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Д ъ  evki-bMlio и ие.ч li.Ti^i'wexbBOHy HciioAiieniio ео стороны арясутственоы хъ и-Ьстъ и ;10л»д1ми»тныхъ лвцъ тоневой  
губерв|в сообщ ается о  еодершав1и в Ю  ст. I I  т. общ. губ. учр.

ОТД-ПЛЪ ОНЩ 1Й  

о**иш вльвы й.

А'ваоы Нраввтельетвующаго Сената.

От* и  1 юия 1874 >. да К  Зв9Я7, о ж ^ядт раэрпи/етя 
раздробитльноб продажи ирткихг тпнтховъ п  селен*яхг, п  
чертя уеадебмй оепдяоети, обь одютчети правь еврет на nu- 
яибнрм тврюел» w обь ретробетвп поетояльаь дворовь въ городахь.

roejm ptneBBul C o rtn , вь Соедлвеввюъ Денартаневтахъ 
Завововъ в Г6с;дарствевно8 OxoHOiiiB в  п  Оошекъ Собрав1н, 
раэсхотр^въ преяетав1 ея1в Мвввстра Фнвавсов» о BiaoTopiizb 
■sxtaeBUxi въ праввдахъ о пвте1 во1  торговле, emwitej» по- 
ложняь; въ BsviBeBie вохвежалхп етатев свода аавововъ по- 
спш п вп: 1) Раэдробнтедьваа продажа вр^шевхь вапнтвовъ въ 
свдев1яхъ, въ чер10  jc « e 6Hol оАдюетв, вообще разрЪпаетса 
ве вваче, к а п  по тр св п 1ъ врвюворамъ седьсквхъ общеспъ, 
ев дфвъ, что емн въ озвачеввую черту входлтъ зехдн, состав- 
д п > п ^  еобствеввость кажого двбо вЬдоа 
то, д и  OTBparia ва таввхъ вемляхъ

ествевнаго врвг.оворв, довжво бнт. . . . . .  .вмгро-
шево conade ыадфды» зехдв. 2) Бвреахъ довволяется онте1- 
вая торговля только въ кАствостяхъ, оаредЬхеввихъ для по- 
сгеявноВ ахъ ос&цости, в при тохъ не нначе, какъ въ собствев- 
■вхъ домахъ, сядВяьдн еврея хогутъ быть только въ эаведе- 

^ лягъ  свовяь еднновФрцевъ. 8) Городсне постоялые дворы должны 
mrtib: я) для оронзводства торгоалв ве вен^е двухъ вохвате, 
■эъ которыхъ въ ОДВ01 дояхежб амАщатьея общ18 сюлъ для 

a  вь друтч)! кухня н буфетъ; б) вА  аеобходяння
- ------------тостодяьцевъ нзь ироетонародья, в

лошаде!. На ннЬвш наввеаво; 
ШЧЭ тШЕРАТОРСКОВ в ел и ч ес тв о  воспоследовавшее ыне- 
Bie въ Общенъ Собрашн Гоеударствеввато СовЬть о оорядА 
paiptBBBa раадробпельво! продажи в р к п ш ъ  нанвповъ въ 
еаяен1яхъ, въ черЛ  уевдебно! оседяостя, ofo огранвчентн правь 
ореавь ва овте1 ну1 > тюговлю н объ ycipoleise постоллнхъ 
двороп въ горопхъ, о ы с о ч а 1 шв утвердить соваволнлъ в 
ш ав я к л  хепоякнть. П о д а н о  ал  ъ Председатель Государствев* 
наго C oibn  ХО Ш ^ЛВТЖ ВЪ. U  Мая 187i г. П р н в а э а я в :  
О тавовокъB H O oaa ln fE  утверхдеввонъ пнешн Государствен- 
наго Совета, для свЪден1я  я должяаго, до кого касаться будеть, 
ненолневй, воепть указы.

Оям 1й  /ю м  с. *. за м  iS436 , о размяра а  1875 todp 
i& nia  rs тдвшжимызл ujuf/ufecmei л  t o ^ a a ,  посадахв и лас-

Праввгеяьствуюш{й Севать слушалн ранортъ за Мв* 
вастра Фававсовъ, Товаряща Ыввнстра, отъ 24 Мая 1874 
г . l a  К 4070, врв коеяъ сревровождаеть въ Правитель. 
етвующи1 Оеаатъ дяя расоубянвовантя: 1) Высочдйшвв 
DOaeibBie обь всноявев1в посяЪдовввшаго въ Государствев- 
ю к ъ  C o rtte  HBlBii о рвамерЪ въ 1875 г. налога съ вед- 
важ нш хъ нмущвствъ въ городахъ, посадвгь в хЪстечкахъ 
в  3) ведожость о сунмахъ, сяЪдуюцвкъ въ 1875 году но 
вавоюй гу6ерв1н въ валогь съ оаввчеввыхъ губврв1й, удо- 
стоеввуя) Выоочд1шАго ЕГО ЕМПЕРДТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА утверндвн1к. Пгавдаллв: О тавовонъ Высочлйпв 
утверждевноиъ iiBiHiB Государетвевваго СовЪта, съ орв* 
яожешемъ самой вХдомОств, дяа cata tB is н дояяваго. до 
кого касаться можетъ, псволвев1я , послать унавы.

ЕГО ВНПБРАТОРСЕОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослЪдо- 
вавшее MBtsie въ Обшемъ Собрав1в Государетвевваго Со 
вЪта о {йЫМрЪ ва 1875 годъ ваяога съ ведвяжвмыкъвму- 
щаствъ въ городахъ, поеадахъ в мАстечкахъ ВысочаВов 
утвердвть сов|волаяъ и новеяХяъ аспоявить.

Подовсаяъ: ПредсЪдатель Госудвр.:т1.ев11вго СовЪта 
КОПСТАИТЙЯЪ.

'*/*• Маи 1874 т.

МН^ШВ ГОСУДАРСТВЕВНЛГО СОЬФТА.

Выовсано ввъ «урнаяовъ Департамента Государствеввой 
8кояом{в 3-го н Общего Собрав1а 22-го АерЪяв 1874 г.

Государствеявы! СовФтъ, въ Департамевгк Государ- 
епбвной 8ковом!н в  въ Общенъ Собранна, рввсиотрЪвъ 
представление Мнвастра Фввавссвъ opasHtpA ва 1875 годъ 

к януществъ въ городахъ, аосвдахъ

I. ВЪдоность о сунмвхъ, слЪдущщвхъ въ 1875 г ., по 
каждое губерв1в в  области, въ ввлогъ съ недеижвмыхъ 
иаущсспвъ въ городвхъ. оосадахъ и мЪстечвахъ, предста
вить ва ВысочАЙтяк ЕГО ИЫПЕРАТОРСКАГО ВБЛИЧЕ- 
СТВА утвер*дев!е; в

2) PacnpejtXaenie между городеввни поселев1ями сувиъ 
нааогв, опредЪлеввыхъ въ сей вЪдоностя для внждой гу- 
6ерв|н  я  области, в равви рвсаредЪяев1е поцежащпхъ 
сумнъ между ведвижвныме внуществани въ квждовъ го- 
родсюнъ поселев1и, провавесть яа точвоиъ освовав1и Вы- 
сочАЙшв утверждевваго, 4 Оятябрв 18В6 юда, ооюжев1а 
о ввлогк и ВыеочАЙтв утаерждевиыхъ нвЪвтй Государ. 
ствевваго СовЪта 23 АпрЪля 1872 года, объ взмЪвев1в 
оорадяв расяладхи валога съ ведвижвиыхъ имущесгаъ въ 
тЬхъ городсвялъ ооселев1ялъ. въ вотпрыхъ введеао Высо- 
ЧАЙШВ утверждевв<« 18 1юна 1870 г., городовое п»яожев1е, 
и 31 Пая 1872 года, о введев1я ваяога въ Свбири, а тав- 
же даввой, согласво ст. 31 полижев1я о яаяогЬ, Манне- 
тромъ Фйвавсовъ иы’струкц1е.

Подлвввпе Hubeie подписаво въ журиаявхъ ПредсЪ 
двтеяяив в Чяавашв.

Ыв подлнввовъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКЛГО 
ВЕЛИЧЕСТВА руною авовеняо:

» £ ы т »  в о  с е м у ‘ .
Въ ЭнсЪ

*•/•• Мая 1874 года..

О СУММАХЪ, СЛЪДГЮЩЙХЪ въ 1875 году по КАЖДОЙ ГУВВРВТЙ 
в ОВЯАСТа въ ПАЛОГЬ съ ВВДВВЖВНЫХЪ ЛВГШДСТВЪ B’L го 

РОДАХЪ, ПОСАДАХЪ Я ВЪСТВЧЯАХЪ.

Нав«евован1е губерв1й в 

областей.

Сунны ваяога, елф- 
дующ|я съ каждой 
губерв1и в области.

Р  у б л ж.

Do 3 u t | i o i  Свбйрн.

Томская — — — 24,570
Тобояьская — — 15,450
Акнолввекая — — 4,450
Семйпаяатиаская — — 5,927

ПодаасАЯъ: З а  Председателя Государетвевваго Совета 
Пгнвцъ Пктръ Ояьдввсургсмй.

Оть 19 1юия 1874 г. за I t 27639, о возложенш omonm- 
cmecHHOcfflu за napipueuie правиль Устава о яытейнолп еборп 
на nenoepedmeiHuo ,вь

Государственный Совйтъ, въ Соедввеннохъ Деаартаменшхъ 
Завоновь, ГосударстпенвоВ Эжовон1н и Граждансвахъ и Духов- 
ныхъ Д%лъ в въ Общемъ Собрав1в, разскотр4вь првдставлев{е 
Мвввстра Фвнавсовъ о возложеши отв^тствЪввоств за наруше- 
Hie првввлъ устава о пвтевномъ сбор4 ва непосредствевво въ 
сеиъ внновяыхъ, ннптеяг жиожамг; I. Въ нзн1нев1е ст. 374 
Уст. о ИНТ. сбор*, ивд. 1867 г. постановить: „При продаж* пн- 
к й  крЪпосттю нвже установленвоВ статьею 36б-ю, какъ иэъ оп- 
товвхъ сяладовъ н завохсквхъ подваловъ, такъ и вэъ ы*срь 
раздробвтельвой ородаяш, содержатели ош аъ, а ерлн cie учнве- 
во безъ Адена н учаспя ихъ, поАревввнв нлв к*нъ-лнбо изъ 
служащакъ у ннхъ лнпъ, то с1и послЪдпе подвергаются: въ 
первый разъ девежвоху взысван1ю, раввону четвертой части 
ц1«н пакета; во второй в трет1й разъ, азаскаи>в пояовивв 
цйны ваквта, а въ четвертый и посл*дуюшде разы, ввысвашю 
цйвы паквта.° „Штрафы за продажу изъ ааводскнхъ подваяовъ 
пнтей ввже уетановяенвой крФпоств исчисляются по цфввоств 
патента, установхевааго для той мйстности на оптовые свяады. 
Въ случай неуплаты повйреввыыи и лвдани, служащпхв у со
держателей оптовыхъ схладовъ н заводевихъ подваловъ, а равно 
и у содержаклей нФсть равдробикльной продажа пнкй, при- 
суждевныхъ съ внхъ денежвыхъ вянскан1й въ течеше двухъ ве- 
д^ль со дия посгововлев1я о тонъ р*шетя, В8ыскан1я эти об- 
рапщются ва хозяевъ заведевШ, а  сь ввновнымн поступается 
ва основав1в ст. 64 и 8S улож. о наказ. П. Воспрешеше тор- 
говхн нйвнтканв, наложенное до нздавзл настоящаго законо- 
положен1л по рфшеюянъ судебаыхъ установлев{й ва содержате
лей складовъ, заводевихъ водваловь и мФеть раздробвтельвой 
продажи пнтА, за аарушеше вь заведев1яхъ нхъ, безъ нхъ А -

обязательвой крФпостн вина,—сложить. На мвф- 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспо- 

1ъ Собрашн Государствевваго Сп- 
продажу пвтей врФпоепю ниже 

;iaKOBj, В ы с оча йш е  утвердить соизвояилъ 
аить. П одписА лъ: ПредАдатель Государ- 

К0ВСТАЛ1И НЪ . 21-го Мая 1874 года.
г с о ч А й ю к утлерждеввоиъ нвФ- 
1-1Я сАд*н1я и должнаго, до кого 
послать указы.

Y  С  Т  Л О Ъ

> ГЕРВ(.1ЮХ1Ъ CBOPli.

( П р о д о А ж е н * в )

|>въ изъяпахъ отъ гврвоваго свора.

ОТДФЛЕШЕ I.

Вэьят1я оть гербоваго сбора вообще.

Ст. 43, Освобождаются отъ гербовяго сбора по дЪлаыъ, 
антамъ и докуыевтавъ рвзивги рода, а также при coi.ep- 
шев1и ди.и'овыхъ обазатеяьствъ и другйхъ сдЪдовъ: кочую- 
щ1е й бродач1в вворояцы въ Сйбирв, Енргвзи въ облвстяхъ 
Авмолвневой, Тургайсвий, СенипалатинсвоЙ в Уральской п 
саноЪдь). обвтйющ<е въ Ыевевскомъ уЪздЪ Архангельской 
губерв|в, за всключев1енъ А лъ по нскамъ между сини 
ивородцаяй й другими лвцамя.

ОТДЪЛЕНШ И.

Взъят1я отъ вростато гербоваго сбора.

1) HmmiH для шкоторыхг длль во вслх> ил» отдымым  
вадомешах! и устаноолетяа.

Ст. 44. Не водаежятъ гербовому сбору: пнсьневныя 
CBOfflesia, который частныв лада н учреждев1а обязаны, 
ва ocBOBaain о15щв(ъ закововъ в особыхъ уетавовъ, веств 
съ праввтельствеввынн уставовлев1ямя во дФламъ евхъ 
уставовяев1Й,' требуемые отвыв установяен1ямв в дояжво- 
ствынй яицанв отъ частвыхъ явцъ й учрвжветй св*Д‘Ьв1я, 
водпасай в отчеты, а  тавже loain съ рвзр*шев1Й, опредФ- 
яев1й в другвхъ докуневтовь, врепровождаеяыа враавтель- 
ствеввыма уставовлеа{яма и дояжвоствынв лвпанв къ част- 
выкъ лнцанъ, везавневио o n  seaaaia  частвыхъ дацъ.

Ст. 45. Освобождаются отъ гербоваго сбора орошвн1я 
в друпв бумага, озаачеваыя въ ст. 6  п. 1 , а  также раз- 
рФшвтедьвыа бумаги;

1) во всФхъ вФдоыстввхъ DO А л авъ  о срвступлев1яхъ 
в проступвахъ (Уст. Угол. Суд. 20 Ноабра 1864 г. ст. 984);

2) 00 дФлннъ о вовясаой поввввоста;
3) 00 дФламъ I) возяратф ваквхъ бы то вв было ве 

вадлежаше поступввыгвхъ въ хазеваыя кассы сборовъ;
4) по дФлвиъ объ оп|1еАлев1й на нфста дяцъ духо- 

вйвго зван1я II о постросн1в храновъ и иолптвеааыхъ до- 
мовъ всФхъ вФроясаовФдав1В,'

5) во дЪлввъ, васиющянся устройства быта вресть 
явъ в нхъ обществевваго уаравдев1я, производящвнся какъ 
у ивровыхъ ооиредвивоаъ, въ съФздяхъ' ихъ а въ Губерв- 
свихъ по престьавсвикъ д ^я ы ъ  Првсутств1охъ, такъ и въ 
Миввстерстввхъ: ИУШЕРАТОРСКАГО Двора, Удфяовъ, 
ивутренвйхъ ДЪдъ, Госудярствеввыхъ Ивуществъ. Фавао- 
совъ в Воеввонъ, съ подвФяовстввнвыни ииъ учреждениями, 
въ Главвомъ Вывупяонъ учреждев1й к въ Главвонъ воки- 
тетФ объ устроЙствЪ сельскаго cocToaais;

6) ьъ учебоыхъ ааиедев1вхъ всФхъ вФдонствъ ш> дф- 
лвнъ, ве огносвщйися до хозяйства А х ъ  заведеп|й, или 
опре1Флев1я ва службу въ нввъ;

7) въ Госудврствеьионъ ВяивФ, его ОтяФлен|яхъ и 
ковтирахъ, вь Госулнретвеввой KoMMiicin Погашефк Дил- 
говъ, в также въ Гисуднрствевныхъ Сохрниныхъ п ('суд. 
выхъ казвахъ по дФавнъ, каснющимсв оиернщй зтихъ 
устайовлев!Й;

В 8) но дфдаоъ о геаераяьвомъ р.яамежевавш дачъ, 
еостойщвхъ въ об.пемъ владФв1и, а равво по дФламъ одоб- 
ровольвыхъ раанфвахъ и уступвахъ земель.



UpuMUMiMie. Cie a sM tie  расарострававтся я aa u t 
рЮ1Ц]я авська, вш аваены а япя оряс;тствовав1Я прв сое- 
шахьвОА оонобоввонъ разяеяенпв!», во ве расорос«рн- 
вввтсн на яЪаа апелвц!оввыа н аа подюбоввыв сваави 
обь ;с т ;а в й  аевеаь, (Зав. Mbbi. ст. 348 я 414, Св. Зав. 
т. X ч. Ш ).

Ст. 46. Освобождаются отъ гврбоваго сбора:
1) въ судебвыхъ уствкоыев1вхъ, обрввовавныхъ во 

уотававъ 20 Новбра 1864 г.—кааеваыв уараадев1а (Уст. 
гражд. суд. ст. 879 в 1282).

в 2) въ губерв1вхъ, гд'Ь еще ве введеаы въ Btflcraie 
Судебвые Уставы 20 Ноября 1864 г., ввэонвыя уоравде- 
в!я, удфдьвов а арвдворяое вВдомства, ковастырв, apxie- 
pettcBie ю на и Apyrii духовыыя уорввдев1я,. городся1я в 
ceibcxia >{рсв1я общества по вЪваи'Ь, ароваводащвкся по- , 
рвдвонъ, устввовдевяыяг дде ва^пы.

Ст. 47. Освобождаютса огь гербоваго сб< ра;
1) бумага, подаваемыя по д'Вду о весостоатедьвоств 

двцонъ, воторое обълвдево весостоятедьвынъ доджвввонъ, 
впредь до ововчав|я д1)да о его весостоятедьвостл в прв- 
сажвыиъ Еооечатеденъ; рнврйшптедьвыя бумага по хода- 
тайстввмъ обгввдевннго яееосювтедьвымъ доджвнвомъ в 
00 представдев1ат. присвшанго поаечнтедв, а  тавже довв- 
ceeia, предстам етя я cooCniesia воввурсваго уаравдвв!я 
в  разрЪшвтедьвыя по ннмь бумаги,

в 2) apomeiiia, авввден1а в друпв буивгя, подаваемы! 
вредвторамя въ воввурсвое упревдея1в, рввво выдаваемые 
ямъ ввъ сего увравдев1в рварВшвтеды1ыа буиагв.

Прчя1Ьчате. По всяанъ, предъявляеиынъ иоввурсиымя 
управдев1внв, а  равно со псяамъ, предъевдаемымг въ синь 
уоравдев1ямъ, yapaaieeia втв не освобипдаютея отъ гер 
боваго сбора.

I )  Яемяня для накотпрыхл установленШ по ecib*i u i t  д/ьлош.

Ст. 46 . Освобождаются огь гербоваго сбора арошев1я 
н друг1я бумаги, оаначеиаыя въ о, 1 ст. 6 , а  также рев- 
]>£шнтеаьаыя буиагв по дЪд'шъ, провзводящннса:

1) ВЪ Росс1йсвихъ посояьствахъ, нясс1вхъ и зовсуль-

2) ВЪ мв|'08ыхъ судебвыхъ уставовдев|яхъ^
3) въ опевувсввхъ уствво1)ден!|хъ;
4) въ нФствыхъ врестьявсвяхъ учреждвв1ахъ (водост- 

выхъ и седьсввхъ),
и 5) въ н1ствыхъ внородческихъ уч|1еждев!яхъ.

(Прадолженхе будет).

Циркуляры  М нкистерства Ввутрен< 
нвхъ Д'Ьлъ Г. 11ачальввву гуФерв1н.

Оше 24 Мая с. t. за 56, относителш производства 
onuai tt схранеи1Я илуществв, сомаско 1227 ст. 1 ч.
Св. Зах. изд. 1857 t . ,  принадлежвщихв лицала, проживаю- 
щимв в» йлтерш Бюртежбернкплч подданные».

□ ребывеющая въ С.-1!етврбур>Ъ ВюртембергсваяМвс- 
с)я доведя до свкдев1я Ыввнстерства Ивостраввыхъ ДАдъ, 
что, по случаю упраздвев!я ваходившвхся въ С.-Петер- 
бургк, ЫосхвЪ, Одесс« в P e r t  Вюртембергсжвхъ Еов- 
оудьствъ, дьла о васлъдствехъ унершахъ въ свхъ городехъ 
Вюртенбергсквхъ поддаввыхъ, ва освовав1я Кояствтуц1в 
Гернввсвой QHoepiB, должаы подлежать вЪдЪв1ю Геривв 
свнхъ Боасульствъ. Вмйстё съ т1 въ озвачеваея Мвсс1я 
ходатаВствоеала, чтобы вообще, въ случвахъ отврыт1л 
слЪдствъ посхб Вюртеибергсввхъ воддаввыхъ въ городахъ 
Ннаер1в, въ вовхъ учреждевы Гериавсх1н Еонеульства, 
вредотаввтелв оосдЪднвхъ были оригдашеемы, соаовуово 
съ руссввми вдаствнв^ въ прнвят!ю нкръ охрявев1я свв' 
заывыхъ васдЪдствъ.

Согдасво сообщея1ю о семъ Товарвща Ывввстра 0ыо- 
страавыхъ Д'бдъ, Ывввстерстеонъ Юствщв вреддожево 
Предс‘Ьдатедв1п> съкздовъ Мвровыхъ Судей, чтобы въ тДхъ 
случвяхъ, когда, яа ocaosaBia существовавшаго аорядаа, 
■ъ опвсл внуществъ, оставшахся nocaii умертихъ Вюр
теибергсввхъ поддаввыхъ, првзывадвсь вхъ опчествеввые 
Ковсуды, выв<б орвглашааиы быдв Ковсуды Гвриаасв1е,

Им1 я въ ввду, что въ т£хъ нАствоствхъ, ГД* ве вв«- 
девы нвровыя судебвыя уставоыеа1я, оовсь я охрввев|в 
внуществъ уиершвхъ, согдасво 1227 ст. 1 ч. X т. св. 
взд. 1837 г., лежать ва  обязвввостя полйщв, я счвтаю 
долгонъ сообщит» о вышеваложеввонъ Вашему Превосхо- 
дате^ьству, для звввсящнхъ съ вашей сторовы распоря-

Совеокъ городвмъ Импер1в, въ вовхъ учреждевы Гер- 
HaHCBie Еовсудьства, ори семь лрвлагвется.

С О И С О К Ъ

ТСГОДОВЪ РССОЙСВОЙ ВМОЕПВ в ВВТВВДГО ВВВВВСТВА ФИВЛЕОД- 
СВАЮ, въ КОТОРЫХЪ УЧРВЖДВРЫ ГВРМАВСК1В ГВВВ1АДЬВЫЕ 

ЕОВСУЛЬСТВА, ВОВСУЛЬСТВА В ВВЦВ-кОВСУДЬСТВЛ.

Гехеральныв Еойсульства.

Варшйва, Рига я Одесса.

Консульства.

С.-Петербургь, Рвга, Первовъ, Зввдаоа, )Ав1 ернавъ, 
Нврео, Гельсввгмрсъ, Або, Эхеяест, Улеобортъ, Kosuo, 
Бердвнсзъ, Ыюхарлеби, Архевгельсвъ, 1)>гаврогъ, Твфлвсъ, 
Ваза, Двбава, Хрвст1авштвдть, В1орвеборгь, Борго, Рос. 
тооъ в Мосвва.

С. Петербург», Uocrbh, Одесса. Резель, Хпбппа, 
Аренобуртъ, Бровдштадтъ, Выбо]>гъ, Керчь, Mapionyi» в 
Оаегя.

Отв 17 1юня е . I. за К 42, о порядт выпаян свидл- 
т влкпт  о прияиеял ю  призывньш участкамв.

На ocBoeaeiH 97 ст. Устава о аоваской совввноств, 
вс̂ б двца мужсваго пола, за всвдючев1еиъ сельсввхъ по- 
дятааго <'остаян1л обывателей, обязаны, по доствжев1в 
тестведпати лйтъ отъ роду в не поздаМ 31-го Декабря того 
года, въ воторомъ имъ всоолввтся 20 л«гъ, получить свв- 
дйтедьство о пряплсвЪ въ првзыввону участву.

Правнда для првпвсва, по отправлев1ю воивсвой по 
ввввоств, въ првзыввымъ участвамъ лвдъ, взъятыхъ отъ 
BBeceeia въ десятую вародвую перепвсь, оъбявлевы были 
прв цвркулар* Мвввстерства Ввутреввяхъ Д«лъ оп- 8  го 
Февраля оего года за М 4,

Првзвавъ веобховннымъ опредАлвть въ настоящее 
время ворядовъ выдачи орвпвсвыхъ сввд^едьотвъ лацаиъ, 
чвслнцвмея въ ирвэыввыхъ участвахъ, ва  освовав1в реввэ- 
еввхъ свазовъ, я, по соглашев1ю съ Воевнымъ Ыввнстромъ, 
вола1аю возножвынъ применять и въ ввмъ т1к-ав са- 

правила о првовсвФ въ учпстзамъ, а  равно в ту-же 
«црну яриписваго свидетельства съ темъ лишь дополне- 
в1енъ. что прнложев1е въ 8аявлев)Ю метрнчесваго свиде
тельства ве обвзвтельво для свхъ лвцъ, тавъ вавъ, согла
сно 108 ст. Уст о воив. повив., возрастъ въ сввдетель- 
стввхъ о првовсвъ можеть быть озвачевъ и по ревизсвивъ 
свазванъ, ввходвпщмся въ городсвошъ ynpaaieBiH.

Поворвейше врошу Ваше Превосходительство о на- 
стоящеиъ расворяжен1в поставить въ в1 вестноеть Присут- 
ств!в 00 воивсвой повенноств в городсв!в управлев1в вве- 
реввой Ввмъ, Милостивый Государь, гу6ерв1и в орввазать 
ваоечатать овое въ мАствыхъ губернсввхъ вйдомостахъ.

О розыеяанш линь.

Томское губервсяое прнвлев|в резысввваеть бежавшего 
нзъ тоневой ареставтсвой роты арестанта Павла Неврвеова- 
росту 2 ар, 5'/* вер. волосы темаорусые, глаза серые, 
и солвтвчесваго ссыльваго Отяввелава йечьвовсяаго 33 
леть , росту 2 ар. 7 вер. волосы русые, глаза серые, лице 
частое.

По отвошев)явъ Томсвой жавевяой палаты разысва- 
вйются для взысввв!я гербовыхъ пошлввъ: жрестьявннъ
нар1ввсваго округа, 1 ннтр!евскоЙ волоств Егоръ Савельевъ— 
40 в; сеыльяый Ковставтввовъ—80 коп.

По рапорту MapiBBCKaro окружваго полвцейсваго увра- 
влев)в разысвввавтся врестывввъ вяъ ссыльвыхъ дереввн 
больше-пвчугввой Твиовей Хвльчеиво 51 г. росту 2 вр. 
4*1* вер. волосы темаорусые, глазе серые, липе частое.

По рапортамъ Еаваевагоовружввгооолвцейсвагоуора- 
влевш разысввваются: вреневно отпусквой рядовой Герв- 
симъ Мвхайловъ Гераевмовъ 34 летъ, росту 2 ар. 7*/лввр. 
волосы темаорусые, глаза кар1е, лице рябоватое; сосланвый 
ва жвтье въ г. Каивскъ Мавевмъ Трубвввовъ 27 летъ, 
росту 2 ар, 3'/1 вер. волосы русые, глаза серые, лвце 
частое.

По рапортамъ велюбввекаго волостваго правлев1я ра- 
зысвявавттсв врестьяве овой волоств, деревевь: быковой 
Отепавъ Мвхайловъ Ронакнпъ; верхве-сечвновой Влвсъ 
Замешайжо 50 летъ, росту 2 ар. б '/i  вер. волосы черные, 
глаза aapie, лице смуглое.

По рапортамъ богородскаго волостваго праыев>я ра- 
зысжвваются врестьяве взъ ссыльвыхъ овоЙ волоств дере- 
вевь: кайтеса Ивавъ Пвваовъ 41 г. росту 2 ар. ?*/• вер. 
волосы светлорусые, глаза голубые, лице рябоватое; вааа- 
евой Грагор1й Няавовъ Собевввъ 48 летъ , росту 2 вр. 6  в. 
волосы темворусые, глаза xapie, лвце чистое; ooibciifl оере- 
седевецъ Вваиъ АабивсвШ (; овъ же Ввтвовсж1й;)  32 летъ.

О розькяами билета.

По рапорту Томсяаго охружваго полвцейсваго упра- 
влев1я разысянваетса утерянный бвлетъ безсрочво-оюусв- 
ваго увтеръ-оевцера Пркутсвой 2-й частной управы Нн- 
внты Автоаоза Автовова яге, выдеввый ему отъ Ирвутсяаго 
губервсааго воввекаго вачальвнка 20 овтвбря 1869 года 
за И 10374.

О равыскаяЫ хозяев! а  найденньш вещали.

По рапорту MapiBBCxaro овружвагополнцейсвагоупра- 
влев1в разыовиваются хозяева въ вайдеввымъ у врестьяве- 
ва бввмсвой волоств, дер. влючежой, Валвстратв О ертена 
с«нн штукамъ вувцоваго евтцу.

О засвид1ьтельствованш духовиыхв завя.щаН1й.

Пъ Тонсвинъ 1'уб«[>В1 вонъ |1ранлеп1|| жъ 1874 году жаеав- 
детельетжовавы духоваын вяоещан1я

Унершяго ЕоАЫжавскаго 2-й гвлы 1п вупца Федула 
Бвдоквновя Моховн, о BHeuiB
81.вещаввомъ въ пользу Колываесваго же 2 гальдгё вупца 
Алекснпдра Федулова Мохова и сестры его Бввтерввы.

Ерестьявкр Парасковьн Авзврево*, о HMeaia двн- 
жпмонъ в ведвижниомь завещавнонъ и-ь пользу детеВ ев 
сыновей: Иввив, .Михаила, Захара и Двиитр[я.

УкерпгеЙ кйзячьей жевы Феохтистм Явааовой Тара- 
быкивой, о ниев1и нвдввжвмоиъ завещнавонъ въ пользу 
тоасвой иещавки Агаеьи Паврвзовск.)й и сестры ев Mapia 
Ильиной Малаховой.

Умершего тятулярввго советвиха Федора Михайлова 
Голована, о внея1в дважнионъ я недаижвнонъ завещ ав- 
вонъ въ пользу жевы его Алевиаедры Ав.дреевой [Чкювн- 
вой.

Унершей вдовы Maiopa Авдотья Петровой Доровваой, 
о вмеп1и давжвмоиъ я недввжнноиъ заветаваом ъ въ польаг 
вдовы Maiopa Ольге Адевсавдровой ХогвновоЙ.

о н ь ц и л к ш а  и л ' в л и к л в м ы я

Т Р И  Р А З А  

Публкка1|1н I-

Вьззоа ее присутственныя яя-шв,

Бузвецв1й овружвый су|гь, ва освов. 478 ст. X  т. 
! ч. зек . гражд., вызывветь въ судъ тажущагося, Еаая- 

скаго 2 й гильша вупца Николая Павлова ТОМИДОВА, нлв 
его доверевваго, Кузвецкаго 2-й гвльд!я яупца Илью Ива- 
нова ИВАЫОВСЕАГО, г ь  высаушав1ю решев1а овружваго 
суда, вазвачевнаго къ цодпвсав1ю в объайлев|Ю гвжущажся 
7 августа 1874 года, оо делу о жзысяав1Я оъ Кузвецваго 
2-й гвльд1в яупца Вввевт11 Зввовьевя Фанальцеаа по 
вевселю 750 руб.

Выаоп ы  торылн,

Овружвое Ивтевдавтсвое Управлев!е Западваго Свбвр- 
сваго Воевваго Ояруга вызываеть же1ающихъ на еухо- 
путвыя перевоакн вещей, медвкамввтовъ и друпхъ тяжестей 
нзъ Омежаго вещаваго слада в нзъ Оисянго антечваго- жж- 
газава съ 1 января 1875 года до 1 янянря 1677 года, и в  
во 1 января 1879 года г . е . веневее ваяъ ва  два года х  
ве бодее кавъ ва четыре.

Торгъ будегь проввведеяъ въ г. Оисве, въ  Воемно- 
Окружвомъ Совете Запядваго Свбврсяаго Воевваго Оврута 
Севтября 11 двя 1874 года решителы1вы1, безъ вере-

Ц евы в
два года, твкъ я ва четыре года я  ори томъ съ пуда на 

верстъ 00 т|>автанъ: 1) На одвоконяыхь обыввоаен-
ь подводахъ а )  во все места Тобольсяой в Томской гу- 

берв1й; б) Въ уезды Сенипа1атннск1й в Устьвамевогорс^ 
съ урочищенъ Катовъ Карагай в) въ уеады в н р г а в с ^  

в вавъ то: ЕовчетавевШ, АтбаоарскШ, Авмоанехш^, 
ЕарварадвнсяШ, Ваявъ-Аульсв1Й, CeprinnoicaiE, въ Зай- 
савское вогравячвое првставстве я Бовбеятввев1Й, г )  въ г. 
Ераснояревъ и д) въ г. Врвутегь. в 2) На вояовыхъ под- 
водахъ, ва т е  же самый ауввты, вав1е воваины  на одво- 

ыхъ обыввовеввыхъ подводахь.
□одрядъ перевояжв вещей, медвваиентовъ и друпхъ 

тяжестей предоставлевъ будетъ одному оодрвдчаву ве раж* 
дедьво, а  ве мвогвмъ лвцамъ по участяамъ.

Утверждва!е подряда будетъ зависеть отъ усмотревй 
Воевно Окружваго Совета, иди вадва года, ядя ва  четыре 
года, смотра по еыгодвостн цевъ.

□еревовва доджва быть проввведева во всежъ согявсно 
услова. (•)

Вызовы, въ чемъ бы то вибыло несогласные съ ва- 
стоящвмъ о^явлев1емъ а услов1вмв, будутъ оставлевы

Въ торгвмъ должно быть представлено закогавъ на 
обезпечев1е всправнаго неполнев1я обявательства аа  20*/* 
съ сунны, усотребдеаной аа перевовяу въ последвеиъ оредъ 
подрядонъ году, в ннеано ва 44670 руб.

Залога втв, т. е . залоги на обвзавчев1е неустойвв, 
должны быть предетавдевы веаремевво прв обываев1н, влн 
прошев1и въ самое место торга, а  не въ вавое либо дру
гое Управлен1е.

Для получвв1я же ввдаточвыхъ девегь по етону оод- 
ряду должны быть цредставлевы девежаые залоги, оодробво 
уввзаавые въ 8 пуввте усдов!й.

Торга будут» ороввведевы азустные: во дозволветев 
в присылав вапечатаввыхъ объавдев{в, на точвонъ осно- 
вва1в главы 2 раз. Ш  ва. I  част. IV Св. Воен. Пост, при- 
сылва ааовчатвввыхъ объявлев1й отъ техъ лвцъ, юторыа 
лвчво вли чрезъ цовереввыхъ будугь участвовать въ взуст- 
выхъ торгах», воспрещается. Также вебудуть прнввнаемы

(*) вогорыя ерн К  30-нъ будутъ въ арвложев1в.



вю овы врисывяеиые въ ы^сто торги по тевегрвву и уи* 
Я0нлен1я ор|1оительствепвых'ь к ^ т ъ  и лицъ, оо телеграфу ate 
освободвостп валоговг подрядчиков-ь, «еляющихт. вступить 
въ новое обазательство съ лиевою.

Лица, я!в1аю1Ц1я вступить въ изуствый торгъ, обязаиы 
арвстуолеп|а къ пену прелставять ври npomeiiia, ua 

аростой гербовой бунагЬ рублеваго достовпства, докуиевты 
о своемъ эоав1В и залогь въ вышеиовазлпвонъ размерь.

Запечатаввыв объявлев1я въ торганъ дол«вы быть 
орнсдавы или водавы въ Воепно О аруааый ОиеЪтъ ве 
□озяе 11 часивъ утра въ день, низаачеявый для торга, 
Звпвчатвваыя объя8лев1а, ва основав1и ст. 1909 т  X  Се. 
Гр. З а я ., вед. 1857 г. долявы завлючать пъ себ*: 1) со- 
raacie оривять водрядъ на точвонъ основан1в услов!й безъ 
переиЪвы, 2) itbBH, свлвдонъ писввныя я 3) utcTO вребы- 
вав!в, звавзе, вмя в фянвл1ю предъявятеля, также нФсвцъ, 
чвсло и годъ нвпвсав1я объявлев1а.

Еъ объявлевю должвы быть арвложевы довуневты 
о BsaeiB аредъяввтела в заллгъ въ вышесказаивоиъ рвз- 
мйръ.

Надввсь на оаяетФ, въ которомъ завечатвно будегь 
объя8лев1е, должвабыть следующая; •Объявлевзе въ Военво- 
Одружвый СовЪтъ Западваго Свбврсваго Воеавнго Округа, 
къ ваввачеавону тавого то числа иФсяца торгу, на пере- 
возву твжестей взъ Онскаго ивтендватсваго Склада я 
Аптечваго жагазвна съ 1 Явиаря 1875 года оо 1 Явввра 
1877 годя, вля 00 1 Явваря 1879 года.

Ус10в |я  ва  перевозку вещей, жедакамеятовъ и другвхь 
ткжестей желаюш!е могутъ ввд^ть въ Овружноиъ Еатен- 
давтсвоиъ Уорввлев{в в въ Воевав Овружвонъ СовЪтЪ, въ ко- 
торокъ ввввачево провзвестн торгв-

11уфднкв1|1н It.

Выаот присуттвенныя маета.

Тоисв1Й губервевШ еудъ, ва оевов. 478 ст. X т . 2 ч. 
зав. о судопр. гражд., выэывветъ довЗреввего Варнауль- 
окато 2 й гвлыив купца НвквФора Сухова, сыва его Ва- 
евльа ЕякнФорова Й'ХОВА, в опекувшу ведъ вн1)В1екъ в 
■aioilTBBNB детьми умершвго Варваульскаго жЪщаввва 
Алексавдра Ыухвва, жеву вавцелярекаго служителя КАЛЕ- 
й е н а , Марью Ваевльеву, въ выслушав)» рзшвтельваго 
оцредйлвв1я сего суда, юторое вазначево подпвеать 12 
1Ю1К 1874 г., 00 дйлу о взысяав)и Суховынъ взъ внйавк 
Мухвва 515 руб.

Визоа п  mopioMi.

O n  Тожскаго общаго губервг.ваго ynpaaiesiB объ- 
ямветев:

1 ., Требуется заготовить ва  г . кавдаяовъ съ
аоджильввхаив вОО в  помввдвзьввховъ 1000 пвръ; эаго- 
TOBjesie его предоодагается ировввеств еъ торговъ, ввзва- 
чеввыхъ въ Общеиъ Губервсюиъ УвравлевГа ЗОйодкв. г., 
съ переторжкою чревъ тра двя; 2 . [желаюпие ввять ва 
себя втотъ подрядъ должны явиться въ торгаш  съ завов- 
вымв довувевтавв в  залогавв. Дозволяется также првсы- 
■ать запечатаввыв объявлев1я, яоторыя будутъ арвнв1и ены  
только до 11 ч. утра, вазначевнвго для торга двн. Вьобъ- 
■вдев1в должно быть означено: нал, «анвл!л, irBcto жи
тельства аелающаго прлвять поспвлу сего подряда в въ 
■адовъ колвчеств^ ж елаеп  прнвлть таловую. Н а запеча- 
^ в в о ш  ловвертЗ, вров* адреса: <въ Тоневое Общее Гу-
% рвсхое Управлев!е> пвсать: <объявлев)е къ торганъ ва 
поставку вреставтсквхъ упрвплев1й въ пропорщю г. >
Еовдвюи аа  етоть подрядъ будуть объкялевы въ Тонсконъ 
общенъ губервеконъ увраыев1н.

О продажа ижм1Л.

Еввеейское губервекое прав1еа1еобъявляетъ, чтовелФд- 
CTBie ходатайства Красвояреваго тородоваго полвцейсваго 
уаравлев|в предвазаачево въ продажу аа долга ввущество 
Врасволрсяаго нВщаввва Впвфааа ВЪллввва; дввжвное въ 
33 1ю1л, кавлючающееоя въ развош  вошебнонъ влать^ не
были в  друтахъ довашннхъ хозвйствеввыхъ прввадлевво- 
стлхъ, оцЪвеваое въ 26 р. 15 в ., а  недевжвное въ 12 ч. 
августа, завлючающееса зъ  дов< съ развынв вадворвынв 
прастройввнв в  землею.

О нееоетоятлыюсти ко взносу апелмцШ ныхв денеи.

6арваульсв1й ояружвый судъ, ва основ. 1727 ст. Х т . 
2 ч. зав. граж. объквляетъ, что Варваульск!й нЗщавиаъ 
Гаврвло Ввковоровъ Бочкаревъ объяввдъ себя весостоятель- 
вьшъ ко взносу аоелляшоввыхъ девегъ 7 р. 50 в ., водЪлу 
о взысвавщ съ вето Варваульсквнъ вупцонъ АлексЪеш 
1Цумовынъ девегь 1357 р. 26 в., ва  тогь яовецъ, дабы 
П{«сутетвеввыа B tc ia , 1нЗющ1н кап а лвбо св'йдЪв1я объ 
BH taii Бочкарева, увЖдоввлв «удъ, для поступлев1л

iMapiBBCKi3 окружный судъ объяалаетъ, что кресть 
яниыъ MapinncBaro ппругй, почитавсяой волости, села ко 
лыоисяйго, Иваиъ Мвлнйловъ Бьлозеровъ иаъввилъ не ую 
BOxbCTBiu на рЫпев1е овружнего'судв, по дЪлу о взыскншн 
съ вего довЪревныиъ отъ 1с;.1'стьянина Мврмнсяаго округа, 
почлтанияой волости, селн колыонскаго, Евава Еожяна, кресть 
яниаонъ же кургннскаг> (и.ругн, Веденской волости Аверь. 
яаонъ Григ<|рьевын1., дон. гь 1348 р. 87’/> к , за недоставку 
□о подряду нг г. Цркут! нъ сахару, ве взвьсъ неревосвыхъ 
девегъ 7 [I. 50 к ., по iieiiu'biiin ввкаяого состоя111л, въ ченъ 
онъ БЬлозероиъ днлъ окружному суду 2-го i)oia сего года 
подписку съ тЬнъ, что III случаЗ обнаружев1а аеспрапед- 
ливоств втаго DORasania онъ подвергаеть себя вяяаэап)ю 
яакъ За лживый постуликъ. Почену ояружвый судъ, ва оевов. 
1727 ст. X т . 2 ч. яак. гражд., просить проч1я присух 
ственвыа нЬста и должвостпыхъ липъ, инЪЮщвхъ свЗдеи1и 
объ iiHtHin врветьаинпа БЪлоэерова, увЬдонить сей судъ, 
для поступлея{я съ вян1> по закояанг.

11^6лнкац1н 8.

Htuoei вв присртствепныя маета.

ToHCiiB губервся1Й судъ, ва освовав. 448 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд., вызываетъ Бяатерввбургсваго нЬщаввиа 
Стесава Евявова ЕШБЫЕЧВЕКОВА, васдЪдвввовъ унер- 
шаго дворвввва Вввевт1я QAEJEBCKArO-KOSEJUO я ва- 
елЪдввяа тонсввго хувца Сеиева Прасолова Ыихавда Се- 
ненова ПРАСОЛОВА, къ чтев]ю и рукоприкладству вы- 
пвеяв взъ оровзводящагося въ ееиъ судЬ дЪла по веку 
Пшевачнвяовынъ съ Паялевсквго-Еозедло и купца Прасо
лова 200 руб.

Тонев1Й ry6epBCKifi судъ, ва  осв. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ отставваго подподвоввика Алексавдра Автонова 
ДУХОВЕЦЕАГО h коллеасхаго ассесора Адана Фравцева 
МАДЁВСКАГО, въ чтев1ю и зарухоприяладствовак1ю вы- 
виски взъ провзводящагося въ сенъ c y i i  д«ла и В8ысхан1и 
Духоведвинъ съ Малевеваго по роспвсвФ 527 руб.

В1йсв1й окружный судъ, ва ослов. 448 ст. X т. 2 ч. 
свод. зак. грЛжд., вызываетъ BificEaro нЪщннина Ниввту 
Егорова БУЛГАКОВА, къ прочтев!» я зарукопрвкладство 
ввв1ю выавсвв, составденвой взъ дЪла соединевваго взъ 
двухъ: 1 го ., о совершевш Булгакову кр^постваго акта ва 
донъ съ нЪстош зенки, куплеввыВ у чивоввива Нигров- 
CKBIO. 2-го., о спор! заявлеввонъ чвноввввонъ Ывхаков- 
сввнъ ва часть взъ укр!плевваго за Вулгаковыш н!ста 
землв, прввадлежащаго будтобы ему Махаловскоку.

Вызов» насладниковз к» иматю.

ToMCBifl ояружвый судъ, па осаов. 1239 с 
вызываетъ ваелвдваковь к 
шенуся поел! снерта солдатской я 
ваходященуея въ г. Тонек! съ i 
сл!дства доказательетванв въ уставовлеввый 1241 с 
1 ч, срокъ.

ToHceifl окружный судъ, ва основ. 1236 ст, X т. 1ч ., 
вызываетъ васд!двввовъ къ ведввжвноиу внушеству ва- 
ходащеиусн въ г . Тонек! в оставоеиуся поел! снертв 
тоневой н!щавсвой вдовы Парасвовьи А1евс!евой ГОЛО
ВАЧЁВОЙ, съ завоввынн ва право васл!дства доваза* 
теаьстванв въ уставовлеввый 1241 ст. X т. 1 ч, срокъ.

О налозкенш запрещешя на uMiwie.

В1йспй окружный судъ объявлнвтъ, что налагаетса 
аапрещев1е ва арвва|дежащ1е В1йсвону кувцу Горд!ю 
Адекс1>ю Морозову, донъ деревнвпаго строев1я съ тавовыив 
же прислугани в н!стонъ зенлв, н !ра  коего длавннву 
27 саж. и поперечнику 30 саж. '/к  ар. и вустопорижикго 
14 .саж., всего оо о ц !вк! ва 1050 руб., состовщгй въ г. 
В1йск!, за заеыъ вкъ Морозовынъ взъ запасваго капитала 
В1Йсваго городоваго хозяйстеевваго уарайден|я позавлад- 
вой совершеввоЙ 4 чнела inaa  1874 года ояружвынъ су- 
донъ, девегь 500 р., за уквзаввые проценты сровонъ ва 
одввъ годъ.

Объявлен1е.
Изъ постувввшвхъ въ Тоневое окружное, по воввекой 

поввввоств, Присутств1е эаавдевШ о приавев! къ вризыв- 
выиъ участваш  округа хвцъ, указаввыхъ въ 95 ст. устава 
о сей воввввоети, т. е . несчвтающвхся по реваз!и, уснат- 
риваетсв, что взъ числа евхъ лиць, обучвющ1еса въ учеб 
выхъ 8аведев!яхъ, подавая въ Присутствие заявлеам о ори 
пнев! по отправлен!» воввекой поввввоств, въ большая 
ств! случаевъ вепоасвзюгь того, желають ли они, i 
получея!в отсрочки ва оковчвн1е образоввв1в, согласно 53 
уот., отбыть воивевую оовввность во нивовав!и отсрочки 
по жеребью, илв вольво опредИляющинея,

Хотя, ва ocflOBBsiB 54 ст. устава, вс! подобаыа лица 
ваходзпцвся въ учебвыхъ ■аввдев!яхъ 1-го и 2-го разря- 
довъ, оовневоваввыхъ въ прваожен!в въ S3 ст., ам!ють

opuso сд!лнть зявялен 
ПВСХОЮ, ни II п о п !  ТО]
до приаывн К1. жеребью
СЛХЪ ЛИЦ7. URIISI.II'.liell'n,
на мончаш'е пбрпзп1:пн1,ч 
далапг» укнзанноп ва 54 ст J а.
0ШбЫ1Л( повннносш» в 
безъ сего пиелЬдовг 
жеребья иля но псе,

ВслЬдств1с сегг 
завят!й по предстояшему п 
ве выгоднаго iiOKOmeiiin, 
влевы приаыввеыые при т| 
ден1п учебпыхъ seiieieHiH ic 
т!я жеребья. Окружное, пи 
CTBie считнегь иеобкоднм! 
иилодые люди 20 льтнвги, въ 1 иу пненрн 1874 года, 
возраста, получивш!е овидЪтельство о прилисв! и ходатай- 
ствуюш!е объ отсрочв! на овопчав1в ибризоиан1я въ учеб 
выхъ заледев1ахъ 1 и 2 разрядовъ, во ве эаявявш!е ори 
тонъ ДО срока, указапняго въ 54 ст. устава, жвлвн1л от
быть ливиннисть полыю опред!лающиняС8, неггрежпио 
будутг призваны ITpiiiymimeieMs не no.ipvcAiM жep^^бшalo 
нумера, ва освован!|1 точваго смысла .53 от. Устава, нн- 
равв! съ прочвнм, хотя и безъ привдечен1я въ службу до 
ояоачан1я отс|очви на обрдзовня1е; в потону, вс! подобные 
нолодые люди доджаы своевреневво о янботвтьсв указаи- 
иыив въ 54 ст., устава зяввлев1яни, въ ивтгресахъ пре 
доставлепвыхъ пнъ эаконоиъ облегчен1й.

<»ТДЬЛ'Ь м -встиы й 
оФФ нтальвый.

/Цьижен{е ио служОФ.

По распоряжен11о Г. Ннчнльвяка губерв)и:

9 1ЮЛЯ, сынъ кодлежскаго ассесора ГеоргШ ДЕВБДЬ- 
Д ББЬЪ ио11ед!аввъ въ шгатъ Тоневой казеввой палаты.

9 1юдя, дворяввпъ Бровнелавъ 0СТР0ВСЕ1Й ооре- 
д!леоъ пъ штатъ Тонсяаго губерасваго казначейства.

17 1юда, сывъ чвиовнива, ияовчивш1й иурсъ въ у!зд- 
вонъ учплящ!, Витал1й НЕКОЛАБВЪ опред!левъ, согласно 
орошев1ю, въ штатъ Тонскаго обшаго губерасваго упра- 
влвв!з, безъ содержан!в.

20 !юлн, яонавдиръ Тоневой арестантской роты граж- 
давеваго в!донства, капнтавъ ПУТЬКОВСКТЙ, уволевъотъ 
настоящей доджаоств в опред!левъ вн!сто его вачальвикъ 
III Отд!лев!а Тонскаго общаго губернского уоравлев1я, 
надворвый сов!1В11ХЪ СТЕЯ>АНОВЪ.

Т А К С А

На продажу въ г. Тонек! няса в печеваго хх!ба 
1юлв по 1-е Августа 1874 г.

Ц !ва
Иясп ежднипой бойки кормленазо скота. P-jK.

1 го сорта звдоваа съ грудиноИ | - 2

Мясо звмаей боВви 1-го сорта — 1 60
20
15Голова — — — _

CkotceIb „  1 В0Д0В1Й — —
? обыкновенный -

— — 20
— — 15

св!ж!я Брюшина — —  — — — 10
Сычугъ съ почваия — — —

привад-
с —  1 i " ” "  1 - 2 50

лежвости. Ocepxie _  — — — - 20
г, 1 воловья— — 
Студень J о(Зы,новенная — _ 1.5

Мясо солевое въ одиоиъ сорт! пудъ— — 1 —
Свввив» св!жая въ одвонъ сорт! фувтъ — - 6

Телятина ежедневной бойки

Передовая , _  _ _ 10
Задовая J _  —  — ~ — 12
Телячья головка еъ а о ж в вн и ^  — 25

Баранина ежедневной бойки.

Й » “ “ ! I  I  I  г

Печеный д|л1ьбз.

ПшевичныП обыЕвовеввыЙ и З го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта — _  —

— 2-го сорта _
Ржавой -  — — —



и  р и м л ч  а н i  t: При сенг № орвлагиются хля нс> 
DOiseBiB гирояовыни в окруявыив полодейскини уоравле- 
В1янн Тоневой гу6ерв1в сысввыв статьи, волучеввыя а[<и 

губервевяхъ аФпоностеВ: Мосвов. ‘25, Астрахав. 12,
Тавряч. 41, Люблнв. 25, Волыи. 40, Ввршаисв. 13, Пет- 
ровов. 24, оря OTHomeBiaxTi ry6epBCRaxii apявлel)iй: Тульси. 
аа К 4959, Евисейсв. за М 1996, Внленсв. за N 2508, 
2661, 2717, 2939, 3983, GI31, 6320, 6540, 6541, 6764, 
6794. 6796, 6827, 6828, 14, 15, 432, 434, 436, 438, 
1136, областвыхъ правл(!в1й: Ялут. за 14 2047, Терек, за 
№ 1248, в oObBBJCBie оолучевпое ври отиошев1в АлтаН- 
схаго горваго правлев1в за 14 1787, о вызов* «елающнхъ 
ив веревозву 2081 иуд. евница, слйдуюшвго въ г, Яр> 
вутегь для ’эв*ропронышлепвивов'Ъ.

За 11редс*дателв

Губерисянк) Прнп.

ЧАСТЬ IIEIIQii]iIII|IAAbHA}l

« ■-•ус

А'СТАВЪ
,Кояыванекаго‘

Ссудо>с6ерегательваго товарищ естпа.

(Продолхев1е.)

111. Обороты Товарищ ества.

Б . Ссуды.
42) Если, 00 0K0H4BBiH срока ссудм, не могегь бить да

на отсрочка, BCjiACTBie ведостатва вь Товариществ* соободних'Ь 
сухнъ, длл lAOBaeTsopeBia его облзательствъ по выдач* оыбы- 
вающвнъ членакъ ввесенвыхъ ики по оаанъ девегъ, по воз
врату вкладов* въ условлеввые сроки, или оо 110га1вев1ю зай
мов*, влв вел*дств1е веррсдставлев1и коваго поручвтельства, а 
равно, если ссуда ве бы-ia уплапепа в* срок* даропаввой от
срочка, то дается вед*ли льготи, во прошеств1и которой долг* 
пооолвлетсв взъ привадлегащиз* веиевраввону заенщвку въ 
Товарвществ* вкладов* влв пнесеввихъ внъ во паю денег*, а 
для уплаты недостающей зат*н* суммы обращаютса в* прода- 
гу , узаконеввымъ для долговых* взысканий порядком*, скача
ла двнхвное вмушестло заемщика, а потом* ведлвжвмое. Если 
долг* внручеваою продажею сего вмущества суммою ве буд| 
пооолвевъ, то ведостатоЕъ взыскивается с* поручителей, е< 
таковые были, соразм*рво сунн*, за которую каждый пзъ ве 
ручался, прнчен* вмъ дается семь двей для уплаты падаюпщ- 
ва ВЕХ* взыскавзл; когда же кто либо из* ввхъ сей уплаты 
произведет* въ узаковевеый срок*, то овая провэаодвтсл и 
прввадлежащнхъ ему вкладов* или паев*, а, въ случа*, ес 
и этим* способом* првчвтающалсл ва вего часть долга ве бу
дет* вполв* погашена, то ве погашеввал сумма взыскав: 
съ дввгвнаго и ведввжимаго имущества поручателя, которое 
обращается въ продажу т*мъ же порядком*, как* и имущество 
вевсправвато заемщика. Окончательно ведовыручевваа сунна 
составляет* убыток*, который пополвается согласно § 21.

13) Не подвергаются продаж* за дол'и нвъ имущества 
заемщика, поручителей в членов* Товарищества {§ 21), вв в* 
каком* случа*: необходвмая домашняя утварь, носимое еже- 
двевво платье, жвзвеваые припасы и дрова, в* количеств* нуж
ном* на содержав1е дома въ течев!е м*сяца, веобходимыл дла 
проввводсгва обнчваго пронвела оруля, а  въ седев1ах* вром* 
того—жилая Езба съ двором* одна лошадь, одна корова, одна 
тел*га в одни савв съ упряжью в 25 нудов* с*кавъ. Все ос
тальное, sariiH*, безенорно подлежвт* продаж*.

44) Член*, пай коего обращен* в* полной сумм* в: 
нолнен1е его долга по займу или поручительству, исключается 
взъ числа членов* Товарищества, Если же на погяшевзе сего 
долга обращена .тнщь часть внесенных* по паю денег*, то та
кой член* обязывается начать вновь установленные § 5 взносы 
до полной уплаты сунны лая и до того времепв лншастсл пра
ва ва получев1е новых* ссуд*.

4*) Каждый заемщик* может* уплатить ссуду и рав*е 
срока овой по частям* или сполва; уплата по частям* допу
скается лвшь полвыми рублями, при чем* пропевтн взыски
ваются по расчету за каждые пятнадцать дней продержав1я 
унлвчнваеной части ссуды, принимая число двей мев*е нятвад- 
цатв за нолвые лятвадпать дней. Нанрвн*р*: если заемщик*, 
получив* 2 января ссуду ва три н*сяца, возвратит* иную 20 
февраля, то ои* обязав* будет* заплатить ороцевты за два 
мФеяца.

В. Займы .
4G) В* случа* несомв*ввой пользы оть увеличеп!я обо- 

ротваго капитала, Товарищество может* авключвть займы.
47) Займы могут* быть заключаемы, еднествевво, для усн- 

оборотваго капитала, а  отнюдь пе для покрыпя убыт-
которые доджвы быть возмЪщаем» указаяпыкъ въ § 21 

порядком*.
48) Займы могут* быть заключаемы не иначе, как* ва 

условЁях* в в* разн*ракъ, рагр*шеЕвыхъ Общим* СобравЁем*.
49) Д*лаемые Товарвщестлоиъ займы должны быть запи

саны въ шнуровую квнгу зайнопъ, ВТ коей открываются отд*ль- 
вые счеты для каждаго :1айив (§ СЗ). Въ счетах* енхъ запи
сываются услов1я займа н засни* означаются: по приходу—вре
мя лоступленЁа и количество сумм*, иоступвптих* по найму 
в сл*дующ1е ва оный, за каждый год* нля каждые полгода, 
смотра по усдооЁю, проценты, а по расходу—время и количес
тво сумм*, уплаченных* въ возврат* ссуднаго капвтала в въ 
счет* условленных* процентов*.

Докуненты по займам*, заключаенын* Топарвшестюи*, 
подписиваютса не мен*с как* тремя членами Пов*рочяаго Со- 
B*iai распорядителен* и одним* его помощвввомъ иди бухга.1- 
теронъ.

60) Займы заключаются Товариществом* ва срок* и.тв 
безерочво. Везерочвые займы могут* быть заключаемы лишь съ 
условЁенъ, чтобы Товарищество ве было обязано возвратить 
ссуду ран*е шести нйсяцев* по получевЁи от* заимодавца тре
бования о еен*.

51) Проценты по займам* не огравичвваютсд узявонсп- 
. размФромъ.

IV . Запасн ы й капнталъ.
52) Запвевый капитал* Товарищества составляется: а) кЗь 
>, взисвивасмых* съ заемщиков*, при отсрочк* ссуд*, по

.. рубля (§ 41); б) из* десяти процентов*, еже
годно отд*ляемых* из* чистых* прибылей Товарищества (§ 85) 
и в) из* дробей коп'Ьекъ, отс*каеиыхь при разд*л* годичных* 
прибылей между членаии Товарвшества (§ 85).

53) Запасный капитал* назначается для лоиолненЁя убыт
ков* Товарищества (§ 21) и по сему овъ должен* храниться 
въ билетах* Государствевввго Казначейства (cepiax*) или в* 
5% банковых* билетах* в* Государственном* или частном* 
БанкФ, а также их* ОтдФлен1ях*. Но, когда запасный капи
тал* будет* составлять, во вреиени утвержденЁя отчета, бол^е 
трети хааитала, ввссевваго по палы*, то сумма, превышающая 
сей размЬръ, может* быи. раздаваема п* ссуды (§§ 30—45).’

54) ПравленЁе обязано вестн особую шнуровую книгу за- 
паевого капнтала (§ 63), В* книгу С1щ должны быть записы
ваемы отдельно приход* и расход*: а) денежных* суим* н б) 
процентных* бумаг*, с* означензеи* ito каждой статье време- 
йи и количества поступленЁя или расходованЁя, а jiaaeo отауда 
деньги поступили или ва какой предмет* израсходовавы, какЁл 
бумаги и но какой nliB-b прЁобр^тевы нли проданы в по ка
кому случаю продажа с1л сдФлава.

V . А’||рав.1сн1е.
56) УправленЁе Товарищества составляют*: А) ПравленЁе 

Товарищества, Б) Новйрочный СовФтъ и В) общее СобранЁе 
членов* Товарищества.

Д) Прап.1сп1с.
56) Всдев1е дФл* и счетов* Товарищества поручается Прав- 

Л€И1Ю, состоящему из* распоряджтелл и двухъ его помощни
ков*, избираемых* Общим* Собравшей*, из* среды своей, иа 
трЕ года. По прошествЁи 1-го года выбывает* один* помощник* 
DO жеребЁю, по нрошествЁн втораго года выбывает* другой по
мощник* нзъ оервопачальво избранных*, а по нрошествЁи 3-го 
года выбывает* распорядитель. Ваосл1|дств1и очередь выбытЁя 
ооредФляетсл пп старшинству вегуплевЁя въ cin должиости в* 
такой же аослЪдовательностн.

67) Распорядитель и его помощнивн могут* быть удалены 
от* своих* должностей, и до нстечевЁя сего срока, Обпщмъ Со
браньем*, но закрытой бадлатировк!) шарами, еслв ноедфдует* 
О сем* предложенье ПовФрочваго Совета,' или одной пятой ча
сти Bdix* членов* Товарищества. По окончанЬи трехдФтнаго 
срока взбран1я, распорядитель, а  равно каждый из* его номощ- 
ннЕОвъ могут* быть вновь избраны ва следующее Tpexjtrie.

58) ПравленЬе представляет* Товарвшество во всФхъ его 
сношев1лх* съ постороивими мФетаин в лнцамн, без* особой 
на то довФреиноети.

59) ЗавятЬа между распорядителем* и аомощвииами рас- 
предФляются по указавЬю ПовФрочваго СовФта. Общему Собра- 
шю членов* Товарвшества предоставляется назначить им* веФнъ, 
нли тону, кто будет* болФе занят* дФламн Товарищества ка
кое либо возваграждевЁе. Съ увеличевЬень операдЬй Тозарв- 
щества, Общее СобравЬс может* раэрФшнть нанять, вь помощь 
распорядителю и помощвввамъ его, для веденЬя кнпг* в дФяъ 
овато, иотребное число бухгалтеров* и письмоводителей.

ствЬяни, противными Уставу его или постановленьям* Общего 
СобравЬя и ПовФрочваго СовФта.

61) СтаршЬй, по избравЬю, помощник* заегупает* мФсто 
расиорядвтеля въ случаФ его болФзви нли отсутствЬя и, въ та
ком* с.тучаФ, мФсто помощника поручается одному из* чде- 
нов* Товарищества ПовФрочвымъ СовФТомъ.

62) ПравленЬе мривЕмветъ вэвосы по пали*, а равно вх^а  ̂
ды, выдает* ссуды, разрФшает* отсрочку по онымъ, цровзводвт* 
взысваиЬя съ заем1пвковъ и поручителей, а равво и с* прочих* 
члевовъ Товарищества по силф § 21, заключает* займы, сь ут- 
верждеяЬл ПовФрочваго СовФта согласно основавтян*, увазав- 
вынъ Общим* СобранЬемъ, уплачвлает* оные, а равно и про
центы по займам* в вкладам* в* условлепвые сроки, воэвра- 
швст* паевые взносы и вклады, производя веф сЬи операцЬя и 
веФ раэрфшаемые Общим* СобранЬен* расходы ва точном* ос- 
вовавЬв Устава и согласных* с* оным* поставовлешй Обшаго 
СобравЬя членов* Товарищества н Повфрочпаго СовФта.

ПравленЬе обазаво наблюдать за сохранностью сумм* в 
процевтвндъ бумат* Товарищества и ввесенвыхъ въ кассу ова- 
го вкладов*, заботиться, чтобы веФ лежаиця ва обязанности 
Товарвшества уплаты были дФлаемы беэведовмочио и въ ва- 
длежещЬе сроки и чтобы, рвввык* образом*, веФ слФдующЬе То
вариществу платежи поступали исправно, в вестн, по веФм* де
нежным* оборотам* Товарвшества. правильное счетоводство.

63) ПравленЬе обязано вестн слфдуюпия швуровыя ииигн:

а) уставовлеявую § 8 дла записки взносов*, поступаю
щих* от* каждаго члена по паян* {§§ 5 и 6), в сумм*, вы
даваемых* по паям* по случаю лыбытЬя или смерти члена, и, 
взыскиваемых* с* вего по щнкроченвынъ им* ссудам*, а рав
но по ссудам*, по кони* он* поручился, также по убыткам* я 
долган* Товарищества § 21).

б) установленную § 27 для эанвекв njiieMa и выдачи вкла
дов*, а также слФдующнхъ по овынъ процентов*.

в) установленную § 37 для записки выдачи ссуд* в воз
врата овнхъ, лопущеинык* отсрочек* н взысканных* нроцеи-

г) установленную § 49 для заоискн займов*.
д) установленную § 54 для счета звнаснаго капитала.
е) приходо-расходную внвгу, въ коей должны быть запи- 

зны ежедневно каждое постуоленЬе и каждая выдача де
вегъ, с* озвачевЬсн*, въ какой из* вышеозвачеввых* книг*

принадлежать.
ж) книгу для заоискн внев* членов* и времени их* всту- 

плепЬя в* Товарищество.
64) ПравленЬе представляегь за каждые шесть мФеяцев* 

вФдомость в за каждый год* подробный отчет* об* оборотах* 
Товарищества. Въ отчетФ должны быть изложены: А) остаток* 
к* отчетноиу году, приход*, расход* и остаток* к* слФдующе- 
му году: а) поступЕвшаго по паям* капитала; б) запаснато ка- 
пвтала; в) вкладов* съ означевЬеиъ: сроков* вкладов*, размФра 
платикыхъ по оным* ироцевтоо*. сколько у плачено процентов* 
вкладчикам*, сколько из* слФдующнх* им* нроценюв* оста-

невыданныхъ; г) займов* с* означенЬем* разнФра елфдую- 
> по оным* процентов*, уплаченных* и оставшихся невы- 

требованвыхъ таковых* процентов*; д) ссуд*, с* овначевЬем*, 
сколько выдано ссуд* без* поручительства в с* поручвтель- 
ствоиъ, на какую сумму возвращено взъ каждаго рода ссуд* 

срок*, на какую сумму допущено отсрочекъ и ва какую 
сумму взыскано просроченных* ссудъ и пени, тоже отдФльно по 
каждому роду оных*; сколько получено Товариществом* по его 
ссудам* процентовъ и сволько новесено убытка; Б) расходы во 
угеравлевЬю н В) общЬй счет* прибылей и убытков* съ усаэа- 
вЬемъ, какъ распредфлевы первые, и как* покрыты поелФдвЬе. 
Вообще, отчет* должен* содержать подробпыя свФдФнЬя о со- 
стоянЬи сумм* Товарищества и дпиженЬи ихъ в* теченЬя года.

Означенные вФдомость и отчет* поьФ]1яются СовФтонъ и, 
его замФчавЬями, представляются ва ])азснотрФвЬе Общато 

СобранЬя и в* одном* экзенплярф, дли спФдФнЬя, Министру 
Фввавсов* и печатаются в* мФстннкъ губернских* вФдоно-

65) Въ слуяаФ весоставлевЬя ПравлевЬем* годоваго отчета 
узаконенный Общим* СобравЬем* срок*, ПоиФрочвый Со- 

вФт* обязав* поручить составленье сего отчета, под* своим* 
ваблюдевЬемъ. другим* лицам*, ва счет* члевовъ ПравленЬя.

66) НалнчБЫя суммы и дфивыя бумаги, ____________ ____________________________________
Товарищестлу, должны храниться в* обезлпасепом*, по воз- 
можвости, от* огня сувдувФ за двумя различными замваив, 
ключи от* которых* находятся один* у ьтсиорядителл, я  дру- 
—.  помощников*, по очереди, установляемойгой у одного в 
ПовФрочным* СовЬтом*.

67) ПравленЬе инФет* печать 
рищества.

(ОковчавЬе будете.)

> нанменовавЬен* Това

И. д. Рсдангора Парфяанояи'а.

щвЫ суточвыВ'В{1вод* метес 
I* 2 в 7 час. по полудня.)

ъ городф ТомскФ с* 25 1юлл до 1 Августа 1874 года. (СрсдвЬй вывод* получается яз* четырехъ наблюдепЬй в* суткв: 4 и 9 часов* утра

Старый Новый
метр*-

Термом, 
при Барон

BapOM. при 
ISVi P.

Термом, 
въ тФян.

Термом.
сночеввыВ

Упру- Термом.на 
солнцф.

Разность 
с* евободв

Состояв.
атмосф.

Направ. в П Р В М Ф Ч А Н ! ) ! .

25 691,4. t  21,0. 590,45. 1-15,3. -Ь14,0. 5,37. 0,85. 1-16,8. 1, б. Облачно. Ю. 3. 25 ч. ночью выпад* дождь.
26 592,1.- t  20,8. 591,24, •1C,9. +13,7. 4,75. 0,67. •19,9. 3, 0. Ясно. ю . 3. 26 ч. minimum +  10,0®. р.

15 27 591,3. t  20,7. 690,4). +  13,4. 4,93. 0,77. •15,4. 0, 0. Дождеп. 27 ч, в* 2 часа вочи гроза.
16 28 593,3. t  21,2. 592,37. •16,0. 4,37. 0,06. -17,0. 1, 0. Облачно. 28 ч. въ З'/з час. по пол. гроза.

29 593,3. t  21,0. 692,35. -15,2. +  12,6. 4,45. 0,71. •10,4. 1, 2. Облачно. 29 ч. в* 4 часа по полуд, дождь.
30 695,9, t  20,4. 595,01. -15,3. +  12,0. 4,43. ‘0,71. •16,0, 1, 3. Облячво. 2. 80 ч. minimum +  10,0“. р.
31 598,7. t  20,3. 597,81. -15,2. +  12,6. 4,45. 0,71. 1-18,1. 2, 9. Ясно. 31 ч. minimum 11,0“. р.

Озпачает* слабый, 2-е умФреввый, S-e евльвый, 4-е очень сильный, 5-е ураган*. Наблюдатель О. Эльенер*

Дозволено цензурою, 27 1юля 1674 года. В* Томской Губ. Тнпограф1в.


