
TIlMdliljl 17Б№Р11(1Б1а ВЦ0М1И]Тб.
Виюлятъ еж нед^ды в 

■ о С у б б о т ж я ъ .

Ц Ъ и аа цолвое 1одовое В8дап1е дли обдавтельвыхъ под- 
цвспнкооъ 3 1>]гб., часТ1ШХ'?1 иодмнсчаковь с г  доставхог на 
докь ВДВ 11ррееы.1хох> по вгЬ города 6 руб. 60 воо.

и о д н в с к а  а р ш н а е т с я

к pEviaiaiB губ^рвсквхъ 1гЬдо1Юстей

1875 ГОДА

ОТД-иЛ'!» ОВЩ1И
0 « * И Ц 1 Й Л Ь В Ы 1 | .

А Л Ф А иИ Г Н Ы Й  ПЕРЕЧЕНЬ
Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и А К Т О В  Ъ,  

воддежацвхъ гербовому сбору м отъ вего взъятигь, 

состввюявы! для руководства врв принЪвеяш устава, Высочайше утвергдевваго 17 Апреля 1374 года,

Ч А С Т Ь  I.

АКТЫ В ДОЯТЫЕВТЫ, ЛОДДЕЖАЩП ТВРБОВОКТ CB0FX, В ВПЯТ|о ЦП» СЕГО СВОРА ПО РОДЕ ДВЛЪ HJR ПО СОДЕРЖАВШ АВТОВЪ И ЛОЕУНВвТОВЪ.

(Продолжев1е).

НАЗВАН1Е ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАЗАН1Е 

РОДА ДЬЛЪ ИЛИ СД*ЛбКЪ.

Раам^ръ герболаго 

сбора.

Статьи устава, ооред'Ьллющ1ярази^ръ 
в способъ исчвслев!я гербовато сбора 

ВДВ взъят1е отъ вето.

ЛАСГОВНЯ письна—СВ. ДОКУМЕНТЫ корабельвые (№ 105, е).
ЛЕГАТЫ (губ. Осгзейск.) .  .  .  - -
ЛБГВТИМАЦЮВНЫЕ балеты в  к в в ж к в -с к . ПАСИОРТЫ (16 179, п. 7). 
ЛИСТЫ «водные— ск. СУДОПРОИЗВОДСТВЕННЫЛ бумаги (№ 314, р).
—  закладные—сн. АКШИ (№ 15).
— купонные см. КУПОННЫЕ (14 157).
ЛИЧНЫЯ додговвл обязательства—см. ОБЯЗАТЕ1ЬСТВА (.V 174, а).

40 в. за дясть.

Н.

. 1504);

. вностранвня н'Ьста’  и ввутренн1е города

МАВЛЕРСК1Я eattucxtt торговал (Уст. Торг, 
ва  сувмы нен^е 50 р .-  
оа суммы па мевФе 50 р.

—  aonuemt вратк1в по траттамь и ремеесам*
(Уст. Торг. ст. 3604)

МАНИФЕСТЫ, подаваемые въ таможвв—см. ДОКУМЕНТЫ таможепвыс (.4 115, в). 
МАТРИКУЛЯРНЫЛ сзвдйтедьства (выписи взъдворявсквхъматрикулъ пъ Прябалт1йскнхъ губерв1ахъ 
МЕДИЦИНСК1Б АКТЫ в  свидетельства—ем. АКТЫ мгдвко-полице11св1е {И  6).
МШКБВЫЯ вввгв, вндалаемыл частвымъ лвоамъ - 
МБТРИЧЕСК1Я свыдптельства (выписи ваъ метрнческвхъ ввигъ всЪхъ иероиспопедав1б) в копш 

съ вйхъ, выдапаевыя вавъ частвимъ лввамъ пепосредсгвевво, такъ и требуеныя ирвсутствеввы! 
м еставв или должвоствыня лиоовв, BCjilcTBie прошен1й частнихъ лицъ

Ивъ в
а) — свидетельства о рождев1н и креп1ев1н нладевпевъ, прввосимыхъ пъ поспвтательвые дова 

Опскунскаго Совета учрекдевШ ММПШ’ЛТРИЦЫ ЫАР1И
б) —свидетельства о рождев>в в  врещешн детей нвжввхъ чввовъ регуллрвыхъ в нррегу*

ллрвкхъ войиъ , янжнвхь служителей кенвоВ  н морской службы, почтоваго в  арвдворнаго Л -  
домствъ в  другнхъ Боиавдъ вля месть* . . . .
МИРОВЫЯ «д>мк||, ирошев1л н записи—см. СУДОМРОИЗВОДСТВЕППЫЯ бумаги (.4 314, в, о). 
ЫИРОВАГО СУДА все стдоороязводствеввыл бумаги—сн. СУДОПРОИЗЮДСГВЕННЫЯ бумат

(J4 214, т).
МЪНА ннутестпъ—см. ДОГОВОРЫ о мЪве (М 56, 57).

В.

НАБМЪ .tuHMtiil—ся. ДОГОВОРЫ о найме лвчяомъ (Лё 60, 61^.
—  uM ^ufeem n-см. ДОГОВОРЫ о найме вмущестпъ (№ 58, 59)
НАКЛАДЕЫЯ пря виутренввхъ речннхъ и суюпутныхъ перевопкахъ (въ томъ числе по жедез- 

вымъ дорогамъ) . . . . . . .
Изъ ввхъ;

в) Накладвыл, вндапаемня отъ кааенвыхъ учреждеаН в  должностаыхь лвдъ яа  отправляе
мые чреэъ подрлдчивовъ н возчивовъ грузы в  клздв

б) — , предетавллевыл вачальнввамъ днетапаШ Путей Сообщев1я, при взимяв1я имя '/<% 
судоходваго сбора . . . . . .
(св. также ДОКУМЕНТЫ по лесвому ведомству Q i 106, д), по акцизу съ соля (Л  112, б), та*
м я « я и ц о  115, х ).
НАРЯДЫ отъ квзеввыхъ управлевЫ ковтрагеятамъ казвы, по нсаолвев!п привлтыхъ нмв ва 

себя облвательствъ - * - - - - -
НБУСГОиКИ—сн. ДОГОВОРЫ о веустойки (К 64).

0.

О БЛИГАЦШ -см. АКЦШ (К  15, 16).
ОБРАТНЫЕ счеты—см, СЧЕТЫ (М 217).
ОБЪЯВЛЕШЯ, П|1Н которыхъ зат чю н 1'н паослтся ва  храввв1е въ Оаекуиск)й Советь
—  в  платежныа свидетельства, при которыкъ чяствымя лядами ввоезтел вслк1е платежи въ ка*

зенвне кассы . . . . . . .
—  под^мдчиктгь о представляемыхъ ими къ осввдетедьствоввн1ю в  npieuy въ казну матер1алахъ
—  в  письна, выдаваемыл засишвками лрн получея1в сс^ды подъ варряпты—с в. ДОГОВОРЫ по 

ссудавъ водъ залогъ (% 83),
—  поевлаенвл <съ торюмь въ прапятельственвня установлев!л и къ доджаоствитъ ляцаыъ
—  1 свидетельства, при которыхъ врепровождается въ Цензурные Комипшны узаконевнос число 

экзвнпляровъ вздавта -
—  чбммоп Оикстеи Взанмиаю кредит а—си. ОБНЗАТЕ.ДЬСТВА (Аё 176).
—  сн. «иишее—ДОКУМЕНТЫ, подаваемые посольствамъ, мнсс!анъ я ковсу.н.ствамъ (Л  109), по 

питейному аивизу (.V 108 г, д), по акцизу съ сахарааго веска (Л  111 б), таможенные (Аё 115, з), 
ПОВЬеГКИ (М 186), ПРОШЕШЯ (Л  191), РАЗРФШИТЕЛЬНЫЯ БУМАГИ (Ав 197).

ОВЪЯСНЕН1Л-см. ПРОШЕШЯ (J4 191).

40 к. за лнсть. 

40 к. за листъ.

изъяты.

изъяты.

40 к. за листь. 

изъяты.

В ы с о ч а й ш е е  повелев!е 6 Мар
та 1875 года.

13, в. 2).

6, п. 2) в. 

6, п. 9).

. 2) в.

64, ГГ. 4) в. 

64, в . 4) б..

56, D. 10). 

56, п. 9).

46, П. 3). 

50.
6, U. 1).

6, п. 1).

69.

(□родмавЕйе будю).



Д'кимъ 1 1 |»пнител1>ст»у1ощнго 
Сопите.

Отъ 11 А щ ш а  с< > за  -V 31140, о 'л измписнт раз- 
герОовйЮ с'ора съ нпкопюрыхь докг/меятоеъ tio ntjie- 

возт  кладей.

UpaBBTeibCTB^Dinifl Севатъ слушали: рапортъ Управ- 
ляющаго Мнвистерстоонъ Фияавсовъ, оть 2^-го 1ю.1л 
187Б гола за И  2796 in ,  сл^дусщаго содер»ап1л: 
по меооддапп’Ьйшвиу докладу ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ о сгЬснительаонъ для торговля облогеп1в uponopiU- 
овальвннь гербовинъ сбороиъ ковтанл1й, выдапаеныхг р8:<* 
лязвихн обществвыи для травспОртпроляв!я кладей. же.|Ьз- 
выхя дорогами и парододтикаии отпраоителямъ топаронь 
и дорожвыхг свнд’ктеяьсгвъ, водаваеммдъ траиинортпиии 
общестяами взвощикамъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ DE.IH- 
ЧБСТВО, въ 18-й лень 1юлв сего года, В[4С0ЧАй1ик пове
леть совз80лв.1ъ: иодпергвуть оересмотру вт, закояодатсль- 
понъ nopajurb вооросъ о рази'ЬрЬ об.южея1л гербопииъ 
сборомъ озвачевнидъ докуневтоаъ по перевозке Бладеб; 
впредь же, до ововпательваго paapeureeia сего вопроса, под
вергать пропорцшоальаоиу аатовоиу сбору только фор- 
мальвие договори ва перевозку к.ладеП, заключаемые irpa- 
внтельствеввннв учреждев1яия я до.лжностпцнм .ищаип, а 
равно совершаемые вотар1альяымъ порлдкоиъ п.ш яв.зас- 
нме къ засвидЬтелъстяовав/ю у нптар|усоль, когда сумма 
возяагра]кдев1а за перевозку не нев’Ье 50 руб,; клитаяфя 
же и дорожвия свядетельства по перевозке кладей подвер
гать гербовому сбору въ 5 к. за докуыеятъ, когда сумма 
возвагражден1л за перевозку более 5 р, я вовсе освобож
дать отъ сего сбора, когда сумма возваграа:дсн1л ве болЬе 
5 р., првнениась къ иув. 3 ст. 13 гсрбоваго сбора объ 
облоаеп1н синь сборомъ платежянхъ роспвсокь и счеговь, 
тдостоверяющнхъ получен1е дсвсгъ, тооаровъ я ш  нваго 
ямущества. О такоиоиъ Пысочлбшкмъ 110ве.тЬн)и онъ, Уп- 
равляюпиЯ Мияястерствонъ Фяаансовъ, доносить Праввтель- 
стпуюш,еиу Сенату для надлежа[пагорас11ублнвован1я. П р и 
к а з а л и :  О таковокъ ВысочлйшБнъ uoB&itnin, дза св’Ьл'Ь- 
в!д н должяаго, въ ченъ, до кого касаться будсть, исппл- 
пев1я, послать указы.

И раннла для сутопутнои торгонлн 
С'ь К и таен 'ь , заклю чонны н к ъ  Н с- 

ввнЪ 9 0  Ф сп р а л я  1 8 0 9  года.
Прнвнная во .внимание, что вь Певянскомъ допо.тпп- 

тельпонъ договоре не было 1гостаноолено иравклъ н та
рифа для Русской сухопутной торгов.1И, Велнкаго PoccKili- 
скаго Государства Уиоляоиоченннй Миннстръ-Ре:шдепть, 
Флигель-Адъютаптъ ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Левъ Валлюзекъ я Дайциискаго Государства Гляввоунряп- 
лню1я!е Мнпнстерствомъ Ппостраппыхъ Делъ, по обоюдному 
соглашвн1ю, :1аключили нижсследуЮ1ц1я торговыл и пошллп- 
яыл правила:

I) По границе обоихъ Государствъ, на разстояя1и 100 
КЕТайСКНХЪ ли, въ ту и другую сторону, производится тор
говля безпои1ливно; при ченъ относительно правллъ под
зора, предоставляется каждой стороне сообразоваться съ 
своими иогравячпынп тюстанов.зсшями.

U) PjccKic куицы, веду;ц1с торговлю съ ыс.зкнмн ка- 
питадамв, имеють право торговать также безпошлпнно по 
всей подчипеппой Китаю Мопгол1я, 1'Д'Ь есть Китайские чп- 
новпикн (учреждено Китайское Управлев1е), и по псемъ 
Аймаванъ, находящимся въ n’b.TbHiit этихъ чиновяиколъ

Если же они иожелаютъ отправляться и въ тЬ мФстя, 
где не учрождепо Китайскаго Управлен1л, то Китайское 
Правительство отнюдь не препятствуетъ зтоыу. При семь 
купцы должны иметь отъ своего погравичваго Начальства 
свидетельства на русскоыъ, Ентайскомъ и ыопгольскомъ 
язнкахъ, въ которнхъ обознячаетсн пмл купца, количество 
я качество товаропт., число тюкокъ, псрблюдопъ, волопъ 
или лошадей.

Ежеля окажется, что купцы пе будугь ямЬть выше* 
означевваго свидетельства, то товары ихъ конфискуются 
вь пользу Китайскаго Правительства, я съ пямя будетъ ntf?" 
ступлеяо, какъ съ беглецами, согласно 10-ii статье Пекин- 
сваго договора.

PyccRiH Консулъ въ Мовгол1я строго яаблюдаеть за 
тенъ , чтобы купцы но торговали безъ свидЬтедьствь:

П1. PyccKie купцы, отправляющ1еся съ русскими то
варами въ Тяп1. 11,:1ипь, должны бнть свабжевы отъ своего 
пограничнаго Нача.льства билетами, засвидетслГ|Стполанныип 
(првложенлемъ печати) Майиаченскииъ Дзаргучеенъ в па- 
писааянин на языквхъ обоихъ Государствъ. Въ бвлетахъ 
обозначается: имя каравапнаго старшины, ннева купцовъ, 
колнчестоо и родъ тооаровъ и число тюкопъ. Караваны эти 
должав следовать чрезъ Калганъ, Дунъ-ба и Тунъ-чжоу, 
пряно въ Тянь-кзняь.

Во вс’Ьхъ танолшяхъ ва :1тонъ пути Китайскимъ чв- 
ноонвкаыъ предостаодяетсл право оъ течен1и самаго корот- 
хаго срока поверять число тюковъ, иывинал ихъ по вы
бору в осматривать; за тЬмъ, по осмотре свидетельства, къ 
вену прнвляд:1оается таыожепаая печать и товары отпу
скаются. Въ течея!н шестимеелчааго срока свидетельство 
должно быть представ.зеяо въ Тяпь-цзнньскую таможню для 
увнчтожеп1я. Если во время осмотра лъ какой нибудь та
можне тюкъ будеть разбить, то таможня сама укупори- 
вветъ то и оъ удостоиерен!е прчизоеденнаго осмотра, отме- 
чаетъ пъ сви.детель<'твй числи тюковъ, которые были раз
биты. Осмотръ долженъ продо.зжатьсл не болЬе двухъ ча- 
совъ. Если бы случилось, что купцы потерллл выдавным 
имъ свидетельства, то товары нрекра1цаЕ>гь дальнейшее 
следопап1с и куопы пемедлеяво даютъ знать тому началь
ству, которое выдало свилетсл1и;тво объ этой пропаже, обо- 
:шач8я въ своей просьбе день выдачи и нумеръ свидетель
ства. Начальство немедленно высылаетъ имъ новое, пропи
сывая пъ овомъ, для у.добства осмотра н пропуска, что 
опо выдано во второй разъ

IV) Проходя чрезъ Калгапъ, pycCKic купцы имЬють 
право оставлять таыъ, для продажи, питую часть всего во- 
лнчсстпа топаропъ, оторавляенихъ ими въ Тляь-цзиш.. Въ 
течея1и трехч. дней они предъяв.ллютъ о томъ Директору 
таможни, который л'кластъ пъ свидетельстве отиЬтку, и, по 
пемотрЬ, лыдаеть позволптельяое па продажу тооаровъ евл- 
детвльство, 1Г0Сле чего имъ позволяется распродавать ихъ.

Только въ Калгане купцы не должны открывать большихъ 
складовъ (т с. оптовой продажи)

V) По прибыт1п пъ Тянь-цзинь съ русскпхъ товаровъ 
взимается одна ппозпал пошлина на одну треть мевымс 
сраппительпо съ пбишевропейскпмъ тарифонъ; а  за пятую 
часть топароеь, оегавленныхь вь Кя-ижне, вносится такая 
же пошлина въ КалгапФ.

VI) Если оставленпая въ 1{алгавЬ 'Д  часть товаровъ, 
по уплате за пес тамъ пош.швы л по получешп вь томъ 
роспнеки, пе будетъ продана, то русскныъ купцанъ дозво
ляется везти тё  товары, дш  продажи, въ Тупъ-чжоу пли 
въ Тянь-цзнпь, при чсиъ никакой другвИ ппшлппн съ ппхъ 
пе взимается.

VII) Ес.ш по прибыт!итоваровь въТляь-дзвяь ипо ос- 
мотрЬ пхъ Китайскими чпновникамп, окажется, что ящики 
съ каквмк бы то пн было товарами разбиты п товары под- 
нЬпены, или что по дорог Ь оста1мснп бо.лФе одной 1[ятой 
части, раияимъ образомъ, если товары следовали ве по до
роге, озиаченноИ пъ 6-мъ пупктЬ, а по другой, то товары 
вивовяыхъ купцовъ хон||шскуются въ пользу ка:шы.

V ni) Еюлп р)сск1о куяцц повезугь спои товары нзъ 
Тянь'дзина норемъ пъ друг1е, открытые впостранцами, пор
ты, то доплачнваютъ пъ Тяш.-цэпие недостающую третью 
часть пошлнпн до общссвро1!с((скаго Tapmfia. Въ другихъ 
портахъ, въ этомъ случаЬ, овп никакпмъ попглпванъ бо.тЬе 
не подвергаются. Если ire пзъ Тянь-цзипа или другаго пор
та itoiiesTTb товары по внутрь страны, то должны внестн 
епде, согласно съ esponeficxtiMb тарифомъ, траязитиую по-

IIpr/MitvoHii'. Вышеняло:кенпыя прави.за касаются ввоза.
IX) Во всех'ь мордйхъ, открытихъ ипостранцанъ, рус- 

СК1С купцы, при пипоэе II ввозе, какъ кшайскихъ, такъ н 
европепСБНХъ товаровь, руководствуются общамп правн.дамн 
для ивостранпой морской торговли.

X) При отиравлепш китайскихъ произведеаШ, куплен- 
пыхъ пъ одномь мзъ открытихъ портовъ, въ Poccin чрезъ 
Тявь-цзнвь, кроме уплаты пошлипы по общеевропейскому 
тарифу, пъ перломъ nopie, въ Тяпь цш ве впосится еще 
иолоиинная обратно пво:шал пошлина.

На вивозъ зтахъ топаропъ въ Кяхту Pyccsiy Консулъ 
выдаеть билеты, пнеапние на яэыкахъ обоихъ Государствъ 
и засвпдетельствованвыс прнложев1смъ печати Тявь-цзинь- 
ской таможни, въ которихъ прописываются имева купцовъ, 
количество и качество товаровъ и число тюковъ. После 
этого товары могутъ бнть вывезепы пъ Кяхту, ие подвер
гаясь бо-тЪе инкакимъ пошлипаыъ, но съ ус.юв1енъ, чтобы 
опн следовали по дорогЬ, озиачсяяой въ 8-мъ пункт!. На 
пути товары ве должны быть иродаваеиы и за варушев1е 
сего правила товары впповвыхъ ковфнскуются въ вазву.

Въ OTHomeoia ncuoipa при проходе чрезъ Тунъ-чжоу, 
Дупъ-ба и Калгавг, поступать согласно 3-му пункту.

XI) Съ KUTuficKi'X'b топаропъ, кумлеипыхъ русскими 
купцами пъ Тлнь-цзипе и Тупъ-чжоу, пзимается при вы
возе ихъ сухнмъ путсмъ (озваченяымъ въ 3-мъ пункте) 
въ Росс1ю одна пыпо:1пая пошлвиа по обшесвропейскому 
тарифу. Куццамъ выдастся сиидЬте.тьсгпо и за тЬмъ съ то
варовъ болфе пошлипь пс оз1маетсл, но по даро|ф они ве 
лолжиы быть продаваемы и оъ случае варушев|д сего ви
новные подвергаются штрафу.

XII) Съ китайскихъ товаровь, куплевпнхъ русскими 
купцами въ Ка.иаве, при вывозе въ Росс1ю, взанается одна 
вывозная пошлива, въ размЬрЬ иоловвнпомъ противъ об- 
щсеоропейскаго тарифа, и затФиъ таможня выдаетъ куп- 
цамъ свидетельства, а  товары более явкакимъ лошлинанъ 
пе подвергаются, во по дорогЬ исдолжвы быть продаваемы; 
въ случае нару1пев1я сего, вивоввые подвергаются штрафу.

XIII) Upa вывозе товаровъ русскими купцами нзъ 
Тунъ-чжоу, они пред«арвте.1ьно обязаны дать знать тамож
не пъ Дупъ-ба, которая, по получев1и требуемой п0111лпвы, 
оыдаетъ свидетельство съ обозначсп]емъ качества н коли
чества товаропъ и числа тюковъ. По дорогЬ купцы не дол
жны продавать товары, я за napyineBie сего подвергаются 
штрафу.

XlV. При OTiipanaeaiu въ Pocciu сухнмъ иутенъ евро- 
пейсквхъ товаровъ, ктплеппыхъ въ ТявьцзпнЬ, пли въ дру- 
гикъ портахъ ПС требуются пошлины, если есть свидетель
ство (роепмека), удостоверяющее, что Буиецъ другаго Го
сударства ввесъ за эти товары ввозную н транзитную пош- 
днвн, если же иностранный куцецъ внесь лишь одну ввоз
ную пошлину, то руссвШ купспъ обязан), согласно обще
европейскому тарифу, внестн еще пошлину трав:штвую.

XV) UpH следовав1и товаропъ, отправляемыхъ рус
скими купцами нзъ Тяпь-ппипа, Тупъ-чжоу п Калгана въ 
Росс1ю, кроме св|)дете.1ьства, должна бить накладная для 
поверкн товаровъ прв осмотре.

До встечев)я шести месяпевъ со дал отправлев1Я то
варовъ, выдаоаое купцанъ свидетельство должнобыть пред
ставлено пъ Кяхту для увичтожен1я. Если же къ этому 
встретится препятств1е, ю  до истечеи1я срока купецъ доя- 
жевъ заявить о томъ Русскому Консулу и нестнмнъ Ки- 
тайсввмъ властнмъ; въ мротивяомъ случае овъ подвергаетсп 
штрафу.

Въ случае потеря свидетельства, товары остапавлв- 
ваются н купецъ яемедлспво должепъ дать звать о томъ 
въ ту таможню, которая пы,дя.«я оное, обозпачипъвъсвоемъ 
прошеп1к день выдачи и К  свндФтеяктва, а  таможня обя
зывается, какъ можно скорее, выдать повое, съ прописа- 
в1емъ для удобства осмотра и пропуска, что оно выдано 
во второй разъ.

1Три.юш1нп'. Вышеизложепния правила касаются вывоза.
XVI) Что касается до предиезовъ, поимеаованныхъ во 

2 й статье прасплъ, прпложенвыхъ къ общеевропейскому 
тарифу, то pyccKie купцы, оезя товары сухнмъ путеих, со
образуются также съ этими правкланп.

XVII) Товары, привозимые коптробапдою, равно какъ 
предметы, подлсжащ1с запрещев)ю и повмевоваввые лъ 3-й 
н 5-й статьяхъ правнлъ, прпложенпыхъ къ общеевропей
скому тярй||>у, конфискуются въ казну.

Впрочемъ еслв xyiiuu пожелають пиФть оруж!е для 
собствеппой защиты, то въ КяхтЬ с.зФдуегъ предъявить о 
томъ н пропвеать лъ сввд1тельствф. Каждое лило въ кара- 
ваоф можетъ взять ко одному экзенпляру оруж1я

XVIII) При взннап1и пошлины съ топаролъ, какъ рус- 
скйхъ, такъ и Кмтайскнхъ, пе попмеполаппыхъ въ обще- 
евро11е1|скоыъ тлри||>Ф, должно рукооодствоватьсп общинъ 
пряинломъ, 1'. с. брать 5°/о съ пйппостп тoвapo8ъ^

Во избФжаи1е же ва будущее время педораэумФвШ 
ис1влу русскшш купцами и китайскими таможнями при 
исчисдеп1и 5%  пошлипы съ вытссказаяныхъ товаропъ, ны- 
пФ л:е до.1жевъ быть составлеяъ въ Тлпьппппе дополни-

тсльпыП тарвфъ для русскихъ товаровъ, нрнвознныхъ i 
Китай, пс иоимепованныхъ въ общсевропейскомъ тариф" 
И.1И ве но.иодящнхъ въ заключающимся въ ономъ, а т а ' 
же и на кирпичный Ч 1Й. ОпредЬ-леаныЙ таввмъ образок 
тарпфъ составш-ь приложев1е къ настоящимъ праввяямъ 
Л0110лпеи1е къ обшеевроиейскому тарифу.

XIX) PyccRie купцы ве до.1жвы, подъ водомъ собстве 
толаровъ, возить отъ несга до места тювары купци>

ылВгк
XX) Настояпиа вновь уЬтввовлснвыя правила утве: 

ждаюгея лъ виде опыта, на три года, съ гЬмь, что есл 
по встечоп)и этого сроко, которая нибудь нзъ договарнв! 
ющихся сторопъ иожеластъ с д е т т ь  въ ппдъ нзненсн!я, i 
до.ивна заявить о томъ другой стороиФ, въ течев1я шея 
нФсяцепъ. Ёжелн пн одна сторона пе сдЬляетъ такого si 
Я1!.лен1я, то iipaou.ia эти утверждаются < пова оа пять лет 
по iipomecTBiu которнхъ опить мредостаи.тяетсп въ течен) 
шести мФсяцсвъ войти въ cor.iaiiienie.

Вт, случае же какнхъ либо важиыхъ неудобствь пр< 
дпставляекя обеямъ сторонанъ воптв по взанмяое согл1̂ 
iiieeic обт. измФпсп!!! правилъ, даже до псгечея1л трехле 
вяго грока.

XXI) Что касается до Mipx протввь коатробандн, т 
по общнмъ прапн.имъ лредостапляется китайсквмъ чиво) 
впкамъ лриппмать таковыя, смотря по обстаятельстван'

XXII) Настоящая правила, по ттверждев]п яхъ по. 
писомъ н при.10жеп1емъ оечатей Уполпомоченннхъ двух 
Государствъ, ннФюгь быть разослапы, для падлежащаг 
руководства, во всЬ места, конмъ вФдат!. огомънадлежнп

Заключены я подпвеаны пъ городе Пекине, въ лфт 
отъ Рождества Христова тысяча восен1СОТЪ шестьдесят 
второе, Февра.1я въ двадцатый депь (Гупъчжи I года, 2- 
лтны, 4-е число).

(ПоДписалъ) Л. Биллюзекъ. (М. I I)  (Иодпнсалъ) Гунт 

Подписи шести другпхъ Китайскихъ Полноыоче-щыхъ. 

(М. II.)

Объявлеи1е
Отъ Сталропольскаго Губервекаго Прапяен1л.

Ставропольское Губернское Ilpao.icnic объав.1яетъ в 
кеобщее свЬдеп1е, что, ва  основавш Высочайшаго повел-Ь 
Н1Я 21 Мая 1874 года, о лровсдев:и вовоп грапнпы межд 
Сгавропояьскою губерв1ею и Терскою об.1аст1ю иотчислеш! 
при этомъ Саблннской станица въ гражщнское ведомств 
н согласно журнальному постапов.1еи1ю сего орав.юиа 31-г 
Августа того же года, ирнведепо въ нсполвев1е с-тедующее

1) Городъ Плтнгорсвъ, со всеми паходящииися в- 
ненъ городскими адмянистратнлпмня и цолипеВскими уч 
реадев!яни, сел. ЖелЬзвоводскъ н хол01ми: Константинов 
свая, Николаевская в Шотлаи.дсяая, съ находящимися В' 
вихъ сельскими уаравлев!амн, a  равно всЬ земли и весе 
ленвык места Пятигорскаго уФзда, раетшложенаня по ира 
вую сторону реки Еунн, отчислены оть Ставропольсво! 
губеря1к в персдапн, вместе съ дФлямя, до сихъ мФстно 
стей относящимнел, въ педенк начальства Терской области
2) Пятигорское уЬздвое полицейское упрввлен^е, Пятигор 
ское уездное по воинской цоввавоети л[Ч1сутств1е, Мирог.о! 
посреданкъ Пятнгорскаго уФзда и 2-го участка Новогри 
горьеаокаго и ПятигорокШ уездный врачъ, съ состоящем! 
ври пемъ повивальною б.|6кою и дпумл фельдшерами пере 
ведены нзъ г. Пятигорска въ сел. Александровское, наана 
чеипое адмивистративннмъ цевтронъ уф;|,дя, где ?гкрнл1 
спои действ1я 18 Октября н переииеновянн: ОятигорскП 
уездъ—въ уеэдъ АлександровскШ, Пятигорское уездное по 
лицейское управлев1е—въ таковое же Александровское, Пя 
тнгоуюкое уездное по воинской повннпогтн прясутств1е- 
въ таковое же Александровское, уФздныО испрапникъ, еп 
помощанкъ и npoaie чиаы Пятагорской уФздиой полищи, г 
также 11ятшорск1й уЬз.дпнй врачъ съ сосмящими мри аемз 
повивальною бабкою и двумя фельдшерами н ПятигорскП 
сельский врачъ—въ соответственннд ввав1л по Александров
скому уезду, 8) станица Сабявнекая прввята отъ Началь
ника Георг1евскаго округа Терской обдаст и перениено 
пава въ сел. Саблнвское, со ввяючвн1емъ его въ состава 
Алексавдровской волости Ллександровсваго уФэда, 'и  4) в< 
избежаше неудобствь по отпраалев!го воинской повинносп 
пъ передаявыхъ нывЬ въ составь Терской об.юсти частяхз 
бывшего Пятнгорскаго уез.дв, прежде ок.1нчан1я бывшвмт 
Патвгорскннъ уеэдвымь по вовнекой цовинвостн првсут 
ств1емъ дЬйств1й по прнзыву 1874 годя, на обязаввост: 
Аяексавдровсхаго уезднаго по воинской повинности при 
cyTCTBia возложено продолжать действ1я, до окопчая1я при 
зняа того же годя, н въ тЬхъ местпостяхъ бывшаго Пяти 
горскаго уезда, коюрыл оюш.чи ва основан1п Внсочайшагс 
повелеп1я 21 Мая сего года, нзъ Ставропольской губерв1ы

О рмисяанш  М 1(1 .

По отвошев1янъ Томской Еазсааой Палаты разыевк ^  
ВАЮтся для взысквв1л штрафа: Тоиск1й мещавнкъ ЕвгевП 
Ульавокъ— 15 р; крестьявннъ Верка Ецковнчъ— б р; по ^  
се.зенепъ Ивавъ Андреевъ—5 руб. 'Р̂

По рапорту Ишяискаго волостнаго правлоиа разы 
сквваются крестьяне нзъ сснльявхъ: 11рокоп1й ^^горов’ ^  
Уфимцовъ и Кузьма Фролопъ.

По рапорту Заседателя 2 участка Мар1ипскаго окруп 
розысхвлается крестьднинъ нзъ ссыльныхъ Мар1евсхаг< 
округа, Днвтр1еаской полости, дер. Третьикопой ГрвгорИ- 
Кузьмивъ Башмокопъ.

По рапортамъ Парабе.нскаго волостваго правлен1я ра|*Р 
внсвиваются ссыльно-поселевцы; Григор1й Якоплевъ (оаъж*5< 
Епграфъ Колловешй), Яковъ Юшкевичъ, Васвл1й Соколов''Р1* 
н Николай Плотпнковъ; крсстьяве нзъ ссыльвыхъ: Лбдудт'й^ 
Мухаметовъ Амнвеаъ, Агафопъ Агафоновъ, К ов с т ан т я т " '

| Алсксеевъ Болдыревъ, Аверьдпь Васв.зьепъ, Кирнло 
:ильепъ, Владвм»ръ Матвеевъ Власопъ, Федоръ Дннтр1евъП>] 
Петръ Дн11тр1епъ, Герасимъ Федоропъ ДнИ1р1евъ, 1^нгор1(кИ 
Зенипъ, Ллсксавдръ 1овопъ, Семенъ Гонолъ, Пвавъ Алек (



'  у

:Ьев» Косолапо!.®, АхиКп. Кураишиит., Лкоог Осипчгь 
IKapnoai, Oarn.iiii Нпапопъ Коткоиъ, Иаоелъ Куб!шк!11, Кали- 
нулла Кожебулатоаъ, Ивгръ Кочетоаъ, Калй Мазнт011>, 
Касмнъ Kaxi. Мухалетоо-ь, Mun® Мартипспко, Kyai.unMaT- 
аЬеаг, Нщипадас-ь йгясопъ, Саппа Ножкояъ, Tepeniili Ла- 
ВИЛ01®, Ллсигапд|-ъ Васильепъ Н аю м ои, rparopiS I'rjm- 
Еовъ, Тимофгй Савельевъ, Лотонъ Стефановичъ, Пнкчфоръ 
Петровъ, CeprIiU Трофииопь Мнхаалъ Тарасбукияг, 1онъ 
Укол«гь, Федоръ Иегропъ Ухапопъ, K m aiitt Фояннг, Се- 
жепь ‘̂ доровь, Хаджн-Атанг-Мулла Хасилев-ь и Михаил® 
Васялмвъ Шихяп®.

Но рапорту E.irallcKai'O волостппго правлен!» раш - 
скиваютсп крестькве язь сснльпнхъ: Огсаапъ МихаПловт. 
rpBi'opill Ночтаревт, Карпъ 'Герещепао, Паспл1й Л&оидопъ, 
Степаяъ Новивов®, Елисей Меи.нпвовъ, государстпеппий 
жрестьяпипъ I'piivopiil Юднох, его иать Марг.л, Мартнят. 
Тихановт. Тихавовъ же, Александр® Шабаповъ, Давид® 
Артеяьевъ, Варфоломей Горев®,Сидор® Трофимов®, Род!овъ 
Григорьев® Мальцеп®, Ннмодръ Мигулько, Семей® Кузь- 
нив® Бараповъ, Красть AiiToBOin,, игпаттЯвовлевъ.Ииапъ 
Ковив®.

ваедъ CiilcKaro 2 гильд!и куппа Лпдреа Акимова РУ.ЧЕВА 
и крест1.лн11на Б!йскаго округа, Алейской полости, села 
Шипувовскаго Еумолая BiciLii.eoa ЕГОРОВА, к® вислуша- 
н)ю рЬтитсльпаго опредЬлеп!)! окрувЕпаго ьуда, по дЬлу 
о B3UCKBuin псреммъ из® вихт. сх'поглЬдплго, по трем® 
upocTuH® роспнскаи® денег® всего ЮГ) р. 40 к.

п тстаповлеинмы® лорядком® ввсппд'Ьтвльствопалвмни в® 
благопадсжности—Волоствимь ираплен!еиъ, Учаетковим® 
заейдятелем® п Овружвын® полниеИскнкъ \лрапле111сн®.

Дампва < тчыам».

Оть Томской гор’дсь'пй ynjianu обьлптстсл, что въ 
присутстпп! ел вазвн'|гн|. a s  Оптибря сего года торг®, без® 
переторжки, ва пустопоропшее и к т о  земли, просимое въ 
отвод® Томской ‘2 гнл1|Д1п купчихой Васнлпсой Копстлпти- 
ноооб Акимопой. М кто это а ак1Ю'1йст® в® cc6h 139 кв. 

н паходитсп пъ nli,teniii Юрточпой г. Томска части, 
задвей лип1Н ся Лк-пновой кр1шосгпаго ы кга .

Но рапорту Кузнецкаго городопаго хозяйствеяпаго 
уврв8леп1Н разискиваются мФщпнс язь ссильпихъ: Тимофей 
Михайлов® Михайлов® же, СергЪй Пнколаеп® Силавтьсв®, 
Алевс1Н Петров® Г.тпдковъ, Пико.тпй Ипяновъ Ивпновъ же. 
Яков® АлевсЪсвъ Кузнецов® и Днигр1й (овъ же Ефрем®) 
Васнльеп®.

По рапортам® Боготольпскаго полостнаго прав.тен!» ра- 
висввваются крестьлнв из® сснльянх® опой волости; Сте- 
пааъ Михайлов®, Пвапь МатвЪевь я бйяЕавпйй ярсставт® 
Иван® Пономарев®.

По рапорту Бариаульсвяго овружнаго суда разискв- 
жстсл солдвтск1й CUH® Алексавдръ Кисе.тевь.

Но отаошев1ю Тонскаго 1'убервскаго батял1оаа рази- 
скиваскл бФжав1п1й рядовой Епламп1й Назаров® 21 года, 
росту 2 ар. З'/а вер. волос» русие, глаза xapie, лице чистое.

О у1озыскяк1‘н pndcmseiiHitnoei г.ь мярте'му iiin, iij.

Но рапорту Заседателя 5 участка Ппняскам округа 
разискиоаптсл родствеяппви к® пайдепвоыу мертвому гЬлу 
вевз|Астиаго человека мужескага воля, кото|>ий поппдииону 
л*т® 50, росту 2 ар. 6Vs вер- волосы рижеватые, лиие 
чнстое.

О еовертешн пктов>.

Бъ Томском® Губсрпском® Нравле 
вершен® крЬпосгпой аять

13 Августа, Томскому 2 гильдш куппу Нввиу Василь
еву ХнФлепу. ва  заяояеипый ему Губерпехинъ Сскрет'прем® 
ЛлексЪем® Навловим® Васил1>свим® дорепияпий доиъ с® 
строев1ек® п аенлею за 500 руб., без® процептовъ, сроком® 
на одияъ год®, считан таковой со двя coeepuienin акт-

О за ш 1длтшстеова11Ш духовных» завщпш Л.

В® Томском® Губернском® Нрав.ле 
свидЪтельствовави духоввия вав'Ьш,ап1н

въ 1875 году

Унершей крестьлвЕи Тонскаго округа, Сенилужвоб 
волости Ульяви Нетроиой Араповой, о педвилгинои® ииЬп!в, 
завЪшавлонъ въ пользу поселенческой вло1>ы Мпплдо]1Ы 
АверьязсЕОй Федоровой.

Умершвго Тонсввго н-Ьщавина Александра Ei-opoBa 
Герц®, о iikliQiH дввжимомъ в педвижпмои®, завФщлпвонъ 
В® пользу жепы своей Василисы Потаповой Герд®.

Умершей Вариаульской 2 гпдьдш вречесхой жевн 
Марфы Нестеровой Богоиоловой, о ин'Ьо1Я двпжниомъ и 
девежаомъ вапнта.гЪ, зав-кшанномъ' въ пользу иужа ел 
Ивавй Герасимова Богомолова п д-Ьтей—сипя Ллскскплря 
дочери Валеятявы.

Томской нФшаяБи Пялагея С|епааовой ИепФропой, 
о внФв1и движимом® п педонжимом®, oaobiuaBooM® в® 
пользу Томских® И'Ьщвок®: Аграфены Матв-йевой Суха- 
■овой и Ирввм Васильевой Ефремовой.

Умершвхъ; Штабсх-Кянвтана Грнгорья Макевмова и 
жены его Елеви Ллсксавлроппй Степановых®, о имФя1п 
движимом® в ведвижином®, эовФтаввон® въ пользу дочери 
Окоавовых® Ллексаодри п воспитавпнпы вхъ Пврасковьи 
Михайловой.

О П"дк11Н!111111м» личдеаци.

i^ONCBifi Приказ® Общестпспппго ПриэрЬв1я лызыляет® 
желавших® взять ва свое noiie’icnie лодкииутаго мляденпа 
женскаго поля, без® п л а т  н.лн с® платою.

01к 1яП11Л1')11И1 и Л Ч Л Н К Л  ■•MIImIII  
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ilyftjiiifiAitiil I .
Ьимв» в» npiiajmeniecHiim я т п а .

Б1йскШ Окружный Суд®, па ссвоо. 482 ст. X т. 2 ч, 
и  ^  срок® ооредклеввий 478 ст. того же закова, вызы-

0  нпзмачем|'г1 вновь торюв».

Томскаи хазеппия лллата сообщп.ла губерлскову пра
влен!», что так® как® па публвчних® торгах®, na-.iaaoea- 

IX® 11® iipBcyTCTiiiu иазеопой палаты 5 Сентибрн сего года, 
гласно paaidinieniw Департамсита сборов®, па пр-дяжу 

рки!еввых® архввиыхъ д-клъ палаты с® 1804 пэ 1640 год®, 
оыдавы была сляшком® низк!я пквы, в ннеппо крсьть- 
ЯВШ1® из® персселеоцеи® Нврбуть выдал® !!Эсдклв1й высшую 
икну 1.0 29 коп. за пуд®, то ппходя пилплвня цкнн не- 
ВЫГ0Д8ЫМИ и, в® ляду нлтерссоиъ казиы лалатя иризвала 
необходимым®, оты-йвить пазлаченпыя по постаповлев!» са 
21 Августа за № 1229, 5-го Сентября, торги па продажу 
аомяпутнхъ выше дкл®, в назначить С-го Октября сего 
года новые.

О продажа им Ш я.

От® Мар1васкаго Овружпаго Суда, объявляется, 
согласво постанолдео1Ю состоявшемуся па 5 Септлбря 
пазвачеиа продажа съ аукодонваго торга Huteia состоящего 
Н8ъ двухъ отажнвго дереаяпвл'о дома пеходящагося в® г. 
MapiiiHcrb оиисаппаго у |тсе.1ввца MapiencEaro округа, 
ICitlcKBro сельскаго общества Артем1я и сыповей его Осипа 
и Дмитр1я Оряолыкъ по взыска1]1ю с® них® пъ пользу Иод- 
по.дЕОвпика Ллсксапдра Стелаповя Портвягипя 70 р. 33 в. 
Торг® будет® !]р)ИЗВОДаться 18 Ноябри сего 1875 г. пъ 
ирмсутств1н сего суда о® 11 часов® утра с® переторжкою 
чрез® три дня.

Вызов» насмдниковз л | имашю.

Б1йск!й Окружпий Суд®, па оспов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызыластъ нясл'Ьдквколъ въ довжимому инущесшу остаь- 
шемусл посяк смерти отставваг.1 чиаовпика Александра Оге- 
иавова ГЕНЕРОЗОНЛ всего иа сумму 57 р. 30 в , пахо- 
даидемуся въ г. БЮскк с® эаковннмн па право наедкдетва 
доказате.тьстланп в® устапомевный 1241 ст. X т. 1 ч . 
срок®.

11}'блнмац||| t .
Визоп  «в присутственныя маета.

Томск1й Окружпый Суд®, на основ, 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывает® крестьяапва Чяуской во.доп-и, Томскаго U xpua 
Александра Иванова ПУЩИНА и Болыванскаго куоца Ва- 
сил1я ХРОМОВА, к® выслушав!» ркшитедъввго опредкдев1а, 
по дклу о 1>зыскап!п перпым® с® послЬдяяго дсвег®.

Токсв1й Окружный Суд®, на основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
пыэнвает® крестьяпива Тфмллу ГАХМАТУЛЛННА, въ про- 
чтсп1ю и зарувоир111>-ладстаопвя1Ю лыннскн из® дкла о взн- 
скав1и съ пего врестьяпивомъ же Никапдром® Левашевмнъ 
денег®.

Тонсый Охружвый Су.дъ, па освов. 482 ст. X г. 2 ч., 
вызывает® васл'кдаиковъ удЬльиаго крестьяпива 6лвдцм1р> 
свой ryOepaiii, Ковропскаго уЬзда, Нсегодическаги прпваза 
Фичвона Баевльева ЩБЛОКОВЛ и Тонскаго купца Кал- 
навя РОЗЕМВАУМА, к® вислушао1ю ркшитсльпаго опре- 
дклеви, по дкду о озыскав1а перпын® съ послфдняго 
денег®.

Вслкдсийе расаоряжев1я Тонскаго Губераскаго СовФ- 
та но Губернскому Гаспорядпте.льзому Комитету отъ Сен
тября за М 53, 11| едо'к.датслекъ Маршпекаго укэдияго 1’а- 
спорлдатедьвяго Комитета инкит® быть про сшедсвы т о р т  
съ узаковевно» чрезъ три дпя переторжкою иа отдачу в® 
С0,держая1е в® будушем® 1876 году почтовых® .ioma.iett, 
я  именно: ва стапц!» Мп(пняск)и лъ Маршвехинъ окруж- 
номъ полицейском® ynpaB.icniii 31 сего Ссатяб]1я; ва ьтзи- 
ц1и Сусловевую, Тлжовскую п Нромежуточпую 2 го буду- 
1цаго Октября пъ сел niu Тяжииском® па сгавц1н Красво- 
ркчнпсхую, Воготольскую, Большекосульскуш п Итатсвую 
7 Октября—въ Боготольскомъ волоотломъ iipau.ieDin, и иа 
стапщв Нодгс1Ьцнчвую, Бирикульсвую, Ночнтансвую п Ко- 
яыонскую 13 Октября— в® Почитавскомъ воллстпокъ пря- 
влев!и; переторжки же будут® 11ронзв)днт1.сл вь ткхъ же 
нкстах® к пепремкпиз чрезъ три дви пос.лк торга,

Желаищ1е ирниять ля себя подряды должны явиться 
с® увавоневвынн залогами или ручательпыми одобрев1ямн, 
а а  сумму ннФемаго взять ипдряда, заковво состаодевныни

ТонскШ Окружвый Исправвякъ объявляет®, чго оп® 
по поручеп!» Томскаго Губервеваго Га пюрлдптс.тьпаго 
Комитета пикет® ир'нзводпть торги на отдачу почтопых® 
стянцШ Токсваго округа па трехъ-тк^е с® 1 го Января 
187(1 110 1-е Липаря 1879 года, почему л;сла»щ1е тпрго- 
оаткя инкют® в® ниже озпячепвые дни и указаппыл 
мко.а uRuibCJi съ законпымп залогами, гдк бу.тутъ предь- 
вв.тепы xoH.Toniu торгов®.

Калтайскаи, Барюхвка, Проскокова. Торгъ 23 Сен
тября, переторжка 27.

Бо1Ювляьская, Гутопд, Долгова, Лчппская. Торг® 24 
Сечтября, вероторжка 29.

Болотвая, Чубулниекая, Ояшвнская. Торг® 25 Ссв- 
тября, ис| ето|)жка 29.

Ташарвт-кяя, Дубровпяская, Орско-борскал. Торг® 30 
Сеятября, переторжка 4 0ятября.

Ко.тыв.тнсвая, Ти)1Ы1!мшская, Еросвяв, Каткоия. Торг® 
2 Октября, иеретомжва 6.

HmuMci-aii, Туруатасва. Торгъ 7 Октября, переторж-

Вызов» HacAied.iuKcet

Toucxid Овружний Суд®, па осноп, 1239 ст. X т. I ч., вызывает® 
паслкдвикоъ к® ие.тпижямому п дпижииому вмушеству остав- 
жевусл иоелк смерти Бврвоульской 1 т л ь д ш  купеческой 
пдопы Е.тизавегы Петровой ЧУВЛКОВОИ, лаходящеиуса п® 
разных® нкстахъ, с® заковныкн на право васлЬдства до- 
кязате.ттвямя, в® уставовленвый 1241 ст. X т. 1ч. срок®.

I l y e A H H a i i i i i  21.

Ишпв» в» нрисутстве1шыя мпста.

ТоисвШ Губерпск!! Суд®, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч, 
Я8К- о судопр. гражд., вызывает® к® суду Томскаго купца 
Михаила Паплопа ЧЕГЕМНЫХ'Ь, вслкдстл1е вскооаго про- 
шевти, иоданнаго п® сей суд® 20 Августа 1875 г. довкрев- 
яымъ Томскаго 2 гпл[-д1и кулсческаго сына Ппколал Иро- 
хлропа,твкопыиъжс Максимом® Ирохоуовым®, ковнъпред - 
явлен® ciiofi® ла 11ннокевт1евскШ зо.1отосодержащ1й iipiucK®, 
расподожевпый въ Мартвнсг.омъ округк но ключу, впада- 
пшену съ правой стороны в® ркчху СреднШ Кельбесъ, ку-
п.лепвый Ивколасмъ Прохоровым® 10 п 11 Февраля 1876 г. 
съ торгов® въ Алтайском® горном® лравлсв1и и заявлен
ный купцов® Черенпых® в® 1874 г. Иовкстки для выдачи 
Черенпых® отцраплевы 5 Сентября 1675 г. ио жительству 
Чгренвыхъ Б® домк Старцевой в® Скину» частную упрапу 
за № 3889. Въ случак вепредстаолешя Черемныхъ отакта 
въ указавпый 1 и. 289 ст X т. 2 ч, ерткъ, безъ доствточ- 
яых® к®тому закоппыхъ препятств1й, дкло,согласно 290ст. 
X т. 2 ч., ркшится поимЬюшимсн в® овон® докаэате.1ь- 
гтввмъ.

Томск1й Окружный Суд®, ва  освов. 462 ст. X т. 2 ч., 
вызыпастъ жсоу отсталпаго рядоваго Марью СМОКОТПНУ 
и поседсвческую жену Агафью ИВАНОВУ, къ выслушав1ю 
рк1ивтедьпато опредклев!я, по дклу о бпорвомъ мкстк 
аем.тн с® строеп1емъ.

T'lMCKie Окружный Суд®, на освов. 482 ст. X т. 2 ч , 
вызывает® Томскую купчиху Матрспу Григорьеву XOTUM- 
СКУЮ и Конкурсное Уп1>авлев1е по дклам® песостоятель- 
ааГ'Л должника Мпхелл ПЦПКСОНА, въ пыелушао!» р-к- 
шитс-тьнаго 01.|‘с.дк.тсн1л по дклу о испрапильпом® upH'iii- 
слеа1в претензтн ся въ Мцнксоау ао трем® векселям® всего 
въ 1800 р. ко 2-му роду н 3 разряду.

От® Томской городской yii],anu ьбгявляется, что и 
П]1исутств1в ед назвачеи®, 30 Севтября сего года, торг 
без® лс;еторжка, ва пустипорожпес мксто земли npocKiK 
пъ отвод® Томским® и'кщапиаомъ Яковом® Артаиововым 
Туровинъ. Мксто это заключает® въ себк 288 ко. саж., 
ППХ0ДИ1-СЯ о® вЬдси1|| Юрточвой г. Томска части, близ 
Мухивя бугра, по песочному переулку.

4Г1';||Й.’1'Ь иЬ €Т 111в111

ОФФИ11111ЛЫ1ЫИ.

Ц н ркул яръ  I'. Гс11ералъ-1'уберлато« 
р а  «{анаднои Сибири.

Оя1» 5 Сентября с. t. за X  8^9, отноенте.1Ь, 
прос1нране1пя tiopochiato образовамя

Вппкая оъ сложвыл и рззвородпыл пужды Высочайше 
ввкрсппзго мпк края, л  пе мог® не обратить впинашя, 
между ирочинъ, па песьмя ееутЬшительпое положен е, i® 
ипкпмъ вообще находится пачальпое вародиое обра;озав!е: 
чис.ло существушщпхъ вын-к вачяльпыхъ уча.тнщ® н ;ч..- 
щнхел въ них® п-одь мало, что ла 6222 души насе'ов!я 
обоего игла приходлтсн всего 1 школа н ва 264 че.ювква 
1 нь уча1шпся. Бъ частпоств же. женское начальное обра- 
зовав1е паходптся лъ Западной Снбиро в® кряпае веблагп- 
пр1ятпомъ подожешн: число дкиочек®, обучаюшнхев i о 
вскхъ нвчал1.пыхъ учпдишах®, педостигаетъ до 1500 я , от» 
носится кь чвс.лу обучающихся в® них® мальчиков®, вяк® 
1 почта к® 7. Между ткмъ и нмеиао на низшей cn>yt!C№i, 
женское образоБ.зп1с лмксть особенное звачев1е для обще
ства. Въ бкдаом®, трудовом® быту [вуждаюищгосл neceic- 
в1я, отец® сенеВства, будь он® козвкъ, крестьянин®, реме*



сленвикъ или иелкШ торговецъ, обязаваий азо-д,ви въдеаь 
тлхелинн заботпыи о 11роБорилев1и семьи, пс вь состолп1и 
передать ей полученааго инь образаиав!и; иать-лсе, трудясь 
въ большивегиЪ случаевъ около донаш ато  очаге, пъ кру
гу сионхъ дЪтей, ва11летъ лсегда возвожность, если только 
ова достаточно образовава, сообщить свои зяан к  дЬтлмг, 
научить икъ тону, чему сана училась. Иритонъ щс вельзи 
ПС uH'liib въ виду, что вообще образпнапнал мать есть за- 
ботливЬЦшШ и надвжв'Ь01ши наставаикъ ль л11.11>рвли1'1о8по- 
враоствевеаго развипя сенз.и.

Л потому л ин’Ью честь мокорв^йше просить Гг. Л >- 
еввыхъ 11 Граждазскикъ Губернаторовь, I'.iaiinaro Пачяль- 
ввва Алтапскихъ горвихъ заводоиъ, Атамаповъ отд’Ьловъ, 
Уаравллющихъ Иазеапнхъ Па.ш-ь и Предс^датеш ЛоИ- 
сковаго Хозяиствеяваго lIpaD.ieniji казачьлго войска,— с.то- 
лонг ксЬхъ лнць, кто во закону облзавъ въ Замадпой Си
бири заботиться объ образивап[и казапьилъ, сельскикъ и 
осЬдликъ ивор'дчесиихъ общсствъ ; потребить все старанье, 
чтоби путсмъ убЬ!Кдеа1в и разуивыяъ ia3bacuuuiii |1азвить 
въ населевш созваи1е по.н.зм в необходинпеги учевья, по- 
обше для ихъ д'Ьтей, и въ частности 'для кхъ доче|1еН, в 
гЬнъ содействовать успеху иародвато образован1я въ крак

Ж .у|1нал'1> 'I'o-ucKai'o l'yf»e|Hi€*uaro 
llpaB .ieiiia.

Слуиили: Въ подлннвикЬ два отпошея1л Л.тпсклго 
Горваго 11раиле1пл: О озъ Ю Августа заЛ- 2832, пькоенъ 
Горооо Правление, между лропниъ, изъпсплетъ, что Mapiiia- 
ское Окруя;пос Иолнаейскос Упрпвлен1е оть 25 м. Ь м л за 
.V 14201), всл'Ьдств{е дояесел1л Горпаю Uciipaiiniib-a Тоиской 
гувертк отъ 8 1юля же, которил пуюснлъ сдЬлать пемел- 
левво pacnopuiKcnic О пало1кеп!и ареста ля золото, пред
ставленное въ Горлос npaR.icuie съ лр1ясковъ Иеуос.щшь, 
Залкскаго нкшавнва Ниннти Корелина, въ суннк 4UOO 
руб., яа обезпечеп1е взысзап1я съ него по дкду о раехп- 
щся1п построскъ па Грнторйс-Богослоосвомъ вр1исик Ники
форова, нрелстаннло о сенъ на paciiopiucenic Горваго Прав- 
.ле 1л; а какъ арестъ па золото налатаетсд Губерпскнмъ 
IIpan.wRieui, то пъ м пу ра1лорл:кеп1Я Горного Департа- 
мевтл, 1’орное lIpaB.u-nie upocH.i-i телеграимого Мар1инскпе 
Окружное llo.iiiacikKoe ynpau.icaie довестл! въ какой cic- 
непи оно паходн'п. заколлимъ и осно1!ате.1Ы1ииьтрсиовая1е 
Горваго Испраппнка о на.10л;сп1и ареста ва золото К'арслн- 
па; оричемь лрлеоиокупн.ю, что отвкгствеяиость за правиль- 
пость ареста, ль случай na.ioiKenla его, долхла .1ся;ать на 
Нолидсйсконъ yiipan.guniii, ла что Полицейское Увраплсше 
теле! рониою л;с CTirL’iiiJO, что рапортъ его за .V 14209 сспо- 
ванъ на требопав1и cakAOUbTe.ia, Горплго HcnjanniiBa, что 
отъ него ззтребоиани но сену цлд.1ежвщ1я сиЬд,Ьн!л, до 
110лучсв1Я кзахъ, не лмкл д.тл дкла 1Ю-«:ки1е.1Ь;1ыхъ .дан- 
пыхт, По.тпейское Уировлси1е нс можстт, ирмпить отокт- 
ствеппости «а прссть зо.юте. н иозлагае1ъ ото на слкдоиа- 
теля. А потону Горное llpaB.ieaie просить предписать Mi- 
piBHCKOny Окружкому Полкнейскоиу Уирапленк), чтоби опо 
яа будущее премя безъ полож1ис.11.пихъ дяплыхъ требооа- 
Diii о наложении apcciTiBL пъ Гирпое llpaB.iciiic пе ирнсц- 
лало, а дкйстпола.то ва  ocHouaniii 1844 ст. X т. 2 ч. Си. 
Зак. Вторннь же отношев1емъ, отъ 20 Логусга за Л- 2864, 
Горное 11равлея1е увкдом.щ сп, ьъ Aono.isenie перваго, что 
лзъ Mapiunciin, Исправплкъ Ьоронцепь, Te.ierpaiiuoiii 17-го 
Августа, довссъ, что орссть золота Наролина не облзатс- 
ленъ, такъ какъ въ ралортк Гор.шго Испрзппика окази- 
ваетси яееоблюдев1е закопннхъ лбрлдолъ. Закоит; 1844— 
2265 ст X г. 2 ч. изд. 1857 г. П р и к а з а л и :  По сообра- 
жеп1И до.южснпнхь OTaoiiiCHiii Л.лтайскаго Горваго Прао- 
лев1л съ аакононъ, Губерпекпе 11раилсо1с паходитъ, что 
предста11лео1е MapiiiHCBaro Оьружвагп По.лниойскаго Упра- 
влен1л, послкдопаьшес въ Алтайское Горяое Правлек1е, отъ 
25 1ю1а за Л- 11209, оспосаппое па тробопаши Горпаго 
Исправника Ларщвооа, о ва.южся1и aiecT.i на золото Ка- 
рнлнна, дла обешечепп! взискнп1л сь него но дкау о рас- 
хнщен1н нос’триекъ па Грнго111е-Погосло»скоаъ npiucKb Ни
китина, сдк.1аво пе опювате.юно и нонрекн 1844 ст. X г. 
2 ч. Св. Заи., U0MUH0 Губерпскаго Праодешя. А нотому 
Правлев1е волагаетъ: поставивъ это члеванъ Полпцебсввго 
7правлев18, подвисавшвиъ озвачеввое доввсев1е Горному 
11равлен1ю, ва нидъ, предписать, чтоби оно па будущее 
время водобпил пррдстпвлеп!^ о ла.тожщпи арестовъ па 
золото проншн.щнвиковъ по псковымъ дкламъ дкда.ю пеп- 
ремЪппо чрезъ восредство Губервекаго Иравлеши, и певпаче 
какъ по QOCTaHOB.itniii о томъ, закон ш тъ  порядкоит., ов- 
рсдклеи1я, а  пе обращалость съ такими представдев{лмв 
jipsiiO въ Горное Mpaejcnie, или Горний Департамептъ. 
Независимо сего, въ предупреждев)о подобвыхт. пелравнль- 
вихъ лредстав.тсв!», о вастошцеиъ раслорвхев1и датьзлать 
длд св1дкн!я вскнъ орочвмъ Поледейсвинъ Управлев1я| 
Томской губерв1в.

О бъап.1 ен 1с.
Отъ Томской Городской Упряви.

Томская Городскаа Упрвва доподитъ до всеобщато евк- 
дкн1я домовладкльцевъ г. Томска, что согласно журвалт.ваго 
ея поставовлеп1л 28 Августа сосюиьшагося, освованпагова 
журввлк Лучи 1" 'келрплд сего юда, взпосъ оцкночпаго 
сбора съ ведпижимихъ ииуществъ по сь одквочваго
руб.1Я оковчшея 30 го ч. сего Септябрв, а  потому век до- 
мовладкльцы, вепзвсст^с къ сему сроку с.1кдугоща1'осъ лнхъ 
сбора, будутъ подпергпуш штрафу по 1 к. съ руб.ля вт 
Ы'Ьсяпъ.

П ъ  |1|кнка;»а\ъ I'. l'eiic|ia;rb-l'>6c|»iaa< 
тора  Западном  С'нбпри нздожсио:

4 Септябрл Л- 54.
Младнпй Чиповвикъ Особихъ НоручевИ Глапяаго 

Улры1деп1н Зяладпей Сибири, Ко.-лежск1П СовЬтвикъ 11а- 
«елъ КРУПЕНИКОВЪ уьо.и.влетел пъ отрускъ, въ С.-Пс- 
тербурп. и друг1е города Госайской Пмврр1и, ва 4мкслпя, 
съ сохрялепщмъ жалопппья, считан таковой съ С Септябрл.

6 Ссатлбрл Л- 5G.
На нрияессвпил ивою отъ вчйскь казочьдго coc.ioaiii 

и г.скхъ жителей ЗаладпоП Собиби вЬр110поддаппическ1н 
лоздравлешл съ двеиъ тезояменитства ЕГО ИМПЕРАТОГ- 
СКАГО И|||СОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ДЕСА- 
PEUU4A, яимклъ счаспс получить, изъКоролсвскаго заика

Бсристорфп въ Дап1п, с.лТдуюшую ’ic.jei рамиу:
„Иекреано благодарю ка:»а1!0въ н жнтс.гей 38 лоздра- 

с, но (ыучаю для моего гезонневнтства''.

Л Е С Л Т Е В П Ч Ъ  Л:Ш КСЛ11.1ГЪ“. 

ъ обълв.пш по лакреш птт ивк краю.

G Севтябрл -V 57.

lI]ie,Tiaraii) Чю плиь Coulrra Г.1ввпаго УправленЫ За- 
дяой Сибири, ДкЯсшитсльппиу Статскому Сонктпику 

МиСНОВУ н C'faicKOuy СовЬтпнку КОЗЛОВУ вступить ль 
улрав.лспн; перв.'иу 1 ОтдЬлея1еиь, а  послк.дасиу 2-мъ 
Отдклеи1еиъ 1'лапвого Упраплен!)!

По l’acnoyia:i  ̂ Г. Пача г Губерпш.

16 Сентября, состоящ1й въ штатк Ллтайскихъ заво- 
.хопъ, Губсрпск1й Секретарь .П.АУЛЙНЪ опредклеаъ въ 
... атъ Томскаго Обшаго Губервекаго У|1раплен)я.

1G Сеатлбря, бившШ студентъ ИИПЕРАТОГСКОЙ 
меднио хирут'вчсскоб Акадсм)и РЛБВЪ опредклева. со- 
глвспо прон1ен1ю, номощивкоиъ столоначальвика въ Том- 
ск1й губерпскШ су.дъ.

17 Спвтяб]1я, отставной ювкеръ снбирскаго лияейваго 
бата.чона BacHjiS ЛИТЕНОВЪ олрсдклевъ въ штать Том-

I окружпаго суда.
18 Сентября, лричис.ленцив къ Томскому ггбернсвому 

суду, Кол-ежскШ Секретарь Eilmui 110.1ЯНСК1Й уволенъ 
въ OTciaoKy.

20 Сентября, омрехклепы па должности помощвлковъ 
тачальяпковъ Томскаго губервекаго нравленш: Кол- 

лсжсь1й Секретарь МУРЗИНЦОБЪ лъ 1-е отдклен1е 1-й 
столъ н Каацол.(рск1п Служитель КРО’ПШ Н'Ь ръ 3-е отдк- 

; 2-11 столъ.

Прнкпзъ По Упрап.1сп1ю О мсш 'о Телеграфваго Округа.

3 Сеятабря.^39.
Те.1егра([шсть 1У [щзряда Томской тслеграфаой ставц1и 

ЛЛВРОВЪ упольпнется въ отвускъ ва28двей  въ г. Bkpnufl.
5 Септября.^И .

Учеиккъ телеграфиста 1\' разряда Андрей МОЖА- 
РОВЪ зачисляется телсграфистомъ IV разряда визшато 
оклада въ штать Коливанской телеграфной ставши съ ]-го 
Селтабри, МО вольному найму.

Г) Сентября ?в 42.
Завкдиваюих1й Иеьчанош телеграфною ставшею ЛО

РЕНЦО сикщается иадснохрщнкомъ въ штать Томской 
тс.юграфвоя статрн.

Падсмотрщнкъ Томской телеграфной ставши ЗГВЛ- 
РЕВЪ пазяачастся заикди аюлгвнъ Песчаною телеграфною 
‘ апшею.

8 Сентябре Л- 43.
Тслеграфастъ 15' разряда Гутовской телеграфной стан- 

1И НЕНАРОКОЫОВ’Б зачисляется па дкйствительную 
гужбу, па ocBonaniu тома 111 ус'.ав. о службк отъ враввт. 
I . 3 пувк. 4 и 46 ст. отд П нупк. 3 по продол. 1872 года 
1 происхождвп1ю каппелярскимъ служитслемъ втораго раз

ряда, съ зачетомъ времени проведенааго но вольпому 
ly съ 1 Ноября 1873 года.

Т  .% IS С А
На иродаа:у пъ г. Тоиекк мяса н печепаго хлкба 

Севтября но 1-е Октября 1875 г.

Мясо еокеднеоной бойки:

Скотск|д

свкж1д

1- го сорта задевая съ г]1уднвой i
2- 10 —  передовая ' j

Голова —  —  —
волов!# —

) обывновеввий 
Брюшива —  —
Сичугъ съ почками — 
Смодость вудъ —  —
Ссерд1с —  —  —

! о Г Г . . . . о “
Масо солевое въ однонъ сортк пудъ

одпоыъ сортк фунтъ

иринад-

лсжности.

Соиннаа свЬжая i

2 'с.1я«!11ка ежеднееной бойки.-

1 фунтъ 2

Баранина сокедневпой бойки; 

" I фунтъ ~  ~  7_

Печеный хлпЛъ.

Пшснвчннй обыкновевамй
3-го сорта крувчатнй 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Французская булка 
Ржаной —

Цква
K.

60
10
15
15
10
10

- 15

_ 20
25

- 20

- 6

10
12
20

=
4
5

2
4
3

- 1

Ц р  и .1111.4/11110; При семь .V. прилагаются д я ксво.х- 
ncBia гороловими п окружвымн иолигхейскими умравлеа1ямн 
Томской губерв1н объяп.5сн!я, нолучеввыя при отпо1мев!яхг: 
Алталскаго горяаго иравясв1я за .М 3144, о торгахъ па пе- 
рсво./ку изъ Павлогскаго завода въ г. Пркутскъ 900 пудъ 
елнапа и Лкмолввекаго областвато вравдвв1к ;т  У: 10985, 

торгахъ на отдачу въ содержап!е почтовыхъ CTaHnitt по

Губерпскаго Правден1я

l i

SI

Р  Sв  щ в

киргизской с

Предс Ьдате.1

u ~


