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В Ы С О Ч А И Ш 1 Я  П О В Е Л Ъ Н Ш .
Государь 11мпр:ратор ч, по всеподдиппЬйтРму докладу отноше- 

1Йн Тимскаги Губернатора пт> Министерство ItiiyTpciiHiixb Дйлъ, 
отъ 6-го Нолбря 1882 г. за №  5166, въ 31 л. Докабрл IS82 г. 
BcEMU.iocTiMiiiiiuiE соизволил 1> пои:а.10оат1> члонамъ ToMci:aro Гу- 
бернскаго СовЬт»: Коллсягскому СовЬтнику Л >ьш ухову  П Кол
лежскому Асесору Б арш евепо.чу , Начальнику ОтдЬлоп1п Тои- 
скаго Общаго Губернскаго Управлпп’я, Коллежскому Респст- 
ратору Т и а м ш андрнцком у , ПредсЬдатслямь 01сури:иыхь по 
крест1|янск11мь ЬЬлаиъ П|Л1сугств1н: Tosicuaro — Губернскому Се
кретарю Л а ев у  II MapiiiucKai'o —Коллежскому Секретарю Б е ш -  
н я п о в у  II члену KamicKui'o Окружнаго ло крестьянским ь д1:- 
ламъ Ирисутств1я,— Коллежскому Лссссору Б а р а н ов у  (нынк 
ToMCKiii Окружный Пенраимпкъ), нрава на Иысочамше учрож- 
денн1.1М 17 Апр-илл 1863 г. знакъ отлнч1я, за введеи1е иъ j-feHCTuic 
аолоагент 19-го Февраля 18<Н г. о крестьянах ь, вышедших ь 
изь кр'Ьностний за»мси»1ост11.

О порядкп 2)взсылки гербовой оу.«п?«- 
Государственпый CotsliTi., раземотрквъ нрелсгавле1ие Мини

стерства Финамсовь о порядк'Ь разсылки гербовой бумаги, мнк- 
и!с»ъ положиль: 1. Вь iiawbiieHie подлеясащпхъ узаконен1й по
становить сл1 !лую1Ц1я правила: I) Разсылка по U.MiiepIii сясе- 
годиоК iipoiiopuiii герОовыхь знаков'1. (гербовой бумаги, марокъ, 
бандеролей, блапковь п т . п ) произиодптся но почтк. 2) С.-Пе
тербургски! Почтамть 11|1И1МП1а 1-гь оть Гербоваго Казначе!»- 
ства ПОСЫЛКИ съ гербовыми jiauuMii, бе.гь огра1И1ченп1 общаго 
их'Ь в'Ьса 111. одно oTiipaH.ienie. но съ т1!мъ, чтобы каждая от- 
д'Ьльная посылка нс npiiiibiuia.ia вЬсомь трохь пудов ь. 3) При 
разС!.1лкЬ гербовыхъ знаконь iMi. Г\бераских1.. Областныхъ и 
У’|;зднг>1Х1. Казначенствъ oouiiii вФсъ посы.юкъ, сдаваемыхъ вь 
Oliio отправлсн1е, не долженъ превышать трехъ пудовъ. \) По- 

^ялокь iipioMa и перевозки по ночгЬ гербовыхъ знаковъ опре- 
дЬляегся особою т 1струкц1ею, издаваемою Министром!. Внут- 
реннпчъ Д1:лъ. по соглатен1ю ci. Минлетромъ Фпнансовъ. 
II Вносить вь под.!‘:кащ|я под1>аздклен1я pacxo.Tiioii см1;ты 
Министерства Внутретшхъ Д 1:л1., начиная съ 1-го Января 
1883 г ., по восемнадцатн тысячъ рублей въ годъ, предоставнвь 
Министру Внутрртшхъ Д1;ль употреблять эту сумму, по блп- 
жайшс.му ei-o усмотрЬн1ю, на vcn.ienie личнаго состава почто- 
выхъ учрежлен!н. на укупорочные матершлы н на почтовыя

вещи. 111. OrnycKauiuiiicH по расходной с.мЬтЬ Департаченда 
Пеикладныч I. Сборовъ кродптъ "И а  ш‘ровозку мзъ С.-Петербурга 
въ ryuepiiiii гербовой бумаги » (ст. 3 § 7) изъ упомянутой см^ты 
исключит!.. Ма Miibiiiii iiuHiicaiiu: Его ПмпкелтоРСКОЕ Вк.тчЕ- 
ство воспоглйдовавтее мн1>н1е вь Об|цемъ Co6paiiiii Государ- 
ственнаго Совета, о поряд1:1: разсылки rep6oiioii бумаги, З'Ьго 
Ноября 1882 года, Высочайше утвердить соизвилн.п. п поне- 
л 1(лъ неполнить.

О выдать изъ казны 3-хъ j)tf6.iceaio въ лиъснцъ тсобгя женамъ 
и вдовамь нижнихъ чнновъ, которыя не .ногл(4 ггоступшпь въ бога- 
дгьльни приказовъ обгиественнию прнзрпн1я гии земешва

Государствет1Ы|| СоВ'Ьтъ, ра 1С.мотр1>въ предстаплс|йе Миннсгра 
Вкутренних 1> Д'1:.1ь о К1.иач|> пз ь казны 3-хъ рублскаго въ м1>- 
С1111.ъ iiocuobi '.кеиамъ н идовамъ нижнихъ чиновъ. которыя не 
мог.ш nocTyiiiiTi. въ богал1>ль«и нрнказовъ обществот1ап> при- 
зр 1>1мя или зомств.д, м11'Ь>пе.мь ПОЛОЖИЛ!.: лЬйст8!е Высоча|1ше 
) гвержденныхъ, 13 l o 1юня 1873 года н 18-го Октября 187.5 
года, МПfiiiHi Госуларетвеииаго СовЬта, о fipu.M'l>ueiiiii мЬръпри- 
'jp'liiiifl, установленнычь д.1я неспособныхь къ труду нижнихъ 
чиновъ К'ь 11'1:которы51 ь Д||у|'нчъ, нрпзр йьаемы.мъ ни уставу 
общсствсннаго призр!;н1я, .1нн.ичъ (coup. улак. 1873 г. ст. 830 
и 1875 г. ст. 1099), paitiipucTpaHiiTb такягс: 1) на солдатокъ,
т. е. на :кень н кдовъ тЬхь т 1я:ннхь чпноиъ, которые, по- 
стунивь на службу до де- ито|1 pouii3iii, находились въ от. тавкЬ 
при uiuaiiiti полож.'И.'я 25-го 1юня 1867 года, объ устройств-Ь 
отстаиныхъ I I  бсзсро'шо-итнускпыхъ нижнпхъ чниовъ, въ тЬхъ 
случаяхъ, когда озпаченпыл солдатки нс могуть быть liCM'ii- 
■цены въ богадклыш прнки.ювь об1цествеш1аго 11р11зр 1>н1я пли 
земства. За iien>rtiiie4b этихь 5Чрожде1мГ| въ мЬст-Ь жительства 
солдатик'ь, II 2) на :i.‘oni, м пдовъ ннжнпхъ чиновъ, перечп- 
сленныхъ въ Забайка.11>ск>е казачье войско пзь командъ внут
ренней стражи. Па MiilHiiii написано: Бго Императорское Ве
личество виспосл'кдои.чвк1ее Mirbuie въ ДспартаментЬ Государ- 
сгвенной Экином!п Государствеинаго СовЬта, и вы.1ач1> пзь 
казны трсх'1. рублеваго въ мЬсяцъ пособ|я женам ь и вдовамь 
ншкнпхъ чиновъ, котор.ня не могли постунпть 1Г1. иогадЬльни 
прнкагювъ обществениаги лр11зр 1ння пли зе.>1стиа, 23-го Ноября 
I8s2 года. Высочайше утвердить сонзволнлъ и поке.тЬлъ
ilCHU.IIIHTb.

О нтопюрьи'ъ нз.юьненгяхъ въ l̂Ô )я̂ кJь юсударственнаю но- 
земельнаго намм  к сборовъ на земшя повинноент.

Государственный СовЬтъ. разсиотрЬвъ npe.icr.'iiueiiie .Мини
стра Фимиисовъ о нЬкоторыхъ 111мЬ|1е1Иях'ь въ норядкЬ взп Ma
nia государственнаго позеиельиаго налога и сборовь на земстя 
miunitiiocTn: мнЬ|пемъ положплъ: I. Вь 11.эиЬнен1е н .Tono.iiieiiie
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|10Дле;к!11цихъ \:jaKOneiiiii иостниоиить с.гЬду1ощ1я П{)ав11ли: .А. 
Отиосителыю ороконь iiocTyii.ii'iiin TocyaapiTBi'imaro iioaesie.ib- 
iiai'u iia.ioi'ii ti сборовъ iia аемскиг повнииостп: ■'Государствеи- 
tibiii no ic.Mc.ibiibiif ua.ioi"j> ii сборы iia ocsukui iiuBiiniiocTii съ 
педвшк11мы \|. пмуществч. нь уЬздахь, пакь-то: съ золсль, :icii- 
ль!дъ дочоьь, фаирпчпыдъ, заводскпчъ п Tupi'UBbivb noMliiueiiiii 
II iiuouiui.' BCiiuai'o рода a.iuiiiii п coopyjKciiiii, вносятся нь уЬзд- 
iibu Ku'ana'iciii.'TBa нъ дна срока В1. году, пчеппи: за первую по
ловину года-съ 1-го Января по 30-е Iioini, а за вторую—съ 1-го 
1юля 1ю 31 е Декабря нключптольио. За симъ льготные для пла
тежа еш ь сборовъ сроки (сь 1-го по 10-е число Марта п Ян
варя) отмЬпяются. Прим)щан1е- Нравилоэто не распространяется 
на губерш’п Лпфляпдскую, Зетляпдекую и Курляндскую, а так:ке 
па Сибирь, Туркестанское 1еиералъ губернаторство и Кавказ- 
cKiii и Закавказски! края.» К. Отиосите.и.пи ьзыскии1я педоплюкъ 
въ сборадъ па эткстпыя зе>1СК1я повппиистп: I) Иедоплиш вь
сбо[)и\ъ на мЬетиыя земск1я иоыпшости съ иедншкимыхь пиу- 
щеетш. нъ укздахь, какъ-то: съ зе.чел||, жпль1\ъ  домивт., фа- 
брпчеыхъ, заводскпчъ и Topi'oiibixb iiOM’iiuieniii n вообще вся- 
каго рода здаиИт и сооружепп!, взыскиваются съ iiu.iua:euie>rb 
пени 11<; одному проценту HI. мТ>сч1ЦЪ. Процентная пеня причи
сляется, по прииадлежнисгп, к'Ь тЬмь сборамь, за несноевре- 
мспнын взносъ кипхъ она начислена. Она взыскивается не пи I 
числ\ проероченныхъ лпоН, а за no.iiibic мксяцы. а пменпо: по! 
ш) паступлони! ня гнадцатаги чтма каждаго мксяца начисляется I 
один ь цроиеигь iieiiii за TeivViiuii мксяцъ со всего количества' 
просриченми11 недоимки. 2) Пеня пачис.1яется на цклые рубли 
iie.Tomiu4iioii суммы, при чемь иятьдесятъ п иолке кинкекъ 
прШ1п.маются за pyu.ib, а cjM.Mbi меиЬе inrni.iioini кинкекъ 
вовсе въ расчетъ не принимаются 2) Земслия учрежден1я раз- 
сылають 11латель;11111:а.чъ «шладные лис1ы сборовъ на .м'кетыя! 
земс1:1я пивиниости не ноздиЬе 1-го .Мая каждаго года. 15 ь с.ту- 
чак исисполнен1я сего, подлежащая взыскан1ю съ плательщика 
пеня, за iiecnoeii|ie-Meiiiiyio уплату земскаго сбира, начисляется 
лишь 110 iipoiuecTiiiii двухъ мЬсяцевъ со времени вруче1ня ему 
окладнаги листа. 1 ) Пачпсле1Йо пени не приизволнтся вовсе по 
недоимкам ь земскихъ сборовъ cj. земель, входящихъ в ь Составь 
крестьлнс15аго ыад'кла. 5) Земскпмъ собра1Йямъ, губерискимъ п 
укздпымъ. по прпиадленсности, предостан.тяется bj. ткхъ слу- 
чаяхъ, когда опп прпзиаютъ пужиьшь, освобождать иедоп.м- 
:циковъ оть пачпсл<чия пени на lie внесенные въ срикь мкст- 
ные земск!е сбиры. II. llaMUc-ieiiie ueuu паукачайныхь въ от. 1 
(лит. 1>) оспован1яхъ начат!) СЪ 1-го Коля 18ЬЗ г, со вскхъ 
нединмокь вь .мкстныхь земскихъ сборахъ, которые окажутся 
не110110лн1чшымп |;ъ этому сроку или же будутъ накопляться 
вновь На Miikuiii напнеано; Его IbiiiEeAToecKoe Величество 
воспос.гкдокавшее Miikuie въ Общем ь Coopaiiiii Государствеи- 
наго Совкта и нккоторыхъ измЬиен1я\ъ въ поряди!; н;шмап1я 
государственнаго поземельнаго налога п сборов ь на зе.мск1я по- 
виимостп, 7 Декабря 1882 года, Высочд!!ше утвердить синз- 
волплъ II новелк.гь исполнить.

О приведенги въ dnuemeie уваконенш о пошлинахъсъ г<муществъ, 
переходящихъ безмездными способами-

Государствеиньи! Совктъ, раземотрквъ представле1пе Минист
ра Фпнапсоьъ о приведен!!! въ д'кЙств1е узаконен!!! о иошлннахъ 
съ имуществ'ь, переходящихь безмездными способамп, М11'ки!емъ 
по.тожплъ: I . Высочайше чтвтрждеииыя 15 го 1юня 1882 года;
а) положе1пе о ношлпнахъ съимуществь, переходлщихъ безмезд
ными способами, б) npaiin.iaoob ицкикк пмуществъ для нзима- 
liin съ безиезднаго перехода оиыхъ и в) временный правила о 
порядк'к исчвслеп!я п взимыня пош.ишъ съ наел Ьдствепныхъ 
имущестиъ—привести въ дкйств1есь 1-го Яиваря 1883 года. II. 
Впредь до утверждеи!;! эакоиодательнымъ лорядкомъ табели, 
опредкляющей законную ontiiicy земель вь разиыхъ губери!яхъ 
II \3;здахъ (кромЬ губерн!!! Царства Польскаго), для псчислщпя 
пошлины съ безиезднаго перехода этого рода пмуществъ, не 
заложеииыхъ въ земельиыхь бапкахъ п другихъ учреждеи1яхъ,— 
такою оценкою признавать; I) въ м-Ьстиостяхъ, исчпслепиыхъ 
вь приложе!Йи IV'’ К'Ь сгать'Ь 2 устава о пошлииахъ (свод. зак.

т. V , по про.!- 1871) и 1879 г.г.),— цкпы земель, показаппыя 
нъ сем'ь прилиже1цп; 2 ) в'ь прочпх'ь мкстностяхь, за псключе- 
iiieM'b ryoepn ift Эстляпдекой, Лнфляпдокой и Курляндской, —цкау 
въ восе.мьдесять KimkcKb за десятину; 3) вь губср|йяхъ Эстляид- 
ской, Лпфляпдской II Курляндский—оцкнку, произведенную по 
правиламъ, устииовлеыппымъ для опрсл'1>ле1Пя цкпы педипжи- 
мыхъ 11.мущсствь съ ц1>л1ю взпяпийя гербоваго сбора (уст. пошл,
сг. 2, мрплиж. 1 ст. 38 п. 4, по прид. 1876 г.), III. Вь доп19- 
iie iiic  табели, содержа1цо!|ся вь 11рпложе1Й11 IV’ къ статьк 2 
устава и пош.тнахь [свод, зак т. V’, ио прид. 1876 г.), постано
вить: "В 'Ь Измаильскомь укздк BeccajTu6 n :o ii  губер1Йи цкппость 
3 .М.1П, при tiiii.Muiiiii гербоваго сбора с'ь акпигь, опредкляется 
вь четыре рубля тпьдеиягь копкекъ съ десятины -• На M iitu in  
iiuH ucaiio: Его И миераторгкое Величество восносл кдоьившсе
.MH'kiiie КЗ) Общемь Cu6 p a n iii  Государственнаго Соккта о приве- 
. le iiiu  В'Ь д'кйств1е узаконен!!! о пошлипахь сь 11му1цсств'ь, пере- 
холлщнх'ь безмездными способами, 23-го |Декабря 1882 г.,
Высоча1!ше утвердить сопзволиль и повелк.тъ испплиить.

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ Д%лъ Господамъ Губернаторамъ,

15 Декабря 1882 ь 22

Высочл!тше утвержденными 25 1юия 1877 г. временными пра
вилами о npiiHpl.uiu се,иейспгь чипов ь запаса и ратннковъ Го-
су.гарствониаго ono.meiiia, прпзванныхь па службу вь воеииос 
время, а также нижних'ь чинивъ, выступпвших'ь иь пиходъ 
ВысичлпшБЕ повел kiiie, 12 Ниября 1877 г.), лредоставл«'о 

Мнппсгру BiiyipL'iimiX'!. Дк.т'Ь, нрппявь во Biimiaiiie тЬ указа- 
1ЙЯ, которыя но.1учат JI на практнкк ио время минувшей войиы, 
прелстаиить въ Государственны!! Со1г[>ть окоичательпый проектъ 
закононолон:е1Йя по насгоя|це-чу дклу.

П'1. виду предстояще!!, па эт.>.мь ociioBaiiiii. выработки окои- 
чателы1ы\'ь предполоипчй!! о ирпзр kiiiii нь будуще.мъ семействъ 
чииив'ь .танаса п ратнпков'ь опо.1че1Йя п ирпннмал н'ь сообра- 
жен!г>, 410 врем1ЧП1Ы)1 iipaun.ia, 11ысочл!!1НЕ утверждеш1ыя 25 
1юпя II 12 Пилбря 1877 г. о прпзр1нйн семс!!ств'ь чипов'ь за
паса II рашиковь 1’осудирстве1П1аго оиолче!Йя. прнзвампыхъ кь 
военное время па службу, а так-.ке икжннхь чинов ь, выступив
ших ь въ ноходь. на практик!; встр'Ьчалп много недоразум-Ьп!!!, 
которыя необходимо 11.мкт1. вь виду при разработк-fe окоичатель- 
ных'ь предположен!!! о iipuapkiiiii иь будущем ь иодобиыхъ се- 
MeiicTBb, Министерство Ннутреинихь ,(к.ть признало необхо- 
дпмымъ, пользуясь данными опыта, пересмотрЬть вс1> вопросы, 
визб\жденпые на нракгикк при прим1;пе1Йи оз11ач1Ч1пыхь вре- 
менных'ь мравплъ, а также обсудить удобонрпмЬнпмость на 
нрактик'к данныхъ .Миинстерстиомь Внртреннпх'ь Дкль разь- 
яснен!!!. Съ этою цк.йю п вь виду того, что нстркча1ш1!нся 
нелоразуы1>1Йя б.шжс всего извксты Г\иерматорам'ь, я, ло со- 
глитсчйи сь .Министрами—Ниепным'ь п ‘Гниансовъ, пмкю честь 
покорн'Ьнше просить Вась, МплостпиыИ Государь, о доставлпйи 
въ Министерство сь'кдкн!!! по пастоящему Д'клу, сь присоно,‘ 
купле1Йем'ь заключен1л о то.м'ь, как!я именно пзм'кпе1Йм въ су- 
ществующихъ нынк правилах'ь могли бы предотвратить вь Су- 
дущем'ь затрудпе1Йя, встр'кчанш!яся нъ этомь дклк на нрак
тик'к, а твшве свкдкн!)! о том'ь, сколько и.монии лиц'ь, какого 
возраста п пола, изь какихь пменпо источнпков'ь п в ь какоиъ 
размкрк пользовались и пользуются npii.ipkiiieMb вь силу вре- 
менных'ь правп.ть 25 1юня 1877 г. и во что именно обошлл'ь
i]pi)3pl;ii!c городскнм'ь п сельскимь оиществамъ, а такж?и  
земству.

11р„ Э'гомъ долгомъ считаю присовокупить, что Поенный 
Muiiiicrp'b, находя, что ближайшее войсковое начальство, заин
тересованное 110ложеи!емъ семействь подикдомствеиныхъ ему 
ЧИПОВ'Ь, также возбуждало нксколько вопросовь по поводу iie- 
дора-зумкн!й, пытекавшихь изь нравнл'ь 25 lion» и 12 Цибря 
1877 г., призналъ псобходпмымъ по настоящему дклу спросить 
также заключе1Йе Комапдующохъ войсками военныхь округовъ, 
съ которыми о едклано уже пиъ надлежащее CHomeiiie.
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Приказы Начальника Гу6ерн1и.
31 Л||ьа|)л 18^3 г. № -i.

Спред 1.л»мотсл. ОтстаипоН Капцелярск1й Служитель Икицъ 
Ш а д р ы и  ь, coiMat'uo npumouiio,— въ штатъ Томскаго FyOi'pii- 
скаги llpuu;ieiii)i; унолеипыИ въ запасъ apsiiu пъ SBaiiiii унтеръ- 
офиаера пз’ь лворви'ь l{ac«i;iiii Матв!.»М!'ь Ииаиои'ь, согласно 

|$)ipuiiieiiiio, —въ штать Толикой Губериской Строительной Кол- 
uuciii и причаеле1111Ь1Й къ Томсколу Губернскому llpaiineuiio, 
Коллеяатпй Регпстраторъ Николай С у х о п а р о в ь—Вухгалте- 
римь TuMCKuii Губернской Строптелы1ой Комлшс1п.

Увольилются, согласно iipoaieiiiiiHb въ отставку. Причислен- 
tibili къ BittcKoay Окружно.му Полицейскому -yiipaBaeiiiK), Титу
лярный Сов Ьтникъ Иванъ М и р л и и и и в ъ и Столоначц.1ьиикъ 
MapiniiCKaro Окружнаго Суда, Канц<-лярскп1 Служитель Ppnropiii 
Е л ш п и ъ.

Причисляется, согласно npomeiiiio. Полнцейстй{! Иадзаратель 
2 участка города Кузнецка, НапцелярскШ Служитель Ллексаидръ 
В II ш II с к с к i й — къ Томскому Общему Губернскому Управлению.

7 Фе8ра.'1л 1883 года.
Утвержденъ вь должности Кыштовскаго волостпаго Сгаршпиы, 

крестьяыинъ Мпханль О к и т с и  ъ, на трехлЬт1е ст> 15 Октября 
1881 по 15 Октября 1881 года, согласно приговору Кыштов- 
скаго во.1остиаго схода.

Пост8новлен1я Улравляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

25 Января. Учитель ТенлорЬчеискаго ее.тьскаго ) Ч1м тца, 
^apinacKaro округа, KoiirratiTmiT. М а it с и м ч у i'ъ перевелен ь, 
согласно ж<‘ла1ию въ Тнсульгкое училище, тогоже <ркруга, а на 
M'tCTO его nnpiM'li.ieiia учителыищею Тсилоркчеискаго учи.тшца 
вдова Губернскаго Секретаря Липа В л а д и ч i р <> в а (урожден
ная Ефремова).

28 Января. Состояний въ штатЬ ToMCKoii Казенной Палаты, 
КоллежскШ Регистрагорт. HiiKo.iait Павлоат. Н а си л ь е  въ, за 
смерт1го,шъ СПИСКОВ!. чи110В11иковъ Палаты исключеиъ.

3 Февраля. Учительница Угуйскаго сельскаго училища, 
Верхие-омекой волости, Капмекаго округа Елизавета .1 у к а п п н а 
отчислеиа МО этому училищу, за иере.ч liiueiiieMT. въ Чаусское 
сельское училище, Томскаго округа, а на мЬито ся определена 
учительницею Угуйскаго училища, .дочь чиновника Елизавета 
К о р я в к о ,

8 Февраля. .Учительница Зюзпискаго се.1Ы каго училища, ha- 
инскаго округа, Мар1я Б у р ч а и п и о в а поремЬщена, согласно 
npoiueiiiio. вь Бильшетрубачевское учп.шше, Би10родско11 во
лости, Томскаго округа.

Состояний въ штат'Ь Кузиецкаго Окр)ж;1аго Казиаченства, 
Канцелярски! Служитель Koiicxairfiiirb Пваиовъ О к о р о к о в  ъ. 
за поступле1|1еи'ь его въ военную службу  ̂ пзъ вЬдомства чи- 
новниковъ То.мской Казенной 11а.1аты огчпсленъ.

Приказъ по\Управлен1ю Омскаго 1(елеграфнаго 
Округа.

ж Февраля 1883 г. Л® о. .
Уво.1ыи1ется отъ\л'ж бы , согласно npouieiiiio. Те^рафистъ  

IV* разряда Томской Л^графной CTaimiii, состояиииЧш» воль
ном)' найму, ^Нихаплъ ‘У ^ л ь к о в  ь, съ 1 Февраля.

i Выдача дозволительныхъ cвидtтeльcтвъ.
Ма ocnoiittiiiii устава о частиоВ золитоп1К1»1ЫШ.1ец||ОС1'и,

BbicoHAiiuiB ,т |1Сржло1шаго 21 Маа (5 1юил) 1S/0 года, и велкд- 
CTnie выдаиныхъ иросьбъ, Началвивкоч-ь A.iTaiici!HVb lopiibivb 
3ai.owrh выданы дозиолнтельныя сачдЬтельства на производ
ство промысловъ: Устька»011огорсво.«у В).щу Л.яету Голпмовт 
В п 1Мапову, поселапши, собственнику Самарской гуосрнш, A.ieK- 
call’riiy Андрееву Эмигь .. KypraiiCKOii купчитЬ Надежд'Ь Оедо- 
повоб lipollIlilKOBoH—эо.10таго руднаго и .llliiepaabilaio;
В aro.tH,e,CKOKy купцу Мп.аил, Сеиенову Бродовикову,

вдовЬ священника Mapiit Е[юф1>евой Пешумовой, женЬ отставнаго 
ЧИ1Ю1ШИКВ Татьяик Инановий CypinioiT, ясснй Канскаго купече- 
скаги сына ЛннЬ Тимофковой Некрасовой, .Минусинскому mI j- 
щанииу Дмптр1ю Ллекскеву Потылнцпну, отставному Ко.ыеж- 
скому Секретарю Георпю Яковлеву Егорову и Шадринскому 
M'kiuauuHy Оедору Егорову ЗвЬреиу—рудиаго и золотого; исонЬ 
отставнаго Коллежского Совктпика Б'̂ рк 1осифовой Колобовой, 
Томскшгь лгЬщанамъ МатвЪю Иванову Овечкину и Ильк Род1- 
онову 1*ид1о1111ву же, Почетному гражданину Александру .Алек
сандрову Кобычеьу II Енисейскому купцу Сергею Ллекскеву 
Калашникову—золотого. Производство промыслов'ь роэрЬшается: 
рудного и минврялыюго—въ Западно1( Сибири и округахь Лк> 
молиис1Ю[1 II Co>iuno.iaTiiiiCKuii областей и золотаги— въ т1:х ь же 
мЬстностяхъ, вк.1юч:1л II Л.1Тайск1Й ropiihiii округь.

ОБЪЯВЛЕНШ.
О вызов)ь къ выслушашю ртиеиШ,

ToMCKiii Окружньм! Судъ вызыппетъ въ Пршутств1е свое до- 
B'kpeiiuaro питомственнаги ночетнаго гражданина. Колыванскаги 
I гпл1.Д111 купца Петра Баспльсва Михайлова. Бариаульскаго 
.Mliiuaniiiia Ei'opa Петрова Талопскаго и Колыванскаги купца 
Петра Никитина Каймаиовича, къ иыс.1уш:ш!ю рЕиштельнаго 
опрел'1>ле1ил его, состоявшегося 2G Октября 1882 шла. по дЬлу
о i.3bU'Kaiiiii первымъ С'Ь иослкдняго депегъ 3750 руб.______^

Томск!й Окружный Сул'|. вызывает'ь въ lIpniyrcTBie свое на-
с.лкднпкоп]. y.Mi puiaro инородца ТомекЫ! губе|>1ПИ п округа, 
шр'гь Тнхта.чышрвскихь .Мухамета Мурзина Ka.iaKoiiu и инородца 
ткхь же 1орт1. Сайта Бачттирова, къ iH.ii'.iymiiiiiio рЬшигель- 
иаго опрелк.'1ен1я его. состоявшагося 29 Октября 1882 гида, 

Д'Ьлу о B3i.icKuiiiii Каз.-1ковы.нъ съ Ь’а\тпм1рова 300 р.
ToMCKiii ()Kpyaaii.iii Су.гь, вы.н.и:аетъ въ Прпсутств1е свое 

Ко.тлежскаго Ct'KpeTupji l[iii.'u.ia)i .l.ieucaiupoua Письмемона и 
Томскую M'kmaiiKY, вдову Балентппу Петрову Колмакову, къ вы- 
'.lyuiaiiiio р кш11те.1Ы1аго oii|ieik.ieiiiM его. состоявшагося 29 Ок- 
лбря 1882 г. но ,дклу о i.Hbicuniiiii нервычъ сь иис.ткдней 

дрнегь Ю2 0 р., съ процентами и неустойкой.
КаинскИ! Окружньи! Судь нызываегь Тарскаю мк- 

щаиииа Степана Ц|Ч1атьева .Мезенпна. дли iH.ic.iyiiiaiiiii ркпичия 
но дЬ.»у о безнисьменном ь проживани! его .Ме.юнпна вь Пткхль- 
ской во.юсти. 2 .

о визот насмьдниковъ къ илоьшю.
Томск!!! Окружный Суд1,, на основ. 1239 ст. X т. 2 ч,, вы- 

зываетъ i ia i’.iE .iiiiiK O B i., сь законными на право иаслкдетиа до- 
казате.тьствамн, в'ь срокъ, полозгепный 12И ст.

Г) Къ 11одв1ши,мому имуществу пос.тк смерен жены Каице.тяр- 
скаго С.1Ужителя Елпзаикгы Семеновой Arlitnioi!, состоящему въ 
деровяпиимь ломк со с.1ужбамч, находящемся въ г. Томекк, Юр- 
точной 4aiTii.

2 > КI. недвижимому имуществу 1'омскаго м1ицанииа Петра 
Соломатова. состоящему въ дереияпномъ доик съ землею, на
ходящемся В'Ь I-. Томекк, Ckiifiuii части, на иескахъ.

3) Отстаниаго Кол.ппкскаго Сивктитга Николаи Григорьева 
Журавлева кт. двсжп юму илуществу, состоящему изь трехъ 
нмсипыхъ бп.штовт. Спбпрскаго Гор|-оваю Банка за Дё 1792, 
1793 и 179i—н'ь тысячу pyo.ieii каждый. 1.

i  Кь недсИ'жпмому имуществу отставнаго |)ядова|'о Степана 
Оедорона Рязанова, заключающемуся вь домЬ съ землею, иахо- 
дшцемся въ г. Томекк.

5) Къ недвижимому имуществу крестьтиша Самарско!! губер- 
iiiu, Бузулукскаго уЬзда, Гравско!! ho.io c t ii. .дер. Сторояшктюй 
Степана Макарова Мшиша, заключающемуся вь мкстЕ эе.м.1И 
1371/з кв. саж., С'Ь построеннымт. на иномь домимъ н иадвор- 
11Ы.МП службами. состоя|цп.ми вы ’. K o .ib iB a ii i i ,  Гимско!! губерн!и.

0) К'ь недвизгпмому имуществу томс1:ихъ мкндан'ь Борсоноф!я 
л Елизаветы Баспльевыхъ Логиновых ь, зак.тючаюшемуся «ъ 
двухъ-этамшом ь домк съ 11адво|шымъ строен!е)гь и зе.ч.1сю, 
состоящемъ В'Ь г. Томекк, Воскресенско!! части, 2.

Томск!!! Окружный Судь. па оспой. 1239 сг. \  т. 1 ч.. вы- 
зываеть iiacaluiiiiKiHi'b кь н.чу1цссгву, оставшемуся пос.тк смерти
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отставпаго Поручика Александра Лаврентьева ЗалЬсскаго, со-| 
стоящее вь г. ГоискЬ, Юpтoчlloi  ̂ часто, съ иред'ьянлен^еиь 
о iipaiiuvb сноичт. иа наследство, законнычъ докааательствь, вь 
срокъ, noaoateiiiibiii 1211 ст. 1 ч. \  т. :iai{. гражданских ь. 2.

'Го.чпнН Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. I ч., вы- 
нываеть иасл1;дт 1копъ hi. имуществу, оставтемуся посл1> смерти 
Biilcisaru Окру;кнаго Землемера Инко.таа Ллсксандропа Дягилева, 
состоящему вь г. Гочск1;, Юрточной части, съ нрелставлен1смъ 
на право нас.д'Ъдстви :)а1:оннны\ъ докалатсльствъ, въ срокь. по- 
лож)‘нны1| I 2 i l  ст 2.

ТомскШ Ок[)у:кнын Судь, на основ. 1239 ст, X т. I ч., вы- 
зывастъ насл’Ьд1И1Кив'ь кь педвия^нмому имуществу, заключаю 
щомусм ВТ. '.'Tpoeiiiu н земли, оставшемуся послЙ смерти Том
ской м’Ьщанки Ктены llBtiiouoii leu.icBoii, сосгишкему вь гор, 
Тцмск1!, lOpTOMiniii ча гн. съ предсгавлен1емъ, на право наслед
ства, auKomibix'b правь в'ь срокъ, пистанивлси11ы1| 12И ст. 2.

'foMcKirt Oiipv'HHibiii Судь, на огнов. 1239 ст. X т. 1 ч., вы 
зываеть наслЬдннковъ \4epiiiuro Канцелнрекаго С.|ужигелн Ин- 
колаи Каси.1ьева Лесеш'вмча, для получе1Ия двнжимаго и недви- 
жнмаго ого нмущссгва, съ нредста11Л1Ч|1ем ь законныхъ доказа- 
тельствь, въ срокь, iio .io:K em ihiii 12И ст. 2 .

TuMCKiil Окружпы»! Судь. на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 
зы ваеть насл еднпковь къ лыг.К!1мому имуществу н капиталу, 
ocTaBUi'VMU'H носл'Ё смерти кр cibniiniia KaaaiicKuii инородноИ 
управы Деиа.1СТД1т а  Гемнр|, Булатова, съ представ.1С1немъ за- 
киннычъ правь на нас.гедство. вьерокь . но.1иягенный 1 2 il от.

ToMCKiii Окружный Судь. на oi-itou. 12-39 ст. X т. 1 ч., 
зывасп. iiacM'lumii;oB J. къ iniymeoTBy. ос ганшемуси поел е  смерти 
отставнаго 1>1гЦмонманта Лмурскаго ‘(Мотснаги Зкинажа 1Б 
силья Семенова Устюжанина, состояим'му вь дснслгно.мт, капи
тале. вь сумме 2000 руб. сер., съ 11ролставлен1ем ь па нраве 
насл15ДСТВо лакониыч'ь доказателытв'ь, въ срокъ, положен- 
iibiii 1241 ст _____________^

ToMCKiii 2-й П1льд1н купець Иванъ Прокопьевь Сбиевъ, по 
журналу, состоявшемуся 21 1юля 1882 г., на основан!»! 187/ и" 
1878 ст. Уст. о тор1'. несост., нризнанъ несостоятелы1Ыиъ 
должннкомъ, очеиъ ToMcinfi Окружный Судь изв'Ьщаетъ ъс'Ьхъ, 
кому о томъ нужно будетъ в1!.дать. 2.

Съ крестьянина Каинскаго округа. Покровской волости и 
гла Егора Григорьева Васильева, решеп!смт> Томскаго 1 у б ер #Егора Григорьева Васильева, решеп!сит. Томскаго Губерй^ 

скаго Суда, состоявнигмея по д1;лу о нзыска111и пмъ Василь- 
евымъ съ кунечеС1саго сына Наннскаго округа, Устьтартасской 
волости, села Снасскаго Baciiaia Иванова Лнтоиычева деиегъ 
438 руб. II на оборогь .Антонычевыиъ съ Васильева 150 руб., 
за не правильное BHiiiieiiie иска, присуждено взыскать въ штрафъ 
49 руб. 92 коп., ко взносу коего инь заявнль о несостоятель
ности своей, почему Прнсутствениыя м̂ Ьста п должностныя 
лица, ии'Ьюиия св-Ьде1Йя обт. имуществе Васильева, благово.чятъ 
ув едомить о томт. Наи11ск1й Окружный Судь. 2.

Отъ Томской Городской Управы-
Ти-мская Городская Управа пзвещаегь во всеообщее CB-feA-eiiic, 

что им'Ьсто Томскаго Публпчнаго Маклера Г. Некрасова куне- 
ческнм'ь Обществомъ м.1бранъ Николай Ми|1Т1ЛНОвичъ Чайгинъ, 
контора котораго 11омещает1-я въ собствеиномъ его домЬ подъ 

76. Bejliiiiii Сенной части, на Пескачь но Магистратской 
улице. 2.

9 надожей1й зяпрещевШ иа аиЪв1я.
Отъ Томскаго Гиродииаго Полнцейскаго Улравле1ия налагаете» 

заиренмчне на ислв11жи.мое шгЬн1е, гдЬ бы какое не оказалось, 
Торговаго ди.ма вь 'Тюменн ..Наума Тюфина сыновья,“ За 
платеж ь Томскому Or.TL.ieiiiio Государ1;тис1Н1аго Банка, по век
селям ь девяти тысячъ четырехъ сотъ семидесяти руб. / еребром-ь, 

нтами, но числу сего иска. 3.съ нрицен

ToMCKoii ryOepuiii, 1ийскй1 Окружпы1г С\дъ, н 
ч. .\ т. зак гражд. изд. 1857 г ., вы.{Ы!аетъ

на основ. 1239 ст. 
( ч. \  т. зак гражд. изд. 1857 г ., вы.{Ы!аетъ отсутствующнуь 
нас.1'Ьдн11КОВ ь къ .движимому и пединяпгмому имуществу умер- 
Qiaro въ соле Белоглазовско.иь. ЧарышгкоН волости, IJiiicuaro 
округа. стькамсногорскаго 2 Г11льл!н  купца Maxiiloi Васильева 
Вяткина, с'ь гемъ, чтобы они явились съ ясными доказатель
ствами на право наследства, въ срокь, на.таченный 1241 ст. 
1 ч. X т.

О несостояшгльнопчн.
1882 года Декабря> дня. оо ооредиен1ю Томскаго Ок- 

ружяаго Суда, Томск1й 2 гильд!н купецъ Констаптннъ Его- 
ропъ Чертолннъ объявлевъ несостоятельнымъ должаикомъ; 
всл4дств!е сего Прпсутственвыя ы4>ста и начальства благоволятъ:
1, наложить запрещев!е на пм^ше недвижимое должника п 
арестъ на движимое, буде таковое нъ пхъ B-ftAOMCTBi находится;
2. сообщить въ ToMCKifl Окружный Судъ о свонхъ требова1пяхъ 
на несостоятельпаги должника или о суммахъ, сзЬдующпхъ ему 
отъ оныхъ м'Ьстъ п начальствъ. Частныя же лпца им^ють объ 
являть Томскому Окружному Суду: 1. о лолговыхъ требовашяхъ 
свонхъ на несостояте-ibuaro и о суммахъ ему до.1жныхъ, хотя бы 
rtMb и другимъ еще сроки къ платежу иенастуяили; 2, о HMiein 
весостоятельнаго. находящемся у нихъ въ сохравен!п пли за- 
кладЬ, и обратно о имущества, отдаеномъ несостоятельному 
на сохранен!е плп подъ закладъ. Объявлен!е cie должно быть 
учинено, считатая огь дня напечатан1я сей публикац1в въ въ- 
доиостяхъ въ треий разъ, въ ннжесл*дующ!е сроки: 1) Жпт^ь- 
ствующимп въ томъ же городе—вътечендн двухъ недель. 2) Жи
тельствующими вь лругихъ м^стахъ Импер!и—въ продолженш 
четырехъ м^сяцевъ. 3) Заграничными—не позже одного года.

Печатано къ Тим<'Кой

о замленныхь золотосодержащихъ мжтностяхъ.
Алтайское Горное Пр»в.11ЧП0 спиъ объявлнетъ о занкленпычъ 

золотосодержишичч, м 1;стнисгяч ь: 1) Устькамепигорскимз. ку-
печеск11.чь сынимъ Ннколаень Иляр10новымъ Касаткинымь,— 
вь Устькаменогорскомъ у1|зд1; по рч. Джумб-Ь, ннадающей съ  
правой стороны къ рч. Большую-Буконь. 2) Кургаискимь куп- 
цо.чь HiiaiiOMb IliiaiioBhiMi. Меиыниковымъ,—въ Кокчетавскомъ 
у Ьзд!!, по сухому логу Кизыль Тазь. 3) Семм11алат11нскимъ кун- 
цомъ Мичаилозгь Оедоровым ь Стонановымъ въ К̂* съ J cti.- 
каменогорскпмъ купцомъ Ллеисаидро.м ь Кар11н.юнымъ Брюча- 
иивым'ь,— въ Усськамеш/горскомь уЬз.гЬ, по рч. Караагачь, 
нпадающен СЪ л1;ион стороны къ рч. Курчумь 4) Е.|аОужскимъ 
купеческимъ сыном ь |{асил!е.чъ Петровым ь Ч*ыги11ы.н ь,—в ь 
Лкмолингкомь уйздй къ урочищ!; горы Сарадыра 5) Кресть- 
янниомь Иваиомь Дчптр!евыиь Попивымь, — въ Мар1шккоиъ 
округ!», ио рч. CbBCpiHiii KoHHixrfe, впадающей вь Б<1льшук> 
Копючту.

Обь уничтожеши довп>ренносшй.
Отъ Томскаго Губер icKaro Ilpau.icniii обьяв.тется, что данная 

Томскпмъ 2 гильди! купцомь Пианомъ Пав.ювымъ Денисивымьг 
доверенность I омскому мЬщишшу Егору Баснльеиу Васильеву 
же, на ходагансгпо по тяжебнымъ и исковыиъ Д’йламъ—уинчто- 
:кастся. 2.
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