
№23 1 8 9 1  Г. 1 8 9 1  Г.

Г У Е Е П С Е Ш В В И О К О З П
В Ы Х О Д Я ТЪ  по ЧЕТВЕРГАМ Ъ .

Подписная д4на: Въ годъ- 6  р с., О >itr — !f р. 50 Е . , - «tc.—З р..
г'.

4 2 р. 50 8., 8 м-Ьс.— 2 р ., 3 мФс'-^Г р. 50 i: и 1 Mtc- — 1 р.

Иногородн1е лриолачнваютъ за пересылку 1 руб.

Отдельный жшеръ въ |»едакц1и стоить' 2f> к. е.

■ Частный о6ъявдеи[я иичатаютса вь ые аффишальвой части пи 20 ш\. е<>стмти 
9(«кта'или ttu pujosery ац знвиаиеяос MtCTu. когда д6ъявлец1я оечатаютси идинь 

I p m . 8u к. ли д^а \>ш в 80 к. за три р ш . За р а :т 1ку о6'ъявле1иА raaert 
платится \ руб лй 10' ^uaeyiuapoob и амчтивыб расхилъ.

; Подписка и о6ъявлен1я прииинаштся вь кивтор^ ГуОервскихъ Ведомостей, 1Ъ 
^8дая11Г 11рисутпьеынытг н^стъ.

L̂ tHa и  пи.шоц roiuBue издак1е д.̂ я цбязате.1ьяы1ъ иодп1!СЧ1Ковъ 3 руби.

е т В е р Г ъ, Е Ж Е Н Е Я Ф Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е 13 I ю н я.

с о  Д Е Р И К  A U I E :
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдлм яершй- Выси 

чайт1я llotieitaU.— Виркуляри. Отджгь $monoit- 
Произподство въ чины ,— ilpBKasbi — Пос1ановлен1я и 
Обълвден{н.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеграммы.-Црош; 
meerdifl. -  *

Ч А СТЬ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
отд-влъ 1.

ВЫС0ЧАЙШ1Я П О В Е Д Ш т .
Объ ^empoitemeib управлении въ облашяхъ -4к- 

м^линспоы  ̂ Се.щнпалатинскои, Семи2)гьнеис{(ои, 
ViHubCKOit иТуршиской и обь измпненЫ шькото“ 

рыхъ отатсА по.южсшя оОг ynpae.icHiu Турке^ 
сишнскаю к̂ уан. Государствеи1ШГ| Сопеть, въ сосди- 
ыенвыхъ департямемтахъ аакоыивъ, государотвеяиоб 
экоыом1и и граждан£кихъ и духиаыыхь д и ъ  и въ иО* 
щенъ собраии1, рнзсмитр'Ьиъ npiuciaiueHie Мимпетра 
Виутрецмихъ Д1иъ uv д%ду объ устробств’Ь управле
ния м судеГжоО части въ стспныхъ аСмагтяхъ, .кмж*- 
шемь положить-

I. ироеиты: Я иоложешя *) обь уоравлиы1н «И>ла- 
стеб AuMo.iuHcKpn, С<Ш1ш иа’Г1Шскии, СенирТ|Чеиской, 
Ура.1ьский и Тургабсиой. б) штата управлиа!» смхъ 
«(Частей, в) штата *) кааиел>|р1и степнаги геиералъ 
губернатора и г) доиолнптельнаго штата *) оренбург
ский палаты уголовнаго и гражданскаго суда н при 
курорсиаги надзора въ Оренбургской гуГн рН1И -  пилне* 
сти къ Высочлбшкмг Его Ипмкрлтирсклго Вкличеотва 
утверхден^ы и. по В|'С11(И‘..Ш"Ван1и онаги, ирнвесги въ 
At>acTBie съ Ьго анвара 1832 года.

II. Расходъ. потребный на ввсд>н1е въ Д'ЬАств1е шш- 
товь, о:шаченныхъ въ oTAtiJ’b 1, въ киличествЪ восьми- 
со>иъ пятидесяти семи тысячъ девяносто вось.мм 
рублей дваднапштрсии коп1 е̂къ, распредТ>.1НТ1. слг.душ- 
щимъобрааоиъ: а) шсстьсоть сорокъ дтпгыснчачег 
wм^^cct»a ссмьдесять восемь рублей двадцать три 
копейки отнести на средства Государственнаго Казна* 
чейства; 6) сто девяносто шесть тысячъ двадцать 
рублей •  на суммы областнмхъ хемскнхъ еборот. Ак> 
молиискей, Семипалатинский, СеимрЪчеыской, Ураль 
ской и Тургьйской областей, пи прмиадлежности: в) 
восемь тысячъ триста рублей—на суммы уроль- 
скаго каиачьиг(» войска; г) пять тмсячг рублей на 
суммы ембнреваги казачьнго войска, д) пять ты- 
сячь >»/^мгта — рублей на средства подлежатихъ го 
родовъ

III. Изъ общей суммы въ шестьсотъ сорокъ двй 
тысячи четыреста семьдчсятъ восемъ рублей двадцат!. 
три копЪйкм, подлежащей, согласно oTAt-iy И. отпу
ску НН1. Государствеынаго Казначейства, вносить, на
чиная <ъ 1 го UMBBi'U 1892 года, въ расходный гмТ>* 
ты; а) Министерша Ьпутреннихъ Д1иъ-млтьсомп. 
тридиать тысячъ сто воесмьдссятъ рублей на 
содержан1е кпвцеляр1и степнаго генералъ-губернатора, 
областнмхъ. уТ.здиы.*:ъ и городскихъ управ.1ев1й: б) 
Министерства Юсти1йи—с»ю девять тысячъ семь- 
сотъ дсвиноочо «осамь: рублей (вадцать m//u ко 
пъйкк н'л сидержан1е судебнмхъ установлсн1й. я в 
Министерства Гисул.трстиениыхъ Кмущесткъ днц ты
сячи пятъсоть рублей на содержвы1е чиновника осо 
быхъ поручекШ по гориоЯ части при стеономъ гене- 
ралъ губернатор1>.

IV. 11роизиодящ1ясн въ 1»блатмхъ правлен1яхъ в 
иоекмо гудныхъ к<|Минс1яхъ еудебпыя д'кза, пи иото ' 
рымъ до 1шелен1я irp x1i6cTBic настоящаго законопо-

*) По.1ожеи1е и штаты вапечятаны въ ^  16 tCo6p 
узак. и расп Правягел1>ства», 3 го мая.

ложеы1я .состиятсд притивиры или pibmeiiifl въ первой 
ипстаацш, онанчввать пь ирежнемь порядк1>; д1>ла хе, 
который къ тому врсмеын оотацухся иераарЬтеннымн. 
передать, Ш  дальн’бйшаго производства, въ областные 
суды,, по принаддежноити. д<шустнвъ paap^mi-uie сихъ 
А’Ьлъ о^мастпыми судами беаъ ибвинительнмхъ актовъ 
. V, .Оконченным проиаводствомъ ко времени ввелени 

въ д'бЙств1е иастоящагн заионоиоложен1я угодоинын и 
г.рвжданск1я X’Ua уЬздныхъ судей, виенно судныхъ ком- 
HMCoifi в областныхъ иравлен1й передать для дранеи1я 
uh еблвстныя цриыеи1я.

VI. Н хъ  из'Ь числа с.тужащихъ. въ облаотнхъ Лк 
молинокой, Сеии1Шлатиис-кой, Семир^ченский,) ральской 
п Тургайский лицъ, кихо|1ЫЯ, съ прелстоящам> устрон- 
сгвомъ yiipaaitiuiM сихъ областей на новыхъ оснива- 
н1яхъ, не получать иазпачен1и, оставить за шгатимъ 
на общомъ ocHOBaulM.

VII. Ияородчесиио u ace jeu ie  <41ас{ген Акмолинской, 
Семинадятннской» €емир1)Ченской, Ур 1иьской п Тургай- 
ской освободить, впредь до дальн'ййшихъ распорнже 
Н1Й. отъ исиолнен1и воинский иошшноетм.

Vill. Л'йса и ироч1Я государсгвенныи имущества 
СемирТ>чеискоб области Ш1лчиыить временно B!ui.iiiio 
упривлешя. гоеударственнынн нмуществадш вь Заиад- 
ний Смбмри. U >.11-

1.\. На первые три года со дна прпиеден'ш вь д1.й- 
cTHie 11оло)кеы1я оиъ yiipaiucuiii оОластлмв Акиод1Ш' 
екой, Семи.штнцикой, СемнрЬченскои. Уральском н Тур- 
гайский о1аадъ государственной uOi)o4U’>ti п >даги съ 
сел1>ш1хъ обшествъ оиред^липа! дли областей Акмо
линской иС'енииа.1атинскоб —въ;/лтм(|г)г«ст;мо копЪекъ, 
в для Семирйченскоп .области-въ тридцать но 
1гй>:къ съ .десятины удобной земли.

X Нъ гсчеы)е первыхъ шести лТ>тъ ео дни прпвс- 
леы1я въ л'Ьйств1е полижен1я объ уиривлен1и областей 
.имолинской, Семнизлатипской, Семир^ченской, Ураль
ской и 'Гургайской, денежный зеиек1й сборъ взимать: 
еъ кочеВзго нкселец1м сихъ областей—въ размбрТ» 
одною рубля пятидесяти ковЬекъ съ каждой ни- 
битки, а съ паселеп1и оейдлиго въ разн'ЬрТ. трид- 
uthnu вроцентовъ съ оклада госудаственной еброчыой 
подати

XI. Нъ Auao.iuenie статьи 11Л. гороД"ваго 11и.1ожен1я 
Постановить:

cIlpucyxcTBie по городсккнъ д1̂ -1амп. въ Семир'11чен 
ской (й’мнсти учрехд̂ -ыо въ систавЪ, у(.тишжленнимъ 
сею (И  статьею д.тя облзстеи'Акмолингкой и Се- 
иипа.’Ш'шнской

XII. д>щолиеН1с статьи 169 устава о cjyxt. но 
оиред’&.1ен1ю огь Правительства ииставовити:

«Долишоетн у1>з,1ныхъ пачальннков’ь и пхъ помощ- 
никовъ въ ofuaaax'b Лкиолинсной, Семииа^игинской. 
СемирЪченский, Уральской п Тургойекой, а равно дол 
жностн 11о.1м1йнмейстеровъ нъ городахъ. ОмскЪ. Btp- 
ноиъ и ypa.ii.cu1i и полицеДскихъ пристанивъ въ по 
сл^днемъ юродЬ могутъ быт1> MurbinaeMu военными 
чинами».

Х1И. Охносительи» лыогъ дли .тжгь. иричиаяющих- 
сн въ купцы н и’бщаие городовъ: Hpiuaa. Турси к
Актюбинска (Турганской оОлаехм) н Темира(Уральсиоб 
области^ постановить. npeu' Huo на пятнадцать л’Ьть, 
сл’Ьдую1ц1я iipauiua:

1. IIpH4HCJHHiuiiecfl къ городам ь Нргиау, Гургаю. 
Актюбинску и Темиру въ купцы и м’Ьшане обниыв.тют- 
ся HMtTb въ сихъ городахъ оседлость и по.1ьзуют- 
ся иреину|цесгваин. усгапопленными въ елТаующихъ 
статьяхъ (2 -  4)

Примтчаше Причниен1е татаръ, башкиривъ, евре- 
евъ и аз1ятскнхъ вмхидцевъ не дозволяется.

2. йахдоиу иричмеленному назвачаега! въ черт’Ьго 
родя свободный.участоьъ земли дли цогтро&кн дома или 
заведев1я, применяясь къ иравпданъ строительнаги 
устава. Поль такой учаетжъ отводится не менЬе 
тридцати сажеыъ въ глубь двор», а по yauut не ме< 
ute Десяти и не СолЪе двадцати сахевъ.

Примичаше. Если въ течен1е трехъ лЪхъ на от

вe5̂eннoмъ участкТ. не будетъ устроенно какого ли
бо обзаведения, то учаетокъ поступаетъ въ распоря- 
и;ен)е города. Но укажнтс,9М1№)ъ прнчпнаиъ, означен
ный срокъ можетъ быть продилженъ Мпнпстерстьонъ 
Внутрбнвигъ Д'Ьл ь на1.одинъ годъ.

3. Причисленные къ  городу в.юд’Ъльцы :килыхъ до- 
иовъ, фаОрпкъ или заводовь пользуются, безь плате
ж а n o iin n u i, торГ"Выип правами: по первой гиль* 
д ;и — при ц Ш  uHyiuecTua не менЪе двухъ тысячъ руб- 
.11‘й и по вгориЙ n u iiA iu ^ u p n  i i tn t i  имущества не 
M'.’ulw! uxHufi тысячи руб.тей, Дпца, в.1 адТ>ющ1я нодви- 
жимостью меньшей ц1ънности, за^псы ваю тся пъ мТ>ща- 
не и получаю'гь право: a )  'ria производство безпош.тин- 
кой торгов.1и U про)1ь1с.юйъ въ p<VjutpT>, цредоставляе- 
мом'Ь свпд-йтельсгвамн н билетаии иелочпАгО,' ^азпосна- 
го торг»,— и б) на Hciio.ineuie обязаш тстеЙ  Првказчя* 
ковъ безъ выб фкп ириказчячьихъ свид^тельствъ .

Иримтанк 1 Производство ышокурен'ш и торво 
В.1Я кр1и1киии наппткйми подчиняются общим'Ь пра- 
пи.таиь устава о питейнонъ c6opt>.

Примташе 2 . ПорядовЪ оц1.нкн нсдвнжпмыхъ 
ииущ ествъ , для опредТ>ле1пя торговыхъ правъ владею- 
щпхъ ими лицъ. устанивляется особою пнструкц1ею, 
издаваемою MiinKcTepcruoMli Впутрениихъ ДЪлъ, по 
соглашкЦ'ю съ Министроиъ Финяисовь.

4. Дома гиродскпхъ о6ывате.4ей'осзобпз:даюгся отъ 
воинскаго постоя

XIV. Д бйсппе прав'ялъ й доСровольномъ переселении 
сельскнхъ ибыпателсй и мЪщан1> па казенны я земля 
(общ. пол квест. t i  3 3 , npHMt>4. 2 ) риспростр.шпть 
па иб.щсги ]к^-1 ьскую п Т'ргаЙскую, на осиован1яхъ, 
ипреД’Вленныхь для областей Акмолинской, Семипала
тинской п СеиврТ.чепскиП

XV. ПримТ.ча(ие 1 къ статье 329 устава о содвр 
жпщпхся подъ стражею отменить.

XVI Въ допо.1нен1с статьи 289 уложон1я о наказа- 
н!яхъ угонныхъ U исправнтельиыхъ поставовять:

(]1аказан1емъ, опредГ>.1еввымъ'въ гей статьТ., под- 
в4>рглются также муллы въ областяхъ Акмилпяской. 
СемшиматинскоП, СемирТ>Ч('искоЙ. ХральскоЙ и Тур- 
гайской зя првкятге къ своему раэрЬшен1ю брачныхъ 
и семейнмхъ дТ>лъ».

XVII. Статью 64 п примТ.чан1е къ ней и статьи 
65 и 210 положен1я объ управлен1п Туркестапскаго 
края нз.1ижить сл^дующимъ образомъ:

Статья 64 «Нздные началыткн HMtnrb право 
подвергать туземцемь за ислутзн1е законнымъ распо- 
ря:кен!яи'ь в.шстей н за проступкп, озиаченны' въ 
примЪчани! въ сей статьЪ, аресту не свыше семи 
дней иди денежному взыскан1ю ни свыше пятнаЫа- 
тн рублей. Наказан!я ciu на.1агаются но постанов le- 
шямъ у'1 здпыхъ начальниковъ, прнчемъ iiomnon.teHifl 
объ арестЪ приводится немедленно въ исполвен!е. Ко- 
tiiti сь 11т:тан(1Влек1Г| объ арестЪ препрокождаются въ 
мЪста зак.1ючен1я. одя"времр1ШО съ полвергаеиымв' 
аресту. Денежныя взмскан1я поступаюгь къ особый 
каппга.тъ на усиден1е ср дствъ для устройства мЪстъ 
заключен)я въ краЪ.

///)ц.м>ь»<«м1с Простушешв, аа которые уЪздный 
нача 1 ьникь можетъ налагать на тузеиц>-мъ взыскан1я^ 
о|фел1>лениыя въ сей стать'б, признаются ссоры, дра
ки или другаго рода буйство пъ пу бл пч нш ъ ыТ.стахъ 
л вообще нарушен!^ ибщестш'ннон tH u m u u , 1ггпичтен1е 
а  грубости кь  лнцаиъ, оОлеченнынъ правительствен
ною или ибгцествешмю в.1астыо. uenociyniaHie родпте- 
лямъ и оскорблен!» нхъ

Сш тья в!}, 11оста1!ок.1ен1я уЪздныхъ начальва- 
ковъ по озиаченпынъ въ  с т а т ь !  64 преднетанъ ю - 
г у И  быть обжалованы въ течен1е двухъ недЪль. счв- 
тцн со дня. въ которой состоялось Цоетаыовлен1е. Ж а
лобы приносятся областному 11рав.1 ен!ю.

Соштьн 210- Лица, непраяадлежащ!я къ туземно 
му населен!ю, по искивымъ д!ламъ съ туаеацами, а 
равно туземцы. ии!ющ1с различные народные суды» 
по дЪламъ между собою, могугь. если на то состоит
ся coi'xauieiiie истцд н откатчика, обращаться къ на-
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ротоиу вуду. Ит. талоиъ cjyiali. истецъ лишавтса 
права вчинить исаъ по отову же дълу у ипропаго 
сууы или В1 областвоиъ оуд11>.

1!го ИвпирлторгаоЕ Валичасявв паложеввое Hut>nie 
Государств1'вяаго Contta 25 парта 1891 года, Выов- 
члшпк утпьрдить соизволила в повелЪлъ исполнить.

(Прав. Btc jN” 98, 1891 г.).

Ц И Р К У Л Я Р Ы
МИННСТР4 ИНУТРЕИНИХЪ ДЪ.1Ъ, 

Н.4Т0РУ.
ГУВЕР-

18 апрпля 1891 г. ./V? 11.

ПрепровАждая upii сеиъ коп1и съ  прииа»и по воен
ному в 1)Дометиу отъ 26  марта с. г . за  8-{ и крат 
каго извлечения н зь  отчетовъ о вы 1ю лнеи 1в  призыва 
въ  учебные сборы 18У0 г. враиорщиковъ запаса армей
ской ntxoTW и ковалер1и, hmIvio честь покорнейше 
просить Ваше Превосходительство не отказать  въ за 
висяш еиъ расиоряжен1и объ объявлен 1и этого приказа 
и приложевнаго къ нему краткаго извлечен)я подл»  
жагниыъ учр|^жден!ямъ ноЪреииий Вамъ губер 1ии, съ 
тою ц^лы о, чтобы, при иорредстиб этой мт.ры. пра
порщики запаса могли ознакомиться съ  содержан1енъ 
изиаченнаг» приказа.

ааключев1я и а о  вопросу о томъ, насколько иеобхо 1или'П одъ ихъ наблю1ен1емъ. и даже никогда не со- 
лвнъ и улобенъ' порядокъ веден1я я а я я л й  c i  прапор* | ст4)явшими на службъ сего общества. Такое нарушон1е 
щиками aaiMcat ирактйБовавш1йо8 въ одно! изъ  ли* | единственно въ Poccin о бцеетву  Браснвго Креста при* 
низ1й, вакъ указано въ 4 п. ирнлагаемаги азвлечеи1я | на^межаглаго права пользоваться эмблемою Браснаго 
иаъ Атчетовъ я Бреста, какъ отлпчительнымъ своямъ вяТлШиинъ при*

6 . Отпеты о выполыен{в призы ва прапорщиковъ за  |я н а 1;омъ, ведегь нерЪдко къ  АНгкредитировии1ю въ об- 
паса пъхоты и кавалор1п, нъ дополнен1е 23 ст. н р а - ' щ ественн 'м ь MHtiHin сестеръ милосерд1я сего обще 
вилъ, объявленныхъ при приказЬ но военному в ^ л о м -1 ства. долгимъ искусонъ пр1обрТ>тающихъ это зван1е,
ству 1890 г. за .V 66, представлять Военному Ми 
нистру' съ закл«>чсн1яяи главныхъ иачальниковъ поев* 
ныхъ округовъ.

КРАТКОЕ ИЗВЛЕЧЕН1Е

тавъ какъ помяиутыя цаемньш лица, самовольно прв- 
С1тивающ1я eo6t> сказанный ш к ъ , оказыввится не- 
подготовленяыми къ дблу ухода за больнын! и не
редко далека не отвечающим! требоваи1ямъ своихъ 
трудныхъ и вмсокнхъ обязанностей. Въ веду сего 
генералъ-адъютантъ Фонъ Кауфмаиь приснлъ Мннист* 
ра Вкутренннхъ ДЪлъ и завпсящеыъ |1асиоряжен1и ка-

ИЗЪ о т ч е т о в ъ  о в ы п о л н е н 1 и  п р и з ы в а  «ательно воспрещевш лицамъ жеискаго санитарнаго 
п р а п о р щ и к о в ъ  з а п а с а  ардсой свои  n'j^xo ' персонала; сндЪлк.чмъ, фельдшврицамъ и проч.. не со
т ы  и  вавадорД и  в ъ  у ч е б н ы е  с б о р ы  1890 «тоящимъ на службИ общества Краснаго Креста, наснть

ту фирму одежды н знакъ Краснаго Креста на нагруд- 
кикЪ. кои соегавляютъ принадлежность сестеръ мило*

1. Призыву въ учебные сборы минушпаго года под- сего общества
лежали, ерокоиъ n.i 8 недИль п,,апоршикн тпаса иа.1оженвоыъ ия1;ю честь увИдонить Ваше Ире-
армейской iitioT iJ  и каиалср1и, пронаведенные въ эготъ восходительство для ириведен1я сего въ всполвен1е. 
чипъ въ 1886, 1887 и 1888 гг.; изъ всего числа
подлежашихъ призыву нрибмло въ сборы 88% м-ве* 10 апрпля 1091 t- .9,
янилось по разнммъ случанмъ 12%.

2. Праиорщики aaiuca лишись въ учебные- сборы. Tomano Иминраторг б-тагоугодпо было обратить НИИ-'
и ргспушены были из'Ь частей в^йскъ. въ Гюлыпин- н<1н)е нн встр’Ьчаюш1еся часто случаи нарушенгя за- 
стпЪ случаевъ. иь onpftihb.umHî c для сею сроки и носпрошающаго всяк1я приношен1я начальсгвую-

П р и в а зъ  п о  в о е н н о м у  в е д о м с т в у  83-

С-Пшербургг шрма Зв дня 1891 юда.

О бъявляя при семь по военному в1;диистпу краткое 
извлечеи1е изъ отчетооъ о призы в^ П рапорщиковъ з а 
паса армейской пФхоты и кавалер1и въ учебиы«! сборы 
прошлаго года, предлагаю, съ Высочайшаго соизволсмпя, 
принять къ  руководству и исполнеи1ю слТ.дующ1я мт.
ры , въ paaisHTic и дополнен1е Вы сичлбтк утвержден* 
ныхъ въ  6 день марта 1 8 9 0  г правилъ для учеб- 
ымхъ сборовъ названш дхъ лицъ.

1. Прапорщиковъ запаса, явивтихся въ учебные 
сборы къ назначенному имъ сроку, не задерживать въ 
частях!, пойскъ дол^с срока, указываемаго in. распре- 
AtJeHiii. Точио также не задерживать Прапорщиковъ 
и въ Унравлен1яхъ уТздныхъ воннскнхъ начальников!., 
въ виду неполучен1я слЬдуемыхъ пмъ денегъ, такъ 
какъ деньги эти должны быть вытребованы заблаго- 
кр<'менно Что касается прапорщиковъ запаса, опоз- 
давшихъ нрибыт1емъ въ сборы, то таковые обязаны 
пробыть въ гборахъ, во всякомъ c.iyiali, въ течен1и 
указываемаго въ рагпред1;лен1и срока, не явивппеся же 
безь ааконныхъ на то нричинъ должны быть привле
каемы кроиН того къ oTutcTBCHHocTH по закону.

2 . Во время ук-бныхъ сборовъ упраж нять прапор 
щиковъ в ъ  заия’г1яхъ, наиболТе для нихъ поучитель 
ныхъ (строевыя. уставны я и тактическ1я учек1я, стрТ.ль 
ба и I  п .) ; занят1я ж е, имТ.юиия вто)юстепенное. зна* 
чен1е, производить въ чпслТ., не превыпшющемъ ука 
заннаго въ планЪ распредТк11Рн1 я годовыхъ занят1Й; за* 
т-Ьмъ о цричпцахъ, выаываю щ ихъ отступл'чпе отъ 
этою  плана, оговаривать въ  отчетахъ.

.3. Выдавать праио]шшканъ запяса, на все время 
сбора, казевны е револ 1>всры» изъ числа храишцлхся 
въ занас-Ь частей, но съ  тТ.мъ, чтобы въ  случат, порчи 
револьверовъ удерживалась полная ихъ стоимость съ 
ВИНОВНЫХ!., изъ отпускаемаго имъ еодержаи!я.

4. Для подготовки прапорщиковъ запаса въ такти- 
ческомъ отношеиш привлекать имТ.ющихся на лицо въ 
лагеряхъ офицеровъ Генералышго штаба.

5. Въ виду o6Hapya;euuoii въ  минув 1пенъ году, во 
время учебп цхъ сборовъ недостаточной теоретической 
и практической полгитов1Щ ирапорщикивъ запаса, осо- 
бенио нъ строевомъ отнонпчпн, иачальннкамъ частей 
обрагить болТ.е се.рьезное BUiiMiiHie на подготовку ыо- 
лодыхъ людей съ  вывшимъ и средним!. образолан!емъ 
и разреш ать экзаменоваться на 'иш ъ прапорщика за 
паса только тТ.мъ изъ нихъ которые хоришимъ по- 
ведон1емъ и дТ.йстнительнымъ зипв!смъ строевой службы 
будутъ заслуживать производства въ  унтерь-офицеры 
ст. о врем, нолож о ирап. запаса), самые же экза 

мены производить съ большею строгостью, ни возмож
ности, практическим!, сбособоиъ, съ т1\М!. чтобы къ  
производству въ ирапорщйки удостоива.1 ис1. только та- 
Kie лица, который по исемъ предметам!» иы каж утъ по- 
зц ааш . необходимыя для созиательнаго и отчетливаго 
исполнения обязанносте!! офицера (ст 6 т1^хъ ж<' п р а 
вилъ]. Для лучшаго вы1шлаен1я указанн ы хъ требова 1пй 
допусхить. въ  вид'б опыта, на одинъ годъ, чтобы мо
лодые люди съ  ВЫСШИМ!, и среднимъ ибразован1емъ, 
по цроизводств'Ь в ъ  унтеръ-офицеры, исполняли въ 
строя*, во вреия лагериыхъ сборовъ, возможцо чаще, 
обазаивости иладишхъ офице'ровъ и чтобы экзамены 
пи строевой служит, имъ бы^1и произведены нспрсмТшао 
практически, наряж ая для сего С1*отв1хтствующ1я части 
войскъ. Но икинчаи1и же экзаменов!, въ нын1;||шеыъ 
году, главнымъ иачальипкомъ воеяны хъ округовъ до
ставить свое заклюпео1е по вопросу о практической 
подготовка ' въ частяхъ войскъ унтеръ офиЛеровъ т ъ  
выспшмъ п средипмъ ибразован1смъ къ  пспАлце1! 1ю 
обязашГОстей офицер"въ; bmIvctT. съ тЬмъ доставить ^

только 3 прапорщика яиились послЪ срока беаъ за 
койныхъ на то ирмчинъ, а 22 прапорщика были за
держаны на нЪско.чьк** .дней долъе 6 иедБль. Неаавп- 
симо сего были слтчаи зпдержаы1я прнпоршиковъ за 
ласа въ Управ.1ен1яхъ у1>здныхъ воинскнхъ вачальни-

щимъ лицамъ. а равно праздновин1е юОклеевъ, беаъ 
соблюдения устанивленныхъ для сихъ враздыова(|1й осо 
быхъ услов!й.

Но CH.1t  ст. 663 т. Ш Уст. о служ. гражд.
Вей такъ называсмыя, ириношен1н нача.1ьствую-

ковъ но Heiio-iyieniw иоелТ.дниии ея1 1ду1’мыхъ ifpani*p- щимъ лицамъ о тъ  общсствъ и сослов1й какъ  в ъ  сово 
щ икамъ денегъ. куиностн, т ак ъ  и вгд1и ьн о , нодъ вааим ъ бы то вн*

•Н. 11рапор 1цнки запаса принимали хчаст1в во всЪхъ двмт, ни было, нъ нзъянден 1с благодарности памятни- 
тй х ъ  зинят?яхъ, которця производились в ъ  войске^ ками. выстаялен1емъ въ  пу6лич 1Ш 1 ъ  м'Ьстахъ нор* 
вы хъ частяхъ , согласно плану pocnpeAtxeHie годовыхъ третовъ , адресами, вещами и денежными вож ертвова- 
эан ят 1Й, в ъ  перщдъ роткыхъ и эскадронныхъ сборовъ. ,н 1ямн. запрещ аю тся>.
Въ большинства частей занят1я эти производились 3 4  симъ, соглаоно ВысочаЙшк утвержденному 6 -го 
6 «зъ о тс т ч 1дев 1я отъ плана pacnpeAtJieHiH, а  потому февра.;|я 1 8 7 6  г. полож етю  Бомитета Министровъ, 
исЪ прапорщики запаса , за  немногими иеключеи 1яни , j установлены , сверхъ того , слЪдующ 1я правила, вошед- 
имЪли по.шую возможность иадлеж ащ им ъобразвм ъиид-|,ц{а в ъ  свставъ ознащшиой 6 6 8  ст. во  продо1 « е н 1ю 
готовить себя въ строевомъ отиошенш н только въ^ ]<4)да
иЪкоторыхъ частяхъ было допущено отступлев1е отъ . ц  11разлновв1пе юбилеевъ какъ лицъ состояпщхъ 
нлана раопред'Ьлен1в въ пользу занят1й, не имЪющихъ государственной службъ, или эанимаюшихъ лолж- 
сушествениаго значев1я для праворщиконь запаса (гла-' съ утвержде1пя вравительстненпыхъ учреждршй. 
эомЪриос опред11Лея1е разстоянШ, полевая гимнастика, ц равно и благогворительныхь заведен1й и всякаго 
одиночное и шереножиое учен1л и т. и ). р«да о6Щ|*ствъ, состоящихъ нъ «Т.домстнЪ или непо-

4. Призванные въ сборы прапорщики эапаса были среявти1Шноыъ подчинен1Н нравительспнчшыхъ учреж* 
рптредплгнм, какъ требовалось, въ роты и эскад- лицъ, не дипуекается безъ иредварительнаго

'роны, въ составЪ которыхъ и принимали участие во разр1.шев1я высшаго иача.1ьстпа 
всЪхъ зинят1я1Ъ. Въ полкахъ же отпой изъ вЪх.гг 4. Раввымъ образомъ. не допус1:аются безъ на.тле-

' ныхъ дивиз1й было допущено некоторое отстунлен1е ' жащаго раэрЪшеи1я никакая предварятельныя распо-
отъ ятого порядка, состоявшее нъ томъ, что прапор- ' рйжеи!я или подпиекп на пожертвовян1я по поводу
щнки зопаса, хотя н были распр1!ДЪленм но ротимъ.
но въ таковыхъ состояли не но всо время обора, а 
DT1. времени до времени (до 15 разъ нъ Teaeuin сб**ря> 

I были собираемы въ каждоиъ полку въ одну роту, g 
I которой, ПОД!, руководстномъ особо назнаш-ниаго'опыт- 
ш>го офицера, производили сабельные пр1емы, одшюч 

inoe. шерецожиое, взводное и ротное учен)я. гвмиа- 
I стику, фехтовантн и учен1я гъ числом!, ря.товь по 
военному состапу.

5 При нропзнодств'й пранорщпканъ запаса, въ ионц’1;

т1раялно1шв1н упонянуты хъ юбнлоевъ. При этомъ без- 
^с.ю вяо воспрещаются всякаго рода сборы и подписки 
на п«жертвован1н в ъ  средг. лицъ, состоящихъ подъ на- 
чальстнохъ или въ служебной эаиясомости о тъ  юби* 
ляровъ

а . Пезус-юино воспрещается поимевонапиымъ въ о. 1 
лицам ъ и учреж.тев1ямъ араздвонеи1е юби.юепъ нъ про 
liBBo.TbHo избираемые для сего сроки доннотепными для 
'гакнхъ празднован1й сроками могутъ быть приппмвеим- 
а , для ли цъ— yiipaibiciiie одною и тою же часг1ю. безъ

сборпвь, усгаиов.1(‘ ниыхъ н с п ы т п ю О ',  оказалось, что i л,.р,.рув;ц цц менЪе двадцати пяти лЪ гь, и равно со- 
названныя лица, нъ большннствК случаевъ, y cirh .m , стояц1й на служб'Ь въ офицерских!, чинахъ не мей^е 
. . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — X плтидееяти лНтъ и б, для у»фея;де|пй зане.тешй и обознакомип.ся оъ гланиЪйшими изъ тьхъ обязанностей, 
который будутъ на нихъ возложены въ иоенное время,- 
какъ на младшихъ офицеровъ. в въ некоторых!, слу- 
чаяхъ настол1.ко подготовили себя къ исио.1ненгю этнхъ 
обязанностей, что ни чймъ не отличались отъ офпце- 
ровъ действительной службы. ВЫПуЩеНЦЫ-ГЬ нзъ юи- 

' кгрскихъ училищъ, иъ пилу чего утпл'% fioOiomo/ow 
ррипорщиковь запаса, достигнутый во время учеб- 
выхъ сборовъ. можно признать уловлетворителы1Ь>мъ.

6. Поведение прапорщиковъ запаса бм ю безуко* 
ризненноо. Они прилозаии, къ 6o.ibmimcTBt с.чучае1гь, 
цолиое ycfpAift къ заняг1ям'ь и, будучи радушно при
няты общесгвомъ офицеровъ, установили и поддержи 
валп съ кямя дибрмя товарищеск1я атношсн1я.

7. болынинство прапорщиковъ запаси явилось нъ 
учебный сборъ въ совершенно формеинонъ ислранпомъ, 
а въ иТ.которыхъ случаях!. щего.1еват1)МЪ обмунднр&-

щбствъ —HCTC'ienie по.шыхъ полустол'йт‘|й ихъ суще* 
с'гвован1я.

4, 11раздиова1ие юбилеевъ не должно служить по- 
водомъ къ пр1>дставл1‘Н1ямъ о наградахъ.

Ни взирая ив такоВ'Щ ясный н опредбленный смыслъ 
закона, нарушен1я оваго не только .10пускаются. но 
даащ становятся какъ бы обычнымъ яв.1Рн1емъ, мног1я 
иаъ нихъ оглашаются нъ печати. Нраэдцуются юбилеи 
яе только 2.5-TU лЪтн1е, но п въ .ipyrie нроляво.дьно 
Избираемые сроки, при чемъ подносятся начальствую- 
Щ'.шъ лпцам’ь о'п. висни полчниенныхъ подарки: лич
ные и въ видъ учрождаеяыхъ во нодпись'Ь- стя11(‘ид!й 
в пожертвРваи1й. сооружаются иконы, чнтаютля адресн 
и проозпосятея яоздравчтельныя р^чи. Нередко так!я 
торжества уотрапваютсл подчиноннымн н безъ особпго 
paoptHieiiiu имсшпго начальства, лишь при безмолнномъ

ваы1«, вря Ч1'мъ однако нрапорщикн запаса мтрИчали j воглагзи тоги лица, коему иосаящено прязднонан1е, 
эатруднен1е въпр10брЪтеи!и форменных!, ревойьверов!. I 'Гак1я ираэдцоиан1я ироизводятъ не.понн15нно раз- 

8. llpiino|)iunsn змгаса бши удоплетпо|№ны nelinn 1 вр,иц.чюиис дпйстпш потпт, пг пидоЛныхт. д11лахъ ив- 
видами денежнаго ловольств1я: иос1>б1емъ, жаловаяьемъ, I Дэдить, пи большей части 
порц!о>пшми. суточными, прогонными и предложе 
н1яян на ироЪздъ; црвтеиз1й но этому предмету нп- 
вакихт. не возникало.

13 апр>ьлн 1891 юда Л- 378.

отъ подчиненпыхъ, О’МН- 
чающихся угодливостью и старающихся сослужить 
б.1йговолен1е начальника и выгоды по слуясб'Ь, а когда 
заявляется аредложшпе о подписка на подврокъ пли 
(|тииен.ию. проч1е cxyaiainie. принуждены бывают!, нести
5я«кос для многяхъ бЬдныхъ людей бр|-ня ио.дпнски, 
зъ опасен1я оскорбить начальство свопмъ отказом!.,'^ 

Я тнкимъ образом!» устрянняетгл прпззникъ, обреяени- 
МредсТ.датель Главиаго Уцрав.!сп1п PoccitrcKaro t)6*! тельный для вгЛхъ. кром* |Лскольк11Хъ липъ, надо- 

Щ'-стм Краснаго Kpecta сообщйлъ MimricTpJ''ИвуТреп-1/1ящп1ъ нътомъ свою выгоду и раснрострамяющвхъ гп» 
нихъ* Д^лъ о пеудобствяхъ, пропстёкающиг!' пзъ при- f (утужебной средт. пагубное иглсуство .iHneMtpifl и 
своев1я знака Краснаго Креста лицами, прУгглЙщдемымп'
110 найму для ухода за больнымп во mtoniyi. город- j Къ сожалещ’ю, тол»е явлса|’е оказывается перенесен- 
скихъ, о6в?ественныхъ я чагтннхъ лТ.чебПЫП. Шеде-1 нымь н въ среду ,у«иб1шдъ ,̂завеАен]й: и здЪеь iioTpt.- 
и1яхъ, не пояучившияп кПкакой водготовкп къ сбоНмъ | чается ббыкновеп|,е,подносить иодарки начальству пу- 
обязанностяиъ въ учреждешяхт, нзбвДАнаго' o6rrfecTBa. 1 Уемв полвнеки, 'не только между учптелями, но и
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кеждт RocnHTaHHR&aiiU. при чемъ иврМко оовсЪмъ не
имущее рцдито.ш выыуасдены быыаютъ вносить за 
своихъ Aiirfl подцевольну1в дяшь, даОы не подвергнуть, 
нхъ невыгодвьшъ по€л1}лств1яиъ увлонеи{л вли отвала. 
Объ йтомъ не всегда доводится до cat.AliHid вмсшаго 
начальства, такъ вакъ все ироисюднтъ негласно въ 
ст1енахъ заведецщ; но иеосцоримо, что водоГжаго рода 
подно1П1'В1Я дЪйствуютъ самынъ ряаврашающямъ обра- 
ло1гь, вавъ на учнтелеб такъ въ особенности на дЪтеб 
вв^ренныхъ нхъ иопечешю.

Въ виду превращающихся нарущен!9 точкаго ра* 
зума законоиоложев1Й о праздновав^ юбилесвъ и вое- 
прешеши уноминутыхъ въ сихъ аахонииоложсвщхъ 
npHHoiiieHifi Кго НникиАтороков Вкличество ВысочаВшм 
повелЪть ооизволилъ оодтвердвть по вс^мъ вЪдом> 
етвамъ, дабы иачальетвующ!я лица uNtAH строжайшее 
ваблюдеы1е зане^клоннымъ ясподвсн1выъ дМетвующихъ 
по означенному предмету аостаповлев1Й, отнюдь не 
допуеван какнхъ бы то ннбыло въ семь отвошев1н 
нзъят1й или посла5леи1б.

О таковой ВмсочАЙшвй полЪ, сообщенной Управ*
ЛЯЮЩПИЪ Собственною Его ИЦКВРАТОРСВЛГО ПКЛИЧЕ’
ствА Баыцнляр!ею, имЪм честь увЪдомвть Ваше Ире 
восходительстно для зависящвхъ расиоряжев1б>

О Т Д - ^ В Л Ъ  I I .
ТоясюЙ Губернаторъ. отправляясь для обозр^ы1я 

MapiRHcsaro округа, иередалъ управленк губерн1ей съ 
]2 сего iioBa, лсправдяюа^ему должность председателя 
Томскаго губермскаго нравлек1я коллежскому асессору 
Ш а п о ш н и к о в у .  _____

Производство въ чины.
Увазомъ Иравитсльствующаго Сената по' департа

менту герольд1И отъ 12-го апр'бля сего года за S> 56, 
уаравляюЩ1й Томскою контрольною палатою, коллеж* 
cKtfi сов1̂ гквк'ь Ш п е й е р ъ  за выслугу л-Ьть про- 
изведенъ въ чинъ статскаго совЬтиика со старшин* 
ствомъ съ 31 октября 1В90 года.

EV 3 ПЕЦКОЙ.
5 мая 1891 года,*/1б б, объ открытш подписки на 

сооружеи1е въ г. Иркутск^ памятника последнему Сп 
бярскоиу генералъ-губернатору, графу Сперанскому.— 

7f отвоентельно устройства помЪщен1л для оритод- 
скихъ учнлищъ, -  № 8, о выборъ председателя рас* 
кладочной коимие1и по налогу съ недвижиныхъ ему* 
ществъ,— 9, объ отдача въ арендное содержан|е мЪ* 
ста земли подъ ланку, на базарной площади,—п Л* 
10, о продажЪ пятя Mt>crb земли, подъ постройку до* 
мовъ.

Н Л Р Ы И С К О Й
SO апреля 1891 г , — 3, о pacклaдв1v налога съ 

недвижиныхъ инуществъ г. Иарыма на 1891 годъ,— 
4, о продажЪ почетному гражданину Родюкову пу* 

стопорожняго мЪста земли,—Xsi 5, по ходатайству об
щества мЪщаиъ города Нарыва о сложец{и налога за 
пастьбу скота, въ городскомъ выгояЪ,—и .V 6, но за* 
явлен1Ю мТ.щвнъ Веляжанина я Кфимовскаго о сложе* 
в{и съ квхъ ведоинкн за убой скота.

предваряются, что неиолучеп1е ими iiaBin^eeifi по 
з||яьлеа8ымъ вув адресамъ пе можетъ служвть 
иоводоуъ въ продлен1ю означепваго срока

О тъ Т о м ск аг о  О в р у ж н а г о  С у д а .

ToHCKifl окружный судъ првгдашаеть кредвто* 
ровъ весостоятельваго до.1жнвка томскаго купца 
Петра Мяхайлова Деулвна въ общее собран1е на 
S 1юля въ И  часовъ утра въ првсутств1е суда 
для выбора поваго предсЬдятеля конкурса за от* 
Р'Ьшвв1вмъ отъ этой обязавноств Михаила Во* 
лыпекаго в для выбора. в1гЬсто выбыншвхъ ву* 
раторовъ, другвхъ лвцъ в евмъ предваряетъ, что 
иеявввш1еся въ это собрав1е кредиторы будутъ 
сочтены согласившимися съ иостановлев1емъ боль* 
швнетва явившпхса.

О т ъ  Т о м ск аг о  Г о р н а г о  У п р а в д е ш а .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Отъ Томскаго Губернатора.

Указанй Правительетвуюшаго Сената ко Денарта* 
менту Герольд!и, отъ 15 февраля 1891 г. за 28, 
ут8('ржд|‘ны въ чинЪ губервеваго секретаря, заседатели 
окружныхъ судовъ;. Кузвецкаго—Адольфъ М аодов* 
св1Й я Томского Нниольй Т р о и ц в1 й , состаршин* 
ствомъ Мзс.’!овск1й съ 19 нарта и Троицк1й съ 31 (юля 
1890 г. и птъ 6 марта 1891 г. за 34, произведенъ 3U 
выслугу .1Т>тъ, въ титулирвие еоиЪтникя, и. д. зисЪда* 
теля Бузиецкаго пкружнаго суда, коллежек'|б секретарь 
Мпхаилъ Л р ео то в ъ , со отаршивствонъ съ 9-го 
сенгября 1888 года. _____

До моего eii1i,i1iHiji дошло, что нЬко- 
торыя лица готовятъ, для подачи Его 
Импкглтогскому И неочкет»у Го
ст д л г 10 И с л t  д н и к у Ц к е А г Е U и ч у, 
прошен!я и жалобы. Считан) долгом'ьвнош. 
разъяснить, что личная подача таковыхт. 
Его И м п е р а т о р с к о м у  И ы с о ч е г т п у  
безусловно воспрещена и допускаема пе 
будетъ; позтому, въ интересахъ самихъ 
Г.1'. просит')‘лей, предлагаю имъ псЬ п])0- 
iiieniH и жалобы доставить заблаговре
менно Milt .1ИЧН0 или въ мою канпеляр1ш 
на предметъ ихъ передачи въ походную 
канцеляр1ю Его И ы о о ч е с т в а . Прп 
чемъ присовокупляю, что доставленпыя 
мн1) такимь образом'!, iipomeniii век безъ 
исключе1пя будут'ь пе]1едаиы по принад
лежности и что въ получшпи ихъ мною 
будутъ выдаваться квитанщи.

О тъ  Т о м ск аг о  Г у б в р н о в а г о  П р а в л е в 1 я .

Приказы Томскаго Губернатора.
5 1юия 1891 года 49.

Зенск1й засЪдатель 2-го участка каипскаго округа, 
титулярный сов1.т11нкъ 1осяфъ К о в и н ц е в ъ , назна
ченный its зту до.1жность И сентября 1890 г ,  за 
неявкой» къ MtiCiy службы по болЪзнн и согласно 
арощен1М,. уво.1Ы1иети{ въ отставку.

Врснепяо и. д. секретаря каннскаго окружваго суда, 
ко.межск1й секретарь Алоксандръ Р о в ан о в ъ , со* 
r.iacHO DpuiueuiH). назначается зсмскимъ ааеПдателенъ 
2-го участка каипскаго округа.

Двревторъ Омскаго пнзшаго неханпко-тсхявче- 
скаго учплпща сообщалъ г. Томскому 17бернатору, 
что свободныхъ ваканеШ во ввt>peнlioмъ ему учи- 
лвш.'Ь, для стеиепд.1атовъ отъ Томской губеря1о, 
къ началу будущего 1891 — 1893 учебнаго года 
открывается 8, который будутъ замощены по 
коввурептному экзамену лвцама лучше друшгь вы
державшими ncouTnuie; нричемъ присовокупнлъ, 
что лица, желаюш1я оостуинть въ училище, обя
заны явиться нъ таковое не позже 1 августа с г. 
съ. ироводниканн, которые должны доЖ.тнкя ре
зультата экзамсииьъ в медшишскаго осмотра и 
если, желаюиия поступить въ училище, услон1иыъ 
iipieMa не удовлетворять, то проводники обяза
ны доставить ихъ обратно къ мЬсту жительства.

О вновь открытыхъ аолотосодержащихъ маетно-* 
стяхъ, заявленвыхъ окружнымъ полацейскнмъ 
управлен1амъ:

Минусинскому- 
7 января 1891 г  Н 1.

Въ пользу мйвуспвскаго ы^щанвна Ивана Ни- 
кОнорова Макрвдина и крестъавова Гавргнла Ла* 
pioHOBa Мухява.

По рч. КаргЪ. впадающей справа въ рч. Чнби* 
жекъ. Починный нуикгь заявки находятся на xi* 
вой сторон^ рч. Карги, въ 5 саж. отъ его русла, 
рядомъ швротнымъ почяввымъ столбомъ upiac* 
ковъ Снасо*Преображеискаго-Чпбпжекскаго товари
щества л Ёкатервялвскаго лявоввнкя ШпшарИйА). 

^щехому
9 марта 1891 года Аё 3.

Нъ пользу барнаульскаго купца Ваппфат!я Гро- 
горьепа Бодунова.

По рч. Малый Колычакъ. впадающей справа въ 
рч. Саиышъ, текущую въ Телецкое озеро. Почин- 
пый пунктъ заявки находится ниже иочипной гра- 
нп Базанскаго npiiicKa Бодунова.

I Кмисеискому
I 19 1юля 1890 г. У> 12.
' Въ пользу мяр1апской купеческой жены Евге* 
' П1в Николаевой Рязановой.
! По Безънмянной рч., ннздающей справа въ рч. 
Ёпашимо, на М'Ьстноста, смежной съ лр1искама 
BjatoivbutencHMMi—Рязанова л Львовымъ—Тонко* 

' ногова.
Красноярскому

; 19 января 1891 года.
Въ пользу почетной тралцаикн АввыТамоф^е* 

I вой Некрасовой.
По ключу, опадающему сл1^ва въ рч. Осиновую, 

'текущую сл'^вя же въ р^ку Енвеей. Починный 
; пунктъ находится сл1̂ ва при икончанм! дополни* 
тельнаго участка къ Трехъ-Святительскому opine* 

' ку и. Н. Некрасова.

Отъ Томскаго Онружнаго Суда.

О т ъ  Е н и с е й о к а г о  Г у б е р н о 4 аг о  П р а в л е я х я

Постановлен)я городскихъ думъ 
Томской губерн1и.

к А II II с к О il.
г мая, 1831 roaa,_.Yt И ,  о luauaqfuin и,«мис1п ЕиисеВское ryfiepuenoe на оснониЫ

лля 11С11и.шеи1я H|iucaia iipuroToBacuii! по нркиу Е го  ct. X T  t  cn, зак. озд. 187Й Г., BcrKtcrtie 
1|Н11Я|.ЛТ(М.ЧЯЛГ0 Ц ы с а а н с т а л  Г„СУД4 ял «Ь он атед я . номощнняа Манусои-
Н л с .я д ц и я *  Ц е ( ;* , .я1. и ч л . . о»»™ окружная аснр.чаяп>!а, огь 7 фенра.,* ,891

9 мая 18ЭГгода.-.У 90, о нродазЛ городеяоя уса-, ™Ая за .V 30, розисянпае« служлпта.'о^ яъ 1886 
«г6ао8 зомян мищаняяу ШуГншу,-Л1 .71, объ отдачЬ ™аУ “'Ь' >' МИпусппсК'Ь сДкДМннюшмъ ao-iiiitefi- 
ю, оброним сод,■ржян1с,;иухъс1шобОС.11ахьучм1коиъ,---,‘=““>>'ь па,гзйрлте,)с»п, капцелярскаГо сдужптеля 
,'i .72. о продажь горадсвой зом.ш куииу К р о ф б а я у . - , Р “ Ocunona Нойона, иужпаго для енро- 
Y 73, объ отдачф НЪ обао'шоо нодъзо4 п|о х-йбояа; | ' ' ™ нротпаозатониыхъ ноступкахъ 
хатной зомлн Mlunauuiiv JIaBp4UbU.y,-r.V 3 i, о ирода- службк. Посому мъста « лица, н ъ |Л д 1[т |и ко  
жк дородсяоб нигониаП зоялн. въ волвчоатвЬ ГЗ.дог торпхъ оважСтсМ ва1Щел,ярск1Л служиделъ Поновъ, 
сптивъ. горгоиму дому .бряп.я  Кроф неоы въ Кавц-^благОводять у'ркдомлть о м'кетЬ жд'гелъства сто

ToMCKift окружный Судъ, на осшшаши прим'Ьч. 
къ 241 ст. X т. 2 ч , по продолже1ПЮ 1880 г.. 
вЫзываетъ томскую м'Ьщанку Дарью Андрееву 

: С'Ьченову. м'1'.стожительство кото])зй неизв'Ьстно.
' какъ отв'Ьтчицу но иредъяв.теппому нъ и'еТГ 'та* 
'КОЙ же м'Ьщапкою Линою МнгЬепою иску ибъ- 
’ изъдт*}И .ея влад 1п|л.иму|цестна Сеченовой, для 
нредстпвлен1я отвЬта въ О месячный срокь, со- 

|лия шшечатан1Я носладпон :публнкац1и (ст. 2 4 4 ^ ' 
24G т X т. 2 ч. мад. 1878 г.), Нричеиъ судъ 
присовокупляетъ, что если она ('’Ьченова, въ 
срокъ. ' укязашшй 8 л. .254 ст. X т 2 ч> изд. 
1^70 Г; не >1рвдотаиитъ ответа по нр^'дъявденно- 
му яъ ней Мях'Ьево«) иску; то д'Ьло ея съ .Ми- 

1 Х'Ьеиою, на ociiOBUniii 248 ст т;)Го же закона бу* 
!летър'Биюво по вм'кющимая (гь cyji> Докажглель-

8—.2

Отъ Коннурснаго Управлежя
’въ cie правлен1е

О тъ Т о м ск о й  К а з е н н о й  П а л а т ы .

CKti“ . '-A e  35,,об'ь^ исорцил(щ1н кр ы н т , на казар-чин 
иыхъ 11и)гЫц<‘и ;з1ъ и и ж ы1хъ  чиновъ,— 3 6 , но з а - ,  
янл|‘Н19мъ мТ.щаиъ &у»н1‘шжа и Стснанова oYit>. о тказб^ 
участво'ват1> въ кпммис1н но нрнготивлгн)ю въ. ир1еыу;,
К го  И м н Е И А 'с о гс кА го  Иысочкствл Г о е гд А е а  1U- . . . . . .  ■ . .
(•ЛЬДИНКА ЦксАгквивА,—.V 37, о ucpenoc'lfc. загона ,Ua ocQOuuuiu 25 ст, Правилъ объ обложепш тор, 
скота fb свиной ндощадц на другое м'Ьету,г~Х2 ^ 8,^^гопы?1ъ и рромыщдепиыхъ upiiAupiaTifi сборамй 
обь. yuo.TjiOMu’tcHiii город^касо головы Лучшева иа со- иродентнымъ н раскладочнылъ (св. закон т. V* 
Bi'piiiL-uiv крЦоетпаго актасъ чиношшкоыъ ()лащепим’Ь/особ, ирчдож урт. йодат, но прод 1889 г.) спмъ 
на нроданиую ему землю,—>я Я9.,. ли заанлешю запас-,o6baoJi^eTC4 нлахедыцикамъ расклаДочнаго сбора, 
наго jmciipii Uuuuona и иродожЬ еку городской земли,.что розцылва пзвЬщен!!! о суммЬ сего сбора на 
подъ уездьбу,^-,^ 40, овыражешн Кго Я м ч к г а - '!8 9 1  г. ' по Biflcnoiiy окружному пo;^aтnoмy орп- 
то р ск о м у  и  к л и ч к с т  ву. г  ос у д А вн) И янхр.^- сутств1ю окоиченр. 2 t  мая сего года. ^
ТОГУ н1«рио1̂ оАд̂ шн1.ч«скихъ чувихпъ шияунаю иабаз- Uo сему пе^вольные раскладкою могутъ,  ̂ нЛ 
.leuui ГогудАУя Нас^ ъдинка Цк-иАРВвнчА,о'1С>.грр*.1Д)сцов̂ 1ни1 26 ст. означенпыхъ праввлъ, прсдств* 
зиушсЙ К,ц| I» ьюо ч.к о.у в у оп^сцосии в-ъ г, OVeyf—-.1 вллть въ течен1е м’Ь(;йца ел дня па, стоящей йу- 
п .V 41. но лб-iy о saKpttMciiin за каннскою мЪсуною i блака,Ц1и БЮскуму иодаршму прнсутстп1го возрк 
ксмаилон) городской земли. ateuirt свои на раскладку. При ceSib плательщики

Бойкуг^Сное' pJjttB.ieuiE. 'учрещдояцое нъ Toir-
i cKi6^ o ’д^ламъ песбСтоятелЬнаго Льлжпика, умер- 
! iiftirO',купца Петра Евдбкпмоя'а Бйгозюлонй, по-'
лбжийъ созвать 'окончаТельпое обтЦЗе- do^jitfitle 
зайуЩдаЙйепЪ. казиячиеть сего срокомъ'
«(•й̂ г‘6г1*)л1|1891 тодА’ а мf.cтoмъ квартиру зЛнпаЙде*'в М
мую онымъ'упракЛшпемъ вЧ> ТомскФ. tiA вбекре-
сепскОЙ rop^t; в ъ ’до'мФ) Ттрчапнпбва, пбЛъ 76 ‘1'.“

"ТСопЙРсЙбе. ynpap ênib' пЬ'’̂ ’Ь-'1а'н'Б йб с̂Тбйте.ть-  ̂
н а т р ’ Хрлпптйкл Лписниа̂  Аптоиова ' КорепеисЛап».  ̂
ппЙщайще^ся пъ д: Ко̂ спевск̂  ̂ йо ’
под1̂ 0рн(̂ ' (̂ ЛЛ'1.'1м"с̂ 1тпйй ‘и'ригляЩаеН, !’.]''.■*
к [ ) ё | д й т Ь } ) ( 1 Й ъ  н е е о с т Ь к т е л ) ^ Ц й №  1 ю ж а Д ( Г в а т ь  в ъ  о о щ е с
собшш1с и'.кОпя ;с. г -рьЧ’ часа вечорр-
'бора ulip^^xaTCJiH ■11‘'Я1Щвппяс^Йко^^^
■pu У»уХ^тъ|4чйкат?>РЯ c i '6t{y,fflk'ri-



TOMciiia гувкрнсшя пьдомипти. 28

ё Ж Е Н ё Д 'Ё Л Ь Й А Я  в -ё д о м о с т ь

о xoAt эпизоот1й на домашнихъ животныхъ по Томсной гу6ерн1и.
. 1вЗ.'

€ ь  8  п о  15  А п р г ь л я  1891 t o d a .
|«7Ч»

O K p tr i .

........'I ‘ ' I '" " "  U '" |  III" " " Т

' • ■ j •
' HoлootliI и  с&лвА1я

иерионкчалышго 
пожиени болезни.

T v m r v ---- гг— ■— г 1| -

' ЧУМА рбГАУДГО скотд.' '

ОычейсктЛ '̂ Boi'n(‘TH, " J 
въ д. СолонЬвскоЛ - [
» 110Ш}ТМ{}1|1ШКИН0Й I
въ с. Сычевскомъ - I 

д. Кямыш^нско! -  ̂
>* » Карповой 

|3йсвдев Bei>x* Сблоновск.I Алтайской волости,
' Въ 20 вер. отъ с Ал '
I тнйскаго UA aaMMict.
{ К[юсл)ьан(1на Леошьева 
,Нн амммкЁ K{)evT Ка ткова 
I • " * МакарЫва

" » купца '1чсресва
въ Криенгкой 

в 111уЛ1»ГЛИЪ Логъ

бЪ'2б Нолбря 18i)0,r. ,
18 Января’ 1801 года , -
19 Января 1891 года
31 ЛнвАря-4№-{«еда « 
1 Февралй 180L г. „ • 
10 MapT^Hjsijl ro ta . —*

■S

въ пол. Февр *Г891 го,ш 
27. Февраля 1891 г, 
Ц^Феврллл 1801 года 
Ц  карта 189,1 года 
съ Ю Января 1891 г. 
съ 8 Апреля 1891 годд.

свЬд. недоста
.■ Г

d 1

О

Ба1>на;льск1й

TovcRitl.

MapiHui'Kilt.
ICysueuaiil

Б1ЙСК1Й.

Я|Ц№У|
иа рогатомъ скот*. 

Вороиляноклй ВР.1ЙСТИ, 
въд. Стд[)р-Крайчикб|^й 
Косихииской ил.юстй.

' аъ д. Глушинекой 
I ЧумыМской иояоття,
! ВТ. д. Ново'Дройевской 
! Ордвкской ВОДОСТ1Г, 

въ д. Бысгруши некой 
* > Лл«кciвшв(>й 
.Одшивской. волоств^ 

въ с. Олшвноконъ
д. Татари некой ■ г 

Николаевский врлости, 
въ д. Нижне Майковой

е. Молчавовсконъ 
въ г. МарЫнск'Ь 
Уксулайс,врй волости,

|| въ с. Тог^лвскриъ 
вь д'. Тавтушк!

I " " Уксувайсвой 
j > > Ciapo-Тогульской
j " > Глазнррцой 

Мувгатской волости, 
въ д. Берозовоярской - 

1'алви|)ской вол<1сти, 
въ с. Салаирскоиъ 

1 " ■ Гурьевскоиъ
I въ д. Гвврилонской 

Барнвулвской волости,
I въ с. Кашипскомъ 
I НА овцахъ:
' тоже въ с, Кашинскоиъ

Итвго от'а ч 'умы ''|'' ia' п т

21 Января ■ 18!>1 рода 

24’Января IsS l года 

23 4>евраля 1801 года

23 4>евраля 18'Л гбда -

;съ 6 Марта 1891 г 
оъ 24 Марта 1891 года.

съ 10 Марта 1891 мдв. 
съ 2 Апреля IS91 года, 
съ 18 Марта 1891 го.га.

СЪ; 12 Марта 1891 глда. 
съ 24 Марта 1891 гида 
съ.24 Марта ,1891 года, 
съ 1 ЛорЬля 1891- го,ъа. 
.съ 30 Марта 1891 рода.

cBtAibjHe доста

)заОол'Ь|вац1Й н сбыло.

заиол. ван1й н е было

въ конн'Ь Марта 1891. г.
" tin

съ 22 Марта 1891 года. , 
съ I ЛирЪя 1Ь91 года, 
съ 4 Анр'Ьля 1891 года.

1 Анрйля 1891 года.

съ I Анрйля 1891 гида 
Итого отъ ящура

■1 : 

3 i
iim
38
16

,380, 113 —

too
12П

103 ' -  
223 I —■

Ивановвчъ Кочетковг. Тв.нофей Нвволвеввчъ 
Брежненъ. ПроаовШ Автововвчъ Ояввпновъ. На- 
ОВ.11Й Иваповичъ Кротковъ. 1авоаъ Ворисоввчъ 
воинвъ, Сергйй Истртвпчъ Юрочкивъ, Павелъ 
Степавовичъ Агапкивъ, Васв.11й Иваповичъ Зуб 
ковъ, МвтвЬй Нпколаеввчъ Орнвъ. Роианъ Ков- 
дратойпчъ Нуждпвъ. Ильи Оомачъ Псршппъ, 
Ивавъ Лукьявовъ (вб метрик^ Флоровъ), ведоръ 
ЛарЬнбвичъ Чебаковъ. M aTE itfl Трифимовичъ Ма- 
каровъ. Нпквфоръ Терептвввачъ Иапкннъ, ЛлеВЕ- 
с*й иетроавчъ Луковъ. Мвхаплъ ФомпчЪ Мвхай- 
ловъ (но метрик. Макеявовъ), Фнлйопъ Иваво- 
вачъ Черввнчувъ, Лвтовъ Михайлолвчъ Филви- 
вовъ, Гавр1влъ Иетроввчъ Леще11ко, Степавъ Ав- 
дрееввчъ Землянухпнъ. Авдрей Иетроввчъ Рас- 
кулявъ, 11арфвр1й ВолХовъ. Лковъ Гурьевачъ 
Иовкратвевъ, Степавъ Яхоилв1(11чъ Нетровъ (пб 
ветряк. Лавумвъ!', И емъ Род1онош1чъ Внановъ, 
кковъ Гаврпловвчъ Ефремоиъ, Мвхаплъ Иетро- 
ввчъ МедвЬдевъ, Филпиъ Копстаптпвбвъ. E re p i 
Фроловнчъ Позлнаковъ, ИяАнъ Яковлевпчъ Коа- 
Лратьевъ, Ивавъ Федороанчъ Вайгуловъ," Ми
хаил ь Абрав01ш4ъ ВаЙЕуловъ, Васпл1й Гр'игоръе- 
ввчъ ДемевтШвъ, ИВаиъ Мпхайловнчъ Вайгуловъ, 
Стевавъ Лар1оыиввчъ Вайгуловъ, Мнханлъ Федо- 
товвчъ Поздпяковъ, Елпстрать Лавревтьевг.чъ 
Нетровъ, Ковдраттй Федброввчъ Явонлевъ, Не- 
федъ Мопсйевпчъ Сергйевъ, Нвкята Ивавовичъ 
Стевановъ, £встаф1й Ивавовичъ Ивавевь, Васи 
л1й Трофвыоввчъ Холудвевъ, Тмвофйй Ивавовичъ 
Нелевдевъ, Твмофйй Саввоввчъ ХоЛудиевъ, Авер- 

: к1й Даваловвчъ (^адоркпвъ.. Лвтовъ Леонтьевнчъ 
Б'Ьлоусовъ, Никита Тро|||П1юацчъ Савивяъ, Д11 
Матайеввчъ Завлаткввъ. Дав1анъ Оедоровичъ 

;Гразвовъ,;Авак1й. Садоаъ, Кифвллъ Леонтьевнчъ 
; Чалкниъ, Никв1|.оръ Стевавомичъ Скравченко, 
Гбрдйй Степановвчъ Филвниовъ. Васил1й M axte- 

|ВВчъ Шумцловъ, Фолнвпъ Васвльеыачъ Гри- 
горьевъ, МВханлъ Стевавоввчъ Мвхцйловт-, Иас- 
с1апъ Тииофеевичъ Ийановъ, АлексФй Яковле- 
вичъ Вайгуловъ. Ивавъ НвкЬдаеввчъ Жариовъ, 
Ефпмъ Ивааовпчъ Ивановъ, Baciuifi Васильеввчъ 
Ивановъ, СергЬй Иетроввчъ Авдреевъ, Иаведъ 
Стевавоввчъ Соловьевъ, ПстръТрофвмовячъ Гав- 
рплопъ, Федоръ Максвмовпчъ Поповъ, ||прфпр1й 
Грвгорьевцчъ ПОвлвъ, Ивавъ ГрвЕорьсввчъ Това- 
рввъ, Федотъ Андреевичъ Мозгалвиъ. Лптонъ 
Ирохоровч., Нвколай Васяльевъ (по иелр Деня- 
совъ) а Павелъ Федороавчъ Старыхъ.

Всего отъ BBUBuoTifi 1295 233 — , —

О вызовп кй торг((мъ.
Тобо.Еьсвое губернское пранлев1е согласно жур- 

вяльваго востапоилеиЕя своего, состоивгаагося 
17 авр-Ьля я. г. за .V 328, о б ъ яал ат ., что въ 
upncyTCTuiu правлсв1я въ I 1ю1я и г. иазваченн 
торги, съ иеретор)В?ою чрезъ три дня, на в|)ода- 
жу ||е,1вижпмаго Hutiiia, врива,иежащаго тюися- 

J скову ийщанииу Степану | 1ив.1ову Аншукову, за- 
ключающаюся въ деревянновъ двухъзтяжвовъ 
дом* съ вростройванв в аемлею, коей дляинику 

|И0 улиц* 1.S саж 2 Зрш , въ задалъ 1,ч саж и 
1Полеречнику съ обйяхъ сторииъ по 2 0 '/, саж 
I  находящагося въ 1 участк* города Тюмеап, оцй! 
1вевнаго въ 1660 руб, омвсвияаго па тдоплетво- 
. peaio века тимйискаго вупца Петра Набокихъ, по 
закладной кр*иостп въ сумм* 1600 руб. Желаю- 
цре торговаться должны явиться яъ вазвяченинй 

1девь торга я нерето1)Жки въ upncyiCTBie губерн- 
скаго иранлеа1я, а отвосащ1сся до продажи доку 

|Невты могутъ разематривать во 2 отд*лен1в гу- 
|берисвзго ираилсн1я ежедиевно, псключая воск- 
рсспыхъ я вравлнячиыхъ двей, съ 9 до 2 часонъ 
дня. я _ |

О тъ  Б о го р о д с в а го  В о л о стн аго  П р а в л е ш а ,  
Т о м св аг о  о к р у г а .

Свпсовъ лвцъ. водлежащяхг отбыт1ю воинской 
повннностя въ 1891 году, по IV орвзывному уча

стку, богородской ROJOCTB. Томскаго округа.

Фялатъ Накапдровачъ Свяровск1й, Вен1амивъ 
Прокопьеввчъ Сваровск|й, Игавт|й Силеверсто 
вичъ Мяльцевъ, Ивянъ Алексйеввчъ Поробовъ, 
ЛаврепИЙ Ллексавдровячъ Малоф^евъ, Мпханлъ 
Авдреевнчъ Бауканъ, Андрей Ефпховнчъ Кучев- 
ск1й, Ефннъ Трофвиовъ, Ивапъ Семевоввчъ Саа 
ровск1й. Сергйй Анвквнъ, Матвйй Ефвховвчъ 
Козмвновъ, Николай Навлиаичъ Лебедевъ, Нико- 
лай Федороввчъ Шкуровъ, Григор1й Ллексавлро- 
внчъ Черепеввиковъ, Лбрамъ Гиршъ Когаиъ, 
Севевъ Васильеввчъ Ершовъ. Илья Сергйевв.чъ 
Невфровъ, Борвеъ Федоронячъ Ивааовъ, Лфова- 
с1й Иваиовачъ Лртсмьевъ, Диптр1й Твмофйеанчъ 
Кромввъ, Евейй (во метрпв'Ь Елиейй! Лнлрееввчъ 
Кабвнъ, ведоръ Ипавооичъ Евграфовъ, Явапъ 
Пввловвчъ Лстрахавцевъ. Алексавдръ Лрхиповичъ 
Сосвпвъ, Огеванъ Аимосоввчъ Стеяавовъ, Сер 
гйй Федороввчъ Васяльевъ. Федоръ Феовтясто- 
ввчъ Рогочевко, Васнл1й Ивавовичъ Суевавовъ 
(по метрвкФ Макаровъ), Ефвмъ Твиофйеввчъ Ле
бедевъ, Севевъ Дннтр1евячъ Самсововъ (по не- 
трак* Хааск1й), Севевъ Степявоиичъ Шеведевъ,

I Мяхаялъ Паяловачъ Ипчугпвъ. Ввсгм1й Васплье- I  нпчъ Коваевъ, Ефннъ ЕдпсЬевпчъ Ипчугипт,, 
Матвйй Махайловачь Березовсатй. Петръ Само 
аовичъ Неион1|Юв;1й, Стеванъ Авдреевачъ Юзе 
фовачъ, Сеиепъ АлексЬевачъ Трубачевъ, Анаста 
cid Иваповичъ Трубачевъ, СавслИ! Ильвчъ Ж ар- 
ковъ, Ла11шиъ Емельаноаичь Соколонъ, Гераевмъ 
Е>'оровачъ 1’азумевко. Ллексавд]>ъ Оедоровачъ 

i Мфркушваъ, Ивавъ Иетроввчъ Кпрьяновъ, Ми- 
хавлъ Кссвофивтоввчъ Иесковъ, Владаелваъ 1о 

j срфовячъ ФальковсМй, Алеас’Ьй Копдратьевачъ 
I Шялангивъ, 1ул1анъ Ефнмоввчъ Шкулаевъ, Про 
Kouin Ксевофовтовичъ Пронипъ, Ларшвъ Ива 

I новъ, Мвхаплъ Ивавоввчъ Пчелпнцевъ, Фролъ 
I Отепавоввчъ Ведйвйевъ, Мвхавлъ Якоалевачъ Ва- 
;луевъ, Ивавъ СергЬенпчъ Мамонтовъ. Ввкторъ 
I Мефодьеввчъ Расаалепво, ведоръ Двптр1еввчъ 
Щведовъ, Иетръ Иввововичъ Ильипъ, Ивавъ 
Буедьавопачъ Кнрйевъ, Мвхаплъ Петропичъ Пу*

I гоакввъ, Цаколай Иваноаачъ Негоданъ, Федоръ 
Террнтьевячъ Червмшевъ, Матвфй Лвтойоввчъ 
Автовоаъ, Гаврплъ Иаколаеавчъ Грпгорьевъ, 
Иетръ Дматр1евичъ Бйляевъ, бедогь Аатпповвчъ 
Макаровъ. Иетръ Ииноноавчъ Ивавовъ, Грягор1й 
Гавраловвчъ Гынгазонъ, Козьма Прохороввчъ 
Калвввнъ, Тнхопъ Карвдлоначъ Звхарчукъ, Ни- 
ко.^^ Казям1роаачъ Каспвск!й, Тнмофйй Афо- 
насьенвчъ Васьковъ, Макевмъ Ивавозвчъ Иту- 
ривъ, Леопт!й Ллекейевачь врловъ, Грвгор1й

Въ крагноярскомъ губерпсаомъ комитет* попе- 
чнтельияго о тюрьиахь общества (въ здапЫ, за 
вимаемомъ въ г. Красноярск* енпеейскнмъ об- 
щпиъ губерискпмъ управлеи1емъ) 8-го 1юля 1891 
года вазначевы торги, сЪ узаконенною чрезъ трв 
дня переторжкою, ва поставку ватер1аловъ на 
вагатовлепЁе для больныхъ арестаатовъ Краснояр
ской тюремной больницы одеаады. 6*лья, обуви в 
востсльиыхъ нрпнадлежпостей. а пиенво:

Холста рубагаечяаю. шара пою вь 8 верш. 
.9669 арш; а вер , холста подкладочваго, шири
ною въ 6 вер. 3176 арш. 7 вер., суввя c tparo  
ярмейсквго 278 арш , полотна фдавевзго 119 
арш. 6 вер., калеввору 60 арш., таку аолосатаю 
860 арш. а кожъ черныхъ а аодошвеаныхъ на 
взготоал«в1С 67 uairb туфо-ib 

Срокъ ноставви къ 25 августа 1891 |ода. 
Желающее принять на себя означепвую пос

тавку должны аннться сами или прислать нон*- 
ренвыхъ къ назпвчепному сроку, съ нредставле 
В1емъ нрв заявлев1ахъ благонадежныхъ залоговъ 
въ размйр* V* час»» суммы подряда. дов*ренао- 
стей ала ручательстаъ, а также докумеатовъ о 
'8ВВв)в в на право всттилев1я въ нодрадъ. 

Ирязтомъ врисовокуидяется: 
а; что водъ особые залогв в ручательства рубль 

за рубль моветъ быть выдано модрядчаку впредь 
до */• подрядной суммы, МО заию чен1ю кон
тракта;
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б») что на торгу дорус9;ае1СУ upHCHJKa занилв'/гобольсуом.'ь губорШ/Ко,мъ коиитегЬ пилечцт^тщ ’о Томск1й губернск1й судъ, иа осиоваи1н 426 и 
В1й въ вавонном'Ь цоряд»*; о тю р^ахъ обп1ества; доньги w iiyestua  за достав- 431 ст. X т. II  ч. над 1676 года, визываетъ вдо-

и) что озаачеивыв нышо uaTopiaju долаши I лепные натсчналы и и<мци буду1“ь уилачеии иО| Ву енисейскаго м’Ьщннина Фейгу Хонову Ратмавъ
быть доставлены въ г- Красао^рсвь, ........ открыт1ц ниобхадимаго на утогь предметъ кредита о нарымскаго 2 гальд1н купца Якова Мвхайлова

п г) что ироч1я услов1я отпосптельио пропзпод- на 16ЯЗ годь. Тавь какъ нсчислин1е матерйиопъ Миллеръ, къ сдушан1ю рЬшительиаго опред'Ьле- 
ства uocxauKu и нсаолпеы1я опой, можно видеть и пещей сдЬтш ) ирибли4И1Чз,1Ыше, то но оттшу Н1я сего суда, состоявптгося- ^ - j^  1Ь90 года, по 
ежедвевно, кро1гЪ праздивковъ, въ вавиеляр1и если такоиыхъ погрв’̂ 'Уется Meulie оиродЬленпаго.д^ду ^ взыскан!!! иов'Ьрсвныыъ м'^^щанива Рат- 
тюремпяго комитота. 8 - 1  количества или н-Ькоторые вовсе пе будутъ тре- съ Моллера 2809 'Ы ''< г ь  процентами, въ

Бъ конкурсномъ уирзвлеши по дt>лaмъ песосто- -буемы, то подрядчикъ ца ато не долженъ претен- указанный въ 400.ст. того же закона. 3 — 1
ятел1.ннго должника MajiKyca Давыдова Медали, Дов**-'*'** и оОнзаиъ де!1ьгв получать за ю  толььо
продается npHiiaxicaaiuift Меднлье въ г. Томску колич^’Тво, ^от,орое будеть истребоваид; если же Хомскгй губернски судъ, ва ocuoBauiii 426 и 
во 2 части, деревянный двухъэтажный домъ (л, влтерюлонъ и вещей потребуется больо онред’Ц j^g j ^  узд выаываетъ вре-
друтими строси1ими и веклею въ количесувЬ 8fl6 «*■ торга^ъ количества, то подрядчикъ

лйж , обязапт. таковыя поставить оезпрекословпо ио но-
к в я д р .  с а ) » .   ̂ й  >!• -ь ' Ч — 9

Желаюице нупкть, мосуть за радсиотр1>!ио1|ъ  пън'в. л ^
документокгь обрацщ{>ся иъ конк)рсиое yupaB.4euie „
по 'д^лаиъ Медалье, нахадящеда въ гор. ТовскЬ, > ^ с ц а я  «мороднад уврава вримашавтъ ва тор- 
1-й части, аъ ao'b Ii Со^уТииихъ. 3 - 2  гв. .вЧ'^П11в быть 23 1»иа сего шда, въ юртахъ

,,у‘ ВТ  ̂ ^  • л Тохтаиышевскпхъ, въ 13 верстахъ отъ г. Томска
Отъ Ьжскаго губервеваго, ар.амевщ обы.вдает- ’ а „ у ,  ва продажу акцшпныйъ

ся, что въ в р и с у тд а  W  „ „„ад .д ,,ь 'в ау д атаа  оввсаа^ водоввву,
1 года назвачевъ иубличШ|||1 торгъ, съ neiie- * '  -  . - _____  i . .- .  'Л

торжкою чревъ три дня,"lia продажу вёдвижий'аго

стьвппна токсво-ввэавсвоб ввородной управы Его
ра Ефомова Бфавова же. въ cayiuaui» рЪшвтедь- 
аато опреД'Ьле1|1а сего суда, состбавгаагося 
1Ь90 года, во дЬлу о дразаав1и вакладвой, со- 
вершенвой въ Токсяомъ губерпсаомъ вравлевгп 
16 лая 1886 г. аодъ >6 91. врестьяаиномъ Ефи- 
новымъ ва прннаддежащее ену педВвжпное вву*' 

• ........... . _____ щество, купцу Головапову въ с Н *  S600 рубдей,
и Г ' т  ж Л Кащиш Аатагараир^а; продаваться ■'dy- бевдеыежной, в» врокъ, укавапаый 460 ст. того

торжкою чревь гридня, ва продажу ведвиживаго н ас п о съ . корова в мебель., же закова. 3 1.
вмЬк.я врестьпвцк(1й же.ш Ьибп Эагифы Сатда- ^  йаокосныхъ паевъ, для кошев1я сФаа! ■ . „
ровой, В^одищагоси В'Ь гор. Томск-Ь, въ BtxtniB года, взъ коихъ кавдый Toncaift губервск1й судъ. ва основзвш ,2 6  и
ю Н чиой частй завегономъ, по татарской улваЬ. „„.«ддди’ддьид о д н а о д п а  четверть леса '4.31 ст. X т. II  ч. взд 1876 г., вызываетъ пов*.
заключающагоы! въ ауетопорожвецт) Ji,lstrli земли ии v . .,е«р  л . . . .  .. --------------тины-четыре пая иаходятсяблазьвртгтбхта11ыи1ев реаЕЫЗхъ-. 1)  'потомстввовыхъ почетвыхъгражданъ 
въ ижгичеетвЬ длиннвку во уливЬ и въ зыравскомъ oApOBt р̂ Ьви То ' Ивана Ковдрятьсва в Mapia Ивавовоа Шввгуко-
UO 10 саж. и поперечваку по, 38 саж.. а всего \  д„„а,^2 ;л а 10Щ1а быть па аукщоиФ, должны выхъ, таковаго же Алекеввдра Мефодьева Ми- 
280 ввадратиыкъ сажеиъ. ИнЬще ото оиФиено въ "  „ поздпФе 12 часовъ дна 3 - 2  хальскаго .i 2) пбтоиствёиваго почетпаго-граяца-
сумкЬ 634 руб. 60 цон. и |1|юдяется 1№ предметъ 
удо^метяорешя ..искояг: napiuiicifaro ‘,м;Ьщанина
Бсеполод'а Алекс!им«а Долгорукони нъ cviimI. 400 
иублей, баринульскагр М'^щанина Павла Апдрера» ' 
Нау'монн въ cyind; ббО рублей и мар1ипскпго мЬ 
щанина Антона Климова Климова же. па заклад-! 
йой, въ сумм1; 620 рублей, а всего въ сумм^

и вызот пасАпднтовъ къ uMmito.

12  хальскаго н 2)
,нана Александра Ейламньева Котовщикова, та
коваго же Михаила Николаева Болывекаго, въ 

1слушаи1ю рЪшнгельнаго опред'Ьлен^я сего суда, 
1890 года, ио д^лу о ваы- 

cKauiu иотомсткернымъ оочетвынъ гражданинонъ
..... . „„ „ ____ Томски овружвый судъ. на основан!и 1289 Александромъ Еыамнквымъ Котовщииов11Мъ с>
Г620 руб., овглаеж) опред’Ьлен1й томскаго го|)одо- ;ет X т 1 ч ,  как. гражд.. вызываетъ иасл*дии ,Д1шуковыхъ UT»95 ру^. съ**/-» въ срокъ, уваз^и- 
ваго нолицейскаги ynpaiueuia, состоявшихся .И>-,го вовъ «ъ пмуществу. оставшемуся поел* смерти мый нъ 460 ст. того же закона. з
♦юля и 13 ноября 1887 года. /Лхедаюшде торги- 1 крестьянской дочери д'Ьониы Томскагоокруга, Се-: _  . .„ .пс „
ватъся на ато UMtHie могухь до дня торга а, до-1милужной волости и села. 0еклы Меркуловой Ва-! • TomckU  губернски судъ, на основаши 42 
реторжки и въ дни торговъ разематривать ис1>1евой, заключающемуся нъ KaoKTuat 400 руб. 86 431 ст. X т. II  ч. над- 1876 г,, вызываетъ •
доку менты, до цр1)ди|ки отцосящ^еся» въ uaui^ia ! коп , храняш,вмуся иъ сберегательной Kacct Том- |лываискаго 2 гильдш купца Петра 
_рш губераскаго правлен!;!................ 1̂ « « 1зпди«п4>ип.рл к»и

1 кип , яи«ИП1ЦО»Т«,п »•> vv«3|«;4»ie^ouvM m v v » - , Г '
2 'скаго oTAiieHiM Государственпаго банка иокннж- иенъ, къ слу|цап1ю р^шительниго овред'^лени 

I  жЛ. м  к  HUHT «ч. «Нкнч.. чтпбм гшп ЯВИЛОСЬ съ reiYi r.via. гп(‘.тАЯУП1игосЯсг-~*/-'^ 1891 года. UO. ,0?ъ. Томскаго губерпскаго нравлев!» объявляет-1 ** ^  8967. еъ тЬмь, чтобы овн явилось съ
ся, что въ нрисутств1к его на ■/ число бктября *спыми докн1ательстйами о правахъ своихъ въ
IS'Jl года назпачснъ публичный торгъ, съ пере- срокъ. инзначеяный 1241 ст. того же закона, 8 - 1  
то.ржкою чре.зъ три дня. на иродажу недвнжнмнго 
иы'&111Л. diiaTyiuaiTK'A по KiH îrocriroMy акту при 
надлсжлщкмъ томскону н1ицанмну Петру Босиль
еву Баравову. находящагося въ гор. .ТомскЬ, иъ 
в1!д1зя1и с^няий части, ни иягистрахской улнщЬ и 
•русаковскому переулку н заключаюил/агося в'ь де** 
реидиноиъ Аиухъотяжццнъ лоМ'Ь. съ, двумя ,4>ЛМ.Г̂  
лями, надиириими CTpo^Hiauu и'землею . иъ коли* 
4ecTui: длшшику но улицЬ ма1цстратской tb саж 
I ирш. U ноиеречнику по русакоискому н’гр1?у.1ку 
15 саж., н всего квадратчшЬ. 2t 6̂ саж, I ярИь 
Им1>н1е эго ои,1шепо въ cyiiMt, 1268 рублей н нро 
дается на пред'иетъ взыскгипя числян^ейсл на немъ 
го\н)Лской недоимки въ сумм!. ИП руб. 1 кин , 
сомасно опрел!.леи1я томскаго город(нн»го нодн- 
цойскиго уора1{Лсшя, состия1Ш1агося 28 ((Февраля 
l8 9 l года. Желающее горговатьсн на это им1>н!е 
могутъ АО дня .торга и иереторжкн н, въ дни хор 
говь разематривать ucli документы. Д(» вродажи 
отнцсяиуеа; въ каиц^г.1«1ни губернскаго ^рав

сего суда, состоявшагоса'^^Д^- 1891 года, 
д!(лу о нзиская!а номЬревяымъ подподковника 
Павла Вкевльева Бергъ,-ь.17бервскммъ секрета 
ремъ Грпгор1емъ Алексапдровымь Б^логужевимъ 
съ Лининъ 10.000 руб. съ н неустойкой въ 
ерокъ, указикаый въ 460 ст. того жеаакона. 3 — 1 

lit-

О совершенги кр1ьтс1пныхг акпюиь.

Нъ Томскомъ губерьскомъ оравлен!|>, въ 1891

Тоиск!й окружный судъ, на ос10вав!п 1289 ст.
X !. I  ч., как. граж., вызываетъ инслклнвковъ въ 
нмуществу. оставшемуся посл^ смерти томский 
н^щанкн Елены Нпколаевой Воронковой, заклю
чающемуся: 1) иъ канитал'Ь 60 руб. 36 кон , по 
кппж41! сберегательной кассы за Де 6291. храня 
щейся нъ Томскомъ скротскимъ cyxt м 2) иъ де* 
ревЯввомъ дом11 съ землею. 0!Лнввномъ въ Ц 7
руИ:. Съ тЬм1 . что бы ouii явились съ ясными кр’Ьпостные акты:
локяйательстяамя о правахъ своихъ въ срокъ, ваз- 1 ■
наченный !241 ст того же закона Зт-1.]  ̂ aitpt.iK. Томскому м!.1цннину €амуи.*гу Гри

.„^ifropbeuy'.Ivpbeiiy, mi лунденный нмъ, »ъ г. Томск1>, 
Кузнецки окружный судъ. па основаши йогкрессяскОЙ чисти, деревянный домъ. съ строе-

ст. X т. I ч.. вызывает.. ыacлtднnRonъ къ землею за 400 рубЛ у томскихъмЪщакъ:
жииому имуществу, останшенуся , Петра и Лкона Егороаыхъ Барановыхь и соадат-
отставинго ряАОваго Семена Басильенн ^Пуакова, 1 Елизанеты Егоровой идовипой.
знмючиющемуся въ наличиомъ капитал'Ь 132 р, 1 ^ нц|>11.1я Крестьянину Внтскойтубернш, Яран*
47 KOU , съ Н мъ, чтобы они янидпсь съ евщ*,, уЬ.фда, И.1ьннской волости, дер. 14ерхтнжив-
мн докнзательствямп о правахъ своихъ въ fсцой, Ивану Дмитрову ToHKOiiotVBV. на куйленный

л етя . --i 2 назначенный 1241 ст X т 1 ч. *‘* ^ ^ 'и м ь , въ г Томска, юрточной части, деренянпый
)5емск!й зас1.дате.1ь I участка мар1ипскагоокру* | ' . л Домъ. съ 6 росн1емь и земле» ва бК) рублей, у

га объявляетъ, что но случаю несостонвшихся, J Кузнецюй окружный судъ, на whobhbiii 1^ ® ''(Опекуна над!. им1ш!емъ умершей томской м!щан- 
назначенныхъ на ЗО.лир'Ьлл сего года, т(»рговъ,. 
на продажу неднижимаго ику1Н,ества Кожина,
BH-jBb назначеиъ вторичный пуолнчный торгъ на 
15 1ЮНЯ сего 1891 года, съ не{№то))жкою ч}к‘аъ. 
три дня, на иродажу недвижимиго нм!>и1я, кре , 
стьяиина седа Колыона, Иочитаисхой волости,
Ильи Иванова 1ьожииа. иахидящагося вч. сел1>

,l»oAU0Hii. ацключающагися ,въ двудтл^дцомъ до*
Mi, съ надв<;рными постройками н щёстисг1>н'нрмъ 
сркб'Ь. ИмЫпе a'vo ьцЬнеш) въ cyMMt. 20 l руб и 
нридивтся сщ’ласно судебно-долицейскихъ piiiKJAi- 

. лен!й марщнсквго.ицружиаго Xuj’UB
лешя, на уло1иетн(»рен1е д^Цовъ куица Пастухова .................. ,
н кресхьяннна Ие(‘0ы1вля|пца1*и. 0 ’: 2 |^ g i ^  ^ ц  ц. ц8д \ь16 тола, вывыквегь

E uxokIm Далмат<»иой Лав[»еятЧ.еиой •‘-томскаго 
Жймому и ведвижимому имуи;естну. оставшемуся' куве,ескаго сына Васил1я Тнмо(1»1!вна Игяатовн, 
HocJi смерти ктвнецкой MimaHCKofi вдовы Ендо-1. ;;^ ftllpiля, Томекомт ш!.щакнну Ивану Захарову 
к!с Яковлевой ЬорисовоП, иаходящемугя въ гор | Нелюбину и xiCHi его ДарьЬ Т1юфиионой Нелю- 
Кузнецк^, всего на 630 руб., съ П мъ, чтобы «нр • яа купленное ими, иъ г. T»»MtKt>, юрточ-
ш»ялпсь съ ясными доказательствами о 11рпвахъ1д^ц части, Micro эейли вя 265 руб, у томскаго
своихъ въ срокъ, нязмачешшП 1241 ст. X т 1ч

• S—.2

О визоаь кь cAj/iuouito

Согласно «уриальиаго постановлешя Т^ольска I uunipeiinaro мtщaнкu Дарьи Тнмофйеиой СурЗ- 
го губернсгаго -комитета штсчихельнаго о тюрь | коной, ввмвсхаго Miuî nUHNa Ллевсандра Иаано 
махъ oOiaecnui. состояишагоса 1б мня сего. 1891 |ма. Скороходова и килцвнаскиго купца бедора 
года ва Л« 129. павна'шны въ нрноутсгщи^бщь. | Кнрмдлон^ Кривцова, къ слушаи!ю piuiuT^biiaro 
саато оЛщхго rveepiiciairo jrnimiueain IJL ix'na сего |o ,p « ,iu c iiia  cere cjxa. c<icTO«uwnro<u( ’5 •
4881 1Х.ДИ Т«|ПИ. съ .«анпонешюи ч1и-№ три A ii« |,g8,  „„ „ д ,,  „о ,Л ре„„„„  и^щрн.» Xlypn
n e p e ro p w o , nu аосшипу. пъ ynpevAeuajiu №'* ,g|,g(, ,.р купцу Крнвцопу и ы1гцпн«аъ Черипиопу 
коиитеП. кинаисю по иготшиеиЕМ престаптскихъ! „  р ,ед„,жииоиъ пнущесиф.лъсреиъ,
вещей дл» <п5«уилвро«ии .респнъ.пъ, пъ «9'2' 
году. сл1;дуимцихъ 1Ц1вд1и!тшп.;;к11л;та руопщейна '  
го 41Юо ирш., холего подилпличинго 680011 4ФП1,
«укпв в1>|Ш« и^Ои-ирш., киденцгЕру б:1лпгр ,р.. 
реавпдткп 
поимхъ. 
мы Ыетропнвлп

в7,щанина Егора Михайлопа Антипов*.
— Нрачу Алене*,) Иаапову Мактшину, на куп- 

лепныи имъ. »ъ г. 'FoMcid). коекрвееиеной части, 
1е11«11| |1111ый домъ, съ строетввъ в »еы.1«ю .за 
1100 руО , у товскихъ мТ-щанъ: Грнгор!»)» Агра- 
фк-ны Степановых!. Ч'влипповыхъч tlaiua Огававова

TV)MC,ifl 1у6ерис).|й судъ. на ocnonunin 426 в'Туркина В Авд,ть)Г Демьяновой Филипиовой.
4 nnpluiB. Томсиой м1,щинекой вдов* Mapia Осв- 

повой Габанаковой на купленный ею, кь город* 
Томск*, юрточной части, деревянный домъ. съ 
cipoeiiieHb и зеилею аа 580 руО, у крестьянки 
Товскаго округ.1, Иелюбинской волости, Дарьи 
Цаяловой ДадЫгимой

Томской иТщанск-й »eu* Лксииь* Ueipo- 
иой Иараичаковий. на купленный ею, въ г. Том
ск*. юрточной часта, де|)евяпний .домъ, съ строе* 
н1енъ и землею за 625 руб., у тояской и*щян- 
ской вдови MapiH OcHiiouoii Табапаковой..

— Тоискону ыкщвпипу Степану Тарасову Зуе
ву. па купдйнные нмъ, пь гор ' Томен*, юрточной 
части. ДИ1 дерепянныхъ дву1(ъ»1нжныкъ дона., съ

томской

ТомЫй губернс1;Н1 судъ, ва ocuoBaiiiii 426 а 
431 ст. X т II Ч акд: 1876 г.,внзлввсть отстав

,ва  2500 арш., ко .ъ  нупгу(«кихъ гир-ют* ;„,удкр„„го сопктпика 'ТГролоЫн Ивб^ова

; ;П .) “л :в с .Х 9 5 * Г Г " :.\ \ в ъ  « п«»*рщ ..4™  .У « й« Р У « » *. пото* .  > Х . к н  ^ ь я Г Г р н г о р ^ :!!^гтропавловской 95 aiui.. овяивъ ^щорнивиа Андреи Игаиова Тогова., „ ...... . мПшанив, Оаю ;8 *аирЬля Томско:му вЬщанину .Маю Мейерову
яыхъ *8 Ш1,  нолушубконъ Гныьшнхъ . ,5. срединхъ сл ,|п ,я 1ю рфгаателынго о'|ред*лвв1я сего суда,! ^ „ '^ ^ “ дГ'Й.Лёни^^^ въ г'*Тонск* юрточной1750,*1тс«нхъ 90. рукании» кожанмыхъ с |)сднщ ъГ* “ 7 wi».» '(Аодзе, на нупдетшо нмъ, вь i .  ю некя, юргочвом
500 в., малыхъ 100 в., варегъ шерстяниыхъ с|р'Д- А*лу о взн |  ч„стн. м*сто земли за 000 руб., у тойсквго м*-
нихъ 50(1 [1., малыхъ 100 в ,  водотвъ соктвнхъ!скавЫ Казаввевымъ съ Рулена, деиегъ въ ‘воли juiiuHua Наума llcaeia Muiic^iaro

|палы и вещи будутъ при !честв* 1б60 рублей 80 ков' , въерогь. указнатзй! , 1 !шр1ия: Огстнвнону уитеръ офицеру НикобООО I I . ,  при чёмъ матер!алы и вещи 6удуть г . 
пимйтмя особою «омммс№Ю, учрежденною нри|въ 460 ст. X т. II ч. изд. 1876 г. 3 « -11лню .Ibujuy 1̂ н 1ШК0иу, на куиленный ммъ, мъ г.
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ТоискЬ, воскресенской части, дсреванныЙ донъ, 
съ строен1е11Ъ и аемлею за 600 руб., у отстаинаго 
унтеръ'Офицера Александра Алевсандрива Ainiu-
ферова.___________  ' '

За Председателя А . Л иколаеоь .

Секретарь JT. Л асильсоь  

И. д. Редактора Л . Г у с е л ь н  «кое» .

ilpH атомъ № разсылаются въ горидовыя и окрун;- 
ныя iiojBueiicKifl уиранлен1я ирнбав.1иц)я къ гуСерн* 
сквнъ вЪдияостямъ: Московскимъ къ ^  15, Нихего-
родскинъ кь «V U , Саратовскинъ къ 34, К1ев* 
свянь БЪ 46 и 50, Илицкимъ къ 13 и 14 и 
еыскныя статьи ваниеляр1к Ьаршавскаго обсръ-ооли- 
цсйнсЙстера, получонныя вря отыошев1и отъ 7 мая 
1891 г. за Л? 1977.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф Щ М Ь р Я .

т ш л з а г г е А М М ы ;
«СИВЁРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА..
Золото полуиипер1алы S руб. 77 к.
Серебро...................... 1 руб. 06 ноп.

4 тня- I

П етер б р р гъ . Работы особаго сов^щав{я по 
еврввсвому вопросу окончены п по утвержден!» 
Министра внугреннпхъ ХФлъ будутъ внесены въ 
государственный сон^гь; contiaaBie состояло подъ 
предс^тельстьокъ товарища ыпнвсгра внутрен 
ноль л'Ьлъ Плене; нъ трудахъ принимали участ!е 
варшавсщй. KiescBift и Вяленск!п генералъ гу« 
берваторы. дяректоръ деояртамента ooiunin, Мнв> 
св1й губсрваторъ в друНя лвца.
— Опубликованы узавонеа{я: 1) непосредствен' 

вый яадзоръ еа водв'Ьдонствепныив. увазаннымъ 
во второй статьФ, мвровыиъ съФадамъ почетны' 
«в мвровыма судьями не орявадлежвтъ овруж- 
йммъ судамъ. За по1'ребен1е хрнст1анъ беаъ 
оонертсн1я надлежащякъ хрвст1ансвихъ обрадовъ, 
въ случаахъ когда прнглашев1е духовнаго лица 
подлежащаго кФроасиов'Ьдав1я къ вогребен1юумер- 
шаго было возможно а не было сопряжево съ 
особыми трудностями, вныонные подвергаются аре< 
сту отъ трехъ недФль до трехъ иФсяцевъ.

6  Ш Н Я .

— сВоное Время> сообщаетъ. что проектъ пол* 
наго у11пчтожев1я коммерческяхъсуловъоставленъ; 
решено сохранить половину; такъ> въ Кишенев^, 
Керчи. Taranpoi't в АрхангельскФ овн будутъ 
уввчтожсны;. въ Одесса, Варшав^. MocKut и Не 
тербургЪ сохранены, вексельное отд1»лен1е будетъ 
состоять изъ одного члена для ptnienia лишь по 
векселямъ свыше 500 руб; дФла внже этой суМ' 
мы предположено передать нвровымъ учрежде- 
н!ямъ.

«Гражданинъ утверждаетъ, что вопросъ объ 
ус.10н1яхъ постройки Свбпрсвой дорога будетъ 
рФшенъ въ государственномъ cou irb  лишь осенью.

Опубликоканъ ирвказъ о ваедев1и въ apMin 
ваенваго временн новыхъ auauid заурядЪ'Пряпор- 
щика и эаурядъ-коепнаго чивовыиаа; первое бу 
деть орнсниено унтерЪ'Офццерскинъ чвиамъ, кО' 
торыии аамФститсн нъ мобилизвринавнихъ вой 
свахъ нФсколько тысячъ субалтсрвъ'офицерсаихъ 
Basanciu. должевствующихь образонаться за уком- 
плектопаи!еик офицерссаго состава ари1И веовив' 
го времени лппами въ офицеркихъ чиняхъ или 
вынолвйвшвмн услив1я для произкодства въ офп- 
цоры. Звам1е же аатрядъ чаиоциива-->чпнанъ. кО' 
торыми будутъ въ течвв1е нойны 8aиtщaтcя u t  
саолько тысячъ младшихъ класпыхъ должностей 
въ нойскахъ, военныхъ уоравлен1яхъ в занеден1яхъ

В д аго вФ щ ен о в ъ . Вчера прябылъ сюда На* 
слФднивт. Цесареннчъ.

.6 {17}'ш ня.

Б е р д и н ъ  Рабоч!е союзы въ ПотсдамтЬ я Ми 
мсвтольскомъ uRpyi'i подали въ peflxcrai'b петп- 
п!ю Обь OTM'fciit пошливъ на хл1^бъ. въ виду дур- 
BUI4I урожая и понышентя цФны хл^ба.

6 itoHM.

П е т в р б 1гргъ  Пркбынъ нъ Благон^щенскъ, 
Десярсвичь йав'Ъстилъ ирвосвящевваго, посдФ че
го п(1с7.тилъ мужскую и женскую гаинаэ1я. Въ 5 ч 
состоялся смотръ нойскажъ и скачка кавлконъ 
Амурскаго войска; вечероиъ Его Высочестпо нри 
сутстномалъ нъ городскомъ собрании на вовцертй 
даннонъ воспвтаннпаами учебпыхъ заведев1й. 
5 1Юпя утромъ Цесареви^ъ оснатривмлъ старую де 
ревянную церковь си. Николая Чудотворца, ал 
MtcTt первой т и к и  Муравьена-Амурскаго. н ла

герь. Въ особо устроепвонъ павильон^ частными 
эолотопронытлевнымп компан!нми Каншнна и 
Шенявскаго били ноказаны способы добывания 
золота в модели машинъ. Его Височеству былъ 
поднесеяъ отъ KOMnaiiin хлЪбъ соль на золотоиъ 
блюл'й; вчера-же посл^ полудня долженъ былъ 
состояться пы^вдъ въ СтрЪтеискъ.

G (18) гюня.
И'1Ьна. Имоераторъ принялъ вчера npitxaBnia- 

го сюда, нодъ пменеиъ Мурапи, принца Ферди* 
панда Кобургсваго. Чьстпая ауд!епшя длплась 
10 минуть. Ирынцъ представился императору въ 
штатсвомъ платьФ.

S тня.
П е т е р б у р г ъ  <Новое Время» сообщаетъ, что 

прв введен!» въ Казанской губерп1и положев)я о 
земсвихъ пачальнокахъ рФгоено сохранить въ Ка
зани судебнО'Иировыя учреждев!я.

— Таже газета утверждаетъ, что содержан!е мно- 
гвхъ чивопъ, служащйхъ па окраивахъ. увеличе
но, но прогоппыл, суточный и подъеииыа депыв 
въ большинств'Ь случаспъ уменьшены.

10 шнн.
— Вчера вечеромъ Государыня вы'Ьхала взъ 

Крыма нъ Петербург!.; съ Ея Велпчестпомъ ■Ьдутъ 
сюда королева Эллиновъ, иелик!!! виязь Георпй 
Алевсандропичъ, великая княжна Kceiiia Александ- 
роана, приицеса Мар!я и принцъ Хрвстофоръ 
Греческ1е и великШ вняэъ Михаилъ Нпколаеивчъ.

I Вчера утромъ Цесаревичъ прибыль нъ Алба* 
аннъ.

I Т и ф д и с ъ . в !юня^ ограблена оочтово телег- 
! рафная контора въ Боржонй; злоумышленники 
проникли черезъ открытое окно въ аппаратную, 
смертельно ркпили иочталшва и покатили взъ 
казеннаго сундука 6800 руб. сл^довавшихъ въ 

{удельную контору; наместо ореступлени отпра- 
вилясь начальыикъ почтово'телеграфнаго округа, 
прокуроръ и судебный следователь по особо важ- 
пымъ дёламъ; преступники пока ие найдены
— Близь жел'Ьаоодорожиой станц|и Аджикабудъ, 

по дороге въ Сальявъ, шайка разбоСнпконъ язъ 
17 человекъ напала на Фхавшахь на почтовой 
тройке пассажиров!, перебила вхъ н ранила яМ' 
шика; та-же шайка ограбила старосту одного та- 
тарскаго селен1я а увезла его дочь. Предводитель 
тайки взъ местныхъ бековъ; командвровацы сле
дователь п сотпя казаковъ.

10 (Я2) тня.
П я р н ж ъ . 8 саулъ разбойвачьей шайки Афава- 

еа сделалъ виеааиное оападеи1е съ 15 раабойин 
камв на предместье Адр1аноиоля и нзялъ въ 
пленъ миогахъ знатныхъ лпцъ. чтобы вхъ отпу
стить за выкупъ, но итрядъ адр1янипольскаго гар
низона преследопалъ разбойннвокъ-, которые спа 
елись въ горы, выпустинъвлеыниковъ.

О проис111еств!яхъ по Т омской губерн1и

Q o s a p b i .  ToMcuiii.o округа, Ссиилухной 
BOJocTu, кг ct'.vl; Сомн.1ужнии'к, ночью на J9 
au p t.ja , с1'ор'|!.1ъ доиъ крестьаиКн Нараскивьи 
КфимонпА; убыткоиъ uoiiecoiio па 200 руб. и 
Кай.ишскоП ио.1ости,’ пъ дер. Ефйновпй. 28 
anpL ia , c rop tao  20 крестьяпскихг домовь со 
всЪми надворпымп стрбея)яки; убиУковг- по
несено па сумму свише 4000 руй.

Ьарияульсваго округа, Бороа.анскоб воло
сти. въ дер. ЗагабиовоП, 9. au]rfi.ia, crop’iia i 
ДОМ1 , крестьанина Семена Калина: убыткоиъ 
нопссено на 211 руб

Ыбскаго округа, Чарышскоб полости, въ 
дер. НечунаевоП, 3 маа, сгорЬлъ доиъ съ на
дворными CTpoeiiiaMU К|>естьаннна Ивана Бо
брова; убытковъ понесено на 370 руб.

И е ч а я н в ы в  с х е р т я ы е  с л у ч а и .  Бъ гор. 
ToHcali. по дкор'б Mtutaiinna Бо.аскаго. 9 
маа. унавшинъ тесомъ :н1давнло 4  хъ лфтнюю 
дочъ MtiiuaHBHa Мяр1ю Ко)>отаеву. '

Томскаго округа, Богородское волости, въ 
7-ми верстахъ OTi СС.14 Богородекаго, 15 мая, 
утонули въ р Оби, нри неренрав'б въ лодвЬ, 
крестьянинъ- Артаионт, Бторч-нгинъ н кревтьян- 
скаа Д'1и1иня M apia Б а е т .

Кузнецкаго округа, 'У Kc.vliaeCKoe волости, 
въ сел-Ь .1огтсВсКОмъ. 24 анр’Ьля, у4ону;Л 'въ 
р. АнчеренЬ, при переправ!, па .лощади, 
крестьяципр Ивапъ lIuj.тнaruнъ, и въ дер. 
ЧсспокцвкЪ, ЭОапрфля, утонудъ аъ р . Чесно- 
новк!. врестьанск.б иа.1ьчикъ Басил|б Кррна- 
ковъ, 12 л !тъ , и Ca.taupcKo6,. волости, въ сел! 
Саланрекоиъ, 2 4  aiipleia, скоршостижио унеръ 
отставное рядовой Никита Устюжанинъ- 
. Барнаульскаго. юаруга, 11иаа|асвши>б; водо- 

сти, .. въ дер, Блбаиской, 14: аир-Ьла. скоро- 
шм;тижно уиеръ К[К;стьа1ШШ Кнридъ Мослы-

ковъ и въ дер. Ьарковоб. 21 марта, скоропо
стижно умеръ крестьянинъ Оедоръ Лапустииъ; 
Малышевскоб волости, въ дер. Верхъ— Сувуи- 
скоб, 15 анрфля. утонула въ р. Старов — Кн- 
сдух'Ь крестьянка Наталья Нортпягина, и 
Боровланской волости, въ дер. Черемушкиной. 
17 апреля, скороиоствжио умеръ крестьянинъ 
JleouTie Кудринъ.

Ыбскаго округа, Новоалсбскоб волости, въ 
дер. Качусовой, 18 апреля, утонулъ въ нро- 
токЬ р. Чарыш а, крестьянешб мальчикъ Се- 
менъ Туровъ, 7 Л'!тъ; Локтевскоб волости, вь 
сел ! Локтевскомъ, 18 ан р !ля , застр!лилса. 
всл!дств!е неоеторожнаго обращ иня съ ружь- 
емъ, заиасныб рядовой Недоръ Тиговъ, и въ 
иоселв! Терскомъ, 14 апр!ля. утонулъ на 
улица въ л у ж ! сынъ отставного рядового 
Истръ Варыпасвъ, 5 л !тъ .

У б1й отва. Томскаго округа, Ишимской во
лости, въ сел ! Ишимскомъ, ночью на 27ап р!- 
ля. найденъ па улиц! удавлепиымъ м!стиый 
иалицейск1б сотск1й Семевъ Ш ахиревъ.

Барнаульскаго округа, Карасукекой воло
сти, въ дер. Суминекой. 8 ,марта, крестьянинъ 
А лекс!й 1’оссохииъ убилъ, въ своемъ дом!, 
крестьянина Егора Гуляева.

Б1йскаго округа, Нижнечарышевой волости, 
въ сел! Нижие— В!рненскомъ. 1 мая, най
денъ, близь пнтейнаго заведен1я, убитымъ 
крестьянинъ Нетръ Красковь.

Н авво ен 1 е  р а н ъ  и  п оС оевъ . Въ гор. 
Т ом ск!, 2 мая, во время драки на улиц ! 
чериорабочнхъ изъ ссыльныхъ Чухондевъ съ 
семействонъ и !и;аиш 1а (цыгана) Якова Орло- 
вича, нанесены ятому иосл!диому тяж к1е по
бои, и ночью ыа 7 мая, неиав!стный челов!въ 
во время иресл!дован1а его почнымъ кара- 
ульнымъ Хм-Ьлецкниъ, нанесъ этому посл!д- 
ясму жел!звымъ шкворнеыъ рану въ руку.

11о б ! г ъ  а р е о т а н т о в ъ . Б ъ  гор. Б арн аул!, 
24  анр!ля; изъ мЬстнаго тюремиаго замка со
вершили поб!1’ъ  4 арестанта, 2 подсл!дствен- 
иыхъ и 2 пересыльныхъ

K p a s n .  Б ъ  гор. Том ск!, ночью на 1 мая, 
изъ амбара м!щ аиииа Герасима Еотланскаю  
нохишева, во взлоиоиъ замка, сбруя, стою- 
п;ая 25 руб., ночью на 3 мая, изъ завозни 
купца Евграфа Королева похшцено разныхъ 
вс1цеИ на 50 руб., ночью на ь  мяв. нзъ за
возни купца Якова Яппо похищена сбруя, 
стоющая 75 руб., 8 мая. изъ авартнры отстав 
вого рядового Ивана Голубева похищено раз- 
иыхъ вевщй на сумму до 25 руб., ночью на 
9 мая, ИЗЪ амбара каиитана Фаворова иохи- 
|цена сбруя, стокццаа 16 руб-. 11 мая, изъ 
Квартиры вдовы рядового Фейги Ратманъ цохи- 
щено золотыхъ и серебрявыхъ вещей и платья 
па 857 руб. и 12 мая изъ квартиры врестья- 
нина Савинцева, со взлоиоиъ замка у яв;ика, 
похищено денегъ 25 руб.

Б ъ  гор. К узн ец к!, 4 маа, изъ дона и !щ а- 
пипа Андрея Акишева похищеио разныхъ ве
щей на сумму свыше 20  руб

стчиичныя сиъдыпя.
Вт. Томокомъ ГуОврнскомъ СухЪ мааначены  

къ олгшан1ю дъла:
17 шнн I . о вааесен1и оскорблен1й на сло- 

вахъ в л!йств1еиъ крестьянвиоиъ Чулаонммъ от
цу сзосну ведору; 2, по обзнвеи1х1 уаоленкаго 
въ занвеъ apuia фельдшерекзго учевааа Кондратье
ва, въ краж! меда у крестьказна Шоккревк; 3, во 
об1шиен1ю м!щан. Иоздникъ. вь краж! со ззломонъ 
нэь обзтаемаго здан1а; 4. по 0бваиек1О м!щаи. 
Киселевой зъ укрыаател Кража свыгае 300 руб., 
и по обиивеи1ю еа же въ врестувл. предуснотр. 
283 ст. ул. о наказ, к въ икрушеви вит. устава:
б. во обппИеи!» бывшаго сотника llpoKonia Ко- 
вена, къ врестувл. иредусм. 373 ст. улож.; 6, во 
обвзпеЯ1Ю крестьявъ Чучалнвыхъ, 11оико»ыхъ к 
друг., въ увоз! хл!ба съ вкшик н!щааиак Че- 

i ревкиоза; 7'. по обк11веп|в> ккргпза Туктуркаеза,
I въ краж! лотадн у крест. Лупянк: 8. во обкв- 
Henio крестьявъ Констквтпвк и Сеиенк М!тухо- 

*'йыхъ, Фнветы Новоселовой к вакасвкго иктроск 
MpoKOnia Каиболниа въ престувл прелусмотр. 
1 ч. 1484 сТ. улож.; 9, ио обвоиеа1К) н!щаивнк 
Снкияцскк а) въ огркблеи1н крестьааской дочера 
Гутовой к б), въ BaHeceuia побояаъ ви !ст! съ 
другвмв м!щапвву Шуашаву я 10, о авдаалеа- 
ыоаъ отвалввшейсм отъ забоя аеилей, ва Наао- 
лаевсаовъ opiaca! Асташева п К*, рабочемъ 
Авдре! Соболек!.

Ц. д. Релакт<||м Н. Гч'н ik okm i
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