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ОТД-ЪЛ!» О БЩ Н 1

0 « * В 1 |1 В Л К 1 1 Ы Й .

^ в а а ы  Ираввтсльствую щ аго Сената.

О м  to  /юня с. I. за И 26025, о iiasiaciieHiii порядка, 
т коеш» бывшхе колонист» лтупи 6umt узолзняеяы »»  рус 
екаю подданства и выселяться из> Россы до vm/!»inia ими 

повинности.

Госумротооваый Совать, въ Особонъ (1рясутств|н о 
boibcioB аовйяаост!, раэснотр'Ьвъ орвдстявдва)е Министра 
Ввутреавнхъ ДТдъ о рвагвсвбв1и порадва въ воеиъ 6ыви)1в 
■олоиасты ногуть быть уводьввены ааъ руссваго поддвв- 
ства ■ выеентьса в*ъ Poccie до отбыт1в яни воввсхоВ оо- 
ввнаоств, Д1НПН1еи1В полонсилв: рааъясввть; 1) что водворев 
ные ва вавеввыкъ аенлахъ аоседкве собствеввивя (бывш1в 
воаовнсты), поддеав1Ц1е по возрасту отбывав1ю воваской 
OOBBBSOCTB, ДОД1ВВЫ быть ввосякы, ва общенъ осяован1в, 
»ъ прввыввыв совсжв; 3) что гЬ пзъ явхъ, воторые во- 
аедяютъ восоодьвиватьск вредоставленвынъ ивъ Высочлвшв 
утверждаввывъ 4 го 1юдя 1871 г. оодожев!ен'1. объ устрой
ств* вхъ быта вравомъ вы*хать пвъ Poccie, должны ва> 
■ в ю  о тавовоиъ в»и*рев1в до 1 го Сеатдбрв того года, 
м  вотороп  подлежать врввыву, и 3) HTO’r t  ваъ бывшвхъ 
воаоввстовь прваывввго воараста, которые, заавивъ въ оз 
вачеваый е р о п  о важкравлв аыседвться ваъ Poccie, ве 
■епоиатъ сего до два BUBBuaaia жеребья вхъ сверстнв- 
важв I  ве обывятъ о т о п  подаежащену првсутсгв1ю о 
ВОВ веко! ооввввоств, арвваеваются къ вспоааев1ю сей по- 
вввноств, вавъ yuoBBBinieci отъ свой, беаъ жеребья; за- 
а в в в ш в »  же евоевретвво о вевыйад* изъ Poccia вредо' 
етавааетея участвовать въ вывут1в жеребья на общенъ 
освован1в . Н а HB*BiH яаовевно; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВК1ИЧЕСТВО воепосаТдовавшее H ataie въ Высочлйша 
учреждеввоаъ ара Государствеввонъ СовЪт* Особонъ Прв- 
eyrcTBiB о воввекой аоввввоетв, о рнзъясвев1в оорядяа, 
п  в о е п  6ывш1в аоаовветы ногуть быть увольвяеиы взъ 
pyeciaro ооддваетва я выееантьсв взъ Poccia до oтбытiя 
яя я  воввекой ооввввоств, ВысочАЙшв утвердить совзвоавлъ 
■ яовеаТаъ вспоаввть. Подввслаъ: Председатель Государ-
спевяаго Совета ЕОВСТАНТЕНЪ. 14-го Мая 1874 года. 
П гавазаав: О тавовонъ Высочайше учреждеввонъ HaAeia 
С^юуаарствевнего СовАтя, для свАдАн1я и доджнаго, до во* 
го васаться будетъ, исаояаев|я, послать указы.

Отз 10 1кня е. >. за 25726, о saxpumiu 1убернскихе 
я  уаздных! рекрутсхихе присутстеШ.

Государствеввый СовАтъ, въ Особояъ Прйсутств1в о 
воавевой повнввоств, разенотрАвъ пре1стввден1е Мвявстра 
Ввутревввхъ ДАдъ о 8аврыт1в губервсквхъ я уАздвыхъ 
реврутсжвхъ првсутста1й, в согавшвксь въ существА съ 
вв1аючв81енъ его, Мзвастра, янлнхеш положмлв: 1)Губв]1в- 
CKIB в  уАздвык рв8рутсв1в орвсутств1н закрыть, БОЗЛОЖВВЪ 
я ть  сбкзаваости по ваборанъ орежввхъ дАтъ аа  вновь об- 
равоваввыя губервекая влв обаастныя в уАздвыв, овруж- 
выя яав городсн11, по прваацежвоств, npecyTCTBia по во* 
■вской повянвоств, в 3) неяедлеавое представлевае Губер- 
яатору увакаавыхъ въ ст. 338-й Рекр. Уст. (вэд. 1862 г.) 
отчетовъ по нвнувшеяу вабо]|у, составдев!е ковхъ вочену 
аябо ве могао быть ояовчево въ ооредАлеиный дза того 
закояожъ сровъ, остяввть ва отвАтствеввостя под1ежащвхъ 
уАздвыхъ реврутсжвхъ пp■eyтcтвiй. На UHAsifl ваовсаио: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕАНЧЕСГВО воспослАдовввшее 
янАв1в въ ВысочАЙтв учреждеввонъ ори Государстяевпоыъ 
СовАтА Особояъ □рису1стя1в о воввекой повяапости, о 
ваврыпв губервсввхъ и уАздвыхъ рекрутскихъ npиcyтcтвiй, 
ВысочАЙп» утвврдвть соазволвлъ и повелАлъ исполнить. Под- 
пяоааъ; ПредсАдатель Государствевваго СовАта РОПСТАВ- 
ТИВЪ. 14-го Ыаз 1874 года. Приказали: О таковонъ Высо- 
^1^Ш1 утверждеввомъ hbAbib Государствевваго СовАта, 
дяя свАдАв|я в  доажваго, до вого касаться будетъ, яспоа- 
яеш а, посаать уваяы.

От 11 [юня с. I. за 26325, о платежа податными 
обществами ппдутныхз сборов» за лищ , ппступивтихг в 
енную службу.

Государствеввый СовАтъ, въ Особонъ Првсутств1я о 
воввекой аовяааоств въ соедивея1н съ Деовртанентвиъ Го- 
сударственаой 9ковоя(и, разенотрАвъ пpeдcтaвдeвie Ма 
австра <1 ввввсовъ о платежА поднтвынв обществаив по 
душвыхъ сборовъ за лвцъ. поступввшихъ въ воеваую служ
бу, в согдашазсь въ сушествА съ 8авлючен1еиъ его, Мв- 
вветрн, л|»м>>л1В положиле: 1) Рззъасвять, что платежъ 
уоонзвутыхъ въ статьвхъ 26 в 30 й устава о воввекой 
□овиввоств сборовъ 3а лвцъ, находвщвхся ва дАйстввтель- 
вой воеааой службА, в въ Te4eeie года по увоаьвев1в вхъ 
въ звпасъ, остается па обязаввоств аоддежащяхъ обшествъ,* 
и 2) предоставвть Минветру Фввавсовъ, въ случаА край- 
вего обревеве1ИЯ отдАльиыхъ обществъ пдатеженъ за озвн- 
ченвыв лвца подушной подати в государствевваго зенскаго 
сборн, слагать со счетовъ, въ уставоояемвонъ оорлдкА, 
весь уповвнутый плнтежъ или часть оваго въ раанАрА, 
какой въ каядонъ давнонъ случаА будетъ првзвавъ ваабо- 
лАе соотвАтстоеввынъ На нвАвш паписаво: ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослАдовнвшее; ивАв1е въ 
ЦысочАЙшв уч|1еждвввонъ при Государствемвонъ СоеАтА 
Особонъ 11рвсутств1и о воввекой DOBHBBOCTB въ сцедивев1я 
съ Деовртаневтонъ Государствеввой 9R0B0Hiii, о олатежА 
податаынв обшестванв подушвыхъ сборовъ за авцъ, пос- 
тупввшихъ въ виеввую службу, Высочлйшк утеердвть со- 
взвоаилъ и повелАлъ всоолаить |П одт1сллъ; ПредсАдатель 
1'осударствеиввго СовАта КОНСТАНТИВЪ. 14 Мая 1874 г, 
Првказалв: О таковонъ Высочайше утверждеввонъ няАв1в 
Государственваго СовАта, длв свАдАв1Я в должваго, до ко- 

касаться будетъ, всполаев1я, послать указы.

У С  Т  А В  Ъ

О ГЕРВОВОМЪ СБОР®.

(В  р о д о л ж е н х в )

ГВРНОВОНЪ СВОРЬ по СУЯне акта (пропорщова'Ь вонъ)

0ТД®ЛЕН1Е 1.

Ст, 15, Пропорц)оаальаону гербовону сбору подле
жать: векселя, заенаыв пнсьна, беаъ заклада движянаго 
инушествв, подписаввые доажвикаын счеты в нсА вообше 
акты я докуяевты по личнынъ дилговынъ обязатедьстванъ 
(ве обезоечевяынъ залогонъ внуществъ).

Ст. 16. Для ахтовъ в доку.зевтовъ, исчислеввысъ въ 
15, уставовяяетсв 25 рвзбороеъ вексельной гербовой 

бунагя, цАною отъ 5 к. до 36 р. за лвстъ. соразнАрао 
писавиынъ въ таквхъ актакъ я докуневтахъ сувнанъ,
■ првлояеввону къ ст. 3 роспнеавш.

Ст. 17. Когда акты в докуиевты, печведевныв въ ст. 
15, выдаются ва сунны, □peвышяющiя тА, воторыя ва- 

вы по pocnвcaвiю дяя выгшаго разбора буннгв, то 
и докунеаты с1в должны быть оисавы отдАдьво ва 

вАскодьввхъ днетахъ, соразнАрво количеству всей вообще

Ст. 18. При выдачА вевсела въ пАсколькихъ образ 
цахъ, каждый взъ вихъ должевъ быть пвеавъ ва гербовой 
бунагА соотвАтствевво суннА векседя; во образецъ векселя, 
отправляемый едпествевво для акцепташи, ножетъ быть 
пвеавъ на простой бунагА, съ гАнъ однако, чтобы оборот- 
вая сторона его была перечеркаута тявъ, чтобы ва вей 
не оставалось иАста дли вадпии-ей, в чтобы вверху, в ал е  
цевой сторонА векселя, сдАлана была вадпись: «выдавъ
едвветвеяво дли пкцеатац1в>

Ст. 19. Пря o6oaea4eBiH сунны векселя аа  фввивд- 
скую ВДВ на ввостраввую новету, разнАръ гербоваго сбора 

'рвзсчвтывяетса по суннА векселя, ва освовав1в цАввоств 
сей новеты, ооредАлеавой въ  првжожеввой ара сенъ табежв.

О вроаорц1акжжыояъ гербокояъ сберА гь жктоп в докуяежтокъ 
ио iHyqecTBtiiuMA в другизь едАлкинъ, хронА лчжихъ дел- 

гойьиъ обязательми.

Ст. 20. nponopnioeanbaoHy гербовону сбору водлежагь 
акты в дохуневты:

1) по всАнъ вообще внущестееваынъ сдА лкап, вввъ
между частаынв двцанв, такъ в  съ ввзвою, крон* псчис- 
левныхъ въ оредъндушихъ статьяхъ сегоУстава, когда та- 
к1е акты и дохуневты совершаются на сууны ве иевАе 
50 р,; '

2) по услов11нъ о неустойкА на сунны ве яевАе 50 
р, (ст. 26);

3) по договоранъ о передвчА заключаеныхъ частныив 
лицаяи между собою вонтрактаыхъ обкзнввостей, если та-

я передача совершается особымъ актомъ, а ве пере, 
даточною надписью вн саыонъ ковтрактА, и 'если сунна 
остающихся къ исполпен1ю обвзательствъ по ковтрпкту 
составзкетъ ве менАе 50 р.

и 4) по сдАдканъ о лвчвоиъ ваймА, есжя овА совер
шаются ни сунны ве ыенАе 50 р.

Ст. '21, Д.тя актовъ и докуиентовъ, ясчяслеввыхъ въ 
20, устнвовлиется 23 рнзбола актовой гербовой бунагя. 

пАвою отъ 1 р. до 660 р. за лвстъ, соразнАрво напвсаа- 
вымъ въ такикъ аятахъ и докуневтахъ суняанъ , по оря- 
ложевнону къ ст. 3  росовсав1ю.

Ст. 22. Когда акты в докуиевты всчвслеваые въ ст. 
20 выдаются на сунны свыше 300,000 р., то она должны 
быть пасныы ва д<ухъ вли бодАе лястахъ, вкжадываеныхъ 
одинъ въ другой,- пАва сихъ лвстовъ въ совокуоаоств дол- 
—  соотнАтствовать всей суннА акта влв докуневта.

ОТД'ЫЕН1Е 111.

Объ (шредАле|1в qAu i  гербовой бумага для актозъ а докумея- 
во лячвымъ долговыпъ обязательстзжяъ, ннущееткеиуяъ 

■ другвнъ сдАжканъ.

От. 23. ЦАва гербовой бумаги ддк автовъ а докумеа- 
D0 лвчвынъ доаговынъ обязательствап, рвано вну- 

ществеввынъ в другвнъ сдАлванъ, подлежащинъ провор- 
щоиальпону гербовому сбору (ст. 15 в 20), опредАляется 
— суняА, ва какую актъ иди довуневтъ сего рода завею- 
чается, аа все вреня, въ которое должво продолжаться его 
дАйств1е,

Ст. 24. Когда по вакону либо акту али довуневту 
къ извАстаой сунны должевъ вроизводятьса перюдв- 
(ешегодяо, еженАснчво и т. о.), въ apoaoiaeBia on- 

редАденваго врененн, го цАиа гербовой бунагя длв твкаго 
докуневта опредАляется оо сложвоств суннъ, въ 

ояонъ выговореввыхъ, но за время не свыше 12 жАтъ- 
докунеатъ, по которому провзводатся пе- 

pioABaecKie платежи, безсрочяый, то цАва гербовой бунати 
опредАляетсн no 12 тн дАтней сложвоств выговореввыхъ

Прмл№чак1с. ЦАва гербовой бумаги для контраятовъ, 
заключаеныхъ. беаъ обо!вачев1я срока, ва счеть суннъ 
государствевваго зенскаго сбора, —опредАляется по 3-хъ 
дАтаей сложности в'лговаревкыхъ въ нихъ платежей.

Ст. 25, Если при saKKraseBiH договора нельзя олредА-
впередъ слАдующей по оному сунны (паорвнАръ, >

1 нь ненъ предаоложвво только ставать матер1алы по до- 
1Вораой цАнА въ таконъ кодичестзА, какое впослАдств1в 

потребуется, вдн проазводить работы по назаачев1ю нАста 
лица, овыни распорвжающагося), то ваысвявается 
ь простой гербовой сборъ въ 40 в., съ тАмъ, чтобы 

при ПРОИЗВОДСТВА окончательваго разечета по договору быяъ 
уплачевъ оропорщоаадьвый гербовый сборъ, за вычегонъ 

ь него сунны уплаченввго простаго гербоваго сбора,
Ст. 26. Отвоентедьяо оплаты гербовымъ сборомъ ус- 

aosifl о веусгойкахъ соблюдаются слАдующ1я праввда: 1) 
яаписан1н услов!я о неустойкА, еслв только 

условие его ве еключево въ другой актъ, уплачивается 
простой гербовый сборъ: въ 40 к. когда сунна оп- 

редАляеноП веустойкя составдзетъ не мевАе 50 р. а  въ 5 
к ,—когда сунна вта иевАе 50 р., н 2) прв исподнев1н 
усдов1а о неустойкА, составдевваго въ какой бы то вя бы- 

ФОрнА, пвосатсв проаоршональвый актовый ила просгой 
5 тн яопАечиый сборъ (ст. 14 в. 2 и ст. 20 о. 2), сообразво 
суннА дАйствитедьпо уплачвваеиой неустойка, за еычетонъ 
взъ сей пошдввы той сунны гербового сбора, воторая уп- 
лачева ори вапвсав1и условие.

Ст. 27. Е)сдв преднетъ договора, по своену свойству, 
ве подлежать девежвой оцАвкА я , вообще, еслв еъ актА 
ВДВ довуневтА ве ножетъ быть вовсе ооредАдева сунна



его, То такоВ актъ или кокуиевгь аншетса аа шрбовоН 
буяагЪ въ 40 к.

Ст. 28. Сунною авта пли ковунвота, инЬющаго opei 
нетонъ перахохъ права собствеывости ваинут,ества ыаяни- 
жяныв пли двишииыа, opaaBaeTca ц^нв аереходащаго ину- 
щества, объявлвеиая лидчни, участвующини въ С1«лк:ь, 
ва исЕЛЮчев!енъ гёхъ случаевъ, вогда цЪна вта ниве 31- 
конаой оа^вви, уставовленвоВ въ ст. 38; въ втпхъ слу- 
чалхъ цВва гербовой бунаги оврадЪлается по сунн’Ь заков- 
иоЙ oaiBBH ину.иества. Въ частвости, сунною акта, при 
соблюдеи1й иаловеиааго выше араввда, првзваются: 1) по 
актаиъ < вродавЪ инущества -Ц'Вва, за которую npio6p4 
таетса инущество; 2) ап нвтанъ о u i a t —показаяваа въ 
aR rt стоиность того яэъ обнЪвяваеныхъ внуществъ, кото 
рое и н ^ т ъ  большую дйввость,' 3) по актанъ о раздйл'В, 
дареа1в, в ы д ^ й  яля отдачй внуидества въ аридавое~по 
яазаннаа въ акгЬ n tu a  янушества, подвергаенаго разделу, 
дарянаго, отдйлаенаго идо отдаваеиаго въ врядавов; 4) во 
аятанъ и вродажй ииуществъ съ публичнаго торга—[гбаа, 
въ которой инущество ув)4плево за ор1обр^тателенъ, и б) 
00 ахтанъ о верехад'б капиталовъ—едва вапитяльяая сунна

Прпмпланхс. При оаред'Блев1и п^ны переходвщаго по 
акту инущества, въ состнвъ ея включаются тЪ долги одвой 
нвъ участвующихъ въ актЪ сторонъ, яла аакооввш1яск не- 
доинви, алатвжъ яоторыхъ оривинаегь па себе другая сто
рона, за всвлючев1енъ актовъ, □ивненоваввыхъ въ □. 3 
настоящей статьи, оо воторынъ изъ столностя лнуществъ 
вевлючаетоя сунна лекащихъ на вихъ долговъ я ведоияокъ,

Ст, 29, Сунною акта о аереустувк'Ь и а|юдая‘6 noie- 
аувтсваго ин£в1в преанаетса сунна, усювлеввая за пере
дачу BHliBiB, вн^стЪ съ сунною, съ кс11))юй влатятсв въ 
вавау шествпроцентаыя деаьги, если обЪ вги сунны въ 
сововупаостя не ыев№ завоавой оцЪявв, уставовлевкой въ 
ст. 38; въ противнонъ s e  случя’Ь сунна, соответствую- 
шая аавоввой оиевке.

Ст. 30, Сунною акта иля довуневта о заородкве 
инущества прязваетез д ев а , за которую внущестао про
дается.

Ст. 31. Сунною вктя иля докуневтк объ отдаче ину
щества въ ареядрое содержав1е иля ваенъ приаваетсл ятогъ 
платежей, выговореввыхъ въ авте или докуневтЪ за вла- 
дъв|е я QOJbsuBaBle внушествонъ, съ соблюдев^енъ врави 
ля, взложевнаго въ ст. 24,

Ст. 32. Сунною авта или довуневта объ отдаче ину- 
щест||Н въ безвознездиое вдндев1е и пользовав1е првзвнется 
оаределеввав въ акте идя докуневте сунна дохода, кото
рый ножетъ быть полуяевъ съ инущества, съ соблюдев1енъ 
оравпла, иэложевваго въ ст. 24. Доходъ, указываеный въ 
акте для определения разнера причигающвгося гербозаго 
сбора, должеяъ быть ве вижв 6°/о завовной гцеввя ину- 
ществъ (ст. 38), а  по гяравтяроваввынъ ороцевтвинъ бу 
иагвнъ ве ниже того холвчествн ародеатовъ, ва  которое 
даровава гвравт1в. Если въ безвознездвое владев1в и г 
soeaaie отдается имущество, которое не ножетъ приносить 
ви вавого дохода, то автъ или докуневтъ авшетсв ва 
бовой 6 y n a rt въ 40 в.

Ст. 33. Сунною актовъ и довунеятовъ по договорвнъ 
о оодрадахъ и ооставхнхъ арвзваетса сунна всехъ уело- 
влеввыхъ платежей, съ собдюдев!еыь правила, указанваго 
въ ст. 24.

Ст. 34. Сунною авгозъ и довунеятовъ по зайианъ в 
всаввыъ долтовыиъ обазательстванъ (зевседянъ, заениынъ 
оисьнанъ, завладвынъ, обазательстванъ no ссуданъ оодъ 
заяогъ, долговынъ роспясванъ, подписаввынъ счетанъ в 
проч.), призвается сунна, иа которую выдавъ автъ илв 
цовуневтъ,

Ст. 35. Сунною авта иди довунеята о дичвонъ вай- 
н е  прязваетсв сунна возвагракдей1я за все врекя, ва во 
торов совершаетса ваенъ, а  если срокъ иайна ве оореде 
левъ, то годовая плата.

Ст. 36. Сунною акта пли докуневта товарищества, 
въ которонъ ооределевъ осиоввый кавиталъ, призваетса 
сунна сего капятала; въ договоре съ вкладчивонъ по то- 
варяществу на вере - сунна вклада.

От. 37. Сунною актовъ или дохуневтовъ о передаче 
заключаеныхъ частнынв дяцани иежду собою коатрявт- 
выхъ обйзавяостей признается сунна остающихся иъ ис- 
аодвев1ю обязательствъ передаваенаго контракта.

Ст. 38. Завовною оцевкою инущества, составдвющвго 
преднетъ авта иля довуневта, призваютсл:

1) для земель—девы, повазаивыя въ оридоасеввой 
при сень табели;

2) длв ррочвхъ ведвяжвныхъ инуществъ, кавъ въ 
городсввхъ поседои1ахъ, тавъ я вне оныхъ—д евы , пока- 
заивыа въ оцеввахъ дла взинав1в сборовъ зенсвихь или 
городсиихъ, идя ввлога юсударственваго, приввнаа изъ 
втвхъ оцевояъ ту, которая выше; а аа иеянев1енъ такихъ 
оцевокъ—вена, повазаавая въ акте о последаенъ npio6- 
ретев|в  инущества, или же страховая, съ прябавлев!еиъ, 
ва стоиность неств, фувданевта и проч., '/> части оце- 
вочвой сунны;

3) дла акц1й, облвгвцШ в прочяхъ девежвыхъ бунагь 
(кроне государствеввыхъ кредятвыхъ бплетовъ я бвлетовъ 
Госудврствевнвго Казначейства)—цепы, повазапвыя въ та 
бели, составляеной Мвввсте[1Ствонъ Фввавсовъ, по которой 
бунаги вти привинаютсв въ залоги оо казеввынъ подря 
двнъ я поставканъ,

и 4) для ведвижвныхъ инеяШ Курляндской, Лифлявд- 
свой и Эстляыдской губерыШ -  дева сихъ инев1Й, покаяав- 
вая въ оцевве, сделанной по устаповлеввынъ для неа 
првввлаиъ.

Ст. 39. При определев1и девы гербовой бунаги дав 
актовъ, инеющвхъ преяиетонъ зенди пъ уездахъ, лолуде- 
сятява считается за дедую, а количество невьшее полу- 
десятввы ве прввинаетск въ разечеть.

Ст. 40. Ьъ аятахъ, хасяющихед зенедь, состовщихъ 
въ разпыхъ уездахъ одной и той же иди разлячнихъ 
бврв1Й, количество десятяяъ и цены зенель должны быть 
показываемы по важдону уезду отдельно.

Ст. 41. Заорещаетса писать на одаонъ листе несколь
ко разлячвыхъ актовъ иди докуиевтовъ совокупво, рввво

чать въ одявъ и тотъ же авть или докунептъ яесколь 
гатей рвзнорцдвыхъ, состаидвюш.ихь преднетъ отхедь- 
> догоооровъ; по каждому тааону догиииру доджепъ 

быть неписанъ и исобеввый акгь иди докунептъ, съ пп- 
ю его уааконенпынъ гербовынъ сбороиъ.
Ст. 42. Если акгь или докуменгь, который по ст. 15 

и 20 уааковево пясат^ иа гербовой бумаге, ве упишется 
на однииъ листе, то одявъ первый дистъ долженъ янеть 
ценность, сообразную цене озяаченввго пъ акте иля до- 
куненте вмущестиа или договора, н проч1е листы оплачи- 
ваютсв каждый гербовынъ сбиронъ: въ 40 к -если самый 
пять идя докуневтъ подлежитъ сену сбору въ рнзнере ве 
левее 40 к. я въ 5 коп.—если докуневтъ подлежвтъ гер- 
бовону сбору новее 40 к.

(  Иродилм е

Ц иркуляры М иянетеретва Ниутрена 
uuii'b Д-Ь.1ъ  Г. Ц а ч а л ы тв у  ryfiepuiu.

Omi SO Апр/ия с. » за М 1183, о точнимь исполнены 
ст. А31 Устава Уымвн. Суданр.

Ыа ocBOeaHiu ст. 431 Устава Угидозв Судопр., пря 
saajiecrnBHHiB лпцъ, Kooia съ паставпадев1к о взят1в подъ 
стражу доставляется въ место ааключеа1я обвииленаго, о 
ченъ, 0 1 ст. 432 п-го Kie Устапи, отыеччется вт реестрахъ 
того места аяключеи[а, въ которое обвпвяемлй препровож- 
девъ Объ uciiojiieRin ст. 431 Уст Уголовн. Судоор. вред 
ложеви было Гг. Начадьвпвамъ губервШ пирхудяронъ, итъ 
11 Ноября 1868 г. .V 2867.

Изъ имеющихся въ Министерстве сведений оказы
вается, что въ одной изъ губершй, по сдовесвоиу распо 
рвжев1Ю городскаго головы, быаи завлючевы въ тюрьму 
оодлежавш1я |1екрутстау лида, объ аресте которыхъ не бы
ло состаядено надлежащихъ актовъ, почему они в были 
освобождены язъ подъ ареста мировынъ судьею.

Въ виду лзложевваго, покорнейше ерошу Ваше Пре 
восходятельство принять падлеващ1а меры въ тяну, чтобы 
при задержаи1я частныхъ лидъ, на ocaoBaain 431 ст. Уст. 
Уголоаи. Судопр., составляемы были письневвыя о тонъ 
□оставовлев1я и вол1в съ вихъ врепровождаяись въ места 
заключевЛ звдержавныхъ лидъ.

Oini 31 Яая с. I. за /6 62, относттльпо поря(>ка 
праелапя отепшных» и ОезСрочнп отпускных} нижнихг чиновв 
(1ля полвзшнчя о т  болазнеО вг поенные locnumoju,

Въ воеивые госпаталв нередко отправлвютса, для подь- 
зовав1я отъ болезвеЙ, отставные и беясрочво-отпусвиые 
нижв1е чявы, съ отвошеа!вни в севдетельствани отъ раз 
выхъ учреждев|й воепваго в граждавскаго ведомствъ, я 
за веииен1ень даввыхъ для определев{я правъ понанутыхъ 
лидъ на дечев1е ва счетъ казны, ови прввинаютса и поль
зуются иа счетъ воевваго ведонства; между темъ впосдед- 
CTbiii весьма часто оказывается, что нвопе язъ вяхъ при- 
писаны къ обществвнъ п потону права ва пользовав1е въ 
военыыхъ гиспяталяхъ ва счетъ казны ве выели.

Вследств1е получевваго о сенъ отзыва Воевваго Мя- 
ввстерства, онею честь покорвейше просить Баше Прево
сходительство сделать ааввеящее распоряжение, чтобы уч 
реждев1я ведомства Мпввстерства Ввутреввяхъ Делъ, при 
отправлев1и служащихъ въ овыхъ по водьвону найму от- 
ставвыхъ и беэзсрочвО'ОТпусввыхъ пвжавхъ чивовъ аъво- 
еввые госпитали, для польэояав1а отъ болезней, вепренев- 
во свабжалп; первы хъ-васпортанв на отставку, а  вто- 
рыхъ—отаусквыип бвдетанн,

При втонъ считаю долгонъ прягововувить, что и при- 
BBiiB озвачевпаго порядка въ руководству соибщеао цир- 
вуларво по воеввону ведоиству.

О BODDCKOU п о вапво ств .

Omt 22 Мал с. •. за И 1388.

■■т. ВысочАЙшАго Указа Правпель- 
ствующену Сенату, отъ 1 го Января настоящего года, 
внъющ1вся остаться ва рекрутскихъ участкахъ, по испол- 
aeaiB нивувшаго набора, ревру1св)я долговые доля в 
pespyrcaia ведоинвя поддежагъ сложев1ю со счетовъ.

Въ виду возбуждевнаго иекоторыии Губерваторами во
проса о порядке ОЕОВчательиаго слояген1я со счетовъ рек- 
рутскихъ недовнокъ, образовавшихся хакъ отъ набора ив 
вувшаго, тавъ и отъ оредшествовавших!. ему, в, по сог 
лашев1ю съ Военвынъ Мпявстронь, покорвейше прошу 
Баше Превосходятельство принять въ руководству следу
ющее:

1) Окончательное сдожсв{е рекрутской ватурадьвоЙ 
ведоннЕИ со счетовъ провзводвтся только въ тонъ случае, 
если за представ1е8!елъ всехъ очередныхъ я подъочеред- 
выхъ, жеребьевыхъ и иоджеребьевыхъ, а также по opioue 
ваходящвхся ва нсвытав1в въ бодьввцахъ, остается ве* 
дочетъвъ числе водлежащихъ къ постазве съ участяа рев 
рутъ и дла оополнев1а етого недочета въ даянонъ участке 
положительно ветъ людей, ипредедевгыхъ длп npioHa воз 
растовъ.

2) Оковчательвое сложев1е недовмвя ее распространяет
ся ва те  участки, въ воторыхъ есть лица, ваховащ1ася въ ве 
лзвестаой отлучке в состоящая ва призыве. Съ такиыи 
двпанв, ввЕъ нваувшаго, такъ и предшестяовавшвхъ ве- 
боровъ, следуете поступать согдасво IV ст. Высочайше

утверждевинго, 1-го Января сего года, tiaenia Государст- 
яеннаг.) Совета рвелубдиковавмага въ Co'ipaiiiB УзавовеяШ 
II расП1ряшев1в Правигельства с е т  же года. ^  4 , т . е . 
по поиняе и явке ихъ сдавап- ан службу до достижвя1я 
ими 31 го летияю возраста.

3) РеврутсЕ1н додговыя доли, оставш1яся ва  участ- 
кахъ, взкъ отъ нивувшаго, такъ и предшествовавшихъ на- 
боровъ, сложить.

4) Денежвыа рекрутск1я ведолнви ве ехагаюгея в 
взысквы1е ихъ продпдшается до оодааго воанещещя, на 
оспоеви|я арииечав1я къ 339 ст. Ревр. Уст., азд. 1862 г., 
по которону счетъ в взысявв1е денежных t. ведоановъ про
изводится на общеиъ порядке о счете и ьзыскавш податей.

Оть 7 1юня с I. зп К  39.

Во исподнев1е ст. 111 Высочайшаго повелев1в 14 Мая 
текущню гола о мерахъ къ предупреж1е!ию укховев1й отъ 
иилвской повииноств, при действующихъ выве по оаспор- 
тноб части узаЕовев1ахъ, Мивистронъ Фнпавсовъ предло
жено Назеппыиъ Палатамъ сделать ш-ддеващее распорн- 
жее1е, чтобы годовыя свидетельства о приваддежаости къ 
купеческому сенейству, заневяющ1а для лвцъ купеческаго 
сосдов1я паспорты, всенъ лвцанъ, родавшинея после 185Я г. 
и оодлежащннъ дейстизю Устава о воввсаой поввввости,''ао 
достввев1и ння 20 деть оть роду, выда--ались ве ияаче, 
какъ по предъявленш свидетедьсгвъ о приписке къ првзы- 
ввоиу участку; гЬнъ же изъ сяхъ лвцъ, которыя перешли 
□рлзывиий воарасть(ст. 11 в  14 Устань и воввекей повив- 
воств) илв отбыли воинскую повиввость иъ качестве воль- 
вО'ОПределяющихса по предъавдев1в свкдетедьствъ о явке 
въ исполвев1ю сей поввввостн илн явого объ ведадвевгв 
опой удостоверев1в

Всдедств1е сего, я покорнейше прошу Ваше Превосхо
дительство сделать съ своей сторавы надлежащее распо- 
ряжевге къ исполневю городсквмн общиствеввына Упрвв- 
дев1яив озвачевваго Высочайшаго поведев1а.

14 1юня с. I, за № 41.

Въ циряузвре отъ 18 леи. Мая за Ц 29, к сообщахъ 
Вашену Прееосходитсльству, что мещипск1я в врестъявсв1я 
общества могуть приваддежащ1я лнъ знчетвыя реврутск1в 
Евитавщи передавать, по дрвгоиоранъ, одеону взъ свовхъ 
чденовъ, и за тенъ дадьвейш1й ворядок ь перехода кввтав- 
ц1й въ uocTopoHBia руки должеяъ происходить ва обпденъ 
основанщ

Тчкъ хакъ по точвону еныеду XI отдела Высочай- 
ШАГО указа Праввтедьствующеиу Севату 1 Января 1874 
г. передача упонявутыхъ кввтавшй возможна только до 1 
Октября сего года, то возавкъ восросъ. будуть лв иметь 
право общества, которыя не пожелаютъ до 1-го Октябри 
передать орввадлвжащ!я янъ кввтавдщ идвону взъ свовхъ 
члевовъ, представить вхъ за тенъ или для выкупа вла 
для зачета, прв приэыяе къ отбывав1ю воввекой поввн- 
иости, за  лвцъ, прлвадлежащяхъ къ тину обществу.

Вследствие сего, а, по соглвшев1ю съ Мвнвстрвнн 
Боеввынъ и Фвнансовъ, считаю нужвыыь разъаснвть, что 
нещавсв1я и врестьяяся1я общества ногучъ только ю  1-го 
Октабрв сего года располагать правонъ предстаалев!! прв- 
ввдлежащихъ внъ зачетвыхъ рекрутских ь кявтавдШ на 
вывупъ или для зачета, если не □0желаи1тъ воспользовать
ся до того вреыеяи вравонъ передачи ы-итавщй одвону взъ 
свонхъ члевовъ; оставш1еся за тенъ опеле 1-го Овпбря 
квитавдш, какъ ве представленвыя для обиева, тавъ и пе
редача воторыхъ не состоялась до втаго сроив, д о т в ч  
считаться, на точоонъ освован1и ВысочлИшаго Указа 1-Ро 
Января 1874 г., потерявшинв свою силу.

О рвяъвснвв1н етоиъ покорнейше n;inmy Ваше Пре
восходительство поставить въ извествость какъ првсутствдв 
по воввекой поввивости, такъ равво в гиродсв1а управхев1х 
в водоствыя npaBHesia ввереввой б ан ъ губерв1в.

> розысканш лидв.

Томское губервекле правхен1е разыекяваетъ бежав- 
шихъ изъ Тоневой арестаитсЕой роты ареставтовъ Ивава 
Еорвильцева росту 2 ар. 2 вер. волосы черпые, глаза xapie, 
лвдо чястуе; Еирвла Пвавова Мушввковп |юсту 2 ар. 7 'i i  в. 
волосы черные, глаза вар1е, лиде чистое.

11о отоошев1ннъ тоневой казеввой палаты разысваваются 
для взыскав1я гербовыхъ пошдивъ: солдвтскШ сынъ Ивавъ 
Тяпугинъ—8 0 в ., тоневая мещанка Мвва Матвеева— 8 0 к., 
отставаий поручивъ Паведъ Ф онъ-Крузе-40 в ., вресть- 
явивъ бавнекой волости Яковъ Кренневъ—бОв., кавцеляр- 
св1й служитель Никовай Харнтововъ для В8ысввв1я съ него 
денегъ 23 р. 64’/< к ., выдаввыхъ ену въ третвое жало
ванье при определен1в его въ 1867 г. письноводателенъ 
Каннской городовой поляшв.

По рапорту тонсквго гиродовнго полвцвйскаго упра- 
влсв1я рьзысвиваютсв поселенческая вдова тонскаго округа, 
кетской полости, села вововльввекаго Едена Семевова Чуд- 
кока а крестьаниаъ ишинский волости Николай Федотовъ 
Свновопъ. -7

П>1 рапорту знседателв 1 участ (а Мар1ивскаго округа 
разыскивается бывшей псадоищикъ при церкви села ЕСа-



По рапорту кузвеоваго овружваго □швцевсваго уора- 
Bieaia разыскивается врестьявянъ б!Всваго округа, ннуй- 
свой волостя, кар. березовки Варфолоней Мижнйяовъ Тра 
вввю въ 39 дйть, росту средвяго, водосы чзрвые, дине 
«глупое.

По раоорту iiapiHHCKaro окруяваго подяиейсваго уора- 
мев1я разысвивается крестьявав’ь взъ ссыдьвмжъ вочитан- 
свой водости, яер. теодорйчивсвой Мухаыеязавъ Адьиуха- 
нетовъ 34 дйтъ, росту 2 a]i. 6Vi вер, водосы червые, глаза 
lap ie, двце чистое.

□о раоооту томсввго оярувваго оодицейсваго увра- 
ваав|я  разыскивается врестьявка изъ ccbiibBUxii богород
ской водости, дер. нодоевтюшявой Анна Ыовроусовя 40 
дйть, росту 2 ар. 3 вер. волосы темяорусые, глаза сВрые, 
лице смуглое.

По рапорту napiBBCRaro охружааго полицейскаго увра- 
8дев1к разыскивается крестьавив'ь изъ ссидьныхъ дыитр!- 
евской водости, дер. больше ппчугваой ТиноФеЙ Хельчевка 
$2 i te b ,  росту 2 ар. вер. волосы теанорусь1в, глаза 
■apie, дяде чистое.

По рапорту каивсзаго озружваго по1вцейсваго упра- 
^дев1д разыскиваютса крестьяне яэъ поселеачвсвихъ дЪ- 
тей верхва оцской водости, седа Камышева Николай, Пеов- 
тад10въ и Владвм1ра Петровы Горделивы.

По рапорту заседателя 1-го участка HapiBBCKaro округа 
разыскивается поселевецъ зырявскоВ волости, дер. дубров- 
свой Швхввлъ Нвкодаевъ Кулевко 26 аегь, росту 2 арш. 
4*/| вер. водосы червоватые, глаза теивосйрые, лице чистое.

По рапорту заседателя 2 го участка томсквго округа 
разыскивается крестьвеяа взъ ссыльвыхъ тонсваго округа, 
стмидужвой волоств Адаксеевскав.

По рапорту кургавскаго овружнаго оолвцейскаго упра- 
здев1Я, Тобольской губврв1и, разыскиваетск воддевсктй се 
иретарь Андрей Фроловъ, для взыскав1а съ него 3 р. 84 к.

По раоорту ояшиаскаго водостнаго правлев1а разы- 
сп в аатсз  времевво-отпусвяой увтеръ-оФвцеръ Пвапъ Аадре- 
евъ Степавовъ 34 деть, росту 2 ар. 4 ‘/« вер. волосы светло- 
русые, гдазв голубые, лице чвстос.

По рапоргамъ едгайсяаго водостнаго правдев1в разы- 
еквввютси; подьсв1й оереселевецъ 1осифъ Серадся1й; кресть- 
■ве Ниводай Платонова Озеровъ, Иеавъ Семевовъ Поповъ, 
Грвгор1й Юдввъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т  П А'БЛ И ВА 'ЕМ Ы В  

Т Р И  РА ЗА  

Вублвмац1я I.

вылом М присутственны/! м/ьста.

Тонск1й губервсвгй судъ, ва основ. 478 ст. X т . 2 ч. 
зав. о судопр. гражд., вызываетъ доверевааго Бвряауль- 
сиаго 2 й гвльд1в купца НавиФора Сухова, сына его Ва- 
СЕЛЫ Никифорова СУХОВА, и опекуншу вадъ внев1енъ и 
надодетвинв детьми умершаго Барнвульскаго мещанина

^леясавдра Мухина, вену яавцедярсввго служвтела КАЛП- 
В Н А , Марью Васвльеву, къ выслушаятю решительваго 
опрвделев1я сего суда, которое вазвачево подписать р  

1юдя 1874 г., оо дезу о вэысвав!в Суховынъ изъ Bueaia 
Иухвва 515 руб.

выло» 1Я торшме.

O n  Тонскаго общего губервсваго управден1я объ- 
■вдиетси:

1 ., Требуете! заготовить ва г. кавдаловъ съ
поджильвнкакв 600 в подваидальавковъ 1000 паръ; заго- 
-говдев1в ВТО вредполагаетсн произаести съ торговъ, назна- 
чеввыхъ въ Общенъ Губернскомъ Управлвв|в 30)юля в . г., 
съ переторжкою чрезъ три двя; 2. 'желающее взять ив 
себя з т о п  подрядъ должны явиться яъ торгвмъ съ зая(ш- 
вынв докумевтами в залогами. Доэволяе1СЗ также врасы. 
дать запечатаивык объввлеа1д, воторыя будутъ привимаены 
топво до 11 ч. утра, вазначевваго для торга дня. Въ объ. 
ввдев1в должно быть означено: имя, Фамилия, место жи- 

гющаго прввять поставяу сего подряда я въ 
прявать таяовую. На эавеча- 

п я во н ъ  зоввврте, вроне адреса: • въ Томское Общее Гу-
бервехое Увраадев1е> паевть: •объвядев1е въ торганъ ва 
поставку ареставтсквхъ уореодевШ въ проворц!» " ' '‘/■•п г. > 

на зю ть подрядъ будутъ объявлены въ Томсвомъ 
губервевонъ 70равдвв1в.

ynpaeaeBii преднвзвачевц въ продажу за долги вмущестоо 
Красвоярсяаго иещавива ЕпиФава Веляввва; движяное въ 
22 1юля, заключающееся къ рнзвоыъ вошебноиъ плнтьЪ ме 
беда и другихъ доиашннхь хозайственвыхъ 1'ривадлежво- 
стахъ, оцевевное въ 26 р. 15 к ., в ведевввшое въ 12 ч. 
августа, заключающееся ьъ дине съ развыня надворвыма 
пристройками и землею.

Желяющ/е торговаться инЪють въ два торга явиться 
въ Правлев{е. и видеть описи и дохуиевты на пиев1е 
Бедявваа,

О песостсятвмности ко взносу апелляц(оииы1 в денав.

Барнаульск1й окружпый судъ, ва основ. 1727 ст. Х т . 
2 ч. зав. грав. объяяляегь, что 1)врваульск1Й ибшавинъ 
Гавридо Нвковоровъ Вочкаревъ объявалъ себя весостоатеаь- 
выиь ко взносу апедлвщиняыхъ деаегь 7 р. 50 в ,, по деду 
о в8ысван1а съ него Барваульскинъ вуоцомъ Алексеемъ 
Науновымъ девегъ 1357 р. 26 к., на тотъ кинецъ, дабы 
присутствевныя места, имеющая ввх1я лвбо сведен1а объ 
ниевщ Бочкарева, уведомили судъ, дли постуадев1а no 
эякоаамъ.

Мар1йяск1Й овружный судъ объявдзегъ, что вресть- 
явияъ Ыар|ипсваго округа, почитаяской волости, села во- 
лыовскнго, Иеавъ Мвхайдовъ БЬлозеровъ изъеевлъ не удо- 
вольств1е на решен1е овруаяаго суда, по делу о взыскап1л 
съ вего довереввымъ отъ крестьянина MapiaacRaro округа, 
□очвтавсвийволости, села яодыовсваго, Ивана Кожвнв,вресть 
янввонъ же вургннскаги округа, ведевсхой волостп Аварь- 
явомъ Григорьевымъ, денегь 1348 р. 87*/* к , за недоставку 
□о подряду въ г. Вряутскъ сахару, ве взвьсъ перевосныхъ 
девегъ 7 р. 50 я ., по веинея)ю аякакого cocToaaia, въ чемъ 
онъ Велоэеровъ далъ овружяому суду 2-го 1юда сего года 
□одписку съ тенъ, что въ случае обваружевтв веспрввед- 
лявоста етаги покйаав1я овъ подвергаетъ себя ваказав1ю 
каяъ за лживый поступояъ. Почему оируявый судъ, ва освов. 
1727 ст. X т . 2 ч. зак. гражд., просить проч1я присут- 
ствеввыя нестъ в должвостаыхъ дицъ, инеющвхъ сведев{я 
объ внев!и ярестьянвна Белозерова, уведоыять сей судъ, 
для аоступлев1а съ винъ по зякоявмъ.

1 1 ^ б л н к а 1 и н  % .

3 присутственные м/кта

Томсд1й губернск1й судъ, ва основан. 448 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд., вызываетъ Бватерввбургскаго мещанина 
Степава Пвввова ПШЕЫИЧНПКОВА, ннследаиковъ унер- 
ш аю  деораввва Ввввнт1я ПАЕЛЕВСКАГО-КОЗЕЛО и ва- 
следвнва тонсваго купца Семена Првсоюва Ыихавла Се
менова ПРАСОЛОВА, къ чтев1ю и рукоприкладству вы
писки взъ проязводящагоса въ семь суде дева по веву 
Пшевичвияовынъ съ Павлеескаго-Еозелло и купца Прасо
лова 200 руб.

Томск1й губервевШ судъ, ва осв. 448 ст. X т, 2 ч., 
вызываетъ отставваго аодполвовявжа Александра Аатоаова 
ДУХОВЕЦКАГО ь коллеясваго асьесора Адама Францева 
МАЛЕВСКАГО, въ чтен1ю в заруяоцривдадствовав1ю вы- 
пиевн взъ провзаодяшагося въсеыъ суде дела о взысквв1в 
Дуковецкинъ съ Ыалевсхаго по росавске 527 руб,

Б1йсв!й овружный судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
свод, зав. гражд,, вызываетъ Б]йсваго нещ авява Никиту 
Егорова БУЛГАКОВА, къ прочтев1ю и зарунопрввдадство 
вав1ю вывиски, составлеввой взъ дела соедавевваго взъ 
двухъ; 1 го,, о совершеяш Вулгакову врецоетевго авта на 
донъ съ нестонъ зеидв, куплеввый у  чваовввяа Еигров- 
Скаю. 2-го., о споре заявлевнонъ чввоввиконъ Ывхадов- 
скимъ ва часть взъ укреплевваго за Вулгавовынъ места 
земли, ариаадлеяащаго будтобы ему Ыихаловскому.

Тоне [зенная оалата вызываетъ желающзхъ къ 
торгамъ назвачеквыиъ въ арвсутств1и цалаты 19 я 23 1юла 
сего года, ва отдачу въ оброчное соде|1жав1в казевваго 
участка земли вайдевваго въ сановольвомъ оодьзовав1И у 
отставваго радоваго Елизара Кузнецова, ввходащагоса въ 
сеийлужвой волости въ 5 вер. отъ дер. хаддеевой, въ ко
личестве 8 дес. 240 саж., удобной и веудобвой.

Вызове наыиьдникоеь м  илгпшю.

О продажл UMUHin.

Тонск1й окружный судъ, па основ. 1239 ст. X т. 1 
вызываетъ насдедвикоаъ въ ведвижвмону имуществу осты 
шеиуся после смерти солдатской жевы Веры ВОРОЫШЮ^ 
находящемуся въ г. Томске съ вавоявыми ва право 
следства довазательстванв въ уставоолеввый 1241 ст. 1 
1 ч. срокъ.

Еввсейское губернское правление обывлаетъ, что вслед- 
craie ходатайеиа Красвоярсваго городоваго подвцейсяаго

Томский окружный судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 
вызываетъ васледвввовъ къ недввжииону имуществу i 
ходященусн въ г. Томске н остаипеиуся после смертн

тедьстванв въ уставовлеияый 1241 г

О наложети занрещенхя кв utubHie.

В1йсв1й окружный судъ объавдяетъ, что ввлвгаотся 
запрещен|е на арввадлежащ1е Байскому купцу Гордею 
Алексею Морозову, донъ деревавваго cipoeaia съ таковыми 
же прислугами и нестонъ эвн1В, мера коего длиявиву 
27 саж. в поперечнику 30 саж. */i ар. и nyCTOno|>ueairo 
14 саж., всего пи оценке ва 1050 руб., сцстоящ!й въ г. 
Б1йске, за заемъ внъ Моризивынъ изъ запагнвго запятила 
Б!Йсхаго городоваго хозяйствевваго управлев!я оозаклад- 
ной совершепяой 4 числа {ювя 1874 года окружнынъ су- 
домъ, девегъ 500 р , за указаввые ороцевты сровонъ ва 
одевъ годъ.

Объавлеи1е.

Пзъ поступйвшихъ въ Томское oepysHi e, по воинской 
повввности, Присутств1е эаявлея)й о вриаиске къ орявыв- 
выиъ участканъ округа лвцъ, укаэанвыхъ в ъ 9 5 с т . устава 
о сей повиввоств, т. в, несчвтающвхсв по peBuaia, усмат
ривается, что изъ числа евхъ лвцъ, обучающ1еса въ учеб 
выхъ звве1еи1яхъ, подавая въ Првсутств1е заяелев1я о при- 
пвеве по отправлев1ю воинской повппвостп, въ большип- 
стве сдучаевъ вецояснаютъ того, желвютъ да они, при 
получешн отсрочки на оковчав1е образовав!!, согласно 53 ст. 
уст., отбыть воввехую поввввость по нявовввщ отсрочки, 
по жеребью, или вольно определяющимся.

Хотя, аа осиозав)и 54 ст. устава, все подобвыя лица, 
ваходящ1яса въ учебвыхъ завезвв|яхъ 1 го и 2 го разра- 
довъ, поимевованвыхъ въ приложев|и къ 53 ст., внеютъ 
право сделать зааялея1е о семъ веодяовреневво съ прв- 

ою, во и после того UB поздвев только двухъ месацевъ 
до призыва въ жеребью, но вообще взъ существа эаавлен1Й 

:ъ лвцъ оказывается, что MHOtie изг яолучавшизя отсрочку 
0K0H4anie образовашя считают) совершенно необязательныме 

д/)лат) указанное ва54ст. Устава особое заявлензе о жемнзи 
отбыт) повинность вольно опредлляющняися, полагав, что и 
безъ сего последвяго заявлев1я овв будутъ взбавдевы отъ 

бьа или во все, иля до оковчав1а давкой отсрочки. 
Вс1едств!е сего, квкъ для своевреневваго окоачав!а 

зават!й по предстоящему призыву, равно в устравен1я того 
выгодваго noaoMeeia, въ которое ногугъ быть поста

влены призываемые прв требоввв!я ихъ изъ места внхож- 
дев!н учебвыхъ заведев|й въ орвзыввой пувктъ для выну- 

жеребьа, Окружное, во воввекой поввваостн, Орвсут- 
е считнеть необходимыиъ предупредить, что все те  

молодые люда 20 летваго, къ 1-му явввря 1874 года, 
возраста, аолучввш1е свидетельство о орвавеве в ходатай- 
ствуюш'е объ отсрочке аа  окоачав1е образовав1в въ учеб 

ь заведев1яхъ 1 и 2 разрадовъ, во ве 8аввввш!е при 
тохъ до срока, увазввывго въ 54 ст. устава, жвяав1в от
быть поввввость ВОЛЬВО определающимиса, непременно 
будут призваны Присутствгем) ю  получетю жеребшаш 
нумера, на освован1н точваго смысла .53 ст. Устава, ва- 
равве съ прочими, хотя и безъ привдечев1в въ службу до 
oKOunauia отс]очки ва обрвэоваи1е; а потому, все подобвые 
молодые люди должвы сиоввремеяыо о заботиться увазан- 
иыни въ 54 ст., устава эаввлев1яни, въ явтересахъ пре- 
доставлеипыхъ аиъ завовомъ обдегчев!й.

11> 'бл вва1|1я  8 .

Вызов) в) присутствеиныя м/ьста,

ТонскШ губернск1Й судъ, ва  освов, 448 ст, X т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд., вызываетъ Нарыискаго мещавива 
Алевсавдра Йгватьева ЕФИМОВА, къ чтев!ю в руиопрк- 
кладству выписки взъ дела о взысваа!и съ вето, Евимовв, 
Томским'ь 2-й гйльд1и куоцомъ Иванонъ Ивавовыиъ Кол- 
мавовынъ 540 руб.

ВарваульсвШ окружный судъ, на основ. 478 ст. X т. 
2 ч. зек. гражд. вад. 1857 г ., вызываетъ доверввпаго Вар- 
ваульскаго 2-Й гвльд1и купца Калмахова-сына его Алексее 
Сергеева КАЛМАКОБА, для хыслушав!л решвтелы1нго 
оаределев1я, состояешагося 27 мая и 19 1ювя 1874 г ., по 
делу о взыскавгн имь съ крестьявива бурлипской волостп 
Павла Шяолдива по росписке за вродаваый донъ денегь 
200 р., съ темъ, что если Калнаковъ въ определеввый за- 
ковонъ срокъ ве явится, то peuieaie будете приввдепо въ 
iicnuBBeaie.

О 'Г Д - Б Л Ъ  м - в е г н ы й  

О Ф Ф Я щ а л ь п ы й .

Рас110ражев1е Г^бернскаго 
ства.

Въ виду предстоящаю въ семъ году съ 1 Ноября по 
15 Декабря призыва ва службу молодыхъ людей, ва осво-



вав1Я aosaro устава о воваскоВ аоввввостя, в всл4вств1в 
отвошев1В Ввтебсввго, Ввтсввго, Волывсваго Губерввторовъ 
в  Сувалкеавго губервсааго оо воввсаой аоввввоств оря- 
cyrcTBif, вублввуетея вастоящев pacaopasesie, bjbbcoojhb- 
flia оолацеВсввив нфстаив в авцанв ТоисвоВ губерв1в, объ 
об1зав1в ве^къ вройвваюшвхъ лепт» ВвтебсвоВ, ВатсаоВ, 
ВолывсвоВ в CyeiijautoB губерв1В, воторынъ въ нвнувшевъ 
1873 гоау кввуао 20 лЪгь отъ роду, иекемввво сообщать 
ао м^сту орвавсвв въ оо|1всащ(а ropoacaii yapaeienia и 
воаостаыа аравлев1а CBiKiaia о сеиеКв01Гь вхъ noiosesiB, 
амбходвныа вввъ яав cocTBBaaaia оосеяеВвыхъ, тааъ в 
орввыввыхъ еаясю въ, объасвввъ ямъ, что въ случай вв> 
яспо1ввв!а вив втого, ояя буяутъ воквергвуты вавааав1ю, 
впасвеявоиу въ 216, 217 в 220 ст, Вы’ЮчдВшв утвер* 
йяавваго въ 1 яввь Яввара 1874 года Устава о вовнсвоВ
DOBBBBOCTB,

О производствл п  чикы.

□о уваау ЕГО ИЫПЕРАТОРСВАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Праввте1 ьстаую1Д|В Севатъ слушаав.' врв1ставлев1а На- 
чальствъ о вроваводстав въ чавы. Прввдздав; Обвародо- 
Вать чреаъ □рвпвчатав1е умаяв въ Сеаатсввхъ ВВдоиостахъ. 
яда CBtatBia в доавваго до кого ввсатьсв будегь вспоя- 
Baaia, что Праввтмьствующвиъ Севатонъ провяведены:

8 а  выслугу аФтъ:

По ТолсШ  *у6ернШ.

(Влдомстоа Министерства Юстицхи)

Въ Kojaeatcsie Ассесоры—заседатель Кузвецааго ов- 
руаваго суда, твтудяраый советввкъ Адевсавдръ Нино- 
л а т ,  съ 15 девабра 1871 года.

Въ Тату 'араы е Совктвявв — Кузвеца1В одруввыВ стран-
ч)В , BOiieacaifl севретарь BereeiB Куртуковг, съ 14 парта 
1873 года.

Въ Koiaeacaie Секретаре -  Исор, долж. яаседатела 
BiBciaro окружавго суда, губервсмВ севретарь Васял1Й 
Беява, съ 24 >юав 1863 года.

Въ Губервсне Секретарв-И сор. долж. Б1Вскаго ов- 
руаваго страочаго loaiexcRiB регвстраторъ Александръ 

М гш кат , съ 7 сеатабря 1871 года.

Въ Ко1леасл1е Регвстраторы— Пвсьжоаодятелв: гу-
беркекаго прокурора Алексавдръ Вишиякт, съ 17 1юла 
1873, в Варваудьсвага овруаввго стрявчаго Стевавъ Jam- 
ш и ш ,  съ 21 августа 1867, воиощввкъ стодовачальввва 
губервсааго суда Павелъ Байт шт , съ 19 1юла, в окруж- 
выхъ судовъ: Тонскаго явседатеаь Вдаявн1ръ JyuiHmon, 
съ 8 воября 1872, в сеаретарь Ыахвалъ Тасяат, съ 23 
августа 1866, я MapiBaciaro, заседатель Дорвнедовть 
Еуртунш, съ 27 ива 1869 года.

(Влдвяства JfuNucfflepcmee Внутреннихь

Въ Отатсв1е Сиветнвлв-Советаякъ Тоисваго губерн- 
сваго вравлев|я, воллежс11Й советвввъ Илья 3e0upota, съ 
16 севтября 1872 года.

Въ Koueatcaie Советвввв —Надворвые Советввав: 
Исор. Д01Ж. советпажв Тоискаго губервсяаго суда, Ивко- 
лаВ Шаврищ съ 31 нва, Павлодярсв1Й уездвыВ яачаль* 
ввкъ Федоръ Форафонтов», съ 12 девабра 1872, и Кузнец
ки овружвый судьв П етръ/чкзшмз.съ 28 яввара 1870 года.

Въ Надворвые Советвввв—  Кл«лвжсв1е Ассесоры: со
ветвввъ Сеивпааативскаго областваго нравлвн1а Ыаколай 

со 2 1юлк, и Нвчадьвввв отдедев1й, Тоискаго 
общего губервскаго унравлев1в: Нвяолай Стефшнш, съ 5 
августа, в  Натвей А н ^ е т ,  съ 20 Февраля 1873 года.

Въ Коллежск1е Ассесоры—Твтул1 рвыв Советвввв: зеи- 
св|в заседатели участкивъ округовъ: Варваульсвато 1-го
Николай Соболеве, съ 1 аввара 1871, в Еузаецкаго 1-ю 
Ывхавлъ Aapsoedlid, съ 22 апреля, в 2-го Ивввъ-Юл1авь 
ПутвинскИ, съ 11 1юдя 1872 года.

Въ Твтулрвы е Советявкл—ЗырявовспИ П01вцейсв1й 
срнстаяъ, коаав«св1й севретарь Еовставтввъ S umuhs, съ 22 
пая 1670 года.

Въ K oueaciie  Секретаря —Губервся1е Севретарв: быв- 
Ш1Й товарвпдъ оредседателв Томскаго губервсааго суда 
Нвволай Оадовнинов», съ 26 апреля 1673, в всвр. доаж. 
сояетвяка Тоискаго губервскаго оравлев1а Бгорь 
тов», съ 11 пая 1872 года, чиновнввъ особыхъ аоручев1й 
общего губервскаго ynpasaeaia Николай Ерапцввв, съ 1-г« 
октвбра 1873, вспр. дола, поиощввва столовачальввва гу- 
бйрвсжаго вравлев1я Мяхаалъ Pov.ee, съ 1 1ювк 1870, BU- 
ск1й овружвый всправввкъ Bacaiifl Смирном, съ 16 Февраля 
1864, П018цейсв1й првставъ г. Томска Николай Аяшове, 
оъ 14 яввара 1867, полнпейсквхъ уоравлеви город.:лвхъ; 
Тоисваго, аоиощвнвъ полипейсяаго пристава Алеясаадръ 
Сешп0майек1|}, съ 23 сентября 187J, в {^лывавсваго, севре- 
тарь Андрей Хнлковв, съ 8 августа, п Баввсваго oapyai- 
ваго, ооляцейсаи аядзиратель Николай JfacaeNHumw, съ20 , 
в снотрвтеля тюренаыкъ 3bhbobv Баввсквго Нвколай Лв-

doKuipcie, съ 25 севтября, и Тоисваго Сергей Вастшвв, 
гъ 13 октября 1872 года.

Въ Губервсв1е Севретарв - Коллежсв!е Регвстрнторы; 
«ураалвстъ общего губервсяаго уаравдев1я Ыяхаплъ Коло 
Кольцове, съ 11 виввра 1868, столоваяальвикъ губераскаго 
правлев1я 1устйВ1анъ 1оцятов(кШ, съ 12 Февраля, ПодищН 
скйхъ yspaBieeU: Тоискаго городоваго, севретарь Алек- 
саидръ 1удяяом, съ 25 явваря, и MapiBncRaro овружваго, 
столоввчальвяаъ Иваяъ Долюновг, съ 11 декабря 1872, и 
AoBTeeciU полвцеВск1Й ориставъ Мяхаялъ Фалаллеве, съ 24 
Февраля 1873, исор. дояж. столоначальнваа общего губерн- 
скаго упраьлвв1я Николай Василь в>, съ 27 явваря 1873 года.

Въ Коллежся1е Регистраторы — Испр. долж. Редактора 
губервскихъ ведомостей (оснфъ Парфхановичв, съ 14 января 
1873, и полицейски ориставъ сенной г. Тонсяа частной 
управы Аполлони Воронцов», съ 20 апреля 1867, в Ояруяс- 
цыхъ подицейсхвгь уораалвв1й: Бузвецхаго, солацейск1й
вадзвратель Алексавдрь Фолим, съ 26 января 1865, в 
ВШскаго столоаачальвнгь Алексей Паутов», съ 12 апреля 
1871, и кавцеларсв1й сдужвтель Адевсавдръ Ельельянш, 
съ 9 сентября 1870 года.

(Вадомста Иина.терства Фикансол.^
Въ Надворвые Советники—Б1йск1й овружвый казначей, 

коллежски ассесоръ Георпй АкаввсШ, съ 26 августа 1872

> ваицелвр|и общего губервскаго уорае. в
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Въ Кодле*св1е Ассесоры —Начальввкъ Нврыисввго 
расходввго отделея1л, твтулярвый советаякъ Стеоавъ 
Иискуновь, съ 25 нал 1873 года.

Въ Коллежсв1е Секретари—Губервсвте Секретари: Еа- | 
зеввой пвлатц: столоначальвввъ Адрей Пояушев», съ 28
Февраля, а зкзевуторъ Васили Онсвновв, съ 8 марта 1873, 
и бухгадтеръ Сеиипваатавсваго овружваго казначейства 
ГригорШ Мнлвом, съ 11 яавара 1671 года.

Въ Губервск!е Сеяретари -  Кол1ежсв1е Регистраторы: 
Исар. долж. сеяретаря вазеввой палаты Ыиюяай Колокол»- 
пиков», съ 14 iuea  1873, и вавцелярски чввовнвкъ Кавв 
скаго овружнаго вазвачейства Петръ Малинко, съ 5 аоября 
1872 года.

Бъ Коддежск1е Регистраторы—Еазеваой оадаты по- 
нощвпкъ стодовачальввва Алексавдрь Владимгром, съ 1 
ная 1871, в вавцеларспе служители: Николай СлатовскШ, 
съ 8 Февраля 1866, и Петръ Захарьт, съ 13 анрела 1867, 
я Евзвачейстеъ: губервскаго; бухгалтеръ Ивавъ Вдовин», 
съ 23 января 1878, и кавцедярск|й служитель ВврФолоиеЙ 
Зенков», съ 8 нарта 1861, я BUcxaro овружваго, ооиощвякъ 
буягалтеря Матвей Сизиков», съ 1 Февраля 1865 года.

ГОСУДАРЬ ВМПБРАТОРЪ, вследств1е представлея1я 
Мявистра Ваутренввхъ Делъ, осаовавваго ва ходатайстве 
Г. Геверадъ-Губерватора Западной Сабира в согласно no 
ложевш Коинтета Мявасгровъ въ 15 девь пая в. года 
ВсЕналостнвейшв совзволвлъ пожаловать за отднчво усерд- 
вую службу, ордеаа: Советввку Тонскаго губервскаго вра- 
ялен)л, твтудяряону советвику ВУЗУНОВУ Св. Анвы 2 й 
ст. 8 Тонехоиу губерасвону архитектору, коллежскому вссе- 
сору ГОНЯВВУ Св. Станвсдава 2 й стеоенв.

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ. во всеподдаввейшеиу до
кладу Г. Мвввстра Вяутреввнхъ Делъ, въ 81 день нарта 
сего года Всвнехостивяйшв совзводалъ пожаловать, за особые 
труды в полезвуп деятельность по ведомству общества 
аовечвтельваго о тюрьмвхъ, Дирезтору Тон'каго попечв- 
тельваго о тюрьиахъ комвтета, Болывавскоиу 2-й гильд1в 
вуццу Петру НАВАЛОВУ Ордевъ Св. Станислава 2.Й 
степевв.

Г. Управляющему Тоневою вазеввою палатою, Дей- 
стввтедьвоиу Статскому Советвику ГИЛЯРОВУ, Высочлйшв 
разрешевъ 7 1юня сего года четырехъ несачвый отпускъ, 
съ сохракевхенъ сояврятв1я. Обязаввоств Увравляющаго 
ва  ocHOBBBiB 1030 ст. 2 т . по ирод. 1868 г ,, воздолевы 
аа  Г. Начадьвика Реввзскаго Отдедев1а Статсваго Совет
ника РАЗУЫНОВА, съ враванв ухазаввымв въ 1064 ст. 
того все тома и по тону же врод.

Согласно отвошев1ю Девартаиевта Общихъ Делъ, Ми- 
ввстерства Ввутренввхъ Делъ въ Главное Уарвваев|в Запад- 
вой Сабвра, классный худочнвкъ врхвтектуры 2 й стевенв 
Викторъ ХАБАРОБЪ 16 мак с. г. опрвдеаеаъ ва службу 
по ведомству того Мяввстерства, съ вяаначеа{еиъ Архи- 
тевторскннъ поиощнякомъ въ Томскую губернскую строи
тельную коинвс1ю.

Двнжен1е UO служФЬ.

Пи [тсвиряясешю Г Начвяькикп ryOepHiu:

10 1ЮДЯ, отставной вочталювъ, кавцелврск1й служи 
ь Петръ ШЕСТАКОВЪ, прнчвславъ, согласно прошев1п

столовачальввЕъ Мвр1ввсваго овружваго суда, 
коллежевШ севретарь Николай КОЗЬМНИЪ, уво1в в ъ ,1ао- 

:во прошев1ю, въ зтетаеву и определевъ стодоначадь- 
)нъ въ судъ, ва место Козьнина, канцелярсюй слу

житель ПЫ ОЗЕРОВЪ.

потоиствевнвый почетный грвясдаввнъ Петре 
ЛАБРОНЪ определевъ, согласно прошевсю, еъ штатъ Том
ского овружваго подицеаскаго уоравлев1а

Еанцеларск!й служитель общаго губервскаго 
управлев1я Б1вдви1ръ БАРАБАШЁВЪ уяолевъ, еогхасво
opocneain, въ отставку.

10 !юлк, оберъ офицерсюй сыаъ Пнеелъ ДЕВРЬЕ1ВЪ 
овределваъ, согдвево пров1ев!ю, въ ш ты ъ Барваульск&го 
окружваго полицейсваго управлев1я.

Кузнецки овружвый аевравникъ, тятуаярвы! совМ- 
|къ ТЮШЕВЪ, за сиерт1ю, всвлючсстся ввъ спвехоп 
. 10 1юля сего года.

17 {юля, понищниЕгь Томскаго окрулаиго всправвяка 
Ыихавлъ КАЗАНЦЕБЪ определевъ Кузяецквнъ окрушцыфь 
всораввикомъ, а ва место Кааавцеяа поиощнвкомъ яспра- 
ввака —П|)лнцейсв!й првставъ севвоО г. Томсаа частной 

-вы Аполяонъ ВОРОНЦОВЪ.

Поиощввкъ столовачадьнвва Тонскаго губервскаго 
суда Федоръ ОКОРОИОВЪ, за сиерт1ю, всключаетск язь 
соисковъ съ 19 {ювя сего года.

Посте аоелев1енъ Управляющего пкп,иэяынв сборами- 
Западной Снбарн, состоявшемся

5 1юля за 14, ocTaemUca аа штагонъ, бывши чв- 
иовявкъ особыхъ аоручев1й по соляной чисти губервскаго 
акцизиаги уаравлев1в Западвой Сибиря Днвтри ЕУЗНБ- 
ЦОНЪ, согдвево прошен1ю его, уведент. отъ службы по 
акцвзвому ведомству съ 1 ная сего годя.

Въ 10 день ная сего года ВысочАЙи1в утверждена г» 
авав{я Днректриссы Томскаго Двнекаго Попечвмхьнаго 
о иорьмахъ Отделеа1я супруга статсквго советяяка Ека
терина КАРДОВЛ.

На продажу въ г. Топеке мкса и печввв1о хлеба съ 1-го 
1юля по 1-е Августа 1874 г.

Мясо еждневной бойки кормлвнаю пи-та. 

1-го сорта аадовая съ грудиной |  —

Мясо аинвей бойки 1-го сорта — —

Голова

Р.|Е.

Скотсма

caesia

,прввад-

лежвоств.

Язывъ I ВОЛОВЗЙ — —
обыквовеввый — 

Брюшина — ^  -
Сычугь съ почвами —

1 1 "»'•
Осерщв — —  —
Студень 1

/ обыявовенная — 
Мясо соленое въ одяонъ сорте пудъ— 
Свинина свевая въ одвонъ сорте фунтъ

Телятина ежедневной бойки

Передовая i — — _
З а зв а л  1 _
Телячья головка съ вожкаия — —

Баранина ежедневной бойки.

Пшевичаый обыкновеваый а  3-го сорта арунчатый
Крупчатый 1-го сорта _ _  _

— 2-го сорта —  __ _
Ря?аной — — __ _  _

За Пре 

ГуЛ.-1-м



ЧАСТЬ 11ЕШ|1ФИЦ1ААЫ1Д11

Д 'С Т А В Ъ

^KoAoteaHCKaui'

С судо^берегательнаго товарищ естна.

1. Ц'Ьль ■ составъ  Т оварпщ ества.
1) .Кожывмсков' Ссудо-Сберегательное Товарищество 

учрем аекл  въ ceai Болывавско1съ, BitiCBaro у1зда, ТонсвоВ 
губерпв, с» icbiiD д о ста вт  своинъ членанъ возножность: а) 
подучать лроценты ва сберегаения ина сунки в б) завикать 
■еобаоднмвд ввъ девьгв на возножно иен^е обрененительвадъ 
усювТвхъ.

2) Баждай житель седа Бодш1анскаго, безъ различ1я со- 
caoiif, ножеп сдЪдатьса чдевонь Товарищества, но не иначе, 
в а п  если на орТежъ его въ члена Товарищества будетъ изъав- 

- щ о  согдаые бодьшнвствонъ годосовъ 11ов£рочнаго Совета
(3 68) по ШЕрато! баддатнровгЬ шаражн.

9} По тажой же баддатвроввЪ жогутъ быть орииинаены 
п  члена Ссуде—Сберегательнаго Товарищества товарищества 
иди артели, учрежденная въ той же нЪстностн, ва освован1н 
увавовеннаго договора нлв устава.

4) Члеважн Товарнщества могутъ быть я лица женскаго

6) Баждое лнцо, товарящество влв артель, вступаюпйв въ 
Сеудо—Сберегательное Товарищество, обязана: I) вносить, для 
соспвлентя пан на свое вжя, въ пятьдесеть рублей, не нев^е 
1 руб. въ течете каждой трети года нлн по 25 нов. въ a t -  
енцъ, в 2) отвйтствоБвть ва долги Товарищества въ раажйр^ 
еужхн, превышавщей сунжу сан не бод^е, вавъ въ десять 
раэъ.

Сужма пая (50 р.), н паевые взносы впослйдств1и жогугь 
быть увелнчвваежы по поставовлен1янъ Общаго Собран1я, въ 
однваховожъ для всйхъ члевовъ pasH'bpi.

в) Баждожу члену Товарншесгва предоставляется вносить 
п  уплату по своежу пас и свыше 1 руб. въ треть года или 
же сраяу уплатить всю сунну пая (50 р.). Въ первожъ случай, 
онъ нож еп бать освобожденъ огь аослйдующнлъ взносовъ нь 

сровн, за (оторае онъ уже внесъ девьгв впередъ, a въ ао>
' ----------  ■■ дйлать таковые взносы прекра-

н сдй-
______ ___ „ _ .™  __ j_._.mBTCB отъ обвашен1я вз
■SHCBaBit согласно §§ 22 н 44.

7) Взноса, дЪлаежые члеважн въ уплату по палжъ, состав* 
лаютъ собственность члевовъ, во возвращаются ваъ не иначе, 
вавъ при вакодй ниъ Товарнщества, согласно § 11.

8) Врежя н нолнчество вэвосовъ, поступающвкъ отъ чае 
■ о »  Товарищества по саяжъ, записываются Правлен1ежъ въ 
шнуровую хнвгу, въ которой открываются отдельные счета ва 
нжя каждого члена (§ 63), Ыезавнсино сего, кахдожу члену 
кндвется расчетная книжка, въ которой должны быть означаены 
Правяепежъ, въ отдйльннхъ счетахъ, время и ноличеспю: а) 
шктупавщкхъ o n  сего члена, для составлен1я его пая, вэво- 
в»въ , 6) анлаваенакъ ежу взъ Товарищества ссудъ, в) посту- 
пающнхъ по сннъ ссудажъ уплати въ счеть процевтовъ в ва- 
пктиа в т) причитающихся на его долю прибылей в убнтковъ 
за кажднй годь сушеетвовав1я Товарищества.

Бннжка cia должна быть шнуровая, съ прнложетежъ пе
чати Правлев1л в за полнсяжн распорддвтеля в одного взъ 
его поко1цннжовъ идя бухгалтера.

9) Белн НТО либо взъ члевовъ Товарнщества не сдйлаетъ, 
въ течешн которой либо трети года, слйдущаго съ вето взно
са, то онъ нсвлючается взъ Товарншесгва, н сдйлаквые таввнь 
членожъ паевые взносы возвращаются ежу согласно § 11.

10) Всвлючевнвй взъ члевовъ Товарнщества, а равно и 
добровольно вышедш1й изъ оваго (§ 11), жожсгь быть снова 
принять въ число Ехъ ве иначе, какъ если на cie будетъ вы
ражено cOTjacie двухъ третей голосовъ Общаго Собран1я но 
заарнтой баялотировкй шаражн (§§ 77 и 78). СрннатыК вновь

"  щества обязанъ производить взносы, для со
евое нжя, согласно §§ 5 н 6.

11) Члевъ Товаришества, желаюппй выбыть взъ онаго, 
обязанъ объявить о сенъ Правлен1ю въ первое поаугодЁе (отъ 
I  Января по 1 1юля). По утверждев1в Общнжъ Собрав1ежъ от
чета объ оборотахъ Товарищества за т о п  годъ, въ который 
чяенъ заявнлъ о желанш евоежъ выбыть взъ Товарншесгва, та- 
вожу члену возвращаются сдйлаяяые ва его пай взносы, съ прв- 
чвтаюптнЕса на онне прябнляжя за сей годъ, влв же за нс* 
ключен1ежъ той части евхъ вэвосовъ, которая погребна соглас
но § 21 для уплата убытковъ Товарншесгва, если онае ока- 
ваянеь, по означевнону отчету, внЪсто прибылей. По сннъ 
убвпажъ внходящ1й члевъ обязанъ ответствовать, въ случай 
■адобностп, в  евоянъ инушествоаъ, вавъ указано въ § 21. Съ 
вндачвю члену ивесевныхъ ва пай девегъ прекращается в от*

Товарищества, в онъ счи-вйтуукенппъ его ьа  долга н убат 
ткетод опвчатйльво вабнвшннъ в

12) Болцожу члену Товарнщества предоставляется заявить 
П ринш ю , южу шхш'а». какой преднетъ должны быть выданы

послй его свертн сдйланяые инъ, по паю, взносы. Заявлея1е 
это должно быть заоксаво въ пшуровую хнягу ааевъ (§ 8) по 
счету сего члена и удостоверено подписью его саваго или его 
уполвовочевнаго и двухъ члевовъ Повйрочнаго Сопйта нлн 
двухъ посторпввихъ сВЕДЙте.1гй, МО избрав!» члена, дйлающа1'о 
эаявлевзе. Если такого заявлеп1н ве сдйлаво, то уплаченниапо 
паю деньги, послй сверти ч.лева, возвращаются его зяковнынъ 
васлйдвнкаиъ. Въ обоихт, с.1уча»хъ деньги, внесенная по паю 
укершаго члена, возвра1цаются порадкоиъ, укязяинииъ въ 
предъидушенъ § 11.

13) Въ случай обра;црв1я взыскав!л на пай, принадлежа- 
Щ]й которону либо члену, г.1,йланвые по сену паю взноси вн- 
даются^ согласно судебному оиредйлен1ю, порядконъ, указан*

14) Со дня эаявлев1я члена о желавши выйти изъ Това
рищества прекращается право его получать ссуды н быть по- 
ручителсмъ.

16) Закладъ и всякаго рода передача другому лиду пав 
ЕЛИ паевахъ взносовь не допускаются и не обязательна для 
Товарищества.

II. Оборотный вапиталъ.

16) Оборотный капнталъ составляется: а) нзъ взносовь по 
паяиъ; б) изъ ввладовъ; в) нзъ яаиятнхъ Товараществожъ сумжъ, 
согласно § 46 в  г) нзъ указанной въ § 53 чзств аапаснаго 
питала.

17) Сунны оборотваго капвтала, кон не требуются 
ссуда, хранятся част1ю въ ааличныхъ деньгахъ, дяя обиэпече- 
н1я беэостаяовочнаго возврата вкладовъ в зайновъ, часпю нь 
бвлетахъ Государствениаго Базяачейства (cepiaib) и жогутъ 
быть вяосвжы ва текупцй счеть въ одно изъ вредвтныхъ уста- 
вовлешй.

111. Обороты Товарищ ества.

18) Товариществу дозволяется провзводвть слйдующ1е обо
роты: А) пр1ежъ вкладовъ; В) выдачу ссудъ я В) заключен1е 
вайжовъ.

19) Сумма обяэательствъ Товарищества по вкладажь и 
зайнанъ, исключая ссуда, данной ему для содййствш учреж- 
ден1ю ею, ве должна превышать болйе чймъ въ десять разъ 
суммы, внесевныа по паяжъ ( ^  5 и 6), а также запасный ка
питаль Товарнщества й  62). Въ случай, если сумма таковыхъ 
абязательствъ иревзойдегъ указанный размйръ и члены Това
рнщества ве сдйдають немедленно но своимъ паямъ дополни- 
телБныхъ вэвосовъ па ведостающую сумму, Товарищество обя
зано прнстуавть немедленно въ лнквндапзи своихъ дйдъ,

20) Исправный возврать вкладовъ н срочная уплата по 
займамъ Товарнщества обеэоечаваются: а) годичными прибыля
ми; б) запасвымъ капнтаюмъ; в) суммами, внесенными члена
ми по паямъ н, вавонедъ г) имуществомъ каждаго члена То
варищества въ размйрй, увазапномъ въ § 5.

21) Сумма просрочеввыхъ обяэательствъ и убытковъ То- 
варвшества, которая останется не покрытою годичваив прибы
лями в эапаснамъ капнтвложъ, нополвяются взъ девегъ, вве-

паямъ, поровну съ важдаго члена. Если девегъ, 
10 паю котораго либо нзъ члевовъ, будете для се- 

то недостаточно, то ведостатокъ взасквваегся съ его имущес
тва, за нсключетемъ озваченнаго въ § 43. Непокрытая такимъ 
обраэомъ сумма распредйдяется поровну между другнми чле- 
нажв в взыскивается, тйжъ яш порядконъ, до полной уплаты 
просроченнахъ обазательствъ и убнтковъ Товарнщества, прнчежъ, 
однако, каждый членъ обязанъ внеетв на пополненев1е овахъ 
какъ ^  себя, такъ и за несостонтельяыхъ члевовъ, не свыше 
опредйленнаго въ § Б разжйра, т. е. ве болйе въ десять разъ 
взятой суммы пая.

22) Еелн часть сумжъ, внесеавахъ по иаанъ, будетъ об
ращена на поно1нен!е доловъ Товаришества, то члены обязана 
вновь дйлать износа по паямъ, согласво §§ 5 н 6, до полной 
уплаты сумма пая.

А. Ивлалы.

23) Вклада принвмаются Топариществоиъ огь веяваго ли
па ва сумму, неболйе, чймъ вдвое сротввъ суммы пая, на сро
ки, ооредйляеные Правлен1емъ по соглашев1ю съ вкладчнвомъ, 
не мевйе, вавъ ва шесть мйсяпевь.

24) Величина оропевтазъ по ввладамъ ве ограявчнваетоя 
нмкавимъ размйромъ и опредйляется Повйрочвамъ Совйтомъ 
впередъ ва каждый годь, нлн 6 мйсяцевъ съ тймъ, чтобы 
всякое намйвете въ размйрй продентовъ ве касалось ирвяятвхъ 
уже ввладовъ до окоячав1я сроковъ, ва ков они приняты.

25) Проценты по вкладамъ уплачиваются со истечев1я го
да Е при выдачй вклада, ирнчемъ время, меньше мйсяца, въ 
счеть ве принимается. На неистребованные во время проценты 
никавнхъ нвторесоаъ не вачисляетол.

26) На вклады, венстребовавные въ сроки нхъ возврата, 
нропевтн не исчвсляются, во, по ововчавш срока вклада, оный 
можетъ бать, по соглашен!» съ Правлетемъ, оставлевъ на но
вый срокъ.

27} Въ удоаавйрен!е npieaa вкладовъ выдаются ввлад- 
чвкакъ вмевныл книжки, въ конхъ Правлев1е заовсызаетъ 
сумму ирнвятаго ввлада, время, въ которое онъ принять, усло- 
в!я возврата оваго в размйръ слйдующнхъ по оному процев
товъ, а равно время и количество уилачеявыхъ пропентовъ, н, 
наковецъ, когда вкладъ воэвращенъ. Оодъ каждою статьею при
хода н расхода въ сей книжкй должны быть подписи раепоря- 
днтела н его помощнваа влв бухгалтера. Бромй сего, Правле- 
н!е обязано веств шнуровую книгу вкладовъ, въ коей должны 
бать открыты отдйльнае счета на нжя каждаго вкладчика 
(§ 63). Въ счетахъ снхъ должна быть записываемы: по приходу

—время пр1ема в сумма каждаго вклада, съ озвачен!емъ уело- 
в!й возврата онто , п процевтовъ, ирнчитающихся ва каждый 
вкладъ за каждый ииекщ!й годъ, н по расходу—время и ко
личество уп.чачевпыхъ, па каждый вкладъ, ироцентовъ в когда 
вкладъ оковчате.н.во возврашенъ.

28) Вклады когуть быть уступаемы дру: нмъ лицанъ не 
вваче, какъ но предварнтельножъ о семь заяплев!и Правлен!», 
которое отмйчаетъ на книжкй, выданной вкладчику, и въ своей 
шнуровой книгй вкладовъ нжя новаго пр!обрйтате1я вклада. 
Всякая уступка вкладной квижкв безъ таковой отмйткв не счи
тается дйВствите.Еьною.

29) Въ случай утраты вкладной квнжкв выдается новая 
со взыекан!емъ за нее такой суммы, которая требуется для 
пр1обрйтев!я сей каижкн.

В .  С С ^Д Ь Й .

30) Товарищество зндаегь ссуда только своимъ членамъ, 
сообразно съ валичностью кассни съ предстоящиии по ввладамъ 
и займамъ платежами. Если свободнахъсуммъ недостаточно въ 
косей для удоадетяорешя вейхъ требован!й о выдачй ссудъ, то 
преимущественно удовлетворяются т6 члены Товарищества, ко-

’ Ребуютъ мевьшую сумму н ва кратчайш!И срокъ; при 
равеяствй же требован!й, преимущество отдается старшижъ, по 
времени ветуплеюя въ Товарищество, членамъ.

31) Внсш!й размйръ ссуды опредйляется ва кажднй годъ 
иовйрочннмъ Созйтомъ, но не должевъ для важдаго заемщика 
въ отдйлъности преяосходнть болйе, чймъ въ б раэъ сумма 
внесенной въ уплату по его паю. На семь осноаан1и, тогь кто 
уплатить по паю, размйръ коего опрмйяеяъ въ пятьдесатъ 
рублей, и не можетъ получить въ ссуду болйе шестидеелтн руб.

32) Каждый членъ ве можетъ, безъ поручительства, по
лучить ссуду болйе, чймъ на половину внесенной инъ суммы 
на пай. На семь основан!н, тогь членъ, который внесъ на пай 
двадцать рублей, иожел получить ссуду, безъ поручительства, 
двадцать рублей, да еще десять рублей, всего тридцать рублей.

33) Ссуда на большую сумму, но, во аелкожъ мучай, ве 
свыше опредйленнаго Поэйрочкыжъ Совйтомъ размйра (§ 31), 
выдается не иначе, какъ за поручительствонъ,

S 41 взалъ ссуду въ меньшеиъ противъ устаноиленнаго 
9 31 рммйра, тогь можетъ получать добавочный ссуды до это
го равмйра, если въ Товариществй жжйются для сего свободная 
суммы.

35) Никто не можетъ быть поручвтеленъ за другое лице 
свыше опредйленнаго Иовйрочнымъ Совйтомъ размйра, за нс- 
ключен1емъ суммы, полученной саннкъ поручитележъ въ ссуду 
нзъ Товарищества. Высш!й размйръ суммы, ва которую каж
дый члеиъ можетъ быть поручвтелемъ, не долженъ быть опре- 
дйляеиъ болйе, чймъ нь 6 разъ внесенной поручвтелемъ по 
паю суммы. На семъ основав!н тогь членъ, который внесъ по 
паю 20 рублей, н получнлъ въ ссуду сааъ 50 руб. можетъ 
быть поручнтелемъ лишь ва 70 рублей, воль скоро сужма на 
которую каждый членъ можетъ бать поручнтелемъ опредйлеяа 
Пойрочвымъ Совйтомъ въ высшемъ размйрй, т. е. въ 6 разъ 
болйе внесенной по паю сумма; когда же сумма для поручя- 
гельства опредйлежа будетъ, вапрвмйрь, въ 60 руб., то этогь 
же членъ можетъ быть иоручнтелемъ лишь ва 10 рублей.

36) Ссуды выдаются на сровн, не свыше шести айсяцигь; 
прнчемъ главная забота Правлетя должна состоять въ томъ, 
чтобы сроки возврата ссудъ соотвЬтсгвовали сровамъ возврата 
вкладовъ, тахнмъ образомъ, чтобы въ выдачй овнхъ вемогло 
произойтв ян малййшей остановки.

37) Въ получев!а ссуды заемщвкъ нлв довйренвое яыъ 
лвде росзисываегся въ шнуровой книгй ссудъ (§ 63). Ениг.................. . ыя
должна содержать отдйльвые счеты на имя каждаго заемщнка, 
въ^ковхъ означается время выдачи в количество ссуда, срокъ, 

._ который она выдана, колнчество слйдующнхъ къ уплатй 
продентовъ, время, въ которое ссуда возвращена, нолнчество 
взнсканвыхъ процентовъ, съ означев!емъ времени нхъ воступле- 
в!я, срокъ дарованной отсрочен, ва накую именно сумму дана 
отсрочка, размйръ слйдующнхъ в  уплочеяныхъ по оной про
пентовъ, врежя нхъ уплаты, количество взысканной пенн в въ 
какое врежя она постутгала (§ 41). Свйдйнк с!н означаются въ 
расчетной ханжей, вадаяяой членамъ Товарищества, согласно 
§ 8. Росписки въ получев!н аудъ жогутъ быть выдаваема ■ 
на отдйльвыхъ дяиахъ простой бумаги.

38) Если ссуда выдана подъ поручвтельство, то поручи- 
должна дать подписку подъ роспнекой заенцвка вь томъ,

. . .  JHH, поручители, въ случай несостоятельностн заемщика, 
привимагть ва себя уплату его долга по зайку.

39) Въ случай неграмотности заежщнковъ и поручителей, 
удостовйрен!е въ получен!и ссуда первыми н въ пр!емй пору
чительства послйдяими жожетъ быть запнеано въ книгй ссудъ 
яосторонннмъ лицемъ, съ тйжъ, чтобы подпись его была удо- 
стовйрепа двумя сввдйтсдяки, нзвйстнвжв Праклетю.

40) Проценты по ссудажъ взимаются въ размйрй, овре- 
дйляежожъ Повйрочнамъ Совйтомъ ва то самое время, на ко
торое опредйляется нмъ размйръ процентовъ по вкладамъ. При 
этожъ Повйрочный Совйть обязывается наблюдать, чтобы раз
мйръ процентовъ по ссудажъ, противъ разжйра процентовъ, 
плиижыхъ Товарнществожь ва вклады в но зайжажъ, быль 
болйе, по крайней мйрй, ва два процента, чтобы язкйвеяю 
размйра процевтовъ ве касалось ссудъ, уже вндаявыхь, и что-

по ссудажъ, выдаваеиамъ въ одно и то же врежя, проценты 
:иаявсь въ однонъ размйрй со вейкъ эаещиювь

UpUMibvaHie. Когда прибали Товарищества будугь съ из- 
бнткожъ покрывать его расходы, то Общему Собран1ю предо
ставляется уменьшить указанную въ семъ § разницу (2“/ii) меж
ду процентанв, аяатямыжв в вэнмаемымн Товариществомъ.

41) По ововчав1н срока займа, заекщнхъ жожетъ подучить 
отсрочку, на всю сукну ссуды ядн токыо на часть ея, но не



6orte, какъ ва трн в ^ ш ,  еслн надвчвыя суинн Топарвщес* 
Tsa cie дозаолаютъ. Отсрочка по сеуданъ, выдапаекинъ за во* 
ручжте»ствомъ, можеть бвть разрешаема лишь съ coriacia ва 
d e  воручвтедеа вдв по аредстабдея!в аоваго поручнтедьства. 
За время отсрочки, заенщвкъ слатвтг те проценты, Basie въ 
то время взвмаштся во нооымъ ссудамъ в, сверхъ того, вра 
самомъ волучеа1и отсрочки, взыскивается съ него единовремен
но пеня, въ размере подкопевкн съ наяиаго рубля ссуды. Пе
ня с1я постунаеть въ запасный ва11итаяъТоваря|дества. Отсроч- 
ка не дастся более одного раза.

(Прододжеше будегь)

СВФДЪШЯ О ПРОИСШЕСГГВ1ЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРШИ, 
10СТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЯМИ ВЪ 

ТВЧЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОВИШ Ш НЯ 1874 г.

Пожары. Въ г. Томсве ЮрточвоВ части, 4 [пня въ 1-мъ 
часу два, отъ венз^стноб причины, пронюшедъ пожарь нь 
нрнеяугахъ Вдаднм!рснаго детсжато np im a, ваходяшатося прв 
Томсвомъ твремномъ замве.

Въ той же часта, 11 1швя въ 4 часа утра, отъ веизвест- 
10Й прнчявн, сгорела крыша у бави, принадлежащей Томскому 
нещанвну Пазлу Мервд1анову.

Маршвскаго округа, ПочитавспоВ волоств, 20 Мая у 
крестьявниа деревня Воскресенской Андреа Булычева, оть веиэ- 
вёстаой ирвчнвн, сгоредъ домт.

Того же овруга и волосгн, 4 1в)вл въ селе Колыонскомъ 
у Томекаго мещанина Ивана Моисеева Шведова сгорелв сени 
в кршпа у доиа в заплоты двора, убытку понесено на 65 руб.

Упадок» енота. Каивскаго овруга, въ селе Севтявскомъ, 
Итвуяьсвой волости, и въ деревняхъ Сизевой и Бадманской, 
Верхвекаинской водоетн 4 1ввд появилась на дошадахъ , Си
бирская язва.*

Повальная боллзнь. Того же округа, Покровской оодости, 
въ седахъ Покровскомъ и Еарачинскомъ, отъ тифозной горяч
ки съ 22 Мая по 1 1к)ня было больвнхъ 10 чедовекь, вновь 
заболело 3, выздоровело 8, за земъ осталось больвнхъ 6 че- 
ловевъ.

Нечаянный сметный мучай. Мар1ввсквто овруга, Почи- 
тавевой волости, крестьявввъ ceia Почитавскаго Илья Петровъ 
Дороховъ скоропостижно умеръ.

Иайденныя мертвыя шпла. Въ г. Тонекй, Юрточной чксп, 
10 1юня въ кустахъ по Спасвой дороге яайдепъ м№ внмъ 

Огепаюь поселенпевъ Семвлужной волоств

6 ь той же частя, 13 Гена около заплота, привадлавЯ* 
щаго къ дону купца Королева, иайденъ мертвыхъ 2-хъ яетв1В 
мальчикъ, солдатск1й сынъ Грнгор1й Толстухнвъ.

СамоуОгйетво. Въ той ял  чаетв, 6 1ваа въ горпдсво| 
роще застрелился пэъ пиаолетя помощннвъ столовачальноа 
Томекаго Губерисваго суда Федоръ Бвгеньевъ Овороковъ.

y^tiicnteo. Въ той же части, б 1вня, вдова Апроенпа 
Бубнова, неизвестно кемъ, задушена въ подполе дона своего, 
причекъ похнщевы прннадлежащ1я ей в брату ея разнял веща.

пронсшестшяхъ пронзводятея

И. д. Редакгора Пар^Яановгт.

Старый Новый Баро- Термоы. BaDOM. НПН Терном. Терном. Упру- Влаж- Термом.на Разность Состоян. Наорав, н □етнл. ыетръ. при Баром въ тени. смоченный гость, ность. солнце. съ свободе. атмосф. сила ветра

692,7. t  20,0. 691,88. 1-16,8. hl4,0. ноа 0,71. 1-17,5. 0, 7. Ю. 3.
19 696,9. t  19,6, 691,14. •13,6. •12,3. а ао 0,85. -13,5. 0, 0. СВ- 1. 19 ч.
20 696,6. + 19,6. 695,84. -14,1. -12,6. 4,73. 0,62. •14,8. 0, 7, Облачно. СЗ. 1. 20 ч.
21 699,8. t  19|в- •15,5. -12,7. 4,47. 0,70. •20,2. 4, 7. 10. 1. 21 ч.
22 697,8. t  19,8. 696,98. •15,8. -12,6. 4,23. 0,64. •18,7. 4, 9. Тнхо. 22 ч.
29 596,8. t  21,5. 695,79. -17,2. -14,1. 4,94. 0,68. •21,9. 4, 7. С. 1. 23 ч.

12 24 593,0. t  22,2. 591,93. hl8,5. 1-16,3. 5,48. 0,68. 1-22,0. 3, 6, Я»о. СВ. 1. 24 ч.

«  Ч А Н 1 А.

I. ночью в двемъ по враневамъ дож дь.
о утру дояадь.

I. minimum -|- 8,0°. р.

1-« Означаегь елабвй, 2-е умеренный, 8-е еияьвый, 4-е очень енлный, б-е ураганъ. Наблюдател О. Эльенвр»

ЧАСТНЫЯ ОБЪАВЛЕНШ.

Вдадян1ръ Алевсавдровияъ Б ара*  
бдш евъ доводн’гь  до св'Ьд11в1а Т оневой  
а у й д а м з что овъ арн ввм аегь ва себя  
ходатайства во д1 й|а>1'ь съ  получе- 
в 1еиъ,довЪрсввостей. Адресъ: Б оды пав  
¥л вц а»дои ъ  Т асв аев а .

П рвввм аетъ во всавое время.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА  

ва второе волугод1е 1 в 9 4  года.

Илюетрврованвнй модный дананй н Художественно—Лвтзра- 
турннй журналъ для семейяато Ч1ев1а

.НОВЫЙ РУССК1Й БАЗАРЬ*

Журналъ выходвтъ четыре раза въ месядъ, два нумера 
нодвнхъ н два лнтературннхъ.

Въ Модяыхъ вумерахъ помещаются рвсункв все вознож- 
внхъ дамсквхъ н детскихъ нарядовъ, првчесокъ, белья, а  так
же всякаго рода рукоделныхъ работъ.

Лнтературвае нумера содержать въ себе романы, по
вести н разскавы; путешеств{я, б1огрвф1в  съ портретами нэ- 
вестныхъ лн1гь, ввдн занечательиыхъ местностей в здав1в. 
Желаюпця могуть получить журналъ и сь 1-го Января.

ПОДПИСНАЯ ЦФНА ва солгода:

Въ С.-Петербурге безъ доставки - - 3  р. 6 0  ж.
■ п ■ съ доставкой - * 4 р.
,  Москве безъ лоставнн - * 4  р.
.. » ,  съ доставкою - - 4  р. 6 0  к .

Съ пересылкою въ друг1е города - • 4  р. 6 0  в .

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ^

Бь С.-Петербурге: вь Конторе Редатйн, на углу Невежа- 
го больш. Ковюшевноб д. Голландской церквя вв. X 22, ■ ВО 
Bclxb книжвыхъ магазивахъ. Въ Москве, въ внвжнвхъ н а г а -  
8ввахъ.-И. Г. Соловьева, ва Страстножъ бульваре д. А п ж сес^  
М. Ы. Черенвва на Рождестзеяне д. Торлецкаго, А. X  Вяг 
сяльева, на Ограствомъ булвзре д. Шамардина, въ Одессе, 
въ Конторе Мосягння, въ Харькове въ квнжвой торговле Гу
бенко, въ Kierii: въ квввномъ магазине Седорона, и  в ъ  Оряк, 
въ муаыкальномъ магазине Генчеяя.
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Дозволено цензурою, 20 1юля 1874 года. Въ Томской Губ. Ти110грв|Мн.


