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От$ 1 Февраля 1974 itida, за М 6209, о разялрл ifp6o- 
«м я мшлыиах1 за яроызводстеп no inM uuo наз)Шчен1ипе11Ый.

itOKBTBTb Мяпвстровъ. corjHCio Q.ieiCfnBaeHiD Mn- 
пестра Фявавсовъ, «урвпломъ 28 го Дивнбрв 1873 г. ап 
Д(шв1ъ: постяйовнп, вг влдТ вреневиьй нВры, впредь до 
введвй1а Fb Д‘к1ств)в воваго устава о гербововг сбора, 
чтобы гербоаыа пошлввы еобствевво аа оровавидство по 
дТлам* о ааавачйв!|| аевс1в (явааввсвво огь aaoHcasii ва 
устввоыеввоИ гербиао! бумагТ npouieeiB в сдЪдующндъ вг 
ввит врядояевШ) ограаичнвались севаю^емпшо хоплйкамн 
съ важдаги аевс1оверв. аа ясв1юаев1еиъ день, яэъаш аъ 
отъ тввовыхъ воюдныъ 00 ст. 100 уст. о оошд. ГОСУДАРЬ 
ВМИБПАТОРЪ полояев1в Ковктета Мяввстровъ вь 14 
девь Явварв 1874 г. Цысочлйшв соваяо.лвдъ утвердить. 
О тавововт. ВысочаПл в  утверядеавонъ опдояев1в Комитета 
;У|вввстровъ овъ, Товарвшъ Ыиаистря Фннавсовъ, дово- 
свгь Праввтевьствуюшему Сенату, д л  аавнгащаго расво- 
paveBia. П р н в а а а а и . '  Объ ваъасвеявоиъ ЬысочдВшвн’ь 
DoeeaiBiB. два cetAeoia в довжваго, вг чемг, до аого жасмьса 
будега, всоодввв1в, поедать увааы.

Ошб 7 Февраля 7974 юдл, за N 707S, обз освобозкденш 
ошв penpymemaa м яабарз 2474 » биаше» бворавып любы 
н бетмемныхь apecfRUHi, яритисдевмш! ш обществеш.

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, по всеподдвакйшену 
овшду Мввяетра Ввутревввхъ ДТат, въ 17-й день 
Явввра, ВысочАЙшв поведйть соизводваъ; предостяввть 
прв вывТшвенъ ваборТ бывшвяъ двороаывъ аюданъ я 
б тен ед ь вы н г  врестъаваи-ь, нрвчисдввкывт, нъ обшествамь, 
ту  « е  льготу огь реарутеаой аоввваоста, давая была дя- 
ровава дапанъ прпписаввмв1< нъ водостаиъ, во съ гЬиъ, 
чтобы дьгог» вта ее |вспростртнялнсь вя тйжъ ваъ иава- 

"чеввяго coexoaia лвцъ, иоторыя едины уяе  въ воевую 
еаужбу въ npeaieie иабО|>ы, я тяаяе и ни т*хъ, воторые 
арвчвсдевы въ обтествинъ с ы и ъ  coraacia и по вр{еввынъ 
орвтоворамъ. '

ирннлеаии подучены удавы | в1л по дВлопроизводству, я тяхяе отвЪтс.твенность гохрах 
: воете до*уме1Тпвъ воалагыотсп на предсЪдагелей наавян- 
I выхъ орясутств1В. По предмету я е  порядкн дВлопргжаеод 

От» 13 Февраля сеи> юда за .'6 7687. ■> дополненха рос- | стпя въ npBcjTCTuiexi по соинскоЯ повинности, я тавяе 
пммнм ячела Homapiycnee м  хрбертялз и улздахв, exi-дящьхг | отвосащвхсв ai. сему пропаводству оормъ, будетъ дева, 
f» Чкру» Сорятявеллв Субебяой Палаты, и ffocmpfljBto»e.^|/o''J’a '" n  ст. 92 устава, iiiiipouBaa BBcrpyauie.

1 ^ / 1 - м у  АорЛля, и неяду тВиъ оааботвтьса безотдагательвою
t  высылкою въ упомянутыа управлев1к иетрпче.'квхъ выов. 
'] сей (ст. lOfi в 107).
I 7) ВсЪ вуяпые при прнзывахъ предметы для нзнЪре- 

рос.ти в дла nacx'bxooaiiia здо{ч>вьв приэываенмхъ, пе-

! Ота 16 Февраля сею и>да за It 8685, » млрагв п  ело 
j  рабшему ул1е1лшен1Ю читевяя откупных» недон.шаз и сохра 

цент  пипменнаю о них* производства.

ъ corxacia
ь авкъ въ посл«1аенъ с.1уча* 

аольвоваться пеВмв првваив чдеяовъ пбществъ я нсвол- 
вять всТ апалояеввыя вя нвхъ обвааовисти О тааовоиъ 
Выоочьйшвмъ лпве1«в1и ияъ. Ыянистръ Внутреывяхъ дТаъ, 
довоевгь П11явитвдьс1 вующсму Сенату, съ арвдояев1емъ 
toDiH СО осеподлаввМшвго по сему предмету ювладв.

л я.' Объ иаъксневвомъ Высочдйшвиъ DoaeiTnie,П р и в

Offl» 16 Февраля 1874 юда, за №8383, об* om,niu» позе- 
ведкоО подати с* земел*, розданных! для заселены в emno. 
юдетва-

Госудярстаеввый СовЪтъ, въ Депя|1таввят* l-ocyiup 
:тдевяой 9ковом1в я въ Общевъ Собрявтв, рааевотрЪвъ 
предствв1вв1е Ыввпетра Фивявсовъ объ итнйаЪ поаевевь 
вой D01BTB съ аеиель, роадявныхъ для аяседев1а в саото 
•одства, яилнхелч полпжил*: взвман!е устеновлепной ст.
776— 789 и 7 9 4 -7 9 6  устава о оодятахъ (Са. Заа. Т. V 
■1Д. 1457 г .)  подятп съ аевеаь, роадяппыдъ даа aaceieHia 
а свотоводстаа, отвЪпить съ 1874 года, слояивъ, ввЪстЬ 
съ ткмъ в всЪ часлащ|аса по сей подвтв ведонмкп. Ни 
MBfeBin ввпвсаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕДИЧЕСТВО 
•оеоосаЪдовавшее нвЪв!е йъ въ общемъ Собрав1н Госудвр- 
ствевнвго СоаЪтя объ отвЪм поаевельпой податв съ эе. 
вяль, роадвввыхъ дли яяселеа1а в скотоводства. Высочлйшв 
frBCplHTb гоивволвлъ и повелЪдъ вспоапвть. 1 ] о д п в с я л ъ :  
Нредейдатель Государственваго Совйта КОИСТАНТМНЪ. 9 
Явваря 1874 г. ПрявлаАли: объ иаъасвенвомъ Высочдйшв 
утверядеввовъ нвйв!п госудврстайвваго Совйтв, дла свй- 
д к аи  ■ додявато, въ чевъ, до аого la c a n c a  будетъ,

редеть въ cpiicyTCTRia изъ ныийшнвхъ рев11утсвв1Ъ 
еутств!й DO ORunsaiijn ВТ1ШЯ послвдппин реврутскаго пябора.

8) Распорадитьса и ыаблюств, чтобы иемеддеаво, по 
овоячав1н реяруссяаго ei6opu, вей городсв1а я волостяыя 
ynpAeaeiiia прпступная съ составлена чястаыхъ орлаыа- 
выдъ сплсковъ по «ирмниъ. воторыя будутъ Вамъ ьслйдъ 
ая снмъ достявлеаы и оаоачяли его дйао неореийаво въ 

I 9) О есйхъ сдйааяяыдъ Ванн, во нсгоанвн(в сего 
__ j цврвудара, распорав1вв1вхъ я о оосайдств1ахъ овыхъ Вы

1ВЙ оставвте, веаамедля, иевв увйдоиять.
Вообще, в'ь виду оервостеоеавой госудапстеевао! ва«> 

вости свиев^'евевняго и правильнаго нведев1а воваго уста* 
■■ «••ивлояаш о.» ■ j w e p n i B ,  д воинской ПОВИННОСТИ, я считаю обваанвост1Ю повор

1вййше ороевть Ваше Превосходительство обрятать в

а >ё 9116. и тровяномв до- I

Отз 20 Февраля сею хода за № 9352, об* осеобозеедеши 
земств* от» расхода в» 7,308 р. 48 к. мл содермтаЩ/в 1нмма- 
91Й и улздных» училнщ .

. за № 1, по нредметц ввейенЫустаеа

Прв уваай Прнвнтельствуюшаго Сеинтя 2<го Нввяр 
препровояденъ въ Вашеву Превосходительству Высочай- 
1шВ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВБ1ИЧЕСТВА Мавиое< 
состоявш1Йсв ьъ 1 Й девь Явварв с . г., съ арвложев1енъ 
Ивевваго Высочайшаго Указе, давввго ПрвввтельствуЮ' 
щему Селату того же чвсяа, в Высочдйшв утверя1деввагс 
Устава о яовисяой поваывостя.

Beexeeie сего Устала въ дййств1е дояшво быть вачат) 
обрваолав1емъ првзыванхъ участяовъ.

Вей ар1уготоввгеяьаыа рнсоор1жев1| въ тому были 
уже сдйдавы цирвулярани Мввястерства Ввутренвяхъ Дйдъ, 
огь 5 1юла 1873 г. ая № 1 и 2, в вовйдъ за снмъ Ваше 
Превосходлтевьстео аолучвте o n  иеив увйдоявев1е объ ут 
верждев1в аредаодожеввыхъ. по вйстяымъ особенвэстявъ, 
ори обрваоваа1и вйвоторыхъ приаывныхъ участяовъ, от- 
ступдев!в отъ ряаяйровъ, ооредйвеавыхъ вт- 71, 74 я 75 
статьахъ. Затймъ спвсвв преаыввыхъ участковъ будутъ 
опубликовааы оря Нрввятельетаеваонь Вйстнивй.

Въ рувоводетео Д1в дяльяййшаго ннпрнваев^а этого 
дйлв, а , по соглашеп!ю съ Коенвывъ Ывняст^юмъ, прошу 
Ьасъ прныять слйдующ1в вй)'ы:

1) По noByaefliu уооияиутнгоув'Ьяоиден1В, немедлепяо 
цоетнлать въ наейстиость вей оохлежащ1и 1ородсв1а п во- 
воствыв управдел!», яъ какому прваывнону участку городъ 
ВДВ волость првчослевы, для объввдеи|а обыватсляиъ.

2) По вваечятял1я въ Пряввтельственнонъ Нйствиьй 
сплели приаыввыхъ учиствооъ '.ейрепиоб Вашеву уа]шв 
Benin ryOepslB, аервпечнтять овый въ пераонъ послй того 
,Ч губервекяхъ вйдоностей, для псеобщаго спйдйв!в.

3) Ыенедлевво сдйлать вей веобхолвныв ряспорвжва1а 
въ обрааовао!» учрежден^ по оторяв1ев!ю воавской по 
ввввоств, согвасво главы V111 уствия, п яъ аанйтеи1ю 
состава овыхъ свяаяпвывъ оорадяонъ, нмйв одоако вь нв- 
ду, что ве предстявлаетса аеобходиности созывать вывй 
же вветреввыя уйздеыв аенешв собряа!я для избрав!я яъ 
составь уйадвыхг 0 |1Всутств!К много паъ жителей п ивав 
дону участву (ст. 84) тявъ нвкъ еыборъ втихъ ввцъ, до- 
полваюшвхъ систявъ првсутств1й ли вреяв сямнго прввыьа,
т. е. ве рввйе 1 Ноября, воаетъ быть пролаьедевъ вч 
бввмаПшихъ очередныхъ уйадвыхъ собрашахъ

4) Иывйже ознботятьса н»аяячеп1евъ яъ городахъ ai- 
жйщев1й два уйядвыхъ ояружяыхъ П ГОрОДСВВХЪ 00 вовн 
свой оовиввогтл прнсутствШ, еогдасяо ст. 167 устава.

5) Дййств)я повыхъ учреждешй по отпр«ввен1ж> полк- 
свой ооавнвпсти отярыть венедлеиао по окопчвв!и рекрут- 
сваю пабирп, о чевъ Ваше П^'евосходитевьство сдйлиете 
своелременвп пндлежао11Я расппряжвя1я. Объоткрыт1в дйй- 
CTBifi учре«ден|Ц по отпр|1Вдев1ю аоваской оовиляостя для 
жво быть опубляковаво въ губеряскпхъ вйдоноствхъ, съ 
првгляшешемъ ввиъ иеоодятныхъ сосяов!й, ооддежащвхъ 
призыву въ первый по новому устяеу о вонясяой полян- 
вости ирнаывъ. въ поднчй въ аоддежя(и1и врисутств1а оо 
вояисвой повинности заквлея1Й л выборй призывваго учя- 
етва, два прлоисвн по оторнллев1ю оавичелвой иовииностн.

6) <.>ти1СПтельво того: на янв)а няенло учреждея!в идя 
ЛЛ11Н должно быть иоаложево дйлоороааводство првсутств!й 
по воянсвий поалвноств и отвйтствеввое храаев!е предста* 
аляемыхъ въ атв присутствия дояуиевтовъ, Вы повучвте осо
бо» расворажен1е. Впредь до повучевй оваго, расоораже*

дйло особое личное Ваше вилман1в, содййствуа овому аей- 
ни эявнсвтпми отъ Пасъ средетення, и и хохй оваго вое- 
тввднть невя въ ивейстиость по меньшей нйрй ежемйсачво.

Примячаню. Вслйдств1е нястовшнго оврвувяра н ряс- 
поряжев1я г. вачнльвняя губервш объявляется, что дййств1в 
овружныхъ по воинсной аиванностя арвсутств1й въ г. Тон- 
сдй, Мнр1ивс1й, 8|йсяй, Кузвепвй, Вврваулй и Каввевй 
отврыты, а потону вица веоодатвыхъ сослов)Й, подвежа- 
ш1а ариаыву въ первый, оо новому уставу о воввевой 
повянвостн, пряаыеъ, ибвзяпы подать въ оодлежаЩ>в арв- 
cyTCTsii по виияоюй повяввоств 8аявлев1в о выборй орв- 
аыаваго учнетвв, дла орвовеви по отаравлев1ю о*вачеаной 
оолпявости.

X Л( 3 о пкмАягк метричеенит»

Въ до11олвев1е къпнрку-iapy огь 25*го Лаварв за.>в 1-въ, 
препровождая составленвую, пп соглвшев1ю съ ЕЬоеваммъ Мв- 
аветронъ, форву, по которой должны быть достаадленн, уса- 
занвня въ 106 и 107 статьлхъ Устава о воинской появнвостя, 
нетрпческ1Я лыписи, аокоряйВше прошу Ваше Превосходятель- 

принять ксЬ занпсяШ1Я вйры къ сворййшей, по возноя- 
I, внсыллй зтихъ внпвсеа въ учрезцен|л, которнвв состзв- 

ляются прлзыввые спяскн, съ тФнъ. что если бы лстрйтплось 
npeaBTCTBie въ доставлен1Ю метрвчесявхъ лыпвссй въ городся1п 
управлея1я в во-тостння мравлен1л до срока аредставлев!я вмн 
прязывннхъ СПКСХОВЪ въ ПрИС]ТСТВ1Я по ЗОНВСЕОЙ поввавостя, 
т. е. до 1-го Мая (ст. 118 Устзпа о вова. пов.), то зыаисв 
до.тжвн ухе отсылаться въ этв присутсташ, по прявядлежноетж, 

для логЬркв ими призыпннхъ спвсковъ, тзкъ п длл сира* 
цря сянонъ проиаподстяй призыва.
Дабы заведлев^е оъ настоащемъ году въ доставлеВ1в  вет- 

рнческвхъ выписей городекянъ уарявдев1лмъ и волосгввмъ 
пряв*ешянь не иогло препятствовать своезревеввому соетдяле- 
bId  в предстаз.тевт чзстянхъ врвзываыхъ спвсжовъ, слйдуеть 
осраввчвться, Л1>яобозвачее1н ль яихъ возрчств, свйдйв1ямв в »  
репвэскяхъ еказокъ.

Прзвяла, когорыия должно руководствоваться прв соемв- 
лен!а нетрв-чес.квхъ выввееВ, укАзанн въ 106 я 107 ствпахъ 
Устава, причевъсъ своей стороны аеобходининъ считаю врнсо- 
вовупвп,: I) что, сосласво съ 106 статьею, нетрнчесх1я выпаса 

евреяхъ долмвы быть состзз.1ены въ городахъ, вь воторыхъ 
«лево въ xlScTBie Городопое Uo.ioxenie, Высочайше утмрж- 

девное " / i t  !ювя 1870 года, сос-товвынв учрехде81янв, по прв* 
вядлехвости. а танъ. гдй Городоаое Полохен1е ве введено,—Ду
ваня, Магвегратани нлн Ратушяни, тзкъ какъ въ вязлаввып 
учрежденшхъ лг^няпмя, ва освован(в 1611 ст. IX Т. Зек. О 
еост. н прив. къ ст. 813-й Т. II  ч. 2 оупрзы. евр., во продолх. 
1871 года, нетричесюа впвги о еарелхъ; 2) что состаыдюп1н 
ветрвчесх1я зыпвся лвва я учреждев1я пблзавн высылать нхъ:
а) о рождеяяыхъ отъ лнпъ, ввесевнмхъ въ реввэск1я сказки иля 
вркпЕсянвыхъ яъ обш естмъ послй ревиз(я (ст. 94 Устап), 
юродскаю еое.гоегя—въ городехтя уоравы (гдй же ве введет 
Городолое Положевве "/<■ 1юяя 1870 года—пъ Думы иля за* 
мйвяющи нхъ учреялея1я) тйхъ городовъ, къ которниъ родв* 

нхъ прннадлежалв, седьекпю coc.ioeiA—въ во.юствыя правде- 
эзвйдизаюш1л тйвн сельскнви обшестзанп, въ которымъ 

родятелн вхъ бы.тя првавевви; б) о рождевяыхъ отъ лвцъ, агъ- 
ятыхъ отъ лвесен(в въ деслт<гю вародную перепись илв внш»д* 

I послй ревиз1я нзъ податвагп сог.тояв1я (ст. 95. Устаиа)—въ 
уйздвое, окрухвое нлн городское opBcytcroie, по вйсту няхохде* 
в1я въ то лреня вхъ (юдителей, в  и) въ областахъ УрадьскоЬ 
Кубанской вТерехой—въ поддежашш аоджцейсв1я управлевтв 
(2 првм. въ ст. 102 Устава).
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 ̂ 4. Дла ьтн^тви вь свискахъ, каждое сенс;:с1ВО oi'ixsano 
объявлять о нриби-ш и убн.ш людей: въ волостяхъ—-своему оо- 
лоствому пра1 леи5«  лнчпо или чрезь сельскаго старосту, 1д4 овъ 
есть, а яъ городахъ—укаяаввоут къ § 1 учреядев1»), ведущему 
DoceHefiDiTft списокъ.

 ̂ Г|. Учрсжден]е, ведущее посемейный саисокъ (§ I), iioitt- 
ряеть ежегодно упомявутыл оги^тви о прибил]! « убыли людей 
яг Ttxb семейстяахъ, иэт. воторидъ члены будутъ вь томъ году 
нод.|е:иать призипу, Ота новЬрка должна быть окончева по край- 
вей icbjili яа ыЬсяпт. до составления п|1из11впыдъ спиевовъ.

S 6. О всякой перем1;я‘11 въ ceveiiuoin, 110Д0жсв1в ляодей, 
ннесеявыхъ въ приливной с1И1спкъ, нослЬдопавшей послЬ его 
предс1аплен1я, подлежащее гоуюдское учре»1ден1С (8 1) или во
лостное праялев1о неиёдлепно юносип. прнсутств1ю.

Оо 105 стать4 Устава о воввевой оовиввоетв, освовав1е11ъ 
для составлев1я првзыввыяъ спнсковъ лнпамъ, ввесеввииъ въ 
pCBBBCKia свазвв, между прочанъ, сяужагь псякаго рода спвсвв, 
дополвяющщ эти скалки.

Прв отираплев!я рекрутской поввиаости, такопимн списва- 
■н служили списки очередяые и семейные (а въ Прибалт1Вскикъ 
гу6ерн1якт. списки о псрелвслея1лдъ). Списки эш, несмотря на 
различ1е формъ, sauDcliBiticc отъ самаго раз.1кч)я въ порядив 
OTnpaiueElfl обтестваи1'  рекрутской повипноств, лаключаютъ въ 
себй всЬ необходиныя cniAltHiB о ссмеВвомъ положепзя призы- 
ваемыхъ, опредЬляв)щемъ нрава икъ па льготы по 45 ст. Уста
ва, а, вслЬдств1е того, пиркуляромъ огь 5 1юля 1873 года за 
•V 3 мъ, я просилъ Ваше Иревоедодительство распорядиться 
арвведев1емъ овыхъ въ надлежащей порядокъ.

Тякимъ образоиъ ирявильное составлен1е призыпвыхъ 
списколъ во всЬхъ помяиутыхъ общестпахъ на тевуш!й годъ 
вполи11 обезяечено.

Но гйыъ ве Mentc, съ 1>веден{емъ обшаго для ясФхъ . .  
рядка отбываи!я воинской пооиввостн, н самые списки, допол- 
вяющ1е реявэск1я сказки, должны получить одиваковую форму 
и им-Ьть одно вазвяв1е.

Въ этихъ вададъ составлены, по соглашев1Ю Мивв- 
стереть Воевваго и Внутреннихъ ДЬлъ, форма посемейною 
списка, заключающая всЬ вужвыя, д.лн пипплнеп1я ревизской 
сваэвн, ся4дфв1в, и правила для ледев)я сего списка.

Орепровожлая при семь вомявутыя форму а правила, по
ручаю Вашему Превосходительству распорядиться и наблюств;

а) чтобы moBivaes, по получев!и сего циркуляра, было прн- 
стунлево къ состамеизю посемейвыхъ ервековъ семействамъ 
гйхъ горо.дскихъ и сельсЕихъ обывателей, ввесевныкъ лъ реввя- 
ск1я сказки и водлежашихъ ввесев!ю въ овык, который пользо
вались изъят1с11ъ ИЛЕ состояли на льгогЬ отъ рекрутской по- 
внввоств я врпчислевы какъ къ городамъ и волостямъ, такъ 
в составляють отд4львыя общества, исключая перечисленвыкъ 
1ъ III отдйлй Высочлйшы'о увала Правитс.зктпующему Сенату, 
о введеи1и въ дййстшеУстава о воинской поаиввости, в

б) чтобы, по составлены упомявттндъ выше сиисковъ в 
по представ.1ев1м лъ Присутствия по ловнекой нолвввости прв- 
зывныхъ списколъ для предстоящего осенью сего года вризыла, 
городсхнни упрявлев1ями и во.тоствыми ираллен1янв прветупле- 
ао било къ состаа1ев{ю посемейвыхъ списколъ леймъ лицамъ, 
ввесеввымъ пь ревнзсх{я скалки и под.лежашвнъ внесев1ю въ 
овыя, н д4ло это веирснФвво окончено быдо къ 1 Января 
1875 года.

О раввла лля составлеп1а поссмейяы тъ  
савсковъ.

8 1. При состаплен1п прнэнляыхъ свископъ яиламь, лве- 
ееввымт, )>ъ penuscKia сказки и сгодлегашимъ лиесев1ю лъ овыя 
(ст. 102 Уст. о лопнек. пол.), списками, дополняющими ревизская 
сказки, служатъ (госемейпые списки. Списки эти состаа]лются и 
ведутся: а) въ городахъ—городскими управами, п гдй не пое
дено Горпдовое Положепш, ПыспчАЙ1иЕ утлерждеаное “/se 1ювя 
1870 глда---думлии или ламйиягщкнн ихь учреждениями, и б) 
въ волостихъ—полостными правлео1я11Н.

§ 2. Посеиейпые списки состап.ляются нлъ релизекяхъ 
сказокъ, (Г. ггокязя'ыемъ полоро.жденинхъ и лсЬдъ ирвбнлыхь 
uocAli pcnnaiit, а также съ отифтлани объ .унершг!хъ и прочяхъ 
убылыхъ вт> TencaiH ореыевн огь jieounin до релизы.

§ 3. Семейстаа вносятся въ посемейвый спнсокъ вь томъ 
порадкй, яъ кякоиъ они показаны лъ ревизской сказкф. Прв- 

вослй релия1и вносятся въ ковдй евнекя.
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l lp a n a .ia  лля составлеп1а ч астаы хъ  

ириаывныжъ синпаовъ.

S I-  Прияыиньи свисви составянть во opiijarBeMOB 
при сень ФО).м'Лсъ собяюденЫмь нижесл*дующи»ъ оравидъ:

I 2. Къ первой грпФЪ иб01вачать оо порядву вне- 
ceHia иолодыхъ людей в-ь прпамаяой списикъ: 1, 2, 3 , 4 ,

§ 3. Ко второй Г).в*ь выставлять: а) ы призьиних! спа- 
«•а.гл, состаеляе.мьш юродскили и епметпыма управлен1яма, 
» «  подъ которыми секейства нриаываеныхъ напвеаны въ ре- 
вв-яской сказк* и иъ аосенейномъ енвекь (J6 оо реаннскоВ 
еяваяй въ верху, в Л? по оосекейвому списку внвзу, подъ 
чертой кввъ иавр. ” /»•) в б) «я прнамятта м кс1м и ,  сосша-' 
еляемыхг уиздними, пяружными и lopodmiMii llpucymcmeiaMU 
t i l i ,  подъ коюрыни прнаыйвеыые ваесены въ мангу дян 
приииски яъ прияыввыиъ учасхвамъ.

Ilpumvaui''. Форма в праввлн для составяен1я поев- 
мейнаго списка дивы особо. Въ привмпныхъ сплскахъ ни 
текущ1В годъ, о явцвхъ вяяючснвыхъ въ 10 народауь пе
репись вмЪсто И по посенейному списку, выстанякть М 
наъ инЪюшихся вывЪ въ обществахъ списковъ очередаыяъ 
или семейвыхъ, нлв сов-гконъ о перечисленЫхъ ндн вныхъ 
досилияющих'ь ревизскую сяааву списковъ.

§ 4. Въ третью графу внисывать: и} «в прызшнюз 
гнмемэт, соеш м яелы п вомстными ря/щв.шх.яля, свлчааа 
uaSBUBie селевЫ, |гь которому приппсаиы призываамые, а 
зат4нъ прявчв1е, имя н отечество маждаго прваываема1Ч), 
6) te ярюшиыхв еяигяяач, l■^^cmaeляeмtlx  ̂ юродскили упрао- 
ДСИ1ЯЖИ,-сначала сосдов!е орваынаеныхъ (купцы, нйща- 
не, цЪховые и прочее городск1в обывателе, включеввые въ 
ревизски сваавн ндн подяе8Я1ЦВ1ц1е вяесев1ю въ оныв (ст. 
102 Уст. о воянсв поввв.) а потоыъ проавав1е икв в от
чество каядаго првзываенаго, в в) ьъ првзыввыхъ спв- 
сввхъ, систввллеиыхъ уйадаыви, окружными и городсквжв 
Првсутств1амв,—сначала cocjosia или «Basie арвзываеиыхъ 
(потомствеввые двораве, личные дворвве, потонствавные 
почетные граждане, личные почетаые граждане, в t .  д.) а 
аатйнъ *анил1ю, яка и отчество каядаго првзываежаго, съ 
обозвачев1еиъ мЪста его жвтедьстаа, указавнаго въ зван- 
лея1н о арилвся4.

§ 5. Возраеп призываеиыяъ обозначать влв аъ четвертой, 
или въ вятой, ВДВ въ шестой Г) а**, Въ четвертой грвфЪ обо- 
заачать воэрастъ людей, представввшихъ нетрвчесв1в сввд1]- 
тельства, и людей включевныхъ въ нетрвчесв1в выпясв, 
увазавоыв въ 105 ст. Уст. Въ пятой гра*ъ пивязывять 
воэрастъ вс4хъ внесеввыхъ пъ peeascRia сввзвв не хрв- 
ст1авъ II тйхъ хрвст1авъ, о преневв рождепЫ воторыхъ ве- 
ямЪетса на иетричееввго свядЪтельстяи, пи иетричеевой вы> 
писв. Въ шестой граф* выставлять л*1м людей, возраеп  
которыхъ оэннченъ въ сввдЪтельствахъ о црнснев* въ 
участку-

Прчл!ьчан1е. Л*та лвцъ, ковнъ поэрастъ опредйлевъ 
во ва]|ужасну виду, прооисываюгея въ 3 й гре#*, подъ 
npoanaMieub таянхъ лвцъ, ПредсЪдазялеиъ Првсутств1м 
по воввекой DOHBHUOCTB.

§ 6. Въ 7-й граф* обозначать ьратко, руноводствуксъ 
нияесд*дуюн1В11и првмЪрями, сеыейаое DOAoaieiiie т*хъ при- 
зызвеиыхъ, которые ии*югь првво ва льготу по 45 ст. 
Уст , а  иыеаво:

А. О лицахъ, ин*юшихъ право на льготу перзаго 
разряда, обозначать: в) о единствевно способныхъ къ труду 
сывовьяхъ; отецз 00 л/ь/ns влв атець хотя » недостии 55 
л т н я ю  возраста, но совершенно к$ труду не способем вгялд- 
emoie бол1ьзненпам растройетва, влп отец> 57 ллт», брат* 
Z5 но совершенно к» труду не способен^ еслп^ствхе увачья, 
мат* сдоеа; б) о едивствевыо способвыхъ иъ труду брать- 
ахъ: родные бритья Иван* 00 л ., 4м"шрЫ 00 л., и  родная 
ceemprt 00 в) о одииствевно способвыхъ въ труду вну- 
вахъ; daSt 00 способнат н* труду сына не н м м т ;  влв
бабка способнаю нз труду сына нен.нлет: i )  о едвиствен 
выхъ сывовьяхъ; едш,твешшй сыт <-а с̂ .ммь.

Н) О .т цап, илающчхз право на лыоту втяраю разря
да, отшчать: ишег^ 00 Л1ьт>\ родные братм-. Николай 00 
л ., dInxauAt 00 л . ,  вли «Я1'чз 00 л ., родш/й брат* 00 лляя.

В) О лицахв, имающнх* право на льюту юретьяю раз
ряда, обозначать-, родные братья Павел» 00 лат», Фалвввя 00 
.1МЭ. Нзз ни.п Павел» иоступалъ ва сяушбу по орвзыву 
въ 18 году.

§ 7. Егхп орваыинеиый гостолтъ ппдь сл*дств[емъ 
иди судоиъ, то иъ 8 й г[1вФ* обоявачпть: въ ваконъ про-, 
ступк* илп npecTynaeniB обвевиется призываемый,

§ 8 отм*ткв объ убывшйхъ въ промежутоиъ отъ сое- 
тввдев1а списка до предс1авлеи)я его съ ПрвсутстиСе (ст. 
118 Уст.) лЬлвюгся въ Ц .й  граф* учреждвн1в1гь, соетавлк- 
вшпмъ спвсогь.

§ 9 Въ яоиц* приэырк1внаго спасва, составдевваго 
водостаыьъ пдв городсивыъ управяев1енъ, должна быть 
сд*ланп ведпясь: когда былъ прочвтавъ спнсовъ ва  схо- 
д* н съ какого по какое время былъ выстввдевъ въ вояо- 
ствомъ илп въ городсвомъ уаравлев1и.

§ 10 Частные DpBaaiBBue списки городсюя в вояост- 
выи управлевзя доджпы составлять въ двухъ Фиаенп- 
яврхъ: одивъ длв у*здваго оиру-жияго влв i-opoACKaro Прв- 
cyTCTBifl а другой длв уаравдев1я, состовдявшаго списокъ 
Второй пэъ етвхъ веземларовъ составлаетсв лолоствымн 
орввлеп1яии на отд*льнихъ для пождаго сольсвяго обще
ства дистахъ.

§ II, При B^ceain ирвэываемыхъ въ саисокъ ва 
ocBOBaaiu одаого ' ревнзсиаго иоквзяв1я о вхъ возраст*, 
наблюдать; что въ 1874 году подяежнтъ призыву молодые 
люди, родивш1еся ьъ 1853 году, показвивие по 10 ревиз.''. 
5 л*тт, въ 1875 году—роднвт1есв въ1854 г. и ооявзанаыа 
во реоиз1п 4 дЪтъ въ 1876 г .—родввы1еса въ 1855 г. и 
повазанние по peensiii 3  д*тъ и т  д.
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Цъ paaiiiineaie BoamiKUi.irn ii.'fl.)|rnay»il4iia iijjh hciku- 
нен>и 8BIIOU1S 0 uopm st ii.'iH-anHii яячетныхл. peKj.yTpKHii 
RiBTtLBaiB, иа-швениню XI Orjbj'b И^сочайшаго Увааи 
П раитеаьствую теиу Сенпту, о инедв1ми иг ntflcTnie об 
щей аоввсаой оовнннш'1И, я, но corji^meiiiio сь Поен- 
вы къ Маиистрпи-к, п i stiaro меоЛходниммъ рчэьаснит»., что, 
00 точвому сиыгяу упошшутАго аивинн, аччогмыя peBjiyi- 
ca ii ввитяящн могуч. Омч. nepr.î HAi-MM въ nooTOponuin 
руав, беа-|. игввпхг oip.iuii'iPiiin спноситеаько иринадас-ж 
воств оовуошавв н орол*«И'1 вь идиому и тому же гисло- 
в1ю в чти яияуаш1 оки гь  ие погирещнеи-я и дпцвнъ 
тЬхъ l•ocлoвiй, BOTO.iua «о итбыиали до нигтонщвго оре 
мевв реврутевоИ оовинвогти

ОНПЫ1ПЛ1С11111 И .'М в Л И К Д  IC U b lU  

Г1>И 1»АЛА 

11>’влина1ии I .

й»«амв /'I 11/т1:тст1/''Г1ния

ToMCniS оврув1ный судг, нн ослов. 448 ст. Х т. 2 ч., 
шлямрАвп. Бнрваульсваш вупцн Алексея иисильеви ЦА- 
УиОВД в MapiuBCRiiro hIhuiiiiiibu Иваив ДяеясЬгвн ЕРО- 
Ш ВНА, вь чтеы1В и руя11Прлкд:.дству выавсви иаъ д'Вла, 
о ваысвяв1н оервыиг сь ппгд’Ьдиаго яеисгь 21157 руб. 
54*/« юп.

Вшил XI imf'iiiM.

O n  Томсваго оОщвго губервеваго уарамев1в объ> 
ввлветва. что въ оаомъ уарввввв1я ISA apliiB  с. г. RMtion 
быть торги съ уваволеавою чреаг трв двв аереторжвою на 
оостройву вошВ ограды во в р у ь оеяцерсяягп мягедя тои- 
своВ арестаатсвой р№тм. Жалающ{в и Batiomie право 
учавствовать ла chit, торгахг дояжиы явиться вг озлячеи 
■ов чвели С1> уэйлипеикыин яялогяии и довуиеотнии, в тнкъ 
же доаволвется присылать яипсчнтннаыа пбгяялеп1я, кого, 
рыв будутъ орвввнаены до 12 члеивг утра пвзначевиыдг 

торга в оереторжЕИ дней,
Qo смЪП исчислено ян илстройву ограды 812 руп 

12 800.

Овружиое явхевервов ynpaueaie Заовдваго Сябвр< 
сввго Вмнивго овругя вы яы ввеп г ь  торганъ велнюшмх'ь 
вавть ва  себв odtumi> очистку увидь, плацовъ, помийвыхь 
виь, отходвых-ь м ^ г ь  и сораыхь ицввовъ, устроенных-ь 
орв иавеввыхъ, в агь  вг ярйоости, таяъ и a a t  оилй стро- 
aB iiib  ивжеверааго вартядвер[Йсвпго в^донстеъ вОнеявго 
аитввдввтсввго свлвдн съ 15 Аорйаа сег.> года по 1 Яя 
м р д  1876 годв ва сумму 3261 руб.

Торги буяуть орояаведевы 13 A nptia  сего года вг 12 
часовг утрв въ Овружновъ Ивяевервонъ Упрввдвв1я одпи, 
ркшвтельаые, беаъ оереторввв иаустао, ори чеиъ допусвают- 
ев и аавечатаввыв объявлев1я, пр|еиъ воторыхъ будетъ 
ородовяаться въ деаь то|1ГВ до 12 часовг утрв,

-  Въ торганъ будутъ допущепм n e t лила ннЪ10щ|я па то 
о р ^  по 0рвдставлей1н ими opir ибъвнлев1и вя установлен 
■оВ гербовой бунагВ вядонт. о своемъ ан11п{н и янлоговъ яъ 
lOjBtecTBt 20*/* съ оодрядвой суммы.

Со два объввлев1я хелвюш1е ногутъ члтать ycAoeia 
в я^ноность cipoeoiBMb въ Овруввомъ Иаженериомъ Уорв.

О прсдажл имаюя.

О гь Томсявго губервеваго ораилеп1я обывлдетса, что 
согдвево ходатойства Томсваго обществеаваго сабирсваги 
В аш а , пвввачеио въ продажу недвижимое амйи1е, ва удо 
BBBTBojWHie долга, въ волвчествк 3172 р. 55 и., сябирсюму 
обшее^ввв'яому Бавву, ввходящееса въ г. T o ac it въ вЪ- 
Atelfl сЖввой частной управы въ дувосошествепсвомъ ери 
ходй, жвмеввый домъ, съоохвалвмв, ввтресолямв и землею 
подъ двороиынъ мЪстонъ: длпвнвву по уладЪ в съ аадвеЙ 
стороны по 16*1» и пооеречняку по 17 савевъ, а всею 
280'/» ввадратлыхъ сааевъ; HMtaie ото иривадлешип 
Томевожу купцу Моисею Идиясову, Оавнчееиый торгъ бу- 
д е п  вроваподитьсв въ Томсхомъ губе(1нсклиъ праалеа1и 26 
АпрЖлв сего 1874 года, съ11 часовъ утра, съ переторжкою 
чревъ трп два. HMtaie outaeao въ 3561 руб. Желающ1е 
аупить его HMtaie, иогугъ рнзенятрявать бумаги, до сей 
продажа oriocfOiiBCt, яъ каииедяр1и губерисквго прявлеи{а.

а»ддеп1ащ 1Й м%щннину Степану Иричеецону и его жепЬ, 
ап удовлвтви|1ев1е рвавыхъ иредиторивъ Крнчевцови. 1Ее 
лающ1в торговаться ногутъ видЪть опись и oataxy  втаю 
имущества, а равао и крДшоствой аптъ, въ день торга а 
paate .

о т д - и л ь  1 1 Ь 4 ;'Г 1 1 Ы Й

» « ч ^ Н 1 м а л ь н ы Й .  

1*ас110 ||я ж еп 1е  1'.>0ерневаго lla■luль-

По рвспоряжев1ю Мяпистерства Ваутревиихъ f l ta i  
luHCKoe Губернское по вовпехэй повиавоств арнсутотп1в от 
крыто и ва ocBOBaain оуикта а , 82 ст. уст. о оовв, оов. 
Спнътвивъ Томсваго губервеваго 0|1нвлев1в Зееиронъ инзяа- 
чянъ 1’. Начвльнввомъ ryfepHiii члевомъ оанвчевяяго при- 
cytCTuia; а тавъ каяъ аа i его теперь, ш> случаю отлуч
ки Предейдатела Оравлса!в въ отпусвъ, и тож ено иелрав* 
Jeiiie должности оослФдвяго, то до сложсв!|. инъ втой 
сбяаавиосте временно члевокъ прьсутств1Я иазвачаегсв 
CoettH erb Бузуновъ.

Дниж 1‘м1е но сл^'жб^.

Пъ а р я вазахъ  Г. I 'e iic iiaa io l'^ eep -  
иатора Западной Сибнрп наложено:

19 Феврилв К  17.

На срннесеявое мною Г0СУДА1‘Ю ИМПЕРАТОРУ 
ЯсеподдаивМ1лее П08дрввлен1е, огь воИскъ и BctxT rocjnaifl 
Заонлаой Сибири, съ 19 годовщиною славиаго Цнретвовн.

ЕГО ВБЛИЧЕСТИА, ВоенлыЙ Мивистръ уягдими.п. 
.]я, телеграммою отъ сего числа, что ГОСУДАРЬ ММПБ- 

РАТОРЪ благодарить аа поядраелен|е.
О такияомъ ниюстиаомь вапняв1и ЕГО ВБЛВЧБСТВА 

объявляю по ввйреввому H at враю.

26 Февраля N 19.

На арпвесенвон мною псопредаииВйтвв позд|>а8леи1е 
- -  .веи ъ  рожден1я ГОСУа^^РЯ Ыаслвдыика ЦвсАгваичл, 
огь ккеви войегь, Сибврскчхъ яазакояъ н вс*хъ cocaoaifi, 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО у д о т и л ь  неви 
cлtдyющeю телеграниою;

«Гевврняь Адтютанту Хрущеву. Сердечно благодарю 
i3acb, DoHcBo, Спби[1скихъ аазавовъ и a c t  сослов1а за при 
аесевное поздрандев1е ЦЕСАРЕВИЧЪ ААЕКСАНДРЪ •

О таковонъ нвлостивонъ saHMAuin Его Высочвства 
обывляю по BBtpeBBOHy H at враю.

1 Марта К 20.

ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ Всемилостивьйше соизво- 
лилъ пожаловать въ 22 деаь севтвбря 1873 года. Начала* 
вику Съемочвагп oтлtлeвia Главпаго Управлев1к Западвой 
Сибврв, коллежскому совМввку re t6 y  ПАНОВУ ордеаъСв. 
BBBflRHipa 4-1 степени, за выслугу инъ 35 лЪтъ въ оои- 
церекиъ чивяхъ.

4 Марта X  21.

Назначаются поСъемочвочу Oтдtлeнiю Главиаго Уора* 
влеи1я Западной Снбярн: Топогрпоъ, коллежскШ ассесоръ 
Рндшнъ СкиРОВОГАТОВЪ -  с т 1ршнвъ топогравомъ, стар- 
ш!й неаевщивъ г)бгр11св1й секретарь Baciiaifl МИЛЮ* 
КОВЪ—топограоимь; иежевщвкъ ryfiepacRift секретарь Тро* 
♦нмъ СТАРОСЕЛЬЦЕВЪ—старшимь межеащикомъ и млад* 
Ш1Й чертежвйвъ Тонской губернской чертежной, праюмав* 
днровяйвый въ Съемечвону oTAtjenw Иввнъ УФЕЫЦЕВЪ— 
нежевшииоиъ, Rct съ 1-го нарта.

Тобольское губернское сраплеи1е обьявлдетъ, что со* 
гласно журвальвону поставовлея 1ю его, 31 авввря 1874 г. 
з а  К-88> з'̂ ' opicyrcTBin губервеваго 11|«влея1я, 1 in.ia 
в. г.{)буаетъ продеваться паходяшШсн аъ г. ПшииЪ. < н 
большой сибирской дорогЬ, гдй сушестиуютъ дяЖ армнрки 
въ M at и .ДeRвбpt iitcan 'ixb. даухъ-втажный на камеиаомъ 
•уп дан евП  доиъ, съ «лвгелемъ, другим првслугаыв, ла- 
■очною а землею, всего по ontHKt на сумму 2304 р., при. сжмнъ учпелеиъ

8 Марта К 32.

Младт1й ■i особыхъ ооручеи1Й IV От]гклвй1я 
Главиаго Уаравлеи1к Западной Сибири, статсюй coвtтвl■ъ 
ФРПЗЕЛЬ, мааначаетея нладтвнъ чваоамввинъ особыхъ по- 
pyaesift первыхъ З.хъ ОтдЬен1й того-ве Уоравлеих съ 8 
мнвувшаго «евраля.

И  Марта 1е 24.

Состолщему въ штатЬ 1*го Отдйдеа1в Главиаго Уорв* 
вллв1в Западной Сибири, дМствптельвому студеяту ИМПБ* 
ГАТОРСКАГО Кавявсявго университета ВЯТКИНУ, про* 
юлжаетсд сровъ отпуска еще па два HtcanK, со дав овои* 
чам11 первопачальвего отоусва, т . е., съ 25 сего м ар т .

УправлвюпиП аптекою Томскаго пряказа обществев* 
наго npBBptula, коллежевШ совйтввкъ ДЕ1ЛЬ, увольвявтса 
въ отпускъ въ губерния: С.-Петербургскую, Мосвовскую, 
Полтавевую, Черввговсвую, Харыовсвую в Пяршввсиую, 
аа четыре мйсаца, съ сохрамеи1енъ жаловавья.

□о ра.‘111.|1|.ввн1ю Г. Начальжвка гуЛсрищ:

18 яввяря, чертежииьъ Тоневой гу'ервский чврпжвой. 
ФеоФавъ □01К 'ЬЪ , опргдЪлеиь въ село Мслчанс.вв1М сель;

15 марта, пмеврь Парабельской волоств, КАРЧНЫСШв, 
ycTpaue.ii. итъ .юлжиогти.

Постаиовдеижня Упрнвляющаго ахпязаымв сборамв 
ЗападыпВ СиЛира, CDciotBinBMBci

12 мп|1тя ам № 4. OcTSBmiflee зя штвтомъ сургут
ский голяпой п[1истнвъ, кцлде1всв1В accOiMpj, Дият)«й Ива- 
нов’ь БИГАЕВЪ, |'огл11С111‘ п рош етю ею , уполевъогь службы 
по нкаяэииму мЪдомслву, иъ i.5 Jlueapu сего годя, съ вы 
дачею ему пмдяежащвго нттестатн

12 мартя зя X  5, Понощнигь вядзн11ател1 I  участка 
VIII якпизмчго округа Ев1ен1й ДПРОШШЪ переводенъ ва 
таковую ;вв до.1*яость въ 1 участои. 3 нкцизввю округа, 
вн MtcTO же Доронппа пъ г. Оемпоалнтипевъ пе|1еп«дввъ 
aaBtibiBuromifl Пнялодирскою соляною анставой помощнивь 
нядаирателя БУРЦЕИЪ, контролв1)ъ тнбьчн1,й фябрнкн иъ г, 
B apuay jt коллежемй секретарь Никидкй ДОВРОХОТОВТ. 
ивзначевъ бухгадтв|чтъ и ппсьмоиодптелемъ Vil ньцнанаго 
округе, BMtcTo уиершнго чииоввика Аоовасьеия; на сво- 
бодвую же вякинщю лонощыикв иадзарятеля 3 участка 
1 акавзваги округа, назпачевъ. согласно орошеа1ю, 6uaaiili 
aw nifl звсЪдятель тюиенсвого округа B»iepiHRb СЁР-

12 марта за X  7, оомощвадъ нядзаратвля IV якпяз. 
пято округа, Алексяндръ ВЕЗСОМЫКИН'Ь, зя постуоле- 
п1ежъ ва службу по другому вЖюмству, отчнслеаъ ввъ 
BtAOHCTsa акпивмаго ytijiaii.ieHia Заоадвой Сибири.

15 мяг^та за Х 8 ,  понощвияъ бухгалтера губервехаго 
вкппзваго уорввлев1я ЗаондвоЙ Сабаро, МЕРКУШЕВЪ. 
пязиачепъ плмощвпконъ ипдаирателя 4  участка IV азцив' 
аыго округа Звовдвой Снбири.

Я р  » .и »ч  « и I с; При семъ X  орклагаютс» ц я  не. 
□олвев1я городовым;, и опружаыми полвпейскймм управле* 
Н1ЯМИ Томсяпй гу6в|:м1п объввлетя, пплученвьа при отво* 
loeiiiHXb Аянолвнсяаго Облостнго 11рнплен!я за J«JC 2449 м 
“®‘)1 U торгяхъ, на отдачу въ нреядяие сояер»ан1е почто* 

1Ъ ствнц1В Петропявлоясянго в Ковчетовекяго уЖздовъ, ■ 
оярасву азружвихъ частей Ильивскаго моста яъ 'г  

Омска.

За Предеадателя, 

Сокатммхъ Губерас

ЧАСТЬ НЁ0ФФШ|1ААЫ1А}|
{i'

■ Т П ' - ^
О тчетъ по сп«птакл1о, б м в т е и у  ДО 
Овтября l e v s  гола пъ пользу бЪдвыжъ 

воопнта11н п ||ъ  Томской Ж еесв о й  
Гвмваз1в.

Поступило сбора, съ Генеральной реаетяа!н я 
556 руб. 75 BOD. Израсходоыво по гевермьвой реаетхц!я ■ 
спектаклю 249 руб. зя воп. Остатокъ же, 308 р. 83 коп., ве* 
редапъ пъ рдспорлхеа1е Начальниды Гимвзш.

Пэъ сумнм этой снабжены шубамп 22 поспвтанввпв, ва 
ПО р. 22 к., теп.юП обувью 32 восп. па 43 р. 40 к., теплвмя 
пдаткамя 31 воспит. ва 40 р. ТО к. Выдано учебввхъ вособ1й 
на 37 р. 29 к. Куплено кадошь ка Т р., в 10 руб. отданы на 
рувя одвой н »  васпятаввидъ. Итого взрасходоваао ЗОВ руб.

Самаревт ДамсВ|В Коиитетъ Общества повечев1я о ра> 
веянхъ и больянхъ вовнахъ, отъ 27 Февраля за X  317, 

У1г5д01гвлъ супругу г. Начальника ry6epaiH, что □рнславннх 
Ев ПрепоекоАВтельствомъ при oacbiit отъ 27 Яапари сего года 
девьги 447 р. 28 иоп„ пыручеиннд съ давваго въ rnpont 
ТоискЬ любятельскаго слехтакла лъ пользу пострадавшикъ отъ 
неурожая аштелеб Самарской губерв1и, въ Коннтегй получены 
и звпясавн ва приходъ подъ Л* 923.

Господвяъ Санарск1в губернаторъ увФдомилъ Редактора 
Томсвахъ Губерисквкъ В-йдомостеб, что лыславвня нмъ 10 р., 
пожертвованаыл лъ оользу жителей Самарской губен11; Тюнен- 
сквмъ вупцонъ А. Н. С. и Томсввнъ купцонъ П. М. Горба- 
чевнмъ, нмъ получены в мпвеаны ва приходъ подъ 36 235.

Н. д. Редавгора П а р ^ н в м т .



CpeiBil с;'гочяыП кштдъ HeTeopuioi'aHMKBXii аа6двлев1В въ lopoxi ТоксгВ сг 21 j  
■ »  2 в 7 вас. DO полхдвв.)

В Марта IS74 сода. (CpeBRiii аиводг иолучветсд я »  чешреха пабДБ1ев1Я аа с^тм: 4 ■ 9 ваеоаъ утра

Старып
“ Т .

Баро- , Термом, 
нетръ. прв Барон.

Зарон. при 
13Vt Р.

Термом, 
въ гАян. сиочеввый

Упру- Влаж- Терном.вя 
солвпА.

Разность 1 Состокя. 
съ свободе, атмосф.

I Haupau, в 
|Свля еЬтр1.| И

600,7. t  18,6. 606,06. — 6.5. -  6,8. 0,91. 0,91. _ 2, 2. Лево. Ю. 1, 21 ч.
10 603,4. + 17,8. 602,82. — 5,0. — 5,5. 1,0(1. 0,89. — 1.9. 3, 1. Ясно. ю. 22 Ч.

601,6. + 17,8. — 5,2. 1,03. 0,87. — 1,7. 3, 0. Лево. 23 Ч.
699,8. — 3,7. — 4,1. 1,16, — 3,7. 0, 0. Облачво. ю. 3. 24 ч.

13 592,7. + 17,1. 592,25. — 2,1. -  2,1. 1,60. 1,00. — 2,1. 0, 0 , СвАгов. ю. 4. 25 Ч.
598,4. t  20,2. 597,68. — 1,7. -  2,1. 1,41. 0,90. — 0,5. 2, 2. Тихо. 26 ч.

16 27 604,1. t  18.1 603,52. — 0,2. — 0,5. 1,65. 0,94. — 0,2. 0, 0. Облачво. 3. 1. 1 27 Ч.

Е1 М Т. Ч Д II I Л.

!•« Оввачаега сдабыв, 2*« ум^реянав, 3>е cbjm uI ,  4 t  овеяв uibhciI, б-е ypartBi.
Въ И 10—вяралась ошвбва, i

ЧАСТВЫЯ ЯБЪЯВЛЕН1Я.
С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВ'Ь

С И Б И Р С В А Г О  Т О Р Г О В . 4  1'

Къ 1-ху Явира 1873 

Еватерввб.

руб.

Текуий* I Ковт. Гос. Бавк.
счета: 1 .  частвыхъ Бале.
Прввадл.
Вавху:
Учета век- j съ двукя подпяс.

селеВ: I co.io-вевс. съ обезп.

С . , „  I а . ™  ;
Отхрыт. вред, лодъ ороц. буя. 
Капиалъ Отд11яев1В - 
Корресоовдев. Байка, дебиторы 
Протестоваявые вексе.^а 
Раввые счеты

Въ Baaxt а Отд^лен1ахъ 
Рааоды DO управ.чея!», содержав 
я oDcpaniOBBue - 
Процевты пыдаввые в оодлехаш 
хъ выдачЪ во 1-е авварл 1874

,824 74 
267,143 20 
Г>3,265 36 
16,754 95 

155,820 73 
1,108,632 85

32.000 — 
92,200 —

414,502 96 
121,072 — 
900,000 — 
655,823 55

10.000 —
5,021 52

Баивпр 4,221,265 34

СхладочвыЗ хаовталъ (вве-
сево 40Vo ва 4,000,000) 

Оборотные кааитал> ОтдЪденИ 
Техувде счеты - 
_  I безерочвые -
Вхлады; |  .
Переучетъ векселей 
Корресловдевты Банка, хредвтор' 
Резвые счеты
Проценты по операц!ян'ь в  ко> 
янс1в, въ Бавк^ в OrAiBeBiax 
за 1673 годъ - 
Тоже, церсшедш1е > 1874 годъ

1,600,000 -

841,931 73 
71,945 — 

369,617 — 
391,500 — 
637,527 66 

16,271 79

года.
ОтдАлеяЛ а  1 0 с 0.

Банха.

• руб. коп. руб. KOU.
125,387 50 135,203 24

771,411 83
53,265 36

2,352 49 19,107 44
1,480,870 75 1,636,691 48
1,302,763 26 2,411,396 10

32,000 —
552,862 60 
98,693 — 
113,875 —

645,122 50 
513,195 96 
234,947 — 
900,000 — 
945,719 5289,895 97

10,000 —
1з,162 96 16,184 48

116,587 21

112,606 27

4,284,123 Об 6,555,386 39

1,600,000 —
900,000 — 900,000 —
832,735 84 1,674,667 57
189,496 — 261,441 —
301,833 — 671,450 —
94,268 63 485,768 63

1,830,787 27 2.368,264 93
185,052 31 150,324 10

] 345,472 16

Бахансъ 4,271,265 34

Яуждлчвя!*. Вавкъ въ Ехатерввбург* откры.лъ свои д%1ст111я 10- 
сков—25-то Ыав 1873 года, и Тровцвое 26 Нолбра 1973 года.

(Изъ № 42 “Праввтельстаевнаго Ввстнлка,).

Ноября 1872 г.; От*клен1л: Ирвутское—26-го Фоврвдя, Тои-

Отъ Рафаило-Павловеввго Вивовуревпаго завода моего п 
К° въ цродолжев!» явнушивхъ пяти л’Ьтъ оптовые складчвкв 
в вввоторговпн пользовались похуихою спирта, за чистоту н 
лревосюдвое качество вотораго, а также акуратвость в исправ- 
пость пнзодвев1Л подрадовъ и отпусвовъ фврка яашего завода 
всегда была удостоиваеяа дренвущественлияъ пввялв1еяъ. 
Ныв1> огъ завода вашего вновь открыть въ ropoAt ТонсвЪ Оп
товый складъ ВИЕВ и спирта, лоя1>1цаю1111Гся по Благов'ЬшевскоП 
yjBni въ докЪ хояпав1оня моего купца Р.Ч||)анла Ллексавдро- 
вича Б^йлвпа, изъ хотораго будетъ производпться и продажа 
очвщевваго ввна по ц^ванъ санынъ ув^реввынь, я ияевво, 
ва первый разъ, вазначаезся; вместо сушктвующихъ въ црочвхъ 
складахъ четырехъ рублей за ведро,—по три рубля двадцать во- 
оЪех».

Ввнохуренвый заводчввъ купель Св2шввховъ.

Сввъ югЪю честь довести до свйдев1я жителей города 
Томска в вачальствую1цихъ лияъ, заоЁаиваюшвхъ хозлйственвою 
часттБ въ Обществеввыхъ л казевныхъ городскЕХъ заведен1яхъ 
о Евовь учреждеввонъ ивою въ города Томска дровавомъ 
XBopt, съ Еотораго во велчое в, сна года и всаквяв количес'^ 
ваяв будетъ провзводитьел продажа дровъ съ доставкоп яхъ 
ва дона покупателей и безъ доста'ки, по п^ваыь вялвозможяо 
ум1ревяынъ. При чект. см^ю зввЪрлть, что заготовлеввыл нвою 
для сказанвой ородажв дрова, кахъ въ мвнувшен], году, такъ 
и въ посл’Ьдувпцй.всегдабудутъ отличаться по.тнон^рвост)» въ

ддвн^, црв тонъ преинуществеяио весаод'Ьдьвой свежей рубки, 
стхопутпой доставки, изъбороваго н e.iaaaaro .rtca, что, протнву 
вообще улотребллеыыхъ ведостаточнынв горожаванл и в2ко- 
торыми каэевныкп здав1яяи сплаввыхъ лай базарвыхъ дровъ, 
будетъ всегда состав.алть почти полуторную спорость и эконогЯю 
въ тошгб, погону чтоязъ чапнжвпку, бо.ютпаго, моврос.юйваго, 
ИЛЕ же молодой суковатой норослв, я также пронозг- 
.1ыхъ, нвогда даже мзъ оалежапка приготовлевныхъ, 
дровъ, въ моей доставкб яе встроится, и въ совершенвой ув4- 
ревноств этаго, жедающпхъ у яевя купить прошу обращать 
своп требовав1я въ доняп1П1)1> контору ною вапротнвъ Благо- 
вйщепскаго Собора.

ToHCKifi куиецъ П. Св^тваковъ.
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только что нолучеяы самкл оосл2дв1я фасоны шляпъ ви- 
зитвнхъ и для гу.ллвья, в теперь вябстсл рвзнообразвый Вы
борг даяекяхъ уборовъ по сакыыъ умФренаимъ ntaaMb, нмев- 
во: хруглыя шлаиы отъ 2 р. 50 к., визитвыя отъ 5 руб. и до
роже; пногородвынъ высылается съ перво» почтою. Укупорив 
и почтовый расхода по Токской губера!и 1 руб. ва шляпу. 
Адресъ; въ Тонскъ въ магазнвъ г-ж. БЪльской.

Екатервва БФльсвад.
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Б18ВЛ4ТЯЛЯ ПРЕШЯ вольшой ВСЕЫ1РНЫЙ „КАЛЕНДАРЬ". 

Открыта падпиека на 1$74 todt 

ШЮСТРЯРОВЛВЯЫЙ 

JiTtparypio—Подншесх1й Ж уршъ

„ С 1 Я Н 1 Б '^

Журвадъ сохравал свою ирев1вюю программу, внхвдвтъ 
въ 1874 году еженедЪльво (т. е. 52 вумера въ годъ), въ два 
печатвыхъ листа (in quarto), и въ продолжев{в года составить 
два вэлщвыхъ тона; въ важдонъ яунерА понАщается до трехъ 
в болАе роскошвыхъ рвсувковъ, псполиевпвхъ дучшвив руе- 
еквнв в ивостраввына художвиканв я граверанв.

ПОДПИСНАЯ Ц4НА:

На годъ: Безъ доставка въ С.-ПетербургА. - 4 р.
, Съ доставкою ,  „ - - 5 р .
„ Для ввогородкыхъ съ Перес, в упаковкою 5 р.

На волг. Безъ досталкя въ С.-ПетербургА • 2 р.
,  Съ доставкою ,  ,  • • 2 р. 60 i
. Для наогородвыхъ съ Перес, в упаковкою 8 р.

ВсА годовые лодпвсчнвв журвала „Ciasie" ка 1874 гом  
получаютъ аъ ввдА ПРКЫШ, тотчасъ про подлискА, вн1педл11|( 
уже большой вллюстрвроваввый „ВСЕМ1РНЫН КАЛЕНДАРЬ" 
ва 1874 годъ; желлющге. иогугь получать, взанАвъ его, „Все- 
MipauB Календарь" аа 1675 г., который появнтса въ свое время.

„ВСЕМ1РНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" ва 1874 годъ завлючаегъ 
ь себА 35 печатвыхъ лвстовъ в 22 изяшвнхъ рвеунва.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ С.-ПБТЕРБУРГЪ, въ главвой ковторА редавшв жур 
вала „С1ян1л", по Еватерввгофскону проси., д. Вмеоцко! К 29.

ВЪ МОСКВЪ, въ отдАлев1в вовторы, прв жввжаонъ на- 
газввА И. Г. Соловьева, на Страствонъ бульварА в у всАхъ 
нзвАствнхъ кввгопродавцеЕгь въ Poeda.

О тъ Агента !С-го PoccittoBaro С тр а- 
товаго отъ  огне О бщ естпа въ  г. Бнр* 

ааул'Ь и Алтайскомъ онруг-Ь.

Поставлвю обаэавност]ю довести до свАлАвая вублвкв, что 
Правлея1е 2-го Ограховаго отъ огва Общества избрало вывА 
меня пъ агевты сего Общестпа по npieny застряхояан1й въ го- 
родА Bapaay.iA и Адтайсконъ округА. Почему (юкорвАбше про
шу желвющнхъ застряхолать свои дона в вроч. разваго рода 
аедпижимая ннущеава пъ оэначеввнхъ м А тхъ , съ требова- 
niaun по сену в е н е т у  обращаться вепосредственво во мнА, 
ежеяневяп.

Прв чеыъ ямАю честь орисововупять, что Иравлен1е 2-го 
Ограховаго оть огвя Общества, въ продолжев1н нноголАтяяго 
суш.сствовав1л своего, постоавно эаботвлось пр1обрАтать я со- 
хравать довАр)е публввв хъ сену Обществу,, ввкогда ае от- 
етувало отъ строгой спрапедлввоств, хакъ врв вэннвв1в стра- 
ховыхъ орен1й, такъ я при пяатежА леветь ва пожараые убнт- 
кв, воаваграждая всегда логорАвшвхъ страхователей въ появой
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Агевтъ Надворный СовАтввкъ Владнм1ръ Алевевцроначъ
Карпввск1В.

1он8Г)лспо певвурою, 23 Марта 1874 года. Въ ТомскоВ Губ. Тввографп


