г. за .V 14U и 
цирвуляри—Мияистра Ввутргнинхъ Дк.тъ 1875 г. :ia .V 2046 
и Главвато Штаба 1875 г. за .V 276).

Удостопкрев1я въ пеинкв1и co6i гмсияихъ средствъ въ 
жнзви пидяютсл: для вижаихъ чввовг, потедшихъ въ сос- 
тапъ городекяхъ общестнъ—HkiHaucKai'o или реиеслепиаго 
— отъ 1нхъ сословпыхъ учрежденШ, а пъ мкствостяхъ, гдк 
существуеть единпличвое нкшввскос yiipauieBie—оть мк- 
||(авсК11Хъ сгарог.ч'ъ; .тля ннжяихъ чиаопъ пч1иедп1ихъ въ 
состалъ ссльскнхъ общесткъ—по |||1иропорамъ обтестпъ;

отъ iiiiHiiiicKu къ обп1С1-гпям1-  оть ||01ИП1Н (Цнркуляри: 
Мивнетра Инутревяихъ Дклъ 1878 г. :ia .V.V IU и 74 и Ми- 
вистра Фивавсонь 1872 г. за .V 12)

Оч'Ъ полиши же лидлюгея удостопПретя ль iieiiuiiBin 
псснособвиин къ личвиму тру.лу нпгпиип чинами ролстпев 
инколъ, жслпющихъ привять нхъ ил слое luiiAuuenie,

//рн.к»ч(1Н<> .3 Век о:)вачевпис Л'1кунспги прс.дстал- 
.1ЯЮТСЯ иижвими чиваыи личяо, и.ш по 1104 rh, при псобой 
просьбЬ, на простой буматк, imkcik съ наспоргоыг, нь 
Казовную Палату той субсрн1и, пъ которой опн ннкв1п. 
листоявное жительстло. Казенная Палата, удостопкрнпп1ис1. 
пь иралильвости представ.уенвихт, докумептопъ, лидаеть

нксяць нзь качпачейстло, блажай|па10 кь мксту жиче.ч.ст- 
на иипа.тила llIocTjiyKilia. <'0сгяп.1енная по i-oiMaiiieBlni Мп- 
ни1Т|опъ: ll'CHnaio, Фипансопъ н ВпуТ|»екпнхъ ,Тк1ъ, мри- 
ложепма.! кь ии11куляру r.inimani Illi.i6s 18G7 г. :ia .V 251).

О eoscyimcHi'i mtiHOeb. 

Пъ Кузасцкои'Ы)к)|ужво>п. Оу.дк пь

22 11оябри, жсик linneitKain 2 гпл1.д1и купца Лпи
яонрекоП MliiiiiacKoD пдопи .(оияи Митяйлопой Дуяаеоой 
ерешшаиН докъ сь npoeeicMi и :ieu.iciu за GOii руб.
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журпа.ч.ному пос1ч1во11лсв1Ю его, спстоятпсмуся 13 Декабря, 
|чл'к.лате oiiionieniH Тыменскаго общесчиевл ii'O банка, отъ 
17 Севтября 1Ч7П I- \\ - ........ . „11 ................ ..

телвмъ, службами п иксюмь земли по.ль пекмь срасвш иг: 
По улкцк 1&I/2 саж., ниперсчаику и иъ ;;адахь но I» спж 
1 п р , сосгояпнио въ I' ItuMCHH, 111 J ) ч ,  пъ приходк 
IjoKpoHCKOHi, 11рив11Д1сжашп1'I  Гюмепскому мктапипу 
I'anpiH.iy I’liuicraMK'jiiy цже yHcpnieny), Koiopuai. о т .  пли- 
лк.ть по кркпсстоому вкту, с и1ерн1еяаому пъ Тюменском), 
икружвомъ суд!) 21 Лиркля 1850 г., ,длл у.^оилстворетя 
ьидаясой и вс запчьчевпоп нодъ :ia io ri о.)яачеляом дома 
ссуди PkniuinBKOiiy съ проиеачаки и iiiTpai|> мъ, a также 
и ва П011олвея1е городской недииахи за 1879 г ,  чвсля 
uiefioi ва имкй1и 1'Ьтетвикоаа, п его 1440 ji. 39 к. Пмкя1с 
ЭЮ припято пъ залогь но первой банхоыъ ннквкк ьч, 
3285 р., а  въ послклств1и никясио пъ 20И0 руб Поэтому 
жвлающ'с 11р1пбркС1В влзваияил донъ покупкоы но1утъ 
ллит1л;я на то р т  въ Тобольское тубервек е iipanroRii' пч. 

чспнос цре“ " '"* ....п,.ь..вязначспяос вреяя, ва Х'ТОрпхъ по т л к  првмЬчян1я кч. 
2143 ст. X т. 2 ч , A'liiytueno будегь предложеЕче нквы п 
Base онквкн, яазвачеввой .гону пъ 2000 р.

11рявлев1е Тюмсвскаго Обтествеиваго Паякн по по- 
ставо|иея1ю скоену, согтявшсиуся 14 Декабря 1879 Г 'Да. 
на освоивши 117 ст. вора. иол. о год обш. баакахч, ва 
значаетъ 19 Мая 1880 года торгъ, сь переторжкою чрезь 
три дан, ал прилажу недлижимяго имущества, нривадле 
жащаго жевр Иадпоряаг1| СинЬтаика .баексавдпк Ковстаа- 
тивовой Уткипой, но первому мужу Пороянвой (виьк умер
шей), для упли'ги Тюмсвскому Обще тпеавому Сааку, лы- 
даявой лодъ яллогъ того iiukHiji ссуди съ процеа-гами. Нс- 
днажимое нмкп1е У 1кнаой яаходатся пъ 1 участкк г. Тю
мени и закл* чнетгв: пъ деревиввомч ва кааеннон ь фув- 
дамен1-1-, домк. деревяавомъ г{1ЛИ1'елк, пъ трехъ деревяввихъ 
корнусахъ в-ь коахч. помкшаются; дна погреба, два аибара, 
днЬ ьовюшва, два ьиретенха, .два хоропввка а ванерху скво 
налы, бани и ahciP зезти, 11.!адксмомь по кркыствому 
акту и домашеему ус.гои1ю д.тияввку по улнцЬ и пъ за- 
Дзхъ по 19 caiKi-Bb н поиеречвнку гь обоих-ь iT-'poav ло 
17 саженъ То|1Ги будутъ пр 1взпедсни пъ Тюиевскомъ Об 
ществеявои). Панкк сь П часонъ утра до 2 чп полудви. 
Пазвачвнаое къ продажЬ UMimie niikiicBi пъ 9U0 р и съ 
зтой суммы начвугся тпрги. Огяося1д1ясн до провзводства 
о:1вачевлихъ тпргопъ бумаги, н огпъ бить разематрвпаеми 
яъ IkaBh вжсдяепно сь 10 часовь утр.г д | 1 часу по но- 
лудан, кромр воскресяихъ в тябельвихъ днез.

Лызовь нас.чьдниконг кь »л»ьн1к,.

liiftcKift Охружяий Судъ, на освов. 1239 сг. X т. 1 ч 
1зипяет1. васл-рдкикоиь кь нмки1ю остаишеиуся иисл 
врщ крс -гышина Пксквго округа, КяисейскоН полот 

де|-сиий Иииоки Тереяия Кашарная вь аоложенвий 1241 с:

s i>  A .i i iK u i i i t i

Лмзов}. вь присутшненныя .ч1ьстп.

ТОМСК1Й Г)бервск1й Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
пызываезъ къ iiuciyinaeiio рРшнтельваго опредкдея1я, нод- 
пвеавакго 22 Февраля 1679 г., Нариискаго м-Ьшавива 
Пап.1я Пльнва ПРП'ПОПЛ и Томскаго 1-П гил1,д1в купца 
Петра Кпдокимопд БОГОМОЛОВА, по дЬлу о пзискав1Н 
nepiiUU'li съ ii-icAkAani'O 4322 |>. Gpi/e к и па оборотъ Г>0 
гомолозинь CI. Пегропл 3905 ]i, 90Vi к

.Чм’вг; кг торгах’..

Огь Томскаго Общаг.) Губервекаго Уп|1аплеа1л объ 
яплясгся:

Для ивородиекъ llapuacKui-o края къ нропоршю 1880 г. 
нужно заготорить ржниоО мухи 4500 пудопъ и 50 cubrhi, 
а имепао пъ мага.щаи 1!аспюгияск1а муки 100 пуд, и Мак- 
ciiMOiipcKiB 3500 яудоиъ я ПарынекЮ сивпца 50 пудопь и 
iicpci)c:iTH еъ голпвихъ озеръ соли пь llapUMCKifl магазна-ь

першить иосредег. 
Марта сег'1 1880 
торжкою. .1вна, 3

j L I I II

1000 iiy.ioni, 1!асы1|-ан-к1й 300 и Мяксямоярешй 100 пу- 
до11Ъ. П.ствккс 3IV и перепозку с-ма предпплагается со- 

1Ъ -г1)1.гопъ- День торга назначается 17 
сь уя1К1)неяною чрезъ три дни мере- 

lammiij нрнаан. ва себя п-и'тавку во всР 
иагазин:з всего п:)наченаа1м колнчвстпа и.ш же вккоторые 
мап1зини, .голжиы ямнться для вг.усрвихъ торювъ КЪ ва- 
звачсаиому сроку съ гиковеавимн обезнечевшив, тре
бующимися 1783 сг. X т. 1 ч зак. гражд.. или же при- 
слать запеча1авяин обънплев1я, съ надлежащнии докумеа- 
тами U залогами, котирие до.гжни бить приславы пи iiu4i'k 
отлкльно оть пбъхалея]*, .'liiHi, кон будутъ yaacTBOuai-i. на 
торгахъ лично иди чрезь допкреааыхъ своихъ аеногут-i. 
подавать зяпечатавяихъ обьнп.1ея1|| К'1я.гяц1и на поставки 
будутъ нрсдъятсни иь Общемь 1'уберп комъ Увравлен1и.

Пснск1й Паекдатель 3 участка Мар1ияскаго округа, 
об1.я1ыяетъ, что сы'.тгяо npcAniicaiiifl i’. Мар1инскаго окруж 
наго Псирапникн, основанваг.) на расаоряжеп1и Управляю- 
шаго губерп1сю, вазяачеаи имъ торги, на очистку этаи- 
пи.хь и птуотаннихг з.даяИ!, пъ г. К.расчор11чивскомъ 5 
Фешаля, И|атсК"мъ 10, Суслппскоиъ 15 в Подчельничн-нь 
20, сь узаконенною чре:гь три двл неретржкою, Же.1аю- 
UIIB торгопатьсн iipBr.iaiiiaKiiCH ризюперииать коядаша, ьъ 
дни горюнь на зеаскихь кпв|)гирях-ь пъ гсдахь, гдк ря но-

Hc.iliAcTiiie upe.iHHCdHiH Г. Томскаго губе|>натора отъ 
3 Пвпари :и .V. 75, иизчач вы Мир|инскпмъ Пспрыщик нъ 
ПК II число Фвпрвдл пъ присутспин MiipinlicKar-j окр1Ж- 
ваю  ммлпцьйскаго yii|.aii.i.;aiti торги с-ь узаковевн. ю чрезъ 
три дня переторжкою на мопанку ьъ 1880 году, для внж- 
ни.хь чнвовъ MapiURCKoH HticTRott команды Д1Я постель- 
вихъ прииадлсжис'счеа и именно: хол та 2990 аршннъ 
и соломы ,г.1я нвбапки тюфякимь 130 пуд 8 фун а потому 
желаюцце торгопаться иогуть япипся въ полннсйское упра-

(J пр01̂ иж>н и.Ч1Ыа1Я

Тобольск!!! Окружный Судъ объявляетъ, что нслЬг- 
cTBie журенльял'О nncraBOiueHin его, c-icroHumaroTa 2 Ян
варя 1880 г. 11-ь npacjToiR it суда пъ 25 Фепраля текущаго 
года наззачеяы торга, съ у.1ак|1ненвою чрезь три дпа ne
per.ржкою, ва яедввжииое imliHie ое>-осгоятелы1а |0  дол- 
жввка бишпигп Тьбодьскаго купца Hauo.iaa Ершока, оцк- 
веавое нъ 1498 р. 40 к.

Мар1няск||| Окружвий Судъ объявляетъ, что соглагв-' 
nociaBOB.ienii. синему 10 Декабря 1879 го.да сш-тоявшемхел, 
пъ 11|1всутст1пи суда 10 Марта 1880 года, будутъ ьроиз- 
подить-.-я тор1и сь черет-)ржкою чрезъ три два, аа про
дажу педввжниаго имущества Мар1пнскяго мкщавнва Па- 
СИЛ1Я Самсонова, спстоящаго пь г. Мар1ннскЬ, аа удовле- 
TBupcaie .долга мкщвнкк Федоскеппй.

О Я‘Гоомоятс.1Ы10С»1и ко взносу а1>с.г.гятонныхь дснеп.

ToMCKil) Губернски! Судъ, ва основ. 1727 ег. X т. 
2 ч. зав. гражд, судоар. публвкуезъ, чго доикреввыН быв- 
шаго креоьяяипа Нижегородской губерв1и лыаЬ Павло* 
да|сквг1) ыкщавнна baCB.ii.-i Михайл «а Грачева, Коллеж* 
CKia Лссесоръ Алексавдръ Сеиевовь С|)ктосла1ь-к1В 4 Явваря 
сего 1880 г. и;1гявигъ яиуд.|В)Л1СТв1в в а pkiiieaie сего суда, 
по д1|лу о 11сискао1и съ доп-крнтедя его допкрекаымъ Бар- 
eay.ibcxaro 1 г. купца Сухона сыаомь его Па('нл1енъ Ни- 
кифоровымь Суховыыъ денегъ 1013 р. 49 к ,  не пред та- 
пилъ повеим) ществу перевоепыхъ денегъ 60 р. Почему при* 
сутегиеавыя мкста и должв 1стяын лица, имкощ1я cii-kAeeia 
объ ииуществк Грачева благоволить увкдомвть о томъ 
ToMcKiB Губернски! Судъ

TobckIh 1'уберяск1й Судъ, на освой. 1727 ст. Х т. 2 ч. 
о судопр. гражд. пуб.двкуетъ, что довкреявый крестьласкоЦ 
жены Марфы ДвикьБниопой мужъ ся креегьинииъ Павс.зъ 
Г|101'0рьепъ Давйлвиапнъ п  Декабря 1879 г. нзъииалъ ие- 
удо1Ы1Ьс:ше на pkiueaie сего суда но дЬлу о пзыскан1н его 
Л'ВкрительввцеП гъ Томскаго мкщавнва Егора Носова 
и перевоепыхъ денегъ СО руб. но нвимущесшу своей до- 
икрвтезьнацы не представвлъ, нъ чечъ да-1ъ особую иод- 
иаску иъ которой объясвнлъ, что въ случак обввруж«н1я 
веспрянедлЕпости его показав1я о неикущестпк полвергаеть 
себя ваказав1ю какъ залжнвий ипступокь. Почему црвсут- 
стиеввия мкста и должвостяыя лица инкющ1я сякдеащ объ 
пмуищствк ДвввявинопоВ благоволить уи-кдомнг). о томъ 
Томсе1й Губераг.к1& Судъ.

1 1^бД И К 111М Н  *1.

Ингзовь къ гно2па.нь.

БъТоискомъ Общеиъ Губеряскоиъ Управ.ген1и нчкютъ 
бить 21 Фепраля сего года торги, съ у;1аковсааою чрезь

п.гагежвыхь книжекь, Желающ!е м и.--кк.ш!е праъо на нпл- 
ря.ды до.ужаы явип.ея пъ Общее Губервекое Уиравлен1е

II буду|ъ

О продижгь имгьтя.

Отъ Томскаго Губервекаго Праплев1п объмиляется, 
пъ прис.утап1и онаго Ю (квтября 1880 года, назиа-



чеяа иубшчвая п|юдааа, съ 11ирето|>»коо чрезъ три дял, 
недиижинаго ин‘Ьв1л, 11|>двяд*ех&щд|'о Капскому 2 1'И1ЬД1И 
куоцу Микнвду Грвп)рьену Канивсру (винЪ уикртсиу). 
11|гЬпк- шхаспаетсл къ камевиомг дпухъ итаквош. докЬ, 
сь iHAiiaiaHH, трехъ деревлявихъ одво>этажвцхъ флиз'елмхъ 
II ев|№вско(| нолитеваий шкидой, съ надворвыви ггрое* 
HiiiMB. ПОД'» котормкя заачитск лемхи 1002 кпадрат. cam. 
и 7 арш.

IlHliBie ваходитсн въ г. Tones'!, въ в-!д11я1и Носкре- 
icBCSoli частной управы, н'ь Кдагопйтспсконъ приход'! и 
||ролает>'Л coi'.iacBO (тред!лсв1в Товскаго 10род'>па1'а iio .ih - 
пейскаги ynpaiixpHia, вошедтаго пг оковпатохьнуо лаков* 
иу»> силу, ва уловлетворевш равяыхъ м!стъ и лииъ инсвао; 
li Мивусипсваго Cxoiiecuai’O Суда .та содержавзп ланокъ 
275 р. -2) MpxyTCsai'O купца Павла Герасвмлпа по пскселв 
ироаевтпиъ 96 р. Я) Крестьявки ЕвнсеВской 1'уберв!в, Кап* 
скато округа, Урип 'КоВ ио.юстн Васнлисы Михавлппой Мпт- 
iit.enou 1ш нити лвемвииъ пвсьмаыъ 1170 р. 4) ДЬИспш- 
гслкнагл Статскаго Сон!твика Попова 132 р. о2 к 5) Up- 
кутсхаго купца Павла 1>!ло8ерова 2652 р. 20 а. Г>) Бка- 
тернвбургскоб Кпятори 1'осудпрстиеаваго Павка 4167 р. 
18 к. 7) Кяхтнвскок танохвв ил четырсмъ цексслямъ 
0657 р. 16 к. в) Чввопввка Лнсоти 1744 р. 01 в !» Том
ского купца Мавасепичъ пн!ст! со iiiTpaipoM'K ва цегербовую 
бумагу 17’20 р. .56 к. и 10) купца Погомолопа 518 руб, 
я всего крон! мроцеагоиг и веустойки ио дсаь платежа 
IU433 р. Г>3 к.; HHyiiiecTBi) :>то пцбаево нъ 9154 р. Же* 
.ШВ1П1ИМТ. хулвть :1тп и к !в 1е будегь предгаплква иъ дет-
T.ipra нъ Кавцеляр1к 1'уберяскаго 11раплеп1я иодробаая

IU 14 > 
утеерждсчь п

пиолшелвкостк > взносу IlC.UXKIOMNtUi

liyaaenBiU Окрузввый Судъ, яа освоп. 1727 ст. X т. 
‘2 ч. »вк. грнясд. иублакустъ. что отстанвий Коллежск1й 
Л>сесоръ Федоръ Степановъ Го.лубев'Ь 7 Лш'уста м. г. япъ- 
яаилъ вегдонольстп1с яа р!тев1е сего суда но дЬлу о краж! 
I вего пдаов ичельпой колодки ипосл11Д та1в найдеввоВ 
у купца Осипа Фирсова, ои1'Лляц1оаиыхъ дсвегг 3 р 60 к. 
по веинущсстпу ве предстапнлъ въ чсиг далъ особуи под
писку пъ которой объясвв.лъ, ПТ) въ случв'! пбивружев1>1 
песправсллиносгй его iioKanaaia о веимутеств! im.inepraeri- 
себя яака:<ав1к> как'ъ ва лжввыВ поступокг; кочеиу лрисут 
1тиеввия м’Ьста и должаоствыя лица вк!юяия сп!д!в1я объ 
икуществ! 1'олубева, благоволя1*ь ув!докить о тимъ Окруж

о т д ь л ъ  м ь с т н ы й .
ГОСУДАРЬ ИМПЁРлТОРЪ но ясеподдавпЮшему до 

К1аду Уяравляющаго Мвввстерствомъ К>стиц1и, пь 28 лево 
Ноября к. г. Вскнвлостка!йшк раэрВшито гонзволилъ Ма- 
р1няскому. Томской гу6ерв1н, ы!шаввпу ипъ ссилквыхъ 
Ллекс!» Прохорову ЯНЫШЕВУ лозпратяться ва родиву, 
безъ лозставовлев1я, одвако, утркчеваыхъ по суду праяъ 
и пренмуществъ.

Д н и ж е п 1 4 ‘  н о  <М.ГЯ4б1>.

По рас110рлжив11) Г. Начал1.вква Губерв1в

21 Яяпяря, отставвой KaanejapcKill Служитсл!. Ни- 
кавл|1Т. CИДOP()B'lJ, согласво iipoiiieBix), опредйлевт. Столо- 
со'1ал1.викомъ Шйскаго окружваго суда.

21 Лаоаря, сосгоящ)! въ iiiTarli Шйскаго окружваго 
суда Губ|'рвск1П Секретарь Ипав’Ь 11УЯЫРЕВ']|, опредЬлевъ 
Столовачальавконъ граждавскаго сгола сего суда.

24 Лвпаря, сиа^ Коллежслаго Секретаря Нетръ Ми- 
хдплокь КЛРКОВС1С1Й, согласио iipoiiieHin, 11пр('л!лепь лъ 
пиатъ Куивецкаго окружваго гуда.

2-л Января, Поношвикъ Ллтяйскаго отд!л1.паго вас!* 
дателя 1устив1авъ КОЦЯТОВСК1Й опредЬлевъ ЗасЬдатс- 
лскъ 3 участка Б1всваго округа, вмЬсто Червишевв; За
седатель ЧЕРНЫШБВЪ опредЬлевъ Кокавдиронъ Томской 
аре.тавтской роты, внЬсто Рассохивя, н Комавдиръ арес 
тавтской роты ГАССОХИН’Ь опред’йлепъ Помошвнвоиъ 
Л .тйскаго отдЬльяаго пасЬдатедя, пмЬлто Хоцятолскаго.

Но распорлжпв1Ю 1'. Уираплякнааго Томскою Кап

2) Лвляря, КавцелярсВ1п Служитель 1!лалнн1ръ Ва- 
|'ильевъ ВЕЫОЗБРОВЪ, согласво npomcaixi, уполевъ отъ 
службы иъ отсталву.

ОИгяв.>стг Слтодарногми.

Иолваейском; Нядзврателю г. Каивска ОСТАНИНУ, 
:ла дЬяюльвость н распорядительность, охазкввия нмъ при 
:|тдержав1в пъ Каинск! отстаоваго чваояаика Снврвола, 
.-ь ЛОХВ1ЦСВВЫ11И деньгами у офвцеря ЗалЬсскаго, объ- 
лвлястгя благодарность Г. Начальвнка губерв1и.

Полостяымъ iU'iB тьвиканъ в Пнгарпм'ь Пяородвыхг 
учраны Куниш скоб , Темерчевсвоб и Обсво-Тутальсвой а 
Спасский яоластв, за слтевреиеаяое в усвЬшвое йзыскав1е 
ппдатяых'ь окладовъ 1-П и 2-й пололивы мивупткго годя, 
лбьял.тяегсл б.лагодариост1- Г. Нячальяпка губния1И.

irtiTUlHEIUE

нь Д<!кабр.1 прошлаго 1879 
. Tî aniH Дирскт-ipa Т>мск 
о о тюрьмахъ К— " '- " -  
- Ллександръ ■I'pai

(Нечатветгя в 

Ль 1,у.1нст /10.ШЧГ

\ ш . и ь

ПыОЧАбШЯ
'убе рпскаго

Пъ 1 му Декабря остяпалоп. пъ ие|ИинеЯ1и: грвжд. 16, 
угол. 196, переписокъ 68, бумпп. 19$; пъ Деккбр! пстуци.ю: 
угол- 9'2, псрелиоокъ 32, бумап. I70M; пъ ДскпбрЬ рбшвно: 
гражд. б, угп.л, 88, перемнсокь 'J9, бумагъ 1709; осталось 
къ 1-му Яя11а|1|| 1880 Г1>да нъ ncyil.nieBiu за саяивъ прп- 
сутстиеавымъ иЬсюит: гражд. И, угол. 86, перс 1нсокь 71, 
бумагъ 190; по причнваиъ отъ всго осзялисятимъ: yro.i. 114.

//утлпьпхк/''. Пъ течсв111 Декабря В'Ьспцс самвнъ по- 
лицейскииъ упрв11лев1си'ь разсмогрЬпо пступкпшихт, отъ 
слЬдонателеб 88 дЬлъ и 32 иерспнски, кзъ инхъ 54 дЬла 
отосланы на pliiiieair пъ разчын мЬста, 12 дб.тъ imnnpameRO 
г.тЬдппатрлянъ для AninMBeeiH и 22 дбла рЬтеи) ял жур 
налаи’ь уираплея|;|, а пей перелпски, кякъ иказялип. яо 

CI.TBU ми ||рцпаллижип1тв.

Томскимь ыЬщавиномъ Платиоомъ Васнл1.епынъ Пст- 
рояынт, пь Мкр1насконъ округ! но ключу веизпЬстваго 
вазпав1я, лпадаюшему съ iipaioB сгорали пъ рч. С!первий 
Кпжух'Ь, ниже llxbiiflCKaro и!|цанина Рябкопя iipiucsa; По- 
четною гряжлвнкою Ma|-ieu Мнхай.юпою Сеиеаииою, ль 
Устькампиигорехонъ уЬэд! п» логу, гкловяпш1,енуся съ 
лрппой сторики В'Ь рч. Жеоа-л; Ояскимг кунцоиъ Няаномъ 
Якоилевымъ Перфильенымъ, оъ Усськвмевогорскпнъ убз.уЪ 
по |1Ч. Старой Джевам! и лнумъ ея вершнланъ.

O l lM C 'O K 'b

Яп первому ujiJuptwic.itHOMy гобумн))» иь г г

1) Пасвя1б Есоропичъ Хромопъ
2) Еы'рафь Л 1ехсавдроличъ Жероахопъ.
3) Ллексавдръ Оедулоничъ Мохопъ.
4) Николай Афааасьеввчъ .Дапнвъ.
5) Ллексавдръ Нвколаеввчъ Каяевщикопг
6) Федоръ Васильевачъ Новонарепъ.
7) Нвковоръ Васильепячъ Култашепъ.
8) Паскл1б Никояоровипъ Култашепт.
У) Карало Клниояичъ Кривцопъ.

10) Гаврило Ипаковкчъ Пастух'ПЪ.
11) ЛлсксЬб Ииааовичъ 1’увивт.
12) Нетръ Меркульевячь Пузолввъ.
13) Лкопъ Степааоввчъ Старцепъ
14) 11аа1елебмояъ Васильевачъ То.тстак'тъ 
16) Ппапъ Григор1Я!ннчъ Пазыльянковт-
16) Тимофей Нстрокимъ Орлолъ.

Ио в!норояу.

1) Герасинъ Лфааасьевичъ Лапавг.
2) Лваевмъ Степавоявчъ Грвгирькняъ.
3) Нячсслапъ Паааопнчъ Пиавонъ
4) Михав.1Ъ Автововачь Латопои-ь.
5) HacHxiii Стемавиввчъ Дудввъ.
6) Огепавъ Капигововачь Начаровъ.
7) ЛеовНб Лукнчъ Слбицовь.
8) Николай 1иойлоовчь 1евлевъ.
9) Лвдрей Пяавовичъ Чуоахнвъ.

10) Ивавъ Нико.1аевнчъ Кароопь.
11) Ерофей Васильевич ь Лаптеоъ.
12) Ивавъ Татавовачь Начаровъ.
13) Козьма Терентьеввчъ ЕвсЬвьевъ.
14) Ивавъ Степявовйчъ Опарвяъ.
16) Даяыдъ Наумопнчъ Ревевфельдъ.
16) Пасил1й Дмнтр|еяичъ Начаровъ,

Ль кашУидачш.

1) Александръ Васильевнчъ Заевь.
2) Петръ Клвновачь Кривцопъ.
3) Лковъ СергЬеввчъ Туровъ.
4) Стеоавъ Денвдоаичъ Старцелт..
5) Федоръ Ефаиовнчъ Хрваавъ.
6) Семевъ Степановвчъ Леонопъ

Ио третьему собраяш иь ипсные.

1) Bacuiie Петровичъ Наонипт.
2) Ивавъ Паса.1ьевачъ Катавцевъ.
3) Грш'ор1й Тамоф!елачъ Толмачеяъ.
4) I'puropin Егороивчъ Дрвнавъ
5) Дка1рИ1 Коадратьевнчь Тоиочькивъ.
6) Грвгор1й Кириловячъ йстонввъ
7) СергЬВ Навловвчъ Лялтевъ.
8) Мвхаи.тъ ТамофЬевачь Твтопъ.
9) Петръ Прокопьеончъ Псхтерспъ.

10) Карало Игватьепачъ Курьявопъ.
11) Лав|свт1й Пвсальевичъ Г.рапивввъ.

12) С|спавъ Ильмчъ Артишкивь.
13) 11воил1й Михяйлопачъ Ксклавь. 
141 Михпвль Н|'апипачъ lUraaaaT..
15) llBcM.Tin Сидо|1оличъ Cao.iemiein,.

||(ур»*1С111> й к ,> '|)1 1 м л а « 1 ъ

Гор»,декой Лумы, состоявшимся 13 Декабря

о доходахъ к 

>иъ, икЬютинъ 

II yipaiiu за

1879 I

1) .V 27, По pancMuTptaini р с nice:
1'Я Х0ДПХ1, по г Кяивску кя 1880 годъ,

2) .V 28, Обь ут<срждгя1к списка лв1 
II. aim го.амса пъ взбирятельаихъ собрав1нх

З; .V 29, U пылачЬ Секретарю дум 
1879 годъ добяппчнаго жа.(<>иаи1я 100 р,

4) .V 30, О пыдяч-Ь сборщиху оодагся 1.'анясюму нЬ- 
uiaeaiiy Погдняопу, »1тал|,в1ио жа.«опав1я ;ы 1877. 1878 м 
1879 с. 240 р.

1) Si 57, О гыб(>||! га 1880 гпдъ гло гсааго судья н 
хаядидатя по нему.

2) .V 58, О виборЬ городскаго сборщика в utuon- 
щикя ва 1880 гпдъ.

3) 59, О оибор! янфсто унершаго гласваго думы 
IlpoToiepcn КвИлалппа другаго лица.

Томской 1'орпдской Думы СОСТОЯВЦ1ВМС.1 19 Деибрй 
1879 г.

1) S. 157. О нвдо;| 
я трактира .Москва".

2J S. 168, О пемл! подъ .(алкамн

купцу Качклпскону откры-

3) iV 169, Пи дЬлу о нукЬ ьуплеваоп пъ I 
бывшинъ городскыаъ ro.ioiion.

4} ^  160, Но заявденш купца Богоно.пва. 
.51 ICI, Но паявлев!» гласваго Teiiii.na.

За Прелс'Ьлателн Губервекагь 

Пря11лея1я СовЬтвнкъ f

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

О Т  Ч Е Т  Ъ
ло маскараду, бывшему 30*го-Декабря 

1879 года въ зданж манежа въ пользу 
Владим1рскаго AircKaro Пр1юта.

II Р II X о  д  ъ

ШЪ 418 HIT, по 1 I

тъ буфета 
а карты 
ь би.1л1ар,1,а '

Р А С Х О Д ’!,

) музыкавтамъ 
за продажу бвлетовъ 
.  рамвоску афишъ

приелуг! -

- 418 р.
• 76 р. 85 в
- 121 р. 27 к
• 35 р. 20 к
- 33 р.

3 р. 66 к
- 19 р. 20 к

Чистаго прнлода р. <

Итого р. С’ - 57 р.

- - 650 р. 18 к

Пожертпоиаво сл!дуюш,ами лицами:

М. А. Гиляропыиъ 
М. Г. Хотямской . . .
М. В. Голдобнвъ
Б. II. Таловсввнъ . . .
Г- Жярааковинъ -

N. N . ..............................................2 р. 20 к

И Д. Сорокиной чай, сахарь и печевье.
Л, II. МихайлопоН шанпяягкое и фрукты.
II. II. Мвхай.топыаъ 2 и. слЬчъ.
О. А. Гскерклииъ Ыарсканъ мавежъ.
В. В’ Мвхайловынъ в D. Н. Мавушввыиъ афвш4 п

Редакторъ Я . Стефаноеъ.

До'.1ио4ево цсазурою, 2 Февраля 1880 года. Въ Томской Губервекой Тв1югрвф1в.


