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I) b u  и  оод> ое головое наяан1е лдв обазательвых'ь и 
3 руб. частоыгь оодовсчваовг сь доставкос вв д о п  
сы и ою  во города 5 руб. 50 воо. № ь peiBBUiu губервсввх'ь вАдов

1873 ГОДА 10 МАРТА

-*'ь CR-ba?iBiH) и не.т11;ствтсльном у воволнен1ю со  сторовы  нрвсттственвы хъм ’Ьст!. и лоляшостиыкъ лицъ тоясв  
г}’бсрв1в сообщ ается  о  содержан1н А 90 ст. II  т. общ. г;»б. ^яр.

01'Л 'В Л Ъ  O B D Ilfi

0 * 4 »В Щ Я Л Ь В Ы Й .

Л'ваоы 11раввтельствующаго С'евата.

От» 24 IWNB с. I. м  2313Ь. с продолжены срока 
Зля о»>««вЯ1едб(К1н> абмлна хосударстеенныхъ кредитные* бн- 
»мот  прежняю образца на былты новой формы.

иравнтельствуювцй Сенагь едушвдв: во 1-хъ) оред- 
onBiOBie Товарища Министра Фваяасов'ь, оть 12*ге 1ювд 
1672 годн, 34 >б 5613 к г . св'Ьдупщаго содершав1в: ГСЮУ- 
ЦАРЬ ВМИЕРАТОРЪ, DO ooioatesiio Комитета Ыиввстровъ' 
'29'ГО Маа c tro года, Высочлйшв повед'Ьта совэводидъ, сог> 
4ВСВ0 съ ор< дставдеи1еиг MoBBCTjia Фвнавсовъ: Высочдйшв 
VTsepataeBBUh 19 го Марта l'j71 г. срокг дла овоичатедь- 
1ВГО обнйва госудврствешыхг врехитвыдъ бидотовъ преа> 
ояго обрязш) ва билеты аовой оориы иродолжпть i 
н'Ьедцевг, виявачив'ь посл^дани-ь еровоп  оваго длв acta'b
губерв1В Евриаейсвой PocciR, за псвлючевгаиъ Иезевсваго 
уйзда Архавгельсвой губерв1в, а также дла Царства Иоль- 
c rv o — 1 Явзара 1873 г., для явтелей же Мезевсвато уАз* 
я^Арвавгелкс’кой ry6epnia и дла Свбврсваго, Турвеставт- 
сваго в Завчовазсваго араввъ— 1-е 1юлл того все года, О 
гавовоиъ ВыспчАЙшвп ooBejtaiu онъ, Товарвщъ Ыявн* 
стра Фивавгоаъ, довесить Правптельствующеиу Сенату для 
заввсвщаго рчсаоряв1ев1я отвосительно о6аародовав1я оваго, 
■ во 2 га) oipaeay. Пгавдаллв: О тавовонъ Высочдйш вп 
аовелЪв1в , длв cete tatB  в должоаго, до кого касаться бу> 
деть, BcooBBcaii, послать указы.

0ms 29 Декабря 1872 >. лв И 573, пода.%у о наложены 
ммслайй на кресааянаяи Шахова oi неправильное проитд- 
ство торювли.

Правательствующ1Й Севать, въОбщемь Собранна 1 дъ 
З.дъ ДевврТ'иевтовъ и Деаартанента |Герольдш слушала: 
во 1-хъ) opejuoBieBie Мкввстра Юстид1в, оть 13 Ноября 
1872 г . ,  за а  22486, пра воевь предлагаеть Правитель- 
етвувш ену- Сенату Высочлйшвв noBextaie объ всполвев1а 
иоелфдовввшаго въ Государствеввомъ СовЪтЬ, BanBiB ext- 
С у ю ^ го  содеря№в|я: Г^ударс.твевный Совать, аъ Девар 
тамеетй Граждавемхъ и Духоваыгь Дйлъ в въ Общенъ 
Собрав)в, pascHOTplieb ввесеваое по развоглвс1ю язь Об
щего Со6рав1я 1'ХЬ 3 хъ Деавртамеитовъ в Деоартавевта 
Герольд1в Праввтельствующвго Сената дкло о вгысвяв1и, 
BaxoReaBOBb ва врестьявива Шахова за веораявльвое про* 
■аводство торговли, нашелъ, что первый, аодлежвщ{й въ 

вооросъ, знвлючаетса ■ т о п :
слйдуеть.лв nocTHHOBxeaie Ярославской Еазеввой Палаты о 
Шахов* считать оковчвтельвывъ в ве подлежащинь обжа 
лован1ю? По ааю ну (140 ст. прйдожев!я въ ст. 464 Уст, 
О пошлва. Т. V по прод. 1868 г } постаноыев1я Казев 
выхь Палать по осйиъ дйлаиъ, оо коимъ В8ысЕав1е за 
обввруаевное aapymeBie ве оревы таеть 30 рублей, оряз- 
ваются овоачательнымн в обжаловав1ю не подлежать. Дресть 
янввъ Шаховъ овааался авиоянынъ въ варушев1в, преду- 
CBOTptBBon въ 116 ст. того же придожев!а, въ которой 
нкъясаево: «Кто будетъ вроваводвть вромыселъ влв тор
говлю ве того рода влв же ве гЬня товарвна, ялн не тйнъ 
оорядвожъ (ваарвжкръ ептоиъ а  не въ розницу), вли не 
въ той HtcTBOCTB, которая ^еву предостнвлеяа со свяд* 
тельству вли во яавону, тогь, сиерхъ обязавностя взять 
для провзвояинего внъ оровысла иля торговля установлен 
вое савхЪтельство безъ зачета сунны, ааплачеввой за ореж 
вее_^подвергается за cie, снотря по обстоятельстванъ уве- 
лвчвваюшвнъ вли уневьшающянъ его вяну, девежвику 
взыевавш  ве свыше двойной платы за вытеозначеввое 
сввдАтельстао • На освовав1н втой статьи Казевная Па 
л а к  првтоворвла Шахова г ь  взят1в> ввдлежвщвхъ еввд*- 
тольетва в б вл е к  съ уплатою за ввхъ оошлнвъ 75 р , 
огъ вяыснвн1я же штрвовыхъ девегь его освободила за ся 
лою Всвивлоствве1шдго иаввоестя 28 Октября 1866 г. 
Чтобъ опредЪлнть, въ прав* ля былъ Шаховъ обжаловать 
К а о з  BOCKBOBjeaie Паласы, вадлежнтъ рвзркшвть два ел*.

дующ1е вопроса: 1) должао лв по смыслу првведеввоВ вы 
ши статьи 140 ервлож въ ст. 464 Уст. о оошл. по прод. 
1868 г , считать подлежащвмв обжаловвв1ю лишь т*  пра 
говоры Каэевныхъ Палать, воянн д*йствнтельво наложено 
на вавовваго BSUCKauie, превышающее 30 р , или же вс* 
приговоры, относвщ1есв въ аарушев1виъ, за который, 
сил* завова, ножегь быть ооред*депо вгыская1е свыше 
озваченной цифры, н 2) при всчвслев1в взысвав1з сл*дуеть 
лк въ сунн* опвго полагать и ц*ву пошлянъ за торговые 
довунеьты, ко взат1ю которыхъ ииновиый обвзываетса? 
Первый взъ втнхъ вооросовъ на воолв* разргшаетса був- 
в ал ь п ы п  сныелонъ ст. 140 в потону требуетъ разр*тев!а 
по обшену сиыслу в ц*лв сего зввопв я сличев1ю его съ 
другвнв одвороднынв nocTaaoBjeniaHK. Р*язснытрввая воп
рос* съ втой точвв 3p*Bia, Государственный Сов*тъ ан- 
шелъ, что въ т*лъ случаихъ, вогда право впелляп1н ая 
приговорь спвится въ зависиность отъ ра2и *р 1 в8ысвав1я, 
завоводательство каше обыввовенно разун*еть то взыска- 
aie, въ воторону д*йствятельво оригуждеиъ ибввняеный 
Это начало прнвято въ устав* уголоиияго сулоср. 20 По* 
ября 1864 г. (ст. 124), равно кивъ въ прнввлнхъ о арв 
KtaeKifl оинго ьъ Зававвазскону it[>Hiu (Уст. уголов. су 
довр. по продолж. 1868 г. ст. 1 прян*ч 2 пъ прялож ст 

.5). Ово же установлено и въ ui-uouieuiR Kicscimux-b Палать 
Прнвислявеваго края, въ лоаожся!и и вонхъ 2б Марта 186:'
. (ст. 29} оаред^ено, что ОЕоичатели1ыыи счатаются т* 

поставовлев1а Палать, ои которыяъ ин.тпжевный штряФъ 
сунна испра-ившаеинго облвгчен1я не оревышаетъ 30

р. Это посл*двев узвковев1е, аоздв*йшае по в|>еневи и от 
аосвщееса, подобно настоащену дЬ-зу, въ р*шен1янъ адни 
ввстрвтнвно хозяйстаеннаго учрежявв1а. должно быть орв 
ввто за вырвжвв1в д*йстввтвльиоВ оо возбуждеввону те- 
□ерь вопросу иыслв эавоаодатела, ае столь точьо выска 
заныой въ предшествовавшенъ оодовев1я о пошлввахъ за 
право торгоалн. Такое ooBHHaHie закпма в по существу 
представязетск иаибол*е оп|« есдлввыиъ и со<>Т11*тствую 
щииъ ц*лв: ибо для обвиняенаго важно вн*ть возножвость 
путеиъ апелляц1и ограждать себя оть веправпльаыхъ оря. 
говоровъ въ т*хь срвннущественво случаях*, 
л*дств!я приговора для него бол*е тап.стыы; язысвав1е же 
штрафа, ве оревышающаго 30 руб., не можеть ии*ть 
сущестеевнаго ааачен1я, чтобы дооусвать по подобнынъ 
дйланъ переносъ въ ПраввтельствующШ Севать. Что ка
сается втораго ивъ постановяевныхъ выше ьооросовъ, то 
оа-ь разр*шаетса прннынъ сныелонъ дЪйствующнхъ узя 
KOBOBitl. Статья 140 прялож. къ ст. 464 Уст. о пошл, но 
прод, 1868 г. аризваеть ихон'штельиыяи т* oucinnuiueBia 
Оалвть, по в о я п  вэысвав1е за  обяаружеввое яарушев1е 
ве оревышаетъ 30 руб. Иаъ сиысла же статей 113, 115, 
116, 117, 121 очеввдни явствует!., что оодъ словонъ взы 
c iaa ie  должво подраяун*вать собственно штрвФъ, опред*- 

вяновваго въ неправильной торговл*^ взлт1е 
зтииъ лвцоиъ кадлежащйхъ торговых* довунентовъ не го 
ставлзетъ вэ'|1свав1а, а есть только исоолнен!е съ его сто 
роыы обязанвостн, внъ упущенной. Бслибъ разун*ть иня- 
че, то большая часть аостнвовлен1й Баэепыыхъ Палать 
были бы неокончательвы и за евнъ и*ль предоставлен!» 
Пилатанъ разр*шать подобиаго рода а*ла, дабы пе ибре- 
ивнять Правительствующ1й Севать жалобанн оо д*лаиъ 
наловнжвынъ, ве была бы доствгвута Првзаавиа по сииъ 
уважва!анъ, что постявовлензя Казеввыхъ Падать по д* 

варутев!в  подож. о пошлинахъ за право торговли 
подлежать обжадовавш лишь въ т*хъ елучаяхь, когда инк 
д*йствнтельао наложево па виаозааго 8гыскав!е штрафа, 
превышающего 30 руб., безъ ввлючеа!я въс!ю сунну пош- 

торговые докуневты,—Государствеввый Сов*ть 
нашелъ, что, соглвево сену, Яроелввеввя Казевная Пала- 

оостуонла прнввльво, возвратявъ жалобу Шахове съ 
аадовсыо. По какъ вопрос* о тонъ, въ каких* случаях* 
поставовлешя Кввеваыхъ Пакать по подобвынъ д*ланъ 
должны счиктьгв окончательнынн рвзр*шалса ва орактвк* 

всегда согласво съ вышеиздожеввыни основая1зни, то 
заклк>чва!е расоубдивовлть указано

Ц |||т ^ .1 И|>ы I'. 4 im u (‘i |iu  Киутренвшхъ
Д'Ьлъ, I'. 11ачал1>поп,г r.rficpiiia.

От 3 Января с. I. за .V 7, •тнкательноудов.итворенхл 
patxodoes на нагл'. мл'няг для пбучешп виисяь стрп/льбл.

Ксл*дств!е с

Пранятельствующаго Сената во всеобщее св*д*в)е. По вс*нъ 
етннъ сообрнжев!внъ Госуда(>ствениыП Сов*ть .к№к>е.1(з 
полоясаль\ 1) въ жадоб* QlaxoBa на распоряжеше Ярослав 
свой Казенной Палаты отказать, и 2) D|>eiocTHBnTb Т1|>а- 
ввтельствующену Сенату расоубкиковять настоящее поста 
иоалей!е во ясеобщее ив*д*а!в укаэчни. На ни*я!и вяон- 
саво: ЕГО НМПБРА'ЮРСКОЕ ПЁЛВЧЕСТВО воспосл*до. 
нввшве нв*в!е аъ Общенъ Собрап!в Государствевваго Со 

во д*ду и взыевавш, наложенаонъ на крестьянина 
Шахова за неаравидькое оронэводство торговлн, Высочлй 
шв утвердить соязвиляль н аовел*лъ испплввть. Подпнсялъ: 
(1реде*датель Госудврственнаго Сов*та ИОНСТАНТИНЪ. 
15-го идтябра 1872 годн, и во 2 хь) справку. Приказали: 
О таяовонъ ВысочАЙшв утверждеавонъ ин*в1п Госудяр- 
ствевваго СовЪтн, дла кВ*д*а!я я вадлежащаго въ потреб- 
выхъ сдучвдхъ руководства, дать звать вс*нъ Еаэеввынъ

in го иъ одпий губерпш подоразун*- 
В1Я и тонъ, должны ли бить нанимаемы для п*хотвыхъ 
резерааыхъ бателюпонь m* i-tu для обучеа1я стр*льб*, внЪ 
дагернаго вренепн, в-ь тоиъ случи* к-тдн но представится 
возноавыпь отвести тановыя мйстн безлоэкеэдпо, считаю 
долгом* ув*динить, что Высочайше утвержденным* 13 Яв- 
аара 1868 г. ип*а!енъ Госудирстьеиинго Сов*тн предоста
влено Мнввстерстеу Паутреннпхъ Д*лъ, впредь до |1азснот- 
р*в1а въ Пысочлби1в учрежденной прп Министерств* Фи* 
венсонъ Податной KohurcIh воороса, касательно удовлетво 
рев!а расходовъ на наенъ н*сгь для обучеа!я вообще войскъ 
стр*льб*, вв* дагернаго в|Н!мся11, если овняется яеобходя- 
ыость въ рйглодЪ 00 огвилу еийсканъ и-йстъ под* стр-Ьдь- 
бнщч, иходптв съ особынв о тонъ въ Росудчретаенвый Со- 
и*гь средстапден!яии, по устяновленяому порядку. Посему, 
в оовориййше орошу Гг. Начальвикинь губерн!!! объ от
пуск* могушпхъ потребовать-о! на озпячеипую ычдобвость 
денег* сообщать, каждый рязъ, Мнивстерстеу Впутреваих* 
Д*лъ, дла соотв*тственвых*, зат*нт, со стороны онвго, 
расооражен!й.

Ошь 3 Января с. г. ,f 41, п порядки nepenucAenin юро- 
Опв! изе одною разряда вь Лр.'/г'в по отаошеж'ю «  разш ру  
квартирныхе окладовь кчкнскя.т чикала, установленньчв Вы- 
сочайше утверждсняамь 31 ,\1ая 1872 хода .мнлнхемь Гасудар- 
ственнаю Соватп.

Мв*п!енъ Госулчрстаеннпго O ia tr,!, Высочайше ут
вержденным* 31 Млн 1872 год» о преобразонпгин кваршр* 
ваго довольств!а геверадовъ и офнцеровъ, между прочим*, 
постановлено:

• V Беля ОФвдеры ц*до!1 часто войска расположев- 
>род*, ае будут* о-ь еостоян!» пр!

-ей
врехнеть, то деньги атн вполм* пере.дчются воинским* на- 
чальегаомъ въ и*стное городское опщсстпен11-1е учреждеп!е, 
которое обязано раснорвдиться огнидон-ь нварткръ натурою, 
выдчвна хозвевчм’ь таковыхъ визвагрнждев!е, в* разм*д* 
оклндивъ квчртирвыхъ депегъ. Прп втоиь. квартиры итко 
датсв съ uTODJCHieu* и осв*щев!емъ, некг при ннтураль- 
вомъ оосто*, и съ собдюдев1емъ п|>аш1лъ, указанных* въ 
ст. 294, 295, 296 и 363 (по п(юд. 1868 г.) Уст. о аемск. 
пов. Т. IV Св. Зав...

■ VI. Въ го|Юдахъ, гд* вознагражде1ме, получаемое 
домовлад-Вльцими на ociiOBiiuiii оредыдущей статы:, за от
вод* квартир* натурою, будетъ аначительио ниже д*йстви 
тельной наемной платы за с!я хвчртяры и расходовъ по 
отопден1ю и осв*шен1ю, домоаладЯльцпиъ можетъ быть паз- 
пачаемо дополантельвое возиагражден!е изъ городских* 
сумм* въ порвдк*, установленном* для iipousuoxciiiH I ас- 
ходов* язъ сихъ сумнъ. Гориднмъ, к* ковхъ Судшь п^в»л 
водится выдача домовладЪльцаыъ означеннаю noco6iH, предо- 
ставлаегса ходатайствовать пред* оравитсльствомь о пере
вод* ихъ, пи раэи*ру уставовляеиыхъ пын* кочртсрныхъ 
окладов*, изъ низшего разряда аъ высгпШ».

Всл*хств!е зав11дек!й воинскнхь иачяльста* о недоста
точности ооред*.тенаыхъ □рвзвденвымъ Высочайшим* оо- 
вел*и!эмъ 31 .Мнч 1872 года квйртирныхъ окладояъ, н*- 
которынн гиридекпни ибщестпеннымп управден1яии п г у 
бернскими нн-|я.1ь<:твим11 возбуждены были хо.даюйстна о 
перевод* rojioxoa-b, по разнЬру изниченных-ь оклндовъ. изъ 
низших* |язрадоаъ иъ высш!г.

По соображении енхъ ходатайств*, Мивястергтач Кнут 
реяинхъ Д*дъ II Фннавсовь кашля, что, вн точном* осно-. 
ван!я ст. VI звиоич 31 Мни 1872 г , лишь т*  города бу. 
дуть нм*ть орано ci. 1 Ячвярк 1873 г. ходнтайогаозать с 
перевода ихъ иаъ низшаги рнэрнд-! аъ высшей, которые, 
сигласно сей стать*. dibxtc.iioume.JbHo будуть npimsiod.imb до 
мовлад1Ь.ица.1и дояолиительно: l.■oзua^paждl.нi’■ пэъ городских* 
средств* за отвод* въ домахъ вхъ квартир* иатуриЮ.

было соотвЪтствонвымъ,



оставить

О аышеияюжеиионъ волпаъ считаю сообщить Гг. 
Иачааьаииаиъ гу6врв|В, а п  caaadiBie а руювивства вт 
аотрабвых* саучввхг.

От» 5 Лмаря с. >. аа Н 119, ч порядкл рдмллшяреМя 
inapm ufm jii доеолктим» «аынскть «имва, mu»^wu(u.ir/i 
ямрптраяи в» ^an inxi, наналпелшх» яо ы ш раш а.ч»  иа 
с<кя>( к)|^врст«<яна10 земскаю сбора, впредь до иап^ченья 
сроков» означеняыш кона»ракв1а м .

Въ вИаотормхъ городахъ поиащеа1я дла Гг, гавераливь, 
штабъ и оберЪ'Оаицеров'Ъ воевваго аЬхоаства ваниинаясь, 
до ссго вреневя, во вовтрагтниъ, аа  счегь госуаарствеп- 
оаго аеасхаго сбора, съ отаусхоиъ оавачеввыи'Ь чвааит,, 
иаь того же всточяняа, BBTapiaaoeb оюаавв1я в ocafemenia.

Бва-ь сровв увоиааутыиъ х о я т р а т и ъ  истеааюгъ аос- 
л'Ь 1 Явваря 1873 г., сь вавоааго ареаевв аоажвы быть 
ваедевы ат alflcTaie ВысочАЙюа утверждеввыя, 31 Ыаа 
1872 г, оравнла, о преобразовясип аавртарваго вовольств1в 
теверадивь и ооицерояъ аоеинвго вадокства, то 1гёстнымв 
губерасвааа иачадьствамя в оредставаевъ быаг ва paapt- 
laeaie Ииаастерства Цвут[ еаиих-ъ Д'Ьд'ь вооросъ о порядка 
проааводстаа сего довояьств1я тбиг нзъ воввсавхь чииовъ, 
ДД1 tnaxTi нвввиаютса понЪщев[а вн счегь государствев 
ваго аемсваго сбора во вовтрвагамъ, впредь до ивноваша 
срововъ оаынъ.

Об^ясвеввыП аопросъ аоредавъ быяъ на о1суждев1г 
особой BoaHHcia во прео6рвзован1ю постойной оовваиостя, 
ара чеиь Конница вншяа, что аодожен1е оопдеровь въ го 
родахъ, гд^ BBapTHpiKHj яовояьсто1е обезпвчево ннйнонъ 
адав{8 ва счегь указавааго источвяка, аожетъ быть при- 
ввровдево въ оодоя[ев1к> тйхъ, которые оояьзуютса ооий 
щев{е1|ъ  въ кааарявхъ пвжевернаго пйдоиствв. и ва осво 
авв1в ВысочАЙша утвержделняго, 31 .Мав мявувшаги годи, 
MBtBiB Государствевнаш СоиИтв, не вкИють права на по- 
яучеп!е онадовъ ввартярныдь деиегъ; поетону, KoaHuda 
призваяв сорааедяяеыаа: воартирвое довояьств1в геиера- 
10въ, штабъ и оберъ оовцеривъ, нхак>и|цхъ въ вастоя1цеа 
время поаащев1в въ адая1ях1-, нинвтыхъ ва счегь госуднр 
ственваго веисваго сбора, aujexb до П|)еврашев1а иовт[мк- 
товъ по вайну свхъ здвв|й, ооояаиоднгь ва прежвеыъ ос- 
вовавЫ. квартврвые же окляды, П|>11читвющ1еса сннъ ли- 
цвмъ, обращать ва nogpuTie |Н)гход<)1г|. по вяйиу, отопле- 
в1ю и осв‘йщев1ю ооиввутыхъ адая|П.

Съ ориведеивымъ заБлючен!енъ Боииас1в согласились 
Иввнстерства Врутреывнхъ ДЪлъ, Фяинпсовъ и Военное.

О семъ анЪю честь увЪдиивть Гг. Начяяьвааоаь гу- 
бераШ, для ввдлежвщаго еъ оотребвыхъ случаяхъ руко
водства а  BcooiBeoiB.

•J одноау уччетчу и на другвхг оасбрать въ соде[>:

г) Торги пропэводатса ааустаыс и съ допушси1вн1- 
анпечатвпмых!. ибъявлен|В, кото^|ыа должны бытьдостачле 
ны въ икцизиое упрввлен1е, гдЪ будугь проязеодится тор 
■ в , не пи31ве 12 часовъ дна, вазннчевпвго д-ia то]>га; ая 
конвергЬ пбъва1вн1а должна быть надпась: ,.въ торгу на 
такой-то участовъ, такого то о зер » /' Объввлев1в атя рео- 
оечнтывнютсн еъ допь переторжки, неиодленно по ев овои-

д) Лйоа, учпствуеоц|| въ торгахъ посред-твонь яапе 
чнтлвиыхъ обьавлен1Й, могутъ нрвсылыь такивыв не бо 
лЪе янкъ не идвнъ участовъ но каядоиу озер).

е) Желающ1е участвовять нт. торгвхъ облзаны до па 
Ч11.1Н таковыхъ нр<'дстнвить пъ подлежащее аяинзное уоря 
равлев№. при npouiefli.i ни уставовлеыной гербовой бунатТ), 
Зйдогв, еъ разнЪ|>Ъ одной т]>в1н причитающейся по пуня. 
II свхъ yvjvolK сопудпой платы за обазнтелыюе въ добыча 
количество солв. Въ залогь ирвннняются только нялачиыя 
деньги BJB процевтвын бумаги, дипускнемыи въ пр1ену въ 
обезпечва1о разсрочвгь пяаязв зя соль.

ж) ЛиЦы, и|;НСЫДЯЮЩ1Я ВI торгннъ зяпсчятя ннын ибъ 
авлен1в. ичвзним вмъигй съ 1Фнъ предстявлять мъ осооыхъ 
пвкетнхъ и слЪлуюи11н яъ торгннъ зялоги. ибьаилев!я, за- 
печатпинин ei. одломъ анкета съ заюгяип должны быть 
остенлиены безъ писл'Ьдств)Й.

в) ири,.н на содержнн1е соланых'ь источнивоеъ иазна- 
члютсн иг1. одного гидн до пятн лВтЬ| по ближайшему ус- 
uoTpBuira уари-1вющнхъ анцианымн сборами

я) Торги нччаааютив съ попудяой а 1аты. киквя выо 
енднеь по каждому учнетяу въ предтествовавш1б оер10ДЪ 
содержа1мя иянги. Д<я пзбЪжни^н затруднвтельныхъ раз 
счетивь мри иеаквхъ яадбаваехъ, зе еданвиу д.дв торговъ 
должна быть принванеиа тысяча оудовъ соли и, соглнево 
съ сииь, Торги нач1Ш1ХПСя съ повудноп платы (если она, 
првнЪрво, составляли 1 воп.) въ десять руб. съ тысвчв 
□удовъ соли, каяая добы1н будегь.

i) Утве;жден1в торговъ предостаолаегси упрамающинъ 
аяцвавиия ейираня на сумму яе >-више 30,000 руб. сер, 
согласно 1872 и 1876 сг. 1 ч. X т, св. зня. гражд. изд 
1857 r.j объ утверждев1а торговъ яа высшую сунну уп- 
рныяюшде няцизяынв сборами дшжны входить съ пред 
С1авлев1ами въ Д1инистерство Фвпавсовъ.

gj JuQO за яоторыяъ учаетояъ оставегся, обаячяо 
ве далйе вакъ ин трвт1й день поедЪ переторжяя предста 
вить дополаительвый зн.ю(ъ въ такомъ воличествЪ, чтобы 
составился залогь, равный одной трегл состояешейся на 
торгахъ попудаой влеты за обяянтельвое яъ добыч* воли- 
чество солм. Ц-ь случеп веисволаен1я сего иредставхевпмЙ 
до торговъ зялогъ ибрнщается въ пользу кнзвы, в не от 
дачу yiacTKa tri. содержвя1е ваавачнются новые торги

ж) Если участовъ останется за лицонъ, прнсляв|пВ1ГЬ 
аапвчатмнное объявлеи1е и ве орасутствовевшииъ оря тор- 

шаго знлога назва-

Ц нрвуляръ г . М авнетра Ф ивансовъ, 
А'вравляйощвмъ авцвзвы ин сборамв.

От» 19 февраля с i. »а '-i 1112, о порядка отдачи 
па будущее вреля кавениыхе соляных» истичннков» е» частное 
содержанге.

В ы с о ч д й т  утверждеввымъ 29 Девабрв 1872 годя оо- 
ложен!емъ Еомнтети М анстровъ поставовлево: вазеввые 
солевые псточвввв отдавать па будущее время въ частпое 
содержание для добычи солв ве вввче. вакъ съ торговъ, ва 
с6щ(мъ огвовавш, съ т*мъ чтобы вервоавчельвою для тор
говъ ц*воы ввзввчаемв были попудияв за соль плата въ 
1>ааи*р* не нвже одвоВ вовЪйки за оудъ. Взъат1е иэъсего 
можеть быть допусваено, по усмогрЪвш Ыванстрн Фвиаа- 
соаъ, лишь длв т*хъ содвныдъ ксгочвнвовъ, воторые тре- 
буюгь особыхъ ватратъ ва устройство при вахъ разчыхъ 
соорувев1й длв добычи солв или длв сохравевЫ солерод 
BOOTH ВСТОЧНПВОВЪ, и воторые. оо секу, HOiyTb быть от- 
даеаены въ частное содержаа1е, если оважетсл веобходн 
мымъ, и безъ пипудвой платы, порвдкомъ. увазаввынъ въ 
354 ст. VII т . св. зав. уст. о солв, вэд. 1857 г.

О тавовонъ Высочлйшвиъ повед*в1в ооставлян въвв- 
вйстность управлвющнхь авцвявымв сборанв, въ завЪды- 
лавш коихъ ваходатсв казенвые соляные промыслы, лред- 
лагаю сдйлвть распоражен1е объ отдач* съ 1873 года въ 
частное содержаи1е предввзпачеивихъ длв сего вазенвыхъ 
солввыхъ озеръ съ торгоиъ, ва завоааонъ освовавщ и съ 
соблюлвв1енъ слФдующахъ услов1й:

а )  Объ услов1ахъ торговъ в о времевн и н*ст* оныхъ 
должво быть публивоваво въ 1увазател* правнтельствевкыхъ 
распорвжев1й> по Лвввстерству Фивавсовъ, а  тавже нъ 
мйстпыхъ губерпсвихъ в другвхъ в*доиостчхъ, согласво 
1849 ст. 1 ч, X т. св. зав . грав.

б) Торги провзводатсв вакъ въ губервсввхъ, тхвъ в въ 
ивружныхъ евцвзвыхъ уйравле&1ахъ. по блияшйшеиу ус 
аотр*в!ю уоравлвюощх’ь ввпвзнымл сборимп.

в) Ым важдыИ участовъ алн озе;о если ово пе рнзд*- 
лево ва участви, проязеодятся 01д*львые торги, приченъ 
одаому лицу ве отдаетсв въ содержав1е бол*е одного уча- 
стви аа  каждонъ озе|<*,*) во торгующимся получисшимъ 
аа кавонъ-лебо озер* одваъ участовъ, не воспрешеится

*) По незвачительности озервыхъ учяствооъ ва Астре- 
хапсввхъ солввыхъ оромыслахъ управляющему аицизвынп 
сборами о| едоставляетея отлнвап въ содержнн1в одного ли
ца II Оол*е одвого участка, во не бол*е трехъ ва жаждонъ 
оаер*.

чаетсв двухнел*львыв сронъ, и въ случа* iienpexcTaBjeaia 
залога еъ атотъ с |оа^ , ооступветса на псновав1и предъв 
душдго оувхта

м) Залоге лвць, за ьоторынв ва торгвхъ остевутсв 
участка, остаются въ акц'-квыхъ управлев!вхъ во все вре- 
мв с«держнв]я ^участка и воэврашаютсл соледобывателю 
только UO истечен1н сего срока, если вс* услон1в вонтравта 
будут* выполвевы.

в) Ь)слв бы торги во состоялись полеввгЬжелвющахъ, 
то ни отдачу участков* ввзвачаютсв новые торгл^ новели 
бы и новые то р т  овазалнсь безусп*швыив, то о семъ 
должво быть вредставлаени Мпвистерству Фиааясоиъ для 
днльы*йшнхъ |>аспоряжав1й на звковнонъ осиовав)н.

o) Съ ЛВЦ1НВ, зн воторына остались ва торгяхь уча
стки, захлючаютса ьа иидврж<>В1е тикинихъ миатравты на 
установлеваЫ1 гербовЫ1 бумаг*, еоотайтствевво итогу по- 
пудвоВ платы, причитающейся во весь сронъ еодержев1я 
ев обвзатедьыие къ добыч* воличестви соли. Расходы по 
аавдючев1ю коятракта отаосатса на счегь соледобывателв.

п) Коатравть должен* быть завлючевъ еъ течев1е 
двухъ пед*ль поел* переторжки. Солепромышлеввввъ, не 
явввш1Йся въ течев1в сего С{Окв въ губервевое авцвзвое 
управление для завлючеа1я вонтравта, двшаетсв права на 
оолучен1е доствешегосв ему ва  торгвхъ участка, в тавомй 
отдается въ соквржав|е друтвнъ лацанъ ва общенъ осао- 

1» ,  а  залог* ве веявшагоса солевромышлевнвва обра
щается въ ввзву.

p) Равным* образом* солепромышлеввввъ, не яввв- 
Ш1йся къ врявят{ю участка въ le'ieHie двухъ н*сяцевъ со 
два выдачи свнд*тельстаа ва содержав1е оваго, лвшаетвв 
права на получеи1е участка, и участок* втотъ отдается 
вновь въ содвржав1в другвнъ лйцамъ, съ обращен1емъ за 
лога ве ввввшагоса солесромышлевнвва въ вазну.

с) О  результатах* раздача солввыхъ всточвввивъ съ 
торговъ должвы быть представляемы оодробныя св*д*в!я 
Департакевгу Ыеоывдвыхъ Сборов*, в

т) Вс* существующее праввла ва добычу п отпускъ 
чветнынв лвцани солв, которые не ван*вяютсв вестов* 
шин* распоряасевёемъ, остаются въ своей сил* и ва бу
дущее время,

Еъ сему аужеыиъ считаю првсовояупать;
1. Что объ отдач* въ частвое содержав1е ве разре* 

ботывавшнхса еще силявыхъ всточвввовъ в вообще таввхъ, 
BOB треб]Ю1ъ  возведев1я при овыхъ |раалйчвыхъ сооруже* 
Bitt для добычв солв в потому подлежать изъапю взь 
щего порадка отдачи, будет* сд*лано особое распорлжев1е-

2. Что чапчачавевое м*сторождев<е ваменной солв въ 
Астраханский iy6epniH не подлежит* въ 1873 году отдачи 
съ торговъ, таяъ я н п  до воспосл*дован1я ешс оышепрм- 
ьеденваго ВисочАПп1АГО повел*н1я Иинвстерствонъ Финав- 
совъ сд*лнни было уже распоряжепёе объ огдач* чапчачив* 
скаго ||*сторожден1а въ содержан1е аа  1873 год* на преж

вхъ ucBOBHUiax*— п

'1 ромижанш хозяев» ппрашатиешелуся1улыюмуеяощ.

Го отвошев!ю барааульемго ояружеаго ясправвка 
|н>эы1гяанвются хозяева првщнтявшенуея гульвому евогу по 
б:1|1яа;ль;кому олругу.

Въ вясмилваекой волости: 1) кобыл* чалой, правое ухо 
и*лсе, л*сое яасловяой; 2) жеребцу игревену, 6  <*тъ, пре- 
вое уха ц*лое, д*вое порото, грива ва л*вую сторову, ва 
правую не большой отыетъ, ва привой вадаей холя* тавро 
Ю; 3) нериву соловому, правое ухо ц*ло, л*м>е пвемъ, 
грвпа па л*вую сторону, аа оравой холя* тавро BS; 4) 
яюребчяку коу|юну, 2 л*тъ, во лбу ародо.моватая яв*здявяа, 
л*вив ухо езидн эаслоияой, грвва ва лЪвую сторову, ва 
правую яъ степи яе большой отметь; 5) жеребчку бурому 
синеграяону, 3 л*ть, л*вое ухо сзади sicxuaeoB, грвва ва 
1*вую сто|10ву , неправую въ ушвнъ ответь; 6) жеребчвву' 
бурому, а  л*ть, правое ухо порото, вн л*воиъ саядв ру* 
блжъ, грвва па правую сторову ва л*вую къ ушам* от 
иетъ, яо лбу лыеввв, передв!я вогн по вол*въ б*лыя, а 
аадня л*вая въ под* яод*ви б*дяя; 7 ) кобыл* саврасой, 2 
л*тъ, правое ухо порото, на л*вомъ езедв рубвягь, гри а 
па об* стороны.

Вурлвисвой: 1) кобыл* гийдой, 7 л«ть, правое ухо 
ц*лие, л*яое чвтвертивой и пвемъ, грввп ва правую сто 
рову, вн л*вую не большой отнетг; '}) мернпу воурону20 
д*гь, грива на правую сторону; 3) кобыл* воровой, 12 л*гь, 
правое ухо яиляоВ, на дйиимъ гяадп 31СД0ВЯв, трава ва 
л*вую сто;юпу, вя правую отметь. и> спев* по обйвнъ 
сторинйиъ с*дельныя подоарявы: 4) жеребчвву съ гв*дв 
япреиу, 4  л*тъ, л*вое ухо пвемъ правое ц*ло, грвва ва 
правую сторову, ва л*вую огметъ, задпяа 1*вая вота въ 
бабя* толще.

Чунышской: 1) кобыл* вороной, 2 д*гъ, оба уха Ц*лы 
грина 1<а правую сторону; 2) жеребцу га* |0ну , оба уха 
пороты, грввя ва правую сторояу, tin л*вую отметь гь 
самой спив*; 3 ) быву б*дому буреухииу. 2 л*гь, рожвв 
не6илып1е, па обйахъ ушах* заслоияи.

Легоствевской: нервву гн*дииу, о,аное ухо пвемъ в 
порото. л*вое порого, грива ва правую сторову, ва  л*вув 
огъ степв отиетт, вн ше* вподь с*ддомъ подоарявы.

Вердской; 1) иервву събура игренему, 13 л*гь, орв- 
вие ухо п*лие, л*вое пнлвой в сзнди яужна, грвва ва правую 
сторову в съ б*ла,' 2) нернау ги*гоиу, 10 л*ть, правое 
ухо спереди дужкой. л*вое тоже и сверху певь, грвва ва 
л*вую сторову; 3) кобыл* иг|1евей, 2 л*ть л*вое ухо 
рото, правое ц*ло, грива на л*яую сторону; 4) я о б ы л Т ^  
рыжа бурой, 2 л*тъ, правое ухо пвемъ. л*вое vh io , грвва 
на об* стороны; 5) быку BpacnooecTiM'My, 2 х*гь, правое 
ухо пненъ, 4*вое порото в съ переде рубяжь; 6 ) жеребцу 
св*тло га*дому, 2 л*ть, правое ухо оеенъ, л*вое'П*йо; 7) 
жеребцу се*т10 гв*дону, 2 л*ть, прнмЪты т*  же.

Кулундиаекой: 1) кобыл* гв*дой, 2 д*тъ, л*вое ухо
пвемъ, ва правом* сверху рубчввъ, вн лбу звйадвва, ва 
правой задвей холя* заавъ тавра. во иезвачвтельвый; 2) 
в^ы д* вгревей,4л*тъ, уши п*лыа, nfiBDiiH ноздря порота, 
грвва ва правую сторону, ва правой зпдией холя* яезва- 
чвтельнов тавро; 3} кобыл* гн*аой съ мухорта 12 л*гь, 
д*вое ухо порото. о(>авое съ ое|<едн чешертивой, грвва ва 
об* стороны; 4) мернну рывеву, iJxiri... оравое ухо сзадв 
рубяжемъ, во лбу зв*адвва, грина ни .1*вую сторову, ва 
сони* подоарваы; 5) меркну коурпму. п л*ть, привое ухо 
езедв рубяжемъ, л*вое ц*дое, грвва аа л ^ у ю  сторову; в)

вето васлоняа же в сввву рубяжь; 71 бычьху-ворозу бу- 
|>ону, 2 д*1Ь , оравое ухо внлвЫ! м снизу засховва, л*вое 
сзади четвертинсЛ, вяоть у хвоста б*лв1:; 8) телушх* врас- 
ной, 2 л*ть, оравое ухо саередв рубчвкомъ, л*вов пвемъ 
в сзадв засловва; 9) быку враовому еъ бури, 2 л*ть, пра
вое ухо пвеиъ и саередв рублжъ, л*вое пвемъ в  порото;
10) лгввву (: жозлу :) б*лому, 2 л*тъ, праюе ухо спереда 
рубажемъ. .-ч

Ывволеевской: 1) кобыл* игреней, 7 л*ть, убе уха 
пвемъ; 2) жеребчвву гв*дому, 2 л*ть, хвость содстрвжевоЯ;
3) мервву сввому, 10 л*ть, уши ц*лы: грвва ва правую 
сторову, аа спав* в правовъ плеч* червыл плтва; 4) во 
был* яарей, 2 л*ть, вравое тхо саередв четвертяной, л* 
вое цЬдо, грвва ва правую сторову; 5 ) вобыд* рыжей, 
года, уши ц*лые; 6 ) быяу-оорозу б ^ о н у , 3  л*гь, ше1-' 
врасвыя, ва л*вой задвей холя* краевое плтво; 7) коров 
червой яаяолой, 9  л*ть, яорвоухвв, вв правом* главу 
бЬльмо; 8) быху бурому, 2 л*тъ, лысый, х*вое ухо порот-, 
правое ц*1ое, шея вусава волкомъ.

3. Что по ияоичаиш к[1Ш1диыхъ сривовъ. па котирые 
отдниы яъ содержан!и казенвые солевареиаые заводы в 
■*сторождеа1а ннненвий соли управлающЕе вяцнзвыни сбо- 
рамв вм*ю1ь  представить въ Шнааотерство Фивавсовъ со-

По рапорту вуввецкаго ояружввго полвцейскаго упра- 
елев1я розысявввютса хозяеоа яъ првшатавшейся въ селе- 
В1Ю Шелабавовскому лошадн, в  вневво: жеребчяяъ шерсти 
гв*до мухортый, грмва ва л*ную сторону оть степе ответь 
ва  правую, ухо правое порото, ва  правом* задаем* бедр* 
везам*таое тавро, оть роду 2 л*тъ.

О розьигканш J

Оть томсхаго губернсяаго арввлев1Я роеысвв*,.А»тся 
крестьяне из* ссыльных*; 1) богододсяой волости, дереянв 
ведоряевой эявмкн !1ег;ь Демеатьеяъ, 44 л*тъ. росту 2 ар. 
7 вер. волосы п брови св*глорусые, глаза xapie, восъ, рогъ 
в подбородовъ обыввоееваые, лхде частое, подлвжвтъ, по 
расворажев1Ю Начальянка губерв1в, переселевйо задурвое 
поведев1е вь восточную свбнрь; 2 ) дввтр^евсвой вмоств,
деревея пвчугивой Тимооей Лавревтьеяъ Хальчваяо, 51 года,
росту 2 ар. 4*/1 м р . волосы томворусые, глаз» с*рые.



■ось, ротъ ■ nos6opoion ук1реввые, ввце чистое, оссбых-ъ 
орямйгь нелиЪетъ, съ воторвго согдвсво oruoioeiiiiD вниек- 
во1 оаввты cjtiiyeTb ввысвать в% воаврогь вваны корки 
вы »! в аа одеях; девегг 14 р. 55 к.

.По 0Т1'0ш<в1Ю тоисхаго гоюваго повядеВскаго уорн 
BiOBia ровысквваетсв токсвав нащавва Аядотьв Врубкев 
свая, ддв o&bBBieBis ей приговор» токскнго губерисваго 
оуаа, до 1^ у  о огр»бдев10 оермскаго н^щавдва Ефвиа 
Коюгушвввв и крестывваа Захара Кввиевковя.

в  совершены актов*.

2 л  Тоисвокъ губервсконъ аравхев[в В1>1в73 году 
совершена дневав.

3 августа, ростовскоку 1 й гвдьд1в вуоду Евраеу 
Нвавову КОРОЛЕВУ, ва куавеввыИ ввъ въ окружноггь судД 
оа оубвичвыхъ торговъ деревввяыВ докъ съ строевзенъ а 
аендею, ач 1986 руб. coctoimiH въ г. м нск*  въ вы«в1и 
юрточвоВ чвств въ бавговЪщеисконъ првход'Ь. При 

I оошдивъ всего 88 р. 44 х.

Въ Куаиецкомг овружвокъ судк въ 1872 в 1873 
совертевы крДооствыв еггы.

8 деха6;1а, s e a t  куанеияаго 2 гвдьд1я купца Мвхавда 
Васильева В.ЛСИЛЬБВЛ же, АввЪ СгеоановоК ва вупхен' 
вый ею у «сны губервсваю секретари Махавха Пспехаева. 
ПехагДв Цас::дьевой деревяапый одво-втаявый доиъ съ пря- 
ехугами и аекхею, аа ВОО р. ааходащ!8са ва верхкенъ пО' 
CBXt г. вузнецка. Купчая пясаин ва гер. хист4 въ 2 руб. 
аишхввъ вамскаво съ опйвочвой суикы aKtaia 24 р.

5 авва|'Н, жевЪ кузнедваги KtniBBBBa Неоевда Павхова 
ШБВАЛИНД. Mapbt АлевсЪевой, на вуплеваый еюужевы 
кугвецкаги 2 I'Bibjua купив Илья Иванова Ивавовсхаго На
талья Андреевой, дереваввыС доиъ съ арясхугаив я аендею, 
аа 125 р. вяходкшШса на верхнекъ посвдЪ г. куаввцкн. 
Купчая писана на гер, лвстЪ въ 40 в. пошдквъ ваысваао 
съ оценочной суикы 5 руб.

10 явапра, аарынскону нЪщавяиу Александру Екехь* 
явову СТЕО|ШИЩБВУ, ва купхенпыВ вкъ у жены Кузнец
к у  вренян!'<го 2 I'BXbxiH купдв Ил1,в Иванова Ивановскаго 
HiftxbH АадреевоЙ, дереваняый одао^втажный на ванев 
воиъ «уедав. H it скхвдь съ оряслугаив н вендею, ва 50С 
руб- ваходя|д1йся вя веркнеаъ оосадЪ г. куянецкн. Купчая 
пвсава ва гер. лвсгЬ въ 2 р. аошлавъ ваысяаво съ оцЪ- 
яочво! суины 20 руб.

Въ Ыар1яневоиъ евружвоиъ еудЪ въ 1873 году, яа 
сввдЬмдьствнаввы духоввыя зааЬщав1в.

16 вввьря, кяр|ввской нЬщавЕв Татьяны Дга«оыовой, 
ва дввжикое и недввжвное якущество, вавЪщаввов впольау 
дочерей ев I 1ваы н Jyain  Агвоововыхъ.

17 янвярх, HBpiBucxofl иЪщвикв Марьв Лвдреевов 
Еутуновой, на ведвнжннив вк4в!е завйшаваов въ пользу 
ДЪтеВ ев Пв^'оа в Настчсьп Кузьилвыхъ Кутуиовыхъ, на. 
ходвщееся вь г. иа|пввскЪ томской губерв1в, зав4швн|е 
пасаво ва гер, хястк въ 20 коп.

О видамнихв ceudomcjtcmeasc*:

4 севтабря вв К 108. довЪревиоиу отставваго каапе- 
хврсввго схужнтеха Гаврвха Андреева Тарябыввна, ялу. 
горовскому нйщавнву Иваву Самойлову Егорову, обоплат^ 
пошхивамв дома съяемхею, иадЪенвго Тарабывввынъ безъ 
крйпосгваго акте, При выдачЪ коего ввыскапо пошдивъ 
всего 51 р 72 к.

18 севтабря ва К  118, томскому нЪщаввву Александру 
Кузьмяву НеязвЪствону, объоплатД пошдвваив мЪста земля 
ваходащвгося въ в<Ь1*в<я сЪявой г. Томска части, и еда 
д*емаго беаъ кркпостаато акта. При выдачй кс 
“--------- всего 15 р. 40 в.

9  августа ва К  288, помощнаву муллы Мугех1йнвяу 
Сейеулхы Бввъ Ваеву, объовхат* пошлинамя участка иЪста 
земля ваходашагося въ BtitBiR врточвой г. Томска частя, 
BxanteMaro беиъ акте. Пря чеиъ мысяаво потливъ всего 
35 р. 76 коп.

11 августа аа 97, томскому мЪшавиву Арсев>ю 
Авдрееву Петрову, объоолатЪ пошлнаамя донв съ землею, 
влядкенаго безъ вркоостнаго ввтя, состокщаш въ e-kakaiB 
сквной г. томскя части. При чемъ вяыскаио вошлияъ яр«. 
иоствыхъ 43 р 45 1. вктовмхъ 3 р. я вв пуб1нкаа1в в  р. 
всего 52 р. 45 я.

11 аагустя за X 97, аарынсяому 2 гвльд1в купцу н

томскому ыйшннииу А|<сен1Ю Авдрееву Петронынъ, об< 
платъ пошлинами дома съ вемлею, состоащяги пъ н-вд1п1я 
скнной г. ТОМСК» частя, пе|«шед1л а1'о гь нимь пи наелкд 
ству отъ умершего дани ихъ икщнвнпч Семена Бримкевн 
Прв выдача коего взыскано пошдивъ всего 217 р. 32 воп

О егыскаиш по закка^ной дсчеп.

МврЫисвШ окружвый судъ вн осяов. 32 ст X т  2 ч. 
зав. гражд. объавлпетъ, что въ овыв оредставлеяв потом- 
ствеввынъ почетнымт. грвждаанпомь АлевсЪемъ Дпрямедов- 
товымъ Родюковыкъ, во взыcRaвiю ааядаднпв, па домъ 
кар1ивской купеческой ягевы Аывы Петровой, заложенный 
Родюпову въ 2000 руб.

« й Б ъ я в л к и т  и ^ к л н в < » Е : 1 1 1 ы я
Т Р И  РА ЗА

11убднка1д1я I.

Ввиоев <а лргп;у;лсп1вен11ыя мл:пш.

Томск1Й губерисвШ судъ, н» освоввк1н 478 ст. X т. 
2 ч. зак. о судопр. гражд. взд. 1857 г. выэываетъ потом- 
ствеываго почетпаго гражданвнп Алеяска Сафронова БА- 
ЛАВДИНА, къ выслушвн1ю [Фшительваго ипредклан^а иа- 
звачевнаго въ аодавсав1ю 16 нарта 1873 г. по дклу и прс- 
TeaaiH его, Ввлавднвн, къ весостовтельной эалотип|юмыш 
левкой К* Горохова по 3-нъ векселянъ въ 13441 |) 50 к.

Томсв1й окружвый судъ, на ocuou. 482 ст X т. 2 ч. 
вызывветь товеваго ыещанаяв .Maxai 
СЕАГО, къ высдушая1ю ркшительваго опредкЛ! 
вшагося 15 1юва 1872 года по дкду, о бзысхнн1и съ него 
потомственнывъ почетнымъ граждвпввомъ Dkoouhi, Моиск- 
евымъ П{«Исмааомъ, по открытому письму оствльвыхъ за 
уоиатою дснвгъ 484 р. в на оборогь Дашевгвннъ съ Пией- 
смена 1747 руб

Барйаудьрв1й окружный судъ, ва оснил. 448 ст. X т. 
2 ч св. аак гражд. язд. 1857 г. вызынаеть отстяянаго ра- 
доваго Анмоса ПЕТРОЦА и канвеваго нкщнннна Павла 
Львова СУЛШНЫХЪ, къ орочтенгю я рукоприкладству вы- 
писки нзъ дкла, объ янкв1я оставшемс» поелк смерти бар 
ваульскаго мкщавива Мяханла Суняна. При чемъ судъ объ* 
авлаегь, что ловкстяя аа ннв озвачевныхъ ляцъ препро
вождены сего же часла перваго въ тоневую воскресевевую 
частную уп(шву, в аослкдяаго по вксту пахожден1а, г. на- 
чвльняау омской веправвтельиой арестантской роты.

въ Томскую вазевоую палату, miginetit^ на гербовой бу> 
нагк въ 20 ть кол., о Ctiuiyateirta пхъ въ торганъ, . 
ложвы!ен1. ласоортопъ. или другихч. цодивъ и оииенъзвав1В.

llpifMOiKauie: Служ»щ1е въ Зинадлой Свбяря Чановвикн 
могуть предъпвить, ячкети паспирювъ, пяеьиенаык удосто- 
Bk|>BHi3 не111>с|1едственвяго своего начндьства опхъдвчвостн.

9) 11л<яющ1егя на язустмый торгь должны, предва» 
рительво или го, дать подпасву нъ тонъ, что овв согласны 
торговнты'и На [шяупку к,1зенныхъ земель иаточпомъосво*

нистоашиль коняиц1Й.
10) Папечашнныи ипьавле1мн должны заключать въ 

себк: во 1 хъ) точное указание, к»к1и именно нзъ выше- 
означенлых'ь учистковъ покупи1С.1ь желаегъ брюбркстя; во 
2-хъ) предлагаемую за мять цкну, которав должен быть 
озвачелн не ииерлии а аропигью; вь I! хъ) согласив ооку- 
патедз i!h нистонщ1а коидищи,’ ль 4 хъ) нксто жительства

HU-. НМД и Флннл1я, число, ыксзцъ и годъ н въ 
5-хъ) зндаточиыя деньги, тмлчество которыхъ, согласно ст. 
1494 и 130}, того же тома, должно составлять 10о/о съпре- 
дложевноП иокупателенъ въ объввлен1я суммы за тк  участка.

11) Объ8В1е 1|1а, не согдвсмыа съ втяни услов1наи. 
ючтутск не дкЙ1'Т1т 1елы1ыни и будут-ъ оставлены безъ по- 

слкдств1й.
12) То|-ги буду'гь начаты съ иикночвой сунны, озна* 

ченвой ьъ по.тробяой вкдоностя| ниже втой цкны, участив
ногутъ быть ц(в1аны.

1-S) Лвцамъ, приславшйнъ задаточвыя деньги въ за* 
□ечатавныхъ об1явлен|яхъ, если цкны ихъ оквжутсв не 
выгодными, деньги вти, по иКОНЧвН1И тирголъ, бу1утъ воз* 
яращены пн почтк, съ 1>твегцп1выъ яя пхъ счеть почто*

. 3U 10 иаде|>жекъ.
14) 11ловопчнн1н торговъ, нъ Томской Ензеяной палатк 
разсис>трки1И результата ивыхъ въ I'aiikTk главнато 

уаравхев1к зншиноП сибирн, торга ета, если окажутса 
удовлвтворительвыни будутъ утверждены согласно 1503 а 
1872 ст. X т  ч ■ й, зав. грнжд.

13) По утвержден!» продажи участязвъ въ частлую 
собственность вемедденяо будетъ объавлеви отъ главваго

Пет|юиа ДАШЕВ^ siipaBAeeia западной сибяри въ Тоискихъ губврлскнхъ вк- 
' '  'домостахъ о покупателяхъ, за новнв по торганъ будутъ

утверждены тк  участки.
161 Заткнъ, лица с1и въ четырехъ-нкизчкый с)юкъ, 
я гослкдней публякащп, Д|>лжвы ввести въ ыкстаыя 

казанчеЕства, слкдующ1я съ ивхъ за тк участки деньги, 
съ зачетонъ въ число опыхъ в|>вдстввлев11ыхъ къ торганъ 
задатколъ а, получпвъ въ упаатк втвхъ денегь отъ казна* 
чействъ уставов.тевныхъ квитаацШ, звптьса, въ Томское 
губернское оравлев1е, для совершензл куочлхъ кркпостей,' 
пря ченъ ввсстл и век опредкленвыз закопонъ иа сей пред* 
меть пошлины.

17) Поелк того покупнтвль будетъ введенъ чрезъ чв- 
новъ нкстлой окружной полиц1и, во владкв1е куплрпною инъ 
землею одвокренеаио съ абмежеввв1емъ овой чрезъ вонан- 
ди]>ованаыхъ для сего Зеилемкрваъ, съ выдачею на его яма 
плана и меженоИ книги. Каковая выдач» поелк,туетъ по 
утверждеи1и втихъ докумевтивъ установлевнынъ порхдконъ 
а со ззыскав1и съ вдадкльцевъ опредклеввыхъ въ заковк 
пошхмнъ.

Вызов! К! торюмв.

Отъ главваго управлев1я западной сибврв объвадветсд:
1) На ocBOBaaia Высочлйшв утаерждепнвго въ 7 девь 

[юла 1872 года, положена Конвтета Г.г. .Мввисгровъ иязвн- 
чаются въ продажу гъ публвчныхъ горговъ, чнетвынъ ли.

въ полную ихъ собствеввость, всего 67 участконъ 
внзенпой земли Томской гу6нрн1и, пэнвчениыхч. въ првлн- 
гавной при втомъ /£ подробвой вкдомости.

2) Торге вачвутся въ 12 ть чвсоаъ по омудвв аа 
продажу: 67 участвовъ Тоневой губери1я. въ Томской Ка 
зеавой Палатк 7 го 1юна съ переторжкою чрезъ тра дав, 
въ првсутств1я одного нзъ члеяовъ Томской ЕонтрольвоЙ 
Палаты.

3) Къ торганъ на тк  участки допускаютез век вообще 
желающ1е пр1обркСтя оные, ве исключая служащихъ въ 
Свбирв воеввыхъ в граждавсквхъ чввоввиковъ. Не могуть 
участвовать въ тергахъ только ссыдьво-каторжвые и вообще 
лкца, которые по закону лишены орава влвдкть нсдввжа 
ною собственвоспю.

4) Торги вв тк  участки будутъ производиться на каж
дый отдкльно; оря чемъ торгующимся ве восо1*щается 
пр[об|)ктать аксколько смежвыхъ учкстковъ по отдкльному 
- -  каждый язь ивхъ торгу.

3) Предвврятельво то|>говъ желаюш1е могуть лично, 
чрезъ свовхъ повкреныыхъ, осмотркть вышеоэнкчевиые 

учвсткя въ ватурк, для сего овя ногутъ обращаться къ 
икстнымъ окружвымъ ясправявканъ, го стороны которыхъ, 

о-же время, будутъ едкланы чрезъ волостных прввлеи1д 
должвыа распоряжев1в объ ука8вв1а ткхъ учаетковъ пи- 
купа теланъ.

6) Желающ1е иэнякониться съ плннанв в оонсав1янв 
ткхъ участвовъ, могуть видкть ихъ, зъ Томской ввзеввой 
валвтк, гдк плавы атв съ опасав1ани будутъ открыты дла 
ВСЯ1НГО покупателя.

7) Торга вазвачаются, квкъ взуствые, тагь  п посред- 
|ъ  заоечатаваыхъ объявлевШ ва гербовой бумагк въ 
• ВОВ,, съооблюдев1енъ правялъ, устааозлепныхъ 1494,

1495, 1938 и 1940 ст. X т. I ч. св. зав. гражд. Надпись 
пвкетк, въ которомъ будетъ заоечатвво сйбъявлек1е, дол- 
i быть слкдующзя; «Томской губерн1и--въ Томскую Ка- 

зеввую Палату огъ такого то, объввлев1е въ торганъ, ва- 
яняченвнмъ па продажу кягетш хъ аеме.ль.» По присылка 
такнхъпбы1алеи|й, отъ ткхъ лваъ. которые лпчво, или чрезъ 
ооекреявыхъ будуп. учнстяоавть аъ пзугтяыкъ торгахъ, 
восорешается я таковып объяолен1я яе будугь приняты аъ 
сообраяев1е.

Ь) Лацв, аюлнющ1а вступить аъ взустный тиргъ. при
глашаются забляговремеяяо в по К|'вйней-нкрк ваяявуик 
два, ваявачавввго для торга я оереторвви, —представить

Отъ томской городской управы объявлаетса, что въ 
□рнсутстаж управы вязначевъ 31 Марта сегп юда торгь, 
съ узавонеииою ч|>езъ три дпя переторжкою, иа пустопо* 
рожнес нксто земли, u|iocuuoe ьъ отводъ, беасрочио отпуск* 
иыи:, унтеръ ОФ1ще[юмъ Егиромъ Антоновынъ Шашевынъ, 
заключающее ьъ себк 72 явадр. свж. и инхолящееся аъ 
пкдкм!|| ВОСК; есенской г гоисва частя, вблизи Единовкр- 
ческой церкви ва кирпнчахъ, по вярпнчвону переулку у рае, 
рядонъ съ его, Шашева кркпоствыкъ'  мкстонъ.

О продажа илпыил.

Оть томскаго губеркскаго пранлен1в объавлаетск, что 
сог.тАсво ходатайства томскаго городоваго полицейикнго уо- 
равлеваа ваэвачено въ продажу, иедвижамое инкв1е на 
аополпен1е долга купон павловскаго ппсйда бедпрн ЧугаЙ- 
кина 1944 р. 61 в , съ орпцеитанн, неустойкою и к.чзев- 
нынъ взы<'кав1емъ, виходяшсеся въ ькдкя1я скнной г. Том
ск» частной упрвьы пи мвгвстратской улиок оодъ М 106, 
домъ де[«вяивый двухъ-аткжный, и» каневвинъ фуиданевтк 
съ ннтресолвнй, съ дерепянныиъ двухъ втажвымъ «лиге- 
лемт- и прочинъ ва дво(1к  строеи1енъ, подъ дпыомъ и стро- 
ев1енъ земли: ллвввику по улвцк семнадцать, а  въ ти ра
ну шестьвадцать саж., оцкяенвое въ 2805 руб . оринад- 
лежнтъ оотомствеввоиу почетному граждааииу Яяосу Мо
исееву ПреЙсмавъ. Озвачеввое BMkuie при продажк на 
части раздробляемо быть ве можетъ; торгь будегь провэ- 
всдвться ВТ. тонсконъ губернсконъ прввлев1в въ 3 ч. наа 
сего 1873 г. гъ 11 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ 
три двя. Желвюпие купать ото ямкн1е ногутъ разематрв- 
вать бумага до сей продаже итаосящ[яса въ вавцеларьв 
губервекаго оравлеи1к.

Тобольское губернское opnaxeBie объивляеть, что въ 
орисутств1и его, въ 7 мая сего года, будутъ ороизводитьса 
торги, съ переторжкою чрезъ три дня, вя продажу дере- 
вяииаго домя быьшаго иодридчяка тободьсвяго нкщвияна 
Дм11тр|п Мросвурякова, гостоящаго въ 2 ч. г. Тобольска, по 
пзтаицкоП улицк, сослужбаня и землею подъ ины1.и, опя- 
еяиваго за иеплатежъ Поосвурякоиымъ, се(>елержвввыхъ 
тобольсквнъ губерпскнмъ попечвтедьнонъ о тюрьмахь ко 
мятетомъ, по случаю неисправвоств 'Проскурякова; сверхъ 
коат|1ап в ой  цквы за съкстаые дни арестватовъ тюренввго



аашва, орипасы, леаегь 147 р, б2'/> а- Йн1в1е е 
въ 1085 р. Ж«двю1Ц1е торговаться, яожааы вввт 
гаиъ въ оввачевное чвсдо.

06s отмлмч продажи.

Рвеаубдвювааиая обществвннымь сябврсвакъ Баиконъ 
въ Токскияъ губернсБвхъ в^юноствхъ въ 1 я 3 за- 
тсву1ц1й годъ, орояажа ваыевваго пивовареаваго завода, 
вуоеческов жевы U apia Явовдевой ХаВноввчъ аа 10 е, 
A apbia, оосаучаю уодаты проерочеввой суммы, итм^яетса.

Вызоеь насмдиипо» u»mniK.

ToMCBiB окружный судъ, на основ, 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызываетъ васдАдвавовъ въ аедсяжвиоиу вмушвству остав* 
шенусв ООСД1 смерти уиершаго отставввго увтеръ'брааг- 
мейстера томской оояарвой команды Филиоа Яховдевв в 
ягевы его Федосьв Иваыовой Тнхововыхъ, находященуса въ 
г. тонсвЪ съ ааховвымв о i вряво насдФаства доввяатель- 
ствамв, въ установденыый 1241 ст. X т . 1 ч. срокъ.

О несостоягмльносп

Отъ томсваго овружваго суда объявляется, что бывш<й 
т«мск1й 2-й ГЯ1ЬД1И яувецъ Августъ Фердиаввдъ ФУСМАЫЪ, 
ооред‘Вдев1емъ овружввго суда ва 22 декабря 1В72 года и 
въ свду 18i>l ст. XI т. уст. о торг, несост. орвзаавъ ве- 
состоательвымъ долживкомъ оеосторожаыиъ.

О нкостошемности ко кзносу л№.млц10км«ш dr»eis.

ToMCBifl губервсв1Й судъ, аа основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судоор. грвжд. взд. 1857 г. объявляетт., что мйща- 
авиъ йванъ АлексЪевъ Годовачевъ, объявилъ неудовольств{е 
на ръшеавс сего суда по a t.iy  объ всв£ дов^рвтеленъ его, 
Головачева, купцинъ Ильей Ияааоаымъ Иваяовсвинъ съ 
вувца Михаила Васильева 2021 р. (>2Vt ic. ае оредстаепдъ 
оеревосиыхъ девегь 60 р. ои неииуществу довЪрвтеда его 
йвввовсввго и всд^дств1е тоги дчлъ 1убераскону суду 1-го 
нарта 1873 г, оодалску, лъкоюрой обгаснилъ, что въ слу
чай обнаружеа1я несправеддввости аопаэавта его о иеану- 

оодвергаегь себя аавнзян1(о вавь
лживый постуаоЕъ. По чему прпсутствекныя нйста, инйю 
пЦв CBtAtaia объ HH-buin Оввноасваго, благоводатъ упй- 
домить о тоиъ TOHCiiQ губернск1й судъ.

1 1 .ГФ.1 ВК«1(1я

tthisoes кг awpioMi.

Отъ оравлев1Я томской духоипой секипарж объявляется, 
что 12 Марта сего 1873 года иийютч. Быть торга, съ ува- 
воненвою чрезъ трв дня переторжвою, аа пошн-пе восов- 
тавввкамъ семквар1в сувояаыхъ и вазваеювыхъ паръ, Же> 
1вющ1е торговаться вмйюгь ввиться въ озвачеввое время 
въ DpaBjeaie семйпвр|п съ узавовевнымн свпявтельстсаил
I задиганн-

Отъ Еввсейсввго прввазн обществевпдго арвзр1>в1а 
объявдаетса, что въ орасутств1и оааго 18 числа Мая сего 
года внзначевы торги, съ узаковеавою чрезъ трв двя пе- 
реторжюю, на доставку медивзмеятовъ для городоеыхъ 
бодьвицъ БввсейсвоВ губервзя, я потону жела>ош1е взять 
оэвачеоный подрядъ должны явиться вт> везвачевный для 
торговъ день въ DpucyTCxaie вриваза обществеанаго при- 
8рйн11, съ уааконеввыня эалоганв, гдй могутъ вадйть ков- 
XBuia и сн-Ьту.

ff месостоятеяимсти ко взносу апеАЛЯЦ>онмып детг.

ToMcxift губервсвШ судъ, на освов. 1727 ст. Х т . 2 ч. 
зав. о судоор. грвжд. (: взд. 1857 г. :) объавлвегь, что 
HspiBBCBift ийщаванъ Твховъ Оваповъ Медвйдевъ нзъввавъ 
чрезъ вовйревваго своего Аоелв пеудонольств1в ва ptmenie 
сего суда по дйлу объ яскй омъ съ мар1ввсваго купца Та- 
мофйя Чорввояа 3135 р. 68 а. ве представЕдъ перевосыыхъ 
девегь 60 р. при чеиъ далъ подписку, что взвести атахъ 
девегь ве кожетъ по иеинуществу и что въ случай обна- 
ружев1а несправедливости этиго аовазав1и подвергаетъ себя 
вавазав1Ю кавъ аа лживый поступоесъ. Почему орвсутствен- 
выя ийсто, анйЮ1Д1я свйдйв)я обь uu-bHiH Ыедвйдева, бла- 
говодять увйдомить отомъ тонсв1Й губервсвШ судъ.

Публвкао1я 8.

Вызове вг нрисутствгнныя листа.

ToMCBift губервск1й судъ, на освовав. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд. (: взд. 1857 г .в ы з ы в а е т ъ  вузвец-

В4Г0 2 гильд1и купца .Михаила Пасяльева ВАСИЛЬЕВА же, 
Еъ выслушин1ю ръшительинго опредйдев1я, ввзпачевнвго 
къ подплсаню 23 «еарадя, по дйлу о взысвав!в съ него, 
Вясвльевч, яуааомъ Ильей Ивяновсвинъ 2021 р. 62‘/< в.

Хоть же губервсвШ судъ, на основ. 478 ст. X  т. 2 ч. 
аак. II судопр. 1]>вжд. взд. 1857 г. вызываетъ б!йсввго 2 й 
гильд1н купив Никодна Осиповн TUXAHOBA и инородца 
AeoHTin Спиридонова ГАБАКАЕВА, въ 8ыслуша>ию р1ши- 
тельааго опредйлсн1я, аазвачевнаго въ подписаако 28 Фе 
врала, но дЪ.1у о взы1'вки1н первымъ съ послЪдняго оо 
jiOciincB'b 240 руб.

ToHcaifi ояружный судъ ва основ. 479 и 480 ст. X т 
2 ч вызываетъ иосковсвую мйшавку Ольгу АлеясЬеву 
PE&IE130BV. къ выслушав1ю рЬшительнаго опредЬденП 
стопншчгося. по дРлу о язысванШ ею съ тоискаго 2 г 
Д1и вупца Семени KupouRit 991 р. 60 к.

Хоть же окружвый судъ ва оспив, 482 ст X т . 2 ч. 
вызмкаен. то|>гопаго дона подъ сармою ПЕТРОВА и МИ
ХАЙЛОВА, къ аыслушан!ю рьшительнаго опредйлев1в со 
стоаишиг11-л 11 мня 1872 г. по д-Ьлу о пзы1.'Бан1в амъ съ 
Ерестьян1<иа Е1ляд1Ш1ргвой ryOepuin, няэвиаовеваго уйзда 
rpiiiupbu Пнбннова девегь 1078 р. 45 в.

.Мн|иинсвШ окружвый судъ аа основ. 271 ст, X т, 2 ч. 
ЗЯБ. грнжд иэд 18.57 г. вызываетъ въ суду no.TnOBBOBBBBa 
Адеь'оиирн Степанова ПОРТНЯГПНА, оодЬду о в31исввв1в 
съ него крестышивонъ Орловымъ за ввартировав1е въ его 
дом-Ь 487 |>. 50 к.

Вызовг п  тормлг.

Омская воепваа прогянааэ1я вызываетъ жедающвхъ 
ваять на себя прооаводство сл'Ьдутощпхъ работъ въ ныяйш- 
веыъ юду; 1. сдйлатъ вповь зянвнхъ и л-&т11ихъ оковвыхъ 
педеплетоБЪ 136 и исправить 168, всЪ рамы и двери окра
сить масляною крнсвою, сдЬлнть вновь 10 утермаркоскпхъ 
печей вмЬсто голлаадсвихъ, въ вухнЬ исправить пото.ювъ 
съ перемЬвою балокъ, въ служительсвомъ понйще1би пе
рестлать подъ II иадъ двумя адап'янп исправить в окрасить 
крыши, всего на 1570 руб.

Депь торга ваавачевъ 26 Марта, а  переторжка чрезъ 
три дни 30 MUIITB 1873 год».

К’ь lopiaH i допускаются жедающ1я и по ибъявленЫиъ 
во только съ тЬнъ, чтобы ибъявдев1п были иааисапы ва 
точнонъ ucuosauiK 1909 ст. X т. 1 ч. св. зав. 1857 г. и 
поданы въ вавцелар]» арогпняаз1в ве позже кавъ кь 11 
часамъ утра дпя торга.

Ковдвщи и условия, осиоваевые ва св. воев. пост. 
1859 г. ч. IV* к. 1 и ва соотвЬтствующвхъ завовахъ грнж- 
давевихъ, будутъ предъевлясны желающинъ ежедневво въ 
I аацеляр1в прогвнвазш.

О продажа имашя.

ВслЬдств1е постнвовлеи1а вузвецваго овружваго суде, 
состоввшаго 3 Февраля 1873 г. ваэпаченп публичваз про
веян 22 ч. АпрЪля 1873 г дереввоваго двухъ-втажваго 
дона, съ првелугами при овонъ, вузвецваго иЬшанвая Мп- 
хввла Степааова ЕроФЬевв, ваходящвгося въ седЪ ввлтав* 
своиъ, кузнсцвой волоств, кузоецваго овруга, оцаиеянаго 
въ 150 р. описапваго,за;;олгъ оо векседю въ 200 руб- ва- 
уДовлетво|«ы1е иупеческаго 'сы на аавловеваго посада, но- 
сЕовевой губерши, Пвволая бедорова Чугайкива, съ уза- 
ховевною чрезъ три двя переторжкою. Желвющ1еторговать- 
ся ва ВТО nMbnie благоволягь аввтьса въ село калтансвое 
въ вомввдировавнону туда для продажи чдеву овружваго 
суда, гдЬ D ногутъ разенатрввать бумаги, до торга отво- 
свш>вся.

Варваульск1й окружвый судъ согласво поставовдек1ю 
состоявшенусв 31 января 1873 г. вазиачвдъ 30 Апрйдя
с. г. въ продажу свевлосахарный в ванокуреввый заводы 
прввадлежвшде гамбургскому поддаивоиу Августу Христо 
Форову Брокмнллеръ (; нынА весостовтельвый должавкъ :) 
оц-Ьвеввые 1-й въ 500 р а  2-R въ 800 р. и ввходащ)еса 
иа земдй алтайскаго горваго овруга въ 12 вер. отъ су- 
аувсааго горвозаводсваго селев1я, барвв)ЛЬСкаго округа 
тоневой rytepuia 7Келиюш1е вупить озвачеавые заводы 
н о гу п  раэсмвтрввать въ овруввонъ судй бумага отвоса- 
щ1ася до продажа.

О першда конкурса.

Барнау.1Ьск1Й окружвый судъ, согласно оостапоилеи{ю 
состоавшенуса 31 вввара 1873 г, взЬшаетт., что изъ воп- 
курснаго управленж, учреждевваго въ барваулЬ по дЪламъ 
весостоятельвего должввяа гамбургсяаго поддавваго Августа 
ХрвстоФоровв Брокмпллеря. все |гЬдопроизкодство вмЪстЬ 
съ надвчаыми деньгамп 7 р. 87'/« к. идокунентама истре
бовано въ овружвыП судъ, въ ввдахъ огсутств1я третьего 
лада ала сос1евлев1я озвачевваго воввурса.

Иыэовг насладникоя ы  vMionin

ТонсхШ овружвый судъ, BS освов. 1239 ст, X  «. 1  ч. 
вызываетъ васлйдваковъ къ двнжяыону виушеству оствв 
шемуса nocib смерти чивовввцы Mapin ВОРОНКОВОЙ, 
съ завойвыни ва право паслЬдства доназательства|' '  въ 
уставовлеивый 1241 ст. 1 ч. X  т  срокъ.

Хоть же овружвый судъ. ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
Бызыннетъ васлЬдииконъ къ движимому имуществу остав- 
шеиуса послЬ снертв архятевторя тобольской стровтмьвой 
BOHKBcifl коллежеваго ассесора ШАДЕВСКА1Х), съ завов- 
ными наарвво васлЬдстоа довазательствчни въ уставовден- 
вый 1241 ст. 1 ч, X т . срокъ.

Праутсваа духоввав вовсвстор1я еызываегъ н асд^- 
вмковъ къ дввжймому имуществу уиершаго Преосвящевааго 
11й[:вен1а Apxiennciiona Бркутсваго и Нерчивезаго, съ тДмъ 
что если окажутся васлЪдяяви, то представили бы въ вои- 
систор1ю въ оаредЪлевный 1241 ст. Х т . 1 ч .  срокъ, ясвыя 
доказательства о родствЪ своемъ съ умершинъ.

БарваульскШ ояружный судъ, сопвено аоставовдешю 
своему, состоявшемуся 30 ч. воября 1872 г. ва освов. 
1239 ст. X т. 1 ч. св звк гражд. пзд. 1857 г. вызываетъ 
васлйдвиковъ въ □олучен!ю вевсела пли ниЬемыхъ взы- 
саатьел по овоиу девегь, остявшигосв послЬ смерти отдан- 
наго въ военную службу въ 1868 г. пвт- барваульс.^хъ 
нЬщанъ Леивт1а Никитина Ръшетова. въ 190 р. давивго 
арестьавивомъ б18сваго овруга смоленской воаоств Зама- 
новсБимъ. ЫасдЬдвВЕВ понявутнго Рйш еюва, (; вром^б цредъ- 
явившей уже права своа ва васлЬдство умершаю, родвой 
сестры его, жевы обывателя срастивевяго седев!я Авеввьв 
ЫиЕитвной Петдивой :), обазываются явиться въ барваудь- 
ся1й овружвый судъ, яъ опредЬдеввый 1241 ст. X т. 1  ч. 
срокъ съ асвыня доказательствами о рюдствЪ въ умершему 
РЬшетову.

Кузнецкое окружное полвцейское улрнвлев1в вызываетъ 
ввслЪдннковъ къ дввгвнону имЬи1ю "ставшенусз аослй 
смерти титудярваго сов'Ьтвйка Ввеидья С|<Ы1Стьввова АБРА
МОВА, съзаяопныыи направо наелздеть» дивазвтельствана.

ТомскШ приказъ обществеанаго iipicsp-Buia вызываетъ 
иаслЬднявовъ въ дввжвмоиу емЪв)ю . -"тешемуся послй 
снертв чвноаницы Елизаветы Прокопьевой .МУРЗПЦЦВВОИ, 

законными направо васлЬдства дохезАтедьствани.

О несостоятельности ко esHocii апеллятонньш двнв».-

ХомехШ окружвый судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
просить присутстсеввыя мйста в дилжсостныхъ лвцъ увй- 
домнть окружвый судъ веотхроется ли гд-Ь либо вмФ- 
в1я прввадлежащиго томсвннъ нЪщвнант. Аявхсавдру в 
АввеяФору Курсванъ, тахъ какъ овв пъ подписка данвой 
по дЪау ихъ съ почетвынв гражданами Поповыми, о денеж
ной сретевз1в объвввдв себя весостоятельяыня во взносу 
апеллвцюввыхъ девегь 7 руб. .50 яов.

0 '1 'Д 'Ь . 1 Ъ  м к с т н ы й

Ф ^В Ц Ш Л Ь В Ы Й .

Распор аж ен1е Гуф ервеваю  О ачадь*  
ства.

о приееденш ег иэвастмст* юродскихг оброчным статей.

Г. ТонекШ губерйвторъ оть 20 нинувш. Февраля за 
5̂  685, оредложилъ губернсяону аравлвн1ю прввять '^ р ы  
ЕЪ скор-Ьйшему приведению пъ изв-Ьствость устаиовдепнынъ 
порздконъ вообще городскмхъ оброчныхъ ста41й.

ВсдЬдств1е сего. Томское губернское правдев1е, по 
журналу своему, состоявшемуся 27 того же Февраля за Л 
749, заключило: .предложить всЪнъ городскимъ учрежде- 
eiairb, о оривят1в мЬръ въ схорййшену првведен1ю въ вз- 
вьствость, уставовленвымъ порвдвонъ, вообще городсввхъ 
оброчвыхъ статей.

11зв‘Ьщен1е.

г . Тонся1й губерваторъ, возвратясь 7 Марта въ городъ 
Тоисвъ, вступааъ еъ упрввдевте губервтею.

Д ввтеп 1е по служФ'Ь-

П ъ приваз'Ь предсЬАВтельствун)* 
щаго въ coBfeTli главпаго }'прав.1 е а 1я 
западной свфврв взложево!

Секретарь томсяаго окружваго подицейсхаго уаравлея1а 
КРЖЕВСК1Й, увольняется въ отпусвъ въ Гг. Онскъ, То- 
больсвъ в  Тюмень, ва 4 нЬсяцм, безъ сохрввев1а содержа-


