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Государсгвеааий Cortrii, въ ДепартамепгЬ Государ- 
сткявоб !Укллон1н, н въ Ойщвмъ (;обрав1В, равснотрквъ 
upejcTiiiicait* Мависгра Государствеввыдъ Имуществт., объ 
craiab плдагей со всЬдъ горвкхь ирои:1Кдев1В, крлвЬ ао- 
шв, серебра, илативы, ыЬдк в чугува, согласно съ свыъ 
ipucraoieiiieub, .wooiiem помжиж  1) Въ HaHtaeBie ст. 
Ш дои. 2 {по ирод 1863 г.) и дои. 3 (по ирод. 1872 r )i 
ег. 494 п 563 Т. VII Се. Зак. Уст. Гора,—oTuiaaTi. гор- 
ш  подати со Dctxi произведевШ горао! ироишпленоостн, 
ipoal золота, серебра, п.тативи, и%да и чугуна. 2) ВзннЯ' 
lie означеянгтхъ податей прекратить во всЬхъ хЬстпостахъ 
Haneplit, крокЬ Каиказскато НакЬствичества, съ перваго 
ае срока п.татеха ихъ, внЬющаго ваступвть по воспосл1>- 
lOtaniH ВысочдЯшаго сонзволен1я на лрваедсвгс оышеозва- 
чеввой кйрм оъ Hcnoxaenie. На uateiH папнсано: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ 11ЕЛИЧр;СТВО поспослЬдовашее нвЬвсе 
1Ъ Общеиъ Собрав1и Госудврствевваго Совета объ отиЪвЪ 
иодатеП со псЬхъ торвихъ произведев1В, кронЪ золота, се
ребра, п-ттива, иЬди и чугуна, Нысотдйшк утвердить со- 
■воошлъ в повел-Ь.тъ исиоляить. Подвесалъ: 11редс'1|дате.1ь
Государствеаваго СоаЬта КОНСТАНТИНЪ. 17-го Февраля 
1б76 г. П р и к а з а л и :  О 'саковаиъ ПисочдВшв утверждев- 
вокъ unbaiu Государствеппагл Coirlra, для свЬд’1в1я и доя- 
вваго, въ ченъ. до кого касаться ножетъ, ис[10лвев1г,

Оя|» 37 Мартл с. г. ja  .V U 73t, а  npi^cmae.ien'ie.tb 
мабе.ш пм »м  за et/niovnoe' содержите '1ражОанс1!из:1, 
«ольыкинзг!. ныжнихь тшскихг чмколь и noipeSrmeijMepmurt.

[1равнтеяьствув)1цШ Севатъ сяушалн: во 1-хъ) рапортъ 
Мяявстра Ввутреввнхъ ДЬлъ, отъ 13 Марта 1876 года, за 
а 2266, пра коенъ вредставяяетъ Правнтельствующеку Се
нту составлеивую, ва основав1и ст. 591 Уст. Обществ. 
Орнзр. Т. XIII Св. Зак., табель платы, уставовляемоИ ва 
1876 годъ :ia суточвое содержав1е въ 1юдв1д0¥стввввихъ 
зексквкъ учрсждев1амъ и Прнказанъ Обществсннаго Првз- 
р8в1Я больвипахъ вкжаихъ лоиасквхъ чвнолъ и погребев1е 
уяершвхъ, просвтъ схЬяатъ зависящее распоряжев1е объ 
«бввродовав1и сеИ табели для ловсеи-Ьстваго ислолаев1я и 
К 2-хъ1 сануп табель. П р и к а з а л и :  О таковонъ дояесе- 
В1В Ыпввстра Ваутреиявхъ Д’Ьлъ, съ приложен1е1(ъ табели, 
Ш  св4д%й1Я и должнаго, до кого касаться будетъ, кспол- 
к в1л, дать звать укаэанн.

Т А В Е Л Ь

DHTU, устаяов.!енпой ва 1876 годъ, за npaapbaie въ боль- 
ввдахъ, подвбдомстввннихъ земскинъ учреждеасямъ и при- 
т а и ъ  оСществевваго npuaptRia нижанхъ воввсквхъ чи- 

новъ и BorpeOenie умерслихъ.

Губервш, области i 

градоначальства.

За содержа- За погре-
больявго бев1е умер-
въ суткв.

Коп. Туб Коп.
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Табелью этою, на освован1н поставовле- 
ail Совета Государствеввато Ковтроля отпечатакнихъ въ 
сХвовологвческомъ Указате.тЬ 1866 — 1872 г.г.> къстатьяхъ 
оодъ Л-М 773, 1470 и 1566, слЬдуетъ руководствоваться 

т сего Мая.

Государствеявый СовЬть. въ Особонъ Присутств]и о 
anuBCRoS пооняности, разснотр!>въ upexcTan-ieBie Улрао.тяя- 
шагоМияистсрстооиъ Бвутреввихт. Д8.1ъо олредЬ.1св1в льз'отъ 
но сеиейвоиу 110.10жев1юсиво8ьлнъ лицъ, подвергшихся ccu.i- 
К’Ь, в со1'.1ашаясь аъ cyiaecrnh съ зяк.11пчеп1екъ его, Улрвв- 
лявшаго Мввнстерсгооиъ, м>ш.темь по.гожн.п: разълсовть, 
что при опре.д11лея1И льготъ по сеиейвону по.10жев1Еп (уст. 
о ЕОИП. 1I0V., ст. 4.5) СЫВОПЬЯЫЪ .1ИЦЪ, иодверппихся ССЫЛК’Ь, 
вадлежигъ руководстлиоатмл статьями 25, 26 и 27 (и. 2) 
у.1ожев1я о ваказав1яхъ, изд. 1866 г., заси.юп коихъ ссы.ч- 
ка вь каторжамя работы и па поселение, сопровождаеная 
лип1ен1емъ всЬхъ правь состоявтя, в.тсчеть :<а собою пре- 
Kpanicnie праоъ секейстоепяшъ, н слЬдопате.тьво и разру- 
nieflic союза родите.гей съ .детьми, прижитыми прежде остж- 
ден1а к яе вос.^^довавшикп :га ввмп въ Сибирь,—тогда 
кааъ вей пр0Ч|я ВИДЫ CCU.IKH И0СЛЙДСГв1я этого 31 собой 
ке влехутъ. Па семъ освояая1в .типа, сос.ъчвпын пъ катор- 
жвыя работы или на iioce.ieBie, съ лишея1емъ вейхъ прявъ 
состояния, до.тжяы считаться д.тя семейства, :ia оиыи ие 
послйдовавшихъ въ мйсто ссылки, въ граждавскомъ 
iiiCBiH умершими, в потому ве могутъ прнсвонвлть сь 
яиъ пикакихъ лы'отъ яо отправ.гея:») воквекоВ пояияаосги 
ни вообще считаться пъ чвелк способяыхъ или веспособ 
нихъ къ труду членовъ семейстяа; вапротивъ того, въ сл 
чалхь, коз'да сыновья, прижитые до огуж.тев1я, пос.лк.дова: 
за родитслсмъ въ мксто ссы.ткк и оставтгея при вемъ, с 
мействеивый между лвыв сою1ъ ве П1>екрвщается. Гавиымъ 
образомъ Д0.1ХВЫ считаться пъ составь семейстпь, какъ ве 
лвшеивыл ссиействеаныхъ прявъ, лила, сославаыя яа житье 
(улоя. о наказ, сг. 31—33), или па водворея^е (ирилож. 
II § V), а также удалеивыя в.зъ мкстъ жительства въ во- 
рядкк адмваистративвонъ (уст. пред, преет, ст. I. примкч. 
I, по ярод 1868 г ). Па ня’кв1н ияписаао: ЕГО ПМПЕРА- 
TOI’CKOK ВЕЛИЧЕСТВО воспос.тЬдовавшее мпЬн1е въ Вы
сочайше учреждеааомъ прн Государствеавомъ СовНтЬ Осо- 
бомъ 11рксутств1и о вонвсЕой иовиввостн, о опредйлеа)н 
льгогь по сенейвому иоложев1ю сывовьлнъ ливъ, подверг- 
швхся ссылкк, ВысочАйшв утвердить соиэволилъ и повелйлъ 
Есиолвнть. ПодпиОАлг: ПредсЬдатель Государсгвеиваго Со- 
вкта КОН СТАШ И ПЪ. 2-го Марта 1876 года. П р н к а  
з ал к : О таковомъ Высочайшв утверждеавомъ MnlniK Го- 
сударствевваго Сопкта, для erkakaia и должваго, лъ чемъ, 
до кого касаться можетъ, нс110лнев1я, послать указы.

От% 7 Априля с. I. Jti Л- 12434. о npeilocm(ie.wi<ii< 
.1ЫЛЯ1Ы J-IO разряда гю семедирму ппложетт .шко.кь, стар- 
mie. Лрашя которыхь додротимо осталиси на сверхсрочной 
dm'icnieimieHbHoii c . i t / a c f t b .

Государствезяый СовЬть, въ Особомъ 11рисутств1и о 
покяской IIOBBDHOCTB, раземотрквъ представлеа1е Упрвиляв- 
шаго Мивнстерсгвомъ Внутревввхъ Дклъ о предоставлеши 
льготы 3 го разряда по семейвому положев1ю лкпамъ, стар- 
ш1е братья которыхъ добровольно осталась иа сверхсрочвой 
дкйстяите.тьяои службк, и соглашаясь въ существк съ зак- 
лючеа1емъ его, Уврао.тявшаго Миивстерствонъ, .чнптемъ 
по.«)ж».1г: Разълспвт!., что льгота третья10 разряда во се- 
мейвому иоложеа1ю (уст. о вонвек. пов., ст. 45), должна 
быть предоставляема лицу, вепосредствевно слкдующеиу за 
братонъ, находящимся по призыву яа дкйствктвльвой служ- 
бк, или умершнмъ на овой,—ае только въ томъ c.tyaak, 
когда иостувнвпмй въ войска во првзыву не отбылъ еще 
срока д’кВствятелг.вой службы ст. 17 и 18), но также и въ 
тоиъ, когда опъ добровольно остался яа службк сверхъ 
срока. На мнкп1и ванасаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО воспос.ткдовавшее ua ta ie  въ Высочайше учреж- 
деняомъ прн Государствсвжомъ Совктк Особомъ Присттств1в 
о вовнекой яовнвноств, о вредпставлея11( льготы 3 го раз
ряда по семейному положев1ю лнванъ, старппе братья ко
торыхъ добровольно осталась ва сверхсрочвой дкйствятель- 
ной слувебк, Высочайше утвердвть совзеолилъ и повелкдъ 
исполвнть. ПодписА.тъ; 11редскдате1Ь Государстоевяаго Со- 
акта Ш Ю Т А Н Т И В Ъ . 2-го Марта 187Сг, П р в в а з а л н :  
О таковонъ Высоч1й1ЛЕ утверждевяонъ мякв1я Государ- 
ствевнпго Совкта, д<я свкдкв1я в должваго, въ чемъ, до 
кого касаткя н охеп , исполаев1я, послать указы.

за Л- 10137, оСч уалновле!

Государстлеопый Сш.ктъ, въ Соедивевныхъ Деаарта- 
неятахъ Завоновъ в Граждавсквхъ в Духовиыхъ Дклъ в

вь Пбшсмъ Собрппи, рщ'мигркзъ iipuBcraBjeHie Глнани- 
уаривлвющаго Вгорымъ Огдкзенщиь Сибственпой К1Ч) 
ИМПЕРЛКП’СКАГ ' ПЕЛИЧК ЯИА)ь.чи[1елярЫ объ усыпо-

ЗЗЕЛЮЧе|1|1:'МЪ 6Г0. ГлаппоуПрНКЛВЮЩ 1Г0, MHIbilii'M» иохо-

постниОвять сл11яую1111я Праги la ; 1 )  г>[тт1МЪ усыповлеы1>1 
лячпые дкорявс пользуютси. нигде у миль вкгъ родчихь 
akieti. 2 | ) гывовлеи1-! i-rmctueHiiuxi. iieaiRoniii} рпждеп 
иыхъ дктсП лнчмымь днорвпииъ не Д'.иоляетол. Н) 
Личиымьдв -рянпыь npei-n'TiiBAceicB усыпиплать ив тольчп 
одно лщ о, по к ukcK 'jbiu лиць. 4) Усыи.|кле>тыв 
Л11Ч1ШМИ Д80рВ11>1М11 Пи1у'1Н10ТЪ 4мыкл1ю у'оыповитвля. 5) 
Усьшивленпте впчпыии X3u|miiavii придолжнютъ пользе*

ycwiioBAeHin, но иотупвюп. во к к  друг!и праве, закон- 
нымь дктяиь yci.'iioKiiTcjii 11р||индлежящ1я. (i) Просьбы 
O'Vb ycuiiiisjcniB П'>диюг1'я личоымп Я'<орав-ип иъ губерв-

ii|iBj<jaienium.: и) сппдктезьстаь и времени рож1СН1в и 
Х(1е11ген1в yi'uiiiJuiHeu :го п документонъ и его провсхоягде-

онъ д и'тпгь чодыриндич fii — лкгпяго иозрпста. и его 
|(>дЛ1елеП, Суда ннходяген иъ живыхь. 7) Пост-ч10влеп1н 
Губера впхь iipnexenifl восходягь на утверя:япн1е 
[[равкте.1Ьоп ующпго Сеяага. На unkuin immicano: ЕГО 
11.И11ЁРАТ0‘ч;.О)Е B E IU 4E C IB 0 воспо-лкдовавшее 
unlinie въ ибшемь Си6рнн1и Государствениаго CuukT.i 
Обь ycunouxQBiH лпчвыиь дворянаин, В ы с о ч а й ш е  
утвердидъ сипаволилъ п пивелклъ псполиить. П ив п ис а л ь 
Предскднтель Госуднрстаепчвго С)вкга КОНСТЛИТЧИЪ. 
1 / го Февраля 1H7G года. П р н к а з н л в.- О тавозоиь 
П ы с о ч л й ш е  утвррждепп< мъ uHknin Государстввввкго 
Совкт», для cukakuiii и должпаго, въ чемъ, до кого 
касатьсв ножетъ, acnojiieuia, иослить указы:

Лъ Тонскоиъ Губернск 
Праиительстпующягп Сената

lIpaBieniH полученъ указъ 

JU -V 10438. о продажныхъ )(н-

l l i i i i u c r i m
■111хъ Г .  И п ч а л ы ш к у  r . v 6 e |H i i i i .

Отъ О Нквар:! с. i.. оиь oiiMi/CKib мзъ казны З-хъ руб- 
.leeaio въ .тьсянъ nnm6in на прнзр!ьвпемыхъ ‘въ богаднльнях!, 
са.1датонъ.

Государственный СггиЪтъ, ВЫСОЧАЙШЕ угоер* 
деввь1ыъ 18 Охтябр|| 1875 г. и распубтковавяы иь въ 
.V 98 Соб. узак. xmiiHie.iie по.10жплз: въ BSHkneuie 
и BonoBuenie □. 8 c i G76. уст, общ призр. (св зав, т. Х1П. 
попрод 1863 г:), П|'Сгановнть: ДкЙствге мякягя Го')'4ар 
стаениаго Соакта ” /i- 1юня 1873 г, о приикчея1я мкрь 
први, k-iia, устапииленныхь для иеспосиб:шхь къ труду 
авжиихь чииовъ, кь 1>ккиторымт> другииь призркваемыиъ 
по Уставу Обществепнаго 11ризркн1я лицнмъ (Сибр. 
узак. .4 830) , распрог.траняегса та»же па голдаюкъ т. 
е . на щепъ и вдовъ ткхъ ипжншъ чииовъ, которые, • 
□иступявъ nil службу до 10-й ревпз1И, находились, при 
взда»1и noicnfenia 2.5 1ю,1и 18G7 г., въ сгставвк.

Пъ виду того, что упонявугыиь «пкн!еиъГосудар- 
ствеянаго Соькта 1юня 1873 г, предоставлено было 
Маиястерствпнъ Пиугреяиихъ Дк 1Ъ, Ф.шипсовъ я 8ови-
в.'ыу орредкдить, по взавмю м/ соглашев1ю, порадокъ 
отауска изъ казам рпэркшениаго игпмь ныкя1емъ 3 къ 
рублевнги въ мксяцъ содержапги нк:соторынъ лпцанъ я 
что опредкаенный тнкпыь образомъ порпдпкъ втотъ язло* 
женъ въ циркулярахь, вавиыхь Губерпаторамъ оть 1G 
А прк1я n i l  Декабря 1374 г . , Мпиистерства Ввутревнихъ 
Дклъ, Ф.шаясовъ и Воеппое, по яз;1яннпну соглашев1ю, 
□рпэнв.м возможнымь расвростравить дкйст1е сихъ 
цпркулвровъ также и на соядаюкъ, съ ткмъ чтобы, для 
оо[сдкдр|11В правъи хъ яг дяльакйшее upuapkuie пь 
багодкльияхъ иля no.iyneiiie Doou6ia, лица эги, подобно 
пиаииш. чянанъ, б ы т  исввдктельствоавны пъ укздиыхъ,



овруяввыхъ влп городсхахъ оо еовяской повипостж 
Лр1сутств!вхг, ш r t  взъ ияхъ, воторыя, do дряиоств 
ВДВ бод&звв, не могутъ быть доставдеаы въ 8тя Прясут* 
ctbIi , б ы л  освва^тольствовввы въ саыыхъ богадВдь-

Очень додгонъ счвтаю увЬдонять Ваше ll|>eiioi'X 
двтвхьство, дда явввсвщаго распоряжев1а.

Ц вркулчры  I'. Тоиарнщ а Н инистра  
В вутревн вхъ  ДЪлъ Г. Начальнвк;^' 

губерв1в.
о воввоков вовивностн.

О т  13 М арка с я -V S.

На ocHOuaiH 165 ет. Уст. оеовв ооввя., вазначаетсд 
взъ KX3BU на ххвдеддрск]е расходи jtsABUxi вовясхвхь 
upicyrcTiie, вь общеа сдоквоств, ио 1 руб. ва вовобравиа.

^  настодшее врена олввь Губернаторъ доведъ до 
св4д%н1д Мвистерства, что часть озжаченвой сужни ос 
таетсд невзрасходозаввов), а потому Губерваторъ предпо
лагает» остатох! этот» видать въ награду диаань, ; 
нхвшвксд в» вавцеллрйхъ npicyiCTBiS.

Миввстръ Фввавсовъ, съ воторынь было гдЪ.гаво объ 
этонъ свошевзе, выв! ув!доннлъ, что д1допровэводвте.ш, 
■соодвдвпие возлохенвыя ва авхъ оо зааову обязаввоств, 
возааграхдени вазвачев1евъ ввъ содерхав1д, а  уоокяву- 
тнй остатох» ногъ образоваться, вли o n  вепостуилев1д по 
губерв!в ва слухбу того чвсла лидь, которое охвдалось 
00 роспвсан1ю праввтельства, или потону, что ывпелярсв1я 
вздерхкв првсутсгв1в обходятся въ цЬву, невьшую той, во- 
тораа назваче'ва по закову, т. е. по 1 руб. на вовобравда. 
При тахвхъ обстодтелъствахъ в вь ввду звачвтельвоств 
■здерхевь хдзвы ва воввскую повннвость, простарающвхся 
до 2.000.000 руб. в» годъ, Миввстръ Фввавсовъ првзвалъ 
ве вовнохнинъ удовлетворить озаячевное ходатайство Гу* 
бернатора.

Сообщая объ этонъ Вашену Превосходительству, по- 
корв!йше прошу сделать pacnopaxenie о тонъ, чтобы ос
татка, образук>1Шеся огъ девегъ, ассигвуенихъ па кавпе- 
lapcxia сотребвостн ювасквхъ ирнсутствЛ, быди венед.зеа- 
10 оереддваены въ кассы Мванстерствя Фввавсовъ.

(1|и» 14 Mapnw. с г .V 11.

По поводу развогдас1я, воэаахшаго въ првзывъ нн- 
аувшаго года въ одвонъ взъ у!эдвыхъ по воивской иоввв- 
восги врвс;тств1й между чдеванв я у!здвинъ воиасхвнъ 
вачадьввконъ, при првн!вев1и праввлъ о порддк! роспуска 
вовобравдевъ по донанъ, по cor.iauieBiD съ Воеввынъ Ми- 
вистрокъ, покорв!йше прошу Ваше Превосходительство пос
тавить въ нзвЪстность ирвсутств1Я по воввской повввности 
вв!реввой Ванъ губерв1в, во 1-хъ, что во вскхъ нЬство- 
стдхъ, гд! губераскинъ влн областаинъ по воивской по- 
вивноств првсутств1енъ ие воспрещенъ роспусвъ новобрав- 
цевъ пе донанъ, распордхев1е объ увольвев1В ахъ пь от- 
пусгь ВО 156 ст. Уст. о вонв. повив, я равво в ли1пев1е 
этого права въ случаахъ, укаэавяыхъ во 2 пункт! пирху- 
ддра МхиЕСтерства Ввутревввхъ Д!лъ оть 11 Августа 1875
г. за 76, завхсвть дашь отъ присутствЕя по воивской 
повиввоств, у!здааго ялв городсхаго по прввадлехвостя, 
в вя въ хавонъ случа! ае нохетъ быть прнсвоево едино- 
личному уснотр!в1ю вонвсЕвго вачальвЕха, такъ какъ ио- 
вобравяы, по прввод! вхъ къ присяг!, хотя в орвзааются 
охоячательно прввятынв ва слухбу, во ,т!нъ ве нен!е, 
до встечен1а срока роспуска, ве могутъ считаться въ не- 
посредственвонъ в !д !1|и воевваго вачадьства, которое 
и х !е п  право всклпчвтельваго рас1Юряхея1я вадъ явив 
явшь со дня .WU №П на efdpinu пункт» и, во 2-хъ, что 
вовобравцы, отправяеавые съ н!стъ пр1ена въ дазаретъ 
для вздечев1я, не лишается т!нъ, по выздоровлев1и, права 
ва отпуехъ, в п  этонъ сдуча! врснежвые для ввхъ билеты 
првсутав1дн1 по воввской ловвнностн долхвы препровок- 
даться къ н!стаону воввекону ндчаяьввву, который оба- 
ЭДН» безъ закеддев1я выдавать этн билеты вахдону вово- 
бравпу, выздороа!вшеиу, до оховчав1Е общего для вс!хъ 
воюбравцеп срока явкк ва сборный пуиктъ; а если бы 
иовобравецъ, находясь въ лазарет!, совершил» поступок», 
за который дояхевъ подлехдть взыскав!» двеципявварвону 
■ли уго.ловвону, нлЕ UO какому лвбо другому случаю пред
ставится ве удобяынъ уволвть его въ отпускъ, то у!здный 
воннск1й вачалыикъ обязавъ венеддевво сообвщть объ 
этонъ ооддехащену зрасутств!» по вовнекой воввнвоств, 
ва его оковчательвое р!шев1е, иэлохжвъ при этонъ при- 
чивы, вызывающая лишев1с новобравпа отпуска.

О т  31 Марта с а -V 13.

Пъ Ыввистерство Ввутреввихъ Д!дъ поступают» ш 
ставлеаи губерваторовъ о првн!яев1н 151 ст- Уст. о ы 
повив, къ .твпанъ, зан!вввшЕнъ себя ввитав[11ямн.

По поводу этого считаю o6a3aBsocTiii ув!домвть] 
Превосходительство, что всгр!чаеное по сену преднетд 
рудвен)е разр!ш1ется Высочлйше утверхденнынъ 25 м 
1875 г. нв!в1енъ Государственваго Сов!та, обаародЬ 
яынъ въ указ! иравитед1>ствуюи1аго Сената отъ 2 2 1J 
того же года. На освоваи1н этого закона липднъ, #н ш  
ШЕнъ себя орв прязнв! къ исполвевшвоивской иовяш< 
квктанц1янв, с1в посл!дя1я выдаются обратно въ г !  
чаях», когда, на освовав1в ст. 151 Уст. о воин, 
ляпа эти подлежали бы освобож,т.ев1ю отъ службы, < 
въ оную постулвли.

О розыеканги .гни».

По рапорту Шнк!есскаго волостнаго правлен!.:, Пев- 
зияской ту6ери1в, llacapcKaro у!:|да |ш:шскииаютгя крестп- 
лве 110длежащ1е къ призыву въ предстоящи паборь cci'O 
1876 года, внрнво: Михаила Двитр1ева Каргниа сывъ
Бфвыъ, Филкпа Григорьева Фишутниа сывъ Петръ, Осипа 
JIapiOHOBa Л |!ева сывъ Лвтинъ.

О розчеканш хозяев» к» пр<шпгш(вшнмея .югиадя.н».

По рапорту Кайливскаго волостваго прав.лев!л разы
скиваются хозяева къ првшатавшейся лошадв, нерияъ ры- 
ж!й, 17 .Атъ, грива ва л!вую сторову, ва лбу лысняа, 
задняя BOi'a по колЪяо б!лан.

По рапорту Иочитавскаго во.юстаато прав.теи!л разы
скиваются хозяева къ при111ятввшвксл .тошадянъ, кобыла 
св!тло булапая, 6 л!тъ, грива на правую сторову, правое 
ухо пвенъ, л!вое п!ло, росту пебольшаго; нерввъ светло- 
бурый, 12 л!тъ, трипа ва л!вую сторову, правое тю ивср- 
венъ, л!вое п!ло, на спин! 6! .1ыл пятва; жеребепъ кар!й, 
3 л!ть, грива на правую сторону съ отнетоиъ, уши дй.пзя, 
ва лбу звездочка; неринъ рыж!1, 10 . i ! n ,  грива иа пра
вую сторову, росту средввго, ва спия! подпаривы, ва ле
вой ллшк! таоро П.Н; неринъ каурый, 6 л!тъ, грива на 
правую сторону, л!вое ухи иверненъ; кобыла тсняо-свввя, 
2 л!тъ, триоа наорапую сторову, росту небольшаго; кобы.та 
рыхе-бурал, 6 л!тъ, трива ва л!пу»> сторову, правое ухо 
порото, ва правой задней .тяшк! тавро U, росту средняго; 
вобнла рыжая, 3 л!ть, грива на правую сторону, правое 
ухо резано, росту вебо.^ыиаго; кобыла коураи, 4 л-Ьть, j pa- 
ва ва правую сторону съ отнетонъ, правое ухо порото, 
ва лбу лысвва; кобыла рыжая, 3 л!1-ь, грива яа .гЬвую 
сторову; кобыла ги!лая, 20 л!гь, грива яа правую сторову, 
уши п!лыл, росту средваго.

О рОЗНСКННШ dOKI/MlHUlOei.

По OTHOiuuBi» А.пайскаго горааго npaixeeia разы- 
скиваютсл утерянные межевые акты Иверскаго пр!иска въ 
Мар!ввсковъ округ!, по рч. Татарк! или правой отпог! 
л!вой eepiiiiiHu р. Kiu, 11риаадлехащ1е вдш! Полкопвика 
Аполлинар!я Ивановой Родственной,

О coeepiueHiu актов».

10 Марта, MapiiiHcKOKy 2 тильд!н куппу Давил! Кон
дратьеву Алексееву, ва за.южеавые e a y j Мар!нвскои хе 
2 гильдш купчихою Марфою Коадратьевою Павфилэвою де- 
реваапый двухъ-этахный донъ и одно-этахвый флигель съ 
строев!енъ и эенлею за 1500 руб.

2S Апреля, крестьянке Баинской волостп, дер. Байна 
Авдоть! Ивановой Путилиной, на купленное ею у Мар1вн- 
скаго н!щавипа Антона Петрова Алябьева мустопорожаее 
н!сто земли за 30 руб.

Oil уничтозхемш доваренности.

Всл!дств!е просьбы ясачваго ввородцаТонскаго округа, 
Пуштинской ваородвой управы, юртъ Горбувовыхъ, Гонааа 
Петрова Грсчанива, увачтожаетсл доверенность данная инъ 
Томскому н!щаанву Ефрему Ннквтиву Се.зиваяову, на 
хождев!в по д!лу о взыскавши им» съ Спасскаго волостваго 
правлев)л девегъ за ясачвую говьбу пъ 1864 году и заевв- 
дётельствоБаввоЙ въ Губерясвонъ Правлея1н 14 1юля 1867 
года родъ -V 63.
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11;<!ликац1н I.
/  Snjoe» в» присутственный млета.

/  Томск!# Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 
внэнваетъ къ суду Томскую купчиху Анну Исаеву ХАЙ- 
МОВПЧЪ, Д.ЧН дачв отв!та противъ воэражев1я Тонскаго 
н ! 1даввва Федота Пяотникоаа о пзыскан!и съ первой по- 
сд!двннъ денегъ 263 р 96 к., приченъ судъ прясовокуп- 
ляетъ, что если Хайновичъ протявъ воэражев!я Плотникова 
въ установленный 29С ст .Х т .2 ч. срокъ ве представить въ 
судъ опроверхен1я, то д!ло ва основав)! 290 ст. того х е  тома 
будет» р!шево по ив!ющанся въ венъ доказатедктвамъ.

^  ToMcKifi Окрухяый Суд», ва основ. 450 ет. X т. 2 ч., 
вызывает» дов!ревваго отставваго рядоваго Мозеса Губеп- 
штейпъ Нарымскаго м!щаанва Хлавва ЗБЛПКМАИЪ, къ 
ьрочтев1ю к зарукопрвкладствован!» выпвсвн взъ д!ла 
о взыская1и съ донерителл его, Мар!ивской ы!щавкой ме
рой Капъ, левегъ 460 руб.

TOHCKiB Окружный Судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вшываегъ къ суду Томскую купчиху Анну ХЛИМОВНЧЪ 
и Тонскаго нещаввва Гавр!вла ВОГОНЦОВА для дачи 
ответов» по д!лу о взыскав!а съ первой Тонекянъ 2 гяль-

ь Ьытвовынъ за ироданний сахаре

Томск!!! Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 Ч, 
зываеть к|)естьянъ Тонскаго округа,Погородскойвояостк, 

Михаи-ia .lapioBOoa КУЗНЕЦОВА п В.ллднн!рсЕОй 1тберн1В, 
Плкрпвскаго у!зда, .1нвнской волости, Ивана Крохороп 
ВАКОНОВА, къ выслу|иан!ю р!тнтсльнаго опред!ле11я  п« 
д!лу о вэысхан!н первцнъ съ пое.тбдялго девегъ 16 ртб.

Вызов» к» ягорю.к».

Въ Тонсконъ Общенъ Губернском» Улравлен!нян!юп 
быть 31 числа Мая торги съ узаконенною чрезъ трв д и  
переторжкою ва наенъ частявз'о дона сь отоолев!ехъ поп 

!тгп !е  архиввыхъ д!лъ Еанделяр!н Тонскаго Губеря- 
го Бата.Вова, для чего жедающ!» и нн!ющ!я право 

отдать своя лона подъ пон!щсн!е сказаннаго архива, дол- 
явиться лично и.лв прислать пов!ревныхъ съ занок- 

I докунентанв н залоганв. Ковдв|(!в к размерь пом!- 
щев!я будут» предъявлевы къ Общенъ Гтберясконъ 7прв-

Вь Првутсконъ ГубервеконъСов-Ьт! вазначаются 18ч. 
1юня 1876 Г- торги съ переторжкою чрезъ три дел, т. е. 
22 1ювл, ва заготовлвв!е н поставку ареставтскидъ вещей, 
для ареставтовъ в ссыльво-каторжаыхъ 11ркутской губершк 
1 Свхалинскнхъ ссыльво-каторжныхъ въ вропорщю 1877 г., 
съ доставкою въ н!сто вазаачев!л, въ 'слёдующевъ коли- 
честв! а яненно; д.тл арестантовъ и ссильно-каторхяыхъ 
Иркутской губерв!в, тубъболыпвхъ 2462 в средвнхъ 'бОзат., 
по.тушубковъ большвхъ 610, средввхъ 50 н малых» 50шт., 
кафтавовъ бо.льшнхъ 4287 и средних» 1200 шт, рубах» 
мужских» больших» 10122 н средни» 1200 шг., рубах» 
женских» болыпнх» 500, среднвхъ 100 к налыхъ 77 шт., 
юбок» холщовых» 100 в суконных» 325 шт., порто» боль- 
шяхъ 7950, средввхъ 1000 ■ налыхъ 50 шт., шаровар» 
больших» 500 и налыхъ 500 шт., рукавнпъ 6000 н taper» 
3516 парь, котов» больших» 6574 средввхъ 1200 идалых» 
300 парь, бродвей больших» и среднвхъ 4174 в лалыхъ 
300 плр», овучь звнввхъ 4930 в л!твИ1ъ 3717 пар», 
шапопъ зннвнхъ бо.тыиихъ 286 и налыхъ 50 шт., папокъ 
д!т11ихъ налыхъ 60 шт., ваптуровъ большвхъ звнихъ 60 
в л!твнхъ больших» 60 шт., ренвей для подвязки канда
лов» 566 1ПТ., я для Сахалвнскнхъ ссыльно-каторхвьхъ для 
нужчинъ; кафтанов» большвх» 675 и средни» 6*5 шт., 
полушубков» больших» 675 и средни» 675 шт., рубах» 
холщовых» болыпнх» 2025 н средввхъ 2025 шт., юртовъ 
больших» 2025 в средних» 2025 шт., ппртявокъ 136} пар», 
овучь суконных» 1350 парь, шапок» л Г.твих» 1350 в звм- 
вяхъ 1350 1UT., бродвей больших» 1350 н средних» 1350 
пар», чарковъ больших» 2700 в средввхъ 2700 парь, ру
кавиц» кожавяыхъ больших» 2025 н средвкхъ 2025 пар», 
варегъ шерстввкыхъ 2700 парь, iiiapoiap» суконных» боль
ших» 675 в среднвхъ 675 шт., для женщввъ: хаптуровъ 
сувоавых» большвхъ 25 ■ среднвхъ 25 шт., рувавнпь су
конных» больших» 25 и средних» 25 пар», рубах» холшо- 
выхъ бодьшвхъ 50 и средних» 50 шт., юбовъ сукавннх» 
большвхъ 25 к средввхъ 25 ш т, юбок» холшовых» боль- 
шах» 25 ■ средввхъ 25 1пт., по.тушубков» большкхъ 26 
в средвнхъ 25 ш т, хафтановъ суковныхъ большкхъ 25 в 
средвихъ 26 шт., поясов» суконных» 50 iut., котов»  боль
ших» 50 и средних» 50 1!кръ, чарковъ большвхъ 60 в 
средввхъ 60 пар», овучь суковыхъ 60 к холшокнхъ 50 
пар», в платков» 100 штук».

Желаюш1е торговаться ва эту поставку могут» авнть- 
сл въ Иркутский Губервск1й Сов!тъ въ яазначенвне длк 
торгов» дня лично, или прислать дов!реввых» от» себя 
ндк же запечатанвыя объавлев1а съ мредстаелевшн» закоя- 
ваго обезпечен1л и дохуневтопъ о личности своей. По 
окончан1н хе  торгов» никаких» предлпженИ о сбавк! ц !в» 
протяв» зыпрошепвыхъ ва торгах» за силою 1802 ст. X т. 
1 ч. С1. зак. тражд. привянаено яе будет».

К О Н Д И Ц ! И.

По коаиъ предполвгаетсл отдать на подряд» зьгото- 
Bjeaie арестантской одехди, для арестаптоаъ Иркутской гу- 
берв1н в для Сахалияскйхъ ссыльво-хаторхных», гь вро- 
порц1ю 1877 года.

1) Иодрядчвкъ обязав» заготовить в доставить в» г. 
Иркутск», въ собствевкой укуаорк! н укладк!, и в а  моем» 
собственвонъ страх!, тотовыя олехду в обувь потребную 
на 1877 г ,  длк арестантов» Иркутской губерв!и к Саха- 
яннсквхъ сснльно-хаторхвыхъ, поинявоваваую въ пзила- 
гаенонъ при сен» объявяев1н съ г!мъ, чтобы с1я поел!д- 
вяк т. е. для Сахалввсквхъ ссыльпо-каторхныхъ, одехда и 
обувь долхва быть постав.тена подрядчвконъ въ своей 
увупорЛ въ Стр!тенскъ ве позже 1 Мая н!сяца 1877 г, 
Бея эта одехда и обувь должаа вполн! соотв!тствовать, 
какъ по роду натершла, так» к по разн!ру образпанъ, 
утверждеввынъ Миннстерствонъ Внутреннвх» Д!яъ, юто- 
рына н долхевъ быть свабхевъ подрядчик».

2) За ваготоелея1е арестантской одехди и обувн, для 
Иркутской губерн1а подрядчику вян подрядчккан» дотхво 
быть выдано язъ чясла всей подрядво! сунны Vs, прх эа- 
ключен1я ковтрактовъ, из» Иркутскаго Губеркскаго Казва- 
чейства, а остальвая за т !н »  треть должна быть выдавхена 
по н !р !  представлек1л кни к» Пркутсхону Губернсхону 
Начальству питанщй в» сдач! вещей, удерхквал пркзток» 
■зъ всей стовностн представлеввых» вещей дв! части девегъ 
на пополяев1е вн!енаго быть выдавнын» задатка, а  за во- 
ставку арестактсквхъ вещей, для Сахаднвсихъ ссылько- 
каторхинхъ, похелав1ю содрядчвка нохег» быть видака 
ему въ задаток» до Vi подрядвой сунны по заключев1а

I ковтрахта а ае рав!е, как» по перевод! кредята ва сей 
1 предмет» взъ Нвколаевска на Иркутское Ккзвачействэ, а 
[остальная треть къ г. Ннкояаекск!, по icnpaiHOI досгавк!



I|U ic i»  требующихся къ звгото1лев1п вещеЗ в по освн- 
dmicrioBBBii вхъ яъ доброкачествевноп'Н и схолыости 
я  обраяцакв и во ирелотявлеввв вътовъ icBHTiiBiiiH съобъ- 
1С1ев1евъ въ овоЛ, квкг количества каядвго |10да вещеб, 
ихъ I  звключающагосл и . евыхъ ij-lica съ укуаоркоИ или 
ве кя сиодва полрлдвпя суниа пы'. ИикодаевскЬ поокон- 
UTtibBoR доставка туда ааготовленвихь вещеЛ.

3) Вшмеозваченвую пдежду н обувь подрлдчвки обл- 
3iau заготовить и сдать, Иркутскую въ г. HpayiCKi, въ 
eiiiyDmie сроки; одну плту» часть зиывихъ веще! къ !-ну 
Овтлбрл 1876 г., одну нлтую часть къ 1 Декабри того же 
года я «дву пятую къ 15 Яввари 1877 т. и даЬ пятихъ 
иста къ 15 Марта 1877 г., а сдачу .BiiBeB одежди начать 
к  Декабр!! iiicaab 187G г. и не позже 15 Лвварл 1877 г.
I охоячнть къ 15 Мал того же года, по одноЛ плюй части 
П нкяпъ. Ареставскую же одежду и обувь, требующуюсл 
Ш Саха.тввсквхъ ссыльно-каторжвыхъ, подрядчвкъ облзанъ 
досгаввть таковую въ свое! собствеввой yxynopKi и ух.тад- 
r t »ъ Стр4тенскъ не позже 1 Мая 1877 г., а  яв гЬнъ до
ставка Ехъ взъ Стр^тенска яъ Ииколаевскъ ва судахъ то- 
нрвшества параходстаа должна бить совершена оа счетъ 
M3BU, во подъ прнснотроиъ н иабдюдев1енъ подрядчика 
ш  его дов^ренваго, коториб облзанъ овончатальво сдать 
|реставтск1Л вещи въ оедев1е казаы уже въ г. НнколаевсвЬ 
согласно выдаваихъ при заключев^в ковтрактовъ образцо!
I во предварнтелыонъ осввдЬтельствовон1н вевдей въ при- 
морсхоиъ областвонъ привлек!! въ прочности и доброкаче- 
щсивоств ихъ съ наложев!еиъ тстаювленвыхъ к.тейиъ, въ 
xnepue для сего должны быть также препровождены утвер- 
иеввые образцы вещанъ, перевозка же подрядчика или 
его догЬревваго при доставкЬ асще1, какъ въ передв!й, 
пкъ в обрата!! путв ва судахъ товарищества параходствв 
будеть безплатно. Иеревозку вещей аъ iiicra поы1 щен1л 
вазваченнил для сдачи,—Иркутской 1'у6ерн!и въ г. Ир- 
Я)тскъ, подрядчикъ облзааъ производить на сдоб счетъ, ве 
требуя озъ квзвн за ото особо! плоты. Если же частьтс.зо- 
иеввихъ веще! вли всЬ доставлены будугь и ранЬе сро- 
ковъ вазпачеаныхъ дал поставки, то казна обязана при
вата овыя безостановочио а въ выдач'! каитавд!в ае де
лать звдержав!я.

4) Ксли при оковчательвоиъ утеержден1|  подряда мо- 
гребуютсл увелвчить иди уневьигить количество аодлежа- 
шв1ъ яаготовленш вещей или же взы!анть въ разм'ЬрЬ, то 
подрядчикъ должевъ быть ва ото согласенъ.

5) Если локаяанныхъ въ объявлев!и арестааскихъ ве
щей окажется недостаточнымъ на 1877 г., го подрядчикъ 
обвэавъ поставить потребное количество овыхъ съ эаклю- 
чеи!екъ воваго контракта ве дадЪе, какъ въ течев!н двухъ 
н!сяцев1, со двя встечеи!я срока перваго контракта, 
лучая плату по Д'бнаыъ таковаго контракта ин!ющаго 
хлючвться ваосновая!и сихъ конлиц!й, если же встр!твткл 
вотребвость такихъ вещей, который оыи'! веэа1'ОТОвляв)тсл, 
то подрядчикъ обязавъ принять это на себя по справоч- 
ииыъ п'Ьваиъ вли ц-Ьнанъ заготовлев!л сего 1876 г., какч 
будеп вш'одиее для вазвы; объ у1елвчен!н количества ве
щей, какъ для Иркутской губерв!и, такъ и для Сахалвн- 
CKixb ссыльво-каторжвыхъ должно быть объяолево подряд
чику не позже 4 Лвларя 1877 года.

6) Если подрядчикъ въ назвачеавые сроки ас 
вить всей понявутой аресгаитской одежды и o6yi 
какой либо части овой, или же хотя и доставить во 
доброты, формы и величевы, то если казна пебудетъ изтЬть 
вастолтельной надобвостн въ вещахъ, то въ такоыъ случа'! 
должевъ быть данъ подрядчику одивъ мФслцъ льготы для 
nepektBU забраковаивыхъ вещей, а въ противвонъ случа'Ф,
т. е. при вастолтельной вадобносзи въ ве аыставленннхъ 
вещахъ или если по истечевзи льготваго зсФслпа подряд- 
чикъ яедоставнтъ полваго количества вещей то казва 
ки'йеть лрапо распорядиться заготовить иедоставлеввыя 
вещи ва счетъ его, по каквыъ бы то внбыло п!ва11ъ и 
■сякая за т!нъ передача, а равно штрафы за просрочку 
процевтвыя девьгв наэвачаеиыи по лоложеа!п 1 ч. X 
СВ. зак. Гр. ст. 1676 и 1980 подрядчикъ обязавъ заплатить 
казн! безотговорочно, 1шрлче1гъ въ отношен!! сего посл'йд- 
1ЯГО озыскав!я онъ вм'!егь право по сил'Ь 1984 и 1990 
упомяпутаго закона представить закопвыя доказательства 
о првчивахъ освобождающвхъ отъ поилвутаго взыскашя 
если ве кспрвиость иостапкк произойдетъ отъ прнчинъ 
объясневвыхъ въ 1990 ст. Есви же при заготовлев!и 
счетъ подрядчика ведоставленнаго икъ количества арестапт- 
ской одежды послЪдустъ какое либо сбережсн!с, то таковое 
должво оставатсл въ пользу казвы.

7) Съ пр!екщикаин казвы подрядчики не должны 
ек! ть ни какнхъ связей и оборотовъ, въ протнвнонъ слу
чи! если таковыл провзойдутъ отъ подрядчнковъ, 
подвергаются отвФтствеивости на основав!! 1 ч. — .. 
зак. гр. жзд. въ 1857 г. ст. 1968, 1969, I960, 1901 и 1962, 
въ хоторнхъ означевы саныя связи в обороты.

8) Если ори свид!тельстп! въ Иркутскоиь Губерп- 
скомъ Правдев!ж окажется, что поставлепвня оодридчвкоиъ 
ареставтскгя вещи или какал либо часть овыхъ будутъ 
сходны въ качеств!, ыатерМл! или разн!р! съ аыданвыин 
образцакн, утверхдеввыии Миввстерствомъ Нвутрепвихъ 
Д!лх, то ве принимая таковыхъ отъ подрядчика возвратить 
ихъ ему для перем!ны другими во всемъ сходными с 
образцами.

9) Во обеэоечев!е испрапнаго выо01вев!я подряда 
въ выдач! впередъ 7з подрядной суммы подрядчикъ дол
жевъ представить законное обезпечев!е раивлющеесл, раз- 
счвтыаая оо им!:ощинъ выпросится за поставку дфвкмъ 
одной трем  всей подрядной суммы.

10) Нс! нужные ва заключен!е контракта расходы 
должпы падат). на счетъ подрядчика, а  ковтракм. хранить 
съ об!и1Ъ сторонъ свято и не варушимо.

Иызоеь нас.т,дникоег хг пминт.

Г.!йск1й Окружный Судъ, па основ. 1239 ст. X т. 
вызывастъ ввсл'11двикпвъ къ двьжикому и ведвижнмому

вм11в!ю,2оставшемуся поел! смерти отставваго Кол.лежскаг 
Ассесора Павла Петрова С'ЬДАЧЕВА, находящемуся въ го 
]>од! Б!йск!, съ звконкимв на право яяс.г!дства доказа 

вами, въ устамовлеввый 1341 ст. X т. 1 ч. срокъ.

Томск!! Окружный Судъ ироситы1рисутственния м!ста 
должнос'гаы.чъ лицъ дать звать гему суду не окажется ли 

'Д'! ведвижимаго в дпп:ки11аго иыу|цества у Мар!пвскаго 
м!щапиаа Лусеиъ ‘1'идлеръ, д.ля пзыскаа!п съ него апелля- 
£!оввыхъ пошлнвъ 3 руб. 60 коп.

Каивск!В Окружный Судъ проентт. прпсттствелвыл 
:!ста и должностныхъ .чицъ дать звать сему суду ве ока- 
;етсали гдЬ ведвнжикаьо и движинкто инущестиа у кресть 

яяина Каивскаго округа. Ноэвесснской во.юсти, деревня 
Селекливской Гомана Бг.спльева Бон.дарспко, для в:шскав!я 

го апеллящоввыхъ нош.тинъ 3 руб. Оо коп.

( I . v f i j m t i u i i i i  7t.

КЬ niopiOMl.

Отъ Тонгкато Губерпскаго Ио11ечиге.1Ьиато о тюрь- 
«ахъ Комитета объявляется:
) На поставку б!лья и обуви для арсставгоаъ, содержа

щихся пъ Томскомъ тюремвонъ замш! ва вастоящ!в 1876 
годъ яазвачаются торга 26 Мая в переторжка 29 того же

2) Желающ!е взять ва себя этотъ подрядъ должны 
виться къ торгамъ съ заковвымв обезпечен1ями к про
йми документами, требующимися 1783 ст. X т. зак. гражд.

3) Если кто же.лветъ прислать ва торги запечатаваыя 
обълвлев!я, то таковыл будутъ приниматься до 12 часовъ 
утра аазначенныхъд.тя торга и переторжки дней.

4) Торгъ и переторжка будутъ производиться пъ Том
скомъ Обгценъ Губервекомъ У(|раплен!и.

6) Кондип!и на этотъ подрядъ, св!д!о!я о предооло- 
жеяномъ ка заготовлев!ю количеств! вещей и образцы 
вещей, желающ1е могутъ аидйть въ Кан№ляр!и тюреныаго 
Комитета.

Томская Губервекая Гвипа:ия объпвлнетъ, что 1 1юня 
года вазяачаются въ овой торги, сь переторжкою 

чреэъ три двя, иа ремонтъ дома, завимаемаго Томской 
губернской гимваз!ей, на сумму 213 руб. 57 коп. Какой 

leBBO ремовтъ иредстомтъ въ дон!, можно узнать въ 
.1лр!в гнмваз!и. Къ торгамъ првглашаются липа ст 
гомъ к съ документами о мравахъ участвовать въ 
хъ и родрядахъ.

О прп0аж1ь импнгя.

Отъ Томскаго Губернскаг* 11равлев1л объявляется, 
прнсутств!н онаго 13 Сентября с. г., вазначева пуб;
[ продажа, съ переторжкою чрезъ три дня, яедвнжнмаго 

им!п!я, прввадяежащаго Томскому м!щаввну Фераповту 
Барашкову. Им!в!с заключается въ одво-этажномъ дере- 

омъ дом!, съ другою отд’Ьльвою избою, съ нвдворвымн 
строев!яни и дворомъ, подъ которыми звачится ;
G25 квадратвыхъ сажень.

Им'Ън!е ваходится въ т. Тонек! въ в!дЬн1и С!ино11 
1'. Томска части въ Бваиепскоыъ приход!, и продается 
гласно р!щев!яиь Томскнхъ: городоваго словесяаго и окруж- 
наго сулопъ, лошедшикъ пъ 01«звчательвую законную силу, 
па п0110лвев!е века Томскаго купла И.гьн Шуии.юва, въ 
колнчестп'Ь 262 руб. Имущество оц!нено въ 150 руб. 
Желающимъ купить это нм!н!е будетъ предъявлена въдевь 
торга въ Канцеллр!и Губервекаго Правлеп!я подробная

Вызовь нас.тОниковг кь 1(.кпн1м.

Кузвецк!й окружный судъ, ва основ. 1239 ст. X 
1 ч. зак. гражд. пзд. 1857 г., вызываетъ насл!дннкооъ 
дввжиному и недвижимому имуществу оставшемуся поел! 
умершвхъ въ г. Кузвепк! Кавпелярскаго Служителя Алек- 
савдра Тиханова и яесо11ершеввол!тняго его сына, нахо- 
дившагося подъ опекой, Владим!ра Ллексаядропа Кошкв- 
выхъ, съ т!мъ что бы ови по 1241 ст. того же закона въ 
опред'Ьхепвый срокъ о правахъ свонхъ ва наслйдство до- 
стаовлв въ судъ законвыя доказательства.

Томск!! Окружвый Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1ч., 
вызываетъ пас.лйдниковъ въ ведввжимому имуществу, остав
шемуся поел! смертж Томской н!щавсюй вдовы Авулины 
Матв’!свой в дочери ея Матревы Герасимовой Бычкоиыхъ, 
ваходищенусл въ г. Томск!, съ заковвыми ва право 
сл!дства доказате.тьствамв, въ устаиовлевный 1241 ст. )
1 ч. срокъ.

кимона, ва которую,по рЬшев!ю Каивскаго окружяаю чо- 
иеВскаго управления 8 Августа 1875 года соетоянпемуси 
ложеко денежное взискан!е пъ количеств! 35 р., за про

дажу аизко-добротваго вина въ пнгейвомъ дон! въ ce.i! 
Карачивскомъ, изъявила па это р!шеп!е нетдо10льств1е и 

. взноса апе.:ляц!оныхъ девегь 3 р, 60 ic. отказа.тась 
неиыуп1еству своему, объясияя въ подписи'!, что пъегу- 

ча! обнаружен!я пеевравед «вести сего объпв-тея!я она под- 
гь себя отв'Ьтствевноств какъ за ложное пре.дъ судомъ 

показание.
Канаское Окру.жнпе Полицейское Управлев1е объ- 
!тъ о гейт, съ тЬмъ, чтобы .дртг!я првсутствевныя 

utcTs, ин!юп;!л св!д!в!я объ им!в!и Евдокимовой, уа!до- 
II о иеспраоедливомъ моказав!н с!е Управлев!е.

о  «есостоятс.! ;.KOi илямонныхг, Оенеп.

Вызов!, > mppta.ui.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
присутствен ел назваченъ 26 Мая сего года торгъ, безъ 
переторжки, на пустопорожнее мЬсто земли, шюенмое въ 
отводъ Томскимъ м!ш,авнпомъ !1ио-1лнтомъ Васнльевымъ 
Чириковыиъ. М!сто это ;!аключаеть въ себ! 73'/> кл. сак., 
и ваходится въ в!дев!и С!пясй г. Томска части, между 
кр!поствыми мкгами: его, Чирикова, и м!щавнва Мвро-

Отъ Томскаго Губервекаго 11равлев!я объявляется, что 
М11исутств!и онаго И-го Сентября сего года въ И ть 

часовъ утра назначена публичная продажа, съ переторжкою 
чрезъ три двя, педвяжимато им'Ьн!л, прнвадлежащаго жен! 
Каивтана Елизавет! Даниловой Журавлевой. Км!в!е заклю
чается въ двухъ зтажпомъ дом! съ надворными строен!ями 

службами, а также и дворомъ, подъ которыми иаходится 
млн по улиц! 20 гажеиъ в поперечвжку внутрь двора 

40 сажень, а квадратвыхъ 800 сажеаъ.
Пм!в!е находится иъ г Томск! Юрточной части, по 

Ерлыковской улиц! и мродаетея согласно овред!лев11 
Томскнхъ овружааго суда и городоваго полдейскаго упра- 
влен!я, вошедшимъ въ оковчательаую заковную силу, ва 
DonojHeRie в.зысЕая!в, 11|10изводинаго съ вел, Журав.левой, 
женою Коллежскаги Секретаря Филанндою Матв!евою 
Инсьмеввовою по зак.ладаой кр!постн въ колнчестк! 435 р. 
ОцЬяево ото им!в!е въ 191 руб. Желающимъ купить это 

liHie будетъ предъявлена въ день торга въ канцелнр!и 
Губервекаго [1|1авлеп!в подробная опись,

Томск!! Окружный Судъ, на основ. 1239 ст, X т. I ч,, 
вызываетъ вас.1!двиковъ къ ведввжвмому и движимому 
имуществу, оставшемуся поел! смерти крестьянина Гри- 
горья Иванова Потапова, аакодящемуеявъ Томскомъ округ!, 
Спасской во.юсти, дер. Заварзиной, съ зяконнымн, направо 
васл!.гства, доказательствани, въ устаповлепный 1241 ст. 
X т. 1 ч. срокъ.

1876 года Апр!ля вь 1G день, по опред!ле8!ю Том- 
■ Окружнаго Суд.1, Нарымск!й 2-й гнльд!и купецъ 

Роза Муханетовъ ШАРЫЦОБЪ объявлевъ весосгоя- 
геяьвыкъ до.т.-кивкомъ. Всл!детв!е сего прпсутствеввыя 
м!ста и Начальсгва благово.лятъ: 1) наложить зап|1ещен!е 
ва Huhsie ведввжииое дояжаикв, и арестъ на дввжвмое, 
бтде таковое въ ихъ в!домств! находится; 2) сообщать въ 
Томск!! Окружсый Судъ о свонхъ требоввв!яхъ на несо- 
стояте.гьва1'о должника, или о сунмахъ, сл!дув|Щихъ ему 

оныхъ м!стъ и Иачальствъ. Частвыа же лица вм!ють 
объявить Окружному Суду: 1) о долговыхъ требован!яхъ

пъ па весостоя'гельнаго и о сунмахъ, ему должвнхъ, 
бы г!мъ в другимъ еще н сроки къ платежу ве ва- 

ступвлн; 2) о Huiain несостолтельваго, находящемся у нвхъ 
въ сихраяев!и или зак.лад!, или обратно о вмуществ! 
отдапвомъ несостолтепому иа сохравев!е или подъ закладъ. 
Объявлев!е cie должно быть учинено, считая отъ дня на- 
оечатав1я сей публвкад!н въ настокщихъ' вфдомостлхъ въ 
трепй разъ, въ жи*есл!дующ!е сроки; 1) жительствующими 
въ томъ же город! въ течев!н двухъ нед!ль; 2) житель
ствующими пъ другихъ н!стахъ ИМПЕР1И въ продолжен!и 
четырехъ мйслцевъ; 3) заграничными ве позже одного года.

Налагается заорещев!е на движимое и недвижимое 
вм!н!е крестьянина Tomcrbi-o округа, Богородской волости, 
села Бобарыкнва, Ивана Флегонтова КОЛ1ШИНА, состоя
щее пъ томъ же сел! Бобарыкинскомъ, яъ обезпечев!е мо
гущей пасть ва пего по суду денежной отвЬтствеаности 
въ количеств'! 159 рублей, по д!ду о перевод! инъ, Ко- 
лнвнвынъ, фадьшивыхъ девегъ.




