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I в » П 1Л 1>Т» свгоспог* но|ч>д>- д»дг иди ми coAepBiBi») акшиъ в дявувевтовт. 

(11рододжан1е).

НАЭВАВШ ДОКУМЕНТОВЪ (1 АКТОВг В УКАЗАН1Е 

РОДА Д-бЛЪ ИЛИ СДМОКЪ.

II.

г) 11АСП0РТЫ.
96)—бйзсрочвые вдмам-. и до^^^ммь уяершвхг мвжоихъ иовтовнат. сдужвте.кЯ. ненпддеяащввг мри- I 

oiu>t9 >‘6 м9щпвпаи-ь обшестоамв (Уст. о паев., ст. 37^ - • - |
ЯТ)--<г6м ая 1  м емройюв» офядеровт, як вввалидвонг спде;1ял я 1в вадодавшихед, в чивоввавовь грах- i 

давеваго ведовства, подучавшихъ mcrcIb взъ еуихъ К о н в т т  ITpHsptaia За^лужеваих-ь Чяноввиалвг ;
9 6 )-вее.1ужаа1И11Ъ дворяна.т я хенамъ нхг (Уст. о ласа. ст. 68) •
39) —лвггамъ df/xotHato $ввтя, уводьввемым'Ь аакт. по собстоевянвг, тлвв в лп перховвнна и иона- 

сш рсдвкъ надобвостявъ (тяяъ же, ст. 66, 75, 77 я КО) -
40) -  ла|рлнкчн«кг (твш  же ст. 4С9, 475) ■ - . .  .
41) —головне ва жктельстио я nepeiixu вт, Ивпвни нчостпатюмь (тав г  же, вряд. гьст. 436 (првн)

ао прод. 1668 I'., U. 6} •
43) —лвааит. ностоянво соетолвгяиг вди, но уважате.гьвнш прачиванъ, вревевяо првэр^ваеиывъ пъ 

Зйведев1в Об»««ми Сестер» MvAoetpdin въ С.-11етербурН9 (таиъ же, ст. 191)
48)—волосгвые, ва еровв оть 3 м'Ьсяцевъ до 3* лЬтт, выдаваемме отъ аолск'пыхь вача.к.стпъ члеванг 

врестьявсввхъ обществъ въ Оетзейекма;» губерв1ахг, для ароживвв1а во вс1хъ городахъ и селев1яхъ Импх- 
?1В (Вне. утв. О 1юля 1668 г. прав, о лор увольв. во вреяя от.т. члевовъ врест1.нвск. въ Остз. губ. об- 
шествъ, § 1 н 5)

44) —п.<акатяы< всЪхъ родовъ (иолугодооые, годовые, двухгодовые и трехгодовне) (Уст. о паса., ст. 
141, 187 и Вне. ут» 9 1юля 1863 г. прав о пор. тво.1ьв. яо время отл. члеповъ вреетвлвсх. пъ Остз. гтб. 
обтоетвъ, § 7 и 5) - • - - .  .

45) Паепорты почомньм» >раж<1ат1яь, пвсостол1двмъ въ гилъд1вхъ (Уст. о маем, ст. 69 о. 3)
46) Паторты дел увольвея1л сш.1ьнояоееленцеп ва золотые вромнелн (Особ. приз, въ Т. УИповрод. 

1871 г., Уст. О часто, зодотопр., прал. п  прам. ст. 111, прав, о ваВмВ ссыльмооос. наСяб.зол. пром ,ст  I)
(сж. также А е.ити  во. 3), В), 34) в 351, Виды  а. 26).

д) СВИДгТЕЛЬСПВА.
61)— четырехмфсачвыв отъ подвиге ва  свободвое орожв11е въ Астрахани аногороднвкъ к4щ аванъ а 

врестьдважъ, ж)гЪ1)щв1гь надобность въ отсрочвахъ до 1юлучов1л аовыхъ вдеоортовъ (Уст. о паев. ст. 203).
48 ) - ережеиныл, сровомъ до 6 м^елцевъ, на свободное прожвпо въ сто.гецахъ, выдаваемый иаогород-

вымъ н1шананъ н врестьвванъ, внЬющвмъ надобность вь отсрочкахъ до полученге новнхъ паспортовь 
(Уст. о веса. ст. 194, 195 (ород 1863 г.) в 197 («род. 1863 г.) •

49) —еремеяним, срокомъ до 6 мфеяпевх, выдаваеныя х9п(анань в крес1ьяяянъ вс4хь 1-уберв1В, про- 
жвиющнмъ въ Сибври в ик-Ьющвмь вадобвость въ отерочкЬ паспорта (тямъ х ь  ст. 205)

50) — ережеимм, срокомъ ДО 3 и*сяцевъ, ввогородвымъ торговынъ лвцакъ, выдаваеныя ва время пв- 
редкеав о aepoM tst вхъ пасмортовъ (тамъ же, ст. 2 П  о. 2) -

51) -годосыя, пыдаваемыл вячальвякакъ, по праваиъ торгоал , копеческнг» семейстп (Уст. о «ошл 
ст. 464 (прод 1863 г.) првк., IV, U. 3)

52) —годовые, вндаваеныл мужескаго пол.а лнцамъ, прнвадлежащвмъ въ кряеч«к«л» селя.сяюал» (кро- 
яачальввю въ евхъ сенеПствъ) (тамъ же, в. 2)-

53) —ва отдучвв, выдаваемый отяускхы.н» еолдатамг. ш дыотвымъ вазаванъ - 
(см. также fu-iemH, пп. 4 в  7).
ПАТЕНТЫ здравге, выдаваемые мрв вывускЬ взь варантива
— ва заводы а заввдев1я—си. ДОКУМЕНТЫ мо акцизу мвтейвому (16 108,ж), съсах. песка (.4 lU r ) .
— на плавал1е—гм. ДОКУМЕНТЫ корабельные (J6 105, ж)
ПЕРЕВОДЫ ввостраввыхъ актов», мредълвляемые вг лрнсутсгвеавыа мфстнввъдолжвоствымг ляцамъ

- ^енсаенме
И 31.

1латежъ не аоззе 5 двев оо иредълолев1и

илдь оаррвнш —СМ. ДОГОВОРЫ во

166|

— лвсаввые ивутрв Иммкеш, мл которыиъ вапнячом- 
ПИСЬМА вЬр10щ1й—см. ДОВЕРЕННОСТИ (.V 43j.
— звемвня—си. з а е м н ы й  (S i  123)'
— ластовна—см. ДОКУМЕНТЫ корабс.ижые (А! 105, е).
- -  разволпня—см. РАЗВОДНЫЙ (Л? 194).
— ручательвил—см. ДОГОВОРЫ о мс>ручиш(?.1»с(««ь ( »  75).
— и лбълп.зевш, ондазаемыл ааемщпкями при подучеа1в ссу 

мудамъ ПОЛЬ ма.югь 83)
п и с ь м е н н ы й  еппшевш, яоторня частння липа н уч11еждсв»а обязавн, яа освоаввш ибшвхь яаво- 

.чоаь н особыхъ устооопъ. песта съ ираянте.зьствеаяымв >’ставойлея1ями, по дЕ.замъ евхъ тстаяовлеяШ 
ПЛАТЕЯШЫЯ 110С111ГКИ-СМ. РОСПИСКИ (Аё 202).'
— cBBAtTeAbCTBtt и объммва1я, ирп которыхъ частвнмв липама вносятся lu a iex n  въ казеяним кассы 
ПОВЕСТКИ, объявлси1я яля вгоЕ1цев1м оть каэеаемхъ уирвплен1в впят|1ягсвтамъ казян, по нсмолве-

в1в ирввдтихъ ими па себя обяаательстпь • • - - .
ПОД1ШСАННЫ£ лолкпнвамв счеты—гм. СЧЕТЫ (А6 215)
ПОДПИСКИ (обваятелктвя вь вс1юлвеа1в какого-либо требоввя1я), цюбуемыл оть частанхъ лицъ в 

учреждекЫ пра1втс.1ьствевянмн устпловлсп1ани и должалетмынн двяамв (ваир. модпискв о непм’ЬздЬ взъ 
давваго мЕста в т. п.) -

(ем. также ДОКУМЕПТЫ корабельные (Аё 105, з), таможенные (Ае 115, я).
ПОДмЯСВИ (вну|дег.твелвыа обазатсльства, услоа1.т съ казвою) иостамдпковъ ва ме.ючвыя аадобяпсгв- 

ва  суммы мевфе 50 р. - 
ва суммы не менЕе 50 р. -

(йр0Д01Жм1в будеп).

Гязн'Връ гербопягп [Статьи yeiaiia, о«ред'Ь.1зюш1я раз 
ы'йръ и способъ нсчи1-.1ев1я гер- 
боват 0 сбора ели изъит1е отъ вето

40 В. t% лнетъ. 6, в. 10).

■аъвты 60, п, йу.
40 к. за листъ. 6, в. 10).

5 в, за листъ. 13, и. 5) а.
изъяты. 60, п. I).

40 с. за листъ. 6, D. 10).

изъяты. 60, а. 2).

взъяты. 60, в. 2).

изъяты. СО. в. 1).
40 к. за лвстъ. 6, в. 10).

5 в. за л в аъ . 18, D. 5) 8.

40 к. за лиС1Ъ. 6, п. 10).

40 к. за листь. 6, п. 10).

40 к. за дястъ. 6, II. 10).

40 R. за лисгъ. 6, D. 10).

40 к. за лвс1ъ 6. U. 10).

изъяты. 60, 11. 1). 1
изъяты. СО. II. 4). !

взъяты. 60. U. 12). 1

40 в. за .1НСТЪ. «. I I - 1).
эбораиъ веясельной бумаги. 1 6 -1 8 , 28 II. 6), 34, 41, 42. ■

«ЗЬЗТЫ. 67.

изъяты. 44.

изъяты. 60.

изъяты. 44.

изъяты. 44.

Б к. за лястъ.
«зборакъ актовой бумаги. 20, U. 1), 21 — 25, 27, 32,41, 42.



л  1 1ранительптную щ м 1 о
С ената.

Ол>» 9 Сечткб1)я е. /■ ja  ^  3i£61, объ обмлнп преж
ней херВоеой бучаш на вновь уетановмнную ирбовуюбумаху, 
павпортние и биитние бланки в с л п  разборов» и иянъи на 
хероовыя марки

и))аввт«льста)’С11Д|в Севагъ слуш ап: рагшрть Уорав- 
aaioDai'O Маяисте[1стш>1<ъ Фияавсовь, отъ 1S Августа 1875 
г., ва а  3200, С11чуюшяго спдержаям: ВысочаИшв утвер- 
ядепаыыъ иъ 8 li лсяп Aui ycrn 1875 года водохевшмъ Ко
митета Мвиист|1ипъ иоставокаево разрешить Казеввымъ 
Лалатакъ и Облзегаинг 11раслев1аяг: I) Въ u y a a t  пред- 
ставлеп1в 1гь rencDie годового съ 1 1пля 1875 года срока, 
хавь 11рВ1.утствеалш1и мастаки иди другния учреждев1нии 
в  должвостямни лицами, тикь и ваствимн оошестваив и 
дицанв, оти’ЬвепвлН новинь Уставонъ о гербовонъ сбор! 
црежвей гербовой бумаги u<:'(ixt> сортовъ и рбль съ отпе- 
чатаввннв блавканн вс!хъ родовъ в вндовъ довуиевтовъ в 
актопь, а  рзпяо блаввовъ кратвовремевныхъ бидсювъ ва 
отлучки н 1иа>1нъ и крестванъ пн б!доВ бумаг! и оасморт- 
мыхъ в билстпикЕ. блаякопи на розовой бумаг! Д1а состо- 
BBiuuxb на рекрутской очс|№дн, обменивать таковые б 1ав- 
ав ва BB'iiii, ycTaHoii.ieiiuyio гербовую бумагу, паспортлые 
в бидегямс бланки гсЬхь рчзборовъ В ц^нъ и яа гербовие 
нарви, ito желап1||| iipe.ibBiiHreiett, съ тФнъ, чтобы выдача 
вовихъ бумаги, б.тквопъ иаснпртовъ И бвлетовъ, иля на 
рокъ, провэоодялась пл ту ляшь сунну, какая првчтотсл 
U0 a iaaH b, Н|'ед1таалепяыхь къобм!ву сълечатяннм бдав- 
вана гербивой бумаги, иасвортооъ в бндетовъ прежвихъ 
цЬвъ; если же пыдпилевые иъ обм^яъ яовын бумага, пас- 
порты в билеты, или мархн но n ta b  нхъ будутъ превышать 
оакачевпую суииу, то ад иагишекъ азысхввать иъ казну, 
при сакомь обн-й'я!, добавопаыл деаьги; в 2) Не считать 
iipcnaicTsieMb дел оби^яа 1Ережяе1 гербовой бумаге съ ле- 
чатпыми блаиванн, на коихь пнЬгггел поданси черввлана, 
удостоЕ1ер 1Г11сь лишь въ тлмъ, что бЕЯнки эти ае 6ел.ш 
ynurpe6.ieitiB, чго пробЬли вь текстЬ тЬхъ Оланкопъ не 
иолнеаы извЬегЕЕиго рода яа,Д11пслни в арипясванн и . . .  
вообще бланке не иснорчевсл ее годны вь нредназвачеаиоВ 
цели. О таковоиъ Высочайше утверхдсняомъ положея1и 
Комитета Мв.1Нстровъ, ояъ, УпиавляюЩЕЙ Мивистерствпмъ 
Фнаа сояъ, допоенть ИрааителЕ.стпуюЕцему Сенату для рас- 
публивоваявЕЕ по псейб1Дее свЪдЪнЕе. Н р в в а я а л в :  О таЕсо 
понъ ЬысочАЙШЕМъ повел!в1и, для св!дев1я в должнаго, 
*ъ чеиъ, до кого ееясяться будете, всполиевЕЯ, яос 
увазы

Ьъ Томевомг ГубернсЕЕОмъ tlpan.ieHii подучевъ yx; 
11равитгльстпук>п1яго Сената

О т  е Сентября с в. ли Л' 34427, о мепредьявле! 
искоьь т  KiAEiovuEuKa.Hi ли нл о̂вм/>учеккЕАл су.нмы отъ iij 
(laaeu ла.МЕОег по бывшим» питейным» откупам», а равно 

I подрядам» ы поставкам».

Пи|>1«^.||||»ъ С. Т оп ярищ а Я1инист|»а 
tlH jTpeiiuuxi. Д-бль I'. 11ача.11>нвку 

r j ' e e p i i l B .

» иоиноаой иони ниити .
Оея» 3  (.’екЕиября е. «. ла .V 2082.

Но поводу 1|редставлен!й вйвоторЕЗХъ Губернатороиъ 
П-, МО conaitteHiH съ Воеввынъ Мяннстронъ, относательчо 
разрЬшевЕя вопроса о томъ, следуетъ ля ныяе сдавать въ 
поенауЕО С1ужбу гЬхъ молоде| хъ людей, вогорые хптя прв 
прежяихЕ> ваборяхъ подлежат отдачЬ аъ ревруты, но до
шедшей до аихъ очереди, по пс были сдавы за пзхожде- 
и1евъ вхъ въ то ареал подъ судонъ, оте котораго овв 
осибождевы иъ вастолщее время, счвтаю веобходимимъ 
уведомить Ваше 11реаосходитс1ьети>, что, нрвненяись къ 
IV ст. ВнеочАЛти утперждепнаго 1 Январ.1 1874 г. EintniH 
Государствеинаго СовЪта, о виедев1н всеслоиаой иоинсвой 
пойиввости, стЬдуеть гдянать подобвыхъ людей выве въ 
воеяяую ciys6y, дабы чрезъ это [федос1а 1ЕитГ| позножяость 
подочереднынъ и нпджеребьепынъ возоратвться въ перво- 
бытвое состоля1е.

i i P i o m c i i i i b iH  11ИАК11л«
для перечвслен1я строевыхъ BBiKiBXb чивовь, пи болезвинъ 
■ тЪлссвыяь ясдостатканъ, на вестрония дилжвоств н дли 
уволыев1я вообще BiHiBBib чввовъ, по разстроеввону здо- 

рОНЬНЕ. въ отяускъ в вовсе отъ службы.

(ИрояолжеиЁеЕ.

13. При вазиалепЁи внжвихъ чиаолъ вь уиольнев1ю 
вовсе отъ службы, KoMuuciu обл.тынаютси олред!.1йть так 
же, способевъ-ли увозьяяений вижн1й чипъ, по состолв1ео 
вдоровьа, С|Е1Ескипаг1. геб! нропитанЕе собстсепяымътртдомъ, 
вли иесмособеат. къ зтону и. ееъ иослЬдяемт. слЕчаЪ, пеяг- 
ждаетсн ли въ носто11опвсиъ за собою уход!. Независимо 
сего, при паз11пчел1Е1 нижпнхъ чинонъ къ yuo.it.nenin клкъ 
ВОВ е отъ службы, такъ и въ отнтскъ, доежво опрсд1интг., 
мот.тъ лк паи, по свойетпу б'1л1.;ши, с.^^допап, къ н!с‘ у 
Hasaa'ieBiii п!|ПК0мъ, иен должны 6ееть птнраоленЕЗ туда па 
подводахъ.

14. При освнд!тельстноЕав1и » яазвачевЕИ нижпихъ 
чивовь къ ТЕЮ.ЕЬЯеЯЁи, но бО.тЪЗЕЕИН'Е. а ув'Ьчьвмъ, въ от- 
нуекъ к отставку, с.ЕЙдуеть руководсгвоваться, еверхъ изло- 
жеЕЕваго ьъ предгидущихъ сгатьлхъ, такжен НастаптевЁемъ, 
врвюжепвымъ къ нрвказу по воеввому вЪдомству 25^то

Маи 1874 Г. К 163, соблюдал лъ точности увязявяпс въ 
ЦП. 15, 16, 17, 18, 19 в 20 озиячеянаго llacraH.ieuEU.

15. Всякое отступлевЁе отъ ycranoeieuam i. правЕ1.1Ъ 
для освид!тельсгвоваи!и ямжнцхь чиновъ, а тЬмъ бол!» 
пенрапвльное вазвачевЕС нхъ къ ув<>1[.яен1ю ль отпускъ 
НЛЕ1 вовсе отъ службы, подвергаете пнвовпыхъ отл!гствеа- 
постя по захову.

16. Если по нрибытЁв ивхяихъ чивовь на н’Ьсто жи
тельства, со стороны м!стяаго У!здваго Воивскаго Пачаль- 
ввка возвякиетъ сомв!в1е въ вЕряивльвостн увольвевЁл вхъ 
по бол!звн въ огиускъ НЛП вовсе отъ с.тужбн, то ояъ пред- 
с та в .тл т  таквхъ яижнихъ чивовь дли мереоспидЬтслЕ.ггпо- 
вавЁл вь уЪздиое, окружное кля городское его поияской по- 
вввяоств лрнсутстнЁе и еже,ев прв этомъ будете призиаво 
неораввльяымь первоаачальяне зак.тючеиЁе сввдЬтелг.п по- 
вавшнхъ .1ццъ, т-т довоситт. о семь по команд! Окружному 
Штабу, съ подробнымъ обозиаченЁемь i6  теятс.тьсшъ д!ла 
U съ н| н.ЕожепЁемь ооставдевваго ерн нерсосвид!тельство- 
вавЁв акта, за обшинь полписавЁенъ ч.теянвъ нр№утств1я. 
По разсмотрФпЁи дЪла, Окружвый Штябт. гбращас.тъ не- 
прапидьво уиолевпвго пижвяго чвва впопь яа дЬйствите.Еь- 
вую с.тужбу, п.тридхомъ, укаэаввымъ пиже къ сг. 32, и 
представлаетъ Главному Начальнвву округа для распори- 
женЁл о взысканЁи съ оняоввыхъ вгь яг '1]1ави.1ЕЯоиъ ог-ешдЪ- 
тельствоваяЁв.

Ё7. Д.1Я каждого свнд!тельс1Вуенаго пииевяго чияв 
составЕпется свид^толытво о болЬзан, но нрЕпагяемой фор- 
к !  К  I й.

18. иввд!телы;тва зги йяосятса ьъ особую книгу, ко- 
торал ведется по прялагаемой форм! 2, кахъ ееъ т! хъ 
врачебвыхъ заиедевЁяхь, гд ! прояэ'юднтся свид!тельстпо- 
вавЁе ввжянхъ чввовъ, такъ равно и г.ъ часглхъ войскъ.

Вь эту книгу вносагся иъ каждой части пойскъ не 
только осввд!тел1л:тв'>кавпис прЕТ своемъ лазарет!, во так
же в вс! важвЁЕ* чииЕЗ эг(>й части, яазоачепвыо къ уволь- 
ЯеВЁЕО въ отпускъ иди liouce и ъ  С.'Еужб|Ч по С1ИД!т&ТЬСТЕЕЛЫТ. 
другяхъ врачебвыхъ экЕЕедевЕЙ

Примачаме. Упомлвутыа ИЪ сей стать! квигв заво
дятся ежегодво, а окопчевяав квЕтга за ястекЕпЁЙ годъ сдает
ся въ архнаъ, гд! храввтся 10 л!тъ.

19. НпжвЁе чиЕЕЫ, !Е0Л1с:каш.Ёе уц.тльвввЁю оъ отпускъ 
IE.1U лопт отъ с.туж.бЕТ, нсмед.Есяяо по освид!тельстпопан1и 
въ КоммисЁкхъ пыписыпяютел взь г.ркчебаихъ заведенЁй 
передаются въ свои части, вк!сгЬ съ свид!те.ЕЬСтвамп ое 
бо.Е’Ьзяи (ст. 17), для завяслщвЕ'о распорлл1ев1я объ отпра- 
влевЁп ихъ по яаэвачеиЁЕо.

Иск.ЕючепЁе изъ этого допускается то.еько тогда, ког
да госпита.Еь 1I.IR другое прачебаос заседевш, гд! вижнЁе 
чины ваходятсл на из.Еечевви, отстоите отъ квартирваг;' 
распо.ЕожевЁл той части пойскт. гд! овн служатъ, ва раз- 
СЕ'ОявЁи бо.|!е 150 верстъ по обыквовепаимъ дорогамъ плн 
300 верстъ,—если между эеимн м!стами ии!ется :кел!зная 
дорога ила пароходвое сообщспЁс. Въ этонь случай пвжвЁе 
ЧИНЕ! сдаются изъ госвита.Еей в больявцъ, при имеввЕЕХъ 
сппскахъ (форма И 3), м!сгпоиу 7!здвону Воивсксхому 
Пачачьннку, для отнрао.ЕевЁл къ к !ста жигельстпа. Свяд!- 
тельгтпа же о бо.1!зня отсы.Еаются по почт! пъ т !  полки 
ЕЕ команды, коимъ вижнЁе чявы прявадлежагь, для распро- 
страневЁл объ исклЕочевЁп ихъ изъ сшековъ я отвраояевЁя 
оззачевяЕтхъ санд!1ельстьъ, инйстЬ съ нрочинв письневяы- 
мв ев!д!нЁянв, указаипьЕми въ ст. 20-й, къ У!вдвел1ъ Во- 
ивсввмъ НачальвЕЕкяаъ. но м!сту жательства внжвихъ 
вояъ.

ГЛАВА Ш.

ПОРЛДОВЪ ХВО.ЕЬОЕВЕП ЯВЖНИХЪ чивовь ЕЕЪ ОТПУСКЪ и ВОВСЕ 
отъ службы; пчислевев отпускяыхъ въ упгавлеввяхъ У«зд- 

ЕЕЫхъ ВоввсЕихъ Начальяикооъ.

20. Но прнбЕЕТЁи псЕидкте.1Елтп.')Е1анвыхъ нижнвхъ 
воиъ нзъ госпиталей н другихъ ирачебвыхъ эаведеяЁй въ 
свои 4E1CTR н команды, пемед.теяяо заготои.ЕяхЕТСя для уволь- 
нлемыхъ въ отнускъ—tfH.imM по ирилягаемой форм! К  4 
и Евое.Еужные еея еепхъ списки, а для увольвисныхъ вовсе 
ОТЬ службы —(W(l()jMI!f.lbfEEEM О ВИППДЯеЯЁЙ ВОПЯСКОЙ ЕЕОВЯИ- 
ности (форма .V 5), п еверхъ того для гЬхъ и другихъ— 
свид!тельства о претон:нлхъ, ес-лв такопыл внЪютса,

Ви!стЬ ст. '.-!vT. озпачспйыс пкяпЁс чсаы удоЕыетяо- 
рлютсл сл!дуенымъ ею ппложсвёео дооольствЁенъ.

Иримпчанге. НЕЕЖиЁе чины, при упо.львевЁи, но бо.л!- 
эан въ отпускъ и nonce оть службы, спабмЕотси пещами, 
па освопянЁн нряпя.лъ, прнложевнЕ^хъ къ ст, 227 ч. IV кя. 
IV Сев. Воев. Пост, (еео VI нрнд.).

21. По исполяеаЁи взложевпаЕ'о въ предъмдтщей стаТЕ-!, 
вияпЁе чннЕЛ, яазначеввЕле къ увЕОЛЕ.яевЁю пъ отпускъ и 
вопсе отъ службы, иск.Еючаются изъ смисковъ свонхъ частей 
в въ тотъ же день идее отпрапляютса прямо изъ частей 
войскъ ot)iEH04WMAEi порядком» пъ и!ста жительства, руко
водствуясь тЕри этомъ Еказавпымъ въ ст. 4, или сдаются 
м!стяымъ У'йздоынъ Поцнсееикъ Няча.ЕЕ.никанъ, при инен-
ПЫХЪ СЕЕВСКЕЕХЪ (форКЯ .\- 3), Д.1Л ОТПрВП.ЕСЯЁЯ ЭПЕНЕЕНЕК-М» ЕЮ-
рядко.П!,. При УЮМЪ гЬ изь нижпихъ чняопт., о коихъ бу- 
дутъ сд'к.шяы отм!'1хи пъ пс1>едпннихъ еезъ 'Еястей инен- 
ныкъ спиекахъ, что пнн не могутъ гл!допать п!шкомъ, от- 
правллютсл (въ т!,хъ мкстахъ, ’гд! п !гъ  же.тЬэннхъ до- 
рогъ или пароходныхъ сообтепЁИ) по ввавачевЁю па обы- 
вателЕ.скихъ нпдводахч..

22. УвтльвяемшЕЪ пъ отпускъ или повсе отъ службы 
вижвинъ чинамъ предостав.тяетсл, будс ЕЕоаЕе.лаготъ, сл!,до- 
пать па м!сто екевтслктпя оеёееееочегы.ееа порядко.м». Штрафо- 
ванвые же нн'жнЁе чееяы. а  также пе noBte.ianuEie слКдпвать 
одиночвымъ ЕЕОрлдкомъ. пересы.лаютсн по паэпачевЁю этап
ным» порядком», въ расноряженЁс тЬхъ У1здпыхъ Воинскихъ 
Начальникппъ, т .  гЬздахъ коихч. упольпяеине бт.чгтъ про- 
жиЕвть (ст 4 и).

23. ИижнЁс чипы, лтнравляеные пднночяымъ пприд- 
воыъ, снабжаются ссобимъ пролодни.о» ceudmiuix»cmeoM» 
(фприЕЕ .V б), для слЬдлпаяЁл ЕЕТ. н'кетт ЕЕвлначенЁл, в так
же получають прнчЕГТЯ1)1Е1ЁпсЕЕ имъ корнопЕля денм'Е! на 
песЕ. путь, lipnu! -joe'o, если они мпгуть логЕюльзоЕЕатьси 
|1ере!;)дами по ;к€.е! зяыиъ дпрогамъ или на ЕЕароходахх, 
то д.Ед «его имъ пы.аас'гсл псобхо.щмое четсло 1Еред.10жевЁИ; 
сл!довать же Eia пп.дво.дахъ еякёс ннжнЁе чивел не могутъ. 
ОиЕравылсиие одипсчиыиъ моридконъ, поприбыЕЁи пъ свой 
у!здъ, обязываются, nyicjicdt' вс«вс, немедленно явиться къ 
У!адвону Воипскоыу НачялЕ.янку и предстапить ему свои 
ЕЕроходпЬЕк савд!те.1ЬС1ьа, Е1заы!нъ которыхъ во.дучаЕотъ от
пускные билеты или сввд!тельст1Еа о выполвенЁв воинской
ПОВНВВОСТЕ.

24. Отиравллснииъ по этапу пмжввемъ чинеенъ oiityi 
КЕЕые бя.теты И свЕЕД!тз.1ЬСтиа ie ЕвЕзполвенЁи вон.чсееоеё новЕне 
поста выдаются на реки, а  спнгЁ.тс.лыТва о болЬюп и пр. 
чЁ1в пис1.кенвыЕ1 сп!д!|Я11>, озееячонпыя въ ст. 20-ii; .a  п.ъ пт 
пускныхъ, Ефом! ТОГе’, и П[иСМПЕЗе формулярные С1ЕПСКЕ1, ОТ 
сылавгпен частякн в 'iicnT, съ ие['ВОЁЁ тючтоЯ, къ Уфздпым 
Вонйскаиъ Пача.тЕ.тмплмт, гкхъ укздовъ, егь к п пижееё 
чины сгЬдуЕотъ. Пш i.HCHBun сп!д!яЁя ва сд!дующихъ о.т*
ЯОЧПЕЛН Е. ЕЕОрЕЕ.ЬЬ'ОМЪ. ЕГЬ ТОМЪ ЧИСл!-ОТнускПЕТГ бЕТЛПТЫ 
СВГЛ!Т0.Л1.СТПЛ (Е Г.Е4г|Л.1НеЯЁИ П.ТНЯСКОЙ ПОВИВасСПЕ. ..t  ОЫ
.TKKirc.j ЦЕЛ, пя рувги, U выснлаютея, ,съ первою почтою, к 
нодлеасапиму У!;;тп.!му Поетееск-еиу Нячальнвку,

25, УкздгтгЕе 1Ь|1Е1скЁе Нача<ьввкн, по прЕ1ннт!и ння; 
ПЕЕХЪ Ч11Е|ОВЪ, прибыншихъ ЭТаНПЫМЪ ЕЕОрЯДКОМЪ ЕЮ ЖПТС.'ЕЬ 
•ТВ.' т .  подв! доигте1ЛННЫс имъ у!здн и по получепЁ'Е еексь 
НРЯГ1ЫХТ, II HIIXT, се| ! д ! пёе1, I'nfjiycjanTb отставпыхт. но до 
ияит.; отпуекпыхт. see нрслн;|]1игс. ы.по сего записиЕЕамт'ь вт 
алфавитную каигу (Фп]1еез .V 7 eij а д!лають ва бн.тстах- 
лтм!тки о премсЕЕн, когда онп дотжмы еевиться ллз нерео 
спидбте.ЕЕ.ствОЕишЁл. OiiiocHie.it,но все прнбывшихъ одеепл': 
нымъ цорядконъ нс'юлнязл Е., кром! того, указанное if. ст- 2й

211. О чнелЁЕ п11Е1:ш1Хь чваоьъ, находящихен w. огну 
ску, рлвпо как^ и о сааптыцадъ ла.особомъ счету лъм!сг 
пнхъ коиандахъ, стмосно етев. 2d. 92 в 180 врем, .ио.юг 
о м!стн. п ой стт- юрвказъ 1S7-1 г. .V 251), ГубернскЁ< 
БоияскЁе Пачал1>ппк11 лрв.1агаю тъпр1 н!слчнойотчетностии 
прсдставлЕЕекой пъ 1'ла1ЕныЁ1 Штабъ, особую вфдомость пс 
прадагаеной форм! .V 8.

ГЛАВА IV,

пгАВА пт11Г1.'кпых'Е, ннжаахъ чияовъ.

27. Относителгно граждапсвпхъ правь, 1 Ъотпус1Н1нмх 
вижяимъ чвпакъ п|тнн! 1Е1!ютсн статьа 25 в 26 Устава 
вопг.ской повивпостн. а вь случа! ороступвовъ я Етрес.ту-
п.тевЁй—статья 30-я того к е  Устава.

28. ОтпускнЕ4къ дезЕволяетел отлучаться « пе^ходни 
съ мЬста житедьствл егь другЁе у!здн и.тв губериЁи, яо не- 
иначе, какъ сь п-Ьдемя мфт.тпаго полвоейсваго начальства 
и съ разр!шеяЁя У1здоаЕ'о Воивскаго Нача.тьвико, ееъ в!- 
д!вЁн коихъ опп с-чтоятъ. Въ случа! отлучхв У!яднне Иа- 
чальввкв д!лаЕоть надовс/. па билет! отв/уеввагс, куда ЕЕнен- 
но IT яа какое орем;( овъ увольнпетсл; при переход! же ев 
другое м!сто лштс.тьства свабкаютъ внжвяга чина ароход- 
вымъ свеед! тсльствомъ, а  отпускной егобЕЕлвть Е1е|)псЕ1ла»)« 
подлежащему У!,эдяоиу Воннскому Начальнику я невдю- 
чвЕотъ у себя нпжвнго чина изъ спнскоаъ.

29. Бо время пахожденЁя въ отпуску для поправлешЁл 
здоровья пижяЁе чины Eie пользуются никахимь озъ казны 
доиольстиЁемъ; во ш. случа! бод!звн они аох!щаитсм въ 
госпЕтали, лазареты иле граждавскЁя больвнцы для лечевЁл. 
съ платою отъ матендантстаа,

Ё'ЛАВА V.

30. Съ оковчавЁемъ срова отоусва, о чемъ отм!чаепч 
ва отпусквонъ билет! (ст. 25-я), вихвЁе чины лвдаютсл въ 
У!здпымъ Воиксхныъ Начальникамъ, ееъ в! д! яён ховхъ овв 
состолть. Въ случа! неявки, У!эдкые Начальвкки требу«)Ъ 
вкъ чрезъ полвЕцю.

31. По прабытЁв въ управлевЁл У!эдянхъ В он векю  
Ыачальинковъ вяжяЁе чины прявомввдЕгровываются, хлядо;- 
нольствЁл, къ н!ствымъ комавдавъ н въ ваавачевые днв 
представляютс» дли осввд!тельстаовавЁл ееъ у!здамя„охруж- 
выа или городскЁя о воивской ловаввоств прит.утсттй-

Л]рм.кЕьчнмЁе. ОгЕЕусваые нияЕвЁе чины со дня деевв длв 
освид!тс1ьстЕ!0вав1л до два отправленЁя ва д!йствнтельоу1> 
с.тужбу или зачислеиЁа ееъ звпасъ нолучаютъ содерЕкавЁе по 
окладамъ м!ствыхъ комавдъ. Зачвеляеине ва д!йстввтедь' 
вую службу со двя отправлепЁя по ввзпачевЕю по.тучаюгъ 
жалованье по штата къ т!хъ частей, пъ которыа овн зачв- 
слены. НиэЕПЁс чяее J гпардЁи, со два нрпвомавдировавЁя, 
оолучкЕоть ва.ював.,к по оиладамъ т!хъ частей, взъ вовхъ 
овв уволевы въ отпускъ.

32 По осаад!гмьсгюпаг1и, T i-u tb  япаяяхъ чваовъ, 
коп нриэвавы будут ь способвынв тфодолхать службу, eikom 
притонъ были уаолеиы нзъ войскъ армейской, хр!востяой 
или н! ствой п! хоты и разлнчвыхъ вестроевнкъ вомавдъ, 
зачЕслпются; распорижевЁемъ У !здееыхъ Бонвскихъ Начадь- 
вкковъ, яа службу «ъ подпЬдомственнЕЛЕ вмъ м!ств41я в 
воввойныя команды, ва пополаевЁе вевонплекта въ овыкъ. 
Б!слв же, за ЕЕОволвевЁемъ яеконп.текта снхъ частей оста- 
вутся нзляшвЁе люди, то объ яихъ У!здяые ВоввевЁе На
чальники доаосятъ Губервекимъ Воввекимъ Иачальннквиъ, 
которые зачасляютъ ихъ ва  службу егь подвЬдомственвнл 
ямъ иойска, буде ат. нихъ, вм!ются вакавсЁи, влв иидить 
те нредстаплеаЁемъ пъ Окружные Штабы о зачвеленЁв евхъ 
людей въ блйа;айи11;1 чарта л!хотяыхъ войскъ. Огвоентелъ- 
но уоолепннхъ въ nrny.cKiE нзъ гвардЁв, кавалерЁв, артяд- 
лерЁя и ввжеаеряыхь пойскъ, Уйздвые ВоввевЁе Начальвв- 
ки предотааляЕотт, чрезъ 1'убервск1Ехь Воянскнхъ Началь- 
ввховъ, Окружвымъ Цlтaбaиъ^ которые зачвеляртъ нвжвид». 
чняовъ ЕЕЪ бли:кай111Ёч части соота!тствеяааго рода оружЁ*;.

112>им1ьчан1е. Прв отправлевЁи ио ваэнвчеаЁю аачвелл- 
емыхъ на дШ твппмъиую с-тужбу аижввхъ чввовъ сл!дует* 
высылать къ иодхежидеЕЕу войсковому начальству к !  яясь* 
меввыл С[.!д!вЁл, тЕгазаяныя пъ (т. ]7 в 20 сихъ праввлъ; 
првчемъ на отпускныхъ балетахъ озвачается, что оспяд!- 
тельстг.опаввый при и ав ь здоровннъ. СлерАЪ того, сл!туятъ 
высы.тать н аттестаты объ удо.ЕЕ.тетворевЕи девежнь1Ь1ь, про- 
вЁавтскимъ н првпарочнывъ довольствЁемъ со дня яввв длл- 
пспид!те.1ьст1ЮванЁя по день птпрап.тенЁя (см. ст. 31 к ори- 
н!ч . хъ овой).

33. НижвЁс чв1;Ен, ирвзпавяые по освяд!тельст1ювавЁю 
вноЕЕь пуждаютинис!! въ отЕвуск! для попрапленЁд здоровья, 
зачисляются }'!здвыии БоивскнмяНачальвнкамв въ запвеъ 
съ выдачею вида n-i форм!, капая будеть установ.тева для 
занасвыхъ пижви.хъ -1ипозъ.

ПодЕЕНса.тъ: НЕЕча.тьяикъ Г.Еавваго Штаба,
1'с11^аль-Ад»»п1ант1 Граф» Гейден».

Скрфпилз: Пача.тьвнкь Отд!левЁм,
Геае1 яльваго Штаба Цолковник» Петров».

(ЦродолженЁв будетъ).
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г'^Зягяслт. Bji,we.ia«. Кврйутг. 11ег|>ь 1Сс.я*[*г8(«, Фрвиггь 
* *’%янпг<«, 1Гя|1,п. Мтвринчк {"снфя PiKorcsit, 1»сифъ 
l ' ’̂ ®l»paciiin, Свае;п. Г.глl̂ êlmч» Аясош. Св}М'.'̂ иЦ'!|Я. lOji- 

Тивйийччт,. Гсопрйяч. Х(1иалчо84'1г, Фрннц*- 11л6< CTifl, 
I’ejK’iioieo-*., Il.Tiiaiiiemr ii., Ичн.иитъ

"^ys..ic« iii, Юлииь roiJ.4i*4i., литлу'ь UA'i.uciiit'ii., 1олвф

48f'W i» i , Рпт«.11ДЪ XaiBcsr, П..Ю11.

1>нд.
I?® Un pniioj-j:} J'iiniuci;ai 0 вэдостинго iijiar.wMtii p 
j '*имвт<л *o.iotH4 лада nnoU «шлота ноиежаш 'е кь 
^■*^ny r.V M8fti'0*Ul**1. 1Ч5ДУ »fc OMipaBlOsil) воипсвой попня- 
’ ’'’■«тн; reitt Ооцоаоо» СергЬЕ Ипявонъ |1птод1.вийовт., де- 

Е-юсаи Цгаж- Вв^волъ {Ьрясолъ а  Пятг]'<Ш'<й ХД' 
И ,с'':’̂ Д ''«ь ira.'p.4b.

llw p»:wirrv У|Чд*си»г.1 eojocfURfo |1|>пял(уо1я jiaau- 
^^'«auriT.-a кр«ст1<кас ьяъ сс».1ьнип> овлй погости: ИмаЙ-

1|й1К|Д1>дш1Ъ, И гаиуинс!г Юл(>ая;е11аол1<, Лку<'|Ъ Смо- 
"? |олъ . ЛядроП МлхоВлпггь РвЛов», Шарган! A.ii}a.i*n>. 

-^.1лг-а Ж у л , Ц|ЛП1| Сомеипп!,, 1>ир1.нм1> Сарникивч., Тарас» 
Ь*'в»еят1.см., rjinropiil Пудолкинг,'К’Дор1р Pata-teai. Лвуфр111 
^орОкочсд-, Лалрсй Сидфаьвпклпг, Ilaaciii ilitOMcai, lioa- 
®*ranTiiRi- Доситсаак, rpuropift F.paecnai. Катило Веароачук», 
” •**!«. 11вТ|рлв» Mari.iVivKi, Свиеп-i. liy.K.-iiinBift, Коя- 
j®‘«RT*nb MacTOi'iic». II*Tp7. H<unonii, Ci.v-pi. Мирпшелг, 
*^jc*6aB Яхвн», Тул/фамь Дивива, Д кеиг By.ian., UIbxv 
J[°.ra Or.w. Ковдрапн Шлииоиъ, Рот'1оп»1ив11«ткинг, МоксеП 
S^.CBemttcn.. Фоял IC«|mei.-'a, |{икнм |!рлв|1пикпм'Г|. П8»1мс 
дНаепльспъ, И&ол'ь lieMiyponi., AiicMT, iJuracR'F. Маркелг. 
^ а . 1ьлвк<и1ъ, Илапъ Иваиоиь Вллатпплт.,Чкайга 1^а«011«лъ, 
^ « л а г  lupuBoat. Муалнет-ь Ivapuvniib MyaoiieTuimi., Ocpi-Mi 
j'HtaapBB». Дбдуль Х а .тя г  Xa.iiuni.is Taincaiph Xyixanoa», 
jj'irtta iia  I lH rue i» , Мухаменг Саясавп., Кфкмг Шслльель 
” аири.«лп-ь, M ajiiU  Лосгвт., Х внгеаня» Т|штаниоп»., !‘ри*

OieStiiiioiib, Федор» Грирорьв*», Мндяи!» Г|лмяив», 
^ ар а ф у гд в в а  Ахиетоац Фалшшк Осннопт. я Лрюрошо-пг 
J tc iB fift тятерг-пфпц1’рг Петрп. Меринков»,

{р> paiioprt А.пела'1сааю  полосгяаго иряалея!н pa-ju- 
J^eoeyvii spem eniiK t oan l яодосгн, села ЛуааКскагл, Ribtt 
*Joao6oei!b, cocTJHUiiU in, 1Я75 году на лчо.подч к» огЛчт11'Л 
^ овв м оп  полвпяосдп

* Ин раавргу Иичитаиикасо но.ння'ивгп ирап.лин1и ряви- 
А>киеает1'и крестьявавь ывъ nuraBii onotl волостя, седа Туя* 
\в в е в я 1-<*, BacH.iil Пяллоп» Матпшея», iinueaERiniii поялияу 
*»» яастояте*» сод»,

Сенваугво! водостя, дер. АрвашевоВ, Сгепаввдя Цявдова; 
кресп.яяяв'а взъ ссидьвндъ Токеваго округа, Ишансклй 
водоств, Иоавъ Грвгорьегь Щербаков», жеяв его Стеааандв 
Севевовв в дочь Авна.

П мОаниихя ceudtmu.urnifaxt.

15 Г!сптабрл за Л> UU, Тоисвому иЬщапялу Тихону 
АвдЕеву н жеяЬ ого .M'.tiwdP ОсяпокоВ Ковдратьеппн». 
о глоблдвостя irt» ванрещепШ 1грвн1лдежя|даго ин» кяиен- 
наго 3 хъ  зтажв&гп нона г» гтроеп1«мъ я землею, для вред* 
ставдев1л ва.логлнъ мь TomcriS ОбгцестлеавпК Сибярсв18 
Баввг

41 СеитнГфД за .V 149, вдопй ТонсвоВ н’РщаввЪ Mapbti 
Ёасвд!,еоо1 ТуголувояоВ, о слободвостя отъ ainpeHieeitt иря- 
вяддехашяго ей деревнвяяго дома съ crpocHie*» я зенлес, 
Л1я прелставлся1в зя.тпго|гь в» TovcRili Обтесгпевпий Си- 
6uprt;ili riaHKi,

24 Ссптябрл зя.М1,'>2, MapieiiCKOti иЬщшк+. ХайгаррР 
С;аауйдаппй Маггнсвой, о свободяогтн отъ aaiipeiiwair! ирп- 
яялдегя1оагп о)) .юрепвнплго доив г» стрпря|яиг я лгн.1ег>, 
для предгтярен|1| кл. пгре.плогу нъ Гоигв1й Общргтпевппь 
Сибя|>ек|П Ляявз..

2Г| Ссшабря за .V 1о1, 'I'apCBOli мЬщамскгА жея1. 
Кнп'Сирвп11 Изя1«ппй BopmoiKiil. о свобчдвосзк от» nairpe- 
тевШ мрняадлежящаги еЦ дерееяняаго домо съ стриев1ея» 
ч землею, дли npoTCTnuirnia зал л тн »  в» одпо взъ нпедят- 
iitJTh учргж.т,ря1;1.

а Оял’нбри за .V* 1з7. HapiiMi'Rou) Ипи^аиниу (.'uprkh 
Псеропу Налмаксну. и сн iioinocre оса :1япрешен1и даухл. 
.V'.pcBBHRHXT. .томопъ ет> гтрорв1еч» н лемдею, для прел 
<тдплея1я зазого*!. пь T^mckiB Обшес-гвеноиА

Т1»м i* 4 ; i t

Ь м яв и я  в» ваборм 1974 я 1375 годов» и нхъ сомеКствл, 
зрестьдяе; Антов» Даоыдоп» Савельев», его лтеяь Лиимд7-, 
^ а т ь  Афяньн 4>едорова, брет» Мнхапл»; Фона ‘Феонеатовк 
*Федотов»| его отек» Фошеяга, мять ‘ФехдвАядреева, братьи: 
jOaMJV СергЫ, Бмельяв»; Васвл1Л Афааасьевъ Лковлевь, 
*«го отец» огетааяоВ солдат» АфаввЫй, братья: Мяхая.з», 
'Ивквфи|>»; Ляолъ Б*елы1В0ъъ Авлучевг, его отедъ Биель- 
*в», жать Фекла, брвтьв: Федор», Днвтр1й, МятвЬй; Иеая» 
Вввво"» Н виня»; Гвярню АвексАядров» Ввввов»; Ввсял1Й 
Ввваов» Тюхтвя», его отец» Ивая>, мать Ывтреяа, брат» 
Федор».

tlo  рапорту ЗвгЬдателв 9 участка MapiBBcuacu округа 
рввиевяваетсм ярес|ьляип'ь вз» ссыльвыхъ Мар1ввскаго 
овруга, АлчедВ1С1о1 вололя. села ЧвваВеваго, Влас» Богдв-

" о  jeaopry В'гстзтьсввго водестяаго ирав.тея!* рвзн- 
сввваетс* крел ы аия»  вв» сснльвнх» оаой волости, села 
Воготола, Яков» Леовгьез».

Но рапорту иолввейскаго арнстаза Восвресевсвой 
Томска частаоО управц разыскввается ярестывав» Тоневой 
губерньв я округе, Не-зюбняской водостя, дер. Трублчево- 
^ р я о м й ,  Девяс» Гркгорьевъ Севевов».

Do рапортам» Е>сгоридсБаго волосткаго иравлевьа ра- 
знсквваютсд: крес1ьввввъ вз» сснльаых» свой волоств,дер. 
Канаевой, Стеяав» Деянсов»; аоселеяеп» ояой же волоств, 
дер. Здоровой Заямкв, Иоавъ Авдреев».

По рапортам» Няколаевсваговодосгввгл npanxenie ра* 
звеквваютев: врсстьлве нзъ цмганъ Ефим» Мнтрошенко- 
■еваковноровиеввыВ, Пвав» Ниаолаевъ Пашков», Илья 
Нвкодвев» Пашков», Ваенл1Й Григорьев» интрошевко, Ти
мофей Грягорьевь Мятро1аевко, Осяп» Грвгорьев» Митро- 
шевко, Петр» Ннколаевъ Пшивов»; кресььпякв» Ивавь 
Вваяов» Еузведов».

По рвиортанъ мо.зняойскаго нрястава Юртичпой г. 
Томив частя разыскиваются отстаавые рпдоиае: Павел» 
Дедоров», Александр» Мяхайловъ, вызушепаиВ в» яееио- 
собвве Илья Пврттвов», безсрочяо-отпусвяые увгтфиаер» 
Ивая». Хстьез», рядовой Хвритовъ Сергеев»; крестькявп» 
ввъ ссыльянх» Тянофе! Лабавя»: г»я» чмялпяиеа .\.лек- 
саядр» Попугаев».

По рапорту Кйипспаги окружввго niUBueftcBarn yupa 
u e n ia  рвзыскввается КапягпН1 мкщанявъ ма» ссы.ььвнхг 
Освп» Ивйкпа» KoBioBCKiS.

lie рааорюнъ Ишямскаго iio.iociflaro iifHiR.icRiii рвзи- 
скввзются креетьяве язь ссы.тьяцх» овоП лолоаи: Степяпь 
Гостсвек1Й, BacMxiB Новояи.тоа», Ивавъ <1>едорпвъ Кашаеа», 
Хрвсавф» Свсоляяня», Ыихвнл» Ававъепъ; юлм;в1й пере- 
седеяец» Андрей Суфлая1; ооселеяед» Вясил1й Котель- 
жвковъ.

Но рапортам» Товскаго оярукваго по.лвдейсквго упра* 
яаеш* равнслвмкпсд: аоселеада Томской губеряш в  округа,

11дА.1нмп1|1и I.
Пик.

BiBcKiu 01гру:гвыИ ('уд», яа освой. 271 и 287 ст. Хт 
2 т. :ив. грв*д. и;.т, 18S7 V, пизывяетт. к» суду крссп. 
лаипа Б1йсяагл округа, Кллывавской пп.лпгти, Никифора 
Васильева ВОЛКОВА, для дачи лтвкта против» iipomeeia 
подаяваго in, сей судь 2R Anpt.iii есго года, Ко.пеяпкии;, 
Регмстрято)юм» Нихо.тяемт, .Аплр1ааопын» .Аврпвып», оизп 
('вав1Я съ Ho.iaoe.a денег» 205 р. 4.1 к. и %  nanouiiiiHiBx- 
сн ял капптвльвую сумм1 161 р. 91 '/2В . сколько по учет; 
таковихь иричтетен но дспь iiocTaHonienin судом» pkmeHte: 
причем» суд» ирисовокун.таеп: 1) чтл hoi'Ih'  съ itpnmeBia 
с» пряложен1яии Ко.пежиаго Регистратора Аорона яри 
повАсткох» .г1п ПЫ1ВЧИ Волкову, ирсмровождеяа 
в» ВШекле окружной 1голпяеаское ynpas.Teiiie при отплтевЬп 
ва и 2) если Волков» притив» п1>ошсп1я .Аерлва, и» уста- 
ноз.теннмй 289 сг. X т. 2 ч. зак. гражд. в:ц 1857 г. срок», 
яеарсдстаовт» в» суд» обьпсяеа1я, то дЬ ш на лсяоп. 290 ст. 
ю го же тона будет» рЬшеяо по инкю1цянся вх оемъ до- 
казатель.стоан».

От» Товскаго Общагэ Губервсяаго FnpatueBin объ
является:

Для свабшев1я нозобраацеаъ ирсдстоящаго Ноябрь- 
екаго прязывв д.тя Товскаго губернскаго баталювя 200 
полушубками, в» Томском» Губервекоиъ СовЬтЬ пазяаче- 
BU З'ГО ч, будущего Ноября мЬепка торг^ съ узековеаною 
чрез» т  м дня переторжкою.

Желаюиис взять ва себя лзвачеваую иоставку, доя* 
жав явиться в» день торга в» Гтбервск|В СивАзъ съ ив* 
длежашвия о мхъ згавьи локумевтанв в благовнд.-жвын8 
залогами.

О h

Огъ Томской Ка:еавтй Палаты обьяоляегся, что ла 
отдачу с» будущего 1876 года пъ оброчное со.терженн! я,.ь 
пароходвой пристав! тчасгвл эси.п), п» кл.^вв.-тай 1 дсс 
оюбраянаго огъ креотьаипи Усдеоой, лежащего иъ Нелю* 
бннсвой B1.WCTB, при р'Ьчкк Сямыскй, по пеяпкй :кслаш- 
щвхъ к» нязвечепшимся и» ирисутоташ Налати 15 я 14 
Сентября сего года торгам», па;ьавчеяи новые юргв 
првсттстага Па.|ати 13 и 17 Нолбрн сего года.

Кшми нш\Ш ''никш кь HMihHin.

ToMCKifl OapyatBufl Суд», на гсвов. 1239 ст. X т , . 
визыаает» ааслЪдчикоп» къ кедоижиному инЬо1ю, остав
шемуся iioc.l1: 1НС]П11 Томскаго икщавяаа Грнгоумя Сг' 
пяпоса К5'СГ013Л, ийходищемуся пь г. Гомекк, п , ;wgoi 
выив на праве паслЬдстга дока;1ачс.1ьстьаая а-;, vci-anoo-ia 
Bua 1241 ст. X т. 1 ч. ерпкь.

11,«Л .31вН 1«и1и 9 .

Кувяещий Окружвый Судъ. ва освов. 478 о .  X т.

2 ч., вызыаветъ Барвяу.тьскаго 2 гнльдш купва Иоава Грн 
'орьсаа МАЛЬКОЛА, к» пис-пшаяью р-Ьтятегьнаго оире 
Vh-ienin сего суда, яиззачсквигл к» 110Л11Ясеп1Ю и пбт 
Т1Ю 24 чи:лв Септября сего 1875 года, но д-b.iy о взыска 
пн имъ съ Барпаульскаго же HtmaBBea Нввпя Бйлого 

ловаго 297 р. 4'/> к., 0Ra:ianiuniCK аъ ведостаткк ирн оков 
чатедьномъ расчетй съ нвкъ за время управлев1я д-йлан! 
Мальвооа по виноторглвл-6, сог.шсво заключевваго между 
ими ковтрак'Пк.

Кузяецкгй Окружный Суд», ва основ. 478 ст, Хт. 2 ч,, 
амзиоаетъ Кузнецкаго 2 гнльдш вупеческаго сына !’япр1пля 
Вйку.юва ГАНБНКОУА, к» выс.1утая»ю ркшитегьи iro пире- 
AkaesiK сего суда, состлявшагосп по д-Ьлу о азискан1н нм» 
сь КузвепкоК 2 rK.iiaiB купеческой жены Еадок.я Грв- 
горьевоВ Сычевой по росонекк 555 р . цпзваченваги къобъ- 
явлеа!ю 7 числа I tn a  сего 1875 года.

Oi-E. Тоисво.1 Городской 7правы объаоллетог, что пъ 
присутстпгн еч будут» провзводнтьсп, гог.тяспо поетаяоале- 
я1ю состоявшеяус.ч 31 кппупшаго Сентябри, торги 
без» переторжек», ка г.'родса]л общестпеппын статьи в» 
с.гЬду1ощп1 числе: ял пюрпыП кмрпус» ш  .кыш от» тако- 
ваго же бпржеияго 3 11оября а т о  года; на дсревиппыИ 
корпус» на» 15 проходамхъ лавок» 4 Ноябри; пл пюрпиП 
вориус» по Л1Ш1П оп , гвляпоП .тапочки 5 Ноабря; па де;!Г 
ияиный корпус» iipo'iuB» Т1Лкучаго ряда 6 Ппяврл; па дс- 
уевиапый корпус» возлА ипста 7 Ноября; па камеаоыП 
биржргюП корпусе» 10 Ноября; пя дпрепяпвнй корпус» под» 
.4 1 П Ноября; МП лерспяйпый i:0|'iiyn. м о д и з  12 
Ноября; ял деревинпыП корчтчт, по.д» .V 4 15 {[оября: ва 
30 и1.егь 1п, рыбяом» р.чду tii.Ai. ,iiic. А. П  Ноября; па

муся ЕЧ. ме1>егу irteu Тонн 18 НояЛ(1я; мя -2(1 мкстт. ил 6i- 
зпрпоП ||.ю:цплп д м  тзрппии ееревконн. п;е«1зоит, и раз
ными неточными Touapau:i 2П [)ояб;1я; па 30 кксти пъ 
cOineiiiii'HI. ряду 22 Ноябри; па .38 дксть дш  торгоаш 
мукоп 2.1 И.игбри; III 31 uftrT.i дли торгомлн же мукой 
2и Ho;i6p:i: на 39 икегь па бывшей сЬнпой тощ адп для 
торговли мясомч. еТ Нояо||ц: па 10 л Ь п ъ  и» юпчарном» 
ряду 29 Нонбря; ва 27 iih n i. пъ щеппонъ ряду I Декабря; 
нл 15 и1;(Т|. Д1Л ....................... ii Ф)р.т!|!камн 2 Де
кабря: па 2(1 bhri-t, Д1Л горпчмп 1|рияикяш| па подов*- 
лых» 1111М'Ьшея)я1 ч. 3 Декабря; кл ro.Miiyei лавочку и па 
мкгто 110 обрубу. г.гЬ бы1о iiniettnoo ;1яиедея1е Bvitiw Аку
лова 4 Декабря; па мксгл м» -юскутиыхь [ouax»; ля 16 
и + .т .  8 Доквбра; нл H'J ыкера 9 Декабря; па 34 irtcra 
незму cyuiccroyaiindKb лпскутнымь и щепнык-ь рядами 10 
Дек.тбр : па 22 и-Г.1ЛЯ около поста 11 Декабря; на 24 мкста 
13 Докибрл; на 4.5 мксгъ ял» ппд!, c.oiil.iiraaro дереанп- 
паго iiopii.u:Ji: ai па 1.3 мкол, дли горгсшп коасепсянаии 
товнршн 1.1 ,|рка6ри; б) на U мкстт. липоиъ па улицу 
Мнлл1оппук> 16 Декабри и ш n.i is  нРсп. лицом» па 
илоишдь 17 Декабри: па л-к.'гя по p1i'ii,-l; 5‘iuii« k1. под» 
YcrpnllcTiio дуботолчепъ IS ,J,eKa6iia; на городсис обще  ̂
стасявые вЬ:ы п мксто ппдь устройсгао городских» общо* 
стиопныкъ пксопъ на скнпомъ бязярк окою озера 20 ^о- 
вабря; на 90 мЬсть на коппоиъ базярЬ для торговли до- 
Еводьми 22 Декабря.

Ui-b Томсваго (уберясквю 1Шпочнге.льяяг,1 о тюрь- 
нлх» Конигета объятиетсд:

1) На поставку тсплой одежды дла с.ресгаптоя», со- 
Аержлщптсл в1. Томском» тюренпом» заикк, пязаачаютса 
27 Октября сеги 1875 года, торги с» узаконенною чрез» 
Т]1И ЛШ1 11С|:еГ0рЖК01Г| 91 ЧВС.1Я.

2) ИъеляЕ]шс п:;ят1. па себя згс.-|ь подряд», кондяд1и 
ва оный, сокдкп1е о количеств!! ярсдподожеауыхъ к» эаго- 
TOB.ieniin вещей и образцы вещей ногугъ пядкть вь ванце- 
лар1к тюренааго комитета.

3) Торги и переторжка будут» ороазведеаы аъ Том
ском» Об1псмъ Губернской» Унравлеа1в.

и продйжл имлит.

Акиолипское Областное IIpftBicnie, uo поотавовлео11г 
своему, состоявшемуса 23 Сентября сего 1875 года, вазяа* 
чпл7 11роаз1.еста, п» прясутгтв1и споем», 28 будущего Нонбра 
мксяца пуб.лачнуя продажу, 6ei» персгоряши, прпяадле- 
жащихъ бившему Окскому 1-й rnjbAia купцу Густяау Бо- 
рвеопу Перепет, пахо.тящихсн пъ г. Оиекк, пароходе, двухъ 
баржь 11 прочяго нкущесгпз, оцквеаиыхъ: пароход» съраз- 
пынм 11[1Ннвд.1ежпост.1Н11 кьонону—ш. 5000р.,двЬ баржи— 
въ 20П р. и прочее имущестпо, cocTciJiui.ee изь рязпыхъ иа- 
роходиых» и ба['Л;опых1. ириплд.]сжяостеП и tTpoenift—въ 
112 р. 80 к., а  всего въ .5312 )». 80 к. и ппнсанаыхъ ва 
удпп.тетпореп1е ископ»; Лкцнзнаго yupam caia Западной Си- 
бнрп, Екатприпбургской Komopw Гс1сударстос.апаго банка 
U других» часгпых» лип». ЖолаюшЬ kidmtj. сказанное 
|1мт1пегтпо прйглашачтек вь Обшетпое Ilpamenie, гдЬ мо
гут» nnvkib асЬб} мягидояроизво.дства продажи отяосд1ц1нся.

•I.BA.ittHUlllii П.

Томск!» OnpyiiiHijR Суд», па генов. 448 ст. X т, 2 ч., 
визыоае!» нагд-1;лян1!П|с» умершего Томекяго купца Аван1в 
КАМИНКРА, Е» iipo4i4!ui»i и зарукоп; ик.1адстапвав1ю пн- 
миски наъ д-Ьла о п-1ыскан!и купапи» Евграфом» Нороле- 
вннъ .дрвегъ 2196 р, 28 коп,

BittcKifi Окружный Суд», мя псвоп. 482 ег. X т. 2 ч. 
ц а» срок» олредкленвыП 478 ст. того же закона, вызн- 
ааегь Шйскаго 2 шльд!н купца .Апдрел Акимова РУЛБВА 
я крестьлвипа BiltcKaro uiiiyra, Лтейскпй волости, се.и 
Шииувооскаго Ечмолая Бпеильева ЕГОРОВА, в»  аыслуша- 
■io р!швтельнаго опред-клешя окружваго суда, uo дАлу



о BSbiCKauiH мероикъ на> нихъ съ посаЪдеяго, ао т р е п  
оростымг роцшск&мъ девегь всего 19S р. iO в.

Окружвнй Иитепдаятв Запвдввго Сябврсвяго Воев- 
ваго Округа с о о ^ я л ъ  телеграыиою губерисюву правлвв1ю, 
чти 29 го Октябре ва  торгахъ оъ Овсвокъ Воевво-Овруж- 
воыъ CoictTb |1релложнт>'л ясраэобравняя с% торговъ 22 
Сентября постлп1>а n-i «ягазнаи: Семиааяат1всв1Я жуки 
3198, КокбектинскИ нукя 151, врупы 10, Чергввсв1В иуви 
55. крупы 19, Лк11Плйвсб1В вруша 267, АтбасврсвИ нувв 
554, once 500, КокяетввСв1В нувв 753, ПвтрОпавяовсв1а 
круиы 149, ва урочвще Батн круша 113 ветверт«1

О продажа нмлн1Я.

Отъ Тонскаго Губервскаго 1Травлев1в объявиется, что 
цъ RpHcjTCTiiiH его, 9 будущягп Декабря, вазввчево въ пу- 
6.1НЧЯУЕП продажу оа поколнен^е раетрачевво! батал1оввоВ 
cyuHii сь ме[>ет1)ржкоп преег три два аедвижвное Btcbaie, 
||ривадлежяи(ее нсключевяону взъ службы бившену вазва- 
чек1 Тонскаю губервсвяго бята.11овв Дворявину Патюкову. 
llH ie ie  это состоять вз, в1|дсн1н Юрточвой части города 
Тонсва па Нечясвскпй уляцЬ подъ К  246 н вввлпчветсв 
въ дереплвя0111> дпувъ-этажпонъ Д01гЬ, и тавовонъ же флв* 
гел-ti, съ привядчежащнни въ вену службанв в  доорокъ; 
зенлн (юдъ ковнъ длввввку 12‘/а свж. в  поперечввау 
S3 саж., BHteie это оц^вено пъ 322 руб. Желающвнъ въ 
два  торга в псрегоржки предълвлева будетъ подробавя

Лкноляи^кое Областное Првв.юше, по постановлен1Ю 
свосну, состоявшемуся 5 Севтября сего 1875 года, назна
чило проиэое>ти, пъ прнсутста1и своенъ 23 будущагоЛноаря 
1876 годя публичную прпдажу, съ узавовеввою чрезъ три 
лвн переторжкою, ирйяаллехащато Онскону 2-В 1'вльд1я 
хуаву Софропу Ипалову Вярлянову, в ruhIi иас.тФдвиванъ 
его; купцу Иссру и братвянъ его Илаву и Васвл1ю Варла- 
иовииъ Вярлвиорыиъ же. вянеиняго двухъ-этажваго дона 
съ 5-ю флигслнии, utxi.HHneio, сушильвею, вадворвынн 
строев1ннв и ЗБНлеп, состолщаго, г. Овска, вь Ноло- 
слободсконъ форшгадтЬ, оц^венааго въ 10030 руб. в опи- 
салваго яа удовлБТиАрев1е всвв потонствеаваго дворянввя 
Влвднм1ра Ллввспвдрова Костюрипа въ2300руб. Желяющ1е 
куонтк связйпвое янтщество приглашаются аъ Облвствое 
lipauAeuie. з'дЬ иогутъ пнд'Ьть udi бумага, до пронаводства 
иродажн отвоснщ1лся.

//>.'30(1 насллднтяящ \

Кувяег№й Окружный Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 
1 я. звв. гражд. изд. 1857 г ,  вызывветъ наелФдаввовъ 
въ движимому н ведвижиному вмуществу оставшемуся 
аъ г. KysHenBi :юелФ унершяго Кузвсцввго м^щаяввл 
Васндьл Явов.зеяа ХВОРОВА, съ тЪмъ, чтобы овн по 1241 
ст. того же заковй, аъ олред'Ьлевннй срокъ, о правахъ 
саовхъ ва вас.тЬдство, доставали аъ судъ эаковвыя дива- 
вазельства.

О к(еостлл1Лн.11могп1я.

Но ппредЬлея1ю Тонскаго окружааго суда, состоя- 
птенус./ 22 Севтября 1675 г. Томская 2 гильдзи вуичвха 
Феофавья Михайлопа Попова объявлена весоетолтельяох) 
должвнцею, BcitxcTBic чего |[рисутствеввыд мФста в ва- 
ча.1Ь1'Твя б.уаговолятъ: 1} наложить :<апрещев1е ва нн^Я1е 
иедвяжанос дслз1ницц о арссгъ па дввхаиоо, буда таксосе- 
въ ихъ в^омствф ваходатся, 2) сообпщть въ ToHCxifi 
овружний судъ о гвояхъ т(>ебоАая1Лхъ ва яесоетоятельяую 
должяяпу или о сумияхз. слЪдующилъ ей стъ овихъ н^стъ 
в пячяльстпъ; пястлые же лиця им’Ьютъ объявить окруж
ному суду: 1) о долговнхъ требовая1яхг саоихъ ля весо- 
стоятсльную и о суннахъ ей до.'жвнхъ хоти бы т4|нъ и 
другвмъ епц и сроки къ влятежу оепостувилв; 2) о hhIibih 
весостолтельной налпднщинсн у лнхъ пъ сохравея)в или 
въ захладЪ в обратво о RHyuccToli отданнонъвесостоятель- 
нпй пясохранев1е илв подъ захлядъ. ОбъяЕиев1с с1е должно 
быть учивеао, считая отъ дня иавелатав1я сей вубликяц!н 
оъ трет1й разъ въ вижеел'Ьдуюпие сроки: жвтельствующинъ 
аъ г. Томск-6 въ течении дпухъ ведбль, жительстоующвнъ 
въ другихъ мбстахъ ИМПБЙИ въ течея1я четырехъ м6 - 
сяцевъ и зягравнчвымъ одного годя.

Отъ Токской Городской Управы объявляется, что для 
свалки ваапва вазпачены ею сл6дующ1я мбстя, а вневво: 
въ иреднбстьи солдатской слобод1Й1—рпвъ около быашнхъ 
жавдарксвихъ вонюшевъ, и.ти таковой же ровъ оап.юшвди 
у пряднлокъ; въ Бдаяскинъ иредмбстьн—ропъ около дома 
чивовника иисьневопа, или таковой же ровъ около дона 
чявовнвка Пушкарева; ль вредмбстьи эавсточвонъ—ровъ 
около Источвой будки; въ оредмбстьа на Посхресевской 
горб—ровъ около хлббвыхъ магазнвопъ, или роаъ за даль- 
винъ кдючемъ; на кярпичахъ-ропъ за Троицкою церковью, 
повыше хврпнчннхъ сараевь; к вьзаозервомъареднбстьв— 
въ визу, вя самонъ озерб, или около дома Истомина, а про
чая вечвстоты, хрпмб навоза, должны быть вывозимы за 
городъ къ два нбста: за заимку Акулова, подъ обрцвъ го
ры,—UO продолжен1ю Никитинской улнцы въ ров'ь, и яа 
Воскрессвской горб, за старое кладбище, за домом-ь Хот- 
аяяскаго. Причемъ лица, заннмаюш,1яся ассеннзашею, обя
зываются на мбстахъ вазаачеаиыхъ для вывоза вечистот-ь 
выкапывать амн, хоторня должен быть засыпавн, когда 
аереоолнятся. За  венсполвев1е вастозщаго рвсворяжев1и, 
ввиоввые будутъ подвергаемы эаковвой отвбтствевноотв.

Ж  Коливанское юродовое полицейское уиравлев1е 2 
^  об-ьяа.1яетг, что онымъ отобрано отъ Колыпан- ■ 
^  скаго мбщалиия взъ ссыльяыхъ Васпльн Емель- j 
Ш паова Софровова 9346 руб. С4 кои. и ра-^ныя  ̂
TS веши, па припадлезсность которыхъ ему овъ, 

Оофропопь докяпательствъ не иредстапилъ, я по- 
^  тому полицебскос уорав.1ен1о роэисвяпает1; не было 
^  ли у кого нибудь съ Май до аоловкны Августа с. г. 
Ш  по кражи или потери означспной сунны н вещей и i 
^  сс.чи бы.ю, то iiOTepiiI.Diiiie предсгапнли бы яа это j 
^  пъ 11олнцей(-кос Уирап-1еи1е доказа-1ельства, съ объ- ■ 
ш  лсвен1еиъ какою ионеюю бы.ти покрадевы или по- > 
т  тсрлвы лсйыи, и о примбтахъ вещей, иприкакихъ ; 
&  ибсюлтельстпйхъ случи.тись такояыя кражи и.ти • 
ffi потери. 1

Указомъ Правятельстпующаго Сената отъ 14 Августа 
за К 107 Члсвъ Тонскаго губервскаго по крестьявскииъ 
дбланъ прнсутств1я, отъ Алтайскаго горвагл вбдонства, 
Коллежсмв Совбтввкъ Николай КОВЫЛИНЪ, за выслугу 
лбтъ, прОЕзведенъ оъ Статск1е Совбтяикв, со старшинствомъ 
съ 9 Декабря 1869 годе.

11ъ и р и н ааах ъ  Г. 1'енералъ»1>берна« 
тора  «ЗапалноН С аби ра аалож ено:

23 Сентября .V 58.

Столоначальвикъ II  Отдблев1я Главнаго Управлев1я 
Западной Сибири, Титулярный Сопбтпвкъ ВАРЕОВСК1Й— 
переводится прикязомъ Управляющаго Мннистерствомъ 
Юстиц1и, отъ 16 н. Апг. за .V 31. Петропавловскямъ Убзд- 
ИЫМЪ СуЛТ'СЙ.

Причислеяный къ И Огд6лен1ю Главнаго Уиравлев1л 
Западной Сибири, 1Савлмдатъ Юридичесхихь наукъ ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО Московскаго Университета ЧЕРДАНЦЕВЪ— 
вязначаетгя Столопячйльпвконъ въ то же отдблен1е.

28 Септйбрп ^  59.

На прниесенпип нлою отъ духовенства войска, каза- 
ковъ н гражданъ ввбреппаго квб края всепреддавн6 йш1а 
поздравлев1я 0хъ П ипевлтогсквмъ Выстчествлмъ: Вели
кому Князю ВЛАД1Ш1РУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ н Великой 
КиягннЬ МАРШ ПАВЛОВИЧ по случаю роодени! Ввлн- 
Kiru Князя АЛЕКСАНДРА ВЛАД1Ш1РОВИЧА, л ииблъ 
cnacrie получать сл-6дующую телеграмму:

„Благодарю Восъ, Николай Гевнад1евичъ, за Ваши 
душевныя пожелая1Л. Вежкая Кплгипл в Л просвмъ Васъ 
нскренво благодарить сослов1п Западной Снбяри, пожелав- 
ш1я столько блага НАШЕЙ семейной радости и помнящей 
тб  ДНК. кВ1горые Л прижнлъ среди Свбярлковъ^.

,Ш А Л И М 1 Р Ъ “.

о  чемъ н объявляю по ввбревнону няб краю,

28 Сентября 60.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 7 августа 
1675 года за Аё 2791, произподятся за выслугу лбтъ въ 
Коллежсше Регястраторы, со старшиостаонъ: И. Д. Помощ
ника Столоначальнвка Казачьяго №лблен1я Главнаго Упра- 
олев1н Западной Сибири САЫОЙЛОВЪ и Кавцвларск1й 
служитель того-же 0гдблен1я ГЛАЗУНОВЪ, первый сь 23 
февраля 1871 года а псслЬдаШ съ 20 нарта 1871 года.

Назиччаюття: Сващеняпкъ ТоаньТЫЖНОВЪ—Законо- 
у|ите.ченъ Каивсхой Женской 11рогиняаз1и.

Состоящ1й въ штатб Главнаго Упраплея1я Западной 
Сибири Флегоитъ 110КР0ВСК1Й—й . Д. Помощника Секре
таря Главнаго Инспектора Учнлвщъ Западной Сабври.

Состоящая въ ззая1и домашней Учитсльвацы лбппца 
Анна ЗВЕРСЪ—Учительпнцей гсогрвф|и параллельнагл 
итдблен1я 1-го клао-а Томской Мяр1янской Женской Про-

ак-|-Д'п,||-|> м н (г г п ы 1 1  

»«»<1>ии1а л 1>ный.

^  (l6'bflo.ieniii.

Студсятъ юридических';, наукъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Кавваскаго Уявперснтста Андрей МАЗУРЙНЪ причисляется 

П-му Огдблсн1ю Главнаго Умряплен1Я Западной Сибири.

< ! |1 И < Л » К Ъ
лицам-)., имбющим-ь прав) на основая1и 24-й «ат>.в Године 
доваго 11оложев1я участвовать аъ городскмхъ выборЯхг пр.' 
городу Кузнецку. а o-i

Законоучитель Капвской Женской Прогнмвази, Про- 
то1ереИ Николай ЫИТРОПОЛЬСК1Й, увольняется отъ дол- 
жвостя, согласно лротен1ю.

По Гаг.1)0рц}кен1ю Г. Начальника Губсршв.

Ра/ряд* 1-6.

2-й гильд1Н купцы: Макаилъ Васмльевъ Васвльеш. же, Мода 
хаилъ Ивявовъ Голопачевъ, Викент1й ЗевовьевъФа1‘^льпев| 
.Чукьяп’ь Бмельляовъ Пввовъ, Фвлииъ Дм1тр!евъ Севергня вы 
чивоввикъ Николай Васнльевъ Кобылввъ, Нарынсхая ву, к 
чиха Натальи Андреева Ивановская, хуичнха Целя1'ея Ст 
Панова Конюхова, наслбдвнкн купца Тамофея Мосналевях 
2-й ги.1ьд1и куочнхи: Елизавбта Семенова Хмрова Ажь-ль 
Степанова Васндьева. пгь

РазршН и-й.

2-й гвл1<д1н куццы: Степавъ Ёгоровъ Шукшмвъ, Илья Копео 
ставтявовъ Звягннъ. Аннгичъ Сввельевъ Сычеиъ, Икааюч 
Рад1ововъ, солдатка Аграфевп Комаропекая, мбщавкнъ Ui29 
велъ Васнльевъ Пввновъ, мбщавха Алевсавдра Ивавогпу 
Рожкова, 2-й гил1.д|и купеческ1й отецъ Иванъ Семеио*ст1 
Конюховъ, нбщаяив1, Михаилъ Трнфоноиъ Москалевъ, 2-ож 
гильд1в купчиха Агьфьа Мочалова, васлбдниви нбщянив-Kii 
Василья Яковлева Хворова 2-го, чввоввица Тввс1я Иваноянм 
Андреева, мбщавинт, BacH.iitt Семеновъ Науновь, свящее ц( 
вихъ Леовт1й Попоп‘|., мбщянка Авдотья Семенова Пехтенл 
ва, мбсцано: Петръ Лндреевъ Шебалнвъ, Васмл!й Глббоа 
Бажевовъ, нбщавка Пелагея Степанова Наумова, чиновянци 
Феоктиста Лндртляпи.) Старченхова, Анна Ннколасвя Ката 
яаева, мбщавинъ Алексавдръ Ивановъ Внвтовкннъ, чинов 
вица Елизавбта Осипова Денисьева, чиновники: Александр) 
Осиповъ Годлспск1й, Квгея1й Оснповъ Куртуковъ, спященмз 
ннкъ ЕвгевШ Тюневцевъ, л1авоаъ Федоръ Пваяопъ Шала < 
бавовъ, мбщавинъ Михаилъ Васнльевъ Хворовъ. мбщанк1гу. 
Акулнна Симрядовопа Радншеосхая, чиноввнвъ -^икевтН 
Автововь Соломовъ, уркдввкъ Алексавдръ Ивапопъ’ Сувгуш 
ровъ, мбшаве: Bacii.iifi Нчкифоровъ Бехтеневъ, АлексЬ^е. 
Петропъ Меркульевъ. ибшанка Бкатернна Ввсильеаа Коню-в| 
хова, жева кавп. служит. Марья Васнл1>ева Попугаева, чн^б- 
вовввкъ Нихата Яковлевъ Пакулевъ, чивовввпаЕвген1яЛу{а- 
Евна Фалькъ, рядовой Яковъ Унансшй, чивованца Короди^а- 
на Пермякова, свящснвикъ Захар1й Кротковъ, мбщ аоеа! 
Иванъ Осипопъ Толмачепь. Яковъ Ниввфоровъ Сяренкоиъ. ,д.

Разрядь 3-м.

Мбщввааъ Хрввто<6оръ Семеиоп Ш аньпвъ. ]-рядннвъ1л 
Федоръ Дмв1р1евъ Лнтоновъ, мбщянввъ Васнл;й Яковлевьт 
Хворовъ 1-й, солдатка Ллевсаадрв Ивааова Кузьминская,» 
мбщаве: Нико.гай Бмельлвовъ Панова, Ввкент)й Ефимопя. 
Мархнвнвъ, Иванъ Явовлевъ Дудоровъ, Андре! Васнльевъ 
Зайковъ, мбщанка А.текснвдра Иванова Зайхова, мбщаве: 
Лаврент1в Семевогь Ивавовъ, Дмвтр>й Евлоквмовъ Копы* 
ловь, Авдрей Федоровъ Недорбзовь, Степанъ Васпдьевъ Хво
ровъ, Яковъ Егоровъ Антояопъ, □етръСтепвновъБеэсояовъ,4| 
Васвл1й Павловъ Ломшакопъ, Вгоръ Васильевъ Севергнвъ, 
жева кавц. служит. Анна Бояркова, мбщавнвъ ВасмлИ 
Матвбевъ Захаровъ, мбщанка Апдотья Яковлева Кузнецова, щ 
жена унтеръ-офипера Анна Леонтьева, чиновимки: Петръ ̂  
Алексбевъ Страшяв1ш ъ, Аяексбй Пваяовъ Штурбивъ, м б - ,  
юане: Яковъ Федоропъ Гедорбзовъ, АвдреВ Иваиовъ Вня-^ 
товкнаъ, васлбднвхи м-бщавина Степана Алексбева Наумо*. 
ва, мбщаве: Иванъ Павловъ Бастрвгннъ, Павелъ Дматр1евъ  ̂
Мазаковъ, Лар1овъ Квдохвмовъ Толмачевъ, рядовой Федоръ . 
Нвавовь Ловшаковъ. мбщавха Александра Васильева Поло- j 
сухвва, ибщ свввъ Леовпй Захаровъ Трофвмовъ, насдбд-. 
ника вдовы солдатки Домны Ивановой Высотнаой, м '^ а в в а  
Маремьяна Павлова Захарьева, мбщавинъ АлехсбВ М нха1-, 
ловъ Дмвтр1евъ, свящевянкъ ГА бъ Георг1ввск1й, 1 гяльщн , 
купецъ Бгоръ Петровъ Исаевъ, наслбдвикн нбщавина Ф о-, 
мичева, мбщаве; <кпфавъ Басвльевъ Хворовъ, Грмгор1й Р а - . 
д1ояовъ Чяшковт, Иганъ Ефвмовъ Мархнвнвъ, мбщанка , 
Анна Федорова Черпыхъ, мбщаве: НнкодаВ А ввры новъ, 
Григорьевъ, Алексалдръ Васнльепъ Басаргннъ, Николай 
Егоровъ Псаровъ, мбщанка Александра Севергвна, мб
щавинъ ВасилИ Нпкнфорооъ Саревковъ, мбощака МарекБ- 
ява Трофвмовъ, мбшапе: Егоръ Павловъ Бастрвгннъ, Ва- 
свл1й Степавовъ Зеаковъ, Егоръ Прокоиьевъ Бремввъ, Ык- 
квфоръ Васнльепъ Карпивъ, Иетръ Вяси.1ьевъ Почехунввъ, 
Петръ Абрамовъ Тарасовъ, мбщанка Екатерина Васильева

Состоищ1й въ штатб Ш  итдбдев1я Главнаго Упра- 
влев1я Западной Сибири, безъ содержан1я, Кол.1ежск1й Ассе- 
соръ МАТУСЕВИЧЪ отчисляется за переходомъ па с.тужбу 
по Тобольской губеря1и.

10 Октября, обе1>ъ-офииерск1й сивъ Феофанъ Алек- 
сандровъ ИОИОВЪ, согласно прошен1ю,011редблевъвъттатъ 
Тожскаго губернскаго прапленк.

U  Октября, Kanae.inpcxiri Слу:ките.гь Иииодитъ 'Гв- 
мофееоъ ЕРМОЛАБВЪ, сопасио прошея1ю, олредбленъ пъ 
ш ш гь Томскаго губервскаго 11ркплея1я.

1)0 росписи 
ркеходовт:

1875 г. предполагаете» произвести 

По глапб 1

довой Абрамъ Матвбевъ Толмачевъ, мбщане: Васвл1й J  
врентьевъ Вольсх1й, Леолт1й Алексбевъ Зайковъ, Иванъ Его- 
ровъ Исаревъ, Николай Феофановъ Рожковъ, крестьянпъ 
Матвбй Васнльевъ Гпжковъ, мбщанка Парасковья Семенов» 
Шукшина; увтеръ-офнцеръ 11рокоп1й Васнльевъ Ававьияъ, 
м-бщавияъ Илья Игяатьевъ Чвшковъ, канцелярск)й слу
житель Лфанвс1й Абрамовъ Шаромовъ, крестьянка Мар1д 
Самойлова 1‘ожкопа, мбшаве: Степанъ Петровъ Бехтевекъ, 
Федоръ Иоанопъ Везеоновъ, Ввсвл1й Степавовъ Безеововъ, 
Егоръ Епебевъ Ko6eieub, Александръ Павловъ Коаыловъ, 
кресты аха Серафимо Петрова Ильвва, крестьявнвъ Сте- 
панъ Бфиновъ М акожовъ, священянческ1в дочери Малъ- 
цовы, мбшаве: Васп.гй Петровъ Недорбзовъ, Васнл1й Де> 
яисовъ Охнговъ, в])пт01ерей Павелъ Стабвякоггь, казавъ 
Пванъ .7ьвовъ Свдор-шъ, вдова увтсръ-офнцсра Екатернма 
Петрова Тнмашева, ибощнвпъ ‘1>едоръ Степавовь Мельян- 
ковъ, рядовой Иванъ Сеневовъ Едееввъ, мбщаве: НнколаЙ 
Ивавовъ Егоровъ. rp irop ift Васнльевъ Киор1яновъ, нбщ. 
М»р1я Семенова Йзвощнкова, псалонщикь Дчитр1й Окоро- 
ховъ, чвповввкъ Лвоьъ Няколаевъ Сохоловъ, мбщаве: П)швъ 
Моисбевъ Поченувниь, Васвд1й Ивавовъ Толмачев Ми- 
ханлъ Константипош. Чиншооъ, куп. сывъ Иванъ Векевть- 
свъ Фани.льцовъ, мбщ. Илья Игватьевъ Чишковь, мастеро
вой Илавъ Макенмог-ь Голубцввъ, мбщ. Брина Петрова 
Лоншакова, чно. Лп::а Нвввопа До.лгопя, мбщ. Татьяна 
Дальявчевховл, мбшаве: Гаприд.-) Ивановъ Ававьивъ, Сте
павъ Ефвнопъ Апяш-яяъ, Лковъ Лвлреепъ Лнавьняъ, Нн
колаЙ Иетронъ Бара-ювъ, lIpoKonifi Зенковъ, Елисей Савн- 
новъ Мв.ллевъ, вдова сващеивика Екатерлва Обрядова, мб* 
щане: Федоръ Лкоо:г-въ Хворовь, Афавас:й Шебалнвъ, Не- 
фодъ Павловъ Шеба.шнъ, Ковставтвпъ Матвбевъ Вагинф, 
крест. Романъ Нико.гасвъ Л вроп, ряд. Степавъ Матвбевъ 
2Куковъ, вдода причег. Авдотья Тюшева, мбщане: Лннс1нъ 
Абрамовъ Аредаковъ, Алексавдръ Стеиановъ Бехтевевь, Га- 
врвдо Васильевъ Бехтеневъ, крест. .Алексбй Федороиь- 
ВороякоБъ, фелм. Еиельянъ Кузьннвъ КалкцхИ, нбщ. 
АлсЕсаидръ Евавчивцовъ, ок т . каэакъ Васмл19 Петроп
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3i'JceqjK0Bi, COM- Авлопл Днит||!спа Мллишеля, а^шавс: 
Егоръ Васяльеяъ Нввнов», BacH.iili lIcTiionii Лапрептьевг, 
IllJOKoaif Мплеи-, Насел'ь МиваИловт. О|'0]10двнкоаг, Анфи- 
■огенъ Сеиеновъ Фамн.и>цовъ, Фсдо111. Нввлсмп. Че(|Кксовг, 
Eroj-ъ Васнлвевъ ШукИ1влъ, н !щ . Алевсаадрк (ленавова 
Полпггхннв. Я ’ВД- АлевсЬй Федоровъ Черкасовъ, мЬщаве: 
BacitJin Соввяот, В а г и т , Федпрл.Ппляпт.Тплилчсвг. «tin . 
Авдотм Ди111| 11епа Кариовв, KpeiT. .Npiicnnilii- .Мпиеюнъ, 

Николаи Ki'Oioii’i. Уе(гЬвскШ, м1ш!. Ti''n.*na Ефимова 
Чериидг, ри i Нпк-мяи IIiTpotrb Яшуиг, iiiiiinni'; Стсчияъ 
TiKHl-Ruoni., Никит» Егп|Ю1Г1. 1»'хтеяст., ЛпдреВ Якоплеш 
Лпвпьия'ь, ( I'prdl Стспапопь Зипком., l'pMi'0|iiii Мапюковг, 
И аиръ Алекс1ст. Псарсиг, Наякрят!!! 'К'Л"ТоВ'Ь 1]вт1юпъ, 
рид. Сскин'ь itecH.n.eiiT. Шункпиг. камкт- МяяаНю Васгри- 
гавт, н1ташги: Mapia llnaitniia Карпоиа. Лгаф1н {'оиснова 
Крюко»'. крест! нвр: Лл^КРапд’ т. Iloiiouapein-, Мнлпилъ 
Алеп<Як!«1. llopoiiiKOB'f, iiaciliA м1ш(. Ileana 1‘с>ико1Я. «Ыц 
Фрдорг Нвяиопь Тюкепи-шт., иаа '. Е|Л|Л. Лк'кЛ еаь Че 
)ЛИ1Г<-, в(:щ. Иалассл Кнлокиишт Мольяквова, нФишпс: Мн- 
м ил ь исгроиъ Глдтсаспг. H m i .  Лпдресит. Blnoii'.i.jt.citiB, 
йвап-ь Даяис'>г!т. Картшъ, Л'[|авя'11( rcucnpiMi Стеиавовъ, 
Деписъ AiiTOnoiiT. 'Ihiiikobi., Hain.iiil ИваяопЧ| Шукшивг, 
уряд. .^ет. Мвянпиъ Ворнсоит-, ряд. Лкопъ llp.’ ioiiMni-lie* 
тевсиг, солдатки: Тяп.яп» Гриюртспа Ерсииня, Клнсямта 
Kapnanoia, унт пфи1№р% Михяя.тъ Кяшилъ. паелФд. кяикс- 
ллргка1'о c.ijat. Кошкипа, vhut. Пяпи.т» Мархнаииа, ияст. 
Сафровъ Мядай.юлг 11он(.кнпг, вазякт- Ладарг. Насня.евъ 
Мус-тдраноиг, учите.и- Нясм.11й Сеиспо1М. Сате.аоит-, уптеръ 
офвийрт. l̂■eAop|, Тарахяпонк, я^щ агс: JlirOMi Нпааовг lie** 
теиов-ь, ,1кнтрШ A.ieKcbena Шейалияц м!лп- Мяр1я Днитр!- 
ива Чогикипп, pju. <1>сдс,рт. 1:фяио|1г  AiuiniiiRT-, м1ли Лянсьа 
Авяяияа. Htuianr ; Доро11>ей Ильвнд. Нгяревт, Aacui-hfi Ефрс* 
M0BI’ Kapiioiii., ияст. Ссиспь Иетропт. rnnaaiianb, вдова 
фейерверкера .Ааготья Гаращвакяоая. крест, Фс.горв Егоровъ 
Есоров'ь а:е, рнд Иваат- Maiirbcin- «Кдаиовт-, вд ва klmp 
Еярврва, и*|ц. Тап.вви 'Гв*аном, ряд AuHtpiti Иваноаъ 
Безл.родовъ, ыФш. ll«t;o.iali Лидреевъ Кашилг, кав. С1уж. 
Петръ Ававьипд. рядопис: Гяирвл) МихяВ.товт Ьрудаевъ, 
Новедъ Яковлевг Ну.дрнисв!?. Егорк Авдре пь Пестеиюгк, 
Игват1В Ермолаеьъ Утеаао, BscH.iili Яковлев» Черповг, 
Афапаай 1Пувко»ъ, мова унт. офня. Иряна .Чеопт1.ева, сол, 
Ывр1я Давидова Черепова. и Ь ш яс : ПкапъН|ЩИ1ивъУиия1п., 
Нвколав Аф8нас1.е1П.Иввнов'ь. .АлсксавдрьГсмеяовь Hepaoirb, 
Андрей bacKii.em. Пвановт., Иваит. Д натрш вьЧернот, Хрп- 
стафор» Нетровъ тебв.дипт-. Гавра.ю Л.тексЬевь niiKiiiBBi, 
■till. Одено|ада Пушкарева. «*щавр: иаве.гь Ссиевовь 
Авааьяв’к, Пвпелъ Цаидопъ Лоншвковг, ряд. Aij>auaciti Ива 
■овъ Зя6.1ввса1И, Htip. Евагерияв Корчугавова, дворяиивъ 
Яроелввъ Поидаисс16, барабан. Инвитя Саге 1вевъ Ефииолг, 
■tni. Аксинья Славд1сва Сарепвова, каял. МяксннъПви.юнь 
Авдреевг, крест. Яков» В.1асевск1в фейер. .\ядрей Стеча- 
нов;. Шеитеривь, чин. Осииъ AnTOBOBi. Курлуковь. готлап- 
деръ Дави.дг Карповь Кроиотовъ, сод. Blip» Иванова Нс 
дор1зова, и4щ- Ерива Шапошнякова, соя. Мар1я К.1ювяпа. 
■Фш" Степень Ерасопъ Аваш.ннт.. Егорь Ивановь Аяосозъ, 
BacHiiB Е^ремопь Карпова, Филннонг .АлексЁсвъ 1'олнв- 
чевь, Спирвдопъ Евдокеновь Толначевл., Baee.iiB Ыатв4евъ 
Толиячевл; Иявель Захаропь Черпихг, Ефпиь Ивввовъ 
Шерстобоепъ, Ивань Мид’Ьевъ Бектеневь, Ллексаидръ Яко- 
ш евь Гутовъ, Яком. Ииатовь, Иавелл. Федоров). НелорФ- 
зовь, Днитр10 Васильевъ Оашговь, Ллександръ МатвФевъ 
C^aoBOiK. Исакъ Ивавовъ Шукшив», рядовие: Николай 
Сакойдоьъ Аиавьввъ, Иегу-ъ Ефиновь Басовь, Фроль Ба- 
чавцовъ, ЫнкаП.ло Ввсвльеьъ Малеиь, Маровл. МатвФеш. 
Устникаяввъ, Мнхвй.ю Дкнтр)евъШушакоЕгь, со.1датхл:7лв- 
та Eropoia Безбородом, Mapia Петрова Николаева, Алек- 
савдра Иетрооа Пааова, ыФщаякв: Ульяна Васильева Оса
н о к ,  Прасковья Иванова Иоюсуяняв, Гатьлва Иввыова 
Фролом, ковц c-iyai. Федоръ (leacKifl, крест. Ввкуль Алек- 
сФеиь Кавирзввь, ваелФд. аФщ. Магвеовой, крест. Пара- 
«вовья Басвлье.я Андреем, крест. Диитр1й Галавт1ояо«ъ, 
п м ч ь л  дочь Авва Петров» Зелепчукова, уатерь-офвнери: 
Фвлипъ Олчввввковь, Авялрлй .Чаптепг, рядовае; ИгватШ 
МахаВ-юпъ Михайлопъже, Севенъ Евельляовъ ЫепониК1ш1й, 
АяехеЬй Сеневовь Усов*, Авдрей Севеаовъ Шавыныъ, 
■Фш. Мавра Авлреем Петрова, внородв» Марфа KajBcipa- 
т о м  Чульжавом, ■Фщаяе: Бш(окв1гь Ефамопъ Ааавьнвь, 
Ваевл1й Ствпапопг Бехтспегг, Федорт. Федоровь Безсояовъ, 
Tepeerift Девисьевъ Зарубивь, Алексавдръ Мвхайловъ За
харьев», Ефввъ Аброеввовь Карпов», Алексавдръ Авд[1еев1. 
Мавшвов», Bacaail Мевыдвяовъ. Андр1ЯВ» Тивофеев» Не 
дорФзовъ, Нвколвй Афаввсьевъ Трофввовъ, И ми» Игнать
ев» Чвшвов», Егор» Николаевъ Червоусовъ, Михайдо Аки
нов» Шалев», вазачка Феоктиста Иутввцова. вФшдвкв: Се- 
рафяна Ававьнва, Аграфева МонсФева Бехтевевв, Пелагея 
Алевсавдрова ВарфоловФева, Татьяна И м в о м  Иавом, 
Дар1н ПВВ.10М Толмвчем, Аана Шаньгнвя, Степанида Па
м о м  Бобввв, рядовие: Васв.ий Луквяъ Богдавовъ, Гри- 
ro p it Квавовъ МихФевъ, Максин» Ивавовъ Нечипуровь. 
Андрей Васв.невь noBOMaj ев», Тянофе! Фвдвпопъ Пши- 
п цы н», Мвхайло Хлыповск1й, со.лдатки; Акулина Еюропа 
Ввенльем, Татьяна Бфвнова Толвачева, А.-ексаядра Ефи
м ом ПФтухова, крестьявки: Александра Федулооа Гадсвовя, 
Ульяна Ивавопа Мельвняом, Мар1л Сеневова Сядорова, 
чввов' Ефим» Петроиъ Фолив», пдом мастер. Зеновья Ко
корева, мФщаве; Ефвн» Агафовов» Авосов», Васнл1й Ива- 
■01» Авосовь, Гаврило А.лексФепъ Бызов», Ннкига Аптв- 
ИОВ» Дуваев», Петр» Федотов» Корчуганов», Демьявъ Ва- 
енльев» Корчузавов», Ыавсннъ Петров» Мврхивнвъ, Па
вел» Аяексавдров» Майбородпи», Мвхайло Леовтьев» Тро- 
фамовь, Васвл1й Харламов» Толмачев», Васвд1й Григорь
ев» Трофимов», БасвлИ Ивавовъ Трофимов», ФвдФйЮр! ев». 
федо*№ 0тепвж,)въ НиюмвюоиВ, Ефим» Федотои» Корчу 
гаяов».

l lp u M ib ’i-UHif.: При сев» !*. apBaaraiuicii д -л вено. 
8ев)й г^ д о в и м в  U окрухвнми молицейсввмв у|фявлеп1ямн 
Гомсвой губврв»и сысквия статьи, получепния при }* fi гу- 
бервеявх» вФдоностеВ: Мосиоо 30, 31, 32 и 34, Сиоленсв. 
30, 32 и 37, 11од0ЛЬС1!. 23, 33 и 36, ВятсЕ. 7, Волин 37 и 
во Псков 28, Люблин. 35, Сннбир. 40, Архвягельсв 59, 
Терсв. 22, EiencK. 118 в 151, Забайкальск. 31 н32, Рязнн. 
64, Таврич. 60, Няжегород. 31, Бладвн1р. 32, Новгород. 29, 
Чернигов. 27, Петроков. 30, Орлов. 39. Ковея. 00, Калуж. 
58, Тобольсв, 34, Варшав. 29 и 30, С.-Петербург. Управн 
Благочвв1я IT9, врн отвошел1ях» губернских» я облвствых» 
upaaieBifi; Харьковсиго ?в т  4890, 6808, 7280, 7282, 
7284 н 7296, ТверскШ'О за >ё 5362, Тамбовскаго за .V6408, 
Врвутскаго за К  4844, Сырх-Дярьввскаго за 5687 к 8532,

На продажу в» г. ТомскФ мяса и печеааго 
Октября по 1-е Ноября 1875

ХЛФба 1-го

ЦНиа

Мясо сжеонсоной бойки: Р. к .

1- то сорта
2- го —

;шдовя!1 е» грудиной i 
передовая '

1
1

60
25

— — 15
Скотск!я „  ( волов!Й — 

Язык» J обнквовсаннй
— — 15
— —

сь1.ж!к Брюшива —  — — —
Сычуг» с» почками — — —

припал- Смолость нтд» — — —
OccpAic —  — —

.1еж1<псти. Стулен! ! «owBb" — туден!  ̂ обыкновенная Z _ 20
Миг,» г»»»г ор, п» одяом» соргЬ пуд» ~ —
Спнпнпп гпФжан в» одном» сортЬ фупп. — 5

7'с.1Я)пияа /‘жо>к«той бойт:

lleiie.toiinH
Задоиап J ф утт. “  3  Z “ Z

10
12

Телячья 1 юпгл с» иожкамн — — ~

А'мром!Шп смс/’Лчгвкой 6uh!1>j:

Лсредоялп ' 1 — —  — — - 4
•1адп11ая , - _  _  —

1Г,:-иты,; .C.MMU.

IIuicuREBUli обыквовеппыН п
3-го сорта кргвчатый i — — — 2
Крупчаты: 1-го сорта — — “

— 2-го сорта фувгъ — — 3
Ф11аацтзскпя бт.гва —
Ржавой ‘

в об»лв.тев1е Бввсейскаго Губерясиаго Правлев1я за№2531, 
торгах» ва поставку аптечных» в коинясаргатсквх» ори- 
1СОВ» на 1876 год», для Красноярской Городской Боль- 

ваон в дома умалвшеванх».

Т  .4 К  € ■' 4

зано В» 23-хь случаи » разных» мелких» хирургических» 
пособШ, U пронпсапо 1106 репеитовъ бфдныкъ бо.чьньгиъ 
при иосФщев1н их» врачамп на донах» дли иолучсн1и ле
карства безплатво из» аптека Приказа.

ь отпуск» бвлъ пронэ-

I Llpanxeeiii /-

ш : \1  iiFiHM iiiiiiiUM M a 

. о /

______ -J. 1 8 6 2 ^ д у  и состоа-
р^ебной Лечсбввца для

.  Фтчетнаго 187*/» 1'ода, 
II го д ъ ^^ Л ^ ея  учреждея1и, оказывала

1те.1ЬЯОСТ1ц.̂ '

Отпуск» ...де1^рствъ в» оной согласно Устам Лечеб; 
ввцы н аа,7^^ов1яхъ взълсненвыхъ в» отчетах» за пред- 
шествулМще годы провзводился безплатво взъ Аптеки При
каза Обществевваго ПризрФв1я для бФдвихъ больпых» по 
рецептак» со штенпелекъ Лечебянци.

Источяикаив для содержав1Я Лечебницы с.туяать:

1) Назвачаемые ехегодво ио си-йтан» Тонскаго При
каза Обш,сстпсвоаго 11ризрФв1и на пользование бФдвыхъ 
бо.гьвыхъ Тоневой губерв1п 166 рублей; 2) ирппимаемыл 
добровэльвыя пожергвов;1в1я оть частвихь ляп» в  благо
творителей в 3) просеяты сь пожертвованной Полковником» 
Глардш коянаго полка Асташевым» 1000. рублей, по 150 
руб.гсВ г.ъ год» собствеяпо оа бфдвнхъ больных» страж- 
лущвхъ глазвнми болФэпяхи.

Но BeiiocTyn.iCBiu спачала года добровольпых» iio- 
л:сртпоюп1й оть частных» лиц» н израсходовав!!! налнчоа- 
го капитала Лечебница д .т  Приходящих» 3 Сентябри 1874 
года была :!акрыта и петом» уже послучяю пожертпо?ав!я 
купцамп братьями Коро.гекниц 300 рублей и Томским» 1-В 
гильд!п купцом» Михайлпиым» с» Иотонстпенным» По
четным» |'ражданннпмъ Цибульским» тоже 300 рублей 
пнош- открыта съ 15 Января 1875 года.

Вь пер1од» |1]1Смеяи с» 1 го Лп||фля 1874 года по 1-< 
Сентября 1875 года отпутсно лекарств» из» .Аптеки Том- 
сиаго Приказа Обществеппиго ПрнзрФв1я на счеть .Лечеб
ницы по 8363 рецептам» врачей со штемпелем» Лечебницы 
на сумму 641 рубль 21 коп.

Из» отчствости иедсивоЯ но Томской .ЛечсбяицЬ 
пркходящихъ видно, что 11» мнпупшемъ отчетном» году 
общее число приходящих!- 1Л< овую было 2114 чсловФкт, 
из» которых» промяевпо лекарстп'Ь на счет» Лечебницы 
1173 человФиан», нм-Ьющимь средства Д1Я покупки ле- 
ка|спгь 56 чеювЬкан», мредложеао сов-Ьтопъ и иастаплен!в 
с» врачебною цЬ.11ю 285 человЬкам».—Произведены Ив- 
сиевторомъ Врачебной Управы c.ib.xyioinia глазвыя онеряц1н: 
дфеять onepaiiili катаракты, шеп-ь нсктственваго зрачка, 
2 при аадвихъ сращев!яхъ н 4 про задних».—ДзФ опера- 
Ц1И ва вФках» н дзФ онерац!и вырФзыван!н соединительной 
обо.ючкн г.таза кругом» роговой прозрачной при 
рфлых» &оспалев1нх» этой ноелфдвей.—Bdi операщи оронн- 
исдены с» подвымъ успФхом».—КромФ того врачамв ока,-

МФщянан» и-Фстн

Крестьянам» 
Нижним» вонпевн 

разных» команд»

Развочинцам»

я ивогоро.дяымь

. чвпамь отставным» и

К» 1-му АпрФ.тя 1875 года оставалось и» 
1ЛНЧИ0СТИ сумм» принадлежащих» собственно 

.'1ечебннпФ для Приходящих» 411 руб. 3 ’/* кон.,
ЧЕС.10 коих» находилось прппадлежзщихъ 

собственно Глазпому OrAt.ieoiio Лечебянци 157 
руб. 45 коп.

К» тону с» 1-го АпрЬля 1874 г. по 1-е 
Септября 1875 г. поегупило; пря отаошеяш Том- 

'0  Приказа Общеетвенпаго ПриэрФи!я от» 7 
Мая 1874 года за 1037-мъ назначаемые овин» 
каждогодоо по си-йтамт. на подлержян1е средств» 
Лечебницы па 1874 год» - - - . 186 р,

При птяоп1ен!н Томской Городской Управ.г 
С1. J4 М1Я за .V 1513, назначенные от» горо- 
t я-|. поспб1е Лечебяин’Ь - - - - ЮО р.

При iiiicb.'i'l; Унравлпящаго .дЬлами Гпард1и 
Ио iKorniiiia .Асташеоа Сгптскаго СопФгппка Горл.
—,де Гроттр пт» 31 Мая за .V С2-м» С» пожер- 
гвовапныхъг. Асташеоымт. г.ъ пользу Лечебницы 
КХЮ рублей процентог-7. за 1874 гп.дт, - - 150 р.

При пнсьмЬ Ростовскаго l-ii гильдш куаца 
Всеволода Ипаноинча Королева от» 24 Марта по- 
;ертвооашшхь ниъ и братом» сто Плтомстлев- 
ымь Почгтныч» Гражданнномъ Евграфом» Ива

новичем» Ko|io.ieiiUK» па Лечебницу для При
ходящих» - - - - - - 300 р.

Поступн.ги пожертвоваинихь Томским» 1-й 
гильд!и купцом ь Михай.тсвым» и Цоюисткев- 

и» Почетянмт. Гражданпночъ Цибульским» 
,1ечсбнииу для Ирихо.дящпх» -  - 300 р.

Из» Тонскаго Отд11лев!н Государственнаго 
Банка Л1Н1цсптолъ па ввесенпыл л» безерочный 
оклад» суммы пр1шадлежащ1я ЛечебнипФ - 12 р <

При oTuouicniii Томсваго Приказа Общее- 
-тяинаго ПрнзрФв!» от» 22 Августа 1875 года 
3 0 ^  1970 яазнячасмые овынъ каждогодно но 
-софтам» въ иособ!е .Течебпицф ва 1875 год» 186 р.

На выписку медицинских» сочваев1й н на
починку инструментов» -  - - ■ 42 р. 20 к.

На кавцвдярск!е расходы - - - 1 р. 50 к.

Выписано из» Оискаго Оспоприоипатель- 
-0 Ивститузя л» два раза ретравап1овной ос

пенной иатер1в на - - ■ - - 8 р.

Уплачепо Томскому Приказу Обществен- 
наго КризрФн!я за отпущенные из» Аптеки опа- 
го медякамепты . . . . .  673 р. 1 к.

KpnMii того из» впесепных» Г-мъ Полков* 
пиком» Асташевым» процентов» съ пожертви- 
ванвой нм» собственно для Глазнаго ОтдЬлен1я 
.’кчебеицы сунны и» 1000 рублей израсходовано:

и-гослано въ ТомскШ Приказ» Обществен- 
ПрнзрФя1я за содержап1е въ Глазном» Ch- 

дфлеп1п Лечебипцн больных» глазами - 102 р. 75 к.

Выдано в» награду фельдшерам» и служи- 
. телам» больницы за yc.iyra их» въ Глазном» От- 
дфлеп!и .Течебаипы................................................32

Итого въ расходФ - 1036 р. 55 к.

тФм» в» 1-му Сентября 1875 года состоит» иь иа- 
I сумм» принадлежащих» ЛечебянцЬ 609 руб. 47 ‘/« 

3., в» числЬ KOUX1. находятся првпа,ддежащих» собп-лен- 
Глазному Отд^лев!!! Лечебппцы 110 руб. 70 коп.

Ииспектор» Ф. Маткелнч».

Бя тФм»
.1ИЧНПСТИ

Редактор» /lai^iaHoauv».



Ч А П 'П Ы Я  О Б Ъ Я и Л Е т я .
ООСГОЯШ СЧЕТОВЪ

1 Б  я  Р  с  в  л  г  о  Т  о  Р  I ' «» Н А I

Е г Ысу Августа 1876 года.

А£ТИВЪ.

Касса (Государств, аредитвие бвд. в размыв, повета) 
Тевушс счеты:
Вь Государств. Баак^. ei'o Ковт. а  Отд^лен1вдъ - 
Въ частяыхъ банковыхъ учреаден!^»:
Въ Свб. Учетноиъ н Ссудвоав БавкЁ - 
,  ,  Мехдународв. Коамерчесв. 1>аак'1! -

Учета векселеа, каЪющ. ве a ea ie  двухъ подоасей 
Учета вышедшвхъ въ таражъ п^ваыхъ бунагъ а тевущвхъ 

кувовопъ - - . . . . . .
Учета еоао'оекселей сг обезиечен1енъ:
Паамв, авииаи, облит, в  заквадн. ласт. Правит, негвраит. 
Тоаараан, а тавхе аоаосам., варраат., вватавц. траасворт. 

аонторъ, хел^звыхъ дорогъ в пароходп. Общ. на товары 
Учеть торговнхъ обязательствъ - - ■ -
Ссуда подъ валогъ *):
Госуд. а Праввт. га1>антир. цЪнвыхъ буаатъ 
Паевъ, авц., облит и аявл. ласт., Правнт. вегар. - 
Товаровт., в также вовосак, варрантовъ, воитава1В трав- 

спортв. ковт., жел'бз. доротъ и аароходя. Обществь аа товары 
ДратоцЪнвыхъ неталловъ и ассигв. Гориыхъ Правлев|й - 
Прввадлежащ1я Бавву ассигповки Горвыхъ ПравлевИ, зо 

лото в серебро въ слвтк. в зоонк. ховета .  - •
Щ наыя бумаги, приаадлехащ1л Бааку:
Государственная н Правнтельствоит. гаравтнр.
Паи, акц1и, o6.iar. и завл. листы Правнт. негарантвр. 
Прнаадлеж8щ1е Банку тратты а веке, на загран. хйста 
Капаталъ Отдйлен!й Банка . . . .  
Борресаондендевты Банка:
По ахъ счетанъ (loro)
По счетанъ Банкп (nostro)
Протестовавяие векселя - 
Просрочеввня ссуды 
Tesymie расхоти 
Расходы, подлежание возврату 
Обза8еден1е в устройство •
ПереходаиЦя сунны

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный каиита.тъ . . . .
Каниталъ Бавковнхъ ОгдЪлев1й 
Запасный капата.тъ - • - - -
Вклады:
На Teaymie счеты обмкаовеяные 
Безерочвые
Срочвые . . . . . .
Переучтенные векселя в тортовыя обязательства 
Ворреспоядевты Банка:
По ихъ счетамъ (loro) . . . .
По счетанъ Банка (nostro) - - - ’
Лкцеитомавыя тратты . . . .
Невнплаченанй по акц1ваъ Банка дввидендъ 
Процевтц, подлежаиЦе унлатЬ по вкладанъ ■ обязатель- 
стванъ (облигащямъ) (п V) - 
Полученные проценты и воннис1я: |
Переходалца сунны . . . .

TllinRII Отд!лен1В
■ Бкатернвбург!. ^ н к а . В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. К.
23,773 S3 140,255 29 164,026 62

1,603 21 258,500 - 260,103 21

141,900 _ __ 141,900
483,100 — 483,100

2.016,767 09 2 835,801 26 4.852,568 36

124 80 2,301 2,425 80

47,135 69 - - 47,135 69

_ _ 121,310 _ 121,340 __
28,394 81 - — 28,394 81

100,617 _ 555,765 _ 656,382 _
139,736 99 192,840 02 832,677 01

735,848 28 101,223 44 837,071 1*
60,636 - 89,169 — 139,805 —

124,198 93 530,826 45 653,025 38

48,128 03 24.883 18 68,011 21
456 36 455 35
362 94 352 94

1.300,000 — — — 1.300,000 —

1.889,102 45 759,273 05 2.598,375 50
70,300 — 96,313 68 166,613 68
26,047 20,000 46,047

608 И 4,500 5,108
40,116 18 33,866 77 73,982 95

194 46 1,985 80 2,130 26
13,599 58 13,699

24,856 87 6,640 64 31,496 01

7.238,187 73 5.789,642 45 13.028,030 18

2.400,000 _ _ 2 400,000 _
1.800,000 1.300,000

30,806 27 — — 30,306 27

604.360 71 1.536,114 87 2.140,475
232,087 447,717 679,804
591,736 854,613 1.446,349
280,700 - 176,569 88 456,269 98

394,299 1Н 206,277 56 600,677
2.471,062 44 1.006,597 93 3.477,660

18,760 18,750
4,184 ■ - — 4,184 -
_ _ 8,279 52 8,279

213,868 42 227,200 97 441,069
— 8,918 70 8,918 70

15,683 11 4,603 52 20,386 63

Ценностей на хранен1н 
Векселей на koxhbcib 
Товароаь .  ,

*) Въ томъ чнслЪ ссуды до востребовав1я (он call).

41тъ С 'нбнрсваго кнаш наго яагазв *  
на Я1нхайлова и М акуш нна 

въ  г. 1'онскЪ.

Въ Магазин! привинаетсн ноданска ва вс! журналы 
I и газеты ва 1876 годъ, по объквлеянынъ редакц1яни ц!
: ванъ. Почтовые расходы по отсылк! девегъ Магвзннъ при- 
\ ввмеетъ ва свой счета Газеты и Журналы будутъ высы- 
I даться РедакцЫни пряно по адресу подписчика

! Квнгонродаведъ II. Макушнвъ.

! 1-го Октября 1874 года состоялся розыгрншъ Лотте- 
' рев Онскаго Блатотворительваго Обпщетва, ра8р!шевноВ 

быишниъ Гевера.1Ъ—Губерпаторонъ Западной Снбврн Ге- 
' йеуллъ—.\дыотапгои7. Хрущопыиъ въ 1870 году, но н!ко- 
' торын вещи до сяхъ иоръ еще пе разобраны, а потону Ко- 

ннтегъ Нлаготпорительвато Общества, публикуя пон!щея- 
вый ниже сего снисокъ, 11| осятъ Гг. подписавшихся яа отн 
.МЛ- явиться, и.ш указать дов!ренаыхъ оть себя дацъ, для 
подучен1я нещеП. При атонъ К 1китетъ првеовокупляетъ, 
что лица веавнвнпнся :<а иолучев1онъ пещей, въ течев1в
б-тн н!сачваго срока со дая настоящей публякащи. бтдутъ 

' счвтаться отказапшлннгя отъ оинхъ въ сюдьзу общества.

Л-.М J iJ i
. выатры- Назвав1е вевщй. бнлетоп.

шей.
1) Карета дорожная . . . .  7б |,
6) Серебравваа сахарница- - - - 299.

7.238,187 73 5.789,842 45 13.028,030 18
200,010 35,250 235,260
174,298 63 211,141 87 385,440 50

1,110 79 ~ 1,110 79

- - 142,868 02 142,868 02

Аозволево цензурою, 18 Октября 1876 года.

Серебрянвое чайное евточво - 
Серебряввне пщоцы для сахара 
Серебранвая вилка для лимона 
Серебранвый ногъ для наела 
Хрустальная маслявка съ неяьх1оровынн 
крышкой в поддовонъ .  .  . .
Медьх1оровыН лодвосъ - • ■ ■
Одна ДЮЖВШ1 не.)ьх1оровыхъ десертвнхъ
пожей и пв.ш къ..............................................
Мельх1оровый браслета для салфетка 
Мельхиоровый вожъ для масла 
Пальновыя: .южка н ввдка съ неяъх1о- 
ровынв рукоятками - .  .  .
Мраморное пресъ—вапье съ бровзовымъ 
ключемъ
Подушка выиштаа для дввава (ваволочка) • 
Скатерть шсрстевная красная

Кврасиаовы» дампы:

1881.
1728.
1296.

ь Томской Губ. Тжногрнфй.


