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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

1!Ы00ЧАЙШ1Я n O B b M H Ifl.
о лер*'сщттранен1и yrmaMo^jehjfoi статьею 40 

устава о воннской по/шммовош (сврО. дак. т. /Г . 
изд ]88в I /  AbfOMU на мцб, яризнанныхм cydoMi 
виаовнимн ее ч^еновр/кЫтем^теп m.ih ва упомрс- 
6jeHtu Ы/мамнитв О/дйгтвШ, с$ цллт ук.*мнгшя 
шя исполашл вопмехой пшнмаети. Гесударотнея 
ный ОонЕтъ, зъ Лооар'гановт* !}ан(Ж01п> и въ Общоиъ 
(?ибраи!н, ршмотрЪвъ оцр«д1иеи1е Псрндго Общаго 
Отбрани Ирлннтедьстиуютаго Соната ао иоирису о ив- 
pacnpocrpaufHiH на еоетоащнхъ оа гдужбЪ внжиидь 
чннопъ, нрнзиавасишг иипониыип нъ ялоцокралитель- 
OTbt, дЪбегЫа статьи 49 устава о вашюкои попки* 
ностп, мнлн^вмв наложим:

Въ донолаошо статьи 19 устава в воиисиой повин- 
кости (он. зак. т. IV, изд. 1886 г ), иостаиопить: 

«Лица, аачисдекнын на пшиную службу в(иКдств1о 
НрИЗиаи1я ИХЪ СуДОИЪ ВННОВНЫНИ въ HiCHOnpCAHTiMb- 
ств* иди въ уш^роблеши оОиапимх'Ь дЪ!1ств1А, съ 
Ц*л1ю уклониться ОГЬ НСПОЛШ'п!я IIOHHCKOS IIOUHH 
ности иди воевод MOD ат1»сн мри отбыпаши оноП дьго* 
таим, йиг ке 11р|*Аоетандсикыии (уст. винн. иок. ст. 
353 к 35i). uu подлежать укольиешю съ дЯйстви» 
тодьцой службы вь случаялъ, уаа;1Аниыхъ аъ стать* 
49 сего устава>.

Кго НнПКГАТОККОК Вндвчкстйо ишжсниик ин*и1с 
Гоеударствоинаго Совета, Ъ декабри 1889 года̂  Вы* 
сочАЙшк утвердять соканолидъ н повел*дъ кеполннтъ 

{Сабр узак и распор. Прав. К 40)

О порядка обложшя эвмекимв еборомв яазен- 
пы9$ здамй. Государетпоишй СовЕтъ, въ Оосднкок 
мыхъ Лоояртаментахъ ГосударствениоЯ Ввононш. За- 
]сон«шъ и Граждавскихъ и Духоввыхъ Д*лг п въ Об* 
щемг Собраишу разснотр*въ вносенкое Нианстромъ 
Юстлц!н оврсд*леи1о Перваго Общаго Собрашн Праяв  ̂
тодьствувЕдаго Сената о норядк* обложев]и аенсвнмъ 
сбороиъ кпзекиыхъ вдан1В, мн1ьн{$м$ положим:

Въ AonoiHcuie под.1ежащнгь стати! вреионныхъ 
правндъ для асмсанхъ учреждсв1й по л*лаиъ о зои- 
сккхъ повнавостагь (свод. зав. т. IV, изд. 18$в г ] 
аостамовнть:

1) Казениыя п п ш , въ т*хъ ш тяхъ яхъ, аоторыа 
ааажты иодъ помЪгцев1в нравнтодьстпипныхъ учреж* 
Acflifî  оовобождаютед отъ обложев1Л сборами въ подьа'у 
зеиетпа.

2) Пряносящ1я дШтвитсдьный доюдъ яиущ(.*ства> 
пр1шядлежащ1Я казя*, а равно занятия хвартвраин 
должпоствмхъ днцъ vâ miMhifl 8даи1я ндн части онмхъ, 
под.тсжатъ эсисхнмъ сбораиъ на о6н(внъ основап1к, 
съ собдюдешеиъ относвтслько фабричвыхъ и аавод- 
скнхъ цомЪщетй усдов1й, устаковлсниыхъ въ ст. 8 
вреи. врал, для зенсх учр. о земсх. нов.

Его Иш1В1‘АТОревов Вклнчкство изло:мшпое ми*м1о 
Государетвиннаго СояЪтп, 14 декабря 1889 годя. Вы* 
сочАЙшв утвсрдвть соизколидъ и аоведЪдъ пгполанть.

{Собр. узок* и распор. Правит. № 39У

С порядка npuHHmiu н нanp(fвлeнfя пртвнШ и 
жалобЗу на II ыс о ч а й т е  v Имя приноеилыхл. 
Государстпгппый (>)в*гь, 1гь гоиАИ11А1Гныхъ деиартзисн* 
тш> граядаигхихъ н духовны п. д*дъ, зпконоЩ| и го* 
сударствекной okohohih L* пъ обир*иъ ro6paniH. рая 
скотрЕпъ д1уло о пирядк* вряият1я и nanpaiuKiiix про- 
jKoni! и жаяобъ. на BucirutiiHKK Имя прнносиныхъ, 
лнлн1емя положилл:

1. lIpaRH.ia п порядп* Г1рнпнт1я п шшравдншя иро- 
mcHili и жо.то̂ »г, на Высочдйшкн Ихя нрнносннытг  ̂
и3.10ЖВТ1. въ слЪдушпр^иъ пндЪ:

1. Прин1»сйимя на Вмсочдйткк Иия тн‘110дданк*йш1я 
прок1сн1И н жало 1̂Ы постумаюгь кг 11пмоя.дуютгху Им 
лкйАТо1Ч1К(̂ 9о Глапною Кпартярию, ктры б по iipieMy 
и BairpaMUKiio оныхъ подчимястся нгииср '̂лствгино Его 
Вядичкствг.

2. Дглопрояякодспт по означеяныиг въ ттЫ » t 
иро1пен1янъ п жа.чобамъ кошгастся на со<тоап|ую при 
ИмпкпАТОргхой Г.давкой Квартир* 1хан1(глир1Ю npomcniff, 
на НысочАйткн Имя прпносниыхъ.

3. Каяпсдяр1я upinneHifi соггимгь няь Наятимшка 
Kauu4*xxpiH и другйхъ чннопъ по штату

4 РагпрвдЪднн!!' хан я Til uvwyy чипами Кп1ип*яяр1и 
и uiryrpeHHin порядпкъ л*доп|>онзволстна nii опий уста* 
HOiUiiOTca iHcrpyKniuio Еонлндупжа1'о 11huxhati»*̂ kmo 
Главною Ква]ггирою.

5. Па ВысочАйншк Имя могугь быть прююсним:
V  жал^м на опр(»д*ден1я департамевтовъ Прапи-

тольстпующаго Сената, хром* xaccaiuoHHbin (учр. Сои., 
над. 1880 г., ст. 217; аак. суд. угол., нзд. 1876 г , 
сэ̂  i07; зак. суд. гражд. над. 1870 г., ст. 510);

3) жадобы на uocTttHomuiH выстихъ государе гкса- 
пыхъ установ.1сжй, крон* уиоиянутмхъ въ пункт* 1 
сей статьи, когда жалоба ирнносятся по дЕланъ нс 
судсбныиъ, и прнтоиъ 1И! но сушеетву д*ла  ̂ а еоб- 
шенпо ка протннноо г.оОмТ1Ю нз.1ожеп1п въ по станс 
н.11!Н1В обсгоятельстаъ д*.и и ciu полтиерждяитсл до* 
стопЪркымй дохазат4*льстт1Мк;

.1) жалобы ва дъйствгя н рат.поряжсп1я МнипстроБъ. 
Глаииоуправ.1Яюшнхъ отд*.<1>нимн частя и и и ггнгралъ 
губеркаторопъ, когда та ионы я д*яств1)1 н иасппряже' 
Н1Я пе 1Голлижаг|| по закону обжа.1онап1Ю 11рапитсдь 
ствующеиу Сенату (учр Сен., нзд. 1886 г., ст. I; 
учр. Мви., изд. 1857 г ,  ст. 206—208);

4) проптип1я о AaponaRiii малостей, въ особыхъ еду* 
чаяхъ, не подходящихъ подъ л*йст81и общихъ зако- 
но&ъ. когда снмъ но |{арушаются ничья, ограядаеиис 
закономъ, кнтгресы и граждапех]я права,-<н

5) прошетл о помнловап1н н смагчии)и участн лвцъ» 
ооуждгнныхъ или отбмвающйхъ HaxasaiiiH

6. Жалобы й прошгн1я. па НмеочлПшкк Имя при- 
восйммя, а тахжо разрЪшитедьнмл по онымъ бумаги 
^Бобождаются 0П| гербопаго сбора (уст. гурб., над. 
1886 г.).

7. )Ямобы и прошек1н пряноевтся не яваче, хакъ 
m  имени и за ттвинною подписью того дика, огь 
коего подана просьба, съ ук5зан1еиъ мЪста жмтгльгтчм 
нроевтсля и съ означгн1емъ перепясчнка, когда просьба 
цапвеама чужою рукою.

8« lIpBHCCuuie жалобъ и npomcHifl повЪрсннымя до 
пускается лишь въ слЪдующихъ двухъ елучаяхъ: 1) 
если въ xlva*, по в̂ с̂му приносится жалоба иди про- 
meuie. учаетвуютъ иЪекодько дикъ и нс* они или 
вЪкотсрыя взъ михъ уполномочат!» на подачу прошен!л 
одного иаъ ергды екогй дон бренностью, которая должна 
быть въ ппдлнпимкЬ upcACTBiuiua; 2) cc.ih въ д*лахъ. 
относнщнхся до ц1ыаго cootoHia, обн^егша или обще 
етвепывго устамоп.11‘н1я. жадоба млн npoincnie прино* 
сены ааконнымъ его иргдстаиителснъ, уполномочен* 
нымъ па cie нъ устанон.чекномъ лорядк*.

9. Ih. жалобахъ на опреА*лел1я департанеятопъ 
Праиите.1Ьстпующаго Сдшатв до.1жны быть првщхщм 
законы, которые проситель гч и тат  napyiiirniiuNn. а 
также дошагельства и доиоды. па конхъ оиъ оспе* 
вываетъ снос ходвтайстко, съ призожин!емъ спид*- 
тсльства о времен в объявлеи1д иОжолопаипаго опредЬ-

i Л«111Я или lt|IHMe«‘ltiH (ТО въ «IiRltuhtoji.hoc ПГШ>ЛЦ1! • 
|И1(Г. Келн «лнячецнш; г.вид11тсл1,стио къ *!uu5it нс ttpit- 
] лоЖено. то па иродстапл#*п1е гго нроент̂ 'дю назмача^тгл 
срокъ по снишс OAHUhl МЪСЯКА.

10 Кь жалобамг на nnCTCHOB-toHifl выаппхъ госу- 
дарствониьаъ уг.танопл1чий (ст. Л п. 2} ддлжии быть 
иридагоА'мо сйпдътельство о вромонн обгявлн||х иди 
npiiBoicHia ого въ АПйстпнт<дгьпое исполиммс.

П . OcTuiiJxinTcfl бея, разсм(угрън1я:
 ̂1) жалобы и прошейiu, припосгнпмя съ отступлю. 

aiuMi отъ праппдъ, изложеиныхь въ статьяхъ 7 и S:
3) «а-юбы па 011редЪлрн1Л лоп:»ртдмемтопъ Прппи 

Т1У11,ствующатч) Она га. поданиыя 5 т  1Грн.1ожен1я 
къ ввмъ требуемшо въ стать* 9 спидЬтедьстпа о 
пргмед̂ и об1.явлои1л обжалопаннаго опрсд*ле1{>я или 
правеAtHiu ого въ АЪЙтят(;.1Ьиое wcrnuHi Hle, когда 
снилЪтрлг.стпо cie но представлено просителгмъ пг 
назначенный статьею 9 срокъ;

3) жалобы ва постанов.1ен1н выгшпхъ государстиен* 
нмхь ушновлсн1Й, пидапимя беаъ при.южсн1я къ 
нхмъ 03Hft4«iuaro w* стать* 10 свйдТ.тсдьстна;

4  ̂ жадобы на постапивдгВ1н кыспшхъ государстпен- 
лыхъ устапонлен1!г (от. 5 п. 2), ripHecvnnuH по нсте- 
Ч1К1И четырехъ мЪояцснъ со преипсн объяплпия об- 
ЖАММтитаго fiOffBitoiwcHiB, 1Т.1И со в р»'и с* ни при ш: ди
тя  его въ .ГЪЙСТБНТе.ЕЬИОС 1(СП0.!Пин1е;

й) жалобы н npotiii-ilifl. ялклю'1аюп1!я от, cc6t lit- 
сколько рахныхъ отд1;л1.ныхъ оигот. ип. другаго ирсд- 
Истонъ. 1Ш11ВШ1ИЪ IUH Аолан*11стоуютнхъ н и ш  (ЙО- 
бмя проиднодетва,

6>) жалобы и про11П!н1я, излиагенныя нъ телеграя- 
иадъ.

7) жмоЗы и apouieuia, пяслнныя беаиорядопно или 
безеиысленш), на ыочаахъ бумаги, или съ нсирнлип- 
ныии выражсн1инк.

12. Кож1Ндуюш1П lIxiiKPAToi'CKOhi I'.iaimoio Квартн- 
р((Ю останляелъ бкаь uuc.it.ACTiiiii, на ноиергая )ia Им* 
С11чайн«м‘ ycMiiTpfLuic:

1) *я.»вбы и иршоезля. на IipcAycilaTpt.llHblH иъ 
статье ■*»;

Л) жаднбы на нбета ниання и ср(!дн!я, а также 
2калобы и нр0Ш((н1я о такнхъ нридистахъ, по кото* 
рыиъ, от. общ((иъ ааконномъ норядк^. кадложнтъ об 
раиатым иъ с-тужебноиу началъстну или къ устанон 
леяныкъ вТ.д«метЫ1мъ и У1режден1яот.,-

5 ; жядобы и прошешя, заалтаюш1я ubciHift iroBTO- 
peHic всеподданв'Ьтаго ходатайстпа. безт, посл*дств!а, 
если арв тоиъ въ подкрТ,плен!е онаго нс приведено 
вновь открывншхм облтоятсльггвъ, подтнерждсиныхъ 
до(̂ тоиИрныни довазлт(1.1ьства11н;

4) Г10ДД1Чкания paacHuTpt.itim Комитета Мнпиг.травъ 
нрошсшя о iia,HaviiiH iiPiicia за особый служебный 
отлнч1я и шлугй прог.нте.»я (учр. Ком. Мин., над. 
1876 г. ст. 204);

5) прошон1я служвщкхъ липъ о какнхъ либо на- 
градахъ, прпоояммя беаъ цадика нхъ пачальствг,-

6) жадобы я.а увол1.иин1с отъ дплжностя. по пре- 
достмияеиой начядьстну идаетн, безъ объяс1к?н1я нри- 
чняг,

7) iipotDoiiia ибъ нсключ(!в1и ил. послужиыхъ сни- 
сковъ или аттестатонъ и укааовъ объ отставка отн'б- 
токъ о каложоиныхъ В8ыскан1яхъ (т Ш свод, яда., 
уст. о служб* цран., от. 789, по прод. 1886 г., 
и 797).

13. Жалобы на oapcAfjeHia денартаяептоиъ 1|ранн> 
т-мьствумщаго Сената (ст. 5 н. 1 : препровождаются 
В1. учреждс1Ш0(} при Гог.ударсгненнонъ (‘опт.т* особое 
присутствю (учр. Гос. Сов. над. 188Г, г , ст. 8 нрпм., 
прял.) для раасиотр1ш1Я въ устянопленвонъ норядк*.

14. Жалобы на постаиовлен1я выса1ихъ госудцр 
сгввнныхъ уствнин.1ен1Й(ст. б И 2) Коыандующ1й Ни- 
iiKCATOi’CRo» Главною Квартирою нопергаеп. па Нн- 
сочайнке воззрТ.н1е, иенрашивая paapBrnoiiin Кго Be- 
«тчхетвА 1UH на «становлоииз пкыхъ “беаъ huci Iva 
cTBifi, ндн НК Buecuaie xlua въ то высшей ycrauoBJe* 
Hie, въ хоторомъ она быдо раэрЕшено.
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15. }{ило5ы на Мив>гстр^т, Главно у пранляюшпаъ 
отШьнымн частями и гсигряяг'Губероаторо иъ (ет.5. п, 
В). UC поддежаш1я остаа.1оикю бсэъ разсмотр1;н1я или 
безъ iimtAOTeifi в а огиован1Н ствпч! II и 12, 
Камтцую1Ц|(1 Иипк|*лто1ч к(»1о Г.1йввою Биирткрою ио* 
исргаегь на Buco^uRmi e иоазраше, иеирантвая разр’Ъ- 
uh'iiie Вго Вилнчвтл или на оставлев!е оимхг бозъ 
Bocxt.amiS. или иа виссея)в л1̂ а  въ Государствся* 
пыВ Сов1;тъ> Вонктет> Мднигтровъ иди Иравитадр» 
стиующ|б Севатп.» во принаддгяиостн. Жа-юби ciii 
ноиергаютеа иа ВмсочаЛикм* no^aptuie нш̂ сть съ до 
ставленными но сохерэиш1|) нгь объяедеВ1Янн или 
заию1еи1ями ш пюствъ, на аоторыя нрна̂ с<*ьы 
жалобы,

1Г>. вомандующ!  ̂ ИнпивАТиргкою Гданпош RiiapTU 
рою нрисутствуеп* въ засТ>дап1яхъ Государствспиаго 
CoKiiTA, Комитета Министронь и 11ранлт>‘Л,гтнун1щап> 
Оншта UO AtuaMi), иш'СоиШ|Шъ ьь ciu устаио£дсн1н ла 
оснон>ш1и статей М н 15.

17. Ирошенш U и1М1»етяхъ (ст 5 н, 4), да])иваин̂  
ионхъ сонрижоио съ и:п.Я1тсмь иаь за иона, либо съ 
HUTcpccuiTb казкм. Командуюинн НмнкгАтонгкои Глав- 
вою Кпартярою иди оетввлястк безъ логдТ.дстшЙ, или 
Ш'релоегь Маиисгру ала Глаьиоунриидяющсму отд1)дь> 
нош частью, DO прлиадлгасностн. Ьъ случаяХ'Ь особи 
у н ажнтед ьн U X ъ Команд у ющ Л И м и к г аторгкою 1'да пиою 
Кнартврою HcupaniHoai'Tb ВысстГиио'  ̂ uomiAliuiu или 
ИА п<'р<лпчу прошен! ы подлежащей у Министру или 
Гдаииоунрашюжсиу д.1Я доклада Кто Пкличкггну, ада 
иа uuoceaie alvia ьъ Комшегь Мнннсгроиь иди въ 
Государс1ш*ииш СоцЪть.

18 11роинщ1я и всякаео рода наыхь милостяхь, 
кроми уиомянутихъ пъ стать! 17, хок.1аАМиаяггея 
ГосудАНЮ Нмакелтогу Командующимь Нмпкрлторгкат 
Гланвою Квартирою нъ поряди!, онред^лсинииь во 
ши10среАстш1нону указаи1и» Кго Нклнчмтвл.

11). llpoiueaiH о иоанлопин!н я смагчен!1г учаг.ти 
линг, нриговоренныхъ къ iuaaaaiiiio идя отимвающигь 
оное (СХ. 5. II. Ь), иреирониждыотси иимаидующ1шь 
ИникрлтоткОю Главною Киаргирою для представлю• 
к!я иа Выгочайтео возяр1ано: I) къ Нниистру Юсти- 
и1и. пъ отишпен1и диць» 0('.ужделпмхъ гулами граж 
дансш'О ииломстна, и 2) къ Boî moMy Министру ила 
гь Уира1и1яюи(ену Морскимъ Министерстаонъ. но ирИ' 
наддожности, иг oiuomniiu лиць. огуждеинмхг ноем 
пмми или KoeiiHu норсинми судами

20. 11рошеп1я но л'1̂ .̂ вмг Ве.1Иклго Кимжгстна Фни* 
лнкдсиаго и г1̂  мроии'1ая и жтобм но духонкоку 
вМомстиу, который огносятся до духова ыхъ д!Л1. и 
уираилпия ираносланжш (р̂ ркви н но нодлежагь 
ог.таалеи1ю бюэъ |тзсмотр!н1а или 5o3ii посл! дати1м 
на исиинаи1и т т е б  II и 12, июр(*даются Миинстру. 
статег-ееиртрю Ь̂ 'дикаго Кия;|<;ествя Финляндект 
в Оборъ^Проиурору CitflTlviijiiaro Синода, по мринад- 
лежпоАти. Въ случанхг особо унажнпчльмыхъ Команду 
и>и i Ш II м н к Ачч) г (; ко N) Гд аиш) ю Кн и р еи | >ою ш  i р а mi и 
пя1*тъ Высопаими̂ с новелImie на не|о̂ дачу ppuiiieHia 
Министру. ститАЪ секретарю иля Вбер̂ ь-Прокурору 
для доклада Кго Вб.1нпнтну.

21. Вс! 11ри]1|>шин1я нередаютсн кг Ниинстюрслю 
ИмпкрАТокгкАГО Двора.

22. Височайш1Я ищи л!н1я, ноА4!донаниг!я но д!ламъ 
уномявутымь кг ститыиъ 13 • I.S, 17, ID и 20, сооГг 
шаютсн Командующему Цмниглтогскою Главною Кнар- 
тироН! д;и| си!д!н1л И обьяилен1я ЛИЦА иг, мрниеоишнг 
жалобы, в нрошс||1я.

23. Но гребокац1ю Кимандующаю 11 инкмато покою 
Главною Квартирою. надлежа1н1я к!ломстиа сообишютъ 
ск!д!н1», неиблодимыя для разр1.|игк1я ж&J(û l> и про 
iiioiijft. и 11рсд|»яь.1яюгь для ибюар1м1Я нодлинвыя 
нронвиодстиа.

2 i. КомандуiOHiifi Имикглгоост» Главною Ккарти- 
рою BMtCTb право требовать увКдомлем!й о ноложш|!в 
д!лъ во вришен1ямг, т^редоинымь кг НиннстврАТва и 
r.iaiHiMfl унравлев1я на исионанш статей П , ]В и 2D.

2Г>. Кимаидующ!Ь Имикилтопокою Гла1шон) Енарги* 
рою нистаиляеТ’1» ш, изн1кстно1ть нро<вг1чтлс£ объ опон- 
•ттельиыхг расноряжошяхг ни вс!иъ разсиотркниымъ 
нротен1Яиг и жа.юбамг и о передач!  ихг иъ друг! я 
усталой леи) л.

Ilpouicuifl обг едмионреМ1ШНЫХъ иосоГняхъ удовлетво- 
ряютсм нзъ источников ь, ис^^о ДЛЯ СЩЧ1 предназиа* 
чеиныхг. а выдача Всеии.Ч(>гтив!йжс радрЬшенпыхг 
ностояинын. вособш, въ особлкиыхъ случаяхг кра1;гей 
б!дцостк иросктслей, вроизиолится н п  государетвон- 
наго киацачейстВА, но ир(411ариткльнонъ каждый ракг 
cHoiHC'uiH сг МмииАтромг Фимаисовг, къ разм!рахг, 
опре.д!лясммхг ио иеоосредствениому уснотр!н1ю Его
BHAMIKCTKA.

II. Времеинону ирисутств1ю прв Гоеударствопномъ 
<'он!т! 1ДЯ нредпарительнаго риасмотр!и!а нссаолдаи. 
псбшихг жахоиг иа оцредглон1я денарта^^втовг 11ра« 
гштельстпующаго &щатА нрпслоить UAMHeuoeanio ооо* 
баго upKcyrcTuiH мри Государстнещномч. (!он!т! для

Т051СК1Л ГУВК1>ИСК1Я т ц о м о с т и

отдглъ II.

Высочайш1я награды.
Государь Имвкпатоег. по вмнилдаим1.йп1еиу доиалу 

Мннпстра Госу.дарствен л мхъ Иммцествъ, ъъ 26 день 
мирта сего года, Кскми.7остиввйшк еоизво.1идъ ножа- 
лоить начшннки томекаго гориаги yiipaineiU, горваго 
инжске.ра, л!йстоительиаго статскаго сои!тиики Де* 
аиоова»  вавалеромъ ордена Ск 11лалш11р& 3 степени.
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Государь И м н и п а т о р ь ,  п о  пре дета плен! го Иинистра 
^Гооу.ттц>етксш1Ы П , И м уцоствъ  о |ъ  ит.щ пио усордхой 
с л ^ х б !  и сот.ТОО но TXocToeiiiio Комитета Мвнястропъ, 
иг 21 деш. марта, 11екмилостивай|ик сонзволнлъ нож а* 
локать ш п л е р а м н  ордояопъ: Сн. Анпм ^ ст о кр у ж *  
ЛАго инжемора (Ч^мивадатнисво гси и р кче ц ска го  vop iia ro  
о кр у га , горваго в и ж е т 'р а , коллеж скаго асессора 
И г н а т ь е в а  и Св. О г а н в ш к а  3 степени, бухгалтера 
ТОМСКА го горпзго упраблси!я, ryD i^piicKaro секретаря
Ш а р л и н а

Государь Импкелтоеъ, въ 1'й довь апреля оего года, 
Пскм и хост ИП1; Й Ш к со и 3 в о л и ЛЪ ПОЖАЛО в АТЬ А лу ы ащи и 1> 
въ алтайскомг горвомг uKpyi!: номощиику иачж1Ь 
uiiua округа, цо земельной части, статскому свв^тцнку 
Ивколлю М ерддалову чвнъ дт.бстяите.гышгд гтат* 
скаго coutTuuKa; схаршеку уетатцику змкнскяго за* 
иода, иакцАднрекому с;гужнтс.1Ь» 3«гп ризряда Кгору 
В я т и  а  н у  чинг коллежешо регмехраторв; Агар1иему 
устав1цииу сузуцекаг» завода, титулиршту сокт.тнвку 
Ивану К л и м о в у  орде иг Си. (’таи и ела па <1 й стеисик; 
подмастеру эмЬевсааго завода, от ста ином у урвднику 
{ ст. Ллексашру К а я а п ц о и у  почетный ка^анъ 
Bepnai'o разряда; шфядпнку того же завода, обывателю 
лонтепской волости, Гнйскаго округа, Андрею Поро- 
ч о я я н у  иочотвмй мяфтанъ иторлго разряда: саесарю 
Ko.iijuauRBofi тлифоиальциб фабрики» обывателю б1й- 
Акаго округа, Ф|октисту }Зрротникову  иочетный 
иафтанъ втораго рвфжа; масторожшу каиовоА1:льиап> 
цр1тянолства той же фабрнкн, вбмпатслю б|йсваго ок* 
руга. lUcHiiro Ч в р е н н о в у  иичохкмй кафтань нто- 
раги разряди; мастеровому нвчсиодьлытго нроилтстка 
той жо фабрики, нбынатеию б i иска го округа, Иль б 
И ^ т у х о я у  почетный кафташ) втора го рАзрада я 
состоящнмь при инженер!; для гиологнческнгь и;кя!до- 
ваи!н а.1таискАго округа: обывателю зырлжтской горыо' 
заводской иолости, б1исиаго округа, Панду СавбЛЬ* 
ову , обывателю той ж  волости и округа Дан 1мл у 
Д н и т р ю в у  II ки|1гнзу ^аышмоногорскахо у!9да, 
uaptj КАКОЙ волости, Лхтаха.ху Т л е к и я у  г̂ р̂ебряиыя 
медали, дли HOBieHiK на груди, на сганисяаискиЛ ломтк, 
съ цад1шс|.ю €за ус<*рд1е,>.

Производство въ чины.
Укааомг 1[раввге.1мтнуни1Ь11и | ’ената, огь 27 марта 

сего ISlID I .  за \ч  70, но в!д̂ »мсгну томской казен
ной палаты, вриизвезецм нь сл!дующш чипы, за вы 
слугу .чГ.ть. со старвшнгтвомъг

\\и надкорвы!* Аов!тник11--1шрымАи!б местный каз 
вдчей. шлежск1й аесесорь Грв1Ч1р1й П ьхр ы пао вь, 
съ D февраля IBR9 года*

|{'Ь |;ол.чежгк!с 1юсесоры—твтулярмые сон!тцики, 
бухгалтеры: иолаты. Ллсцсандр'ь Г ортЪ “Де*Гр<)ТТЪ, 
сг 23 января 1889 года, баршульскаго мзиачеистм, 
Ннтвьй К о 1>оп0 н ъ . съ 1 октября l8RlTгода.

Ill» тнгулярные еов!тШ1К11 колдежск1с секр<'.харн: 
гтолоначядьникн палаты: йфг!й Похховь. съ 20 
октября, Ииаиъ Ч и н а о в ъ , съ 28 сентября 1889 г.

Зъ нолложсюе секротарн губернеще сскретарм: по 
валатЬ: бухпцторъ Haeiuiil У р у б в о в ъ , сь 15 мол, 
стл.1онапа.1ьникъ Еоисгавтинъ Г р о б я о в ъ . съ \ ик* 
тибря, помопшнкъ KU3 начел г у бернски го казначейсгна 
Констапгииь С х б б о ти н ъ , съ 15 кая 1889 года

Ушомъ Црнвительс.твующаго Соната, оть 27 фе* 
ария 1890 г за Ы^ ц. д цом«щ1мика л!лоиромз 
иоднтедн томекаго горнаго yupaeaeiiii Патрг Б у р  
н а ш е в ъ  промзшиоиъ, за выслугу л!тъ, иъ коллеж> 
CKio регистраторы, со стартинсхвомь съ Ггч 1аш 
1689 года.

Ушамъ Прааптбльствующаго Сената, отъ 12 марта
J890 г за № 56, нрояаведоны, за выслугу л!тъ, со 
сгзрнншстиоиъ: въ титуларние соиЪтлнан, мошжск!е 
секретари; мзрктсйдеръ томекаго горного yupau.iruiH 

нролиарителы1аго раэсмогр1ш1я жалобъ на онред!дон1я i ПасилШ К о ц о во к 1Й, съ 16 октября 1889 года, и 
децаргаментонъ Ирзкительстмующаго Unara. |И. д. помощцикд д!доорояз1юдителя (HWHt утвержден*

111. Д!доиронзиодетяо по предкетамъ в!д!и1Я уао*|вый въ втой ло.1жпости) Осдоръ Захаровым, съ 16 
мянутаго |ть предшешен fll) стать! особаго првсут-j шия 1880 г. п нъ коллежекш секртри, каиишрск!й 
стшд возложить на Государственную Ка1щиляр!ю. ;чиноаивкъ, ryOepncKill oî Kperapb 8п.1пмп!й Иучо-

Его Нм11К1ЧТОгсю>к 6к.1ичкстио нядожонппе мы!в1е 
Государстнецниго Совг.та, 21 нарта 1800 гомт, Км< 
гочАйв1к утвердить сонзяидкль м 11опел!лг пелоднить.

{Нрпаит. В лт .  Jf 9^/.

гд п зо въ , съ 1 декабря 1888 гола.

Журпаломч. Д"влртоменп Геро.'1ЬА!и ИрлпителвАТиую- 
1ЦИГ0 Гената, зл 7 марта 1800 года, ст. 8, вронапе-

хоны, аа выс.!угу л!тъ: пог1он1нпкъ конторщика гурь- 
епскаго завода, колле жск1Й секретарь Васнл1й Ч е б а к -  
с а р о в ъ  -»пъ титулярные совЪтники и Укнммшижг 
межевщика аемеды ю й v/̂ HMaro yiip^uouin a.i-
тиПшго горцаго oKpyta. ртгцстраторъ
Кетръ С т е ф а НСВ1Й - н ъ  губернАК1е с е ц т ц м ц  нир. 
иый, со тргнииствомъ, съ 20 И1шбрй 18.8о года и 
второй съ 15 декабря tSM) года.

Приказы и. д. Тошскаго Губернатора.
22 1890 “года .V U .

||Шск1й мТдЩнлинъ Иртръ П а х о р у к о в ъ  уткерж* 
даотсн въ далжпоств 6!йсклго м!щаяскаго старое ш  
на 3-хъ а!т1о, съ J890 года.

К 111.
Председатель томекаго горолекаго сир(^скаго е/да, 

куисц'ь Г о д о с а ц о в ъ  увольняется иъ отиускъ иа 
три и!сннн.

25 мая 1890 года Л? 63.
11. д смотрителя кап ПС кой городской бодьпицы'. кап 

цедярск1й сдуяштель Николай 1|о д о в ъ  искдюча<̂ тАв 
нзъ сдужАвщхъ, за смертью.

Т̂1СТОЯщ!й нъ штагй томекаго приказа o6iuocruai- 
наго npH3p!uiB, кавцелярск1й г4ун;итоль 
А л е к с а ц д р о в ъ  назвачшея и. д. смотрителя 
каинской городе кий 60.1b нш̂ ы.

29 мая \Ш ) t. 6i .
Прнчимекный in. тойгвому оГчцону губераскому

у||р1иыб111ю хирунж1Й Николай К орнилов*ь, за ни* 
ткчеп1емъ срока itpimiAjeHiH, на ockoihliiih 1М ci*. Ill 
т. уст. о с-луж. по on род. огъ нрав., нзд. 1Н76 года, 
отчисляется отъ мув;би

Отставной кашшлярск1й служитель Hacnxift Ъ яя- 
хсаловъ. согласно проигмио, ирачислитл къ тем- 
скому общему губирнскочу yilpaU.ieMiw.

Отставил канцглярск!* с,|у»атсль боеволсдъ Ярось* 
во , лорласио apOHieuiro, оародъляртся въ штать ит- 
скаго городскаго нолнисйс1.аго управления.

М ;
3<‘кш11 заседатель V j 4aci'iut, ваивскаю оври'в, 

впн1№дчр|СК1Й ыуи01гсль JLniiTpiii С р ш и д ъ , \ кль'Н- 
ний 'l i  H»ycTa48J»9'*>Aa m. TeiijpeiH'I'j-.iiBuB -rt- 
ItyCB'b. который no боЛИЯНИ ГчаЛ'Ы11ЧДОЛЖС11Ъ I'By 1'Щ1' 
на m  vl!CHiia еъ И  «Hiwp* wro l«9D гида, ааицлв- 
кою из'Ь cei4> отнуокл in. срвзъ ii im HiiBimvcTananiiio 
ИИ!.. Га1шиямн-ь. ткиид-ь св1.д1м111| о нС'
леки по ВЯСТОЯПНЮ И[и;ия ВТ. И11СТу Cjy»fi«. уполь- 
HieroH Н1.«тотаику.

Кон1Н(лиройаш1ыП в-ь временному Hcii|uuaimiw дю» 
ЯЦМТИ зенсваго засШтоля V учадуткн. wniHoiuin- »в- 
'руга, ппкощян*!. «ojHurlasui-o нциотмн. otuiiou ч.н'ти 
г, Тм1г.ва. канцелярв1;1Я сдуяитыь Baewifi Т у в и а - 
ЧвВЪ утксрждается ВТ. с)значт1Н')й AiMHHiuci'H зннсшги 
заекдатедя.

SO мая 1890 года Ni <Ид.
Окруасныо испраикнвн: MapiHitOBi# BMAiUBCKiii се 

нктйнв!. Д р я г и и ъ  н HiflcBtfi надворный aoekTiniici, 
П орш енш гвО В '*, Д-1Я по.льаы слул;Г>ы, ннриюлятоя 
ОДИН!, на мкг.го другаго.

Благодарность и. д. Томекаго Губернатора

||<» Алрксаидровскон иупктн, 6ар1туд|.с1иио округа»
подати и НОЫ1ИНООТИ за I нодоннцу ciTo года, е;«ы- 
гкаиы спилна и сданы пь ка-шу.

За такое, ycut.nmoe iciiiichAHie нолатсн и uoimiiiio 
tfi^a и. А. Тндшкаго Губщ нат»фа «бья1Ш10тъ благмар-- 
п̂ е.ть алсксаадровАКЯМЬ иолостнимг: стари иш! 
ц о н а е в у  и писарю К<»новалову.

По быстрянской HUO|HMHoft уIIpan!, б1йскаго округа, 
пьдатн и новниичетн а а 1-ю пил они ну сеги года, нзы- 
сваиы свилиа к гданы bt> казну.

За такое усимншю yabcnanie податей н houhrhaatcIi 
11 д Томсилго Губернатою объанлнегь бллгч>д|р1101ТПт 
вЬостшдмъ: стартиик Зготлову и пигарн) Сидо- 
Р р ву . _____

О^ъ Управляющаго Томскою Казенною Пала-
так».

Отппшвяа.аО.'Г-’ о̂ чая, вт. рм1Лчяг1гный «ut 
Г. Йннистромт Н т иЫ *  • чв»ы|«;';/Лояпним от»,виг 
BiiVTBH Имт.р'ч сг coxpui'BicMi. содержатв. уира- 
B«Juic пЛтою й» вр«я лее.» бтауова, па «гмовати 
842 с'т. 1ч. П т . ня*. 187Й г ,  поручмг пачальниву 
1 ГО отдкдон!я пвлати «тятгком, omikTUHitj В втр о -
п о в у  _____

Постановлен1е Томекаго Губорнска-
го Суда.

2» мад 1Ь9» года Л» 27.
Разркшаптя двухкеД^льны* охвуевг ш, иредк- 

ляхъ CaHiipis п. eoxininiiUii4n. содеряиши, стодояачаль- 
ниьу бШеваго овружнаго ryiu, шнцыррсБону С1у.жи- 
толв. Ал-чоандру К орсб.ку. считая срои, тааоваго 
со дня выдачи ему ytr,.iu.uACHiiaro видя.
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IJincKi#.

отоус&аеиыхъ ua npespamcuie ^уны, па хоть ирелг{ 
нетъ« что ^сли гд^ иредста^^птсм im^iji^ocTb , 
прпм'Ьпить убнвааш начумлепиихъ и иодозрцтедь*|
ныхъ «мвотныхъ съ пыдкчою вовцагряждел!*! з а |_________
убитый скогь^ па кцн^вышаа одпаки 1& рублей за: 
взрослую скотппу» иг томъ сдуча^Ь* если аабодЬ*!
Bauie только что обнаружилось и съ а^^^оятиосхыО i /)«р?га» 
можпо пад^лться па соиершсааоа и ^ к 1иидеш .̂1 
начАзшеЙан аинзоотж по npHiituaiuu атой Mtpu-| ■
Часть иаъ этой же сунми ра;$)гЬшаотсл иетарина* \ , 
ранг расходовать иъ экстрениыдъ.одучан&ъ uauo*| 
сылку служобиыхт, талеграннъ...f i

90j При £яжд<жъ случать оринЬнени убкиани^ 
вачунлс^иникь н додоаритольныхь жшя>;гвыхъ подо* 
рицарш е ^рачи обазацц. иредстаилять. въ u u i ]  
оираздат«аыщдъ дику некто аь, иъ иарасходлиаши 
отпу41^НА1Х  ̂ лцъ  акаиса^. актъ об:  ̂ qcHoipi, уби* I 
таго скота съ подробнымъ описап1енъ л^ан1й)! 
ваДденныхь при жшшч&ииохнаур fi по(л.^< убоя' 
п аасэнхЬальствошшныл риспиркн яъ уилатЪ ала* 
дЪльцанъ убитыхъ жииотныхъ воаааграаслод1я, а , 
равно KwiTanuiii почтено-тодсграфпыхъ учреждешй , 
и KoniH съ посыдненыхъ телетраннъ.

t *
30) Бо'геринарпый врачъ, подучнвъ нявЬщеп1о < 

о HOKOxoaiu болФзпп ы сообщи къ о ю цъ  9оо;̂ п1 т . 
ст.В()к>щеиу волиа^йсксдау и по кростышскинъ д^- 
лаиъ чивонпикамъ покедленво ву^ злц^̂тъ въ 
пебдахоиолучпое поселена, донося иъ то жо нреня 
объ этомъ Врачебной Управ1>. £сли по обстоя' 
твльстианъ д1|Да9 селъ одвого, вр^^ча о|азалось 
ведостаточло» то опъ ироситъ последнюю Ч; 
комаодпроивиш другаго. Во нсякпнъ cayaat вс^ 
тервнарный прачЪ'Доиоснтъ Врачебной ynpan t о 
ходф А'Ьда подробно каждыл 2 ведФлп.

KpoHi Всего вишеивдо№ннаго>,Губероск1й Со«| 
в^тъ еще иолагаетъ:

1) Предложить гг. чцповннхдиъ noj крестьян*, 
снимъ дЬланъ Томской губорн1н оказывать съ сао̂  ̂
ей стороны завксяи^ее содфйствге ветерннарво . 
полнпейокому ваддору къ пен рек t n  лому нсцолне-,
Н1Ю псЬхъ усгановлевнкхъ к^ръ

2) Подтвердить всЪкъ исправвиванъ к поли-, 
дейкейстеранъ Томской ryGepuiM о томъ, чоч>бы 
пмк было coL'liAAuo адмеддбцное. распо])Мжеше о i 
точнокъ BUQOJHeiiig какъ горо,ккою ц аемскою,| 
тАкч* и сельскою полицейскими властяии ксФхЪ| 
правкдъ и кФропр!лт1й* устаиовлеииыхъ протмвъ; 
ЭАНоса я расоростраиеигя чумы рогата го скота* а^ 
также согласно журнвльвону иостановлен1ю Вето* | 
ринарпаго 1(оиктота, утвержденнлку г* Минн*; 
строкъ Бяухрепнихъ Д^лъ ]3 декабря 1886 года, 
вменить инъ въ обязанаос1ъ  як:^ть ст1>1>жпйщ1й ' 
надзоръ за своеврокенной и тл1.ате.1ьной уборкой 
навоза съ особопносги же ьъ зачумдонпыхъ селе* 
нЫгь череяъ выиозъ его за пределы эа^пхъ по
следа ихъ U последующей сожиган1е к ли зарывание 
пъ землю, отнюдь ие лонводяд оставлять таковой 
павозъ въ дворахъ и x.rluuLXbi пин сваливать его 
въ кучи, съ тйкЪ) чтобы зя пс'Ьми 
по ип10лиел1Ю сеи) си сторипы ппдяииениыхъ икъ 
иолипейскихъ ндастей овн, исйравники и иолицей* 
кейсторы, икФди постол пноо н неослабное иаблю* 
деше. подъ нхъ личною отпктствоцностью. въ 
случа1  ̂ недостатка такого наблюдения и отступле* 
Н1Я кФмъ либо изъ подчипешшхъ кхъ О'гъ точна- 
го выиилиен1я устааоллепныхъ празиль.

НЖКНЕДЪЛЬНАЯ В'ВДОгМОС 1'Ь .
6 х о д *  ац и аоот*и  ч у м ы  м  д р у г я х ъ  д о в а л ь н ы х ъ  б о д * 8н е й  д о  Т о м с к о й  г у б е р д 1 и
, ____  , съ 8 ^̂0 15 аирЬдя 189(Т года.__________

Ь<мостп St сел cum.
иреии impBoiiuHaabiiaro 

uo4i.icuin бо.гЬзия,

;}

I ’ ЧУМА РСГАТАГа ОНОТА
 ̂ Пь гор. Шйск'Ь 
I Мол. ЧмрышскоУ:
I въ л. ilopo:inx% • *

Чупмной
I Туго MtoUOHOtt -
i Uo.i. ЛокТавскоВ;

1 Ъъ е. Локтенсяоиъ - 
I я. tlle.TROBuиловой - 
I Вок. Нпяше-Ма])ышск 

в ь %. ЖуривлвхК •
 ̂ * Красно4рсКой
 ̂ Вол. НирмчгкоП:

Л. СолдаТовоН •
ХаНру;)овкЬ • •
Яры • « ^
Черновой •

Вол. Бухтармпяской:
 ̂ в̂ ь д. Соловьевой 

СкагврснбП 
Тургусунской Л
^Крестовской -}
Коидритьевой 

Вол.ВсргъКухтарМ1Уиск.
Л. Коробовой • •

I Йб.т. Смоленской:
' 6, Ворхъ-Апуйспемъ • 

Красиояр|’К9Яъ 
'с. КоктпнекОнъ »
с. Смолеяско^ь 

I д. Карасукской 
4нто1«ьевскоН^ станпцы: 
въ иоселкихь: Те рекой ь 

Снплепскоцъ 
Rb.1 . Сычс'йской: 
с. 11онитк»рыа1кгп1Скомъ 

, Вол. Сростпиской: 
въ с. Стиробардщ||скомъ 

, Верхъ-Китуискон'ь - 
; д. Tu.iniu (Мвксихп^ « ' 
: Пол, Ллейской:

T+Tt

о

въ1*хъч11с. мирта 1890 г,  ̂ 82
I

8 анвкря 1890 г. • 'заболк
20 лекабра 1889 года  ̂ 'ц паде
во 2-й I10.1, января 1890 г»̂  ' 5

■оэобнов. ьъ овгус. 1889 г , ' 8

к чп - •
О января 1890 года 
мъ 2-й 0ОДОВ. Марта 1890 г.

въ 1"М% чисд. апр. 1890 г.

23 декабря 1889 года

во ^«йаояои* февр. 1890

въ 1-хъ чмсл. марта 1890 г.

во 2 й полов, иаргя 1890'г.

23 декабри 18.89 года - 
въ t л ъ  чвгл. яивар, 1890г. 
|Г) феяра.1л 1890 года /V 
во 2»й поао». февр. 189о г. 
въ 1*хъ чпел. аир. 1890 г-

ф
п* 1>дъ Ч0ГЛ вннаря 1890 г. 
а  ф<*ыра.1я 1890 годя •

7 ‘фипрадА 1890 год»

прокрв/т i тидасьf' . Л 
'  6“ '
1

0
’ S3

2 ' 1
прекра тплась
i 34 ^  .
1 0 .1 3

о
ае

-Hi*-

i& H
i

0 И|й*
87 i -

“  -i
Baniif

se
5

была*
.h f̂ 1 .

.r: 111 ■» r
^ - 1  -

■Jiiibfw'L»:.•  I

Ч

/cetl'b

ue

ставя

BO 2 Й Du.i. иарт& 1890 r.

въ c Курьписконь *
Вол. Книсейекой: ' | в ъ  l-lf полов. «1»евр. 1890г

5 апрЬля 1890 г.
въ д. Угрсиевуй

I д. iieu^ucKuiJ •
. I ^»ол. ^^тыодмсцогорск,

' въ с.^Гдубог.омъ
I Иол. А.1тайской:
I въ д. 1Ь .10панкпноП * 

Куторокъ
I Bv>4« Барнаульской:

Д. ф1С1 иСТАСЬОЙ
Барнауль*^ Вол Каски,1н пскоН '•

. Д. иирф|*иОЬий
I д. Серобр;ншковой - 
I (1а пааикЬ д. Марзокуль

СК1Й.

вь 1 \ъ  чпел; марта 1890 г. 

|въ  Ь г ь  чнс« аирЬл, 1890 г.

ЗО марта 1890 г.\
2 i  января 1889 года 

.нъ l*t'b числ. лмвйр. 1890 г. 
иъ1>Й ОРЛОВ, февр. 1890г>

iiitt

до

е но

29

г , у1

ив

3\

SS
i7

38

i7
40

114 ' 109

77
9

150

орекра

51 
11

100
1

[тяааоь

»
)

1
1

1
»
\ ■ 
I

.. • I

—  " Г '- , '
. tjjxfq'I

1 
1

'>№:-.чЬ. i '
1

^ I ,

достав.

1
1

I

1
1

Итого отъ чумы

n m n m r v m j m r
10(3

Я) предложить Томской Прячебпой Уирав1> оза
ботиться сноен{>емошшнъ нанначея1емъ яетерина* 
розъ на указанные пункты для наблюдайся за, 
дригопяенымъ скотоиъи прояояимыми П|»одуктамв.

4) Объ установлениыхъ снхъ ' обя^атедышхъ 
праюиахъ и м1'^ропр1я ш х ъ  поставить въ изв^- 
ствость всЬхъ жнтедей Томской i76epiiiM че1к)эъ. 
расптбдикоБап1е. нхъ въ «^омекяхъ Губернскнхъ 
ВФдоясстях'Ь>.

ЛБГНЦХЪ
Барнаульс, I г . Ь'арипул У • inu3o6. 1х ьч н с .аи р . 1890 г, 

, I \и»л. Ллександривской: ^
; д, {{равш1СпоН • • , ГЗ !;оля 1889 года

д. П4Р( ок}ръпиской • I I августа 1889 года 
1*ол. ЬапчекоЙ: ,

932

1 

1
I I

I ■I i
^  - 1

38 25

M ap iB iiC B . 

1 омскШ,
д. Гюменсвий 

Томск Ь ■ J /
\в ъ  сситябрк 1889 года

10
8

эаболй
надежа

Итого дт> пивал, яоспв .нткпхъ

KiffcM ilf.
САПЪ ЛОШАДЯЙ “ * 

Пол. Сйчеьсиой: 
с. Ноьотырьипкянсяомъ

25

4 -  —

6
4

Banin о
но было I ^

14

»

Всего отъэпнаоот. въгуборнш -

ОБЪЯВЛЕНГЯ.

5) Отпечатать потребное колнчест1ю отдЬдьвыхъ 
ВЕЗОМпляровъ настолщихъ правилъ н разослать по
вс*мъ окружиынъ, городски мъп одкдейскимъ Унра- ____
&101пямъ, гюродсвинъ общественкыыъ уирщионЫмъ 
й Томской ^ачебной Уирив* дла руководства и 
ясподнешя

С) Разослать нужное кааичество окзсмпдяровъ 
по вс*мъ ьодосхиыкъ, стаоичвымг прав.1еп1янъ и
миородческииъ упраш гь. (щкъ.для иб;1вате.1ьпаго О т ъ  Т о м о к аго  Г у б о р н о к а г о  П р а п д е М а .
nponiH^ia на шАхъ сельскихъ сходахъ, тавъ к для
рукдиодства и исподиондя, Томспог губернское нраи;101не> угмагрниам ири-

7) Препроводить d<5 одному Экземпляру 'ХЛн св'Ь*' знаки аесостоит^льшюги тонсной мЬщаико Олп^* 
гг. губерц^тбраМЪ ЙЛС̂ Д̂ИИ̂ Ъ губерн1й и п)илы Лар1оиоиоЙ вМоиастыре*^^^ платежу 

областей. предъдвлгнцыхь ни нее б(»снорцыхх изщс^^ни!
п Ь̂  .Кошю сг Ластоящпго журнальиаго поста-|въ сумм* болЬе 10,000 рублей дли р*шдтельиа- 

по1Йеп1л» c^TitKJBp цнр^л^рамъ 1\* Министра-го познви1я яс*хъ лилго»ь Монистыряяой. и вся- 
Внутренпихъ ДЬл^‘бТ1>" 2?^'декабря 1?8^года иаго*рода оранаддгжиимиь гд Ь «тиби. сй имфнШ, 
W 2739 (nS МедицайсЕОму Дейaprairfeufy) п отъ а также..еобствелнычъ ея иа другнд^ долгоаъ, 
16 Марта 1‘б8б г. аа М 25 f (по веторямарцой^ оублокуетъ объ вгоиъ цивсем^стио с;^ тЪмъ, 

•ЦйбтиУ, гТ1>епровбднть г. ГГрвдс^датедю Штеринар- что воли шъ тсчен1е четыре 1яЬсячнаго срока, 
f*fearo Коиктёта. 1счнгаж таковой о'ь* 1 »к>ня cui;o гуда,, частики

____  лоца, пребыввющ1я иъ сораАМ*рномъ разстояа(|г

2L февраля 1890 года. • вабол* вамкй

1038 946

но было

38 -  28

в ви*к>щ1я иа Мш1астьфевой ысобъявлонаыя ко 
ьэыскаи1Ю до сего временв долгивыя обнаатрль* 
ства, ие ррншлютъ DppmppifiUi но н^взвЬстноств, 
о семъ коняурсъ а раалйлъ вежду цпвЬстнм^и 
занчолавцама учоиенъ будетъ, то лвшается вся- 
иаго уч^^ст1я во всемъ роаданооиъ имущества 
должницы; орочемь орехупреждастъ, чти осла 
частный человЬкъ не об1р1Внгъ объ им*цЦ| 61о* 
ыястьдревой, ом*ющешся у него подъ упривла* 
н1енъ, орпснотроиъ оли яъ spaueiiin, иле о дол* 
гЬ Мииастыревойь на иомъ coctobiq6ii> ,, и орн-
оаногь себЬ,. или оерсдартъ дрлшнц^* то^1]гдогъ
□у^еданъ суду по закону. Де11ы о  же, письма и 
jiucbUKu, MorymiM поручаться въ оочтбвыкъ коа* 
торах ь на 1шя МонаСты^евой Должны быть про* 
сы.таемы вь cio правлен1е,  ̂ 3-—1,
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М 2d. yi&CTiK н^стнаго чаиовпнаа по крестьянеки^ъ
Стоначиьынаъ тоаскаго губерпеваго суда, губерн* д^лахь. объ уст{юйсгвЪ за поскотияой кли въ 

esift секретарь Нвавъ А д д р о в з  допуештск къ вре Д1)угихъ x itm x b  un i селец!й» ьъ однохъ иди iit« 
неаноху иепршешю должноств секретаря губервскаго|скольк11хъ пупктахъ, смотря по надобвостх, осо-
суда, съ остаалеа1екъ про зав%дыван[а еоовхг сто* 
лохъ.

быть хворовъг здгцнщенпыхъ иъ анннее время огъ 
холода U в^тровъ, для удалеы1я изъ селен1л забО' 
лФвшаго и подоарительнаго скота в объ отвода 

!ряд{нгь оъ В1111И х1и^та для зарывааи или соаи* 
ган1я» кагь иавпхаго света, тавъ навоза мдругикъ 
вевистотъ>

Иримлчан^е. иодозрнтельвими слЪдуб1 Ъ считать 
животныхъ, находящихся &ъ эаражевиыхъ дворахъ. 
а равно н тЪхъ> которая въ 1'бчен1е иослЪдиихъ 
12 дней иредъ обваружев1ехг эпиэоопн находи* 
лись хотя бы в|)бхев80 въ блиэкохъ разстояв1к 
отъ схота вараженвыхъ дворовъ*

5) Прх воявлен1н эаи$оот1и въ л^Ьтпее врехя 
въ каконъ либо селевш д'Ьлаетея распоряжен!е.

ч шм ■■■■■■ ; чтобы ВЪ окрестиыхъ свлахъ и дереввяхъ скотъ
^  ^  о  ^ * 'ВЫГОНЯЛСЯ ва пастьбу не иначе, вакъ оодъ на-
| | 0С Т Э Н 0В Л 6Н16 Томской о р & Ч б б Н О Й  бдюдешехъ вастуховъ. которые обязаны веиедлеи-

j яо заявлять хозяеаахъ и сельсвихъ властяхъ о 
{важдонъ случай зaбoлt$aвiя насонато инк скота.

6) Выголъ скота па заннки, цашаи н пр. ври

Постаковлен1е за Управляющаго Том
скою Наземною Палатою:

Бухгалтеръ тоиско! казенное палаты, коллсжев1В 
регпстраторъ ВасядШ Aт%efB̂ Ъi coriacuo нрошешю, 
уволенъ въ отоусдъ м  дациать восемь дпей̂  въ 6ifiCKiS 
овругь, съ сохравев1емъ содерхан|д» счптая отпускъ 
еъ 26 чкела сего мав.

Управы
П  мм 1890 года.

Учаетвовий (врн KpieuBoxb noBot), нязшаго оклада,* 
фельдшеръ села Соромнекаго Чунышевой волоетя. бар- 
ваульскаго округа. П у ж в в н ъ . согласно прошен! ю п 
какъ выслуяшвш!й ебааательвый оровъ за подученное 
въ омской центральной фелынгереаой школа на счеть 
казны 8оспнтав1в, уволенъ въ отставку

18 мм 1890 года.
I 7̂  ПИШЙ пягтутлмт, « « « ва fiuTi, iriK-TAiuflAiiA иснспшв KpjfUHaru рогатаго сво*

^герняариый+ыьдшерг. токскаго oipyw. Пврфвв1Й иа уодоыениыя в^ста.  ̂друг^Г'? м
У й т т ъ  vBOJfin отъ слтжби. 5мг пплтпя!Л. ' аЧ вывоза ЖНВОТЯНХЪ продувтовъ, а раняо

появлея1и ВЦИ800Т1И въ селевш, за нсключевшмъ 
случаевъ укаэкнаыхъ въ примЬчанш къ 3 пункту 
кастоящихъ правилъ^ безъ осм.>тра потери парны хъ 
врачей или фмьдшерооъ, воспрещвется.

6) Схотъ. отогнавный на заимки ни подъ ка* 
кимъ аредлогпмъ не долженъ вгоняться обратно 
въ селен1е до совершеннаго орскращевш въ аемъ 
падежа и постоянно должевъ быть подъ наблюде- 
п1емъ надежнмхъ пастуховъ. ио(гЬщать селеа!я ко 
торымъ строго воспретить

не иначе, какъ по истечен!и шести недель отъ 
посл1дняго случая падежа.

18) Випускъ к продажа вруипаго рогатаго сво* 
та, овецъ н козь 8аяре!цается не только изъ за 
ражеяиыхъ иупктопъ. но н изъ вс'Ьхъ аосеюв{й:, 
лежащихъ отъ ннхъ ближе СО керстваго разстоя* 
01Л. впредь до п6ъяв.!ен1я лапваго района благо* 
ролучпыиъ по чумЬ; точвое опред'Ьдди1е границъ 
сего района предостаиляется Уt8двыuъ Ком1ггбтавъ 
обществепнаго вдрав1я.

\^) Яяраженнмч дллжнм быть
яо изолированы отъ сос^дяяхъ благооолучныхъ 
поселенШ, при чемъ непосредсгзеаяыя сиошев!я 
вс*хъ вообще жителей подобныхъ пуяктовъ съ 
посторонними сл4дуетъ допускать лишь при край- 
пей въ томъ необходкмоети оо особому ва каждый 
случай paap’̂ meirix) полвцейскаго чиноапнкн в ве« 
терн на ра и съ соблюдея!емъ всетакм всевозмо- 
«ныхъ х^ръ предосторожности проти иг заноса за* 
разы, но укавав1ю ветеринара и иолядейскато чн* 
вовянка.

20) Такъ какъ изолирован!» селе1пй много спо- 
собствуютъ поскотвни, поягому необходимо, чтобы 
во ьс4хъ седеа{яхъ губерв!н были устроены пси 
скотины достаточно п{тчныя. содержались бы въ 
исправности и никогда ве разгораживались.

21) Ъ(Л въезды въ селен!яхъ какъ заражен* 
пыхъ, тавъ в блнжайшихъ благополучныхъ дол
жны быть совершеиио закрыты, за аск.1к>чен1емъ 
одного глапнаг» иля, въ крвйнемъ случай, двухъ, 
иа которыхг должеяъ быть поставлеиъ караулъ. 
дяевиой я ночной, для наблюдеп1я за педопуще- 
Н1бмъ сообщеп!я жителей знражеиныхъ солен!й съ 
благополучными, аерегоаа крупиаго рогатаго ско*

Г р ^ х о в ъ  уволенъ отъ службы, безъ npotnesia.

Положен1е Томснаго Губернскаго СоаЪта.

8) Если въ отогнаааомъ caort оолватся бол^эвь,, „редметовъ fctaa. соломи. тряиья а' ир.),

довести о ооявлеши оолмни ;сенааара.а. По ые сл4дуетъ затруднять сообще-
9) МЬста. на который будутъ зарываться плв|н|я благооолучнаго |>ун«та съ бл5йп«лучниаъ 

сошагаться иавипя животвыя. должны быть ого- 1 22)К а 1«улыше по два человека на каждоаъ
iw^wanu Т1 iJ.TnfaW'l. unu VPI^iaUU numunnn Тк%. тпи ' / \ ло MJbpazb протилд ш оеа чрмлой snusootniu в$ цлетпеиъ или жердями, вышиною въ три ^  здражевныгь оелен1я 1ъ доджяы быть

Тамскрю $уб$рн$/о и длл щр%кращ$н%л ел

31 Шй̂т*
25 kttpUt 1890 I. Л? 2,

(Одоячмм1>).

6  Илри для npeKpaû eHiH чумной onuooomiu.

1 )  Кдкъ только скотовлад1 1 бцг или заменяющее 
его лип;оддм(титъ у своего круп а&го рогатаго скота 
внезапное орекра1цев1е удоя молока, потерю жвач* 
ки, слеж)-слюпотечен!е и |№тЪмъ попосъ, или хо* 
тл бы некоторые изъ втрхъ болФзвевпыхъ при* 
знаковъ, то облзанъ безъ мал^йшаго промсддев1я 
дать ааать о томъ: въ города ветерннараому вра
чу иди же полицейскому уиравден1ю, а въ селе* 
в1яхъ^сельскому старост^. Староста немедленно, 
подъ опасен1емъ отяЬтстаепяостн по 861 и 862 ст« 
улож. о наказ., угЬдоидяетъ о томъ съ варочвыиъ 
волостное прввлев1е, а tiociixEce cb своей стороны, 
съ парочвымъ же, изв1}щаетъ ветерияврпаго вра* 
ча, окружнаго нспраяпика ц земсваго aactxaToaa.

2) Если сксто8лад1^лецъ или замывающее его лицо 
ве оповестить кого сл^дуетъ во время о томЪ| 
что заиЪтилъ у своего схота упомяаутыя выше 
признаки, то овъ за m  привлекается къ отв^т* 
ствевнсстм по П 2  ст. уст. о наказ , валаг. миров, 
судьями.

3) Съ понвлен!емъ хотя перпызА двухъ вэъ 
озваченныхъ въ пувктй первоиъ ^бол^звенныхъ 
прмзиаковъ. обязательно должво быть соблюдено, 
до орабыт1я ветериварнаго врача, следующее:

а) Bлaдtлeцъ зaбoлtoшaгo скота (или аяй^дую* 
щ!й скотомъ) долженъ отделить больвыхъ живот- 
пыхъ отъ здоровыхъ въ о ^ ы я  110М'!̂ щив1я и дер* 
жать Tixb U другмхъ ва привязи, ве выпуская 
никуда изъ своего двора.

HpuMthHahiê  Если число скота превишаетъ 10 
штухъ, то часть его. во Ц||б^жап1б тЪсноты во 
двор4, можсть быть отд^аема и сод^ержима па за- 
имм'Ь, если таковая u v b e ru  в если на ней и 
вблизи ел нЪть круппаго рогатаго скота, яо съ 
тЬып же предосторок(посМни. как1я опрвдЬлеиы 
подъ литерами а, б, в -и г. настоящахю пувкта.

б) пе допускать къ атому скоту нккакихъ во* 
обще домашнихъ жввотвыхъ;

в) не убявдть на мясо м ве продавать ве толь* 
ко больцкго во м вдороваго;

г) съ павшихъ жнвотивгь не свямать кожъ 
м ве сбивать роговъ я  хогатъ;

д) сельская или городская т>лиц!я д^лаетъ ра* 
^аоряжея1е, чтобы весь екоН селен!я (вли нъ го 
р ^ 1  т о ^  табуаа, къ которому врянадлежагь ва- 
болевши жввотвым) йе * выпускался пм иа паст* 
бмще, пи ва водопой, ям яй улицы, но содержал
ся бы во дворагь. Вйвовйые въ пеИсп(Ш1ен1и 
этого подвергаются ввьЬ:1шЯ1ю по 1J2. 29. бб н 
.56 .стжтьямъ у ^ . о макав., нолаг. миров, судьммм.

,4) ирибывши оъ не^дагоподучвое селев1е, ве- 
термаарный цр&ч,ъ, <^ом2стпо съ исправнихомъ 
вдм земскммъ засЪдателе^Ъ (ст. 1716 XIII т. ует< 
мод. пол.) дЪлають pacnopasenic, при лячномъ

быть караульные для на0людев1н за вадлежащимъ „ „анииаеиые ае общвстнами, а полия«й, из»
,зарышшеиг трупов». | отстойных» или уооленвых» н» запас» ярн1н ни-

J0) Дла вывоза павшихъ животных» ««tTb ' При найиН они должны
снотря по надобности и в1н>неяи года, нисколько обязаны лодаискаии въ точной» исполнети 
отд-Ьяьпыхъ тел^г» или дровней, который должны возложенных» на нах» обязанностей, согла- 

' находиться у падалища: с» нрекра1це8.е11»  ж е],„о  зру,ев„ой на» инстру»ц1я, иод» onu^Hie*»
сожжены. отнЬтственцостн но закону, и» случа* их» пеисиол-

11) Трупы иавшихъ животаых», сожагаютсн rA-bjgggj^. ^раульные и» благоаолушыхъ ауавтахъ
его возможно или зарываются на трехъаршиааую ' ^ д ^ и х »  съ зараженными, могут» быть лазаа- 
глубину въ землю, въ посл1.диемъ случа* “ocjb чаеиы обществами, но не иначе какъ съ соглас1я 
щждаарительааго разр1йыван1я на аихъ «ожм всякомъ случай назначея1я вн карая-

очередных» суточяыхъ караудьпыхъ не й л -  
Л ft лршпъ.  ̂ допускать.

12) Люди, ходнвш.е за больвымъ скотомъ пе 33, па маем» кариульаых», устройство

j « T b L “ » илой
^  платье и обувь, а прежнее выпарить и про- 34  ̂ р ., уь,онев1я жителей от» иснолне-

X • установлепныхъ м-ЬропЫитШ, полицейск1е чи-
13) Заражевныя оом^щетя и предметы, если составляют» об» iroM» надлежаиме акты

эти посл*дше иредстав-тяютъ значительную цЬп- пр„вл0чен1я «наовных» к» o r r t tc  венпостн 
оость и удобныя для дезинфекщи, должаы быть „„ у „ . ^ ^ судьями,- за
де:шифекциро8аиы. net же проще зараженные ^ „ уканапные въ Лб и 50 ст этого же
предметы помежат» со«жен1ю. Металлическтя н е- виновных» иодаергакп» на « tc r i .  въ
щи должны быть подвергнуты дФйств.ю влажной ^  4 указааяомъ 757 и 768 ст. 3 части XV
иди сухой (не ниже 100 градусов») температуры, J  денежному взыскан1ю и  разм^нЬ.
в» течеше 'А часа, проч.я цФааыя вещи, у а к - ,  орнводениыхъ статьях» уст о нак
« е  полы и стбны хлФвов» должны быть облиты ■ ’
раствором» сулемы (1 часть наЮООчастей воды),. 35) Надзор» пн м-Lcrax» за неуионным» вы- 
навоз», остатки корма и подстилку, если не.ш я „олненшмъ вс-Ьхъ иет,-р0аарпо-полицейскнхг мфръ, 
сжечь, нужно тщательно перем*шать с ь ‘/ „  частью ■ , ^  быть отменены не иначе, как»
хлориноаой ввести, прибавляя к» ней небольпия мосл-Ьдняго случая
количества сФрной ^слоты , эти же “ослФдшя ;
средства надо употреблять и для деямпфекдж окружной или городской полиц1и. а равно м на
*̂!**.̂ * «  *  ̂ « сехьскихъ властей, опи чемъ эти послЬднш. соепхъ

14) ВсЬхъ собакъ держать на привя-w, свиней опасешемъ закошюй отв*тствеп кости,
запертыми въ хд1*вахъ. мелк1й рогатый скотъ «j обязаны оказывать, согласно 19 пункту 1724 <гг. 
лошадей держать отд1^дьцо л т  rcu^ уст. мед. пол , всевовможиое WtftcTBie

151 Выгон» из» селваш заболФвшаго скота, вы- ветеринарам» в» дФлФ сворФйтаго прекращвн1я 
воз» для зарыван1Я или сожигатя трупов». ^  эпизоот1и. Для достиже1Мя сей цФли, в»
за и других» нечнетотъ поручить .особым» л ю д я м » , „ р е д с т а п и т с я  необходн- 
которые не имфють своего скота и строго п о сн р е-.,^ „  ^ усалить состев» полищн, а также
тить им» иос.-Ьщать дворы, въ которых» не было ввтеринарво-пол^щйскаго
ещо случаевъ зобол11вая1и животных». ' иааимать в» потребаомь воличеств* страж-

1G] Убой скота для иФстааго продовольсти1я  й» ' нК'{оп » .  
заряжеппыхъ селен1ях» может» быть допущен»; ор-рп„„,.п„п.пп,„„ря.,,!^

его ветериаарокъ съ ооязательаммъ прямхисшсыъ уволеиныхъ въ запасъ а\Ш  ннжпнхъ вони* 
термометрш, при семъ мясо н кожи должны быть  ̂ ^ “
:шк.теймемы ветеринаромъ, сало перетоилбао* Вы 
возъ же клейменихъ кожъ можетъ быть допущевъ 
поел! ттолвяго прекра1дсп!я эинпоог1и и воарем^п* 
аи въ еуломъ вид4; ввбоэъ же мвеа я  мродажу 
его въ друг!я се.юи1л, на осаовАн!и 4 п. 1734ст. 
XIII тома СВ. как. уст. мед. иолиц., бмусловво 
воспретвть.

17) Вгопъ къ еелев!б 8и 8ДороиЪвшаго скота до* 
п у с т ь  яе иначе, какъ по Hcreaeniu трехъ noKioL 
посл4 иыздоровлеа1л; пр1обр1 тагь же < ^ ж 1й свотъ 
возможбо только тогда, когда совершенно пре
кратится падежъ и когда буд рь  тщательно вы* 
Ч11Цеп41 и провЪтреаы скотеше дворы м u i a a  н

уволеиныхъ въ запасъ а|шш 
скихъ чииоьъ. HdBicTauzb пол ищи. и снабжены 
)Станоыениою формою а соответствующими ии- 
струкц1ями.

27) Лрмарки и такъ нааивав1и:« * **!е иразд* 
ники какъ нъ зараже>шыхъ с^.ьии такъ и 
въ ближайшнхъ благоиолучпыхъ я,олл.»и быть воо 
ирещены; волостные же сходы, еоли они предпо* 
дагалтщ въ зараженныхъселеншхъ. должны со* 
бираться въ бдагополучиыхъ пуактахъ.

28) ВоЬмъ ветеринараымъ врачимъ, комапдя 
руемымъпо прекращеп1ю чуквыхъэаизоот1й, отоу* 
скат ь вужаыя дезияфецнрующш средства и, кром% 
того, авансомъ по 200 руб. каждому нвъ средствъ,
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,Tr»vpKO  ̂ пбсрмскои 11|тиле111е н^зь1вн<*^ Уь 
1фяс;тств1с, fiL 20 iioiiii 1890 roi'a» к г  l i  

кр<>д|1т̂ »рон L несистоягол/»ци1'о дилж1|икА 
u|i.ic>BCR»rg ui>m«iiniiiH Пвспл1м Ĉ iidVmi>Bu 
ipHu^ дли uui^opu uuBAiM иррдсЬдитолд, UM'bCtd 
iiu6biiiniuro UH.tKupifuro coeWuHiu Koih^TAirfilnB 
Нротопжоиа, h'h учр1»ждёоиое ii  ̂ дЬлйиг 4v>]b 
ИВДРИН KOlIKVpCUOP. уирВЙ.7<>и1.0 3 —1.

0 вызовгь хъ шреамь

UWbTi^tM сиотрлтс.7ь тирскя«г учалв1д г  объ 
йМ.14№4, ^ГА. 1Л iHiiiM 18*«Ю годи, п г  гор. Tafili, 

'Т<»бпл|*екьй ryAA|JAlK, к г  coutrii ’П1ргки1Ч» у1ид* 
иАГо у«тлятв) ftyxjTk ироявнАдпак! торга^ съ 
у;1ик0111чии*ю чрроаъ jpn дил ирреторжкою,. аи 
iio(rr|UilKy AfK̂ anriHBTuiY) саран. Желаш1д1с iipti 

себ» ппдраяг должны лрЯ iipowcnitf» 
01иЯ4чям11Ачг ihp6cianiira сбором ь, лргдстнкить 
1шд|»1 <о Сйоимг 1ШШИ11 я аалогп ие мги1>е 'Д  до- 
|'онор(1ой Г) ямы.

Ко11ДМц1я< im iib , см1»ту м ирочза бумаги, же-* 
дикиц1е  ^бр^ояаться могутъ тмд кта ежед||«кио, съ 
Н ч. утра до 2 1и>1ГолуД||М, въ здаи1н тарсяаго 
) [^аднагн учи.тщ а. Торге будутъ aputtfitOAKTacH 

U ь гссягиовниноИ оуммк! 450 рубдтй. 3 ^ 1 .

11 1. ХоонИгтвешюиъ 
дстскнго корпуса паапа 

> 11и11илгд1т ,  (гкпттАдкныН торга, иа Итдачу иъ 
подрал I* < гр(1|ггельпмгь работг иг ;Uaiiiarb яорл 
пуса по дкумь утигрждоипкгвь счйтаиъ; 1) ни 
K<ijo6iiuafeiiift поло1(Ъ къ notftiaenm  кадегь 3 tt 
роты, спЫоаоМ п б^фгтиоб, па сумму* 157У руб. 
и. 2) iniMionpaHaeiiie o6tKi'tt прачоптой и бани 
длм кадет L, па сумму 140 руб.

in p rii  Оудетъ 1]рокэ«ядг)1Ъ шлустио; добугкиетса 
TiiKMCM пршЪыкм памвчатаоммдъ ибък№1«н|ё, съ 
гиб.1годе|||| иъ прайилг, устатоалеипыдъ въ ст« 
30 и а  W IN  кв. tCn. и. И., вид. 1869 года.

Ж(мпки1м<9 iipmiuTb яглолиоп1е оничсипыхъ 
роГшп.. 11|)И1мл1иия>тгм прмба1Г1| м% Коивтотъ 
лично, П.1И ирвслать обьавдеи!а к а 12 часимъ 
лил, иа:п1аЧ1П111аго Для торга, съ мадд4^Жашнмъ 
аалыч1мъ пк Va ^nirri. подрадлоП суммы в  сивдЬ 
гелосгио о скосмь икан1ш; лослЬ омиачемпаго сро« 
ка ИИ :iuiiG4aT»MHb]a объа8Л01пи« ни об'ьяилтпв 
о допущ(М11и к г  и;|устнымг торгамъ, гтрипямать* 
га 110. бу ду га,

Иыш1Ч1имачгя1п.1л работы доджяк! быта окоп* 
•НЧ1Ы аъ гсчг1|1е каиакулмр'^^го времени сети 
г >ла, г. е. къ 1 аагуггп. При агомъ комвтетъ 
прглупрождаотъ, что подрядчвкп облпыкаютон 
исмол1ш т1> лишь тЬ раб<»ты, который будутъ 
uptmiuni.t ii('o6toAM4i>iHii я  tio.ivHHTi, Ua работу 
u.iary iJfi отчету, аъ вмд! CMitTM» состаклеимому 
МО цЬиАмь 1тр1ш аты яа въ пред ьян.1гямиН Нь 
торгъог m lirb  :m гкидк11Я> устуикя, upoiiopuio- 
na.tt.iii> угтуикЬ обаанлениоК па торгихъ^ 3— 1.

вябамьиъ 203 шт. п на rbtcRift роетъ пояутуб* 
конь 6t 4 iTiinUt*K 10  ̂ -^о6ъдв.1 Д|»гь *ь6%
огонь на 1ф1*дмегь вьиова лмцъ, жолающпдь 
B̂ iuTb па себя iiocrauKf Попчопомаипькч ь нпцрй, 
сг гЬиъ, чтобы :>тв лица яниинч. къ тор1 амъ 

блп^>11аДожнмчп ладогаия ti naViGMiaiUMiin о 
э̂иая1я длк'тмсптами; при'пенмчожтн'тя

л г яив1 ься лЯГЧио подут ь пряслаТь, Кь 1 2 чапинг 
дня rrife{icrô HKRe. лапгЧаТпппым обьявлои1я, по 
|/рп'вМ.А|МЪ, )Сталоол(Ч1т . 1Въ д.1 н беги Kb'aamnilt. 
СЪ Ярилож(А/!о«1 Ь докуяиптоаъ о 'tannin своеиъ 
и за.кУгонЪ не меп'йе '/(^ ч а е т  тоИ сучмы, на 
которую пожолаии'ь мрипить подрнль. Копдя1Мп 
иредстоя^циго пид̂ ркда жп^ть быть радгчагрв 
нивны къ областпоиг 11рвнл01пи. 3—1.

ТшМтгская городск^л yirpAtn ибьяК1яеть, чги 
сю, въ 1  числи 1«М1А енго года, ячиютг быть 
11роп.1недм1Ы то р т, 1Уь пергтч»ржкию чрелъ три 
дня. на бтдачу bji год<*ржа1Йе'подряда отярпилг- 
1ПЯ оодводпой гоньбы по '11грС1и:1к 1.мрссс*пп1 Гоиь 
ш л к  V. Тюмени до перкыд ь г,гапк1б но тракта1П|. 
на годичный грокъ. считая таксвой сь 1 1юля 
189̂  ̂ |'ода по 1 1ЮЛЯ 1Н91 гола.

А потону .iMiiu, ж с .шюпмя торговаться, могут ь 
впиться вь оапнч^ииое иргнм п ьгориД|!кую упра 
ву, съ 11|>едставлен1емг док\мсмтонъ о своей лич- 
костя и aaWf'bab, рания1Ьтпхся одной третьей 
части всей 1п.1прпш<ЧШпИ я 1*пы. }{алогя будттъ 

KombtttIi сибирскуо ва- 1|ри„щ^ат»|.ся палпчпммя дгиьгоми, тгосударстаеп- 
ч«ч1 Ь J  1юия, в ь 1 часъ ,,̂ ,̂цд цроиоптиыми бумаги МП и ручигйльимми

подпвсяамв. При :>томъ городская упрапа прясо- 
вокуплаегь, что тч*ргн н переторжка буд;тъ 
провиведеиы и.|усгпые я  пяеъмепнми. Приелип- 
Ньто иа перотор1йку :1апечатат1ыв шикоты со 
в.1 0 жон1ем ь у;тк'я11оИиытъ иадычпгЬ) булуть векры 
тьГуправого По окопчаи1я ужо яиусгиыдь тор 
гов ь. От|1огящ1яея до o:uia4 <4 iiiaro продмота коп 
дтия желаюш1в могут ь видеть ira городской 
yrtpuab ежедневни, кромЬ иоскряспыхъ в тобг..и»- 
Ш хъ  дпгй, гъ 9 ча(*овъ утра до 2 часовъ 
для. 3 —2 ,

Оть курганскАТО окружнаго суда. * Тобольской 
17бер1|1м, объявляется, что вь прясутств^в его, 
къ 10 ч. 1Ю.1Я cei'O года, въ М часовъ дня, иашв 
чеиы торги иа лрндижу ш^дкяжямаго пч1.п1д 
Курглпскаго купца *0агил1я Нианова €yxaMi>Ba, 
находюиагося блязъ дорее1>1г Сосиовкя, Каны- 
ШевскоЙ волИсги. кургапокато округа, вигьпочаю- 
щягося нъ 5 уЧасткадъ земли, по 80 дгентянь 

•Каждый, DO Дорог1| дь г. Ктргипъ, аъ 3 Н4̂ р« 
стадъ 'о1Ъ села Неныичкоискаго, сь пясижде 
n i C M b  па иидъ бпреЗовагп лйса до 10 деелтииь 
въ Каж съ ра;|рлбота11иою ямшпею, вь каж
дом ь до 50 .lecar. я молыдояъ р4дкнмь .тксимъ, 
еяаы10'нырублсЯ11ычъ; участия атя oii.kitom.t нь 
500 р. киждый: при одиояь иэь пяхъ омйшч^я 
o:wpo, а прн даугь с1нк1К<>ггь, я  вь 5 апрститъ 
оть дер. MeuBiUMROiiiiH, im лея д It креетьаяъ то И 
дер. на рКк1| Ю ргаяышк, модян1Ш • иукояильмая 
о |вудъ яоставяхъ мельняца, съ пряиадлежа*

Тобольское губернское iipDiiAenie, гоглноио жур- 
11ЪЛЫЫ1Ч1 'norniirira.iHiia скоого, СОСТбмвшаг оСЯ 
20 ahpfi.VM It. г . ';ia /f  25Н, объниЛ ж ^, что нъ 
прягугсття прйалмп1я, во Зч.1ю ля я. г., навиа* 
•leWbl Ч*брп1, еъ у.дик<п1еииою чре^гь три дпв пи

гпяяъ Кк лей мелы1нч|1ымъ иедаиялмомь, оцЬ* 
tieiiHaa кь 10 рублей. IlH inie иго • продается ми 
удов.)етворепie иска дворяняна Ииктора ^1*елмк 
сова Крамковбяаго, вь сумнЬ 28.509 р. 8Ц|*коп. 
ЖелаЮ1и1я гаргоииться на это hmIujio иогугъ

ты • до доя Торга и въ самый ДВЖа ^ародмжя, сь 
11 часовъ утра^ въ присутствии окружнаго суда.

3 - 2 .

о визшь д̂ 1М получены коЫи съ прошены.

от.

региржкбт, Иа продажу недмяжмиаго яя*Ь|ПЯ,' ра.ссяатрикагь век urnoCBiuiecfl кь иену доку нем 
пр|жлдлежап1а п 1 йурГипскочу купву Нмкилвю Ник 
lOjuiK) Куракииу|_ иидодяшагося яъ I участкй 
гор. Kypiuiia. ла Наборожпой уллцк, иаключию- 
щагаоя^нь аилукареаиомъ дву^^тажионь донк 
гъ npucTpailKuHii в 11еилею, коей пи оаяся и 
лаиной, couepiurnHo6 вь тобо.1ьскомь губерпейомь 
npuB ieiiiii 13 MSIM 18H8 года, впачягея: Дг1И1тм-
К) но j.iRiib 38 гиж , вь imiBVb уступомь кь biUceitl oK|)y*iij.jil судь, ua uciiOBania 241
l)'I.Kh ГоЛу.чу ‘Л  сая о идиергнинку но ВанДрио! Pv т "} f “W* i>, .вьиывасгь вдову чи-

повиицу Лпао;тяир1ю Аликсаидроау Айдарову, 
получеии KoiiiH съ npuiuciiiH я иряюжо1мй 

довЬреииига 6ittcifaro 1 гиль.ии купца Адекгк» 
Mopoioua—б^рцау.1Ь€каги Mbiiiatiiii^u 

VuupiMna Тимофсени Большакова, iio^kny и в^ы» 
CKuiiiH. гъ П|0я ио дм)нь счегамь З И  р. 96 к̂ , 
мри ченъ присс^кокупдяегь. чго если отвктчп 
О.Ш ЦСЯВИГСЯ вь судъ 1Гк МрОДОДЖ1ЧЛ0 И1есГИ!Ик« 
СЯЧ1ШГО срока, устаиовдеинаги 3 пум. 214 ст. .К 
т  ̂2 T9  д кло ркшптьия по им Ьюпишев въ исм ь

u.iotttu.iH кь той же рккк Гоб|олу 42 сож^, ияя- 
(Htmitn u им моиодмеп1е ирисуждп1пим'|9 съ Курд '̂ 
KMtta UpuHHteaiiCTB t̂9iuHMh^''eiiaT9fib ц|трвфа въ 
CNKHk 290Г> р, .55 к. ;а1'щш^ую аичл^^рою; по 
дклу о в!1ыс|ци<м .€ь вупца 1Цг14па. 29)55 руб.- 
39 к. llMliitb) оцкиепр вь 4975 руб. Желяю- 
u\iv торговать4;д должоы явиться въ ОрЧ||Ачепиое 
Ч11с4о.^]|ь iipucjTCTBiQ угуберисквго, npuBaeuia. в 
дртпооящ1гся д^ иродами докуиемты Horyrbj рв*̂ * 
гД|а|рииать но 2 огдЬдыйя губерпскаго лраяле!- 
iiirt , <пкедиевио, псюночцл вскцргсмыдъ вбирал 
димчны^ъ диий, съ 9 до 2 чисивъ див. 3 — 1.

Акмолииское irb.iacriioe iipuBaeMiei ст*лВ1*ио 
жури алы тго  uocTBi го влем in'своего, cocroaUoiahocB 
30 аиркля, iia;tiih4DUb вь присутствш CBoein., 
па I uuryirru. сего года, вь  12 Чисовь див, Тор
ги. fb  у.ткоиотюю нредь три дня иереторжйою, 
ИА постааку одежды, бЬ.1ьл я обуви для сЬыль- 
irbjlli и Пе|10СЫ.1ЫП4ХЬ ирис fun говь мкстъ за* 
каи>чеи1л Л кв о л янской о б л ает  аь iipunnpi^iK) 
18!М 1%, а именно; па 4‘редн1й роста-'армяковь 
скриго сукна 216 тгу кь , иол)Ш)бкоиь ивчяи* 
11М \г 281 шт.; и1арона|гь сукоиньиъ 211 т т .. 
рубихъ ччжских'ь долпюныхь 9 шт,; котовъ б(*:гь 
Г0:11Ч1Н1ПЬ кожаныVb 169 HIT,, 4>Н\ЧЬ сукойиыхъ 
236 пврь, рукавицL кожамыхъ 186 паръ, нвр1ТЪ

доказаги.1ЬСТвамъ. 3 - 1 .

Публика о сисчахь^

Пили ней ir IK нн дай pate ль, 2 части г. Кап иска, 
рпоыскииш^гъ капиеккги MluiuiiHiia в.1Ъ счыль* 
иы1 ь (*)едори Семеиоив Смирпопа я  iien.ts кстие" 
го uBiiitiB к ямепп старика, певмеокаго роста» 
рыжекитиго,одктаго иъ желтый ипоупья пимы, 
Bbilaiomaro себя за яелочпика, .

11оляцейск1И мнд;итритсль, 1 части г. I>u[Mia)- 
ль, ровыскнеаогь парыискаго и*1щннппа (я,1ь 
цыеа1ГЬ)М1гтра Агтафьсва |мажоннчн.

3eHUKitt -лвекдатодь 3 участка, кияискиго ок* 
руга. р01ыскивнетъ кргстьяпниа иаъ гсыльиыдъ 
Никиту Шкаперта, каяигки1Ч> икм(а1пша нгь

ссыльных ь Нагя.'|1я Потрова Луке» и бЬжввижго 
съ ггутйс.1 кд<кнаи(я, иазваиашп>св я^мггья1та< 1И ь 
плъ гсм.и»иычъ ycTir^rupTarcRiiK ао.юсги Консгив- 
т т о м ь  Иии1Н>мыяъ ()нчтж«1но|П||м ь.

MaphniCKoe окру«И4н> 01Ы1щейскоо уи{жн«е1ме 
ронысктгявгь iHipiMUrRHXb н к таи ъ  Кгьрц Uim- 
иона МмхАЙлоиа. Икаиа AвJ|pl^elra ЗаЙю^в», |цм -̂ 
гтьаику Ki^cRai'o ссльгк1и*о вбенегтва. Î bumlkoH 
KoaoCTir; Енло .̂чю Лег|гоиу ItKioycouy я «hntu 
nitila ii;fb соыньныхъ Мирка Лбричона T uimni- 
гкаго.

MupiniirRO# окружиоо по ВиЯПГКиЙ lJUBKHMOCtU 
ripiicy'rrTuie роаыскнпнотъ быипплч) крсгпгЯ1Н1Ш1 
Нип^толыкоЙ fhi.iooTH КЙиь*Дениса Kuiiikioiu ^н >.
|̂ в. креп|01Йи Алек1'вид|М1 Снргкпвв), пын к нрку^
гаиго м 1ицапи1гч. па прелноть прният1я ив дМ1- 
стнптгльаую c.iy«6>| и солдьтскшо сына дер. 
РымбямоЙ, 1'урултиев1*коК полости, нлатм|ияаг41 
у кади, СииГщрсКой губер|пм, Икона Ah^eiiaiionu 
Хиригоиова ((Ч1Ъ же Миркяп!.), порсчпглеипа!о 
1П1вбпрскою KMieiinoio палатою» hiu иредмех ьот 
быт1я KOIlHiRoil tiotiHiituM ТИ, KuKi ролиитагосн 
нь 1867 14>ду*

ИолицеиокИ! мрпгтавь, 1 чабгп гор. Томска. 
|и>:)Ы4и<|Пиетъ чухош^в Мицъ (aaaiiio и ф:1Мил1н 
его нгпнякстиы) я  крнотьяннпи, м!гь нелЬ(Ияхъ 
оерисо.хенцев ь, Кярла Куницерц.

Нпжне Каимское иолосгмос itpau.ii*iM(*, каипг.ка' 
го округа, роиыскяпие^ъ К]1естья1гь илъ crbi.iii- 
иыхь Ллекгаидра Л.{екгЬека Пибу{М'киго, Данила 
Никкорвиа, IIвала Иктудона, Ккива Ш кв.иот, 
поселенчоска|ч> сыпи б^екишдри Kp^iiiQiitiua и 
крестьямяш! иИ'ь ссыдьпыхч. Дмнт]йв Данилова

Усть Гартнс1ЧСое воЛосТнос iipaB.ieiiiii. кнингка- 
го округа, роаыскявиеть креггьяпъ им. ссыль 
ныхъ Андрея Матриккева Кол.гопа» Митикя Су* 
дикова» Мартыма lOjjbHUk .С<ыою:и, Ннкодия Сер- 
гковв UaCM.ibeiiB и кресгьяи1:кук> дочь Татьяну 
Семенову Икыюау.

Тожские п>|1одокои поляцайские| упрнвлг|цс ро 
зыскикаегь томсклдъ якшвпъ Хнхопа Лндкони 
Коидратьена и Алике км 'Дннгр1ива 3ap)(*^iiai

Каипское окруммюе полмцейскс^в yupauaeuie 
(юзыскпииегь крестьянина цнь ссыльных ь Тро
фима Сом(Ч1ов& 1Иегте|)спа, кавпекаго MMUuiMiiia 
маъ ггм.1Ы11>и*ь Виктора Мнгвкека 1>а{миюнгкаго 
и каяискаго икпинпии Петра 11тн>.1мтова Скпо- 
жепскаго,

Збмск1И :)иг 1.дагил1, 2 учагтва, HyiniouKi '̂o ок 
руга, ропьь киваеть < ыНи канцо.хяргкаго служи
теля liiiKO.tui Михайлоки СартаКоиа я си.1Дит- 
скую дочь, дквнцу Анисью Никифорову Bt*po- 
мяну.

Кердне Омское волос гное nputioauHS kbb«h;hui'0 
округа, роаыскякаетI, креотмпь мэь ссыдь^ыхъ 
loTMJtla Петрова Коробопа и Онд<»рц Мо'мсееиа 
1»абвчв, для <|бьян.1ен1я кн ь  иряк^ьора н»ип« 
скиго окруждаго i удя.

Куапецкие окружное нолм;цойсч<Н' умршцю1Йе
рс1.м,1скип1кегъ cu.i.tuTCKaro сыпи Семена Ги)ппко* 
въ (мгеаи|)миорождвп1Я>1Й),

Никодиовское 1м>л<>стш>е. йрведеи!^, toockuio 
округа, риаыскяваеть иоЯодьиъ крестьинъ, лер. 
Ка|И1аухов(»й—Семена Ивкшша Таранепкн., Ху 
Саина A.iiiupoiia н дер. ЧагпноЙ — Рнд1иив 9ыба- 
.lofta, 11ил.1ежащ я«ь npuiuiny кь воинской по- 
BHtiuuî TH кь 1890 году.

Зеяск1й иисклатель 2 участки, тнкс^по <»кру* 
га, (lOBMCKiTbiieTb крооТьинщин л^ \̂h 1>н4ои<'ВоИ. 
1утшп*скоЙ’ Kii.BocTH, Степана Кольиниа

iOimirKua юыог.пмш tipaBjeHio ()OJbtcкиaaeтъ 
ярестмнипи нгь ссыльных ь, .кремни Ьольшой- 
Год гы, Густава Гагбониа.

Баринульокне ояр^жноо иоли1и'йойое.унрц^нв1пе 
ринмскмнае.тъ бывшего подл Кипячвго кулундвп- 
скаго бара, барнауяьгкаго икиошива Д1иаив 
Касьяноии Чир^хинв, дан оГгъяИ||ен1н ему лряго ' 
нора томемаго губернскаго Суда.

Каланское ьолостиоо iifuuMeiiio, каингкаго ок- 
jtyrn, ргг^ыгкмваегъ к р ети н к у , д«*р. Ир^оаниний, 
КазанскнИ <мо.1ос.ти, А »сяш1дру< О гаш т).

Сл'1|лонител1<,сасг«аний вь ГучкоткЦ, барниуль 
CKai'o ьмруш. копдеж1Ж1й гекро:гирь Хрпнгнск1й, 
родыекявуотъ* бкжаншигь п$ь ин/яложний ка
меры 1(ирвеук1жаго видоепш. о tipunaruij^ub ночь 
на 17 aiip*k.i4 1890 года» со |кмнчом> ;^нморовь, 
бродягъ Кветнф я Бнчеви и 11шпы1я Терноиа.

Колыванекая 1Ч)родокая Т4|[»вв<1 poihictutHuOTb 
Hbinutrji гор. КолыкапЯ) пол.1ншанш1 ь нряиыиу 
но oTHCceiilia вочиской 110ви1и11кги  нь 189^’ году 
а не :тяп11ви1И \ъ и мкстк пр< бынан1У и с«*иеЙ- 
илиъ скнемч. НОЛОЖСК1Я, а uvemio; Петра Его- 
рани Игшпхши. Михыма Могрона 1и»]|аакоиа, 
Ндеялья Ссмекояа Зврубяни. llo-iaio»f4iu .Иасплъ- 
ени Креитпяскаго* Пако.1ия .Кир1онина |игнльеви, 
Депнеа Проиоиьенн Шикурдипа. Км^льяна A.ipk- 
ейяви* Зъ'дотпна. Wacitniii . Игкптоиа Чередыи», 
Ивана Бдеп 1ьена Микуиевскаго, Куаьну Фонпии 
IMnuiKHitu, *9пдоТи ||к»тксяА МадкоНа, Ттофапа 
[пмофиеми liaTvpmia, Степина Имапона Нертж»- 
яи  ̂ Трофнчм Ивапомв О ппово.» Мишьтд Дчигр1- 
виц Ma.iumienBy Лмнчи »1оП1помч- Петрова^ Коп* 
станпщА Лаерьяпова lypiimii Зн^ц Мнхийлови 
Кирокиимови, Грт*орья ilerpuuu »̂ 1имхч*ги. Ег^'ра
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Ив«мо»а 11акола«ви, МвхаалаОедорова Ходлова, 
ЛгЬа Ераоласпн Модв-ЬдАВа, JleoiiTia ' Леоит(|(>ва 
Боровкова, Трофама Лндрс<̂ иа 4o}aii)MUOsa. Ли* 
дров CeV€uciia Тслюкова и Кузьму Слиридонона 
Сивааенко. КаждыЛ иа'Ь иовноиовиниьп'Ь линь, 
если не докажогъ правь свовкъ ил лыч1ту t го 
разрада, должеиь быть аыс.1а1гь иь города Ко* 
лынань к ъ  15 иовбрл.

<1сиск!Н эасЬдагрль 5 участка, барнаульскаго 
округа, рооькжвваогь 6t>«aemtu’b иаь ордвиск^^ 
го Нолостмаго tipaaaouie даухь новэиЬстнаго uuu'< 
п\ш лвчностеЙ, tiaaMaemiuca Сч*ыльчо«11осоло1Ща* 
МВ Иркутском 1'уборм1о: одн1ГЬ‘~ б а л а т 1оки)о ок 
pyi'a. лвяянскаго  отд1»Л1»ваго общества, Аден- 
Сандроиъ Васадъовмиь Араповыи'Ь, а  другой — 
ннжнсуАвмскаго округа, Кемельтбевской яодостк, 
дер. Увив. Иалцоиъ Алокевндровывъ Букиным!».

яости, а aonia съ оосо. вк^ЬстЬ съ тЪвъ. сооб* 
щаютса постному судсбпову сд^доватед ю

За Председателя А. Николат^ 
Секретарь Н. Иасильевъ.

И. д. Редактора Л. Гушьпишъ.

ЧАСТЬ"НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Тме%1шф>шго Л ьвкт ет па^.

Зодото полуимпер1ады 6  руб. 8 8  ,н*
Серебро.......................... 1 руб. 8  ноп.

J7 мам.

П е т о р б у р г ъ . Из1|11пеи1л паесеавыя вт» учре 
ждея1Я ицстптута аавеперовъ путей ооо6щев1н, 
утвержленныа на-днлхъ воимвъ iiojOBeftieii%, 
сводатся ареямуществеиио къ замЪи'Ь трехл^тпа» 
го курса пятйл^тяямъ; oTMtat пршвиыхъ воавур 
свыхъ Bcautaoifl. вавъ общего вравяда; цоавышо 
в1к> ПДАТМ за учев1в съ аатидесяти до ста рубдеВ 
въ годъ а бод^е точному oapcAtACRiio змачъ 
нпжсясра.

— «Новое Время*. Иг вояц*]̂  года взъ Петербур
га отвравдвется въ Томскую губорв1ю евспедишя 
для азсд1^доиац!я быта м1ют1ш хъ 1Ч)судареткен.* 
н ю ъ  врестьявъ.

i8  мaя^

—  На вчерашясмъ aaetAaniR иадестнпсваго об
щества обгя вдово о Высочабтеиъ утцерждшия

23 мал-

Утверждева программа туркестанской выстав 
вя седьсво'хозяйственцой прг)Мытдбовости, вред- 
стоящей съ 15 августа до 1 септября.

Постояв в«яя к о ы м в т  но техивческом; обра- 
eonauio coctamiia сиясокъ виш г ддя учеимче* 
скехъ бабл1отсвъ ире школахъ рабочвхъ; ирксту- 
пдеао уже въ устройству бябд1отеаъ ври семя 
ш&одахъ.

23 ( 4 )  мая.

П а р в ж ъ . Презвлситъ Карно водиясадъ дскрегь 
о aoMHiOKaaifl i^epnora Ордеаиска1ч>, воторый въ 
эту ночь CjxvsTb ьысдаяъ еаграпвцу.

ЛондоЕЪ» Ш ь Соф|н тсдеграфируюп, что, за 
исиючев{еиъ Иатв^она. ac t оиравдаиные но дЪ- 
ду Ианиды аодсудямце. а кменио: журиадясть 
Ряаовъ, Абданск|Й. Стаиеяоиъ, Наяровъ м Паи* 
телей Квеевмовъ, выедаим дрошюй ночью нзъ 
Водгарш 9 отарандены водъ коввоскъ ло серб- 
свой грашщм.

24 мал.

П о т о р б у р г ъ . Вчера., аъ Гатчяи1^, новый сррб< 
СК1Й досданнивъ Петронеанчь вручвдъ Государю 
свои и'Ьратедьния фгмоты. оогомъ црн|стаиляд- 
ся Госуларыи^.
^  «Новое Время». Утворвиеяь проекгъ оргапв- 
аащв а'Ьвческяхъ шводъ ддя рогантоаъ я нсадом- 
щяковъ ораходсквхъ церквей,

«Граждаиквъ>. УтиермЕОпы иравмда о без- 
ндатвыхъ народи ыхъ чвтддьияхъ 

— Вчера сотинкъ П^швовъ нролстаздядся I'CDe- 
psuy Обручеву ц его номощнякамг.

Вчера и{1ницъ Ноаиодятаиск1й нряс)Тстзо 
иадъ аъ Царсвомъ C e it  иа учонь^ в иарад1( 
дейбъ-гиардЬ| гусарсваго иояка н четаортап) стр^д- 
коваго батальона. Првпавг раиоргь комаядяра 
гусирскаго полка, ведякаго князн Някодая Ыяво* 
даевича Мдалшат и комаядяра стрЬдкоиъ, иршигь 
объЪхадъ войска, dooaÎ  чего состоядосъ учсн1с 
в прохождвн1е це]»емон1адьиымъ миршемъ^ э а т Ь п  
врвнцъ □ос’Ьтндъ Пацдоискъ в къ 7 часакъ вече-’ 
ра веряудся въ Петербургг. гхЬ ирнсутстиовадг 
па лавновгь въ честь его въ нтмьановомъ лосодь* 
CTut обЬкк. аъ которому была нрвгдашоиы мло- 
по мппястры, Hucoie чвнц двора, и друг1я кы- 
сокоаоставдсылыя лица. Со1Ч)дця, въ 9 час утра, 
пряндъ ьм^кадъ пъ Ф|1идм8д1ю. въ Хоракъ, бдвэъ

старшааъ. Въ плд^ доао; uenia къ дФсоохравятедь- 
пому закону, цредцодоа*.еио распростраявть дЪй* 
cTBie его на Новгородскую, Водылскую в друг1я 
губерн1н я безусдовво и^юпретять нокуову н лро 
дажу дЪсозъ ддя солон ныхъ нырубовъ во всЪхъ 
губерн1яхъ, гд^ д а д ы  iflniee оскудЬу|в д^совъ 
не можетъ быть допущено.

20 мая.

— Въ озваменован1в особаго Моваршаго бда^ю- 
водеп1я  за верность в ирсданность орестоду н 
отечеству г1>еяядирсваго фянагор1йсваго генера.1В - 
симуса Суворова полка, которому лсаоднядось 
a u u i  сто я Ь п  со времзлв учреждбк1я« Государь 
жадуегь полку новое Г|юрпевсвое ананн, съ лад* 
лосью 1790—1890. съ сохраяеа1емъ н орежанхъ 
яадоясей i  юбядейвую ленту, а ннжвамъ чяламъ 
ло рублю.

— Сегодня, въ 117) ч. утра, оряпцъ Неалодя- 
THHctitt укхадъ въ Гат1ныу откланяться Ихъ Be* 
дячествамъ, Поод^ фамядьяаго завтрака, првццъ 
въ 2Vi ч. отправятся сь гатчинской станщк пря
мо въ Ворлввъ.

— Прякавонъ по воеввому в^Ьдомству, ясиод* 
нев1е обязанностей вое и наго мвыястра на время 
его бод^ена я отсутств1я  для лечен 1я вовложеао 
ва качадьанка гдазваго штаба.

— Старше1су uoiapiyey хаэавсваго округа Не 
чаеву, по случаю иатядесятнд’Ьт1а службы въ клас
се ыхъ чявахъ, пожаловавъ Стапиеланъ первой 
стеасвв.

— «Новое Время» оередаегь слухъ объ яслита- 
В1яхъ вр^достя въ кдассвческвхъ гииназ1яхъ; 
вредаодагаотся проявводвть устным вкзамены по 
вс1мъ предиотамь гпмказяческаго курса.

Разрешено устроять въ ОдессФ, по случаю 
стол^тняго юбадся 1ч>р<»ДА, всеросс1йскую художе- 
стнеяно вромышяеняую выставку.

— «Граждавваъ-. Прнзиаво веобходнмымъ пос* 
претить аспол8ев1в вояед1й графа Тодстаго ва 
сцеиахъ частныкъ теат)М)въ.

27 мал.

рв31равачев1я в заотройхя pyccKai'o нодворьк аъ1Ииатрм, v i i  пробудеть два дня
lepyeaJBHt, согласно иредстанденному педикнмъ 
квяввмъ СерНемъ Адексаадроввчемъ пдаау; рая* 
рйшеио обществу отдавать по врсмеиаое иодьзо* 
BBoie ВДВ застраивать принадлежаице Ииператор- 
окому нравитедьству иъ Святой seMxt земельные 
участке

— «Новое Иремя». Утверждено положение объ 
усдов1яхг, дающихъ днцамъ. состоящвмъ на госу
дарственной служба, II рано ходатайстаоиать о по 
соб1н на BOcuBTSHie д^тей.

22 мал.

^  Вчера наследный upuBirb HTtUBiucKifl, съ 
велакимн князьями АлексЬемъ Адексаклроввчомъ 
в Гсорг1емъ Алексавдроькчемъ и уиравляющнмъ 
морскимъ мвнвстерствомъ, Ъаднлъ на нмо оратор
ской яхтЬ <Алоксандр1я> въ Кронштадта, откуда, 
послЪ осмотра фортовъ и судонъ, отирая идея на 
той же яхтЬ съ недпкнмъ княэеиъ Георпенъ Адев- 
саидронвчемъ въ Цетерюфъ, гд̂ Ь оемвтрвиадь 
□аркя я дворцы. Uociik обЬда въ болынемь оетер* 
гофскимъ дворца, нрянцъ а ведик1й квлзь иоз- 
вратядисъ нъ Петербургь но жедЪвноЛ доро1*Ь.

— Сегодня орвацъ яеаиодатанск1й ирвнамадъ 
всЬхъ авостраввыхъ иосдокъ н иосдаянякоиъ; 
нркбмъ продолжался часъ Об^даеть се1'одоя 
првнцъ въ Е*дагивскомъ двора!.
— Оаубдввоаавыаакоки: объ учреждеа1и губирн- 

свой тюремной виснбкц|к; о иредоставлви1н и !- 
когорыхъ льготъ ввжввмъ чннамъ. оковчвншннъ 
хурсъвъ учебномъ унтеръ-офицерскомъ батальон!^ 
съ аынозямнго азъяомор1к я Кавюша ^иадьмоваго 
я орЪхопаго дорона я ор!ховаго наидына олрол!де- 
во взимать отлускную лошляну 30 кол. золотом ь за 
пудь; взиман1е начать съ I т л я  1890 года; оа- 
раграфъ 18 анструкшв ло надзору ва частиымъ 
горвымъ промыедомъ нзиЬаенъ въ следующей ре 
дакцдв: «Подучвьъ унЪдомлеи1е о иесчастномъ 
яа завод! кдц цромысл! случн!. соироиожданшем 
са уаЬчьемъ или смертью, окружиые явжспвры 
вля нхъ помощи я вя обязаны немеддеаво отара 
вяться на мйсто провсшоств1я Д1я азсд!доиав1Я 
причины иесчаст1я я ириняпя иаддежащвхъ м!ръ 
въ устраяепт дальв!йшей опасностя. иди къ сиа 
еен1ю оострадавшнхъ; сдЬдавъ паддежащ1б, кому 
^'Ьдуеть, допросъ, ояп составдяютъ о сдучяишсм 
^я протокодъ съ сионма заиючензямп; йодлен- 
1|ЫЙ протокодъ лредставдяб'гся яеме^мевло горио 
МУ денартамевту яда упраядев1Ю, во ирянаддеж-

—  По поводу иедааияго аростонаная въ Париж! 
руссквхъ яягллястоеъ, обвлняемыхъ въ в31Ч)тондс- 
Н1и бомбъ я изрыпчатмхъ нещоствъ, Journal <lc*St 
Fetershouir; съудовод ьств1емъ коастатаруотъ фикгь 
едваогласа ai4> заянлеП1Я со сторовы фрнпцуаскнхъ 
ш етъ , что французе кое ираиитедьство не могли 
допустить, чтобы выходцы здоувотребндя госте* 
OpIBMCtROMb для U росту II нм къ замыедонъ оротниъ 
дружествен я ыхъ государстнь и яяродонъ.

— Оирось на русская кружеяа заграницу уен- 
лапается и ел(е ыа-дш1хъ одной иетербургсвой 
фирм! заказано ихъ на 30.000 р.

О ж овъ. Иртышъ II Омь ныпии изъ береговъ, 
затоплеиъ ц!дый вварталъ и часть другаго киар 
тала. На Омн иострададн б!дн!йш ая часть на- 
селен1я.

24 мая (5 $юня).

П ар яар ъ . Гердогъ 0рдейяск1й кы !хи ъ  нъ 
Лцгл1ю; въ отз!гь яа помнлованте' 1̂ Ц о га  ор 
леавскаго еоЦ1алвстск1е девутаты внгсутъ оредло 
Kcuie Объ общей амвясНв.

Л он доягь  Стамбу ло иъ собврается разослать 
Аагд1и. Лвстро-Вснгрш в Игад1в ноту съ настоя- 
тельнымъ арсд.10Жеп1смъ ирнзнать нрицца Фер- 
дянапда княземъ Болгария.

Б ерлина. Сегодля утромь. ао время прогулки 
яерхомъ. гоиорадъ Камрнви упадъ rm! c i!  с ъ  ло
шадью. но ни всадаякъ, ин лопгадь огь этого не 
цоетрадади.

25 мая.

П о тер б Т Р ^ ь , Вчера скончался шталмейстеръ 
Ипанъ Пстршшчъ Иовосяльцсвъ^

-  Высочайше uouoj! uo нризиать въ 1890 году 
для 11оаолнец1а арм1н и флота ди!сти шостьде- 
елгь тысячъ чедоиЪкъ, подагня въ отомь чпел! 
н тЬхь, которммп нредстанлеяи будуть зачетная 
рокрутсх1я KAiirauiUu лрежпнго пременв; съ ту- 
внмнаго iiacoJCHiH Терской н Кубаяской областей 
я Закавказья дв ! тысяча четыреста чедои!къ, »ъ 
томъ чисд! сто челоаЬкъ осетицъ мусудьианъ.

Въ «Русскомь Панадид!> опубдиковакны ира- 
иида о бракахъ воевво сдужащихъ аъ кааачьвхъ 
нойскахъ.

— «Потербургоия 0!домосгя«. Разрабатывают
ся новыа нранкда, касающ1яся яатурадьныхъ за- 
пнеонъ для яародваго ароАонодьст1ия; огвЬтствея* 
яость ва цЬлость, доброкачоствокность н нолность 
заиасокъ предположено возложить на волости ыхъ

Печатино вь Томской Губернской 1виогрвф1н.

Государь пожаловглъ сотая ку П!шкону ор- 
денъ Айвы третьей стоаеал.

Состояa ie здоровья иоенааго министра, сально 
аабол!вшяго, п!сколько улучшается и ячерн у 
него былъ уже докладъ.

26 мая.

ТюжоЕГЬ Сегодня пароходъ «Дельфииъ», 
шсдпх1Й въ Томскъ, 11отера!лъ в|>ушев1е,-ло
пнула пароная труба; убито два, поранено дв ! 
надцать, пароходъ ирнщтввъ обратно.

27 мая.

— На «Дельфин!» лоопула паропроводная 
трубя; убото два кочогора и одвиъ м :аьчикъ-кас- 
сажвръ; сильно поранено десять 

^  Сегодня, поел! модебна, г. euaceficaifl губер- 
натиръ утнерждмъ. чгз изрыкъ аосл!ловалъ ирн 
поворот! лншняго napi Проязноднтоь сл!дств1е.

.кая.
П е т е р б у р г ь . «Граждаввнъ» Вчера въ Diico- 

чАйтемъ apiicytcTBia въ Петергоф! состоялся 
церконкый оарядъ дей5ъ*гиард1и кояыи гренадер
скому в улацекому по1 ккмъ, на которомъ нря- 
суястновалъ также сотш1Въ И!шковъ; нъ Пстер- 
I'^ ib  арябылъ ияъ яа своемъ «Окрояъ».

(;|1РА 1ш чт»ш  с и ъ д ы п я .
В ‘ь  Т и м е к о м ъ  Г у б в ( к с к о ь г ъ  С удЪ  н аи н я ч с» к ы  

к ъ  е л у л я н т  дЪ ла:

5 1ЮНЯ. 1. по о б т я е я 1Ю томской м!щанкн 
Феоктветы Ивановой, въ растрат! вещей вриаа- 
длежАщихъ вyDeчecкo^ вдов! Мутонквной; 2. во 
обаниеи{ю м!щат$п Феклы Поповой, нъ краж! 
ккрпича у купца Всеюлода Королева; 3, по об- 
вяяеп1ю иоручака запаса арм1п Павла В!льскиго, 
пъ ианесев1в оскорблсвИ насловахъ в д!Йстн1емъ 
солдатт^кой жсп! Е лет! |Сомаровой: 4. по обва- 
nenio отстяннаго уптеръ офяцерц Ивана Пушка
рева. нъ нанессн1в i оскорблен 1й иа словах ь м!- 
щааппу ведору Вроде еву; 5. по обвявен1Ю кре- 
стьяпппа Илья Ломанова, пъ рястрат! обществен- 
ныхъ дсвегь: 6, по oluHaeuiD м!|цаявиа бедора 
Гуревича, пъ окдовепн|и помощника арястаеа 
Разиатовскаго: 7« ио обианеят крестьянь Петра 
Шестнкоиа п Моисея Пастухова, въ uaueceeia 
побей крестьяне! Пе.гаге! Дороховой; 8« но об- 
вияен1ю м!щанипа Г( игоpia Ермолаева въ краж! 
часовъ удяоряпинк Адольфа Маркулеввча; 9. по 
обвинсп1ю вреегьяин! а Семена Ильина, нъ ра
страт! общебтно1П1и1ХЬ деногъ 79 р. 20 коп.; 
10 по обиппеп1Ю мЬщ.шава Адексацлра Вересто- 
ла, иъ осворблеп1Н м!|цавкн Бдеиы Кюрсъ; 11. пи 
обпипон1Ю крестьяяпнк Петра Смнрвова, аъ кра
хе! у креетьяяина же Сергея Хорева деаогъ-

И. Д. Редактсра 11. ryce.ibHUKoe .̂


