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НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Тшгранны,-Сиря- 
мчиыя cBliAtuia и ибъавден1е

ЧАС Т Ь  О Ф Ф И Ш А Д Ь Н А Я .
О Т Д ' В Л Ъ  1.

В Ы Ш Ч А Й Ш Ш  ПОВЕЛ'ВШ Я.
о воспреыктш свреямь-^механгшала  ̂ тшоку 

роль, пивоварам* и вообще мастерам* ц ремес.%енг 
никамг пересслятсн на окиме̂ 1ЬСШо въ Moenej  ̂ и 
Моековск}/ю губернию. Миннстръ Ннутреввихъ ДЪлъ 
всеаодАянкЪйше вспр&шнвиъ ВыоочаАшев Его Иииъ> 
пторсклго ВвлнчкствА GOHBBoaeuie на привата сд1Ь- 
дующяхъ Htpb;

Ij виредь до iiepeoMuTp&t въ законоддтсльноиъ ао> 
раднЪ. постанинлешА, заключающихся нь прик. 3 нъ 
157 ст. уст. о пася., изд. 1890 г .  восиретяп, евре- 
яиъ<-ие1аыинамъ« виыонурамъ, иививирамъ и вообще 
вастераиъ и ремесденнякамъ иереселятьса ияъ черты 
еврейеной ос^ддости, а равно вереходнть изъ другихъ 
нЪс’Шистей Unneplu въ Мосиву н Московскую губеры1ю.

2) вредоставить Министру Инутрекыихъ Д^лъ, пи 
согдашен1ю С’ь иосковсвнмъ гсиерадъ-губернатороль, 
озаботиться принмт1емъ нЪръ къ тону, чтобы выше- 
упонлнутые евреи ностеиенни вмЪхалн изъ Москвы и 
Московской губерн1н въ мЪстности, оиредЪдеивыя для 
QOcroaHuofi осЪдлоети евреевъ.

На всеиомаинТейшемъ по сему предмету докладВ 
Минпстра Внутреквихъ Д-Влъ С^ственвию Его Нмик- 
гАТиРсвхго Нелнчкства рукою написано:

Иъ ГатчинЪ.
28 марта 1891 года.

*И с п о л н и ть * .

О таковомъ ВысочАЙшкмъ иовВлеа1и Миннстръ Вн)Т* 
реыннх’ь Двдъ, 30 марта 1891 года, донесъ ИравН' 
тельствующему Сенату.

(Собр. узакон. н распор. Прав. 1891 г, ^  36}.

О согласованы поепшновленги., н<1са#ошагсл по 
рядка завлдывамя вмеритальяою кассою ви,дом 
ства Минисшретва Юанити. Гос» дарственный 
Сов1>тъ, въ денартаменгВ закововъ я въ общемъ со- 
бран1и, разсмотрЪвъ вредставле1ие Гланвоуиравляющаго 
Колифнка1ионыымъ ОтдЪломъ при Государственномъ 
СовЪгВ по вопросу о соглаоонан1и пункта е статьи I 
отдЪлен1я I ВыночАйшв утверлсденнато 27 марта 1890 
года MHliHia Государствевиаго СовВта со статьями .59 
и 60 устава эмеритальной кассы вТ.домства Мини 
стерства Юстнц1|ц мшьшемъ положилы

Пунать е ста’п.ш 1 огд-йла I Иысочлйшн утверж 
доянаго 27 марта 1890 г, мнЪн1я Государствевиаго 
СовЪта (собр. узак., ст. 385) изложить въ слЪдую- 
щеиъ видЪ:

«Къ нреднстамъ ведомства перваго денартонента 
относится: завкдыиан1с регистратурою, экаекуторскок1 
частью и архивами централыиго yupaRxeuia и сира- 
вонъ о судимости».

Его ИмпввАГооскок Вкличветво изложенное, MHiuie 
Государственнаго Совета, 12 ма|1Та 1891 года, Высо 
ЧАЙши утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить.

(Собран, узав. и распор. Прав. 1891 г. 43).

Обь испытаны котловь на настныхъ парохо^ 
дахь^ плавающих* по внутренним* водам* ИмперЫ 
Иысо'1ЛЙшк утверждеинынъ 8 1юии 1889 года мвТ> 
и1емъ Государственнаго Совета, о мЪра^ъ предосто- 
рожиости при уиотреблеи1и царовыхъ котлооъ и объ 
итвЪтственностн за иесо6людеи1е озиачениыхъ м'йръ, на 
MuBUcicpciBu uyreu сообщено! в.изло^еиъ иадзоръ j.i 
котлами на частныхъ вароходахъ, нлавающихъ по 
виуТ1<еинимъ водамъ Нмиер1и.

До цосл1Ьл1!Яго времени BCt вкобщ  ̂ паровые котлы, 
нс,исключая иароходных'ь, бы.[и сввАЪтедьствуемы гу- 
Серисиими иехаииками, виторые, не пользуясь содер 
жан1емъ отъ казны за Bcuoaiieuie э|0й ибязанпости, 
получали по установившемуся обычаю возиагра2кден1е 
непосредствепио итъ влалЪльцевъ паровыхъ котловъ въ 
размЪрЪ отъ 15 до 25 руб. за испыган1е каждаго 
котла.

Правимая во виинан1е, что ведомство путей сооб 
щеы1я въ настоящее времл не ииЪетъ въ своемъ рас 
поряжеши иыженеръ мехиникивъ, которымъ могло бы 
быть поручено свид'Ьтельствоваи1е вотловъ на рЪч- 
ныхъ пар»>ходадъ. н въ тоже время не раслолагаетг 
средствами даже для времеинаго выиолнеп{я помяну* 
той обязанности, ибо личный составь судоходнвго над 
зора крайне иезиачитезеиъ, Маиистръ Путей Сообще 
иш, UU соглашеи1Ю съ Минпстромъ Фииансовъ, все- 
пидданнЬЙше вспрашива.1Ъ ВысочлЙшкк Еги 11miu':i>a- 
тогсиАГо Величкства соязво.!ен1е —оставить испытан1е 
котловъ на частныхъ пароходахъ, плааающнхъ по внут- 
реннимъ водамъ Импер1и, на пбязаныости губернскпхъ 
мехаииковъ, виредь до учрежден1Я особыхъ для Ciro 
оргаиивъ въ нЬдомс’гв!'» путей сообщеН1Я к разр1ш1еи1я 
вопроса о потрсбиыхъ для того средствахъ.

Государь Импкраторъ, въ 15 день марта 1891 п»да, 
на upuBiiAeiiie вышеизиаченнаго пред11оложен1я въ испол 
Beuie Иыоичлйшк соизволилъ.

(Coup, узакон. и распор. Прав. 1891 г. .>ё 44}.

О причислены къ спеиииьнымь гредешомъ ка
питала на стипендт Имени И м п е р а т о р а
\ л с к с а н д р а  2I I .  Государственный СовЬтъ, вт 
департаментТ. гоеуд;»рств«Н!!ий эионоы|й, разсмотрЪвъ 
предг,тавлеи1е Министра Государстненныхъ Имущоствъ 
о причиелеит къ епшиальнымъ средствнмъ капитала 
на стш1енд1ю Пмепн Импм-атора .4лнксан.1ра 111, .«м»ь- 
Ыемь положил*:

Капиталь въ десять тысяч* четыреста рублей, 
пожертв*'нанвый горпопромышленпиаамн, служащими 
гг горнорабочими Царства Польскаго для учрежден1я, 
па проценты съ этого кчинтала, при Домбровекомъ 
1'Орнонъ учвлищТ», въ память событ1я i7 октября 
1888 года, одной стинецд1и Имени Имцкратора 
Алкксандра 111,—причислить къ опешальнымъ сред- 
ствамъ Министерства Государствсииыхъ Имуществъ, по 
горному департаменту

Его ИмпкРАТоРСвов Вкличветво изложенное инТ.н1е 
Государственнаго (>овт.та, 12 марта 1891 года, Высо- 
ЧАЙшк утвердить с о и зв о л и ъ  и повелЬлъ нслоднить. 

(Собр узакон. U распор. Прав. 1891 г . .\j 4 5 .

О п ределен!©  11р а в и т е л ь о т в у г о щ а г о  С е
н а т а . По вопросу о том*, подлежать ли on.ianm 
гербовым* сборо.ч* всяк1Я удостов»^сн1н н ceudib' 
тельанва, выдаваемый земскими, юродскими » со
словными учрешдешями гю просьбам^ частных* 
лниь, Оля прсдстав.1етя въ учреждешя, дтопро- 
изводство которых* освобождено отъ оп.шты гер
бовым* сбором*, а равно и в* друйя учремдсн1я по 
дллам*, изъятым* от* таковой оп.хаты. 1890 
года сентября 13 дня. По указу Его Пмпкиатовсваго 
ВвличкетвА, Правительствующ1й (л‘натъ слушали! ра 
порть Министра Финансов!., отъ И  декабря 1889 г. 
за J& 4037, по вопросу о томъ. подлежать лн оп.чатЬ

гербовым!, сборомъ всяк1а удостов1»ррВ1Я я свяд-йтелЬ- 
ства, быдаваеныя земехямя, городскими в еословвыня 
учрсжлин1янп по просьбамъ частныхъ лпцъ, для пред- 
епвлеи!я въ учреждешя, ЦКлопроизводство коТорыхъ 
освобождено отъ оплаты гербовымъ сбОромъ, а равно:й 
въ друг1я учрежден1я по ;^ламъ, язьятынь отъ Tastb 
вой оплаты- П р и к а з а л и : Сообрнзивь возбужденный 
Миннстромъ Фин1яеовъ въ рапортй за >4 4037, во'̂  
просъ съ законами, 11равител1>ствующ1й Сенатъ ыа- 
хоАитъ; П что, на о^нопяи1я п. 8 ст. 6 уст. герб, 
(т. V, по прод 1887 г.), оплатЪ гербовымъ сборомъ 
ьъ ВО коп. за каждый листъ подлежать всявгя уд<к 
cTu&bpeflin ■ спядЬтельства, выдаваемыя земскими, го* 
ридскинн н сослонными учрежден1ями, по проеьбанъ 
частныхъ лвцъ, для 1тредетавлев1я пи частныиг ихъ 
ДЙЛЛМ1. въ иравите.гьствепып установлев1л; 2') что, 
по смыслу ст. 45, 47, 48 и п. 3 ст. 52 и п. п. 8 
я 7 ет. 64 уст. герб, изд, 1886 г ,  кавъ то было 
разъяснено Правительствующнмъ 1'рватомъ, ш  Ьму 
департанеиту, въ оирехЬлен1я отъ 26 мая 1868 г., 
прйпечатаннинъ въ .V 106 Ообр. узам зя 1886 г., 
въ тФхъ учреждев1ахъ иди по тТ!Мъ родамъ дьлъ, по 
ноимъ изъяты отъ гербоваго сбора прошен1я, такое же 
изъятие устаыовлени и для прило:^ея1б въ онымъ; 
.)) что опред1иетеиъ 1-го департамента Правитсль- 
ствующаго Сената, отъ 3 )юля 1880 г. (Собр. узав. 
1881 г. Ле 4). разъяснено, что не подлежать оплатй 
П'рбовымъ сборомъ представляемыя къ нотар1усанъ 
для засвидьтельствтнш коп1и еь разнаго рода ак- 
товъ, документовъ и др'гихъ бумагь вътьхъ елучаяхъ, 
когда, по заявлен1ю лица, представившаги квп1ю къ за» 
свидЬтельствоьав1ю, ояа преднааначена къ предотавлв* 
Н1Ю или въ такое правятельствеыное мъсти, либо 
должностному лицу, по дЬламъ которыгь npoineuifl i  
прн.1агаемыя къ ннмъ бумаги освобождены отъ герба 
ваги сбира, напр. въ мвровыя судебный установлепя, 
нЬстныя крестьяыск1я учрежден1я н г. н., или же по 
такому дЬлу, по которояу, гдЪ бы оно ми производи» 
лось, Bct. прошеа1я я а{)Н.1ожен!я къ нинъ язтшты огь 
герб>ваго сбора, канъ напр. по дьланъ о нрестувле- 
niflib и прост»цвахъ, по воинской повияности и т. п»: 
прнченъ, иь обоихъ »тихъ сдучаяхъ^ нотар1усъ, не 
озмскиная гербоваго сбора за юипю ибязанъ вь коицЬ 
опий, передъ удостоверяющею верность киц1и иод* 
ппсью своею. дЬлать надпись, что коп1я предиазначена 
дли npeAcrau.ii’UiH въ такое то установлен1е, къ 
такому-то должиостниму лицу или по тавону*то 
именно дВлу. и 4) что вышеуциияцутымъ опродЬле- 
в'емъ Правительствующаго Сената, отъ 6 мая 1888 г.. 
tipuMbHeme пз.юженнаго разъяснен!я вотар1усами рас- 
простраиемо и на случая засвя.т1»тельствован1Я пли вы
дачи и другими, RpoMt нотар1усовъ, АОЛЖВОСТВЫМИ лн- 
цамя л правптмьствеинынн устпиоилен1янп коп1й и 
другихъ бтнагъ (кромъ упомянутыхъ въ ст 8 уст. 
герб. Konifi съ имушествеиныхъ актопъ). Д.тя пред- 
ставлен1я та1совыхъ ори прошсп1Я1'ъ, не подлежащихъ 
оплигЬ гербовымъ сборомъ, на оенован1м правилъ уст. 
герб , какъ напр. при засвид1;тел1.ств1>пан1и коп1й съ 
указовъ объ отставка, аттсстатовь и съ друг, доку- 
ментовъ, выдаваемыхъ на предметъ прнложен1я къ 
прошшию яли обгяилен1ю о выдачТ. разечетнаго iieuci- 
опнаго ляста, о чеиъ на спхъ коп1яхъ и дЪлается со* 
отвТ.тствеппан надпись. ПркмТ.мяясь къ смыслу при* 
ведепныхъ узяконсв1Й, Правительствук1щ!й Сенатъ, со
гласно ннТ>н1ю Министра Фииансовъ и Государствен- 
паго Контролера, находить, что всякаго рола свидЪ- 
тельетвл, кипж и удосто|гПрев1я, выдаваеныя з1;мскйми, 
городекпии и сословными , учреждея1ямв, по просьбанъ 
частныхъ линь, для представлен1я въ так1я правитель- 
ственпыя ycranoD-Teuifl или должностнымъ лицамъ, по 
лт.лаиъ которыхъ лрошен1я и друг!я бумаги, означен- 
ныя въ ц. I ст 6 уст. герб., освобождены отъ гер- 
боваго сбора, или же по такому дЪду. по которому, 
ш':!Ш{пгкмо отъ того, въ какомъ учрвжден1ц ово про
изводится, upomeHifl и прпложев1я вавсе изъяты отъ 
прбоваги сбора,-^оплатЬ гербовымъ сборомъ не под*
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лежать; но. длл предупрежден1я иредставлен1Я н)1ъ 
ляомц. KOTjyjbiMb они выдаются, по другимъ д1?ли|ъ1 

..... . .......... .

jnyeT'^ ао.1н«1'<-тву пащдоГ! :{екли Hidciiifl <т е. если льготп''й суммы (275 ст. уст. о пит. сб ), а допол- 
рокуафяя снвооп к п ^ 1Ы|ыхъ̂  я&шшъ. находивших- по ко.1ичеству пывуреннаго и учтеннаго

)^йстим> щ  все Kpogl ирОввЬодства, ооставляла коитродьныыъ снарн шмъ спирта- Г>езан отчисле*
П а с  (mitt Н ввдеръ на ааж|ую дссятниу пахатной зем- н!е не распространяйся на Ьииртъ, вы1юДиш>гй въ рас

какъ из^илшЙ 1грбтнвъ lI0кa8̂ iй ^ ^ a p ш ;

и  Ц ь р 1̂ у п я  у 1 |е » д с ш я ,  н а  с а м м х ъ  с в и д е т е л ь с т в а !
ко^1ЯХа> *и удр<Доверен1яхъ, ■ n'JaoHiJ*^ ‘псредъ lif., ™
п ф ю  Vn'bpenmaro ихъ ддлжпостйарп лица, долЛно'.м). если де^твдалъ не бол4е 200 дней и ходе, . ж  1 ‘ ”
611Т1> оа^ача^о, что они вмдпютен д.1я представле»ф| ig^cc ве п |р 1з|ув^пл1. вип1гурЛ|Я въ летнее врсми. раппо на спирте, ядкисаниый на приЩе!'Ш1 основа* 
въ такое то установ.1е»т*, или такому то должност* доиолнительное отчисле»пе на остальную часть выкур 
ному лицу и но тавому то дёлу, для воихъ именно !ки, лревьппающую 3,000* на десятину пахотной зем 
уетановлено изънтш отъ оплаты гербовымъ сборомъ. ли, производится по upeupaiuonit вш1окурси1я въ лан-

uiu 228 ст. уст. о пит сбор.
Ирим)ьчаше 1-е. При вмшеприведепноиъ порядке 

разсчета и выпуска безавцизныхъ отчиеленШ, оказав*
* h iry  1Ь |§ н т е л ^ 1ующукС1ш а т  ал р о д1ы я е |^р1оде. Н» если, по учпненш разсчота, по,Д||б* i шаяся при pewiaiH нвавва ап^оставаается т  счету,

1Шсиз^ф‘НИ01Пч въ Р№№шои(а]форта,ёа;¥ З и .^  Uhie аам ы  вояобиовнтъ Bimouypeuie и будутъ въ об*' ^
_ * *,1L ......... ' . .X . .  . . . . I L a A . А. . . .  А «. AJ.. а. . . . я  * Л ..Л ..... .. А.ММ •-i.r.A.a ....Гк-а-иа Я..в1..а ' ОАА ■ав.аЯ ItVit

Р.Ш10ГЯЖКН1Я, ОВЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ 
1ЦКМУ 1КНАГУ.

МИНИСГРОМЪ ФИНАПСОВЪ

_____ _ 4 „ , г  . .  . . с н о с и т с я  ВЪ1Р^СХ«1Д1| .
стра^ ;Фпнансо^ъ ув)1д||мцть Й^зомъ 'аиля Bif* щей ' Ааожностй действовать болЬе '200 дней, или Црим1ьч(т1р ^-с. Иъ подвальной книге, согласно 

(Utoro CB-Meiiiu ^печатать въ С3рнн1н 4̂'||икин1-ц!й будуп лейсгвовагь при оыкостн бгыьшеЙ иезцвли прилатвемой форме, къ имевшейся Графе иеключен1Й 
? ^ с 11оряЖен1й правителетва, т» мковоЙ- lipe.iiiW^ 11> п(*)(Кугь на дгсятииу пахатш*й земли имен1я, или прибавляются две графы для обшаго и доиолнитель- 
конторе Сенатский типограф1и дать извЪст1е. .булу' '̂Ь. н|><’ИЗВодить ошювурецщ въ летнее время, то наго огчцсдви1й

Трпзвчегь дппо.1нитмьт1го от1иолеи1я нсоравляется и § 8 Заводчикъ, желаюиОй воспользоваться доиол- 
(Собр узак. и распор. Прав. J89I г. .39) приводится къ размеру, определенному для заводовъ, иитольиымъ безакцизнынъ отчисленгемъ, долженъпред*

‘ямеющйхъ совокупную емкость кваси.льнмхъ чаноиъ ставить упранляющему акиязиыми сборами, чоревъ 'Ак- 
более 6 «едеръ нл десятину пахатной земли нмеи>я, ружное акцизной управленш: 1) сведен1е и числе д«- 
акцизъ же за излнтисе пол«чеинос вплодоиъ б т в - ' сятанъ иахатной зсм.1И, съ пвваэан1енъ таковой, ec.iH 
цизное отчие.чен1е заиисывается по полвалыюй книге иыен1е находится но въ идной окружной меже, по 
въ немимку и взыскиваотея установленныиъиорядкомъ. каждому участку или ииеи1ю нтде.льно, 2) овадетмь- 

Иршшпте. Гила вин<»куреннаго завода опреде ствп о гомъ, что отдельные участки или имен1н от* 
аГяется по совокупной амкости де1!ствую1цихт> киасиль- стоять, по проезжему пути—aumiesfj или летнему, 

Обг измпнеюн cw. 23 правнлъ д>шатШ w по- '«ачовъ; оцечатанпые квасильные чаны при сезъ избранному заводчикомь,—не далее 15 вврстъ
рлзсчстъ пй принимаются. | вода смерть сего, зш д чит^-арти .^втвръ

Ыахо'л'Шьнагд-бинка. В ъ 'с т  2И утверж дениы хъ § А. Qtf*wcH4. с т . 6 ,. |т д . II закона А 1юна 1 д 9 0 , чляетъ засвидетельсгвованння А т а ц у е а м ь  кошкй «Л 
ГО571ГЙ»ГГ IffflffffRTpoffe 'Ф Ш й Ш Р  д е 1ГгТ1пГТСльИынъ' Г-1 пя спмртъ выкуренимй иаъ звторовъ, вделанны 1 ъ  аренднаго ко нтракте-и-и вдписну  о 'то м ъ . что о венкой- 
Т.|1̂ |Ц>1МЪ советннкомъ Ь уиге , А докаиря 1885  года, В'Ь те чей! с летних ъ  120 ди**Й, никакого безакцизнаго передаче о тъ . себя всей , ^ 1 И ч а с т ^  8ем.Ц1 .в ъ  аренду 
#р |1ш и ъ  действ1Й 11 uQBfTKa децопроизводства государ-|о!'численЫ  не прбизподитгя. Въ число озиаченйыхъ другому лицу, хотя бы словесному договору, 
ciB^HHvp дворянсклгц '^ем ^ьцй /:о  банка ipacuyG juuo 'дпбй обязательно входятъ ш ^вы е  два м есяца, т . в 
;^а^шихъ в ъ  J4 . 3 7  CoOpaaia узя 1М)Нен1й и распоряжсн»й “  а вгу сте , и ЦоеледшЯ ыес1'ц ъ  давнаго п ^ 1ода— 
рраритсльств» за  18$|>^.г,), между прочимъ, в ы р а ж е н о . в ъ  совокупности 92  дня, иетальн'ые же 2 8  дней 
д;^0| ва{(хючеи|с под.южашаго отделения дворявскаго * **^*^уте быть отнесены полиост!ю Плй къ  сентябрю или 
Рацкд о ц е н е  ааидадьш!1емаго имещн и о разм ере  кь  маю, или ж оЧ аст 1ю на тотъ или другой изъ э т и х г 1 маются земли, .находмщ 1яся иъ раоивш ке в состоящ 1Я 
цсудн, какую  приаиаегъ возможи 1̂ ъ ' , 1И).дъ оное вы ,л в у х е  меоицевъ считан с.1едуЮ1цимъ обризонъ: если подъ иосЬвомъ разцы хъ. х.тЬбовь, ю зай ств м ш ы хъ  ра- 
jyaTbg о6 ъяв.1 яеТ|:я зАемщику. вйиокур 1!н 1к началось' I сентября илй р анее, то озиа ,стен 1й и тр а в ъ , а  такж е подъ паромъ, омроданн i

призванъ ',необшиМ ымъ отменить таковое ? 8  днрй отиосятся «а м&й, ос.ти же оно нача- илаиткц^яни. Сады и лу га , хотя бы ииследи1е-ОТъ
оостаН1.>вЛон10 вышеприведеяной ст . ^ 9  и сдедавъ , на лось tioc.ie I сентября

имъ
акцизиъ то же вромн будетъ доводимо до ,овеАеи>и 

маге ynpaiuttHiH.
JIpunthHiiHie. Подъ пахатнымм зенлямн. дающими 

цраве ЦК деирлинтельное безакцнзное p.r4iio.ieuie иоии

счетъ эгихъ 28 дней I меыи де времеми перепахивались для освежен1я, не
BCHoBKUiB .f/T. 22 устава хо^сударствеанаго j^ppuBCKaro п1̂-1юч;и’Т'Щ время съ 1 ссйтпбря до дня ничзла про- 
^М^лънаго банка, надлежащее во сему предмету рас* изводства заторовъ и за пшъ на май относится -ос*
aopBscnic, Мипистръ Фи^рсовъ 19 *891 года тальнбё число дней, 11елдстаю1Цее до 28. Разечеты-по
доя^съ, о семь ^равительерующему. (^мату, дл^ Р**' безакцизиому отЧислеп1ю; ваВъ'п вообще во вииоку». 
цублинои^ц, црисивокуимве, что, за озмаченныыъ р)'н1ю, нс nê cXoAflil'b пзъ одцОго Пергода въ другой, 
рэмфнем1*лъ, статья '23 прлвилъ г̂*̂ йстЬ1й и порядка а производятся отдельно по каждому пер̂ бДу, съ при- 
дef^oup |̂извoд«твa дворянскагл банка доджна быть из*' нят)емъ в> С1>обра;.ксн1е̂  относящихся къ нему 120;
МЮЖеиа слЬду/ощимъ i^pi^apMbi Дной Abtunro riiinoi;ypeinii. ЛрЙ' оВр^деле^и начала н . ,
‘ <Разснотревъ дело, отделвищ восгайовл^етъ заклю- конца врсмеии. къ 'которому относится'вык'урсннм11 ̂BMoiiaeuiMMM и теми частными земельными байками,
ncHie о цене закдадываемаго икен1М и о размере спирп., прививАются дни п^бйзводс’пй заторовъ, а нЬ'кои будутъ указаны Мннистромъ Финавсовъ. Свкде-

оизнкетъ иозножыымъ воль оное вы время иолучетя пыходовъ.' ' телъстАа о пиетояшяхъ от.лельнихъ учостков’ь или

врм1ис.1яются къ пахатвымъ з<91лямъ.
§ 9. Требуемый % 8 сеЙ инструац1и сведеиш обо* 

личестве пахатной земли имен!а должны быть удосто
верены одинмъ }j3i., вижеследующи]^ъ учрежден1й: ка
зенными ожчатами, губернскими праидеы1нми, нредво- 
AUTtyiBMH дворянства» .дворянскими омеими, земскнми 
у и р т м /  Iom'iIô kkhmh су а̂Фй и ЬллицйЙ1ЩМмП упрев* 
лен1ями, а также правительственными кредитными ус

.ссулЫ) какую цризнАетъ иозножнымъ иодъ оное вы время иолучетя пыходовъ. телъстАа о риетояшяхъ
дать; заключен1е ато' предстамяется св'всьми доку- § .5. Иа осп«вап1яхъ. изложенныхъ въ ст. 7 отд.,ныен1й выдаются местнымъ полицейскниъ управле- 
«eHiUH въ советь банка*. ** закона 4 |юия 1$90 г., П{̂ и‘ иВроделен1я размера uieiib. Управляющему акцизными сборами предоотав*

какъ общаго. такъ li д6иб.1вптельнаго бё '̂бкцпзПаго от-' ляется, въ с.чучае надобности, просить губернатора о 
(Собр. узак. в распор. Прав Л ; 35) чи сле Н 1Я, въ счетъ п р я н и м а е т с я  по псяЬйъ случае ' поверке, при участ1 и  д е п у т а т а  со с т о р о н ы  акцизнаго 

вся выкурка съ начала П('р1ода винокурен1й; на тФхъ уцраваеЫя, представлемимхъ юшодчнкомъ сведен1й о

Обг ушсрж<)еши инопрукнш по 71римпн/н1ю 
лакома 4 хюня J890 хода а мпралп, хь поошрент 
ocAbCKoxoaHuemt/emato оцнокуремя. Мпннстрь Фи 
иашивъ дредставидъ Правительствующему Сенату, для 
4>асиубдимован1м, засвндетольстпованцую воп1ю с'ь ут
вержденной, 2̂ 1 марта 1891 года имъ. Мннпстромъ, 
ао соглашешю съ Мвынстрами Ввутреныихъ Ле.1ъ и 
Хбоударственныхъ Имуп(ествъ, а такяга 1'ог.ударгтвои- 
дымъ Ковтрсиеромъ, икструхц1и по првмеищпю зако
ли 4 )ЮН8 I89U года о мерахъ къцоощронш сельско- 
.дозяйотнеыиаго винокурешя (собр. узак. 1890 гола 
ii4 87 ст. 524}.

И Н С Т Р У Н Ц 1 Я .

по применен!» закона 4 1юня 1890 года 
о и'Ёрахъ къ поощрен1ю сельскохоаяй 

отвенваго вивокурен1а.

§ 1. Устаноилеипоо ст. I и 2 итд II закона i  но
на 18^0 г. беаакцнзноо onucaouie проианодитон; offufiic 
T7CU всего подлежищаго oa-iait акцизовъ спирта, не 
исключая ведокура, по мере выауска и оплаты спир
та акцвзомъ иди обезпечев1я залогами, а дополнитель
ное— действительно выкуренваго и учтоннаго на 
заводе спирта, по мере выкурки оваго. съ соблюле 
BicMb усдовгЙ. нзложепыхъ въ соответствующпхъ па 
]|аграфцх> сей инструкц!и

HpuMthHdHie Общее отчислен!е съ пндокура про- 
взводится при учииен]и волугодичиаго разечета по вя 
Нокуреи'|Ю (ст. 9 отд II звконъ 4 1юия), или и ра 
цео ври услов1и оплаты ведокура акцизомъ.
. ,§.2. Дополпитсльное безавцизное отчислен1е, уста- 
Во̂ ,̂ ецноо ст. 2 и 3 отд. И закопа 4 !юпл 1890 г.' 
па' спиртъ сельскохозяйственной выкурки въ пользу 
заводов'Ь  ̂ удоилетворяющихъ услов1ямъ, указаииымьиъ 
ст. 4 того же закопа. производится на выкурку 200 
%1ториыхъ дней звмнлго вицокурени, если только та 
кивая выкурка до Bcxeieiiifl 200 дней не достигиетъ 
^5 ведеръ въ 40® иди 3,Р00“ спирта на десятину на* 
дв'гпой земли iiMeuiii; по длстижен1М озваченпаго раз
мера, дополцнтельное безикцнзное отчпслсп1е на всю 
цоел-Ьдующую выкурку не производится, за исключе 
шемъ случая, ирадусмотретшо примВч. къ ст. 3 отд 
II закона 4 ]юпл 1890 г (§ 3 сой инструкши),

§ 3., Согласно приы'Ьчшю къ ст. 3 отд II закона, сходъ 
4 шпя 1890 г.; на заводдхъ, сила которыхъ соответ-  ̂вецъ,

 ̂ .. пре|ставлем 1!М1 ъ
же оснонаи1ях ъ  производится разечетъ доп1)ЛЛйТслт>наго1' площади пахатной земли и о разетояя!и отдельны хъ 
отчислеи1я въ т ё х ъ  сл'учаяхъ, когда hmioBypouie после  ̂ участкивъ отъ  завода.
1 сентября начинается и зе  свеклосахлрныхъ остат-'| § Ю . Пря определе 1пи величипм сельскохозяйствен* 
ко»ъ яли если тавовы мъ В1Шокуреп1емъ прерывястся ной выкурки по заводу, на которомъ вянокуреы)е про 
сельскохозяйственпая вы курка. j изводится саинмъ вдадйльцем ъ,'приним аю тся въ  раз-

§ 6 . Услов1я, изложенный въ  §§ 1 - 5 с е й и о с т р у к - |с ч е т ъ  прияадлпмсапОм владельцу завода пахаткы я зем- 
ц!и, пр 1пш яан 1гся въ разеЦетъ при определен!» коли- ли, наю дяш !яся какъ  при завод е, тав ъ  я въ  отдель- 
чествл спирта, причитающАгося въ пользу заводчика | выхъ участкахъ иди ям еи 1ях ъ , отстоящ яхъ отъ ааво* 
бозакцизпо, причеиъ одпако вппокуреше въ  л е т н е е 'д а  не далее 15 верстъ, хотя бы в ъ  разпыхъ губер- 
вромл, продолжен1е ви 1юкурен!я долее 200 дней, вы |и 1ахъ , и притонъ безрпз.тячно, самъ .ти онъ ими ноль- 
курка CBMBIC В мк.тл1оновъ градусовъ въ одиомъ слу 'в у е гсн  иля сдаете в ъ  аренду, за  нск.1 ю чек 1емъ чяи 
чае (для доиолнптелышго безакцизнаго отчислеп!а) и ш евы хь земель и крестьяпскихъ арендпы гь земель ’ въ 
свыше 12 ыилл!оновъ градусовъ въ  другомъ (для и б - ; Прибалт[Г1сввгь  гу6ерН1ЯХЪ). Земли арендуемыя вла* 
щаго отчислен!я), временное тш окурсн!е мзъ свекле- дельц еиъ  зав-|Да У' другихъ лицъ, въ  ра^ючетъ не при- 
сахарной патоки, вы курка свыше 3,000*  ̂ на десятину иниа 1отся.
иахатной земли на заводахъ, пользующихся дополни-j Ирим1ьчан1с. Отдельными участками признаются 
тельныяъ бсзакцизныиъ отчнслен1емъ, не лиш.тютъ за- те. которые отделяются друге отъ друга землями дру- 
водчиконъ права на б>‘заицизиоо 01числсв!е. какъ об-' гихъ в.тдельцсвъ. Иахатпыя зем.чи, вхоД)1щ1я въ 4î p- 
щее, такъ и ло11олиит)мьиие, за все то время, когда ту имеи1я или отдельного участка', ближайшая гра* 
miHoicypeiiie производилось съ соблюден1еиъ требовашП, шща коихъ огстоигь отъ завода не далее 15 веретъ. 
устпновлевпыхъ въ §§ 1 — 4 сей инструки!и для того не исключаются пзъ числа иемель, дающихь заводу 
иля другаго вида отчислсн!я. Густота заторовъ. про- право на дополнительное отчислсп1е, Х"ТЯ бы означен- 
долшительпость брожеп!н, величина выходопъ изъ пуда ныя пахлтиыя земли иростиралнсь и да.чее 15 веретъ 
прннасовъ не притшаюгея въ соображен1е ири раз ,отъ завода 
счегЬ безакцизнаго огчислеи!я.

Прнм7ьчан(с» Услив1я разечета съ  заводчиками по 
безякцизному отчислсн!ю при произволстве безнормки- 
наго впнокуреи 1я определяю тся особыми правилами.

§ 7. Спиртъ. причитающ1йся 
въ виде безакцизпаго отчислстя,

11. При т 1ределеп!и величины сельскохозяйствен
ной выкурки по заводу, мах«>дящеиусн нь аренде, въ 
разечетъ принимаются только те изъ указанныхъ въ 
§ 10 сей ннструкц|ц пахатвыхъ аемель и.ш'Ьльца за- 

въ H'Ubay заиодчика •***Д̂> который состоять имеете съ ааводомъ въ арен- 
какъ обшаго, тaкъ '*̂■Ь У яавчдчика. !1р(И этомъ земли, не пр1шм.1ежаш1я

и дополнитсльнаго. выпускается изъ зиводскаго под-: владельцу завода, а составляюпия собственность за
вяла, безъ иредваритедьнаго разрешеи1я акцизнац) над ; подчика арендатора или иаход11щ1яся у него въ аринде, 
зора, съ выпискою лого спирта въ раоходъ по подвяль | Рбпио какъ и земли Ш'реданпыя арендатором ь завода н 
ной ifHHtt, на общемъ осиован1и, съ отметкою въ пмен1и въ аренду другимъ лицамъ, въ разечетъ ни 
иодлоясашей графе суммы нрнчитающагося акциза, не ' прппимаются.
занося оной въ графу нсклюпен!й. Должностное лицо! § 12. Отдельныя инен1Я иля части imt.ulH, хотя и 
аиц,и:шаго уцрявдеп1я, при ревиз!к заводскаго подвала, | приналдежящ1н ра8вы.чъ лицамъ йзъ членовъ одп >Й и 
производит!, пе монео одного раза въ месяцъ разечетъ той же семьи, но яах»дшц1яоя вместе съ заволомь въ 
количеству спирта, которое следовало заводчику, ко одноиъ хозлйственномъ распоряж(!н1и и отстоящ!я отъ 
двю ревиз1и безакцизно. и акцвзъ за такопыя отчи-|него не далЪе 15 ворегь. могуть быть, съ разр1;гас- 
слен!я сносить въ подлежапОя графы исключет'й При н1я Мвииетра Фивансовъ, причисляемы къ заводу, со 
зтоыъ колич1ч;тво причитаюпщгося заводчнку, въ уста- включеи1емъ пахатной земли оныхъ въ счетъ оОщяго 
иовлепомъ ст. 1 н 2 отд. II закона 4 !юал 1890 г . ' количества пахатной земля, находящейся при заводе 
размере, безакцпзнаго отчислен1я определяется: об-\к опрелеляк»щей величину его сельскохозяйственно# 
K«ato—по количеству выписаннаго въ расхзлъ оп> ре- выкурки (ст. 2 отд. 11 закона 4 тюня 1890 г. и 
виз!н до рецнзж спирта, оплаченпаго акцпзомъ, выпу 2 и 1̂ сей инструкши), но но иначе, какъ подъ уело- 
щенцаго подъ залоги, а равно и вмведепнагп въ ра-! в!емъ представл(т!я въ акцизное -ynpau.ieHie озяачея- 

безъ за.1оговъ для вывоза заграницу и, нако j ныыи владельцами подписокъ, HoiapiycoMb засвиде- 
спирта, акцизъ съ котораго входитъ въ сче'п^тельствопанаыхъ, о томЪ: 1>что т  ииен!? или ча
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ети въ котормхъ находятся пахптвыя земли,
состоять въ общемъ съ заводомъ хозяйственномъ рас* 
iiopHmttuiH, н 4$) что uĵ n iipHituMaiOTb’ М оебч OTstT  ̂
ствеыиость этими uutuIflMH или частями нм1ш]й, на* 
равм! съ вла|11п>ц|*мъ МФода. но ;всЪмъ взыо1Ш^ям1|, 
котормя могутъ пасть на заводъ по инцокурви(ю.

§ 13. Доиолнвтельнаго отч1елен1я не лишаются:
а) заводы, расположенные на отд11ДЬВомъ участи'Ь 

1мТ.я1Л, хотя бы въ этомъ y4acTBt но было еове^мъ 
пахотной земли, если xpyrie участии или имЪн1я. при* 
вадле«аш1е влaдtлhпy завода, находятся не далЪе 15 
версп» отъ завода и во всЪхъ участвахъ или яиЪв1яхъ 
заключается не менЪе 60 десятинъ пахатной земли.

б) заводы, построенные на чужой земл-Ь, въ томъ 
случаЪ, иогда владМецъ завода uutcTt съ тЪмъ арен* 
дуетъ, или ButieTb во вреиенномъ польаованш то ии%* 
Hie или часть онаго, въ Ноторомь ааволъ находите!

ПргшттИб- Съ оообаго paspltiieuiu Министра Фи- 
ваисовъ можетъ пользоваться дополнатмьиымъ отчн 
слен)емъ заводъ, построенный на эемл1к, хотя входя
щей въ черту города, во еоетвнляющой часть и11Ън1я, 
арйнадлежащаго заводчиву.

Секретарь Томеиаго оиружнаго полнцейсваго управ* 
яен1я,. ^итулярный сов^т|йр1к Ммхаилъ Л а г у н о в ъ , 
согласно'прошешю, уволеиъ'Иъ отставку.

Коиав|1иромнцыЙ 16 фенрдля qerOf^AS, нъ времен
ному неправлем!ю должности секретаря Тоисваго ок- 
ружиДго' полипейсваго управлен!я, причяслевный къ 
Тоневому общему губерискину управлсн!ю губернев1Й 
севретарь Л 7 КИН0к 1й , утверждаедса въ этой долж
ности. Н

(Окончате вь елгьд, Лу.

- * ^ s z

О Т Д ' В Л Ъ  II.
В ы с о ч а й ш ! я  награды.

Государь Имаи'АТОРЪ, по преАставлев!ю Министра 
Фвнансивъ объ отлично усердной служба и м е ^ ъ  
труда» «нжмеимвноммыхъ ишовъ ТЬм-
ской казенной палаты, Всёиилостввъйшк изволилъ по
жаловать инъ, i l  anpt.ifl е. г., ел'Ьдующ|'я награды: 
Начальнику отдвлппя палаты, воллежскому совЪтниву 
Николаю К а й д а л о в у —орденъ Св. Аяйй отспсня 
и Кузнецкому окружному казначею, воллежскому со
ветнику Лаврент1ю Х о ц е т о в о в о м у  -орденъ Св 
Анны 3 стеденя i . , ,

Зачисляется на действительную службу, вольно- 
нвеиимй почтал|ОЦ’ь Колываысвой почтово-телеграфной 

■ рш ра, уволенный въ запять аряпг твтетггофидвръ 
Хриепнфъ С е н е в о в ъ , тьвачетомъ службы по найму, 
съ 3 марта 18В8 года.

Согласно удоетоеи1ю Комитета Иивистровъ отъ 12 
.'«прЪля 1831 года, номощпивъ ревизора Томской конт
рольной палаты, вадворнц! сов11тиивъ К р а о и к о в ъ , 
ВскиилостнвъЙши ыагражденъ орденомъ Св: Ставяелавя 
3 степени.

В ы с о ч а й ш а я  благодарность.
Мастеровой Колывансвой шлифовальной фабрики Тятъ 

Трофииовъ BopbtHiricOBX. въ 1890 году, пряго- 
товидъ ыа собстпеииыя средства вазу язъ крвояо- 
пестраго мрамора, въ 26 пудовъ вЪеомъ, для иоднесев1я 
Ея ИШ1КПАТиРСКОМУ ВкЛИЧЕСТВУ ГоСУДА̂ ЫНТ ИмПХРАТ 
рвцъ. Вяза въ минувшенъ же году оропровождева оъ 
числ% другяхъ каменныхъ HSAtaifi фабрики, ориго 
товленвыхъ по особымъ завазаиъ, въ Кабняетъ КОО' 
ИнакрАТ01м;клго Вкличветвл, ыа средства Кабинета, 
для поднесем1я Ея Вкличеству, и благосклонно при
нята.

НмнЪ, ирсдложеи1емъ отъ 6 aupluia за № 364, 
Кабинетъ Его Вяличкстна сообщи.1ъ Начальнвку Ал- 
тайскаго горваго округа, что повелЪно объявить Вы
сочайшую благодарность мастеровому Воротникову за 
вышепоименованную вазу.

Производство въ чины.
Государь Импкраторъ, въ 21 день aпptля сего года, 

ш-отя1гчио* усердную и поятзиу» службу яояоцияна 
1ачальпныа Алтайсквго горнаго округа, но горной части, 
гориаго инженера, статскиго еов11Т11Ива Мв-Йбра, 
1̂свмило('Тнвъйи1к совзволплъ пожаловать чипоиъ Atft 
ствительиаго статскаго советника.

Увааоиъ Ираиительствующасо Сш1ата по Департаиеи- 
•уу ,Гецо?»ьд1и, отъ 9 априя 1891 года аа ^  52, по 
'^мск4)й контрольной D(uarti произведены за выслугу. 
Л'&ть со ciapjuuncTUOHb'въ сл^дукидго чины, нижепо- 
iiuoHOiuiHuua лица; въ Колложск1е ассесоры—счетный 
чмяовиикь, титулярный coHt>THHK'b Teoprifi Хд'усо- 
^ и ч ъ ,  съ 8-пк сецтлбря 1890 года; въ Коллежск{е 
оекретари -  поиоищпкъ ревизора, губернск)й секретарь 
Филисов’ь КозакевичЪ; съ 5-го 1юля 1885 года; 
въ Губернск1е секретари—иоллежск1е регистраторы: 
счетный чнновиивъ Аоанас1й Астафьевъ, съ 1-го 
ф<-ир:игя 1891 года и каяцелярск!Й чтювцпкъ Васил1й 
^ д а го в '£ щ е н с к 1 й , съ 15 января 1889 года.

.ркказы Томскаго Губернатора.
20 аая 1S9I годе № 41.

€|ЖГоаЩ|й иъ штаТ'Ь Томскаго ойщаго гуОермскаго 
уи[)авл(ш1я. титулярный совЪтиикь Николай Т р у ш е -  
Ъ 'и та, «опасио iipomcBi», и.наачастсв дЬловроиаво 
дВТеВснъ Томг.каго niiiiiaaa ойцеетвоивого npioptuia

■ ПТ " 1 / с
JS 45.

|Ц'1.чл ;т  Ri;; л,-

23 мая 1891 года.

СостоящИ въ штатЪ Томеваго ойщаго губервокаго 
управлен1в, каивелврек1й служитель Алексий Ш п е й -  
е р ъ . вонандврававъ въ расаоражев1е Томовыо во- 
лиАШнейстера.

Прииазы по управлен1н) Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

20 мая 1891 года J6 64.

Оврсд11ляется. сынъ отстаяваго етанц1ониаги енот 
ритела Константивъ О онольск1й , иочтал1оионъ въ 
Томскую поЧтово-тЫграфную контору, повольному 
найму, съ 16 мая сего года.

Лй 65.

Постановлеше Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

16 мал 1891 года }i 312.

BificKifl окружный казначей, коллежск{й оовТ̂ тннкъ 
К о п ы л о в ъ .  согласно его tipouienire. уволенъ въ от- 
пуекъ на два месяца по Томской губери1и съ сохра* 
нрн!емъ соде[)жам1я, сштая срикъ отпуска со дня вы
дачи ему свидетельства.

Постановлен1е Начальника Алтайсна- 
го горнаго округа.

С()стоящ|’й на cjyatut. по Алтайскому горному ок
ругу, канцелярси1й служитель первого разряда Гявр!илъ 
Б у т в е в и ^ ,  исключенъ изъ списка служащихъ tio 
Алтайскому горному округу, яа переходомъ его по 
другому ведомству, съ 3 мад1 сего 1891 года.

Обыватель Кузнецкаго округа. Сманрекой волости, 
села Гурьеискаго Василгй Михайловъ Хм^йлвВЦОВЪ. 
согласно его црошен1ю, во оспован1и примЬчан1я къ 
от. 6 Устава о служб1̂  по опред. отъ Правит, по 
прод. 1890 года, принять въ дТ-йствительную аужбу 
по Алтайскому округу съ зван1емъ канцелярскаго слу
жителя 3-го разряда, съ 1-го мая сего 1891 год  ̂ в 
опредФлень коиисоаромъ Гурьсвекаго завода.

О Б Ъ  Я В Л Е Н I Я.
Отъ Томской Казенной Палаты.
На осиовангн 25 ст. иравилъ объ о6лоа!еиш 

торговыхъ а ироыышлевныхъ иредар1ят1й сбора
ми нроцентиимъ н раскладочнымъ т. V* особ, 
ирвлож. уст. иод. ирод- 1889 г.,сомъ объявляет
ся платедьядикамъ раскладочяа.о сбора, что раз 
сылаа изв4щен1й о cyMMt сего сбора па 1889 т. 
яо томскому окружному податному 0расутстн1Ю 
окончена 2 —3 мая яастояядаго года.

Но сему недовольяые раскладкою могутъ, на 
oCHOBaniu 26 ст. озааченнаго узааонен1я, предста
влять въ течеп1е месяца со дня настоящей ну- 
бдокащн томскому окружному нодатному прасут- 
стн1ю (нрн томской казенной налат4_  ̂ возражеп1я 
овон на раскладку. Прнссиъ платсльщнкя пред 
варнютсн, что неполуче1пе имя пзв4щен1Й но 
ваниленн.^яъ нмн адресамъ не можеть служить 
новодомъ въ вр6длен1ю езначевпаго м4сячваго
срога.

Снвсокъ лицами, коямъ согласно 24 ст. пра 
вплъ объ обложеи1н торгоныхъ в нромышлев- 
ныхъ преДвршт1й сборами ироцентымъ в распла- 
дочнымъ (св. зав. т. V особ. нрнл. усТ. нъдат. 
по ирод. 1889 г.), нзвЬще1ия о сумм! раевла- 
дочнаг'о сбора на 1891 г. но посланы, За ие со- 
общен1емъ адресовъ:

Агашгтонъ Нвв. Автояож., Агафоновъ Оенпъ 
Дмнтр1евъ, Аиловъ .Дв. Ильин,, Андроиовсв1й, 
Ан'Ареевъ Койма Aiiip., ВаЛбулаТовъ Мухаметъ, 
ВарАвонъ Ефпмъ Иван.. Барайчувовъ Нив. Павл., 
Батурвнъ' Ннв. Ильввъ. Ннувннъ Гавр. Семен , 
Бв}(аревъ Вас. Ннв., Башмавовъ Пав: Алеве., 
Безидарноаъ Петръ Ваевл..- ВерезняцаП) Яковъ 
lycTBB., Берестобъ' Никол. Павл., Войнароанчъ 
bOpili Пе^онъ, Богонмовъ Ив. Гервевж., Воло- 
товъ Петр ВаенЛьев.. „БотвНвъ в сыновья, торг! 
д.. ‘ Ботъ Гуго я Лдьфонсъ* т-во, Воярпнцева 
Марфа Афбв., Брильннщввонъ Лейба Семен., 
БрОпвнвовъ Цавел. Алекс., Быстровъ Сонен. 
Васнл‘,  БеЙлнвъ Рафавлъ Албве., ВЪюглазовъ 
Грнгоргй 0едор, Валгусоаъ Мид. ведор., Ва 
евльевъ АЯдРл, Афаа., Вахатов^ АбдуА4, Вев- 
цусъ'Мах. Иван.. .ВНнбграДоВЪ Еонст; Семен., 
Вольская Тат. Назар., Вороацбвъ Мвх. Афая., 
Вторреъ Алеве, ведор., Вытиоаъ Ваенл. Ннваф., 
Гадалоаъ Иван. Герас,, Гер'шеввчъ Дав, Лвзар., 
ГЛадышевъ Аядр .̂ Г р в г , Голдобвнъ Нна.' Петр., 
1'олваинъ Мвх Ефим., ГолоЛаяовъЕгор.Мвхайл., 
Горбатовсв1й Оспн Вав., ГОрЪл'лб Марфа Аадр/, 
Гброховъ ВЛад. Алеве., Трвшеяковъ На. ЕфяЯ', 
Гутесъ Лийба Ханн., Гудшаь Вас. Артем.. Да
выдова Гевевва Солом., Дедюхвнъ Нвв. Иван., 
Двстлеръ КалмАЯ. В ев„ Днвтр1еаъ Евграф Сем., 
ДрогомерецкЫ Ад. Ал.. Д(Я»довъ Ннв. ведор , 
Дубровяяъ Софьа Мояс.. Едвзаровъ Андр. Аядр., 
ЕлъдеШтсйвъ Андр. ЁвЬеЯьеа., Вдъдешгейвъ 
Васал Бвгенъев.. Ереяевъ На Ал., ‘ЕржняевП! 
Юл1аяъ, Желтовсв1й Ст. Ст.',' Жевсв1й монастырь, 
ЗаЯъяловъ Иван. Мах., ЗайвбЯъ Алеве. Вас., 
Зелевевсв1й КаЗям'., Яа., Зуевъ Ст. ТарЯс., Ива- 
явцв1й И я" Мат., ИпаЯовъ Дм. Хрнсогоа., йва- 
вЯвъ Павел. Иван., (ЛбтЬвъ), Ивавовъ Ив. Демев., 
ИвавоЯъ СбЯевъ фвлввЯоввчъ, Игватовъ ’П!'*'' 
воф4й .Мвх., Ильнвъ АДёвс. Павлов , Ильпе- 
ввчъ Матв. Мвр., Ицвовичъ Грвгор. И ван, 
Каймавоввчъ ПегУр. Ннв., Кальмсеръ Сем. Сем., 
.Камевсв1с бр.“ т. д , КврвавЬвъ Аядр. Петров.; 
Картамытева Марья ведор . .Карякввъ в Ан- 
дреевъ* тор. д ,  Кнеелевъ Хростоф. Мвх., Ков- 
вацв1й Петр. Степ., Козьнввъ Сем. Козьм., 
„ЕоновяйЪ в Басовъ* торг. ДТ, Колосовъ Игват. 
Ив., Колотвлоаъ Кокет.: Няв„ Кояевъ Петр. 
Пав., Корнвловъ Ив. Нвв., Королевъ Евгр. Ив. 
Костыгпвъ Григ. Григ., КочвовевШ loci Карл.; 
Кузвецъ Дав. Хавв;, Кугупюяъ Влад. Ив., Ку- 
реВковъ Мах. Л еон , „Нухтерявъ в сыновья' 
торг, д ., Кучевъ Пая. Петр.’1 Корначева MiipiaMi 
на Ив., Кузнецовъ Петр. Алеве., Леввнъ Верь 
Израил . 'Лввевъ Гернав. Ив., Лаиовввяа Матрев. 
Мвх., Логунопъ Ив. Ив., Лупшввовъ Ал. Мвх., 
Ляпуновъ Мвх. Петр., Макевмовъ Ив. Мвх., 
Мавепмовъ Маис. И в , Малыхъ Алеве. Герасим , 
Малыхъ Ив. Ив , Мартыновъ Ив. Феоф., Мед
ведева'Доила Наввф., Метеленъ Ив. Ксевоф , 
Мвзгеръ Ив. Яв . Мвлюповевъ Мвхель, Мввсв1й 
Мопеей Исаев.. „Михайловъ в Мавувгнвъ- тор. 
л.. Пазаровъ Ст. И в , Наувовъ вед. Банф., Ней 

|дл11мгеръ Георг. Лф.. Неврасовъ Ив. Максам., 
Неврасовъ Маис. И в, Ш нашевъ Сам. Патр , Нв- 

' ввфоровъ Матв. Ендов.,Носвовъ 11ровов1й водр., 
Н'Ямчпвовъ Яв. Авдр., Овечвввъ Ив. Егор., 
„Озорвивъ в Авдреевъ' т. д.. Пветуховъ Лвд. 
Цввол., Патрувювъ Вввул. Горасам., Павелневъ 
Петр И в , 11врава.10въ Мвх. Ллех.. Переваловь 
Ив. Дав., UepBuTBUb Яв- Алев., Иеряявовъ Ос. 
Алев.. Петровъ Дф. Мвх , „Петровъ в Мвхай- 
ловъ* торг д., Инлвсовъ Нвв. Ал., Пвсвулввъ 
Ыпввф Агав., Ивсауаовъ Назар. Гавр., Плотвв- 
вовъ Мкхавлъ Даовловвчь, Плотнввовъ Нвв. 
Нпа., „Повокы брат.' тор д., Пугачввъ Алаас. 
И вав , Птпгвваовъ вед. Харл., Ряжевъ Вас 
Павлов.,' Гсмеслеввая уврава, „Гостовевиго Тов.' 
Руаапвпгвивова Елвз. Яв., Свлащавь Ант. Яв.,

! Сахаровъ Алеве Афан., Селезвевъ Ант Ив., Са- 
лннаиов'Ь Лавр., Ефим., Салввавовъ Флаг. Нвв., 
Селиваиоиъ вед Алев., Серебренавковъ Алев. 
Акт., Сидорова Авул. Ив. Свдоровъ Мвх. Петр . 
Семопсквхъ Дв. Евдовим., СЕаввнсв1й А,тольф. 
Юрьев , Смврповъ Авдр. Грвг.. Смврвоаъ Ив. 
Вас.. „Собсввввовъ в Малчавовы', Сафоновь 
Бас. Алеве.. Стаполовеваа Марья Ив., „Ста- 
х4е»ъ 11 в бр " торг- д., Ci]f,TcuoBb Мвх. Фпл-, 
Сычевъ Ив. Денве., Тнхавовъ Ия. Егор., Toisa- 
чевъ Петръ Алеве., Толчевовъ Алеве Ив,, Тоа- 
вовъ Мвх Петр., ТрвевулевевЫ Ос. Мат., Тря- 
впцяяъ Нов. Бас , Тйльвыхъ Алекс Дв., ТЯль- 
выхъ 11яв. Ив., Толствковъ Гурьввъ Вас., Тол- 
ствяовъ Ст. Авт., Ульянова ёвдок1н Ив ., Улья- 
яовъ Мвх Ппловар., Урусонъ Мвх. Двктр., Уру- 
сокъ Лиг. Дв., Фвхрутдвповъ Залил., федуловъ 
Ив. Иввок., Фользевмайеръ Ерветъ Густ. Фо- 
мнвск1й Вас. Ендовпи,. фуксмаяъ Григ. Ильич., 
Фуксванъ Оевв. Леонт, Хань Жавъ Ванъ-Хуеввъ, 
Харитонова Акул:, Хв'Ялева Бват. Афоа.. Цей- 
тлввъ, Чайгввъ Иван. Авдр., Чввелевъ Вас.. Мвх., 
Чевслевъ Ксен. .Мвх., Чумвчева Кб. Ив.. Шад 
рЯкъ Д1ом. Ров , Шанарнвъ т. д .  Шяецоиъ 
Алекс. Вас., Шерцввгеръ Иси.доръ Ив. Шелве- 
пвчъ Казни. Матв., Шввоаъ Нвв. Гавр., Ша- 
товъ Алеве. Троф , „Швраовъ в К',* Швпгма-
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вовъ MaTfi. В , Шнурыгппа Марье Алекс . Шу* 
мидовъ Пав. Борис, Ш,ербпуоыъ Ланр. Як., 
Юдалеиочъ. lOveaeucKifi Троф Вас-, .Юкляев- 
CRiS о Шарлаимоиъ.” Яковлсиъ Пав. Вовт.. 
Яковлевъ Сем Алеве , ,Якиыовъ л Некрасин'ь'^, 
Яиамотдапивъ, Яиио Як. Ароц , Ячмеиевъ Ив. 
Ив., gБpuфteвы бр.“ Ирпнцива Апиа Ив.. Кри* 
вцовъ Оед. Кир.. КулташевъБвгеи. Ник., Луввницъ 
Ии. Вас., Орлоиъ Пик. Твм.. .ОстроискШ и То* 
лаковсв1й‘ торг, д , Цаетуховъ Гавр. Ив., ,Пда* 
тоаовъ а Судовскаа* тор. д., Семеаовъ Ил, 
Осва , Старцеиь Лк. Ст., ToeosoHcaili Шлеи. 
Хаии., Храи1П1Ъ Алвис. бод , Хроионъ Вас. Егор., 
Череиановъ Коз Мвх , Бородвиъ Ил. Ник., Зуе 
ва Алекс. Нвк., Петрпшенск1Й 1ос. Фауст., Чер* 
дынцша Винт. Петр.. Юроо Авдр. Ив., Мерку- 
шпиъ Ив Ник., Пастухикъ Аоилл. Вас., Руба- 
вовъ Гавр. Квр.. Сахаривъ Як. Алекс., 
h o b c b U  Францъ Ив , 1Соыдратекпо Ник 
1Сайнаповичъ Алек. Авдр., Крпвцовъ Ей. 
Крылова Евд. Лавр., Н ар ^ко въ  Нив И
кушана Марья, Остаипиъ И», 
ввчъ 0 .1ы а  Егор.

Скули 
Евст., 
П етр, 

Ма-
Пав, U Кабмаио-

На ocHOKftuiB 26 ст, Яраввлъ объ обдожео1а тор 
говыхъ п проммшленвыхъ ар€дир1ят)б сборами 
ороцентнымъ и раскладочиымъ (св. каков, т. V 
особ, ирилож. уст,̂  йодат, ио прод 1689 г.) еинъ 
объавлаетеа илательщвканъ раскладочпаго сбора, 
что розсылва пав1^щен1й о oyuMt сего сбора иа 
1891 I. во Барнаульскому окружному податному 
вр|1сугств1Ю окоичеаа 30 аврЬля сего года.

По сему недовольвые раскладкою иогутъ, ил 
осаовашн 26 ст. озпачевпыхъ праволъ, ирелста* 
влять въ течев1е месяца со дня ва стоящей иу- 
бдвкащи барнаульскому окружному иодатному 
присутств1ю слов BoaposeBia аа раскладку. При 
чем'ь плательщики оредваряются, что неволуче- 
в!е нмв нзи^щев1й во заявлевпмиъ оип ядре 
самъ по можеть служить воводомь въ продлен!!) 
окаачеиваго срока.

HaoCBOBKBis 25 it . иравплъ обьобложев1а тор- 
говыхъ D оромышлеввыхъ предвр!ят1й сборамв про** 
цеитымъ'п раскладочиымъ(св. аак. т. V особ, арил 
уст подат по врод. 1889 г), сямъ объявляется вла- 

тельщвкамьрасклклочвагосбора, чторнксылка вн- 
в'Ьщев^й о сумм'Ь сего сбора, на 1891^г.). во ма*| 
piuucBOMy окружному податвону првсутств1в) овон.| 
чена 8 мая сого года. i

Посему недокольвыо раскладкою могуть, на 
ocuouauiii 26 ст. означенпыхъ правиль, ирелста-; 
влять иъ Te4eiiie месяца со дня пастоящей оу* 
блпкйшв MapiuuCBOMy окружноху оодатноиу ирн- 
сутст8)ю своп и08р8жс1пя вя раскадку. При чемъ 
плательщика оредваряются что не получев1е вмв 
QKB'bmeuifl по каявленнммъ ими адресамъ не мо* 
жетъ служить ооводоиь въ продлен1ю овваченва- 
Y0 срока.

На осво»ав1и 25 ст, Праввлъ объ обложепЫ 
торговыхъ и промытловпыхь оредар1ят1й сбора- 
мп нроцейтвымь и раскладочвымъ (св. закон, 
т. V особ, првлож. уст. подат. ао прод. 1889 г.), 
синь объявляется алателещпкамъ раевладочваго! 
сбора, что расылва нзв^щев1Й о сумм^ сего сбо
ра на 1891 г. по Кузиецкоиу окружному подат 
пому ирнсутстп1ю оковчепа 29 авраля сего 
года.

По сему недовольные раскладкою могутъ па 
ocHunauiu 26 ст. означенпыхъ правплъ, предста* 
влять въ Teneiiie месяца со дня настоящей ву- 
бликашй Кузнецкому окружиоиу иодатному ври 
сутсть1ю свои Н08рвжсн1я на раскладку. Ирп 
чемъ влательщикп предваряются, что иооолуче* 
в1е ВНП H8Btui,eaifi по заянлеивынъ пнп адре
самъ ие ножетъ служить поводомъ въ продлению 
означеннаго срока.

JIpuMibuaHic' Изи^щеы]е купцу Бытвову не по 
сляпо за ведостаплен1емъ пмъ въ Кузнецкое по 
датпое прпсутств!е сноеврененво св‘Ъд‘йн1я о сво 
емъ u’bcTomnTejLCTut..

Отъ Томскаго ГубернскагоПравлен1я.
Томское губерпское правлеп{е объявляегь, что 

поденная плата нрестаптамъ томскаго пенрапп 
тельнаго прсстантскаго огд^ле1пя съ 16 мая по 
1 сентября 1891 г., пнзпачепя сл1)лующаа: ма 
стеропому 40 ков., черпорабочему 25 коп. в за 
лошадь съ упражью п телегою безъ проводоа* 
ка 50 коп. въ день.

Отъ Томскаго Городскаго Полицей 
снаго Управлен1я.

Томскому городскому полицейскому упрявлев1ю 
отставной унт(‘ръ-офйцеръ Ссневъ Дмитр1свъ Пло 
тпиковъ заявнлъ, что у пего во время пожара 
сгор^лъ указъ объ OTCiasKi выданный ему 1876 
году, объ зтонъ полицейское управление объя-

ЕЖБЫЕД-БЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о xoAt эпизоот1й на домашнихъ животныхъ по Томской гу6ерн1и.

Съ 23 Марта по 1 Апрмя 1891 года.

Округа.

Б)йск1й.

Полости я оеден1я
Бремя первовачальнаго 

появлен1я бол'Ьзни,

ЧУМА РОГАТАГО СКОТА.

Сычевской волостн» 
въ д. Солоновской
> • Черновой
> • НовОТЫрЫШКИНОЙ I
въ с, Сычеискомъ 
пъ д. Канишенской - 
> * Каряовой 1 I jf} 

Заселен Верхъ-Солононск. 
Алтайской волостн* 
въ д. Каменской 
Въ 20 вер. отъ с Ал 
тнйскаго на зимнкЬ  ̂
крестьянина Леонтьева 

На заимк1> к|)сст Казакова< 
На заиик крест. Макарова' 
На заимк1> купца Фирсо1{а

съ 26 Ноября 1800 г. 14 6
съ 10 Декабря 1890 г. бод^зн прекра
18 Января 1891 года • |ЗаболЬ uauifi н
19 Яш»ар4 1891 года - | 77 91
21 Января 1691 1Ч)да • ; 46 40
I Февраля 1891 г. • i 6 | 4
10 Марта 1891 года. I 28 6

10 Января 1801 г.

въ пол. Февр 1891 года ! заболЪ' 
27 ф»евраля 1891 г. i —
13 Февраля 1891 года
14 нарта 1891 года

23
70

Йтого^
I

отъ чумы ш

тидась
е было.

ваы1й п 
1

16
39

W

Барнаульсв1й

Тоисшй.

MapiuncRift.
Кузнецк1й

ToHCKift.

ЯЩУРЪ.

Боровляиской волости, 
въд. Старо-Крайчиковой 
Коснхиыской волостн. 
въ д. ГлуШИНСБОЙ 

Чумышской волости, 
въ д. Ново Д))очеискоЙ 
Ордннской волости, 
въ д. Быструшинсвой 
• > Алексеевской 
въ р. Томске ' 
Ишимской волости, 
въ с. Ишимскомъ 
Оашииской волости, 

въ с. Ояшинскомъ
> " Дубровинскомъ - 

Николаевский волости, 
аъ д. Нижпе Майковой 
въ г. MapiHHCKt. 
Уксупайской волости, 
въ с. Тогульскомъ
вь д. Таптушк'1» 
в в Уксунайской
> > Старо Тогульской 

Мунгптской волости,
въ л* Березовок рекой • 

Сада и рекой волости, 
въ с. Салаирскоыъ 
■ ■ Гурьевскомъ

Богородской волости, 
въ с. Кереевскомъ

заболи

21 Января 1891 года 

24 Января 1891 года 

23 Февраля 1891 года

I 23 Февраля 1891 года - 

съ 4 Марта 1891 года

12 Февраля 1891 года.

съ 5 Марта 1891 г 
съ 6 Марта 1891 года.

съ 10 Марта 1891 года.
съ 18 Марта 1891 года. '

съ 12 Марта 1891 года. |
съ 24 Марта 1891 года I ^

то же I  о
съ 1 Анр'Ьдя 1891 года. J. ^

въ Kouuli Марта.

съ 22 Марта 1891 года. 
съ 1 Aнptля 1891 года. 

Итого отъ ящура -

не доста влево

II

е было.

9 -

Baiiifi в е было

2 ] -  
прекратилась

педоста влево. 
3

12 Марта 1891 года прекрн тидась

Всего отъ впизоот1й 6"7 214 9 ! ~

Отъ Конвурснаго Управлен1я.
Конкурсное управлев1е по д^лпмъ несостоя- 

тельнаго должника Анисима Антоновича Коре- 
невскаго, доводить до св^л‘Ьн1я г г. кредиторовъ 
Корепевскато, что 31 мая 1801 г., въ по11'Ьщен1и 
конкурса въ дои'Ь Корепевскаго, но больпюй под
горной улиц^, c'l.iiHOft части. гсл^дств1е указа 
томскаго окружпаго сула за № 3664, нязнячепо 
общее co6pauie кредиторовъ въ 6 час<шъ вечера, 
для выбора новаго предс'Ьдателя. 3 —2

О вызов?ь кь шоргамъ,
Легостаевское волостное правлшпе барпауль* 

скаго округа вызываетъ желающпхъ взять на себя 
полрядъ постройки новой деревянной церквя въ 
c c i t  Медв^дсконъ, на кяменномъ фyндaиeнтf,, 
по плаву № 81) приблизительная стоимость 
которой, првходсквиъ сходоиъ. псчйслепа въ 
6000 руб; Лиепой иатер!алъ нмЬеть быть пред 
стандевъ на мЬсто постройки прихожанами. Тор 
гв булутъ производиться въ 9 число 1юня месяца 
1891 года, съ узаковепною чрезъ трп дня пере
торжкою. Желающ1е взять этотъ подрядъ, должны 
явоться ко дню торга, въ просутств1е волостнаго 
правления, съ докумеятаип о лпчностп своей, 
аттестатамн в денежными залогами или ручаталь 
вымя олобреп1ямя, устявовленнымъ порядвонъ 
зисвпдфтельстповаииымв, на ’/> нодрядпой суммы.

3 - 1

Чатская инородная управа прпглашаетъ ва тор
га, ои'Ьщ1е быть 23 1юня сего года, въ юртахъ 
Тохтаиышевскнхъ. въ 13 верстахъ отъ г. Томска 
по московскому тракту, на продажу акц1опнымъ 
иорядконъ пмушества, оовсаннаго за ведоинку, 
пвородца Кнццпа Автагарпмова; продаваться бу- 
дуть два амбара на спосъ, корова в мебель. 
Кром% того 8 с^покосныхъ паевъ, для кошвп1я e tn a  
Н1Ъ урожая теяущаго голв, нзъ кояхъ каждый 
н1роюпрпбло8нтельвоолнан одва четверть деса* 
тпны; четыре пая находятся близь юртъ тохтамытев 
СКИХЪ П четыре—на ЗЫрЯПСКОНЪ OCTpOBt p tK u  To- 
МП. Лица, жедающ1я быть ва ayRnioDt, до.1Жны 
явиться пе uo3Aflte 12 часош, лия. 8 — 1

О вызтп/ нашьднишъ кь имшт,
Кузвецк1й окружный судъ, на основании 1239 

ст. X т. 1 ч.. вызываеть BacatAiiHKoub къ два- 
жвмому имуществу, оставшемуся □ocлt смерти 
отставивго рядоваго Семена Ваевльева Шувкова, 
заключающемуся въ наличвонъ Kannrajt 132 р. 
47 коп , съ тЬиъ, чтобы OBQ яввлясь съ левы- 
МВ доказательствамп о правахъ своихъ въ срокъ, 
вазвачевный 1241 ст. X т 1ч . 3 —1

Ку8вецк1й окружвый судъ, ва освовав)н 1339 
ст. X т. 1 ч .  вызываетъ flacлtдuнкoвъ къ дви
жимому и нсдвяжпмому имуществу, оставшемуся



£омс1К1Я: . г у д а ц д а д  ,9 ^ д о м о с т и > ,

u o c jt смертв ву8вецц(^^ м:Ьщввской вдовы Бндо* 
в1о Двовлевой Б9р^со^о1̂ ,^,вадрдвц(еиуся иъ гор 
Kyaueuiitf, всего да 6 {|рДру(>., с> тЬыъ, что/^ц оаи 
аввлясь съ ^свмЦв докава^^Ыьстванп о ирапахъ 
CBoitSb въ сро&ъ, назиаченний 1241 ст. X т 1 ч.

3— 1

Мар1инсв1й одружн1дй судь, на ocBOBaotn 12^3 
ст. X т. 1 ч.. вызынаитъ ||асл^^вико|)ь въ ^Un- 
жимому и нслввжииону имуществу, оставшемуся 
иосл^ смерти варымскаго м^щавона Павла Ан
дреева ЩеоеТяльниконв, находящемуся нъ селЪ 
твсульсвомъ, дмитр1ивсяой вблостп. MapiuncBaio 
овруга. сътЪмъ, чтобы ouit явились съ аспыин до-
казательствамв о нравахъ свонхъ въ сривъ, 
ванный 1241 ст X т. 1 ч.

ука-
3 - 1

MapiuHCBift ос^ружний судь, на сновании 1239 
ст. X т. 1 ч., вызываетъ насЛ'Ьднивовъ въ ведви* 
жнмом) имущ,ествт, остаошецуся иосл^ сйертн 
QTCTauHaro рядоват Саввы Тарасова Тарасова 
же. находящемуся въ г MapiiuicKt, но бере
говой улац^. завлючающемусл въ деревянуоиъ 
домЬ съ строе1цемъ и землею, съ тt.иъ, чтобы
они явилвсь съ ясными доаазательствамя о пра> 
вахъ свовхъ въ србкъ. назначенный 1241 ст. 
X т. I ч 8— 1

О eu3(xitb Kb слуишнио руыиеншь
Томск1й губернсв!!) еудъ, на ocHOBaiiia 420 и 

4В1 ст X т  II ч. над. 1Ь76 г., вынываетъ по 
Blvf№BHaro uoTOMCTueiiuuH ночегиоВ гражданки 
MapiK ИвановоЛ Шешувовой.-иотимствеяпаго но* 
чстнаго гражданина Александра Меоодьева Мп- 
XiUbCKBix), къ слушан1Ю р1ш1итолькнго oiipexije*

^ К ^ х о в  ,и ajHicTi. Hft. «й*Н'»9е,т, $ Ш  
,1{9С.въ.кхъ ftAO^cy^^ ^рорщит}, ,дъ
(^цаудьсц1|^, .овруршцй ,сулъ,и, свои^ъ .требо^д- 
^нисдъ на иеоОстол'гедьнаго должника, /  о .^ум 
м и ъ . сд'Ь|Ду'ю1Цйхъ^ ему отъ оицкъ и на-
4Ubci;pi>; )12астиыл же ляда им1̂ ц>7ъ иоъддмть ,бк 
руЛному р щ :  1) о долговыхъ. требо'ван5лхъ сво 
BXt HU Несрстоятедьпаго и и суммахъ, ему лол- 
жцыхъ- хотя би Н м ъ .и  другииъ сроки к г  нла- 
тежу, еще jtf lie настуннли; 2) о им1»нткесостоя 
тельнаго находящемся у нидъ въ к^аневш или 
закляд'Ь и обратно, о имущества, отданноиг не | 
состоятельному'на coxpuHeiiie или ноль 
0 иъярле1пе cie должно быть учанено, считая оть 
дня наиечатан1я сой ‘ нубликац1и въ насгоящихг 
в'Ьдомостяхъ 11Ъ третШ ризъ, иъ сл'^ующ1е 
сроки: I) жительствующими въ томъ же город)'» 
въ тече1пе 2 недель, 2} жительству юпщми въдру- 
гнх’ь MicTuxx Hxuepin въ иродолжсп1е четырехъ 
м'ксяцев!. в 3) за граничными не по;ше одного 
года. 3 - 3

Й1«¥» Ф вдвт-
дидода. ч гев д ц  ,,Со«1Н^1(кч,,Д(и1,а« ,Б||Г1)Мрлова, 
Федрд. Хокутдда, ,0ддю Г)става, Лии-
детродъ, yajjbpouji йернииъ, Тимо.|е# , BHijra-ioif*,
f pujjui (^puiiuoHu, ,(luT|ja ‘ p!iialuu.^j£6w. Федина 

|(ш1)идр|ва, , Арефш Бондарева, и Цр('К1>и'1я Mariite-

в1я ce™ е\да,состоявшашсяогь |ц90 г• I" а*г)СтА * .
ВО А*лу СЪ потомственнымъ почетныйъ гражда 
виноиъ Петромъ ИваноАымъ Трусопымъ о t^l60 
руб., въ срокъ, указанный въ 400 ст. X т. П  ч. 
йзд. 1873 г, 3 -1

Томс.кШ губернски сулъ, на оснопяп1й 426 н 
4'3i ст. X т. 2 ч ,  й.ц. 1876 г вызывасН попЬ 
рёйнйго iioTOMCTueniroll почетной гражДанки Кка 
тервим Мйхайлб/шй Кузнещлюй-мува ей А.юкенн- 
дра Петрова Кузнецова н пип1̂ у>еи>{Яго ев'атсрин- 
бургска1'0 2 гальд1и кунца Ивана I1erpoRa't)'Ky’Ao 
ва, канцеларск-го служип'ля Fpiirupia Лковлева 
Черняева, къ слугпан1ю р*тптельнаго опре- 
д1;леп1я сего суда, состоявшагося 21 дойабря 
1890 года. 00 At^y о взысвян1и ион*Ьреп- 
нымъ иотоиственной почетной граждаНк'и СКа 
тервпы |\,уанецо»ой. муж<̂ м'ь ёй Александромь Ку 
зНепопымъ съ купца ИвнПя ОкудЛва золотаго 
npincKH въ срокъ, укйЗанЬыЙ в ъ '460 ст. X т. 2 ч. 
пзд. 1876 г. 3 - 1

(f (Штлптельпыхъ т^дутельствахъ 
тидаппихъ на производство промысловъ.

Иачальнинъ .томскаго горнаго ynpaiuieiiia объ- 
являетъ, что имъ выд^шы свид'Ьтельства; жен'-й 
колываш’.каго 2 гил||Д'|и купца Лнфус'Ь Павловой 
Сннициной, крестьянской д<)чери д-Ьвиц'й, Кни- 
сейской гу6ер1пи, ачиискагц округа, ужурский но- 
дости м села Лгаф1и Малаф'иевой Злотниковой.-- 
на поиски и разработку золотосодержшцихъ роз 
сыпей и кореииыхъ М’1>сториждин1й руднаго вило 
та въ гу5ерн1лхъ: Тобо^ихкой, Томский и Енисей 
скьи ш:илючси1смъ Пирюсирсиои cucie-Muj и 
ибластяхъ: Акмолинской, Семвиалитинскои и СЧ*- 
мирфченской, исключая въ Алтайском'ь ro|j 
помъ OK|>yrf. рудиаго .чолота, крсггыжкну Книсеи 
ской гу^риш , минусиискаго .округа, бойской ж» 
лости, дер. 1уди11ой, Ефиму Федотову Корчикому 
и погонсхвенной ночетний гражринь'Ь Лнн'Ь 
Николаевой Годпловой,—-на иииски разработ 
цу зплптосодержашихъ розсынеЙ и ки]1еицыхъ 
«•tcTopoBCAeuift aojota въ енисейской ryoepnia (;u- 
исключе1пемъ Бирюсинской системы.

ва Ку|Щ(}црва 
'Земещй зац'Ьдател^ б, участка каинцкаго овру- 

га розыск1ша|еть крестьянина изъ ссыдъйыхъ ка- 
инскаго округа юдинской волорти» дер. большей 
тбхты. Аду ,Петрова Цюбар'Ь и дер. к'арганской, 
Петра Кгоррна Паркала.

■Земек1й заседатель 2 участка бариаульскаго ок 
руга розыскиваетъ рядонаго уволеннаго нъ завасъ 

ари1И Андрея Ефремова 1}е:‘Соаова.
MapinHcKoe окр ужноеполинёйсбое управлей1е ро 

зыскиваегь крестьянина изъ ссыльныхъ причислен- 
11КГО къ ыи.хайловскому рель'скому обществу Зы
рянской но.тстн, маршнскаго округа» Осипа Ан
тонова 1’о:^ва. для объявления ему приговора вуз- 
цецкаго суда.

Чумышское волостное нравденщ |ю'зыскиваеть 
лицъ родившихся въ 1870 году и подлежащихъ 
отбыт1|) нопнекой повинности нъ пастоящемъ 
году, а именно: сына крегтьянийа дёр верхъ ва- 
мышенки. Кузьмы ' Нестерова , илбтникона“ 0 ^ -  
([)ана и дер Умазнеиой филина Ларгопова Про
топопова— IPiapioiia.

За Председателе А . Н и к о  гаеог.

Секретарь Н . Н асильеоь  

И д Рсд'-ктора и .  Р у г е л ь н и к т ,

О розысками uMthHtH U кташалонъ>

)1анцеляр1я гражднекиго унринлен1я виу{>ской 
области розыскиваетъ HH'biiie и квинталы прина 
ллеиия благов'Ьи^вйскому купечоскоиу сыну Uaiuy 
Иванову иериякину, иыиь умершему, на пред- 
меть иииилш‘.п1я казеинаго yui.ei>6a ии суиыЬ
4.Р53 руб., иричи1шинаго Перияковымъ ить не 
исполнеи1я имт> к(»нтракта но нереио-1у зериовяго 
хлГ.0и.

О 2)олл€Канш пок^шбенныхь апцей

Тоиск1й губернси1б судъ, на осиован1и 426 в 
431 ст X т. 2 ч взд ie '6  г., вызываеть оно 
родцахомсквго округа, тохтаммшевыхъ юрть Хас- 
сана Сейфулыкива Казакова, къ слушанию р'Ь 
гцнтельнаго онредФлеп1я сего'суда. с‘)СТО)1В1Ш1гося 
28 1юйЯ в водивсиниаго 19 1к>ал 1̂ 890' гола, но 
Л'клу о взьи;^кан1в иадворпынъ сов'ФтпвкомъЗавь 
яловымъ съ Ка:ткбва 1279 руб. 95 коп. въ срокъ, 
указанный въ 4бо ст. X т. 2 ч. пзд 187U г.

3 - I

Ири зтомъ Л* разоылякт'Я въгородовыя и икруж. 
выя 11о.1ицейск1я yupaawBia ори авлешя къ ту- 
бер1|скиы'ь вТ.Аоиостямъ: Ьорин««<'Кии’Ь къ Je 26,И 
Н.1. Базинеким ь къ Av 34,аТаврич«сви.мъ къ Лк 14, 
Икдеискииъ къ -V; 2б,.С-. UeTppOiyi'CKHM'b къ^^'26, 
Лросланскицъ къ ^  24, К|евскимъ къ Лё 82, Оу- 
шикскимъ къ .'N* 1)* Дифляндскижь къ ,̂ 8 2,Г м 0 ; 
.юпгкммг къ ,'в. .И1в Счавровольскимъ къ Ле 13, 
Иятскимъ къ Xi 2б. Иолт41юкимъ къ Ле 9, Мо- 
скишкимь Vb >  и ,  Ковецскйнъ къ' и Ф,ни- 
сейгкимъ к'Ь /4 12 и 20 и cы^:кныя статьи нри- 
С.Ш1ШЫЯ при отнов1еН1ЯХЪ губерш^«б^'‘* nyawe- 
iiifl: Харьковскаго оть 28 марта, 10 и 17 аир'Ьля 
за .V 150..,. 1-U2, IU3U. 1656. ц 1808, Люблин- 
скаго отъ 1Г| aitp'lbsa за.-V; я Ci^u]iKauA-
скаго областмап) вравлан1я^ отъ р. марта за Лё 
18»2 .

Ш З Ф Ф И ^ Ш Л Ь Н й й .
S3Z2E’

Обь уничтожбнш doewpauivcmu»

ToMcK<Je 1'оролекое волицемское увравлшие ро 
выскиваетъ: 1., деньги 20 рублей, десяти рублевыми 
кредитными билетами иохищетше изъ кармана > 
брюк'Ь у килыиаискаго MtuuufHiui Maxuiuu Лн-1 
лреева Гидшноыг и 1щснор'гь IVvuhijbh, выдав- 1 
пый еМ' изь колын.<не1и)й, м'1оиивск1*й управы.! 
съ надписью на оборотной сторонЬ о uorpuCuinu 
Л'Ьтей: Ллексдидра и Пиана в 2-, Разное движимое 
имущество, деньги и 1шицо|)'гъ крестьяиини уфим
ский губернии, мен:пии1ь-к:и'о у'Ьзда, языковской: во- 
;шсхн д с<'-1н Ефима Стгвиног.» Г:Ь;ш1Шу нензвЬ 
CTHU к'^мъ у него похищенuw.

.Б 1йса)й окружный еудъ,. исл’Ьли'Гв1и upuiauitiM 
бгйсквкъ вувцовъ.' Льва н Ивана Нетровыхъ КО' 
тельивковыхъ, уивч1ч>жаеть довфренность, .дан
ную ими нитимственному гражганвиу Михаилу 
Басяльеву М >ловзррову, засвидКтельствованную 
BV бгйокоиъ окружномъ суд'Ь 22 января 1887 г. 
за .'Й!, 35. 3 - 1

О ро.:^мсхам/и 2^овстоенникоаъ кь меришму тшу.

и  шгложеит запрещаЫя ? т  нм/ьнЫ.

-'ОгЪ'кпмнскаго окружигОч) суда налагается запре- 
щев1е нн недт1Жлмое iiM'knie каицскЯ1‘0 2 й |гвл|, 
дИ1‘купца Дмптр1я Федориви Мяс1Шкопа, знклю 
чающиеся въ домахь днухъ-этажномт; п одво-этаж- 
ноЧъ съ разными При лист, иаднбрянчи «острой 
Ktt t̂i в ;усадебнымъ м-кстомг, находящееся «ъ 
гор. 'Каянсв'Ь, за зае'мь вмъ у торгбваго дома 
иодь <|>^рмою ,AMHTpifi Грнгорьепъ Йяболдинъ 
сь >сЫникьнмп* денъП'Ъ 1200 руб, ерокмгь па 
нятппдцпть м11сяцевъ, считая тиковой со дня 
сонёршев)М закладной, каковая coaepmeim нъ 
каинсвомъ-окружиомъ суд-к 8 мяп 189. года за 
•\s 6. 3 - 1

И. д. зеискнго 8ас'Ьд«те.1Я 2 участка, бариаулг. 
сНаго округа розыскиваетъ роХствеиииковъ или 
зиакомыхь къ трупу неизЗ'кп’наго че.1бнФкп, най 
Л1ммюму убнтымъ в'Ь 3 верстаДЧ. on, дер. сусло
вой. каемнлинской тмоёти, который но видимому 
ииклъ оть роду .0  л-к'гь 

15емс1С1Й «ас'клатель 1 )чаггка, 'WMcKai*o ou[iy* 
га ра-<ыскипаетъ |Я1дст»гнниконъ къ трупу нёпз- 
в'Ьс.гяиГо 41‘лов-кка мужскаго и(Ма, найдённому 
въ рфкк ш.юп'к, ври дер. тро.1йниП чауеской во 
л«)сти. съ признаками яисильстиеиной смерти, 
11римфты: л’кгь около ЗГ>, роста 2 u]mi. 7 верш. 
ио.1т'Ы нн голов'Ь русме, нисколько съ Kpac!ia, «а 
6о}>оа1’. рыж10,чи*1«ждч: б^шя сигцевал рубвхп.
иодвоясанняя чернымъ ремнеиь, на погахъ б1ыагб 
вачеснаго холста вавталипы а сверху лвт^ шА 
ровар'ь: шведской матер1и р-ЬдЕЦЗя. Еа‘тх1л съ за 
Ематвмв н и:п. шетланки, коричневато цв!;та съ 
черными п^шачкЕГии.

О НесосШЯтгльности.
1891 Года ;̂.<1Е1Дря ДНЯ,. HQ ^lyK'Ati^iiu Gaptui- 

ульскаго окружиаго суда, 6ывШ1Й времени.) бар- 
наУЛЬЙАй кунедъ Фёдо1\ъ Егоровъ УШаковъ. объя- 
илейъ несостоягельнымъ должникомъ. Bcj'IiAcTuie 
сего присутстоёштя икста и начальстаа бли'о 
волктъ^ 1) 1Мложнт1. запрещен!? па niil.ine не-

т щ з л с е п г :е > а з з л : м [ ы

«и218Е1М1А1:о 'ХКЛЬ:1ЕАФЦА'1’0, АГЁ11ТС1’1(А-,; 
Золото >10/|уиилвр1ады 6 руб 79 н<
Серебро 1 руб. 06 ноп.

IV мйя.
• 1оглрбург 'Ь . 11ц .газетаымь слухамъ, сридн 

нетсрбурЕ'скиго .купечества возникла мысль оэаа- 
мирииать цадять дп я сиасев!а 'ЦесарсвичК оть 
угрожавшей Ему въ Л иини инасности образова- 
niuMb фонда дл'я выдачи изъ нроцентонъ 6i'0 но-
С0б1й раЗЗОрНВЩЕЕМСЯ аунцииъ

— «Новое Брёмя» сцобщаегъ, что на утвержден1е 
высшаго прааителЬ|СТ|{а внёсеаъ ароёктъ ц^а11члъ 
KOHTjioja надъ дкйствгемь магом'етанскЕЕХЪ собра-
uin.

- По св'кд'кшямъ той же газе*^ы, еврейсв1я 
сиецЕальвыя шкоды хедеры в безЕ'аиидроши-ириД' 
нола^’ается заменить цраивтеЛЕ-СтнсннЕдии учреж- 
AeiiiaMB» сосгояЩЕЕми li'iAb особою iiEECuckÊ iefl.

И:1 дпяхъ. на озер'Ь ИльМеНЬ нопЕбло нрн 
сильной бур'Ь 19,5арокъ съ Хроиами и со вс'Ьмн 
находящимися на пмхъ людьми.

М о ск в а  Сегодня былъ БысочайшП) выходъ пъ 
Большой УсииЕ1скЁй соборъ; ееъ Большой Кремлев
ский диорець собрались зиатЕИйя обоего пола особы, 
11м1:еощ1я нрИ>здъ ко Двору; при иреДСТнвле1Е1Е1 Ихъ 
Бцлвчсствамъ, городской luioiia, поднося хд'Ьбъ 

хо.ЕЬ, сказалъ: «А1оскоЕЕская Городская дума бьегь 
Te6t, Самодержавный Государь 1е Государынк ИмЕЕе- 
ратрицк челомъ, ирвмв нашу х.гкръ соль в блаЕО- 
ДЕЕре1Е1я за новую милость, явленТЕую Тобой Мо-
iKiE'k иязнач.еи!емъ АвгусЕ'Ьшаг') Брата TBoei’O на
шими грнеиЕЕЛъ-губёрпаторомъ!» ЗатЬмъ Ихъ Ве-

П у б л и к а ц 1 я  о с ы с в а х ъ .
Томская ЕНЕзёШЕЕЕЯ BU.EEETii pujijciviiuaefb внород- 

ЦЕ1 Tt'ptMiBucKoh ииоридпой управы, KaiincKai'oокру- 
Е'ЕЕ. Бе])кут.1;и1 НасЕгмбаеца ДжомартоЕЕа, для еезы-' 
скии!я съ него ка:Еснной ЕЕедонмки 3 |). 68 ком | 

КазЕЕНскоё волостное iipaunenie KaiEiicBaro окру | 
гн розыскиваетъ крестмЕн'Ь и.>ъ ссы.еьвыхъ ИвяЕЕа;

личсстЕЕа съ велвкоЕо княжною Kceuieft Алексагщ- 
ровной Е!ав|)!ЕВМлпсь чрЕ'Зь снятыя с'Ьоп, гдк былъ 
иы<;тавлеЕ1ь почетный караулъ. иа ирасЕше крыль
цо, въ 1ЕредшесТЕЕ!в иысшихъ чипонъ Д«ора, ма-, 
нвс'Еривь ВЕЕутрсвнихъ д'Ьлъ 11 ЕЕОСпнаго н дамъ; 
KUKL только иокЕЕЗалвсь Ихъ БедичестЕЕа На Кра- 
шЕом'ь К1ЕЫ.1ЬЦ'Ь. раздалось могучее <ура!* соб- 
равшаЕ'осн иа Кремлевский илощади Ешрода. Го
сударь ЕЕ ГисударыЕЕЯ ЕЕоклонЕЫясь народу, сиу- 
стплвсь съ КраснаЕ'о крыльца и по устланиому 
красиымъ сукнок'ь помосту ирош.П! въ Большой 
Ус11спск1Й соборЕ,. ПрЕЕ вход .̂ йхъ Беличестмъ 
ВсГрФтЕ1.!Ъ мигрополитъ lIpUEE'liTCTBeHtEЫМ Ь СЛОВОЯЪ,
ЕЕосл'Ь чего совершено было ыблёбств1е, но окон-



ТОМСШЯ ГУБЕРЦСК1Я B'bAOtoCTt^. a i

чав!в во^го Ивъ Величества, въ предшеств!и 
высшаго духовенства, съ хитроиолятокь во гла- 
Dt, U вь сопровождев!н свиты, наиравились оъ 
Чудивъ монастырь. Среди восторжснво upaotT- 
ствоиавшей массы народа, съ кр и ьц а  Чудова мо* 
вастырн Ихъ Величества вновь ноказадись наро 
ду U, ирнлижввшись аъ Свнтымъ ыощамъ, нро 
шли впутреывпмъ ходомъ въ Ниволаевск1й дно* 
рецъ, ааыихасмыб ге^асралъ-губернаторомъ.
»  Сегоднл въ 2 ч. 10 мин нрнОылъ на французскую 
выставку Его Высочество Московск1й генерадъ- 
губернаторъ съ супругой; въ 2*/* часа раздавшее 
сл «ура1> ыозв'Ьстпло о приближен1п [осударя и 
Гис)дарынв. Ихъ Ьелйчестви нрибыли на Tpodrii 
и встречены были у входа npi'BxuBmnMn лзъ Це- 
тербурга; французскимъ иосольствомъ, вицо-ирс 
зилентон’Ь иыс'гиввн Дпцъ-Моиснъ, фрапдузскамъ 
геиеральвымь консулоиъ, миыисТ|амв внутреи 
uux'b А’клъ и воеивымь и вомандуюш,вмъ воОскамв. 
Военный хоръ всиолинлъ гимнъ; у главнаго вхо
да сунруга вице-президента выставичнаго комите
та удостоилась поднести Государыи^ букетъ. Осмат
ривая выставку, Ихъ Ьеличества кунплв н'йсколь 
во вещей,utKOTOpUH вещи были иодиесеиы; взь 
хуложествепваго 0TAli4a Ихъ Величества ирошлв 
въ иаиораму свящеина|'0 коривовтпя, гд^ быль 
иодиесев'Ь Ея Величеству букеть; иотомъ иереш- 
лн въ Имиериюрск1й иавильоыъ, гд- были вола
ны ирохладвтельы1̂ е наиитки; иробывъ тамъ съ 
иолчаса, Ихъ Величества иаоравнлвсь ао наруж
ной илле'Ь гада въ роенныв иавнльонъ, откуда вь 
4'/« часа отбыли upu вбсторженаыхъ кликахъ въ 
Кремлевск1й дворецъ.

~  На ирив1>тств!е городскаго головы, при иод 
песета вчера хл'1^6а-сола отьгирода Москвы, Го
сударь отв’йтилъ: сСпасвбо вант, отъ души бла
годарю за хл^бь соль, очень радъ, что Моимъ нред- 
ставителемь въ Москв-Ь будеть Мой юрать, ya t- 
рень что ОМЬ иилюбит'Ъ Москву и она ы'о волю 
быть; Л иолюбилъ Москву съ д-йтства; очень вамъ 
блаюдаревъ, еще ризъ спасибо». Вчера, въ Ь ч. 
вечера, въ Большонъ дворцЬ сервированъ былъ 
обфдъ на девяносто кувертовъ; къ Высочайшему 
столу, за кот1»рымъ првсутствовали Ихъ Величе 
СТ1Ш, были ириглашены, кром'Ь высшихь иачаль- 
ствующихъ лицъ и CBRTU, продставатели высшаго 
MOCBOBCKai’o общества в дамы.

— Сегодня натеатральной площади ироисходилъ 
снотръ войскамъ, расволоженнымъ въ Москв1>, До 
ир11;зда Ихъ Величествъ нр1*хали велнк1е князья; 
Мвхянлъ Ннколаеивчъ, Александръ Михайловича 
ц Cepiitt Алсксаидровнчъ, воеивый иинистръ, гене- 
ралъ-адъютанты Гихтеръ, Чсревинъ п Стюрлеръ, 
имирраторская свита а высшее воениое началь
ство; въ дв^надцатонъ часу загуд'Ьло «ура!» При 
были Государь, Государыня, великая княжва Кее- 
1ИЯ Александровна в вЬликая кпягнпя Е^лпзавета 
Федоровна. Государь сФлъ на коня, войска взяли 
на карауль, забили барабаны, заиграла музыка, 
знахена салютовали. Государъ првнялъ раиоргь, 
объ'Ьхалъ воПска. здороваясь съ каждою частью, 
прнчемъ музыка играла гвмнъ. Государыня, вели
кая княжна Kceuia Аексапдропна о иелпкая лия- 
гиая Елизавета Федпровпа 1>халп въ четырехм'Ь 
стиимъ открытомъ акииаж1;, заиряжепвомъ чет 
первой съ жокеями; ио объ'Ьзд’Ь Государемъ лип1и, 
Ихъ Иеличества оодъ^халв къ ныстроепвой па 
площади царской иалатк’Ь, гд̂ » Государыня, вели
кая княжна Ксен1я Александровна п великая кия 
гиия Елизавета Ф‘едоровиа вышли пзъ икнинжа; 
иосл1> цереионтальиаго марша Ихъ Величества и  ̂
Высочества отбыли въ Кремль

— Сегодня, въ два часа сорокъ_ минут-ь, Ихъ 
Величества прибыли въ историчесшй музей. гд'Ь| 
у ихола была встречены комитетами музея н срс | 
дцц-аз1атской выставки, съ великимъ квяземъ Сер i 
i~ieMb Алексаидровичемъ во глав1>; тамъ были 
поднесены роскошные букеты ГосуДирын’Ь Импе 
paipBuli, великой княжвЪ Kceniii Алекенндроон^ 
и великой киягин'Ь ЕллзаветЬ Федорови'Ь; въ му- 
s e t  находились иелик1е князья Мпхаилъ Николае 
вичъ U Александръ Михамловичъ, мипнпры воеп- 
ный и внутреинихъ д11лъ в свита; иосл’Ь подроб 
наго осмотра средне азиатской выставки а музея 
Ихъ Ьеличества, в Высочества отбыла въ 4 часа 
25 минуть.

Х а р ь к о в ъ . «Южный край» сообщастъ, что 8 
мая въ идиомъ взъ руднвковъ Рыковскаго, близь 
Юарна. снова произошелъ взрывъ гремучаго газа, 
которыяъ одпого рабочаго обожгло, четырехъ ра
11 НЛО, въ шахтахъ работаютъ по нрежнему съ иро 
стымв лнмиамв

П дидысосток'ь. 18 мял, суббота, вечеромъ 
Вчера, въ 10 час. утра, въ ирисутств!» НаслЪд- 
Ш1ка, Цесаревича, состоялась закладка наыятннва 
адмиралу Невельскому; посл^ молебка Его Высо
чество JU4UO 8адф..1ил'ь цементнымъ растворомъ въ 
каын'Ь серебряную доску. По окоичан1ц церемо 
nip, UacAtAuiiKb Цесаревпчъ изволилъ иосЬтить 
женское |У»гилище и мужскую црпгимназ1ю. Въ
12 ча(; дня иос'Ьтвлъ лагерь, w b состоялся на- 
радъ иойскамь, по окончан!» котораго. когда Це 
саревичь ейлъ въ акниажь, a c t офицеры, нахо 
дннпиеся въ строю, выпрягли лошадейн сами везли

экиоажъ съ врнканя «ура!> пададевое разстояв1е 
отъ лагеря. Прпбывъ вь городъ, Его Высочество 
осчастлввнлъсвоимъ посЬ1цев1вмъ музей, гдЪ былъ 
встр'Ьчеиъ членами общества 8зучои1я Анурсваго 
врая. По ocMOTpt воллекщй. Его Высочеству было 
иодяесево въ подаровъ отъ общества чучело -р ^д - 
В1Й экзекпляръ огромиаго уссур1йскаго орла;тутъ 
же члены общества охотинковъ оодпеелв Насл1>д-

23 мая.
Б л а д и в о с т о к ъ . Вчера Насл-Ьдапк'ь Цвеарв- 

впчъ объ’Ьзжалъ суда, чтобы проститься чвна- 
мв эскадры, и завтравалъ на фрегат^ <Влади- 
1|1ръ Мономахъ*. Въ 4 часа па ф р е г а т ^

Азова» upu uepetsAt 11асл'Ьдваяа Цесарсси**** 
6epei*b, былъ сиущеиъ Его флап»; салюгь со uctxb 
судоиъ в крикп; «ура!» комаплы нровож*-*“

пику Цесаревичу въ подарокъ шкуру очень кра- сл'Ьдиика Церевича до пристапи. Въ '7 часовг 
евваго yccypiltcKaro тигра. Сегодня состоялась въ Его Высочество азволилъ арниягь об'Ьдъ офице- 
upiicyTCTuiu Его Высочества закладка сухаго до- ровъ фрегата «Память Азова», иереночевавъ зъ 

I ка, ианыснованнаго докомъ HaCAixuDKa Цссареив aohIi военваго губернатора, Насл1;дникъ Цесаре- 
ча; закладка совершепа ири торжествоиибй обета- ввчъ сегодия въ У час. оставнлъ Владввостокъ,

' новкЬ; ио прибыт1и къ Mlicxy закладки въ сопро- для сл'Ьдоиап1я по Сибири. Задолго до отъЪзда 
вождеии! геиералъ губернатора и блестящей сип- НаслЪдинка Цесаревича, передъ домомъ губерна- 

|ТЫ, Его Высочество иоздоровался съ иочетнымъ тора собрались иредставатели военнихг и гуаж- 
карауломъ отъ Сибирскаго эквиажа п сейчасъ-же даысквхъ частей и уиравлшпй. стояла масса иа- 
вошелъ въ роскошный ианияьонъ. гд'Ь было со- рода, войска были разстаплепы шиалерами вдоль 
вершено молебств1е. ио оковчан1и кЬего былъ ио- СвЪтланскоб улицы; множестно обыаатедей въ экв 
дань растворъ в Его Высочество задЪлалъ сереб- пажахъ в верхами собрались ировожать Царстиеи- 
ряпую доску въ камень; нослЪ церсмон1н строи- наго гостя. Когда иоказался па uopoii» Hacjt.i,- 
тель.дока ны^лъ счастье доказывать ЕгоЬысоче- иикъ Цесаревпчъ, раздалась ликова1Пн, восинтан- 
ству чертежъ будущнхъ работъ, а также фотогра- аицы и дамы усыиалп двЪтами оуть Цесаревича 
фш различныхъ портовыхь еЛружеиШ; посл'Ь это- до коляски. Коляска была убрана ландышами. По 
го Его Высочество провустилъ Снбирсн1й эки- Ы'ЬрЪ сл^доватя эквиажеи Цесаревича пего  сви- 
пажъ церемшпальнымъ маршемъ и изволнль от ты, толпы парода увеличивались в такимъ обра- 
быть на фрегать «Память Азова». зомъ luecTUie тянулось за 1Ч»родъ. На седьмой вер-

- -  1У мая, Еегодпя, въ К) часовъ утра, въ при- сгЬ Государя ПалЪдвнка асгр'Ьтнли офицеры фре- 
cyrcTuiu 11ас.1Ъдн11ка Цесаревича, въ 2'/а верстахъ гата «Память Азова» съ хоромъ музыки. Его iJu- 
огь города въ роскошномъ иавильонЪ было со- сочество изволнль остааовиться в сердечыо иро- 
вершеио молебств1е но случаю закладки желЪзиой щался съ моряками. Греческ1й иривцъ Георп», 
дороги; на торжество собралось болЪе аиО лицъ; провожавшей Цесаревича до этого пункта, также 
окружающая иавнльопъ и полотно желЪзииЙ дороги иростидся съ Его Высочестномъ. На иеряий стан* 
местность была усЪяна народомъ. прибыишвиъ Цш ПодгородиоИ собралась провожать Е ю  Пысо- 
изъ города II блпжайтвхь поселенШ. Когда прото честно rpyuua морскихъ и сухопутиыхъ офмце- 
д1авоиь ировозгласилъ мнol■oлtтie Царствующему ровъ и иредс'гавителей города. Какъ иа иервомь 

:Дому, у мЪста торжества взвилась сигнальная ра иуивтЪ, такъ в адЪеь, собравшаяся иублика нро • 
кета и раздался салюгь со всЪхь стоящнхъ на вижола АвгустЬйшаго Путешестнеииика сердечаы- 
рейдЪ судоиъ II батарей; по окончан1Н молебствЫ мн ножелаишми счастлнваго^ иути. НаслЪдиика 
НаслЪдникъ Цесаревпчъ пзволилъ лично наложить Цесаревича соировождають геи<ралъ губериаторь 
въ приготовленную тачку земли и свозь на иолот- бароиъ Корфъ и воениый губериаторь геиералъ- 
ио строющейся Уссур1йской дороги; по окончан!» ‘ маюрь Унтерберъ. Въ чвел^ свиты находится 
торжества строитель дороги вижеиеръ Урсати i контръ адмиралъ Пасаргинъ. Сегодня нь ь часовъ 
вм'Ьлъ c4ac'iie ноднестп Его Высочеству икову Спа I вечера иаслЪдиикъ Цесареввчъ благополучио иря- 
евтеля в доложить о сдЪлаиныхъ и иредстоящихъ !^ь|л ь въ Никольское, соворшивь переЬздь вь гОО
работахъ; ко времени uepeuouiii нзъ города upu 
была наровозъ и вагонъ роскошно убранные зе
ленью и флагами; въ вагоиъ, иослЪ закладки, сЬ- 
лв Его Высочество, генера^ъ губериаторь, воен
ный 1'уберваторъ свита, всъ |1нхидивш1ося въ юродЪ 
адмиралы игенералы, а также строитель дороги Ур
сати; когда раздался свистокъ, и по'Ьздь тронулся, 
местность огласилась восторжевнымъ «ура!» собра 
шагося народа и рабочихъ командъ, бриспвшкхся 
ировожать цоЪадъ до города; иоЪздч. шел ь медлен- 
во, икружеиный бЪгущеЛ толиой; двухъ сь иолови 
ной верстпий иуть оглашался радостмммн кликами;
UO ирибыт1и въ городъ къ строющемуся вокзалу, 
иасдЪдинкъ Цесаревпчъ былъ встр'Ьченъ духовен- 
ствомь, выстиялъ модебеиъ у закладки 8да1ПЯ и 
иолижилъ в задЪлалъ серебряную доску съ подо 
бающею торжеству надписью, u o c it зак.шдки 
дороги у вокзала Его Высочество иишвлъ въ па 
латку, гдЪ ирниалъ завтракъ; ирнглашеиныхъ къ 
завтраку было 800 иерсонь; когда nd> заняли 
свои мЬста у обЪденныхъ столовъ, Его Нысоче 
ство взводалъ громко ирочитать Височнйш1й рес- 
криитъ о закладкЪ Уссур1йской дороги; съ иапря 
жеинымъ BHBMiuiieux слЪднлв всЪ за каждымъ
Царскнмъ словомъ и какъ только было иронзне- • .
сеио uucjitAiiee, up,, гром* илт опъ  съ кр^постеЯ “ ‘ i"  " ‘'’'Р'* ИсоЯлоиа; 7 овзь,ск«и,и Ф.псрь, съ 
» судоьъ, ,'ря«уло дружаос <ура!., „рододжаншее-’ Р»®;, ‘ " “■ if-  «
са аЪсаодьно «а„у,-ь и, елпашась съ „ ч о д . шмъ , : Оаораааа 6U5 руб. М  аиц., 
гимиомъ было иидхвачоио иародоиъ, окружавшимъ 
иадатку и иостроОки; геиералъ-губернатиръ иро 
визгласилъ тистъ за Государя Имие1>атора. Госу ,
дарыаю Иыасратр„„у, Нас1.'Ьдаааа Цасарсаача „ оаружнинъ судикь часгиаа жалобы ахъ на
присутстаоаав,иа,о „а торжестаЬ ,.рочссаа,'о араа- »»Р«-Ь«“*« «кружаа,;о суда: 14, ио жалобъ Шу- 
ца Геор,а. Несаоичасмоо .ура!, было отаПтоиъ “"‘Р""» «а оиред4лва,в кааисаа,ч> оаружоа,« суда,

UO дЪлу его съ Агаиовынь; 13, ио жалобъ Пермя- 
иа оиредКлен1в Томскаго

верстъ въ течете  0 часовъ. Вь о часовъ. вече 
ра греческШ ирииць Х'еоргь на лодкЪ «Еореець» 
ушелъ въ Ькагаиу, а оттуда чрезь Америку воз
вратится иа родныу.

23 мая {4 тая)
К о н с т а ы т н н о и о д ь . Государь Имиераторъ 

сердечно бдагидариль, во телеграфу, султана за 
оказаииый великому князю Геирг1ю лдександроии 
чу upieMb.

24 мая (5 тнн).
НФна. Во миогихъ ивругнхъ Галищн выиалъ 

вчера градъ, уш1Чтожииш1Й большую часть uoct 
новь.

C iiFA U O M iib iiP [ .в ъ д ы и а .
Ь ь  Томскомъ Губернскомъ Судъ наинычены 

къ слушаыпо Д'&ль;
31 мая. 1. о В5ыскаи1п м1>щиииионъ Курни- 

иымъ. съ Рушавцова 3G4 руб. 53 кои,; 2, и ваы- 
CKauin съ Ливеицева, Скульмовсквмъ ЬбЗ руб. 25 
коп.; 3, о взысканы Семевовой. съ Ьезотечества 
300 руб.; 4, о иесостоятельиости кувчихв Анны 
Гапкуль; 5, о изыскип1и Таловскимъ, съ Иатушва- 
скаго 3000 руб.; 6.. объ утверж,,’1,еи1н въ ира- 
вахъ наследства Ивойловий къ имуществу умер-

, о  u s iJ C B a u ii i  И а с и л ь е в ы м ъ .  с ъ  К р а с у л а и а  оО О  р . ;
10, о взыскаи1и ьурииауыъ, съ Хришша 1078 р.;
1 1 ,  U0 ж а л о б е  К а з а н ц е в ы х ъ  и а  В о З и р а щ и в 1 е  Ь Ш -

окружиаго суда; 
а
жа.1обе

иа иредлиженные тосты; ио окоичаши завтрака
Его Высочество, вь соировожде1ыи грсческаго, .г. л. ■- /г
ориицц, ш,чалы1„ка 4 ,ал и сат ы . о р о а 11Доаалъ ‘f- Софуолова а Uopo6aoaa, ла оаре
въ „ootuiCHie воеоошо соб|>в„!л, была уст-: Го«саа,’0 оаружна,’0 суда; Ю, ,
P0CUB выставаа сахалвнеав»; „вдЬл1й. Е.о Высо- А^иашовоЯ „а ооредЪлсшо Иодищв. о« дЬлу съ. 
Jectao остааался та«ъ оволо 40 мицутъ; адЬсь Е,'0 1 W®;- '>■ "/ ““ « f " '*  «  
Высочветву была ооднессы дереваивоо б .адо, РУ®о Ч  о ввысаа^ш
р1,зоов. съ серсбрлвой отдФлвоЯ в шкатулка' ^арваова 76 руб., а ооь вкъ-
съ сахвлвискв»,, ввдамв; во осмотр!, выставка, ,* "»  »«б**А**го участка Ваала; 1«.
Е,о Ьысочсстао взаолал! уфхвтьаа фрсатъ . l u - ,» “зыскааи, 1етролъ Вытаоаыаъ, съ Фсоатасты 
мять Азова.. Ссолва Цесареввчъ в^реФлечъ въ I ‘«“ И® съ » 1 0 ,  о взыскаа,а Во-
Аоаъ губераатора. , ребьевымъ съ Сааткова 310» р. 70 к.; 00, о ^ ы -

скашй СмвриовоЙ съ имущества мужа 12.545 р. 
18 мая I  О взыскали Дубровскимъ сь кои-

! курса Громова 8064 р. 00 к. и 22, и взыскаи1и
Ь о н с т а н т и н о п о д ь , (агент. Рейтера'. При 

вчерашиемъ npieu'l; султанъ нручпль Поликому
Князю I'ebpriin Александровичу знаки ордена Ос- 
Maiiie съ бр11лл1ант01<ыми y u p u i i ie i i iu M i t .  Пелик1й 
Кинзь кыtзжaeгь сегодня въ полдень.

Х!> ( 3 0  М а я .

— Вел1ж1й Кня;1Ь Георгий Александровичь о<р 
нулей сегодня въ 6 часовъ поиолудви на фрегать, 
который отойдегь сегодня ночью въ Крымъ._____

Никилаеыымъ, съ Васильева 1210 руб. съ *'/о. 

И. д. [-'едактора Н. 1'усб.{^яниочь.

ОБЪЯВЛ£Н1Е.
Т о м ск о е  Отд-З^ден!© С и б в р с к а г о  Т о р го ва- 

го  Б а н к а  епмъ объявляетъ, что они выдаогь 
доиолнительный дивндеитг ио акщямъ Снбврскаго 
Торговаго Пайка за 1890 годъ въ размФрЬ дкад- 
цати рублей на акц1ю.________________  (3)—2
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