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Пип 79 Мии с. J- JU .V 77473, о преИоешаел^нЫ /юг- 
.тшнниК11. т  .1исичинекой lllninoc^cmii WKaiw 0<и«'/«>чки 
ж тйывитк1 чонмсхой «овкнниапи.

Горударствеввцп СояЬтъ, въ Особомг Ирисутспш о 
Ю1ЯГК0П иовиияости и 111 Общекъ CoOpaniH, 11азсиотрЬвъ 
ilcAanBBeHie Упрввлявши'О Мя11истерс1'В(И1Ъ Госуда1И̂ твев- 
ш г  Инуществг о 11редоставлев1и восиитаавнкамъ Лвси- 
lucKOA НЕтеВгерской школы отсрочки по отбивания) иоио- 
спа иопвавости, .нилк/сль iw-ioaKii.u; I. Въ дополяеа]е сг. 
53 Височавшк утверждеаваго 1-го Явварл 1874 года уста- 
н о воиаскоЁ новиввооти постановит!.; <11оступлев1е въ 
юкка МО винутову жеребою отсрочивается до 22 л’Ьтъ 
m  роду воспитаввикант. ЛнсичанскоК Штевгерско! школи, 
II ауча1> залвленнагп ини желаа1а окончит!, нъ вей обра- 
Miuiiie.) И. Предоставит!. Миввстру Государсгвеввых’ь Ииу- 
щесгог, «ъ случаядъ, ;1аслуживающикъ особаго уважев1я, 
ходить вг covaaiiieiiie съ Поенвывъ Миаистронъ о pa:iph- 
леаш восиитаввикаиъ Лвсичавской Штейгерской школы, 
ктупившивъ въ оную не поздвЬе 187С года, необдодиныхъ 
щ  оховчав!! курса отсрочекъ по отбыванЫ) яоивской по- 
пвюств до 24 лЬтвяго возраста. На нвЬязв ваписанп: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧтеТВО восвосл-Ьдовавшее 
BBiBie пъ Общекъ Собрав1и Государствевваго Сов'Ёта, о 
оредоставлев1н аосиитавввкаиъ Лвсичавской Штейгерской 
июли отсрочка по отбывав!» воинской иоввнвости, Высо- 
liBiiia утвердить совдволнлъ и мовел^лъ исполнить. Иодпн- 
'ш .; ПредеЬдатель Государствевваго СовЬта КОИСТАИ- 
ШНЪ. 20 Aiipi.iK 1876 г. П ри к а к а л  в: О такопоиь 
ВвгочлКп1В утаер/кдеввоиъ квЬп1и Государствевваго CobIi- 
п, ддя св'йдЬтя в должваго, въ чекъ, до кого каеатьси 
будвгъ, исиолвен1л, послать указы.

Они 19 Мая с. I. .(О .V J7~0S, ci п)Н1ложен1елч vh- 
mpyxmi » приОнжп, частными .шпо.к» ггрбочыч), бумши и

Праавтсльствушпдй Севатъ слушали: равортъ Миии- 
пра Финансовъ, оть 5 Мая 1876 г. за Уг 1734, слЬдую- 
паго содержан1а: Согласво 97 ст. Высочайшк утвержден- 
laro 17 Апрблл 1874 г. Устава о гербовокъ сборб продажа 
пствыии дипАин гербовыдъ букагв в иарокъ иожетъ бить 
учреждариа на освопавш прапилъ, устаповлеввихъ особо» 
liCTpyxnie»» Министерства Фивансовъ. Всл6дств1е cei'O, 
Ивкхстръ Фипаш'Овь представидъ вт. 11равительствуюш1б 
Сеаата. для расп)бли10ван1я во всеобщее cBto'baie, соста- 
иеввую, 110 С01'лашев1н Министерства Фннвнсоиь съ Ми- 
мстерствоиъ Внутренвихъ ДЬлъ, Ивструхц1» о продвжЬ 
псгвиип лицаив гербовыхъ бумаги и карокъ. П р и к а з а л и ; 
Озааченвой Квструкщи, яапечатапъ потребное число ;ж;1еи- 
шровъ, разослать таковые, для са'йд'Ъв1а и должваго, ль 
«въ до К01Ч) касаться будетъ, ис110лвев1я, ври указахъ.

V n>«i.4iB iii Г .  М ан ветриаь 4>вн>н си » Д -ги  Ни 1 8 7 S  и . » .

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

о продажа частники лвдлии гхрповихъ пукаги в кагокъ.

1) Частвое липе, желашдее открить у себя продажу 
гербовихъ букагк в карокт., исорашвваетъ вп то разрЬше- 
lie н1!стви1ъ Казеввой Палати или Областваго 11равлев1я.

2) По поспосл'Ъдовав1н paapbincaia ва продажу, 11а.1атв
ш  Правлев1е публнкуетъ о томъ: въ столицахъ въ поли-
5е1сХ11ъ, а  «ъ прочвхъ городахъ въм^стныхъ губерпскилъ 
ив обзветвыхъ гЬдокостяхъ.

3) Бумага и каркн отпускаются частиикъ лнлакъдля 
продажи взъ к^стнаго или бдижайша10 КазвачеВетва за 
палвчиыя девыи.

4) Доплата протвву уставоплеваой заковонъдЬвигер- 
бовидъ бунагн и карокъ, которую чкствие продапли впра- 
r t брать отъ покуащвховъ, ае должна превитать: ири про- 
ужЬ отъ одаой до трехъ 5 коп. карокъ— коппихи, 
16 коп. марки —nriKOi'i котьбы/, 40 коп. м арк и -rlm/n-» хо- 
влек», ласта вехсельиой бумаги цЬною въ б, 10 в 1D коп. 
-о^ой  хтайхн, въ 25, 35 и 45 коп.— кттгкь,  про- 
Ио1 40 к. гербовой бума1И—Оврл хипнехъ; при продажЬ

исталъвыхъ, виспшхъ сортовъ вексельной бунаги, а равно 
и всЁхъ сортовъ актоной бунаги рази11ръ доплати пе дол- 

. превитать пяти продевтовъ еъ той ii'Khu, которая 
опвачена въ штеипедЁ продаваеиаго листа бумаги.

5) Частвыс продавай обязави гюстоявво ни^ть догта- 
тлчний, сообразно и'йстяииъ потребвостлиъ, запасъ всТиъ 
)1ПЗбОрОБЪ гербовихъ карокъ (въ 5, 15 к 40 к.), простой 
40 коп. гербовой бумаги, перпыхъ одивадцати разборовъ 
вексельной (отъ 5 до 60 к.) и пераихъ двухъ разборовъ 
актовой (I  и 2 р.) бунаги; продажу же писшихъ за'^нъ 
сортопъ вексельной н актовой гербовой бумаги они тоже 

утъ производить, во таковая для нихъ пе обязательна.
G) Частвое лицо, произиодяп(ее продажу гербовыхъ 

бумаги и карокъ, облзаво: а) инйть вивйску съ надпасью; 
Продажа гербовыхъ бумаги и нарокъ> в б) въ покйщеаш 
,ля продажк иыв’Ьсить, на пидиомт. Hltci-li, печатную илв 

пиеявву» выписку пупктовъ 4 и 7 настоящей Инструкщн.
7) Если откроется, что частный продавепъ гербовихъ 

бумаги и иарокъ беретъ съ покупателей бо.тьшую протвву 
показанной (п. 4) доплату, а равво если o a t не будетъ 
ии'Ьт'ь достаточпаго д<я продажи, сообразно м1.стпинъ тре- 
б011ав1янъ, запаса всЬхъ разборовъ гербовыхъ иарокъ, 4U 
I. простой гербопой бумаги, перпихъ одивадцати разборовъ 
пексельвой и первыхъ двухъ разборовь актовой,—то онъ, 
по соста11лев1и о томъ полицейскаго протокола, лишается 
па всегда права производит!- продажу гербовихъ бумаги и 
марокъ.—Для сего о;1вачснние протоколи передаются въ 
Кв:!евву» Палату, ратркшиншу» продажу, а с1я послкдвяя' 
публикуегт. о iipeKpaureBje припл на продажу.

Ошг 75 Мая с. «. за .V 1GT4:!, пСь nmxjiamhi охруж- 
иаю суОа вг г. .Ii/Сшиг.

ilwb 75 Мая с. >. пп -V 77097, с» приложенгемг ьра- 
вмх о мреда'т  азь llo.miaerxaio Охружнаю Суди во вновь 
<1шхрываемви'1 ЛуЛенсхИ! Окружный Cyih Оллг, возипкшихг 
по у1вм1амь'. .’1о,|гын<то»(скй,к;/, Лохвш1Хому. IlojifXC.HiecxOMy, 
Нирятинскому и Ирнлухаюму.

Отг 15 Мая с. !. м  .V  1И4О0, оСъ учрежОенш apxw 
вовь «]1м охружныхъ судахь ег гуСертяхг Hajnaaerxnio с у  
ОсСншо окрунг.

Опп т  Мая г. I. 3(1 .у  190Ч5. оСь ujMieH'Hiu при-

itii|»K.r.'iH|>bi г . 1 | | | | 1И(*1 |ia  IKit.vi'iieii"
■miL'b I'. 1 | | 1ча.1Ы111ку г,тб(*|ж{||.

о iM iM iM 'u o ii i i o i t H i i i i o c T u .

(>>нг 17 Мая с ■. .V Д'5.

По уставу 1 Января 1874 г. (п. 2 ст, 62) отъ воин
ской повииности оспобох;|.ав)тся, между нрочнмъ, православ- 
вие пелломшики, окоачипш1е курса въ духовпихъ акаде- 
м1яхъ в семниар1яхъ и.ти духовнихъ учнлвщахъ. По лица, 
оставив!п1я нксто певлонщика до истечешя 6-тп лктъ со 
времени освобождешя оо атому мксту отъ военной служби, 
прнвлека»1Ся къ всиолневш воинской повинности, съ обд- 
зател1.ствонъ пробить въ дкйстоительяо1 службк и въ за- 
наск сроки, соот!>ктстпующ1е образошв!»; ocraiiHBuiie же 
!!ерковвослужвсельство по истечея1и 6-ти лктъ зачисляются 
нрямо въ запасъ до 36 ти .тктвяго возраста. За ткиъ, ва 
освован1н ст. 136, къ явкк въ участокъ не вызываются, въ 
чнелк друпхъ, и православвие псалоищвки.

При пр1 нкнеВ1И озвачспаыхъ оравплг, иккоторыя 
губернсЕ|я по воинской UOBBHEOCTB' присутств1я встрктялв 
видора:|уикн1е въ томъ, должны-ля лица, осгави11Ш1я иЬсто 
псаломщика по встечен1и 6 ти лктъ, бел oeeiidieme.nctneo- 
вангя, зачисляться ДО 36-лктвяго возраста въ запасъ иелк- 
дуетъ-ди, лвцъ оставнвшихъ церковнослужвтедьаво н лоступв- 
цшвхъ въвовввую службу, зачислять въ счетъ контингента.

Вслклств1е сего, я, по curaauieBi» съ Воеввымъ Ми- 
нистронъ, считаю иужвынъ разъясвнть, что лица, лавима- 
киц1я Д0.1Ж10СТИ осалоищнвовъ, хотя и ве вызываются въ 
участокъ хо вреиена призыва, но, ве снотрл ва то, подле
жать жеребьеистан1ю вараонк съ другиви првзываемимв; 
при чекъ о ткхъ изъ нихъ, киниъдосталсявуиеръхеребья, 
яазяачакшцй на службу, долженъ вестись особый спвсокъ, 
чгоби имкть возножность врнмкнить къ внмъ п. 2-й ст. 
62 устава о новнекой повнввог.ти, то есть потребовать вхъ 
ва дкйствительвую службу въ случак оставлеп1я должности 
псаломщика ранке 6-тв лктъ, или же зачислить къ запасъ, 
если ови осзавятъ 11ерковнослужительство иоелк означен-

ваго срока, во не достигвувъ еще ЗС-тм лктъ отъ роду; 
при этоиъ такихъ .дицъ елкдуеть под>«р|'ать осоидктель- 
ствовав1ю въ годиоств къ поенной служ&Ь. За ткнь пса
ломщики должны быть пачис.злеми нъ счетъ коигингеата 
того 1'0да, К01'да ови, по возрасту своему, подлежали же- 
рвбьеметав1ю и ьзанквъ ихъ, для П0110лиен1я елкдующаго 
съ участка числа вовобравцезъ, назначаются ва службу 
лица, !швуш!мя слк1 ующ1е нумера жеребья.

О вастоященъ разъясвен1н пояорнкйте крошу Наше 
Превосходительстап поставить въ взакстпосп. првсутств1я 
по воинской поввЕногти вв’креввой Ваиъ, Ми.юстикий f'o- 
сударь, !'убе]1В1м, ддя надлежащаго рукокидства.

Опп 17 Мая с. !. за .V AJ4.

На основав1в цнрку.тяра Мивистерстаа Пвутревннхъ 
ДЬлъ отъ 3 1ювя 1875 г. за .V 52, укздвия, окружвыя и 
городская 110 воинской поивнаости присутсття къ 1-иу 1ю- 
ля обяззни доставлять чрезъ губернское (областаое) при
сутствие въ Мвнистерстьо Ниутренпнхъ Дклъ и въ Инспек
торский Демартаыенть Морскаго Ммнвстерства С1гкдкв1я и 
чнелк лвцъ, нзъ ввесеввихъ въ призывные списки, которин, 
по свпвмъ завят1ямъ, вавбодке подготоллеви хъ морской 
службк.

Между ткмъ Уиравляк11ц1й Морскинъ Мкпястерстяомъ 
нынк увкдомвлъ, что при сопоставлены оэвачеяныхъ епк- 
дквЫ съ дкйствхтельнымъ чкеломъ поступмвшихъ въ ирв- 
8ывъ 1876 г. вовобравпевъ нзъ спеп1влвстпвъ окапалось, 
что число ихъ поступившее ва службу взъ вккоторыхъ гу- 
берв1й превысн.то ту цифру, которая была показана въ евЬ- 
д'кн1яхъ, доставдевиыхъ Губерваторани, в что, по опроск 
поступившнхъ вовобравпевъ, нккоторие и;!ъ ввхъ показали, 
что въ частпомъ быту ови вовсе ве занимались ткни вро- 
иыс.1ами, относящимися до морскаго дкза, которые поине- 
вовавы въ ихъ прнзыввыхъ спискахъ, а всключительво 
хлкбооашествомъ.

BcjkACTBie сего, покорнкйше прошу Ваше Превосхо
дительство привят!. век эавислщ1я отъ Басъ мкры къ тону, 
чтобы укздвыя по вонвекой повнавостн орнсутств1я ввкрев- 
вой Вамъ, Мвлоствиый Государь, губернш составляли спи
ски, о чвсдк лииъ, изъ ввесеяныхъ къ призыыные списки, 
которыл, по свониъ завят1ямъ, навболке под|'отовлеви къ 
морской службк, съ большею точвост1ю и осмотрительвоспю 
и сообщали бы таковые губернскому присутотв!», для дос- 
Т2влен1я въ Министерство Нвутреввнхъ Дклъ и Йиспекгор- 
ск1й Двиартамевтъ Морскаго Министерства, согласво двр* 
хуляру за К 52.

Ц н |т у л 11|1Ы I'. ’I'oiiapBiiia И инистра  
1 1и;т|»4*ииы11ъ  Д-Ъл’ь Г. Н ачальвнку  

г ^ б е |1 н 1 и .

0»1ь 12 Мая с. : Л  21.

Пккоторые Губернаторы аредставвли, для разркшев1я, 
воирось о томъ, кахъ поступать полипейскинъ учреждев1янъ 
въ томъ случак, когда .зица, признанныя укздвынъ по вонв
екой повинности првсутств1енъ веспособвыми къ службк, 
будутъ затккъ, по опредклв11ю 1'убервска1'о ирисутств1я, 
подлежатъ переосввдктельствовав1ю, т. е. слкдустъ ли тако- 
вынъ лвцанъ объявлять о явкй по вызову, или же ихъ 
должво высылать въ нкста, аазааяеввыл для переосвидк- 
тельствовашл, этапныиъ порлдкомъ.

По поводу сего и но соглашен!! съ Воевныкъ Мвни- 
стромъ считаю долгомъ увЬдоинт!. Ваше Превосходительство, 
что въ подобвыхъ случаяхъ елкдуеть требуеиыхъ къ пере- 
0свндктельст!)0вав1ю предварнтельно обязывать ноданскою 
о явки въ опредкляемнй срокь, а  эаткмъ,—если данная 
подииска не будетъ вынолвева, отправлять, по вазвачен1!0, 
полвдейсвиии мкрамн.

Ош» 26 Мая с ■■ Л  22.

Нккоторие Губернатори, въ отяетахъ о выоодненЫ 
ннвувшаго призыва, между прочимъ, заявили, что для но- 
вобрандевъ и ихъ семебствъ стксвнтельва аеопредкленность 
сроковъ для лвкн ва сборвый пунктъ поелк роспуска по 
доиакъ, такъ какъ вовобривды, npn6uBinie въ вазвачеввый 
првсутств1ямн но воивской повивностн, по сотлашев1п съ 
укздныии воввекимя аачальвпвави, срохъ, вновь роспуска- 
лись послкдввни по доиаиъ, вслкдст|1е поздвяго получев1Я 
изъ Глаавато Штаба pocoucaaia о вазвачев[н вовобравпевъ 
въ войска.]



Въ вид; сего, я 1 »я устр&вев1я па будущее аренд не
удобства арияята1'о порядка роспуска вопобраваевъ по до 
нанъ, I, по согдашев!!) съ ^евнинъ Минпсгронъ, покор 
atliiie прошу Ваше Превосходительство предлохить губерн 
скову по aoiacKOS повивности присутств1ю, въ воакожв 
cKopitunem вреневи, доставить въ Главные Штабъ, отдела 
во по каждому у^зду вв4реявой Ваиъ, Милостивый Госу 
дарь, губерв!!, вижеслЪдующ^а caiAiBin:

I) былъ ли paspiineBB роспускъ по донакь для но 
вобравцевъ всего уЪзда, или изъ этого были сд'йланы иэъ 
лт1я для в^которыхъ м^стюстеИ,—укаэавъ причнаы, выв 
ва1ш1я водобвую Mtpy;

м 2) какое былъ иазвачевъ срокъ явки вовобрвадевъ 
уЬзда ва сборный пунктъ, посл-Ъ роспуска мхъ по домамъ,
т. е. какого чнсла ■ Hicmia они были обязаны яввткя къ 
военному начальству.

От» 19 Мая с. г. за .V 2С.

Coдepжaвie лкцъ, подлехащвхъ, по жеребью, посту- 
11дея[д| въ войска м отправленныхъ въ лечебаыя заведея1я 
ва HcnuTaaie в лечеа1е, иривнмается на счегь казны, если 
только лвца эти не пожелаюгъ содержать себя въ больни- 
цахъ на собственвый счетъ Поэтому пяркуллронъ Мини
стерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, оть 18 Декабря 1874 г. за ."б 
127, разглснено, что плату за яовобравцевъ, отсылаемыхъ 
въ лечебаыя заведена, слЪщеп производить ииъ кредита, 
асснгвоваяваго на расходы по првзыву 1874 г. по с м М  
Деакртамента Государствевнаго Казначейства, а въ посл Ь- 
дув)щ1е зат1мъ годы расходъ этотъ должно относить нв 
счетъ гЬхъ суммъ, мзъ которыхъ Военное Мивнстерсгло бу 
деть оолвчиать издержки по прнзывамъ.

Хотл въ то время и предполагалось кредитъ ва рас' 
ходы по призыву 1875 г. пиестн пъ сн^ту Военваго Ми
нистерства, во, однако, прежн1В порвдокъ осгался векзн-й- 
неввымъ и необходимыя д.чл сего гуммы отпускаются по 
cie время кзъ кредита по снЬтЬ Департамента Гостдар- 
ственнаго Казначейства, что и должно продолжаться д( 
т1>хъ пора, пока кредита на расходы но призыванъ не бу 
деть перенесенъ въ см4ту Военваго Мквистерстпа.

Объ зтомъ, по соглашении съ Министрами—Воепянмъ 
и Фияавсовъ, считаю долгомъ уведомить Ваше Превосходи- 
гедьство, въ доподаейе къ циркуляру отъ I8 Декабря 1874 
года за .V 127.

Но н'Ьсколькимъ губерв1ямъ представлено Минветер- 
ству Внутреннихъ ДЬдъ о оозяикшихъ ведоразумЬв1яхъ въ 
panptiueHia вопроса о томъ, относится ди къ обязанности 
городскихъ олщестоеввыхъ |упраплев1й, обрвэоваяныхъ ц( 
городовому цоложея1ю 16 1ювя 1870 г. избрвЕ1е Церков 
инхъ Старость въ безпрнходвыя церкви и въквкоыъ имев 
но иорядк'Ь лодлежвтъ зам4щен1ю сквзавння должвостн.

Поводомъ къ сему послужило то обстояте.тьство, что 
въ чисд* должностей замбщаемнхъ по выбору Городской 
Думы не упоминается иъ городовомъ иоложен1в о Церков- 
ннхъ Огаростахъ. а между тЬмъ Именной Высочайппй указъ 
объявленный Правительствующему Сенату СпятЬйшямъ Сн- 
водомъ 12 Января 1859 г. о порядка избрав1я сказавныхъ 
Старость къ безприходнымъ пе|1квамъ Городскими Думами 
iioaAHtfliuBMH укаэав1янн ни отмЬненъ, нв взиtнeнъ

Сказанный вопросъ восходилх, между r t i iv  по иоаодт 
жалобы одной иэъ городскихъ Думъ (Ромеяской) ва Губерн
ское по городсквмъ Д'Ьламъ Прнсутств1е за отиЬну опуж- 
дълеви Думы, конмъ она отклоняла предложса1е Духовной 
Конснсгори объ избрании Церкопяаго Старосты въ одну 
нзъ городсвкхъ беапрнходпыхь церквей, до разснотр*п1я 
Правнтельствующаго Сената.

Праввтельствуюицй Сенатъ, какъ видно нзъ получен- 
наго въ MKBHciepcTOt указа за К  28890, поставивъ i 
разр*шен.ю своему но этому д4лу волросъ-прааильно- 
призвано 8Ъ 110стан01лев1н 11о-1тавскаго Губернскаго по го- 
родскнмъ дйламъ Прнсутств1я отвосяшимся къ обязанности 
Городской Думы, образованной по городовому положев!ю 
1870 г, избраше Церковяаго Старосты въ беэпрвходнтю 
церковь, нагаелъ, что, по Именному Высочлйшемк указт, 
объяпленному Правнтельствующему Сенату СвлтЬйцшмъ 
Сияодомъ 12 Января 1859 г, (Поля. Собр. Зак. .V 39888) 
о порядкъ язбрангя Дерковвыхъ Старость къ безприход- 
ннмъ церквамъ. Старосты эти азбираются въ Городскихъ 
Думахъ или Ратушахъ, на томъ самомъ ociosaaii, какъ 
С1в совершветсп при выборахъ иъ |городск1я слтжбн, для 
сего Духовныя Правлен1я, а  r .ti ахъ в*тъ—благочинные 
предъ ваступлен1емъ срока общихъ городскихъ внборовъ 
иосылаюрь и , Думу или Ратушу спнсокъ тЬиъ лнцамъ, нзъ 
чима коихъ духовенство безиряходннхъ церквей желало бы 
им^ть Церковваго Старосту; в Городская Думы вди Раттшн 
постановленные мми но сему предмету приговоры, съ воз- 
вращев1емъ упомянутыхъ спасковъ, ореаровождвюгь въ Дт- 

бдагочннпымъ. для представлев1я 
оныхь Еоаривльвому Ариерев) на разсмотр*н1с н утвер
ждена въ виду точнаго смысла |прнведеннаго Выеочлйшлго 
укам и прянлвъ во ввинааде: а) что со аведен1емъ въ Atfi- 
cTBie городоваго положена 16 1юня 1870 г. Городская Ду
ма, согласно 54 ст. Полож., |федотавляеть собою все город-
™  о б щ ™  .  б) ™  п. и  , ,  1 3 , , .  о „ ™
законы, особо для какой либо мЬстности нлн какого рода 
людей нзданвые новнмъ общнмъ ;1акономъ не отменяется 
если въ ненъ имекво таковой отм-Ьны непостаповлево, Пва- 
вительствующ.В Сенатъ лрнзналъ, что, хотл пъ городовонъ 
положеиги о порядке избрааш Церкоавыхъ Старость къ 
безвриходиымъ церквамъ ве упомлптто, во, одпако же из- 
брвн1е твковнхъ старость должно быть отнесено, согласно 
пышеирвведевнимъ соображев1ямъ къобязввносгн Городской 
Думы, а  потому упомянутое постановлев1е по настоящему 
делу Полтавскаго Губернскаго по городсквмъ деламъ Прв-

cyTCTBiu 111)авительсг11у»>щ1В Сенатъ нашелъ правильнымъ; 
жалобу же на оаое Гомесской Городской Управы (по упол 
яомоч1ю Думы) ве вас.зужиьающею уважев1я и таковую ос- 
тавилъ безъ последствий.

О таковомъ разъяснена Правительстпующаго Сената 
долгомъ считаю, въ усгранеюе яедоразумев1й, въ коихъ 
сказано выше, сообщить Вашему Превосходительству, .-ин 
сведения н надлежащаго, въ потребныхъ случаяхъ, руко
водства.

О розчекаюи мпп.

По рапорту Касма.чивскаго полостпаго правлеН1я ра
зыскивается крестьднинъ ояой волости, дер. Пещаний lia- 
ся.л(й Квееввъ Лувнвъ, ппд.чежащ1й тполвев1ю вовнгкой 
повинности въ настоищемъ году.

О розыекангн ро1к1пвенми«04ъ х» мертвому тплу.

По рапорту Б1йскаго окружнаго полицейскаго уира- 
влен1я разыскнваются родезвеввики скоропостижно умершаго 
вемзвЬстваго человека, покойному по видиыоиу летъ 60, 
росту 2 ар. е вер., волосы рыж1е, у правой рукв польцевъ 
нетъ, за получен1емъ денегъ выручеяныхъ чрезъ продаж? 
имущества.

О розыеканги тспорта.

Алтайское горное правление разыскиваетъ утерянв! 
отставвымъ мастеровымъ Царево Николаевскаго поло 
промысла Андреемъ Фмлвпповымъ Ягуновынъ иаспортъ 
2 1ювп 1801 года за К  12452.

О розыонан111 doKi/MfHmoeb.

'Гонское губернское ир,1влев1е разыскиваетъ утерянный 
вндъ ссыльвинъ 2 лараходз Константмвомъ Пмвоваровымъ, 
выдаввый ему изъ Томской ;<ксиеднц1м о ссыльввыхъ 21 
1иня за .'6 4630, на проследован1е въ MapinBcKb аъбдиев- 
внй срокъ'

По рапорту Барнаульскаго окружна|'о ио.лвцейскато 
уиравлев1е разыскивается утерянное метрическое свидет! 
CVBO выданное нзъ Енисейской духовной ковсистор1м отт 
Сентября 1874 года за .V 4372, ва сына вдоиы Бараа^ь- 
ской MiniaBKH Елизаветы Бадьиной, Михаила. ^

По рапорту Заседателя б участка Барнауль] 
округа разыскиваются утерянные документы сотввкомь1|!Гар- 
сминскаго волостваго иравлев1я, а инеаво: развосван"кар- 
точЕв Тарснннсквго волостваго правлея(л на 1876 годъ, 
бланковый билетъ на взимвв1е обыаательскнхъ лошадей, два 
годовые паспорта: 1 й за .V 670, ва вня Мар1инскаго мЬ- 
щанмва Петра Ивааова, 2 1 за А- 700, ва имя крестьявива 
Томскаго округа, Уртанской вояостн Федора Иванова и ме
сячный билетъ на имя поселенца Томскаго же округа, Ие- 
любавской волости, Ивана Боброва.

По рапорту Томскаго городоваго полицейскаго увра- 
влев(я разыскивается нмущество, принадлежащее Томскому 
мещанину изъ ссыльннхъ Александру Ыяхайлову, и если 
гд^ таковое окажется, то полицейское управление проентъ 
начальство и црнсутствеввыя Mtcta эвкояфнсковавъ оное, 
продать ва 61 р. 43’/4 к. и вырученвыя деньги отослать 
въ Ачивское окружное полицейское управление, для выдачи 
крестьянину Ивану Феюс%е&у Плаксину, взамЬнъ покраден- 
выхъ у него Цвхайливынь денегъ и вещей.

О розыската хозяев! м  пртульному ш т у .

По рапорту Кулундинскаго волостваго правления ра
зыскнваются хозяева къ врвгульнону скоту, бычекъ красный, 
2 лЪтъ, правое ухо пнемъ, л^все четвертиной; поросъ 
скн1й, камолый, !'/« л4гь, л£вое ухо порото, правое ц^ло; 
телушка бурая, паха бйлыя, iVs л-ктъ, на лбу звЬздочка, 
уши пнемъ; жеребчвкъ вороной, 3 л^тъ, грвеа ва л'Ьвую 
сторону, ущн: правое порото, дЁвое вилкой, на правой зад
ней холкЁ тавро; кобыла 1'в1двя, 2 л1ггъ, правое ухо по
рото, л4вое пнемъ, грнва ва ainyn сторону, ва правой 
задней холв^ тавро; кобыла бурая, 2 лфтъ, правое ухо по
рото, лйвое пнемъ, грвва па правую сторону съ отметомъ; 
жеребецъ рыж(й, 8 лЪтъ, л^вое ухо порото, правое uixo, 
грива валовую сторону; телка краевая, полугодовая, правое 
ухо пнемъ, л^вое цйло; жеребчикъ нгренгй, 2 л4тъ, на 
правой хол1г6 тавро; кобыла голубая, 2 лЪтъ, на правой 
холК’Ь тавро; быкъ красный, по 3 году, оба уха пнями; 
телка черная, хребетъ ы хвосгь бЬлые, 2 лЬтъ, правое ухо 
четвертиной, л1щое ц1|ло; быкъ бурый, хребетъ съ б4ла. 
2 л1гь.

По рапорту Ново Алейскаго волостваго. правлев1н ра
зыскиваются хозяева къ иайдевноВ лошади, квбн-u каряя, 
5 л-1тъ, грнпа ва лЬвую сторону съ отнеюмъ, правое ухо 
заслонкой, л'йвое ц^ло, на правой задней холк^ тавро.

Вт. Куянецкомъ окружвомг суд* въ 1876 году со- 
вер)певъ хр-Ьпосгной ахтъ

23 Марта, женИ Титулярнаго ОовЬтнвка Каролин! 
ПоачоаоВ Пермнкивой, иа куилевный ею у отставны-о по
ручика Ивана Александрова Гавсевнчь деревянный дом* 
съ прислугами м :1силею за 400 руб.

9 1ювя, Б1Вскому мещанину СергЬю СергЬеву не Са- 
баицову, на купленное вмъ у оготавваго Канцеларскаго 
Плужи'гелн Фаддея Савельева .(арина мЬсто земли, съ вн- 
стриемнынъ на оиомъ домомъ за 150 jiy6.
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/  ToMCKift Окружный Судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ къ суду Тобольскаго м Ьщанипа Филиппа Девн- 
еова ГУБИНА, по д-Ьлу о языскан1и съ него Тоисквкъ 2-1 
ги.1!.Д1и купцомъ Павломъ Кондратьевимъ Ивааовыкъ де-

Г 37 р. 50 к., для получевзя коп1н съ прошен1я.

ToMCKifi Окружпый Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
пызыпаетъ яасд1!дниковъ бухарца Томской бухарской нво- 
родной управы Албсвса АПЛИНА, къ 1ыслу1пав1ю э^ши- 
тельнаго опред'Ьлеп1я, по д'Ьлу о снорномъ дом4 съ женою 
бухарца Балы'нзъ Шахмаевой, n o u y x i Валнтой Башировой.

Томск1Й Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ допЬреянвго Томскаго купца Евграфа Hikojb- 
ева КУХТЕРННА, крестьянина Чауской волости Ннкдфора 
Днитр1сва Мезевцепа, въ выслушашю рфшвтедьнаго опре- 
д4лев1я, по Д'Ьлу о ваыскав1и нмъ съ крестьявваа Томской 
губерв1И и округа Чаузевой волостн, дер. Е»ольшаго-Олпта, 
Дмитр1я Никифорова Глухнхъ денегъ 560 руб.

Томск1й Окружвнй Судъ, на основ. 448 ст, X т. 2 ч., 
пизываетъ къ чтению и эарукоприкладствовантвэ выписки 
нзъ д^ла жену Тятулярваго Советника Пзобеллу Ввхеать- 
еву ЗНАМЕРОВСКУЮ, о в:шсхав1и ею съ Кавцеля[скаго 
СлужЕтела Константина Васильева Клинова 250 руб.

к торгами

Въ Томскомъ Общемъ Губервеконъ У1фавлев!в имЪютъ 
быть 19 1юля торги съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою на ваеыъ частныхъ доновъ сь отоилешемъ ■ 
осв1|шев1енъ подъ nou-iuieBie нвжнвхъ lOHncBUxs чвновъ 
Томсквхъ: мФстяаго Батвл108а 139 че.ювФхъ, Коннвйной 
команды 66 м сб1^вой хоиаады 42 человека, для чего 
хелающ1е и ннфх>щ1е право отдавать свои дома подъ оо- 
мйщен1е сказанвыхъ вижвнхъ воняскнхъ чвновъ должны 
япнться лично или прислать пов'^реввыхъ съ заковнынк 
дохумеатамн и залогами. Ковдншв н размФръ soHliteaiH 
будутъ предълвлены въ Общенъ Губерпехомъ Управдев1в.

IlpasxeBie Томской Духовной Семинар1н вызызаетъ 
желающихъ иривять подрндъ ва постройку новнхъ каивк- 
выхъ здавИ д.та Семннар1н въ город-Ь ТонскФ; по асФтФ 
всчислепо 251,420 руб. 16 коп.

Торгв вкФютъ быть произведены пъ првсутств1И Цра- 
вленш Тоневой Духовной Сенивар1и 20 Сентября 187G 
года, съ переторжкою череэъ трн дня (24-го) а  торгъ 
будетъ провзведенъ нзустно.

Залога въ обезпечев)е подряда требуется третья часть 
подрядной суммы и эалогъ этотъ должевъ быть: въ валнч- 
ннхъ девьгахъ, въ государствеявыхъ процевтныхъ бумьгахъ 
ввъзалоговыхъ свндФтельствахь ва ведввжвныя имущества, 
застраховавннл в свободный отъ лсякаго запрещен1я, по
ручительства же ирнвннаемы ве будутъ.

Желааш1е вступить въ подрядъ обязаны, до начала 
торга, цредЕтавнть, при прошения на обыкаовенвой гербо
вой бумагФ 40 коп, достоинства, вышеупомявутые залоги 
въ рвзнФрб 3-1 части в докунеаты о сноенъ звав(м.

Ковдвщи, плавъ и смФту можно разсматрнвнть въ 
Канцелярии Правления ('еиянар1н ежедвевяо отъ 10-ти до
2-хъ часовъ дня, крои^ дней веарисутственаыхъ,

О продажи 1шпМ1Я.

Отъ Томскаго Губернскаго Правлен1я объявляется, что 
ирисутств)и оваго 2 Октября с. г. вазвачева публичная 

продажа, съ переторжкою чрезъ три дня, ведвижннаго 
вмФвзя в пустопорожняго м'йста земли, принадлежацвхъ 
Тонской мфщанкф Наталь'Ь ЧЕРНЫШЕВОЙ. ПнФв1: за
ключается въ длухъ-этажвомъ и идно-этажномъ донахъ съ 
флнгелемъ в прочими сгроеи(лмв, подъ которыми значится 

U квадратвыхъ 1374 сажевв 1 аршивъ.
Им!|В1е находится въ г. ТомскФ въ к11дев1и Воскре

сенской частной управы въ 1-мъ каартал'й и продается, со- 
'ласво опредФлев1я Томскаго окружнаго суда, вошедшаго



н  олпичательву» мвовкуп силу, ва удовлетворев1е иска, 
DpoHBBOAmaie съ Червмшевой дворявкою иовче-Рутковскои 
250ft руб., какпвое BicliHie. онЬвево иъ ЗСЯ руб. Ж вишцниъ 
IUIKU это BBtsif будуТ-1. Iipn'BHB.ieBliI въ лввь торга въ 
uiufjapiB Губерискаго 11равлеи1я волробвыя опвсв.

Лыюв* наслпднихоа к> нмпнтю.

Барнаульская Даоравскаа опека, ТонскоВ губерв1н, 
■а основ. U01 ст. устава гракд. судоировэ., вуэиваетъ ii, 
срокг, устааовлеввыВ 1239 ст. X т. I ч. сь ладлежативн 
докаватвльствамн, васлЪдвнков'ь, кредвторовг в доджвв- 
(01ть, ка iiM^BiD ocrasiucKycB iiociii сверти Тювевскаго 
KluiaBiaa Uavcia ЯДГИШНИКОЛЛ, въ опред-Ьлеввыв 1241 
ег. X т. 1 ч. а  для кредиторов^ н должянковъ 167 ст. 
XI т. ул . торг, сровъ съ лсвини доказательстдавв пра».

IlBiaie это ваходвтсв въ сел4 Бердсковг, Нарвауль' 
скате округа, Тоневой губерв1в.

Обг ошку>м»я1« KOHxj/pra.

Коихурсвое yapai.ieaie, учреждеввое по дЬлакъ яе- 
состиательваго доджвика Ыар1ввскато 1-1 гальд1н купца, 
ihbL в-Ьщавина, Насилья Григорьеаа ИЛЬИНА 1-го, по- 
лтчввъ утвержлев1е, огь Мар)ввекато Окружяаго Суда, от- 
ipiiio 14 I d a  1876 года свов засДда11л въ городЪ Ыа- 
piKBCK'b, Товской губерв1в, въ дов! ирнвадлежащевъ По- 
товсткеввой Иочетвой ГраждаакД АнвЪ ЛковлеавТ! Прей- 
скавъ, о ченъ нзв1щветъ всбиъ, кову cie в^датыаддежвп.

О на.южети запретемгя на uMnnie,

Наяагается заарешев1е ва ведввжнвое. вв1н1г. Колы- 
■авскаго в11цавина Козьны Иванова Зсэвва, ва принадле- 
вашИ ему деревлввый довъ съ строев1евъ н зендек!, со- 
стояш1й въ г. TohckI ,  Ьоскресенской части, за завнъ внъ, 
Зюзнвивъ, у Тонскаго 2 гильд1в куппв Ваевлья Аадреянова 
Зелеичукова девегъ 250 руб, безъ оропевтовъ, сроковъ 
впредь ва два года, считая таковой съ 1 Лпваря 1876 года, 
т. е. по 1 Января 1878 года, по эакладвой совершеявой въ 
Товсковъ губервеконъ правлевш въ 20 день Апреля 1м7б 
года подъ X  42.

По выдавоову нзъ Товскаго губерискаго 11равлев1я 13 
Aopiia 1876 г. лодъ ЛЁ 41, ва HBiaie отставввго рядоваго 
Срудл Хаакалева Аяаероввча, свидетельству, запрещаетса 
состоящее въ г, Товсхё, Воскресенской части, ведввхавое 
авев1е, заключающееся въдсревявяонъ лове съ строев1свъ

По выдаввову вэъ Тонскаго губервекаго прввлен1я 3 
Мал 1876 г. за К  49, ва ияен1е Тонскаго 2 гильд1н купца 
АлексЬя Севенова Прохорова, свидетельству, запрещается 
состоящее въ г. Товске, Севяой части, ведввжвное нвев1е, 
заключающееся въ аавенвовъ двухъ-этагвонъ доне съ прв- 
вадяехащинв хъ вену деревявннкв флигеллни в зендею.

По выдаввону изъ Тонскаго губервекаго правлев1л 12 
Мал 1876 г. за Л152, ва внеазе Тонскаго нещаввааЛейбы 
Абракова Галлера, свидетельству, запрещается состоящее 
въ г. Тонсве, Юрточной части, недвижаиое инев1е, заклю
чающееся въ деревяввонъ доне съ строев1енъ и зеияею.

По выдаввону взъ Тонскаго губервекаго аравяев1л 18 
Мая 1876 г. за К  53, ва внев1е Тонской нещанкн Есфирь 
Изавовой Колпаховой, свидетельству, запрещается состоя
щее въ г Тонске, ЮрточвоЙ части, ведввжвное UHlBie, за
ключающееся 1Ъ деревяввонъ доне съ строев1енъ изенлею.

По выдаввону взъ Тонскаго губервекаго правлев1я 25 
Мая 1876 г. за 63, ва iHtBie хевн  Коллежскаго Секре
таря ияр1оввллы Ивановой Шостакъ, свидетельству, запре
щается состоящее въ г, Тонске, Юрточвой части, по реч. 
Игуновке велввжиное UHiBie, заключающееся въ деревлв- 
нонъ донФ съ строев1енъ в зендею.

По выдаввону изъ Тонскаго губервекаго правлсв1л 28 
Мая 1876 V. за № 66, ва ииен1е Тонскаго нещавива Лбрана 
Давидова Гершевича, свидетельству, запрешдется состоящее 
•ъ г. Тонскё, Воскресевской чаегн, недвнжниое ннев1е, за
ключающееся аъ деревлнвоиь донё състроев1еиъ а зендею.

По выдаввону взъ Тонскаго губервекаго цравлен1я 28 
Мал 1876 г, за № 65, ва инев1е Тонскаго нещавива На
зара Савельева Лаврентьева, свидетельству, запрещается со
стоящее въ г. Тонске, Воскресевской части, недввхвиое 
1вев1е, заключающееся въ деревяввонъ донЬ съ строеа1енъ 
в аенлею.

1 1 ; б л и н а ц | | 1  Ж.

Вызоп в присутственный мпета.

Тонск1Й Окрухвый Судъ, ва осаов. 271 ст. X т. 2 
визываетъ хъ суду Кавцелярекяго Служителя Петра Ни- 
квтива ПЕПТОВА, для далк ответовъ протниъ прошея1я 
подавваго въ сей судъ 12 Ноября 1874 г. Каивсквнъ нф- 
щавивонъ Швуль бсиаовынъ Подольскинъ о хзысквв1н съ 
аего, Петрова, девегъ 351 р. 68 к. съ вроцентавв.

Анаи1я Михайлова КАМИПЕГА, къ чтеи1ю в зяруконрик.тад- 
п'зовав1ю выписки взъ лФла о лзискап1И гъ него Тонеккиъ 
2 гпльд1и кулечеекянъ сывонъ Гаир!илонъ Иппвовынъ Кол- 
каковывъ девегъ 1390 pi6.

Каивск1й Окружный Судъ, ва основ, 280 ст. X т. 2 ч., 
визываетъ къ суду кдп'^ьлввва Периской 1'уберн1и, Верхо- 
турскаго уезда, Красногорской волости, общества села Сал- 
динскаго, Ивана Яковлева ЯВОРОВСКАГО, для получен1я 
KoniB съ нсковаго iipoiiieeiK Каинскаго нещавива Ипава 
1освфов8 Лаавва (: Тонской губетв1и :) роспискн даняой 
внъ, Лпоровсквнъ. 3 Мая 1874 года ва сунну 1161 руб. 
в расчета сделавваго Лворопсквнъ съ .1апнвыиъ 19 1юля 
1874 года въ Устьтартасскоиъ волоствонъ правлев1и (: Кв- 
внекаго округа, Тонской ryOepeiu :), но делу о иск! .Та- 
оввынъ съ Яворовскаго за растрачеввыВ товаръ 285 руб. 
24 коп.

Вызоп к moptaM*.

Въ Тоисконъ Общекъ Губервеконъ Упра1лев1в ннеютъ 
быть 19 1юля торги съ уэаковеняою чрезъ три два аере- 
торжЕОЮ на woTODjesie 8752 экзенпляровъ и.чатежвыхъ 
кввжекъ для государствеввыхъ крестьявъ, для чего же
лающее и внеющ1е право привять на себя сказаввый под- 
рлдъ должны лзнтьсл въ озвачепвое Управлен1е личво или 
прислать пове|>енныхъ съ заковяыни докуневтани в зало- 
ганв, хондиа1в н образецъ платежной хввжкн будутъ вредъ- 
лвлевы въ Общенъ Губервеконъ Управлев1и.

Отъ Тонскаго Общаго Губервекаго Управлеи1а объ
является:

Дяя нсправлев1в здан1й поселенческнхъ Богоделевъ 
Тонскаго Округа: Сенвлужной и Кереевской, въ Тонскоиъ 
Губервеконъ Coseie вазвачевы 19 1юля сего 1876 года 
торги съ узаконенпою чрезъ три двя вереторжкою.

Жславзщ1е взять васебя сказавамя вс1фавлев1л, вечи- 
слеввыл по снетанъ Сенвлухиой Богадельни ва 264 руб. 
74 коп. в Керевсхой па 811 руб. 27 коп, должвы яввться 
въ депь торга въ Губераск1й Сопеть съ вадлсжащвнв о ихъ 
зван1и докуневтани, праченъ .твца, ннеющ1я по закону 
право брать подряды, облзаяц лично нлв чрезъ сповхъ по- 
пёреввыхъ представать :щлоги, также ирнввнаекн будутъ 
и объявлев1я посылаення по почте. Свёты и ковдвщн, 
желающ1е торговаться ногутъ видеа. каждодвевно, кроне 
поскресвыхъ в табельвыхъ двей, въ Кавцеллр1н Тонскаго 
Общаго Губервекаго Управлен1л.

Отъ Тонской городской управы объявляется, что въ 
присутств1в ел вазвачевъ 10 1юлк сего года торгъ безъ 
переторжки вв пустопорожнее несто зевдв, иросиное въ 
отводъ Тонскннъ ыещавввонъ Федоронъ Алехсеевынъ Тв- 
товынъ. место это заключаетъ въ еебЬ 804 кввдратныхъ 
сяжевн в ваходится въ ведев1н Севвой г. Тонсха Ч1

Иркутск1й Губернаторъ обълвллетъ, чтовъИркутскокъ 
Губервеконъ Совете 24 н 28 Августа сего года назвачеаы 
взуетвые торга, ва поставку съ 1-го Ноября сего же года 
въ больввчвые заведения, подведонствеввыя Иркутскону 
приказу обществевнаго upBspeaii, недиканевтовъ, автеч- 
ныхъ првьвсовъ в проч., съ тенъ чтобы желающ1е тор- 
говвткя явилась въ вазвачеввые для торговъ двв въ 
Иркутск1й губервск1й советъ лично, нлв прислали дове- 
ренвыхъ отъ себя, или же запечатаввып о6ълвлев1л съпред- 
ставлензенъ :1аковнаго обезпечентл в съ объясаентенъ, кто 
ва какой срокъ в по квквнъ ценанъ жедаеть прввять ва 
себя подрядъ, тахъ вакъ утперждев1е подряда закекълибо, 
будетъ зависеть сколько оть 110аижев1л (гЬвъ за лреднеты, 
столько и отъ срока на который подрядчвкъ изъявить же- 
лаи1е доставлять недвканевты, припасы и проч. Прпченъ 
объявляетъ также 1) что по окончансв торгозъ нвкахнхъ 
заявлев1й о сбавке цепъ протпвъ пыпрошсавыхъ на торгвхъ 
за силою 1862 ст. X т. I ч' се. зак. гр. орввинвено не 
будетъ и 2) что подобнаго рода подрядъ въ встеквющее
3-хъ liT ie съ 1-го Ноября 1873 г. по 1-е Ноября 1876 
простирался до 24107 р. 44'/з коп.

Въ Евисейсконъ Губервеконъ Совете 28 чведа 1юля 
сего года вазвачевъ торгъ а  чрезъ три двя переторжка, ва 
заготовлея)е в доставку ва 1877 годъ теплой одежды в 
обувв для ввжввхъ воивскихъчввовъ,отправляюшихъ этап
ную службу гъ Енисейской губерв1и, а иневно: для пор- 
тааокъ—сераго ариейсваго сукна 312 ар. 12 вер., для ру- 
каввпъ тенаозелеваго, нлв черваго ариейсваго сукна 65 ар. 
8'/> вер. и къ вииъ шерстявыхъ варегъ 417 паръ; полу- 
щубковъ овчвнвыхъ ва три вершка длвваее аоенао рабо- 
чвхъ 283; савоговъ кожаввыхъ на войлоке 32 пары и во- 
ротвивонъ овчвявыхъ поврытыхъ серынъ арнейсЕвнъ сук- 
вонъ 35 штужъ.

Желающ1е прввять ва себя означенный подрядъ но
гутъ япиться сана, или прислать допереввыхъ въ Губерн- 
ек1й Советь, 1ъ наэааченвый срокъ, сълредставлен1енъпрв 
upouieRiixb благовадежвыхъ заяоговъ, ндн ручательствъ в 
довеуеявостей, а  равно докунеатовъ о зеав1и в ва право 
вауплеви въ подрядъ. При этонъ присовокупляется: а) что 
подъ особые залога иди ручательства рубль за рубль, ножетъ 
быть выдаио подрядчвху до ‘/г подрадаоВ сунны поэахлю- 
чев1и ковтракта; б) что проч1я услопя, отноентельво эаго* 
топлеп1я в доставки одеяеды в обувв, а также отвЬтствеп- 
воств ва невслолвев1е подряда, будутъ обълплевы торгов-

въ Кавсейсяпнъ Общенъ Губервеконъ yiipaiaeaiB; 
о па осаовавш 1935ст. Хт. св. зак. граж. взд 1857г. 

допускается присылка объяв.1ея1й ва торги въ :1впечатав> 
коввертахъ и г) что лос.тЪ переторжки вовыв предяи- 

< ирввяты уже не будутъ, на точиовъ осеоваши 1662 
. т. 1 ч, свода зак. грвжд.

О наложенш запрезиен{я на ымпте.

Отъ Ыйсхаго Окружввго Суда валагаетск :<апре- 
шев1е ва привадлежащИ Б1йскону нещавину Федоту Про
копьеву Кулакову донъ дерепвпнаго строев1я, при пень 
три анбвра, бавя. ковюшвя, :ивозвя и флигель съ 
нвдворвмнв строев1яни, и зааинаену» этинв строевтвнв 
зен.тею, по зайну инъ, Кулаховынь, у жены Коллежскаго 
Секретаря Александра Матвеева Милькеева, Зиновьн Дни- 
Tpienofi, по закладапй, совершеввой 27 Мая 1876 года син ь 
Окружвынъ судонъ, девегъ 250 р. сроконъ ва однвъ годъ.

Об» открытгн Конкурса.

По поставовлев1ю Мвр1васввго Окружнаго Суда, со- 
стоявшевусл 3 1ювя сего года, по дЬлу яесостоятельваго 
должввка MapiBBcxaro 2 гнльд1в купца BacB.iix Григорьеаа 
ИЛЬИНА открыто Коккурсное управление, председвтеленъ 
котораго взбрвнъ потонствеавий почетный гражданвнъ Де- 
висъ Ирейсиавъ, кураторакв: коллехскгй ассесоръ Аданъ 
Жуко1СК1Й и аотонствеввый дворявхнъ Мнтрофавъ Орловъ.

Вы:

II? бликайИн Л.
оеь чаелпдннков» к» имлн\

Тонгк1Й ГубервсК1й Судъ, ва основ. 446 ст. X т, 2 ч. 
зак. о судопр. гражд, вызываетъ крестьянвва Владнн1рской 
губерв1В, Ковровскаго уфада, Савниковской волости, села 
Городка Ивана Иванова НОСКОВА, пли его повФреиваго 
уполвоночеаваго законною довФреввоеттю, къ чтев1ю и 
рукоприкладству выписки изъ пронзводящагося пъ сень 
суде дела о подложно будтобы составленвонъ духовнонъ 
31вещав1и отъ иневи унершей БарваульскоВ 1-й гвльд1Н 
купчиха Иелагеи Ивановой Щеголевой.

Вызов» к» торгам».

Алтайское Горное 11равлев1е навещаетъ, что въ орн- 
сутств1и онаго '28 ч. 1юня въ 12 часовъ по полудив бу
дутъ проиаводпться торга и чрезъ трв двя переторжка ва 
отправку въ Августе несяцё 1876 г изъ Барваула до 
Нвгняго-Новгорода каравана съ частвыиъ золотонъ, тя
жести до 300 пуд., отъ Барваула до Тюнени вв пароходе, 
оть Тюневн до Перни въ эккпажахъ, ва почтовыхъ ло- 
шадяхъ, а отъ Иернв до Нахвлго-Новгорода ва пароходе же.

Къ торганъ этннъ Горнынъ 11ра1лев1ень вызываются 
желающ1е съ блвговадеяснынв залогаии вли поручатель- 
ствонъ, закононъ для сего допускаенынъ, для заключев1я 
ковдип1й.

О проОаяег» нмпнгя.

Ишинстй Окружный Судъ объввянетъ, что въ прв- 
сутств1и его 15 1юля сего года ннеютъ быть провзведеаы 
торги, съ переторжкою чрезъ три двя, ва продажу съ аукц1- 
оиа недввжикаго икфввя, прнвадлежащаго Ишннекону нё- 
щаниву Максину Егорову Дробнвнву, захлючающагося въ 
двухъ-этажвонъ доне изъ сосноваго леса, состояшенъ въ г. 
Ишине ва большой Никольской улице. Въ доне этонъ 
конаать въ верхнекъ этаже две, съ одной годавдекой печ
кой, восенью окванв, съ двойнынн рананв, съ треня плот- 
внческвнн дверяни, холодвннн севяни, съ ннхъ крыльцо 
съ одной дверью, а въ нвжвенъ этаже две же хоннаты 
съ русской печьхою, сенью окванн, съ треня дверяни съ 
севяни и зендею подъ донокъ длиною 16 сяж., а  сооереч- 
виву 20 саж., оцевенвый въ 600 руб., на уплату долга 
разиннъ яредвторахъ; апотону жедаюпие торговаться 
ннеютъ явиться въ iipicyrcTsie сего суда п  назначеввое

Вызов» маслпдныхов» к» г1млтю.

Тонск!й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ наследввховъ къ двнжинону инуществу, остав- 
шенуся после снерти Тонскаго купца Петра Ершевв, на
ходящемуся въведев1в Тонскаго городовагоснротскагосуда, 
съ заховвынв, направо наследства, доказатеяьстваин, въ 
уставовлевный 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

О несостоятельности ко взносу агилляцгонных» денег».

Крестьяннвъ Тонской губерв1и, Кузвецкаго округа ■ 
водоств, села Березовскаго, Грнгор1й Федоровъ БУКИНЪ 
изъявялъ ва решев1в Кузвецкаго окружвато полвцейскаго 
увравлен1я, состоявшагося 23 Декабря 1875 года по делу 
о произоодстве внъ, Букшнынъ, безъ патента виноторговли, 
неудовольствие, въ подписке, дапвой 6 Мал 1876 года объ- 
яевплъ, что онъ пошлвнъ 3 р. 60 к., ори аиедляцюнновъ



ОтзивЪ, DO веикществ]', представвть веногетъ, №ъсл;ча^хе 
o6H(p;fxeBii аесираведлниоств сего подвергает! себд а&ка- 
э«в1ю, Евкъ эа дожвое оредъ сглоыъ uoKasaaie; о яемъ ва 
освов. 1727 с г  X т. 2 ч., Куавецкое окр1жвое полицейсвое 
Твравлев1е п^блвк^еп, еъ тЪнг, чтобы првгттствеввыя 
мЬста, BBlinniiB свШ в1я обг ButKiH Буквва, ув2доыалв 
о ве сираведлнвовъ показавЫ его rie уоравлев1е.

Барнаудьсю* Окружай* Судъ, иа освов. 1727 ст. Хт, 
2 ч., просить ирвсутственвия в-Ьста в должвостаыхъ лиць 
увЪдоивть не откроется лагд'Ьлнбо ны^в1е, прнвадлежащее 
крестьаввву Барааульскаго округа, Чумышско! волоств, 
дер. ЗКуравлвкн, Федоту Сидорову Калвакову, такь какъ оаь 
въ поданскЬ.даваой пи л^лу его съ крестьяаввокь одной 
сь анкъ деревни Ллекс^емь Савельевынъ Князевиыь,о взы- 
cKaaia сь иоед-Ьдяяго убытков! 426 р. Я к., объяввлъ себя 
весопоятельанмь ко взвосу впелллц1оявыхъ девегь 7 р. бо к.

0 6 'b f l H . i e i i i e

Барнаудьсв!й Оаружвый Судъ, аавеявкою вь опредЬ- 
. леввый грокъ кредато]ЮВъ и лола:вн1;овъ, несостоятельвагл 
долхавка врестьяввна Московской 1'уберн1н, Г|01'ородсваго 
у1зда, Василия Нвкитнва Щедрина и вь сл%дств1е отказа 
валнчнидь въ г. ВарваулЪ кредиторов! отъ учрея[дев1Я 
Ковхурса, вонлнутое д^ло ирааядь къ своему проиэводстпу 
ховкурсвынъ аорядкон!, очемъ согласно постаяовлев1я 20 
Мая сего 1876 года в на освов. 1Я1Я ст. X! т. уст. о тор. 
несостоятедьностн, свн! об!лвдев1енъ и взвЯщаегь всЯдь 
кону cie вiдaтI< вадлеж1Т!.

* * ' г ц а л ' ь  u b C  ' i ' i M . i i i
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1. Обь азбрав1н Коынисйи для 11риаят1л и осввд1>тел1.' 
гтеовав1я ржа, хувлеваой въ 1871 г., а раввп ржи сдава* 
еной быВ1Ивн! Городскннь Годовою Тецковывъ взви1>в! 
иухи, куплеввой въ 1868 году н во □редиодожев1ю о за- 
crpoxoBaaiB ржн,

2. Об! отводЬ ы-Ъста зг.иди иодъ постройку здан1б 
ддд Дудоввой CeuHBapiB оь г, ToxcKt.

.S. О вазаачев1в Товскаго М  г. купца И. А. Бревева 
ночетвын! блюстителей! 11аоэернвго приходскаго тчвдвща.

4. О вродажЬ a icra  эеилв купцу XataeBy.
5. Обь отчуждев1в uiCT! зенлн развын! дваанг.
С. Обь КСКДЮЧев1и s tK O T O p b l X !  допросов! нзъ числа 

оставшихся ве р2шевкыни Думою прехвдго соетава.
7. Обь утверждеи1и торгов! ва iilicia у черемошив- 

ской првстави и верхияго перевоза д.чя устройства трактир
ных! заведев1й.

8. Об! отвод2 м'Ьста для торговлв дегтень.
Я. По ра:н:мотр'2в!ю прозкта ходатайства обь учреж- 

ден1в вь г, TouckIi Университета.

О ньманнык'ь дозволнтельиьиъ  
д'Ьтелыутвахъ.

На ocsoiaHiB устава о частвой золотоаромыпглепности 
Высочдйшв утверждевваго 25 Мая—5 1юия 1870 года и 
кл-Ьдств^е поданвых'Ь просьбъ выдави дозволвтельныя свв- 
д2тельства ва проязводство золотых! промыслов! въ Баоад- 
вой Сибнрв, Алтайском! горвоыт, округа и в! округах! 
областей Акмолввской и Сеинпалатнвской, сл^дуЕицаМ! 
лвцань: отставному увтер!-офвцеру Владвн1ру Еавнову 
Шапиру, жеаФ кавцедярскагл служителя Аввй Павловой 
Крыловой, отставному статскому совЬтввку Дивтргю Дмвт- 
piety Баскалову.

4 1 5 'ь н в л е н 1 е .

Отъ Ыачвльпика Алтайских! 1'оряых! Заводов!.

Токск1й 2-й г. купец! Сейфулла Негматулдовъ Бекчу- 
ровъ, въ прошен1и, подаявомъ ко мвФ отъ 28 АарФля сего 
года, заявил!, что выдаввыя ему Я Ноября 1870 года за 
•V..V 6G2 и 663, два дозволительвыхъ свидФтельства ва пра
во завят{в золотопромышлеввост1ю в! Западной Свбври, 
Алтайском! округФ и округах! областей Акмолинской и 
Сенвпалатнвской, нм!, Бекчуровинъ, утеряны, почему ов! 
просить меня видать ему вовыл свндФтельства.

ВслФдств1е сего мною шестаго сего 1ювя выдаао Бек- 
чурову дозволательвое сввдФтсльсчво за № 240, на право 
занят1язолотопромишленноствю въ уионяаутых! нЬствостлх!.

О бъ открытом!» lipiilCKli.
Вг Зайсавскок! НрпставствФ, Севипалативсво* обла* 

ств, 110 рч. ве ик-бющей паныевпкав1я, впадающей въ рч. 
Чвгввабо, открыть золотой npiucK! на вия Титулярваго 
СокЪтвяха Д|Омвда Алексввдрова Ровавовскаго-Вомавевко.

Т.бКЛНЦ А Н Ы И Г Р Ы Ш К Й
павшнх! на балеты Высочдйшв разрФшеиаой Лоттереи, въ 
пользу Блатоткорительних! в восоитате.тьяых! учреждеВ1й 
на КавказЪ в Захавказомъ, состоящих! под! ввгустЪВшив! 
иокровнтельсгвонь Госуддрывн Вкляхой Квлгиви Ол ь г и  

ОКОДОРОВН^!,

ВЪ ТВРАЖ’Ь 12 ФЕВРАЛЯ 1876 ГЛДА.

(: П р о д о л ж с н г е  :)

а
пч 1- 

а
"^1

а

* 1
й |

:а ьа

705 57985 794 88769 883 38594 972 53570
706 106638 795 172867 884 13916’ 973 11412
707 186236 796 127090 885 126962 974 69962
708 79454 146066 136071 975 72242
709 185554 798 5391 887 11288! 970 14.5864
710 120120 799 183587 868 136! 977 89713
711 120665 800 90330 9RQ 145391 978 52308
712 137431 801 16006 8HU 666. 979 107109
713 6063С 802 145662 яо1 199521 980 17939Х
714 3887 803 102054 892 16343- 981 59388
715 120055 804 116893 893 118331 982 91524
716 83205 805 173361 894 1542! 983 111483
717 160950 806 11856 895 165201 984 164344
718: 148113 807 61358 «96 21025 !*85 123422
719 19179 808 123722 897 188131 986 93139
720 122967 809 153110 101671 987 01370
721 1096 810 136392 899 3652 988 126850
722 109095 811 125547 900 165131 989
723 187297 812 59243 901 7945: 990 143446
724 44666 813 41780 902 '4437: 991 128388
7271 15108С 814 89780 903 1816. 992 35519
726 49718 815 47457 904 147061 993 166262
727 15656 816 78867 905 153641 994 70617
728 96254 817 2356 906 189002 995 164668
729 43408 818 174852 907 282' 996 73679

194244 819 79391 908 8946! 997 160802
731 8642 820 68115 909 9176! 998 168335
732 134945 821 571'.: 910 8616' 999 54891
733 127795 822 111875 911 11218! 1000 97920
734 22388 823 109895 912 13729! 1001 91298
735 71635 824 11932 913 14038: 1002 15770
736 103327 825 60966 914 2732 1003 16207
737 58682 •826 42576 915 7881 1004 153603
738 1826? 827 42105 916 35865 1005 52708
73П 10043С 193263 917 10995. 1006 176570
740 24746 829 116704 918 8663! 1007 190209
741 180S9G 830 166403 919 52821 1008 29378
742 33996 831 13281 920 15072! 1009 148038
743 139742 832 77084 921 169741 1010 176842
744 16449 833 184982 922 176465 1011 149451
745 79922 834 159956 923 18857. 1012 13400
746 125189 835 163167 924 1913Г 1013 126017
747 46973 836 128820 925 159091 173877
748 18100 837 76798 926 19487! 1015 172930
749 14377 168901 927 118621 1016 L89728
750 43117 839 154320 928 50121 1017 29211
751 76386 840 40802 929 166566 1018 114655
752 33121 841 157904 930 177301 1019 182911
753 155098 842 44847 931 110006 1020 25647
754 45919 843 175744 932 15972'; 1021 175884
755 193970 344 49301 933 98782 1022 38902
756 31855 845 98105 934 11268с 1023 163139
757 140816 846 138424 935 199005 1024 56692
758 186756 847 27777 936 100452 1025 10933
759 55352 848 156156 937 155425 1026 177528
760 95080 849 124258 938 11015! 1027 40940
761 6S022 850 33419 116141 1028 138125
762 90483 851 79121 940 1197- 1029 191860
763 10774 852 47507 941 19472' 1030 33753
764 152841 853 102517 942 130681 1031 65261
765 169275 854 6272 943 85866 1032 150048
766 57170 855 171720 944 81756 1033 58628
767 96536 856 40681 945 10814’ 1034 130600
768 196568 857 73040 946 30941 1035 83780
769 134971 858 110494 947 43792 1036 166350
770 126891 859 79396 948 12644- 1037 123927
771 116102 860 14784 949 131025 1038 72953
772 25819 861 182667 950 11035: 1039 26487
773 106261 862 553 951 183621 1040 57352
774 168427 863 103686 952 149971 1041 175788
775 70195 864 183369 953 46801 1042 162644
776 170186 865 38157 954 18405! 1043 185952
777 188777 866 58099 955 13169! 1044 144591
7.78 123419 867 99197 956 1404! 1045 148377
779 66640 868 133082 957 1983’ 1046 113686
780 181383 869 145999 958 197641 1047 5180
781 112628 870 67775 959 14734: 1048 87780
782 50406 871 171784 960 17682- 1049 132962
788 17873? 872 156861 961 11905! 1050 110440
764 70225 873 128726 962 3287- 1051 41838
785 26351 874 33374 963 136961 1052 57583
786 128237 875 3284С 964 25П 1053 175692
787 14027! 876 96545 965 5807: 1054 82386
788 120682 877 155114 966 17801! 1055 156727
789 139031 878 83971 067 71941 1056 26991
790 13447' 879 32215 968 1055' 1057 103751
791 146381 880 195412 969 4582: 1058 100720
792 1П70( 881 66625 970 13IU3: 1059 101255
793 49279 882 21084 971 11233 1000 4С4С:

(Ородолжев)е будеть).

О б 'Ы 1 и л < ‘111Я.

На осяовавш ряспорлжев!й Кабввета ЕГО (ШПКРА- 
ТоРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, утверждеввыхъ Г, Министром! 
HMDEPATOPOKAI'O Двора, всФ свободвыл :1а |0дсв1я земли, 
АлтаКскаго I'opanro округа, иаходящйясл ввЬ вадАловъ 
крестьнвскнхъ угодий, отдаются въ оброкъ за арендную 
п.<ату ва слФдующихъ условиях!: 1) Бс.тя кто цожезаеть 
завмкать свободвыл заводск1я земли, ■аходяш1ясл за гра- 
вдвв крестьянских! дачъ, предоставлеавых! вмъ въ юль- 
soBBHie заводским! вачальствовъ до 8 Марта 1861 года, 
по планам! в актамь прсжвлго межсиан1л, за арендную 
плату, въдоход! Кабинета ЕГОИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, какъ-то: подъ мельницы, паеГки н друт1я техви- 
ческ1л заведев1л, по Одному рублв! за деелткау въ 'одъ, 
съ правом! лользован1л землями неопредйлевное вредя, а 
хл'кбопахатную и сФнокосную земли, по сорока xon ien  за 
леслт'ияу въ ГОД!, съ правом! пользован1л иви въ течевш 
пяти лФтъ, то обра1Цв.тись-би съ просьбами, объ отводФнмъ 
тЬхъ земель, въ Горное Правлете лично, съ соблюдетемъ 
правил!, указанных! при подачф частпмхъ просьбъ, нлн 
чрезъ волостпип праилев1я, кахь булетъ удобя-Ье, съ вред- 
ста1лев1енъ мритонъ вперед! арендвой годопой плать, по 
количеству арспдуенпй земли, котораа будет! передаваться, 
длл запаски на приходъ, въ ОтдФ.1ев1с Ковтро.тя и Кассы 
Мякистерства ИМНЕРАТОРСКАГО Двора въ г. БарнвулФ, 
ы. 11(1лучев|и же дсвегъ будут! выдапаться просителям! 
К11втааи1и, я для износа тЧ.хъ денегъ, на с.тФдтюш.ее за 
И1ИТ. I рсил, будет! выдава],1,сл ареидатч1рям! особое пла
тежное снилФтей-стпо, МО которому арендатор! долнеяъ 
сда1шп В! Отд1)лев1е Контроля и Кассы ^  т. БарваулФ, 
E.1U куда будеть Горвын! Иравлея^ен! указано, ареплвыя 
деньги, саиъ личво, илп высылать съ почтою, и.тижечпезь 
волостпое npaojeBie смотря но удобности арендаторов!.

2) ТФ же лица, который уже занимают! земдв за 
аредяу» плату, должны каждогодно па годъ вперед! пред- 
стаи.тятг. с.1фдующ|я съ аихъ аредяыя левый въ Отдфлеяйе 
Копт|10.ля н Кассы МивистерсгваИМИЕРАТОРСКАГОДьора 
въ г БарнаулФ пли куда указано, прв разрф{пен1и пзль- 
зован1я зеиллик, вачянал платеж! денегъ благовремезно, 
в ИНГИНО В! ИоябрФ или ДехабрФ мфеяцах! в иепренФвво 
чтобы они были иолуяевы въ 1 Лвиаря каздато настусаю- 
щаго года, за которм* л|1едставллютсл деньги, въ протвв- 
вом! случаФ, по веуилат-Ф денег! иперс.дь, отъ арендовьв1я 
земель будет! отказано, и земля 6удет1. отобрана и отдана 
другим! лицанъ въ аревдиое содержая)с.

3) Участки, мредоставленвне въ ареадное DO-usoBaBie, 
арендаторы должны содержать въ нсправвоств, не эасьрв- 
вал оные к веобращал сФяокосы въ пяшви в въ скотхк1й

□ускъ; ве возводить па ввхъ ви какихъ строев1й, содер-

лапгь самовольно, 
ствеввостн. По 
заяы сдать участка i 

участки друп

е продавать и вс передавать другзкъ 
1'орвато вачяльстка, н если это едф- 
будутъ подвер|'вуты законной опфт- 
ыи арепдваго срока, арендаторы ебя- 
всей исправности, а если не будеть 
ь соискателей в аревдаторы поже- 

лаютъ снова арендовать гЬже участки ил слЬдующее пхтк- 
лФт1е, то они должны вновь просить горное начальство.

4) Если на ОДИН! в тотъ же учаегокъ земли, явится 
яФско.тько совскателей, въ такомъ случаФ, согласно распо
ряжению КабннетаЕГО ИМПЕРАТОРСК.\ГО НР^ЛИЧЕСТЗА, 
земля будет! отдана с! торговъ.

н 5) Просимый участок! земли въ аренду, превы- 
шаюш1й 100 деелтинъ, должепъ быть отдавъ по особому 
заключепвому услов1ю, па освовав1и законополо1кев1л, а 
участки мевФе 100 десятая! будут! отдаваться, съ сто- 
бран1емъ только подписок! иъ всправнонъ платежф ареад- 
ннхъ денегъ за годъ вперед!, засдидФтр.тьгтвоваввыхъ жд- 
лежащнмъ порядком!.

Томское городовае полицейское yirpanxeKie, при доне- 
сев1в отъ 23 Марта 1871 года за А- 588, представн.то въ 
экспедвцш левый 14 р. 12’/< к., ocTauniiacn вевыданвыми 
ССЫЛЬНЫМ! по аевахождев1ю вхъ въ тб.хъ нФстахъ, ктда 
они бадн причвелевы, именно: Николаю Старцеву 1 р'б., 
Трофиму Сввргунову 5 р. 45 к., Б.таднславу (Пведовичу i р. 
41 к„ Василью Соловьеву 86'/< к., квасу Борвштейяу I р. 
40 к., Осипу Дворянчику 2 р., Михаилу Диуховскому I р. 
в Фращу Стевцкому 1 р,; а потому Губернское Правлевк, 
сог.тасво журнала своего, состовви1агосл 10 1юня 1876 г. 
за ЛЁ 2489, объявляет! евмъ, что оэааченяыл липа за jo- 
лучев!ен! денегъ могттъ обращаться нь Губернское Пра
вление съ заковвыни доказательствами на лрнвадлежвость 
гФхъ денегъ.

Двнжеи1«ч IIU слд'наЛЬ.
По Распиряжеи1ю Г. Начальвикя Губервк.

15 1юня, состояний вь штатФ Тпискаго Общаго Гу- 
бернскаго Уиравлев|л. Кавцелярск1й Служитель Пвавг 
□OnOBli опредФлея! Помощником! Сголовачальвика 1-го 
Огд'Ьлен1я.

15 1ювя, лричвелеввый къ Томскому Общему Губерн
скому Уоравлев1ю, Титулярный СовФтннкъ llBAilODT) 
опредФленъ въ исправлев1ю должпнсти Командира Томсквй 
арестантской роты.

20 1юня, Княпелярск1й Служитель Томской КазенвдН 
Палаты Егоръ ДЕВИЛБД'ЬЕВЪ, согласно его нрошевш, 
уволев'ь 8!  28 диеввый очиускг вь Томскую губерн1ю, д л  
поцравлеа1я здоровья.


