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Госуларехвенный СивЫъ, въ сиединеишль дсиарта- 
ментахъ закиновъ и государственной эконом in и иъ 
общем ь собран1н, paacMOTptBb цредставлен1в Военнаго 
Министра о npeoOpasoBauiu государственнаго оиолчен1я, 
MHibHicMb по лож а ль :

L  ЬзаыБаъ cmeii l iUI— 3,14— 
320, o2l и iipuMt.4., 322 —32Ц1420 и 
327—331, З32 и примБч., 333—336, '336, 3.39 и 
прпм'Ьч., 34П, 343 и  првнТзЧ., 346 и 347 устава 
о воинской новицностя, иистановить слБдующЫ Ира- 
вила:

1. Государственное инолчен1б (ст. j  сего устава] 
назначается, въ случай войны, въ помощь постояя- 
нымъ вийскамъ и составляется изь всего, вечпеляща* 
госн въ енхъ виискахь, во слосоОнаго носить оруж1е, 
мужскаго населен1я отъ приаывнаго (ст. 11 сего уства) 
до сорокатрехлътняго возраста включительно. Нечи- 
слящ1ясд въ состав!; аосхошшьиъ вооружеыныхъ силъ 
(ст. 6 сего усхаваД но свосоинын, во состоян1ю здо
ровья, къ строевой служб-Ь лица, достигш1я слуаеГюю 
въ состоянныхъ войскахъ военно-офицерсваго зван1я, 
состонтъ въ оиодчен1и для занят1н офицерскихъ должно 
стей: вмЪющ!я оберъ-оф11церс81е чины- до иятидесяги 
лътъ, а HMtiromiH гсыерпльск1с яли штаОъ-офицерск1е 
чины-до иятидесятн пяти дГ.гь отъ роду включи
тельно.

2. Лпцамь, перешедшим'Ь воврастъ обязательной, 
службы въ ополчен!» (ст. Г. не восирещается всту
пать ВЪ оное но гобстаевяшпг ихъ на то желан1ю.

3. Составляю1д1я ополченка лпца нменуются ратни- 
ва*(ш,',всяи вй достигли на /НЬйствительяоЙ военной 
или морской -муан»Б военно-оф1щерск1цъ чяновъ и 
дЪлятся на дна раарйда. Въ иерномъ разрядЬ, который 
предиалначается вакь въ составъ оцолченскнхъ частей, 
такъ и для уевленЫ и nono.iHeuja постоянныхъ войскъ, 
въ случаЪ HCTomeuifl или недостатка запаса, состоять 
лица, зичяслевйыя въ этотъ разрядъ при ежегодвыхъ 
првзывахъ Ь  отбывая1ю воинской иовинности (ст. 
154 сего устава), а равно лица, зачисленный въопол- 
чен1е при увольоеп1ц изъ постоянных], войскъ. Ко 
второму разряду, назначаемому только въ составъ опол- 
ченскнхъ частей, нрияадлежатъ лица, зачисленвыя въ 
этотъ ралрядъ при ежегодныхъ цризывахъ.

4. Нижесл1Бдующ1я лица, состоящ1я въ первомъ раз- 
ряд'Ь оиолчеы1я, подлежатъ. учету: а) зачисленныя въ 
ополчеН1е при увольнев1и изъ иостоянныхъ войС1съ* б) 
арвиад.!еждция въ чехыремъ млациивъ lospacnuii 
ополченш нерваго разряда, тр есть зачисленныя въ 
этотъ раздядъ при четырехъ! послБднихъ цризывахъ, 
и в) изъ числа зачнеленныхъ въ ополчец1е при бо.тЬе 
раннихъ призывахъ—ммВюгщ1я званЫ врача, либо 
фельдп1ера, или получпвш1я образован1в въ учебвыхъ 
заввдев1яхъ первыхъ двухъ разрядовъ, а также тЪ 
окончившш курсъ ВЪ учебныгь заведев1яхъ трелям 
разряда, которыя ооетОяли иди состоять на (мужбъ 
государственной, либо по дворянскимъ или обществен.

яииъ выборами (етп21 и 2, г]. Лица, озпачониыя въ 
и. б сей статьи, могутъ быть, съ ВыгочаИшаго соиз-  
полешя, призываемы въ уЧбПЬые сборы, но нсболТ.е 
двухъ ра?ь-въ точен!? первыхъ четырехъ лНтъ, по 
зачнеленги в^ ополчоню, и каждой разъ иедолЬе. ьакъ 
на щсст;б •

■ Иризтщн1({, Правила объ учетр лицъ. числящихся 
въ. порвомъ рязрндБ оио.1Чен!я, усгацив.;ця>гся яр вза 
пмцому,: соглашению М]ШС11Ь1ВЪ Ноеннаги и инутрец- 
нихъ Аъдъ.

о . Государствиииои онилчеше иерваго i рачряд<̂  
зываотсд ВысочАВ|ии|ш указами Правитиьствуыщгму 
Сомату) а иризывъ ратииковъ вюраго разряда cuBup- 
шаотся Нысочлишимм Мапифесгами.

6. Созванное государствонио!' ополченю формируется 
въ пЪш!я дружины, кониыя сотни. артллл*'р1йск1я ба 
тареи,. жрТ.иостцмя артиллор!йск1н ригы. саперныл 
роты, MupcKie экипажи, полуэкипажи и роты. Цъш!я 
дружины могутъ быть еоелпняемы ьъ бригады н дц 
виз!и. кониыя сотни и артиллер!пск1я батареи въ 
полки. крБпостныя артпллер!йс*гг и саиерпыя роты 
въ дружины—по заблаговременно составленному Во 
ешшмъ Мпвистсрстномъ рисписак!ю. Составь всБхъ 
озиачениыхъ частей, а равно ихъ штабовъ и улравле- 
Hiu, опредЪляется шгатами

7. Высш1Й цадабръ за свиеир('меиш<шъ и|шнят1емъ
Mlipb для обезпечен!я полной уснТ.шности призыва и 
формирован!я он'олчеаскпхъ часгей и снабжен!я ихъ 
вс’Быъ необхадииымъ возлагается на особое 11оиечеп!е 
Министерствъ: Внутренпихъ Д1 1 ъ (по земскому от-
дЪлу), BocHUJWO (по Главному Штабу) и .Морс.каго (по 
Главному Морскому Штабу). Ближайш!й местный над- 
зоръ ■ по симъ предметам!, принадлежитъ губернаторамъ, 
которые jtficTByroTb в ;^ ^ м ъ  дЪл’Ь не только какъ 
предсБдзтели губорнскихъ’п"о воинской повинности при- 
сутств!й, но и какъ высш!е мБстпые представители 
правительственйв!! ifriacTB.

8 .  В ъ случай прсступлен!й и проступковъ лица, 
числящ1яся оъ опо.пен!и, подсудны уголовному суду  ̂
гражданскаго Bt,ioMCTBa. за псклю чеш емъ: 1 )  веявкп, | 
по призы ву, на действительную служ бу (ст. 3 2 6  сего 
устава) или къ  учебнымъ сборамъ; 1 )  прёсту»лен!й и 
проступковъ, соедпнеяныхъ съ  н арутен !ем ъ  законовъ 
дисциплины и обязанностей но‘ ‘нной служ оы  во время i 
нахожден1я въ учебны хъ сборадъ, и 3 }  м аю важ н ы хъ ] 
ttpoorynKOBb, спвершонныхъ во время нахождеш я въ 
сихъ с б о р т .  В ъ  сл учаяхъ , пр'дусмотрЪнныхъ п унк
тами i и 2  сей статьи, означенный лица подлежать 
воениему суду, а въ  сл уч ай , предусмотр'Внноиъ оунк- 
томъ 3 ,  они подмргаютйя вэыскав1ямъ днециплинар 
нымъ, по усмотр’бн!к» военяаго начальства

9. Призыва ратникенъ иерваго разряда, не прохо- 
дившихъ чрезъ ряды постоянныхъ войскъ, совершаете* 
по возрастамъ. начиная съ младтпхъ, и притоиъ ц е
лыми возрастами, безъ cooTnoitteHiJi къ выиутымъ ну- 
мерамъ жеребья, за исключешемъ лини, старшаго изъ 
призванныхъ возрастет, (ст. П ), въ коемъ, при воз- 
можн^м|ь ^злишк^ людей сш’рхъ иоТребности, зачисле- 
н!е пхъ на' службу нроизводится по иорядйу иумеровъ 
жеребья, полученнцхъ ими при первоначальноиъ прн- 
зыв1; къ исполнен!» воинской поияппости.

Ю, Лица, зачисленныя въ ратники онолчен1я при 
>вольнен!и изъ постоянныхъ войскъ (ст. 3), назна
чаются на службу йъ порядкЪ ербковъ увольвев!* ихъ 
изъ сихъ войскъ, начиная съ послъдпяго срока.

i L  Число ратнивовъ перваго разряда, потребаое 
длА 7 силен!я постоянныхъ войскъ или формирован!я 
ополчепскйхъ частей, определяется ВысочаЙшимъ- увп- 
зомъ Правитсльствующрму Сенату (ст. 5), на осно- 
вав!н заблаговременно составлоннаго Воениымъ Минк- 
стерствомъ исчислен1я. Разверстка сего числа произ
водится мразмЪрво численноети ваевлен1я: между гу
берниями и областями—Воеянымъ Министврствомъ, а 
между приаывинми ''участками каждой губерв!и—гу- 
бернскимъ или областнымъ по воинской повинности 
ярис'утеттемъ. Въ случае иеобходимости призыва въ

сшггавъ оцолченекихъ частей. |1атяикивъ втораго рая- 
ряда, число ап.гь |>атнаковь опрвдТ.ляався въ Высо- 
ЧАЙшкмъ Мшшфостъ обь ихъ прозынв, а равверетка 
сего чвсл:1 оове.ршапся т^мъ же иорядномъ, какъ и 
ратииковъ первап) [«зрнда.

12. Въ с.1учяЪ призыва' оао>1 чен!я, веф ратыпкву 
црина/1 1 ежащ!е къ тг.мъ вовраетамъ в орокамъ,. кото
рые, по разверогаВ, буку-гь ишежаггь нрвзыву. въ 
каждимъ инномъ участкЪ-.(ст. 0 .--И )," ‘8а исключе- 
н!смъ о'зваченныхъ ниже въ статьяхъ 13 и 14, обя- 
:щвы явиться въ Олпжамш|й къ мЪсту иостояонаго плп 
временнаго пхъ жнте.1ьстиа городъ (уЪздный, губерн- 
ок!й или ст<мичный). 11риэываеыынъ ратнпкииъ дается* 
Д.1Д устройства пхъ доиа1ШК1ХЪ дълъ, трое сутокь, 
считан Г.0 дня объявлен!* на мЪстЪ Высочлйшго по- 
велт>н!я о npBsuBt, ппел-ь чего они должны прибыть 
по вазиачен1ю въ поверстный срокъ, считая по двад
цати пятя перстъ въ сутки.

13. Изложенный въ стать'Ь 12 правила но расиро- 
страпнюгея на чисдя1дп1 ся нъ от)лчен1и дицъ, достиг- 
пшхъ службою въ пистояниыхъ войокахъ воемно-офи- 
церскаго SBauitf н.ш имЪющпгь зван!я врача, либо 
фельдшера, на ратииковъ, получивпшхъ uripasoBauie въ 
учебвыхъ заиеден!яхъ первыхъ двухъ разрядовъ п на

I тЪхъ ратииковъ, окопчнвпшхъ курсъ въ учебвыхъ ла- 
веде.шахъ лретьяго разряда, которые состояли am со
стоять на службЪ' гоеула(»етвенной, либо по дворяи- 

, скимъ или общестненнымъ выборам!.. Иск озивченныя 
: лица призываются иа службу въ оиодчевс1ия части ио- 
IIMCBHO изъ всЪхъ возрастовъ, начиная съ младшЕГЬ,
I пъ Mtpt. дъйствятельной на.добности. Г& изъ призван- 
I ныхъ офицеров'Ь, которые пре.1назнач1‘лш на должности 
 ̂командировъ ооолчевскахъ частей, обязаны прибыть но 
 ̂наяначен!ю къ началу формврован!я овыхъ (от. 33,
‘ прп>1Ъч,). Проч!в призванные офицеры, а такхгц врачи 
I и классные фельдшера обязаны прибыть ко яазначеи!ю 
! въ epoRf, устаиовлинные для орязываемыхъ въ войска 
^>фииерскйхъ чвновъ запаса (ст. 231 и 292 сего 
' устава). Ратвшсамъ, достигшимъ выщеуказанныхъ стю- 
 ̂пеней обрааован!я, дается, для устройства ихъ домаш- 
' ннхъ дЪЛ1>. трос сутокъ, считая со дня призыва ихъ 
на службу, нослЪ чего они должны прибыть во на- 
значен!ю пъ Поверстный срокъ. считая по двадцати 

I пята веретъ въ сутки.
j  14. Ратннвк тЪхъ возрастовъ и сроковъ, которые 
будутъ по статье 12 иодлежать ирвзыву, если объ- 
явлен!е призыва .частаиетъ нхъ на служИ по найму 
въ артиллерШскихъ техпическихъ эав1'ден!яхъ и мастер- 
скихь, пли 3SK на кязеныыхъ заводахь а въ порто- 
выхъ иастирскихъ морскаго п%дометва, оспобихдаются 
отъ явки ва сборные пункты призыва и зачисляются, 
на время потребиости, на дЪпствнтедьную службу въ 
тЪ заведен!я, мастерск!я или на заводы, въ кохорыгь, 
находились ко времеии мо6или8аа!и онолчевскихъ ча
стей. Morymie оказаться валившими для сихъ учреж- 
дев1й люди означенной категор!п едяютен уЪздвому 
Buuucuouy начальнику для зачислен!л въ иодлежащи 
ополчеыск!я части или вьзаоасъ оволченскагь частей.

15. Перечпслев1я ратвнвовъ изь одного приаывнаго 
участка въ другой, вызываемый изм'Ьнен!емъ ностоян- 
наго MtcTft ихь жительства, провзводятея по правн- 
ламъ, указаннымъ въ статьяхъ 120 и 121 сего устава, 
МО безъ ооблюдевш усдов!й, означенвыхъ въ отатьЪ 
119 онаго. 8аявдеы!я о иеречииен1я принимаются но 
всякое время, но только до иэдан!я Высочайшаго нове- 
лЪшя о нризывй ооолчен!я.

16« Отъ призыва на службу освобождаются так!*, 
чнсляш!яся въ ополчен!й, лица, которыя занимаютъ въ 
государственной luu оСицестионной службъ, а также по 
унравлешю желЪэвыхъ доригъ, должности, означенныя 
нъ арвложен!в къ статьЪ 24 сего устава. При осво« 
божден!и отъ призыва офвцерскихъ чиновъ и ратин- 
ковъ, еостояших-ь нодъ СкГЬдств!емъ или оуяомъ, со- 
блюханугоя праввла, устяновлонвыя на сей предметъ 
для соотвЪтствующмхъ чиновъ запаса (от. 26U н. 2 
и 279 сего устава)*
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17. Ополчен||̂  призывается я сформировывается пъ
особыя части въвозмохно ЕратчаВш1& срокъ и ыедолЪв 
двадаати восьми диеА со дня получен1я въ губерн1и 
ВысочАЙшлю noBeataifl о npnsbiBt ополчен1а. Пре* 
д'Ьдьный срокъ сей можетъ быть иродолженъ для от* 
д1)ЛЫ1ЫХъ местностей, по сиглашвы1ю Министровъ Поен* 
цаго и Внутреинихъ Дълъ. !

18. Мисло и родъ частей ополчотя, подлежащидъ 
сформири1зан1ю въ каждой губержи и области, заблаго-' 
временно определяются Высочайшею властью по пред* [ 
ставлеы1янъ Военнаго Министра и Управляющаго Мор 
скимъ Мпнистерствонъ, по принадлежности.

10. Части ош)лчев1я образуются въ нунктахъ, заола  ̂
говремевыо оиргделяемыхъ Военыымъ и Морскинъ Ми*  ̂
вистерствами, по соглашев1ю съ Миынстерствоиъ Вн\т* 
ревнихъ Делъ. '

Щ т м ^ьм аш е. Въ пувктахъ форыироиаы1Я содер*! 
жатса въ мирвие время ностояныые кадры нижнихь! 
чнновъ для онолчеыскихъ частей. Число сихъ чинивъ' 
определяется особыми Высочайшимн повелЪн1ами, а| 
права н обязанности нхъ особыми правилами, уста- 
ноь.1яемымн нирядкояъ, существующимъ для И8даы1я < 
военныхъ постановленШ. ,

^0. Числящаяся въ ополчеы1и лица воеино-ифицер' j 
свасо suauia цредназначаются на опредЪдевныя нъ 
частяхъ оиолчен1я должности заб.1агивременво, но сво* I 
meuiii между Миинстерствами Внутреиннхъ Д1'.лъ и Во-' 
еннымъ, а нъ нодлежащнхъ случаяхъ и Морскнмъ.' 
Начальники оиолчеисвихъ дивнз1&. командиры бригадъ,! 
нодковъ, дружннъ, арт1!ллер)йскихъ батарей и ыорскихъ 
экипажей и нолуэкинажей утверждаются въ сихъ доля* 
ностяхъ ЬысичАй1иини нриказаий при сомомъ созывЪ > 
оиилчсн1Я. Лина же, предвааначеннмя въ занЪщен1ю 
остальаыхъ офпцерскихъ должностей въ ополчснскихъ 
частяхъ, зачисляются иа службу командирами снхъ 
частей, съ Д1шущен1енъ въ исправлеы1ю тТ̂ хъ долж
ностей, ыа который нредназиачеыы, немедленно но при* 
быт1и иъ подлежащ1я ополченск1л частя; утвержден1е I 
сихъ дицъ въ должыостяхъ командировъ ротъ, сотенъ' 
и другихъ совер1ла(;тся норядкомъ, сушествующимъ въ i 
войскахъ. ^твержден1е въ субалтерыъ-о'фицерскихъ 
должностяхъ сухопутнаго онолчен1я лицъ, неимъющихъ 
офицерскихъ чиновъ (ст. ^1 и. 2), принадлежптъ на-1 
чальникамъ онолченскихъ днвив1й или другимъ соот , i 
в^тстнующимъ иыь но власти, ьачальстнующимъ ли* 
цаыъ. 11редставлен1Я о сеыъ дйлаются означенныяъ на-' 
чальствующимь лицамъ командирами частей оаолчен!я 
нослЪ созыва онаго. Офицерсв1я должности въ частяхъ. 
морскаго онолчен1я зааЪщаются, по назначен!» Мор* 
скаги Министерства, ифнцерами морскаго ведомства, ‘ 
числящимися въ ваиасЪ и отставными, а также со* 
стоящими на дЪйствительной службЪ.

^1 . Ьъ оазначеи1ю на офицерс1ия должности въ ч а -; 
стяхъ судопутнаго оиолчен1я допускаются: 1) на команд- 
ныя должности, отъ иачальмиковь днкиз1в до командп* 
ровъ ротъ, сотенъ и батарей включительно, а также* 
ыа Д0.1ЖН0СТИ штабныя,— обязанныл службою въ опол- 
чеа!а дина офицеражго зван1я. состоящ1я или сосго- 
явш1я въ военномъ чивЬ. соотв'Ьтствующе.мъ должно
сти (ст. 25), вли однинъ чиномъ выше, или же одннмъ 
или нисколькими ЧИН1ШИ ниже cooтнtтcтвyющefi долж
ности U 2 иа младш!я оберъ-офиисрск!я должности 
Ш1жес.1-Ьдующ!я числищ1яся въ ополчен[и лица: а) со
стоящая или состоянш1я въ младшихъ оберъ*офицер- 
скихъ чинахъ яодцоручика. корнета в прапорщика; б) 
сдужииш1а въ воВскахъ вольиоопредЪдлющимися, если 
они пн1штъ унтер'Ь'Офицорсиое зваы)е нлн нолучдтъ 
таковое но нрослужевш въ ополчеиш нсменЬе одного 
късяца; в ) Tt> сдуж||шп!я въ войскахъ но жеребью, 
которыя получили образоваы!е въ учебныхъ заведен1яхъ 
нерныхъ двухъ разрядовъ пли же состояли, либо со* 
сто»пъ ыа служив государственной и но дпорянскпмъ 
иля общсствениымъ выборамъ п притомъ окончили 
курсъ въ учебныхъ заведен1яхъ третьяго paepaia. если 
лица с1и достигли унтеръ*офицерскаг1) зван1я или ни 
лучатъ оное но пр>)служеы!и въ ополчен!и цеыенЪе 
одного ыЪсяца; г) вонсЪ въ войсках ь неелуживш1я. но 
им’йющ1я образовательный и служебный цеизъ, указан
ный вь предъидущймъ пункгЬ (в  , если они достиг
нуть унтерь-офпцерскаго 8ваа1я по ирослуженЫ въ 
ополчении ыеменй» днухъ мЪсяцевъ-

22. Со времени отдан!я ВысочлЙтлго приказа о на* 
зыачен1и на старш1я доджыостп нъ 01]олчен1и, при 
сфирмирован1и оннго, лицъ. заблаговременно къ тому 
предц&зннченныхь Гст. 20), вей Boc.itxyroinin назна- 
чвН1Я на ciH должности ироизводятся порядкомъ. уста- 
новленнымъ для постоянныхъ воЙС1:ъ.

23  ̂ Пазначен1е въ части онолчан1я иедн1(ивсвнхъ п 
веторныарыыхъ врачей и фельдшеровъ производится 
губернскими я ибластнымя по воинской пошишостп 
irpucyTCTBifluu нзъ числа состоящпхъ въ онолчент лицъ 
означвнныхъ спец!адьноетей (ст. 13). Списки сихъ 
лицъ, съ ува8ав!енъ, ыа какую должность каждый 
предназначается, содержатся означенными присутств!- 
яни въ постоянной готовности въ мврное время. За* 
чисден1е же на службу врачей и фел>дц|ероиъ, но 
м^рЪ мхъ янки въ мЪста цазвачеы!я, совершается ио- 
рядкомъ, установленным! для зачвслвнгя на службу 
не комоидующнхъ отд1>льи1>ши частями офнцеровъ
(СТ. 20)<

^4 . Сформнроконвыя части сухоиутиаи) «аолчеа1л 
(ст. О и 33 ) осматриваются бляжайнптъ мЪствммъ 
воинск1шъ начальниБонъ, и когда овъ будутъ найдены 
внолн-Ь устроенными и готоиыии къ ВЫСТуНЛ€н1ю въ 
ноходъ, ТО объ этомъ начальники губерн!й и областей

ДОВОДЯТ! до св1̂ д1̂ в1я Главнаго Штаба. Съ этого вре
мени ополчеыск1л частя постунаютъ въ в1>д'&н!б Воен*1 
ыаго Министерства, на одинаковыгъ основав1яхъ съ I 
прочими сухонутными войсками. Ратники же морскаго' 
ополчрн1я поступают! въ в11дЪн1е Морскаго Миввстер- 
ства со дня прибытия ихъ пзъ свояхъ губерн!В въ 
пункты обрязоваы1я морскпхъ командъ.

Щюдолжше слпдуетг.

РАС110РЯ-ЖЕН1Е, ОБЪЯВ.1ЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ.
ЩЕМУ СЕНАТУ

М в в и стр о н ъ  Ф иааноовъ.

Объ у ш е 1)ж д о н Ы  т абе.ш  для лычета т ары  съ 
njiUf/osHfaxb и  о ^ п у с к н ы х ъ  тонаровъ и  91равилъ о 
п р и м 1ьнснш  сей ма/^ели п р и  docMOtupjb 7новаровь. 
Иа основан1И Высочайше утвержденваго II 1юня 1890 
года MUBuifl Госуд!*рственнаго Сов'Вта, Мяявстръ Фи
нансов! представил! въ 11равитольгтвующ1й Сенатъ, 
для распубликован1я, утвержденную иыъ 14 1о1НЯ 
1891 года, табель (•) для вычета, на тару, SMtcT! 
съ относящимися къ ней правилами о нримВнеиш та
бели для вычета тары съ привозныхъ в отнускныхъ 
товаров!.

16 августа 1891 г. Л* 65.

Отставной канцелярск1й служитель Петръ Михай
лов! Д агаевъ , согласно прошен1ю, определяется въ 
штатъ томскаго общаге губернскаго управлен1я. съ 
откомаыдирован1биъ для занят1Й въ томскую врачебную 
управу,

Сыяъ оберъ-офицера Семен! Инановъ П ротасова, 
согласно сротен!», нриви мается на государственную 
службу Q определяется въ штатъ томскаго городскаго 
полвцейскаго управдея]я.

Исправдяюш1й должность столоначальнвка ваинска- 
го окружнаго полицейскаго управлев!я, канцелярск1й 
служитель Елисей С ачковъ. утверждается въ озна* 
ченвой ло.тжности.

Столоначальник! томскаго губернскаго правлен!я, 
титулярный СОВЕТНИК! В ухвостовъ, отчисляется 
за переходом! на службу въ другое ведомство.

17 августа 1891 г. -V 66.

Состоящ1й въ штат! томскаго общаго губернскаго 
управдев1л, надворный сонЪтшшъ Сосуновъ, ко
мандируется къ врсмеваому исправлев1ю должности 
uapiaucKaro окружнаго исправника.

I Toui-Kifi губернатор! объявляет!, благодарность 
(Собран, узак и распор. Правит. И  64) вновь избранному понечителю кошкульскаго сельскаго

I общества, юдинской волостп крестьянину дер. заячьей, 
I Насилью Дмитр!еву Б о л д ы р еву , заножертвлванный 
имъ училищу срубъ бани и доставленный имъ же на мЪ* 
сто постаиовкн на свой счетъ.

О законной ouihHKih пронент ны хь б у .ч а п  для  
взим анЫ  пот линь съ бсзм ''здна10 перехода сихъ  
бумагъ въ т е ч е н к  2  половины 1891 хода На осно- 
ван1и ст. 17 Высочайше утвержденных! 13 1юня 1882 
года иравилъ объ оц1>нк1> нмущестръ для в:шман!я 
ПОШЛИН! съ безмезднаго перехода ояыхъ, Министр! 
Финансов! нредставилъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликован1я, засвид11тел1.стпованный|с1гисоЕъ **) 
съ утвержденной имъ 28 1юпя 1891 года табели за* 
конной широки процентныхъ бумагъ для нзимав1я пош
лин!. съ безмезднаго нхъ п*-рехола пъ т»*чен1е второй 
половины 1891 года.

(Собран, узакон. н распор Прав ^  72, 1891 г.),

О цп>нихь п р о н д ^ ш ы х ъ  /^умт ь для  п р к м а  оныхх, 
въ залош  по  кизеннымь подрядамъ и  поспш вкамъ, 
на время съ 1  (ю ля 1891 %. по 1  ян ва ря  1 8 9 2  хода. 
Министр! Финансопъ, на основанп! Д'ЬЙствующихъ уза 
KOHeaifl, предстапнлъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликован!я, засвидЪтельствованный списокъ съ 
утвержденной пмъ, 28 1юня 1801 года, вЪдомости ***) 
о цГ.нахъ процентныхъ бумагъ для цр1ема оаыхъ въ 
залог! по казенным! подрядам! и постанкамъ. за 
время съ 1 !юля 1801 г. по I января 1892 года

(Собр. узакон. и распор. Праи. Nv 72, 1891 г,).

—  •Txwr

отд-влъ и.
Приказомъ но нЬдомству Министерства Н)сти 

ци1, отъ 18 !ю.1Я 1891 года за N's 31, товарищ! 
томскаго губернскаго нрокурора, кол.1сжск!Й ассесоръ 
Нал^абардинъ, назначен! товарищем! прокурора 
Острожскаго окружнаго суда.

Горный инженер!, съ правомъ на чннъ кмллежскаго 
секретаря Васил1й Власовъ, расноряжен1.с»'Ь i правля- 
ющаго Министерством! Государственныхъ Нмущсствъ, 
отъ 5 шля 1891 г. за .>5 7, назначен! для орактиче- 
скихъ занят1й ,въ рпсио1)яжен1е начальника томскаго 
горнаго управлен1я, и ,чиновннкъ особых! иоручен1й, 
исполняюш1й обязанность номощника начальника тоы- 
скаго горнаго унравлен1я. горный инженеръ ciaioBifi 
совТ.тиик! Я ц д ви чъ , уволенъ въ .отнускъ на шесть
НОД’ВЛЬ.

Приказы Томскаго Губернатора,
U  августа 1891 г. .V 63.

Секретарь толевой врачебной управы, каацс.1лрекШ 
служител, Стеоань И ваш к еви ч ъ , согласао про- 
lueiiiio, по болАзап, увольняетса в1  отстапку.

Состоящ1й въ штат!', толскаго общаго губернскаго 
управлешя, канцеларск1й с-гужатсль Степавт. Вла- 
совъ, согласно прсдстанлев!ю толской врачебной упра
вы, ваапачаетгя в. д. секретаря оаааченной управы.

(*> «Табель, напечатана аь 6А Собран1а уаак. 
■ раооор. Правит. 1891 г.

**) «Снйсокъ» напечатан! въ К- 72, .Собр. узакон 
и распор. Правит. 1801 г.

***) «В-Ьдомость» напечатана въ Ла 72, Собр. ума. 
и распор. Правит. 1891 г.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго Округа.

3 августа 1891 гола Л* 93.

Увольняется отъ с.дужбы по прошвяш, почталюнъ 
Б1Йской почтово-телеграфной конторы АлексЪй В ^ ь -  
ск1й.

Ля 94.
Определяется, ОмекП! ыт>и(аниаь Петръ Кляпы- 

шевъ почтал1ономъ, ыизшаго разряда, пи вольвому 
найму, въ Б1йскую почтив )-телеграфную контору.

8 августа 1891 г. Ля 96.

Ув'1льияется итъ службы, согласно прошен1Ю. поч- 
тал'ювъ Еолыианской почтов i-телеграфпой конторы 
Петръ Херувимовъ.

>к 97.
Определяется уволенный въ запасъ армш писарь 

Ипанъ Ваоильевъ, П|)чтал1ономъ низшаги разряда, 
въ колыванскую почтово-телеграфную контору, по 
нольноиу найму.

l3 апгуста 1891 т. Л* 100.

ОнредЪляется согтоящ1й за штатом! помощник! 
столоначальника томской казенной палаты. непяЪющ1Й 
чина, Николай Гичевъ, канцеляргкпмъ чпнонншсомъ 
въ уцравлен'1е томскаго точтово-телеграфнаго округа 
съ 1 сего августа.

16 августа 189! г. .'б 101.

Исключается пзъ спископъ за сморт1ю почто-теле
графный ЧИНОВНИК! VI разряда томской почтово-те 
леграфиой конторы Лковь Кисдлевъ, съ 14 авгу
ста.

Постановлен1е Управляющаго Том
скою Казенною Палатою.

П  ini.ia 1891 года .V 447.

Принятый нъ палату на испытан1с студентъ Ряаан- 
гкей дуюнвой ceMuiiapiu Иванъ Д алм атовъ , со> 
гласно прошен!*), опредАлевг въ штатъ палаты кан- 
цслярсишъ чинонннконъ съ нрав-шъ на чннъ XIV 
к,пасса, съ зачетомъ ему въ действительную службу, 
согласно 154 ст III т. над. 1876 г., вренсни, про- 
ведениаго янъ въ налятА на венытанш, съ 2 апреля 
сего года.

Постановлеж'е Томскаго Губернскаго 
Суда.

2 агуста IG91 г. Л" 39.

Уволены; отъ должности и службы, согласно ntfora***
н!ямъ. секретарь MapiliHCfcaio овружваго суда, 
лежск)Й секрет^ь Виктор! Сххбр&нокхЙ и столо
начальник! того же суда, канцедярсвШ служитель 
Николай П еровъ.
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Л1 40.
Допускаются; столоыачальникъ iiapiBHCKaro оврухна 

го суда ваыцелярсв1й служитель К арпивск1й  
о состоя1ц!й въ штвт% того же суда, ваыце 
лярск1й служитель Ьсифъ Фоденовъ, въ временно
му иоправлен1ю должностей; Кврпинсв1й-  ̂ секретаря 
и Феденевъ—столоначальника мар1иасваго овружваго 
суда.

7 августа 1891 г. 41.

Увольняется въ отставку, согласно про1пев1ю,состоя* 
щ1й въ штат1> б1йоЕаго овружваго суда воллежсв1й 
секретарь Ceprlifi С охоручкинъ.

Л* 42.
Увольняется согласно прошев!ю, отъ должности и 

службы столоничальнивъ тоисваго губернсваго суда, 
Банцелярсв1й служутель 1асонъ Разсказовъ .

Лй 43.
Допускаются въ временному ясправлен1ю должно 

стей: врем. и. д. помощника столоначальника томскаго 
губернсваго суда, канцелярсв]й служитель Сергей 
В а то р еви ч ъ —столовачальвива и состолщ1й въ шта 
Tt того же суда. вавцелярсв{й служитель А дгустовъ  
помощника столоначальника губернсваго суда.

44.
Допускается къ временному испранлев1ю должности 

столоначальника мар1инсваго окружнаго суда, состоя ■ 
щ1й нъ uiTaTt томскаго губернскаго суда И вановъ. 

J6 45.
Столональнякъ томскаго губернского суда, титуляр* 

нмй сов'Втникъ Ивааъ А церовъ, донускается въ 
временному иокравль'н1ю до.1жности секретаря того же 
суда, съ оставлев1емъ при зпвЪдыван1и своикъ столомъ. 

-V 46.
Зачисляется въ штатъ тоисваго губернсваго суда, 

согласно прошев1Ю, надворный соь^тннвъ Алевсандръ 
В яткив% ~съ до|]ущец1емъ въ занят1амъ нъ судЪ 
бевъ еолержан1я.

9 августа 1891 г. .V 47.

Назначпются: пр и д. протоколнета томскаго гу* 
бернсняго суда и зан^дывам>Щ 1Й дЪлопроизводствомъ 
предсълателя суда. канцелярсвШ служитель ГригорШ 
Плотннвовъ-^вренеиво и с о р а в . должность столо
начальника того же суда п состолщ1й въ штатЪ гу> 
бервекаго суда. ЕннцелярсвШ служитель Николай 
К р ы г и н ъ  -вр. и . д. протоколиста и завЪдываю-| 
щаги дЪ.1опроизводствоиъ председателя томскаго гу-| 
берыскаго суда. |

48 !
I

Разрешается отпускъ на одинъ «tcHUb въ iipealv-l 
ладъ Сибири, съ со1ран\емъ содержашя, up. и. д 
столоначальника каинекаго окружнаго суда, кавцеляр-j 
скому служителв! Николаю Гурьеву . I

Постановлен1я городскихъ думъ 
Томской гу6ерн1и.

Б а р н а у л ь с к о й ’

16 1ю.1я 1891 21, о встрЪчЬ въ г. Том-
ск'Ь Государя lUcatĵ anKA Цесаркннча,—I'e 22, о на 
значеши ревиз1оино& komuiiccIh для nontpiai отчетно
сти городской унравы за 1890 годъ,—«V 23, о раз- 
cMOTptKiu II утвержден1и отчета о двягельносги город
ской унравы за .V 1890 годъ,—.Х» 24, «бъутпержле- 
H iu раскладочной н1̂ домости, о сбор!! налоговъ съ 
недвижимыхъ нмущеотаъ за 1801 годъ,— 25, о 
выбора городскаго секретаря,— 26, о pa3pt>ineuiu 
мЫцаннну Шумихнну построить каменную кузницу,— 
JV® 27, о upufuoco6.icH iii городскаго обществ'няаго 
дома, для поиъщешя нъ иеиъ мВстыаго воецнаго ла
зарета,

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Отъ и д. Директора Тоисков Цовиваль- 

ной Школы.

П р а в и л а  о  п о с 1 у п д е я 1 я  в ъ  п о в и в а л ь н у ю  ш к о д у  
у ч в н и ц ъ .

о  Жолающ,1е въ кынЬгап^мъ гаду поступить въ 
повивальную школу д.1л обученш акушерству 
должны не но’̂ хе 15 августа подать о семъ про 
шеы1е, нямисаиное на простой бумага па имя ди 
ректора ШК0.1Ы.

2J. При прошен1н необходимо представить ме
трическое cmuiTC.ibCTBO или выпись орожде1пи и 
крещеи!и пр-^сателъницы, а сверхъ того если она 
замужняя^ уиольнен1е оть мужа, если несовер- 
ш ^ н н м л - ^ X H f l f l  - f o r w e  р т д и д а й  И Д И  о п е к т н о в ъ

3] Приниыаютол въ' школу -.кеиитиы и деви
цы не моложе 18 и ие старше 80 дЬтъ отъ 
роду-

4) При школ^имЬётся въ настоящее иремя 13 
кавепныхъ викаасчй; желающее ихъ винять долж-

вь1 0(51 втонъ заянить или въ своихъ прошев1яхъ 
^ поступлеши въ школу или особо, по иыдержа- 
вш HpieMHaro экзамена, при чемъ лучше выдер* 
яавш1я вступительный экзамннтъ, зачисляются на 
казенный счетъ.

5) При тавихъ же услов1яхъ постуаден1я въ 
школу желающ1е могутъ поступать вольнопрнхо- 
дящини ученицами сь платою за учеи1е 20 руб. 
въ годъ.

и 6) Вступительный эизаменъ будетъ произво
дится 27 и 28 августа по закону бо«1ю. русско
му языку и аривиетикй.

’а) Изъ закона 6ож1я требуется знав.е обще- 
употребительныхъ молитвъ и переводъ идх съ 
славянскаго изнка на русск1й, съ надлежащниъ 
объяснен1енъ.

6) Изъ русскаго языка, бойкое чтен.е и тол
ковый разсказъ прочитаннаго, затЬмъ письяо 
подъ диктовку, бе.чъ грубыхъ граматическидъ 
ошйбикъ.

в) Изъ ариокетики первый четыре Д'1йств1я; 
сложеИ1е, вычитан.е, умножен1е, дйлеи1е, повйр- 
ка этидъ д'Ьйств1й и пумерац1я чиселъ.

Отъ О к р у в в а г о  И н ж ен ера Т окскаго  
Г орнаго У правдвв1а.

Овруаиый ввжеверъ Томсваго горваго округа 
ув-Ьдомляетъ г.г. золотопромышлевнввовъ и ихъ 
довйреавыдъ. что ванцеляр.я его съ 201юля сего 
года переведена яэъ города Барнаула въ гор. 
Тонсвъ в пои'йнтаться въ домй Цамъ, юрточво! 
частв

Отъ Н ад зи р ател я  А к ц и зн ы м и  Сборами 
V  о к р у га  З ап ад н о й  С ибири.

Надзиратель б акцвзваго округа Западной Си- 
бврн объявляетъ, что кввтавц1в Томсваго губерв- 
сваго казвачейства отъ 2. 3. 6, 9, 10, 13 в 20 
1юля 1890 года за ,%\- 4860, 4911, 4985, 5031, 
6057, 6125 в 5253 на 1200 р , 1000 р„ 700 р,, 
800 р.. 800 руб.. 1129 р. а 6.38 р. 80 к., всего 
ва 6267 руб. 80 воп., выдавныя въ прввят1о ав- 
цвза за взво во Мар1авсвому .N!i 42 винокурен- 
ному заводу вувцовъ Смирнова в Колмакова, 
заявлены утеряввынв, а потому, если бы таковыя 
гдй либо оказались, просить представить вхъ въ 
Томское окружное акцизное увравлев1е. 3—1

БЖЕНБДЪЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о ход% эпизоот1й на домашнихъ животныхъ по Томской гу6ерн1и.

С ъ  1  н о  8  1 ш л  1 8 9 1  г о д а .

О к р у га . 1 С1ЗЛ0 СТИ и  о е л е н 1 я
Нремя вервиаичальнато 

иоавлец1я болйзви.

0

1
6
3

1

iЯ й 1 з

j ЧУМА РОГАТАГО СКОТА.

Сычевско!! волости.
1 ВЪ С. Гыченскоиъ 19 Января 1891 года - заболев аебы.ю
1 » Камышенском'Ь ■ 19 Января 1891 года 1 2 17 — —
1 въ д. Лютаевой 23 Авр'Ь.тя 1891 го,та - .ia6o.itB вебыло
• “ “ Карповой 17 Мая 1891 года сайден. не Д0С1 азлеао.

Алтайской полости, на
заимкахъ:
крестьлнъ: Архивовыхъ 21 Аврйля 18DI года /

Козызаева - 24 .^uptxa 1891 года. / заболЬ вебыло
въ д. Слободчиковой • съ 9 Мня 1891 года.
> ° Кайенской съ 10 Авр'Ьля 1891 г. 19 1^8 — —
, „ ШуЛЬГИН'Ь .iloi-b СЪ S. Anpt.ia 1891 года. 8 . 3 — -
Смоденскои волости.

въ с. Сыиленскимъ съ 24 .Апр'Ьля 1891 г. — 5 ■ — —
на заимк'1л Калбаыовой 24 Мая 1891 года. 34 З4 — —

Барнатльешй. Нижпе-Кулгнд. волости.
д. Ни.-кве-1Сгчукской -

[

съ 12 Мая 1891 года. 173 151

Итого отъ чумы 241 238 - —

ЯЩУРЪ

Укстпайсвой no.tocTU,
въ Д. Ново 1ТЮИВСКОЙ - съ 10 Маа 1891 г л  а.
> > Красноярской съ 16 Мая 1891 года. (зaбoлъJнeбылo
в ' Керхне-Краснояр. СЪ 16 Мая 1891 ro.ia 6 — __
о » ХОМ'ТПИОКОЙ съ 16 Мая igOl года 3 __ _
• > Горновой • - съ 16 Мая 1891 года. 4 __ _
» “ Укстнайскал- - СЪ 30 Моя 1891 года- 5 1 __
« " Ново-КамышенскоЛ сь 3 1к)ня 1891 года. 50 4
Саланрекой волости,

д. Гаврвловской гь г A iip tia 1391 года 1забол4в небыло.
въ с. Гтрьевскомъ съ 1 АирГ..1Я IS9I года. ’J _

Мтнгатекой полости,
въ д- ЬереэовоярсЕой - 13 Марта 1851 года. 1абол]ш небыло- _
Касьиинскоп волости. ' ' V 1

въ д. Месгеревой съ 8  .Мая Т8 9 1  года. 30 : __
Мар1ивск1й. Дмитриевской волости,

въ с. Тпсульскомъ СЪ 20 Марта. 1891 года о — 1
•• ) Палерппойскомъ съ 17 Марта 1891 года 1
въд. Волыпе*1 1ич^гиной; съ 16 .Мая 1891 года

Алчедатской волости, забо 1 ЙВ. ме было.
с- Нерхне-Чебулннскомъ! съ 15 А(|р'Ь.1я 1391 года

Блрааульсый. Ординской во.шстн,
въ с. Ордкнскпмъ • - ' 20 Мал IS9I сода
въ д СушпнекоЙ - ■ ! 28 Мая 1891 года - . -50 — . ■”  1 _

Итого отъ ящура • 1-50 1 0

ПОВАЛЬНОЕ 80СПДЛЕЖЕ 1
ЛЕГНИХЪ. . i

Ктлуидивской волости, Ч i
Барватльсый. въ д. Ключвний - • съ 1-3 ш н я  1891 года. 22 ■ 5 ~  j __

- » Я1)1Г>в)й ‘- • - съ 13 ,1юня 1891 года. 7 —.. _ _
................. Итого оть.’воспа.1ен 1Я легки.чъ t ■>

C a m  лош адей.
I

Каиаск1'й. ] Берхнеомокой волости,
h .  А 1ь (МИА Я|>ЙПи,|М>1

Всего отъ »пи8оот1й 420 248 _ _
, .
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e t m m  i j x f / j i w f i i t u i t . i
I iiirjjKi.i itBi'.itBu i.i ■■'■'■ttV
„ Х т щ й т

Bte вызывяотъ ж«.цкшвхъ въ..,торг^ъ,.ив|Р :' 
щимъ црои^вадщьея ifw . ,»ь
PBciVWiiiB T!Qiipwiai'»y<)|'A'^e«i«tc, я^^^гшаоввавр)!!]- 
чреаъ три дня переторжкою, ва отдачу съ п о д р ^ , 
постввкп съ'Ьетвмкъ врвваоовъдля вродо1!04ьст1йа 
ареставтовъ, матер1а.ювъ, отовлев1я в ocBtmeBia

съ тЬмъ, ttoou же.1ающ1 е яввлпсь въ ыазаачев- 
н«(^ д|рц,дор^ и реррт,ордо(( ,с> уст;яР1грдрры|1п 
задоро)1ъ я.; вдя > ярязиож^ОСi'll ̂ j,)yi

«|,ш»шск1П jKHOai' ,га чаи ;m:i, t v im -  . ue
‘ М тлошши тщещбнш па

. Отъ «apinRQBaro.ospjiKBaro. ед а  
прещев1е па недвпж1шое DHtnie Брес1 ьав% ' азъ. 
ссыльыыхъ початаксБОй волоски, дар.

Хай^уллопа, цйюдащеесд въ х-! neu4ji}pi4aH^qjJ;bf 
почнтавскоП волоств. мар|пнскаго округа,
]fiee .иаъ дола съ вискройкаки, -въ, , pCi^ue^e^^^e 
пешь' ’fOMoaaro 2 '̂('»дьли< купца , С^'^е7дврв&

v<uĝ
!• л i j im q c H  „ ^  : .............

ТомскШ губернскш оуд*». . . ■
4 6 S e j'•-•<?>

1У Диктрш и..ицацц Мвдаиловыдъ U^iaepjaKo .
Ч8ВСВ0&, Хабпбуллы Швхыуратова. л выкъ  ̂ подкту рдддацост.ц духивыаги вавЬща
Тлй^чпкм па uuvAnumai»<>u n i. Л . ишп inn'll а п apwnua. Я1Л А кимА ЧйТНйПТЛ.к'ППП. If П HAUr'Kaniil рп, TtiuaBin Лк'виа Четвертакова в о взыскав1и съ Дцяя 

рева, Титова, }I»<in.0)Baj ,|цдр. 74.3^17-руб. 57 к', 
согласно подписв'Ь данной томскбиу губернскому 
сулу,п,Д8| |1ювра,я" 18й1.,г.,,иав'Ьренаыкъ 4ei»ej)-

Сейфуллвона, въ cyMMt 209 .py6,.,iw) l6o. pjo,, е й  lawaWK'b, иоур^твеваымъ'ио'Ееунктъ граждан*.
____ _ t i '  'l' UnUEE T1 an огчиа. ' if uiKmlb>nnv>u n П !) . _ оквждаго. 
j r

■Огь люмокйго городекаги

;:3^1

_____ _у, „ т ,  .................................. дол>Еяёйск»дб"\уш-
двч^о.^яряялали (Ju ki. 12 чacjlмi ,̂^,aя .̂ cpeT̂ jPlÎ -.J в.,ев1я налагается занрешен1е на nMiajc,, Щ , Ой 
кц'.я(р1ечд1^|ныя, врЯввда^ таковое неокажЕЛось, явслфдадрову,. до<(орв.,с1а|т-
CT^Hpp,|eHHji«>j,, па , ррЕ^мет* въ ааковЬ, я> сквео' оовЬгвак» Талсъи Tpoi|>a»BBB(j Apra>!ak(i^(t, 
прЦдожедЕемь дЬдуверторъ, о .личнястд, ,сво'яВ ,а. но ас*у кодложскаго ассесора федорд Степанова 
задогявй’,, I II.,., • '  ®Т,\ Голубева, въ сумм’к '2608 руб. 75 вон. ,8.7^

_ Л ?Р Щ Й  еш']5{ёмв^1»1.. ,!ч.й': " о п  н й |к м ? >  ryfcpiW K Sfo '^^Jp .B M kni^
ръ.сем?, с;дЬ;*/,' назвачевы .тор.' ся заврещенЕе на недвижимое имЬв'У; .HByirojEOB-'
гр, ,ija’ недввжм4яв,.вм:Ьн1е, някбдякееся ръ со скаго 1 гильд1и купца Игиат1я Цванова Ito-iocd-l 
ррд£ МннусвяркФ,,'‘ заключяюкерся^, ръ M'tot, „а, заключающееся во— тшенныкъ дву.чъзтаж-| 
землп съ находящвмпся на бной постробкааи, вомъ домк и (|i.iure;it, со ociMU ври оныхъ служ-. 
описанное у наслфднаковъ yMejiniaro минуевнека- вами в землею, ваходящикся въ г. Томск'к, сЬн- ] 
го м11щанпна Д м нтр^Ш |^О Л а!а0П ]Д 'да У® Ао}4чфй имъ подряда
B.ieTBopenie долговъ r a f  _1уГцт^31Ппда}“ п ИТ по“ готовдааТи"'11 iroCTliirrSflieciaHTCKoft
кову..:Щ8«Н1Явк*сд1«ктР»оа|« М1уцчвясуоу(}!(Ж“- tf К'НтиВИРГ'С^Чг'К’Выхз.рСс 8Wff“ '*'

вомъ Пвавомъ'ДмиФрЕеды|1а1'.|,|о.кровикинъ.

Л-ИО!.- .г ,-'1
О с о в с р ш ш и  к ) п т ш т м х ъ  акточъ.

родскому об1цественвому банку.

11арваульсв1й овружвыП судъ объавляетъ, что 
Bk’upucyTCTBin онаго 7 'т е м  октября 1891 года.
BV Т1 часоиъ дня, вазвачевы торги, съ узаковев 

ною чрезъ три двя переторжкою, на иртиажу не̂  
дм1жияаго -вм1 и1я 'барнау1 ЫтаЦ) мФшаидиа Лдеа 
сандра Автопова Черкасова, заалючающагося вз> 
одвозтажвомъ деревяввомъ домр, съ землею, на- 
ко.тящееся въ гор. НарваулФ, въ 4 квартал^, во 
больвшй аловской улвцф, оодъ коимъ землв: 
дли.внаку и  улиаФ 10 . а поперечинку 18'/, саж.
Им1 и1е ВТО иродактся ва удоалетвореи1е иска 
устькамевогорякагб 2:гвльд1п аувца Ефима Кузь- ,я.е,ьствовавная въ 
ыныа Рулева, по векселю, въ суим11 300 рублей.
Желающее торговаться па это nMtHie, могутъ 
разематрввать Bct> отвосящ1еся до продажа доку 
иеытм до дня торга в въ самый день продажа съ 
11 часовъ утра до 2 пополудвп въ 11рпсутств1п 
овружнаго.суда. , . о—3

.И'̂ онъ иркут<̂ коп губерни! 'въ пропорШ: 
иа-'самму jU T .2 руО., 20 коп̂ ^

U 6 i у н и ч ь ю ж е п ш  д о в ц ш т б т и .

Ьарнаулъскпмъ окружпымъ судомь,
прошеи1я барнаульской мЬщанка Анастас!» Ы 
волаевой Кошелевой а журиальпаго иостановле- 
п1я бариаудьсваго оаружваго суда, состолвшагоса 
9 !юля 1Ь91 года, унпчтижаекл дов'Ьрепписть, 
данная [Кошелевой, цотомствеиному почетному 
грАждапону Николаю Федорову Миронову, заевн- 

бариаульскомъ овружномъ 
суд'А 2Ь января 1 Ьё8 г. за '4'^.

I Въ ^Гомскомъ гуОерновомъ правлев!и, въ il891 
> году, совершевы врЬпоетвио вл:ть]:

E.J • .i Г . 'ч1
fromrf;; /Г^ЕОво-ировышлонному това]Ш[цесггву 

„ирееинивъ Алежскн ГуфкиннАч Куввецоиъм 
на вуиленное имъ, въ о.- Т-бмек .̂ disuoft части, 
H'kci'o венли »н У томскаго ;2 |Г11ДЬД1И
купца Ниволал Васидьева Хряпищшао,.- 

••"'ЧссК . ,
Торгово-промышленному товариществу ,преем- 

нипъ Алексея Губкина, Л. иуввецовъ^, на вув* 
ленное имъ, въ г,« Tuucidi  ̂ с'ЬциоЙ части, м^ото 

3—3 ' зе«.1и за 6000 руО., у тамскаго й пиьдш купца 
Николая Васильева Трлпиципа.

— JKeu’b ооручи1а\ Auryerb Николаевой До1К>- 
(|itieuoH, lU куплонный ею, въ г. ТоиокЬ, юргоч- 

вед'Ьдс'ше пой.члста, деревянный докъ съ сгроен!вч^и8ем*'

одежды 
ai
8911

лею за 3000 ])уб,. у титуллрнаго сов'ктпива Ва- 
си.1!я Алекс'Ьсва Бастрыгина.

— Тобольскому мЬщанину Давиду Хаимову Куз- 
вецъ и тоигкой мещанской »eHt Дитъ Эстеръ- 
Вудьфовой Брикъ, ца купленный ими, въ город1̂  
ToMCBt, юрючной части, деревпнпый домъ съ 

g "  J 1строев1емъ и землею за 1000 руб., у уводепнаго 
' въ ваойсъ армш радоваго. Александра Петрова 
' Кторова и томской м'1>ш,аысвой вдовы Бндов^и Ыи- 
колаевой Егоровой- ) ,

1 7 1юня. Томскую м'Ьщанскую жену Марфу Сте»
Панову Рычкову, на купленное ею, въ г. ТоневФ,

О выэев9ь нас.тдниковъ къ ымшНюь

‘ ■ J’ 1" П р и с у т с п ш н н ы я  м ж м а  и  д о л ж н о ш н ы я
' \'публнкую ш ъ  о pnjb iCHdHfи чм уш бсш ии  I |ур.|.у,щуд части, М'Ьсто земли на СО руб, у том*

«оммкы.гъ я а  прпдм^гть взыскаш 'я сг «м.гг [ мФщанпна Егора Ларюнова Рычкова.
I ат^л.1ЯЦ1ониы.гь ^гомяияг:

т  S р у б - 6 0  к(л%. бг ки ж д а ю >  

Тоиск1й о к р у ж н ы й  судъ .

ToMCHifi окружвый судъ, па освовав1и 1239 ст : 
завев. гражг т. Х 'ч. 1.. нызываетъ нае-лФдвнковъ i 
умершаго варымскаго иФщаппва Михаила Мпхай-! 
лова Шалышввпа, предъявить въ устаповлепный ,
ItrtPTT.-того ж^-'этгконя' срокъ, хво» -нйС.1фд-1 ГГТарскаго ибщанипа изъ ссыльныхъ Николая
СТаеНШЦЙ права въ амуш сству. fla3iCUfllfl.C>UfCJ ,обвицац1ю_ е т _ в ъ  без»
селФ Нелюбппскоыъ, тонскаго округа, заключаю* дахецхной торговлф крЬпкиаи напитками. 3—1 
щемуся въ деревянвомъ доыФ п къ каиита.1у въ,
суммФ 500 р., хранящемуся въ томскомъ 0ТзТ.Фле-, 2) Крестьянина изъ ссыльныхъ томскаго окру-
П1я государственнаго банка иодъ роспиской з а , уртамской волости, дер, кругликовой, Франца 
.V 3164 п въ суммФ 890 р. хранящемуся В'Ь ■ Цнанова, Домеппка, ио обвинеи!ю его въ кражф

3—1томъ же отдФлен!п государственнаго банка ^®|дене[ъ у крестьянина Ковалевскаго 
кяигЬ сберегательной кассы за М  4721, всего; 
въ суммф 890 руб, 3—1 I jjy 7 т ж д а ю .

К узвецкШ  о к р у ж н ы й  судъ ,

1) Вдовы крестьянки кулнецкаго округа, ильин- 
- ^ - - „  _ - . ской волости, дер. каргайской беоктисты Ветро-

ванскаго мФщанина Владим1ра Петрова Ильина, Ивойловой, по д’Ьлу и сиорпомъ наслФдствФ- 
находящемуся въ с. Тисульскомъ, мар!инскаго ок
руга*, съ тФмъ, чтобы они явились съ ясными до
казательствами о пря!щхъ своихъ въ срокъ, ука J 
яаняып въ I24t сГ. того же закона. 3—2

,  i

МаршпсБШ окружный судъ, на ocnoBauiu 1230! 
ст. X т. 1 ч, 3iiR. гражд., изд. 1887 г., визы | 
ваетъ наслФднияовъ къ движимому и педвижн*, 
мому имуществу, оставшемуся поелФ смерти колы

оставшемся ноелф смерти крестьяиииа Петра Сер- 
гФева Ивоплова. 3—3

Барнаульск1й  о к р у ж н ы й  судъ .

1) каавеваго мФщаниоа Ивапа Силантьева Хри- 
{ иавв, по дфлу о изыскап1а съ пего по двумъ 
векселямъ девеп> 1573 руб. 20 кон. 8 - 2

Парваульсв1й окружный судъ, ва освовап!п 
1289 ст. X  ̂ вызываетъ наслФдниковъ въ 
недвижимому виуществу, оставшемуся поелФ смер
ти отставваго губервеваго секретаря Влвдим]ра
Николаева Крггыхъ, заключающемуся въ дере- д„, урадо„ца Ольгп Ковстан-
вянномъ Aouii, съ прнстроввамн н землею, надо- КонюкозиВ, но д-Ьлу о взыскан1н ею съ
дящемуся въ гор. БарнаулФ, въ 3 кварталФ по 
кузнецкой улнцф, съ тфиъ, чтобы онн яиилнсь 
съ ЯСВЫМ11 дошательствамн о цразадъ своядъ 
въ срокъ, укаааввы!Г1241 ст. !!t т. 1 ч. 3 —2

брата своего Андрея Константина Конохова и 
купца Андрея Кулева, денегъ 760 руб. 3—2

Ло SO руб л е й  сь к а ж д т о .

Томске й губернск1й судъ.
О  ь и з о в л  к ъ  с л у ш а н т  р ш е н Ш .  ;

1) Отставнаго ущдоваго Семена Михайлова Те- 
ToMcsiH Окружный судъ, на основанш 426 и рентьева, но дЬлу его съ Тоискимъ Когородице- 

431-ст. X т.- 2 ч., изд. 1870 г., вызываетъ довФ- АлексФевскимъ мужскимъ монастыремъ о земл4. 
рённую вузнеЕЕКой мфщанки Екатерины Петровой; 8—3
Макишевой (но 1 мужу Пермякова),—томскую мй-, 2) Томский икщанкн Анны Григорьевой Нелю-
щавку Евдокею Иванову Медвйдеву, къ слушан1ю, 6е1Ной, но дйлу ея съ тоискимъ м'Ьщаниномъ Ни- 
рЪшигельнаго оцредфленкл сего суда, состояаша-! шмаемъ Никмтияымъ Нетрииымъ, о недвижимонъ 
гоем 22 января 1886 года, ао д-Ьлу о юысканЕИ | иякнш. 3—3
МтгеншепоП" га томгкйго м16щаннна Осипа Алсее- I ‘
скецз, UepiiEiKoaa АООО руб., въ срокъ, указанный , gj, Тонскаго м-Ьщанина Петра Петрова Петро 
469 ст. того же занона. 3—3 jj, д.1,]у ^го сь томскимъ же мфщаниномъ

Николаемъ Никнтннымъ Петровымъ. 3—3

— Иарымскоиу М'ЬщаиЕшу..‘ГаврЕЕЕлу Викторову 
Яковлеву, на купленный ниъ, аъ г. .Тимскф, но- 
скресенской чаете,. !Дврвпяцны11 домъ съ строе- 
н1еиъ и землею ;ia 1400 руб., у томскаго м'Ьща- 
нниа Степана Яковлева Ковленкива.

— ItKpHMcb'i*/* абвщанйну Николик' Цетрову 
Андрееву, на куЕЕленное ниъ, ЕВЪ(Г.' Томск'Ь, во
скресенской части, деревянный 'домъ, съ строе- 
Енемъ н землею за 1100  руб., у томской нФигаи- 
ской жены Пелагеи Евтих1евой Шуйской.

13 1юнн. .ВдовФ коллсЕкскаго ассесора Mapiu 
Дмитр1евой Гейс.1еръ, на купленный ею, пъ гор. 
ToMCK'li, юрточпой часТЕЕ, деревянный дов1ъ съ 
строен1емъ и землею ва 1500 руб., у коллежскаго 
ассесора МефодЕЯ Христофорова МихалЕюкаго и же
ны его Клавдш Федоровой Михальской.

— Коллежскому ассесору Мефод1ю Христофоро
ву Михальскому ее женк его КлавдЕн <1>вдоровой 
Михальской, на куплеЕЕПНй ими, т  гор. ТомскФ, 
воскресенсЕЕОЙ части, деревянный домъ съ строе- 
пвемъ и землею за 28SO р., у томскаго мфщааипа 
Михаила Стенанова Афонасьеаа.

W ЕКЕши laipuayjibCKuM.y_2_rjUbJUu. нуццу Грд- 
гщеПй ()сикЕЙУ 1Е)ту1Пг.у, ;П1Н О еелздДЪей п«ъ,/'1Еъ 
г.' Вкрввдъ, 'евь-Я кйа̂ . ЕЕв бЬАшМ' то15вльс1м)й 
улицй ЕЕОдъ л- 1180, деревянЕЕЫй одно-этажный 
домъ на камемномг фундамеитй, съ хаиеиною нрм 
аемъ лвЕЕКою, съ строевЕемъ я  землою ва 4500 
руб., у барнаульскаго 2 гнльдев купца Михаила 
СлепНЕЕОна Лтянкова

— Нарымской м'Ьщаиской женЬ АлексацдрФ 
Александровой Займовой, на купленный ею, въ 
г. ТоискФ, юрточвой частя, деревянный домъ съ 
строен1емъ и землею .за 3000 руб., у томской м Ф - 
щанки Неонилы Васильевой К о л о с о е е о й

17 1юня. Колыванскому мфщанину Степану 
Александрову Жаркову, ва купленный имъ, въ 
Е'ор. Колывани, зпачуЕЕЕ,1йся по плану города иодъ 
.V 270, деревянный домъ съ землею за 24Т руб:, 
у колыванской мЬЕцанки Ириаы Даниловой Чер
новой.

18 1юня. Уволенному въ запасъ армЕн 
тору Федору АфоЕЕасЕ,еву Хохрипу, на купленное 
имъ, въ гор. ТомскФ, юрточвой части, мЬсто вем*



ТОМСКШ ГУВЕГНСК1Л ведомости. 2 2 -

JU за .77 руб>« у щ еии , охстааваго.шидарца Ua* 
расковьн Савельевой 11л(циха»-

19 !ювл. Двордшшу Адольфу Юрьеву. Скавин’ 
скину, на куолеиное ииъ, въ г. Тонсв4» ыоскре 
сеаской часта  ̂ и^сто зенли ва ^00 руб., у над 
ворнаго coetTBHKa Ивана Серг1>ева Попова.

Томскому HiiaaBuuy Матвею Иванову 
Дятлову, на купленный инъ, въ г. ToHcai, во* 
CjKgeceucKOft части, деревянный домъ съ стрЬе 
BieH'b и землею за-375 руб., у хомскаго м^щаии- 
ва Ивана Григорьева Шедыгапова.

— Уволенвоиу въ запасъ арнш'рядовому Ни
колаю Степанову Назарову, ва купленный ииъ, 
въ г. ToHcali, юрточвой части, деревянный домъ 
съ строев1емъ и землею за 975 руб«, у нарымской 
MlnuaHCKoft вдовы Авдотьи Антоновой Еирнчепво.

27 1юня. Дворянину Александру Ннводаеву Ши- 
оицыну, на купленный инъ, въ г. Томск'£, юр* 
точвий части, деревянный двухъ зтажный домъ 
съ строен1емъ и землею за 1G.000 руб., у жены 
дворянина Варвары ЛлевсВевой 13ислоцко£

Въ б1йсвомъ окружномъ суд'В. въ )891 г., со* 
вершены кр^йпосгвые акты:

1в апреля. Ыйскому и'Ьщанину Ивану Лртеиь 
еву Зотову, на купленное нмъ, во 2 части гор 
Б1йска, пустопирожиее усадебное Mtcio зеили за 
250 руб., у б1йскаго 2 гнльд1и купца Мефод1я 
АлевсЬена Гилева.

3 1юна. BiftcKONy м1)Щаииыу Пиволию Оевпову 
Тихонову, пн купленное пиъ, иъ г. BiftcKli. не
движимое имущество за *200 руб., у уволенпаго 
въ запасъ ари1и писаря Васил1я Александрова и 
Ивана Александрова иошииыыхг.

21 мая. Б1йскоиу 2 гильд1и купеческому илемлп 
нику Наптелейнопу Коистантинооу Андрееву, на 
купленное пмъ, въ 1 части г. Б1йска, недвижи 
мое ubtHie за 100 руб, у добери есаула казачья* 
го си6н{)скаго войска девицы Натпл1и Васильевой 
Кадачевой.|

3 1юоя. Уволенному въ занасъ армт писарю 
Василью Александрову Иотаиину и бШскому мЬ- 
щаннну Ивану Александрову Потанину, на .куи* 
ленные ими. въ форштадтской части гор. Б]Йска, 
два уевдебныхъ мЪста земли за 200 руб., у б1й- 
смаго м^щивина Николая Осипова Тиханова.

1В 1юпя- Крестьянину еписейской волости, села 
вовиковскаго, Никифору Власову Первову, на куи* 
ленное нмъ, въ 1 части г. 1пйска. усадебное м̂ * 
по  зем.!И за 18 руо., у б1йской городской управы.

О соверш енш  кр ппост пы хъ  свидм нсльспип  
въ 1891 году-

Въ Б1йскомг окружномъ суд'!:

17 апр'Ьля. Дочери есаула сибирскагоказачьяго 
войска д'йьип^ Наталь^ Васильевой Калачевой, на 
влад1н1е ею мФетонъ земли съ возведенными на 
овоиъ постройками, находящимся во 2 части гор. 
Б|йска, воторымъ она влад'йетъ бoдie Ю л'Ьтъ.

3 1юня. Гайскому Hii[u.auHHy Ивану Л.юксан- 
дрову Потанину и уволс'пноиу въ запасъ арм1и 
унтеръ*офиперу Васил1ю Александрову Потанину, 
на влад'йв^е имв усадеОвынъ м'Кстомъ земли, съ 
возведенными на опомъ постройками, находящим 
ся въ крФпоствой части г. Шйска-

— Б1йскому м'Ьщаниву Николаю Осииову Тиха- 
нову. на вльд']Ьн1е нмъ двумя усадебными местами 
земли, влад']:еиыми инъ на правахъ собственности 
Ooate 10 л'Ьтъ.

6 шпя. В1йскоиу мещанину Андрею Павлову 
Гончарову, на владйи1е имъ м1:стииъ зеили. съ 
возведенными на ономъ постройками, находящимся 
нъ 1 ЧВС1 И г. Б1йсва, влад'^емымъ ею на праиахъ 
собственности бол4е 10 лктъ.

18 1юня- Отставному рядовому Тимофею Ива
нову 1 усельникову, на влад1в1е имъ м^стимъ зем
ли. гъ возведенными на ономъ 1И)стройками, влн- 
Д’Ьемымъ имъ на правахъ собственпости болйе 10 
л1чъ.

Въ Каннскомъ окружномъ cyAt;

3 iюня. Капвевой м^шавевоб вдов^ Екатервв^ 
Глебовой Хривпооб, ва влад±в1е ведвнжомымъ

внуществомъ. какодмщвмси въ 1 чаете г. Каца* 
ска, влад^еноиъ ею по земсвбй даввбстй. ~ ;

28 1юия. Каввевой м'йщанк'й ОльН5 Тереатье-1  
вой Смврвовоб, ва uaAtaie ведввжвмымъ вму- { 
ществонъ. ваходящинея въ 1 часто, г. Паивска,, 
владйемомъ ею во земской давноств. |

О соверш ены  данны хь.

Бъ вуввеЦБОиъ овружвомъ судЪ, 22 мая 1891 
года, совершена данная дов^реывому жевы вад* 
uaro cobiTBBBa Варвары Федоровой Барковой,— 
крвстьявпву Автоиу Стаинславову Выдро, накув- 
леввое внъ съ публичвыдъ торговъ ведввжомое 
имущество за 1451 р., оринаддежащее капцелир- 
скону служителю Стеоаву Николаеву Новосе 
лову.

Въ б1йсвонъ овружвомъ сул^. 6 мая 1891 года, 
совершема ленная васл^двпку умершаго 1 гальл1п 
купца Ввсил1я Алексеева Гвлева,—Оискииу 2-й 
гвльд1в купцу Мефод1Ю АлексЬеву Гелену, ва 
вувлевный Васил1вмъ ‘Гвлевымъ съ иублечвыхъ 
торговъ деревиввый домъ, на камевиомъ фувда- 
мент'й, съ надворными постройками и землею за 
900 руб., у б1йскаго мtщaвввa Мнхавла Ново* 
лаева Ковалева.

О соверш ены дарст венной ваниси .

Въ Томсконъ губервекомъ npasKeBiB, 4 1юва 1ь91 
года, совершена дарственная запись ва имя жены 
воллежекяго ассесора Мелав1и Аловзьевой Жу
ковской, па оодаревный ей, мужемъ ея Эдуврдонъ 
Домйппконымъ Жуковевомъ, деревяввый домъ съ 
строев1емъ и зеи.гею, находящейся въ г. ToMCBt, 
юрточвой часта, оц^иеввыб въ 8000 руб.

О засвм()/ьоае.1ьсжвов«я»и духовны хг  завтьщанхй.

Въ Томскомъ губернгкомъ правлев1п. засвод4- 
тельствонаны духовные зав^щаизя:

1889 года.

12 1юла. Умершей барнаульской мещанской 
вдовы Екатерпвы Дмвтр1евоЙ Кочневой, объ nut- 
uin, 8aвtщaiiUOMЪ въ пользу барваульсвой Mt- 
щаввп Натальи Ивановой Клюшпвой.

1891 года.

5 марта. Умершаго протоиерея Петра Андреева 
Королькова, объ uM-buiii, заз'Ёщавыомъ въ пользу 
священниказм^ивогорской Преображенской церввп 
Петра Александрова Дягилева.

8 мая. Умершей дочери отставнаго унтеръ-офп- 
цера Цввы Яковлевой Ьвдъ, объ nM'tuiu. зав'Ь 
щанномъ въ пользу д^тей ея: сына—Симхп идо- 
черп Анны Кацъ.

23 мая. Умершаго отставнаго уряднпка Павла 
Иванова UoMtxoua, объ uMtuio, зaвtщaвaoмъ въ 
пользу жены его Павлы Антоновой 1!ом4хпной.

— 7Кены отставнаго Maiopa Ларисы Конставти- 
ВОВОЙ Созововой. объ uM-buin, зав'Ьшаыноыъ въ 
пользу церквей, монастырей и разаыхъ лпць.

— Умершаго каонскаго и'ЬщбВииа Степана 
Иванова Богданова, сбъ iiMLnie. зав’Ьщанномъ въ 
пользу жевы его Екатерпны Ефимовой Богда
новой.

27 мая. Умершей томской м'Ьщанвп Алевсавдры 
Андреевой Ивановой, объ AMtuio. зав1.щаономъ 
въ пользу дочери ея томской И'Ьщанки Харвтпньн 
Александровой Васильевой.

29 мая. Умершаго статсваго cOBtTBOKa Петра 
Егорова Р^чвуаова. объ uMtaiu, зав4шанномъ въ 
пользу жены его Надежды Михайловой Р4чку-

Н яяаоия-Ф яоряасиясо а  -А&тея я а ;-с ы в а -В я ч о м а -  
ва в дочера TaHciu.

4)ое|я . Умррщеб томской 1|^щавоко|;'^9вевы 
Евген1п Петровой Оссопввсвий, объ Hutaiu, за- 
в^щдцвоиъ въ , пользу мужа ея 1освфа .Семевова 
Оссопнвеваго и дочери Варвары Ьенфовой Оссо 
пввевой.

17 1ЮВЯ. Умершей томсвой мещанки Харвтиньи 
Васильевой Хотнявской. объ им^в1в, завфщадцомъ 
въ пользу сына еа Александра Герасимова Хот- 
нявскаго.

-  ' - -оЕ

Объ утрата документовъ.

Барнаульское окружное полацейское управле. 
Hie розыскиваетъ утерянную охавсвпмъ ы'йщавв- 
вомъ Петронъ Ивановынъ £рхолаевы1и1 квижву 
за vV 13 па 951 руб,, выданную ему тобольскою 
сберегательвою кассою.

Б1йсвое овружпое аолвцебское управление оро
сить считать ueAtflaBuxejbHUMb указъ ббь оу- 
ставв'^, утерянный отставнымъ радовымъ Семе- 
номъ бедоровымъ Лопатнвымъ.

Барнаульское овружное полицейсвое управление 
розыскиваетъ утерянный студевтомъ Хомскаго 
ИмпБРАторскАГО унпверснтета Михавломъ Овсе 
вовымъ отпускной бплетъ, выдапвый ему яыспек- 
ц1еб того уввверсптета И 1юоя 1891 г.,

KanucBifi ytSAByft воансК1Й аача.1ьвввъ ироситъ 
считать недЪйстввтельвыиъ утерянный заоасиымъ 
рядовымъ, александровской местной воманды'про 
ЗаливЬ Де* Кастрп. Семевонъ Моасесвыиъ Пай- 
ввнымъ, увольнательвый бнлеть, выданный ему 
вышеозвачепиымъ вачальпикомъ )} мая 1889 г. 
аа Л 307.

О роэыскаши родственнивовъ къ 
мертвымъ т1^ламъ.

Земск1й заседатель 2 участка барвау.гьскаго ок
руга розыскиваетъ родственнвковъ или зпакомыхъ, 
въ трупу непзвестнаго человека, найдеаному въ 
бане крестьянина с. ребрпхивскаго, касмад^^исвой 
волости, Васил1я Рождественскаго. '

Сузунсв1й нолйцейск1й приставъ барваудьсваго 
округа, розыскиваетъ родствевнпк<>въ или зпако- 
мыхъ въ мертвому телу, съ признаками наспль* 
стпеявой смертя, поднятому въ 3 верстахъ оть 
с. сузувскаго, приметы его; роста 2 арш. 5 вер., 
волосы п брови светлорусые, около 25 деть, на 
немъсктцевая рубашка враснаго цвета, холщеные 
шаровары, обутый въ чарки.

— Умершей мар1инской мещанки ,взъ ссыль- 
вы\ъ Анны Григорьевой Флораясвой, объ аме- 
[н1и, вавещавноиъ въ пользу мужа ея Ивана

И. д. Председателя К .  Ш ш ш г а н и к о в ь ,  

Секретарь Н .  Ь а с п л ь е ь ь  

И. д. Редактора I I .  Г у с е л ь н и к о в ъ

При этоиъ разсылаютсл въ городовыя п ов- 
ружпня полоцейсв1я управлен1я Томсвой губер- 
в1» прпбавлев1я къ губернсквмъ ведомостямъ: 
Лоижпнскпмъ въ 25 п 26. Седлецвямъ въ 
Л» 2:>, Рязааскимъ къ N« 95, Шевскнмъ къ {.V.V 
63 п 73. С. ПетербургскйМъ къ .V: 48, Терсвимъ въ 
.V 40. Суввлкскямъ къ .Vi.Ya 4, 5 и 6, Саратов- 
сквмъ къ .V 84, Еннсейсквмъ къ >е 28, Перм- 
скпиъ къ 65. Мвнскимъ къ >к 61, Новгород* 
скамъ къ Де 4. Таврическпмъ къ Л* 28, Волыв- 
свамъ къ 37, Пензевсквмъ въ Дё 151, Калиш- 
скнмъ въ а  20 в 28, Архангельскпмъ въ Дё 45, 
Псковскпмъ къ .V 21, Нпжегородскпмъ въ ДёДё 
16 а 23, Воронежскймъ къ Дё 50, Московскимъ 
въ .V 27, Ковевсвпнъ къ .>ё 31, Петрововскимъ 
въ .V^ 6 в 16. п Доасвимъ областиымъ въ Дё 52 
п сысвныя статьи нряслашшя при отношев1яхъ 
губернскихъ о областныхъ правлений; Карскимъ — 
оть 29 и 30 апреля. 27 мая в 15 1юня 1691 г. 
за 3123, 3133, 3743 в 4208, Фергантсвимъ 
оть I 1юпя 1891 г. за Лв 3763 и Екатеривослав- 
сквмъ—оть 23 марта 1891 г. за .V 2003.
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Ч И й П  НБОФФИЩАЛЬНАЯ.

Т-ТГ|,7ТТПТ~-Та А  ТУПУТТ^Т

сСиВЕГИАГО ТЕЛЕГРАФЦАГО АГЕНТСТВА-

Золото полуиипер1алы 7 руб 17 к>

Серебро 1 руб. 06 ноп.

15 август а

П етербургъ Ссгодва веляв1б князь Влади- 
м{ръ А.тександров1!Яъ съ cycpyrofi^ детьми в сви 
той отбылъ заграницу. Ихъ Высочества Т.дутъ въ 
Берли лъ, оттуда про^дутъ въ Гельиаандтъ, гд^ 
пос^тять велпкаго герцога Мевлеыбургъ Шверниг- 
сваго. ABrycrtQmia же д^тв ио^дуть въ Парпжъ, 
ГД* будутъ ожидать Август’ЬЙшидъ родителей. Изъ 
Парижа Ихъ Высочества отбудутъ па морск1я ву- 
оавья въ С. Себастьавъ

15 ( 2 7 )  август а.

Лондонъ. Д.ТЯ иеждоусобноП вобвы. въ Чи
ли ваступвлъ такой ыоментъ, что ви одна изъ 
воююЕ^ихъ ярм1Й ве намерена начать иастуиде- 
н1я. Сегодня весь день продолжалась легкая пере- 
CTpiJKa; вероятно инсургенты пзм'Ьняютъ олзнъ 
д15йств1й, гг пойдуп. внутрь страны, чтобы занять 
бол1>е выгодную позиц!ю, которая позволила бы 
направить атаку пряно протпвъ столицы безъ 
особеанаго рвека. Столквовен1е пропзойдетъ на 
двяхъ; полагаютъ, что президептъ Вальяаседа 
сд4лаетъ попытку отрезать пасургептамъ отсту- 
Bxenie. нредпрпвявъ наступательное AtftcTBie.

16 ( $ 8 )  августа.

В альпарайсо. Подъ Vinia Dtl Маг «нсурген- 
ты разбиты ва голову; нрапателствеывая врм1л от- 
ptaw a иосургентовъ отъ ихъ садовъ, п принудила 
сдаться безъ ведкахъ услов!й.

18 (SO) август а.

—> Войска инсур|'евтовъ были вооружеаы ружья 
ни системы Мавлихера и иатронами съ бездын 
вымъ норохомъ. Ввериые оруж1е эго употреблено 
было въ настоящей Boftat; пули оронизывали людей 
въ первой mupeni't п убивали людей, стоящихъ 
за ними. Оффяшальные телеграммы пзв'1щаютъ'о 
BaunTTjflniu. 06t. стороны понесли сильвыя по 
терн. Городъ поставленъ подъ охрану адмчраловъ 
великихъ державъ д.1я поддержан 1я таыъ порядка

Н ью  Хоркъ. Близь Стествиля, на ptKt КатубЬ 
въ сфверной Kapoлoяt. проиаошла ужасная ката
строфа; по^зль шедш1й со скоростью 15 моль 
въ часъ, иодошелъ въ полночь къ мосту, на ко* 
торомъ iiporfiuumia шпалы нрнчнпплп разшире 
Hie рельсовь, локомотивъ перескочшъ перила 
моста, который уаалъ. увлекая за собой вагоны въ 
р4ку съ высоты фута, Изъ насажировъ 21 
убиты U 29 ранены тяже.ю.

— Б.иьмасела отступаетъ на Canriaro, нодъ 
ст^иамп которапо онъ прпказалъ сосредоточить 
лойска. Ирезилевтъ нризвалъ кнкъ можно больше 
войскъ наъ С'Ьверныхъ и южаыхъ upoBiiHuih, бла 
тоднря чему онъ BCKopt будетъ располагать 6oJte 
многочисленной арм1ей, чемъ ионгресснсты

В аш ингтонъ. Зд^сь не думмотъ, что Бальмасела 
цонесъ полное, nnpaaieuie, тавъ какъ горпстпя 
страя.г нредставляетъ npeKpacH|w yc.iouifl д.тя обо 
ропы

1U .августа’.

Ш тв рб ургх . <Петербургск1я Ведомости> со- 
4»бд1дютъ. что на дняхъ иаосится въ государстиен* 

, fcHfiifl ,сов']»тъ ороектъ учреждеп]я государственной 
_ Bî ccv. cTpaxOBuuiH рабочихъ на фабрчю1хъ и за- 

.воддхъ отъ несчастныхъ случаевъ

—л-Д'л же газета передаетъ, что ворросъ объ 
издан-я обязате.юнаго санатарыо*врачеОиаго зако
на для ф&бричныхь, занодскпхъ эаведен1й рЬшецъ 
окончательно въ угвердцте.апомъ смысла.

П остановка кодоссальнаго креста  н а  
У рал*.

Уральск1я горы, проходи чрезъ всю Пермскую гу- 
6еря»ю, на широкое пространство раскинули свои жи- 
вонисвыя возвышенности. Такъ, въ Осинсвомъ у4зд  ̂
гордо поднимаются къ облакамъ *Бт>лыя горы>. На 
«Вт.лы1Ъ горахъ>есть живописный пунктъ, въ видЪ 
мыса, съ котораго открывается необъятная взору 
даль на востовъ, сьверъ и югъ. Горизонтъ открывает
ся'бол^е чъмъ на полтораста сереть, исъ мой высо
ты up04ie торы представляются яеОолыпими холмами. 
Этотъ живописный пунктъ былъ иябравъ для поставов- 
ки громадной величвны креста въ память cuaccuifl жизви 
НаслИдвнка Цесаревича отъ иовушен.я въЛпон!и г»*го 
апреля. Мысль поставить крестъ на этоыъ MtCTt была 

I пыеказана iiuccioHepuiiib, овященникомъ Луканинымъ,
I еще въ минувшемъ году, ио только по другому пово- 
|ду. Въ неособенно давнее время горы» покры
ты были темными лПсамв. и здЪсь существовало мно
жество раскольничьихъ скитовъ, отъ которыхъ пи- 

{гребиыя ямы и гряды съ бороздами ихъ огоридовъ 
I видны U во cio время» Самые же скиты исчезли со 
I времени прекращения иреслЪдоваи1Я раскольниковь,
' и обитатели скитовъ. .возвратясь въ  свои родные края, 

мирно ж ииутъ среди сеиействъ. Въ память исчезнове 
н1я эт и х ъ ' рзскольнвчьихъ скитовъ и иредполагалось 
ноставять крестъ. Но тогда ата  мысль ис осущ естви
лась, в вотъ теперь, ровно червзъ годь. она ,ос\щ ест 
влена мировымъ судьей 3 \частка Осннскаго у кзда 
А. С. Игннтьевымъ при содЪ йствт благотворителей изъ 
заьодовъ Ю гоквауфскаго, Ьымовскаго и села .М азунш ;-, 
скаго. которые иоже.1али въ ваи ягь  чудеснаю  избав- 
леш я Цесаревича отъ опасности поставить такой крестъ, 
который вы Оылъ достоиным'Ь иамйтником’ь  «того со- 
6ы т1я. UpecTb быль сооружень изъ трехъ .м ачговы хь 
сеыисаженныхъ деревъ, восьмиконечный, обшитый до 
скамп и сверху о^штьш ж естью :— въ  ширину онъ 
имЬетъ полтора аршина, в ь  толщ ину— пять четнергей 
и возвыш вется надъ иьедесгаломь в ъ  пять с а ж е н ь .' 
ВсЪ ариготобле.и)я и работы креста были испилвены с ъ ' 
разръш еш я иреосв. Владим1ра, снискоиа нернскаго и j 
eojLMKaucicarui Днемъ освящеы1л креста избрано бьио| 
воскресенье, 16 1№ня. Бъ зготь день noc;!^ ju iy p r iu  | 
и:,ъ завода Югокнауфскаго cob* j>uii нъ былъ на «Г>Ь- 

лы я горы» крестный юдъ совмт.етно со СВЯЩ'ЧШОСЛу 
жителями а нрнхожанажг ^едицовърч<;ской церкви въ 
числЪ QHTU CBnuicHUUKuub. Hu смотря на го. что iVb- 
лыя горы» о т е т о н гь о т ъ lOioKuav^cKaro завоДа в ь  12 -т и  
в ер стахь . а  о гь  Бымивскаго в ь  b -u u , 1сакь изь пер- 
паго, такъ  изъ всирзго ва свяЩ 'ннослужителями дви
нулась масса ннрида съ ииожестт)МЪ вкивъ н io j)y r  
Вей Но освящ ецш  креста, гутъ  же отслу.кеиъ ()Ы.1Ъ 
ыолебенъ о нисиислашн д о : ш ,  такъ  кокь засухи ста
ли угрож ать народу голодомь

1и .
иИ’А1ШЧ11ЬШ iiSl.il.lilil

■ь TvViljkw'iVe Гу:*врчскОмъ нкгййчеиы
-фЪ .̂Ti’UldKMAG

ci*ACTbieMb котораго было сямоу61йтво; 19, по об* 
вйнен1ю м*щавъ Михаила Васильева въ варуше- 
В1В 271 ст, ул. о наа.; 20, по обввнешю врестьа* 
авва изъ ссыльныхъ Исая Богданова, въкражЪ со 
взломомъ; 21, по обвивев1ю врестьававн Гаврии
ла Казанцева, въ краж* дохи у инородца Кухч1е- 
вова; 22, но обпинеы{ю м*щаыяна Ковны М1он* 
скаго въ арестуодев1и оредусм» 997 ст. улож. 
о нак. U 23 по ибвввен1ю врестьавана взъ ссыль- 
выхъ Михаила Блинова, въ вонокрадств*.

2 3  август а. 1. оо обцнвешю м*щаиина Мат
вея иектуж.ьа, вънедач* средствъ вь жиани ма
тери своей мещанской жен* маре* Савноръ; 2. по 
обвинен1ю инородца Семена Григорьева Мироыо* 
ва. въ оскорблен1в матери своей Лукерьи Закур- 
даевой; 3, по обвиыев1и> м*щанъ Вакевт1я Грин- 
фельда, Тимофея Сипфасовскаго и Ивана Кар- 
ватовеваго и др., въ краж* пшеницы у м*щаин- 
ва же Ефимова; 4, оообвнвев1ю крестьянъ Дмвт- 
р1я Горд1еыко, Матвея Нестерова в нйщаниыа 
llaHKpaTia Михайлова въ Haueceuia аобоевъ вре* 
стьянпву Кириченко, отъ которыхъ иосл*д>ий 
улеръ. ,съ участ1емъ прокурора); б, оо обвнне- 
в1ю крестьянокъ Дарьи Ь*ляейой и Марьи Натро* 
ииной, въ оскорблен!!! на сливахъ Афросиньв 
Смирновой; 6. UO обвинешю Ьарнаульскихь м** 
щанъ: Лаирент1а .Макарова, Петра Звонкова и 
Мартына Фролова, въ насильстиениыхъ д*йс1 в!ях'ь 
upuiuu'b Uucu*JOBa; 7, uo обвныенш крестьяна- 
ыа Ильи Копылова, иъ краж* на сумму меи*е 
300 руб.;ь, цообиииен1Юм*[цаиинаВасал1а Шел* 
ковникива иъ оскорблен1и словами и д*йсти1емъ 
иолнцебскаго аадзирателн г. Бариаула Арсенова; 
9, UO о6вииев1ю Барнаульеких'ь м*1Цаиъ: Владн- 
М1ра Половкова а Дмитрия Шулкова, въ оскорбле- 
uiu д*йств1емь таковаги же Фад*ева; 10, по об- 
Huueuiio Бариаульскаго м*ш,аиива Алекс*я Коло
кольцева. вь убЮств*; 1 1 , но обвинешю кресть- 
ннва Алекс*я Разеохина, въ уб!йств* крестьяни
на же Егора Гуляева; 12. по обвинению крестья
нина Макара Боброва, въ встазаы!и солдатской 
жены Mupin Кнковой, U i3. по обвивен!ю состо- 
ящаго въ заиас* apMia рядоваго 1осифа Тоиоро- 
ва, въ ирелюбодЬЙной связи съ Рудаковой.

2 6  август а. 1, объ отказ* общества ce*ia Ново- 
Тырышковскаг..., Сычевской волости, огь нсполне- 
нен!я указаниыхъ правительствомь м*рь для нре- 
крищеи1я чумы на рогагомъ скогй; 2 , но обиине- 
niro Bacu.iia Коробейникова, въ безаатеытиой тор- 
говл* ввномъ; 3, о незаконной продаж* пороха, 
Игиат1емъ Бердюгииимъ; 4,обь оскирблен1и ^р*з- 
скаго седьскаю старосты Дмитриева, иольскими 
иереседенцама Францемь и Матв*емь Заводски
ми U Игнат1емъ Корзакъ; 5, но обвияеи1ю кре
стьянина Михаила Якушева, въ наыесеы1и кресть
янину Круглову яожемь раны въ жнвоть; 6. со 
обвинению м*1Данкп Аиисьи Габовой, въ искорб 
лен1п Ж,танова; 7, но обвнне!ПЮ крестьянина изъ 
ссыльныхъ Варлаама Наздрачева, въ краж* кожъ 
у Вострова. п Ь U0 обв11яен1го иноргдца Евс*я 
Софрояова, вь безаатентной иродаж* вааа.

2 2  Л в г ц с г г г и .  i, ПО Об1ШЦеН1Ю кростьянъ пзъ 
ссыльиыхъ Абрама .Miixuil.ieuno и Максима Кур 
санбна, 1гь кражй со из.^омомъ; 2 по обн1)нен!ю 
крестьянина Якова Жихарева въ оскорблеп1и на 
с.юъахъ и д*Йств1емъ чпаовника Баянова при нс- 
uojHeHin обязанностей с.1ужбы: 8 по обвпнеп!ю 
крестьявина изъ ссыльныхъ Семена Tup(*jBa, въ 
4 й кражЬ; 4, но тии1нев!ю м*ш.аннпа изъ ссы.1Ь- 
выхъ Васнл!я Волбеикова, пъ копОкридстп*; 5. uo 
обв11неи!ю крестьянпна 1]гнат!я UajficyKona. въ 
скотоложств*; 6. UU оинвнеи1Ю крестьянъ A(fia- 
uaeix, Екатерины,Зиповья и Змнои!и Осшювыхъ, 
въ HaucceBiu оскорблешС Федорову; 7.' uo обви
нению крестьянина Оедора п Романа Кояононыхъ, 
въ ирож11ван!п по ло.ио'.кпымъ у1и>лМ1ителт.нымъ 
свпд*тельствамь; Ь, тюбвпнен1ю KjiecibHUb Алек 
с*я Стеиинива а Ллекс*я СЬнЦовл. нъ крлж* то
вара во время пожара: 9, во 0<^впиенш ' п.пт 
никоной. въ нанесен!!! оскорблений Голанопой; 
.10, UU обиииен1Ю ce.ibcKai'O старосты Акулова, въ 
Орест, ирсдусм. 34 ', -45 н 347 ст. улож.; И, uo 
oOuHHeuiR) вреегьятша Кошггантнна Берднпяона, 
по 975 ст. улож О наказ.: 12. но обвппен!ю м*- 
щанниа Ефима Головина, нъ захват* с*на у кре 
ртьянипа .Арг&чена; 13, но обы1нен!ю м*щанъ 0е- 
дора Сашир'пна в Ильи Спмакинк, въ нанесен1и 
иобоепь Чорибну; 14, но обвинеп!ю крестьянъ 
изъ ссы.тьиыхъ Ефима Жерзиков^; (онъ же Жер 
дпковъ), вь краж* со взломомъ: по обннне
н!ю крестьянниа Ильи Иатушинскаго. нъ само* 
Вольной uopYUK* .1*са; 10. но 'обппяен!ю кресть- 
яиь пзъ ссыльныхъ Абрашитя АзнагулоначАЙДд 
rv.iona) вь конбкркдс'Гв* п Семена Тонконоговл 
въ уч;1ст!и вь краж*: 1», uo обиинен!ю обыватель
ницы-Аидодьи Трое Глазовой, въ ирестуил. пред. 
1-'й ч, Г4ь4 Й 1492.СТ. ул. О паК; 1В. йообпине 
н!ю кресгьяиъ К.шМения и Анны Apxnuoltbixb 
въ atecTOKOMV o6jMiucHia сб снпомъ свовмъ, но

1.1. 1. Ре.ТПКТОр.1 Я. I iiC f.lb ftniiUeC._______

ОБЪЯВЛЁШЯ.
Сибиренж Торговый Банкъ, Томское 0тд*лен1е 

Съ 1-го ашуста сего года, впредь до изм*аен!я.
. ироизводйтъ у ч е т ь  векселей  на срокь: 
до 3 хъ м*сяцевъ изъ - - 6VjVo годовыхъ, 

> 6 т п  » - - 7 »  *
» Э ти » р . • Т'/а*

_____  / ( 3 - 1

^ У Ь « . Ц Х О Н С Ъ
Въ Воскреовнье ’25 августа, въ ссудной касс* 

Ивана Я к о в л е в и ч а  ;>1изгеръ въ дом* Па
стухова съ 12 часовъ дня вс’Ьмь яросроченнымь 
дол*е трехъ м*сяцевъ вещамъ.
Свыше 1U0 руб будетъ иродаваться .V 2u,Oll.

I Въ Воскресенье 1 сентября оесотода с ъ  j 2  ч дня

Къ ссудиоа касс* В асил!яЕ аГ 0ЫЬевича Ель- 
д еш теи н ъ  вс*мъ просрочениымъ болЬе трехъ 

' м*сяцевъ вещамъ.

Довожу до исообщш'О ciriutHi;i, что 
тонаршцостио ^ор. Шддрнии”, дЕНотиоваи- 
пшо нъ (.'иоири по торг<ш.1'Ь 11 доотавкЬ 
тонаровъ, нын'к цру̂ кратн.ю свои д1!йств1я 
и вс.Ъ Д'1;ла товарищества перешли въ 
мою иепос11Сдственну1о собственность и 
расиоряжшне.
Гпмг.кШ 2 ГИ.1. 6ТП. l io M U ( h  i'o M a H u O m  lU ix O jj i i . i .
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