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I l t ia  ш  nojaoe годовое нядвн1е для обязатеяьвыхъ do; 
DEC1BKOBI 3 руб., частвыхъ подинсчавовъ съ доставков ■ 
донг нла пересилвов ю ic i города 6 руб. 60 коа.
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Праввтельстаус[д1В Сеаатъ с.1у1Палв: во 1-хъ) рапорта 
за Ывввстра Фиваесовъ, 'Говврвша Мяянстра, отъ 20 Фек- 
рив 1876 г. за К 663, сл^дующаго содержав!я: На осво- 
uaiB ст. 93 КысочаВшЕ утверждеаваго 17 Апреля 1874 г. 
Устава о гербовонъ сборб, подробвоств порядка употребле 
■1д Е пегашевзя гербовыхг нароЕъ на вз.зоженвидъ пъ 
тпмъ УстагЪ вачалахъ, onprAlixaKiTCH особою явструкшею 
Ывввстра Фввавсо1гь. которая публикуется во всеобщее 
сгЬд6в1е чрезъ 11равятел1ствующ1й Сенать. Соглясво ссну 
озвачевяал Ивструвп1я представлева была въ lIpaBHieit- 
CTiycmifi Севать прв рапоргЬ, отъ 2 го АирЬля 1876 г. 
эа X  1248, н распублвковааа въ Л* 37 Собраи1я узаковенвй 
к распорлжев1В Праввтельства за 1876 годъ. Въ вастоящее 
вреня оказалось вепбходвнын ь Ваструкг11ю о хравея1и, 
уаотреблев1В и погяшев1я гербовыхъ иарокъ дополвнть вЪ- 
которинв ираввланя, BCAiAcriie чего, ва освовав1и ст. 93 
Герб Уст., овъ, Товарвшъ Мивистра Фввавсопъ. предстя- 
вдлетъ въ Праввтел1ству»1а1б Севать, для расвубликовав1я 
во всеобщее CBtAtsie, утверждевпыл Мноясгронъ Фвпав- 
совъ, 12 сего Февраля, Дополвеа1я къ понлвутой Паструк- 
шк и во 2 хъ) дополвев1е къ Иаструвшв о хравев1и, упот- 
реблев11 и логашев1В гербовыхъ нарокъ. П р и к а з а л и : 
Олвачеаваго Доаодвея1я, ванечатавъ потребвос число ок- 
векпляроаъ, разоелагь таковые, для CBkAltBU в до.зжяаго, 
въ чевъ, до кого касаться булетъ, ясполвевгя, прауказахъ.

Утверхдевы Мввастронъ Фававсовъ 12*го Февраля 1876 г.

Д О и О Л Н Е Н Г Я

п  утаерждеяво]! Ыввягтрон'1. Фвяавгоаъ 26 Нарта 1875 г,
I  расоублвковвио! въ .V 37 i:o6paiifl узаковев|| в распо- 
piBidil Ораввтельства за 1875 г, Ивструки1в о хравеВ1В. 

)вотрсбае|1в я noraincBiB гербовихь марокъ.

Пергчимн1е йо.кашммх» а к ш п  и документов», подлежа
щих» оп.\атп гербовым» сбором» посредством» марокъ, п 

порядок» таковой оплаты.

Изъ числа актовъ и^хокуиевтовъ, соасршаеныхъ до- 
машввнъ порядконъ, 01иалипаются гербовынъ сборонъ 
посредстаонъ нарокъ catAynmie:

1. Акты и докуневты, оодлежащ1е простону гербовону 
сбору 1Ъ 5 коп. за лноть (ст. 76);

а) всякаго рода виушествевныя сделки, услов1а о ве- 
ycTOlrt, договоры о aepCAant ковтрактяыхъ обяэаввостей 
(соверпаеные вепередаточвю вадовсмо на вовтракгВ) и 
cдtлвв О лвчвоиъ вайн-Ь,—когда всЬ этв сделка, договоры 
1 услов1Я совершаются па сунны нев1е 50 руб. (ст. 14);

61 KoniB съ ковтрахтовъ, логоаоро1ъ, услов1Й и обл- 
зательствь, выдвненыя одвинъ договарипвющвнся лвпонъ 
другому,—когда поддвовые акты, съ которыхъ сняты коши, 
оодачеяы ге|1бовынъ сборонъ neaie  40 к. за лвстъ (ст. 8);

в) поручвтельства, совершаеныя въ форм! отдФльваго 
акте, ва сунны нев^е оО руб. (ст. 9 з. 5);

г) сохраввыя и задаточзыя роспаскя аа сунны кев^е 
50 руб. ( « ' 9 п. 6);

д) страховые появсы, заиФнях>1ц[е вхъ счеты в.ти рос- 
оксвв в всякаго рода сд'Злкн по страховавш axtiiB, фон- 
довъ н прсщевтвыхъ бунагъ,—когда суниастраховыхъ пре 
Mil невФв 15 руб. (ст. 11);

е) акты и докуневты, освобождаюш1е отъ виполвев1а 
обязательства, вла удостов1ряющ1е нсаолвен1е обязательства 
1Ъ полвонъ его cocTast нлв въ части (какъ-то; платежвня 
роспЕскв, счеты, удостов'кряющ[е иолучев1сдевсгъ,товаро11ъ 
влЕ вваго Енущества в т. в.), когда сунны свхъ актовъ в 
докунентовъ составляють болйе б р и  когда п|>в тонъ эти 
букап выдаются a.ia по обязательстванъ словесвынъ, иди 
во обязательстванъ пвсьневвынъ, во на отдФльвонъ отъ 
сакаго обязательства ляетФ (сг. 13 п, 3);

ж) кватавив, выдаваеныя обществанв для травспор- 
т1роаав1я кладей, жел-Ззвына дороганв в вароходчиканв 
отораввтелянъ то&ароаъ, и дорожвыя свндФтельстоа, выда- 
иенмя травспортвыкв обществани взвощвканъ,—когда 
сунна BOsaarpasseaiH эа перевозку болФе 5 рублей (Высо- 
чЛшвк повелФв1е 18 1юяя 1875 Г.);

з) вакяадвыя прв ввутренвнхъ рЬчвыхъ и сухопут- 
аыхъ лсревозкахъ (ст. 13 п. 4).

ВсЬ нечисленные акты н докуневты оплачиваются 
посредствон'ь нарокъ обя;щтел1.во (такъ какъ гербопой бу- 
наги въ Г) коп. и вс существуетъ вронй вексе.н.вой). Спо- 
собъ употребления при зтоиъ нарокъ состопть въ тонъ, что 
парки ваклсвваются ва докуненть до лодпвсав1Л его, въ 
конц'Ь докунепта, т.1нъ, гдЬ до.гжва быть подпись лица, 
совершающаго докуненть иди участвующего пъ его совер- 
|нви1и. Подпись 3ia должна проходить чрезъ вс1г парки, при 
ченъ, какъ сана собою раэунФстся, часть овой ножетъ ва- 
ходиться и ввК наркн па сянонъ докунспгЗ. Такою под
пискою парки погашаются я затЪнъ аикаквхъ дртгихъ 
вадписей аа наркахъ пе требуется и хотя допускается оз- 
вачевю ва пихъ гида, нЬсяца и числа совер1пев1я акта и 
перечерквиваащ верхявхъ нхь частей, но это по сныелу 
закона веобкзательво. Несоблюдев1е нзлпжеявыхъ правн.зъ, 
уставооленпыхъ заковонъ въ тЬхъ видахъ, чтобы акты и 
докуневты были оп.тачил.зены мри санонъ вхъ наиисав1И, 
а ПС тогда только, когда по какону лвбо случаю потре
буется прсдста1 .1ен1е вхъ прапительстпу.—влечетъ за собою 
11ризпап1е акта вовсе пеоплачеппинъ гербовынъ сборонъ 
(ст. 92) и всл’Ьдств1в того взыскание съ лидь, пыдавшнхъ 
актъ, а также 1[ривлн1пи1 п его в со всЪхъ, къ кону акть 
переходилъ,— тграфа въ 10 разъ (а во докуиеатаиъ, озва- 
чеввынъ выше иодъ лит. е, пъ 3 раза) противь требуснаго 
разнйра сбора (ст 107).

2. Акты и докуневты, подлежащге простону гербовону 
сбору въ 40 коп. за лист» (ст. 76):

а) в1|рющ1я письна всякаго рода, ие исьмючая и кре- 
датвыхъ вов'Ьрсяностей (ст. 6 в 5);

б) духовпня загЬшав1я, а въ Остзейскпхъ губерн1яхъ 
в друг1е coorelTCiiytouiie ннъ акты (фндсиконнисы в ле
гаты) (ст. 6 II. 6);

в) обратные счеты, которынк сопровождаются обрат- 
требовао1Я съ векселедателя платежа по пс[1СВОДвону

векселю, всуплачеяаону въ срокъ (ст. 6 п. 7);
г) KoniH съ ковтрактопъ, договоровъ, услоп1й и обл- 

затс.тьствъ, выдаваеныя одиинъ договаривающинея .тац)нъ 
другому,—когда под-тяпые акты, съ которыхъ святы loniu, 
оплачены гербовынъ сборонъ ве невФе 40 коп. за .лвстъ 
(ст. 8);

д) поручительства, совершаеныя въ форнЬ отд^дьнаго 
па сунны нев'йе 50 руб. (ст. 9 и. 5);

е) сохраввыя к задатичиыя росписки ва сунны кевФе 
50 руб. (ст. 9 II. 6), н

ж) страховые полисы, занФвлищ^е вхъ счеты или рос- 
пнеки и дсакаго рода сд'Ьлкн по страховав1ю фопдовъ, ак- 
Ц1Й в проЕСитвыхь бунагъ, когда сунна страховыхъ npeniS 
Не невйе 15 руб. (ст. II).

ВеФ эти акты в докуневты ногутъ быть оп.тачвваены 
гербовынъ сборонъ в посредствокъ вапнсав!к вхъ аа гер
бовой бунагФ; въ случаФ же оплаты вхъ наркани должно 
быть соблюдаемо правило, изложеавое выше, т. е. нодпись 
лица, совершающего актъ или докунепгъ, или одного изъ 
участвук'щихъ въ его совершев1ж лвоъ должна проходитъ 
чрезъ вер парке, врк ченъ часть овой ножетъ ваходиться 
в внР марки на санонъ докуневтФ; въ противоонъ случа-Р 
актъ ялн докунентъ считается неоплачеинынъ гербовынъ

3. Накоиецъ, изъ чвсла актовъ, подлежащихъ оропор- 
щовальвону сукнР вхъ гербовону сбору (а таковые всР 
оодлежащщ гербовону сбору дона1па1е акты, кронр асчи- 
елеваыхъ выше), могугь быть опдачиваены восредствонъ 
нарокъ только:

а) подписаввые должвикани счеты,—прв ченъ вод- 
пвеь должника должна быть дРлаена согласно вышеизло- 
жеввону правилу; впрочеиъ докуневты эти ногутъ быть и 
вапвеаны ва соотвРтствующей гербовой бумагР (ст. 77прин.);

б) векселя переводаые в простые, ;1аенныя письна и
ижыя личаыл долговые обязательства, во лишь тогда, ког
да докуневты этм выдаются за гранвпею и арвсыдаются 
для оплаты пъ Poccia и когда при тонъ разнРръ гербоваго 
еь ввхъ сбора ве вревышаегь одного рубля ^(ст. S3). Орм 
эюнъ должны быть ^соблюдаемы слРдующ1я правила: 1)
жарки должны быть иавлеевы вервынъ получателенъ по 
переводвынъ векселямъ—до предълвлен1Я къ акцепгащи, а 
по ирочииъ докуневтанъ—ве позже явки вхъ къ засвидр-

i.CTBOiaaiD, млн coeepiucaia въ предрлахъ PocciR пере
дачи локунеята, протеста или вваго какого либо по доку
менту дРйств1а; 2) пякдеснжыл нарви венедлевво пога
шаются тРнъ же дицонъ, посредствонъ яаввсав1л на яиж- 

частахъ ихъ года, нРсяца в числа получения доку
мента в иерекрешввав1Я ьерхввхъ ихъ частей; 3) наркв 
вакленваютси ва оборотаой сторовР докуневта н при тонъ, 

в ва этой сторовР вачего еще не ваписаво—то ва верх- 
(ъ краю листа, въ иротвввонъ же случаР непосредствев-

_иодъ поелрдвею вадписью (иидоссац1ес н т. п.), такъ,
чтобы вадъ маркою ве оставалось кРста для какой либо

ВОВОЙ надписи, н 4) первый получатель докуневта, вахле- 
ввающ1й марку, пишеть свою ивдоссац1ю или вваго рода 
В8ДГ1ИСГ, иодъ наркою; орострааство, оставшсесясвободвынъ 
по одаоЛ K.ia по обРинъ сторпнаиъ иарокъ перскрвща- 
вается пъ высоту гнхъ кос.чрдвихъ такинъ образонъ, чте бн 
ве было возаожвостя сдр.чать иядоссасцю или иную над
пись ЕО:иР марки. ВнРето употребленгя для этнхъ доку- 
невтовъ, нарокъ. гербовый сборъ съ нихъ ножетъ быть 
уплаченъ и слрдтшшннъ образонъ; I) по переводвынъ век- 
селпнъ пр1обтен1енъ къ нннъ одвогп или пРскольквхъ 
гербовыхъ листивч., стоимость которыхъ спотвРтп'вуеть 03- 
нячеивой въ вексель сункр и ид которыхъ доджва быть 
ваписава акп<’мташя, (мриплт1е) векселя; в 2) по прочинъ 
докунентаиъ, 11редставлеи1снъ, прв лвеР вхъ къ зясввдР- 
тельстпоаав1ю въ I’occiB, З'ербопаго сбора въ разнРрР, со- 
отвРтствующенъ стоимгсти того разбора гербовой бумаги, 
на которой слРдоеало бы аапнеать докуневтъ, а если до- 
вунеятъ вс является къ засвЕДРтельстеопав1ю, то взносонъ 
гербоваго сбора пъ означеппонъ pa.iHppP въ Ка:шачейство, 
или приложев^енъ гербовой букагн вял.(ежащаго достояв- 
ства (съ вадписав)енъ па нерпой ея страиицЬ—къ какону 
докуневту ОВД приаадлежитъ) прежде сопершеВ1я пъ I’occIb 
передача докуневта, протеста или вваго какого лвбо по 
документу дЬйств1я; аоличссгво висесаваго сбора в время 
его уплаты отыРчаютси па санонъ докунеатр.

И ю с1раввыя фовды, авы1н в облвгап1в и вреиеааыя 
свидРтельс1ва ва таковыя бумаги (ст. 10 п. 2) оплач! 
ся гербовикъ сборонъ иосредствомъ нарокъ (ст. 75), 
лениаеныхъ на первой страавпР бумаги (ст. 85) а по 
еныхъ при 11сступ.(ев1в свхъ бунагъ въ обрашев1е въ Рос 
с1и мервынъ вхъ получателенъ. 11огашен1е это должно сос
тоять въ тонъ, что на нижней частя марки аадпвсываетсл 
первынь получателенъ годъ, нРслпъ в число получев1я бу- 
наги в занЬнъ веречсркгвается верхняя часть наряи 
(сг. 89).

О поряОкл он.1Л»1Ь| герСоалм» сбором» бумаг» t« докумгтаов», 
выдаваемых» ги» 11]тсутстюнных» мгъст» к

и г  .т аг  вс.пъдстеге гтсь.чснмых» о том» прогиеяс

Въ случаР иодачи частныни лвцаия въ првсутствен 
нрста ВДВ должаоствынъ .чицанъ прошен!! о выдач- 

какв.хъ лвбо докунситопъ и бунагъ, ва волю проевтеля 
иредиставлается къ оилачзннону гербовинъ сборонъ про 

ю прилагать или веобходяное для aaiiucaain лроса- 
!> ннъ докуневтовъ и бунагъ число листо1ъ простой 
. гербовой бумаги, или же такое же чвс.то штукъ 40 

к. гербовыхъ нарокъ. Въ перюнъ случаР выдапаеные про
сителю документы в бумаги пишутся ва представленныхъ 

гербовыхъ лвстахъ, а въ пос.тРдвенъ случаР причвта- 
ющ1яся, 110 числу просЕныхъ къ выдачР бунагъ, гербовые 
наркн наклеиваются ва санонъ nponieaiH и погашаются 
уставов.теввыиъ порядконъ тРнъ доджноствынъ лнцонъ, 
которое выдаетъ проевные документы или бумаги; въ тек- 
егЬ же санпхъ свхъ дохунеатопъ в.и бунагъ, въ ковцр, 
передъ обозаачеа!еиъ года, нРсяца и чвсла вы.дачн овыхъ 
и передъ удостовРрдюищю дрйстввтельвость докуневта под
писью должвостнаго .лица, прописывается <причЕтаюпийся 
гербовый сборъ ув.тачевь'.

Ц и | т ^ . |  1 | ) ы  Г .  Т о н а |И 1 1 1 | | |  М и н н с г р а  
U ii^TpcH uu\b ДЬ.йъ I'. Н ачалы ш ку  

г ^ б е р н ш .

От» иО Февраля с. г. за .V 340, [о Л ы сочаГ ипсш » 
разргьь'снт сосшолщк.нг в» зипасг» ннжнггм» чика.мг ггосту- 

■ на русскгн KOMMejmecKiH суОи вг- заграничное

ГОСУДАРЬ иМИЕРАТОГЪ, и . 3 день сего Февраля 
ВысочьйШЕ повелРть соизволвл-ь:

1. Дозволвть нижвииъ чиванъ. состояшннъ въ :iauacP 
apuii, поступать ва русск1а коннерчесЕ1я суда загранич-

п.тевав1Я.
2. UocTyn.ieHie это допускать съ вРдоиа таножевиаго 

вачадьства, облзавъ cie аосл’Ьдвее о хаждонъ оторхвлев1и 
вижаяго чива вь зягравачное плаван1е и о во:1вращея!а

]:1Ъ опаго, сообщать Ииспекторскону Департанситу 
Морскаго Мваистерства к тону Появцейскону Управлению, 

вРдев!к котораго вижн1й чвпъ чнс-тится въ запасР, для 
отнРтьи въ спискахъ и упРдонлев!а объ этонъ подлежа- 
шдго уРздваго поивскаго Начальввка, и

3. иоступипшнхъ ва кониерческ1я суда нн:к8нхъ чи- 
воевво-сухопутваго п-^донстоа перечис.мть въ :ianacb

флота, по расворяжеп!» Ивспекторскаго Департаиеата 
Марскаго Мианстерства.



о  таковомъ ВысочАЙшкнъ повелЬв1И, сообщеяномт.' 
иыгЬ Военпикъ Мнвистроиъ n«lw  чсст|. упЬдомить Ваше 
Преспсходительство по поводу велора;!7м1>н1й, встркченяихь 
въ н4которыхъ 1'Т|'ерв1ЯХ'ь, отвоснтельно порядка уволь- 
вен1я отиускныхъ лвхввхъ чввовъ въ паграаиппое ii.ia-

о  H O IIIIC K O U  i i o l u i m i o c T H .

Отъ 18 Февраля с. J. за -V 5.

IIpBuinaBieMTi къ от. 170 похожей!» объ уирявлен1и 
икстяым! воВоквки ИисочАйгак утверждеяввГо 26 Августа 
1874 года (распублнкованяаго въ Севатскихъ вЬдпиостлхъ 
1876 года за ."i 46), возложежо на обязанвостк уЬзднихъ 
воннскихъ вачадънвковъ, впредь до особам распоряжсн!», 
вести въ своихъ угравлея!яхъ отчетность о числФ. ратвя- 
ковъ ополчен!» нервам разряда (ст. 38 Уст. о вояя. повив ).

На сенъ оспован!и, Военное Мивистсрстпо призвало 
иеобходивыиъ гдЬ.1ать рас11оряжея!е, чтобн впредь до уча- 
нов.1ен!я общнхъ прави.лъ отчетности о ратпикахъ ошиче- 
Н1Л нервам разряда, укздныс вовнск!е начальннкн содер
жали только шрпнееыя впИомости объ этихъ людяхъ, 
заимшвуя эти свЬд'Ья:я взъ уЬздныхъ, окружвихъ или 
городсквхъ прясутств!й, и представ-ляли за гЬмъ по команд!) 
ойяаченвыя в'кдомости, одинъ разъ въ годъ (при этомъ ни 
какихъ свкдкв!# о мЪстахъ пахлжлев1я ратниковь оподче- 
п1я первам разряда, яе требуется).

О вшпеизложевномъ иокорп'Ьйте прошу Ваше Пре
восходительство поставить въ нзвЬствость прирутств1я по 
воинской повияаостн ввЬревной Вамъ, Милостивый Государь, 
губе(1н!и съ гкмъ, чтобы уЬздиые воивск1е жачальнвки 
могли беяъ затруднев1я заимствовать взъ л.1).1ъ 11рисугств!й 
ежемдвыя cebAtHia о ратпикахъ ополчев!я перваго разряда.

О розыскати пмптя.

По рапорту Томскаго городоваю полипсйскаго упра- 
плен!я разыскипастсл HM'lnie принадлежащее Маршнской 
м1щяпк'Ь Ривкк Боровской и если гдк таковое окажется, 
то на.южвть запрещсте на оное и сообщить полииеВскому 
управлен!».

О ^)сиыскан1и иa«l0^)»lu.

По рапорту Кузнедкаго мрпдопаго Хозяйствевваг 
управ.1еп)я разысвжвается утеряппыВ паспортъ Кузнепкин' 
м'кщаваномъ Александромъ Вяси.п.евымъ Зайкопкн-ь, вы 
данный ему взъ Кузнедкаго хс.зяйетвевиаго управлеа!я 1 
Марта 1875 года ва Л- 62.

О розчскант хозяееъ кь пришатившсася .ктади.

По рапорту Семвлужяаго волостнаго прав,1ея!я рази- 
скяваются хозяева къ прншатжвшеЯся лотади, мерннъ рыже 
пймй, бо.тке 10 лЬтъ, грива на иравуи сторону, уши 
дкдые, росту ма.таго.

О у10змская!« poi^cmscHHUKUti къ мертвому ппьлу,

По рапорту Зас^дате.лл 2 участка Томскаго округа, 
разыскиваются родственвнкв къ мертвому rk.iy мужскжм 
пола, киторону новидимому око.ю 60 лктъ, pociy 2 арш. 
5’/‘ **Р-. волосы на ro.iOBt, бородЬ н усахъ черные.
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II^A.iHKHiiiH I.
Т^ызовъ въ vprieymrmeeHKbiM Mitema,

ToHCKifl Ов!1ужвый Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. вод. 1и.67 г ,  вызиппмъ къ 07ду 11а)ымскаго 
2 гильдш купца Алексавд|1а Козьмияа УЛОКАИПВА, для 
дачи протввъ объяспен!л купчихи Марины ХотимскоЙ по- 
данжато въ сей судъ 26 1Г лбря 1873 г. воз|1ажев1я подЬлу 
о взнскав1И Блокасовынъ съ Хо1Имской денсгъ 1200 |iy6.

Кузнедщй Окру жный с;удъ, па осипл 478 ст. Х т .2ч .,
лызываетъ крестьянив а Мун1атской волои и, села Борисова
Ивана Ку:)1.мина ББТКШ1А, къ выс-пшав !ю р 1.швтельна1-о
опрсд-Ь.лен)Я сего с ;(а, на:)паченпа1'0
Ноября 1875 года, п мь съ Семииала-
тЕвскаго икшцапвпа ^гпра Фс.тороаа Прлова по двум» век
селлмъ за унлатою 15 руб. съ продеи') ами и убытками
4 рублей.

0 несостоятельностп.

1876 года Марта въ 11 девь, по опред1)Лен)в> Варна- 
ульскаго Окружваго Су,да, Томской ryOei HiH, BapHay.ibcKifl 
м1.П1апинъ К)1|имъ Герасимопъ ВЫ’ДЫШЕИЪ объпвленъ 
неспстоятельннмъ должникомъ. 1к.1'кдпв!с сего присут
ственный мкета и Иачальпва бламвожтъ; 1' налои 
запрещение на им'квсе недвижимое должника, и арестъ

движимое, буде таковое въ ахъ в^домствЬ находится; 2) со
общать 1гь Барнаульск)й Ок11ужный Судъ о своихъ требо- 
вав!лхъ на весостоятельнаго должника, нлн о суммахъ
с.!'Ьлуюшихъ ему отъ ояыхъ мкстъ и Начальствъ. Частные 
жо. -1ипа имЪютъ объявить Окружному Суду: 1) о долго-
пыхъ требован1яхъ своихъ на весостоятельнаго и о суммахъ 
ему должиыхъ, хотя бы гкмъ и другжиъ еще и сроки къ 
платежу не наступали; 2) о иикнш несостоятельнам, на
ходящемся у вихъ пъ сохравен1и или закладЬ н обратно 
о имуществк, отдаввомъ несостоятельному на сохранен!е 
или подъ закладъ. ибъввлев1е cie должно быть учинено, 
считая отъ дня папечатап1л сей публикац1и въ пасгоящихъ 
вкюмостлхъ въ Tperifi разъ, въ вижес-гкдуюпие сроки: 
1) жительствующими въ томъ же городк въ течен1и двухъ 
недкль; 2) жительствующими въ другнхъ мкстахъ ИМ11Е- 
Г111 въ продп.1жен!и четырехъ мксапевъ; 3) заграничными 
пе позже одного года.

о взносу ( ^ллятоккыхъ Иенега.

Каинск1й Окружный Су.дъ 26 Марта объявилъ pt>- 
irenie свое по дЬлу о зап.1адкп!и бу.ггобы Каинскимъ мк- 
щаввноиъ Ллекскемъ Селпваяовынъ зеи.юк. и коло.тпенъ, 
принадлежащими таковому же 1 овшочичу и истепъ Мопшо- 
вичъ въ подпиевк дпнвой отозвался веимЬя1емъ .депегъ 
слкдуюшяхъ ;ia переносъ .дкла 7 руб. 50 коп., а обязался 
таковыл арр.гставнть чрезъ два мксяпа; по чему Окружный 
Су.дъ на основ, 1727 ст. X т. 2 ч. н дтблякуетъ.

41б ъ я п . 1(‘п 1с .

Губернское Акцизное Упряплен1е Западной Сабири 
объяв.ллетъ, что выдавныя снмъ Управлен!емъ па имя ви- 
покуреннаго заводчика Егора Исаева, за.юговыя квитанц1ж 
на ра:)срочЕт акциза лй, вино за Л* 810 въ 10 ртб., за .М 
96,6 въ 100'руб. и за .V.V 27, 30, 84 и 127 по 500 руб, 
срокомъ по 2.3 Декабри 1875 года, Исаевымъ утеряны а по
тому ихь слЬдуеть считать недЬйстввтельнымн.

1 1 д 6 л 1 1 к а ц 1 н

Вызовъ въ присутственньгя млета.

Томск!й Губервск!й Судъ, на основ, 448 ст. X т. 2 ч , 
вызывоетъ Тобольскаго MkinaniRa Алекекя Никвфпрпва 
ШМЕЛЕВА, къ чтео!ю и рукпприкладст1Юван1Ю пыпискн 
И)ь дкла о взмскан1и со Шмслсва Тонсквнъ 2-й гв.1Ь.д1и 
купиомъ Дмит[)1еыь Плотниковнмъ 2947 р. 48 коп., и на 
оборотъ Шис.тевымь съ П.ютникова убытковъ 3382 руб. 
40 коп., исвесенвыхъ Шме.тевымъ отъ сткснеа1а его Плот- 
внковымъ въ торгов.!'!.

О п2>одажп импн1Я.

Отъ Парнмскаго городоваго хо;)айствениаго управле
ния объяв 1лется, что на основан!и приговора Тонскаго гу- 
бернскаго су.га, въ Иарымскомъ горо.довомъ хозкйстяенномъ 
yiipaiuenia 30 Anpk.ia сего года въ 11 часпвъ утра, съ 
у;)аконенною 11срС10р:ккою, назначена съ ауктоннаго торга 
прода'жа петхаго одво-этажнаго дона съ зеищю по у.тид'к 
17 и подеречнику 10 сажепъ, привад.лежашаго бывшему 
ссыльному Парымскомт мкщавину Петру Параиопскомт. 
состояний нъ г. НарнмЬ па ayiy, по береговой yi«irk, 
(: крЬпостнаго акта пктъ :) по одкночвой описи 1875 г. 
эапнсанъ подъ .V 126, на удов-тетгорете Свяшенпнка Кай- 
даюва. по состашенпой описи по.1Ипейскимъ чияовникомъ 
пъ 1871 г оикпсвъ вътри руб-м, »елав1ш1е могутъ рвзома- 
трпвать бумаги относлиряся до продажи въ городовомъ 
ynpao.ieaiH,

О несостоятельности.

1876 года Марта жъ 18 день, по опредклеию Том
скаго Ок11ужнаго Су.дя. Томск)# 2-й ги-1ьд!и купецъ Алек- 
сяндръ Пльивъ НИЖЕГчГОДЦЕВЪ объявленъ негостол- 
тельнымъ должнвковъ. Псльдсгв1е сего прясутственнып 
м'кета и Нача.1ьства благово.шгъ: 1) наложить зап|ещев)е 
на HM'kBie недвижимое должника, н арестъ на лвчжимие, 
бу.де ')акпвг1е въ ихъ в 1домстьк находится; 2) сообщить въ 
Тпнск!й ()Е||ужгый Судъ о своихъ требопан)яхъ на несо- 
стояте.1Ьнаго до1жникя, н.1н о суммахъ, с.ткдующихъ ему 
отъ оныхъ м'кстъ н Иапальстпъ. Частныл же липа вмкютъ 
объявить Ок|1ужному Суду: 1) о долговыхъ требоватяхъ 
своихъ па весогтоятельнаго в о суммахъ, ему должннхъ, 
хотя бы гкмъ и другнмъ еще я щюки къ п.татежу не на 
ступж.зв; 2) о им’к н т  весостоятельнаго, находящемся у нихь 
ьъ С)>хравен1и млн закладк, или обратно о внтществ'к 
отдалвонъ весостолтеяоиу насохранеше или подъ закла.дъ. 
Обълплеп1е cie до.!жно быть учинено, считая отъ дня на
печатавши сей публнкаши въ вастопЩЕхъ вкдоыостяхъ въ 
трет)й ра;)ъ, въ нижесл'кдуа)Щ)е сроки: 1) жяте.1ьстпующ1мн 
въ томъ же город'к въ течев1И двухъ иедкль; 2) жлтель- 
ствувпивмя въ другнхъ мкстахъ IIMIlEi’llI въ иродолжен1и 
четырехъ н'ксядевъ; 3) заграничными не позже одного года.

1 1 д б л и к а ц 1 н  8 .

Вшовъ «» 112>исутственныя млета.

гил)'Д1И купца Калнаяа Зельмана РОЗЕНБАУМА, къчтев!г 
и зарукоприкла.гстпокан1о пы1гнски по дкзу о взыскан) 
имъ съ бищпвхъ члевогъ Тоискаго городоваго суда. Суды 
Томскаго 2 гн1ьд1и купца Ильи Еюспьева Коробейников! 
Заскдате.Ъ'й Томскнхъ мкщанъ Нико.пая Нав.шва Бапанчу.

и Николая Алекскева Вагина в Секретаря tui'o г.тд: 
Канде.шрскаго Служителя Константина А.иксаядрова X i; 

амова убыткоьъ 96473 р. 1'/а коп., повесеввнхъ будто 
мъ, Розенбаумонъ, оть вецравнльныхъ дкйстюй uuiiieyno- 
явутыхъ -1ицъ UO засек1)естрован1ю у него товаров», ку 
ленпыхъ им» у бывшаго кунда Ефимова.

1) Требуется заготовить на 1876 годъ подкжндаль 
никовъ 700 иаръ н поджмльвиковъ 700 паръ; заг1.тпалея1: 
это пре.шолагаегся произвести съ торговъ, назжаченных) 
въ ибшенъ Губернскомъ Упржп.зешж 19 Аарк.м 1876 год) 
съ переторжкою чрезъ три дня.

2) Желжющ1е взять на себя этоть подряд», до.чжд! 
явиться къ торгамъ сь законнымн докунентамн и залогам! 
До:)1оляетсл также прнсы.лать запечатанныя о6ъяв.1ен1я, ке 
торыя будугь прижимаемы только до 11 часа утра назв! 
ченваго для торга дня. В» об»яп,!ен!и должно быть озна
чено: амя, фаиилщ, м’кею жительства же1ающаго принят) 
поставку сего подряда i  дъ какомъ ко.ичеспк желает! 
принять таковую. На запечатамвомъ конвертк.арпмЬадреа 
„вь Томское Общее Губернское Управлен1е“ пмсашь „Обз-  ̂
яв.тен1е къ торгамъ на поставку арестантскихъ укркпдевк 
въ nponopnin 1876 года". Ковдвц)и на этоть подряд, 
будугь объяв.теян въ Томскомъ Общемъ Губернском) 
Управлев!!.

Томская Губернская Строительная Комннс!я вызв- 
ваетъ желающихъ принять додрядъ на исполмев1е рабоп 
по постройкк новыхъ каневных'ь отхожахъ мкстъ при зданй 
Томскихъ прнсутственяыхъ мкстъ; по емкгк аечнелег 
8057 руб. 63 коп.

Торп  ам'Ьюгь быть произведены въ прнсутств!! Строг 
тельной KoMMBciH 7 числа 1юня сего 1876 года, съ дере 
торжкою чрезъ три дня, и торгъ бтдетъ нроизведевъ жзус? 
ный.

Залога, на обезпеченте подряда, требуется третья част, 
по.дря.дялй суммы.

Лица, желаюЩ1я вступить въ торгъ, обязаны, до прг 
ступленЫ къ пему, вредстапить прн прошен!» документ! 
о своемъ З1)ан)и и залог», соразмкрвый суммк.

Кондип!и и емкты могутъ быть разсматрнаеин въ дег. 
торговъ и до настуцлен!я н ъ  ежедневно до 12 часовь ды 
■ъ Кавце.1яр!и Строительной Комняс!н.

Отъ Томской Ка-зенной Палаты объяв.иется, что и  
присутств!и К, внекаго Окружваго Полицейскаго Ynpae.ieaijk 
назначены 29 Ariptin и 5 Мая торги, на отдачу въ оброч
ное содержан!е рыбо.юпваго o.iepa Сартланъ, лежащаго и  
Нерхне Каивский во.тчсти, отбранцаго отъ обществ» spec»- 
лиъ за не1матсжъ ими оброка.

О про8ажп импн1Я.

Въ Мар!инскпмъ Окружном» Суд'к, согласно пост! 
вов.зен!ю 18 М»рга состоявшемуся, назначена вродажа и 
пуб.гачнаш'о торга, ведпижимаго имущеспа опнеаннаг! 
у Мар:инска1'0 2 гильд!и купца Михаила Кондратьева Але! 
скева, на удов1етворея!е сл'кдуюпцхъ съ него долговъ Mi- 
ршвевпму городовому хоэпйствеявому увравлен!юиразным! 
липамъ въ колмчеггв!) 1257 р 53*А к. Имущество это в! 
ходвтся Томской гу6ерН1И, въ г. Мар!нвск4 по Бараби! 
ской улнцк, состовтъ аэь дома, додъ ковкъ земли дид- 
инку моулнцк 13 с. 1 арщ. во внутрь строея!я 28 саж. i 
въ зядадъ 9 саж., съ разными прислугами. Торгъ будеп 
ирпнзьодиться въ првсутств!и Ма1|!инскаро Окружваго Сущ 
25 Ма сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, начнет» 
въ 12 часов» утра; все это имкн!е оцкнено въ 226 руй, 
Же.1ающ!е могутъ равсматривать бумаги до проиэводов 
(|;)вачеяпой пу6ликац1и и продажи отвосащ!яся въ Ы»р!ня- 
скомъ Окружаомъ Судк,

Огъ Енисейскаго Губернскаго Прав.1ен!я объявляется, 
что вс.!кдстг)е ходатайства Крагнолрекаго городоваго сущ. 
въ DpHcyTCTolB сего иравдешя назначен! 18 Мая сего гищ* 
торг» съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою на про
дажу недважвмаго вики!! мкщанкн Ирины Касиацкой за- 
ключаюшагося въ деревявномъ двухъ этажномъ дом'к, куа- 
ивцк, вадворныхъ иостройкахъ в irkcrk земли .длнвввку по 
улицк 24, и (юоеречнаку внутрь двора 12‘/« саж., оцкнен- 
ваго въ 700 руб. DatHie это находит, я въ г. Красноярск*, 
поддк ркки Енисея въ новых» кузнечных» рядах», Же- 
лаю1ц!е торговаться могут» явиться въ Губернское Ора- 
влен1е н видкть документы до продажи отвосящ!есл.

Льиовъ нас.тднитвъ к» имптю.

Тонск!й Окружный Судъ, на основ 1239 сг. X т. 1- 
кызыяаегь нас.ткдниковъ къ капиталу, подлежащему к» в



дачу бывшему Мар1ив«оиу телеграфному Начальнику Кон- 
ставтииу АлексФеву АРБАТСКОМУ, вь сумиб 128 р. 6 к., 
хравяшемуся въ Тонскомъ ОтдФлев1и I'ocyAapi'TneaRavo 
Бавка, съ эакоквымв на право васлФлстаа доказатель- 
апами, въ установленные 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

ToMCKifi Окружный Судъ, на основ. 1239 с 
выаываегь наслФднвковъ въ недпижвмому имуществу, остав 
шемуся мпсл’Ь смерти Томскаго нтынанина Прохора Макси 
мош С1ЛЗОВА, находащсмуся пъ вФдФп1и Юрточпой т 
Томска часгной управы, съ аакоиными ва право наслФд 
ства довазательствама, вь устааовлсвааб 1241 ст, X т. 1 ч

О тложенга защ/ещгтя на имтчг.

На.лагаетря вапрешен1е на двухъ этажпый деревянлый 
домъ, съ п|1НСлутою л землею, прява.д.<ежаШ1Й умершей Ма- 
piaacKoB мФщанкФ ЫатревФ Давиловоа Лебедевой, состоя- 
Щ1И въ г. MapiancKl! Томской губс|1в1и, по Большой тлицФ. 
до|'тавш1йса по духовному завфщан1ю, данному iioKoBa ie 
Лебедев' а дочери своей отъ иерваго брака Ыар1ивскоп мФ- 
щавкЪ Епдок1и Нпаюоой по мужу Брагинов, осоарнваемый 
отъ послфдаей ввукомъ первой, Лебедевой, Тпмскнмъ мФ- 
щавввомъ АлексФемъ Игватьевымъ Ёфинооынъ.

» Т Д Ь .1 Ь  S lltC T III.III
ОФ4>ИК111Л1>НЫН.

Иеречсыь

17 Февра.ля.

1. По огредФлев1и въ городской дододъ акциза на 
трактарвыя заведев1я.

2. По прошев1ямъ разпыхъ линФ иа неправвльвыя 
оцФакв нсдвижЕмыхъ вмуществъ. '

3. По раземотрфаш вопроса объ устройствф жоваго 
владбнша.

4. Объ отдачЬ въ аренду развынъ лицанъ участковъ 
землв, црввадлекащихъ городу,

23 Февраля.

6. По вопросу о введев^я въ г. ТомскФ взавмваго стра-

6. О выборф оцфвщяковъ взъ купеческаго звав1я длв 
оцФвки ведвяжвнихъ вмфв1б.

7 Объ увсличев1н срс.дствъ Тоиской лечебвипы.
8. По разсмотрФввю отчета Свбирскаго Общественнаго 

Бавка за 1875 г. в по выбору KommbcIz д.лв рс1яз1я отче
та этаго Бавка.

27 Февраля.

9. По разс110трФв1ю проекта ayauioBHOlt камеры при 
Томской Городской УправФ.

10. По дФлу объ арендованзи купдонъ Федоромъ Аку- 
ловымъ мФста зем.1я ва устройство питейваго .закдсв1я.

11. Uo вопросу о порядкф рас11оряжев1я иожарвыни 
комавдамв.

вую

П еречень

1-й за К 10, объ избраази ч ь подготовкте.ль-

2- й за Ni 12, о выборф членовъ оцфвочяой по городу 
Каввеву KoHMBdE.

3- й за .V 13, о выдачФ Смотрителю Каивской Город
ской тюрьмы ведоволучевваго жа.юванья.

4- й за 14, отвосите.нно исходатайствован1я птъ каз
ни пособи на ото11.аен1е и ocfimeale городоваго острога.

5 й за .V 15, о 110саб1и Каивской городской больвниФ 
ЕЗь городскихъ сунмъ въ колнчестйФ 468 р. 29'/< к,

6- й за Jb 16, относительно заиФнев1Я состоящихъ при 
водвцейсконъ уирав.лензн казаковъ вольноваемными людьми 
ва счетъ города.

7- й за .V 17, о составдев1в емФты для всправлев1я 
скотобойвЕ.

8 й за М 18, объ отдачФ въ оброчное содержание ва 
187$ г, мФста земли, состоящего на базарвой площади, ря- 
домъ съ торгтющвмъ отс1аввымъ рядовымъ Фефермавпмъ.

9-й за -М 20, по жалобФ Каивскаго 2-й г. купца Ива- 
ка Курввва ва веправнльниа дЬйстви KummecIhuo оцФнкФ 
кедвижвмыхъ имуществъ для взимав1я налога.

10 й за .'ё 21, отвосительно составлепвя каиги добро- 
водьвыхъ иожертво1ав1В в объ очисткФ города.

11-й за .V 22, объ утверждевш ирозкта uo благоу
стройству въ г. КажвскФ.

П еречень

. о вривят1и мФръ къ благоустройству города.

2. О принят1и мФръ въ испраплсн1ю мЬщааскаго сы
на Кирв.та Шаеырияа.

3. ()гносител1.но взыскав1я посажеппыхъ ленегъ за 
мФсто земли, запятые подъ постройку домопъ безъ взноса 
за то въ юродской дохолъ платы.

4. О торгахъ ва от.дапу въ оброчвос содержав1е 11 
мФетъ земли па базарной плот,адн подъ устройство ба.та- 
гаиовъ B.IB палаюкъ.

5. Огвоевтельво ваблю,дсп1л за здан1емъ воввсквхъ 
казармъ лостроенвихъ ва счеть горо.да.

Д н и ш е н я е  п и  е л у ж А Ь .

11ъ npiiKaiiii I'. llpe.ieli.iaTe.ibOTR^B 
10ЩП1Н ( oiiliTlt l'.■all■lalu Д ирак- 
.leiiiii ikaBiUiiiuii ('обирн изложено:

22 Марта .V 20.

ВысочаВшимъ пркказомъ по Министерству Юстипи 
отъ 19 Февраля 1876 г. за .V Т, HejipDo.tHTCK Ciapitiifl Ге- 
«изоръ Онской Ковтрп.тьной Иа.таты, Кол.пежсв1й СовФтпккъ 
ДОГОФТ.ЕЬТ>—ПрсдсФдатедекъ Томскаго Губервекаго Суда.

По Распоряженш Г. Пачальнвка Губерв1в.

31 Марта, причнслепаый къ штату Общаго Гтберн- 
скаго Управ.1сн>я от.таввой Н011учикъ АДАМОВИЧА отчв- 
ыяется за истечеа1емъ срока првчжс.1ев1а.

Прнказъ По Управ.1еп1ю Омскаго Те.чеграфваго Округа.

27 Марта .V 2.5,

Телеграфнстъ IV разряда Гутовской телеграфной 
С1аиц)и 11Е11.41’ОКОМОВЪ перево.гигся тФмъ же зван1еиъ 
въ В1та'гъ Томской телеграфной ставц1в.

Согласно распоряжеп1л те.леграфвато Департамента 
Падсмотрпшкъ Томской павщ в БПТКЖОН'Ь назначается 
II. Д. Начальника Мар1ивской те.чеграфяой стави1и съ 27 
‘Февраля.

По постановлен1ямъ Г. в. д.Управляюшаго почтовою част1ю 
въ Томской гг6ерн1п и Семипалатинской o6.iaciB 11 Фе- 
праля .V: 73 и 9, 13, 18, 27 30 Марта M.V 1086, 1164.
1163, 1240, 1350, 1351, 1352, 1333, 1357, 1380, 1381, и
1382.

ОпредФлевы:

Снвъ отставваго унтеръ-офицера Петръ МКТЛЕВ'Ь и 
оберъ-офицерск]й сывъ Коястантивъ СТ.АГЧЕИКОНЪ почта- 

мв пъ Семвпа.лативскую почтопую копторт.
Кузнецки мфщанвпъ Николай КОЛОК0.1ЬЦПКЪ поч- 
аонъ въ 13мЬиногорску|о мочговув) ковторт.
Ы.тадпмй сортировщикъ Красноярской губ'ервской ппч- 
конторы, неимФюпПй чпва Федоръ A.IEltC'bEli'l) 

старшимъ сортвровпшномъ въ Колывансяув) коагору.
MapiiiBcsift почтал1онъ Александръ КРУГ.ШКОВЪ 

смотритй.лень на ст. Шемсваевскую.
ToMcuitt мФщавипъ Алексавд(1ъ ПАВЛОВ'!, цочтал!- 

овомъ пъ MapiBBCKyio почтовую ковторт.
Оберъ-офнце1)ск1й снвъ Феофааъ ПОПОП'Ь ночтал! 

опонъ въ Колыванскую почтоную контору.

НеремФщевы:

а.лшпъ Иваг 
ночтовое О'

Уволены:

ИнФнвогорск1й ночтал1онъ Г.ОЛЬТАШПГЪ для заклю- 
.долга.
ь Андрей БЕЗеОПОВЪ со-

Ciapraifl сортировщикъ Колылавской почтовой конторы 
Коллежск1й Регистраюръ СергФй ФОРТУНАТОВЪ, согласно 
прошевш.

Псключаются изъ синсковъ:

Почтальоны Семкпа.латиаской почтовой конторы: А.тек- 
санд[)ъ ПЕТРОВ'Ь в Ипанъ СМПРНОВ'Б :»а перекодомь ва 
службу нъ СевирФчепсвую область.

ШевоааевскгВ ставцьонний снотрвтель СТЕПАНОВ'!.

Стаушпй сортировщикъ Томской губернской почтовой 
конторы, Ко,1лежск1й Регвстраторъ АлексФй В.АСИЛЬЕВ'Ь 
за смерт1ю.

О бЪ Я В .1С111Я

Иача.льство Управлев1л граждансквмн учебными за- 
ведсв1ями Баиадной Сибири синь доводить до слфдфв1я ро
дителей, родственавковъ и опекувовъ, желающихъ вомФ- 
стигь дФтей въ имфющую быть открытой въ Августф насто-

ящаго года въ г. ОмскФ мужскую niMna:iiiO вЬдомства Мн- 
аистеретва Иародиаго Iliiociil.iHCHiH. о пнжес.а11дую|цемъ:

1} Жс.чаюпие 01111сд1;лии. въ означенную гпмн.ънв. 
состолщихъ иъ ихъ вВдФьпн д!лей, д<1.1;кны непоздпФе 1-го 
Лы'усга подать о тонъ iipoiiicnie ва имя вачал.ника заие- 
,ден1я вмЬстЬ съ обязатсльсюомъ во с.гФдующииъ формаиъ:

ФОРМА 11Р0111Е1НЯ.

Господаяу Директору такой-то гимвази.

П рош ен 1е.

Же.тая дать образовапье сыну моему (вмя) (или ро.д- 
стпеннику ЕЛИ восцвтанпику) во ьшЬрсппоиъ Паиъ учеб- 
вомъ за[)е,ден1и, имФю честь просить распоряжсп1я Нашего 
о тонъ, чтобы опъ бы.1ъ подсергвутъ надлежащему исмы- 
1нн1ю и недп1швскоиу оепидФ1 сльстпован1ы и вонЬщевь въ 
то'гъ классъ, в к который опъ по ссоииъ по:шав1ямъ в вов- 
|iaay, можетъ ностулви., при чемъ имкю честь сообщить, 
что опъ приготоп.1ллп1 къ поступ.деви) въ (такой-то) к.гассъ 
и дп сего премеии обучался въ (тавпиъ-ю и.ш такахъ-ю) 
учгбвыхъ :<впе,1сн1лхъ (или дома). Ясе.шю, чтобы (сывъ мой. 
Н.1Н рп.1.сги1:нпикъ, или воспитаввикъ), въ С-лучаФ приият1«

сахъ обоииъ новымъ иаостравпымъ л:1ыкаиъ, буле окажетъ 
достаточные тспФда въ обяаате.гьныхъ для всФхъ нредме- 
чахъ. въ про1И1шомъ же случаФ (такому-то изъ внхъ). 
(Же.1яюш)е, чтобы .дФти ихъ обучались и рвсовнн1ю, врн- 
ооедивяють къ сему; <такжс н рисовав1ю за особую, уста- 
вов.чевную по сему мредиету влагу.. При :1Томъ при.да- 

0 возрастФ, :шав1в и првввНи оспы.
Ilu.iri

ФОРМА ОВЯЗАТЕ-ТБСТВА,

Къ подапяому мною отъ (такого-то ;чвс.1а) прошев1го 
о пр1емФ моего (сыва. родствевника идя воспитанника, та
кого-то) въ Омскую гимваз1ю вмФю честь присовокупить 
нвжес.|фдующее обя.ште.чьстпо:

1) Озпачепнаго (сыпа моего и.ш рпдстпевпнка и.ти 
воспиганвика) я обя:!уюсь одЬвать но усгавовленпой формФ, 
снабжать веФии учеСвыми пособиями и вносить уставов- 
ленвуа. шату за нрапо ynenia; 2) о томъ, чтобы веФ рас- 
норяжеви начальства, вагающися ученнкопъ гимназвй во
обще II Омской въ частносгв, были имъ въточвостн нспо.ч- 
ниемы, буду прилагать всево.шожвое старав1е подъ опасе- 
твмъ, что въ протиовонъ случаФ опъ будетъ уволенъ изъ 
заседея1я, я 3) жительство онъ будегь инфгь (у меня и.ти 
у того-то), о всякой же веремФнФ квартиры гимназическое 
вачальство будетъ вемедлевяо взвФщаемо.

Назса о в иФсяцъ.

2) Къ прошен!» прилагаются: а) метрическое свидЬ- 
те.тьстпо о времсои ро:к.1еаЫ и крещев1я, выданаое отъ 
священника или изъ духовной Еонсвстор1в, а для лнць не- 
хриспанскнхъ вФровсновФдавШ законное знсвядЬтсльство- 
ван1е о возрасгй, б) свндФтельство о звании: для дворянъ— 
свидЬтельство .депутатскаго собрав1л илн указъ герольд1и 
объ утверждев1и въ дворянствФ; д.чя дФтей чиновниковъ в 
духопвыхъ лнпь послужные списки отпевъ, а для ,дФтей 
изъ податных» coc.ioeifi—засоилЬдельетвованную коп1ю съ 
того ви,(а, по которому жнвугъ родители, а въ случаФ ве- 
имФа!л родителей—выданный имъ санимь видъ, или иное 
удостовФрса1е о зпап!и, ::асви.дЬтельствова1 ное начальствомъ.

lljju.mb'iaHii'. Медвдинское свидФтельствопян!е опредФ- 
.ллсвымъ въ гвмва:пю въ томъ, что опя не вмФютъ тФле- 
спыхъ недостатковъ илн бо.1Фзпей, препятствующихъ къ 
ноступлев!») въ общественное завёдев1е, дФлаетсл врачемъ

3) Д.чя поступлеп!я въ приготовительный классъ тре
буется имФть вс межФе 8 и не болЬе 10 лФть, а для пос- 
ту|г,кя!я ьъ 1-й к.1ассъ—не мепФе 10 и не бо.лФе 12 лФтъ; 
пъ остальные же к.тгсы принвмав.тсл вмФющ1е соотвФт. 
стсеаный свмъ оирсдФ.1ен!лмъ во:!расгъ. Дозво.члотсл въ 1-й 
классъ гимнаМв принимать и дФтей не достнгшихъ трехъ 
мФслцевъ до 10 лФтняго ao;ipacTa.

4j Для прои:1во,дства пр!еыныхъиспытав1й назначается, 
вачвпая съ 1-го Августа, ве бо.гкс двухъ ведФль.

5) Отъ посдупающихъ въ приготовительный классъ 
требуется; звать перповачальныя молитвы, умФть читать и 
писать по русски и считать до 1000. а также производить 
сло;кед1е и вычитание ва.дъ отвив числами. Познан1а, тре- 
буемия для постул.1Св1л какъ въ 1-#, такъ и во веФ с.дф- 
дующ!е K.iaccM, изложепы въ учебныхъ плавахъ пре.днетовъ 
гинназнческаго ьурса, утверждеппыхъ Г. Мввиаромъ На- 
роднаго 11рпсвФщев1я и публнковаппыхъ во всеобщее евф- 
дФн1е въ «журпалФ Мивнстерства Иароднаго П|ЮсвФщен1я> 
:ia 1юлъ 1872 года, а также отдФльными брошюрами (см. 
также 3 26 дФйствующаго устава гинна;пй и прагиивал1й).

6) Ученики Buuuaiuie в:1Ъ гимяаз1й вФдомства Мини
стерства Иароднаго 11росвФщен!я принимаются безъ испы- 
тан1я, CC.1H со времени увольнен1я ихъ ве прошло болФе 
трехъ мФсяцевъ: въ нротнвяомъ случаФ опв подвергаются 
вс11ытан1ю паравнФ съ обучавшимися въ другихъ учебныхъ 
заведея!яхъ или дома.

1) Независимо отъ объясненныхъ выше прошешй, обя- 
зательстаъ и докумевтовь (п. 1 и 2), которые могутъ быть 
представ.ляены съ 15 1ю.ля но 1-е Августа, .лица же.лающ1е 
опредФлЕТЬ пъ Омскую гиина;ию состоящихъ въ ихъ вФдФ- 
а!в дФтей, нриг.лашаются подать н.ли прис.лать по почтФ въ 
г. Омскъ, аа имя Главпаго Нвспсктора учжлг 
Сибири, не позже 10 1юпя, предп.ърите.льныя объ отомъ 
яв.лев1я, дабы, иа ocnoBaniii вЬроятныхъ соображен!й 
можно было сдф.лать своевременно веФ нужвыя распоряже- 
в1я къ открыт!» гнина:1!и въ пеобходимомъ чв(лФ к.лас- 
совъ. Въ заяв.1еа1яхъ этихъ должны быть, между нрочнмъ,



объясвевн: в) вхя, фвнвл1в в воарвстъ jb«bhks, вотораго 
хелвюгь оаредФлвтЕ. въ гивваз]», 6) вь какой классъ под- 
готовдаетсл овъ в согласво-лв требовав1якъ, увашввывъ 
п  рчебвыхъ пдавахъ иредметовъ гвмназвчесввго appia (ск. 
выше в. б); в) есла овъ об;чалсв аъ raUBaaia ведовства 
ивввстерсгва Народваго ПросвЬшев^в, то вь какой—ввев- 
во, въ какова влассй в когда выбыла вза овой, в г) юч- 
вый адреса лвца, оодавшнха влн орвслявшвха эта заввле- 
Bia (звав1е, вил, отчество, фаввл1я в вйсто евтелъства).

Лри.анчлнк. Въ случай еслв-бы вза повавутыхъ за- 
лией11 оказалось, что тотъ влв другой классъ ве кохегъ 
быть открыть 00 орачияй весьма валаго чвсла учевввовь, 
лелаюшвхъ поступать въ овый, то обь этовь, яе позже 
1-го 1к1Л£, будутъ увйдонлевы, по ирввадлехаостЕ, лада, 
CAiJOBiBiK озвачеавык заавлев1к.

8) Вреил обшаго npieaa учевнковъ въ гавваз1ю ука- 
заво выше вь в. 1 в 4-въ; во 11едагогвческ111 Совйгь во- 
хеть дозволять вр1евь в въ течев!е учебваго года въ т6 
классы, которые будугь озкрыты, еслв, по DpexBapBTexbeoBb 
BctiuTaaiB поступаюшаго, удостовйрвтсл, что иосл1>дн1В, по 
своввъ nooianiiBb, воастъ съ угпйхонъ сЛдоеать за кур- 
совь того класса, вь который хелаеть поступвть.

Общества крестьввъ Марйваскаго округа, ЗнрявскоВ 
волоств, села Чердатскаго в дер. Иловской, лрвговоравв 
оть 17 Лвваря сего года поставовплп ва будущее вревл 
аедозволать открывать вь селев1вхь кабака в вообще па- 
тейвыя заведев1я,

Вслйдствзе сего Товскап Казеввап палата, утвердввь 
в арвгора, доводвгь до всеобщаго сайдевзп.

Окружный Реввзоръ частвнхъ золотыхъ провысловъ 
MapinBCEBTO п Алтайскаго округовъ, доводить до С1гйдйв1а 
Гг. 8олотопромып1левя1ковъ нлн вхь довйреввыкъ, что па 
ocBOBanin 131 ст Устава Высочайше утверздевнаго24 Мал 
н 5 1бнл 1870 года о частвой золотопровышлепвости, бу- 
дуть выдаваться ввъ сввдйтельства па добытое вь лйтвпю 
onepauia) 1876 года щлвювое золото, подлежащее къ от- 
правкй въ городъ Барваулъ для сплава, аа яростовъ лвстк 
бунщ'п, который, по ваовсав1и до.(жевъ быть оклеевъ вар
кою 40 коп. достовветва, варка эта в долхва быть пред- 
ставлева Окрухаову Реввзору ирв прошеа1В ва лвсгй, ухе 
оклеееповь варкою того хе достовветва, при чекъ долхяы 
быть представлеав вЬдовоств о колвчествй провытыкъ 
песковъ в получеввивъ шлвхововъ золотй, сь поясвса1енъ 
вревеВЕ, т. е. съ которвго чвсла в вйсапа в по какое 
чвсло в вйслйъ добыто золото, взъ какого колвчества пу- 
довъ песку, ка каковъ npincKi и кову лрввадлехитъ, 
какпмь чвсловъ рабочихъ людей в ва какихъ провывалъ- 
выкъ устройствахъ.

Выдача сввдйтельствь для UapiBacnaro в Алтайскаго 
округовъ ва отдачу аолота будетъ провзз.'днться ва Алек- 
савдроосконъ пр1всжй, состояшввъ въ ареалй у куода Пет
рова, во ключу впадающеву въ рч. Твсюль в въ савовъ 
сел* Твсюльсвовь; вь иервовъ пувктЬ огь 4-го по 7-е, 
а во второвъ оть 7-го во 10-е число 1юля вйсааа вклю- 
чвтеяьио, а-ва тйвь свалйтельства вохво получать во 
хйсто-прсбы»ав1ю его ва вровыслахь, вяа UapinBcnaro или 
Алтайскаго округовъ и съ Сеылбра вйсяда вь городй 
Барваукй.

И. д. Управляющего почтовою част1ю п  Товской гу- 
берв1и в СевЕвалатвасЕой облаете, доаодвгь до свйдйв1я 
Г.г. корресвовдевтовь, что ввъ яа освооав1а 92 ст. яре- 
веввыхь В'1ставовлев1й по почтовой частв, въ првсутстЩв 
Тоневой губернской почтовой ковторн была вскрыта вред- 
ставдеваая Устьканевбторскою почтовою ковторою ври 
довесев1в огь )б Марта за Дё 301, вевыдавная подавате.1Ю 
за веявкою его въ устааовлеваый срокъ, дйваая посылка 
на 2 рубяя, вйсонь 1 фувтъ, а.чресоваввая вь ст. Устьла- 
невскую Тобольской губерв1в, ва ввя Еревйя Автояевко, 
со BCEpuTiB которой вайдево:серебряввый крествкъ и бисер- 
иая аФпочха, при этовъ врвсовокуиляется, что вывутыд 
ввъ посылка веши превровохлевы для продажа съ аукц1- 
овваго торга вь вйстаое Г)бернское (1раплев1е, выручен- 
выв же оть продав девыи будутъ вередааы вь Губерв- 
ское Каавачейство, для храаев1я депозвтовъ почтовой коа-

Мясо ежЫмвмй бойки,-

2-го сорта — — — —
Осапмей бойки:

1-го сорта задовая сь грудвиой i
передовая — | ‘ >а-

СК0ТСК1Я

яехвоств.

волов!й

обыкЕОвев.
Брюшвва — —
Сычугъ съ вочканн — 
Снолость пудъ —
OcepAie — —

воловья — 
обыквовеваад

< свФхей бойхв > 
/ осеовей бойка > 
к свйхсй бпйкв > 
г осеввей бойкп >

Студень I

7'е.1ятина ежедневной бойки;

S T * )
Телячья головка сь вохкавв — —

Пшеанчвый обыкяовсввый в
3-го сорта крупчатый i
Крупчатый 1-го сорта

— 2-го сорта !
Фравпузская булка 
Рхавой — I

Л р а м п ча н ге :  Прн сенъ йёврвлагаются 1) для вс- 
no.iaeBin городовыми и окружпывв полпдейскивв yiipaB.ie- 
В1янв Томской губсрв1н объявлевщ, иолучеввыя прк отво- 
В1ев1яхъ СеввпалативскЕхъ; Областваго по квартврвову до- 
вольстВ1Ю 1фисутст11я за К 2674, о торгадъ ва поставку 
дровъ и св1>чъ для войскь, расположеввыхъ вь областа въ 
прооорд1ю 1877 г ,  в об.тастнаго лраелев1я за № 2674, о 
виФевовъ быть соревнооая1и куаданв: lipoxonieBb Рычко- 
вынь в Леовт1евь Островскнвъ ва взятие вни съ подряда 
попройкв хавевваго здав1я для повФщевкя тюреввагозам
ка въ г. Павлодарй; 2) о6ъявлев1е Свбирскаго Торгиваго 
Бавка о состолвш счетопъ.

Предекдатель Губервекаго Иравлеввя
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Дозволево певэуров), 17 Авр5ля 1876 года. Бь Томской Губ. Ткоосрафга


