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ВЫХОДЯТЬ по ЧЕТВЕРГАМЪ.
Лодписнм litHa: Въ Г01ъ - 6  р с.. 6 ш4с.—3 р. 50 к., 6 «40.—3 р.. t  кЬ с .- 

I р. &0 к.. 3 а4с.—3 р., 3 a te . - I  р. 50 к а 1 a te -— 1 р.

Иногородние прнпдачаваютъ за nopecujay 1 руб.

0тд4дьный воаеръ въ редвшн стовтъ 25 в. с.

Частния обмвяон1я авчвпатся въ иеофф||(шъа1| |  lacri аи 20 коп. си строп пвпт* 
пли ш) рамогу и ш п м я и в  к^сто. косы объявдеаЫ аечатаптек одяаъ pan, 80 к. за и »  
po3.i я 8(> X. U тря раза. За разсылку объ»вяоп1а пря газет! шатятся i  руб. за ЮЛ 
зкзеяплярпвъ я поятовмВ pacion.
Подписка и объяоявн1я 11рявя1аются п  контор! Губвраскяп В!докиетеВ, аъ паша 
арясутственяызъ я!стъ.

1^!на за оолвое годовое яз1вв1едзя обязвтельвып аодп1СЯ1ковъ 3 руби.

Ч е т в е р г ъ, Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д Л Н 1 Е. 8 1  ЮНА.

О О Д Я ЗРЯ ЕС ^Х Х Х Я Зв

0ФФИи,1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдлм первый. Иысч.ЧУЙш!” 
uuuc.ibiiia.—Ц(|ркуля])ы. Отдг*л% второй. ВыгочиНнпк 
вагрнды, бда|’илар|1|>стн.—Пронакидогии н'ь чины.— 
Ирика.1ы. FIi'i-T̂ iii'iii.Ti'iMa — В1.дии1>сть.—О0'ьанле1ии.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАН ЧАСТЬ- ti;.ifijiuuNi.i.—OT4UTb.~
npUHOiiii'CTHia. Cnptfi.i 'iiiiiia сн!дки1и. (Xi'bHK.iciiia.

Ч АСТЬ  о ф ф и щ а л ь н а я ,
ОтдЕлъ I

высочАйшш noBM-Brnfl.
ПоАожвтв в нв$рпж<)вн1ы вквлвтвчнип, портввых! » 

пвлнцвйскшхв нaдaup̂ ^mвлвй̂  брандмсйсмерввв к ншж- 
nnxt «UKMI пвлицейекихв и помарних! команде авм- 
мыли и сврвбряяымв медалями, е% яадяипю <зорсвр- 
д к ’‘ . Миивстръ Виуг|1<ч111идъ Лкдь иредстаииль нь 
Праиит«м1.«тнуюш1Н Сеиагь KOiiiio съ иысочдйшк ут- 
•ержднииыи 3 Г1> декабря 188В 1'ида 1юлижви1Д и ни- 
раждпиа ою'доточиыаь, лортииьиь а полвиеНияв1ь 

(аь ciu.iunat a) 1«аддп|1аге.к‘й, АриилиеИстер(П1 ь я иаж- 
мид-ъ чйиояь полицоВиквдЪ и иожариьиъ конаида 
видотыиа я серебряными м<-да.1ани. съ надписью 
«за уеерд1е>.

Положек1е о ваграадея1и  охолоточныхъ. пор- 
ТОВВ1ХФ ■  подкцейокнхъ (въотодицахъ) вад- 
м ратедей, бракдкейотеровъ в  ннж нвхъ  ЧИ‘ 
вовъ оолицейокЕхъ и  пожарвыхъ вокавдъ  
аолотыкв в  оеребраныив медадамв, оъ вад- 

пноыо <аа 7оерд1е>.

|лиши. на Аас'кса11А|.оаский. а неимкюиня имий—иа 
I Станясдааский лентадь. и.Н1.1чеиная аедадь *а.1увтгя 
|также нирядкоаь, указытынь вь ст. I ■ 7, В съ 
сиблюде1неиъ требоваи1Й 4 и 6  ст. нпстоящаго но.ти-

Ст. 3. Кь .юлотой иеда.1и могутъ быть прсдстав- 
■laeiibi нс! и.шиЧ1'Ш1ыа аь сгагьк 1 лица о» оросду 
жен|ц нятп лкть mic.rb uo.i)4eiiia ссребраний медалв, 
съ надивсыи «за yct-piie> д.зя iiuuieuia ни шок.

Ся. 4. Нвграждени mmu.ihhh не удостонааются 
бмвнне нодъ сл!дст1|||'а  ь а судонъ н не оправданные 
въ ниы’донныдь на накь обааиенаядь, а равно н т ! . 
которые, состое на г.тужб! въ uo.iDuiu, были нере- 
в!щ ены съ высшей должностя на iiiuniyHi.

Ся. 5. Пря ножилоаац1м зо-ютой иедалн серсбря- 
ная не снааается. я ногптся также на tuek ниже эо- 
ло гой.

Ся 6. Отноептельни деисяньпъ взиосовъ за аожа- 
лованныя неда.за, арсинушествъ ляпъ, подучнвшядъ 
оиыа, а также аирядки дми>е|ня ведаде! я  возвраше* 

jitia вкъ въкваагуль ирденовъ. нраакнаются аравв-. 
яа. из.тоженныя нъ ст. 823, й29—832 учр. ордеиовъ
t дрггвкъ энаяов'ь отднч1я изд, 1878 года.

Ст. 7. П|)едстаялен1я о награждыня яедалави, 
ripn.TOMmiieirb награднызъ епменовь лтдавь. коимъ 
нсорашниаютсд медали, иостуваютъ въ Мннвстерство 
Внутрепивхъ Д!аъ одииъ разъ въ годъ въ 1-му ок
тября; о 11свия.тостйвъИшЕиъ же iio«a.ioaauiu иедаяяив 
объявляется 1-го янниря с.1!дующвго года.

(Височдйшк утверзиево 8-го дсыбра ] i года).

С'я. 1. и к олоточн м е. мортоньн' н 110л в ц |‘йск!е (нъ 
столицнгь) надзиратели, браидмеНстеры, городовые, 
оолвмейсыг урядннпи, земсв1е и нолицоИ|к1е страж- 
нпвй. ншжн1е чины иортоаьиъ и рЬчныкъ полип1Й п 
служители по.1Мцейскихъ м ножирныхь коваидь, за 
особо ныдаюш1ася заслуги, ногутъ быть награждаемы 
яодьтиюн серебраною медалями съ надписью «за усер- 
д!е> Д.1Я ниШ1'м1н на т е ! :  первой— на В.1адйч1рской, >
а агорой—на .Униннской .чеитакъ. Медали ЭТ1> жалу-i 
ю тса съ Кысочлйшдго рнзрЬшен1я по асенодданн!й- 
шииь докладанъ Мнавстра Виугрешш\ъ Д!лъ.

Яримя/ваян L  Очеодоточиме, аортовые н полнцей- 
ек1е иидзирате.чи, Buiioiuie кдяссные чяны. медалями 
ВР iiai раждмются.

8римлч*н{е 3. Медвян жалуются тольхотЬиъ бранд- 
веВстерямъ, нотирые он|>е1Ьяены къ нснринлеи1Ю дия- 
жностей, на осниванш прни’Ьча1ня I къ ст. 1.312 т. 
N ч. 1 С1, зав. над. 187н года.
с Ся. 2. Къ ceireOpRHol иедвдя MOi^rb быть орел- 
тав.чаемы'. а) икодоточнын, нортоные м ао.1пцейся1е 

нвдзмратеям, а также брандмейстеры по нросл]гжеи1н 
въ |>311ачрциы|ь вван1а(ъ  пяти млв же вь полн1ия 
десяти л !гь , орнчемь вь аосд!диемъ с.|учак .тишь 
т ! ,  которые мй!ютъ медаль «за безпорочиую служ> 
бу въ пояяд1н» и б; вс! проч1в поннеииввниыя въ 
въ 1 ст. ляца, ин!ющ1я медаль за Оезиирочную с«уж- 
бу въ оилва1н м прослужмаи|1я въ оиоН ив мен!е 
пятяадпатя я!тъ .

Прилшчяшк. Ознвчемныя въ п. б. сей ствтьв лмцв. 
не аыС4у«явш1я срока для по.чучешя серебряной вс- 
1В-1М С'ь Над|тмсью гза усерд1е>, для Honeiiil на ше! 
• а  АнаНМсвой яенг!, въ особыхъ еаучаахъ могугь' 
быть пре|стввдаеиы мь награждешю серебряною >«-' 
двяые съ нвдвмсыо «за ycepiie» м я  ношен1я на гру
ди: йн!«>щ1я медмь м  беэоврочвую службу въ по>

О двнвляитвльных! нревбраэввая1т . в о  ирнвмр j/npa- 
влекё» на Урал» Государственный СочВть, вь соедн- 
oemibivb денартамеитадъ государстиенной аконоти я 
лакоиовъ я нъ обшемь сиЛраШн, рязг,мотр!нь пред- 
CTHBoeiiie Министра Гоеудар1Тненнычъ Ияущестгь о 

|донолцигслы1ыхь 11реобразива111яхъ но горнону унра- 
'влеи1ю на Урал!. лкми-М! явломеилу.

I. Пробить штата )нраяяе1нн уральскиин каземныни 
гориозяаодсквна л’Ьсвям представить на ВысочдйшЕВ 
Его ПинЕедтоескдго Вв.1пчествд утверж|ен1е').

И. Состоящ1Я нынк прп управлен1Н горною частью 
на -Уралк: а) yopuH-ieiiie -чЬсаим назенныхъ горныхъ 
авяодонь м б) учр<'жднц1е по надзору зп аоссессюины- 
ми дксаин преобрв:ювать. съ 1 анварв 1889 Г , въ 
yupa'uieuie уральсвнмя вазонныни сорнозаводскнмн 
лЬсамн, согласно уномянутоиу аъ лт. I штату.

III. Линь. :1ннйиаю1пвтъ нъ уорааленш лксамя ва 
зеиныкъ гормычь .юнодоаъ (п. в статьи 11| должностя 
HoMoiiiUHKa гдаанаго лЬенмчаго и CTapiuMVb н идад- 
umvb лкснмчячь, останить, если они не подучать 
нового нваначе1|1в, за штатонъ, на общеиъ ociioeauin, 
сь orueceiiioM’b расхода, потребмаго на удовяетворнте 
CB1 I. .1В1ХЪ заштатным ь жалоьлк.емъ, на сбережен!я 
по расходной сн!тк  горваго департанентв 1888 г.

IV. Со ваеде1пеиь вь д!йств1е означеннаго въ ст. I 
штата, превратить нроняводстяо добавочяаго жало- 
ваньа, отнускакшагося аь раам!р! 500 руб. гявниону 
л!с11ичеиу урвльскнхъ горныхъ вяводовъ, его оонош* 
нпку я опфшниь лксиичвмъ я въ рвямЪр! 300 р. 
ялаашимъ дксиичяиъ.

V*. Вь .юполнете я язн1тем1е Высочдйпв утвер 
жденнаго 10 марго 1886 г. штата управлегна горною 
чаечью иа УрвлЬ: а) учредить одну новую (третью) 
должность д !4оироязаоднтеля, осаободнвъ пояошинка' 
главные начадьннкв уральекяхь заводовъ отъ зав!« 
дыяан1я одняЯЪ язь д!лоароиэводстпъ управдеи1я; б) 
увеличить оядяД'ь жмиванья поиощняка гдавнвго на- 
чаяьнняа ура.чы:вяхъ заводоаъ на 1.00FJ руб. я'Ь годъ, 
я и) увелячип. на 2.000 руб. суииу на вомагражде» 
н1е пнсаовь.

VI Исчис.ченные во штату увравде1на урадьсвяяп 
вазеиныия гориоааводсквня д!санн (ст. 1), а равно

разн!рк ста сеняде- 
рияа Д|‘аатн рублей, 

вносить въ нодлежвння ooxpa:u'k.ieuU расхи.чноВ ся !-  
ты горнего дспартанента. съ :1ачстоиъ въ сеЙ от* 
пускъ суммы, остпюшейся свободною за преобразова- 
и1(‘«ъ упоялнутыхъ гь ст. II учрежде1нЦ.

Vl(, Предоставить Министру Гисудврственныхь Ину* 
(цестаъ опред!лить uiicTpyKuieio порвдокь внутреиняго 
д!.широизвидства въ yupuii.iauiR уральскими квзенны- 
ни горнизаводскиан лкевнн.

VH1. Въ до11одн1‘111е подлежвщнхъ ysaKoueiiitt по- 
гтанивнть;

• ^.чвмнону ивчальнняу урадьскихь горнв1Хь заао- 
д^Ъ  Предостав.чяется нроязнодвть лЬснынь чмнаяъ 
■^няго вкдоиства, на основаши общпхъ по лксноиу 
ведомству нраввяъ, иадклв! зсмсльныхъ участковъ 
н:1ъ  свободныхъ лксных ь но.чянъ нъ сл!дующенъ раз- 
нкрЬ; лксннчмнь до трядцатя десятинь, а iioHoia- 
нвканъ яксннчяхъ (.тксныяъ кондуктораиъ) в л!с- 
ной страж! до лнвднатн десятйнъ на каждое лвцо>.

Его ИипвРАТорскок ивличветао пз.т<*жениое инЬ|не 
Государствеиного Сов!та, 10 го января 1889 года, 
Высочайше утвердить сояэволп.тъ я  поасл!лъ яс-

И в е н в ы е  Вы о о в а й ш и  у к а а и .  двяныв Яра 
вмтвлитврющвму Свнатр:

1389 идя мал 13-и . «Якутскону губернатору, ге- 
иералъ-иа1ору СвФтдНЦВ0К7 —Всхнялоствввйшк ш>- 
вгдкмиеяь быть нркутскннъ губернаторомь>.

Мая 33-te- «Ирвутскону генерадь-губернатору в 
конанлующеиу вийскамя ярвутскаги военнаги округа, 
генера.гь' лгйтенанту графу Игв&ТЬвВу—Вскяяло- 
стниьйшк понелЬнвснъ быгв Тиваржцекь Министра 
Онутрсоннхъ Дкл'ь>.

*) Штат» виечвтиъ въ М 20 •Собранш yetKOBOiiS в ря 
а1торвяея1й Прмвтедьства», 98-го феврил.

Р а о п о р я ж в в1е, п р ед л о ж ен н о е  П р авн тед ъ  
о тв у ю щ е н у  С он ату  М в я н стр о м ъ  Ю ствц1в .

О ервкл введвмя вв dnUemeie правиле обе угжребетяя 
мировыхе судебныхе ушановлен*й и сллдсмвеялвй вветн 
41 Арханилеекой губевнш- На iirHuBaiiiB ст. 1 Высочдй- 
шк утвержденняго 12 .Ч'-кабря 1888 годи ии!н1я Го- 
суднреткеннаго Сон!та, удс1стонвш1есв того же чяс.та 
ВысочАЙшАГо yTHepwirHii врененныя прякн-ча объ 
устройств! яяроаыхъ судебных ь установленШ в сл!д- 
стиенноИ часгп мь Архамге-авской ry6i'piiiH, а также 
арененно'- ра>спнсаи1а- учвгтвовмнъ н добавочнынъ 
няровыяъ судьянъ нъ озиачртаой губерн1чч м окла- 
данъ содержан1я спхъ ди.ажааостныхъ ляцъ—нодде* 
жашяхъ введен1ю въ д!йстн1е въ чюрвой по.чоми! 
1889 года по уг-иотркн1ю Мпннстрв iOcTHQid.

Но асподнен!с сего, прязниная ивобходвиь1иъ наэ> 
нанять срояоиъ введен1л нъ ikttoTiie умоиенутыхъ 
■рененньахъ праввль в pocnHcaiiia I апр!да 1889 го
да. Мннястръ Юстяа1я, 9 фенраля того же год». 
п|>ед.чожилъ объ етонъ [1рввнта‘льствующеиу Сенату 
длд распублнковвя1я.

Распоражф вА е. о б ъ я в л е н н о е  П равн тельотв ух)- 
щ е н у  С е в а т у  И в в я о т р о в ъ  В н у т р е н в я х ъ  

Д » л ъ .

о  сеярям яш  на будущЗв призыоы ноовбранщоое првж- 
пят раамлра возяаераекдвяёя аа поимку еороеве, укло- 
ячи01|нлся «би НСЯЯАМВЧА вявясмб ямяммесям- На ос-
новай1я 5 п. Высочайше утвержденивго 12 аар!яа 
1888 года ин!в1я ГоСударственнаго Сов!та, о ,и!во- 
торыхъ м!рахъ къ обе8аочвв1ю нрааяльнаго нспоя- 
Heuia еаредия воянсхоИ oobhuhoctbi, рвви!ръ воана- 
гражденчя за поняку уклоникшагосв отъ сеЙ ^овии- 
ностя еврея опред1ияется Мяннстроиъ Кнутренннхъ 
ДкЯЪ.



Т0 МСК1Я ГУБЕРНСК1Я в -ь до м о ст и .

yaoMiuyTup 
roioi'b

lu u a a u jiu v  ■<|Л11в;'раЖК1ПС OB (ШП )Ь|вЫ I В8в п t887 
ов'ь оорргЬдено Мямистромъ ппттрен1Ш1'ъ AIm i» 

>ъ ради'Ьрк 50 руб.1>‘В.
П|^аивв% 11в(/и(>дакымъ рванЬръ воциагрмд«1|1я 

въ 50 py<i. ruipMiiBTb л ыв Oyjytuie пряаыяы ново* 
брвнцрнь впредь до предота*лс111я необюдямоств к-ь 
■зя кнеи1к1 сего р« iBiipa, ^1яиястр’ь Впутрсннндь Д'Ьлъ, 
19 декабря 1888 года, донесь о сенъ |]рв11вте.)1.стеую- 
шеву Сенату.

Ц И Р К У Л Я Р Ы

МИНИСТРА ВИУТРЕННИХЪ Д Ъ Л Ъ , ГОСНОДАМЪ 
ГУБЕРИАТОРАМЪ U НАЧ.АЛЫ1ИКАМЪ ОБЛАСТЕЙ.

Л  MOfma 1889 >■ Л  534

Ппстояипие pacDpocrpaueiiie. иъ apeBtHir годы, яуя< 
eoil eiin:t‘>oTiii В‘Ь аред^дад ь Квроме11ск(>11 Poccia по- 
сдужвли Д.11 большнистеь 1ч>еударствь Западной Евро
пы побудит1-.1ыюю прячниию лакрып. своя рыикя 
для uaixero скота в и^которыдъ продуктивъ его. 
Между г1)яь, скотоводство вь I'acctH, оиивми того 
SMnneiiiB. какие oun явкеть гь екоиииаческий жиэпв 
UBce-ieiiia, иожегь быть предяетияь эивчите.дьваго 
отпуска <а граппау ие только животпыд’ь прилуктовъ. 
во U саяаго скота, иичеву Мнавсгерства Фанапсовь,' 
Госудв|1СТвеииьи’ь Ияушесгв-ь в Виутренннхь ДЬль 
opM.iui'aiOT b век способы къ подпвг1ю отечествеипаго 
СВотоводства а К'Ь открьидю дла нвшеги скота eaipa-
ВИЧПЫД'Ь рмиковъ.

|{ь послЬднее креая, благодарл ycTaiiOBBOuito во 
векдъ губерп1ядь Квропейсвой Poccin, ив точиияь 
ocnoaaiiiB suRoiiono.iOBtciiiH 30 го яаа 1876 г,, 3>fo 
1юин 1879 г. и И -ю  нвя 1882 г., тЬдь же падеж- 
ных-ь ветернпарпо иолнцеИскидъ ч-Ъръ п ротвп  чуяы

Е1МТЯГО скота, которыя примкилютса о въ Западиой 
ропЬ. удвлось пичтп cuaepiupiiiio очистить Европей- 

скую Puccito. ва нсключея1еа'ь восточвып. в юго* 
ВОСТОЧНЫД'Ь еа окрвлпь, ОГЬ вазваипой 9DH3<JUTiH. а 
потому можно падкягься, что вь недв1екомь буду- 
шевь. при энергпчиов'ь отвошеп1в адваннстратва* 
выдъ властей я обтеотвепиьи'ь yapemArnii къ дк.лу 
правильпий пиствпивкй нообте всгерпнарпо-свпятвр' 
вой часгв, бетусловпое виспр1'|цев1е доставки пашего 
скота в его продуктовь па nnorio ить впострнииыдь 
рьшковь будегь отчкноно, и даже иыик одио паь 
заиадчыдь госудвр»;^» готоно открыть снов рыикв
д.та русскаго скота, по лпшь пря ус.1ов!ях-ь. которыв 
впили' бы гьраптнрива.т б>'зопасног.гь внозияыд’ь 
жииим1ЫХ'ь.

Вь вйдт I'.ero дла окончательиаю устриш-uia серьёз-' 
наго пинида кь пеприпуску нашего скота за граняиу, 
в  сь  цклью 1>беэпечеи1а ипиитравиыхь государства| 
оть заноса sitBHOoiiB язь P occih, в, согласно зак.тю*. 
чеп1Ю ветериварнаго ковптета, признаю необходямывь 
уитаиивпгь такой оирвдок-ь надзора за скитовь, от I 
ираалиеяыиь ив за1'равячиые рыикв, при котироиъ' 
случаи обпнруж<-п!а эарвэнтелы1ых’ь болк.шей ва ятияь 
скотк не ивкли бы м'Ьста,—каковая цйль яожеть 
быть доствппта лишь ирв услов1в пропуска зкспор- 
тяруечмдь жииогных’ь чрозь опредклениые порты 
вля пункты сухопутной граивцы в стрижаНшаго вад- 
аора за здороньемь сяхъ жавотных'ь, па точнииь 
ucBouHHiB прялагаеяыхь пря семъ правв.ль.

Бевусловпое выоолиен1е этихь правнль иг яожеть 
вызвать особыхь затрудненШ ня для скотппрояышлги- 
ввков'ь, ия дла уповянутыхъ выше чвновь ветерв- 
нарпо*ао.1ниойгкаго надзора, такъ какь вь губгршях'ь. 
вход1ШЯХ-ъ вь района одессквго в севастопальскаго 
рынкозь, а райпо вь оограиичных'Ь с ъ  \астро-Кгн-| 
гр1ею, кровк особыхь пувктовыхъ зетеринаронь, 
яякются еще сверхштатные в егяск1е Пря двукрат- 
нон'ь хо, а явогда в триекратнонь осяотрк, согласно 
сваъ  нраьнлая-ь, скота, остающагося въ пути боаке 
ялн аенкс продолжительное нреяв, вяЬятся полное 
ocuoaoBie ра.1считы«вть. что жякотиыа, вышедш!а 
вз'ь акста отнравкв вь аикубаии1Внон’ь першдк какой 
лабо заразительное болкинв. будуть обнаружвоы ра
нке нрябьшв и^-ь аь нограмвчиыВ иуикгъ или въ 
порт-ь нагрузка на пароходы, а ввкстк сь гЬ яь оре- 
дуоредатса а случав’заноса заразы скотонъ, выао- 
зяаы въ  аз-ь Poccia за граннц).

Соабшал о вытеиэ.10жеииов'ь, ямкю честь нокор- 
нкйше оросать Ваше Прваосходатвльство мынк же 
едкаать pacuopaxeuie. чтобы вышгупиавнутыв пра. 
вала была опублахонаны еъ акстныхъ вкдомостядь, 
в равно сообщены. ВЪ отдкльныгь оттпекахь. вскаъ 
ч а ^ я ь  ветврянарио-нолицвИсваго надзора, зеясквмъ 
в  городекявь уарваовь, зеалевладкльцавъ, торгов- 
Оааь крестынсквяь обществаяъ я иообше, аъ ско- 
роя-ь ареявяя. получала бы, по возаожноста, большее 
paenpoerpaueuie среда яяат,. аввнтврвсоввнныхь въ 
мастовсагаъ дклк.

ИвкстЬ сь  сяаъ  считаю иухвыяъ увкдомять ввеь, 
явлоставый государь, что. во 1-хъ, нветовийя праавлв 
о ветервиврво-полацеИскоиъ нвдзорк за скотоаъ, 
предввэначенныаъ для отправки за грвнвцу, будуть 
достввловы векяъ пуивтовыяъ аетервиарааъ особо; 
во 2-1Ъ, въ заду автрудвешй, встркчаеаыхъ стправв- 
тславв овецъ изъ Poccia во Франц!ю. при вазаро- 
вви'ш ветврвварвьиь свяд Ьтельствь у коясуловъ, c-ik- 
дуеть вынк хе  едклать pacoopaxebie. чтобы ветерв-

пары вякргшюП Намь губгрп!п, ocnarpnaammie овецъ, 
пррднйзначгпныхъ къ выиозу во Фрапшх». кыдвкаля 
скотовладкльцавь i-нвдкгельстаа <rb талонаия, при- 
чем'ь послкд1|1е должпы оствиатьсв на рукахъулнцъ. 
сооронождающпх ь упояапутыхъ хявотвыхъ, я  слт- 
жить дияа.1ательствои’ь, что саидктельстао, удостонк- 
рающег блвГополуч1е оаець, оторьклено окотовла 
дкльцеиь д.та .1асВЯдЬт1'дьствован1я къ подлгжвщеиу 
консулу, в вьЗ-дь, яетермнарпог отдк-ieHie озаботат- 
ся звготов.1гн1ечъ—дла сннбжсн1а отрраввтевей скота 
иышеупонкпутыня снпдктельствнии -огобыхъ кпягъ, 
а Для клеПее1||я сего скота—соотнктственпыхь пря- 
борокь, которые, по требован1аиь врачебныхъ отдк 
лен1й, и будуть ныслнпы П11д.1гжа1дяаъ  аетеркна- 
ранъ.

И Г »  А .  В  Н С  Л  - А .

о ветервнаряо- поаяцеА скокъ над8ор§ аа 
к р гп в ы к ъ  рогаты п о ш л со кън о вц азш ,пр ед - 
н ааначенны ив для  отправвн  еа граш щ т-

I. итпранка'круппаго рогатаго скота я овецъ за 
границу яижегь быть iipoa.iBo.tnaa: ворсквнъ путеаъ 
лишь нз ь Одессы и Ci>HacToii<i.ia, а по хг.лкзпымъ до- 
рогамъ—только чргэ’ь Воличвискъ и Радзпввловъ.

Пршмлчонй. Па.шачец1е, по яЬрк иадобкостн. дру- 
гвхъ пупктонъ дла отправки означепыаго скота звак- 
сять ОГЬ усаотркв!а Мяппстгрстав Впутре1шнхъ Дклъ 
по с11отеа1ю сь Мвияс'п-ритвои'ьФинансовъ.

II. Лица, желаюппя отправлять (1рянадлежиш1й инь 
крупным П.1В мрлщй рогатый скотъ за грапицу, обя
заны яикгь аидлтметва:

а) отъ подлсжащйхь чвновь укздной поляша ала 
сг.льскяхъ a.'iacTpfl, въ воторомъ должно быть удо- 
стон'крено;

1' ки.лвчество п родь отпран.1яеавго скота;
2) арена II аксто ныхода его;
3) было ля яксто выхода скота совершенно сво

бодно ОГЬ понвльиых'ь заболкнан1Й иди падежей скота 
яъ течси1г трехъ послкдннхъ нЬсяцея'ь;

1] грант ь сдЬдонвн(а скита о гь  я кета выходи до 
перваги нетеринарнаго пункта и.ш икста ивзиичен1а.

б) игь яксгиаги правите.ibCTaeiiuaro или зеяскаго  
ветеринара, удистоакрающег, чти гуртъ (napria идя 
стадо), аь такой ь-то ко.1нчестмк иышедш1й я:1ъ  .дан- 
ной, блвгипо.лучвий якстностн. пайдепъ. По ветерв- 
нариову осаотру совершепио зхоровыаъ, т . е . аъ неаъ  
ие обвнружепи жпнотп1>1хъ. которыв была бы больны 
или подо.фЬааеиы аь звболкан1Ли чуяию, яшуроиь. 
пона,1Ы1ыя'Ь •оспвлппеяь легкпхъ в о-'пою, ирпчекъ 
каждое мзь искот|||,ипыхъ вгтгрвнароя’ь животное, 
предвазпачеппие кь итпраккк за гравнцу, должно 
быть зак.п'йигно (на правояъ рогу вля ухк— прв от- 
сутетв!я рогь) зввкояъ 3.

J7p<Mi««e«ie. О.таченныя въ сеИ статьк свядктедь- 
став >1 удостовк}><-|па выдвюгса сельекпяв власткнн в 
чипиия аетеронврио пидицейскаго надзора обязнтельно 
в б|-ЭПЛНТНи.

i ll . За  с,тсутств1евь встерннара той икитности, от
куда выходить скогь. этоть пос.ткднШ яож егь под- 
дежагь вгтй|111парпияу осмотру я кдк11игн1ю па б.1в- 
хайш гвъ нетеринарничь пупкгк, аетсрвнарькогора1'о, 
ЗиДержипаа больной, иодизрятелы1Ы|1 гургь, припу- 
скаетъ здоровый и иемедлевно же сообщаить iiaHa.ii, 
ству того укзди, откуда вышель ехать, сдкдув>щ1а 
сакдкн1а: когда » * ъ , иетерипаронъ, произведень 
освотрь скота, коку зтоть послЬднШ нрпыад.К'хвгь, 
откуда, По какому снндктельстну »ыше-1ъ  я худа па- 
праалветсв.

IV . При вгоричнонъ я послкдую1индъ осмстрахъ 
(на ветеряиаряыхь оуиктахъ. если таковые ма пути 
c.ikioaaiiia квкютсм) нетервииры должны отякчать 
ив гуртовояъ сандкпмьствк результаты освитровъ я 
кск Deiienkiibi въ чнелевиояъ составь хянотныхъ, 
иб’ььснаа првчнпы переикнъ в трактъ >»|Ьдона1пл до 
едкдующаго пункта ялн до орваорскаго порта.

V . По п р абь ти  скота г ь  конечный пункта от
правка его заграницу (ст. 1 евхъ праввдъ), век жя- 
иотвыл двнваго гурта, нарт1и яла отары, предъ на
грузкою вхъ На суда ала въ вагоны, ноголовио ос- 
аатраааются я тсраонетриртютсв аодлехащ ваъ  встс- 
рянарояъ, который допусквегь къ пагруакк тодько 
совершенпо блигони.тучныА гурты а еслк среда нвхъ  
иг были обнаружено забодкнвнШ, квиъ ара осяотрк, 
такъ и во зреия пути,— нладетъ на жввотпыхъ второе 
х.лейво (на лквоиъ рогу или ухк) со звакоаь 3 а 
выдаегь сввдкте.льство, что оторавлаеаый гургь со 
вершенно здоровъ и вышель язь  мкстноста благо- 
подучвой.

Цирнуляръ Главнаго Тюремнаго Упра- 
влен1я, Господамъ Губернаторамъ

слета въ нгдоиикл и изыг.нв1(1я еуччъ, nrnyneu- 
выхъ па одежду, обувь и кораояое довольств1е лвцъ 
■ысыдаеныдъ вь акста ихъ Н|1ииискв ила на роди
ну за бвзписьненыисть в вв1иенство. При этоаъ къ 
цяркудвру .>а )£ 167.3 бы-та пралж ена новая форяа 
открытаго ластв, въ оослЬдией графк коего аикнв- 
.tocb въ •|базннв‘>сть дклать отмкткн о колачестак 
выдвиныхъ вориоиыдь депггъ только лвцаяъ, высы- 
даеиыяь эа бе.н1исьаенность (неяакв1е ввдовъ) к на- 
сценство: ко вскхъ х г  случавхъ пересыдха арестан- 
тойъ по какниъ лвбо яны яь оснонан1яхъ графу вту 
оставлять безъ ксакяхъ отяктокъ.

Оэпаченное pacDopixaiiir послужп.ю поводонъ къ 
козбуждеи(ю со стороны одной нзъ кавеиаыхъ па- 
двгъ вопроса о товь, е.1кдуетъ-лн аризвавать согла- 
сныаъ съ цнркуларовь 21 ноябре 1882 г. аа 1673, 
пронзаодняыа нккоторыии по.1нцейскняв управле- 
н1«яв взыскания путеиыхъ надгрхекь съ лвць. вы- 
сылвеныхъ вэь С. Игтербургв, по распирвжсв1ю вдив- 
нвстратввныхъ вдастей, за порочное поведсн!е, прв- 
эдпошательство, иеннкн1е занят1й и средствъ кь жк- 
зпв.

Вс,1кдств1г сего в вь ycrpuiteuio недораэункн1И, яо- 
гушихъ воэыиквуть прв нрвяк||ен1в пияанутыхь цвр 
куляронь за ЛИ 1673 и 1231, считаю долгояъ унк- 
домять Цаше Преносходятгльство, что но |;оглвшеи1ю 
съ Гп1'ударстввнныяъ Контролпвъ, устаноялевный вь 
.зпаченяыхъ аяркудлрнхъ порвдокь эачясдев1а въ 

педовикя н вэыскан1а суинъ. отпускаемых ь на оде- 
жду. обувь к иоряоное доволвсте1е лвць, высылаеаыхь 
в'ь вксга нхь пряписки или на родину, доджвньпра- 
яЬндтьсв не тодько кь высы.1иеяь1к ь  за безаксь- 
венноегь и liHiueucrBo, по в виобше ко вскиъ ткяъ 
.1вцаиъ, ков высылаются по рвспорвжси1ю С.-Петер
бургской сыскной по.1иц1н в другях'Ь адвннастратвв- 
ньиъ властей К'Ь акстн водвпренпа на жнтедьегао эа 
порочное поведенщ, □разд|1ошвгат«д1лл'1о, иеяякв1е 
занвтШ и средстмъ къ жвзип.

2Z марта 1 . И  6 .

Цвркудяраая Мянветра Внугрениихъ Дклъ. огь 
24 воабрд 1882 г. а Л  октября 1886 г. эа 1673 
в 1231, по согдвшеа1ю гь Мяаястерствоаъ Фанвв- 
еоаъ, былъ установдевъ упрощенвыИ способъ эачя-

(11родОАЖ4Нк).

К а1штгд% Рооо1йоввхъ Ию ш раю говихъ  я
ЦАУОЖЖП ОрДвНОВЪ. согласно 207 ст. 1 Т. свод, 
аак. учр. ирд. (вэд. 1876 г.), вэвкщветъуиоаввутыкъ 
въ прадагвенонъ еннекк лицъ о ясгуадеи1в ихъ вы- 
в к кь комплекгь пенечингривъ пи прдгнааъ, 

ИМЁШЮИ СПИСОКЪ
кдидлжров'ь, кдздлатставниыхь ддиь в лопрвчясд1а- 
ныхъ къ ордвваиъ, которык вь ндстолщкв некая зош.ля

в ъ  КОЯПДККТ’Ь ПХНСШВКРОКЪ.

(к. Лнни 1871 г. Прото1ереИ прядаорвоИ ев ве- 
1  (пзядди: ввгуств дячестна Коридсвы бнртгаберг- 
4уамкые: 16-го. ской цгрвав въ Штутгвргк 1о-

анпъ Баааровъ.

Cenmenii: 1862 г. Дкйгтннт-'льный статск|И со-
иоабра нктинвь, хкректгрь московсквго
7- го, архпвн Мнпясгерстна Юстяшя

Пет|гь Иваповячъ Иниповъ,
— Дкйствятгиьвый гтвтск|| со-

BkiBBK'b севвторъ Пегрь Пва-
повпчь Роговачъ.

дскибрв Дкйстннп-льиый гтвтч.в1й со-
29-го. кктнвкъ, повошпякъ ствтсъ -се- 

кретаря 1'<>судирстаеииаго Cork- 
та Вагад1й Кфнмовячь Кесе.юн-
CRitt.

1863 г, Генгра.гЬ'.1ейтепантъ. вь от- 
Маваря станвк, сиеаборгсВ1Й коиендантъ
8-  го. Александра Иетроиячъ А.лек-

скевъ 1-й.

Ct- Анян 1858 г.
3  «онмяи: апркдв HpoToiepefl прядворнаго собо-

fymtiHur. 17-го. рв 1овннъ Орловъ.

СдАякай: 1648 г. Ствгск1Й савктинкъ, въ от-
сентября стввкк, стврш1й соактвакъ ка- 

3-го. аансквго губернскв1Ч) ирввден1я 
Иввнъ Афаввсьеквчъ СовольскШ.

— Дкйствятельный ствтск1й со-
нктникъ, 111ТвбЪ'лккарь, янспек- 
торъ твабовской врачебной 
уорввы Петръ Стгнвиовачь Вя- 
шиевсн1й,

— Коллгжск1й совктнакъ, яе-
дякъ хярургь, уорвВЛВЮ1Ц1Й с, 
петербургекямъ апструаеатвль- 
ыымъ заводов ь Оедоръ Павло- 
вачъ Арнявгъ.

— Ku-i.iexcRiif совктиякъ, при-
ставъ грвждансквхъ дк.1ъ  во- 
сковской управы бдвгочяв1а 
Ивапъ Петроанчъ МодаоловекМ.

сентабра Коллежсв1й совктнвкъ, гу-
10-го. бернскШ ковтро.зерь нялевской 

ввзенной палаты Иавиъ Стена- 
иовнчъ НовицвИ.

— Боддежешй совктвнкъ, нъ
отстввкк. старнай сто-юввчвдь-



Т О М С Ы Я  Г У В Е Р Н С К 1 Я  юдомости. к  2 -2

няк'ь депвртвминти раэоьиъ по
датей и сЛоров’в ведор’ь Петро-
НИЧ1> !СрвШеняж1ИКиВ'Ь.

Кол.|{-жгк1й совЬтник'ь, иъ ОТ- 
станк'Ь, 1Шсьио110Дйте.1Ь госу> 
дарсткеипоИ RoHHBciB uorauieuia 
долгов'ь Панел1> Стрп«Ш1впчь 
ХИЯЯ11С1|{Й.

Геиервль-ив1ор’ь. ticiCToaiuili 
но ври1я . коиандуиший pi-зерн- 
мою брягадию 19-й nlituTiioH 
дявпвш Питръ Алексаидринач-ъ 
Руаянцов’ь 2-И.

Maiopb, аъ oTcraaKit. кабар- 
дипскаги altoTiiaro полки Кио- 
драт1й иасялы‘квчъфои'ь-В}.1ьф’ь.

ИОЛКОНИЯКЪ, В'Ь OTCTBBRli,
егерскаго геиераль • адьютаига 
кпл'я Коропиова полка, коиап- 
дпр'к 6 го розорвмаго батальона 
Иаымь Иииповнч’ь Врсель1Й l-if.

Полковипкъ, аъ отстанкФ, 
комаиди|1Ъ черниморскаго резерв- 
яап> дниейпаго батальона Про
кофий Сеаепоивчъ Прокопоаачъ

Гсиерал-Ь'Машръ, въ отстав* 
к'Ь. 6*го резеринаго батальона 
ичвагиискаго 1|1>дотииго пилка,

зерни 'Ю
ямвки.н'каги корпуса геиерал'ь- 
лейтенанта Вариадоаскаго |]а* 
нел’ь Лышввчъ СобоаевскШ.

<'т1)тгк1И сов’Ьтннкъ, в'ь .iBaiiia ' 
Kuuipt'epu, члеп'ь сиакта жеа- 
•.KUI о института благородныд'Ь 
д'йаиа'Ь KcuaepiM Литоииивч'Ь 
Ми;>шпик!й.

Надворный еов'Ъти11КЪ, за aira* 
ТОМЬ, первый мадзяратель ирм 
BOcniiTauURRBtii института обер-ъ* 
офицерскидь сврог'ь москонска- 
|'о воспитательнаги доив Див 
трШ Васнльеивч'ъ Колоиивсв1Й.

> Генералъ-Maiop'b, въ итегивк к, 
черноворскаго казичьаго ноКска 
конаидиръ 1-го пЬшаго баталь
она Сысой Лртевович'ь Косса-

Ма1о|1Ь нарабйнериаго фельд- 
иаршалн ппмяа Кврклва де-Го.1лн 
иолкв Kaaonipb Генувр|евнч'ь 
Саентор«оцк1й 3*К.

Ш табсъ-капвтвиъ генера.1ь* 
ввго штаба, дввв:поииы11 квар- 
тпрнеИстеръ 1-й греиадерской 
диннзп! Александр АлексЬеанчь 
Граинтинъ

Коллежск1Й вссесоръ, старш)й 
ордйпвторь нигигорскаго воем* 
иаго госниталв |;1фваъ Андрее* 
внчъ Пецвфтаевъ.

Статск1Н совАгнвкъ. cocToamitt 
нивсгерстка 

Лнксеитье*
вачъ  Айкаиовь.

ДФЙстннтелы1ыИ статск|й со* 
вФтиакь, днреаторъ с.-пстер- 
бургсаоИ содранной казны, ны 
ИЙ Ь’Ь отстанк-Ь, 1'онань Кар- 
ловачъ Руктешель.

Статск1й сов-Ьтникь. тоаарвщъ 
предейдатела вискоаской пала* 
ТЫ уголовнаго суда, Ивколай Ива- 
ноничъ ирловъ.

Кнпвтаиь 1-го paiira. коивн- 
лнрь 30-го флотскаго онапавга 
и корабда <Ягуд1В.гь*, Нввелъ 
Кгоровичь 111пнцбер1'ъ  1-й.

Нименер-ь полконивк-ь, чденъ 
обтаго  присутств1й пракле1на 
VIII округа путей сообтен1в 
Нвко.тай Савввчъ Сданвчъ

1'еиералъ*Ив1ор ь, ВЪ отстан- 
кй, чвслвва11Йга но apaiB. со- 
croaiHuifl дда осоОыдъ норуче- 
и1И при геиералъ-крвгсъ-коввв- 
еврй Алексаадръ Петровнчь 
Иундтъ.

По.тковникъ лейб-ь •  гвард{а 
драгуисиаго аоляа 1освфъ Ада- 
вовнчъ фоиъ-Кронекь 2-й.

Генералъ-ма1оръ. въ отставкй, 
дейбъ-гаард1в сенеыовскаго пол 
■а грвфъ Фердйивидъ ведоро- 
ввчъ Робвндсръ,

Геиерадъ-лейтеиаигь. аъ  от
ставкй, леИбъ-гвард||| греиадер- 
схаго по.ткв Васвл1й |Ииановачь 
Фирсоаь.

Дййстаательнмй статск!й со* 
вйтмвкъ, въ отставкй, уоравдв- 
Ю1п1й йовгородсно» аров|аитскок> 
воаавс1ею Алвксандръ Адехейе* 
внчъ Бгоровъ.

Коллежск1Й соййтнвкъ, стар* 
ш1И аегервиарный лйкарь леИбъ- 
niapiiN гусарскаго полка Степанъ 
Якоалеинчъ Яковлевъ.

Дйй<’ГЫ1ТелЫ1ый <'татсК1Й со- 
вЪтник'Ь, аъ отстаакЬ, старш!й 
ветеринарный лйкарь лейб'ь- 
кираенрекаго Кго И им вратор- 
екдго Высочветал Пасдъдникд 
ЦссАРЕВйчл полка Стенинъ Ан*

Подполковнвкъ, г ь  итстаькй, 
корпуса гориыдъ HuaccBcpoirb, 
нрииятг.ть дйлъ горнаго итдйле 
1НЯ каииелар1м ггиералъ-губер* 
наторт Иосточной Снбнрн Алек* 
сйй Пиколиеничъ Таскинь 1-И.

iloano.iKuBuiiK-b, чпслящ|йсл 
DO ври1и, членъ брсстъ-лвтов- 
ской KOHuncapiaTCXoil коиинс1и 
Трофииъ Кисльпиоанчъ Мор- 
жевск1Й.

Подполкониикь, состовт1И но 
полевой артяллер|||, контролерь 
вртил.н>р1йскаго денартавеи la 
Военнвго Мвивстерства, Кгорь 
■ •асильевйч'ь Мартнсь.

11од|юдкоаних'ь. чнсляпнйся 
по KHHB.Tepin. состояпнй ирн 
Иоенпоиъ Мвнвстрк для осо* 
быд ь iiopy'ieiiiM Ллсксандръ 
Александровичь Эйлеръ-

Падаирный совйтиикъ, на
чальник ь итдклеи1я iipoaiaiiT- 
cKuro дениртанента Koeiniaro 
MiiiiHCTi pcTBu Копегантииъ Грв- 
1',>рЬ1-нв‘1'ь Пстривь.

Статск1й соийтннкъ. въ от- 
ставкк, чденъ KpeaeHMvrcR-jtt 
пров1аитский кимииая Потръ 
иваноивчъ Сто1>иии1Й.

ДйИствитедьныИ статск1й со- 
вЬтиикь, ьъ отставкй, члень 
московской коивисврштской кои- 
нвсЫ Петрь Пегровнчъ По- 
поаь.

Коллежстй совйтпикъ, въ от
ставкй, состояний орв .Мина- 
стерствй Фиивнсовъ Ва(вл1й 
Эинвнундовйчъ Пушоловъ.

Кодлежсн1Й совЪтнвкъ, въ 
отставкй, иоднко-дврургь, глав
ный лйкарь веодос|еаскаго воеи* 
иаго Гоеанталя Иааиъ ^Ваевлье- 
внчъ Фоивнъ.

1-го кдвсев, новошнвкъ сии- 
трйтела BapiuaiiCRaro военйвго 
госпиталя, навиаченный велрав- 
лять должность сиотрятеля кй- 
депквго Boeiitiui'o арененнаго 
госпитадя Николай Никодаевнчъ 
Кобыл анск|й.

Иолковникь, въ отставкй, 
CToaBiuill по арм1н, коиандмрь 
8 10  округа пйдотныдь солдатъ 
ведоръ .Чристофнровнч'ь Брик- 
неръ.

Иолковникъ, въ отставкй, со- 
стоавш1й по кавалер1й, состоаи- 
ш1й для особыдъ поруче|Нй при 
коинвсар1втсхоиъ денартвиентй 
Биеннаго Млнвстерстна Петр: 
Иваноии'гь Шауманъ.

ПОЛКОМНИКЪ. ЯЬ OTCTBBRii.
чвслввнпйса но каналер|в. со* 
сгояат1И нрн проВ1антско1гь де- 
партвиентй Виенмаго Министер
ства Паведъ Нетровячъ Мвдю-

Подаолковмвкъ, въ итставкй, 
чясливипИса по кааалер1в, сио* 
тритс.11, MoKoreoprteBCRBi'o воен- 
нвго госпиталя, князь Адехсамдръ 
Сергйенвчъ Путятинь,

УиолеиныИ отъ службы, быв* 
ш!й 8 го класса будгалтеръ мо* 
сконской хиввнгвр1втской кои* 
мнЫи, Иваиь Аидресвнчъ Сан- 
ынховъ.

Отставной генералЪ'На1оръ 
каивлергардскаго Ёа Квдвчвств! 
полка Николай Иваиоввч ь Ккор- 
рямгъ.

Ротийстръ каввлергардскаго 
Ёа Ивлвчкстал полка Нвксвиъ 
Кардовнчь Лидерсъ.

Отставной подпилвоаийкъ 
лейбъ-гаврд1и улаискаго Его Ии- 
пвгдторскАГО Высочветвд Цжди* 
ИАГО Кнаэа И иданла Павловича 
полка, CTapmitt вдъптантъ шта* 
ба 2-й  легкой гвардейской кавв 
ле|НЙской днввз1н Алексаидръ 
Литоновнчъ Руссовь.

Генерал ь-яа10ръ. въ отстее*

кй, леПб-ь-геард!п гусарскаго 
полка князь Сеиенъ Давы.юиичъ 
Абаиелпкъ-Лазарекъ.

Ге|1ерадъ-иа1ор'ь, еъ  огствн 
кй, .тейбъ гкирд|и гридиемскаго 
rycupcKiiro oo.iKa Bu.Tepiaiii, H r 
натьрвичь Доби.1евск1й.

-*- Генерал ь деНтеминт'ь, нъ от* 
ставк Ь, 1:остиявш>й при деиар- 
тяненгЬ гинернльиаго штабк (|и* 
кклай Степинонвчь Саавнь.

— Генералъ-ии1оръ, въ отстав*
кй. лебъ-гвард1в конно-грена- 
дерскаго полка АлсясамД|гь Ллск- 
саидровнчъ Жандръ.

— Кпнптанъ лейбт-гвард1и егор- 
снаги полка 8дуирдъ Андреевичъ 
1'ейденрейдъ

яабра Иидворный еояйтпикь. нроску-
7- го. ровешй зеиотй ясправннкъ Грн-

гор1й Андрепвн-1Ъ Jlbii-oiiKO.
кабря Дййствнте.1Ьный ствтск!й со-
8 - го. ьйтникъ, бмвш!И твфлисск1И

губерискШ нрокурор'ь Аркад1й 
Степанович ь ЛндресвскШ.

— Коллежск1>1 соийтимкъ, нонощ
никь унравдвюшнго почтовою 
част1ю на Кинказк и su Кияяа- 
жпгь КлеиентШ Таиофеевнчъ 
Долинск1й.

— итгтанной надворный соайт-
нихъ , старннй учите.ть вагеиа*  
тики В'Ь лааарсвскимъ ннстнту-
ТЙ ВоСТОЧНЫД’Ь ЛЗЫКОВЪ ВаСЯЛ1Й
Андреевичъ Гндоивров'ь.

— Старш1К совктннк'ь, аъ  пт- 
гтаинй, зр1ша|н:к1й уйздный иа 
чальняхь Пвкпфорь Ваепдье- 
внчъ Блаватск1Й.

кибрм reiiepa.i'b-aaiopb, вь ототав-
7-го. кй, быви|1И инровиП нисреднвкъ 

Менлел1111ск1<го у1ыда. Уфимской 
ry6epiiiB Карлъ Ивановвчъ 
Гернъ.

(Пр»д»лж*нн 6уд*шл).

О т д й л ъ  II 
Высочайш1н награды.

По док-таду Кавв.терской Думы ордена Св, Айны, 
• ъ  3 й день февраля 1889 года НсквалоствавИшк по- 
жвдовапъ кавалеровъ сего ордена 3 стененн тоя>:к1й 
1-И гваьд1н купецъ ведоръ ПушНИВОВЪ въ пагра- 
дт подвальиаго дййств1а его, оаначеиовиинаги пожер- 
твовав1еи'ь тинскину благотворятельпоиу обществу 
двудъ доиовъ съ зеилею, стоюшидъ до 2U.000 руб., 
устройствовъ вь  пияъ HpiioTB— иигадйльип на 60 че- 
лов'Ькь, содержаи1еиъ съ 4-го октября 1887 года 
44 прязрйваеиыдъ вь точь нр|мтк в ибеапечен1еиъ 
таковыиъ 20 я з ь  видь на 7 лкгь , на что предста
влено 7.000 руб.

ГосУДАГЬ ИинкиАтиеъ, но нредствыле|ню Мвнвстра 
Фвнаисов'ь, Нсввил01тнв1|йшв нзаолвль иожаловеть, 
9 аорйяа I889 гида, орден ь Св. Сганнслава 2*й сте* 
неив, секретв|<|о унрвклсы1я икаи ты м я еборичи Запад* 
иой Свбирв, ыадаорносу гоайтнику Тпюиу ПоПОВТ, 
за отдвчни-усердиую его службу.

Высочайш1я Благодарности.
ГостдАвь ИинвУАТокь, ив всеноддвннййшеиъ до* 

клвдй Минастрв Ннутрониндъ Дйлъ заявле1нй вйр во-  
нодданиячесиндъ чувстнъ о гь  тивоквго ийщанскаго 
общ ества, постановввсиаго натиачать еж егодно по 
100 рублей на уплату за б-кди-йНшигь ученикоаъ  
в'йстиаго уйэднаго училяща; креотьяц;ь снассваго 
участка, наввекаго oRpyiTt, посгаиовившнд'ь лр1обрй- 
СТИ вкоаы , и барвбвнсиой икорндний у п р ав ы , 00- 
случаю чудеснаго яэбавл1Ч||а П г ь  ИяпвРАТорскадъ 
Вилвчкстаь и Ангуст*йши1ъ  Дйтей И хъ  о т ь  онасво- 
ств во вревв кру1нен1я И вниратоускаго покада 17 
октобра, Всввнлисткаъйшк начертать совзаолвлъ: 
■ Сердечио блв1Ч>дарви >. всй%ь>.

Проязводство въ чины.
Уна301ГЬ Прааительствующаго Сената, ОГЬ 26 аорй* 

.1в 1889 Г. за М 60, ороиэввдсиъ. за выслугу лйтъ,
протоколиегь тоискаго губераскаго суда, губеристй 
секретарь Сеиенъ ИйООВМОВЪ— »ъ кодлежск1е секре
таря, со стар|||вмств<1я ъ ,  съ  4 октабря 1888 года.

1'асаоряже1ненъ Товарища Мнинстра Внутреннидъ 
ДЬлъ Сенатороиь фо|ГЬ-Плеае, 25 вииувшаго впрйля, 
соайтникъ тоискаго губерискаго суда, коавежскИ 
мсесоръ О в д ю ш в н ъ  наэначенъ чвиовнвковь по 

, крестьянскииъ д'кдавь 3-го участка ялутороаскаго 
округа, Тобольской губерн1в.
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Приказы Томскаго Губернатора.
36 МВ» 1889 год» М  38.

Е1аэиачвютг«: комаидарованиыН въ pacoopaaeiiie 
ир«дс4дат<'Лв баралульскаго окружиаго пи крестьвВ' 
скииъ лклвжъ ар1>сутстл1а, cocroainiK вь штатЬ том- 
CRai'o губррпскаго opaHaeiiia, каицсларскШ слуянтедь 
Ивапъ Лковлепъ Л а р н в ъ —iiu«ioiuiioKoHb стодоначаль. 
UBKU ткиский акспедвцш и ссыльиы|’ь,

— (^копчввшШ хурсъ въ Ургвигкой тяод’Ь перпвод- 
чваоаь в тидвачей, хматипскШ и’Ьшаивн'ь Внсвд1М 
КолОбОВЪ. С’ь paapbmoiiia .Мявнг.тсрства BiiyTp)‘ii 
ввгь  Д'Ьл'ъ, согласно пришои1ю в въ яиду ст. I 
(прпв. 3} ирвл. кк  11<1аожец1ю о слуяб-Ь н'ь нЪкитир. 
MtcT. (Iitnepiii, влд. 1880 г.. —  исор. дол. перевидчвка 
монгольскаго языка ирв тивскииь общень губори- 
скомь упракЛ1'н1п. с ъ  иткомвндвривв1|1с11'Ь аъ распо» 
paapHii* 6itliRaru окруяиаги вгприаиика.

Пскдьчается взъ спвскивь. за сверпю, ревваорь 
aociMt'tiilf тииской »ксш-дпц1в и ссаианыль, тигудар- 
аыИ сивкт(111К'ь М и х ай л о в ъ .

37 мая 1889 года JV* 40.

Укильиается отъ службы, согдасио прошпшю, се> 
кротирь варииудкскаго окружиаго оолкцейскаго уора* 

влеи1я, колдожскШ асс<>сор'ь ДОШПАВОВ Ъ.

Постановлен1е Начальника Алтайскаго 
I горнаго округа.

Прпиягь на службу, СОГАВЦ110 орошеа1ю, по аятай*
I скову горнову округу, дморянвиь, BMliiomitt aaaiiie 
I у1)адна1 и учвтеяя, Конствптивь Ивиновь ВороДУ ХЯКЪ 
в оаред'Ьлон'Ь чвиивнвков'ь для сбора аренды эевель- 
ной частв I лавпаго управ.1ен1я округа, сь 16 мая 

I сего 1'ида.
I  Исключаются вть совсковъ служа щ в1ъ: аа смерт)ю,
' врач'ь эя'ЬниогорСКаГО занода, адтайсвв1'0 горнаП) ок I ругв, лЬкарь, надвориыВ сов^тнвкь [исиф^ ДтО в- 
|н о ц к 1 б  в старш1й устантакъ рвддорскаго п сохоль* 
liiaro рудвихов-ь, алтайска1'и гориаго округа, тятуляр- 
'яый соя-Ьтнпк’ь СергЬЙ ДюбИНОВЪ, оба съ 18 мая I сего года.

Постановлен1е Томскаго Губернскаго 
I Прокурора.
I  И . д. иинощнакв аосьяоводнте.ла яави.елар)в гоН' 
скаго губгрнскаго прокурора, каиаелярся|й сяужвтедь 
Владав1р-в Тар аооввЧ 'Ь  утаерждеиъ въ этой додж* 
UOCTB, съ ЗО ваа сего года.

тору тюречиаго чочитста я.ууторонсковт ЬИ rn.ih.ttH 
купцу Игаат!ю Иванову ЕОЛОООВУ. состоыцеяу ста
ростой ирх церквв томской пересыльной тюрьхы, за 
HCupaaAi'iiie иь смой счетъ аъ уповапутий церквп по- 
лоаъ, аввона, позолоту всего вхоностаса, престодь- 
наго креста а за покупку пвивкалша, на чго астра- 
чеки вяъ  до 4(Ю руб.

Тонстй губернаторh объявляетъ благодарность во- 
лостаояу старшвв-Ь Ш а к а н а е в у  в пвсарю К оно- 
в а л о в у , за Kniimuoe изыскаы1е, но Лдексаидрииской 
B0.1UCTB, барааульскаго округа, податей за 1-ю ооло- 
ннву текушаго года, за исключеи1евъ 4:̂  р. *3>/« к., 
ocTaioiuxica въ недоавкЬ на дицадъ, подлежащндъ, 
за еяерт1ю, всключеи1ю наъ оклада податей вн1>стЬ 
съ нодовнкою.

вау;

Пианачаеггя. согдасао npouieuiio. отетвкной кол- 
ежг,к1й ассесиръ Яковъ БаанОБЪ —сскретарет. бар- 

окружнаго поавцейскаго управлен1а.
Л> 11.

Прпнвхаются ив службу, согласно ор01Ш'мШ: усть* 
хввоногорск|й и1ш|внвнъ Влвдвн1ръ И га а п в В Ъ , аа 
осаой. I п. П1 ст, Высочдйшк утвержденнаго 13 1ювд 
1886 года HUlmia Госудврствеинаги Соп'Ьтя, квяцслвр- 
скявъ сдужвтедеиъ 3-го ра.1рядп п зачвслаетса въ 
штвгь т<>нскаго городскаго нолвцейскаго ynpaiaoiiU. 
— Отгтаиаой канаедярсн1й с.1ужчтедь Мшавдъ Х а- 

р в т о в о в ъ —въ штагь тонеквго губернскаго праиле- 
Н1Я, съ итковвидврован1емь йь распоражен1е товсквго 
иодвасйнейстера.

Благодарность начальства
ToxcRitt губернстй пинечатемьныК о тюрьиыъ во- 

нвтетъ объявляетъ аскреинюю бявгодарносгь дврек-

Въ городснихъ думахъ Томской губерн1и 
состоклнсь слЪдующ1к постановлен1я.

Въ Яаинской.

”  —  1889 г. ,— ч, о выдач! двудртбле-
■его оособ1я HtuiaaBiiy Потанниу,—И 20, о выдач! 
едпаоврененнаго аособ1я мъ рмдн!р! 150 руб. иса- 
ловшнку каянскаго собора Кострову на нерестроИку 
его дона,-Л 21, о выдач! двухрубденаго ежеа Ьсячаа- 
го иособ1я:Л83,—и!|цанх! НоадышемоИ в .IVb 24 а!- 
(цаивиу Гдухомецу,

13 Ъ Д о  М о с I' ь,

3 х о д !  dnzsooTlH  ц у н ы  р о га та го  о во т а  а о  Т оновой  губерн1я.

икруга, нолоств, селен1я и нревя первоначалы 

|10двле1пя бод!эин.

— Причисленный кътоаскоиу o6ia'!ay губерн скову 
управлен1ю, надпорный сов!тникъ Николай УгрЮНОВЪ 
отчвелягтоя. аа основ. 153 ст. Ill т. уст о сдуж. по 
спред оть П ратт., н)д . 1876 г., за истечен1енъ 
срока причведеша.

5-го 1юня 1 , f i  46.

Прячвслаются, кь тояскову |убе№1скону праале1ню,’ 
подяцейск1й пристань 1 части, г. Тивска. канце.тдр* 
ск!й служитель Константвнъ П уш варевЪ . i

Л> 17. I
— Снотрпте.яь каянскаго тюревпаго знака. тнту-|

дариый соиЬтнвкъ Ва е в ъ . |

Постановлен1е Томскаго Губернскаго Суда

Чума рогатаго скота.
БНгкШ.

|>од. Пнжне-Чврышской, въ с. Новообинскиаъ, нъ под. дек. 1888 г.
д. Перхъ-Озерной, ,  коиц!фенр. 1889 г. 
д. Чесноконк!, ,  22 марта ,

Цод. УбйнскоИ, ,  ,  Екатерннвиской, ,  •
Па заиик! се.та Староадейскаго, еъ посд!д. чнел, аиркла , 

.Мар1ииск!й,
Оол. Зырянской, въ дер. Цдовской, ,  8 февраля 1889 г, 

Бариаулъск1И.
Кол. Касналпнекой, аъ отговиомъ табун!

дер, Морэекуль - въ апр!л! 1»89 г.

Итого -

^ ^ 6  
II :

23
св!д.

h  111!

24-го в 1 года М  13.

Пгреводятсв, столовачальнипн окружпыхъ судоаъ; 
товскаго—кмнцеяарсяШ служитель Яковъ Л я ш еи н ъ  
в иар!янскаго—губернск1И секретарь Ннколвй ЯСдА- 
НОВЪ. одииъ на В’Ьсто другаго.

31-гс 9 г. JW 16.

Увольняется, согласно прошен1ю, въ двухи!сачный 
отпускъ, въ предМы товскаго округа, съ сохраие- 
ызеиъ содвржан!!, 8 . д. сеаретаря томскаго губерн
скаго суда, губернсый секретарь ДантрШ И я х в л ь -  
Osift; па время отпуска Мвхальскаго дипускаетсл 
вреинвно-нспрааяяютнмъ должность секретара, стило- 
аачальнвкъ губерпскаго судя. губернскШ секретарь 
Иванъ АцероВЪ. а на н!сто Ацерива, ареветю вс- 
првв.твютвнъ дояжность столоиачальикка, допускает- 
св повощиккъ стилоаачадьавка, канцеларскШ сдужв- 
тедь Кихаи.гь ФвДХППОВЪ; ва в!сто же аосл!днд- 
го состоя m il к ь  штат! суда кавцедярскИ служитель
lacoH'b Равовавовъ.

15.
На вревд рвзр!шенваго секретарю товскаго губерн

скаго суда, воллежскоау секретарю Мевод1ю М ях ал ъ - 
0ВО1С7 ' 1'*^ |юна сего года, 28-аи двеаыаго от
пуска въ оред!.1Ы : товскаго округа, допускается хъ 
вреаевйову всорввлеи1ю дояжноотн, в . д, журиадвста 
суда, губервсх1й секретарь Генрахь 8 д & н о в и ч ъ .

Б1йск1й.
Вод. Нвжне-Чарышсвой, нъс. Новообвнсжовъ, мъ оол. дек. 18в8 г. 1 С8!д. не достав. 1 1

д. Верхъ-Озервой, ,  кона! фемр. 1889 г. — — то же — 1
,  Чеснокивк!, - съ 22 марта ,  , — —

Бод. Убвнекой, ,  ,  Екатерниинской, ■ 19 ,  ,  , 10 39 31 — 14 1
На :1анвк! села СтароалеИскаги, в-ь посл!д. чнсл. аирЬдв ,  , 1 св!д. достав. ‘ 1

Барнаульск1Й,
Им. Квсвадапской, въ двухъ отгоиныхъ та-

буаахъ д. Мерзекудь въ аарЬл! 1889 г . 9 60 16 49 1

Мар1внск>й.
Под. Зырвневой, гь  дер. Илоисвой, съ 8  февраля 1889 г. 23 17 27 3 9 1

Итого 14 119 75 5 74 7

1-го > года Л4 17.

Увольняется нъ 28-ин дневный отпускъ, въ пре 
д!ды Свбврв, съ сохрамен1емъ coAcpatauU, вас!дв- 
тель товскаго окружнаго суда, ноддежскШ асеесоръ 
Леоавдъ В у д ы т я н ь .

ОБЪЯВЛЕШЯ.
Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я.

Пост8иовдсн1емъ тивсввго гориаго уоравдеи1а, со- 
стоямшамса 16 вак сего года за М  50, на осповавЕн 
1065 ст. Vll т. уст. юрц,, за веразработку в иедо- 
бычу установдениаго кодвчества руды въ теченЕе в!- 
скояьквхъ я!тъ, аачведапы въ казну н объввлаютеа 
тунсдежишвнв в свободнымя ддв цовыхъ заявокь, 
в!дь содержа1и1с руднвяв, uatoiauiiecK аъ ачннсковъ 
округ! Енисейской губсрн1и в првидддежащ1е оочет- 
воиу гражданвау ДивтрЕю Алевс!еву в  жем! его 
Надежд! Яковлевой Чернядевывъ: 1} Адекс!евсв1Й, 
аа покатости горы, склонвющейса мЪ непв!стяый 
ключъ, впада»т1й съ правой стороны въ рч. Снгввь- 
юдъ, првмЪрно отъ устья ключа въ 2-дъ верстахъ;

2) Cnaccnitt, въ высу горы, склондютейса въ сухой 
догъ, впадаю1а 1й съ д!вой стороны въ рч. Б азы п , 
отъ устья дога првиЬрно въ 2*хъ верстахъ; 3) Си- 
гяньюльск1й, въ гор!, склоняющейся съ прааой сто
роны въ рч. Свгвиью.тъ. отъ русла ея ирвмйрио въ 
400 саж.; 4) Днитр!еаск1й. аь гор!, склоняющейся съ 
правой стороны хъ Безъвндиаону ключу, впадвюше- 
му енрава въ рч. Свгвньюдъ, отъ устья к.1юча при- 
н!рно въ 2-хъ верстахъ; 5] Зввежеванвый, въ вер- 
шввахъ ключей, внадаюшихъ въ рч. Баэыръ; 6) Ма- 
р1Ниск1й, аъ суховъ логу, воадающевъ съ д!вой сто
роны въ рч. Баяыръ; 7) Иниокент1евск\й, по л!во- 
иу склону дога, внадаютему сь правой стороны въ 
рч, Свгвньюдъ; 8} Тустудьсв1Й, на .гЬаой сторон! 
отъ устья рудннчнаго ключа, впадающаго съ л!вой 
стороны въ рч. Бавыръ; 9) Лидрвевсмй, воэл! грана 
Ывколаевеваго руднвкв, бывшаго Попова в Н!вчвво- 
ва, 00 д!вой сторон! к-тюча, текущагопо означенно-



Т0МСК1Я ГУБЕРНГК1Я в ь д о м о с т и .

«у рдиияу; И) 11кин»иск>й, ин cKari горы, скипяю» 
щ^1ка кь Сигиикюльскииу ключу, ннадоющену съ 
ирмой сгорииы аъ рч. Сагниьюл'.; II )  Якоа.1гаск1К, 
яа aoKMTtiCTH горы, склоияющсИо къ Бе:гьвяяииочу 
ключу, а1шдаюи||'чу сь прапоН гторимы нъ рч. Си- 
гпиьюль, огь усты ключ» орпикрии l a  1'/> "вр- 
стаха и I I )  Иахеждн11г1|1й. ин i-R.ioirk ropai, мритяга 
аершиик! сухаги .к>га, скloiicioiiiaruca кь Б>':гьяипиии 
■ у ключу, ипадвю i.omv сь .7l<tul( стороны В'ь рч.

О о ы т л  кд  mptaMb.

Тоиское гуАерискор npaiAeiiio объавляет ь, что 3iio-: 
ла текутаго года, аъ арясутствш тоискоМ качен
ной палаты иалянчеиы торги, сь  уя8Киир11Ш1Ю чрез ь | 
тря дна иергторянию, на иостааку дла Итатскаго I 
этапа в Боготильскаго полуэтаов ветеИ нн 1889 
года: Ковшей xr.rtbiuaixa 20, иодсакчипкова 28, ко- 
черега 8, топорива са тнпирятаип 8, aacrynova 8, 
эаякоа’адла запора каяер'а8, аедер’а Д|’ренаш1мх’Ь сь 
крышкаан и хрючьаип 2, кадокь еь крышкаин 8, 
шаок'ь са  ручкаии 20, ушатоаь сь крышкаяя 12, 
аарашь 8, корыта 12, липагь 8, яетел ь 258 и фона
рей iO. Же.1вюш1е прииать на сеАа иостааку означен- 
наиъ асщей, должны аапться д.1я яаустиыьъ тор- 
гоеа г а  иааиачениоау сроку, са узяконенныии доку- 
■еытаян я  обеш1ечеи1|нн, требуюшяияся 1783 ст. X 
Т. I Ч. лак., гражд-. или же ирислагь .1апечатаиныя 
ofraaaaeuia сь 11адле«а1ияин докунентанн и (а-югамв, 
ROTopata должны быта присланы по ничт1> игдЪльяо 
оть (4ьаа.тен1й. Обаа1лсн1в будута приннматса до 
12 Часова дна, назначеииаго дла торга. КонднП1И на- 
вовтааку, «елаюния иогуть аидЬть аа  томской казен
ной плвгЬ , 3 —1.

Тюиенскаа городская уорава ибьяаляеп,, что ею, 
въ 15 чнсяо 1юна сего года. няЪють быть 
Вроязаедены торги, са  переторжкою чреза тря дня, 
на отдачу аъ сидержаы1е подряда оторивлен1в под
водной гоньбы по иерсаозк^ арестаитов-ь н.гь 1ородв 
Тюяенн до первых'ь cTauaiu по трактанъ, на годич
ный срок-ь, считав са  I 1юла 1889 по 1 1юла 189<1 
года. А потону авцц, ясе-июниа торговаться, иогугъ 
явятьса В'Ь озиаченпое арена еь  городскую tupaay сь 
оредсгаедеи1еяь Докунгмтоаъ о сноеК лячностя я за- 
логоаъ, равнающяхся одной третьей части нгей аы- 
прошешюй откны. Залоги будугь принияаеиы налич- 
ньшп дены аяа, гостдарстагнныив проиентныни бума- 
гаян и ручателапыия иодпвекаив.

11рн огонъ городская управа присонокуо.хясгь, что 
торги я  осреторжка будугь произведены н.<устные 
в  инсьиенаые, 11рйслвнные на переторжку запеча
танные пакеты, си a.iomeuieHb )Эаконе11ВЫ1ь вело- 
го гц  будугь ескрыты уораеою по икончан1я ухе нзу- 
стны&’ь торгияь. Относв1Ц1ася до омаченнаго пред
мета конМЦ1я желаюпце ногугъ авд^та еь город
ской уораак ежедневно, всключаа носкресныхъ и та 
бе.таиыхъ дней, са  9 утра до 2 часоаь поподудня.

1- 2.

Благочинный Л) 11, тоисной BtiapiiH, обаявляега, 
что оричтов’ь сь церкианыи-ь старостою продполижеио 
устровта идинь новый аконоствеь. а другой обно- 
■ита аа Градо-Кузнецконь Иреображенскоиь собор^ 
и устровта новую д кетняцу в а аердн!Й этаж ь собора. 
Торги будугь провзиедены 25 iioua 1889 гида 
ГиродБ Кузнендй. в'а ирисут<'тн!н причта и старосты 
соборной керкви. Лнц-ь. жедаютих'ь принять атотъ 
подрядъ, нричт'ь просять вряба1ть къ нвэиачеиноиу 
числу га  гор, Кузнеагь, Тонской губери1и. 3 —2,

торгь, сь узаконенною чрезь трп дня переторжкою, 
на продажу недвижинаго nayincCTiH, приниддежаща- 
Го KpaiiiioapcKuii купеческой -женк Иврасковак Степа- 
ноаой Сажиной, зак.зючзющагося вь треть нкствта 
зенли, вь Количестнк 819 кв, сажень, дауть-этвж- 
нона дои’к, сь каиеппынь 11ижнин1. атажеиь. флнге- 
л1> и падаорныть crpueuiaTb, иатодывятся ко 2 ча
сти г. Красниярска, за ркчкой Качей, ялад1юныть 
Свжииой по дипвын'ь, аыдаинынь ш ь  красноярский 
городской дуны 8 ноября 1К72 года. 20 сентября 
1873 г. н I мая 1871 года. Инущество ето назна
чено вь продажу сь публичнаго торга па удоалетао- 
рен1е иска «домы аогоистнеш1аго почетнвго гражда
нина 1улйТы ’Гокзревой. но эак.тадний, вь сумнй 
10(КЮ руб. н оцкиеио для продажи прв ипися, про
изведенной 18 декабря 1887 1'<>да, нь 2->80 р. Же.таю- 
mie торговаться иогугъ разсиатрявата буивгн. до 
ароизвидства этой продажи относя1Шяся, яь квнаела- 
pin гтбернскаго правден1я оть 9 до 2 часояь iiono.iy- 
дня ежедневно, кроик оразднячнмть я твбе.зьныть 
двей. 5 - 3 .

О вытл кг слушн1ю рлтШй.
Гомсюй гу6ернск1й суда, на ocnoaauiB 42б я 431 

ст. X т. 2 ч., взд. 1876 г., вызываега кавискаго 
В'кшанинв Лчвтр1а Насильева И1убпна я дяирвивна 
Эдуард» Карлом» Клечковскаго, яь слушанию |гкюв- 
теяанаго оиредЬлен1я суда, состоявшагосн ^
1888 года, по дк.1> о азыскав1н каяш-.квмь купцочь 
TepuiiTieHb Трешеткннымь, сь  Шубина я Клечков- 
скаго 3671 ртб. 27 кои. вь срокь, указанный а 
460 ст. X т . ‘2 ч.. взд. 1876 г. ’  ’

Оть еяясеИскаго губервекаго правлои1я об ьянляетса, 
что Bt'jtACTaie ходатайства красвоярскаго окружиаги 
суда, на ocHoeauiB ооред Ьлеи1я его. состояашагоса на 
7 нарта 1889 года, аь  прйсутств1и губ '̂рнскаго лра- 
алри1я 17 ноября сего года и&эиачень нубднчвый 
торгь, с || узвяонеиною чрегь тря дна переторжкою, 
на орода1| |  недкпжянаи> пиущестев, принаддежаща- 
го яяжнеудввсяой иктанской хенк Алекевидр-Ь Гри- 
горасаий Кекдо. заиючаюшагося вь якстк зеияя 
длвинику по уаивк 12 сахень, а внутрь двора 28 
сахень, яь  двухь-етахноя а дереваннонъ донк, дяуть 
фаЯ1'едять и яадвороыть аостройкнхь, находащятся 
во 2 й частя г. Красноярска, по Гштвнской у.1яак, 
владкевыха мктяняой Кайдо оо купчей кркпостя, со
вершенной вь енН1Яйскоиь губернскоиь првалеп1н 16 
сентабря 1882 года. Ивунюство его ивзначепо вь 
оридаку сь вубдвчяаго торга, на удоалетворен|е века 
каискаго купца иарфолинея UoaiKoia, по закладной, 
яь сувик 2500 р. в  оцкпено для продахн прв опя- 
св, аровяяедениой 30 октября 1887 года, га  1112 руб. 
Же4аюи|1е торговаться нигуть разеватрввать буиагв, 
ли ароизаодспи этой нродахв отпосящмея, вь каи- 
цедяртв губернскаго иравлеи1а оть 9 до 2 часовь во- 
подудав ехеднваио, кроик оразднячныха я табель- 
в ы п  дней. З-ьЗ.

Огь еивсейскаго губерясяаго ораалешя объявляется, 
что всл'кдста1е ходатайства краснияреяаго окрухнаго 
суда, на основаи1и опредклев1я его. состоаяшагосв 
вя 7 вартя 1889 годя, яь  врвсутста1в губеряскаю 
ораалеп1а 17 ноября сего года яаэначень публичный

3 - 3 .

Тоисмй окрухный судь. иа освокан1в 431 ст X т. 
2 ч.. нзд. 1876 г., аызываеть тонскаго яктипвиа 
Тяхеяа Павлокв Петрова, къ слушап1ю ркшятеда 
наго оаредЬле1на суда, состоявшагося '*/ti фенраля 
1889 г., но дклу о изыскан1я сь него б!йскив а 1 гальд!и 
куицоиь Яковииа Алекокевыяъ Сяхаровыиь 159 р. 
90 коп, нь срока,указанный 460 ст. .4 т. 2 ч.. нзд- 
1876 г. 5 - 3 .

ToHCKitt окружоый судь, на ocuoHauiii 431 ст. X т. 
в  ч., изд. 1876 г., вызыва'та пивкреннаго несовер- 
швннилктнях’ь ТецковыХ'Ь-чочетнвго граждинвиа Ни
колая Гаврилова Еиедыиова и тонскаго икшанена 
Михаи.за Максянова Псренадива. кь с.1ушан1ю ркша- 
тс.1ьваго оа|)едклен1а суда, состоавшвгося ц  „ ,  
1889 года, по дкду о н.1ыснап1в Теикоаыми сь Перо- 
ввлоаа 121 руб. сь •/.- сро*'^. ум 'ьнчмв ‘’Т-
'• т. 2 ч.. взд. 1876 г. 3 - 3 .

ТовскШ окружный суда, на ocuobbbih 4-11 ст X т, 
S ч., взд, 1876 г.. на|зываега тиискую KkiaauRy Лю
бовь Андрееву Родзвковскую, кь сдушви1ю ркшнтела- 
ваго onpexb-TeBii суда, состоавшагосв '•/*• февраля 
1889 года, по дкяу о аризнан1В за икщаниноиа Фе- 
дулонь Оксеновыиь орпаа сибствсниоств на иксто 
зенли,оставшееся иоедк покойниа1Ч> Аидреа Лге.лдо 
вь срока, указавиый 460 ст. X т. 2 ч.. язд. 1876 г,

TohckIH окружный судь. на ucuoBaiiia 131 ст. X т. 
2 ч , иэд. 1876 г., вызывнега конкурсиое управление 
00 дкзань HecucTuaTi-.tbuaro должника Егора Исаева 
в тонскаго икщаняна Петр» Пая шва Ка ткова, кь 
сдушипю рк1интеланагп oapeah.ieuia суда, coctorbiub- 
гося **,/*^*^ '  года, по дклу о взыскан1в Ка-
закивать са  Исаева 236 р, 36 коп. сь  */•> "к срока, 
указанный 460 ст. X т. 2 ч., иэд. 1876 г. -I—3.

Каянск1й окружный судь, на ост>нан1в 126 в 431 
ст. X т 2 Ч-, изд. 1876 г., выяынаета KpaCiiotpciu- 
го вкщшшиа Ооиу Леиньсв» Пейнана, ка слу1а»н!ю 
ркшитсланаго оаредклеи1я суда, состовашагосм 30 иов- 
бра 1888 года, оо дклу о a.iaicKauifl са Иейиаиа но- 
гвлеяскннь нкшаннионь Лйзкконь За.1Иано«ииа .Uo- 
носовынь, Во векселю, 120 рублей, нь срокь, указаи- 
иый в'а 460 ст. X т. 2 ч., изд. 1876 г 3 —3.

БШешй окружный судь, ив освованш 431 и 460 ст. 
X т. 2 ч., JBK. гражд., взд. 1876 г ., пызыввета мк- 
■BBunua Перяской губерн1п. города Охавска, I ряго- 
pia Аидреев» .Чоегова, для Bbic.iyinaiiie оаред11лен1я 
суда, состиавшагоса 13 1юлв 1888 года, по дклу о 
взыскан1в са него б1йскниь 1 гвльд1п куоцояь Яко- 
вонь Алекс'кевынь Свхаровынь 489 руб. 79 коп^ ^

О выаовл наслпдникш кг uMmito,

Тонск1й окружвый суда, иа ucuoaauiH 1239 ст. X т. 
1 ч. зак. граж., вызываега в»слкд|1НКоиъ кь недвя- 
хявону виушеству в каовталу, оставшийся оосяк 
сверти тонскаго нкщаиана Лейэера Давядоаа 1ерше- 
вячь, нахов|снуся вь Г. Гонекк. юртичиой частя, сь 
ткн-а, чтобы OUB аанднсь аь суда, сь  дсныня доказа- 
теластвавн осаоихь праавх'ь иа насдЬдство нлв вред' 
явнлн таковые вь срокь. указвывыИ 1211 ет. \
1 ч , 5 -

Б»рнаудьск1й окружный судь, на ocuoBaiiin 1239 ст. 
X т. I ч ,. мызымаегь нас.х'кдпикоаь кь недвяжниоят 
и двяжниому виутпегву, оставшемуся пиелк сверти 
сузунскаго обывятела 1<а''вл1в Фоткена lIccTepoHu, на- 
ходлщемуся аь селк Сузунсконь, Тонской губерн<и. 
бврнатлкскаго округа, сь гки'Ь, чтобы они няв.знсь 
СЬ ясиыня доказвте.тьствами о нрамахь своих ь, иь 
срокь, указанный 1211 ст. .V т. 1 ч ., изд. 1857 г.

3—2*
Б1йск1й окружный судь. на ocHOBaiiiit 1239 ст. .4 т.

I ч. вызынаегь отсутстнуюткхь нислЬдпмковь кь 
|1ики1Ю, оставшенуса иослк смерта вдоыы тигу.1врнаг« 
сояктивка Елсиы .Мяроноаой Козыломой, нйход|щеиу- 
ев вь 1 частв г. Б1йскн, заключающенуся аь иедвн- 
жвионь вмушестак. сь  ткяь . чтобы они амялись 
сь ясиыив Докьзательсталкн, аь срокь, нитяченный 
1211 ст. X т. I частя. 3—3.

Тояск1И окружпый судь, на ocBOBBiiiH 1239 ст. .4 т. 
1 ч. зак. гражд. ныэымаеть ttac.iluuuKoab КЬ ведвн- 
жяноиу янушеству, остаашеиуса поелк смертв кресть- 
яинна тимскаго округа, Ояшпиской волости, деренпп 
Конской, Ильи Коиева, иахидмщенуся вь г, Томекк, 
юрточиой части, состоящену нзь диреавииаги дона 
сь .зевлею, сь гкнь, чтобы онв аквлись вь сей судь, 
сь  ясиыив доиазатсльстканв О своихь правахь ив 
наикдетво вли предьянвлн тиконые аь срокь. ука- 
заиный 1211 ст. X т. 1 чаете. -1—3.

Тонешй окружный судь, иа ocaoaaiiiR 1239 ст. X т. 
1 ч. зак. гражд., вызынаегь цас-гкдникон'Ь ха  каон- 
таду, оотавшенуся поелк сиертв вдовы унтерь-офя- 
церв Екитсрины Николаевой Носыреаой, храиашсяусв 
г а  госудврствеииомь баикк, по кннжкк сберегатель
ной кассы аа >в19в1, иь суимк 50 руб., сь  ткиь, 
чтобы они аанлао- на сей суда съ ясвынн докава- 
тельстмаия о свонхь ирнвахь и» наслкдстмо яли 
иредьяваля таковые вь срока, указанвый 1241 ст, 
X т. 1 частя. 3—3.

Тояск1й окружный судь, на ocuoBuiiin 1239 ст. X т. 
1 ч. зак, гражд., выаывасть иаслЬдиякоиь кь недвя- 
жиноиу имушеству, остав1исяусв иослк снертя тон- 
скаго нкщининв Астафи Род1оиива Шаиива, ииходв- 
шквус!) вь г. Тонекк, юрточиой части, соетоащеиу 
изь Дй)хь-8таж1|вги дояа, сь иострийкиин в зеилею 
сь ткиь, чтобы они мвнлнсь ка суда, са яснынв 
доказательствиия и свиихь ираввхъ иа иясл кдетковla 
вредаяандя такикые вь срока, указнпиый 12И ст. 
X т. I частя. 3—3.

ТонскШ охружиый суда, иа ociioaauiH 1239ст. X 
1 ч. з»к. гр»»д., к., ыьаега наслкдннкива ка Дня- 
жимояу яисдвя-(.-пнои; явушвегау, оставшенуса иослк 
снертя тоескаго нкщ- ли» Михаила Алексвидроав 
Бллахиянл, ииходяшенусл вь г. Тоиекк, юртичцой 
части, заключающенуся аь  дсрсвяниоиь домк, сь 
землею, сь  ткмь, чтобы они явнлнсь аа 
суда сь  ясными доказательстяаив и свояхь ира- 
вахь и» Hac.i4>4CTao иля врсдьяанлв такомые ва 
срока, )каза11|1Ь|й I21I ст. X т. I часта. 3—3.

Тииск1й окрухиый судь, иа осциваи)н 1339 ст. X т.
I ч, зак. гражд , вызыкаегь наслкдвиковь кь  водна- 
жвиоиу ваушсству, оставшемуся иослк смерта иа- 
р!миской якщиикв Узле Фефербаума, махидащенуся 
■Ь г. Тоиекк, юрточиой части, заключающемуся вь 
диревяипыхь доивхь в торговыха баияхь, сь эевлело 
водь онымп, съ ткмь, чтобы она явились ва 
судь сь  ясиыив доказательстявмя и свояхь вракаха 
на иас.хкдстко влв ородьявалп таковые яь срокь, 
тказаиный l 2 l l  ст. .V г. I частв. 3—3

Тоясшй окружный судь. uaocuoBsuie 1239 ст. X т. 
1 ч. зак. граяЕД. гы>ь|веегь иаслкдинкозь кь двн- 
жвноиу в иедянжввоиу яиущсстау, остаяшеяуся аос.хк 
сиерхн тонскаго нкщлнииа B.iucm Сергкеяа Бклова, 
-заключающемуся дввжииое-яь домашней утпаря, экм- 
аажзхь U схотЬ п недяижаное—вь деревяивомь двухъ- 
этажиом'ь домк,сь строеи1еиь в зеилею подь оиымн, 

гкиь. чтобы OUB янплнсь яь  сей судь сь  ясиыив 
доказательствами и своихь правахь иа ивелкдетво 
иди пред ья8М.1В таковые яь срокь. укаавнпый 1241 ст. 

т. 1 части. 3—3.
ToHcxitt окружный суда, иа ocuuaauiB 1239 ст. 

X т. I ч зак. гражд., вызываега ивелкдииковь кь 
капиталу, останшеиуся посд-Ь сиертв томской И'кщаихн 
Пвраскояьи Инвиовой UyttneuROBott, чраиященуся вь 
тоискома итдЬдеи1н снбврскаго тоу>гояаго банка, 
• ь  суин-к 600 руб., съ ткма, чтобы овн 
авнлясь вь сей суда сь  аскыиа доказательстваия
0 своихь правах'ь иа наелкдетво ялн предьаввда та
ковые вь срокь, уноэаииый 1241 ст. Х т. 1 ч, 3 - 3 -

Тонешй окружный судь, па ocuoMBuia 12-19 ст. X т.
1 ч. авк. гражд., выэываетъ иасл'Ьдвнкова я-а недвя-
жвиоиу нмуществу. остаяюенуся оосяк снерти том
ской нкщвнкн Auuai ФилвововоЙ Улановой, находя- 
щеиуся вь г. Тоиекк, воскресенсяой частв я эяклю» 
чающемуся га  дсреааииояь донк и землею подь иямъ, 
са  ткиь, чтобы они явн,янсь в ь  сей судь сь ясиыни 
докааательитваив о своихь оравяхь ыа ывслкдство 
нля вредывиля таковые вьерокь, указаивый 1241 «т. 
X т. I частя. 3 —3.



ТонскШ икружиыК судг, ни ociiuBBiiin 1331) ст. X т, 
1 ч. 3BR. граяд., вызкииегь |1ас.тЬд|1Иковь къ дви< 
iKiiiony II luuenmHHC'iiy нмуии-стму. оставшемуся nocJii 
• иерти нарымскиГо Mbiuaiiaiiu М етила Петрова Свг> 
илкоав, иа1од*щ<‘м;ся вь г. ЗомскЬ. воскресенской 
■1ВСТИ и лак.1ючающ|'и;св: деажвиис - вь каивтн.гЬ, 
\раимгасися въ тонсконн отдЬ.1ен1к государствоииаго 
^аика, на сберегат«.1Ы10М'Ь счетЪ, По кнвякк за .V 47S6> 
1:;7 р 67 к. п UU Авасрочмом ь счетЬ, по кикжкй за 
.'V 4659— 16^5 р. U иаь домишписги на 786 р. 90 к,, 
й ui-днлжммое—вь crpueiiiaib о аеидсю ПоДЪ оныиа, 
с’ь ткнь, чтобы ОМИ мвпдвсь въ судь сь ЯСНЫЧЙ 
Д<1квэател1>ствач11 и cuomil праважь на |шсл1.дстно 

II таковые в ь срок'ь, укизанмыИ I3U  ст. 
1 чистп. 3—3.х “ т ;

Т0МСК1Я Г У В ЕРН еШ  В'ЬДиМоСТП

ственному ночетпону гражлаини) ияко.тю Ианлоиу 
Говорову, aacHaBtTeabCTBOBniiiiaa у таибовскасо iiura< 
piyca Лазаревича 31 декабря 1887 года за Ле 3163.

ВслЬдств1е прош<‘н1я потонгтвениаго (i04CTiiai'0 гра 
жданвив Иааиа Днагр||'иа Иокровскаг». по доверен- 
Hocru твмбовскиго HkiuaiiUHu Ивана MiuaB.ioBa Чет- 
вертиковн. упкчтожнется aoiiipeniiocTb, данппа нышо- 
означеиаыиъ Четвертакоамн'Ь иотонсгаеииочу почет 
попу гражданвиу Ипки.ию Павлову Гонорову. .шево* 
л1|те.1ьст11овип11на > твибовскаго uoTupiica Телепие- 
ва-Кудрппи 31 1юпа 1888 Года за 1300. 3 - 1 .

Л  33

MapinncKitt окружный суд'Ь, на ucuoaaiUB 1339 ст. | 
X т. 1 ч.. вызывиетъ нвсд'кдняков'ь к'ь дважимоиу I 
ц педнняЕвиону пяу|цесгву, оставшемуся поел к сиертп | 
падаорпаго совЬтпика Петра Тимофеева Лавровскаго. j 
паюдвтемуся 1 омский губерн1я, MapiaucKuio округа, 
Дмитр1евскмй Во.юсти, нь iipiacRuaoA реапденшв. при 
деревп). Гвибарь, съткн ь . чтобы пас-14|Дивки явились 
или прельяв».1и свои правв, нь срокь. ивзначенный 
1311 ст X т. 1 части. 3—3.

Барнаулвск1Й икружиыП суд'ь, па ociioueeiv 1339 ст. 
\  т. 1 ч., кызываетв нас.1 кдиаковь кв иодвяжлмону 
имуществу, cjcTaHmi'HycB uoc.ik смертв барнаульскаго 
ti'kiuniiiiua Осдора A.iCRCteiiu Иванонн, иажодашеиуса 
HL 3 y4ocTKt, г. Бариауд», Но Кузнецкой уляцк, еь 
гкмв, чтобы они явились СЬ всиымп доказятедьства- 
ии о праважь свнвжь вь срок'ь, указаиный пъ 1341 
ст. .4 т. 1 ч., яэд. 1837 г. 3— >.

Ьвриа)лы-к>И окружиый суд'ь, на исиоваи1М 1331 ст.
т . 1 ч., нывываегь насл'кдинхов'ь кь иедвяжлиому 

UHyiueCTBi, остввшенусв послк смерти биривульской 
ч-кшеикв Твтыны Ф и ат1Повой Иваиовой, иажодяте-. 
Муса въ 3 участкк г, Бпрнау.ти, по Иркутской улпцк-| 
сь т-кыь. чтобы они ввялясь сь асныян доказвте.1ь | 
■ твами, о праважь своижь нь срока, указанный вь] 
1341 ст. X т. 1 ч. мзд 1857 г. 3—3.,

Ни сви.1ктельсгву, выдаиииму пдь томскаю гуЛери* 
скаго прав.1еи1я 31 апркда 1889 г. зо ЮЗ, iia.iu- 
Гается .iBiipeinriiii- ua асдннжиа«е ии1<н1е томскаги 
мкниняик XuHHu Оши|юаа Л.|Зинсняго, 1ак.1ЮчаЮ1аее- 

: ся в’ь деренаииочь дон’к, сь гтрое1исмь и зеилею, 
{состовщее вь с. Гомек'к, скинии части, для иредста* 
is.iruia iiMtuia cei'u кь залогу в ь  tomckIH обществен- 
|иый сибнрсшй баикь, 3—3.

, По свндктельству. еыдаинону 1ы г тонскег» губерн- 
скаго 1|равлен1в 3-5 aiipLia 1889 Г. за Ю->, ив.та- 

|.1агается заиреинчие на недвижимое RMiiiie томский 
.икшанки Екатерины ГрягорьеноВ Иодгоноиой. .шклю- 
чаюшееса вь деренвимомь доик, сь •-троеик-м’ъ и 
землею, сосговтес н-ьг. Сонекк, воскресенской частя, 
Д.1В представ.1еи1я имкн|в сего кь ла.тогу мь тонск1й 

' обгпествениыИ сибирск1В бвинъ, 3 —3.

По < 1лкте-11>

Обь тмпнп торговъ-
1)ть томскаги губерискаго нрввяен1> обьяяяяет1 

1что публичная продажа иедвижииаго iiMbiiiM м1,щаиъ 
Марфы я МпжвйЛн Книрюшимыжь, нозннчениая вь 
npRcyrcfsin ||рвв.1ен'я на 17 аиркля сего Года п эа- 
гЬм1. necoCTOBBiiiaiCB, нынЬ, за нродажею iiMkuia 
Кяирюшяиымя купцу Оедору Пушнякову, отм l-iiieTca.

О наложены запретны на иманШ- |
I Оть томскаго губерискаго iipaB.ieiiia иилагы-тся -lu-j Оть 6.ipiiuyabCKJi'o окружииго суда иелагвется лаире- 
|Орещен1е на иедкижпмос nukuir, лаключиюшееся н‘В , uieiiie на дсрсияиныИ домь, сь CTpoeiiieKb в ueu.iew, 
деревянномь одиоатмжиом'Ь динк, тнкивомь же фли- жены крестытина 11.1адии1р|'коП губср1Ии. 1<»зннкивска> 
геак, иадяорныжъ строен1яжь и землк, ириин.межа- г» у квда, 1!ирын>«ой волосги. Касмсиевского общества, 
шее томскому Mkiuaiiiiiiy Гавр1плу Константяиову XiouiM Сидородой Иороицокой, состовщШ вь к-Ъд-к-
Созоиюну, состовтее вь Тоиекк, скиной части, ц{ц 3 квартала гор, Бириау.м, но Кулнецков уляцк,

скаго iipaii.K'Hin 4 лнркля I8S9'г. з» И 95. ив-1вгает> 
са 3HiipcuK-iiii- но нгдатсяно)- iiMkiiie тоАо-1ьскаго ги> 
ридокпго крсстынииа Дроин ‘UiidiiimoBii Ч’рейдеиа, 
заклн>чиЮ11>|-с(я аь деревянномь Донк, сь  crpoeuieMb 
II лемлею, uocToRHieoBb г. Томекк, во1'кресенокой ча> 
гтя, для нр('Д|;гиу.1ен1н имкн1я сего кь залогу к'ь 
ToMCKili об iie>тиенный смбнрск1И биикь. .'t—3.

для получены xoniu сь искооаео про- 
шенЫ-

ТомскШ окружный суд'ь, на осии«м1НЯ 341 а 343 
ст, X т. 3 ч.,изд. 1876 г ,  вызывает'ь въ качествк 
откктчнковь аотомстиснныж’ь мочетиысь грвжданъ 
Ивана Кондратьева н Мар!ю Пвакову 111ешуко1ЫЖ‘Ь. 
(лв HOBYHeuia RoiiiB сь йсковаго npoiueuia мовкрен- 
наго потоиственнвго почетпа1'о граждвннин Л.жексаи* 
.ipa Еи.1амп1евпча Котовшикова,—нотомствениаго оо- 
чотныо грожданина Мяжанда Нвколасвяча Волынска- 
1Ч), по дклу о кзыскаи1я Котонщиковым в сь Ивана н 
tiapin Шешук выжь 1469-> руб. сь */•• еьерокь. укв 

.lauiibiit В’Ь З И  я 346 ст. того же закона. 3—I.

Обь ун и чт ож ен ы  доверенност ей-

IICYkACTBie iipuiueHia потомственнаго почетнаго гра* 
.вданина Инина Днвтр1ева Покровскаго, по диккрсн* 
110СТЯ лнпеикаго я'(ицвипна Дявтр1я МнжаИ.юва Чет* 
вергакова, унячгижаетса довкрешюсть, даинва вы* 
шеозначеиныи’ь Че гвертаковым’ь —оотонстьеппоиу но* 
четному граждаиняу Ннки.таю Павлову Гоыорону, аа* 
свид’ктельствованная у е.юцкаго нотар1уса Буцкаго 
15 1юиа 1888 года, по реестру за И  о66 3 — 1.

Всл1)Дстн|е npoiueuia оотоиствеинаго почетнаго 
граждаяяна Ивана Динтр1ева Повровскаго, но до* 
нкра-нностн тамбовскнж'ь мкщань Татьяны -Ми- 
жейяовой Иваиовой (она же Молдованова), Ивана Мв* 
жаЙдова Четвергакова я дяпецкаго нкшавниа Двк* 
гр1в Мяжайлова ЧсТне|>такова, умичтожаетсв дов'крсн- 
ность,данная оотокствсииыиь почетнымь гражданя- 
нон'Ь Иякодаем’ь Паняовым в Гонороныя'ь—поручику 
■апаса арн]и Панду Иваиову Бквьскому, васнидктель- 
стнованнаа кь томскомь гуОеряским ь арквяннв 9 мов* 
брв 1888 года аа И  7с^, по дов'кроиности выше* 
унояанутыжъ Четве|>такавыж'Ь и Иваиовой, 3 — 1.

Усд'кдстк1е врошон1а вотонствеина1ч> почетнаго гра* 
ядвняна Ивана ДмятрТева Покровскаго, по довкрея- 
ностя таябоаскяжъ якш ань Татьаны МнжаИдовой 
И |в1Ювой (она aie Молдоваиова), Инана Мнхайлона 
Четвергакова к дямецкаго мкшанянв ДмятрТв Ыя* 
жайдива Четвергакова, унячгов1ветса довкренность, 
(виная потомствг.пиын’ь почетнынь граждапямомь 
Пнколием'ь Иавдовыи'ь Гоиоровымъ—поручяку вапа* 
са арм1я Павлу Иваиову Бкдьскому, засввдктеыьство* 
lauuaa въ тояскомь губеияскояъ прав-ieniM 5 нов- 

•Урв 1888 года ва 739, по довкрепностя выше 
овначеиныжъ Четвортаковыжъ и Инаиовой, 3 —1.

1’слкдетв1е арошен1а потояствеинаго яочегааго гра-' 
■дамяка Ивана Дяатр!ева Покровскаго, по довкреи- 
-имгтя твябовской мктвикя Твтьвпы Мижайлоной 
Ивановой, уничтожается довкренность, давпвв выше-1 
озивчеиной Ивановой (она же Молдованова) потоп.

у томскиЛ реиесл1'нний унривы дыи-гь 
350 рублей, за 6 процеитин'ь. срокомъ на одкнь 
год-ь. считав ТАКОВОЙ го днл coaepiueiiia .1ак.1адниН 
кркпостн. 3 —3.

Оть томскаго губерискаго нравлсн1в ивлигагтсв :ia- 
прешен1с на неднвжнмие Kirkiiie, зак.1ючающесса вь 
дереввниыж'ь одноэтажноиь н дву ж'ьетажнои'ь доиажъ, 
надвирныжъ сгроен1вжъ н землк, ирниа^|ежищее 
томской икшинской «спк Ьвшевк Борвеовон Шнакь, 
систоаше<‘ вь г. Томск'к, скшюй части, ва заеиъ ею 
у нарымскаго 3 гндьд1в купца Инколав Петрова Зубо
ва леногь 3000 рублей, за указные проценты, сро- 
комъ на два года, считав таковой съ 39 марта 1889 
года. 3—3.

Оть томскаго губернсквго правден1а налнгаетса за- 
iipemeuie ив недквжяние aHkiiie, зеключамшееса вь 
дерованномь двуж-ьегажномь доик сь землею, нрннв-* 
ддежвшос инородцу тинско— кизаиской инородной' 
)П|)а11Ы Ссйфул.тк Бякь—Баеву, систоащее вь г. Том 
екк, юрточноИ честя, за заеиь ямъ у тояскаго 3 
гн.1ЬД111 купца Якова Аронова Япно денегъ 300 руб- 
.лей, на 6  иксяцевь, гчятав твковой си днв соверше- 
uia закладной кркностя. 3—3,

Отъ томскаго губерискаго пран.1еи1в нплагается запре- 
meHii- на недвижимое нм kiiie, звключаюшесся вь пусто- 
порожмемь яксткаемли, чрпнвд.и'жищое крестьвнекой 
женк Пижпородской губ1-р1ня, Лрэанвзскаго у’када, 
Харннской волнетя, Эмил1к Ивановой Клоковой, со- 
стовшее вь Тоиекк, воскресенской части, за заем’ь 
ею у томской реисс.жениой управы денегь 50<1 ртб.тей, 
за 6 процентовь, срокомь на одянь годь, считав 
таковой си дна соксршен1в знкладний кркпости. 3 —3.

По свкдктсльстну. выднвному нэв томскаги губеря- 
СКйГО нравлен1а 34 марта 1889 г. за X  79. налагает 
ся эвпреи(4М|1с на иедаижичие HMkuie крестьянской 
же«1ы Иркутской губо|нпн, Вержоленскаго округа, Мак- 
MiypCKoi аолостн, Фнлпцы WpacBMoBuft Науляний, 
зак.1ючаю1цеесв въ дереааиномъ донк, сь строен!емъ 
я эенле.ю, состоящее въ г. Тоиекк, юрточной части, 
для нредстаален!! микм1я сего кь ‘задо17 въ токскШ 
общесткенный сябирскИ баикь, 3—3.

По свядктельству, выданиому кть таиекиго губерн- 
екаг» ираален{я 30 марта 1889 г. за К 87, иа.1и- 
гается эапрещен1е ми недвижимое яикн^е тонской 
нкшанской вдовы Еадок1в Ефимовой Павлнцовой, ва- 
ключающессл въ деревянномь доик.съ строе1неиъ в 
землею, состолщее вь г Тоиекк, юрточной частп, 
для предствилем1я яикн1а сего къ залогу въ тонешй 
обществеяный свбярск1Й баикь. 3—3

По свядктельству, выдаинояу кзь тикскаго губерн 
скаго iipae.ieMia 39 марта 1889 г. за 83, нала
гается заореше1не на неднмжяяое яи1>н1е копальскаго 
вкщаияна .Меерв Иижямовв .М.ютока, заключаюшвгося 
нъ дереввннонъ донк, съ строежемъ я землею, со* 
столшее нъ г Тонекк, скнной частя, д.тя представле- 
hIi  викн1я сего къ залогу въ тоискШ общественный 
смбярск1й баНК’Ь. 3 —3.

По сеядкте.жьстну, выдаиноиу явь тояскаго губерв* 
скаго оравлен1л I апркля 1889 г. за X 89, нала- 
гавтсв aaopemeiiie на недвмжяиие нмкн1е тояскаго 
нкшвняна .Моисел Яков.1ева Заяграева, энкяючающе- 
ес1 аъ дерсваинояъ доик, съ строем1еиъ я зек.1ею. 
состоящее въ г. Тонекк. скнной частя, для предств* 
влен1а яикн1а сего къ звдогу въ топскИ обществен-' 
ный спбпрсиШ баякъ. 3—S

I 1889 года . Iфевр.
барниульскаго kihiih СаВИЫ Т| 
|>уб.1еИ, без'ь ириц>-11г»|гь, сроки

окружном Ы’удк. 31 
.1идний, В1. знИик у 
|фег11.1 Збнтнева 500 
ь ни два годи, 3 —1.

Првдекхатедь В .  Лптуховв. 

Ceipeiapk Л . Васильсбь.

И. I .  Рвд&хтор* И. Гусельпикивъ,

ЧАСТЬ НВОФФИЩАЛЬНАЯ.

ТЕЛЕГРАММЫ
■ C tbM im ato  TeA ftpa ifitu tto  A te n m c tm a ^ .

Зодото: полуинпер1алы 7 руб 95 н.
Серебро......................1 руб- 13 коп.

31 мйя.
П втвр б у р гъ . Завтра уЬзжавтъ чревъ Бердавъ въ 

Иирнхъ uDOucaii книнстръ ииутренввхъ лкдъ грпфъ 
Хамагата, арнбывш1б въ Петгрбургъ съ цкдью озваво* 
мвтьсв съ виутреввинъ 1’осударствеаныкь устробствоп 
Poeda; съ этой п1|ью графъ 1аиагата осиатртиъ  
првсутстаевиыя ккста, городсвуюлуму.съквдъяаровтъ 
судей. каваеджр11> градовачадьяваа. водвцейсв!! частя 
в появрвую вомавду.

— Сеаать оставвдъ бееъ иосд'Ьдств1й жадобу вред* 
скдатеда общества тавбовсааго ввашваго вредята 
Озвабвшвва, врвговорнаго къ ссыдкк ва яятье въ 
Свбярь аа 8Доуоотребдвв1а.
— сГраяданввъ гдишадъ, что вооросъ о веревоору- 

xeiiia iiamefl apnia вявтовкавн уневьшвввап) кадкбра 
ркшевъ утвердвтельво п будеть ирнстуадево въ 
в8готовдев1Б  ввятовокъ въ ввдк одвоварадвыхь, в ве 
магаавивыхъ ружей; яовил ружья неваввевяо уведячев1а 
чведа патроновъ будутъ обладать гровадвою ваствль- 
ностью. дозводвщеп стрклать сь востоаввнмъ орв* 
цкдомъ до 1300 швговъ,- общая хедыьвость оревосхо- 
двть 6000 шаговъ; ддх вовыхъ вивтовогь вырабативается 
я BOBut особый ворохь, дающ1Г1 громадную вачольауо 
скорость.

31 мвя (12 Ымм).
П а р в ж ь . Дерудедъ, Деаавъ в Лагерръ сегодва 

оредстввутъ въ Авгудевк вредъ судомъ ксаревптедьво! 
аодащв во обвявев1Ю въ воамущеа1в а угрооахъ 
протввъ .шжаоствыхъ дацъ

— На uporecni вккоторыхъ девутатовъ вротваъ 
сроваведеввыхъ въ Ангудемк арестовъ, мвнвстръ 
ввутрвнн1хъ дкдъ Ковстаатепъ сккйвдъ: «Недьая тер- 
пкть дадке водобвыхъ вмаовокъ; мы будемъ карать 
в давать отиоръ всякннъ мдтежнпчесанкъ аооытаанъ.

Петврбугргъ 11о pacBopaxeaiD еявода. 7 я 8 
1Бва состоятся нраздновавте патвдесятвд'кти iwcoe* 
дивов1а ув1атовъ съ оравосдавао! церковью, Прео- 
смщеяаыиъдвтовской, водоцаой, могядевской, ыевской, 
иододьской в водуяской eiiapxii ареддохвао. 7 
ноедк двтург1К. отсдужвть паяахвду со вмператорк 
Някодак, катрородвтк Свмашкк. арх>впясковамъ, емв* 
своиамъ в векмъ подввзавшансж ва втомъ ^ д к -  8 
1ювя будутъ совершены бодьш1в креетаые ходы, л  
участ1вмъ восавтявваковъ духовво*учебвыхъ ваведонИ 
в церковво'нркходсввхъ шкодъ; будутъ вровваесевы 
воучеви я ровдавы вароду броаюры; особваво торжо* 
ствеввы! юбадей будеть вравдвоватьеа аъ Ходмк.
— Торхествевваа ааиадка ввовь еооружаемаго ва



ТОМСЫЯ ГУБЕРНСК1Я вьдомосги.
aanoAt фряако'ртиосой ко|1пан1н бровеяосца «Poccia* 
aocjiajrerb в> иервыхъ чяслахъ августа.

3  1ЮЯЛ.
— Вчера свороаостижво скончался орофессоръ Оресгь 

eetopoBnat Мнляер’ь.
1 »»ня.

М оовва. S a c ^ B ie  суда по д^ду объ обвиЪ стФвъ 
в-в AOHt куиечесваго общества прервано было вчера 
SB боаЪавь» оредскдател,- сеюдвж же объввдево, что 
равбвратедьство отлагается до 9 октября.

-  Оффяс1)овиеооб1ца1т> . что верховвыб суда p tinera 
□редать Вулвнже военяо«поленоиу суду. По поводу 
втого Intraosigeant ввпоня(1аеть. что Будавже, кагь 
отставвоб гевераяъ. ве водсудева военвыка судаиъ.

2 \i4 )  (юня-
В к д гр ад ъ . Второе OTAtAeBie суда но утвердаяо 

поставо1лев1е судебваго слЪдокатвдя оба арестооав>в 
Гарашаанва, scaW Tsie чего Гарашаввва вынущева 
аа свободу.

П е т е р б у р г а  Сегодвл. во аторона часу двя, со- 
стоядся торжествеввыА въФада високовврбченвой яе- 
Bto'U кородевяы Александры Георг!еввы, орябывшеВ 
въ Петербурга в1гЬстЬ са Иха Ведвчествнви в Высоче* 
ствама нэа Петергофа ва яхт1 <Алексавдр1я*. Ва сва- 
дебаома кортежф шдв 98 зодотыха звяпахеВ; аевФста 
Фхада ва варетЪ са ГосударывеВ, окружевваа txaBmoBB 
.яерханя Государева, вородевъ гречесввна, Цесаревв- 
чека, гераогона Снвртавскнка н веянання квавьявв; 
во второй карегЬ ‘Ьхадн королева греческая и гер- 
погивя Эдявбургская. У Казавскаго собора Ика Велвче- 
стаа и высочества встретила са крестома в еввтой' 
водой нктрооодять Всвдора; въ собора встудяда въ 
DpeAiBOCTBia врядворвых-ь чвиовъ Государыня съ грече-

савка кородекъ. Государь съ греческой кородевоВ. 
высожовареченные жевяхъ в вев^ста. герцогь Свар- 
тавск1й съ врввпессой Эдввбургсвой в Цесаревича са 
ведавой квягввий Mapiefl ПавдоввоВ. Ва 2 ч, 86 к 
сввлебвыВ кортежа врнбыда во дворецъ: врвбыпе 
встречено 101 нушечныка выстрФлонъ: въ бодьшоиа 
првдворвоиъ собор! встр!чада духовавкъ Иха Веди 
чествъ Явышевъ,- ва веска пути &1!довав1Я выстроены 
быдр швпдервкв воВска.

4 тмя.
-  Ва виду носаокнваекаго вы в! иатядесятял!т1я 

вовсоедвнов1Я yaiatOBa и оодув!коваго сдужев1я. евя- 
д!тедь возсоеднвев!! в однвъ взъ бдвждйшвхъ со- 
трудвнкова иатросодвта 1освфа. вастоятедь ввдевскяго 
Нвкодаевскаго собора opoToiepeB Гоколвцк!В прв- 
чведева Высочившей гракотой въ ордеау св. Вдадн* 
aipa второй стедевв.

- -  Опубдавоваво посдва!е сваода по случаю пред* 
стоящаго араздвовав1я  оятндесятад!т1л 8оасовдяаев1я 
yaiarosa; восдав1е лолжво быть врочатаао ва церкваха: 
двтовской, нодоакой. когвдевсаой в кянской eoapxil 
в въ орвходахъ: к1евсвой, водннсхой в подольской, въ 
конхъ была вазсоедвыввш1еса уы1аты 9 1ювк, вдв ва 
первый, во подучен1н оосдаша. воскресный ядв враад- 
вечный девь; на ораадаоваа1в, согдасво ВысочаВшеху 
□овед!в1Ю, будутъ участвовать в войска иракФвитедьао 
къ праздвоваВ1Ю деватасотд1|т1а врещсв1я Русв.

4 (1в) шня,
П а р н ж ъ . РазснотрЪввые «уже довувевты в во- 

laaaaix свнхЬтедеВ иредетавдяють достаточно даввыхъ 
 ̂для того, чтобы дать хода д!яу вротвва Будавже; 
aoBXHccia оролоджаетъ одваво реаскотр!н{в ведавво 
севвестронаааыхъ переавсокъ.

АКТИВЪ

(Охяячвя^.)

Соетвянн счетм на 1 января 1889 м а .

Касса (Госуд. вред. бал. в разнФв ковет.) — —
ТекущдВ счета ва Государствоввовъ Ввак! (вроет.) —

« < по открытоку кредвту -  — — —
Процеатвыя букагв, пр1обр!тенвыя ва оборотный средства Вавка 
Учтенные векседн въ портфеля Вавка — — — —

< • отоиаввые аа комиасс!!) — — —
< <■ срочный иФвныя букагв _  — —

Ссуды пода двнжвкые залога:
Государств. Праватедьств. гарввт. '/•  бунагв — — —
Друпя бунага, врвавкаекыя въ аадогь по вваевпыкъ водрадава 
в воставвака — — — — —
Ассягвовкя аа золото _  _  —. — —
Дра1-оц!ваыя вещв — — — — -- —
Ссуды вода ведважвныя нн!в>я:
Ст^ен1я въ город! Токск! — — — — —

< Барнаул! — — — — “
Просрочеввыя ссуды, обезвечеввыя дввжвкыхи залогаив — 
Гербовый сбора в вексельная бунага — — —
Расходы пидхежапие возврату;
Задодженные за бдавхв для вкладвыхъ бвдетова — —
Зздолжеявые ва страхован1с задожеваыхъ акущества в проч. —

ПАССИВЪ

Кавнтадъ Банва; осаонвой — — — _  —
. ,  завасный — — — — —
,  ,  вклады: в!ч||ые — — —
,  ,  ,  срочные — — — ~
,  ,  ,  бесрочвые — — --  —
,  ,  я на TCKyoie счеты оо отврытыкъ кредвтака

Вевседа. нредставденвые въ Государствеввый Банка ва обеаве* 
чеа1е отврытаго кредата — — — —
Долга Госудяретвеввоку Вавку во переучету — — —
Суикы, уодачеввыя корресоовдбатанн во аереводакъ Банка: 
Пгаучевяыя Баваока въ ороцевты во верезадогу ведвнжвныхъ 

в н !в1й в остатка развыка хелквхъ сунка, поддежащге въ выдач! 
по прннаддежвоств _ _ _ _ _  —
Проценты, воддежвпив уплат! во вкдадака, отчведеявые ва 1-е 
яонаря 1889 г., во ви взятые ивдадчвванв — —  —
Провевты а ковввсЫа, водучевные за отчетаый года — —

а з а  яскдк>чев1екъ язь ввхъ:
Расходона во содержав!» Байка — — 11,180 р. — в.

, .  ооерад1оввыха — — — 3,896 < 20 «
*/о прннадяежащ1ха ввдвдчякакъ — — 6,018 < 28 •

выданвыха по виадакъ — — 7,778 t  06 •
•/• увдачеваыха во открытоку к-ту в переучету 1,126 • 17 < 
Упдачеввыка за бланка дла виадвыхъ бвдетова — 21 • 92 <
Покрытыха потерь во ссудавь до 1862 года — 18,809 • 45 • 
Отчведево: въ запасный каввтадъ — — 2,108 < 87 <
въ 8*/» доаоднв1едьны1 сборъ въ казну — 816 « 83 <
На 10зааграждев1е Чдевовъ реназ^оввой вокнвссгв в 
в сдужапнхъ орв бааг! — — — — 877 > 08 «
в ва содержав1е женскидъ учебвыхъ заведев1Й — 7,242 « 08 «
Ороцевты. вереходящ1е аа сд!дуюш1Й года —
&з/я сбора съ доходовъ по вкдадака въ пользу вазаы

Вавка кк!етъ: цйааостей ва хравев!в — —
,  ,  ва обезаечен1в во отвр. В-ва t/« букагъ

209 р. 26 к.
87,068 . 20 •
16,236 < __ t

4,618 <: __ «
399.086 р. 04 в.

8,496 « 22 > 407,581 <: 26 <
1,341 < 79 «

106,160 < — «

16,926 « — « 
36,270 « — .

1,767 .  — f 160,112 . —  .

167,829 « -  «
2,240 . — < 169,789 « — «

1.676 < _  .
48 < 30 <

798 < 74 < 
773 « 19 « 1.571 < 93 f

789,224 « 74 с

368,097 < 80 <
2,108 ( 87 • 870,206 < 67 <

41,660 <: —  с
171,880 « — • 
87,746 • 08 < 259,626 < 08 •

19,882 • 14 •

16.236 < _ «
49,902 < 60 <

9,069 < 85 <

7,631 < 66 •

16.488 < 18 • 
669 « 32 < 

789,224 < 74 •

44,483 < 96 А

Деям-
Пв ярвтвквл!/ рбвиз1внмвй кам.пис»ы не новлркл 

«ема Общгетввннаи Сибырсяаго Банка за 1888
Городской Дух! додожевъ полученный 21 авр!дя 

протокола ревнашнаой boxxbcib во пов!рк! отчега 
ибществевваго Свбврсваго Вавка за 1888 г.

Въ протокол! зтокъ издожево, что при пов!рк! от
чета KoHHHciB аашда:

1. ) Дафры отчета во вс!нъ оаерац1анъ въ отчетно- 
ста соотв!тству|>гь нтоганъ вквъ главной, такъ а вспо- 
хогатедьмыхъ внагъ.

2. ) Запаси въ гдавиыдъ вввгахъ: кассовой, гроссъ- 
бухъ ■ журвалъ велись своеврехенао я согдасво съ 
докунеатакн. Бъ частвоств вс! бухгалтерев1е обороты 
Байка пронзводядась въ всвокогатедьвмхъ вввгахъ 
ввода! согласно съ завнелкя въ журнал! в гроссъ- 
бух!. саные довукеяты пряходные в расходные вай- 
девы вс! па лвцо, въ порадх! в зашвуроваввыхв,- 
осгатохъ суннъ ва текущеиъ счету Тохсваго Отд!лев1я

гГосударствевваго Вавка состоалъ въ токъ сакокъ ко
личеств! къ 1 авварх 1889 г., какое ооааааао въ отчет! 
в согласева съ доставдеввою взъ Отд!двВ1Я Государст* 
венваго Вавка вывескою со счета.

3 ) Въ частвоств, при обоар!н!в разпыхъ операц1в 
Вавка, KOKKBcieD вайдево сд!дуюшсе:

а. В о о в ш а  о в ъ  о п е р 4 Ц 1 Я Х ъ :
1. ) Операц1в вровзводвлвсь Баявонъ согласно Нор- 

кальнаго Подож. 1883 г. в аа точвона осаовав]в пра
вила оааго. Въ частвоств. по сдичев1п сваска двцъ, 
вредвтующвхся въ Ваак!. са кынгаин, найдено, что 
ссуды, хака подъ учета векселей, такъ в нодъ зало
га пронзнодялнсь согласно 44 ст. Норн. Пол. н анко
ну иза нпхъ, орв освоввокъ квиитал! ва кодачеств! 
3.64,766 р. 86 к. ка I января 1888 г. ве открывалось 
кредата ва сунну бод!е 35,000 р.

2. ) Иза протоколовъ учетваго Конатета ввдво, что 
изъ 6 Членова Городской Управы трое пользовалась 
вебольшннъ кредвтокъ въ Банк! н векселя яха уча-

:тыв8лвсь всякгй раза по еднкогдасвоку постаповлев1ю 
члевовъ учетваго Нокитета; орв обсуждев1я же ва учет- 
аонъ Кокатет! о кредато-способвостя того ала другв- 
го члена Правлев1я Банка, посл!дв1е устранялась оть 
участ>я ва зкс!ляв1яхъ конатета. вага ото ввдво вза 
саныхъ протоколова учетваго Коквтета.

3. ) Изъ х!сячвыхъ биввсооъ Банка а главнмхъ 
iBBHrb ввдво что аалвчвость кассы въ Банк! в на те-
кущехъ счету Токскаго Отд!лвв1а Госудврстяевааго 

I Банка постоявво превышала 107» о*̂ >Двй сунны вс!хъ 
обязательства Вавка.

Вообще вс! oaepania Вавка должвы быть прознаны 
благоаадежныян в выголпына дла янтересовъ его.

б, В о о в щ к  о в ъ  о п в т д щ я х ъ :
Въ 1884 г. нрвннтыхъ Бааконъ в!чоыхъ ввладовъ 

состояло ва 41,660 р.; вновь восд! того не востувало 
Вс! вклады, в!чные. ерочвые и безерочвые, состоять 
въ вялвчвостп: вкладовъ только на храиев!в въ Банк!- 
в !гь . На вновь прнвинаеные вклады выдавались Бав- 
кона балеты ва блаякахъ, пряготовлевныхъ акспехн- 
ц1ею заготовдев1я Государстиенвыхъ бунага: лвца, 
учитывающ{я въ БаагЬ векселя, не нн!юта въ овона 
вклвдовь. я потону случаева выдача хону либо бнле- 
товъ ва вклады одаовроневао съ учетонъ векселей не 
было: 00 пкладахъ же астребопаввинъ взъ Банка, на 
вс!хъ бнлетахъ наложены уначтожятельвые знака, 

а, О в ъ  т ч в т н о й  o u i P i U i H *
По слячеп1я спвека кредвтующвхся ва Банк! дацъ 

съ глаквыма и всаоногательвынв книганп а оо повЬр- 
к !  вексельнаго портфеля оказалось, что лвцахъ, предъ- I я8лвю|Цйнъ къ учету векселя, открыты каждому, въ 

'количеств!. соразн!рвонъ съ платежною способао- 
стью ихъ я торговыми оборотана, опрвл!ле8иые вредн- 

' ты. По вс!ма вновь представляемымъ къ учету вексе- 
{ данъ составляются учетяыиъ Конвтетонъ, согдасво 
]72 статьа Норм, Иолож., протоколы; къ учету принв- I жалась одна одобровные учетамнъ Кохатетохъ векселя, 
в ас! обезиеченвые въ алапягЬ двунд в треха под- 
пвсянв а сровонъ ве бол!е 12 н!сявевъ. Изъ прото- 
воловъ я ккнгь не ввдно, чтобы правиналась къ уче
ту встр!ч8ые плв родствеяпые векседн; ае зан!чево 
также, чтобы Бааконъ допускалась оерепвека вексе
лей безъ д!йстввтельной оплаты ахъ. ала арнввна- 
лась къ днсювту векселя таввхъ лацъ, который толь
ко что выкувала векселя ястекшнхъ сроковъ; равно в 
ае было закачено зан!ны однахъ векселй другннн, 
нев!е благова.тежаыхв, во вс! векселя оплачавалвсь 
въ срокъ. Вообще Празденге Банка в учетный Еонн- 
теть отиосялясь къ Азсковту векселей съ большею 
оснотрвтельвостью.

Но протоколамъ, въ течение 1888 г., было 44 слу- 
чаевъ отказа въ ирвнат1и 105 векселей къ учету. Су
дя 00 всему етоиу. яексельный портфель Банка долженъ 
быть пркзнаяъ ваолв! блыонедежвынъ,

г. С о х х ы  п о д ъ  7 ,  в у м д г а :
OoepaniB оо ссуданъ въ 1888 г. Бааконъ произво

дились: пода нроцевтныя бунагв. ц!апыя вещя. ссу- 
|ды айда 7 в бумага ве гаравтяровавныд ираввтель» 
|ствонъ проваводялась только оодъ так1я, который вря- I пинаются въ залога по квзеанынъ подрядахъ в ностаа- 
кань Вообще вс! ссуды нродзнодидвсь правильно, в 

, согласно съ ст. 92—87 Норн. Полож. в въ раан!р!, 
1указаввонъ ст. 96 этого положен1а.I д, Сохды подъ вклввжвкыд внущвотвл:
! Не вс!на ссуданъ вода ведважанын внущества ах !ю '
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тся требтеаыя 183 ст. Норм. Полох. шоговые aosj- 
хевты; ое овааиось жа jbiio при жовЬркЪ толыи ох- 
■ого xptaocTHtiro в т ,  который отосланъ въ Томск!! 
окружвый судъ Д1Я ввода во влад1кВ1е. ВсгЬ задоювне 
докумоиты храаятся, RHicrb съ вевселямя, лрагоцЪв* 
ностяхп о бумагамв, Bbcyaayat, въ швичойств!. 
подъ иечатью чдевовъ 1]раплев!л Банка. Огроея!я, на- 
ходя1д!яся въ sa.ioi4. net знстраховаяы а состоять водь 
ввирвщен!ехъ Од-Ьяка внуществъ вроввводвлась ва 
точаомъ ocaoBBBiH уставовлевныхъ на атоть вредкетъ! 
вравилъ, и въ ссуду выдавалось аодъ всЪ нмущесгва! 
вс 6ол1е иоловявы оп^аочиой суммы. Бъ врош.10мъ 
1Ь8Н г. нредвазначевы были въ вродах% три пмущества, 
во аалоголатели до иродахн не допустили и calxyDniiej 
съ нвхъ илатехи внесла до срока назиачев!я вродахн. 
Вообще ооераши по ссуданъ, ноль педвнхвмыя имуще
ства ироизвидилнсь ираввльво съ трвбовав!янм Пор* 
хальваго 11олохев!я.

е. О аоктвкъ и инодажь % ввхдгь:
Прояеитнмя бухагв ор!обр1тилнсь Бавкимъ но i;tR i 

ве свыше бнрхевоО стоимости ихъ въ данное иреха н 
вокуаались только гарангерованныа Браавтельспшхъ; 
хааяхъ либо фиктнныхъ ouepaitifi ао згой стать! ве 
были 11 вообще не найдено, чтобы 11равлей1е Бавка 
отстувади ври покунк! в продаж! бухагь огь Полохе* 
Я1Я влв допускало сл!двн. весогласаыя съ нитерссями 
Банка

Обрааовавш!бся къ I январи 1869 г. аавасный u i  
опталъ обращвнъ въ %  бумын Государствевнв1'о Бавка* 

X. О Н Р И П Ы Л Я Х Ъ  а т в ы т к л х ъ :
Счеты ироцевтовь но вс!мъ оаерацииъ ведеаы ира 

аяльво н расоредЬлены, гд! сл!.ювало, между годами 
отчетнынь II сд!дующихъ за вихъ в!рио. Раино в про* 
цевты пи векселнмъ, вричвтаювйеся за отчетный годъ. 
ве cximaiiu оъ првиадлехащоми сл!дущщсму гаду, 
тавъ что въ прибыли минувшагн 1868 г. отне
сены во вннгамъ только наросш!с до I января 1889 г., 
что согласно и съ отчетохъ. (1осодерхп!ю Ванна, Пра 
влен!енъ расходовались суммы согласво съ нремевоы* 
ми штатами, утверхяеанымн Думою 1 января 1881 г.

За сьиъ 1 вар!ля с. г. Ревиз10вяая Кикмис!я оровз* 
оела нов!рку кассовой яаличносто Банка, в!вностей 
II докумевтовъ по балансу, составлевпому на l .aiip!au, 
нричемъ найдено въ оаличвостн го самое количество 
девегъ, и!нностей и докумевтовъ, какое значится по 
балансу м книгвмъ

Городская Дума. пм!я въвнду, что орв пов!рк! от 
1вта Банка анкакнхъ унущев1б влв веиравильвыхъ 
itIcTBin въ производств! oiiepanii не вайдено. носта 
новпла отчоть Банка за 1888 г. утвердвть- Зас!дав1е 
'24 аор!лв состоилось въ ирисутств!п в. д городскаги 
головы в 98 гласныхъ.

О лроисшеств1яхъ по Томской гу6ерн1И«
За вторую половину аярплн.

П ож ары . MapixucKarn mepyra. АлчсдятскоВ во- 
.IOCTI1, въ ce a t ЧумяВскихъ, ночью па 19 аар1ля. 
crop!.ia кузница иольехаго пересе-тенца Bhuchtib 
U.iRrepacaroi сумма убытковъ неоиред^лена-

ВШгкаги округа Сычсвскоб волости, близь дер. 
КАрноииВ. 13 ан|г!ля, сгор'Ьло 2U коиенъ с!ыа. № 
нудовъ пшеницы и 7 иудивъ ячмсиа, нринад.1ежа- 
|цнх’ь вростьннану 11асил!ю Jlt'oiioey, на гумму 
44 руб-, U въ дер. Кяхышевк!, 21 аар!ла. сгор!лъ 
дохъ крестьянина бедора Чемрова,' убытвовъ по
несено на 107 руб.

Н е ч а я н н ы е  о м о р таы е  с л у ч а и . Въ гор. Том
с к !  скороиостнжно умерли: 10 апр!ля крестьвннпъ: 
Леоиь Ткачевъ и 15 апр'Ь.» отставной рядовой' 
Иванъ Корвковт., 3U anplua, утопулв въ р- Томи, 
нра иеренрав! въ пс^льш ой .юдк!, н!щансши! 
сыновья Яковъ и TparopiB Серебровы, первый 18, | 
а  второй 12 Л'!тъ.

Томсааго округа. Спасской волости, на вино- 
куреинонъ завод'! купцовъ Ложннкова в Ныховевой, 
7 anpi-iB. упатъ въ .тарь съ горячей бардой ра- 
бочШ. крестьвнннъ Алевс!0 Неизвестный, првчемъ! 
иолуча.1ъ  обжогв. отъ которыхъ въ т о п  я е  денЬ' 
умеръ; Богородской волости, въ 6 верстахъ огь 
села Кярш нискаг», 20  anp!.ia. убить упаепшмъ, 
цри рубв!. дерсвомъ кростьянинъ Инапъ Журав- 
.1евъ, и въ сел! Машаповскомъ, 12 апрЬлн. упала, 
съ качели и отъ полученныхъ ушвбовъ па другой 
.гевь умерла крестьввсваа дочь Дарья Антонова.

BificKaro округа, Владам1рсвоб волости, въ сед! 
Оеаисовскомъ. 6  aup!.ia. крестьянская д!вочка Бар- 
пара ВолБОна. в .1!тъ . шшавъ по псосторожности, 
,10дъ про!зжавш1й по улиц! возъ съ хл!бо)1ъ> по- 
.1учнда ушвбы. отъ которыхъ въ тоть я с  день н 
унор.та, н въ станиц! Антооьгвекой. 12 анр'Бля, 
утону.1ъ въ р. М алой-Марашх!, сынъ казака Иванъ 
Нахоруконъ. 14 д!тъ- |

У бгйотвр. Тохскаго округа, Ишммской волости, | 
нъ дер. Усманк!. 6  ап})!л8 . к[№стьянанъ изъ ссыдь-1 
пыхъ.Васнл1Й Найдепко убн.1ъ кростьянкуя) адову | 
Прасковью Тихонову.

bifiCKam округа. НижнечарышскоЙ водостн» оъ 
.lep Усть-Ж}'рав.1их!. 11 аир '^я, яайденъ убитымъ 
.фсстьяяпнъ Иковъ В!.!(>бородовъ.

С акоуб1й отва Тохскаго округа, Богородской! 
волости, въ сел! Керевскокь, 14 a u p ! u .  выстр!- 
ломъ изъ ружья лнши.1ъ себя жнзнн уволенный въ! 
аанасъ арм!н хладпий иедвцинск1й фельдшеръ Кв- 
Tjiouifl Мвхсспъ. I

Въ гор. Б1йск!. 18 анр!.1я, удавился крсстья-' 
нииъ Днитр!й Нашкпрцивъ. !

H naecdH ie побоевъ. Мар!инскаг» округа. Boro-1 
тольской волости, въ дер. Чернышевой, 12 аир!ня.' 
крьч:тья11инъ Ивой.ю Вахрушевы1анесъ крестьянину 
Льву Саюнову побои, отъ которыхъ ототъ иис.1!д  
1ПЙ черезъ н!ско.1ько часовъ умеръ.

I К р аж и . Бъ гор. Томск!, ночью па 16 ппр!ля, 
'ИЗЪ .1авви купна Некрасова похащсны,со взлоиниъ 
I замковъ, разный товаръ (па какую сунму-неопрсд*- 
'лемо) и на.1нчнымв депыамн 13 руб.. 18 апр!ля. 
из'ь квартиры уво.юннаго въ занасъ ари!и ефрей
тора Андрея Ботниова похищены разныя пещи на 
сумму 20 руб., ночью на 19 aup!.ia, изъ квар
тиры капитана Толмачева похищены ра:шыя веща 
на сумму 70 руб., и 18 апр!ля изъ квартиры 
дворавивя Ky.ieiiia uoxHipeHU разныя ве1ци на 

I сумму 170 руб.
HiftcKaro округа. Сычевевой волости, въ сел! 

Сычевскомъ, ночью па 21 апр!ла. изъ амбара 
крестьянина Кш еея Андросова цохнщспо 20 пу- 
допь пшеницы, на сумму 22 руб , и Колывапекпй, 
волости, въ сод! Болыванскомъ, ночью па 15 
апр!.1я, изъ лавки иас.1!даивовъ купца Волкова 
похищено кредитными билста1к 900 руб.

За первую полотну мая.
П о ж ар ь . КаиискАго округа, Берхнекаинской 

волости, въ 5 верстахъ оть седа Осиновыхъ Ко- 
локъ, ночью на 13 апр!ля, crop!.ia водяная муко
мольная мелышца крестьянвна Осдора Матвеева; 
убытвовъ нинессно на 150 руб.

Н е ч а я н н ы е  о к е р т н ы е  с л у ч а и . Въ гор. Тон- 
CK’li. скоропостижно умерли: 5 мая. отъ излвшияго 
уиотреб.1ен1я вина, м!|цанвнъ Архвпъ Агафоновъ. 
н 15 мая м!иганва Бписти1йя Чемирова; 7 мая 
утоау.1ъ въ р. Томи, при переправ! въ небольшой 
лодк!, крестьяаннъ Архипъ Плахвнъ.

Тохскаго оаруга. Кайлин<шой волости, въ дер- 
Гляринсвой, 23 анр!.1Я. уюнулъ въ р. Н и! 
хрестьанннъ Д81пидъ Медв!деяъ.

Мар1ннскаго округа, Дмитриевской волости, на 
Второ-Бирикульскомъ золотомъ npiuca! Колыаан- 
скалч» купца ведора Вммльева. 22 апр!ля, обва- 
лом'ь зенла въ тарфяномъ разр!а! задавлевъ 
MapiuHCRifi м!щаяннъ изъ ссыльвыхъ Мнронъ 
Манумловъ. I

Каипскаго округа, Юдннской во-юсти, въ дер. I 
Болыпой-Тохт!. 11 аир!ля, упавшей съавчелв | 
перекладиной убить крестьянещй сынъ Матв!В| 
Юхлинъ, 19 .1!т ь ,  и >'стьтартагкой волости, въ! 
дер. Кабановой, 12 апр!ля. скоропостижно умеръ' 
врестьакннъ Казанской губсрв1и Мвронъ Симакъ, 
73 л!ть.

yOiftoTBO. Каинсваго округа, Берхнекаинской 
волости, б.шэь дер. Кпанешниковой, 17 апр!ля, 
найденъ въ р. Омн убитымъ крестьяяннъ взъ 
ссульныхъ Ю.|!анъ 1]арв[ц^къ.

К р а ж а . Бъ гор. Томск!, ночью на 1 мая. взъ 
квартиры н ! 11(аиина Степана ГумянцбМп- похищено 
35 руб. денегь и ршшыхъ вещей на 25 руб.. 8 
мая, изъ мелочной лавки м!щаннна Бдяхеръ. похн- 
н(ено, со вз.1ононъ замка, 13 руб- денегь и разна- 
го товара на 222 руб., ночью на тоже число, изъ 
квартиры нащаавна 11асил!ж Иванова похищено 121 
руб. денегь и разиыхъ вещей на 150 руб.. 9 мая. 
изъ квартиры м!щанина Митрофана Батецкаго по
хищено денегь 167 руб.. 12 мая изъ квартиры 
солдатской жены Квдох1в (Ьерковой похищено раз- 
ныхъ вещей на 20 руб. и ночью на 14 мая, нзъ 
квартиры чиновника Бурчанинова похищено раз- 
выхъ вещей на 250 руб.

СИРАУОЧПЫН с в ш ш я .
Въ Томвкомъ Губврнокомъ Суд! нванячены къ 

олушанНо д-кла:
УО 1юня 1. о сиорномъ х !ст! врестьянвиа Кузивна, 

съ тавовымъ же Орловымъ; 2. о возстановлем1в врана

мад!в1я м!стокъ земли вупчнхи Васильевой,' 8, о взы- 
cu a la  съ м!щавниа Хнылева тавовымъ же Ввхарв- 
вымъ 990 руб; 4, о ваыскаа1в аупцохъ Щербатовшгь 
съ врестьявнва Чуфенева 116 руб 76 а. Б. о мыска- 
■1в куяяоиъ Захвровиаъ, съ васл!даааоаъ Кухтерн- 
аа 4,914 руб.; 6 . о о|1яаван1в уволевааго въ вавасъ 
ари1й уатеръ офвцера, ваковвымъ васл!дввконъ къ 
полоши! осгаяшаго поел! смерти отца его Днвтр1а 
Солдатова имущества, вахпченваго крестьивпаонъ Ива- 
номъ Солдатонынъ; 7, по веку аов!ренваго б1Йсао1 
городской увраны Ллскс!я Савявскаго, иредъявленва- 
го въ крестьаак! Рюминой о свос! ея дома, ваходяша- 
гося ня соборвой плошддя г. Шйска; 8. о несостоитоль- 
яостя ваявскаги н!щавваа Фнлвппа Невсоаова; 9 , о 
В8ыскав1в нворолденъ Карымовымъ съ крестьяаъ Щег
лова я Торопова 282 р.: 10, о взысаая1а оовфренаыхъ 
ауячвхя Нальяовцй.-крестьявниоиъ Ковонецъ, съ кре- 
стьявяоя Пнекотннова, по векселю, 100 руб. съ */,; 11, о 

: мыскап111 чпповвпвомь Бо1'ослоискпмъ съ м!щанийа 
I воронква 160 р : 12. о mucKauiu п01гкренвынъ обще- 
ствадер Катшвой к Вмижа'К11-.Мял01мяоаымъ, съ об 
щестка дерскень Беялянушки. Топольно! я др. 1.300 р.;
13. о MHCBaiiiu н!щяв11Вомъ 11оверянымъ, съ куяця 
Колхвкоиа 120 руб ; 14. о взыскяв1я ноа!рванинъ 
врестьяяя1ш Кориида Гутова, таковымъ же Мнкайло- 
вынъ. еъ ареетьявяна Варфолонея Кудрявяям И З р. 
я убытковъ 14 р ;  16, о мыеаан1я креетьявянохь Ва- 
CBxieHb Коротковыхъ съ тавоваго же Ивана Уфяямеаа 
106 руб. БО: 16, о соорномъ участк! мила отыевнвае- 
иояъ томской городской управой азъ влад!и1я чниовнв- 

доны Але11с!ова

И л. 1 i-xiiKTOjia Л. I'l/cf.ihMHKuti.

0БЪЯВЛ£Е1Я.
O n  Т онокъго О тд!дви1а х 'о о у д ар ств евв аго  

В ан к а  синь доводятся до ксеобщаго св!д!я1я. что 
выданныя оть Отд!леи1а на ння првчта Чвнгяской 
Петро-Павдовской аерквв книжка беасрочныхъ ясла- 
довъ м  3210 п росваекк аалаловъ вв хравев1е, м  

3860, аавъ заяшлеявыя утсряннынв. -считаются 
аед!1ствятельвынн я вм!сто яхъ будутъ выданы аовыя.

________  ,3 ) -3
й1е й 8АйЯ ч и т х ъ .

ав1ющ1й русевИ, фравпузеий, в!меав1й ■ аагл1й 
св1й языка ящетъ м!сто яи торгивл!.

С. Петербургъ. до вострвбоввн1я, Н. Ш.
2 ) - 1

СКРИПКИ
, въ 2V,. 4, 6 . 8 , 10. 1 2 .1 5 .2 0 .2 5 ,3 0 .  

40, 50, 60. 75, ]1)1) р. да HUO у. 
С ж ы ч в и  для гкриикк въ 50к.. 1, \>U.
2 . 3. 5, | 0, 15, УО, 30 р я дар 
Ф у тл я р ы  въ 3 ‘/1. 5 . 7, 12, 18 я 30 р. 
С к р и п к и  Vi. Vf '/* ьелячвны для д! 
т<'й -  пи т!иъ xf цккаяъ ыкъ я бмьинл. 
Школа гакоучктгль BaiaHiia ч. 1-1 р , ч, II 
и III ио 1'/* р.
А л ь ты  въ 8, 15.20, 30. 50, 75, 100 р.

" ШОЛОНЧЕЛИ
ВЪ гО, .35, 50. 75, Kill. ;50 руб я дврахг.

И  Т  А Р  Ы
въ V /,. 5. 8, 10, IS. 20, 25. 30, 40. 50. 75, 
too р. ( m  8 р. и дороже съ я.:х»няаиоиъ для етрувъ! 
Саяоучнтиь Сокодива ч. 1 н И ио I '/ t  р- 

и ; 1 ' 3 : т 1 » ы
въ 10, 15, 25. 40, 60, 80 я 100 р. (отъ 2Б р. в 
дарохе еъ иехаамяоиъ для струив). Саиаучятедь Май
ера ч. 1 я II U0 2 р.
ЛреЙсъ-кураятъ всЪяъ мнетруиеапнъ беапдатно. 
Оересыдка на ечетъ покуивтедл П о п о д у ч е н 1 к  
'/а отонм ости  в ы сы л ает ся  тр еб у ем о е  о я  
н а л о ж е к в ы м ъ  п д атеж ем ь  н а  о о тад ьв у ю  

сум м у.
Юл(й Гвврмхъ ЦИИМБРМАНЪ.

Гдаввос дево
и73ьшА1ьныхг гасшиЕвтовъ е еогь.

С.-Петербур1Ъ, Б. Морская. X  36 я 42. Иоевм, 
Куввецх. иость, д. Тордеккаго. 

____________________________(81—8

НОВАЯ ЛАМПА
Обращай ваямаи1е кл эту превосходвуи) ламру, 

едпяствеввая цродажа воторой для Pocclu ооруче- 

яа ванъ. поэволяемъ себ! о.1Яовр«мввйо довеетв до 

ся! а! н1я вашихъ Г.г повуватедей. что въ яы хм- 

H4MI t0df AfJtefUHHUt еллшд* ммы н  Ныеши-И**- 

ырвд» будеть авачятадьво расшяревъ.

Томеной Гуйори кой т а в ! Г

М О Ы О П О Л ^ Ь » , ,

Оптовый Сшидъ
лея»! и лаяяввих> яриив^ммнФетФй. бтяе/ит  
и«ям1йбвша хрретйля. эмплярманнвй яверды н яр. 

торгоиаго дома
Д .ФРИДБЕРГЬи К-

МФеквй: Дубявка. Варсаноф1евсв11 иер..д . Маль- 
цеккагоТ2-/71мтер«^. ярмвркш-- Ц арски улица, 
собстмаиый дохъ, протвяъ гоетмивипы Цяуиоиа.


