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Объдвдвйвъ всАиъ в-Ьрвимъ НЛШИМЪ воддаваик'ь. |

Въ 4-iiS дев1. сего нЪслца, ноюдЪ Б^гаВсевогушагп, , 
Сыаъ Его ИивкрАторскАГО Выоочесгва, Ведвкаго Князя ' 
ВЛАДИШРА Адексхвдроввча, Лд|беэв'ЬВш1Й Ввукь HAUl'b, 
BeahkiB Квязь Алхкслвдръ Вдалив1ровнчъ, послП тявалй . 
бодЗзвв, сювчаяса ва лторонъ году возраста. j

ВозвАшая о тавпвъ горествокъ ддя НАСЪ в дда все- \ 
го ИМИЕРАТОРСКАГО'Доиа НАШЕГО собитш, МЫ впол- | 
в (  убйт.деву, что вей вЪрные НАШИ иодданвуе првнгтъ I 
■схревосе участие въ НАШЕЙ севейвой скорби ис<1елиаятъ 
СЪ Наш им и  )ю.гвтааа1! свои къ Верховяоиу Иодателю 
благъ объ усомшонъ Вхликоиъ Квяэъ и о васиослав1в Ро- 
двтеллмъ Его утйшевзя, даруеваго айрою въ Святуй ненс- 
аовйдввий проиуслъ.

Даиъ въ С.-Петербургй, въ 4-ый дева Марта, въ лйто 
огъ Рождества Хрветова тусяча восевьсотъ севьдесятъ седь
мое, lUpcTBOtasia же НАШЕГО въ двадцать треТ1в.

Ела областввгл опплчевЫ <ст. 20). 5) Форма гнисЕалиЕамъ, 
могушаиъ быть взбрвввимв па офацергк1я должвоств въ 
О11олчев1е (ст 15 в 29). б) Ивструхшл Губервсхвнъ в Обла 
ствумъ по воввекой повиааоств Првсутств1ямъ отвоевтельво 
ваэаачев1а в|>вчеВ вь Государствеввое onojeeaie (ст. 17). 
Воеввый Мввнстръ, орепропояиаа къ Мввистру Ввутрев- 
ввхь Дйлъ озиачеавуя насгрукшв, иравила в форму, оро- 
евтъ, въ случай его, Мнавстра Ввутревввхъ Дйлъ одобре- 
В1я овыхъ, идй.1ать заввенщее расиоряя:ев1е обь o6vaBaeeiii 
нхь къ руководству моддежашихъ учреяиев1й. Вслйдств1е 
сего оаъ, Мивистръ Ввутреааихъ Дйлъ, врнзаавая съ своей 
стороаы. состаалеввуя ввструкв11, враввла иформиаполвй 
цйлесообразвуни а соотвйтстиуищвми TpeOoaaBiaKb Поло- 
zeaia о Государствевномъ ооилчев1а, оредставялъ ояия ва 
блвгоусмотрйозе Иравв>ельству)оа1е11у Севъту, в во 2-хъ) 
Правила, ввсгртк111в я формы, отвосящ1яся до оргаввзаа1И 
Гисударствевваго оаилчвв1я. И р а х а з а л в :  Озвачеввыхъ 
□раввлъ, вветрукшм в формъ, ваиечатавъ иотребвое чвоо 
зкзеволарлкъ, разослать тавовые, Д(я свйдйв1в в должваго, 
въ ченъ, до кого касаться нивегь, всиолвеВ1в, нрв указахъ.

Я  1.

(Къ- ^ В Пододкв1я о Государствеааонъ ополчев1в).

На подаиваомъ 
Собствеввов ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА рукою

„ЛЛЕКСАНЛРЪ-.

Зказ'ь 11|>авителы*т0ую|цаго 
Феиата.

Ошг Н Марта с t. за .1? 727(1, о  праложенкм» кра- 
«мл», \чктрукцхй к  формг, откомщигея до о/)Юиизап1к Го- 
cydaptmtemaio оио.1чек»я « о порядкп призыва ратпикоп 
на Mj/aicff;/.

11равит«льавую1шй Сенатъ атшала; во 1-хъ) рапортъ 
Мввистра Ввутревввхъ Дйлъ, отъ 11 Февраля 1877 года, 
за .V 643, ковмъ довосатъ Прва1тельствуМ|Щвву Сенату, 
что ддя разработка ораваль объ opraBHxaiiiB, на основав1И 
ВысочлвшЕ утверждевавго 30-го Оиабрл 1876 года, Иоло- 
жевЫ Государствепваго ополчеаЫ а о порадкй призыва 
ратяикопъ ва службу, ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ, 23-го 
Ноября мнвувшагп года. Высочайше поввдйть совзполы.гъ: 
образовать прв Воеавомъ Минвстерстой особую Коннвс1ю, 
водъ оредсйдательствомъ Начальввха Глаеваго Штаба, взъ 
членовъ отъ Мнввстерстпъ: Военваго, Ввутревввхъ Дй.гь, 
Фиваясовъ н Мороаго и изъ 1111едставнтелей зеиствъ вйко- 
торыхъ губерв1й На освовав1и заклвучеязй номявутой Кон- 
MBCia внработавы ввжесдйдуюц11я BHCTpyBOiB, правила и 
формы, отвослоияед до оргапизвцп! Государствевваго опол- 
чев1л: 1) Ирапвла для состаилев1я иаелев1а совсховъ ппол- 
чевакмъ 1-го разря.да в лвванъ, зачисдеааынъ въ пполче- 
Bie по уипльвевш вхъ взъ запаса apMin и флота <ст. 23).
2) Ивструко1я о порядк-Ь лрвзыва ратвиховь ва 'помолвив1е 
□остояввыхъ войехъ в пъ ополчеавын части (ст. 3 в 28).
3) Ивструкша д.м вазаачев1я па слуя1бу ратвнхоет., какъ 
въ постоаввыя войска apMin, тахъ в ьъ iitiuia дрл жавы в 
аонвця ситяв. 4) Форма п.лава формироиав1л губ^рвеваго

Уйздвыя, окруявыя н городская upacyicTBia по 
вонвекоМ вовиявосгв, ежегодао, ее позже двухь ведйль по 
ововчав|Я дййс>'>|й но призыву, соаавляютъ спискалкцамь 
эачнслеввынъ въ признкъ въ ополчев^е; а) об и ш - 
участховый, по каждому празываому участку «тдйльно во 
формй . t  1 и б? часшявй- лидамъ озвячеввымъ въ ст. 95 
Устава о вомвехой допавноств, по формй Я  2.

2) Ло окончав.'й дЫстВ1й по првэыву въ прязыввомъ 
участкй, овруявыя в городская присугств1я по вонвехой по- 
внввостЕ, тотчасъ яе  ei.'iopou экземалярь частвыхъ прязыв- 
вухъ саисвовъ, съ сдйлав чими въ веаъ отнйткаия, какой 
вувутъ хаждунъ призуаавм.’чД* ^  жеребья ихто взъ внхъ 

‘зачвелевъ иъ оаолчев1е, возер'И®ютъ въ горадекЫ влв во- 
листяуя уиравлев1я, а въ губер’«“**' Царства Польскаго 
войтанъ гнхвъ.

(§ 10 пркввлъ для составлев1я 'йствыхъ првзиввыхъ 
сяискооъ м циркуларь ЫивпстерствЛВаут^вввхъДйлъ

11-го Декабря 1874 |г. Я. *24).
8) На ocBOBBaiB уоомявутнхъ отмйт,'** (8 2) ей при- 

зыввомъ спасай, городск1а в волоствуя yupu'®-'*®'*’ » “йгу- 
бервзяхъ Царства Польскаго войту гмввъ.обязи’®**'̂ '̂ ®®’ '̂’ 
частвуй по городу, волоств ала гмввй спнсохъ -^мйамъ. 
зачнеленвынъ въ хоть првзывъ въ ополчев1е по ^
2 в представать зтоть спвсокъ ве позже 15 Лвваря, Ала 
ловйркв, въ свое ирвсугстМе по поввехой еоввявостк.

4) Нредставлеавуе частвув спвскв свйряютсл въ П|'й' 
сутств1яхъ по поввехой повнваоств сь подлвввыни првзнв ' 
вина сивсканв, вей ишвбка въ япхъ неправллюгея а оав 
прошвуровываютса за оечатью првсутств1я; при чемъ вад- 
пвсьх! на вихъ же, npacyTcrnie удосг01г6ряегъ вхъ праввль- 
иость. За тймъ слвскн возвращаются въ представнвш1я кхъ 
учреждев!е въ 15 Февраля.

5) Въ списка, какъ обш1е участховуе.тахъ в чкетвые, 
1Г0 городамъ, полоегянъ в гнввамъ, зачвелеквыя въ опол- 
чев1е лица ааосатся по порадху ягеребьевыхъ нунероаъ, 
вачввая съ младшаго.

6) Нрц обоэвачев1а въ участкоиыхъ сммсхяхъ cocaoeia 
вян seaaia лещ , должно буть ука.заао евачало cocxoaie, 
иотомъ (о лапахъ, включеввухъ вь peBuscxia сказки в.т 
подлежащвхъ ввесевз» въ овуа), BasBaieie города влв во
лости съ ce.ieeieHb, хъ аоторынъ оаи ирвпвсавы, а затйнъ 
фавил1ю алп iipoaoaiiie, икп и отчество.

7) Независимо огь упонявугухъ § 1 синсковъ лакъ, 
зачЕсляемухъ еасгодви прв првзивахъ въ оподчев>е, уйзд- 
вуа, охружвыа и городск1я npucyrcToia по воввехой повнв- 
яоств составллютъ ежегодво, ве иоэяе 1-го-Февраля спаскн 
лвцамъ, зачислеввымь съ 1 Января эгого года въ оволче- 
Bie изъ запаса арм1в в флота, по формй .V 3 ибЩ1й участ
ковый и сверхъ того taxie же отдйльаые спвс.<и по каждой 
волости U.1U городскому обпдеству. ПослйдаЗе списки высы- 
лаютса яе позже 15 Февраля въ поддежащ1я вс1Лоствыл в-чн 
городск1я управлевдл, а въ гу6ерв1ахъ Царства lioibcxaro—

8) Вей с1гЬдйв1я АЛИ составлеайя понввут. чго списка 
ч ч (К 11 ./.oi.ao.uv...... |1рисутсга1ямъ отъ уйздвухъ г"""-Я  3 (§ 7)

скихъ вачальвнкопъ ежегодип нъ Яаварй ийслдй.
9) Въ случай перечвслен1я кого либо въ ополяев1ев.зъ 

запаса арм1Н или флота въ течев1н года, Уйздяуе soiBCXie 
Начальввки тотчасъ же сопбщаютъ о сеиъ лодлежащхнъ 
□рпсутств1акъ по впввской iiobubhocis, которых виосягь 
подобныхъ лвпъ въ участковуй оиолчеаск1В сонепкъ № 3 
текущаго года в сообшають для подобвыхъже распоражевЫ 
подлежащниъ водостаимъ в городсквмъ Уаравлеизднъ или 
аойтамо гмий'1..

1U) Списки лпдъ, зачвслеаяыхъ въ ооолчев1е изъ за
паса арм1в н ф.чпта, составляемые па каждый годъ птдйль- 
во, должвы спдержатьса к-ь подвой испрвввоств до вубыт1я 
взъ ипадчвв1я, дпствжеа1е)1ъ 40 лйтвяго возужста вейхъ 
ЛЕОЪ, ивесеввыхъ въ овый. Исп|1Ввлеп1е спвека проваводит- 
ся порадконь, указавпыкъ паже въ § 12.

11) Часгные спвскв лацъ. зачпсАеоиыхъ вт. опо.1чев1е, 
должвы содержаться аъ полной нсправвоств въ подлежащвхъ 
учреядев1яхъ (ст. 102 Уст. о аовв. иовяв.) пп каасдому 
воэрасгу отдйльво, въ течеп1и четырехъ лйтъ со два за- 
чведевзя моюдыхъ людей въ oii<i.i4esie. т. е. до перечвеле- 
Н1я вх'Ь во второй рв'зрвдъ ратииковъ.

12) Въ озвачеввыхъ въ ст. 3 в 7 ч.гсткнл:» ополчев- 
свих'ь спискахь. ведущ1н вхъ учреждевза, должвы дйлать 
С8пивренев11> n h 1!адле'л:аш1и отнйгкв. объ убывшнхъ 
перечис.1еа1ю ы. дрппв участке, вс.1йдств1е смерти, беэвй- 
стяаго отсутств1н u.ie лишен1я вейхъ иранъ состолв1я I 
вейхъ особепяыхъ праш. н иреимушестат, личво в по < 
CToaBiD лрвс̂ юенпыхъ (ст, 13 Уст. о впав, поавв.), а  т 
же о арибыи11111хъ кс1йдств1е перечвсяев1я взъ другвхъ

13) Лвцв. 11рнчисявеш1яся два явка по првэыву в 
oao.meaie взь другнхъ првэиввыхъ участховъ, ваослтсн в 
тьяе вреча въ оисхн соотвйтстоувзщаго вмъ козрасгаопо: 
чеваевь, осоОымъ отдй.юмъ, въ новей спвскв съ тйив а 
.le.'e жеребья, когорые выставлевн вь вхъ свидйтельстпахъ 
(сг. 160 Уст. о воаа повив.). Ополчеваы взъ отставвыхъ 
ввжвахъ чкаопъ запзсываются также въ ковцй спвеха того 
иневно годя, вь котороиъ овв зачяслевы въ ополчев1е.

14) Ьь с.чучай oy6uTia зачаслевваго въ ооолчев1е .ли
ца, по ппречвс.лев1и въ другой првзывп/й учпетохъ, отнйт- 
ка объ этомъ Д0.1311ЕЯ дйлпться оъ подлежащей графйчаст- 
мага оподчевгкагг) списав, веигд.леяво по получевш взвй- 
Шеа1я того уч|>еждев1я (ст. 120 Уст), въ празуввону учас
тку котораго .ЛК1Г1 прнчпсли.мсь.

15) Ежегодпо, прв кредгтввлев111 спвсвовъ лнцаиъ, 
вновь аачвеленвымь оъ ополчев1е, городск1к и волостяыя 
управлеа1я, а пъ Царс1ВЙ Иольсвонъ—войту гиввъ, пред- 
стпвляютъ оъ присутствие подлвявые ополчевск1е списка 
ратнвкооъ перваго разрпда за предъв1у|Ц1е годи в оп( 
чевцепъ взь отсгвпныхъ нкзввхъ чваовъ (§§ 8 в 7) 
сдйваакунв пъ нвхъ огмйтканп о вейхъ лицахъ, которые 
въ течев1в годн уполепы взь ополчев1я доотвжевЁеит. 
лйть (отставвые), умрутъ, перечвслятся, будуть .пшену 
□равъ cocToasia п.лв яаходптся въ безвйствой отлучкй бо- 
лйе трехъ .чМъ. а также о лицахъ, которын вновь првчвс-

Одаовремеаяо съ синь представляются првсутств1ю в 
нэвлечеввыя взъ каждаго списка по той же формй .V 2 вй- 
j_̂-OMOCTE В1гйхъ лвцаиъ, » воторыхъ 11ъ сокскахъ сдйлавы 
еи '̂Ьтки пт. течев1е года.

16) На освовав1в этихъ iioa.ibbruxi. спксковъ в пйдо- 
иостей (§ *б) |<рисутстк1в по поввехой ваввввоств веиед- 
левво Ег'чрпвляетъ общ1е спои участковые спвскв лерваго 
разряда р.'Твивовъ в ополчевцевъ, зачнслеияыхъ въ onoj 
4cnie по упильвеп1ц взъ запаса арн1Н в флоте.

17) УйЗдвыл, окружных в городск1а по поввехой н( 
пиввостп upucv'iCTBiK дпстапллютъ ежегодво, ве позже 1 
Февраля, въ губервск1я или лблнстныя ло воввехой повив 
востп лрвстгсгв1я. с1!Йд1ш1к о чпслй ЛЫГ1. заачпщвхса в 
спискахъ ополчеппевг герьаго разряда, по каждоку во; 
расту отд-Ьльвл, я также п числй лпцъ зачислевныхъ в 
ополчев1е по увольвеп1я взь запаса, отдй.льво; а) о числй 
состояшихъ въ отегапкй мепйе года, 6) пробгзвптхъ пъ 
1ТапкЬ отъ ОД1ШГО года Д1 2-хъ лйть; в) вробувшвхъ отъ
2-хъ до 3 хъ лйтъ, U |)  прмбывшвхъ вь оптавкй болйе 
3 хъ лйтъ.

18) Составлеааыа взъ озвачеввыхъ спйдйв1й лереч- 
вепых вйломости по уйзданъ влв округаиъ в по области 
влв губерв1и Губервск1Я в Областвын йрисутстви о|>едстав- 
ляютъ вхъ къ I Марта пъ Миявстерства: Воеввое и Внут- 
репнвхъ Дйлъ.

Форма .V 7 й.
Перпаго пр)13ывваго тчастка ЯЯ  уйзда.
С 11 И С О К Ъ

ЛИЦАМЪ. ЗАЧВСДКНаЫиЪ вь 0П0.ЛЧЕВ1Б КЪПРВЗЫВЪ 187 гада.
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Есдв зачислеввыВ въопол- 
чевЁе состоигъ преподава- 
телемъ пь учебиыхъ заве- 
дев1яхъ, указявпыхъ въ 
пуакт! Зет. 63 Уст.о влия 
пив.,товъ каконъ виевво.
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и 1и!тка объ убывшихъ 
нс.1!дств1е леречеслевЁя,

llepnAi'O вржзынваго участка ХК  y tua - 

О II И С О К Ъ

Иримтангг. Но »тоВ хе санов форм! орясутстшя по 
воинское повинвостн составдашъ отлФдьвые 
CIIBCIH по кажлов IU40CTR вли городу.

флрми .1' i’-iV.
IlepuaiM прпзинваго учясгкя ИЯ уфз.уа (или города). 

С II (I С О К 'Ь
IHtUN b, ОАЧИОДЕВИМНО. Л1. ПИОЛЧКВ1К ГМ. прязывъ 187 года. 

.4 волости
ИЛИ .V.M I'opoii, или ugiHtiucaHBUK'b кь упагткг)

пи IT. 85 Устапа о яоияскоЯ повинности.
Лг-М по порадку sepefiieo-hl-

■V жеребся, получевваго 
при nimauut къ исполае- 
В11) воввскоВ лопввноств.
Число, н-Билдв, годъ и .4 
выданваго снидфтельства 
о зачаслев1н яъ ополчев1е.

1Ссл
чен1е состовтъ преподапа- 
le ieB i иъ учебныхъ а: 
деажхт. укаэпяныхъ 
пункт! Зет РЗУст.ов( 
пив., товъкаконъ aiiei

Ч И Н
-̂Миi ill

0 'и 11тва обо. убыршихо. ,
I 11с.1фдстя1в 11еречвслсв|я, | ' 
смерти нли другиаъ причинъ'

ПО порядку ввесев1н 
въ спискн. -

-

Когда вмевно уволеаъ въ 
отставку изъ запаса арн1а .

Сколько л!тъ отъ роду. -
Число, н!слиъ, годъ в J6 
выдавеаго свид!1ельства 
0 зачвелевш въо[)олчев1в.

,

S в n *о 6 jfl ^
“ § » в З м Е .  1 
3 5 - 5 S S | " g

■ 3 . S t S . ! ? 3

Бела зачислеввый въ овол- 
чен1е состоатъ мреподава- 
телемъ въ учебаыхъ заве- 
девЕяхъ, укаэаявыхъ въ 
пункт* 3 « . 63 Уст. овонн. 
пов, то въ кахоиъимеаво.

-

-
i - l i l W i f

l l g - ' l l l j l l

Огм!тка объ убывшихъ 
всл!дств1е перечвелевЁл, 
доствжввЁя 40 л!тняго 
возраста, снертв влв дру- 

гихъ оричнвъ

И И  €  Т Р
»  2.

Г  Н  Ц  1 Я

(Къ ст. I—4 11одожев1я о Государствеввонъ оволчев1а).

1) Дда вазваяенк ва службу, ваиъ вь ополчеввнк 
части, такъ в ва иополиев1е оостояввыхъ вовскъ врвчита* 
ющагося но расклада! съ важдаго призывваго участка вве
ла ратвнковъ (ст> I, 2 в 3 Нодожев1я о Государствеввонъ 
ополчев1в), аадлежвтъ д!дать выаовь окодчендевъ въ пре- 
яывнме пункты ве повиеаво, а  првзнвая всФхъоаодчеввевъ 
извФствихъ возрасговъ, а также всФхъ оподчевцевъ взъ от- 
ставвыхъ вижввхъ чввовъ соотвФтствеввыхъ годоаъ, сог- 
дасяо указав1яиъ ст. 2 Qo.ioseaia о Государствеввонъ 
оиодчевш.

2) Ддя сего, 00 цодучев1н уФздвыни вдв окружвннв 
upHcyTCTBisMH разверстке првзиваопо.мевпевъвоучастканъ, 
ирисутств1я 1тотчас»-жв опредФлвютъ сколько воарветовъ 
доляЕво быть призвано въ каждонъ участкЬ, для назначен1я
и.1Ъ нихъ ва службу (въ востолниня вовсха вли пъ опол- 
ченныл части) требуеиыхъ сь участка ратниковъ, сообра
жаясь при этонъ, чтобы, за исключев^енъ неспособвыхъ въ 
служб! аъ оиолчеи1и в.ли въ постолввыхъ вовсввхъ, а так
же за убылью, идв у1гдовен1еиъ отъ лвви къ вазяачеявоиу 
сроку, могло бы быть прввлто бездоиночво все требуемое 
съ участка чведо ратниковъ.

Примлчаше. Впредь до провзводства обосей народной 
переписи, разверстка призыва рвтвнво1>ъ хавъ вежду гу- 
берн1лнв в об.ластдмв, такъ в внутрв овыхъ, между пря- 
зыпвынв участкавв, производится соразиФрво чнсдеввости 
ратниковъ 1-го разряда и ополчевпевъ взъ отставнихъ.

3) Uo пазвачев1в къ призыву изл!ст<(ыхъ воэрастовъ 
в отстаиныхъ соо1В'Ь1ствеВ11Ыхъ годовъ, Прясутствзе зато- 
тов1»етъ объяв.(ен1е о вызов!, по придягаевой при сеиъ 
фод'мЬ, по числу им-Ьюкихся въ участи! селъ, деревевь, 
мосе.зкпвъ и васе.1евпыхъ пупктовъ на эевдяхъ частваго
в.1вд!н1я Объявлев1Я оги передаются въ м*стное ПолицеВ

свое Управдев1е дли неиеддеваой рвзсыдвн съ [варочвнни 
в по аодучев1в на и!стехъ вы1тав.1ах>тся на вс!хъ ввдвихъ 
в публичвыхъ н!стахъ, 11'>с!|даемыхь вародонъ, въ горо- 
дахъ-'распоряжея1емъ Полнша, в въ селахъ в дереввяхъ и 
прочвхъ аа>елеввыхъ ауввзахъ,—рвепиряжевземъ ставо- 
выхъ првставогь, вояоствыхъ старшвяъ, аойтовъ гввиъ и 
седьсввхъ старост!.

СверЗъ того о вызов! ополчеввевъ объявляется въ го- 
родахъ чрезъ нвзшнхъ лолвпейсвяхъ служителей. Въ селахъ 
же и дереввяхъ о вызов! оподчевцевъ объявляется также 
на гел1скихъ сходахъ, ддя сеговеотдагательвособвраеннхъ.

Примпчанге. ирнсутств1л по воввекой новвавоств обя
зываются вн!ть яъ лостояввой готоввоств нужное чведо 
печатвыхъ б.Еанвовъ обълздев1й о вызов! ополчевпевъ по 
уставовлевной форм!, дабы при прввыв! оподчея18 въ ввхъ 
могли быть тотъ-чась же прописаны необходивыя по сему 
предмету даввыя.

4) Назвачен1е ратвввовъ ва службу изъ хаждаго прв- 
зывваго участка производится въ сроив, заблаговревенво 
олред!леавые поддежипцна лрисутств18ни по воввекой по- 
внввоста в объявленные во всеобшее св!д!в1е.

При вазвачек1в срововъ для явив ополчевпевъ въ при
зывные пункты сл!дуетъ нм!ть въ виду, чтобы ратавки 
того призывваго участка, съ котораго начввается въ у!вд! 
пр1емъ ва службу, могли воспользоваться для устройства 
свовхъ д!лъ 48 часовннъ сроконъ,—считая со дня объяв* 
лев1я ва н !ст! о призыв! ополчеи1я.

5) Ополченцы прввадлежаш1е къ мрввынемнмъ на 
службу возрастаиъ или годамъ, обязынаются явною къ ваз- 
ваченвынъ для пр1вма срокамъ (ст. 4) въпрвзыеяой пувктъ 
своего участка вяи въ у!здный горпдь, если, по краткости 
сроив вазвачевваго на сфорнврован1е оаолчетя, прнсут- 
CTBie по воиасвой оовивпостн првзваетъаеаозиожиынъ объ- 
!хать для того вс! ирвзнвиые участки. Въ посл!дивмъ слу- 
ча! перевесев1е вс!хъ првзыввыхъ участковъ въ у!здвн1 
городъ ировзводвтся съ разр!тев1я Маивстровъ Ввутрев- 
ввхъ Д!лъ и Воеаааго, ирим!вялсь въ ст. 79 Устава о 
воввекой поввввости в публикуется заблаговремевво.

Примпчате. Въ ввдахъ скор!бшей оодготозвн веоб- 
ходамыхъ рзспоряжев1й по призыву и органвзап1в оволче- 
в1я, Губернск1я по воввекой ловввноста Ирвсутстмя обя
зываются истребовать вемедлеиво оть у!здвнх» вяи Окруж- 
вмхъ Прнсутств1й заилючев1я по озваченвому въ этомъ 
пуакг! оредиету а на основав1и овыхъ войти съ представ- 
лев1емъ въ Мввнстерство Ввутреванхъ Д!лъ отомъ, въ жа- 
квхъ у!здахъ првзаается веобходнмынъ вазвачвть призыв- 
нымъ пуввтонъ у!здаый городъ. По получев1и же равр!- 
шев1а ва sepeaeceBie призывваго пувкта въ у!здвнй го
родъ, У!эдныя и Окружвыл 11рнсутств1л должны составвть 
pocnacaBie очередей участковъ для д!йсгв1я вхъ по вразыву 
оаолчев1л съ увазанзенъ хакъ аризаваыхъ оунвтовъ дли 
пр1ема ополченпеат, такъ и врвн!рваго числа дней, лот- 
ребвыхъ для пр1ена ратиакопъ въ каждонъ првзыввонъ 
участк!. Осиовав1енъ при этомъ должны служить какъ 
опить бывшвхъ прязызопъ новобраапевъ, такъ в срокъ 
яазвачеаиый ст. 8 ПоложевЁл о Государстаенноиъополченй 
для арвзыва в формаровав!я оааго.

Губервекое вли Областное Прнсутствзе, составивъ взъ 
оэвачевныхъ росписав1й такое же общее роепкеанЁе по гу- 
берв1и в области, представляетъ оное въМиввстеретва Ввут- 
ревввхъ Д!лъ в Военное в объявляетъ во всеобщее св!д!- 
aie, чрезъ вавечатав1е въ н!стныхъ губервскнхь в!доно- 
стяхъ и посредствонъ печатвыхъ объявлев1й, который дол
жны быть постолнио выставлеан пъ lIpBCtrcreiaxb по воин
ской новиваости, въ городсхвхъ в водостяыхъ Управлеи1яхъ 
и во вс!хъ полвпейсквхъ учреждеи1яхъ.

6) ирвзыиаеные ва службу фатввки, жовхъ Внеочай- 
ШЕ£ опвел!н1е о призыв! ополчев1я застанетъ во времен- 
вой отяучг! изъ м!стъ орвпвскв, обязываются аввтьсв къ 
орвзыву въ томъ у!эд!, гд! нхъ застало ВысочдЙшвв яове- 
л !я1е о првзнв!. Но вмъ яевозбраввется, одявко, явкться 
для назвачев1а на службу въ свосмъ у!эд!, по м!сту орв- 
пискв, еслв только овв могутъ прибыть м  оный (ва свой 
счетъ) въ сроку олред!левному для вазвачев1я на службу 
ополченцевъ того участка, къ которому овв сами орввад- 
лежали. Ополчевци, явввш1еся къ орвзыву не въ евоемъ 
првзыввонъ участк!, а  по м!сгу времевваго жатеяьства, 
призываются съ г!н ъ  же К жер^ьа, съ которымъ они за- 
чвелевы въ ополчея1е по м!сту своей прионсвн наравв! съ 
ополчевцакж того участка, въ юторомъ овв явилась.

О явк! нхъ и пося!дств1а1ъ овой, У!здное Присут- 
CTBie сообвщетъ въ то првсутствЁе, въ раЁов! коего овв 
првпвеанн. Для сего яъ васпортахъ в ввдахъ ва жвтель- 
ство и отлучку лваъ звпвсаввыхъ въ ополчев1е, оропнен- 
вается К вывутаго ннв жеребья прв празыв! въ вспояне- 
в1ю воввекой поввввости.

/1у>1М1»чак(е. Лада, веин!юпия особнхъ паспортовъ 
вяи Бвдовъ ва отлучку, обязываются вн!ть прв себ! рат- 
ническ1я сввд!тельсгва.

7) Ратвккв 1-го разряда, поступающ1е ва государ- 
ствеввую ВДВ обществеввую службу вв! м!етъ вхъ прион- 
СКВ, обязываются перечислиться въ првзыввне участки по 
н!сту постоявваго вхъ пребывав1я Точво также лвпа, за- 
чвсляеиыя въ ополчев1е н ваходящ1ясл въ учебеыхъ заве- 
девЕлхъ перечвсллю1ся обьзательво, ва время кахождевЁл 
въ овыхъ, но м!сту обучев1я. Наблюдев1е за снмъ возла
гается ва училищвое вачальсгпо.

По В ы с о ч а й ш е м у  повелпнгю.

0 Б Ъ Л В Л Е Н 1 Б

о игиэыв* ГОС7Д1ССТВКНВ1ГО 0В0ЯЧКВ1И.

По Височлйшшт ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ловел!аш о призыв! Госудврствевваго ооолчев1я, ■ 
ва основавЕв разверстка оваго, оровзведеавпй Губервсквнъ 
по ВОИНСКОЙ uotiBRBucTB 11рвгутств1емъ, подлежать вазвв- 
чев1ю на службу (въ постопнвыл войска нлв дла форннро- 
ваи1л ополчевсквхъ частей) въ <такомъ-то> аразыввонъ



TiacTii <Воровехсваго> уЪзда <столько-то> р&тяакопъ.Ддл 
сего обаливаптсл аантьсл въ г. Воровехъ <такого-то> час- 
да и М'Ьсара act аваа, аачвсдеввиа въ оподчеа1с пъ ирв- 
эывъ <тавидъ-то> годовъ (т. е. poAaiiuiacB въ 1853 в 1854 
годааъ), я также в зачвсдеввиа въ оаодчев1е въ «такааъ 
то> 1'одааъ прв 7водьвев1в ввъ заоаса арн1в в фдота (т. е. 
npo6uBuiia въ отстяввФ ве бодЪе <стодъхихъ-то> дЬтъ).

МЪста а дипа, вакъ прапвтедьствеваиа, тааъ в частвия, 
т которыхъ лваа, noAieauijiiic настоящему арвзыву, орожв* 
ваютъ UO водьвому вайму, обязави ововчать съ вниа рае- 
чети, удовдетворит!. првчвтаюшессв идатою, видатъ вадъ, 
есдн таволой у вавиматедя а объаввть, чтобы дада эти 
веврен^вво озаботндвсъ яоков въ вншеозначеввону сроку 
въ н-Ьста оразнва оаодчеаяевъ.

Неявявш1еся во аразыву ва сдужбу въ оподчев1е п  
ваэаачеваий cpoxi, безъ уважвте'ьвихъ црвчввъ, аодвер* 
гавтся ваказав1ннъ. опред^девкинъ за аеявку ва службу 
въ ст. 146 воввскаго устава о вакааав1я1ъ въ сдучаЪ от- 
крит1л ихъ tio роспуск^ 0110дчея1я. въ которое были првз- 
вааы, подвергаются закдх)чев1|1> въ тюрьнф |рахда8сввго 
■Ъдожства отъ четырехъ до восъна аЬсааевъ.

ВЪ ГЛАВНЫЙ ШТАБЪ 

U Л А а  ъ

Водтавскаго Губераскаго ооодчев1я ва 1877 годъ.

М 4.

Часло, нФеяпъ, годъ.

ПредеЪдатедь Губераскаго по вовнской поваввостн 11рвсутств1я (подонсъ) 

Секретарь (скрапа).

Назвачево ратвиковъ Губервсквмъ до во . УсвАхъ формвровав1я i
ской ровинвоств 11рвсутств1я. 1 u « 1 p C V - въ днлхъ.

Do разверсткА Главна- >
Пункты форма-S S о  ш г 4! i . s И.В

го Штаба расчвтаво ш Ы Й • S ^  S
ровав1я дружввъ

Друживъ iL a. l■•9 s ;  S s
Н а з в а в 1 е S п в А jg g  A- к § S >* * 9- .  e

ратвиковъ ст.) 3 вол. j m о Ь. ц Й ■'» * M Й - “ n Я ° 5 ■ Й

О Госуд. оволч).
у А зд о в ъ .

1 S 1  ^ сотевъ. П ” 1 i УАздовъ. | £ у 1 1 I t i.a l l
b

l l
1 s  1 я ffl S3 ч s

1 « и I ^■S s i a <5g-

Для

201) Наусилевге аосгоян- Полтавскаго 00 00 00 00 Дружввъ. X  40 □олтавсквго 527 so 3 9 6 5 10 11

0000 чедов.

Ковставтвво-

X  40-г. Полтава.

13 Ковставтвво-
20градскаго

Кремевчугскаго

00 00 00 00 00
}а41-г.Кременчугъ

927 90 5 15 градскаго 400 40 2 6 6 8 12 n

00 00 00 00 42-Г. Лубвы.
2) Наформнровав!еЮ 
дружввъ отъ Те 40 до Итого 927 90 5 ( IS

И 50.

470Кобелявскаго 00 00
Сотевъ.

X  41 927 90 5 15 Кремевчугскаго 45 3

Лубевскаго 00 00 00 00 Кобелвксхаго 459 45 2
К 28-г. Полтава.

Хорольеваго 00 00 00 X  29-г. Ползава. Итого 92‘i 90 5 1 15
и. т. д.

S) На формврован1е 5 
коввыхъ сотевъ отъ К 
28 до X  32. № 30т . Ромвы.

0000 челов.
X  42 92 90 It Лубевскаго 00 00

в. т. д.

4) П а полол1ен1е убыли Итого 000 009 ООО 000 оос
въ частяхъ ополчев1л 

въ течен1и года. 
ОООО челов. Уоравлев1е Гу-

Хорольсхаго 00 00 00 00
i

чев1л формирует- |too 00(сл въ г. ИолтавА. Итого 00

Д.ЧЯ
Сотевъ. 1

X  28 12 14

!

i
Прпмпчани. Девь формвровав1л ооояченныхъ частей счатается со дня получев1я тедеграины объ a6iaa.KBiB B hci

Объягввтедьная залвска о н^рахч, вак<я по нЬстанхъ 
усдов1янъ средподагается прввять къ обеапечев1ю усоАш- 
А го  обраэован)В ополченвыхъ частей доджва содержать:

а) устройство понАгцеявй н 1гродовольсга1е ратввколъ 
лвввшвхся по призыву въ уй:^дный городъ.

б) норядокъ медвпнвсказ'о осмотра ратвиковъ, ряспре- 
дйдея1е вхъ въ войска, друживы в сотвв в co<TaB.ieRic 
снвсковъ ратавкамъ, согласво сдйлавваго распред1иев1я;

л) норядокъ формвровав1а комапдъ взъ ратнвховъ, 
доставка этвхъ комавдъ въ пункты формя|ював1л дружевъ 
н сотевъ, выставка иодводъ н продовольств1е въ путв;

г) ущ'ройсгво вонФ1ден1й дда друживъ в сотевъ въ 
вувхтахъ вхъ формнровав1в;

д) всчнсдепвия эеисхвми учрсждев1янв суммы для 
расходовъ, веобходимыхъ ва формнро1>ав{е друживъ в со
тевъ (ст- 33 в 34 вол.) Как1е капвталы предполагается тпо- 
т-ребв1Ь ва атв расходы и ва какую сумму вепбходпно Ми- 
ввстерстау Фввавсовъ открыть ававсовнй кредвгъ;

е) порядохъ за1'от«влев1Я подожеввнхъ по табели пред- 
метовъ обнувдвровав1л а сн8рлхев1я, натер1аланв или въ 
готовомъ ВИДА норядокъ постройки предметовъ обмуадиро* 
вап!я и сваряжеа!я пр1обрАтенныхъ натер)яланв;

ж) ворядохъ пр1обрФтсн1л подъемвыхъ лошадей в ус
тройство обоза, поставкою ихъ по раскладкЬ васелеа1емъ 
у^довъ, покупкою на нАсгЪ форнирован1я в п р ;

з) РазмАръ отпуска девегъ ва пр10брАтев1е всего ве- 
обходимяго для походвой аптеки.

j) Порядокъ снабжеп1я друживъ, рогь в сотевъ хозлй- 
ствелвымн првяадлежвостямв.

и) порядокъ свабжев1я друхвяъ в сотевъ предметами 
отпускаемыми отъ казаы, а ииевао: оруж1я, боезыхъ прв- 
ласопъ, барабаяовъ, свгвальвыхъ рожковъ и трубъ (посвй* 
дЪв1янъ получаемымъ отъ Воевво-Окружвыхъ Управлев1й 
Арти.1лер1йска1'0 и Ивтеадавтскаго).

к) порядокъ сяабжев1я ковныхъ сотевъ строевыма ло
шадьми.

о Мавяфеста о формвровая!а ополчев1а.

С П И С О К Ъ

ЛВЦЛМЪ, МОГТШИМЪ выть ВЗЕГАВаиМИ ПА 0ФИПКРСК1Я до.лжяо- 
СГИ ГОСУДАРСТВКВВАГО 0110ЛЧЕВ1Л по ТУЛЬСКОЙ ГУБКГВ1И.

П р и м ^ ч а н < я :

1-е. Списка по этой формА составляются по каждой 
губерши и об.мсти Губервскими и Областвнми по вонв- 
ской повиваоств Прису1ств1лми и содержатся въ постояв- 
вой всправвостн (ст. 29 11оложея1я о Государствеввомъ 
оаолчев1н).

2 е. Въ списки эти включаются всА лвца, удовлет^ 
ряюш1я тслов!ямъ, указанвымъ въ ст. 16 Положев1я объ 
ополчев1в для из6рав1я ва офицерск1а должности въовоиъ.



3-е. О чнслЬ дииг, ч1К',.шщ«*1-л К1. пфиперсковъ спнс- 
th, ПрнеутапЬ! ежегодно .доставляют!, cotatuia  Глипяоиу 
ШтаОу, ид11оа|1евеяво с’ь И1>едставлев1еиъ въ свой м.лаяа 
фо1>ии|101ан1я niio^Hcaiii, съ ткаяапзеиь cko.ibko вт. ryC>cpiiin 
И.1Н ofijecTB чнсднтсн иогущидг бнтг. и.'бравиывв;

и) т .  Начпл.вяки |убе)шска1о иди об.дастяаго шюл- 
чеп1Н и ii'biiiiiBi. дружвнъ и кокпып- сотевг: 6) въ ) 0твия 
конаоднрн II я) въ N.iaaiiiie офпкерм.
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Ь ПЯ1ШЯ ДО'ЖН

1) Для яазоачев1я па службу требуемидт. ст. 1учасгкв 
пнккоит. прежде всего пылыпаюп'п xe^auiAie добривольво 
'Шумиг). ВТ. о||о.лчев1е, хоторке. и :ачйсляЯ1ТС;| въ оное,
I. хяяоиу би иопрясту Mi'MMenic В1. '1Я8 RR припадлезадв. 
trl.Ni. iiiiIfnt. 11|1'.илппдк1гв '-О клв|1йС1аиъ, оачнпан (ъ 
Д.Ч1Ш-ТО. а В), яаздокг no:<p»cib по пп].ялку ивсгеи1я пъ

II’. .'IwiuiMi.. бодЬе с'орояа дЬтъ.
I также niTjiiaii. ni. oinijaeaie - ва глтабт,

2) Исрсдт. iipievoMi ратвнковъ ва службу, орвсутав1е 
лл спивской иовввпотти прлвзБОдатъ внъ медвпнвсх1а ос- 
нотрг, ртко1>:>летв]гяс1. пт, отомъ отпошев1н и1>авалакя, ус- 
паяомеявняи Д1м «свадЬтедьетвовавк |двнъ, врвзваввыхъ 
я'ь е(Т10лвев1Ю вивпекой плпвввоети.

3) Лазвачаеяые иа службу яъ лостояпвмд яивска 
омо.дчеваи должвы улои.1«тьорат||, въ o’raouieaiu гЬлосдо- 
жен1ч V здоров!,я, тЧмъ сания!. ycjoxiaai,, аоторил тре- 
6уюг,.л отъ повобрпваевг, прнянязеных'ъ яа етрпсвую поев- 
ц]ю службу; н вазвачаемие ва службу яъ оиодчеваия час
ти должны бытк niio.inb гпособпияв погить оруж1е.

4) .'1ина ведостаточил визяужа.(ын идя laxix, хоторыа 
110 бо.лЬзвенвоку сагтияв{ю или слабосвд1ю пуждагтея вч, 
сиерочкЬ нрязива (,ст. 44 Устава о влип, иоввя,),—ве паз- 
яачаюгел понте ва службу—пи яъ постопввыя roI tkb, пв 
яъ отмчеиныя части.

6) Рас1!ргл1)лев1е ратвнковъ яа службу ьъ разлячаые
ро.ды иосгояииыхъ воАскъ првнзиодятся МО В|ав11лаиъ, ус- 
юноклевпияг для сего прв выблрЬ аопобраяцевъ, в яро- 
взпидвтсп Г1'|длеяаии1ин УФодвияи яоввскнкв Начальвв-

Г> Для вазвачевк ратввкояъ яъ яоввиа тотнв враж
де втето пызываются желаюлое с.)ужвт1, въ ковпвв-к.

Кс1к число желаюш,ихъ служить въ ховвыхъ сотвахъ 
и но ocKoipy нрвзяаняихъ для того 'ушосибвывн оважетсл 
||т.10|Татичвын ь. то остяльвие ратваки яъ хопвиа готвв 
визнАчакпея првтутств1сяъ по яоввевой и>ввавоств взълп- 
де11, вавболЬе годвмхъ по ttjoTjoxeaiu къ верховой Ьзяй, 
ирианная яъ эюяъ птношев<в за ocBoaaaie сушест1уюШ1Я 
npaoB.ia для вазваченк вовобравневг, въ vaaaaepin, но съ 
обзегчеи1яии въ oTBOuieeia роста.

7) Нъ случаЬ одновревевваго требоаав1я ратвавовъ 
пъ постоянвыя войска в оиолчев1е, людв вавбодЬе здоровые 
я РВЭЯВ1Ы0 л>.1жаы оостулать яъ войска; прсч1е же юдвые 
ратвикв въ оаплчеиаыя часто

При.члчаше. ()буч81)щ1еса аъ учебвыхъ заяедев1нхъ 
ратввки 1-то ушзрядв вазвячвются только въ оиодченяня

8) Иаэяачев1е ратввкояъ 1-га разряда яъ ностояввиа 
поиска, начиваясь съ оипдчеваевъ нлад1иаго пояряста, про
должается наъ иог.1Ьдую1цнхъ трехъ позрастовъ ДО тЬхъ 
порт, пока ве будетъ вабраво яге требуеиос раскладкою 
ЧИС.10 ратникопъ. ano in t соотаЬтствугщвхъ службЬ въ пос- 
тоаввцхъ воЬскахъ; орп требопан1И же рвтапковъ свачв.и 
тольпо па гфорннро11яп1е ополчеяпыхь частей; пъ нвхъ пос- 
туяаюп. .1ЮД8, вачикав съ нладшаго возраста, act годвые 
къ с.|ужбИ, пе о<тяс.1яя o s t  иазвачев1я н гЬхъ ратааковъ, 
которие по слиинъ кячесгпамъ моглк бы вдтп 
в iioiio.ineHie apuia.

1 ycBxenie

9) Прв BB3ua<ieniu ратвнковъ на стужбу въ ооолчев- 
вын частк, сущеп'вутцее въ участкЪ отвошев1е между об- 
щннъ •телпмъ рзтвиконъ 1-го разряда нзр%стваго возраста 
II чв1:локъ ополчеваевъ иэъ отаапвыхъ соптвйтствеяваго 
ему рАзря.и (см. гт. 2 По.1лжсв!я о Государствеввоиъ опол- 
чен1и1 пе до.тжво быть яарушено, а потому ослн npieNy 
будутъ 1юд.1ежать, не net ратявки одяото возраста, то, оъ 
чисдф лазвачтлпыхь на с.чужбу, ополченцы изъ отстаавыхъ 
eooTirtTCiByuuLai'n ]1ДЗ|1Лда .должны иосгавдать такую же 
часть, какую ови составлаютг пъ общенъ 4HCat ратвяковъ 
того впзрястя.-лдвонремеввл съ хоторымъ этотъ разрядъ 
плдлежй1-ь зачис.дса!ю въ ополчевныа часта по ст 2 Поло- 
женк о Государстяевпомъ ополчевш. (*)

10) Ратники, требуемые па пп110ляев1с исстоанпнхъ 
цоКсвь, должны быть ютовн въ oepeABTt въ расворажев1е 
воевваго ntioucrna отвюдь не позже двухъ Be.xtxbaaro 
сплкя, со .дня объяако!» на мtcтaxъ Цысочайшаго Указа 
Правнтельствуюшему Ссвяту о npiisuot евхъ людей. По 
окойчап!!! призыва зтпхъ ратоиковъ, Воеваое Начальство 
моз;с1ъ  увольвлть ихъ въ дона ва псе то время, пока выс- 
туп.1еп1еиъ наршевыхъ частей ш. Лрмаю, вс очистится д.ш 
вихъ мфетп въ запасвидъ батал1опахъ, оскадровахъ и ба- 
та1>евхъ.

И ) Псе ЧИС.10 ратниаовъ, требуемыхъ па аополвеа)е 
убыли въ ополчелвыхъ частяхъ, ирнэыоастсм одповрсмеппо 
сь пррзывояъ прочихъ людей, иоступаюшихъ на сфорняро- 
R»eie лр1жняъ и кошшхъ сотевъ; яо люди назяаченаые 
ва аоао.дявл1е убыли жъ уаомявутыхъ частяхъ (crapinie но 
возрасту, а  въ возрасгЬ, HHtioniie puciuic жеребьевые вт- 
мера), ypo.ii.iiiAiTCH въ отиуокъ иъ дома в могутъ быть 
требуемы на служб; попепевно, ко нФрФ надобвоаи нпрв 
тлмъ тякииъ плрядкомъ, хакъ требуются нвжя1С чипы за
паса ярмш.

12) Прв Т|>еборан1я отиусквыхъ ратпиковъ (см. ст. И ) 
КАКЪ пъ постояппыя войска, та«ъ и въ лполчеввыа части, 
опи обвзлнн яллиться мФетвынъ повяскииъ нпчальввканъ 
въ iioiiepcrnult срокъ, считан по 25 ве1>етъ пъ сутки. При 
этонъ ратвихи, cлtдyюIale вь оиолчеввыя часта, должвы 
иплучии, IITI. яод.дежащаю граждяаскатл вача.11|СТваобнув 
диро1мя1е и 11)1лч. ве позже хакъ черезъ 5 двей. M teraue 
lioBHCKic Пача.н.нвхи привянаютъ ратвихооъ. для отпрвв- 
.lenia въ дружиаы и сотни но иязнАчео1Ю ве нвяче, какъ 
нпллвЬ саябжевными Bct.Mi. чю снъ глФдуез-ъ о;ъ Граж- 
длпскяго Нач.пльстяя.

«ПСТРУКЦ1Я
ТУВЕРВСКННЪ в  ОВЛАСТВЫНЪ ио вливсклй повяваостн првегт- 
ств1анъ, отвосатрльво вазначвв1в врачей въ госгдарствев-

вак 0П0ЛЧВВ1В.

(Кт.,сг. 17 По.дожеа1а о Государетвенвлмъ овоачев!в).
1) Н8эначен1е врачей въ дружввы Гоеударетвеаввго 

оволчев!я а|юазводится Губерасквин и Областвннв во во- 
иаской иовивности Првсутствкнв.

2) Къ поступлевш на службу въ оиолчен1е првгдаша- 
ютса Pl.t врачи граждавскаго вйдомства и вольвоправтнку- 
Ю1д1е; а въ случаФ аедостатка желающвхъ, Губернежое по 
вонвехой попнвяоств UpBcyrcTBie входвтъ въ соглвшев1е съ 
яадлежащнмн вйдонствани о содФйств1в къ HasBaaesiD въ 
друживы ополчеШа врачей взъ состолщвхъ ва  государ- 
ствеввой слухбФ.

Примлчани. Чнсллпиеса въ ооолчеы1н врача, въ еду- 
чаф призыва ихъ ва службу внФстФ съ ирочвнв рйтввканн 
одваго съ нвмв возраста, ваэвачаются яъ дружввы ва ме- 
даиввекк должвоств.

У) Цредъ ваавачев1евъ ионменоваввыхъ лведъ ва служ
бу въ Государственвое ополчеШе, Губервсх1л в Областаыл 
по вонвекой DOBHBHOCTB QpicyTCTBia обязаны встребовать 
оть нвхъ длл pascMorptBia иослужвые спвскв, двпломы на 
учеаыя степевв, а отъ отставвыхъ в указы объ отствввФ. 
Документы эти возвращаются врачанъ тотчасъ же по окон- 
чательаонъ опредФлев1и эгвхъ лвцъ вя службу въ опояче- 
в1е, а гйнъ коп ве будуть приваты въ ооолчев1е, немед- 
.тевво но выасвев1в этого обстоятельства.

4) При выборф врачей въ ооолчевае, Губернекк и 06- 
ластвын Првсутствк должны руководствоваться слФдующн- 
МВ соображев1вни:

в) Наэвачев1е врачей въ дружввы дояжао быть прев- 
нуществевао предоставляемо г1мъ изъ врачей, которые вмФ- 
ютъ степень докгора медвцивн.

б) ИнФющкмъ saaaie хирурга или пр{обрФешвмъ на- 
вФстную опытность въ производствф оперйщй

в) ТФкъ взъ врачей, которые извфстаы Граждввекому 
Медвцнвскону Начальству по отяичаой с.1ужебвой дФятеяь- 
аоств в практической врачебной оиытвоств.

5) Не могутъ быть иранннаемы въ опоячев1е врача 
ивостравние, вевладФюш1е русскимъ языхомъ, в также прв- 
эзаавые, по раастроепвому' эдорояыо, лсспособнымв вести 
тягости 1[охолвой службы.

6) РаввомФрно не должны быть прнанмаемы на овую 
врачи, состоящ1е подъ слФдств1емъ или судомъ, и в  увояев- 
вне отъ службы за неодобрвтельвое соведев1е.

О розыеяати лицк.

По отношев1ямъ Томской Казевной Палаты разыевв- 
ваются вовмевоавнвыя ивае сего лвда, для ваысванк гер- 
бовыхъ оошлваъ, я вмевво: мФшаввнъ Федоръ Аацнфе- 
ровъ 2 р 20 к., мФщававъ Алексавдръ Аяеисйекъ 70 в., 
мФщавивъ Нвколай Павяовъ Арсеатьевъ 40 в., мФвшнннъ 
Кппетавтвяъ Боготнреаъ 80 к., мФшдвеяъ Абрамъ ' ВФ|- 
двяъ 60 К., мФшявввъ Андрей Боровхивъ 40 в., Петръ 
Бровск1й 2 р. 40 к., мФщавва Сарра Берконвчева 40 аоп., 

'мФщавивъ Гавр1ИАЪ Басмавовъ I р. 60 к., мФщанка Авва 
Батурина 60 х , мФшавка Марья Ввукова 80 в., мФщанааъ 
Семввъ Войхонск1й 80 к.. Томская мФшяяка ВарфоломФева 
80 К', мФщавхФ Марья Васильева I р. 20 к., мФшаяииъ 
.ЧндреВ Филлповъ Володивъ 60 к.. нФшаанвъВдовввъвОк., 
нФщавкя Ульява Грачева 40 к., нФшапка Аква Горбачева 
1 р. 20 к , мФщавивъ Васяд1й Городи.юиъ 80 в., мФв|а- 
вввъ Освиъ Доброжаиск1й 1 р. 80 к., нйщавквъ Федоръ 
Дегтдреаъ 60 к., нФвщве Нико.чай в Илья Денисовы 1 р, 
20 в., нФщавяа Ахулвва Егорова 40 к., Денегпй Веке- 
дкхтовъ 40 к., крестьяивкъ Сзеаавъ Го.юва 80 к., посе- 
.чевецъ Петръ Егоровъ 40 в., врестьявнвъ Првварвъ Кн- 
новь 80 X., хрестъмнва Ольга Красна 40 к., Огепавъ Ео- 
зубъ 80 к., Сабгатуяла СвйФулввъ Мурсадимоаъ 40 коп., 
хрестьяяаяъ Авдрей Обыдевковъ 80 в., хрестьдаваъ Фадей 
Рыжевъ 1 р, 20 к., хрестьивваъ Гераевнъ Толмачевъ 40 к., 
крестьявка Мар1л Саяьввяова 1 ]ь 20 в., поселеаецъ Ни
колай Шнлаевъ 80 В, крестьаввнъ Свдоръ Меякомукоаъ 
I р. 50 к , Томекк мФщавивъ Ивввъ Ывхайловъ Ваяквовъ 
80 к., поселевепъ Икавъ Черевановъ 2 р. 90 к., кресть- 
лвваъ Федоръ '1'юневцовъ 3 р. 13 к.

По рапортвмъ MapiBBCxaro окружнаго оолнцейскаго 
уоравлеак разыеквпаючса: Мар|ввсакнФшаннвь нзъсснль- 
выхъ Максимъ Лвтояомооъ Лалечнвъ; Маркаешй мФви- 
ввяъ Авдрей Губвяокъ в отствввой увтеръ-офиаеръ Паведъ 
Нелюбввъ.

По рапорту Томскаго окружнаго иолвнейскаго упра- 
плев1я разыскивается безерочво-отпуевюй увтеръ-офнверъ 
Мвхавлъ Коаадвевъ.

По раиортамъ Саасскаго полостваго праалев1я раан- 
сквпазжя: крестьяниаъ Тимофей Лксевовъ; крестьявка в »  
ссыльвжхъ Пелагея Черкасова.

□о раиортамъ завФдымюшаго Нелюбваекой пояоспю 
чиновнвкв Нвкольскаго разыскапаются: крестьявнвъ ваъ 
тсыльвыхъ Ивввъ Кузьмввъ Бляптинковъ; НарымскИ мФ- 
щав'вяъ ('тепавъ Лвдргевъ Блвзаровъ; Томекк вФщанваъ 
Семевъ Макенвопъ Поповъ; ToMCKifi мФшявввъ ваъ ссыль- 
ныхъ Федо|>ъ Алексавдривъ; врестьявнвъ ивъ ссылыыхъ 
АлексФй Ипвновъ Нвкововъ.

По рапорту Кояыяанскаго то|юдоаагл ховя1ствевнгго 
управлевк разыскввается дворвнввъ Владисяавъ Зельво-
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По p tnopn ift К«авсккго оарухняго по1вце1сиго 
'е  a t tp i ie

Но роаортян'» аолипейокго нядзврятедя г. Коввекя 
рязнсхвваютса: вреетьвввв'ь вя-ь ссиаьвыхъ Наволя! Фв- 
jB oon Коэмввъ; KabbcbiB н^щяаявъ взъ ссильвын Егоръ 
Левяпювъ; КяввсвИ н ^ о и в в п  взъ сснльвыхв Освоъ Пат* 
r t e n  Борвееввчг; KaiBciiR ||1оивввъ В1ъсс1и ьвн яа Ков' 
спвтвая Нвжолаеп Ловге.

По рааортт Бярвяульскаго ояружваго с^дя рязысян- 
мется врестклаяв'я Нвсве-Еяввсяов полоств, дер. Ярковой 
Яеовъ XapBEOBi.

□о рапортяп  Няволяевекаю яолостваго арявлев|д, 
Томского округа рязнеквоавтсл: крестьавввъ взъ есыль- 
выхъ Автовъ Осипов» Колошейдев»; крестмввя взъ сснль* 
вых» Авдотьи Трвкова.

По ряпортян» Покровсваго волоствяго вряадев1я ря- 
ввсввваютси; польскЛ верееедеведъ Войнах» Тянвшевск1й; 
орвавслеввий в п  воевао-рабопнхъ НахолаВ Горбувавовъ.

По ряоортямъ Уртямскяго волоствяго прввлев1я ря- 
анскавастсл; креетьвава» вз» ссыльвнх» Лазарь Ивхвв»; 
государствеввый крестьлввв» НвколаВ Иванов» Андреев».

По рвоортян» Знравсвяго волоствяго орввлев1а ря- 
энскввястсл; унтеръ-офвцер» Пяршевввков»; крестьяне не» 
сснльвых»; Егор» Волхов», Федосей Девчевко, Феофвл» 
Перешнвавя», TepeaiiB Топчиев», Аввсвн»Шядрвн», Яков» 
Озелвв»; крестьаввв» Ннквта Иаковов» Васальев»; кресть- 
квскаа дочь Мярьв Васвльевя Захарчук».

По рапортах» Бявнсхаго волпстнаго врявлев{в равн* 
скнваютси врестьлве вз» осыльвих»: Дмвтр1й Алексявдроаъ 
MoBciea», Егор» Твноф1ев» Купрзавоя», Куаьня Колобя- 
вовъ, Твнофей Барявов», Кузьма Герасвмов», Ивявъ Ива
нов», Петр» Цавамарегь, Петр» Цокотало; аоселевческ1й 
смвъ Федор» Денисов» Ледвев».

По ркпорткм» Верхве-Кавнсваго волостввго прввлев1л 
рвзмекнвавтса жрестьяне нзъ сснльннх»: Мвхавл» Архи
пов» Кулушев», Трофнм» Преудняковг; крестьявввъ из» 
поселенческих» д^тей Нвкафиръ Грвгорьевъ Степаяов»; 
врестьаавв» из» солдатсввх» д4тей Стенав» Васвльевъ 
Ыавуйлов».

По ркпорту поляцейсккго нрвстава Воскресенской ' 
Томски части разменивается Ыар1нвск1й мФщавнн» из 
сенлиих» Мвхаалъ Петров» Ольшевсх|В.

По рапортам» ЗясЬдателя 1-го участна Мар»янсхаго 
округа разысквкяютсл: крестьквав» Тобольской губерв1Н, 
Ялуторовсккго округа, Аркавгельежой волоств, селя Девв- 
совя Огеаяв» Яковлев» Кавюковъ; бывшая CBKlibHaaa в» 
□втейвом» 3BBexeaia селя Вврвкульскяго Агряфевя Гран- 
бяровя (ова ве  Г|инберг»).

Й й К ' Ь Я П Л К и т  1 1 Д  l a J I I I K A  1 < :Я 1 Ы Я
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11ублнк«ц1й I.
Вызо*% п  прислтспиемныя мпста.

TnxcKiR Окруввнй Суд», ва осяоп, 462 ст. X т, 2 ч., 
вызывает» васлфдавков» Нармневаго 2 гильд1и вувца Ва- 
евлья AjcKcteea БАРДЛКОВА, к» выслушвя1п  рЪшвтель- 
ваго ооред1лев1я, по д'Ьлу о взыскав!! с» вето Тпмсввн» 
2 гяльд!в вупаон» Авдреем» Кодбввнхъ левег» 1561 руб. 
50 юп.

Вызм1 п  m«pt<Mb.

От» Томской городской управы обглвдлетсл, что в» 
прнсутств!в ея вазвачев» 2 чвсла будущаго Мая нЪевца 
торг», без» переторжка, ва пустопорохвее нФсто зенлв, 
проевмое в» отвод» хевоп Тонсхаго м^шавваа Ф!ояой 
Степавояой Вокнековой. Micro это заклечает» в» себ^ 570 
квадратных» сажен» ■ находится в» вФдев!н Юрточвой г. 
Томска чястк, в» Зяясточвох» предн1стьв, по jbbJi  Мо- 
сковекяго тряктя.

Мвровой Посреднвк» 1 участки Алтайскаго горнаго 
округа объявляет», что на освпаав!в приговоров» Туталь- 
схаго н Кайлввекаго волостных» сходов», лЪтом» сего года 
предполохеан иоетройхв 31вн!й волоствых» учалнщ» в» 
дерев Тутальской в  cexi ГутовФ, Тонскаго округа, в на 
асполвев!е оэначеявыхъ построек» съ подряда вазаачевы 
торги в» дер. Тутальской 6 в селФ Гутовй 10 будущаго 
Мая ифелпа; а потону, хелапщ!е принять на себя непол- 
aeaie подрядов» евх» долхвн яввтьса к» оэвачеваону вре- 
невв для учвет!я в» торгах» в» Тутальское в Кайлнаское 
волостаыя иравле1!я, с» арсдставлея!еи» прн тон», в» 
обезпечен!е подрядов», по првнФрвой суннф вахдаго учи- 
лвщваго здав!я в» 1500 руб., деаехнаго залога, влв ру- 
чательнаго одобрея!я, установленным» порядком» эасвкдф- 
тельствокавнкго.

О розыеканги хозяеп  к» нриюатившимея лшадялп.

По рапорту Ноко-Алейскаго волостваго правлев!а ра' 
зыскнваптсл хозаева ж» прншатнвшвнся лошадлм»: меряв» 
p u x il, грива ва правую сторону с» ответом», уши: правое 
порото, лФвое дФло, ва сонвф подпарнвн, на правой задаей 
холкф тавро, 10 дФг»; нерве» сФрнй, грава на лФвую с 
рову е» отметом», ушв: правое ааслоакой, лФвое цФло, 
Дравой задвей холвФ тавро, 12 дФп.

О пидкынутола младенцл.

ToMciiR првказ» обшествевяаго првзрфв!я вызывает» 
хелающвхъ ввлть ва воспятав!е безплатво подхввутаго мла- 
девца мухескаго пола.

О розыскаюа билета.

По рапорту Томскаго оврухваго солвоейсжаго упра* 
1лсв!я равыскнвяется утерянный билет» беэсрочво отпуск- 
наго рлдовяго Петра Иванова ПлФшкова. выданный ему из» 
2 свбнрсваго лвнейяяго батялюня 13 Сентября 1873 гола 
за Л  16367.

О уюжскоти родешемникоп tn  мерт*ым% тлллн».

_ По рапорту Каннсхаго окрухнаго полндейскаго упра- 
»лев!л рввысхнваются родствевннхн х» вкйденяону херт- 
м ну  тФлу хексхаго пола, пояяднному дфт» 30, росту сред- 
хяго, волосы черные.

По рапорту ЗасФдателя 4 участка Каннсхаго округа 
рнвысхвваютсл родствевввкв в» вайденяону мертвому тФду 
мухескаго пода, повндкмону лФть 50, росту 2 ар. 6 вер., 
волосн тенворусне, лвце смуглое.

По рапорту ЗасФдателя 4-го участка Варваульехаго 
округа рявнскввяются родственквкя кь найдеввону мерт
вому тФлу музиекяго полк, росту 2 ар. 7 вер., кокосы вя 
головФ черные п  аросФдью, на усах» н бородф еФдые. I

От» Тобпльехаго губераяторя объявляется, что в» яра- 
cyrcTeia тобольскаго губернекяго совФта будет» производить
ся 25 Мая сего 1877 года, торг», с» переторжкою чрев» 
3 дня, на поставку дров» для омских» вонвсквхъ здав!й, 
в» пропорц!ю 1877, 1878 в 1679 годов», на точном» осао- 
ваи!н публяяуеиыхъ яоаднд!й. велающ!е торговаться дол- 
хвы ко дню торга дли переторжка, яепоахе 12 часов» 
утра, иредставвть прв об»ввлен!ях» узякояенвые залога н 
виды о нх» лвчвоств. Торг» будет» еронзвлдвться как» 
оптовый, на все нсчяслеяаое колвчество дров», так» н рав- 
дробвтельннй, на меаьш1я частв, сколько кто похелает» 
взять. Не хе 1аюш1е лнчво торговаться могут» подавать за- 
аечятяаяня об»лвлев!я, съ пр1ЛОхен!еи» устявовлеявыхъ 
документов» в залогов», но с» таквмъ разечетом», чтобы 
об»явлвв1а могла получвться в» присутсгв!я губернскаго 
совФта ва позхе 12 часов» два, в» день переторхкв. Прн 
этом» объяелвется, что подряд» будет» отдаваться ва точ
ном» освовав!в публикуемых» ковдвпИ в на la x ii эаавле- 
в!я, ве соглясныа п  чена-лвбо с» этвхв коадвц!дмя, яе- 
будут» приняты.

К О Н Д Н Ц 1 И

На поставву дров» для отоплеа!я эдав!й, занятых» 
лонвскннв чинами н управлеа!анв, ваходвщамясл в» г. 
ОмсхФ ,въ пропорц1ю 1877—1879 годов», сопавлеввыл со
гласно хураалу Акхолянсхаго областваго правлев!л, со
стоявшемуся 4-го Марта 1876 года.

1. Цодрядчав» обязан» поставлять в» г. Омск» для 
отоллев!я вовяскях» здав!8 дров» в» год» по восьми тмелчь 
сах., считая ва однополФввыл, вьчвслФ кояхъ должно быть 
собственво однополФввых» 1500 сах„ а ватФм» остальное 
колвчество дров» может» быть заготовлено двухъ я трех»- 
полФввыми, во съ тФм» чтобы в» янхъ было оеввовнх» 
двукъ-подФявих» 200 н одво-полФнныхъ 150 сах„ для 
очвсткв дымовых» труб», иоставллехыя подрядчнюм» дрова 
долхвы быть березовый в сосновый с» означенною выше 
часпю осняовых», вруглнп ветовьше I '/s  вершка въотрубФ 
н колотыя всякой толщины, прн этом» дрова должны быть 
сук!я негвилыя н ниФлн опредФлеявую 391 н 393 ст. уст. 
* зем. иоввя., 1995 ст. в прннФч. к» 2221 ст. час. IV кн.

I ЮМ. Хсв. воен. пост., жзд. 1859 года, длвву, т. е.трехх- 
полФнвия 2 яр. съ >/< нлв от» 8 до 10 четвертей, а  одво- 
полФнвня 3 сах., считать за одну трехъ-полФвную сах., 
слФдовательво, должны быть длиною от» 10’/> до 13i/| вер 
нлв среднем» Ч1СД0Н» */« аршвна, есля одвополФввыв 
дрова овахутся менФе средней велнчввы, то подрлдчвк» 
обязав» дополавть нх» соотлФтствевнымъ ведостаюшни» 

высшаго размфра колвчеством» дров», а двухъполФя- 
S от» 21</> до 26V> вершка, влв средним» числом» 6 

четвертей н чтобы таковых дрока иодрядчвгь доставлял» 
берег» рФкв 0x1 с» мфетъ вырублв нз» Тобольскаго 

шли Тарехаго округов», кв баржах» буксирных» нлв нвым» 
способов» R складымл» на том» х е  мФегФ, гдф складка 
дров» была прежде; за мФсто, гдФ будут» схладнвап1ся 
дрова, подрадчяж» ве вмосатъ в» пользу города ввхакой 
платы.

2. Торг» будет» пронзводвться

лвчества дров» вак» опто1н 1. так» раздробительный на 
мелк!л части кто сколько похелаеть.

3. Дрова в» означенной выше пропорцзн подрядчик» 
обязав» выставлять ва берег» рфвн Омн, непремФнно в» 
ожяачан!ю навнгашн ежегодно, с» тФнъ, чтобы в» продол- 
хев!я него года яевстрФтнлось недостатка дров» для ото- 
плен!я здав1й. Прн чем» подрядчику дозволяется для вы
грузки дрок» нанимать воввеквх» ввхннх» чанов» в аре
стантов» за условленную плату, нлн хе  свободных» людей, 
как» признается для подрядчика выгодным» в чтобы салад- 
ка дров» провзводвлась между кольями без» хгфтогв. За- 
roTOBjeaie на первое время необходвмаге воднчества коль
ев», оставить на облзанвостн подрядчаха по поставвфдров», 
самое хе  храяев1е кольев» должно лежать ва ('бязавноетн 
того воевваго начальства, в» вфден!е хогораго будут» сда
ваться поставляевыя подрядчнким» дрова.

4. Плату за поставлеввыя дрова, какая будет» вы
прошена на торгах», подрлдчвк» получает» ежегодно по 
мФрФ сдачн дров» по првнадлехности н прелстаплен1н квя- 
танц!1 въ сдаввых» дровах», нз» Омскаго расходиаго от- 
дФлен!я, по распорлхев!ю Акмолнвекаго областваго началь
ства; прв этом» военное начальство ведолхво задерхвнать 
выдачу подрядчвку вввтанд!1 в» поставленных» ни» в при
витых» дровах».

5> Подрядчик», прв аахлючен!в ховтракта, мохет» 
получать, если похелаетт., к» задаток» до двух» третей 
годовой подрядной суммы под» особые рубль за рубль за- 
логв; выдача хе таковых» задатков» в» послФдующвх» го- 
дад», еслв подряд» будет» утвержден» на два нлн на тря 
года, будет» эаввеФть каждый раз» от» усмотрФв!в, согласно 
2004 ст. Хт. част. I главваго управлеа!я Западной Снбврв.

6. В» обезаечев!е всправяаго выполвев1я подряда, 
подрлдчвв» обязав» представать ва одну пятую часть го
довой подрядной суммы узаконенные залоге.

7. Еслв вырубка дров» для кыподвев!я настояшасо 
подряда будет» вровэводвться подрадчнком» мзъказеввых» 
лфеных» дач», то овъ обязав», ва осаован!в Высочайше 
утаеряиенныхъ ираввл» о вэысхав1и попеввых» н посяхев- 
вых» денег», брать за пользпвав!е хазеввыни лФсамн уста- 
новленвые бнлети н платить посахенаня дены'в.

8. Если дров» потребуется в болФе вазначенааго в» 
постаакФ холвчества, то подрядчвв» обязан» доставить вх» 
по той хе цФаФ, а еслв мевФе, тове.долхеа» ва этовмФть 
никакой претеаз!в; во съ там» чтобы он» в» том» в дру
гом» случаф был» нзвФшкемъ своевреиенво н вепоздяФе 1 
Ноября того года, который предшествует» подрядному.

9. В» случаф поставЕн дров» не въ аадлехащехъ во- 
лвчествФ, а таахе в ве к» вазначевному для сего сроку, 
казва сана может» пряступвть к» заготовлев!ю древ» на 
счет» залогов» подкядчиаа, с» налохеа!ев» за неустойку 
штрафа, согласно 1576, 1580, 1980 ст. X т. част. I., ятнкъ 
х е  со азыскан!енъ получеввых» подрядчвком» задаточных» 
денег», еслв только вежсправяости »гн будут» допущены 
но собственному подрядчика вебрехев!ю, или увущав!ю. Если 
яенсправность к» внполнев!ю подряда поелФдует» от» 
орвчвн», 1Э»ясвевных» в» 5 пуяк. 1900 ст. X т. I  ч., то 
подрядчик» оскобохдается от» платежа штрафа в пронев- 
топъ. Беля окажется не воаиохяын» поетавять дрова во- 
дянвых» путей», по случаю мелко»од!я, то подрядчик» 
обязан» поставить требующееся к» заготовлев!ю колвчество 
дрок» сухопутно, но с» тФх», чтобы въ постявкФ дров», 
сообркхавсь съ нюбходвмою вх» потребностью, была дана 
отсрочка по усхотрФв1ю начальства до звмвяго пути нлн 
до слфдующей ваввгац!н.

10. Заключенаый пи этим» ховдв[1>ян» вонтроать, с» 
обФнк» догозорввшнкся сторон», хранить свято н венару- 
швко. О тФх» же случаях» кон ве упомянуты будут» в» 
контрактФ, поступить на осаоаан!н законов» Иипер1н. Под- 
лняый контракт» долхеаъхравкться в» Акмолнвехом» област
ном» прквлбв!в, к Konia с» онкго должна быть выдана 
подрядчкку.

«Окружное Артиллер1йС11пе 
З'правлен!е Запвди аго ф;1йбир- 
скаго НоениагА ФФвр^га с о о б -  
ййцпло теллеграммпю '1'омскону 
губерискону иравлен1|о, что пу> 
бликованнаа пр одаж а артил* 
лерШ скаго чугуна въ  IlMca-b, 
'I'oBoabCK-b н ирочнхъ городахъ  
будетъ пронаведена ве  перваго  
а  трндййатаго М ав, остальвы я  
услав1я не взм-Ьняютсв.

о  продаяеп ы.тмь'я.

Енвсейской губерв!в, Мвяусввск!|]окрухный суд» объ
являет», что согласно поставовлен!я сего суда; состолвша- 

ва 28 X. Февраля с. г. вазвачевы 13 ч. АпрФля торга 
с» узаковеннию чрез» три дня переторхвлю ва вродаху 
недввхвмаго вмФв!л вакодящагося въ г. Мавуенвевф, по 
Првсутстзенвой улвпФ, заключающагося в» 2-х» этахвом» 
деревянвом» домФ с» прввадлехашнии к» вену строеа!анн 
н зех.ьею, жолвчество которой длввавку по улвцф 22 сах. 
в во дворф 40 сах., опФвенааго в» 1000 руб., првнадлеха- 
щкго Ывауеввекому нФшавнау Дмнтр!» Кузьнвву Широ
кову, опясавааго ва поаолвев!е взмсвав!а за самовольное 
поль8оаам!е нм» казевво оброчвымв статьями, нмФн1е это



будет* продамться совокунно. vKe.iacmie торговеткся вв^ют* 
нввтьсв въ Овруявый Судъ, гдй ыогутъ *ид*ть довумевтн 
до пролаяв OTBOCBiiiieu.

Огь Томскяго Губервсваго 11ра11лен1я объявляется, что 
въ iipBcyrcTuia оваго 30 Апреля сего 1877 года, вазвачеаа 
иубличввя ородаяа, съ пе1>еторвкою чреаъ три двя, Тов- 
сваго нороховаго погреба съ вараульвою избой н прпчвии 
въ веиу прввадлежвостямн. Имущество оц%неао ва 1С8 р. 
20 воо. и должно продаваться ва сломъ. И1елвющииъ тор- 
говаткся, въ день торга будет* предъявлеяа модробпаи 
опись кего явушества.

О меостояте-лности ко «косу опе.1.1яи10якм*г dtntt>.

MapiBBCKifl в-бщавнвъ Яков* Александров* Ваеи.1кС1гь, 
по дЪлу о |»искав1и инъ, Басвльевииъ, сь MapiancKoft куп
чихи Авдотьи Квееевой Вождяевой и поручителей но вей 
кунда Гаврилн Юдалеввпа и крестьянина Николая Кузь- 
■ 1на всего 628 р , перевосаыхъ деиегъ СО р. не предстя- 
пилъ по неииушеству, по чему ToMCKiR губервск1В судъ ва 
основ, 1727 ст. X I. 2 ч. ев. зак. гражд. над. 1857 года 
публикуетъ на тотъ ковепъ, дабы другая првсутствевяыл 
Mtcra, ви1сщ1л как1я либо ск||деа1л объ HoiHiB выше- 
означевнаго лИ1Щ, уведомили би по ирнвадлежностя, для 
|10стуояеи1я по завоваиъ.

Объявлеи!^.
Окружный Гевйзоръ частаыхъ золоти» проиысловъ 

MapiBHCKaro и Алтайскаго округовъ объявляетъ, что яа 
основ. 131 ст. Устава Высочайюе утверждепваго 24 Мая н 
5 1ювя 1870 года очистной золотопромышленности, HMteT* 
честь довести до св4д6в1я Гг. золоточромиизлевввкопъ или 
нхъ дов^ревнихъ, что имъ будут» выдаваться свидЬтель- 
стоа, ва добытое въ операпзю 1877 года шлиховое золото, 
подлежащее къ oTupaoxii въ городъ Нарваулъ для сплава 
ла простонъ листЬ бумагв, который по ваписавзв д<>лхевъ 
быть оклеенъ маркои 40 коп. достоинства, для сего марка 
эта и должва быть представлена Окружному ревизору при 
iipnnieniH аа лнсгЬ также оклееввомъ маркою того же до
стоинства, при чсмъ должны быть представлены ведомости 
о колпчествЪ цроыытыхъ песковъ й получеввомъ шлихо* 
помъ золотЬ, съ 11оясвея1емъ времени, т. е. съ когораго 
числа н Mieaia и по какое чис.хо а м'Ьсяцъ добыто золото, 
изъ какого количества пудовъ песку, ва какомъ пршск^ и 
кону привадлежнтк. какинъ чвсломъ рабочяхъ людей и аа 
пакнхъ вронывальвыхъ устройствахъ,

Цндачя свид-Ь1С.1ьетвъ для Марзнаскаго и Алтайскаго 
' кртювъ на с.1ачт зоюгк бтдеть iip'-Hso-ixHTbcn на Алек- 
гз^идрпвспоиъ iipincKt сисгеяы рч. Тнсюлл, привад^ежащеиъ 
;1.1Л )1Ппроинп1 leiiHHKT Ипав» Афанасьевичу Петрову, ciiokomx 
сь 20 но 25 число 1юля мФеяца вкличнтельао, а  за тбиъ 
слидфтельс'.тпа можно п случать по utcTOiipeeuiiaBii} его ва 
нромыслахт. или Мар1нвскаго или Алтайскаго округовъ и 
съ Севтября нФелпа въ городф БарваулЬ.

||,Ч б.1НКН1Д|и X .

В ш о ч  «к tijmcymenKCNNMx Mtktwia.

MapiaocKifl икружвый Судъ согласно постаяоолен1ю 
своему сосгояв1пемусп 10 Марта я ва освовяи1н 478 ст. 
X т. 2 ч., вц.зыварть въ ирисутав1е сего суда къ 22 числу 
Марта дов'Ьревнаго птъ почетваго гражданина 111?шляевв, 
оитавлвг,) Подполковника Ийкепт1я СУХОДОЛЬСКАГО я 
Курганскаго нФщавива Александра СгеиавпваГАЬРИЛОВА, 
для о0ъяпл1-Н1Я нмъ ptiueHia сего суда, состояишагосл 10 
.Ма[>тл по АФлу о n.iucKaBiu перлымъ съ поелфдвяго по 
иекселю деыегъ 199 руб.

Вызовь К) тор1йл».

Въ Томсконъ ОбщсмъГубсрвскомъ Упраолеви вмФють 
быть 6 Мая въ 12 часовъ дня торги съ переторжкою чрезъ 
три двя ва постройку эдав1я Колывавскаго нояузтапв, для 
чего хеляюшья торговаткя должны яввться лично, прислать 
повФ|сенвыхъ, или же эапечатаввыя объявлев1я съ заков- 
пыми документами и залогами, который будут* npHBBMaTbca 
до 12 часовъ двя ввзпачевваго для TOpia. Ковдншн ва 
предметъ торга будутъ предъявлевы въ Общемъ Губерн- 
скпнъ Управлев1в. Сунна подряда простирается до 6050 р.

О продажи Н.ЧЯК1Л.

MapiBBCKiR Окружаый Судъ, согласно иостановлси1ю 
своему, состоявшемуся 16 Марта, назвачмвъ въ продажу 
аедвижймос имущестпо, иивсаяиое у крестьявняа изъ по* 
се.1свцсвъ, Баимской подостм, К1йскаго сельскаго общества, 
Лр1смьл Орлова (аыв'Ь уиершаго) и сыновей его хресп-явъ 
Давыда в Осипа Орловыхъ, ва удовдеглоревю иска Подкол- 
килаика Александра Портвягава 11 р. 98 к., н пропентовъ 
сл11дух>щихъ съ 30 Ноября 1870 года съ капитальной суммы 
70 р. 33 к., вызывая желающихъ торговаться ва озяачеаное 
имущество, объяя.тяеты 1) что имущество ваходвтся въ г. 
Мар1иаскФ, по Сурояской поперечвой улнцЬ, состонгъ взъ 
дома а надзорваго строевзв, домъ зтоть ваходатея яо 2 нъ 
участи* г. Мар1нвска, подъ иоторымъ земли но улацЬ 14 с. 
поперечинку i 2 и 18 саж., оцФнеао псе недвижимое аму- 
шесгво ва сумму 193 р. 2) торгъ будеть проазаодатся въ 
присугствза сего суда 18 АирФля 1877 года нъ 12 чнковъ 
угрв,’ съ узак<1неяя<1Ю чрезъ трв двп переторжкою и 3) же* 
даю1ще иигуть разсиатрниать яъ семъ судй бумага до ujio- 
язводства иро.1,аши отвоснЩ1яся.

MapiaacKil Окружный Судъ, согласво постввовлея1ю 
своему, состояшпснусм 14 Магта, вазвачивъ нъ продажу 
движимое и ведивжннос имущество пписаавпе у Мар1вв* 
сввго нФищвива Даямда Кововола аа удоллетюреа1е века 
Томсхаго 2 гвлЫ1в купца Семеаа Палтусом по днумъ вев- 
селямъ яъ количестиф 200 р. и яызымя желающвхъ тор- 
з'Олаться ва озвачевяое имущестпо, объявляетъ: I) длажи- 
мое имущестпо лакодиться вь  г. Мар1ивскФ, состоатъ взъ 
дома и вадпорааго CTpoeeia, домъ зтотъ находиться въ 1-мъ 
участхФ г. MapiHBCKa, подъ которымъ эемла по улацФЭ с., 
ппперечнику 51 саж. и пъ задахъ 7 саж. 1 арш., въ сосФл- 
стяФ съ донамв по nijanyc сторону яходя во дооръ съ 
мФшаанном'ь Лпдреемъ Лхапкивынъ, а по лФвую такооымъ 

I же 1'аяр1иломъ Колепатовымъ, оцёвево все дввжвное а ве- 
I движимое имущество аа сумму 134 р. 2) торгъ будетъпро* 
I изводиться нъ itpacyrcTBia сего суда 18 ЛпрФял 1877 года 

тъ 12 часопъ ут|)в, съ узяковеавою чрезъ три двя пере
торжкою. 3) жедаюште могуть рязснатрапать въ семъ судф 
бумаги до мровзопдетва п[Н1дажн отаосящ1яся.

0 |ъ  Ковкурсваго улрапдев1я учреждеанагл при Куэ* 
вецкомъ окружвомъ судФ объявляется, что по ппставовлев1ю 
Ковкурспаго управлев1я 15 Февраля сего года состоявше
муся, вазпачева въ 26 число АпрФля с. г. аукшонвынъ 
порлдкомъ продажа въ г. Кузвепкф на базарвой DjoinaAB, 
въ лавкЪ весостолтелъваго далжаака Кузвецкаго 2 гвльд1в 
купца Пвава Тамифеева Москалева, окнсаввмхъ у него вещей 
и товара всего ва сунну 1816 р. 39V< к. Жедаюшвя тор- 
roMibcK моту1Ъ явиться во озваченпое выше число въ лавку 
ваходнщуюся аа базарной идошдда вь г. КузвецкЬ, а  бу
мага до торга отвослшдяся могуть ввдФть въ КовкурсФ.

О нееосгиоягие-пности ко взносу апел.тлщ'онмыхк денл%.

Канвектй Окрухвый Судъ аа освоя. 1727 ст. X т. 2ч. 
просить прасутствевяыл мФета и должвоствыхъ лвцъ увФ- 
домить, ве откроется ли гдф либо внФв1е привадлежашее 
Квввскону мФшаввиу Левбф Мовиюввчу, такъ вакъ оаъ 
къ подпискФ даввой по дФлу его сь мФщавивомъ Алек- 
сФенъ Селвваповынъ о спораой зенлФ и колодезФ объ- 
явнлъ себя песостоятельвынъ ко взаосу япелляп1оваыхъ 
деяегъ 7 р. 50 в.

11дПз1И14вЦ |И «Ч.

Вызовг вг приеутственныя мпетс^

ToHciiR Гу6е|>яск1й Судъ, ва основ. 478 ст. X т  2 ч. 
зак. о судояр. гражд, визынае1Ъ крестьаяива Каивскаго 
округа, Клшавской волости, дер. Иоловннвой КорвФя ПЕТ
РОВА в брата его Григорая Петром, къ выслушав1ю рФ- 
шнтельааго опредФдев1я с ^о  суда, по дФлу и взысхавта 
первмнъ съ поифдапго девегъ 150 о., за рекрутскую кнв- 
тавп1ю въ сда^^въ меввую службу щаснанка. ОарелФлевге 
эго вазвачево ||^иасать 23 Марта 1877 года.

ToMCxil Окружный Судъ ва освов. 482 ст. X Т. 2 ч., 
вызынаегь ааслфдваповъ торговавшаго по совдфтельству 
Томскаго 2 гильД1В купца, Томскаго нФшанвва Августа 
Юрьева ЛЕВЕСТАМЪ, въ пыслушав1к> рФжательваго опре- 
дфлеа1я по дФлу о в:1ысквн1в съ него в Томскаго 2 гвльд1в 
вуппа Калнава ДИСГЛЕРЪ, Коллежсхвнъ Сеяретярекъ 
Павломъ Федоровымъ Аоель девегъ 11137 руб. 50 ков.

Томск1й Окружный Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вмзываетъ Нарымсквхъ мФшаяъ: Васвлвн Б.^РАНОВЛ, Егора 
УЛЬЯНОВА, Пвава ТИХАНОВЛ, Павла ДУБИНИНА, Ом- 
скаго мФщнввеа Басил1я РАЗМАЗИНЛ и крестьявмва Бо- 
готольехой BOJOCTB Ивана СУЛЫЧЕВЛ, къ выслушавтю рф- 
шительваго 00|1едФлев1я, по дФлу о вэысвав1а внв съ Том- 
скаго 2 гальд1я купца Егора Исаева денегъ 397 р. 29i/9 в.

Вызов* п  тор*аж*.

Въ Томсконъ Общемъ 1'убервскомъ Уаравлев1а виФюгь 
быть 6 Мая въ 12 часовъ двя торге съ переторжвою чрезъ 
трв двя, яа всправлсв1е здав1й в печей въ этапахъ а впяу- 
этаиахъ Тоиско-Лчввскаго ссыльяаго тракта; для чего жс- 
лаюш.е торговаться должны яввться личао, прислать ьо- 
вфреввыхъ или же :1ааечатавиыя о6ъввлев1я съ эаковвынн 
0&ъя8лев1пыв и залогами, хоторыя будут* приванатьел до 
12 часовъ дая, вазваченваго для торга. Ковдаош на пред- 
мегь торга будугь аредъяндевы въ Общемъ Губервекомъ 
У||равлев1н. Сунна подряда простирается до 6313 руб.

Отъ Томской Казеввой Палаты объявляется, что въ 
присутств1в ея 23 а 27 ЛпрЬля сего года вазвачевы торга, 
ва отдачу въ арендное содержав1е казепвыхъ оброчяыхъ 
статей .зежащвхъ въ Нелюбваской вилостн, въ Чулымской 
дачФ: 1) 10 дес. 2) 214 д. 898 саж. 3) 69 дес. 2070 саж.

О npodaoicn илткгл.

Согласно разрФшев1я Боевао Окртжоаго СовФта Западво- 
Сабирскаю Воевваго Округа будетъ продаваться съпублич- 
ввго торга, безъ переторжки, чуз'упъ пм'1«ны11 образоваться 
огь обрвщеп1я въ ломъ оруд1Я со саарпдамн въ г. ОкскФ, 
AxMO.tuacKott об.хасти, въОкртжнонъ Арти.1дер1йскомъ Уира-

влев1и, расположеввомъ въ уараздвенвой крФпоств; въ г. 
Тобольск*, въ прнсутств1н Тобольской Казенной Палаты, и 
съ аукц1онваго торга въ гг. Петропавлоск* прв кавцелдр^и 
Иачальвнха МФствой Команды, въ Акнолнвех* при ванце- 
ляр1в 2-го Западво Сибарскасо Ливейнаго баталюва а нъ 
постахъ Улутавскомъ и Актавскомъ, 1-го числа Мая ме
сяца сего 1877 г. а  иневио;

Въг.ОнскФ: иортнръ 5 пудовыхъ 2. 2 пуд. 4, пушекъ 
12 фунтовыхъ 11, вфуи. 12, сварядпвъ: бомбъ 5 пуд. 100, гра 
вать V» пуд. 466, >/< пуд. 4571, ядеръ 12 фув. 4982,
6 фув. 4716, поддоновь чугуаныхъ 5 пуд, 50, хелфзвыхъ 
С фун. 3812, >/< пуд, 3420. Всего ориблизительао 4761 пуд. 
83 ф. По опФвк* 111 р. 92 в.

Бъ Тобольск*: едвиорогокь '/< пуд. 12, нортнръ 5 о. 
13, 2 пуд. 7, пушекъ 12 фун. 191, 6 фув. 54, сварядовъ: 
бомбъ 5 пуд. 2901, 2 пуд. 26:10, 1 пуд. 494, ядеръ 12 ф. 
9092, 6 фтв. 6468. Итого Д046799 пуд. 22 фув. По ОцЪакФ 
2748 руб.

Въ ПетропанловевФ; пушекъ 12 фув. 6, 6 фув. б, 
3 фуя. 21, еднворогъ >/« пуд. 1, мортвръ 2 пуд. 3, гра- 
патъ 6 фун. 42. Итого до 1200 пуд. По оцФвкФ 3 р.

Въ Акноллахъ: цушекъ 6 фув. 18, до 792 пуд. По 
оцФвкФ 1 руб. 98 коп,

Въ постахъ: Улутаясвомъ, ядеръ 3 фув. 22, грааатъ 
3 фун. 60. Итого до 9 пуд. 31 фун. Въ оцФвку не при
няты.

Въ Актайсконъ: дроби чугунной Л- 1, 798, 2900,
И 3, 380, а  4, 627, а  5, 7847, Птого ДО 391 пуд. 20 фуя. 
Въ оцФвку пе прввнты.

Л всего до 56654 оуд. 26 фун. по онФнкФ 2864 руб. 
90 коп. Озвачеввые металлы будугь продамтьсл пь гг. 
Петропавловск*, Акмоялахъ и постахъ Улутавскомъ н Актав- 
сконъ оитомъ, а  въ гг. Омск* и Тоболкк* отдФльво по 
каждому калибру а по вавменовав1ямъ оруд1й в  свярядовъ^ 
па вижеслФдующихъ услов1яхъ;

I) ЦФяы на торгахъ должны быть обозначаемы на 
веща ваходапияся: въ гг. Омск*, Петропавловск* в Лкнод- 
лахъ на лулъ металла, въ г. Тобольск* ва одну вещь, а въ 
постахъ Улутавскомъ и Актавскомъ на все количество.

2} Пооховчав1и торга не будугь ернанматьея въ общей 
сложности выдаввыя ва торгахъ цФвы, для приоставяев1я 
всего одному липу, а будет* предоставлено каждому то 
иневво, что за кФм* оставетса на торгахъ.

3) Купввш1й неталлъ может* пояучвтъ тажовой не- 
медлевво во утверяи1ев1в торгов*, но орнвелев)ю оруд1й в 
сварядовъ устаноеленвынъ порядконъ въ лонъ в  во взнос* 
платежвыхъ деяегъ, или же может* забирать часгямв, по 
предварительвой уплат* полвоспю девегъ за забЕ1«ены1 
неталлъ ила вещи, окончательный же срок* для вэят1я 
купленных* металла а вещей аазвачаетсл пермго Октября 
1877 годя.

4) При nurpysK* проданных* вещей взъ скяадовъ 
со стороны казны будет* оказано сод*йств1е по м*р* воз
можности, по наличным* рабочим* средствам* складов*, 
за тФмъ прв ведостатк* этп2ъ средств*, это отвосптся къ 
обязаввоав и ва счетъ лица купвяшаго веща.

б) Каждый желаюш1й торговаться должен* предста
вить залог* въ 10%; лвчао торгующейся съ оцЬвочной 
суммы ва вещв, а подающей зааечатаввое и6ъявлев1е с* 
рфеивтельной цФвы нмъ въ объавлев1в заявлеввой.

6) Къ торгам* могут* быть присылаемы эапечатан- 
выя объявлея1а, въ которых* должны быть соблюдены въ 
точвости правила, ухазанвыя въ ст. 39 иоложев1а о заго- 
товлев1лхъ по военному вФдомству Высочайелн утвержден
ному 26 АорФля 1875 года.

7) По оковчав1в торга каждый похувщвк* обязав* 
ва осповав1а 1494 ст, I ч. X т. св гражд. заа. ввести 107» 
пъ задаток* условной сунны, которые лъ сяуча* вевспод- 
вев1я озяачевваго въ пункт* 3, т. е. еслв обязательство 
небудетъ нсволвево в* первому Октября, остаются въ пользу 
казны в купленныя ииъ вещв должны быть пущеаы вто- 
рвчво въ продажу, согласно 1495 ст. I  ч. X т. св. гражд.

8) Со дня объявлев1я о настоящей продаж* каждому 
желающему иредоставляется, ва основап1н 1491 ст. I ч. 
X т. ев. гражд. зав. осиатравать вещн ежедневно, крон* 
воскресвыкъ в табельных* дней, от* 10 часов* утра до 2 
часовъ по полудни.

9) По оковчаввв торга каждый покупщвкъ обязан*- 
дать подписку, въ которой обо:шачается количество куплев- 
ныхъ нмъ вещей, выдаввая инъ аослФдпая цфва на тор
гах* в сунна ввссевпал амъ п  задаток*, а также о со- 
глас1и его съ вастоящимп условеямв. Подпаска эта должна, 
служить документом* вмФето ховтракта.

10) Передача куплеввнго вмущества другому лицу 
допускается съ разрФшенвя Окружиаго Арталлер1Йслаго 
Управлев1я н

I I )  Такъ как* пъ настоящем* объявлен1в вЬсъ оруде» 
и снаряд' въ обозвачевъ првблизательннй, то расчет* 
о CVHM* првчнтаюшейся аа вуплевнпк вешн дояжевъ быть 
сдФлавъ за дфВетинтельво оказавшейся вФсъ, при выдач* 
чугува в желФза взъ складов*.

О несостоятельности ко «косу an«.i.i«wtOK*tw* демеьь.

ToMCKifl ОкружвыИ Судъ рроситы1рвсутствеввыя мФет* 
н должностяихъ лиц* дать знать еемв' суду ве окажется ли 
ГД* вед||ижимае'о ммушества у крес1ьявнва Комышлпвскаго 
уфяда Фялнш1а Бетепа, для ьзыскаиея сь вего аиелляцеов- 
ныхъ ееоавлинъ 7 р. 50 к., по д*лу о |1зыскав1и вн* съ



ToKcuro 2 г н л л в  к^апя Борв.» Фуксмаяв деаегь 860 р.

ToBCKia ОяружвиВ Судтросате присутствеввуя MicTB 
я доджяистаыхъ двцъ дать анать севу суду ве окахетса дв 
FAt аедонаинаго в дввхиваго ивушества у ярестьдаава 
Олшваской оодоста, дер. СвовотваоВ Стаоава Деввсова 
Свокатива, для взысваа)я съ вего апедляЦ10ввухъ noai> 
лввъ 7 р. 60 в., во д^лу о вэисаав1в вв-ь съ таковагохъ 
Недюбнвсвой водоав Ивааа Лвдреева иврогоеа девегъ 
177 руб,

KaBBcxiB Оарухаий Судъ, ваосвов. 1727 ст. Х т. 2ч., 
вросвтъ лрвсутствевваа в^ста и долхноствыхъ лваъ yet- 
довить овуй ве отвроетм дв rat двбо BHtHie правадле- 
хашее крестьвввву ТовскоВ губерв1и, Каввсваго округа, 
УстьтаргаскоВ водоств, дер. Тихавоваи Навит! РаВдугину, 
тавъ вавъ овъ во д!ду о вавесея1н ивъ ообой крестьяввву 
Яхову Арнаутову и о взят1н ивъ РаВдугинумъ вровзводьво 
у Ариаутова дошадв съ возонъ хл!ба, объявидъ себя ве- 
состоятедьвынъ ко взносу воедлац1оввыхъ вошдивъ Зр. бОв.

О иесосшятел»ности.

1677 года Феврадя 21 дня, по ооред!дев1в> Товсиаго 
Оврухваго Суда, Б|йск1й 2 Гйдьд<и купецъ Яковъ Нвавовъ 
ВОДИЛОВЪ объявленъ весостоятедьвнвъ додхиввовъ. Всд! а- 
CTBie сего врисутствеввыя в!ста в Вачадьстев бдаговодятъ;
1) надохвть эапрешен!е ва и в !в 1е ведвихввое додхавка 
в арестъ ва двихввое, буде тавовое въ вхъ в!довств! ва- 
юдвтся; 2) сообщить въ Томсв1й ОврухвиВ Судъ о свовхъ 
требовав1лхъ ва весостоятедьнаго додхввка, идя осуина: 
сдйдующихъ ему отъ оаыхъ м!сть и вачальствъ. Чв1тв1 
х е  двца ви !п гь  объяввть Оврухвому Суду; 1) о дпдго- 
выхъ требовав1яхъ свовхъ на ве> остаатедьваго и о сумнахъ 
ему долхвыхъ, ю та бы т!нъ в другвиъ еще и срока къ 
идатеху ве вастуавлв; 2) о ви !в 1и весосгоятедьваг», аа- 
ходяшенся у ввхъ въ сохрааев1в иди евкдад! в обратао 
о HMyoiecTBt, отдаввонъ весостоятельвоиу ва eoxpanesie 
ВДВ подъ захдадъ. Объавдев1е cie додхно быть учввено, 
считая отъ два вапечвтав)я сей лубдвваа1в въ аастоящвхъ 
в!домостлхъ въ трет1й разъ, въ яижеед!дурщ1е срокв;
1) хительствуюшввв въ тонъ х е  город! въ течев1в двухъ 
вед!дь; 2) хитедьствующвмв въ другвхъ н!етахъ ИМПЕ- 
РШ  въ продолхев1в четырехъ н!сяцевъ; 3) загравнчвыни 
ве поэхе одвого года.

Объяплев1е.
ToMcaie м!шанв1ъ Лавревт18 Ефжховъ Селввавовъ 

31 Января 1877 года предсгяввлъ ко взыскав!» въ Том- 
ск!1 Окрухвый Судъ завладиу» кр!пость, совершенвую 1 
Марта 1875 г. за № 26 у кр!||оствыхъ д!дъ Томскаго гу- 
^раскаго прав1ен!я ва два года считая таковой съ 81 
Лввара 1876 года ва домъ състроев!емъ в аевдеп, состоя- 
ш!й въ в!ден!а Воскресевской г ' Томска частв, задохевный 
ему, Седявавопу, крестьнвввонъ Нелпбннской волости Фи- 
яввомъ Павврвтьевымъ Зуевымъ, о чемъ в иублвкуется ав 
освоа, 32 ст. 2 ч. X т.-звк. гражд.

О'ГДЬЛ'Ь 11№СТ|11.1Й

<>4й4»И1|1вЛЬНЫЙ.

Д н н ж « н 1 е  U O  « л з 'ж б ь .

Нрикаэомъ Г. Мвнвстра Юствц!в, оть 26 Февраля 
а  7, Исвравдясш1В додхвость Сов!тввка Томскаго губерв- 
скаго суда, Губервск!й Секретарв КОНСТАНТВНОВЪ ва- 
звачевъ Навдодарсввхъ, Сенноадатввской области, У!зд- 
вынъ Судьею.

Сывъ лекарьсхаго учеввха Стеоанъ Фвлваповъ БЕЗ- 
СОНОВЪ, согласно прошен!», олред!дввъ въ штатъ Том
ской казеввой палаты КанцелврсквнъСдухвтедемътретьяго 
разряда съ 17 Марта сего года.

Првказъ По Упраллев!ю Омсваго Телеграфваго Округа. 

18 Марта № 9.

Нвзвячаются: Зав!дываиш!В Елавскою тедегоафвою 
ставц!ею телеграфвитъ 111 разряда КОГЫТКОВСК1Й, зав!- 
дывающвмъ Барваудьскою тедеграфаою ставшею.

Зав!дыв«юш1й Гутовскою телеграфною ставшею Над- 
смотрщвкъ БРЖЕ!ЗИНСК1Й заи!дыеа1)щимъ Елавскою те- 
теле1'рафвою ставц!ею.

30 Марта /в 10.

Надсмплрщвкъ Нарваульской телеграфной craBiiiu Код- 
лехсх!й Секретрь ВБЬАТЪ назначается зав!дылаюшвмъ 
Гутовскою телеграфною ставшею.

Г А К  4' А
На иродаху аь г. Томсж! t 

АарЬля но I

Мясо ежсднестй бойки:

Мясо осенней бойки:

Свотск!я 

св!х!л I 

прнвад- 

лехвоств,

[ Год
Язнкъ -  -I обыкновеп. — —
Брюшина — — —
Сычугъ съ иочканв -— —
Сиолость пудъ — —
Осерд!в —  — —
п»». 1. ) еодовья — —

) обыкновеааая —
Мясо солевое въ одвонъ сорт! пудъ — 
Свяаиаа св!хая въ одвомъ сорт! иудъ —

Телятина ежеднетой бойки:

Й . 'Г ‘ 1 Z Z  Z
Телячья годовка сь вохвамв — —

Баранина ежеднееной бойки:

3“S S r ! * » - " Z  Z  Z  Z

ишеввчвый обыкновенный
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фравпуэсвая будка 
Рхвной —

Исправдяюпий додхвость Преде!датеш 

Губервекаго 11равдев!я с.

ВЬДОМОСГЬ о НРОИСШЕСТВГЯХЪ 110  ̂томской 
BliPHlH. ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ МАРТА 1877 ГОДА.

Еожар». Мяр!инскаго округа, Боготодьской еоюста н 
седа, 28 Февраля, отъ невзв!ствой причины, сгор!лъ фли
гель поседевпа Федора Горностаева; убытку оовесево на 60 р.

Того х е  округа, Иочитанской волости, дер. ИхмарскоЙ, 
6 Марта, у крестьянина Матв!я Грншакова, отъневз1>!ствой 
орвчввы, сгор!дъ домъ съ Енуществомъ на сумку 150 р.

Въ г Мар!ивск!, на 10 Марта, сгор!до строевге прн- 
яадяежащ!е купцу Артем!» Зодотореву, въ которонъ про- 
иаводвлось сушка таловой коры, убытку понесено ва 30 р. 
донесение подучено 21 Марта.

Повальная болуьзнь. Барваудьскаго округа, въ сед! 
Нобровсхоиъ, отъ существующей на рогатомъскот!бод!звЕ, 
съ 1-го Феврадя пО’ 1-е Марта, пало 9 штукъ; довесев!е 
иодучево 19 Марта.

Еаивскаго округа, Верхвеомской волости, въ течев!в 
Феврадя м!сяца, нале рогатаго скота въ селахъгКаэачьемъ 
Мысу 6 и Крутодоговскомъ 282 шт., аВоэвесенской водостн 
въ дер. Мадивнвой пало 30 штукъ.

Въ г. Томск!, въ в!дев!и Юрточвой части, 1 Марта, 
Колдехсх!й Ассесоръ Евгев!й Б!ллевь около кирки д а в 
шими ва дошадяхъ нензв!стяымв крестьлнаин стоотанъ в 
вечеромъ того х е  числа уиеръ;довесвн!е подучено 18 Марта. 

Мар!нвскаго округа, Бавмекой волости, 5 Марта доста- 
> къ выборному дер. Автвб!своб, унтерь ' офвцерокъ 

Никитияымъ. найдеванй на дорог! въ б верстахъ оть г. 
Мар!иаска занерзавш!й неизвестный чедов!вь, который 
вскор! умерь; довесензе подучено 21 Марта.

Каивекзго окрага, Иткудьехой волости, села Круто- 
договскаго, 6 Марта крестьянск!й сывъ Артем!й Шерстобв- 

СЕороностнхно унеръ.
Въ г. Каннск!, 7 Марте, крестьянка дер. Старогуто- 

вой Марфа Кокорева скоропоствхно умерла отъ излишвяго 
уоотребдевш вива; донесев!е иодучево 22 Марта.

Лайденное мертвое тгьло Томскато округа, Нелюбин- 
свой волости, 3 Марта, недалеко отъ ильгинскаго стеклод!- 
латедьнаго завода найдено мертвое г!ло вевэп!стваго ино
родца (остяка) съзвакаинвасильствеявойскерти,въуб!йсти! 
котораго заиодозр!ны крестьяве изъ ссыльвыхъ Уртаиской 
волости Григор!И Калввввъ и Бдгайский полости Сененъ 
Горбуаовъ, у которыхъ аа одежд! оказалась кровь и вай- 
девы 1|риваддежаш!я убитому вещи; ловесевзе получено 
17 Марта.

iliiHeccHic ^>пны. Кавпекаго округа, Нвжвекаинской 
волости, i  Марта, въ деревню Маитазерсвую ирнвезевъ 
конвоирами, сопровождавшими парию арестаатовъ, Кавв- 
сх!й н!щавввъ изъ ссыльвыхъ Николай Невск!й, раненый

ножемъ въ л!вый бокъ будто бы 1кедшимъ съаныь вм!ст! 
въ г. Каинскъ крестьявивомъ Еыигтовской волости, Каня- 
скаго округа, Николаемъ Федоровыыъ; дояесев!е получено 
22 Марта.

Самоубме^пво. Въ г. ТомскЬ, въ в!ден!н Воскресен
ской части, 1 Марта, крестьянинъ изъ ссыйьвнхъ Богород
ской волости Федоръ Отр!льцовъ во двор! дома своего 
найденъ зар!завшимся бритвою,донесен!еполученоISMapra.

УбИЗство. Мар!внскаго округа, Баннсхой волости, 3 
Марта, хева рядпваго Чнгввопа.Поросковья, найдена э а ^ -  
эанною, вевзв!стно х!мъ.

Въ 3 верстахъ отъ г. Ыар!внска 7 Марта, вайдевъ 
убвтымъ крестьянинъ Куэнецкаго округа, Верхотомской 
водостн, Стеоанъ Давыдовъ.

Томскаго округа, Баннской водостн, 10 Шрта,крестья- 
винъ изъ ссыльяыхъ Иочитанской волости, селаКолыонскаго, 
Давило Леденцевь вайдевъ на 13 верст! отъ г. Мар!ннсва 
застр!левнынъ взъ рухья круовой дробью 1гь л!вый бокъ; 
донесев!е волучено 23 Марта.

Краоки. Въ г. Каивев!, ва 3 Марта, веяэв!ство х!мъ 
украдено изъ лавки польскаго вереседевца Антона Ратк!- 
ввча 20 кврвнчей чаю, голова сахару и м!днымн деньгами 
4 руб. довессв!е получено 22 Марта.

Въ г. ToMCir!, въ в!дев!н С!ввой частв, въ ночь на 
2 Марта, въ дон! кяпца Старцева изъ кладовой, со взло- 
момъ, украдево вевзв!ство к!нъ, кусокъ ситцу, 9 кусвовъ 
чернаго сукна и 4 головы сахару, всего на сумму 1000 р.

Той х е  части, ва 28 Феврадя, у отставнаго рядоваго 
Матв!я Безпрозванваго взъ лавки, со взломонъ, украдено 
рвэваго товару ва 100 руб. и деньгами 6 руб., въ крах! 
этой зао01озр!вы м!щанинъ Яковъ Рябовъ и аоселевецъ 
Прокоп!! Масленвиковь.

Той хе части, на 9 Марта изъ дома Томскаго м!ща- 
ввва Абрама Заиграева, Турецквмъ водданвынъ Исаконъ 
Гасконъ в Каияскимъ м!щавивомъ взъ ссыльвыхъ Аровомъ 
Кровчевко, съ вензв!ствымъ извощавонъ, украдево разваго 
имущества ва 540 руб., взъ ввхъ первые два пойманы во 
двор! Заиграева. доаесев!е получено 18 Марта.

О вс!хъ выше оэвачеввыхъ провсшеств!яхъ произво
дятся вадлехвщ!л разсд!дояав1н, а о приият!в м!ръ къ 
првкращев!ю бод!знв аа рогатомъ скот! сообщено въ Том
скую Врачебную Управу 19 Марта за Уё 987.

0БЪЯВЛЕВ1Е О IV ЛРХЕОЛОГВЯЕСКОМЪ СЫЗДК 

ВЪ Г, KA3AD1.

Съ Васочдйшлго разр!шев!я, 31 Уюлявастояпщгогода 
будеть открыть яъ г. Казани Четвертый Археологнческ!й 
Съ!з1Ъ, ин!юга!й п!л!ю разсмотр!в!еразличаыхъвопросовъ, 
относящихся къ HciopiH и древиостямь Волхско-Еамсваго 
в Цр!урадьскаго края, какъ блнвщйшаго въ Каэавн по 
своему географическому волохен!ю и мев!е всего нзед!- 
доваяваго. Изложение резудьтатовъ всторическаго н архео- 
догическаго взучев!я Сибири в руссвнхъ влад!я!й въ Сре- 
двей Ла!н всего бол!е ун!ство также ва КвзавсвомъАрхео- 
логвческомъ Съ!зд!, потому что Казань, по своему географа- 
ческому положению, находнтся блвже всего къ этнмъ рус- 
сввмъ аз!ятсвннъ областлмъ.

Съ!здъ будеть разд!левъ ва семь огд!лен!й; 1) Древ- 
востн первобытвыя, 2) Историческая теограф!я и этвогр8ф1я, 
3) Памятники нскустпъи художествъ, 4) Быть домашв!й и 
общественный. 5) Быть релипозный, 6) Памятники языка 
н письма в 7) Древности восточвыя.

При СьЪзд! предполагается устроить археологическую 
выставку, которая будеть разд!лева ва три отд!да: 1) 
веществеввыхъ памятвиковъ древаостн, 2) памятнвковъ 
бытовнхъ (этвографическихъ) и 3) нанятнвковъ языка в

Т ! взъ двцъ, ирожнвающвхъ лъ Томской губера1и, 
кон похелачн бы прваать участ!е пъ трудахъ Археояотн- 
ческаго Съ!зда посылкою ученыхь сочивеа:й вореднетовъ, 
относлЕцнхея въ области археологов, или находиться въ 
зас!дав!ахъ Сь!зда вь качеств! чденовъ, могутъ ознако- 
мвться съ подробною программою Четзертаго Археологи* 
ческаго Оь!зда въ Томск! у Члена Секретаря Статветв- 
чеекаго Комитета, Князя Кострова, я въ Барнаул! у Д!й- 
стонтедьнаго Члена Комитета О. И. Гуляева.

Гедавторъ Парф:ановичь.

» ь ъ и 1 1 Л 1 ‘: 1 1 1 Я .

КУРЬИНСКШ

II 4» Д Ы .

Въ сел! К у р ь м Х Ъ ,  Звамевевой волости, Каиышлов- 
скаго у!зда, Пермской губерв!п (въ 36 верстахъ огь Ка- 
иышлова я 100 оть Бкатерпнбурга) находятся мпнеральные 
нсточвакп, со сл!дуюшлип составныип частями: углевпедая 
известь, умекислаа иагвез!я, хлористый кал!й-патр!9, угле- 
Евслая закись жел!за. спободваа углевасюта и друпя ми- 
всралшыл пещества. Темиература водъ 6° U.

Вспомогательныыв средстваня при .’1ечся!п с.1ужагь куныеъ, 
электричество и др. искуствевныя мвперальпыя воды.

Лечен!е Курышскими водами овазало нсоспорпмую пользу: 
про маловров!», хлороз!, перввыхъ страдав!ахъ, какъ то: 
нервной раздражительности, слабости, ня1'рени, истерик!, 
Еппоховдр!в, частныхъ парадичахъ в т. в. При золотух!,



ь дЪтсюнъ возрасти, ревматаз1г1, хроввчесихъ 
I, есля nci^CTBic уиевшевваго питан!я за- ' 
I, мышечная слабость и остроф!я. ;
ь можегь начаться, смотря оо состояшо по- ' 

Ь Мая 1 не позже 1-го Гоня.

Врать В л. Выишнек{й.

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Ё Т О Н Ъ
I к  II Р  с к  А I' о

i

Томсаое ОтдЪзевзе Снбярсваго Торговаго Банка вм1еть 
весть довести до всеобв1аго cB ^tB ia , что сь 15-го будущего 
Авраля с. г. ово будеть взвмать:
По учету вевселеЯ, падающвхъ на сроке:

оть 1 до 3 м Ъ с л ц с в ъ .............................^̂ /*
— 3 —  6 —  ...........................’ ‘Л'/в
—  6 — 9 —  ...........................8»/в

По ссуданъ: оодъ Va бумага П раввтельствон ъ
гаравтяроваввы я..................................... '^V»
не гарантврованння ojuiBMb %  выше,
водь а сс в г в о в в я .....................................
— товары....................................._. • 8V#

По откры тымъ к р сд втам ъ  с ь  обезпечен1емь 
V» бумагъ в товаровь..................................................... 8®/«

Нродаютснлваш еревяняы х'Ь УЛ 
: лома принадлежащ ях-ь н а с -  J 

Л’Ьдппцанъ ум ерш его сотн я - ; 
к абы в ш аго  '1'онсваго в а з а -  i 
чьего полка 11икандра4'ере- : 

Ц(1 бреннякона. псрны й по 11а- \ 
^  гастратской  ул тгЬ  б л и з ь  ' 
^  духовной семинар1и, а  вто- : 
^  putt въ  И узнечпом ъ рву нодъ 

И о с к р е с е и е к о н  ц е р к о в ь ю  ; 
спросить куп ца Н утовкина.

Ч есть  HM-bcMT» довести до t 
ufiAliiiia публики, что по | 

' взаимному наш ем у согл аш е- ; 
н1| 0, мы о т к р ы л и сь  l ! f  О с -  1 
враля сего  года торговы й t 

дом ь нодь фирмою:
Р„ВАР0Н0ВЪиСК0ВКЙНЪ“ ;

въ  котором ъ и состонм ъ  \ 
вкладчиками во торговлЬ : 

йт кож ененны м и и прочими т о - \ 
верам и и ир нним аем ь на  
ссб а  номмис1ю; всЬ  о б я за -  | 
тельства будутъ лоднисы - 

ваться н н енем ъ  Фирмы
..БАРОНОВЪ И СК0БНИНЪ“.

АКТИВЪ.

Кассе (Государств, кредитные бял, ■ разасЬн. монета) 
ТекуиВе счеты:
Въ Госуде{1Ств. НаякЪ. его Конт, и Отд1лен1якь - 
Въ частныхъ банковыкъ учреждев1якь:
Въ Сяб. Учетномъ н Ссуднонъ Бавк4 . . . .
,  ,  Мевдународв. Коммерческ. E a s s t - .  -

Русскомь для внешней торгоклн Бавк)к 
Учел, векселей, яи^ющ. не мев1е двухъ подписей 
Тчетъ вышедшехъ въ тиражъ нЪнвыхъ бумагъ н текущахъ 

куповооъ
Учегь соло-векселей съ о6еаоечев1емъ:
Паями, акщямн, облнг. в закладв. дяст. Праавт. вегаравт. - 
Учетъ торгоннкъ обязательсгвъ • - .  - •
Ссуда ПОЛЬ валогъ •):
Госуд. в  Прават. гараятвр. цЪвныкъ бумагъ 
Паевъ, ввд., облиг. в закл. лист., Праввт. вегар. - 
Товаровь, а  также ковосам., варравтовъ, кбвтавшй трав- 

сиортн. КОНТ., желЪз. дорогъ в пароходе. Обществъ ва товары 
Драгоц1ввнхъ неталловъ в асснгн. Горныхъ Правлеа1й - 
П|шваддехаимя Бавку ассвгвоавв Горныхъ Прамев1й, м - 

лото н серебро въ слнтк. в звовк> монета - 
UtHBUB бумаги, привадлежапия Банку:
Госуларствеавыя в Праввтельсгвомъ гаравтвр.
Капнталъ Огд^лев1й Банка 
Счета Бавха съ отд^лев^ями 
Корресвовдевтн Банка:
По ихъ счетамъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro)
Протестованяне векселя - 
Просрочеввыя ссуды 
TeByuie расходы за 1376 г.
Расходы, иодаежапце возврату 
Обзаведен1е в устройстм - 
Переходявия суммы

ПАССИВЪ.
Складочный каантадъ . . . . . .
Еапвталъ Баввовыхъ Отд'Ьлев̂ й . . . .
Запасный вавнталъ 
Вклады:
На техувие счеты обыквовеввыс .  .  .  -

Срочвне • - • - ■
Переучтеввые векселя н торговыя обязатмьстм •
Счетъ Бопка съ Огд'Ьлея1ями..............................................
Корреспопдевтн Бавха:
По ихъ счетамъ (loro) . . . . . .
По счетамъ Банка ( n o s t r o ) ..............................................
Акцептоганвыя тратты . . . . . .
Невыилачеввнй по авп>лмъ Баива днввдендъ за 1875 г. 
Проценты, подлежапие уплагЬ во ввладамъ в обязатель-
ствамъ (облвгад1амъ) (в. V ) ..............................................
Полученные продевты в коммнс!я: |  .

Переходявия с у м м ы .........................................................

Ценностей ма хравев1в 
Векселей ва вонмвс1в 
Товаровь ,  .

Р  Г  О  В  Лк Г  О  Б  А II R  А

1877 года.

Вавка Отдйдея1й
1ь Екатервнбур1'й. Вавка. В с е г о .

Руб. R. Руб. к. Ртб. . К.
16.U29 108,815 53 119,844 86

175,846 91 370,000 - 545,346 91

462,730 _ _ _ 462,730 _
261,000 261,000
405,000 405 ОЮ

2.878,763 42 1.794,544 94 4.468,808 86

1,128 - 6,536 - 7,684 -

27.865 _ 99,689 16 127,604 16
18,860 — 10,615 — 29,475 —

338,466 _ 539,352 _ 877,818 _
513,396 27 243,184 62 756,581 09

237,658 90 163,274 30 . 420,938 20
21,182 — 135,223 — 156,856 —

197,421 69 642,334 76 639,756 45

181,162 21 _ _ 181,162 21
1.150,000 1.150,000

— — 1.602,056 60 1.602,056 80

1.403,967 98 334 _ 1.404,821 98
224,392 16 210,666 95 435,069 11

9,640 50 5,626 28 16,268 78
18,015 18,015

79,932 42 65,269 81 145,202 23
567 90 2,516 92 3,084 82

10,602 44 10,802 44
34,496 80 47,649 61 82,146 41

8.433,977 49 6.091,257 32 14.525,234 81

2.400,000 _ _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

60,868 54 — — 54,858 54

832.741 60 1.780,802 48 2.613,544 08
518,043 662,548 1.180,591
798,764 1.276,980 2.075,744

13,900 255,209 44 269,109 44
1.651,861 7р 184,483 68 1.886,847 37

192,353 30 319,175 79 511,529 09
1.558,079 15 28,317 74 • 1.588,396 89

6,250 2,205 40 8,455 40
1,220 — — — 1Д20 —

30,511 17 46,552 49 77,063 86
222,933 Об 301,012 58 523,945 68

99,449 39 60,817 40 160,266 79
47,012 50 23,150 42 70,162 92

8.483,977 49 6.091,257 32 14.626,284 81
354,688 7,400 362,088
362,801 99 187,630 62 550,840 61

ь числ^ ссуды до востребониш (on call).

Донолеао иенвуров, 16 A n p iu  1877 года. а Томской Губ. Tmaorpatii-


