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I l l ia  8я оолное годиоое изкав1е t a t  обвзатольвыхъ оодавсчвковъ 
3 руб. 4HCTRbizt подппсчиковъ съ доставкою на донг вав аоре* 
еылвою во net городя 5 руб. 50 rod. м
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1 губервсввхъ ведомостей.

3  АВГУСТА

Л ъ  св 1)]|«и110  и иеупудмительвоиу исиолиенИо со  стороны присутственны къ м-Ьстъ и ю лж ностны хъ лвпъ томскон  
губерв1н сообщ ается  о солера«ап1и ет. II  т. общ. губ. уяр.

О  Г Д Ф Л Ъ  О В Щ 1 И  
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Л'кнАЫ И равнтелоствую щ аго I 'епата.

О т  Z0 Ы ня с. >. за № S81, о порядкл eitdaBu Г щ -  
даретвенныз1а  Вамкояь тпнтаяот мамл/тных! яп требо- 
вам ям  ш п у н т .

Праввтеаьствуюш|В Севатъ, аъ Общвнъ Собрав!я 1-хъ 
З'ХЪ Департаиевтовь в Департамента Героаьд1в, слушваи: 
во 1-хг) предаожевное га Ынввстра Юствц1а, Г. Товарв- 
шемъ Ыивистра, Тайвыиг Советвввомъ в Каввдером'ъ, 
Отто Васваьеввчешъ Эссевонъ, Высочлйшв утверядеввое 
MBtaie Госудврствевнаго Совета следующего содераан1в: 
Госудврствеввый Советь, въ Соедяаеввыхь Депертамен- 
тахъ Грвядавсввхь в Духоввыхъ Деаъ и Завововъ в вь 
Общенъ Собрав1в, равенотревь ввесеввое оо рагвогавс1ю 
иаь Общего Собрав)в 1-хь З хъ Девартаиевювь и Девар* 
тамевта Герольд1н Правятедьствующаго Севвта дело о оо- 
рвдве выдачи Государствеввымь Бпнвомъ каовтадовь ма- 
холетвыхъ по требоваа!амъ ооевуаовь, мкп,Н1еяб положила 
въ доаолаев1е и вгхевев1е водлеяашвхъ статей Свода За- 
воаовь постановить, что вааиталы, орнвадлеввпце надо, 
детвынь в о6ращающ1еся вевъ вьСохраввой Кагве, тавъ 
равно в въ другвхъ яредвтвыхъ устввовлев1ЯХЪ, выдчютса, 
соолва влв въ часта, в аревде достивея1в малолетвыми, 
17-тв летваго возраста, по требоввв1внъ Дворвнсввхъ 
О п е п  ила Сяротсввхъ Судовъ, арвзввввымъ уваввтель. 
вымя в утвервдеваынъ Начальаввомъ губерв[в. На под- 
лвввонъ ивев1в вапвеаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО восвоследовавшее наев1в въ Общенъ Собрав!в 
Государствевваго Совета по делу о порадве выдачи Госу. 
дарствеваынъ Ваввонъ кааиталовъ иалолетвыхъ по тре- 
боввв1Внъ оаевуповъ, Высочайше утвердвть сояаволядъ я 
повелелъ лсоолввть. Подпясалъ: Председатель Государ
ствевваго Совета КОНСТАНТИИЪ. 7-го Ыаа 1874 г. Q во 
2-хъ) спрмку. Прввдгддв: О тавовомъ Высочлйшв утвер- 
ждеввомъ мвев1в Государствевваго Совета, для сведев1а, 
дать звать увазама.

Ов» 1 1 т я  с. ». за )k 29331, о накязянхяхг, за 
сбтаеятк яротавузаяонныхз сообщеепт к ynacmie в» онызя.

Правв1ельствующ|й Сенате слушадн оредлошев1е аа 
Иввнстра Юствшв, Товарища Ыиаветра, огъ 16 1ювв 
1874 г ., за >6 11,413, при военъ предлагаетъ Правптедь- 
ствувщему Севату Высочайшее noBeaeBie объ исоо1вев1в 
последовавшего въ Государствеввонъ Совете мвев!а о ва- 
■азавгяхъ за составден1е вротввузавоввыхъ сообществе и 
учаспе въ овыхъ. П р в в а з а д в .  Озвачевваго Высочлй' 
шв утверждевнаго мвев1а Государствевваго Совета, авве- 
чатавъ потребвое число эхзенпдяровъ, раэосаать тавовые, 
дла должввго, въ чемь до кого васатьса новеть, исаоаве- 
в й , при увааахъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосаедоза- 
вшее 11нев1в въ Общенъ Собрав1и Государствевваго Совета 
о вазвзав |ахъ ва состввлев1е протввузавонвыхъ сообществе 
в участ1е въ овыхъ, Высочайше утвердвть совзволвдъ и 
повелелъ всоолввтъ.

П о д п я О А л ъ ;  Председатель Государствевваго Совета 
КОИСТАИТИНЪ.

4-го 1ювя 1874 года.

MHbHIE ГОСУДАРТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписаво взъ журвадовъ: Соедввеввыхъ Деоартанептовъ 
Завововъ в Греждавевахъ и Духовпытъ Деле б-го Апреля 
в Общего Собрав!! 13-го Мая 1874 года.

Государствеввый Советь, въ Соеданенвыхт. Департв. 
. вхъ Завововъ и Граждансвихъ в Духоввыхъ Делъ я въ 

Общенъ Собрвв!в, рваснотревъ представлвв!е Мнввстрв 
Юствшв по ороевту правиле о оротввузасонныхъ сообще 
ствахъ, в соглашаясь въ существе съ авиючев!енъ его, 
Ывннстра, жнам1ел18 положила:

1. Въ авневу в  Д01Ю1нвв!е ст. 250-К ую ж . о в а в и .,

азд. 1866 годя, а рвано въ заиеву ст. 318 того жеуаож., 
по пред. 1868 года, постаковвть следуюпця о протпву- 
завонаыхъ сообществахъ правила:

a) а  заману и дополнен1'е ст. 250
Когда озвачеввое въ ст. 249 зюунышлев!е открыто 

□раввтельствонъ заблаговреыевво, такъ что вв повушев1Й, 
вя снатев!й, вв вныхъ вредвыхъ оос1едств!й ве провэошдо, 
одввко вввоввые обверужвав унысеаъ действовать дав 
AOCTBseiiia своей преступвой пели васальствевво, то ови, 
вместо смертной вазвв, орвговарвваются, смотря по боль
шей или меньшей важности преступваго вхъ умысла, по 
стеаеви нхъ участ!я въ заговоре в другимъ обстовтель- 
стванъ дела:

въ лвшен!ю всехъ вравъ состояния в  ссылке въ ва- 
торжвыв работы въ рудаикв на время оть двенадцати до 
пятнадцати летъ или же въ врепостахъ ва  врена отъ де
сяти до двенадцати летъ.

Еслв же вввоввые ве обваруяиаи умысла действовать 
васиаьственво, во составили сообщество, ваправдеввое въ 
доствяен1ю, хотя бы в въ более ели менее отдалевнонъ 
будущемъ, целей, увазаввыхе въ 249-й ст , или вступидв 
въ подобвое сообщество, то овв, смотра по стеоевв ехъ 
учаспв въ сообществе и другвнъ обстоятельствамъ дела, : 
подвергаются: |

Й1В лишев!ю зеехь праве систовв!я в ссылке въ ва- i 
торжвую работу аа  заводахъ ва время отъ четырехъ до ше- ' 
сти летъ; вди лвшев!ю всехъ правь сост«лв!а и ссылве ; 
въ Свбврь ва  cocejeeie;

иди двшев!ю всехъ особеввыхъ праве а превнуществъ | 
и ссылве ва жвтье въ Свбврь, влв отдаче въ ясправвтель- ' 
выв ареставтсв!л отделев!я по одной взъ степеней ст, 3 1 ' 
сего улояев!я,

влв же лишев!ю вевоторыхъ особенвыхъ праве я оре- 
вмуществъ и ааключев!» въ крепости ва  время итъ одвого 
года и четырехъ несяцевъ до четырехъ летъ.

b)  Л9 замлну ст. 318.
п, 1) Вявоваые въ прявадлежвоста въ сообществу, 

внеющему целью протвводейств1е распоряжев!внъ правв- 
тедъетва, влв возбуждев!е веповивовевга устявовленвынъ 
отъ овяго влвстлнъ (разд. IV, гл. 1 сего улож.), или раз- 
рушев!е основе общественной жвзнв; религ!в, сенейнаго 
союза в сообствеввоста, идв возбужяен!е вражды между 
сослов!амн в вообще между отделъвынв частями вди едяс- 
сами васелев!я, или ше между хозаеванв и рабочими, а 
равно воэбуждев!е въ устройству стачекъ, еслв прв зтомъ 
не было совершено престуолев!й, влевущвхъ за собой 
более строгое ваказав!е, подвергаютса, смотря по степеви 
нхъ учаелн въ сообществе в по другвмъ обстоятельствамъ 
дела:

яда 1вшев!го всехъ особеввыхъ аравъ в превмуще 
ствъ и ссылве ва житье въ Сибирь, или заключев!ю въ 
всправвтельвыя ареставтсв!я отдеден!я ао одвой взъ сте- 
певей ст. 31-й сего уложвв!я,

илв потере невоторыхъ особеввыхъ, дичво в по со- 
стоанш арнсвоеввыхъ, ораве в вревяуществъ в заядюче 
в!ю въ крепости ва время отъ одвого года и четырехъ 
несацевъ до четырехъ летъ;

влв же заключев!ю въ креаоств на время отъ восьми 
мТелцеве до одвого года и четырехъ несацевъ.

□ . 2 Бели уввзавиое въ предшедшеиъ пувкте сооб
щество привяло особыя меры къ сокрытию отъ праввтель- 
ства своего существовав!я иди къ тайному расшврен!ю 
круга свовхъ действ1й, каиъ то: если оно разделено на от- 
делен1я илв кружЕв, подъ одйииъ общвмъ уора8дев1енъ, 
или если члены оиаго обязалась безусловвымъ повивове- 
в!енъ какому либо хотя в выбранному ими руяоводителю 
идв если имена руководителей хранятся въ тайве оть дру
гвхъ членовъ, то, по уснотрен!ю суда, ваяазав!е можетъ 
быть увелачево

ва одау иди ва  две степевв.
Но въ случае, Bor.ia сообщества, првдуснотреввыа 

въ 1 оувкте, яди соучаотввки въ овыхъ возбуждали къ 
васвдьствеввымъ действ!ямъ, или аасидьствевныин мерами 
побуждали другвхъ содействовать целямъ сообщества, ви- 
новвые въ привадлежвости въ тавкиъ сообществанъ, еслв 
пра тоне не было совершено ореступдев!й, влекушнхъ за 
собой более стрегое ивкаэаа!е, смотре по стеоевв участ!я 
въ ивхъ в 00 другимъ обстовтельстванъ дела, подверга- 
ютсв: или явюев1ю всехъ оравъ состолв!| я ссылве въ 
ваторавую работу ва время оть четырехъ до шеста летъ; 
пли двшев!ю всехъ правъ состояв!а и ссылке въ Свбврь 
на поселев1в.

(Окотаяхс будет).

Цъ Томсвоиъ Губернскомъ Правлея!н получены указы 
Правительствующаго Сената.

Оть 19 1юня с. «. за К 28090, обь изш неши нтото- 
рыхв правпль о народномв продовольстги «в еубертяхь, ьдл 
введены земсюя учреждемя.

Отг 19 1юия с. *• за W 28327, о лицахг, имающихь 
право быть поеиренны-ни по судебнымв длламв.

S' С Т А В Ъ

О ГЕРБ(|ВОМЪ СВОРЬ,

) ГЕРВОВАГО СВОРА.

0ТДЫ ЕН 1Е II,

1зъят1я отъ нростаго гербовлго гборл.

3) Изъятая для отд1шныхь бумак к дояужентовь.

Ст. 49, Освобождаются отъ гербоваго сбора свиде
тельства в воп!и, облагаемый особыми рвзвыхъ навнено- 
вав!й сборами въ пользу Государст вевнаго Казначейства.

Ст, 50. Освобождаютсв отъ гербоваго сбора объявле- 
в|я в платежвыя свидетельства, при воторыхъ чвствыми 
двцами вносятся платежи въ вазеввыя кассы, а также 
росписей влн ввятавщи въ прввят!и девегъ, прошев1й, до- 
кумеатовъ и другвхъ бумаге, выдаваемые прясутствевны- 
мя местами и отъ должноствыхъ лвцъ обязательно, везв' 
висимо отъ желая!в ва ю  частвыхъ ляпе.

Ст, 51, Освобождаются отъ гербоваго сбора:
1) доверенности на ведев!е делъ у иировыхъ судей в 

въ съездахъ сихъ судей;
2) выпвев язь крепостной кввгн Но1вр!альваго Архи- 

, выдвваемыя по актаыъ, еовергаеавынъ прежнинъ оо-
радзонъ у К)епостныхъ делъ, взаненъ подливвыхъ аитовъ, 
оставляемыхъ въ Нотар!альвомъ архиве (Выс. утверящ. 
27 1ювя 1867 г, правила о порядке првведев!я въ кейств!в 
Поло», о вотвр. частв, ст. 9);

в 3^ третейсв!в запвея.
Ст. 52. Освобождаются отъ гербоваго сбора:
1) прошев!я о выдаче заслужеаваго содержаия или 

пеяс1й, не распрост1»в я я  сего ва  просьбы о вааиачев!н 
содвржав!я илв певс!и вновь, яди о првбавве оныхъ,

и 2) доверевности на получвв!е содер*ав!я, награде, 
пенс1Й, пособ!й и другихъ сумме, предввзввчеввыхъ яъ 
выдаче по службе должяостнымъ лицамъ граждавскинъ, 
воевыымъ и морскимъ, равно яаиъ и вдованъ и сяротамъ

Ст, 53. Изьемдются отъ гербоваго сбора:
1) акты и документы, освобождающ!е отъ выподвеа!в 

обязательства, или удостоверяющ!в исполвев1е онаго въ 
полномъ его составе или въ части, когда сумма сихъ ак- 
товъ составляегь не более 5 р.,

и 2) счеты, представляемые првелугою по провзве- 
деавынъ ею донашпямъ расходамъ.

От. 54. Освобождаются отъ гербоваго обера непрерыв- 
во—доходные билеты арестьваскаго позенедьнаго банка 
Лводввдской губерв!и.

Ст, 55. Освобождаютсн отъ гербоваго сбора, орк пер- 
вовачальвомъ выпуске, облигац1и железно-дорожвыхъ об
ществе, оставдевныа прввительстаоиъ оо определевной д е 
ве  за собою, дла выпуска ихъ за свой счете, по своему 
усмотревю-

Ст. 56. Освобождаются отъ гербоваго сбора;
1) балеты ва  вырубку леса и 8нгото8деа!е вадел!й 

взъ вазеввыхъ даче и ва сухопутную перевозву лесвыхъ 
вздел!й и матер!аловъ, кроне оеревозкв вхъ съ одвой ре
ки ва другую;

2) билеты ва разваго рода побочаыа поль80вав!в на- 
зевнынв лесами (кавъ-то: ва сборе грибовъ, ягоде, оре. 
ховъ, педудей, листа, ва  добывав1е мха, ва поставовху 
ульевъ и т. D.), ва ясвдючев!енъ техъ сдучаевъ, когда на 
таковых подьзовав!я заключаютса особые договоры;

3) дояуневты, отвосаццеся въ добывав!ю сернаго кол
чедана в серы язь ыастовыхъ месторожденИ;



4) оровоявые ювуневты: do ававзу съ созв (оропусви, 
з р л ы т , ввклахвыя, ассягвоевв на ooiyaeBie соля, cbb^Ii* 
тельства на провозъ солв), по акцвзу овтеВвону (свва’Б- 
теаьства ва  провозъ ввва, аяты о вывоза спврта за гра- 
ввау) и по авцвзу съ табаку (свидетельства ва  провозъ 
табвву русскаго в  закавказсваго);

5 ) пропуски, выдаваемые солепронышдевввканъ для 
вывоза солв взъ озеръ, ваходящвхся въ областлхъ: Ураль
ской, Акволиасвой, Тургайской в Сенипалатвясвой,'

6 ) дубликаты и KoniB девларац!й, ковосаиевтовъ, вак- 
ладвыхъ и объявлев1Й по таноаеяаому ведомству,' подлив* 
яввв ковхъ y se  опдачеаы гербовынъ сборонъ;

7) заавлен1я о погрузве в друНе таиовенвые доху- 
мевты, отвосзщ1еся въ безпошлвввынъ отпусквынъ това* 
рвнъ, а такве таноаенвые ярлыки ва  товары, привози
мые ва  нелввхъ судахъ для нестваго потреблев1я;

8) записки объ освидетедьствовав1в въ таыоаняхъ ве
щей, выдаваемые ва освоввв1в Устава тамохевваго (ст. 
1226, првнеч. 3)^

9) вавдадвыя, предъявляеныя вачальвикамъ судоход- 
выхъ двставшй, при взимав1в ими '/< ‘/о судоходваго 
сбора,

и 10) вакладаыа, выдаваеныв оть ввзеввыхъ учрех- 
дев!й и долхвостиыхъ лвиъ ва  отправляемые чрезъ под- 
рядчиковъ и возчвковъ грузы.

Ст. 5Г. Освобовдаютсв оть гербоваго сбора.'
1) просьбы в заявлев1в частвыхъ лицъ и учрехдевШ 

отвосвтедьво корреспоняевц{й, подаваеныя въ Почтовый 
Департанентъ в друг1н почтовыя учрехдав!я, разрешитель* 
пыя по свнъ просьбанъ и эвзвдеп1яиъ бумаги, а  также 
страховав1е посыдаеиыхъ по почте ппсемъ, девегь, доку* 
нентовъ в посыаовъ в  доверевяости ва подучев1е кор- 
респовдевц!я,

и 2) явообы ва  пеисправвую передачу телеграФИ- 
ческихъ двпешъ, требовав1а о возврате за вихъ девегь, 
равно разрешвтедьвыв по свиъ халобанъ и трвбовав1амъ

От, 53. Освобождаются отъ гербоваго сбора страховые 
довумевты, выдаваемые при обвзательвомъ взавмнонъ стра- 
ховав1и имушествъ.

Ст. 59. Освобоядаются отъ гербоваго сбора объявлев!а 
в свидетельства, при воторыхъ препровождается въ Цен- 
зурвые Комитеты узавовеввое число евземплвровъ издая1я, 
в  также удостоверея1а Цевзураыхъ Комитетовъ въ пр1еме 
оэвачеввыхъ вкаенпляровъ и билеты сихъ ЕСонвтетовъ, доз- 
воляющ1е выпусвъ издавая въ светъ,

Ст. 60. Освобождаются отъ гербоваго сбора:
1) те  паспорты, билеты я виды, воторые по действу* 

ющимъ узавояевгямъ облагаются особыми уставовлеввымв 
съ вихъ сборами (Уст, пасп. ст. 187, 362, 415, 475; Уст 
поюя. по прод. 1863 г. ст. 464, примеч. IV* п. 2).,

2) раэваго рода виды иа отлучки мещавамъ, посе- 
левцамъ и ивородцамъ въ сдучаяхъ, озвачеввыхъ въ Уст. 
о пасп. (ст. 115 а. 2 , 3 првл. въ ст. 117 (прод. 1868 г.], 
135, 136 и првнеч. по прод. 1864 г ., 191, 253, 259, 
299 , 300, 303, 304 примеч (прод. 1863 г .), 305, 310, 
311) в въ правилахъ о порядке увольпев1я во вреневвыз 
отлучка крестьввъ Остзейсввхъ губервШ 9 1юда 1863 г. 
(Поля. Собр. Зав. Л  39849) §§ 1, 2, 5 , 7 и 15;

3 )  прошев1я и требовав!а о выдаче паспортовъ, кроне 
ааграввчвыхъ, а  также прклагаеныя при сихъ прошев1яхъ 
и требоьав|Я1Ъ списки съ доиуневтовъ;

4) свидетельства ва отлучки, выдаваемыа отпусквынъ 
оолдатамъ;

5) виды и паспорты на жительство солдатсквмъ же.
яамъ;

6) паспорты вдованъ и сиротвмъ офвцеровъ, яа ввва- 
дидвонъ содержав1и ваходивювхся, а  Т1 
граждаискаго ведомства, поаучавшихъ певсги в 
Комитета Првзрев1в Заслужеивыхъ Чввовввковъ;

7) билеты ва  отлучки иастеровынъ 
выхъ ааеодовъ, остающимся безъ работы всяедств!е завры- 
т!я завода вли уневьшев|я заводсявго действ1я;

S) виды ва  отлучки горвозаводскимъ люданъ, уволев* 
вымъ отъ обязательной службы съ прявомъ отставвыхъ. 
ва освовав1и Вые. утвержд. 8  Марта 1861 г. Похож, с 
горвозав. васед. каз. гор. зав. вед. Мин. Фвв. (особые 
првл. въ т . IX Св. Зав. по прод. 1863 г.);

9) легвтвнащоввые бплеты и вввжви иди xpyrii 
детвльства етого рода, выдаваемые пограввчиымъ жителанъ 
PocciB в гЬхъ государствъ, съ которыми завдючевы объ 
втамъ предмете аоввевп’в,'

10) полипейсв1я свидетельства о саыоличвости;
11) pa604ia квижкв в тетрада;
12) патенты sgpaBia, выдаваемые при выпуске изъ 

каравтива, сввдетеаьства о приввт1и оспы и савдетельства

в  13) иедвпввсв1л свидетельства о болезни, выдава- 
еныя дяцвнь, првзываемымъ для всполнев1в ва суде оба* 
заввостеЙ присяжвыхъ заседателей, сведущвхъ людей н 
свидетелей.

Ст. 61. Освобождаются гтъ гербоваго сбора одобрев1я, 
даваемыя обществанв сввщевво и цервовяо-служителямъ.

Ст. 62. Освобождаются отъ гербоваго сбора;
1) жалобы и прошев1я, првносинын Е Ш  ИМПЕРА

ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ (Учр. Ком. Прош. ст. 12 Св. 
Зав. Т. 1 ч. 2);

2) жадобы, подаваемые вачальствуюпдвмъ лицамъ во 
вренв обозрев1я ами губерв1й, областей в уеадовъ,

в 3) гаавлев1я о злоупотреблев1яхъ во вредъ вазеп* 
наго иди обществевивго интереса.

4 )  Из1ягп1Я для отдпльныхв учреждеиЫ в лиЦ5.
Ст. 63. Освобовдаются отъ гербоваго сбора по бума* 

ь, всчвслеввынъ въ ст. 6 , п.п. 1 —3 и
■. 7:

1) все заведен|а богоугодный, бдаготворвтельвыа и 
обществевваго прв8рев1я, рвзрешеввыя въ уставовлевномъ 
порядве,

я 2) лица, за иоторынн судоиъ првзваяо право бед* 
востн,-^по темъ делвнъ, по хоторынъ 8Т0 право за вини 
призваво, и до техъ поръ, пока лицо, которому выдаво.

свидетельство ва  право бедвости, съ nepeHei^ora обстоя- 
тельствъ, не сделается состоятельвынъ (Уст. Гражд. Суд 
20 Ноября 1864 г. ст. 880 в 886),

0г . 64. Освобождаютса отъ гербоваго сбора:
1) удостоверен!в иди свидетельстеа отъ слувебвяго 

начальства иди обществевваго упра8дев1я о аедостаточвоств 
средствъ лица ва ведев1е дела, представляеныа въ судъ 
лицами, желающими воспользоваться оравонъ бедности, и 
вообще свидетельства о бедности, а  равно и npomeeia о 
выдаче етихъ удостоверев1й и свидетедьствъ;

2) прошев1я лицъ, ков, бывъ поствгвуты кавина ли
бо бедств{вия. вввъ-то: пожарами, ввв01вев!яня, веуоожа* 
ями и т . в., иди по бедвости. просятъ о пособ1и, а тавхе 
лицъ, ходвтайствующвхъ о пр1еме ихъ ва безодатное об* 
ществеввое првзрев1е, и рвз{^шительцыв по свнъ проше- 
в!ямъ бумаги;

3) прошеп1я, подаваеныя въ Конвтегь о Равевыхъ 
отъ двцъ, подлежвщвхъ его повровитвльству, и въ Кома* 
теть Првзрев1я Звслужениыхъ чивовнявовъ—отъ лицъ, хо- 
датайствующехъ о вазвачев1в neaciH изъ сунмъ оааго. а 
тапже рвзреюительвыя по свнъ арошетамъ бумаги;

4) метрвчесх1я свидетельства: а )  о рождев1я и крв 
шеищ иладевцовъ, привосииыхъ въ воспвтвтельвые дона 
Опевуискаго Совета учреждвв1й ИМПБРАТРВЦЫ МАРШ, 
и б) о роадев1и и врещев1н детей няжвихъ воивскяхъ 
вовъ, нижвихъ служителей воеивой и морской службы, 
товаго ведомства в другихъ вомавдъ пли месть и пре 
в1к о выдаче твковыхъ свидетелъствъ;

5) подвваемыя вышепоиневоваввыни вижвини чивами 
и служителями прошев!я объ определевш ва службу, 
увольвеп1и въ отоускъ вли отставку, о выдаче въ т< 
свидегельствъ или аттестатовъ, о водворевщ, о выдаче 
соб1й в объ удовдетворев1и жаловааьемъ вли

прошен! вдовъ и дочерей сиротъ о 
даче пособШ ВДВ певс!й и разрешитольвыя по симъ 
шен1ямъ бумаги^

Прнмлчан1е. Иэъат1е это ве распростравветса на 
целкрсвнхъ служитегей и ва вольноопредедкющихс! 
войскахъ.

6) просьбы соддвтсхихъ жевъ объ отысввв!и bxi
жей.

7) прошев1а о пенс!яхъ, о вдовьемъ и свротсвомъ хв- 
довааьи в о орнват!и детей въ службу, подаваеныя вдо
вами и сиротвип офицеровъ, ва янвалвдвоиъ содерваищ 
находившихся, и чиноввивовъ граждаискаго ведомства, по- 
лучавшихъ пенс1в изъ сунмъ Комитета Призрев!я Заслу- 
жеявыхъ Чивовнявовъ, а также разрешительвыя по свиъ 
орошев18Мъ бумаги.

От. 65. По предъявляемымъ, диплонатичесвямъ путеиъ, 
требоввв!янъ ввстр|йсхихъ аачальствъ, иди по саошев1яиъ 
оограпичныхъ властей, свидетельства о крещев1и, браво- 
сочвтав!и я смерти развыхъ лицъ и друпя подобвыя сви- 
дътельствв выдаютсв, взъ Росс1Йскихъ орисутствеввыхъ 
несть, для ввстр1йсквхъ оодданнглхъ безъ оплаты гербо 
вынъ сборонъ. Cie изъят!е ое должно, однако, распростра- 
вятьск ва техъ австр!Йсквхъ поддаввыхъ, которые инеють 
пребывав!е въ П|едедахъ Росс1йскоЙ Ииовпв и ногудъ 
сани просить о выдаче вужвыхъ инъ свидетедьствъ уста- 
вовлевнынъ порадконъ, а  также в ва обоюдныхъ поддвя- 
выхъ. Во взавметео сего, выдаввыя въ Австр1и на простой 
бумаге савдетельства должны быть привинаемы и у яасъ 
за действптальвыа, если тамошнее ораентельство освобо
дить ихъ отъ гербоваго сбора.

ОТДЁЛВН1Е III.

Ст. 66. Освобождаются отъ гербоваго сбора:
1) дврствеввые аяты всякаго рода, совершаемые въ

пользу государствевпой ваавы и заведевШ, содержиныхъ 
вв казенный счетъ, или при пособ1и взъ казны, а  равно 
заведвв1й, содержиныхъ обществами, сослоб1янн или част
ными лвцаня, но унравляемыхъ нщначвеныня отъ Прави
тельства дицанв; i

2) выиупвые и дарствевпые договоры между времен* 
во-обазаввыми крестьавами и помещиками ва  аенлахъ 
воихъ оив водворены, а  также договоры о взносе дополни- 
тельваго выкупваго платежа;

3) даввыя ва эенлв, состоявш1я въ пользовав1и быв* 
шихъ оружейнивовъ в настеровыхъ заводовъ Тульсяаго, 
Иаевскаго, Сестрорецкаго н Райволовеваго;

4) договоры о найме врестьянамв, вавъ каждынъ от- 
дельво, такъ и целыми обществами, зенельвыхъ участяовъ 
у понещивовъ, ва земляхъ вовхъ они водворены,

5) договоры о найме въ седьск1я рабоч1я или служи* 
тельск!я по сельсвому хозяйству должности;

6) ваты о разнеие земель при спешальвонъ полю- 
бовномъ рагнежевав1и, а  также о размене въ Остзейскихъ 
губврв!вхъ черезнолосвыхъ врестьавсвнхъ земель,

в 7) услов1я, заилючаеныа «абривавтаии съ врасть* 
1В объ отдаче вмъ нвтер1аловъ для обработки.

0ТДЪЛЕБ1Е IV.

Ст. 67. Прооорюовальвому гербовому сбору, уставов* 
леввону ст. 15, ве подлежать савдетедьстаа ва ввлады, 
срочные и безерочвые, также квеговые ордера, в вообще 
те  декежвые переводы, пвсанвые ввутри Emdepir, по ко* 
торыиъ платекъ вазвачевъ ве позже 5 дней по предъя* 
влев|в.

(Иродолжен»е будет»).

Ц иркуляры  
ниж-ь Д-Ьлъ

М инистерства Ввутрег*  
I'. 11ачальпн1;у губерв1и.

о воннсной оовинностя.

0|Я5 21 1юня с. t. за »  43.

По Уставу о вовясвой поввввости (ст. 43), роспвеа- 
aie телесвыхъ ведостатковъ и бпяезвей, препятствующихъ 
пр1ему на службу, а равно пвстввден1е Првсутств!ямъ по 
вовясвой повинности, относительао порадва оеввдетельотво- 
ВНВ1Я вывувюйхъ жереб!й лицъ, поручено издать Ыавис- 
трамъ Внутрепвихъ Делъ, Военному и Ун1'авляющему Мор- 
савмъ Микистерствомъ, по вэавмвому между виня согла- 
шев1ю и по предварительнонъ обгужден|и упомзаутыхъ 
предметовъ въ Медвпивсаонъ Совете.

На семь освоввв1и, состаплевы бы.1и и опубликованы 
въ № 130 Правитедьствевввго Вествикв:

1) Наста1!деи1е Првсутств!анъ по р<1И1>свой повианоств 
для руководства при освидетельствоввв11> телосложев1я и 
здоровья двцъ, прйзваввыхъ въ всп)лиен1ю сей повиввости;

2) PocDBcaaie, Лит. А, болезвей п телесвыхъ ведо 
статковъ, по воторыыъ призываемые кч. жеребью осаобож- 
двютса на всегда отъ военной службы, кааъ совершенно 
въ вей неспособные;

3) Pocnecaaie, Лит. Б, болезней и телесвыхъ ведос
татковъ, аепрепвтствующвхъ пр!ему нъ строевую службу;

4) Poenneauie, Лит. Б, болезней » телесвыхъ ведос
татковъ, вепрепятствующкхъ пр1еиу вн вестроевыя дол- 
жвоств;,

5) PocoHcaaie, Лит. Г, ведостаткииъ, съ которыми 
дооусквется пр1емъ въ воеваую службу аодьвоооределяю- 
шахся, и

6) Ивструвща врачанъ для руаоводства при нзнера- 
грудной клетки и взвешнвакщ лвць, сввдетельствуе-

ныхъ въ способвости къ воеввой службе.
Цокорвейше прошу Ваше Превосходительство поста- 
объ втомъ въ язвествисть Прясутств1я по вовясвой 

DOBBBBOCTB, вверенной Ваиъ гу6ерв1в, для прввятгя ими 
руководству при асвйдете1ьствоиан1и телосдожевгв и 

здоровья лицъ, призввнныхъ въ всполвен1ю вовясвой ПО-
БИВВОСТИ.

fimi Z1 1юня с. 1. за Л 44.

Вследствие возбуждевваго векоторымя Губерваюрамя 
вопроса о томъ: ао*во-лп выдавать увольпительные доку
менты ва пврвчвсдев1е взъ одвого общества, уезда или гу- 
беря1й въ друпя лнцамг, подлежащимъ призыву въ таку* 
щенъ году, я, по соглашев1ю съ Бое1:нынъ Мввистромъ, 

) честь сообщить Вашему Превосходительству, для яад- 
леващаго распоражев1я, что подобвыя перечислепгя могутъ 
быть дозволяемы, но съ темъ, однавожъ, чтобы при атомъ 
были въ точвоств соблюдаемы правилп, взложеввыя въ 
статьяхъ 119—121 Устава о воваской сюввиности, отно- 
сательво перечисдев1а 'изъ одвого првзыяяаго участка въ 
другой.

Отя 21 1юня с 1 Л 45.

На основавш 2 пун. 62 ст. Устчвя о воинской по- 
вйвности лица, оставивш1я место псаломщика до иетечев1я 
шести деть со времени осво6ожден1я по етому месту отъ 
военной службы, прявлекаются въ яс110двев1ю воивевоВ 
-наивности съ обазательствомъ пробыть ва действнтельнй*^ 

|ужбе и въ запасе сроки, соответствуюш1е ихъ образе* 
1в1ю; оставивш1е же церво! |Ослужнтельство по нстечевш 

тести  л егь , зачисляются пряно въ запасъ до тридцати 
шести летвяго возраста.

Въ видахъ предоотавлея1я Прасутсти!ямъ по воввекой 
IBH0CTB возножностт ть за цравильвымъ и сво- 

фемеввымъ вспоавев1енъ сини лицами воиисвой оовин- 
еости, по сношев1ю съ Оберъ-Провуроромъ Сватейшаго 
Синода, въ настоящее времв предоисаво подлешащимъ нес- 
танъ и лвцанъ духовваго звав1я, чтобы духовный ковен* 
CTopiH сообщали уезднымъ, окружнымъ в городсвимъ по 
вовясвой вовииноотя Присутств1ямъ, по принадлежности, 
о техъ ояовчившвхъ иурсъ въ духоввыхъ аквдем1ахъ, се- 
мииар1яхъ иди въ духоввыхъ училищ и ъ ,  которые оставап  
место псалонщива равее 15 летъ, со вреневи освобожде* 
-- етому месту отъ военной службы.

вышевзложеннонъ покорнейше прошу Ваше Пре
восходительство поставить въ извествость Прнсутств1а по 
воввекой DOBBHHOCTB вверенной Вамъ губерв1в.

При цврвулкре Министерства Ввутренввхъ Делъ, отъ 
8 Февраля за К 5, сообщены были Вашему Превосходи
тельству правила для cociaBjeeie чвстныхъ првзывкыхъ 
списвовъ.

Въ дополвев)е къ свиъ правиаанъ в вследствие воз- 
буяденваго векоторыни Губерваторанв вопроса, л, посог- 
лвшев1Ю съ Воеввыиъ Ывнвстронъ, счвтаю вужвынъ со
общить, что, при отметке въ частвыхъ првзыаиыхъ спв* 
свахъ о лвцахъ, состоящихъ оодъ следств1емъ в судон'^и 
потому вмеющвхъ получить отсрочву къ постуалев1ю lia 
службу до оковчав1я следств)к иди по всаолвев1и судебваго 
приговора (147 ст. Уст. о вовв. ооввв.), следуеть огра* 
вичваатьса одвима звявдев1ами првзываеныхъ двцъ о еу- 
двмости, во при атомъ Првсутсте1а по воинской п<



^ jisa b i сообчать о поивнутыхъ лпцяхъ noiRDia, по и'Ьсту 
«ртельства схъ, 1Л  вадиеввщаго за urhr н»г'|людвв1а, 
отвосятвльво своевреиеиваго iiotTynaenia ua службу.

О выоеналояеипояг nonopiitltmc орошу Ваше Прево* 
•ходитвльство поставить пъ вавЬстность Присутствгн по 
воивсвой OOBHBBOCTR вв^ренвой Вамъ губервш.

От» I 47.

Цврвулпрояъ ота 12-го Февраля сего года эа К  7, бы.и 
сообщено Вашеиу Превослодительстпт, что по точному смыслу 
XI Отд'Ьла ВвсочАйпглго Указа Правительствующему Сеаатт, 
1-го Января 1874 г., о введеи1и та д*Яств1е общей воиаскоЯ 
вовиввости, зачегаыя рекрутсв1я ивитанц1и могтгь бить пере- 
даваенв въ посторонвза рука, безь всякихъ ограввчен1б, отпо- 
снтельно привадлежвости покупщика в продавда къ одному н 
тону жо сослов1к>, в что покупка ohuki ве воспрещается и ли- 
памъ тЪдъ сословвй, которыя яе отбивали до наетоащаго вре
мени рекрутской повнвносги.

Вслйдав1е сего возбуящеяъ обвий вопросъ о тоыъ, кто 
долженъ совершать передачу озаачеваыхъ квитавп^й отъ одно
го лида другому, при прнвадлежаоста ихъ кь разнимт. сосло- 
BiaiTb, Городск1я-ли Дуни или сословвна Управы и Мировые 
Посредввки, кааъ было устаиовлево Бысочайшинъ Мавифестонъ 
25 Октабра 1868 г., или же акта перехода эачетныхъ рекрут- 
скнхъ вввтаншй могутъ бить совершаемп, xpoat понанутихъ 
учреждев1й, ва общенъ освовав1и, т. е. во cnat 65 ст, Нотяр. 
ВОЛОЖ., и Нотар1усами.

Прнвннвд въ соображен1е, что, со япедетемъ въ д^Вств!е 
Устава о всеобвтей воинской повннвости, сь чш'лЪ нродавдовъ 
н покупателей киитавц1Й могут* быть и лида гЬхъ сослов1В, 
которвя ве подлежали прежде оторавлев1Ю рекрутской повнн- 
Бости в потону ва ввхъ ве ножетъ быть распростравево Д'Ьй- 
CTBie 40 ст. Манифеста 25-го Октября 1868 г., ва основавши 
которой передача ввитанд|й изъ одн^хъ рук* пъ друг1я совер
шалась по sacBBitTeabCTBOBaHiHM* Городских* Дум* или со
словных* Управ* в Мировых* Посредников*, а, по соглвшев{ю 
съ Мнвястрамн Военным*, Юстиции в Фияансовъ, им’Ью честь 
у^доивть Ваше Превосходвтельство, что засввд’Ьтельствовав)с 
передачи рекрутских* квнтанп1й оть одного лида другому, до 
представлеи1я ихъ, на основан1В пуввта о XI Отдфла Васочай- 
шато Указа Правительствующему Севату, 1-го Января тевута- 
го года, в* Присутствия во воинской вовикности, для обм'Ьаа 
нхъ ва ввитавп1и воваго образца, может* совершаться, вронФ 
Городских* Дум* или сословяах* Управ* и Мировых* По
средников*, по Htciy жительства покупщиков* иля продавдовъ, 
и HorapiycaMH, на общем* основан1и, т. е. по силЬ 65 ст. Но- 
тар. полож., съ тФн*, чтобы, предварительно совершен1я у Но- 
tapiycoB* перехода зачетных* кввтавц1й, подлинность вхъбыла 
удостопФрена Казенно» Палатою.

ПокорвФйше прошу Ваше Превосходительство о вышеизло- 
яеняомъ поставить въ нэвФстность Присутств!л по воинской 
повинности ввфреввой Ван* губерн1в.

Оюя t  Ш я  с . за к  49.

Государственный СовФть, и* Особонъ Прксутств1и о 
воинской повввноста, раясмотрФеъ првдставхеа1е Министра 
Внутренних* ДФлг относвтельво арвовскв к* нризыввым* 
участкам*, ддя отараваешя воинской вовяввоств, ие при- 
Бвсаввыхъ еще ни въ какому обществу, вольвоотоущев- 
выхъ и их* дФтей, н соглашаясь, въ существа, с* ааклю- 
чев{енъ Мявистра, ВысочлЙшк утверждеввымъ, въ 14-й 
день 1ювя, л1№Ь»1ели помжам: разъяснить, что пъ тФмъ 
из* подлежащих* воинской повивности вольвоотпущеввыи* 
или пФтЕиъ яхъ, которые ве прваисаиы еще ив в* какому 
обществу, должна быть opButEiaeMa, относвтельво принвскв 
Еъ орязыввын* участванъ, ст. 95 Устава о воивсвой оо- 
вввноств, въ cooTBtCTBie чему овв должны быть вносимы 
'  * призывные спнсви по тФнъ участкам*, въ пределах* 
ковх* находятся на жительства, если сами ве аввисалнсь 
въ другом* участкФ по вахождев!» тан* привадлежащей 
инъ, или родителям* их*, ведважимостя.

О таковом* Высочайшем* аоведФв1и внФю честь увФ- 
дометь Ваше Превосходвтвльстао для вадлежащаго руко-

О рвзысканш лице.

□о отиошев1Ем* Томской вазеввой палаты разыски
ваются для ввысвав1я гербовых* пошлин*: почетный граж
данин* Иван* АленеФевъ Быргазовъ—40 коп; врестьзнвв* 
вз* ссыльных* богородской волоств, селабабврыкава Лейба 
ВеЙвтраубъ (; ввречеиааго по сват. крещ. Александр* по 
врестаон* ОтцФ Федоров* . ) —80 коп; нфщанскад жена 
Устявь Тахьавдоръ—1 р. 20 коп.

Но рапортам* В1йсваго окружваго полицейскаго упра- 
влен1в рвзыспвввютса в(1естьаиивъ Иван* Васильев*, кир
гизы: Чувавъ Манжесароеъ и БалдыбаЙ Алдыбаевъ, от
ставные солдаты: Ивавъ Басаргив*. Андрей Федоров* в 
вовонвръ Шубвов*,' выврещевяый изъ киргиз* Ивав* Ва- 
свльев* Безруков*.

По рапортам* Кузвецваго окружваго полицейскаго 
уоравлев1я рвзысввваютсв: явородец* из* киргиз* Семи-
Евлатиисвой облеств, самойловекой волости, чекузввозскаго 
улуса Савел1Й Бугумбаевъ; отстаиноП увтеръ-офицеръ Ни- 
квта Павлов* Андреев*.

...По рапорту Mepinncraro овруяввго поляцейскаго упра- 
вдвв1е рвзысквваетса врестьавии* яэ* ссыльных* зырян
ской волости, дер. нрвсвоарской Филипп* МвтвФев* Шело- 
мико 30 лФтъ, росту 2 вр. 5 вер. волосы тенворусые, глаза 
сФрые, яаце мало-рябоватое.

По рапсрту семилужваго еолостиаго правления разы 
скиьавтса польсвШ переселевец* иной волости, дер. ииргоэки 
Осип* |:оввдьск|Й 38 дФтъ.

Ко рнлирту внЙ1Янск«п1 аолистнзго оравлен1я разы- 
склвнется врсстьанин* Бгп)1ь КоурдакоБъ 52 лФтъ, росту 
2 ар. G’/s вер. волосы гнЪтлпрусые, глаза с*рые, лице 
бйдоо.

По рапсц.ту ЕлгаВгкиго вологтнаго ораплев1я разы
скивается крестьянин* 1131. ссыльных* опой иоли.ти Мак
сим* Требуха 2G лЪ-гь, j . -ly 2 нр, 5’/» вер. иолосы св1т- 
лорусые, глаза сФрыс, лице чистое,

По рапорту засФднтеля 4  участка Томсваго округа 
раэыскппастел крестьзнипъ пэ* ссмльиых* богородский ио- 
лости, села кярталы Mii)ioh*  ЫитраФаяои* Чижов* росту 
2 нр. 5*/> вер. волосы русые, гляза eapie лице рзбоватое.

По раио[>ту Парвбельсквго волостпаго оривлев1к ра- 
зыскипаютоя поселенцы оной волости, в киевно: Дматр1й 
Hapiouou*, Папел'ь Внснльев*, Осио* Голиеастов*, Aeanacitt 
Потапов*, OciiBi. Бердышев*, AMHTpifl Дмитрушевко. Пров*, 
ГрпгирП Ая1фр11въ, Архип-1. К01юлевъ, Андрей Ивааов*, 
Петр* Степанов*, Квпл* Павлов*, Лука Андреев*, Васвд!Й 
Мнлышера, ГрагорШ Адсксавдровъ, Ивао* Захироь*, Ивавъ 
Черемвых*, Пааел* Федоренко, Федор* Петров*, Иван* 
Павлев*. СергФЙ ТимофФеа*, Федор* КалинозскоП, Ефим* 
Знсвмивъ, Ввсцд|й Мнхайдов*, Иван* Игнатьев*, Багил1й 
Иванов* 11епоимющ1В,

По рапорту Барнаульскаго городоваго хозяйствеввнго 
управлеявя разыскиваются Барваудьск1е мфщане, cocTOfliuie 
ва пынешпем* году ва реярутсвой очереди, а имеево: Алек
сандр* Петров* Че| епавовъ, Александр* Свудариивъ, Петр* 
Иванов* Бвгрннип*, Зевовей Крупик*. Глеб* МияФевъКа 
гаков*, Алексей Федоров* Авров*, Бкин* Иаавовъ Ка- 
запцова, Иван* Пол1ефтов* Мальцов*, 11рокоп1й Максинов* 
Клепиков*, Снвостьйнъ Васильев* Дружвввиъ, Федор* Ми- 
нФеаъ Паутов*. Вваиъ Андреев* Плотников*, Степан* Ива- 

Гушв*, Девис* ЫатвФевъ Ромавое*. Осип* Степлвовъ 
Бахарев*. Павел* Лазарев* Попов*, Пнокент1а Степанов* 
Плотников*, Федор* МяхаЙювъ Сохарев*.

По рапорту Дмптр1евскаго волостааго npasAeRia разы- 
ш тся ссыльво поселенцы оной волости, а  имеаао: Ни

колай Семевовъ, НвкиФоръ Вярисовъ, Григор1Й Ueaooa*, 
ITOB* Янович*, Василий Попов*, Павел* Францовъ Мар- 

цинкевичъ, Осип* СергЬевво, -I вдипо* Ввановъ, Нвкифор* 
8о|юнйвъ, Алексаядр* Воронив*, Степан* Паааовъ, Возьяа 

юв*. Пгпет|й Евстафьев*, Никита Кашмовъ, Баснд|й 
Ципилевъ, Иван* Яковлев*, Pperopifl Артюхов*, Иван* 
Бродяга, МатьФЙ Лнсичевко, Иван* Злсцшй, ТиноФвП Под
горной, Александр* Драгоц-бввоВ, Михаил* Хомяков*, Ва- 
силШ Наумов*, Леонт1В Соколов*, Илья Харланов*, Алек- 
сандръ Лузни*. Семев* Никвтив*, Иеавъ Неаонвющ|В, 
Никита Туочеевъ, 1снав* Матюшенко, Ивавъ Семевовъ, 
Семен* Кулншовъ, Григор1й Поркдив*.

О posucitoHiu имущества и папиталт.

По отвошешю Оряовскаго губернсяаго воанскаго яа- 
чальнихв разыскивается выущество и капиталы рздоваго 
1 В рабочей бригады Федора Иванова Костоломова, для взы- 
CRaNia въ возврат* ка:1В* девегь въ золичеств-Ё 8 р. 76‘/‘ к. 
израсходоваиныхъ на судебаыа издержки.

О розжнанЫ рекрутской квитанцш.

Азтвйское горное праелев1е разыскивает* |>вврутскую 
хвятавщю выдаввую из* алтайскаго торваго npaBaeBia 7 

рк 1863 года за И 10, крестьанвву Бя(1ваульскаго 
округа, верхчумышской волости, дер. лар1ояовой Василию 
Иванову Титову, ив поставленваго вы* рекрута, наемника 
уволеянаго от* службы мастероваго Царево Наиолаевскаго 
золотаго промь-сла Ивааа Федорова Вершииааа,

О розыскл«1« хозяева к» прмшлтнлшелся лошадяяв.

По рапорту MapiaHCKaro окружваго полицейскаго упра- 
влев1в разыскиваютса хозаева к* прип1атившимсв лоша- 
вяы*: 1) вобыла 2-х* лёт* , наста гвЁдой, оба уха пвеиъ; 
2) кобыла же 2-х* лёгь, масти гяёдой, оба уха пнем*, 
гривы у обоих* лошадей ва правую стороку.

О гв»ергаен|'« актов»

В* томской* губервском* правлевш въ 1874 году со
вершены крЁпоствые акты.

10 мая, ялуторовскому купеческому сыну Ильё Ни
колаеву ПЛОТНИКОВУ, па купленный чмъ у жены горец- 
каго мЁшанина Фейши Лапндусовой деревянвый дом* с* 
CTpoeeieM* и землею за 800 руб., состовщ1Й в* вёдёв!и 
воскресевской г. Томска части христорождествевскомъ при- 
ходЁ. Купчая писана ва гер. лист* въ 4 р. .50 к ., пошлин* 
вэыскаво съ опЁночной суммы 1831 р, 60 в., по 4*;« с* 
рубля 73 р. 28 к.

17 нав, томсксиу нЁщанину Андрею Афонасьееу ВА
СИЛЬЕВУ, на купленный им* у тарскаго нЁщйвиыа Сте 
аана Мяхайлокн Горшкова деревянный дом* съ строев<емь 
и землею за 700 р., состокщ1й в* вёдёв!и воскресенской 
г. Томсва части, Купчая писана ва гер, лист* в* 2 руб., 
пошлин* взыскано съ оценочной сунны 839 р. 70 коп,, 
по 4 “/о съ рубля 33 р. 60 в.

17 мая, татарину ввжегородсвоЙ губерв1И ВадигуиЁ 
МУХЕТДИНОБУ, на купленный им* у томскего нЁщаынпа 
Гаяр1илн Андреева Щсрбикова дереиянный дом* съ строе- 
шенъ и землею зн 1200 р ., состоащ1й в* вёдёи1в юрточ- 
ной г. Томска частя. Купчая писана на гер, листЁ въЗ р. 
50 к., пошлин* изыскано с* с цЁвочвой суммы 1408 р , по 4'/< 
с* рубля .56 |>. 32 к,

23 мая, томскому 2-й гпльд1и купцу Федору Ильиеу 
АКУЛОИУ, на купленное инъ у томскап) мЁшанива Дя- 
н1нла ТинсФЁеан Чедаеяа оустооорожнев нёсто земли зн 
60 р., состоящее въ ьёдёв)и сЁаяоЙ г, Томска части. Куп
чая писана пн гер. листё в* 40 к . пошлин* взыскано съ 
повуппоН цЁны 60 р., по 12*/о съ рубля 7 р, 20 к.

23 мая, томскому нЁщанляу Гавр1йлу Авдрэеву Щ ЕР
БАКОВУ. па купленный имъутомскнго мЁщанива Шлемы 
Мордухивич* Мильштейи* деревянный дом* съ с.троев1еи* 
и землею за O’iO p., состоящ1й нъ яёдёв1И иосвресевской -
Томска часта Kvnuua пасяаа ая гам larTa, n-i. г, ЧЛ
ПОШЛВиЪ ВЗЫСК
С* рубля 38 р

пчааа па lap. ЛИСТЁ ОЪ 3 р. 50 К., 
покупной ЦЁНЫ 950 р , по 4*/»

30 мая. жевЁ томсваго мЁшавива СеррЁ ТАВББРЪ,
> купленный ею у жены враснопрскаго мЁшанвна Евдо- 
и Авдреввояой Зипштейв* дереваввый дом* съ строев1вн*

.. землею зн 2725 руб , состовщ1В въ вёдёнш сёвной г. 
Томска части. Купчая писана ва тер, лнстё в* 7 р., пош- 

гь езыскаво съ покупной гуммы 2725 р., по 4°/* 
рубля 109 р.

5 {юна, -жепЁ безсрочпо отпускваго радоваго ПелягеЁ 
Герасимовой СМИРНОВОЙ, на купленный ею у жены тон- 
:каго нЁщавипа Мвр1и АлексЁевий МоисЁевой деревяввый 
дон* съ cTpoenieu* и землею за 240 р ., состоящ1й въ вё 
дЁв1и юрточиоП г. Томска части. Купчая писана па гер. 
ЛИСТЁ въ 2 р., ПОШЛИН* взысЕяво с* оцЁвочвой суммы 
436 р., по 4*‘/о съ рубля 17 р, 44 в.

11 1ювя, томскому городовому обществу нануалениыЙ 
им* у томскаго общсствевваго свбврскаго бавка каменный 
дом* съ дереваивынъ Флигелем* и землею за 16000 руб., 
состоащ!й U* вЁ2Ён1и сЁянои г. Томска частя. Купчая пв- 
сава ва гер. листё въ 40 р . , пошлввъ езыскаво съ по- 
купвоВ ЦЁНЫ 16000 р., по 4*/» съ рубля 640 р.

14 1юва, томскому 2-й гилъдш купцу Александру Тн- 
нпФЁеву ПОНОМАРЁВУ, ва купленную инъ у томсваго 
МЁщанива Петра Васвдьепа Ларина часть из* цустопорож- 
нзго мЁста земли за 600 р., состоящую въ вёдёП1В сён- 
ной г. Тонсза часто. Куочаа ппсана ва гер. лвстЁ въ 2 р., 
пошлив* взыскано съ покупной цЁны 600 р ., по 4°/* съ 
рубле 24 р.

14 1юва, варынскому нЁщаввву Ввсвл!ю Иванову 
СОБОЛЕВУ, на купленный вмъ у вваасскаго мЁщаввва 
Вацлава Вацлавова Миветъ дереваввый дом* състроев1емъ 
и землею за 600 р ., состохщ!Й въ вёдёнш юрточиой г. 
Томска часто. Купчая писана ва гер. лнстё въ 3 р. 5 0 к ., 
оошллаъ взыскано съ ооёночвой суммы 1029 р. 40 rod., 
по 4»/о съ рубла 41 р. 18 к.

21 (юна, отставному рядовому (овё Родионову ШАМ
ШУРИНУ, на куоденвый инъ у тонскаго нЁшавиеа Про* 
KOflie Андреева Пинигина и вдовы томской мЁщанкв Хри
стины Никитиной Ковоиовой деревянный дом* съ землею 
за 60 р ., состоащ1й въ вёдёнш юрточпой г. Томска частя. 
Купчая пясава ва гер. листё а* 1 р., пошлввъ взыскано 
съ одЁночиой сунны 262 р., по 4’’/в съ рубла 10 р. 48 к.

25 1юнн, томскому мЁщанану Федору Емедьявову 
КОСОНОСОВУ, на куплевпое им* у томсваго 1-й гвльд|в 
купив Якова Иванова Петрова по довЁреввоств вьдворваго 
совЁтвика Пвяаа Владимирова ЁФИнова нёсто земли за 
1500 р., состоящее в* вёдён)в воскресепской г. Томсва 
части. Купчья писява ва гер. листё въ 3 р. 50 R-, пош
лин* взыскано съ покупной цЁвы 1500 р. по 4°/« ц* ртбла 
60 руб.

26 !юйз, врестьввиву ввжегородской губерв!в Тахтуру 
РАХМАТУЛОВУ, на купленное инъ у почетиых* бухар
цев* томской бухарской внородвой уцравы Муханегь-Набв 
и Лкубъ ЫавдюхЁевыхъ Аплвных* пустоаорожвее нёсто 
земли эа 600 р ., состоящее въ вёдёН1И юрточиой г. Томсва 
части. Куочаа пвсапа на гер. листё въ 2 р ., пошливъ 
взыскано съ покуопой суммы 600 р ., по 4*^ съ рубан 
24 руб.

31 мая, безсрочно-отпусвному уятеръ-ОФВцеру Семену 
Днитр1еву ПЛОТНИКОВУ, на купленный пмъ у томсваго 
НЁщавива Изота Енельзнова Плотникова же дереваввый 
дон* съ строев1емъ в землею за 600 р ., состоящей въ вё- 
дЁв1в воскресенской г. Томсва части, Купчая пвсава ва 
гер. ЛНСТЁ в* 2 р., сошдйвъ взыскано съ покупной суммы 
600 р ., по 4*/» съ рубля 24 р.



О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  ПЛ'БЛЯКА'ЕМ Ы Я  

T P U  Р А З А

Нублнкац1я 1.

Вызов» *» присутстветыя мпста,

Барва;льск!й овруввый сукъ вызывветь оотоысхвав-
наго аочетваго гравдаиивв, Тоисваго 1-й гвлырв вуаца 
Огеввна Алевсавдрова КАЛИНИН А . т у т д.ЯВКА в Повло 
яарсввго 1 й ГВ1ЬД1В купца Федора Ывхвйлояа СОРОКИНА, 
дла высдушав1а 30 чвсла Августа сего 1874 года рЪшв- 
тельваго ооред«лев1в, состоавшагося водВлу, вачавоенуся 
во прошев1ю иаъ ввхъ перввго, обг осво№*дев1и его отъ 

р£шев1ен1> Бввсейскаго аенсвагосуда
ваысвав1а 4435 р. 5*/« в., въ удовлегворев1е оослЗДваго.

Вызов» кв mopia.

Всл*дств)в вредписан!я Г. Томсваго губерваторв огь 
3 ная за №2295, въ Мар1ввсвоыъ ояружвонъ волвцейсяовъ 
управдвн1в 20 часда Августа ваавачевы торга я чрезъ три 
двя перегоржва, ва отдачу въ содержав1е въ будущенъ 
трехъ i i i i a  съ 1875 по 1878 годъ въ город* MepiaecB* 
обывательсвой гоньбы четырехъ ааръ лошадей, а  потому 
желающ1я тороваться должны явиться въ оодвпейсвоа уора- 
Bxeaie въ день торга съ узавовевеынн аалогамв влй бла- 
говадежвынв ручатедьвыня одобрев1янв.

Обе отмани продажи.

Отъ Тобольсваго губернсваго правлев1я объявляется 
вредвторавъ вшвнсваго н*щанвва Крвчевпова, что ваава- 
чевввв, по опред*лев{ю губернсваго правлев1я, состояв- 
шенусв 31 внваря 1874 г., 1 {юля в. г ., продажа опасан- 
ваго у Крвчевцова дона съ орвстройвями въ вену, выв*, 
за взвосиыъ родствевнввоаъ Крвчевцова купцом* Бнава- 
вовынъ въ вшвмсвое полвцейсвое уоравлев1е всвомыхъ 
денегъ, остановлева.

Еъ торгам* должно быть представлено залогов* ва 
0безпечев1е вспрввваго асаолвев1в обязательства ва 20*/< 
съ суммы, употреблеввой на перевозку в* вослЪдненъ предъ 
подрядом* году, в выевво ва 44670 руб.

Залогв втв, т. е. залоги на обеваечеа1е неустойки, 
должны быть представлены вепреиЪнно при объявлен!и, иди 
прошев1в в* самое м*сто торга, а  не в* яаяое либо дру-i 
гое Управлев1е.

Для получев1в же задаточвых* деаегъ по етону под 
ряду должны быть представлевы девежвые залоге, подробно 
указанные въ 8 пувкт* условШ.

Торге будут* произведены азуствые: во дозволяетсв
в орисылна завечатаввыхъ объявлев1й, ва точвомъ осно- 
вав|в главы 2 раз. Ш вв. I  част. IV Св. Воев. Иост. прв- 
сылка запечатанвыхъ объввлев1й отъ т*хъ лнцъ, которые 
лвчао или чрезъ повЪреввыхъ будутъ участвовать въ взуст* 
выхъ торгах*, воспрещаете!. Такче вебудутъ првнвмаемы 
вызовы присылаемые въ н*сто торга по телеграфу и ув* 
домлев1в правительствеввыхъ н*сгь в лицъ, по телеграфу же 
о свободвоств задоговъ подрадчвковъ, желающвхъ вступать 
въ вовое обязательство съ вазаою.

Лада, жедающ1я вступать въ взуствый торгь, обазавы 
до првстуаяев1а къ вену представать при прошев1и, ва 
простой гербовой бунагЬ рублеваго достовнетва, документы 
о своем* звав1и и залогь въ аиспепоказаввонъ размЪр*.

Запечатаввыя объявлев1я въ торганъ должвы быть 
приславы ила поданы въ Военао Окруасвый СовЪтъ ве 
позже 11 часовъ утра въ девь, вааввчеввый дла торга. 
Звпечнтаввыя объввдев)я, ва освовав!в ст. 1909 т. X Св. 
Гр. З ав., над. 1857 г. должвы завлючать въ себ*: 1) со- 
rxacie прввять водрядъ ва  точвомъ освОБав1в услов1й безъ 
серемЪвы, 2) ц*вы, складом* пясаввыя в 3) нЪсто пребы- 

' I, аввв1е, имя в фднвд1ю предънввтедв, тавже мЪсяцъ, 
I и годъ вапвсан1я объввдев1а.
Къ объявдев1ю должвы быть арвдожевы докуиеаты 
|вш  предъвввтеля и залог* въ вышесказввномъ раз- 

н*р*.
Надпись на павет*, въ которой* запечатано будет* 

объявлев1е, дояжвабыть ся*дующая; <Объавлен1е въ Воевно- 
Окружвый СавЪть Западваго Свбврсваго Военнаго Оаруга, 
въ вазначеавому тавоги то числа м*сяца торгу, на пере
возку тяв1естей на* Омеввго Ивтендавтскаго Склада и 
Аптечваго магазвва съ 1 Явваря 1875 года по 1 Явварв 
1877 года, алн по 1 Явварв 1879 года.

Услов1а ва перевозву вещей, медвхамевтвъ в  другяхь 
тяжестей желающее могут* ввдЪть въ Ояружвонъ ИвтеВ' 
давтскомъ Управден1и и въ Воевно Окружном* Сов*т*, въ ко
тором* вазначено проязвестн торге-

подряду въ г. Иркутск* сахару, ее взвесъ перевосвыхъ 
девет* 7 р. 50 к ., повевн*в1ю ввкакоги состояв1я, въ чемъ 
овъ Б*лозеровъ двлъ овружвому суду 2-го !юях сего года 
подписку съ^тЪнъ, что въ сдуча* обвв||ужее1я весправед- 
дввоста етагФ, noxaaaaiB овъ подваргаетъ себя наказав!; ' 
вавъ за лживый пЬступокъ. Почему овружмый судъ, ва основ. 
1727’ Ст.' X т . 2 ч. зав.' гражд., просить проч1я првсут- 
Ьтвеввыа м*стл и должвостныхъ лвцъ, пмйющихъ св*деи1в 
объ вм*а!и врестьяввва ВЪлозерова, уиЪдомвть сей судъ, 
для поступяев1я съ яинъ по завовамъ.

Оублинац1я

Вызов» вв присртственныя моста.

Еузвеца1й окружвый судъ, ва основ. 478 ст. X т- 
2 ч. зав. гражд., вызывветь въ судъ тяжущагося, Еавв- 
сквго 2-й гельд!и купца Нявояаа ПавловаТОМИЛОВА, илв 
его дов*ревваго, Кузвецваго 2-й гяльд!в купца Илью Ива
нова ИВАНОВСКДГО, яъ выслушав!» р*шев1я овружваго 
оуда, вазвачевнаго въ оодписав!ю нобъввлев!ю твжущвмсв 
7 августа 1874 года, по д*лу о взыскав!в съ Кузнецкаго 
2-й гвльд!и вупца Ьввевт!а Зановьева Фаиндьцева 
векселю 750 руб.

Вызове к> торгамв.

Овружвое Ивтевдаатсвое FnpaBieaie Западваго Свбвр- 
снаго Воевнаго Округа вызывает* желающвхъ вв сухо- 
аутвыа перевозвв вещей, медввамевговъ в других* тяжестей 
изъ Омсваго вещеваго слада в ваъ Омсвяго аптечваго ыа- 
газвва съ 1 ваварх 1875 года по _1 авввря 1877 года,вли 
по 1 явааря 1879 года т . е . вемев*е кавъ ва два года в 
ве бод*е вакъ ва  четыре.

Topi* будет* произведеаъ въ г, Омск*, въ Воевно- 
Окружвонъ Сов*т* Западваго Свбврсваго Боевваго Округа 
Севтябрв 11 два 1874 года р*швтельввый, безъ пере- 
торжвв.

Ц*вы ва перевозвв должвы быть объявлены кавъ ва 
два года, тааъ в ва четыре года в при томъ съ пуда ва 
100 верст* по т|>актамъ: 1) Ыа одноноввыхъ обыввовев-
выхъ подводах* а )  во вс* м*ста Тобольской и Томской гу- 
берв!Й; б) Б ъ у*эды Сениааяатввсв!й и Устькаиевогорск!й 
съ урочищем* Катовъ Карагай в) въ у*ады ввргвзсвой 
степи вакъ то: Ковчетавсв!й, АтбвсврсвШ, Авно4инсв!й, 
Барквралввск!й, Баавъ-АульскШ, Серг!ополсв{й, въ ЗаЙ- 
саисвое пограничное првставство а КОЕбеЕТИвса!й, г) i 
Ерасвоарскъ в д) въ г. Ирвутсяъ. и 2) Б а  воловыхъ 
водах*, ва  гЬ же самые пувкты, кав!е показаны на одно- 
воввыхъ обыввовеввыхъ подводах*.

Подряд* перевозки пешей, недвханевтовъ в других* 
тяжестей аредоставяев* будет* одвому подрядчику ве раз- 
д*льво, а  ве многим* лицанъ по участванъ,

Утверждев!е подряда будет* зввис*ть от* усмотр*в!а 
ВоеввО'Овружваго Сов*та, или ва два года, алн ва  четыре 
года, смотри по выгодвости ц*въ.

Перевозка должав быть провзведева во всем* согласно 
услов!й. (*)

Вызовы, въ чем* бы то ввбыло несогласные съ на- 
стоящем* объявлен!енъ я ус1ов!яин, будутъ оставлены 
безъ пос1*дств1й.

Публввац1я 8 .

» нрисутственныя маета.

Томсв1й гу6ерясв!й судъ, вв осаов. 478 ст. X т . 2
0 судопр. гражд., вызывает* дов*ревваго Барвауль-

1 2 й гвльд1в купца ЕвввФора Сухова, сыва его Ва 
силья ВвавФорова СУХОВА, и опекувшу над* вн*в!еиъ з 
на10л*твинв д*тьни умершаго Бариаульсваго м*шавввв 
Алевсавдра Мухвва, жену вавцелврскаго служвтела ЕАЛИ- 
НИНА, йарью Васильеву, къ выслушав!» р*шйтельваго 
опред*лев1я сего суда, воторое вазвачеао подписать 12 
!юля 1874 г., по д*яу о взысвав!в Суховым* изъ вм*в!я 
Мухина 515 руб.

О продажа иман1Я.

ОТД-БЛЪ м -встиы й
О ФФ ВЦ1аЛЬВЫ Й.

Распор яж ев1е Губернсваго Н ачаль-
ств

Въ виду оредстоящаго въ семь голу съ 1 Ноября по 
15 Декабря призыва ва службу молодых* людей, ва осво- 
вав!в воваго устава о воввсаой повивностя, а  вся*дств!е 
отвошевЕя Тверсваго губернатора, публявуется настоящее 
распоряженЕе, дла асполвевЕв полицейсвими м*ствмн и ли
цами Томсвой губервЕи, объобвзавЕя всЪхъ прожевающехъ 
лиц* Тверской губервЕв, немедлеаво сообщать по н*сту 
□рвпйСЕв 8* содлежащЕв городскЕя управлевЕя я водоствыя 
правлевЕя св*д*вЕя о семейном* вхъ ооложенЕн, веобхо- 
диныв вавъ для составлевЕв посенейвыхъ, так* в призыв- 
выхъ спвсвовъ, объвсвивъ вмъ, что въ случв* неисполве- 
вЕв вна втаго, она будут* подвергнуты ваквэанЕю, изъяс- 
веввоиу въ 216, 217 и 220 ст. Высочлйша утверждеанаго 
въ 1 деаь Явваря 1874 года Устаяа о виввекой поввввостн.

Объявлев1е.

8'ГО 1юнв сего года, въ дон* Кенсиаго м*щаавва 
Алевс*я Ояьсевъ, въ воем* пои*щалось Еемское полицеВ» 
сков усравлевЕе, (: Архангельской губераЕи :)  произощеяъ 
□ожаръ, воторынъ истреблены—архивы: Кенсваго В Боль* 
сввго городвйческвхъ првалевЕй, Кольскнго зенсваго суда. 
Становых* орветавовъ, часть Еенсхаго аеисхаго суда и 
Полацейсваго управлевЕя. Объ зтомъ пубиянуетса ва пред
мет* возобйовлевЕв требовавЕЙ н*станв п двцана, вн*ющвяв 
сношевЕв съ упомявутынъ полнцейсввнъ управдевЕямъ.

Въ 6 девь Еювя сего года Высочайше утверждевы въ 
явввЕв Двревюровъ Томсваго попечвтельваго о тюрьмах* 
комитета; КодывансвЕй 1 гильдЕн купец* Петр* МИХАЙ- 
-10ВЪ, ТюмевевЕЙ 1 гальдЕв вуоеческЕЙ сын* Николай 
ТЮФИНЪ, ЕолывансвЕй 2 гвльдЕв вупець ВаевлЕЙ ЫИХАЙ- 
ЛОВЪ и ТонскЕй 2 гнльдЕи купец* Иепв* ОБТРОВЪ; въ 
звавЕи Двректрисъ данскаго тюреннаги отд*левЕа—супруге 
Томских* 1 гвдьдЕн вупцовъ: Алехсавдра БРЕНБВА, Д ары 
СОРОКИНА а Варвара КАМЕНСКАЯ; възвавЕв Двревтора 
Бариаульсваго тюремваго отд*девЕя мачальвив* Варна- 
удьской военвой воиавды, маЕор* Копставтввъ МИУАЙ.
ловскШ.

Евисейское губервевое правлевЕе обьявлаеть, что всд*д- 
. ....е  ходатайства Красвоярсваго городозаго полицейсваго 
управлевЕя предвазвачево въ продажу аа долга имущество 
Красвоярсваго м*щанвна Еое»ава Б*лявива: движимое въ 
22 Еюдя, заилючающееса въ разном* вошебномъ ояать* ме- 
б*дв а других* домашввхъ хозяйствеавыхъ грвиадлежно- 
стяхъ, оп*веввое въ 26 р. 15 к ., и ведважаное въ 12 ч. 
августа, заключающееся въ дон* съ развыми надворвымв 
пристройками в землею.

ЖелающЕе торговаться вм*ютъ въ дав торга явиться 
иъ ПравлевЕе в ввд*ть описи и довумевты ва  нмЪвЕе 
Б*лявинв.

Двишев1е во служ бв.

По расаорвженЕю Г. Ывчадьвикя губервЕв:

24 Еюля, томсвЕЙ м*щавввъ изч. ссыльных* Алеяс*й 
КОРО-НЬКОВЪ опред*девъ, согласно прошевЕю, въ штат* 
Томсваго првваза обществевваю првзрЪвЕя канцелярсвинъ 
служителем*.

О несостоятельности ко взносу апелляцШныхв денек.

(* ) условЕя въ оредожевЕв при семь №.

ВарваульсиЕй окружвый судъ, ва освой. 1727 ст. Х т , 
2 ч. зав. граж. объявлаетъ, что БарваульсвЕЙ мйщаввн* 
Гавридо Мваоворовъ Бочкарев* объявил* себя весостоатель- 
вынь во взносу апедлашонвыхъ деаегъ 7 р. 50 в ., под*лу 
о взысвавЕв съ вето Барваудьсавмъ вупцонъ Алекс*емъ 
Нвуиовымъ денег* 1357 р. 26 в., ва тот* вовец*, дабы 
□рвсутствеввыа н*ста, им*ющЕи кавЕа либо св*д*вЕа объ 
и11*вЕв Бочкарева, ув*домилв судъ, для поступдевЕя по 
завовамъ.

24 Еюля, кавцедярскЕй сдужвтедь Ввкодай ВАСИЛЬ- 
БВЪ опред*девъ, согласно прошевЕю, въ штат* Барвя- 
удьсваго овружваго подицейсавго управдевЕв.

24 Еюлв, помощнивъ пристава юрточиой частаой упрв 
вавцелярсвЕЙ служитель Адексавдръ ШАФРАНОВП 

уводевъ, согласво прошевЕю, въ отставау в ипрвд*дев’ 
м*сто его понощвввоиъ пристава ивацедвреяЕЙ служи 

ь Адексавдръ ХЛЫВиВСКЕЙ.

26 Еюлв, стодоввчальвикъ Каввехаго овружваго по- 
двцейсваго управлевЕя губернсвЕЙ секретарь КИРИЛОВСЕ1Й 
уволевъ въ отставку.

ЫарЕввекЕЙ окружвый судъ объааяяетъ, что нресть- 
явввъ ЫарЕввеваго ояруга, почвтввсвой волости, села ко- 
лыовскнго, Иван* Михайлов* Бйлоаеровъ ияъавалъ не удо- 
вольстяЕе ва рЪтевЕе овружваго суда, по д*ду овзыскапЕк 
съ вето до&*реввымъ отъ крестьяаава МарЕввеваго округа, 
почитавскойволости, села кодыовсваго, Нвава Кожвва,вресть 
апввомъ же вургансваго оаруга, Веденской волости Аверъ- 
ввомъ Григорьевым*, денегъ 1348 р. 87 ' / i k ., заиедоставку

27 Еюдя, помощник* БЕйскаго овружпаго всправнива 
иоллежевЕй секретарь Николай РОМАНОВНЧЪ уводенъ, со
гласно прошевЕю, въ отставку.

Ц р а м а ч а н 1 е: При сем* № прилагаются для ас- 
подиевЕя городовыми и овружвымв поляцейеввни управле- 
вЕянв Тоневой губервЕи объяялвнЕя, получвныв при отно- 
юевЕяхъ Авнолввсваго обдастваго прввденЕя аа № № 8031 
в 8044, о торгах* ва отдачу въ содержавЕе почтоаыхъ ло
шадей ва  ставцЕяхъ Патропавдовеваго я Коичетавежаго 
у*здовъ в о торгах* на отдачу яъ содержавЕе 20 парь 
оочтовыхъ лошадей на Омской почтовой ставцЕн.

За ПредсЪдателя 
Губернсваго ПравхенЕз Сов*тнвгь

г
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К .  П О И ^ф О Ч В ш К И  С о в 'Ъ т ъ .

68) Для баллотировки лнцъ, жслающихъ сдЪлатьгл чле
нами Товаршцсстоа (§ 2), иоиЬрки шествн’Ьсячиыкъ в’идоностзИ, 
а TBBSe ехегоднаго отчета UpaueBiSi равио для сввд'лтель- 
CTBOBaaia палвчаоста кассы з  ц^ьвыхъ 6fuaib, ваблюдг1!1я кз 
праввльвымъ ведеаСемъ кзигъ и ировэаодствокъ разр)!шеввыхъ 
Товариществу оборотом, pascMOTptniji галобъ ва Правление— 
взбврастса Общв)п> Собрав1еиъ, изъ среды члеаовъ Товарищес
тва, ПогЁрочвыП GoBtrb, состоящ1б изъ Председателя и пяти 
члевовъ, нзбираеныдъ сровомъ аа три года. По прошсств{и 1-го 
года со два ззбрав1а СовЬта ныбипаюгв двое изъ члевоит. во 
жребгю, по DpomccTiiiH 2-го года выбнваотъ еще двое, тояе по 
жреб1В), язъ первовачалвво избраввыхъ, а во npoBiccTaiii 3-го 
года председатель и остадьвые члены изъ иервовачальво из- 
бранныхъ. Въ ЕоследствСв очередь выбытия члевовъ оиреде- 
лиется U0 старшинству вступлев1я въ ciu должность, въ такоЭ- 
же последовательности. Выбывавшие Председатель и Члевы но- 
гутъ быть вновь избраны.

69) Въ случае отсутств1я Председателя, место его засту- 
паетъ члевъ, получивиий наибольшее число голосовъ врв вз- 
брав1в.

71) дела въ Совете решаются вростыиъ большивствомь 
голосовъ, въ случае же равваго раздедев1я го.лосовъ, голосъ 
Председателя даетъ веревесъ,

72) Поставовлев1я Совета ввосятсл въ особую шнуровую 
книгу в подписываются председательствующимъ и присутстиу- 
юпишв трамотвыми члевамв.

73) Заседаи1Л Совета признаются состоявшвинея, если въ 
нвхъ врисутствовалъ Председатель или застуиающ1б его место 
в не мевее трехъ членовъ Совета.

I I .  О б щ е е  C oO paD ie.

74) Общее Собранге членовъ Товарищества созывается 
Правлев1емъ чрезъ каждые шесть месяпевъ. Въ случае же ва- 
добвостн, по усмотренш Правления или Поперочааго Совета, 
а также во требован1ю одной десятзВ частя всего чвсла члевовъ 
Товарищества, назначаются чрезвычайвыа Общ1я Собранк.

ь Председатель

76) Каждый члевъ Товарищества инеетъ въ Общемь Со- 
брав1н одвяъ го.тосъ. Товарищества и артелн, орввятыл въ чле
вы Ссудо-Сберегательваго Товарищества (8 3) врнсылаюгь въ 
Общее Собран1о по одяому представнтлю.

77) Общему Собран)ю предоставляются; пр1емъ члеаовъ 
согласно § 10, выборъ распорядителя, его помощавковъ, Пред
седателя и члевовъ Поверочааго Совета; наблюдсп1е за пра- 
ввлъвымъ ведев1емъ делъ Товарвшества; поверка и утвершде- 
н1в годовыхъ отчетовъ Правления; разрешен1е жалабъ на Со-

ветъ; утверхден1е, согласно постанпялен’лмъ сего Устава, за- 
казовъ Правлев1ю и Поверочному Совету во ведев1|.) операций 
и во уиравлсв1ю вообще делами Товарвшества; утверждение 
оредположев1й Правлев1я и Совета; утверждешс услов1й де.тае- 
мыхъ Товариществомъ зайнопъ; оп[>сделеа1е размера позпаграж- 
лев1я распорядителя и его помошнвгпвъ; разрьшен1с нанять 
бухгалтеровъ и иисмоводвто.шй, съ определспгеиъ киъ возяа- 
граждевк; равно производить пеобходвмые во всдсп1ю onepaniB 
Товарищества расходы; пО';таноплеп1я объ увелнчеч^к разыЬра 
пая (§ .5), о заврыт1и Тоиарищсстеа и объ’взаеяон1и Устава

78) 11ос1ановлев1я Общаго Собран1я считаются состояв
шимися, когда овыа будуть орвпяты простымъ бо.чыиивствомъ 
голосовъ, всключа.ч apieiia члзновъ (§ 10), п1гадложеч1й о зай
ме, изыенев1и Устава в ■прекращепти дуйств1й Товарвшества. 
Для деВсткигсльЕОсти постановлевзй, во свиъ прелиетачъ, не
обходимо, чтобк овыя были грппяты тремя четг.ертяии всехъ 
ирвсутствующнхъ въ Общемь Собрвши члевовъ.

79) О две в месте Собран1я, а равпо о предмете сове- 
шавк, члены Товарищества нзвещавтся 11рав.1сн1емъ, по край
ней мере за неделю.

80) Общее Со6ран1е признается состоявшимся, коль скоро 
на лицо находится не нснЬс одной четвтертой части всего чис
ла члеаовъ Товарищества, исключая случаезъ, когда Общее Со- 
брач1е созывается для обеуждев1я предлокеп1й объ из?гЬсез1н 
Устава н ;)рикращел1я действий Товарищества. Въ слхъ слу- 
чаяхъ требуется DpBcyTcrsie не мевЬе двухъ третей всехъ чле
новъ Товарищества.

81) Если въ лень, вазначеввый для Общаго Собран1я, пе 
соберется указанное въ § 80 число членовъ, то зазвачается 
повое Собрап1с, которое, скол1,во Си члеаовт. въ овокъ ве яви
лось, считается состоявшимся, нск.точая с.!учаевъ когда Собра- 
Bie созывается д.тя разевотреак предложсп1б о займе, иймЬве- 
в1е Устава и 11ревращев1а дейсгв1й Товарищества, какоаыл де
ла могутъ быть разрешаемы ва созвапвомъ вторично собраяк 
не иначе какъ въ присутств1н не невес V» части члевовъ То
варищества. Вторично соэываеное Co6?cnic ыожетъ вметь суж- 
дев1е -1И1Ш. пс предметаиъ, д.тл коихъ было назначено первое 
несостоя&пссеся Собравк.

82) 11осганочлеп1я Общаго Собран1я, состоавшкея ва точ- 
яонъ основании настоящаго Устава, обязательны, какъ для ва- 
личвыхъ, таь’ь в для отсутствующихъ членовъ.

ъ Общеиъ Собран1и ваблюдаегь

84) Все иоставоБлеЕ1я Общаго Собрав1я записываются въ 
особую шнуровую книгу воцт?-вовлея:й Общаго Собрав1я в под- 
пасываются, вс окончял1я заседав!», грамотными членами, при
сутствовавшими на онзиъ, въ числе не MCBie трехъ.

VE^ Б*асгред'Ьлегй1е п р и б ы л е й  п  у б ы т -  
к о в ъ  'Г о л а р а щ е с т в а .

85) По вкончан1н каждаго года Праален1е выводить ва
ловой доходъ Товарищества, состоящ1й изъ процентовъ, полу
ченных! .40 ссудамъ и прянадлеяащниъ Товариществу ценннмъ 
бумагам!, Пзъ итога сего дохода вычитаются проценты по 
вклпдамъ и яайцаиъ, вздержки ва управ.тен1е и убытки. Изъ 
остатка, составляющего чистую прибыль, десять процентовъ от- 
ЧИС.1ЯЮТСЯ аъ запасЕый капиталь, а девяносто вроиентовъ рас- 
сределяютсл между члеиамн, соразмерно сумме пая каждаго 
члена и врсменв, въ которое взносы iro паяиъ ноступнли въ 
Товаршцес'1110. оричемъ въ расчетъ принимаются лишь полные 
месяцы н суммы пъ рубляхъ. Прнчитрющаяся, на сеыъ осно- 
ван1и, прибыль на каждый пай выдается его владельцу, по уте 
веряаев1н отчета Общвиъ Собрав!еиъ, въ томъ однако лишь 
случае, если овъ вяссъ сполна всю сумму пая; въ противвоиъ 
случае, причитающаяся аа его долю прибыль причисляется кь 
его паевымъ взносанъ до техъ поръ, пока взноси эти, вместе

прибылями, не составятъ полной

Дроби копеекъ, при раздел* прибылей, отсекаются в при- 
бав.1яются къ завасному капиталу (§ 52).

V I I .  11ч|екпащ ?м 1е д-Ь.!!» Т в о а р п щ е с т в а .

86) Товз;-.ищсство можегь быть закрыто во всякое время, 
когда о семь послЬдуетъ постановлен1е Общего Собран1я чяе- 
вовъ, принятое большиЕствомъ трехъ четвертей голпспвъ со
гласно §8 78 я 80.

87) Товарищество подлежнть вепремеввону заврыттю, 
кроме случая, озпачеинаго въ 8 19, т. е. когда сумма обя
зательств! его будетъ более, ч*н'' въ 10 разъ суммы ивеееп- 
соЦ во ная-:ъ, вместе съ запаспымт. капиталом!, еще и въ 
техъ случаях! 1-е когда оно дозволить себе яак1я либо дев- 
ствк, во вмевованпнч въ настоящемь Устав* и 2-е когда оно 
будетъ првзнаао, по судебному приговору, не гостоятельнымъ 
къ уплате првлятнхъ на себя обязательств!.

88) Въ случае прекращев!я делъ Товаришества, уплачи
ваются сперва долги онаго, какъ по принятым! пкладанъ, такъ 
и ааклю .евзамъ займамъ, изъ остаюшгйся въ ва.днчности суммы 
выплачиваются члепамъ привадлежащ1я пнъ, по паямъ, деньги 
по соразкерноств сделаввыхъ каждым! изъ зихъ взвосовъ; 
если же и за полною уплатою паепихъ ззносовъ остается сво
бодная сумма, то очая распред,е.ляетея лежду членами также 
во соразмерности сделанных! ими, по паяиъ, пзвосовъ или же 
U0 решгн!ю члезопъ, принятому иростттмъ болз.гаввствомъ го
лосовъ, угр-ребляетс.ч ва учре-ждевш школы иле ва другое ка
кое либо, соединенное съ общественною пользою, 1федпркт1е.

%*Е11. О бщ 1я noCTUBOS.TQrSfl*

и . д. Редактора Лар^новичг.

ь городе Томске съ 1 до 8 Августа 1874 года. (Средв1й внводъ получается изъ четырехъ набяюдешй въ сутки: 4 н 9  чаеовъ утра.

Старый Новый
нетръ.

Термом, 
прн Барон

Барон.прн 
13‘/« Р.

Терном. Термом.
смочеоны

Упру
солнц*.

Разность 
съ свободв

Состояв,
атмосф.

Наирав. и 
сила ветра. П Р И М Ф Ч А Н 1 Л.

20 1 699,7. 20,0. 698,88. +15,1. +  12 ,0. 4,08. 0,66, и . 8. 4, 7- СЗ. 1. 1 ч. minimum +  7,4®. р.
20,8. 697,31. +  17,5. +14,2. 4,93. 0,66. •21,7. 4, 2. СВ. 1. 2 ч. minimum 4- 9,0®. р.
2 1 ,2 . 694,64. -ЬП,5. +  14,1. 4,87. 0,65. •22,9. Тяхо- 8 ч. въ 9 Vs чае. по полуд, гроза.

+19,1. 49,2. 0, 1 . Ю. 2. 4 ч, minimum +  14,0®. р.
23,1. 593,20. 4-21,0. 4-17,2. 6,30. 0,62. •24,1. 3, 1 . Ю. 1. 5 ч. maximum -j- 39,0*. р.
28,3. 592,20. + 21,0. 4-17,6. 6,63. 0,68. •21,7, 0, 7. Облачно. СВ. 1. 6 ч. въ lO'/t час. по полудни гроза.

+  16,8. [-16,8, 0, 0. Дождев. Ю. 1. 7 ч. днемъ и ночью дождь.

Означаетъ слабый, 2-е умеренный, 3-е сильный, 4-е очень сильный, 6-е урагкнъ. Наблюдатель О. Эльекф!
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

С К Б Е Е Р С В А Г О  T O P I T O O A I ' O  ' 3 A E I B A
Бъ i-Hf I n u  1874 года.

БЙВКЪ
въ ШУЕРШБУРП о т д и к п я  BilKA"] В С Е Г 0.

А Б  Т И В Ъ:
Р у б л е . В Р у б л и . Б Р у б л в. К.

Касса (ГосударсгвевЕые вреднтвне билоти в
н о н е т а ) ...................................................................

Teiyniie счета:
Въ Государсгвевнонъ Баав£, его Бонг

разн^ннал 

орахъ в От-

18,299 64 106,621 93 124,921 67

дЬлевшхъ 160,798 54 552,713 708,512 22
,  Частвнхъ БанВОВЫХЪ тчреж^етггп^'
,  сПБ. Учетаоиъ и Ссуднонъ Банв^ 206,278 06 06
,  ,  Междусар. Еоххерч. БаввЪ - 803,431 45 46

Учетъ вевселеВ вх^ющыъ не ненВе двухъ подпксеВ - 
Учетъ вншедшвдъ въ тнражъ дфввыхи бунагъ в тевг

1,641,868 95 1,845,851 20 8,487,720 15

цнхъ вупововъ - 950
Учетъ солФ-вевселей съ обезпечешенъ:

Павии, авшвьта, облнг. в завладв. лнстанн, Праввт
негаравт. . . . .

Учетъ торгоянхъ обязательствъ 
Ссуда Бодъ задогъ

711 - 34,424 - 35,186 -
Государств, я  Прввнтельствог^ гарантар. в^нвнхъ бунать 123,512 76 451,200 К 574,713 28
Иаввъ, авц1й, обдвгац1В в  завладв. лвсг. Правят, негартвт. 

Товарсвь, а также вовосан., вворавт, ввнтаящй травспорт

25,600 316,572 842,072

вонтооъ, желтзтахъ дорогъ и пароходв, Обществъ з 1 товары 790,800 80 112,826 20 903,626
дратоп^-Еыхъ нетал.ловъ и ассвгаововъ горннхъ ПравлевИ 16,378 75,287 90,665
Блазконю вреднта (11рЕнъчар1е хъ в. т. § 11] 3,000 3,000
ПрлЕлдлеж. Бавху асснгвовка торвшъ Правлев1В, золото

I  серебро въ слвтх. в звовв. з^овета 146,860 89 122,877 44 83
Ц'йнтал бунаги, врвчадлежапцв Банку:
Госудаоствевввд в П'заввтелъствонъ гаравтнрованввв 8,738 01 12,464 06 06
Капиталь ОтдвлевзХ Бавха - 
Еороесвовдентв Бавха-

900,000 — — 900,000 —
По вдъ счетанъ (loro) . . . 678,437 61 552,020 61
По счетанъ Банка (nostro) - , 77,214
Протестовакнне векселл . . . 12,700
Проерочевныа ссуда . . . . 4,020
Текупце расходы - ’  ‘ 116,537

26,567
21
31 24,147 38

116,537
50,704

21
59

Рааодн  подлежапце возврату 64 95 3,230 06
Обааведевзе и устройство — 15,712 59
Пвреходлшдл сунны . . . . 79,757 20 “ ~ 79,757 20

Итого -  - - 5.273,167 40 4.302,161 68 9.574,829 08

П А С С В В Ъ:

Складочный капхталъ - _
К а п е л ь  Банковнхъ 0тд6лен1й - 
Вклады: - 900,000 - 900,000 -

Ыв текупце счеты обыкновенные - 569.081 38
Беэсрочные- . . . . 163,330
Срочные 467,356

Пеоеучтенвые векселя и торговыя обязательства 115,725 193,713 309,438
Еорресхондехты Банка:

По Ехъ счетанъ (loro) - 13,520 64
По счетанъ Бавка (noetro) - - . 1.162,756 49 805,640 39

Акцептозишнвл трапы -
Процевты, оодлеаапце уплат71з по вкладанъ

— 5,300 — 5,300

стванъ (облнтащднъ) (п. У) — — 3,700 30 3,700
( 1873 т 315,865 89

Получепные проз^евтн и хон1шсс:а: { 1874 г 90,041 63 94,692 69 184,734
1 1876 г 292 19 954 53

' Переходяпця сунны .  - .  .  . 7,299 18 208,557 61 216,856 79

Итого - -  - 5.272,167 40 4.802,161 68 9.574,329 08

Ценностей на 1ранев1в 140,750
Векселей ва воннвссгв - 28,628 263,465
Товаровъ ,  ,  - - 2,094 40 — 2,094 40

*) Въ ТОНЬ чжсл4 ссуды до востребовангя (on call) - 54,523 78 54,628
1 Въ Вркутев^ ToHCBi в  Тронцхб.

O n  продажи п  пубдвтавхъ тортовъ въ Правлешя 06- 
ществевнаго Свбирсваго Банка въ TohckIi деревлннаго дона 
MapiHBCBoH н^щанвн Рнвви БоровехоВ, ва логашев!енъ Бавхо- 
ваго долга съ ввтересанв, осталось свободв1а ъ  dwxnwon» дГг 
вямото два руб. о^иадиать коп.; о чемъ Правлете, ла осно- 
ван!я 6В стат. аорнальвнхъ праввлъ о городсвип банхахъ, 
вубднвувгь, съ тЁнъ, чтобв аахладчвца, васл^двввн еа или 
вреднторц ввилась въ Банкъ за получев!еиь этввъ девегъ, съ 
предстаьлен1емъ свждЬтельства судебнаго н й си  ва право полу- 
чев1я нлъ. Еслвже въ течев1в 10 л4тъ деаьгн эта вебудуть 
Егкгмъ псгребованы ва ааховвонъ освовав1в, то орвчвслатса

Довволено венвуров, 3 Августа 1874 года, Въ Тоневой Губ. Тнпотрафш,


