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ВЫ СО ЧАИШ 1Я ПОВЕЛ-ЬНТЯ.
О ыавншь основаюяхь Зля учреждены земскихъ эмершнальныль 

кассь.
1'о1.'>'Ла1Ч'Тне1Ш1>1Й Сии1>ть, puJcsuiTphub iipe4i:Taii.iciiie Министра 

Виутроииих 1> Д'Ьл’ь о г.1авиых'ь ociiuBaninx ь .t-iii учрсжд(‘|ип 
.{ОМСКИХ 1> эмериталып>т. кассь. uubiiiesrb ии.тоаимъ: Вь кидЬ 
hpesii'iiituii silipui. ппредь на ингь л1>гь, иосгаиинить, отногп- 
телыю учр(‘жде1И11 зож'гпо.иъ змор||та.1|>иых ь Kat Ch, ел liAVioiuiii 
главный uciioiiaiiiii: 1| 3oMCi:iii у.«1‘рнталЫ1Ып кассы \4pi-iK.iaiorcii 
по ходатайству губорнскнхъ ac'icKtJXi. coopaniii u при томь не 
иначе, какь длл цклыхъ ryoepiiiii, по o,inoii нькаагдой. 2) Иред- 
lui.ioHiOiiin оиъ учрежден ill ;niepHTaai>ii(>ii кассы обсуждаю гса 
11ервопача.1Ы10 во пе1;хь укздныхь земскнхь cu6paninxb ry6epuiii 
и .lasibMb ностуиають на pa3C.>mrpbiiio гтберискаги лемскаги 
cu6pniiii<. ()ткрыт;е. кассы разрЬшаетсп только иь тимь случаЬ, 
когда »с1> уЬэдныи coopaiiiii ryoepniu изышятъ на то соглас1С 
II ||рсдноло;ксЧ11е о се-чь будсть ггверяиено губернскн.чь собра* 
nie-41,. -i) Состошельносгь кассы огноентелыю Ubiiiuaiieiiin ле- 
жащихь на iioii обнзаш1осте» передь учасгннкачи oiioii обез- 
оечиваетел bcIihh средствами лечетва Toii ryuepuiii, вь которой 
касса учреждена. \ )  Н'Ь земской .эмернталыш11 кассЬ ибп.1ат.'лы1и 
хчастиую'гь Bcl: cocrouiuiii на с.|ужи1» С'ь солсржан1емъ. какь В'Ь 
jeMCKiivb учрея.ден1н\ь, такь равно вь нодв1|Дочстненны\ь нчь 
\сгановле|йпх ь п .1аведен1« \ь , За нск.1ючен1е.мь .пш ь, .laiiiiMaio- 
iuiix’b ныбо[и1Ып но зс.чству должности. Дал1>1гЬ|1ш111 ш ь  сего 
правила нзьяrin, «к с.суча!; upnuiiaiiiioii необходимости оныхь. 
опрсд1;л11ЮТсп отд )ыы1Ымп u.-Tiuia.UH зэюрнта.н.шлх ь кассь (ст. 13].
5) ‘1'оНД'ь :4нернталы1о1| кассы образ^етсл: а: ii.jb ежегодаыхь
nocofiiii, производимых I. ей зечсгвонь rjoepiiiii: oj нзь пы- 
четовь, дЬлае.чыхь нзь содержаН1п участннкоиь кассы. Сверчь 

'’\ о 10 . на \сил01Йе означеннаго фонда .иигугь быть обращаемы: 
в) вычеты нзь назначаемыхь служа.цнчь вь земсгвЬ денечк- 
ныхь иаградъ и noco6iii: с) lUmioiipeMeiuibje .1ибровил1.ныс
взносы лнцъ, иоспнающпхь пь число членовь кассы или не- 

:-хол«1ЦИХЪ С1. ннзнтхь земскихь .юлжносте!! на нысншц д)ре .1ил:кностен
остатки оть сумм'Ь, ucciiniye.Mbixь но зс.чскимь смкг:1мъ на 
солержам1е служащнхъ н на ка||целирск1е расходы, н е) вычеты, 
ib.iucMbie н:»ь содержынл участннкоиь кассы за ненсиравнопм 
по слуигЛ'Ь, а -|ик:ке налагае,чые на снхь .шць штрафы, вь 
случаяхь, когда тЬ н другм; yciaiioB.ieubi но взаичночу согла- 
iiieiiiio земскихь унравь сь уни.члнутмчн .шца.чп. !)_) Демсгво,

учредившее э.мерита.1Ы1\ю кассу, облзани ежегодно othiic.ihti. 
вь пользу онон необ\оди51ую Д.1Л ус11лен1я средств ь ея су.чму. 
ие свыше однако трехь нроцептолв сь oiliueii cvmmi.i iicHiii'.ieH- 
НЫХ'Ь HU тотъ годъ, по цЬ-той губ(‘рн1н. земпсихь сборищ, на
у.1онлетворе1не какь губернскихв, такь и уЬздныхь потребни- 
creii. 1) ВсЬ. нистут1иш1е вь кассу, на законномь ocmiBainii, 
огчнсле1пл, взносы и вычеты состин.шють полную ел гобсткен- 
иость II Аюгуть быть унотребллочы ПСК.1ЮЧНтелЫ1и Д.111 произ
водства ycTaiiuu.ietiHbix в эчеритальных ь выдачь участннкамь 
оной II нхъ се.ченства.чь. Ииступ.нмнл эти нм »ь какочь c.iv- 
чаЬ не подлежать визира ту. 8) Суммы эчернта.1Ы1аго itioii.ia 
хранится вь гос\дарс1не1Н1ыхь нрон.е11Т||ы\ъ бу.чагахь нлп ш. 
lapaiiTiipoBaiiHbivb нраппгельство.м ь ou.miauiHX ь И) Эмери галь- 
ныл выдачи назлачаютсл но норма.1Ы1Ымъ оклада.ч'Ь содерлга- 
||1н, которые прнслосны зан11мае>11.1чъ участниками кассы .толжно- 
СТЛЧ1.. lilj ДЬ.1онронзлоДство н отчетность но DMepiiTa.ibimii 
кассЬ сосредиточиваюгея вь губернской земской унравЬ. Конт- 
po.li. падь оборотами кассы н iiao.iioaeiiie за ходомь ел оне- 
pau,iii ирЦ|1а.ыежать губернскому земскому coopaiilio, вь нирлдкЬ. 
у станин,leiiHo.M ь статьни 1887 н 1929 общаги губернскаго \чреж- 
.leiiiii (свод. зак. т. II ч .  1 II,м. 187(» г.]. II)  Срокь открыт1и 
дЬнсгв1й кассы но нрон.шодству лмернта.ц.ныхь выдачь опре- 
дЬляегсл уставомь иной. 1_') Губернскому земскому ciiOpeniio 
предоставллетсн: а) оиред1;лнгь размЬрь SMepiira.ibiii.ixь выче
тов ь н.ть нолучаемаго служащими содерл:ан1я; б) обращать на 
ycu-ieiiic juepiira.ibiiaro фанда .iiMicanihiu нос n  ibieiiiii, нсчнс.н'н- 
ныл иь нункга.хь в —е сгатьн 3 насгопщаго узики110н1л: в) уста
новить нормальные ок.1ады содсржа1Ня, iipiicitueiiiibie зааи- 
маемым ь у HacruiJKasiii кассы должностлм ь. 13) Подробный устав ь 
земской ;).мернта.1Ы1он кассы состав.1летсп губернским ь земскнмъ 
co6pauie.Hb II нредстаи.-шетсл hmi, .Министру Внутрециихъ Д1;лт., 
KoTopbiii, удостовЬрившнсь в i. т..чь, что предполагаемый устав ь 
соитнЬтст'чуеть ипредЬленным i. вь 11ре,хьиду щнхь статьлх'ь 
главным ь ociioBuiiHiMb н не со.;ержнть вь себЬ ничего iipo- 
тнвнаго общнмь законамь, утвсрждае.гь оный. На Miibiiiii напи
сано: 1'.го ИмпкелтиескоЕ Ui':.iii4i-:.:rBo воспослЬ.ювавшее ,мн biiie 
вь ибще.чь Coupaiiiii Государствепнаго СовЬта, о i-.iaBiii.iVb 
ocHouaiHBXi. длл учреждщня зе.чскнхь эиеритальныхь кассъ, 
■i 1о .1прЬлл 188-3 libicoHAiimt уткердигь сонзни/т.ть п uo- 
ве-ib.ib Hciio.imiTb.

О д(12Юван1и 2)искольник11М}. ншоторыхъ праеь 1/я13Ю(}анскмитр н 
по отираа.гешю духоеныхь шребг.

Государсгвепный СовЬгь. pa.icMuTpbiib upe.icrau.ieiiie .Министра 
И||утренн11\ ь  Д’Ьлъ и .lupouaiiiii раско.1Ы1ика.м ь uLKorupi.ixi. 
правь граагданскихI. н по orupaiuciiiio дуловныхь требь, миЬ- 
iiieHb 11оло:к11.1ь: I. Иь пзмЬншйе и Aouo.iiieiiie дЬйст ну 101цпхъ 
oriiucHTe.ibiiu нослЬ.гователе11 pacito.ia узако11ен1й, ностаиоингь 
слЬду1ощ1л iipaHii.ia: 1. Паснорты на отлуч1;н внутри llMiiepiit 
выдаются раскольникам ь всЬхь секть, за исключен е.мь окон-
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UOUi.. Iia o6UU'>l'b OL'IlUHUinU. 4'bitCTKyiOmiu npUKH.IU и naniup-
Tax’h i'Kom^B'b остаютс» беаъ lUMbiieiiin. '2. Нскмъ виоиню pu- 
сколышкам'ь ло;)ио;ик'тс11 про11:1водить ToproB.iH) и npo>ihic.ihi, гь 
coo.'iioAOliieM'b o6iuca'liiii’TB\ioii],u\'h iiu 1«‘му предмету поетапц' 
ii.ieiiiii. -t. l*acKo.ibiiiinii лопуекаются кь ucTyii.ieuiio вь itKuiio- 
пиемьи' lU'Mi. C'b ралрliiueiiiii М ш тстря BiiyTpemiiixb Дкль. 
i. 1’исип.1ьпш:амъ диавилпетси лапимать ortiiu’CTueinii.iii должности, 
съ утверждеи1н, вь укцлапш>1\'ь лакоиамп случалхь, подлежа
щих ь пранптельствоппых'ь luucTeii. Иъ to x i ь случак. когда н ь 
нолисти. гостояшеН пзъ прако1'лав11ыхь и рпскольииконъ, in> 
должности ВО.1ОСТШ1Г0 гтарпишы утвержден i> иудеть расколь
ник ь, пимотннк'ь его должон1. быть ii:n. православных i.. Прн- 
надлежащ1е кь расколу иилосттие с lapuiiitibi п iivb iionoiiuiiiKii , 
не допускаются к |. учас'г1ю вт> дклах'ь нрпхидскпхь нонечн-I 
телы твь. •’>. Рас1{ол|.н|1ка>гь дианоляетп1 ткорпп. об|ие<’тке11ную ' 
молитвх. т т 10лн11ть лухоиныл требы и совершать б01'ослужеи1с | 
по нхъ обрядам'ь. как ь в ь частных i> домахт*. такъ равно вь 
особо нреднааначенных'ъ для сего здан1яхь. ("ь тЬмъ лишь не-| 
прем1шнымь условием 1>, чтобы при этичь не были iiupyuiue>n>i 
o6iiiiii правила благоч|ци)1 и обилсственнаго 11о|>лдка. IIe:<aim*i 
симо оть сего, отиисптельно часовень и д|1\ г п \ъ  молитпениыхъ. 
:uaiiiii, соблюдаются правила, поста11овлсш1ыя вь статьяхт> б—8 | 
настоящаго уза1:оне1Пя. б. Рискилытки.ч ь 11редо< тавляотся ис
правлять II Bo3o6iioii;iiiTi> н|111иидлсжи|ц1п ичт. часикии и друг!я i 
молптнсииыя зда1ия, приходииия вь ветхость, сь гЬ>гь, чтобы | 
ибщ1н iia|)V>Kiii>iii внд'ь ||снракляех1аго или возобиоиллемаго строе-j 
iiiii lie бь1лт. пзхгЬимом ь. llu ироилводстви у почяиутыхь работт., > 
ирсдеаритсльии приступа КТ. оиыхгь, пспратнвается каждым | 
раат, paapLmeiiie губернатора или начальника области. Вь с.ту-! 
ча1> иеобходпмисти такой iiepecTpoiiKsi xio.iiiTBeiiiiaru ajaiiiii, | 
Bc.ilucTBie которой oouiiii uapyaiubiii его вндт. до.пкснь иодвс[)- 
гшты'я iiaxiiiiieiiiio. соблюдается порядокь, yKaaainibiii вь стать'Ь 
8 сего хзакоио1пя. 7, 1Ысиечата1|1е Ж1литвеииыч к luuiiiii рас- 
колытковт. доихскается гь  особаго paapbmoiiiji Мипистра Виут- 
leiniiixb Дк.т1. н сь rl.M'b yi'.'ioHiewb, чтобы pacMenaraiiic цро- 
iijBo.iii.ioch безь в<якаго торжества, при чехгь о каждохгь слу- 
чаЬ зтого рода .Мпипстрт. входить предварител|.ио вт. ciiomeiiie 
сь Пберъ-Нрокуроромъ Cinirl.iiiiiaro Синода. Ряеиеч!1таи!е рас- 
колышчьпхъ .чоивстырен п гкитовь не допускается. S. Вт. ткхт. 
.чкстиосгяхь, гдк зиачительноо ijace.ieiiie расколышконт. не 
inii.erb ни часов '|1Ь, нп других'ь молитвенныхь a.ianiii, дозво
ляется, с'Ь разркше1ня Mimm rpa Внутре1мтхт. ДЬлъ, обращать 
Д.1Я обшесткеннаго богомолеапя сутестиуюнйн cTpoeiiia. Ирм лтохгь 
11аб.т1ода1*тс11, чтобы oupamae.Bosiy для сего строен!» не быль 
прндаваеч I. вн кшн!!! вид ь нравославнаго .хра.ча и чтобы при 
не.чь не 11чЬ.1ась наружныхт. колоколов'ь. Иаддверные кро'-ты 
II иконы над'ь входоыь в'ь часовню или другое 4o.iirru'4iH0i“
• uanie ставить не в'.збранястся. 9. При ногребен1н у.чернтхь 
расколькчвь. до:ни1Ляе1Ся: а) 11реД11ошеи!е иконы сонривождае-
хшму на кладбище покоИннку и б) тиорен!е на кладбищЬ мо
литвы но нрпнятьт I. у расколышковь оорядам ь. с ь niiiiiexi b. 
но без'ь употреблен!я церковнаго облачщпя. 10. Устаыцнкн настав
ника и друг!я лица, 11сно.тня1о1ц!я лу хоиныя требы у раскольников в. 
не подвергаются за cic преем Ьдован!», за 11ск.1юче1пем ь т кх’ь слу
чаев!.. когда они окажутся luiiioBiibiMii вь paciipocTpaiieiiiii 
своих'Ь заб.1Ужден!и .между православными, и.ш в'ь инмхь нро- 
ступныхь .viniiiiaxb. За озпачеиньот .тпца-чи iu‘ признается ду- 
хоннаго сана или jBaiiiii, нрн чемт. они считаются, в ь отноше- 
и!и кт. пранам'ь состоян1я, 11р1шадлежащ11>п1 К'ь тЬм'Ь сос.юв!я>гь. 
ВТ, которых'ь состоятъ. И . lluc.i 1»Дователя>гь раскола воспре 
щается mo.iiiHUOe иказате.тьстио онаго, которьпгь признаются: 
а) крестные ходы и публпчныя npouecciii въ церковныхъ обла- 
чеи!л\'ь: б публичное iiomeuie иконь, за 11скл1очен!емъ случая, 
иредусмотркннаго вь нунктЬ а  статьи 9 настоящаго узако11ен!я;
в) употреблен1е вн1> домов'ь, часовень н молнтвенныхъ зданШ 
церковнаго об.1ачен!н, или ионашескаго м священнослужнтель- 
скаго од1.я1ПЙ, и г) раско.1Ы111Чье iil.iiie на улицах ь и 1Ыо- 
щадяхь. 1-. Ль T-fexb случаяхь, когда, на ociioBaiiin статей 3, 
4, 7 н 8 настолщаго узаконе1п я . требуется pajpbmeiiic или ут- 
вержден!е Министра Внутреиш1Х'ь ДЬ.гь, онъ д класть надлежа- 
|ц!я, uTiiociiTe.ii.uo раскольников ь. распоряжен!я, сообразуясь,

как 'ьсь  .мЬстнычи yc.ioBiiiBti и обстоятельствами, такь рянио 
сь нравственны.м’ь характером'ь учен!я н другими своПстнами 
каждой секты. II. От.мЬпнть нижсс.гЬдующ1я ciaTbii свода за- 
конов'ь: а) тома 1.\, лаклновъ о соститпяхъ (изд. 1871) г .), 
статьи .*)28, 530 н .531; б) тома X. части И, закононъ о судо- 
нроизвоДСТВ'Ь II нзыскцн|||хь гражданских'Ь (пзд. IS7U г . . ,  
статьею 329; и) то.ча XI, части И, уставато[)говаго (изд. 1857 r.J, 
г1р1итЬчам!е 2 кь  статьЬ 13 и нрпмЬчан1е кь статьЬ 32; 
тома XI, чести II, устава речеслеинаго (изд. 1879 г.) статью 
88 (вторую половину): д) тома XIV' устава о паснортахь (изд. 
1857 г . 1. статью l i  и нр11мЬчан!е 1 (по своду), нр|1М'Ьча1пя 2, 
3 II i  (но ирод. 1870 г.); е) тома XIV’, усгава о нредупрежде|йи 
II нресЬчен!н iipecTyii.ieiilii (изд I87(i r .i ,  статьи 50. 51 (нгирую 
нилоппну), 52, 55 (первую no.ioiiiiny), 56, прн.ч-Ьчан1е къ статьк 
62, статьи ()i съ нр11чЬча1мемь нрн мен, 66, 68 сь  прнмЬча-
н!ечт. П[>н ней н 69 (первую iiu.ioiniiiy); ж) тома Х\*. части II, 
зц|>онив'ь и СУДонринзвидств'Ь но дк.шмь о просту ii.ieiiiiix ь и про- 
ступкахъ изд. 1876 г.), статью 250,—какъ :1ачкнлечыл изда
ваемыми нын'к правилами. III. Предосгавнть Министру Кнуг- 
ренних'ь Дкл’ь бсзит.1агателы1о принять .чЬры кь ог.ч1;нк ткхь 
нз'ь числа невииюлшнхъ в'ь свод'ь закиновь nocTaiioH.ieuiii о 
раскильиикахъ, который оказываются несигласны.чн съ настоя- 
1ЦНМ1, узаконе1пемъ, ii.iii сь  ИысочлИжк утвержденными 16 го 
.Августа I86i г. :iaK.iio4eiuBMH особяго вреченнаго кичнтега пи 
д’Ь.'1а.чъ о расколыткахъ. На Mtrkiiiii написано: Кго Пчнкелтие- 
скоБ Вклпчксгво HOCII0C.11>диваншсе Mirkiiie иъ Общемъ Cuiipuiiiit 
Государегнепнаги Сов'кти, и диронан!и расколышканъ h I.koto- 
рыхт. правь гражданскихI. и но отнрав.1еп!ю духовныхь требь, 
3 Мая I883 I'., Ubico'i.AHHiK утверднгь сои.зво.имь и 11оке.||.ль 
пени.шить.

Указы Правительствующаго Сената.
()»1Ъ 1Г> 188.4 loiht Л 1  Лг 1.4, о п п р я д к 1ьиы к 1/п и  крес}иьмнскы.п>

Н(1д}ЬЛ0№7>.
Но и  менному 1'Л'0 IlMIlEI'.XT'OeCK.Xro Вк.111ЧГ;СТВА |{ы с о ч .*й ш е .ч у  

Указу, .гапночу Правите.ii.CTByioiiieMy Сенату, въ Мискик, Мая вь 
15 дет. 1883 г., за Сиистветюручнымъ Кго В к л н ч е с т в а  п о д - 
HiicaiiiesTb, B J. которо.ч ь плобрижени. ^Указичь Идшнчъ. 28 
Де кабрл 1881 1Ч)да Нракнте.м.ствующему Сенату даннычь. за- 
вершенъ переход), вскхь obimiiiivb врс.ченно-ибизанп'.1хъ 1:ресгь- 
япъ въ ризрлдъ coocTueimiiKoitb. Мынк, обращая miiiBuiiie на 
пиложен!о ткхъ дворя11Ъ-зем.1евлад'кльцек ь. которые, въ с.ткд- 
ств1е си1«‘|1111еннаги, cor.iaciio ;зтому Указу, но мнкн!ячъ нхъ 
пы1:упа крестьянских ь на.гкливъ понесли потери, ч же.юя пи 
возмиашисти облегчить нмь мереходъ оть нрежннхъ нременно- 
обязательиыхъ oTiumieiiiii. Мы нрпзиа.ш за u.iuro: I )  Но мик-
niinn., вь конхъ выкунь крестьянами зече.1ын.1хъ надкловъ 
будегь производиться нлн уже нроизвелси ь но в ы 1:у н и ь и 1ъ  ак- 
та.чъ, систавлепнымъ иомкщ111;ам11 на ос.нииан1н 11ил«|»:ен!я 28 
Декабря 1881 I'.. II питребившпя.мъ поч 1,щнковъ, осниваннымь 
на 11о.и>жен!н о ньиинк 19 Февраля 1861 г , 1ю.1а 1ш ы чь не- 
нречкнниму члену уклднаго но крест1.янск11ч ь дклачь Ирнгуг- 
ств!л носл1. I Ппваря 1881 г., назначать въ выдачу ним1п11Н- 
кати. государсп1е1П1Ы.ч11 пятипроцентными батювымн бнлетамн, 
сверхъ oiipejk.iemioii crari.eio 66 11олижен1я о выкузгк 19 -
вра.1я 1861 г., выкушю!! ссуды, .loiio.iinrre.ibnyю выкупную <у.чму, 
въ размЬрк одной дикиадцагий части выкупной ссуды (сь от- 
нессн1емъ нигииимпл таковой сумх|ы на ту часть выкунныхъ 
платежей, по разркшает1ым ь выкупнымь слЬ.1камь. которая 
подлежала бы обращенио вь запасный каннга.гь выкупной опс- 
риц1н), не |)ас11рис1'раняя, однако, таконыхь доиол1ШГС.1ьиыхъ 
выдачъ на тк iiu kiiia: а- по кошгь иыкУ1М1ЫЯ ссуды назначаются 
съ нрнмЬнен!ечъ 67 статьи 11о.1ижен!я о ныкумк 19 Февраля 
1861 г. и 1 II 2 при.мкчин!й къ оной (особ, iipii.i. къ т. 1.Х 
зак. о сост.. изд. 1876 г.); б) по кинмъ, сверхъ выданных), 
оть Ириинтельства выкунныхъ ссудъ, крест1.яне обязываются 
вносить пим'кщпку донолннте.1Ы1ЫР платежи, и В) но кошгь 
выкуппыя сд’клкп состоялись но взаимному добровольному со- 
глашен1ю номкщнковъ с'ь кресгьяначп, къ фирм!: договора, на 
ucuoBauiu 71 статьи 11оложеи!я о выкупЬ 19 Февра.1к 1861 г., 
равно какъ г) и по ткмъ цмки1ячь, по коимь требования о вы-
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кунЬ jaHR.ieuiii иим'Ь.иикаии iiriipeMl>iiii<j,4y H.ieiiy \'Ь;<дниги по 
крг'С п>л|1СК1игь д1..по|'ь Прпсутстыкн До I Umiupii 1'ода. 2)
Въ I IuhiiiHtb, 1гь киторыхъ кыкупь кресп-лиалт ;1е-ЧРЛ1>иы\ь 
над'Ь.чоя'ь булч'гь разр-Ьшатьея по ныкупнымь актамъ, соста- 
илеш1ы>гь по.лЬпткамп на uoioHaiiiii llo.ioaceiii.t Д|>|;аирл 
I8SI г., а таижс пи греиикан1»мъ iioAi'buuinuui>, {1о д ат 1ь т ъ  на 
oiuioiiaiiiii [[ii.ioiKeiiiii о Bbinynli 19 '1'«>ьралп 18Н1 г. поолЬ 1 Яа- 
аиу)я 1882 I'., доиусгпть. по жела1П1и пим-Ьщикииъ, отм-Ьцу удер- 
жаи1я пдъ пыкупныхъ ссудь числлщихсл кь 1 Япварл 1883 г., 
долговь по ссудам!, пгь бы1И1ЛК1. кррдитныхъ vcTaiioBaeuiii, 
сслц остаюмИнсл въ собственном ь влалк|пп пом Ьщпконь сво- 
бодныл отъдруглчь Juaoi'OBi. земли moivti. служить достаточ- 
iiLiM'b обсзпечеа1ем ь сихь долговъ и перевести эти дол1Т1 на 
эадилкльныл земли, сь т1;мъ. чтобы, независимо отъ имкющичсл 
В1. |;ред|1тт.1чъ ycTaiioBaeiiinxb залоГоиыхъ свнд-кгельствъ ni.m- 
шпх'ь 1'ражданск11\'ь  палат!,, помещиками были иредстанллемы 
въ креднгиыл усгановле1Мн yjocToiitpeiiiu )15эдныхъ земскпхъ 
уиравъ. съ у 1'верн:ден1емъ Губе|)наторивъ о д'Ы1стиигелы1омъ 
нахоа:ден1п вь ихъ собственномъ B.iaxbiiiii показаннаго в ь за -  
логовыхъ свн.иЬтельствахъ количества п рода остающлхсл отъ 
надЬла земел!.. Кредитнын установлени! пер<.‘Водять означенные 
ДОЛ1И на занад-Ьл1,ныя земли въ тЬхъ с.|учаяхъ, когда долси 
будуп. обезпечивагьсл ctoiimocti.kj земель, исчисллемою но' 
onliiiicli. установ.гениоН для ралсрочки нлатея;а акциза за ышо. 
Правител!>ству10!ц!1| Сенатъ не остан тъ  сдклать |съ iinio.Tiieiiiio 
сего надлежащее paciiopaasi'iile. “— ИравигельсткующШ Сенагъ, 
въ iipucvTCTBiu своемъ вь !■. Москв!;. нгниАЗАли: О семь Вы-
сочдншсмъ Кго ИмиквАтоескАГо Ве.тчвствА УказЬ, длл npii- 
ведон1я Во всеобщую извЬстность и должиаги. въ чемъ до i{oro 
к л;атм'л будетъ, пенилiieiiia, у иЬдомить \ казамп.

Нь ioMCKuMb Губернскомъ 11равле1пн ни.1\чены указы Ира- 
нительствующаго Соната: он . 28 .Марта 1883 года за .э08". 
СЪ 11рило:ке1иемъ 11нсгр\кц1н въ oubHciieiiie п донолнен1е Устава 
о табачномъ сиорЬ; отъ 23 .Мал 1883 года за . \ ‘г 81Я1, съ iipii- 
ложсн!емъ KbicoHAiiuic утьеряиснныхъ: 1) мн1л|1я Государствен j 
наго CoHliTu о унравлен1п Каиказскаго крал, 2) учрбжден1л уп- 
рнилеи1л Кавка:к'ка1 (I крал п 3) ттатовъ сего \нраилен!л.

Ц И Р К У Л Я Р Ы
Министра Внутреннихъ Дtлъ Господамъ Губернаторамъ.

^ ^ Л щ > 1ь.1Я 1 8 8 3  wOa за  Л~ 25-V8.
Hi. одни!! пзь 1’оролскичь Думъ СОСТОЛ.ГОС1. оп|1едЬле1ие, при 

открыто!! подач I; голосовь (ст. 2012 Г. II Общ. Губ. ,\ чр., 
изд. 1870 г :  ст. 65 Гор. Пол.) и с ь участием ь менЬе iio.ioBiiiibi 
всего 411 м а  I'.iacHbivi, (сг. 2 0И  Г. И; it . 117 Гор lio.i ), о со- 
общекнн Судебному (.'.i 1;дователю iio3Mm:uiai'o обвнненЬ! против i. 
лица, служащаго нъ городском!. у11равлси1п не но выборамъ. 
а по iiaiiMX. .длл !ipoii;)Hu.liTna c.iU-lCTiiia u iipe.iailbi его суду на 
oCHoiiaiiiii ст. 2108 Г. II Общ. Губ. ,\ чр. (ст. ПИ Ttip. Пот. . 
без». 11стребииан!л при томъ отъ o6iiiiiiai'Maro ii|ie.iiia[>i!riMi.Ho 
об 1.,тс11''н 1)1.

Такое oiipe.ilKK4iie Ду мы было iipii.iiniiio м l.crm.ni i. Гу берн
ски мъ 11о 1'ородск11м I. д 1;лам I. lipni у TcniiiMi ь iieiiuai ii.ibiiiHM i. 
въ ТОМ]., 1'лавн liiiiiii', cooopasKeiiiii, что озниченное лицо ни- 
значено было на дилжносп., но нрн.ч. къ ст. 2020 J'. И (нрнч |;ч. 
1П. ст. 73 Гор. По.!.), Го[1одско1о Думою, а при :it.>M!. yc-ioiiiii 
не MOIMO счптатьсл юул.ащнчъ но в i-п.ному iiaii.My д.сс нрн-
в.течмпл нодобиымъ образомь къ отн1тсп:е1тостп.

-Меи.-ду тЬ.мъ llpaniiTe.Ti.cr!!yioiuiii С(Ч1атъ. до коесо. но ;г;а.юб1; 
Д \и1.1 . 1юсход|1.!о эго дЬ.!о , uauie.tL, что нроп.нюдство но дк-
ламь и нрсстун.тюнлч». до.1жност]| ...............•тел особым!, нравн-
ла.чт,, устано11.1ениымъ ш. ii3i.iirie и,]ъ ибщаю норн.цса угиюв- 
наго с\донро!1зводства .\ст. J IO.I. Судонр. кн. 3 раз.1. Ill , и 
кань въ iipaiiii.iaxL снхъ о должноетычъ лпцахь, c.iyjijaiunxb 
по iiaiiMV, не содержите)! особычъ iioi raiioB.ieiiii!. то не пред 
ставллстся ociioBaiiiii вь oTiiouieniii к i. !1о|)лдку возбуж.ичн)! нре-
c.ilUOBuiii» за iipecTyii-ieiii)! до-икносп! дк.1ат1. какое либо раз
личие меягду .tTiiMii .шцамп п слу:кащичн но онредклен1Ю Пра- 
кнтельегиа ii.ui мо выбору сословных ь и общестиенныхъ собра-

iiiii. Полагая, вс-1'1>дсгв1е сего, что способъ yio.iouiiaro пресл!.- 
.louauiH за ирестун.те|пл должности онредЬлл1‘ТСя не служебным ь 
положе1пе.мь bhiiobhui'o, а свойствомь ироступ.тс!|1н, и \с.мат(Л1- 
вая нзь дЬла, что вь линнимъ случак KoaiiiiKaei'i. ouBiiHeiiie къ 
r ip ec T y ri .T e iii ii, 11релусмитр1>нномъ одною нзь CTareii (3.5i) У.юж 
о Пак., По преет, и прост, по служб!:, Мраиительствующи! Се
натъ прпзиалъ приведенное выше oiipe.vfc.Teiiie Думы, какъ за- 
мкти.то II I у бернское lIpucvTCTBie, ностаиовленным ь iieiipabii.Ti.iio; 
но, съ ткиъ вмкстЬ, |)азъяс!1и.тъ, что вопросъ: !!ид.!еж)1Ло ли
считать обВ11нле.>!аго, всгуш1иши!-о в ь до.1жност1> не пи ii.iopauHo, 
а но НаЗ!1аЧ<‘1!|!0 I ородскон Ду.МЫ, Ди.1Ж1ЮСТНЫМ I. .iihuimk гориД- 
скато общественнаго уiipaB.ieiiiB—не и.пклъ для рк1иен1л дЬя)1 
существеннаго значе1нл. какое прнда:!а.тос1. ему Думою н Гу- 
OepiiciiiiML но lupoaciHiM-i. дЬламъ Прис.утств1емъ.

О такомь разълснец|и 11раи11те.1Ы'твую1!!а1'и Сената, из.южен- 
номь въ YKa.j'k .Мпнпстерству Ннутренннхъ Дклъ за Ла 67, 
!1м1,ю честь сиибщип. Нашему 11ревис.хоД11те.п.ству д.1н свкл'кн!п 
II luu.HHKaiuai'o въ потребныхь с.тучалхь рмговодстна.

27 ю А прш я 1883 г- Л* Г.
Нъ видахъ нредсгавле!!!я воз.мож1!остн д.ш uo.i ке iipaiiH.ii.iiai'o 

учета рагниковъ u H u .m e iiiii  1-го разряда, нребывающихъ внк 
своих ь укздовъ,—я, ио coi .iaiueiiiio съ Министрами Ноеннымъ 
II ‘ i'liuaiicoB b, нрнзна.ть необходн.мы.м ь установить. чгоо1л на 
паснортахъ ратниковь oiio.i'ieiiiii l- io  разряда дк.та.шсн о тоиъ 
отмктки, съ оиозначе1немь года зачислен!)! ei'o iti, опилчен1с. 
жеребьевщ-о ei’o ну мера, ру мера. выда111!иго ему и!1илченскаго сви- 
.ikre.ibCTBa II низван!)! ук;тднаго (ок||ужна1'о и.тн горо.и'каго) по 
ВОИНСКОЙ JioBiiiiHucTii iipiicyTcnii)i, в1>|дившаг(1 свпдкте.тьство.

Нслкдств1е cei'o никорнкйше нрошу Наше Иреиосходительсгво 
сдk.iaiT. pucnopiiaoHiie, чтобы городс1Н)1 yiipuK.ieiii)!. но-юстныл 
нрив.1ен!л II замк||1иощ1я ихъ учрежден!)!, иыдаю!ц!я насиорть!, 
дкли.111 уиомлнутыя огмктнн о СОСТОЯ!!|н .ища въ раГ!111КиХЪ 
опо.!че!!1)! 1-го ра.{рлда, за !1ад.п!:ка!цпмъ удостинк)ВМ11ечъ, !ia 
оборот!: паспорта, на oc!!OBaiilii ткхь CBk.rkiiiii, !н>горыл зак.по- 
чаюгея 1п, ведущихся означенным!! уupan.iciiiaMii с!!иска\ ь o i!o .t-  
че1!цамъ 1-го разряда (iipaBii.ia длл сосгаклен1л и веден!л спис- 
кивь ополченцамь— 1\ I. (.бор. paci!. но iioiii!. iio!i.. стр. 118 
11 cor.iaciio ii|Hi.!U!'aeMbiv ь при семь образ1!.оиь, нрн чемъ от- 
T'l.TliU эти ДО.!Ж1!Ы !1ере!10С1ГП,СЛ ИЗ I. !!ас1!0ртив !• II на а.1рес!1ые 
би.)еты, нь!Давш’мые !ib т'кхъ мкстахь, !дк. i!o зaкul!^, эти би
леты оерутС)1 вь за.м1:г1Ъ нас!!иртоиъ, хра1!имы\ъ нъ адресныхъ 
Э!:снид11ц1лхъ.

Предълвктел!. cei'o насиорга вь рагникахь инолч1Ч!!)1 1-го 
разряда не состоигь.

■V' .1.ieu)Hiocro вто-Предьлвите.м. ceio i:u(-iiopTa. и» В1лн 
рому :керебы1. зачислен ь вь ратники о11о.1чен1я 1-)ч. pa.ipiuii нъ 
иризывь 188 !'ода; въ чем I. выдино ему свид'к|'е.тьство 
(такого-то) у кздиа!'0 но Boiii!c!:oii iIobiiiihoctii !!р11сутств1я la 
Л" триста сорокъ трсгьнмь.

Департамента Общихъ Д'Ьлъ Господамъ Губернаторамъ.
2Г Лпр)ь.1я 1 3 8 3  I. .1" 5-

.N'cTaiioK.teiiie.Mb. на ocjioKaiiiii Нысочаншк \тиержде1ша!'о 23 
•Марта 1882 i'. Mirki!i)i I ocy.Hipci Heimai'o Сонкта, iiouaro порядка 
завк.и.пниил доходами Губернских!, Tiiiioipailiiii, ii у четность 
зтихъ y4|iea:.ii‘!!iii. !:акъ !!е!1м1;ющал i!i! !:а!:ого ()Тноше!пя 1:ъ 
средства>!ъ Государствен!!и!о Киз!!аче1|стка. долж!!а !!оллгжат|> 
!10Вкр!:к Государстве!!!!!»!'!) Контроля Т0 .!1Л:о въ капзнюмъ от- 
Н<1Н1ен1и.

Нь веду сего и сь цк.т!ю облегчен!)! i;ai;b счеги1!од1:тна н 
ОТЧ1-ТНОСТ11 Губернскихъ TuiiorpaipUi, Tai;i. и рев!!з1п Конгроль- 
ныхъ Патат»., -Минпстсрствомъ Нну т рснних ь Д k.i ь, но гог.та- 
lueiiiio 1'Ь Государствет!ЫМ1. Ii»H!rpo.iepoM ь, iipii.maiio iieooxo- 
дпмымъ ycT'uikoBiiTh c.iкдукнц!)! iipaiiii.ia:

a) Гу1И‘рнС1Ня iiilio l рифн!. III. oTiioiiieait! iipie.na ii выдачи 
cy.MMi,, 1юдчт1лютс)1 ii|iaK!i.iaM ь. ycTiiiioB ieiiiibiM ь .ыл касгъ 
ciieuia.iiiiibi хъ c6upii]iii:uii'L.

б По 11СТ1‘чен!и Kaai.iuro .м1.1)1ца, I убериск!)! I iiiioi'paijtiiJ до- 
сга11.1)И(1ГЬ вь Контро.1Ы1ыл llu.iaTbi кратк!л икдомости, сь при-
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водешем ь ь ъ  и и \ъ : итигоиъ iiucTyii.ieiiiH каждиги вида дояилон ь, 
обш аго и тога  расходовъ п суммы остатки; ict. иЬдомостлчь upii- 
.laratoTCJi KBiiTaiiuiii казиачеНствь Bbiij)ie>ili сум.чъ, виесениы чь 
uaxpaiienie.

II в) Отчетность эта нов-Ьряетсл Контрольными Палатами иъ 
кассовимъ o T i io i i ie n i i i .

Сообща» обь иэложенном'ь Вашему Иреиосходительл'ву для 
рукодства. нмЬю честь увЬдомить Вась, Милостивый Государь, 
что ирнвелемнын выше правила Государствениымь Коитроле- 
рои'ь сообтены Коитрольнымь Налатамь, кь uiipKy»iipi> оть 
17 Марта сего года за № I 166.

Главнаго Тюремнаго Управлен1я Господамъ Губернаторамъ.
1 0  М а р т а  1 8 8 3  г о д а  Л? 7 .

Вь Гламюм'Ь Booiiiio-сулиомъ Унравлгн1и производится пере
писка но ходата11ству об'ь об.1егче1ни участи бывших ь жителей: 
A iu iilcK aro  Округа, сел. Киднри, Маго.М(*да-.4хмеда-Гаджи-ТаЦмазъ • 
Хань-Оглы II Темирь-Хань-Шуриискаго Округа {бывш1е Шаи- 
халы тио Тарховское) села Урма, Гешида-Салимь-Оглы, изь 
комх'ь первый въ 1865 году, за iiaiiocenie раны уитерь-офицеру 
Софронову, сослаиъ вь каторжную работу вь кр1>11ост»х'Ь па 
восемь л'Ьтъ, С'ь обращеи!емъ загкмь вь Сибири па носелен1е, 
а iioc.rluiiin, к'ь 1864 году, за iiaueccuie раны кцд1ю своего се- 
.leiiiii игправленъ въ Бобруйскую ноенно-ненравительную роту 
на восемь л-Ьть.

Перепискою этою выяснено: 1) чю  Магоиедъ,-Ахиед‘ь-Галжи- 
Гаймазъ-Хаиъ-Оглы по алфавптамь Тюыенскаго приказа и ссыль
ных!. не значится и что 5-го Января 1866 года, по пути елк- 
доьип1я оиь прибыль вь г. Царнцынь, а 7-го того же Января 
нъ чпс.гк прочихъ арестаитовъ oTiipaB .ien ь в ь гор, Саратовь, 
но кхда отправлепъ изъ Саратова, CBk.ikuiii ue отыскано ни 
случаю м 1ичтоже1Йя въ ynpaB.'ieiiiii Саратовскаго Укзднаго Ни- 
иискаги Ыачикытка л'клъ за 1866 г., н что Гешидь-Са;шмъ- 
Оглы. по справкк въ дклахъ Бобруйско|1 Boeiiiio-iiciipuBiiTC.ib- 
iioii роты съ 1864 но I8T3 гидъ, прибывшимь вь эту роту не 
значится и что въ нересылыюмъ я:урна.гк бывше1| Нахмутской 
;jTuniioi1 команды за 1865 годь, какь оказалось по справка, 
iivm eiiH oii по пути его слЬдован!», горецъ этотъ хотя значится 
прнбывшнмъ и сдапнымь, въ числЬ прочихъ, въ Нахмутское 
У'кздпое Иолидейское Упривле1Йе (для вытребован!» кормивыхъ 
денегь, котирыл и были отпущены на него, какъ подлежав
шему отправле1Йю иа гор. Харьковъ), но быль ли онь отпра- 
в.а-нь изъ Бахмута,—CB'k.xkiiiii не ризыскано, при чсм'ь и на 
этапные п у н к т ы : И зю м ъ  и  Павлоградь оыъ прибыи1иимъ не
.|||иЧ11ТСЛ.

Вс.гкдств!е eei'o имкю честь iioKopukiiiuo просить Наше Пре
восходительство ед клать распоря:кен!е о розыска|йи, не нахо
дятся ли понмениванные горды во ввкреиной Намъ губер|йи в 
о поел кдуюшемъ сообщить Г.1авному Военно-Судному Упра- 
вле1пю.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
1.3 1юня 1883 г. 27.

Опредк.1 яются. согласно ироше1Йямъ. Причисленный къ Том
скому Общему Губернскому Унран.1 ен!ю, Ка11целярскм1 Служи
тель Николай Б у ш к п » е в Ь — въ штать Томскаго Окружцаго 
Суда и 1 1 ричвсле1Н1 ый къ Гимскому-жо Общему Губернскому 
Уприи.1еп!ю. Губсрпск!й Секретарь Иикнфоръ Михайлов к Э н я .  
3 W H b —вь штат1. этого Унрап.1 еи!я.

Причисляеген. U. д. Столоначальника Томскаго Окружнаго 
Суда, Ки1 1целн|)С1Йй Служитель .Мнханлъ M u H i b e W i —къ Том
скому Общему Губернскому У||равле|йю.

Назначается, согласии прошению. Причисленнын къ Томскому 
Обн1ему Губернскому yiipab.ieiiiio. Титулярный Совктыакъ Мн- 
ханлъ —Зас'Ьдателемъ Томскаго Окруяшаго Суда.

Утверждается въ должности Bo.iocTiioii Старшина Иткульской 
волости, кресгьяиинь деревин Чумышский, сей волости Андрея 
Оедоровъ З а х а р о в ъ ,  на срокъ съ 1883 по 1885 годъ.

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

21 Мая. 11. д Столоначальиика ToMCKoii Казенной Палаты. 
|1 с1 1 ол1 1Я1ощи1 обязаниости Секретаря, Коллежск!й Гегостраторъ 
Михаилъ Констаптииовъ ITeawoff»—утвержденъ въ должности 
Секретаря Палаты.

25 Мая. Сыпъ Канделярскаго Служителя Констаитивъ Пет- 
ровъ С у р г у п ш н о в ь ,  опредклеиь въ штатъ Б!йскаго Окруж- 
iiai-o Казиачейства. Каицеллрскимъ Служигелемъ 3 го разряда.

ТАКСА
НА ПРОДАЖУ ВЪ ГОРОД® ТОМСК® МЯСА И ПЕЧЕНА

ГО ХД®БА.
Сь 1 -г о  1 ю н н  п о  1 - е  1 ю л я  1 8 8 3  г.

11.\ Д.АМИ:
^ Ф Н А .
I Руб I Кон.

Самое лучшее мясо кирмлепаги скота x .itu o M b  
Мясо «>:кеди. бойки кормленаго скота:

> > > » 1-го сорта.

» зимней 6oiiKU 1-го сорта

Высочайшая благодарность.
Государь И м ператорь, по нсеноддатгкйшему докладу le.ie-l 

граммы Раввина Левина, съ выраже|йемъ ккрииподданмиче'I 
скихъ чувствъ отъ евреевъ г. 1омска, по поводу дня рождеи!я1 
Его ИмпЕРАТонскАго ВЫСОЧЕСТВА Го‘ Уда»-я Насл-ьдпнка Ц есаре- | 
BU4A, ВсЕМилостивъГ1ШЕ повел кп . соизволилъ: благодарит ь 1ом-1

Голова
( Bo.TuBiii 

Языкъ {
^ cuoTCKiii 

Брюшина
Сычутъ съ ночками
Сиолость-пудъ
Ocepiie

( воловья 
Студень^

I обыкновенная

i-ift ^  k евреевъ , за выраженнын ими чувства.

Отъ Предекдателя Томскаго губер. Попечитель
ства, надъ Владим1рскимъ дктснимъ пр1ютомъ.

Попечительство надъ В.1аднм!рскимъ д^тскимъ нр!ютомъ жур- 
цаломъ свонмъ, состоявшимся :̂ -го мннувшаго Мая, риэркгипвь 
Директору Владйм1рскаго пр1юта С. С. Валгусову, согласно изъ
явленному имъ желан!ю, произвести, на собственный счетъ, 
ттучшен!я мо.титвоннаго дома Владим!рскаго пр!юта оконопат- 
хо'ю обшивкою тесомъ н окраскою,—заключило выразить Г .  
В а л г у с о в у  искреннюю благодарность.

Мясо соленое, въ одномъ соргк, пудъ 
Свинина св'кжа», въ одномъ сорт’к. нудъ 
Те.,„ти.,а ежед- j  "еред»»»» Ф'птъ 
невмои бойки: задовап 
Телячья го.това съ иожка.ми 
Баранина зим- [ передовая-пудз

ней бойки: I задивая »
Фунтъ печонаго х.ткба: пшеничный.

» в » крупчатый 1-ги
» .. .> « 2-го
п » » французской бул
. а |> ржаной

5'^
15
40

l i
1 30

2i/j
5 
3
6
1‘/.
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0БЪЯВЛЕН1Я.
Правила для выдачи свидшпельствъ.

Па onioKaiiiu § о-го иравилъ длм выдача свндктельотвь о зна- 
iiiit курса 11ичалы1ы\'Ь училпщъ лнцаиь, жслающпя'ь при огбы- 
Tiu воинской iioBuiiiiocTU иислильзиват|.сл лы'огисо, опредЬлеи- 

p̂KJ nyuKTOM'b 1 ст. 56 устава о воаиский иовнииисти, итъ Пе- 
дагогическаго СивЬта Кузнецкаго уЬздиаги училища объявляет
ся, что исиыта1пн учсиикамь и постороиыимъ лпцамъ, желаю- 
шииъ получить свал’ктельства иа вышеозиачепиую льготу по 
отбыт!ю BoiuicKoii понтиюсти въ тЬхъ училищагь, Кузиецкаго, 
БШскаго и част!ю Барнаульска|'о округовъ, въ которьк'ь учи
теля им’кютъ указаш1Ы)1 свидктельстна иа учительск!» зван1я, 
будутъ ироизведепы мленачи Иедагогпческаго Соькта Кузиецкаго 
Укзднаго училшца съ 21) 1юия по 15-е 1юля 1883 года, вь слк- 
1Уюи(и\ъ мкстач'ь: Штитиы-Ч'ь Счотритслемъ Батюшки|1Ы.чъ въ 
уч11ЛНП1а\ъ: Бариаульскояъ въ г. Ьариау.гк 22 1юия, Б!&скикъ
въ городЬ BittcK'b OTT.24 по 2 6 1к>11я, Сара-Чумышскоиъ— Кузаец- 
каго округа н КузидЬевскон того округа, Бибровскичь—Бобров
ской волости. Глубоковскомъ —Усть-каменагорской волости,
Иерхъ убимскомъ—Владшпрской во.юсти и въ подвижныхъ шко- 
лахъ по БШской лшии—въ I й-поселкахъ Секшовскочь, Верхъ- 
убиискомъ и Кобровскомъ, во 2-||-Плоскомъ, Ключепскояъ, ЬЬ- 
лор-кцкомъ и Вср\ъ-.1леНс1!ОЙ станицЬ и 3-н ш1солЬ въ Лпдре- 
евскомъ, TiiTpeiu>o4'b. Нровскомъ н 1улатииско>гь иоселкахъ; 
уч11те-1еч 1. Тюшевымь въ училпщачъ: Христорождествеискомъ
—Кузиецкаго округа, Бачатскомъ Бачатскин волости, Борпсов- 
сломъ—Мупгатской волости; Салаирско.чъ—Салаирской волости, 
Брюхнпивския'ь— KocsmiiCKOii волости,  ̂сть-Саспстски>гь— 1арс-1 
.«П11СКОЙ волости, Верхпе-Гонскомъ—Кузиецкаго округа и Соро- 
кипскимъ—Бариаульскаго округа; учителсмъ Иетровымъ «ъ 
учил111ца\'|.; Гогумьскоч ь -   ̂KcynaHcKoii

пввдтоРСКАги Вбличкства правил 1> въ npieub заянителен мест
ностей или ихъ доверепиыхъ.

При чемъ ие лишппмъ считаю присовокупить, что П'. золо- 
топромышлепиики, залк1 1 иш1е npiitcKii вь ЛлтаНскомъ округе 
по вышеупимлиутымъ систеиамъ рЬкъ въ коицк 1869 года, 
обязаны предварателыю bxuaiitii про|ие1пСмъ къ Окружиииу ре
визору частиыхъ золотыхъ проыысливъ Марпшскаго и Алтай- 
скаго округовъ. о сдклаи1и |)а1 по|1яже1пя объ отводк и..\гь пло
щадей.

О вызова въ Судъ.
Квн11ск1й Окружный Судъ вызываетъ Каипскаго ызъ ссыль- 

иыхъ м'Ьщанииа Михаила Бклозорова, для объпвле1ПЯ еиу р'к- 
iiieuiH Точскаго Губерискаго Суда по дЬлу объ обвппе1Йи его и 
Федоренко: а, въ orpaojeiiiii я liiuaumia Калима, б, въ iiaiicceiiiti 
оскорблеы1й Полицейскому Падлирателю Кудрявцеву и в, вь 
uaueceuin иожомъ рань я’кщаиамъ Галовизииу и Пикипту 'I.

О визть къ выслушаит рьгттй.
Каииск1й Окружный Судъ иьмыват ь Канпскпхъ п.гь ссыль- 

иыхъ якщииь Ллекскя Зил.эпмцеви и Осипа Лрхапгсльскаги 
для объявлен1я имь pbmeiiie Tomckui'o Губерискаго Суда, 
□о д'клу о грабеже у жены польскаго переселенца A kcuhi.si Та- 
раскевнчъ деие1'ъ и ипна. 1-

Каииск1 Й Окружный Судь яызываеть Каипскаго изь ссыль- 
ныхъ MbdiaHHiia Семена Ксе юф >uroiia Гакареаа, дли 
иыслушаи1я ptuieiiiH по делу о бсзписьмешюй его отлучке.

О наложенш запрещенШ па имчьнгл.
Отъ Бариаульскаго Окружиаго Гуда иалагаеген :iaiipeiueitie

___ ______ _______ _______волости, Ильипскимъ— Ilia 11едвнжн.мое loreiiie, оставшеесп после смерти Коллежскаго
il.ibUliCKoii волости, Булатшекомъ—Б1йский bo.iuctii, Смилеи-| Соактивка Ebreiiia .’iuruuuu.i Усова, состоящее изьднухъ сикж-
скомъ__C.Mo.iPiiCKoii волости, Алтайскомъ—A.iTaiicKoii волости, | пьиъ деревяниыхь дояинъ, съ прислугами. iiaxo.i)iiuuxcn въ го-
ЕпнсеИскомъ_Енисейской полости, Сростинскимъ и Улалинскомъ | ридк Барнауле, вь iie.teiiiii 3-го KHupra ia, по Болыио)! и Ма-
_БПк-каго округа; учптслепь Шунковымь въ учнлищахь: Кпт-:лой Тобол1.ским ь у.1ицамъ, внедь до раздЬли его имущества меж-
M0 I10 BCKOMI. — Всрхъ-Чумышской ио.'юсти, Чистюискомь— Бар-|ду со наследниками Судомь, вь устапоиленномъ законномь по- 
иа\льской волости, Бклоглаэовскомъ— Чарышско!! волости, Боб-1 рядкк
ковскомъ-Новоселейской волости, Шемо11аевскомь — Убниско11 во-! ~  -  - ---------------
лосто. CayiiiKiiiiCKoM'i.—Ллейской волости, Красноярском ь. Лок-1 v  неСОСтОЯШСЛЬПОСШи,
тевскомъ II .Усть Змеиногорскомь—Б1йскаго округа. , 1883 года .Мая 25 дня, по uiipexe.ieiiiio ToMcKaio Окружнаго

.аилень fiie-

1.

Каждый учитель и законоучитель иеречисленных'ь училищъ | Суда, Томск1й купець Паум ь Исаевь .Мнись 
ко дню ucnbiTaiiia обязаны прнготовись свои программы въ ] состоятельнымъ долясником ь, нсл1;дств1е сего Прпсутственныя 
обз.гм е пройдрннаго. I мЬста и начальства благовилять; 1, ниложить aanpeiueiiie на

Отъ окружнаго ревизора частиыхъ золотыхъ промысловъ>
Окружный ревизоръ частных ь золотыхъ промысловъ Mupiiiii-

скаго и Ллтайс1;аго округовъ иикетъ честь довести до сведЬ- 
iii« гг. зи.ютонромышлстшков!.. что Алтайское Горное Прив- 
Л01пе. предписа1П0МЪ отъ 2 i .Мая 1883 года за Лг I036, согла
сно npe.inncaiiiio Бабпнета Егч Пмператорскаго Величества отъ 

....... V — —  . .  Окружно.чу ре-

UM’biiie недвижимое далжннка и ярость на д1шжи.чое, буде та
ковое въ ихъ кедо.мстве нихидится: 2, cOi>6iituTi> нъ 'i'o.4ci:iii 
Окруж|1ЬП1 Судъ о снонм. Tpcoouaiiiaxbiia несостоигелы1аги долж
ника или о суммахъ, c-ie.i\iomiivb ему отъ оныхъ .месть п на- 
чальствъ. Часгныя же .ища ii.m I>k>t i> u6bHiu]Ti. Томскому Окруж- 
иому Суду: 1, о до.|;овы \ь Tpeooiiaiiiaxb cuonxi, на несостоя- 
тельнаго и о суммах!, ему до.1:кны\ь. х<»тя бы гУмь и дгугимь 
еще сроки къ платежу ненастунилн; 2, о пм 1и1И1 несостоятель-

2 i  Сентября 1882 года за -Аг 2615. предписало рс-, находящемся у н и \ъ  нъ coxpaiieiiiH или 3ai:.ia,ili, п обрат-
ннзору сдЬлать рас11оряжс1пе объ отводЬ 11.1ищаде11 под'ь iipinc-j ц у  ц пяу|цестве. итдаинимь несосгояте.1Ы1о-чу н а  c o x p a i ie u ie  ii.in 
Kii. панвленные: купцом !. J рпполитовымъ, кунчнхЫ! 1рпполпто- уодъ закладъ. Обья1;лен1е cio до.1ЖНо быть учшичю. счнтаа оть
вой п купцомъ Камннеромъ—по ciicTe>ib рЬчки 'Ja.iaiiOBKii 
дающей нъ рч. Саензасъ; ПочетиоЙ Гражданкой IlonoHoii—куп
цомъ Иекрасовымъ—по речкЬ Пкчнльбаку; Губернскнмъ Сскре- 
таре.мъ Дан1 1 ловы.мь— По pisnirk малому 11езасу; и.мъ же Данп- 
лонымъ. Почетною ('ра-жданкою (ныне вдова Комяерц|п Совет
ника) Циоульскаго, Томскою купчихою Варварою Цибульскою— 
110 р'ЬчкЬ Собаке. iHKuaiouxeit съ правой стороны въ ркку Усу; 
по ркчке Ta.ioUK'b: Губерискимъ Секретареяъ Данмловымь, су
пругою Гепсра.гь Адыотанта Казнакова, Таннымь Совегнпко.мъ 
Деспот ь Зеновичемь. Генераяъ Лд'ыотантомь Казнаковычъ, 
КУПЦОМЪ Каипиеромь и Падвориы.мъ Советнптомъ Ефимовымь, 
если заявки пхъ окажутся закоинымп, руководствуясь пзданнмм|Г 
15 Марта 1862 года праниламп о частной эолотонромьшзленно- 
ети въ Алтайскомъ onpyi'b

1ДНЯ напечатан1я сой публ11Кац1п нь недомосгяхъ hi. 
въ нижеслЬдующ1е ерокн: I) Жито.1ЬС гиующамп 
городе—вь течен1п лнухь недель. 2) Ж птел ^  
другихъ мкстахъ IlMiiepiii— hi,
3) Заграничными—ие позже о

:гьясиен1ляь Бабпнета Его Мм-

За 1редс§датела ^

Секретарь
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