
томснш
ткгаеш вед§ш1вп.

овязателъшлъ пошспповъ 3 руб.,

зоставвош на.яовъ вда пересыаош 
в» set ropoga 4 руб. 50 ваа.

I завгав Губарн(

Декабря.

;впдп<
t г̂бе;»меких1

правительства.
оффища i»Mota

Zb npucj/тственнькп ластъ и должностныхг лицъ, до к< 
днавали и еообщемями губернскаго ny>aa.ieNt4. Лредлага 
г и должностныль дицад>» вполской губерти о приведен»! 
шеше тотчаег по получети тахь М  М  губерт 
I роепоряжетя, не ожидая особыхь на приведете

Ч А С Т Ь  0 * Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

Въ приказахъ Г. Гснсралъ-Гз'бериатора 
Заиадной Сибири изложено:

17 ноября Л} 65.
По Тоискои губорн1и.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ всл+дств{е 
заявлен1н отъ проживающихъ въ города 1̂ 1а- 
р!инск'Ё cj66oTiiHK«Bb, в'Ьриоиоддаиниескнхъ 
ч}вствъ радости̂  по случаю oTBpauteiiifl Во- 
ж1ииъ Промыслопъ угрожавшей КГО В1СЛ11- 
ЧБСТВУ) опасности Высочлйшв повсл'Ьть 
сои.’аволилъ объявить за выражеииыя чувства 
благодарность ЕГО ВЕ»1НЧЕСТВА.

34 ноября 63.

Отставному исправнику надворному сов1;т- 
нику Натанаеву разрешается носить въ от
ставке мупдиръ, присвоенный последней его 
должности исиравника.

Но постаповле1Иялъ губернской почтовоп 
конторы состоявшимся:

9 ноября за ЛЯ 3113.
ОнредЬлены:

Томскай пещанинъ Дмитр|й БурунЭуков-ь. 
въ Маршнсвъ ночталюно-пъ на место Пагор- 
шпоу перемещеннаго въ Ачннскъ  ̂съ 1 ноября

18 ноября ЛЯ 3190.
Отставной унтеръ-оФпцеръ Степапъ ,4ль- 

ко*ь, въ Каинскъ uoMTaaioiio-Mb на место

5 и 9 ноября, за А1А? 3014 и 3114.

Помещены:
Томск1й почталюнъ Петрооскш, смотри- 

1омъ iia ста1Щ110 чистюньскую вместо 
Дьякова уволеннаго отъ службы за пьяпствоу 
леность и грубость съ 1 ноября.

llepMCKin почтал1онъ Кузнецовь,^^ сио- 
тритрлемъ на станцию харьюзовевую, вместо 
Цезарскою, перемещеннаго въ станц1Ю була- 
товскую, съ 1 ноября.

9 ноября .за Л1 3114.
\»рыозовск1п ста11Ц10Н11ый смотритель

Цезарскт нере.чещенъ па станц! о булатов-
скую вместо Фурса, перечещепиаго въ То-
больскую г)бер1Й1о, на стачцио ка щаульскую,
съ 1 ноября.

5 1гоября за .9 3013.
UiicTioiibCKiii craimioiiHbift смотритель

Дьяковь : 
следе ГВ1Я

ство, лет
300 р , пьян, 

ггь и грубость, уволенъ отъ служ- 
>1лк010 въ Губернское Правлешс 
невыслугн имъ согласно 1^79 ст. 

шк. у.чаконенныхъ летъ въ снбнри, 
жи въ податное состожие.

По предложе1пю Г. Начальника почтова- 
го округа Западной Сибири:

13 мая за М  953.
Барнаульский почтиейстеръ, надворный 

советникъ Дpшллaндepъ,JCTpйнiiUЪ отъ дол
жности со 9 1Юня т. е. со времени производ
ства следств1я о пох11щеи111 въ Барнаульской 
почтовой конторе постъ-пакста съ 300 руб.



Въ ROHaiiAiipoBBli*
OmcriA аочтиейстерск!д попощпикъ, 

држск1н секретарь Редько, въ Барнауд'Ь, для 
управдеи1Я оочтовою конторою со S iiuuK.

Въ отпуску.
MapimiCKift яочтал1оиъ Ивановъ на *. 

дней въ С.*Петербургъ.
Вакантный (ттЬста:

Въ Томск'Ё) старшего сортировщика, н 
110чтал1она одного.

О чсиъ публикуется на основант 1519 
ст. I I I  т. уст. о служ. по оаред'Ълс111ю отъ 
правит, по продолж. 1865 года.

ОБЪЯВЛЕПШ О ВЫЗОВАХЪ.

Къ слуша1пю р1>ше1пв.

Томок!и губернскш еуд'ь, на основан!и 48*2

наслЪдннковъ Томскаго 2 гнльд|н купца Вала» 
■ )уллц| Вахитова къ выслу|нан1|о рЬнштельнаго 
опредЪлем1я губернскаго суда по дълу, о вэы> 
сканж нинянутымъ ьь>1не Вахнтовыиъ сь Том> 
скаго 2 гильд|11 купив Ф илогофз |)ет.|нпа де* 
негъ 1U64 р. И'/, к., подписапнаю 3i Ноября 
настоящаго года. 1.

ToMCKiH губернск1н судъ на octtoBaiiiii 48*2 
ст. X т. 2 ч. »ак. граж„ лыаывастъ въ reii j 
судъ наглЪлннконъ умсртаги макарьснскаго 
1-ы гн.1ЬД1н купца А.1екганлра Семенова Ка.ж-

гражданъ Степана Л.1ексанлроьа и Ллександра 
Степанова Ka.uimiiibtx'i.— Шутляевыхъ къ слу> 
iiiaiiim рЬиттелькаго онредТ1ле1и’я губернскаго ' 
суда ни дЬлу. о наыс1;ннш сь помянутаго вы
ше купца Александра ('еменоиа Калн1М1на_
111у|||ляевв, павлодарским ь 1 гнльл1н купиомъ 
Федвримъ Сорокинымь дспегъ 15160 р. 42'̂  ̂к , 
ииднпсацнаго октября настоящаго года.

KaoHCRie окружный гуль на основанж 4*78 
ст. X Т. 2 ч. СВ. зак. 1ражл. над. 185*7 года 
вызываетъ: почетныжъ граждажжъ 2 ы гнль- 
ЛМ1 купчихъ московскую Прасковью Васильеву 
.1111111ПСКУЮ, александроисвую ( владнм!р* 
ской ryCepiiiii) Александру ЛсаФову БАИЛПО-; 
ВУ, иркутскую купчиху BC.tCMKPGTOiiy, 2-й 
гильд1в купцоиъ: тюменекаго Квламгпя Алек
сандрова КОТ(1Ви(1П.ОВЛ, кааанскнхъ почет- 
ныхъ гражданъ: СергКя ЕвсЪ>‘на АЛЕКСАНД
РОВА II Михаила Саввина ВА[|1|,ЁВА, коммер- 
ши совЪтныкввъ почетныхь гражданъ москов- 
скнхъ 1-в гнльд1н кунцинъ Вмкула и Петра 
Иетровыхъ ШЕСТОВЫХ'Ь) нряутскнхъ куп- 
|10в’ь> Николая Семенова КОТЕЛЬНИКОВА, 
Насилья Алексеева ACTAIIIIIIA, Петра Осипо
ва КАТЫШЕВЦЕВА, кяхтинскаго f-ii гильд||| 
куцца Гавр1ила Матвеева ИГУМНОВА, опеку- 
новъ надъ HMSHieMb н иаслкдникамы умерта- 
ни тюменскаго купца Александра Соколова, 
тюмеискнхъ купцивъ; Степана Матвеева КО- 
ТОВЩИКОВА к Грнгорья Петрова ЯДРИШ- 
ПИКОВЛ, попечителыжиу н опекуна надъ имЪ- 
м!еиъ сольвычегидскаго ( вилогодекой губер- 
iiIh) мыианнна Ивана Лихачева жену его соль- 
гычегодскую мЫианскую вдову Надежду Про- 
вопьеву ЛИХАЧЕВУ и сольнычегодскаго ку- 
кечееквго брата Андрея АлексТева ХАМИИО- 
ВА, опекуновъ надъ имЪн1енъ налолЪтныхь 
дКтей умершаго нркутскаго цеховаго Грнгорья

го Петра Степанова ИВЕЛЬСКАГО н вдову 
цеховаго Александру Михайлову ИВЕЛЬСКУЮ, 
поаечнтелев надъ ммъшеиъ умершаго коммер-

совЪшнна, оочетнаго гражданина, иркут-

ТРАИЕВНИКОВУ, коллежскаго соаътника Пла

тона СУКАЧЕВА в вркутсяаго MKiuaHHua Ино- 
кент1я АлексЪева СУСТИНА, томскаго нъ- 
Шаннна АлексКя Дмитр1ева П03ДЫ1ИЕВА в 
колыванекаго мЪщанвна Николая Дмвтр1е8а 
ПОЗДЫШЕВА для выслушан1я ръвжтельнаго 
опредЪлеН1я состоявшагося 51 октября /867 г. 
в наамаченнаго къ подпвсу въ 15 чис.ю де
кабря сего же года, по дЪлу о наслЬдствев- 
номъ HM'bHia в ваниталЪ кавнсквхъ купечее- 
кнхъ братьевъ Василья, Степана, Николая н 
АлексЪя ||озды|цевыхъ и о долговыхъ пре- 
тенз1яхъ вступнашихъ на нихъ ко ваыскак!ю 
отъ разныхъ кредиторовъ, съ тъиъ, чтобы 
век вышепивменованныя лица яввлвсь въ ок
ружный судъ для объясненной выше надоб
ности сами ылн прнслалн бы отъ себя повЪ- 
реииыхъ съ узаконемныма по сил*а 1788 ст. 
X т. 2 ч. довКремностямн въ положенный 
478 ст. того же закона четырехъ мъсячный 
срокъ, считая таковой со дня вослЬдиен пуб-

Томск!й iy6epHCi(iu судъ, на основанж (48 
ст. X т. з»к гражд.. вызыпаетъ вь сев судъ 
довкренпаго отъ К* Прбнтскаго параходства 
Ирбнтскаго купца Павла Мвамива Зырянова къ 
чте1ию в руконрькладству вы пт .;в, составлен
ной изъ A*K.ia, о взыскв11|н Томскнмъ 2 гиль- 
Д||| купцпмь Фиюсофомь Петлннымь съ изна- 
чепнов li" дснегъ 152(> р. сер. 1.

Къ торгамъ:

Томская губернская строительная комчис!я 
вызываетъ желаюшихъ на взят1е съ подряда 
игправлс111н 11имЪшен1н Томгкихъ: контроль
ной в казенной палатъ и губернскаго казна
чейства. На каковыя работы и матер1алы нс-

руб. семь Kofi. Торги по этому предмету будутъ 
пропехолить н'ь iipHcyTCTuiii Гомснон губерн-

дня переторжкою. По сему желан>Ш1е ваять 
на себя помянутыя работы, ногутъ явиться въ 
означенное мЪсто съ закопнымь залогомъ,гдК 
имъ будутъ предъявлены проэктъ, смЪта в 
КиИД11Ц|н. /.

Отъ ялуторовскаго окружнаго суда объяв
ляется, что согласно указу тобольскаго гу-

въ 15 число генваря будущаго 1868 года съ 
переторжкою чрезъ три дня булетъ прода
ваться недвижимое имыпе, эаключаюшееся 
въ домК систоятемь и ь г. ялуторовекК де- 
ревяннаго строен1я на каменыимъ «ундаментК 
двухъ-этажномъ съ мезаннномъ, въ ннжненъ 
этажЬ оконъ въ улицу съ двойными ранаим 
7, во дворъ 9, комнать 8, дверей 10, оечЬн 5, 
коридоръ /, прихожая 1, кухни 2 и подвалъ 1, 
во второмъ этажЬ оконъ въ улицу 9, ввдворк 
13, комнатъ 8, првхожихъ 2, яорядоръ /, 
кухня/, дверей столярной работы 9, простыхъ 
5, печей 8 съ вьюшками в заслонками, 2 
крыльца, въ иезонинК оконъ 4, комнатъ 2, 
печен 3, дверей Фвленчатыхъ 3, простыхъ 2 
и прнслугах'ь при домъ: кухнК состоящей ва 
оградК съ 4 окнами, / печью, дверями в ее- 
нямн беэъ крыши. 3 корпуеахъ елужбъ: въ / 
корпусК 2 амбара, 2 завозни, / коровннкъ, i  
конюшня съ 2 скноваламн крытыя тссомъ 
□одъ одннъ скатъ при нвхъ нав'Ьсъ. Во 2«мъ 2 
амбара крытые драньемъ оодъ оданъ скатъ 
и между вмн аакрылвна въ 3-мъ 2 ХгГКва в 2 эа- 
воэни съ сКноваломъ крытыя тесоиъ в бан̂  ̂
съ прихожей, ноль домомъ в етроен1яин зтнмн 
земли по улнцК 28 в водворъ 27 сажень. Оцъ- 
венное въ 580 руб. сер. прпнадлежа1ц-1 ела*





□одагая по четыре челов'Ькас'ь каждой тысячи 
д;шъ, на основатв особаго распорядвтедьнаго 
г̂каза» вм'Ьст'Ё съ енмъ Правитедьствующем; 

Сенату дапнаго.
Незавнсвио отъ йабора въ означеннонъ 

чнел'К душъ, взять, въ счетъ чнсдятеися ме
довики, по одпоиу челов-Ьку съ каждой ты
сячи душъ, съ губерн|й; Архангельской, осво
божденной отъ поставки рекрутъ прв наборЪ 
съ 1S Ямваря по i& Февраля /Я63 года, Kiee* 
сков, Волынской, Подольской, Виленской, 
Гродненской, Ковенской, Минский, Могвлев-

кн рекрутъ при кабир'Ь сь i-ro Ноября̂  по 1-е 
Декабря lU6il года, съ крестьннъ Ставроподь- 
скаго округа, Ставропольской губернш, оево- 
бождснныхъ отъ ноставкн рекрутъ при наборЪ 
съ 15-го Января по 15 Февраля 1865 года, съ 
Снибнрскнхъ и'Ьшанъ, государственныхъ кре- 
стьянъ Устьсысольскаго, Лренскаго, СоЛ1

и част!ю исльскаго уъздовъ Воли- 
I губерн!и, а также съ мЪи|анъ и 

менни-обяаанныхъ крестьяпъ той же губерн1н 
уъздовъ: Устьсыеольскаго, Яренскаго и Соль- 
нычегодскаго, освобожденныхъ отъ поста
вки рекрутъ прн набор'К съ 15-го Января 
15-с Февраля 1866 года, в съ и’Ьшанъ города 
Серлобска Саратовской рубсрнш, у которыхь 
былъ итложен'ь наборъ проиэводив11|{йся съ 
15-го Января по 15-е Февраля 1861 года.

Наборъ начать съ 15-го Января и окон
чить къ 15-ну Февраля 1868 года.

нять въ руководство сл'Бдуюпия, постаноаляе-

устава, иилегчнтельмыя правила:
1. Для каж>1а1'о уЪзла iiaaiianitTb отдель

ное рекрутское нрнсутств1е въ уъадномъ го
роде. Присутств1е это открывать и по окон- 
чамш набора для всехъ техъ случаевъ по 
уезду, для которыхъ, безъ различ{я уезловъ, 
сушествуютъ, по 119 ст. рекрутскаго устава,

открыТ1Я првгутств|я, после набора, предо
ставляется ycMOTpeiiiiu председателя,съ тЪмъ, 
чтобы объ ывхъ делались благонременныя пуб- 
лнкац1В, в чтобы iipBcyrcTHie было открывае
мо по крайней мере одвнъ разъ въ течен!е 
первыхъ семи дней каждаго месяиа.

Пуилпчаше. Обществамь городовъ: Кер
чи н Таганрога нрсдостаннть право сле- 
дуюшихъ съ ннхъ но набору рекрутъ сда
вать въ местныхъ городскнхь думахъ.
S. Гекрутск1я 11рисутс1в1я иметь аъ еле- 

дующемъ составе:
Губернское:

Председатель—ниие-губернаторъ>

По нвэначен1ю Губернатора: одинъ иэъ
членовъ губернскаго по крестьянским!, делаиъ 
пр|1сутств1я, которые состонтъ въ немь 
местныхъ дворннъ-поиешиковъ, по выбору 
губернскаго н уеэдкыхъ предводителей 
рянства губерн1и.

Начальникъ ревизскаго отделен1я казен-

Военный вр1смшнкъ н медикъ.

Председатель—местный уездный предво
дитель дворянства.

Одвнъ взъ мировыхъ посредниковъ нлв 
ихъ кандйдатовъ, по очереди нзъ того уча
стка, отъ котораго представляются рекруты, 
или пистоямнын на все время набора, по вы
бору и назначен1Ю уездпаго мироваго съезда. 

Местный уездный исправнике или город-

Военный пр!еишнкъ.
Медвкъ.-
Независино отъ постоянныхъ членовъ,прв 

apicMe въ рекруты лицъ отъ городскаго об
щества; допустить къ засела1пямъ) со всеми

правами и обязанностями членовъ  ̂ какъ въ гу« 
бернскомъ, такъ и въ уездныхъ рекрутскнхъ 
присутст81яхъ, городскнхъ голове, или эаету- 
паюшнхъ ихъ места.

Въ случае бо.гезнв или отсутств1я кого 
либо ваъ членовъ рекрутскаго прнсутетв|Я, за
менять ихъ темн лицами, воторыя въ общемъ 
порядке службы вступаютъ въ исор8Влеы1е 
нхъ должностей.

Въ рскрутск1Я приеутств|'я, какъ губерн-

торовъ, аиенныхъ меднковъ, где только зто 
будете признано возможныиъ со стороны во— 
еннаго ведомства, за недистаткомъ же воен- 
ныхъ меднковъ, равно и для случаевъ сове- 
шательыыхт, по ст. 168 рекрутскаго устава» 
командировать местныхъ меднковъ, какъ не
посредственно губернскому начальству, такъ и 
другимъ ведоистаамъ подчиненныхъ.

Съ увеличенгеиъ числа рекрутскнхъ прв- 
рутств|й, yMCHbiUHih, определенный статьею 
169 рекрутскаго устава составь ихъ канкеляр1й 
и назначать вмБсто 2-хь в 3-хъ помощниковъ 
только одного помощника письмоводителя.

Сообразно измененному на время набора 
составу губернскаго н уездныхъ рекрутскихь 
присутств|й, Iиметь ИХ1, по статье 119 рекрут
скаго устава н 1-й статьи Манифеста, и после 
набора нзъ следукипнхъ лицъ:

ГуЗернгкае,:
Председатель— аиис'-губернаторъ^члены по 

пазначе1пн> губернатора— одинъ нзъ членовъ 
губернскаго пи крестьлнскимъ деламъ првеут- 
стн1я, которые состоять въ немь нзъ мест— 
ныхъ дворник ппмещиковъ, но выбору гу
бернскаго U уездныхъ предводителей дворян- 
етва, начальнике ревизскаго отделен1я казен
ной палаты, губернск|й aouHeRiu начальникъ, 
нли лицо его заменяющее въ званш аиеннаго 
iipicMiUHKa н lyOepHCKiii врачебный инспекторе.

Утдное:
Председатель— местный уездный предво

дитель лвг.рянетва; члены: одинъ нзъ ивро- 
ныхъ посрелниковъ и.ш ихъ кандйдатовъ, по 
выбору н назиачен1Ю уезднаго мироваго съе
зда, местный уездный пслравникъ или го- 
роднич'И, военный пр1емщнкъ н медикъ.

Что же касается рекрутскнхъ присутетв1м 
нъ Закавказскомъ крае и въ Снбнрскнхъ гу- 
берн1яхь (ст. 1б1 и 165), то првненеше къ 
ннмъ новаго порядка, на сколько то, но мест- 
нымь услов!яиъ, окажется возможнымъ, пре
доставить ближайшему усмотрен1ю главныхъ 
местныхъ начальииковъ.

3. Освибодн-1ь сослов1я, обязаниыл постав
кою рекрутъ, отъ упогреблен1я гербовой бу
маги, какъ при сдаче рекрутъ по набору, такъ 
в прн сношен1яхъ венкаго рода по деламъ 
рекрутскниъ съ праснтельстиенныив местами 
н лицами, исключая найма рекрутъ а покупка 
зачетныхъ квятаицш.

4. Рекрутъ вводить въ рекрутск1я приеут- 
СТВ1Я не обпаженпымн, а въ сорочке.

5. Отменить существующее въ статьяхъ 
356 и 318-й рекрутскаго устава воепрешете 
дворянамъ и лнцамъ, достаппнмъ вфнцерсквхъ 
и класныхъ чиновъ, иоступать въ ревруты по 
найму, оставивъ въ своей силе это воспре- 
meHie только въ отношещн лвцъ, прюбрев-

1Ъ военные оФИцерск1е чины.
6. Охотннковъ, идущвхъ въ рекруты за 

общества, семейства н лица, отправляющ{к 
рекрутскую повинность какъ по очереди, такъ 
н по жеребьевой системе, привиматы въ воев- 
ную службу не ранее, какъ по достиженгв 
двадцати одного года) но между родными брать- 
ямн дозволяется неыьшаго принимать за стар- 
шаго в тогда, когда меньшему исполнилось 
только двадцать летъ, еелионъ вдеть за стар
шего по собственной охоте н съ еоглас1я ро
дителей или заступающихъ нхъ место, а во 
всемъ остальномъ признается совершенно год-



Н1.1мг лля военной глужОы.
Hii'b семеиств'ь, самовольно раэд’йливших» 

ся, привлекать кь рекрутский очереди лицъ 
не моложе 20-ти л-Ьтиню воэнраста.

Стар-Ье тридцати лЬть отъ роду ни кого 
въ рекруты не принимать, за искл10чен1емъ 
только укрываютыхел отъ службы, безнТ|Стмп 
отеутствуюшихъ и членовредителей, которых ь 
въ случаяхъ, уквзанныхъ въ Й-мь и 4-1нъ пуп- 
ктахъ 194-й статьи рекрутскаго устава, прини
мать аъ службу одннмь годомъ старее «.зиа- 
чеинаго выше возраста, в именно тридцати од- 

роду.

яеньш;
I три вершка (2 аршина Н нершка), отмЪ'

итносителыю роста,* ввелеияыя в<. рекрутск1н 
уетавъ, кромБ устанонлопчаго для жителей 
уъз.ювт.г Мезеигкаго, Нинежскаго и Кемпсаго 
иъ Архннгельскон ryuepititi и Устьсыго.1ьекаго 
м Яренекаю Ьолшч1ЛСкик ryfiepHiii, для кот< - 
рыхъ, но Физическим!, уелтиимь ЛТИХ1. увз- 
довъ, сохранить прежитй (интт. иъ л* в аршниа

lo.iiiuiiHoio BejHiiKa (2 apuniiia 2/, вср-

Ifpti.i/fbMMiip. Рскрутскимъ пригутст!; 
нрсдостаишь ирано: 
въ рекруты обизатеЛ!

'Ту|1НН)1Ц11ХЬ

iiiicimoii службь1, Hpiimiitia'ib нъ рекруты,

вниы нс]11||ка ДО опрел'Бл iiiiuh м i.pi.i роста— 
двухъ apmiiHi. тр»хь вершкоиь.
U. ll̂ •Дl>чe]leлt̂ ы-V̂ . и iio.iSKc|ie6i смыхь. гсо- 

юрыс ио наберу оудуть uain i.i 1.злм1.н i. у ирЬ1В- 
■ iiiiXi’K, заболТишвх I , систо»и1Ш'ХЪ но ирсмя 
набора 111»ль e.ifc.U'TiMeni. н гудомь или уиы- 
шленио 11зу«Бчи«'11их’ь себя нснрсиБнно ноя- 
ирншать нт. iiepuuubiiiije cocToaiiic иирялклхп.,

ребьн лица, азамЫп. котирых'Ь uiiii Г>1,1ли iip<i- 
1ГЯ1Ы иъ военную службу, сами ио'тупнтъ ш. 
<лп1о, исс.|н подлежание H«3HpaiiTci'ii<> н ■ пер-

9. Для асремьны реврута, пОступи1шя- 
го въ воевную службу ве за иристуоки и 
||рсстуалев1а, носредстаоиъ охотиияа, нвяа- 
ввхъ срововъ ве назначать в оредоставвть 
вваъ общестаамъ, танъ и отдьльяынъ ла- 
цамъ, приступать нъ аереианъ, яогда бу- 
дутъ виать въ тому возможность и желвв1е,

О неремавв реярута охотниаоиъ нре- 
доствввть обращвтьсв съ просьбою въ рев- 
jpTcnoe aparjTCTBie, в если схотявнъ, по 
оравилвиъ реарутсваго уставе, ояажетса 
годвымъ в другихъ ореаатствш яъ apieuy 
ие будетъ, то принимать его оновчательво

■ у, съ oaBBseHieM!, на иеремьву вввого 
шмевво реврутв овъ приндтъ.

Do передач» охотнвяв военному вачалЬ' 
гтау, отвосительво визарвщен1о иеремъяае* 
маго въ иервобытяве cocroauie, предоста
вить реярутсяому присутств1ю дялагь еио- 
1пев|а прямо отъ себя съ виемиымъ вачаль- 
ствонъ, въ вьд»81в иоего неремъяаеиый соо- 
тоитъ ва служба; а если иьсто служен1я его 
ве извнотно, то веоосредстввнво свосатьса 
съ Главныиъ Штабоиъ.

Ревруты, вапъ прежде постуоивнпе, 
тввъ в варедь оостуаить вныо1ц1е, и .гутъ

во всляое ярема оредстааить яа перемяву 
себя звчетвыа репрутол1я ивитвнц!в, в за- 
мнвеввыхъ BBBTBBqiaMR возвращать въ пер- 
вобытвое cooTOBBie тниъ же оорядвонЪ} 
вавъ в ааиявеввыхъ охотввявив,

Оэвачеввый оорадояъ ■озврвщев1Я реа- 
рутъ прввять таяже в въ отаотев{в рек- 
рутъ, вевлючаеныхъ вэъ воевааго аъдомот- 
вв по веправвльвов отдач» вхъ въ воеввую 
службу.

10. Во во»хъ сеиеиствахъ, отправлвю- 
щихъ реярутство, ианъ по очереди, тавъ л 
по жеребьевому порядну, освобождать отъ 
реярутотва единствеяваго или отвршаго ош- 
яа солдата, ваходащагося въ воеввов олуж* 
б » или умершего ва онои, или уаолевввго 
въ отставву, есла тольно оолдвтъ етотъ, то 
есть отецъ осво6ождвем;1ГО, постунвлъ ва 
службу ве охотвияомъ за чужое семейство 
и ве за престуале. ie вли ороотупяв, ли- 
шающ!е семейство реярутсаихъ аослугъ.

11. Вс» ибщестаа, яесущ1я рвярутокую 
повннаооть, обязать дядать сборы в раов- 
ладко ва нагрвдчмя деньги реярутвнъ, въ 
размьр» не меняв 3 рублей важдоиу ■ 6о- 
ляе, если общество нризваетъ воэможаынъ. 
Крои» того, нредостааять вмъ дьдвть доб- 
ривыльяые сборы аъ пользу сеиевствъ рев- 
руть. Размьръ и гвмое вааначев!в втихъ 
иосльдничъ ао1об1й предоставляется собст- 
врвнииу усмотрьн1ю общества, сообразво 
ei о средстваиъ и тому положен1ю, въ ното- 
puBib ваходагея семейства поступающвхъ въ 
ренруты. Наяъ ТВ, танъ и друпе аособ1я, 
назвачаютсв ве вначе, ваяъ по орвговораиъ 
общгстга, и выдаются публвчао.

12. О.иьнвть веяное существующее 
рхнич 1ыхъ съ Прусв1ею .и Ав-

oTBomeBia 
рутсвей поваваоств 
яма, лежащими яъ 

разстолв!и, и 
тахъ губера1й,

cipicio  губ(ри1вхъ раз 
оорядяа отправлев1в рея 
между городаиа 
гтоверствонъ о>ъ граня 
Mt-жду нрочимъ населеии 
01>лчииааъ упоминаемые города в селев)я 
ибщииъ правйлвмъ ранрутсявго устава, яъ 
ихъ губери^ахъ дьйстаушщимт.

13. Вс» еенейиые раздьлы, до 1-го Ян
варя 1Н83 года совершенные, хотя бы рвз- 
дьлйВШ1вса части б али записаны въ реввз- 
сяихъ гяазвахь подъ однинъ ау иеромъ, ари- 
зваааТь заяонныии для всьхъ городсяихъ в 
сельояихъ обществъ, если дьйотвательвость 
ряздь.тв будетъ уд 'стовьреаа: въ городовихЪ 
общестаахъ— оословвою у оравою, думою, 
ратушею или магистрнтомъ, по ирвввдлеж- 
иости. а аъ сельснихь обществвхъ— сель- 
сяииъ пходоиъ. Мигущш aoaBBaayTb прв 
дтимъч-норы ила вгдорваумьнтн отаосвтель- 
но зачета реярутсяихъ поелугъ, исполвен- 
ныхъ частями раздяливш1Г0СИ семействв, 
предостаплявтоя рьшать свмвиъ общввТ-

14. Вс»нъ обществаиъ а учаотвавъ, 
яаяъ городсяиыъ, танъ я сельсвикъ, желаю- 
щимъ отправлять реирутсвую поввввооть 
наймонъ, разрывать приступать въ тому оо 
собствевяымъ приговоранъ общеотвъу ве 
требуя ва то особвго,. по 356 стать» рен- 
рутеявго устава, рвзр»шев1я в беаъ уста- 
новлеиаыхъ 358 статьею того же устава



огрвяячей|Я, то есть 8а общества ногут'ь 
идтя въ рлутбу вса лица, въ нанои^ бы го
роду, губерв|в или сослов1ю они ни приавд- 
лежали, если проч1в дла сего ycлoljfl рев- 
рутсввго устава ими выоолневы.

16. Всвиъ лйцамг, вапъ городсяаго,

обществанъ, подлеж щии-ь ренрутсвоЙ 
ванаооти, иредоставить одияваовое право ев 
повуону зачетяыхъ ргврутсяихъ нвитавфй, 
продвввеиыхъ от-ь ввзаы.

Ори иодобвыхъ повуаяахъ аривинвтв 
общество за лицо, и если число npio6pBTe- 
телей будетъ аревашнть чвсло иивющвхса 
дла продажи ввитвац|й, то, соглаоао 4-иу 
вуаату 476 статьи реарутсиаго устава, рв- 
шать жеребьемъ, вону бвать ар1обрвтате- 
лемъ аввтввц1и. Повупву же ивитавц1й у 
чвствыхъ лвцъ дозволить обществаиъ совер
шать безареоатствевво, если продающ!! 
аарввь рвооолвгать ввитавц1ею, хота 6« 
овъ, по ствтьь 524-й того же устава, ш 
орввадлежалъ въ одной и той же губерн1и 
и нъ одеону и тону же сослов1ю, нъ в 
рону арвввдлежйтъ общество, повупающее 
■ввтввц1ю.

1в. Требуеиое 409 статьею реврутсяаго 
устава, по объввлев1а Мавифеств о набора 
аредотавлеи!е отъ учвстяовъ, сеиеиствъ 
лнц-ь аоьхъ безъ исвлючев1а зачетиыхъ вав 
тавфй, равно и обньяъ ихъ ва вовтрпви* 
тавц{и»отмьиить. Если же изъ rbbtbi 
аредстввлеияыхъ дла дайствительваго з 
та, вьвоторыа, по яаввнъ бы то ни было 
сдучвамъ, оетяютги въ объяалеивый ваборт 
ве аачтвивымй, то возвращать ихъ влвдьль- 
цаиъ подлияаипояъ водъ обыняоаеа 
реоаисву, для лредстввдея1а въ зачету при 
будущнхъ наборахъ, яогда вотрьгитъ въ 
тонъ надобвооть.

17« 292-ю статью релрутсваго уотава, 
о етрнжн» голояъ и брить» бородъ рекру- 
твиъ аъ реврутононъ apHcyTOTBiB, врии»- 
вять тольио нъ ренрутвиъ, воторые отд 
ся въ воеввую службу за побьгъ, чл 
вреднтельстао или иные простуанв в прео- 
туалев1а, а яоторынъ, по сил» той отаты 
брьютъ лбы  ̂ лицъ же, □редстввдаеиыхъ а 
реврутсное 11рйсутств>в для всполяея1в в( 
бора, ноль сиоро по освед»тельствоваи| 
они олажутся годными въ воеаиой служба, 
предсьдатель об1.ввляетъ принятыми 
тьиъ ихъ въ ренрутсломъ присутств1в ве 
стричь и ве брить, а аъ томь вид», кавъ 
арабыли, передавить воеяноиу пр1емщиву, 
по предаарительномъ описан1и ихъ иримлтъ, 
□орядяонъ, въ р»-нрутсномъ устав» уввааи

18. Отивнигь 29> статьею реярутсваго 
устава о брить» затылна ве удосгоена 
opien. въ релруты.

19. Оти»внть сущегтяую1110е въ 
473, 529, 1261, 1262 и 1273 статьахъ
рутсввго устава воопрещев>е малавае___,
духоборцам», ивпвоборцаиъ, {удьиствую 
щвиъ, овооцаиъ в вообще вс»мъ послвдо- 
ввтелнмъ севтъ, ориэваваыхъ особенво 
аредвыии, а также еврелнъ, ванвнать за 
себя 1Ъ ревруты людей, ве привадлежащвхъ 
въ вхъ сень и завову, равно ванъ в аову-

авчетаыя реярутвв1я ввитавщв, вата- 
' людей выдавныя, дозволваъ всьмъ сеи- 

таторвиъ и евреяиъ поауоать аачетяыв ивн- 
вц1в и вавимать охотанвовъ ма раавь съ 

прочини соалов1вми.
20 Ставропольсиую губерн1ю, по от* 

1влев1ю реарутсаой повинности, сравнить 
прочими губеры1яии Росс1и, отбывающи- 
зту повинность ватурою.
21. Врачам», отражаеиыиъ въ ренрут- 

в орисутотв1я для opieMi реярутъ, руко-
юдствоватьсн Высочайше утвержденнынъ 
20 Августа 1863 года въ ввд» ареиевзой 
и»ры, ваотявле8{еиъ на сей предиетъ в до- 
аодввя)яии нъ оиому.

22. Не предстввлать въ мьота пр1ема, 
ва оовован1в 201 статьи реарутсиаго устава, 
подставных» болье половивн всего числа 
реярутъ, сл»дующахъ съ участие, если учас- 
товъ по разсчету ставит» болье трехъ рея
рутъ; ва трехъ же реярутъ дозволяется 
□ редотавдять двухъ подотаваыхъ, в ва одяо* 
го рекрута одного подотавнаго.

23. Въ noflceeBte арии»чав1в нъ стать» 
764 а статьи 960 реарутсиаго устава, предос* 
таввть губеряаторвиъ право: вс»мъ очеред
ным» в жеребьевынъ, подлежащинъ въ обь- 
ввлеваый вабор» реирутотву, давать отороч
ив, если ови о тоиь просить будут», съ 
таяииъ рязочетоиъ, чтобы остающееся, по 
ояоачав1в оторочив время, смотра по вм»ю- 
щвмсз средствам» соо6щен1я, было доота- 
точяо дла яаяв въ реярутсв1й участии» въ 
аачалу набора.

24. Воямъ отоутатвующянъ взъ своих» 
реарутсяихъ учаотновъ по аавоваымь пас- 
портаиъ, если они будут» ваходиться ва оче
реди или под» Жаребье»|ъ и по тьлеснымь 
иедостатаанъ, или больяваи», будут» счи
тать себя веспособаыми аъ аоевиой служба, 
предоставить орави въ течеи1е ШИ-!ТН яедьль 
со аренеаи объявлен1н Мавифеств о набор», 
обращаться аъ ближайшее иъ насту вхъ жи- 
тедьотаа реирутсяое присутств1е съ прось
бою объ осв0Дьтвльвтваааа{и вхъ въ годнос
ти въ воеввой служба. Если при тааоиъ 
освидътельотвовав1и ови будут» призваны 
вегодаына, то рекрутсвое присутств1е сиаб- 
жаетъ вхъ саидьтельствонъ вв простой бу
маг», съ opoDHOSHieM», въ чей» негодвооть 
вхъ заялючаетсв, а лицо, подаергшееои оп- 
ввд»твдьствован1ю, может», буде пожелает», 
виьсто личной явви, представить в» свой 
peapyTcaii участоаъ выданное ему сввд»- 
тельство аъ началу набора.

На сяхъ же основвнгахъ дозволять свядь- 
тельствовать въ реврутсанхъ прас)тст81яхъ 
въ годности нъ воеввой служб» очередных» 
а жерабьеаыхг, ввходащихоя въ своих» реа- 
рутснихъ участяахъ на лвцо, по еобствев-

ооаид»гельство*ав1И оввжутоя нъ военной 
служб» весоособнынв, то могут» безаре- 
пятственно получать уствноалениые паопор- 
ты на отлучву.

26. Отиьвить 474-ю статью ренрутонв- 
го устава и производить свободно продажу 
иаигващй отъ казнев в по о6ъввлеа1н Маин- 
феста о набор».

26, Нввтаафв, приаадлежв1Ц1а чвствынъ



лац1нъ въ ооботвввноот» ■ 1юг]гщ1в» вв оо- 
■овав1в дввотвующвхъ внвв поотвновлев1Ит 
быть обращаемы вив въ чаотв/ю продаж/) 
дозаолвть пов/авть беавревятственно всвиъ 
жвдвющвцЪ) безъ /ваавввыхъ въ ствтьнхъ 
524 в S26 ревр/тсваго устава огрвввчея1в, 
отвосвтельво оривадлежвоств оовуащвва в 
продавца вЪ одаову в тому же cocaoiiro в 
гу6ерв1н, городу, оосаду влв мвсте ву в 
беаъ BOopomeBia оообыхъ на то paapBoenid 
отъ назеваоб палаты.

27» Отвванть 601 статью реврутсваго 
устава, в за твиъ во время набора воввую 
вввтввц1ю, завоввавъ порядвомъ npio6pB- 
тевяую, прйввмать за очередна1Хъ в же- 
ребьеаыхъ въ зачету, хотя бы ова и ве 
была ввесева въ pocoBcaeje вазеввой сала
ты, оо отвгьв 41 составляемое.

28. Отввтствев! а уярнатяхсв отъ 
реврутствв татаръ— иыцавъ возлагать ва 
вхъ семейства, аа осмиввЯ1Яхъ, ИчЧложев- 
выхъ аъ 7 примвчвв1в въ статьь 909 рея 
рутсяаго устава.

39. Едвнствевввиъ сывоаьяиъ государ- 
отвеввыхъ врестьявъ я ярестьавовъ, всту* 
ояашвхъ аъ бравъ со вдоваия влн вдовца- 
ИИ, у воторЬ1Хъ есть сывовьа отъ арвжнвх>> 
брановъ, оррдоетввлать та же преимущества 
при арвзыаь въ жеребью, ван1я оостаяоале- 
ны въ 4 пуввт» J 2-го статьи 912 устава 
реирутсваго и 2-мъ яъ ней оринъчав1емъ, въ 
отво|оев!в едивотвеввыхь у родителей ва̂

30. Волоетвыиъ в учвстяоаыиъ сходан- 
предоставвть ораво, ва осиовая1яхъ, уаазви 
выхъ аъ реарутсяомъ устав», переа -деть

дыхъ людей нзъ 1-го разряде во 2 й и 3-й 
в езъ 2 го нъ 3 й, безъ оредст>-влв81н о 
тоьъ ва утвержден|е, во съ т»иъ, чтобы 
paiueeia объ втомъ сходоаъ, вамъ уаазаяо 
въ стать» 03S, били воставовлевы ди выау- 
TIB въ участя» жеребьевыхъ вумеровъ..

31. Бъ мащавсяихъ общеотвахъ, отпрвв- 
лающвхъ pegpyTOHjK* повиявость по же
ребьевой еистема, есла ято либо изъ чде- 
новъ его, ве подходя оодъ ваъат1Л, аъ 814 
стать» реврутсваго устава уввааявыя, будетъ 
призаавъ веобходвиыиъ для поддержавга 
семейства, то тавои члевъ можетъ быть ос- 
•обождевъ отъ прваыва вреиеяво влв вав- 
сегдв, по ооред»лев1Я> иящввонаго общества 
того участаа, въ всему овъ пряяадлежвтъ. 
О тавовомъ саредьлев|и общегтво обазаво 
составлять важднй разъ отдьльвые орвао 
воры в доводять объ ивхъ въ то же Вреиа 
до св*дьв1я думы я яаавиаий палаты.

Самые же орвговоры считать дьбстав- 
тельвымв въ тааоиъ лишь еду чв», вогда они 
ооотавлевы оо ооглвс1ю 7> явившихся въ 
со6рав1е члевоаъ иащавенаго общества, 
пользующихся правомъ голоса.

32. Ве» устввоалевяые реарутснимъ ус- 
тавомъ мв о6нувдвроввв1е, ародоаольств1е, 
дооаавву в Друг1е, оосдач» реярута, расхо
ды во всьхъ общеотввхъ, отарвалающвхъ 
реврутовую повяявость, оставить, по стать» 
218 реврутсваго устава, ва саивхъ общест- 
вахъ, реврутсв1а участовъ составлающвхъ, 
безъ участия, одааво, твхъ семеиствъ, вото-

рыя ставлтъ реарута аатурою ■ вотярня 
въ олучаъ вавяхъ двбо въ вхъ сторовы зат- 
рвтъ на сяарвжев1е, продовольств1в, достав- 
*7 ”  ДРУ^^ )̂ ио сдач» реарута, яадобвоотя, 
должвы получить полное за то вознвгрвжде- 
И1в отъ общества.

33. Отнвявть поввряу рвоходнвхъ тет
радей отдатчяяоаъ, по стать» 327-й, чрезъ 
отряачвхъ, оредоетавять яту поввряу ов- 
явиъ общеотвамъ и думаиъ шля волоотящмж 
дравлев1янъ, по првнадлежяоств, въ порвдвъ 
для сего уотаяоалвнвоиъ.

34. Всвиъ ваходащвися па очереди нлш 
подъ жеребьенъ, есля еяв обладаютъ рен- 
рутеявив вввтавцгаии, ноторымя желаютъ 
заиьвять себя, дозволять вмасто лвчной лв- 
яй, по стать» 187 реврутсваго устава, аъ нас
та Dpieua, предотавлать отъ себя ялв чрезъ 
саивхъ отдатчяяоаъ йи»0 Щ1Яса у  вихъ рен- 
рутов1я наитавц1в аъ подлежащее рвврус- 
свое прв''утста1в для зачета.

35. Въ огиьау 351 в 352 статей ревруТ- 
сяаго устава, протесты воеяваго вачальстав 
аротваъ годяоогв орнвятыхъ реврутъ ж 
охотяввоаъпрнявиать тольно до выстуодевтя 
реврутъ и охотивяо1ъ взъ пред»лоаъ губер- 
BIB ВДВ до 8«4ислен1я вхъ ва службу, евдв 
часть, иуда оян ввавачевн, ваходнтсл ВЪ 
оредьдвхъ той же гу6ерв1я. Въ обовхъ слу- 
чаахь, реарута или охотнвав ве перемавять 
не счета сдя>шихъ его, во оставлять ва 
служб» аъ воеаиииъ вадомста», а члевоаъ 
ренрутсааго Ьрясутитв]я, вияоааахъ въ яа- 
орааальнонь ар1ви», подвергать отаатотвев- 
воотв, по статьяиъ 781—785 реврутсваго

^6. Па обаааяноств вазеввыхъ оалатъ, 
□о статьяиъ 122 и 123 реврутсваго устава, 
остааить тольаи составлея1е росввоав1я, ува- 
зааааго статьею 41 ю того же устава, о ко- 
лвчеств» реврутъ, сльдующяхъ еъ мащан- 
сяаго общества важдаго штатяаго в за- 
штвтявго города, рввао посада ала наотечва; 
за т»нъ, не иэмьияя устаяовдевввго реврут- 
свимъ уотавонъ иорядча ввдев!н в вовврвн 
очередных» и жеребьевыхъ спясвовъ, окон- 
чагельвое утверждев1е, нааъ т»хъ, тавъ н 
других», предоставить иастяымъ сослояннмъ 
управамъ, думаиъ, ратушаиъ в мвгястрвтанъ, 
по аравадлежности, съ т»иъ, чтобы с1н пос- 
л»дв1е иновчательпо ороввреявые в утнерЖ- 
денаые списаи объ очередаыхъ и жеребье- 
выхъ, яъ началу набора, доставляла отъ ве
ба, въ отдьльныхъ еязеиплярахъ, назенвой 

ному ресрутоаоиу првеут-
!в1ю.

37. Во всьхъ реярутоввхъ уцзстввхъ, 
1ъ городовахъ, тааъ и ведьсяяхъ, ввнвмъ 

бы порядпомъ ни отправлялась у вихъ рев- 
рутсаая повяявость^ освобождать отъ рев- 
рутства отаршаго взъ иалольтввхъ овротъ, 
ве яиьющ'хъ пи отца, вн матери, н едавот- 
веянаго у редителей аалвчввго сннв-рабох-

38. Въ noaoBenie 600 отзтьи ренрутевз- 
го устава, ве брать ва службу, вв аъ одвв^ 
пи аъ разные ивборы, у отца, ваъ живу- 
щихъ нервздальво сыновей в двцъ, орвваен- 
выхъ съ вняв въ враавхъ, по 6 пуввту 607 
отатьву взъ двухъ а трехъ болве одвого,



РЗ!» чртыррхг и пяти в язъ ' 6} Для опредвдев1а, свольяо важдып рея>
шести билъА трехъ.  ̂рутсв1й участокъ долженъ поставить рее-

39. Въ изм1квен|р 282 ствтьи ррврутоиа-j рутъ, общее число репрутъ, слвдующев съ 
го уот.вва  ̂ об < в< лею1михъ себя одержимыми государствеавыхъ ярестьенъ ивждои г/бер- 
ообстйрнно падучею бплвзн1ю принимать жъ bib, съ арасовдинев!еиъ въ нему реярут- 
реярутм пе.зъ предпйрит»льяяго игпытан1Я * спихъ дпдговыхъ долей, разделить ва общее 
въ больницяхъ, е<-ли то ь<ю во всемъ оро-[ число въ гу6ерв1и 21 льтаихъ, подлежащихъ
чемъ годиы и отдатчини удостовврягъ, 
объявлеи1е ихъ ложно л 
ва освовав{и удпст ontpenia гтдятчяка, 
передачввъ военное нвдомстяо оняжется 
одержямымъ дьйстветел1.аи падучею больз- 
В1Ю, о яоторой яалала.'Ъ въ ренрутспоиъ 
орисутств1И, то, буде со времени егоир18иа

призыву Q0 первынъ даумъ рварядаи>, и 
□рвватый, получеаяое частное ооивожвть на число
-------  ---нтихъ людей важдаго участна.

в) Гдв для вазаачев1я волааго числа 
реврутъ и нъ вимъ подстааныхъ не доста- 
ветъ одйихъ людей двухъ пераыхъ разря- 
давъ, таиъ рвопредвлнть ведоотатокъ мвждуг

прошло дввиадцати недьль, общество обя-| участвама по числу людей 21 лвтаяго
заманить 

арииять на себя 
расходы.

40. Лицаиъ, забрвяоваинымъ во время
ввборв ВДВ при прежвихъ ваборахт 
леяащимъ, по статьлиъ 822 в 070 й реирут- 
сваго устава, □ереосвидательствивав1ю при 
важдоиъ вовоиъ набор*, если они одержи
мы болаэвяии или физичесвини аедсстатна- 
ив, аоторые двл»ютъ ихъ ононч^тельво вес 
ооообныив для военной службы, еыдавать 
изъ ренрутсивхъ ||рисутств|и особые, 
простои бумаг*, свидътельства, за подписью 
всвхъ членовъ ррпрутсяаго орясутств1я, съ 
вочробаыиъ описвн1емъ въ гихъ свидътель- 
отвахъ oocTOBHifl здоровья ссвидътельство- 
вввныхъ и съ д»баалеи1«‘нъ. что они навсег
да освобождаются отъ явив въ сервосаидь- 
тельотвовав1Ю при вовыхъ ваборвхъ. Лицъ, 
восоользовавшихсл означен вами свидятель* 
ставив, подвергать воаому первосвидгтель- 
ствоввв1ю только по яллибамъ вла дошед- 
Шяиъ до губернсваго ввчальства савдвн!ямъ 
и яеоравильвости перяовачвльнвго освидв* 
тельст80»ан1в, и, яъ твиомъ случая, оереос- 
видятельотвоаав1е производить не иначе» 
ваяъ въ губерясяоиъ реврутсаоиъ прмсут- 
cTBiw, подъ г1редс»дв»вяьствомъ губернатора 
вли заступающвго иясто.

41. 323-ю статью реярутсиаго устава 
||римячзв1Я1|в въ ней слмьиить и выдачу oi 
портовъ жевамъ речрутъ предоставить, 
общенъ освован1и, сословиымъ упраааиъ, 
дуиамъ в волос гзымъ прввлев1яиъ, оо при- 
надлежвости.

42. Въ участявхъ государствевяыхъ 
нрестьянъ, отчрнв-»ям1Щихъ ренрутсну ю 
винпость по жеребьев! й систем*, призвать, 
□ о угтаноаленнымь и оняялвмъ, в '■ Ж“ребью 
мОЛ' Дыхк людей, иотор'«мъ иъ 1-го Яаааря 
1887 года воиодвилмь д адцать одиьъ годъ 
отъ роду.

Общее ЧИС.1П ре-руят, гльдующих! 
ире^тьляъ аажд^й |убнрн1и, ра<пред*лить 
между реврутсними вхъ участпачи на оля 
дующвхъ оси1)В*н1вхъ:

а) Число реиру|ъ, явное буд̂ т̂ъ слядо- 
ввть по Мавифес гу с -  гогуд^мсi • еяныхъ 
йрестьяиъ ивждий губ'*рн1и, съ приооедине- 
в1еиъ въ йену оставшихся ма вихь 
минувшего набора реярутсяихь долей, рас- 
предялвть м«*ду реярутсвиии ихъ участна- 
ив. не оо числу рейиаснихъ душъ, 
лу молодыхь людей озааченнаго возраст 
подлежащихъ призыву 
рядачъ.

• му а 2 му рвз-

раста, подлежащихъ призыву по третьему 
разряду, а для огр*ждев!я отъ сдачи въ 
службу тяхъ взь^эгйхъ людей, семейное 
□оложвя!е воторыхъ будесъ того требовать, 
предоставить волостныиъ сходамъ, иередъ 
вынут1енъ вервбьеаъ, постановлять: вого
взъ подлежащихъ призыву по Итому разряду 
слядуетъ оовибодвть оть призыва в ному 
дать жеребей; но при згоиъ, ва оенован1в
2 аримьчав|я иъ 912 статья устава ренрут- 
снаго, наблюдать, чтобы число людей, наз- 
наченаыхъ сходами кь аыаут1ю Жеребья по
3 разряду, дополавло тотъ номплентъ рев
рутъ и подстааныхъ, ноюрааа будеть ваз- 
пачеиъ съ учвстна.

г) Въ участаахъ, гдя число людей, прнз- 
ванныхъ па 1 разряду, но будетъ превы
шать ва.чвачеяваго оъ учлстяа чиола репру
тъ, сдавать aepвopaJpядиыxъ безъ жеребья; 
раввымъ образоиъ сдала гь беэъ жеребья же 
и второразрядыыхъ, если числи ихъ, взясое

вить не биляе числа ре'крутъ, назяачеииыкъ 
съ участка.

д) И.1держни, опредялеяяыя 20'(, 213,
214 и 215 отвтьями реярутснаго устава на

рекрут'ь, уравнять вь губера1я, □<» 
раоиоряжвн1ю губерасааго по ярестьааааия'ь 
дяламь орисутстя1е, между волостаия и об
ществами 110 ихъ овладеиму числу душъ.

е) Для точааго примьвен^я и едияоиб- 
разяаго всполиеь1я сихъ орввилъ предоста
вить Мивистрамъ Ввутреяиихъ Дялъ в Фи- 
вавсоаъ дать отъ себя подвядоиотвенаынъ 
мяотамъ и лицамъ дальн»йш1я ваотавлвн1я, 
по взаимному вхъ, Министроаъ между со
бою соглашению.

Незааисвмо отъ вышеизложеяяшхъ пра- 
ввлъ, уяазвявыхъ и въ М «нифестя НАШБМЪ 
18 1>втабря 1866 год- для иинувшаго набо
ра, МЫ признали за благо для наотоящаго 
набора установягь еще нижвслядующ1я:

43. Въ изиьнев1в 524 и 528-й статей 
репрутснаго устава, передачу зачетяыхъ рен- 
рутснихъ ввитавц1й огъ одного лица друго
му предост вить совершать безъ нрвпост- 
■ ыхъ интовъ, по !засвидягельствоваи1аиъ О 
твиопой передача на самой нвитняц1и— дуиъ 
или сосливныхъ упрввъ.если продавецъ нва- 
Г8мц1н приввдлежитъ нъ городскому сооло- 
в1ю, в няровыхъ оосредниковъ, если прода
вецъ нвитаац1и орияадлежитъ въ оельсаоиу 
обществу.

44. Отнянить статью 732 рекрутский 
устава и ирииьч1н1в къ вей, и за тамъ ни 
обществ . ни лицъ, утвердившйхъ приговоръ



ебщ еоти, шв подшерг1т» шв вавивъ дввея* 
■нмъ штрафам'Ь аа оредстаааев1е в« рВврута 
людей ве ^иаэввхъ лвтЪ) веувавваго роста 
вля еъ болазваив.

46. Ооредалвивое 731-ю cTSTfPio 
рутсввго устава дев«*жнов взвсвая1в провз- 
аодить ' ве аъ оольэу ааавы, аъ пользу 
важдаго лица, веоравяльво праалечева 
■ъ реарутвтау во очереди, жеребью влв 
лрягпяорт обществ .

4 « .  Денежные взыскание, опредвлев* 
выв шъ статья 7Я1-Й рекрутсваго устава, 
налагать: въ оельсввхъ общестаахъ^
уяадиымъ Я1нровы»1‘Ь съвздаагь по вресть- 
янскнмъ двламъ, въ городгвихъ общест- 
вахъ—по опредълен1к> вааенныхъ палатъ, 
в аа тямъ 794 ю статью того же устава 
считать отманенною.

47. Пунвтъ 18 й статьи 13 й реврут- 
сваго устава, на ооноаан1и вотораго ино
родцы, за првнат1е npaaocaaaia освобож
даются отъ рекрутства отменять.

В с» изложенные въ вастовщемъ НА- 
Ш Б М Ъ  Манифест» правила принять въ 
руководству, вавъ для проиаводства 
Biaro набора, так» а для iipieiMa реврутъ, 
пи раанымъ случаям», по овончан1И на
бора, представляемых», с »  т »м »  вя»я- 
Т1ем». что, по овончаи!н сего набора, 
npicM» наемяавоа» о т »  частных» лвц », 
семейств» я обществ», допусвается лишь 
аъ перемвиу поступивших» уже реврут», 
согласно ст. 9-й настоящего Манифеста^ 
opiesi» же охотников» по частному иай 
му а »  аачетъ будущих» наборов» с »  
овоичан1еи» саго набора превращается.

За т »м »  вс»вроч1а д»йствующ1я ны 
в »  по отправлен1ю реврутской повинное* 
тн завинополижен1я, Манифестом» св и » 
вевамвнаемыя, сохранить во всей и х » 
сил».

Дан» ■'ь Царском» С ел», Ноябр/ 
8-го дня, в »  л»ти  о т »  Рождества \ри( 
това тысяча восемьсот» шестьдесят» 
седьмое; царст вован1я же Н А Ш Е ГО  в» 
тринадцатое.

кзлагвенъ аа оопечен!е Правнтель-

ииою ЕГО iMllEPAl'OP- 

СВАГО ВЕ1ИЧЕСТ6А

Уклэ^ П рдвнтвльствгмщвнт СвНАТГ.

Mai
про»;

. ИмоСЪвхъ
1. Наборъ 

Шаго 1868 I 
Февраля того

3. На обмунднровате реирутъ принимать

реирутея!» набирь съ

ь съ Января булу- 
нчять онын нъ 18 иу

обмувдвровавГе cie Военному Министерству 
обходится, вменво но одиннадцати рублен пяти 
яопВенъ серебром».

ввлн МЫ Военному Министру, а уеоъшние про- 
вэведство в ованчаи1е еег» набора въ положен-

Вглъдст*1в цирвулярявго оредавов- 
в1а Двоартвнентв Гооударетввяввго Нйз* 
вачейлгав отъ 21-го Севтабря пв 
ЛГ 734-нъ, ( 46 унвзвтвля J в сог
ласно отяошев1ю’ Тоневой Яввввной Пв- 
дати оублявуется яв случай тичнаговнву 
оуотвтельнаго, до ного ваовтьса будет», 
нооолнеаГя, одъланваго Денартанеатонъ но 
ооглашеп1ю съ Государотвеапыиъ Контро
лен», ньноторых» статьях» руяоводотв» во 
едвнетау ввооы, нан»аеа1я а ннеяно:

1. ) Расоорадательиня Унраалев!я в» 
вааясоваах» вооагвовнвх» уяваыввюх», нвв» 
в в» арвннхъ,  ̂ в от. по аоторой вввяв» 
требутва; при не соблюдев1в-жв атаго 
вравялв васов отяазываех» а »  удовлетвора- 
aia аосвгноввя.

2. ) Авансы, требуенве н отпусваемве 
ныв» Одною общею цифрою во в»оноль- 
вин» отатьянъ, с »  уаааан1ен» в» вравндах» 
о ваавачев1в девежаых» выдач»: каааа анен- 
ао часть общего ваавоа орнчвтаетоя на 
важдую отдшльвую статью.

8. ) Тре6оаая1в аваасоа» одною асенр- 
яоввою во вьовольввн» отатьян» оньтж 
дозаоляется тольво в» случаях» уназавивх» 
а» 92 от. нассоваах» врааал» в ве иначе 
вав» с »  точней» о6о8яачвв1ен» а » аввн* 
совой ̂ есвгяоавв, аавая внвяво чаоть ааав- 
гв оредваавачаетсв ва расходы но каждой 
отдьльвой стать».

4. ) Недоотатов» ввавса во одной ста
ть» ве может» оонолваться сбервжвв1ви»

APЗ̂ '
5. ) Каждый ааавс», отпущеаный ■« 

сноаа«!ях» выше взложенвых», аынвсы-
ваетсл вассою дьйствнтельвынъ расходов», 
прв саиой выдач» оваго; внига-же об» 

ведетоа только для облегчения 
насо» ори ааблюдев{в за своевреневяын» 
11рвдетввлев!емъ счетов» в

6. ) Валвчвые остатвв, обрааующ1еся 
от» отвущ еаввхь ававоов» в оредотааляе-

обратво в» наосу орв оправдательном» 
счет», аапиоыааются ва воаставоалев1н кре
дита по эоиу сньтвону аодрвзд»лвн1ю, вв» 
нотораго ааавс» отоущен»*

□орядов», наложеавый а» вышеорвве- 
деввых» ш еста аувнтахъ, отаоовтвльво 
гребован^л вваваоа», во» раоаоряднтель- 
ныд уорввлев1я яаходащ1нсв въ ТояскоЙ 
губерв1и нв»ют» орввлть я» неоренвано- 
иу руаоведстау о» l- ro  Январе 1868 года;

для бвавреалтатвввваго вавден{я е» бу
дущего года, нанавввваах» врааал» в» д»й- 
oTBie, н въ видах» оновчательнвго аавер- 
шев1я врежняго вчвтоводетвв по аваноан», 
Кааенвая аалата ороонт» распорядитель-



>а ;орввдрв)0 в доджвос*ввх% двцъ, до
гнить въ касса Мвввстврства Фввавсоаъ 
ооже ЗО'ГО Девабра устввоалевввя i 
аивгт» съ яевврасхдоваввою вмвчво-

. U биа

Ч\СТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.

ХРлИ1..ПРЕС1?.ТГЫа БиГОРОДИЦЫ.

всегда глвввю сама съ собою: бадам! иаадсвевъ! ты те- 
аерь чаетъ кааъ iarcjv. 10 сем Когъ аахрааатъ тсба 
жаэвь чрезъ васкодско дата, жотя ти в вр11дс1

бм<П века» дув1н таве1, чт 
рвскорб1ема вредставда», что | 
loiBTbca о душа твоек» а важета 
эда аоюгать ему*

)0двтедс1? Дод 
датяка« врев

1Э0би«влем/а ттргввызеш »4ыЭя~

Дсаартаиввтъ Торговле в Маврфвнт 
в-ъ аредавеав1в отъ 9 Овтабра ав 6051, 
ввъвгввл'ь, чго во отвтав 30 Высочлвшв 
ут вврждевввго 9 Февраля 1865 г. положе* 
в1я о пошлввахъ за арвво торговля в арЬ- 
мыеловъ, гровъ во8обвовлев{а тор1*ов 
еввдхтелаотаъ в балетов-ь ва ол»дующ1й 
годъ оолагвется Ноябрь в Девабрь вьсяца.

Ивяя аъ ввду, ято мвог1я ваъ торгую 
щвхъ аеоавбочвввютсв своеврвмяавннъ оо 
лучев1еиъ ToproaiiX% дояувевтовъ в >' 
ельдетв1е того свив подвергвютъ себя 
ооаояоотя 8аврыт1я вхъ зааедевМ я плате* 
жа штрафа аа провзводетво оослв 31-го 
Декабря торговля безъ довуиевтовъ, Дв> 
пвртамевт'к Торговав а Мавуфввтуръ сяв> 
таетъ яужвыиъ, по случаю првближвющв* 
гося сронв для внборяв довувеатовъ яа 
будущ1й годъ, вредложвть Пвзеваниъ Нала* 
таиъ сдвлать вапонвиая1в, чрезъ посредство 
Дуи'ь, волоотяых-ь аравлев!й в замввяющяхъ 
евхъ учреждев1й, ляцамъ ироазаодящвм'ъ 
торговлю ■ заввивю1ЦВвоя рвзявго рода 
промнелвня объ облоаваоств вх^ свабдать 
себя ввдлвжвщимя оаадвтельстввии в бале- 
таив ва 1886 г», въ течяв1в ввотупаю1цвхъ 
ивслцев'Ь Ноябре я Девабря.

О чемъ оогласво отяошев!я Тоисяоб 
Нааеваов Палвгн, публавуется для асеоб- 
цаго 00 губерв1в аввдьв1я.

ТС1  въ враас1веаво1 ъ отапшевГа, i 
всобмдава дда веъхъ звдвИ. ва с 
ддя асажъ eacroaaii» ваъ aoropoi ка

■емову вавъетво, чгп вроазводя 
еда чрезъ та еааое обяанваются ■ 
ь в ipaeTpoBibt важдук во свогну <

асовъ, чта васаотеа да т«да дъток, т«въ боне ■ 
бдвтъ вадъ совраасаквъ вяъ дува< аба дуив 
драговъввъе т а  ■с*вазовугъ*да того азъ

а eoipaaoBla
жертву 10г|1беТв« 

ВТО даже савъ еодъ1ст1уетъ еа нгабедаТ а вс̂ уду го- 
ворать здтск о богатыаъ а зваяеавтыхъ в1ра« ков додгъ. 
абучевЬ! а locaaiaala д«те1 евоап* сдагаюгъ съ с«бя ва 
чужвп в»де1; всвзедъдыааю также в отовъ< ножегъ—да. 
вствваая ада аввви вудростъ в свособаоен учатедсЬ. 
коввъ вхъ аваравтъ, оевобвждатъ аредъ Боговъ родвте* 
ае1 отъ двчваго аадзарв за вхъ воведев1евъТ а скажу 
тодьха та, чта аадзоръ чужвхъ ввеввтатеде1. часта огрв- 
вачввадтеж пвъ, чтабн увъ дъте1 быдъ укравеаъ заав1а-

1вв1я ■ ДУ«

бдагоч«ст1а. fuoa аоеаатаа1о дътск юмдваоау 
врогроесвввба, вдечетъ за собою врааетававы1 уаадокъ 
(въ аравахъ )

ара seiula в етрввдев<а обогаватъ умъ д 
дозаияв BOSBBBiaiB, скодзяо aplarao етодзво в 
бндобу, ввдътъ отща севекстаа среда дътв1, съ С

Предс1здатсль Губеш1свяго П равлгн1Л̂ 
Статск!й ilo8t.TiiiiKb

:1евъ аъ рукахъ в бесъдуюв.
I евотрвтс.- ватъ водакм кввга хрвет1ааъ; i 
торую. аогугъ чвтатз в aaoctye в учевме д 

|тьея дюбвтъ. другъ друг

D будстъ Богу введатъ ва васъ. Кзъ сен тодьхо ки- 
)жво мучвтъея кратоета, саврсвмаудр1ю, аоздержа- 

веовъ добродътедавъ. Въ это! наагъ, ви уаадвто 
lacyca Хрвста« 1себдагаго •ввевтедя аавего, врагвождев- 

го ко кресту азъ дюбва нъ мвъ* Гръха аапв докедм 
» до того cociobbIi , въ воевъ вы Его авдкте В твкъ 
га1те дата, бъгаато гръза, какъ дятвгж заъра готваа- 
■ожрагз. Бъгакто тцесдав1я, заазста, здоздеа1я, обва- 
. ръче! в дъдъ востудвухъ.

I бы с

сдуча! раезрувать о( 

ааютъ еозсънъ други

I Бпговзбр1авок Бтро- 

ь. котораа всегда Бкорадя»! 
:отъ, аре 

-родатедм
йрововъдуватъ 1  учвтк Дътек аъръ ■ 

вы вервус ваотурв дзя дътев i 
BBcale дадастъ ааеъ бодъе еже i

ватера нъ Езхв обрисаю

дуна ввнвхъ дътек.
Такввъ образовъ ваетаадяа дътек аъръ а бавгочее> 

т1ю, аразтовъ доджне сце аевраадать вхъ вравстаеахыо
ведфстатхн еъ свааго раняго аеараста, вотову что яу



■с«1ъ «Tfuiei ■ 410 l i t  ycueilt ■ €юдст|1в insio oe- 
TiioiiTb топко ■од|111||гш% in  n  (пожг пчп*. 
tliiir Bpiiia icriiijiiDTi dtiel riom- Be какт обра* 
аемТ Гати, ganiumioni.. ругатгаьта когда аочта п  
уоаа )ча1ст1)К1та. Это к  огть acipaijeile. а тшыо ву-

1о1 ко ■ nsiejiiioTi m  жать квкъ виг влттмагтся. аодг 
арелюгоаг* что он ошо aojeAy а сг агтан впуаагютг. 
Тпчво. д«та гг агтана гдгааютгя умаго, во дураия ва- 
ааеааогта а имя вравычка. сеаа аоаплаааята ааг вг еа- 
■евг вачааг. <г агтава loipaoTaiDTi, укереааяия в ета- 
аовятгл аетлвг гаакагв рагоудка Вока аереве веаедо, 
его вожве аагвбать, auipaBim какг угодао. Вовробувте 
же вивряввп баагвее дороав: гаергв аореаоввте ore 
вав вырвете ваг аервв вежгаа выврямвте его аагабы. Be 
roiepiie>ai вы савв, па дата рохдавтеа аыаа гг вае- 
стьиТ Сагдвватеакао аавегда ас раае аеараваать щ . Но

вакогда аебудешг аааазааг. 
то дпзвеаваг бы тебе жать

ааказыааю, дабы асараамва» <
асдоетаткеаг. I сдгаааеа аеетаывг чс1овгковг ■ доб-

ИМь ввергамтг вг тыгачу другажг aopaaoibt жудывг 
врвправг, Baaoi ова ввдятг.

Да. вудоД врвварг отяа в ватера, врачаваетг датявг 
беаае ааа. вевеаа ае% ваставаса1а в aeapaaacala вравогатг 
ваг добра; а ата вааос добро, кааоо оаа вогаабы отг 
■ввг воаучать. вочтв всегда уаачтвваетея отг дураып 
вравгровг, коа у вааг веареетваво вредг гааэввв. Ве- 
жаат1тееь «е отщы в ватера, что врвтавовг вооватав1в, 
дгтв вава ве бааговраавы, а своевраваы, ао добродушвы. 
уврввы в б)1вы, ао агаовудри. а анбовотатеаьаы в ааоаеычвы 
в все что жотате- ввв еаодуатг дороге», вава векавав 
во»; дгаа»тг то, что аы вг гаааахг вжг двааете; ова 
еабувавтг аавв урока, во аоваятг аа»е вваедев1е. ава 
свотрятг ва амг. аава вааражаатг. вавг уавдобааютеа.

TOBOBia Гада. Подвыв год* ооства*« авг 4S моле* 
роее, вог воторыжг вошора (3 вг мВоачг), серы*

да»г ■ даяевввг р)гвод«41выг ш вра ввжг »»овво 
прввавдвоваютса уоонавутваа В10ша раввратевввоа

боагкавг даетоаг вг Toveaie г«да;
3'< воаера еоечавааювг фоаааюяг i

в вевраваеа1|. ааа. что вы врваввааась за BOCBBraiic ахг 
аетакг какг бы еагдоваао.

I  так* отцу в ватера да авеаужвтг г1е аг арааову

вааевг. Храаате aiv дуаа, аакг асввву оаа. HayiaiTo ааг 
возваавть laeyca Ipaeia в Нречасту» а |вварочву» Вга 
Матерь а гтара1тееь ввг гоаорать обг Нажг во т а г  
еаучаахг. 1ссгду1то сг ввва чаще оваеагд1а, оввда»в|евг 
■жг ва вебега. а ае а тояг, аотороо оставата ваг жж 
асааа- Тогда дота вра еодгвета1в бдагодата lacyca Хрвста 
в sacTyaieila Боговатсрв, будутг возраетжгь вг аудроета 
во вгрг агтг, в. доставваг Вавг yrtaeale вг освг в1рг, 
будутг oauieiu радоет1» в вагаавъ вввцовг аг бдажежво! 
вгчвоетв, которо! в вавг жедаш, Двввь.

ОСЬЯВЛ1С111Е

о ПОДПИСКЬ 18Г.8 Г. НА САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ МОДНЫЙ 
ЖУРНАЛ'Ь, ВЫХОДЯЩШ ШЕИЕДМЫШ ЬЪ иЕ'ПьРВУШ'Ь, 

110,ТЬ НЛЗВАШЕНЪ
моды II повисл и

ИЛ.КОСТРНРОВАВВЫЙ »УРНА.1Ъ ДЛЯ ДАМЪ.
Сг 1‘Го девжбрв 1867 года, курваог сМОДЫ в 

ВОВОСТИ» ■аввочг 3 i  г»дг евоего о}г1чвотвовав1в 
», ве ваяВавв ня вг яеяг свооМ нрограямоа, будотг 
■здаааогсж вг нровяою ео ооорояи явдатоое! вабо< 

варуяяижг в внутроянваг его довво-

Воовще •тдлл» моЬ% вуЬвм» ааилюгат; t )  Савыв 
ооеогдв1о т ог дучшемг авуоВ иодаа дав даяг а д«- 
те£; 3) Образцы ео» й вросявоМ отдВдяа даяовагв 
я ayaieaaro базьо; 3) Богатую воддожц1Ю уаороаг 
в Образцова доа aetmaBaaia uo вааав в гдадаго, дда 
aaaaaia фрааодвте, фаде гаоюра в раадвчвыаг 
фавтвЕТочесвваг работа; Раеуввв воадВдваМ 
■ оды пдааовг, чоичввовг, ирааевовг я годмвиаг 
убороаа,

Цлиа «ддач. ео 12 картин, о» С, Пвтер9. бозо доеш. 4 р.

Вс» навив яодтыевыки пелуватш навала рсмани 
Майнв‘Рида вВ в в д н им »  беоо оодоо ыо БЕЗВО
ЗМЕЗДНО.

Но водявввмг вчятаоаг ярявоввауввть, чта вур-* 
вада ввюа водооуотеа ваавотаавтыо ае ваа»г мд* 
яева aipa. Оаа счатаожг 10 яадавИ, я аневво.

Bi Паритл вавввдвп ва фравцуаавввг вавовР.

Во Лондон» ва аагд|Нево»г, вода ввававмяг
.The young ladies' journal».

Вш Выворк» водг ваоаав|Ояг Die Modenwelt.»
Be Берлин» ва вВвацвввг, водг тававг ва ва*

Ва Турин» « Фдоремч1'и яа атад|ававваг вадг 
ваввав!овг с11 mondo elegante.»

Ва Мадрит» ва веаааевова, водг ва1вав1евг
<Е1 Согго de la Moda.»

Be Гааа» яа годдаядевовг, овдг ввавашааг
sDc Bazsr.»

■ Dagm
I магерааомг, вадг вав»вя1вмг

Журв1 . ПОДЫ в НОВОСТИ 1 
будетг аввтг 

ДВА 113ДАН1Я

. 1868 году

тРяе отатгя вот** 
рыв вонгщаевг »ы, то Ьеог со»вго1а атодг грояа* 
дааа аоаудврвоеть дучше аеего аавадаатг о доото- 
вветадвг Нетарбургеваго яодая1а, ег воторывг, 
яадгаяеа, аубдваа вовкедаетг аоавааеввтгев тВяг 
бодВо, что вМвди и Ыввоетив дешевде врочагг руе- 
еавжг модвмжг аурвадовг в ае врауведачваая об*- 
щав1яяе, аввжодвтг арядвржваая.:Ь атрого авоаМ

Письма
федьда вг С.*11втер6ургг, яа бод. СадоаоА .

О ПОДИИСКТ. ИА 1868 ГОД'Ь.

КНИГ0ПР0.1А1Ш>М13аАТЕЛ!1 ГОППЕ И Ш'ПФЕМДЪ ВЪ 
С-ПЕТЕРБУРГА, ПА Г>. САДОВОЙ ПРОТПВЪ ГОСТИНАГО ДВОРА 
ВЪ ДОМА ИЛЬИНА, открывъ ЦЕШ'риьную Контору под-
UUCKU НА ЖУРНАЛЫ Н НЕРЮДиЧЕСКШ НЗД1Н1Я

явВютг чеетг довеетя да eaBataia pyeeaoi вубд|

УСЛОВ1Я ЦЕНТРАЛЬНО!! КОНТОРЫ 
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