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Указъ изъ Правительствующаго Сената.
(2 unpihJii 1885 года. № 1477)■

По yua.iy Кто и.мп1Л'ЛтоР(:кАГо Вкличкслва, Нравигольствую- 
louiiii Сенат!, i.niiia.iii: д1;ло по :калоб1; иресты1нина Ниана 
IПутин на nocTaHOB.iPiiie Стакропо.н.тиаго l yocpncuuio по иресть- 
япсипм ь д!;ламъ llpiicyrcTiiiii, по предмету ycTpaneniii просители 
огь  опекуистка надь iiMl.iiieub ирсстышнпа JniiOBi.eiia.— Обсто- 
вгельства дЬла: |{ ь .Viipli.ili IS79 I’. upecTi.Biinn i. села ОрЬ.хов- 
скаго Захар'!. ЗпноВ1.ень -jaiiB.ieirieM в. iio,iaimi.iM i, въ ОрЬхов- 
ское се.м.ское jnpaii.ieiiie, irpocn.ii,, па c.iy4aii ето смерти, на- 
Л1!,|Ч11Т1, и в остающемуев iiM lniiio п смротЬ ,0 !1еиупо.м'ь upecri.a- 
!iinia сел. lIcTpoBi uaro Инина 1Г[\тку, иакъ родиаго его дядю. 
По смерти Зиновьева, Oplixoiicuhi Tc.ibcuiii сходь. приговором!. 
■>’i  hoHii 1Ь79 г. постанови.ть: назначить къ cnpoTli п пмутеству 
Зиновьева о!1екуномъ ирестытнна [Jiiaiia Шугиу. ЗатЬ.мь, I-S 
Ливарн 1880 го.га, обтестно, BC.ilucTBiu заявлен!.'! крестышь 
Вас11.|!я Зиновьева п вдовы Сте!!анпды Зиновьевой о том ь, что 
Шутка С.шбо !1рпсматр!1вает|. за епрогскп.мь илЬп1емь, !!0ста- 
пойпло; крестьянина lllyriiy оть упраклен1я пм1ш1е.мъ спроты 
удалить, назначив !, на его м Ь с т о  опекуном ь ирестын!ина Васил!я 
Знповьева. На это расноряя:сн!с схода крестьянннь Ивань Шутка 
жаловался местному Мировому Посредипку, обы 1С1П!ВЬ, что 
в!1овь пазначенпый опекунь Bacn.iiii Знповьевь простпраеть 
своп права па участ!е въ мсль!1пи,'1; мало.дагпе!!, каковое притя- 
за!|!е было пзвЬстио и у.мершему Захару Зиновьеву, !1роспвшему 
общество о пазиочен!и опекуномь ие Васи,|!я Зи!10вьева, а ею , 
Шутку, 110чему сходь п не шиЬль права 1!азмачать Зя!Ювьева

oiieuyiioMi, КЗ. пмуществу, кь которому тотъ предьявлпеть свои 
нрава. 1}с.11,дств!с это!! жало.'.ы Мирово!! Поерсднпкъ нредгш- 
ca.ib ОрЬховскому Во.1 огп!ому 11равлон1ю прелставить пеобходп- 
мыя свЬд1ш!я I! Самые приговоры о назначен!!! опскуновь кь 
нмущесгву Зт!овьова. Волостное Правлен!о, представляв оба 
приговора, доиес.ю, что общеетви сел. OpIixOHCKaro уб1инлось, 
что опекунь И Вань Шутка производиль пэлпн!1!!с расходы изь 
п.мкн!я умерн!аго Зиновьева, устранил ь отз, права полкзован!я 
вдовьею частью жену брата Захара, Степаниду Зиновьеву, за
бирал!, U yuo3ii.li, сь мелы1 1 1 Н,ы хлЬбь, безь вГ.дома Знповье- 
uoii, II даже iii.iгкснялъ ее нзь дома, за что вдова Зиновьева 
жаловалась Меди 1;и,киму волостному суду, а сой носл1|ДН1Й, вь 
Нояорй м1юян,Ь, жалобу Зиновьевой не])Сдалъ на обсужде1пе 
cxo.ia и что, кром1; этого, Шутка не представ!1 ль за себя но- 
руч1!те.'1Ьна1'о нрш'ивора н т'.достов'11рен!я въ то.м ь, что пч1,н!е 
его вь cHopli II aa.ioi l, не состопть, почему, во 1 1 з0 1 ;ж:ине .мо
гущей упасть на общество ответственности н y.ia.iii.lo Шутку огь 
онекунс131а, шешачнв ь на ei'u .м'Ьсто о,дмосельн,а своего Пасп.пя 
Зиновьева, KoTopi.iii О.ыгонадежн liC Шуткн; что же касается за- 
ли.1 ем!я Шутки, что Иаснл!!! Зпновьевь высказывает!, свое право 

: на ,1 0 . 1 1 0  вь .ме.1 Ы1 Х![1.|!, то ЭтЛ .южни, гакъ как 1. со сторнны Зи
новьева никакого домо1'атсльсгва нс было. Раземотр 1:въ дйло н 
руководствуясь н. i  ст. .71 п прнмЬч. кь ст. 21 Общ. Полож. 
о крестьян’ауъ, Мировой Посредник!, иставнль раеноряжен!е 
cxo.ia объ \да.1 ен!н опекуна П1угкн п о назначен!!! на ei-o м1;сто 
Ваен.нв 3 1 1 1 1 окьева вь сплЬ, съ тймь чтобы см'кзкчню одного и 
назначен!ю друга|о нС!1ре.м1шно npe.nuecTnoBa.ia новйрка ,ihil- 
ств!!! Шутки но упр|.влсн!ю нмущсствомь, а чтобы л1;ло .это 
было CKop'l.e окончено, командировал!, МедвЬцкаго Ролостнаго 
Старшину, чтобы при неиъ были избраны обществом!, учет
чики II |1ронзведенъ Шутк1; учеть. Прп утомъ поручено было 
ко.чанднриванно.му Старнтн1; дознать истину, такь какъ .т1;ло 
это ннтересуоть многнхъ но п,1;нностп имущества н но полу- 
чаемымъ сь него доходамъ. 1!о псполнен!е сего 1 1 оручсн!я, .Мсд- 
в'Ьн,к!й Полостной Старшина Ложабоков ь, Ор||ховск!н Старшина 
Колесников!., сь учетчиками н нонятынн, пропзвелп учеть по 
ynpaB.iCHiio !!.м1н|!емъ Зпповьрва, прпчсиъ нашли, что у опе- 
iiviia Шутки есть книга, вь которой вписано все н.мущеттво 
iiOKoiiiiaio Захара Зиновьева. Имущество это все на .пщо. Что 
же касается расходов!,, то Шутка, основываясь на В()л1: умср- 
шаго .Захара Зшювьена, управлял ь нмЬщемъ безотчегно, что 
угвержуено II нриговоромь сельскаго схода отъ 21 Коня; нри- 
,\oia II расхода но книг!; нс ite.i ь н расходывал ь доходы на 
не'ьбхо !пмык потребности кь поддержан!ю снротскаго имущества; 
хотя же пмъ ньиП; п записаны въ книгу прнходъ п расходъ, но, 
,!0  HCife.ieiiiio кннгь своевременно, а также и но .малогра.мот- 
ног.тн своей, онъ всего оборота нрппТТтГтзгь нс м о кстъ Вообще 
же Bo.loctnoll Старшпна прише.Ю кь тому' убЬждснно, что di ■ 
новьевь, к«къ запнтересован.Гос вь д1;л1; этоиъ лицо. 
рамн старается завладЬть спротскпяь и.'яктсмъ, составляющи.иъ
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хорошую доходную статью и кь TQJiy же находтциисл в Ь 1Сыеж- 
пости съ его усадьбою; почему, кань в.п)1те.тЫ1Ь>й вь обществЬ 
чоловЬкъ, п доАюся питгачетл его отгекупомъ, сь  такимь, вЬ- 
роятпо, расчетом'ь, чтобы предварительно разстроить это ни'1»- 
uie и затЬмъ эаяипть сходу, что далыгЬ^пнее сбережен1е его 
безполелпо- Получивь ртп св1»д1>1нл, Мпровой Иосредникъ, вь 
виду поелЬдовавшаго раэъчсиппв Губернскаго по 1хрестьяиск11м ь 
дЬлахгь Прпсутств!в о том ь, что Л1ировьт ь Посредникамь но 
дЬламь обь учреа;ден||1 сельскими обществами оиекь предостав
лено лишь право общаго надзора за дЬиств1лми сельскихь схо- 
дов'ь, прпчем'Ь они, не касаясь существа дЬла, должны раз- 
сматривать приговоры только сь фор.малыюн стороны и, вь 
случаЬ падобпостп, побу:кдаТ1. к ь составлеп1|о новых ь 'в ь  закоп- 
поН форм Ь прнгиворовь, не нрнзналь себя вправЬ входшь вь 
оцЬнку дЬла Зиновьевой по существу и, ирекратпвь это дЬло, 
ограничился преднт'а1немь ОрЬховско.му Волостному Правленно 
объявить сходу, что выборь и назиачен1с онемхуна кь имЬнно 
си[)оты Зпновьев1>н предосхатыястся щ’о - iieuu-Cpi-JCXBi.it-'OMy j c  
MOTpliiiiio; продажа асе псдвна.имаго спротскаги имущества, какь 
вь эгомь. такь и вьдругпхь случаяхъ, моа.-еть быть сдЬлапа 
пё ПТГаче. пак'Ь С'Ь разр linreina С ь Ьзда Мировых ь Посредниковь, 
лтвержденнаго Губернским ь но крестьянским ь дЬлань 
cTcicMb. Между VtMb крестьянннъ Шутка вь нродолжеши 1»Ь0 
ro ia  нГсколь|;о разъ обращался съ а,алобамн но озиаченпом) 
ннедмету кь мЬстному Губернатору и, наконець, вь Декаорк 
того года подал ь нроше.ие вь Правительствующш Сеиать вь 
коемъ ходатанствоваль о нонуа.дснн! кь , корЬишему разркшс 
Hi.o т о  а.алобь но сему нредмегу. Правительствующш Сеиать, 
усматривая пзь донеее.бя 1'убернатора, что ашлоба крестьянина 
Ш у т к и , но нр дмегу ycTpaiieiiia его оть опеки надь имущет- 
вомь Зиновьева, разрЫпена уже мировыми но крест. дЬ..амь 
хчрежнч.1ямп (ностанов-HHie Съкзда состоялось 1& Декаоря 
18«0 г каковым ь ностанов.1ен1е.мъ расноряа.еше Мнроваю 
Посг.единка нрнзнано нравильным ь) н пандв, посему, ходадан- 
ство нроентелв о но.пждщни Губернскаго Присутствн. кь ско- 
вЬншему paaplHHCHiio его жалобъ, не т,,еб.иощимь осооыуъ рае-

о чемъ указь 1’убернатору бь.лъ носланъ 1Ь Маа SM ода. 
Ме;к IV тЬм ь кпвстышии ь Шутка оба:а.1ова.1Ь уиерисъи. ) [
сутств1ю cocTi»B>ueeea но сему д1ыу ноС1анов.1енте Мнрова.о 
Съ1:здя о сь  18 Декабря 1880 года, но 1 уоернское Ирису гетше, 
вь виду того, что обжалованное Шуткою носхаповлете .»1иро- 
L , о СьЬзда нредетав..ено на уемотрЬн1е Прав..тельствующа. о 
Сена.а въ Обь c,ie..ie ..оДанноИ имь въ Сенать жалооы и что 
дЬло “;o  Сенагомь не разрЬщено, ностанов..ен,емь 1>“ -
1881 .ода онредЬлило; раземотрЬн.е я;а.1обы креспо.ни а у
отложить до по.1учеи1я заключен.я но сему дЬ..у
ща. о Сената. Па такое онред b.ieme 1уоернскаю Ирису го. в. 
кнеттьянинь Шутка снова ягаловался Пра.ште.1ьствующему Сс 
н 'л ! „щГчемь указь.вая на то, что жалоба его, ..рннесенная 
Пр.вптсльствующем. Сенату въ Декабр!; lO^O гида, не каса 
. L  су.иества .гьла.' а заключала вь еебЬ уодатанство о нонуж- 

■pMiiu IlpucyTCTBiB кь скорЫннему разрЬшен.ю дЬ..а, 
нредииеать Приеутств!|о раземотрЬть дЬло но сущ есву. Н  
тельттвующШ Сенат ь онред Ьле.н.ем ь, состоявшимся _о .Пиу ̂ ,га 
1881 года ..а.нель, что при нодачЬ .фестьяниномь |П)ткою 
этой нослЬдиен жалобы ему не бь.ло оовЬстно о 
опредЬлен.н Сената, изложенномъ в ь у к а з Ь о т ь  18 Мая 1S 
,-от. I. что за во нослЬдован1е.мъ се .о  указа устранено обстоя-, 
теш етво, служившее для Губернска.о Присутствн. нренятств.е.мъ 
К1 paacMo rp lii.iio ;калобь ..росте ,.я  ..а M.ipoBoii СъЬздъ, а .ю - 1 
том. нрнэ.ш«ь оз..ачеи..ую жалобу Шутка также ..е требу.о- 
шечо со стороиь. Сената особа. о расноряже.ня, оставил ь так о-_ 
Z i  безъ нослЬдствШ. За симь 11 1юия 1881 года состож.ось 
„остаиовл i.ie Ставропольска.о Губернскаго ..о крес^. д1.л. Прн- 
сутств1я которое, разсмотрЬвь дфло но жалобамь крестьянина 
Ш утки ’ на ..енраш.льиое устраие...е его оть  о.юки надь иму- 
шестиомъ крестьянина Зиповьева, о..редЬ.1..ло; такь ьакь об- 
кащван..ое ^просителем ., пот,та..овде..1е Мироваго СьЬзда бь.-.о 

уже въ pascMuipbuiu Правительствующаго Сепата, .о  жа..ооу ^
L o  о с т а ^ .ь  6 e L  иослЬдств1и, объявывь ему, что вь дЬ..ахь о

I назиачеи1ц опек.. и нонечительства вЬдочег^у учрйжде.нй п.. 
! креотьниским ь д Ьла.мь ..о,тлея:.п"ь лп.иь иокЬркн съ .)()ормаль- 
I  иой стороиь. общественнмттъ пртчнгортил., т. с. удостопЬряотся 
j дЫ1ствите..ь..о ли ириговор ь иостино.ме.1 ь но указан1ям ь .52 и 
'53 ст. Об.... Пол., за симь pbiuei.ie оиекуискну-ь дЬл ь но су.це-
I ству, как'ь-то: разеужден.е и томь, кого избрать въ опекуны,
каким ь 1.иряд.«и.мь нов Ьрягь их ь дЫ1ств1я ..о у..рив..с..1.о сирот
скими имЬ..1яии. ис..люч1.тель..о иринадлежить сельскому сходу, 
коего о с е н ь  приговоры, если он., поста..овлены сь соблюде- 
..1еиъ требованШ закона но сему предмету, ..е могут., быть от- 
мЬ.н.емы со стороны учреятдеа.й .ю крестьнпск...м ь д1>..амъ. Зто 
.looTai.oB.ienie Губерпскаго Пр.1сутств1я бь...о обжаловано крествя- 
н..но.мь Шуткою .\1и..пстру Нпутренипхъ ДЬль, которымъ та 
:калоба была переда..а въ Главное Уиравлсн1е ПамЬст.н.ка Кам- 
казскаго, а с .и ь  нос..Ьд.1..мь, на зав.н;вщее расоряж.ч.!.' Стаь- 
ро.юльскаго Гуиер..атора. По ..оводу ceil жалобы 16 Ноября 
1Ье>1 1ода состоя..ось новое .locTauoB.iei.ie Губор..ска.е lIp.icyT- 
ств.в, KoToy)oej нфннявь во jiu.iMai.ie, что эта нос..Ьдняя жалоба 
заключасть вьсеоЬ i.oBTopei.ie нотнвовь, ..р.1з..а..ныхъ Губер..- 
cK.iMb Присутств.емь ..еосноиа.е..ьиыми, оставн..о такову.о безь 
поел Ьдств1.1. Пр.1 этим., пзь д1;..а ус.матрнвастся, что при обт,- 
яв.1ен1.. креотья.1..1.у ШуткЬ озиачснш>.хъ поста..OB..e.iiii Губер..- 
скато Прнсу тств1я о ть 11 1.онм п 16 Октября 1881 года, .... ..о- 
рядка, 1. 1. срока ибжа..ивин1я оныхъ указано не бы.ю. Нъ я.а- 
.юбЬ Правнтсмьстиутощему Сенату крестьянинь Шутка, повторяя 
свои заяи..ен1в, нриводнмыя .Мировому Посррднш;у, обьясзяеп, 
что учрежден.я 1.0 крестьянским ь д Ь..амъ не paapbiHii. iii  вопроса 
о ти.мь, н.мЬ.ю ли крестьянское общество право уттрантт. сто 
оть онеы. вонрекн bo.i 1, заиЬ.ца'те.1я .. вообще н('нран11.1Ы.о 
у H.10HH.111CI. оть разсмотрЬн1я дЬнств..! схода, влекущих ь за . обою 
растрату с.ротскаго имуществи. Приказали'. ГаземотрЬиь обсто- 
я le.ibcTBa настоящато дЬ.1а. Правите..ьсгвующи! Сенать находнгь; 
I) что .хотя но 51 ст. Общ. llo.i., на1начен1е онекуновь н но- 
неЧ11те..е|1, а равно и новЬрнанхь дЬПст.нн, отнго'.нл кь нред- 
.мета.мь вЬди.мС1ва се..ьскихь с.ходовь. но на основ, ирп.м. кь 21 
0 1. тото ;ие По .оя.е.бв, снен..алы1о нредусмаrpiH.aiomeil ceii воп- 
рось, вь то.мь с..учаЬ, ec.ui вь расно))Яя;ен1ях ь м.'ра родствен
ники .мало.Ьтняго усмотрятъ что либо к.ин.я.иеес?. кь е.'о 
у .цербу, то 01.1. .могуть обращатьсв кь защит!; 51ирэваго Посред
ника; 2) что это у Казани; закона обращаться, в ь нзв Ьстныхь 
с.1)чаяхь, кь защитЬ .Мнровато Посреднн.;;., тЬмь самынь iij.e- 
доставляеть сему нос.|Ьднему право конт|.о.1я н наб.1юден1я за 
дЬнств1ям1. ce.iBCKuxb обществь но oTHoiueuiio  тиротскому
н.мущтству 1. не может., быть To.iKyi'Mo кь томь cMbii’. i t ,  что
II но дЬ..амь сою  рода Мировые Посредншщ до.нкн.,. ...ни:, 
иао.нодать за тЬмь, чтобы иритоворы се.1ьскнхь схэдовь, но 
предмету иазначен1я оне.гуновь .. новЬркн ихь лЬнстнН!, бы... 
постановлены сь соблюден.емь требуемых ь законов., форча..ь- 
uocreii, ибо если бы законь имк.п, иь виду предос.'авнть .Ми
ровым ь |1осредникамь лишь ра .смотр l.iiie срорча..ы1оЯ стороны 
дЬ.1а, то нс предо тав.1Я.1ось бы надобное т.1 дЬ .ать особой н снс- 
nia.ibuoii о.оворки, из.юженнои вь нримЬчан.н кь 21 сг. Общ. 
Пол. 11 нредусмагривающе.. иск.ничиге.Н'НО случаи ненравн.н,- 
ноет» дЬнств!.. кресты.нскихь обществь но отношенно кь сн- 
ротски.му имуэцеству, ибо н безь этой о.оворки право контро... 
11 нивЬрки приговоров., ce.ibCK.ixb сходовь съ (1)0рма.1Ыю11 сю - 
рины, но об.це.му смысму По.1о;кен1я о крест, и на осиовани. 
iipii.M. 3 кь 51 ст. Общ. Полож., н р т 1ад.1е:.:ить .Мнровымь 11о- 
сред1П11:анъ. ПесомнЬннымь нодгвержд.ч.1емь то.'О, что но cii.iI, 
прим, кь 2. ст. Общ. llo.i. дЬла но назначен.ю ибщестиачи 
онск.иовь 11 11онеч11тс..е11 и вообще по охране.н’ю пчущесгв.а 
ма.тояЬтннхь енроть подлежать разсмогрЬнно учрежденШ но 
крестьянскимъ дЬ..амь но существу, с..ужить закононо.юж.'н.е 
21 1юня IS74 года, коимь (11 н. 143 сг. Пол. учр. креет, над. 
1676 V.) разс.иотрЬн.е жалобь на рас1.оряжен1н схода, к.10нящ1нся 
кь ущербу Ma.io.'.bruiiro, уже прямо отнесены къ нредмегамъ 
в'ЬдЬн!.. уЬздныхъ но крест. дЬл. ПрнсутегиШ. ПиЬя затЬмь вь 
виду, что Правительствующш Сенать по жалобамъ креч;г1,н11нна 
П1у TKI1 не входил ь въ раэсмотрЬн1е су.цестиа состоявшихся по 
сему д'Ьлу иостаноалеп.й Ставропольск-аго' Губсрнска.'о Прпсут- 
СТВ1Я и не обсуждалъ нравальмОсти соетоявн.нхсн по’ сему .х-Ьлу
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опрелh-ieiiiU >чреждеп1й по кроет. дЬл. и что прииеееииаи иыи]> 
Шуткою жи.юГ'ц ПС мижет'ь Сыть прилиапи пост;iiniiiueio по 
||стечеп1и ср(жа па C'Caia.iuiiaiiiu иышеприиедеппыеъ иостцпон- 
лепШ Губериекаго 11рисутств]я, ибо таковыя пе были объявлены 
проептелю IllyTifli, съ соблюди1ие.м ь уетаповлеппаго для того 
порядка, 11рак11тс.1ьствуюп|||1 Сепать призпаетъ оСжаловапныя 
креетьшшиомъ 1иуткою опрелb.ienin Ставропольскаго Губерп- 
скаго по кресты1пе1:п*гь д11ла.>гь 11рпсутств1я поетанов.’1епиы.>1и 
съ пару1псп1е1въ Bbiiiieiipiiueioiiuai'u закона. Усматривая, имЬ* 
стЬ съ т'Ьм'ь, пзъ доходящикъ до его разсмотрк1Пя дЬлъ, что 
оСазаппости, иозлагисмыа закопомъ па м Ьетпыл по крестышскимъ 
Д'клапъ учрежде1пл въ .гклахт, объ oxpaiiciiiii имуиксства мало- 
лктппхъ крестьяпт. отъ ущерба, прпчппаема|;о пмь расиоря;ке- 
п1ямп сельскпхъ еходовъ, пе вездк исполняются ни точиоыу 
разуму закона, п признавая необходимым ь одиообразпое и сог- 
ласпое съ вып1еиз.10Я!е1шы,мъ pasbaciienieub Иравительствую- 
|ца1*Ь Сопата дк1ктв1е учреждеп'щ по крестьяпскп.чъ дклам ь въ 
д кла.хъ сего рода, Правптельствуюппп Сеиатъ опредплнетз'. отмк- 
пивъ поста11овле1пл Ставропольскаго Губериекаго по крсстьлп- 
скимъ .дкла.мъ 11рпсутств1а, состоявш1яся чо вь1шепзло:кеш1ыл1 ь 
жалоба.мъ крестьянина Шутки, предписать 11рисутств1ю разс.чот- 
ркть дк.ю вновь II постановить по оно.му pkUJenie, руково.дот- 
неясь сд'1:.‘1аины.мъ 1)равпте;1ьствующпи ь Сепа'гомъ paab/icnenie.M ь. 
О че.мъ, ,(лл надлежащаго распирл;кеп1л къ иснолнеп1ю и объ- 
flB.ieniio проептелю LUyTub, но жительству ого въ сел. Петров- 
скомъ, Иовогрпгорьевскаго у 1с|да, съ возвра|це1пе.м ь н, опзводст- 
ва м Ьстпых ь Учреждеп1п по ирсст1>япски.м ь л1ыамь. Ставро
польскому Губерпаюру, а векмъ прочнмь 1 уСериаторамъ, рав
но Губерпекшгь п Об.дастпымь по крестьяпскпмъ дкламъ llpncy i’- 
CTBiiiM'b, Д.П1 св'кд1нпя 11 в'ь подлея.аиигхъ елучалхъ руководства, 
послать указы, каковы.мь увЬдо.м1иь п Министра UiiyTpeiiuiiVb 
Дклъ. ______________________

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
iViHHMCTpa Внутреннихъ Дtлъ губернаторамъ.

(5 апрп.ы 1885 годи, № 10).

Вс.гкдств1е позпикшаго вопроса— могуть . т  свл1исш1 0 -церковпо- 
елтжптели выбираться членами воппскаго прпсутств1я, которыми 
дополняется составь пхъ при д1ннтв!ч вь прп.н,1Впомъ участкк 
ст. S i устава), я, согласно опред1:.1Сп1я Свят1н1Н1аго Синода п 

от.нлва Воепнаго Министра, считаю иужнымъ разъясппп., что 
такт, какь нозлагаемыя, по сг. !)() ,\'ст. о поим, повпн., на укзд- 
МЫЯ П ГОроДСк!я ирису тения но вопнекон НОВИННОСТН заня т )! не 
нм кютъ 0Т110ше1Пя къ обязатк стям i. CBMiKemiaro сана ii пастыр- 
скаго сл\жс1ПЯ, то, въ виду сего, свящешю-цсрковно-служптели 
не должны быть пзби1 1ае.мы въ означенныя 1фисутств1я ни 
чюнами отъ призысныхъ участков 1., ни кандидатами къ нн.мъ.

О настолщемъ разъясне1пн пм1ло честь уи1иомпгь Ваше 
Превосходительство, д.|я зависящпхъ распоряже1ПН.

Циркуляръ, за Министра Внутреннихъ Дtлъ  
‘ Товарища Министра, сенатора фонъ-Плеве гу-

бернаторамъ.
{12-го апрт.гя 1885 года, .¥ 492).

О игЬрахъ противъ сибирской язвы.

Изъ отчетовъ, публпкуемыхь мелппинскияъ департаментомь, ' 
видно, что сибирскою язвою ежегодно забо.тЬнает I. значительное 
число домашних ь жпвотпыхъ; въ особенности велико число за- 
болквшихъ сибирскою язвою и гшвншхъ отъ пев быоаот'ь вь! 
rv6epninxb скверной части Pocciii. Во многпхъ мкстноегяхъ! 
этихъ ry6epiiiH боя1>зпь составляет!, въ лктпнс время обычное i 
aBaeiii^, и жители, uno.ui к знакомые съ ел прнзпакаип и зара-{

зительпыми свойствами, при исторожпомъ обращеи1и св боль- 
пымп и iiaBiuuMU животными могутъ изб-Ьгать опасности соб- 
ствсииаго зараже|пя; по гдк появляется болкзпь не каждый 
годъ, или еще ркже, тамъ, по неосторожности и исн'кл'ки1ю, а 
иногда изъ корыстныхъ цклей, iiimoixipbie обыватели дклаютсл 
жертвою заразы. Възтихь случаяхъ ие.мииуеио является общая 
паника II сикшно npniiiiHaiuTcii икстренныя .для ирекраще1пя бо- 
л'кзии м'кры, которыя. будучи всегда кр.Нне стДснительными 
для цаселси1я, очень ркдко оправдываются ихъ дкйствнтслыюю 
цклесоибразност1ю и ус1гкии10сг1ю.

Вопреки указа|йя.мъ опыта н научнымъ даннымъ, весьма 
часто Д.1Я иреокчен1я сибирской язвы мрнмкияются мкры, ко- 
торь|я оказались полезными при лрутпхъ бол кзияхъ, нпсколько 
не сходных'Ь съ сибирскою язвою ни по своимь свойствам ь, 
пи по уи.гов1ямъ B o a m iK u o u e u iB  и p a c n p o c r p a u e i i i i i .  Такь. въ ми
нувшем ь ISSi году во многпхъ укздахъ, съ цклью iipcck4riiia 
сибирской язвы, быль иоенрещииъ гопь i i a p r i i i  мкетнаго рога- 
таго скота, с.гкдовавшаго въ разные города и еелел1я для убоя 
и хозяйственныхъ потребностей. Пккоторын же земства распо
рядились учредить на границахъ укздовт. сеиндирпный караи- 
тппь п даже закрыть участки ночтовыхь дорогь для ирокзда 
на лошадяхъ.

Власти U учрежде1|1я, iipnu'knuifl къ зтиит. расиоряже1ияиъ, 
имкли въ виду предотвратить iiepeHoob бо.ткзни животными 
иль одной мксгиостп вь другую, очевидно предполагая, что бо- 
.скзпь зта распростраияется, 1'лавиымь образом ь, путемъ пере
дачи ея съ о.дного ятвотпаго па другое, какь наирим. чума 
рогатаго скота.

Въ виду такого иолоа:ен1я дЬла, ветерипариьп! комитет!,, иы- 
работавь, ирп.ч kim тсльно къ и. I и () дополи, кь ст. liOS т, i 
ч. 2, .> чр. Мни., Пи ирод. 1S7B года, особое, прилатаемое нрп 
сем ь uacraiifieHie для AUiicTBiil против ь сибирской ялвы, ноло- 
жилъ сообщить его под.лежащимь вяастяиъ, которым ь пору
чено, на ociioBauiii существующихь закопо11о.юже1пй (ст. 19Я7,
19.JS U 1939, 194S, I95S, :2050 и 2051 т. II ч. 1, пзд. 187в 
Года, ц нрпм. къ ст. 1SS0 п .9 т о го ж е  тома и къ ст. 1714прпл. 
3 т. ХШ, У дт. ьрачиОн., но ирод. 1881 год:!), паб.подагь :sa 
gboeupe.uviiiiM.M ь п и.и.1есоибри:м1Ы.̂  ь и:{да1]1гзгь об1цоствс1шчпи1 
умре:кдеи1вми iJOcraiiuB-ieinii и мЬрачь прогпиь noBa.n>ii;>iXb п 
jupu.iU{e.iiiiibi\ ь бил it л (ей •

О rauouox ь, ) гиорагдииноч ь мною HOCTaiioBai.Miiii не repiiiiap' 
наго ко.мпгета пм1>ю честь xhIuu.mhtji ваше ировосходительстио, 
дли аанисвщич ь рис11орвжен1Й.

Настав/ieHie
для д^йствхй противъ сибирской язвы.

(Составлено ветерниарнымт> комитетомъ кл. руководству иодлежаитнмт. 
властям'!., наблюдающимт, за своевременншгь н ц'Ь.лесообразньпгь изда1иемт, 
общественными учрсжде111ями обязатолышхъ постанов.тенШ о м'Ьрахъ 
противъ иовальныхъ и заразителышхъ бол'Ьзней).

I. Овщгя понятгя о сибирской язвгь.
Забо.л ква1ПЮ сибирскою язвою подвержены ве к домапийя ;кп- 

“Ктпыя. Из'ь них I, в ь скверных ь губерм1яхъ ею препиулцест- 
ве,]|10 заболквають .юпыдп, ркже круппый рогаты! скоть, а 
еще рк/ке овцы п свиньи, Вь южныхь же губерп1ях ь бо.л1;зпь 
.эта препму щественмо поражаетъ о в с ц ь  п св пмс !!, лошадей же 
п круппы!! рогаты!! скоть лишь вь рклкпхъ с.|учаяхъ Oiibiiiiio- 
веппо спблрская язва появ.тется только вь чзвкстпыхь, по 

'преимуществу бо.ютпстых'Ь мкстпостяхь *у, гдк ома бываеть 
; ежегодно или черезь иксколько л кть, ио все1'да въ теплое 
время года. Хотя пзр кдка люди и животпыя забо.л кваюг ь этою

*) Па этомъ основан!и, въ видахъ оздоровлеи!я ' уяомянутыхъ irkciHo- 
стей, с*ус1гь болотяыхъ водълвъчдротояяыя, а тдянке ио.шое ooj(iireH!e,6o- 
лотъ, нредставляются наибол'Ье важными и внолнк достигающими цкли 
ьгкрами. '



Т0МСК1Я ГУБЕРНСР1Я ВЕДОМОСТИ—JVt 22.

бол’Ьшю осенью, цаною и раннею несиою, по полобнын забо- 
-it.Baiiiii нроисходятъ всегда по причин!. зараже1Пн при неосто- 
рожном’ь обратенш сь кожами, волосами, щетиною, шерстью 
и другими продуктами, полученными отх животныхь, наиших'ь 
вслЬлств!е сибирской язвы. Одновременныя ясе забол’|.ва1Ня trii- 
СКОЛЬКиХ'Ь ЖПИОТИЫХ'Ь иъ различны V'b ДврРИНЯХЪ, при отсут- 
стиш нопосредствринаго заражеи1л, пиявляютсл только лЬтомь, 
и пренмущсствеипо съ иаступлс1иемъ жары. Жпиотныя, кото- 
торыя поражаются сибирскою язвою раньше другигь, ПО <5оль- 
шей части OKoaiiRaroT'b чрезвычайно быстро и совершенно не* 
ожидаино для владйльцеь'ь их'ь. Не обнаруживая ■ предъ зтпмъ 
ни мал’ЬЙшпх'ь првзнаков'ь ыездороиьл, упомлнутын животныя 
внезапно начинаютъ дроясать, тялсело дышать, шатаются и па- 
даютъ, при спльномъ выпичпвшпи глазъ и судорогахъ иэды- 
хають, ВТ» моментъ смерти изъ носа, рта и зад|1Я1'0 прохода 
этих*, животныхъ часто вытекаеть сукровица плн кровь. 
Олнзко, в ь скором'ь времени бол кзнь начиниеть протекать мед- 
лешгЬе и на голоп!. (подъ челюстями), или на шеЬ, груди, 
брюхЬ, мон10нкЬ, вымени н нрочпхь частяхь тЬла больныхъ 
жпкотпыхъ иолвляетсл опухоль, которая отличается своимь 
быстрымь ростомь. Иодобныя опухоли ростуть настолько быст
ро, что очень часто, стоя возл Ь oo.ibij^i o жнвотиаго, можно 
паб.тюдать пхь постепенное уве.шче1пе. Сообразно вышеизло
женному, вь тЬхь мйстахь, гд1; появляется сибирская язва, вей 
случаи скоропостняиюн смерти жнвотныхь вь лЬтнес время, а 
также вС'Ь заболЬван!я, сопровождаемыя образона1пемъ опухолей, 
который ПОЯВПЛ11С1, безь видимых ь кь тому нричинь (ушпбовх, 
разрйзовь, 11 т. п.), долящы считаться подозрительпымп и слу
жить yKajaiiicMb на необходимость нрпглан1е1ня ветерпнарнато 
врача.

Люди также могуть заболйвать сибирскою язвою, хотя вос- 
нр1нмчнвость пх'Ь к'Ь яду .этой бол йзпи очень незначптельна, За- 
раже1пе людей обыкновенно происходить или вс.тЬдств1е нсосто- 
рожнаго обращсн!я сь  больными сибирскою язвою животными, 
съ трупами такпхь жнвотныхь, продуктами, получеилыми оть 
ннхъ, п, наконец'Ь, сь  предметами, бывшими въ сонрнкосно- 
iieiiiii съ больными животными, нлн отъ унотрсблен1я вь ннщу 
мяса животныхъ больныхь сибирскою язвою. Передача заразы 
отъ челов'Ька человЬку наблюдается только вь рйдкнхь слу- 
чаях'ь; еще р'Ьже h [io h c x o ;u it  ь перенось ея мухами и другими 
насЬкомымп. Таким ь образомъ, овчары. сельск!е хозяева, убор
щики падали и т. и. лица легко мотуть заразиться, благодаря 
какой нибудь paiiKb ii.iii маленькой ссадштЬ на ихь рукахъ, а 
случаи забо.т liBaiiia рабочпх ь сибирской язвой в ь мастерскихъ, 
на заводахь и фабрикахъ, тдЬ выд'Ьлываются k o ;i; ii н  шерсть — 
нроисходятъ 11СлТ.дств1е того, что означенные продукты полу
чены оть  больныхт. животныхъ.

У .подей сибирская язва обнаруживается вт, видй oonieBUKOBbv 
("такт, называемы!! иарбункул ь сибирской язвы^, причем ь чрезь

кожный кормъ, слЬдусть: а] 
iiiiixb на сельскихь сходахъ.

----
напомнить обывателямъ (н£ се.те- 

в ь городах'ь посредствоиъ напе-
чата|пя обьявлен1й) О' возможности поннлен!я сибирской язвы н 
о нообходнмости выполнен1я нредупредительмыхъ мкрь противъ 
втой болЬзни; б) тщательно осмотрЬть, нЬтъ ли на пастбищахь 
а также и на дорогахъ, ведущих ь къ нимь, труповь павшихъ 
животныхъ и остатков ь их'Ы'вск эти предметы надлежнтъ не
медленно убрать и уничтожить посредствоиъ е(1жигаи!я нлп за- 
pbiuaiiifl глубоко вь землю, покрывши их ь предварительно тол- . 
стымъ слоем'ь извести; в) мЬста, служииння прежде для содер- 
жа|пя животныхъ, заболЬвшнхь сибирскою язвою (загоны, ка
рантины, п т. п.), по возможности, очистить II дезинфектиро- 
вать растпорои'ь хлориновой извести; .мЬста же для зарыт1я 
трупов'ь (надалища) исправить, а пменио; I) въ углублен1я пхъ, 
еелп таковыя образовалис!, вь тече1пн энмняго времени, насы
пать толстый сло!( извести, покрывь ее сверху землею; 2 вь 
ткх'Ь случаях'ь, когда насыпи мадалищъ осЬлись или осыпались, 
слЬдуотъ прибавить на нихь св1;жей земли, которую утрамбовать 
п покрыть дерномь, наблюдая нрптомъ. чтобы слой землп, по- 
крывающ!!! трупъ, был ь не мен кс 3-х ь ajiiuiiiiL; 3) нзгорадн 
яокругъ надалпщъ иепракить, чтобы воспрепятствовать доступь 
кь ипиь скота; 4) тщательно наблюдать за ткиь, чтобы вь 
пруды, озера и мелк1н ркчкн, служащ!я м кетами для водопоя 
скота, не стекала со двировь навозния жижа, не производилась 
мочка льна п конопли и не выбрасывались различные пред
меты.

2. При noaH.ieiiin первыхъ с.тучаевь сибирской язвы;
а) Иск скотовладкльцы, а также скотники, пастухи и .ища,

прнглашенныя для пода1Ня перв<>11ачилы1(>й помощи заболквшем! 
скоту, обязаны немед.'кчшо отдк.тпть его вь особое изолирован
ное 1 1 0 м1 ;щен!е н тотчась же сообщить о  появившемся случай 
забо.гкван!я :кнвитнаго чинамь [iu.iHu.iu, а имении: въ горо
дах ь— нилнцейскнмъ приставам ь н нх ь помищникцмъ, а въ се- 
-iciiinvb— становымь нрпегавамь пли уряднпкамь (iicnocpe,v 
iTBCiiHO НЛП чрезь сельское мачальсгво', которые, въ свою 
очередь, должны пе.чед-ленно же сообщить чрезь свое началь
ство земскимъ и городскимъ управамъ о KOMaiuiipoBanlii на 
м ксто врачебпо-ветеринарнаго персонала п о С11абже1ип его не
обходимыми средствами къ iipcKpameiiiio ;!аразы н для нринз- 
водства точнаго ,To:iuaiiiii объ нссочннкахь н yc.iouiax'b иилнпк- 
HOBeiiia этой бол кзнн. *

Прилиьчате- Въ пунктахъ пребыва1ня правительственныхъ пли 
земскпхъ вегерннаровь, въ впдахъ ycKopeuia нрпбыПя нхь на 
мксто болкзнн, всего удобнке бы обращаться иепосредственно 
кь такивым'ь ветерннарамъ.

б) Вь м'кстностяхъ частаго нияилен!л сибирской язвы ветерп- 
нарнын нерсоналъ долженъ быть достаточенъ для ycTaiioB.ieiiia 
осмотровъ ягнвотныхъ, лкчен!я забол квнтхъ п уборкп труповь, 
а также снабжень средствами для ознаком.1Сн1я съ мкстностью

н Ьсколько часовъ или дней поел к того, как ь человккъ зара-' и составлен1я носогеографпческон карты.
ЧИ1СЯ у него на рукк, шек, головк или какой либо иной части! в) При первыхъ же случанхъ появленья сибирской 
■ ■ ’ • боль. 'ткла, незащищенной оде;кдою, появляется острая жгучая 
подобно тому, какь оть укуса мухи или наеккимаго (б.1агодаря 
этому ощущен1ю, люди, забол1;вш!е сибирскою язвою, видять 
причину болкзнн въ укуек оводовъ или м)хъ); заткмъ на но- 
паженномь мкстк образуется маленькое красное пятно съ чер
ною точкою въ ссредник. [1ятнытко это постепенно увеличи
вается и на верхушкк его появляется также постененно уве.ш- 
чивающ!нся пузырекъ, наполненный прозрачною, а потомъ кра
сноватою житкостью. Упомянуты!! пузырекъ скоро лопается, а 
темнокрасное обнаженное дно его покрывается струпомь, прп- 
чемъ иоражен1е переходить на окружаюния ткани, который 
опухаютъ. Вскор-к опухоль увеличивается 
распространяясь и занимая папр. всю руку, шОю, и проч. Даль- 
пкйш!е признаки бо.гкзпи не столь характерны, и потому во 
вскхъ случаяхъ, KOi-да появятся оппсаппыя поражеп!л па какой 
либо части ткла, необходимо какъ можно скорке обращаться i 
за врачебною помощью.

Я- Мпры для предупреждетя и прекращея1я сибирской язвы.

1. Въ начал'к весны, предварительно выгона скота па под-

я зв ы  МО-
суть быть рекомендованы: содсржан!с скота во дворахъ, на су- 
хомъ корм к, перем кни ннзменныхъ настбшц ь на возвышенпыя, 
сух1я, невыгонь жнвотныхь на пастьбу вь ночное время, замкни 
водопоя изь стоячнхъ болоть проточною нл;; колодезною во
дою, а также запрещен!е кормить п поить лотадей изъ общнхь 
колодъ на нрокзжихъ дорогахъ.

г) Озаботиться охранен!емъ мксгныхь сталь оть сопрпкосно- 
всн1я сь ашвотнымн соС'кдннх'ь населенныхъ мксть, особеини 
такихъ, ГД к уже были случаи забол кван!я :1:нв01'ныхъ сибир
скою язвою.

д) Имкть для отдклен1я зибо.гкви101цпхъ животныхъ оть здо- 
все болке п болке, ровыхъ особые загоны (всего лучше въ видк шалашей), снаб-

дпвъ нх ь достаточным ь количествомъ корма; так!е загоны слЬ- 
дуетъ устроцвать по возможности въ отднлсн!ц оть деревень, 
р'ккъ, пастбищъ и дорогь.

е) Помкщен1я зараженныхъ животиыхъ и век предметы (,вь 
ТОМЬ чнел к и сбрую), бывш!е сь ними въсоприкосиовен!и, ес.ш 
нельзя, ПО экономическнмъ разечетаиъ, уничтожить посред- 
ствомъ сожигаи1||, должно подвергнуть тщательной очнеткк и 
дезвнфекцш, раствором ь х.юристой извести, иолшнинеиъ и об-,
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мыв01ММ1Ъ {шствором'ь карболово!» кислоты i(l ч, очшцениоИ 
карболовой квсдоты на 60— lOO ч. волы) или су.пемы (1 дра\. 
«а  ведро или 1 ч. на 2000 ч. воды).

Прилпьчаме. Особенно же необходимо заботиться о тщательной 
дезпыфекщи таквхъ мЬстъ, гдЬ издохло больное животное, а 
также и тЬхь, па которым вытекала трупная житкость изь по
лости рта и задняго прохода, какь въ моиентъ смерти живот- 
иаго, такь и вовремя перевозки трупа.

ж) Цавоз’ь, остатки корма и подстилки, если иельзи сжечь, 
ио влажности матер1ала или недостатку дров ь, нужно тщательно 
перем’Ьшать npuiuibpuo съ >/‘о частью 'йдкой извести (гашсион' 
в , не дожидаясь осени, тотчас'ь же вывезти въ глухое , недо
ступное для здороваго скота, мксто и тамъ глубоко закопать 
въ землю, а яму покрывъ насыпью, подобно то'му, какъ это 
указано для падалищъ— обнести изгородью.

'  э) '1'рупы павшихъ животныхъ, а равно век части пхъ, луч
ше уничтожать сожигаи1е.М'ь: при невозможности же сего, зарывать 
ихъ вм'Ьст'к съ кожами, копытами, рогами, и т. и., какъ можно 
глубже (не мен'ке 3-хь аршинъ, а гдк это нельзя по свойству 
грунта, сл'кдует'ь дкдать надь пидалищами на столько высок1я 
насыии, чтобы трупъ былъ покрыть с.1оемъ земли не менке 
трехъ аршинъ)»

Прпмтанге 1-е. Предварительно эарытгм упомяпутыхъ зара- 
жёниыхъ труновъ, шкуры на ннхъ должны быть приведены въ 
совершенную негодность къ употребле1ню (всего удобнке и без- 
опасн'ке носредством'Ь облива1Ня пхъ керосиномъ и обжнга1Нм); 
по опущен1и же вь землю, трупы сл'кдуетъ покрыть толстььмъ 
слоемъ извести. М*ста для зарыван1я должно отводить преи
мущественно на нозвын1енпыхъ и сухнхъ участкахъ, и притоиъ 
какь можно дал’ке отъ посс.1Сн1й и источниковъ воды, тща
тельно огораживая эти мкста, для устранен1я къ нимъ доступа 
животныхъ. Зарыва1пе труповъ зараженныхъ животныхъ на 
поляхъ, выгонахъ, пастбпща.хъ, вблизи паселенны.хъ мкстъ, а 
гкмъ болке на дворахъ п выбрасывание ихъ въ воду—с.ткдуетъ 
строжипше воспретить.

Примтаме 2-е. Въ деревнях ь, гдк были уже въ нрежи1е го
ды случаи появлен1я сибирской язвы, представляется необходи- 
мымъ; а) пм'кть (всего лучше но найму) особыхъ людей, кото
рые бы помогали хозяевамь павншхъ животныхъ убиратг, тру
пы ихъ, а также елкдить бы за т'кмъ, чтобы уборка и зарыНе 
сихъ труновъ производились сообразно существующнмъ прави- 
лам'ь (ст. 2 пун. 3) II б) завести (на общественныя или земск1я 
сре,дства) для вывоза труновъ особыя телкги или дровни (едк- 
лавь пхъ, по возможности, непроницаемыми для вытекающихъ 
из'ь трупа жидкостей), который, по окоичан1п эпизоотзи, должны 
быть обмыты горячею водою и дезинфектированы, или, если 
онг. не нредставляютъ значительной цкшюсти — то сожясены.

и) Продукты животныхъ, заболквшихъ сибирскою язвою, пн 
въ какомъ случай не должны быть употребляемы въ пищу, а 
равно и для обработки. Съ этою пос.гкднею цклыо ел кдуеть, 
между ирочимъ, учредить на время существован1я эпнзоот1и са
мый тщательный надзоръ за животными, убиваемыми на мя
со, за лицами, занимающимися снят1еиъ шкурь, покупкою и 
продажею ихъ, за сырейными заведен1ями, фабриками и заво
дами, предназначенными для обработки и производства различ- 
ныхъ предиетовъ изь вышеуказанныхъ матер1аловъ. Въ част
ности, необходимо наблюдать между нрочииъ за ткмъ, чтобы 
озиачепныя заведе1ня были огорожены прочною изгородью, и 
чтобы отбросы изь эти.хъ заведший ие спускали въ пруды, 
озера и ркчки, служащ1с водоиое.чъ мкстиаго скота.

i) Воспретить коноваламъ, на все время существоваи1я сибир
ской язвы въ данной м-кстности, производить кровопускаи1е и 
нроркзывать опухоли какъ у больиыхъ, такъ п у здоровыхъ жи- 
вотиыхъ, а равно и подавать как1я либо пособ1я бе.зъ указа1пя 
ветеринариаго врача.

к) Покупку и продажу скота нъ пункгахъ (селеи1яхъ и горо- 
дахъ) появле1пя сибирской язвы, а равно выводь его вь дру- 
г1я бллгонолучиыя мкстности, безь предварительнаго ветери- 
Щ1|У11аго осмотра,с.гЬдуетъ воспретить.

III. Способы наи,*учшаю предохранемя людей и животныхз оте 
заражетя сибирской язвы.

1 . Необходимо внушить пастухамъ, землевладкльцамь, ямщи- 
камъ, погонщикамъ лошадей па бечевниках ь и ве кмъ людям ь, 
ухаживающимъ за больнымъ скотомъ, чтобы они соблюдали
с.ткдуюиия предосторожности. Ухаживаюпие за больнымъ ско
том ь обязаны каждый разь, нредъ прикоснове1немъ кь живот- 
нымъ, или предметамъ, возлк ннхъ паходящимся, смазывать 
топленымъ сало.мъ или масломъ, а поелк прикоснове1ня вымы
вать руки карболокымъ .чыломь или обыкновенным ь мыломъ и 
слабымъ (2“/о— 3®/о) растворомъ карболовой кислоты. Лица, ко- 
корыя имкють открытыя поврея:дсм1я иаружныхъ частей ткла, 
ие должны быть вовсе допускаемы къ уходу за больнымъ ско
томъ.

2. Чтобы предохранить здоровыхъ людей и животныхъ отъ 
укуше1пя иухъ, оводовъ, слкниеН и другихъ насккомыхъ (ка
ковое укушен1е имкеть, между ирочимъ, послкдств1емъ повреж- 
деи1е иаружныхъ частей ткла), с.гкдуетъ смазывать обпажепныл 
части людей, рабитающихъ вь полк или ухаживающихъ за 
больпымь скотомъ, и кожу здоровыхъ животныхъ—смксью наф
талина съ конопляным ь или льняным ь масломъ (2 драх. или 2 
золоти, на 1 бут. масла), тамъ же, гдк нкть нафталина, раст- 
вороиъ карболовой кислоты (ту же порц1ю на I бут. волы или 
масла), пли дегтеиъ.

О т д t  Л ъ II 

Производство въ чины.
Указоиь Правительствую цаго Сената, отъ 16 апрк.ш с. г. 

за Л« 21, Пачйлышкь Отдклен1я ToiicKoii Казенной Палаты, кол- 
лежск1й ассесоръ Николай Найдаловъ произве.гень, за выслугу 
л|!тъ, въ Надворные Совктнпкн, со старшннстиомъ съ 21 января 
1884 года.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
24 мая 1885 года.

ЗеискШ Заекдатель 2 участка Тоискаго округа ИудрявцевЪ 
нрнчнсленъ кь Губернскому llpaii.ieHiio, съ уволы1е1пемъ въ 
отпускь въ разные города I’ occiilCKoii Иипер1н на два мксяца.

Причисленный кь Общему Губернскох1у .Vnpaii.iciiiio, коллеж- 
CKiii секретарь Александр ь Конешантиновъ назначен ь За- 
екдателемъ 2 участка Томскаго округа.

II. д. Б1йскаго Окружнаго Судьи, коллежс1ий регистраторь 
''Ямщиковъ прпчисленъ к ь Губернскому lIpaB-ieiiiio; временное 
iiciipaB.ieiiie должности Судьи поручено Заекдателю Суда, над
ворному совктнику Доро(/иьеву, а секретарю Суда Краси.гь- 
никову ucripaBaeiiie Д0 .1ЖНОСТП Заскдате.ш, вчкето Дорофкева.

25 мая 1885 года,
Совктникъ Губернска10 lIpaBieiiia ХповЪ уволенъ, согласно 

11рошен1ю, въ отпускь въ biHcKiii округъ на двадцать восемь 
дней, сь ccxpoHeiiieMь содержа1пя, считая срокь отпуска со дня 
выдачи вида.

27 мал 1885 го.да.
Назначается. Состоящн! въ штатк ToMCKoii Губернской Строи

тельной KoMMiiciii, канцелврск1й служитель Ивпновъ Иолицей- 
скнмъ Падзпрателеиъ г. Кувнецка.

Утверждаются. Допущенные къ временному iiciipaBaeiiiio .долж
ностей Столоначальииковъ Томскаго Губернскаго Суда; коллежск1й 
регистраторъ Семенъ Изоеммовъ и канцеляршне слуяттелп 
Павслъ Заворгт» и Серагйомъ П и ч уш н ь  и Помощники 
столоначальииковъ того же Суда, ко.ыежск1й регистратор ь Ша- 
.набановь и каицелярск1й служитель Дмитр1й Чгшновб, — оъ 
озиачеимыхъ должностях'ь.
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Увольияртся, согласно npomeiitio, иъ отставку. ПолицейСкШ 
Надзиратель г. Кузнецка, канцслирстН служитель ЖМ}ЬЛ€№1^е0в-

KpecTbiiuuiib села ПочптаНскаго 15аспл1Й Иватюв'ь Черка- 
ш и н ъ  \твержденъ нопечптс.темь Почнтанскаго учи.шща, Ма- 
piuH C K aro о к р у г а .

Благодарность.
То.'исьмН Губерпатор'т> обьявляетъ благодарность нрестьяппну 

дерскии Паилоион, Каиискаго OKpyi a, Оедору Васильеву SeihiMisy, 
за пойгертвоватшые пмъ па учебпыя пособ1я для Кыштбвскасо 
ссльскаго ляплтца семьдесятъ пять рублей, 

ч *

Отъ Томского Полиц1ймейстера.
Въ закона изображено:

1) Никто не .чожеть OT.ijHurbca оть цЬста постоаннаги aai- 
тельстиа бозь \3aKoiiemiaro вида или паспорта (.41V т. уст. 
о иаспор. 11 o'lii'.i. ст. I, 2 II II).

2) За отлучку пли прожнватс.чьство безь установленных ь ви
дов ь, или а;с с'ь внда.мп просроченными, или а;е не надлежа
щими, виновные подвер|и1отс11 денеатому взысканно не свыше 
1-3 к. за каждый ден1>, но во велко-мъ случай нтогъ взыска1на 
не бол'1»е 10 р. 1акому же взыскан1ю иодвергаютса виновные 
ВТ. деракнни у себл человйка бе.сь вида на аштельство, или же 
с ь BU.10M I. просроченным!, II.Ill не нал.1еа:ищниь (ст. (И jc  . 
о наказ. нили1'ае.аых ь мировьиш судышн].

Примтате: Ст, у Ьздныхт, а:птелеП, нрн нрпво:11; вь 1ирод ь 
нронзрасте1нН, рукод1;л1й н товаров!,, или при вывозк* пзс го
рода нотребныхъ Д.1Л I1HVL нрннасовт,, явки п з;шнсыва1Н1! нас- 
нортовъ требовать не слЬдуеть, исключая случаевь зара нте.и,- 
ныхъ 6o.rt:Hicii, для которыхь постаиовлеиы особыя правила 
(ст 332 т. XIV уст. о насп. и б1,г.1.).

3i ВсякШ хозяин ь дома, ii.ni унравнтел1. его обяза i l немед
ленно дават1. знать 1 1 олиц1н, какь о нрнбывншхь кь не.чу въ 
дом I. на постой или атгье . такс п обо вейхь отьйз:ка101ннх1, 
н отходящнхъ нзъ дона людяхъ. 1> ь диставляемыхъ Иолнцп! 
свЬ,1 Ьн1 яхь о iipiйза:ающнхь должно быть означено: 1., имя н 
зван1с нрнбывшаго. 2., откуда онъ iipibxa.rb, т. е. нз'Ь за гра
ницы .111, или другаго город.а ii.ni только из ь другаго Дома 
исреЬха.гь, U 3., какой ииц!и (ст. 333 331 т. .\1V‘ уст. о паси.
II бЬг.1.).

4) За особbiiuaeiiie llo.niniii вь срока о прибывшихь вь домь 
или выбывшихъ 1131. него. xi зяева нлп завйдываюице домомь 
подвергаются: денеягному взысканно за кажд. просроченный день 
не свыше оО к., но во велкомь с.|)чай, въ обшемт. итог!;, не 
болйе 1а р. Виновные вь томь содеря.ателн гостннниць, по- 
стоялыхь дворовь II т. н. заведе1нн подвергаются денежному 
В.1ЫСК ан1ю за каждый просроченный день не свыше 1 р., но во 
всяким ь случай нс свыше 30 р. (,)У ст. уст. о наказ, налагае- 
мы.хь мировыми судьями).

о ВсякШ хозяннъ, который вь отсутств1н своем ь норучигь ' 
в ь смотр l.iiic до.нь, до.пкснь избрать к ь сему люде11 б.1агонадеж-| 
иыхь, могущпхь вь oTcyTCTiiie его вей нред11нсаи1я н требова- 
н1я 11олнц1н исполнять вь точности (ст. 335 XIV т. уст. насн.  ̂
II бйгл.). !

У к а :10МЬ Правительствуюшаго Сената, отъ 6 мая г866 г. за; 
Ле 25228, разрйшено введе1пе вь г. 1о.мскй въ пользу город- 
скихъ доходовь дене.кшио штрафа за необ’ьясие1НС Иолнщп о 
пр1йзжаюш.и.хъ II отъ йзжаюшпх ь.

Въ 1879 г. въ Тоискихь Губ. Вйдом. нринвчитнио постаиов- 
jieuic бывшато началышка ry6epuiu, изданное всл'йдств1е указа 
Правнтельствующаго Сената, оть 20 сентября 1876 г. за Лг 
32362. Па основ, зтиго iiucTaiiOB-ieiiia домовладйльцы г. Томска 
обязаны были завести домовыя книги, но дашюн форм!!, въ ко-

торыя вносить иск св'йдЬ|ня, требуеиыя 334 от. уст. о паси о я 
эат:ймъ книги эти съ аисьменнымп виЛанв, на основ, ст. -127 
и 333 того же устава, предъявлять Полищи по.гь опасешенъ, въ 
рритивно,мъ случай, денежнаго штрафа, соглаыуо 337 и 339,ст. 
того жр устава. , , '

Вс’Ь эти закононоложшня и мйро11р1яг1л изданы въ впдахъ 
oxpaiieiiiH общественнаго спокойств1я, порядка блигочи1Нл п безо
пасности II должны быть вь точности исполняемы.

Между тйиъ домовладйльцаМи г. Томска 0311аче11ныя поста- 
iiOB.Tciiiii вовсе не исполняются; дб,мОвыя кййги' Не neliy+Ся; пись
менные виды лицъ, жнвушихъ у нП»ъ на квартйрахт,' пли въ 
услужей1и, не предъявляются llo.iuuiii; йродержнваются япца съ 
видами про1:роченнымп, совейиъ безъ Цас!пор4овъ и даже :» - 
вйдо.мо бйглые.

Поэтому обязываю г.г. дЬмовладкльцевъ, Содержателей гостин- 
; ницъ и ностоялыхъ дворовъ, НС ИозжС 15 itoiiH Сего года, за
вести домовыя йнптп и ийнолнять 'вей укайаннын Bbime'UooTa- 
HOB.ieiiiB закона и распоряже1Пя правительства о явКФ иаспор- 
товъ, II предупреждаю, что сь  15 1юня Полпп1я булст»ь ивук- 
.1U1IUO привлекать кь немед.ичшой Деяежной отвйтствеиности 
шгй.хъ доиовлад-йльцень. Содержателей гостятш ць и постоялыхъ 
дворовъ, у которых’ь не окажется домовыхъ кнпгь, или oirli не 
будуть вестись какь слйдустъ, пли будуть обнаружены лица 
безъ зивоШ1ыхъ и правильных ь вндовъ на житель jtbo, .Дрмррыя 
К11НП1, отнечатаниыя ни установлениой формй, мродаютуя въ 

I Томский Губернской Тинограф1и.

Въ городскихъ думахъ Томской гу6ерн1и 
стоялись cлtдyющ^я постановлен1я:

Въ Томской-

со-

3 аирй.Ill 1885 г. .V» 46, по от11о1иен1ю чиновника, за- 
вйдывающаго пересе.Тенческпмъ Д'йломъ, объ ycTaiioB-ieiiin платы 
за нровозъ переселенцевь сь пристани до Томска.— X» -47, по 
вйдомосгн Общественоаги Спбнрскаго Банка за февраль .мйсяцъ 
1885 года.— Лг 48, но 110стаиовде1пю Губернскаго по городскииъ 
д1:лимъ Пр11сутсти1я объ oToeceiiiu па средстра города расхода 
по устройству каталажныхъ камерь и панна iioMkiuoiiia для 
Юрточной частной управы.—21 анрй.тя 1885 г. Л) 49, о оазна- 
4011111 члена городской управы Д11ипгр1ева заступа101цииь ийсто 
городскаго го.товы.—.X» 50, относительно освйще1ИЯ Томскаго 
военнаго лазарета.—-Лё 51. е передач'й стропте-хьиому ко.чигегу 
но соору же1Н10 каоедральиаго собора донегь. храшнцнхся в ь 
городской унравй.—Лё .52. о нродажй городской муки. .Лг оЗ, 
о cocraB.TUiHH I ородскаго инвентаря и о нр11ввден1н вь порядокь 
архива.— Л* 54, о расклилкй нологовь сь  городскихъ нсдвижи- 
иыхь п.муществъ на 1885 голь.—Лг 55, о выннскй лйкарствь 
для городской .гкчебннцы на 1886 год ь.— Лг 56, о свпдйтелвствк 
суммъ Общеетненнаго Спбнрскаго Банка за мартъ иЬспць. Лг о7, 
но докладу подготовительной kommiicIh объ устройствй мосто- 
выхъ.— Лё .58, обь отчх;цден1и ра;шым ь лмцамъ городскихъ участ- 
ковь зем.1и.-16 мая 1885 г. 59, но носгановлен1ю нодготови- 
те.тыюй KoMMnciii о раземотрйнШ iiiaiiu, фасада и сикгп! на 
постройку корпуса лавокь ноль Лё I ч харчевни, а равно п 
о ЗВЙ.МЙ для этого денегъ.

Въ BafumjAUKOu,
24 аннйля 1885 года 19, объ отм йн к онрслйлеи1н городской 

думы за Лё 6 о непрплпчном ь новед 'ш'н гласнаго 1 олбницкаго 
в ь iipHCVTCTBiH l opo.lcKiiii управы,— № 20. о передачй м йшанйкому 
обществу капитала образопап1иагосн оть износа мй|ца1п. наняв
шихся въ военную служ бу.-Л ё 21, но вопросу о чсствОваши 
тысячелйт!я СО дня кончины первоучителя Св. Меоодш.

Въ Бтской.
iO анрйли 1885 года 8, обь пзбран»и иредейдателя и чле- 

новь оцйночной KoiiMUciH по на.догу «ь  иедвижииыхъ нму-
ществь.__Лё 9, о выборй членов ь торговой .денутацш на 4-х-
лйт1е.-^Л?,10, о б ъ  отвод й м кета земли д.уя постройки почетнымъ
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граждаишюи'ь Mpipo3(iVbi)t̂ h друдклассиаг-р жимск.ад» y*iu.iuui.a.—№ 
11 , о выбор!) городскаго секретари,—№ 12, о iiaiiiaHeiiiu жало
ванья третьему члену городской управы.

Въ Еолыванской,
13 мая 1885 года Л" 51, о разсмотрЬн1и и yiBepacieiiiii допо.т- 

иптедьцой «и!>тц о доходахъ п расходах'ь по Колыиаип на 
1885 годъ. — .16 52, объ отпускЬ коммиЫи по оцЬикк иедвпжп- 
мыхъ имуществ'ь занмообра’лю 120 руб, па дЬлопропзводство.—JV 
53, объ отдача вь ароидное солержаи1е рыболовнаго участка 
п'Ьщаппну Иконникову,^J\s i>4, о иазиичеи1и лиц!» для прпнят1и 
1000 десятинъ земли подь выгон'ь.— Лк 55, о выборЬ членовь 
и кандидатов’Ь въ податное прпсутств1е на 3-хл'Ьт1е. — Л« 56, о 
оролажЬ м'Ьста земли крестьянину Бахареву.

Въ Кузнецкой.
14 п 18 апр’Ьля 1885 года Л» 33, по предмету разрЬшен1я про

изводить частный постройки.— Лк 34, по заявлеи1ю купчихи 
Сыченой о paapbiiiCiiiii ей постройки дома С'Ь прислугами.—Л> 
35, о пропзвбдствЬ iicnpaB.ieiiiii въ воинской казармЬ п о пере- 
строк!; j.xaiiia лазарета.—Л; 36, о прпнит1п городом I. м Ьстт. зе.млп 
пожертвованныхъ п ycTyii.iemibixь ему разными липами взам!;нъ 
отведенных ь имъ новыхь участковъ.—.Лё 37, о результат!; пов Ьркп 
городскпхь сум.ч'Ь за 1883 п 1884 года.—30, по вопросу о прп- 
пят1и мЬръ протпвь чумы рогатаго скота.

Въ Ыартнской.
14 анрЬля 188.5 года .\» 8 , о выборЬ попечители въ приход

ское училище.—№  9, объ исключе|пн нзь росписи статьи до
хода съ лпп,ъ мрпчисляемыхъ въ городское coc.ioaie.— Л'к 10, о 
Biieceiiiu въ дополнительную смЬту расхода въ 400 руб. на со- 
дсржа1пс судебныхъ учрежден1й.—Лг II, относительно найма 
квартиры д.тя npi 1;з1каю1цпхъ въ горо.дь штабъ п оберъ-офнце- 
ровъ.— .Л'к 12, по зиивле1пю мЬщанпна Дебарскаго о дозволен!!! 
е.му заниматься п.1возн!.1мъ промысломъ. — 5 мая с. г. -Л!! 13, от- 
ноептелыю перестройки скотобо!п1п.— .\к 14, о нродаясЬ мйста 
земли к;пчих1; Савельево!!.— .Ле 15, о пов1:рк1; отчетовъ за 1882 
п 1883 г.— № 16, о paapbuieiiiii постройки мЬщанкк Стремни
ной.— Л» 1 ;, о выбор!; ч.!еновь въ ок|1уж!Юе податное нрпсутств!е.

Списокъ лицамъ, подлежащимъ къ отбыван1ю воин
ской повинности въ 1885 году.

lliUiiMCKoli волостп:
.Мпхаплъ Иедоровпчь Б1;.1яевъ, Л.юкскй ведоровичь Бушуевъ, 

Пикон ь Стенановпч ь KaioiiiKiiH ь, Пвань Андреевич ь Усынннъ, 
Зиоов!!! Пвановпчъ Дворнпковъ, Алекс Ьй .Ь’кьяновпчъ Кортунов ь, 
1’ оманъ Порфнрьевичъ Карзпловь, Павелъ Акимовпчъ Куры.1ь- 
ск!й (1’ыбакь), Карнъ Тюрпнъ, Air.ipeii 15асильевпчъ .МедвЬдчи- 
ковъ, .Зазарь Емельяновпч ь ЧепурПнь, Андрей Романович ь Шу- 
мн.ю (Тумпно), Александръ Евстафьевичь .НедвЬдчпковъ (Сере- 
денко), АлексЬй Еки”мовпч ь Черепапопъ, Лнан!й Ефимович!, Цы- 
гановъ, Андрей Егоровцчь .Мслы1!1ков ь, Илья .СдсксЬевичъ 11а- 
С!!льевь, 11г!1ат!й Бор!!СОВпчъ Губановь, Платонь Лковлевпчь 
lio|!UH!!!i'b, Сси1'1!Ъ .М1!ха1!.1ов1!ч ь Толмачевъ, П.п.я Абрамович!, 
l l o i i o i i  b, Гарасъ Гаври.ювпч ь 11епомшо|ц!й (Петруюка), Парфен ь 
H e i ! O M ! i io i ! i i t t  (Петрушка), .М|!хаплъ Яковлевпчъ Самойловъ, Они- 
епмъ Ко!!0110В!1чъ Старут! I , Ппколай СергЬевичь Колыхановъ, 
П1!Кпфоръ СтепанОвпчъ М!1.10вановъ, Козьма 11ва1!Окпчъ Смоля- 
нппов ь, Петрь Ефимовпчъ Дороховь, Лковь Ивановпчъ Петровъ, 
Л.текс!;й Алекс!1ндровпчь Дороховъ, АлексЬй Софроповичъ 31ака- 
ровъ. Иван ь Гавриловичъ Лковлевъ, Андр1‘й .Зазаревпч ь Иванов ь, 
Димитр!!! 11ва1!Овпчъ Терехин ь, Петрь Пгнатьсвпчъ Шабунинь, 
Никита ЛлексЬсвичъ Шкадииъ, .Макс!!мь ведоровичъ Бочарии- 
ковъ, Мпхаилъ Леоиов![чъ .4.!1!фа1!ОВ ь, Усп!иъ Гр1!1-орьсвпчъ 
Лгифоиовъ, Басил!!! Егоровичь Дороховь, Яковъ Иваиовпчь Зои- 

' Т1!кбвъ, ИваНЪ Никифорович ь Кусковъ, Стеиаиъ Аоонасьевичъ 
KvTvsoB'b, Осипъ Павлович!, Сельвииск!й, Михаи.гь Сидоровпчъ 
Кусковъ, Се.ченъ 0едиров11чъ АвдЬевъ, A e o u a c iH  А!!дееиичъ Бор- 
давицинъ, Оедоръ Егоровичъ Петррнъ, l l a i i e . i b  Уваровичь Па- 
!!1!11Ъ, Лидрей Грш орьевичъ Pproirb. Ко11СТв1!ТП1! Ь Иванович ь 
Чсснаковъ, liacu.iifi 11ва110В!!ЧЪ Вь1шегородсшй, Петрь Пасилье-

впчъ Горячевь, Ефре.мъ Акимовичь Дрибь!шевь, Се.ме!гь Bacii.ibO- 
вичъ Коиыловъ, Семенъ Аеп!!оге11овичъ Печегииъ. Семеиъ Аито- 
иовнчъ Кузиецивъ, Петрь АлексЬевичь Сслезневъ, Дпиитр!й 
Осиновичъ Дмитр!евъ, Иыаиъ СергЬев1!ЧЪ Егольиикивъ, Иваиъ 
Егоровичъ Рамзанцевъ, Иванъ Сте11а1!ои!!чъ Та!!ць!ревъ, Иваиъ 
Ои.мнчъ Егольиикоиъ, .Михаплъ Ивановпчъ Харпнъ, Николай 
Абрамовцчъ Пчелинцевь, Кири.ыъ Басенковъ, .Михаплъ Гаврило
вичъ Аеонасьевъ, Козьма Пиколаевичъ 1оничъ, Никифорь 0сдо- 
ровичъ Башепъ, Л1!!ха1!лъ АлексЬевичь Астафьсвъ, ЕвсЫ! Тро- 
фпмовичь Л'Ьсныхь, Михан.1ь Терентьевичь Ива1!овъ, Инанъ 
Лндреевичь Паумовъ, .Андрей Диниловичъ Пнкитинъ, Ев!'е!|1й 
0еидос!евичъ Пономаревъ, ГордЫ! 1ерофеев!!ЧЪ БЬлянкинъ, Яковъ 
Яковлевпчъ Гостовцев ь, Ибри|'имъ Гахматуллин ь, Закр!о Муста- 
кимовь. Порфир!!! ГордЬевнчъ Мпхайловъ, Николай Buci!.n.eui!4 ь 
Кал1!1!ченки, Грш'орШ СергЬевичь Шея!!ховъ, Александръ -Мар- 
келовнчъ Ти.мофЬевь, 0еодос!й Захаровичъ Иноземиевь, .\liixai!.ii, 
Jlap!uHUBii4 b UoTa!iu4Kiiii ь, Павель 0 едо|!ОВ1!Чь Стенановъ, Гр!1. 
гор!!! Игнатьевичь Дроздов!., Петрь .Чатвеевпчь Аннккевь, 
Сидоръ Александрович ь Перминовъ, Михаи.п, Денисович ь Се
лезнев ь. .1авре1!Т1Й .!yi:ii4 b .\о|1яков ь, Алр!ан ь Гн.мофеевпч ь 
СамодЬловь, 1рофн.мь Потанивпч ь lile.iiivoB!., Недорь Пстроинчь 
Зайцев!,, lleipi, .Лндреевнчь Зайн,|‘въ, Д|!М1!гр!й Данпловичъ Га- 
щуОкннь, ‘ГилинньСергЬевпчь -Аверьянов ь, М!1трофан'ьЕвсЬев11чъ 
Глушаченко, Димитр!!! Яков.1СВ1!чъ Чнстяковъ, Севень Гр!!1орье- 
вичь Елизаровь, Иванъ Кир1!.1онпчь ёКнхаревь, ,leiii!Cb Максп- 
-човичь АгЬевь, Лноллинь Павлович!, Бли\1!нь, Гр!!Гор!п IIhi:!!- 
форовичь Чуриановь, Лукьян ь Яковлевич ь Клюншпковъ, Ai!.ipei1 
П|!К0 .1аев11Чъ Исаевв, .4бра.м ь .Артем!.евич ь Соболев!,, Мак; ;!м ь 
1 рш’ирьевнчъ Мухин ь, Гиир!нль Ев.1амп!евпч ь Зо.ютухниъ, 
Ивань Александрович!. Голнковь. Яковь Cii.ibiiecTpoU!!4 b Голп- 
ковъ, Константинъ .Андрееинч ь .1ычаг|!11 ь. Пикон ь !1!1коласв1!чъ 
Ягодннь, Александръ Яковлевичь Дьяконовъ, Антон ь Евдокнчо- 
впчь Муковкинъ, .Аоонас!!! Евдокнмов1!ч ь .Мукоикпнъ, Kiipn.i.i ь 
Ei opoBii4 b Ма.1оросс!я1!овъ, Захар ь Я1;о1;левпч ь Гутев ь, Егоръ 
Зотовнчь Кре.миевь, Прокоп!!! Кузьмич ь Дерябш!ь, Гереит!!! 
АлексЬевичь Дерябинь, Ивань фн.ишновнчь Шамивъ, 11ваиь 
Григорьнчь Косыревъ, lluKu.iaH Куз1.мичь Ky.ipaiHCUb, 0едо|)Ь 
Андреевич ь 1’оговъ.

5 рта.мской ви.юсти:
Оедорь Петрович ь Иторуипш ь, Ивап ь Оодорович ь Матюшовь, 

Ос1!11ъДим1!тр!ев!1Ч ь Андреев ь 2 -ii,M i!X a ii.i ь Кирил.ювич ь Катаев ь 
Веиедикть Гр!!горьев!1ч 1, Пииовь, Ермо.шй Семенович!, Гомаиовь, 
Кариь Григорьевичъ Петере.тснко, Осин ь Тетентьев1!чъ .A.iттхозь. 
Ос!1пъ Михеевичь Коз.!овъ, .Алр!аиь Савельевич ь <I>i!.iio!i!!!ii ь, 
Филипп ь Матвеевич!, Королев ь, Ко,;ьиа Тпмофоевнчъ Суходо- 
линъ, Петрь Яковлевичь .1уневь, .АлекоЬ!! Его(юв1!чь .Зеоновь, 
Семенъ Г!!мофесвичь Кнрасировъ, Грофпиъ Пав.1ов1!чъ Давы
дов ь, Пау.мъ Иваиовпчь .А1акс1!.мив ь, .Андре!! Терентьевичь Мо
скаленко, Лоонас!!! С1!.!Ьвестровнч ь Яхмо, Адр1анъ Иванович ь 
Коте.1ЬН1!ковь, Днмнтр!!1 Гимофсеинчь Цаку.м,, Да1!1н.1ь Кнрнло- 
ВНЧ1. .!у.!ян1!нь. Семень Стеи;1Новичь Ахчы.шнь, lliiK o.ia ii Пва- 
новичь Соколовь, Петрь Ивановпчъ Ц ак ул ь , Kaiii!TOHi, Саввнчь 
Федотов!,, Павелъ \ ap iiT oi!O B ii4  ь Борзунивь ( l»o p o B c i;i!x  ь), 1’ очан ь 
Демидовичь Смирновь, Петр;. Иваиовпчь Чериовъ, Гроф|!М ь 
,Аверк!евичъ (онь же .Аверьяновичь; Ече.1Ьяиовь, Да|пи.|ь .Монсе- 
евичъ 1’омашевъ, Лне.чиодиеть .А!1емиодистоВ1!Ч i. Ут1;1!нь, Пи- 
каидрь -Аидреевичь K o p e .ii i i ib , .A.ieiicl.ii Дичптр!ев1!чь Корелинь, 
Синридоиъ 13аси.1ьев1!Чь Газ.чаиов ь, Димигр!!! .A,ipiaiioi!ii4 ь ,1,0- 
ро1П!Иь, KuiicraHTuin. Вас!!.1ьевич ь .Mep i.iBKoBb, liacii.iiii Евстафье
вич!. Чах.ювь, Стеиаиъ .Чатвеев1!чь Адреевь, .М!!ха1!лъ Сергк- 
евичь Вгорушииъ, Aiiioi!b Иванович ь . Втируш!!!! ь, Димигр!!! 
Григорьевич!, Вгорушии ь, Сгсиань .1еои гьев1!ч ь Удальцов ь, 
Егирь Яковлевич ь 1и|!П1!ЦИН Ь, .Аидр|аиъ Д!!М1!Гр1свИЧ ь (а ио- 
метр1!Кк Григорьецпч ь) Безнрозваииы!!, Навела Семенович ь 
Втирушииь, Ива|!ь Пики.1аев!!чI. .Ма.1ышсвск1й, Лрхииь Трофи
мович ь Таскаевъ, 1'ерасии ь Матвеевич ь Поии.чаревь, Bacii.iii! 
Тнтовичь Брусяиииъ.

Верх1!еоиской во.!Ости;
Ваш.|!й Сергкевичь 11иа1!овъ, Никита Псгров1!ЧЬ Помовъ, 

Ивана Яковлевичь Сеицовь, Павелъ Ка.!.и!Страговичъ Ветховь, 
Иваиъ Кузьмича Ветховъ, Федить СергЬевичь ИомпиУ Панель
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Димитр1евичъ Иваиовъ, Дан!!!.!!. Никптич'ь Ипкифорьвъ, Петръ 
Леоиаоьевичт> Гршорьевь, Bacii.-iiil Варфоломеевич'ь Иоповъ, 
Андрей Семеиович'ь ЗвЬрков'ь, Семень Степановичъ АлексЬевъ, 
Павел'Ь Авомасьевпчъ Левин ь, Егорь Деинсовичъ Котонь, Ники- 
форъ Ирокопьсвичъ Мартынов’ь, Иавелъ Ирокопьевичъ Марты- 
новь, Павель Пиколаевпчь Тсрентьевь, .1аврент!н Ивановичъ 
Егоровг, Андреи Михаиловичъ С'амоИловъ, A i u p e i i  |11авлонпчъ 
Оснпов'ь, Макспмъ Степановпчь Вал; новь, Солопь Семеновь, 
Андрей Михайлович ь Алмаковь, Агафон'ь Ивановичъ Ннкифо- 
ровъ. Петръ Ивановичъ Коноваловъ, Козьма Васильевичъ Резинъ, 
Доминикъ Яковлевпчъ Линда, Викент1Й Людвигович ь Томчпкъ, 
Егоръ Ивановичъ Желещивовъ, Андрей Нннолаевичъ Савельевъ, 
Никита .Нпколаевичъ Семеновь. Андрей 1 рнгорьевичъ Избышевъ, 
Пудъ 0едоровичъ Неунокоевь. Нудь А.1екс1;евичъ Неунокоевь, 
Epuropiii Андреевпчъ Ш ;ховъ, Пу.хъ Алексйевпчъ Избышевъ 
Bacn.iirt Михайлоыггь Шадринъ, Абрамъ I рш'орьевнчъ Алекс1>- 
ев'ь, Павель Ворпсовичъ Навловъ, Петрь Сс.неноиичъ Ивановъ, 
Захаръ ‘Редос'Ьевпчъ Сшюновъ, Aiupeii 1’..чельлновичъ *1*едотоиъ, 
Мнханль Васильевичъ СерН^евь, Оемень Его'̂ )01шчъ Шнловъ, 
Андрей Семеновнч'ь *Редоров'ь, Ро.чанъ Платоиовичь Панинъ, 
M a T B e i i  Мпхаи-ювичь Емельвновз., Ильи Е.горовичъ Казь.минъ, 
.1 лександ[)'ь Никифоровпч'ь Ивановъ, Козь:>|а Сидоровпчъ 1 лотовь, 
.1ука АлексЬеинч-ь Шиловь, Мнхаилъ Ивановичъ Злобинъ, Па- 
велъ Е^фп.мовнчъ Со*>1еновъ, Bacu.iiii I аврнловичъ Кабин ь, Ивань 
Оышовпчъ Ко.шсовь, Андре!! Ваыыьевнчъ Толстыгинъ, Иванъ 
Степановичъ Косыхъ. Семенъ Batи.п.евпчъ Казышнъ, Яковъ 
Се.ченовичъ Савельевъ, Дпмшр!й Ми.ха!1.10вичъ Федоровь, Льп.мъ 
Карновичъ Ивановъ, Бирпсъ Васн.1ьевичъ Ивановъ, Васн.нй 
Лкоклевичт* Степапов ь, Кондрат!!! Miixun.iouiiM ь Сгонаиовь, i ри- 
гор!!! Лоонасьевичь Аксеновъ, Козь.ма Васильевачь Ьвсгафьевъ, 
Иванъ Ваенльевнчь Дшштр!ев1,, .Инхаилъ Инкнфоровнчъ Са
вельевъ, Яковъ Кирнловнч ь Шабанов ь, Павел /, Яковлевичъ 
Савельевъ, Ивань Гаврилович/. В ;шмакннъ, Иван/, Лвовлевнчъ 
Якубовъ 11ванъ Филимонович ь Кроваткпнъ, Филнш/ъ lapaco- 
внчъ Маккевъ, Лнан!/! Макси.човнчъ Уси.п,цевъ, Максима Яков- 
левнчъ Щербакова, Иикпга Пнкиласвичъ Щербаковъ, 1.1.мофен 
Ильича Кирьановъ, Bacu.iiii кчыевнчь Короишгь, Ефима Ива
новича .1онатинь, Bacu.iiii Яков./евичь Ковина, Иедорь Лков- 
ieB04 bl'biiKK0B b,llaiiupai iii Лбра,мовичъ Пришинъ, .Чаритинъ Ива
новича 3aimenb. Ma.iaxiii 1'ригорьевичъ Санрыкннъ, Мч'аи.ть 
Иедоровичъ Осипова; Емелышы1егровичъ Андросова, 1 ригорш 
Иарфено1.нчъ Кан|ачевь, Семенъ Павловича Фед,1нн11Ъ, 1ерофен 
Петрович а Сапрыкин а, Ильи 1!аилоьпч а йаев а. Спиридон а Ива- 
иович ь Поналарева, lIpoKOiiiii Мапн евич а Афонасьев ь, 1||мофен 
ilBaiioBUML Сенцонь, .ЛлексЕн Проконьевичь ИшофЬевь, Ди.миг- 
piii Иванович а Г.1Умовъ, Михаил а Cu.iau певичь Иванова, Емель
яна Л.1екс1/евича Шелепова, Грифона Семеновича Кондратаева, 
Евграфа Львовича Казьмина, Ивана Ефимовича Степанова.

0&ЬЯВ/1ЕН!Я.
О шзоть вь судъ-

'i'o.MCKiii Oitpy/b-iibiii Суда, на основ. 271 ст. X т. 2 ч ., вызы- 
ваотъ верхо.юнск; ю купеческую жену ilc.iareio Насп;1ьеву .Ма 
.1ЫПИ1У, дли ,дачп coaiiciieiiiii, на срока yKacaiiiiaiii 289 ст. X т. 
2 ч., нротнв ь исковаго iipoiiieiiiii членов ь Конкурснаго А’ нрав-i 
.leiiiii но дГламъ несосго1Ггелы1аго дол;|;|1нка Ивана Глазова, i 
о взыска1Йп съ нсн 12000 p;6.ieii. 3— 1.|

КарнаульскШ Окружнан! Суд а, c o i '. ia c iio  своего :к; риала, со ст о -| 
ввшагосл на 3 ч. анрЬли с. 1'., и на ociiu B a iiin  157 ст XI т. зак.  ̂
гра:кд. уст. о прав!; на торговлю, вызываетъ крсднторовъ умер- ' 
шаГО ва г. Kapiiux.rli 9 февра.т с. г. барнаулвенаго 2 й ru .ia .liu  
купца I 'p n r o p iii  Матвеева Кодхнова, па случай прсдаявле1пя ими  ̂
какъ Д0 1Г0ВЫХ1, обя.1атс.1ЬС1въ пококнаго Бодунова, така и при i 
пят1я, пли iienpiiH /iT iii тЬх а y c .io iiiii, о  которых а старшШ сын а ; 
его БонифатО/ выразил а въ iip o ii ie iii i i  свое.ч ь, нодаиио.’въ въ Суда | 
19 м. марта, вообще о наелЬдствеиномь пм;ществ1|, оставшемся: 
нослЬ смерг». его р од и тст  Грнгор1л Бодунова. 3 — 3. |

о вызот кь выслутант ргьшнШ.
ToMcitiil Окружный Сулъ выза/ваетъ нарымскаго 2 гильд1и купца 

Киптпл1ана Сампсоиова Г|ряиишнпкова для ныслу|иан1я рЕшитель- 
наго опредЬлеш'я сегб Суда, на 30 марта—30 апрфля 1884 г. 
состоявшагося, по дКлу о взыскан1и Прянпшниковымъ съ на- 
рымскаго купца Ивана АлексЬева Новосельцева пятисотъ трид
цати рублей. 3— 2.

ToMCKitt Окружный Суда вызываетъ въ присутств1е потои- 
етвеннаго ночетиаго гражданина Петра Павлова Набалова, для 
выслушан1я р'Ьшительнаго опрел'кле1Ня Суда, состоявшагося 31 
октября 1884 г. по дфлу о взыскан1п съ него довЬреннымъ 
торгоиаги дома <Петрова п .Михайлова» кандидатомъ правь 
Константпномъ Александровы,мъ Протопоповымъ 233 руб.
70 кон. 3,—3.

Томск!!! Окружнан! Суда, на ociiOBaiiin 482 ст. X т. 2 ч. пзд. 
1857 года, вызывает а томскаго 2 гнл|,л!и купца Якова Ильина 
Акулова кь выслуша1пю p'liiiiciiiii, 5 ноября 1884 года состоян- 
шагося но д'1|лу о взыскан!// нмъ съ чле1/овъ Конкурс//аго Уп- 
равлен!// но дЬламъ несосто/1толь/1аго должника Стег/a/ia Кузипна 
|'лазу|10ва—//редс'Ьдателя ка[/целирскаго слу;китслн Прокоп!// Ми
хайлова ГЬчкунова п куратора томскаго .ч1,/ца//и//а Егора Павлова 
Та.ювска/'о по векселю 700 руб. серсб. 3—3.

Ка//пск!й 0 крузс1/ый Суда, па осмава/iiii 482 ст. X т. 2 ч. пзд. 
1857 года, в1,/зь/вае/ ъ в а Суд а кре(;тьл/шпа Kau/ic/ta|-o окру/-а, 
HejixiieoMCKoii волости, села Уст/,-тартаскаго (опо-асе HoBOi/аза- 
ровское) Гаврила Иванова Башмакниа дли выслуша1/!я рЬше//1я, 
cocToiiBiiirti’ucJi ЗО !ю.’1я iNH-t года по дклу о взыска1пи г'ь neio 
тюкалписки.ч'ь купеческий ь ci.ino.n ь Мнчаиломъ Моисеевым ь 
Мар!\//олм кпмъ ле1/огъ //о роспискй ста рублей. 3—3.

.Mapi/icitiii Окружны!! Судь, i/a основан!!/ -482 ст, X т. 2 ч. изд. 
18.57 /■ , вызываетъ /югомсгвенна/о почетна/'о гражданина Алек
сандра Си.горива Ще/олева для выс./у1нан!я рЬн/ителы/аго о//ре- 
д1>.1ен!я, 11азначе//наго под1///сать //а 25 анрфля 1885 г,, по иску 
дон bpeiiiiaro е/ч/, мар!п//ска1'0 2 гп./ьл!и купца Семе/ia I ригорьсва 
Осипова съ креС1Ы111ина Боготолы кой волости, с. Болы/10-Кос;ль- 
скаго 1{асп.пя Ива//ова Стсиа//опа //о росиискЬ денегъ 50 р. 75 к.

3 — 3,

То.мск!й ^Губернск!!! Судь, иа основ. 547 и 482 ст. X т. 2 ч. 
//зд. 1857 г., рызь/в.тетъ iiac.ilun/iKOB а каннска/'о 2 гильд!н куп
ца Диптр!и Поэдышева, сыноие.й е/ч/: Вас//л!я, АлекС'Ьп п Ни
колая Поздышевыхъ или наелЬд/н/кова ихъ и наелИдннковь 
п/юроуца Ягудина кь слушан!ю plinieiiiii Губернска/ю Суда, со- 
сто)!впч1ГОС11 8 августа 1884 года по д1;лу объ //MyiueCTiili Поз-

3—3.дын/ева.

о визовл насл)ьдникоей кь имшгю.
л

Томск!Н Окру;кный Суд/., на основ. 1239 сг. X т. 1 ч., вы- 
зываеть нас.1 li.iiiiiKoi/'b /£ъ пм1;//1ю, оставшемуся нослЬ смерти 
томскаго .X/1/{ца/1//на Ивана Панкратьева, заключающем уев в/, 
дом Ь съ строе//!еиъ // зеиле/о, находящемся в а город 1; Тим- 
cidi въ llocKpet ei/CKoil части, с а т1;м а чтобы они явн.///сь съ яс- 
/1ЫМ// доказательсгвал/// о /фавахт, свонхъ ва срока назначен- 
/1ый 1241 ст. ,Х т. 1 части. 3— I.

Барнаульск!!! Окру:к//ый С;дъ, на ociiOBauiu 1239 ст. I ч. X т., 
вызываетъ наелГднпков а къ //едвнжпмо.му им1,н!ю. оставшемуся 
пис.чЬ сиерт// oTCTaii/iaro /'орнаго шгженера Петра lIiiai/oBa Бо/'да- 
нова, //аходящемуся въвкдЬн!// 3 квартала, г. Барнаула, съ тЬмъ 
чтобы они явилась съ ясными доказательствами въ срокъ, указа/1- 
ный 1241 ст. тогоже! тома п части. 3—2.,

БарнауласкШ Окружнь/й Судъ, на бенован!// 1239 ст. 1 ч. X т. 
вь/зываетъ наслкдли|щвь къ u»rbriii6 , остав/немуся иосл1> смертв
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отстанпаго мастеронаго ISacn.ii» Ирикопьсна VKyauiia, находяще
муся нь сел 1< II а 11.10 нс ком h Барнаульскаго округа, с ь т 1>мь чтобы 
они явились сь лсиымн .юкалательствами въ срокь. указанные 
1211 от. того же тома и части. 3__2.

БШски! Окружный Суд ь, на ociiORaiiiH  1239 с. I ч. X т., нызы- 
ваоть отсутствуюмин ь иас.1 Ьдиикои I. къ днижимому и иедни- 
жичому имуществу, останшемуся иосл I: смерти б1Кскаго м Ьщанима 
Евгр|пя Якоклева Леоитьена и находящемуся вь i . БШск1>, сь т1:мъ 
чтобы они на основан! и 1241 с г. I ч. \  т. jtBn.iiiCb въ С у д ь  
съ ЯС11Ы.М11 о нравах ь свопх'ь на наел кдстпо’доказательствами. 3—2.

Б!Иск!н Окружные Суд ь, на оснивам!и I 239 ст. X т.’ 1 ч , вьиы- 
ваетт. отсутствукмцих ь наел кдниковъ кь движимому и иелви- 
жим .̂му имуществу, находяще.чуея въ сел к Пранорщиковском ь 
Устькаменогорсное волости, Б!н1:1!аго окрута, на сумму около 
900 руб., оставтемуся иос.чк смерти крсстышина Ллр1ана 11гнать- 
сва Прохорова, съ ткмь чтобы они на oeiioBaiilii (241 ст. X т. 
1 ч. ввились ы, Суд ь съ ясными о иравахъ свонхъ на наел кдство 
доказате.1ьствами. • 3 — 3.

liiiiCKie Окружный Судь, на основлн!и 1239 ст.1 ч .X т., вызы
вает ь отсутствующих ь нас.гкдннковь къ недвижимому п дви
жимому пмуществу, оставшемуся noc.i к смерти пронспвающаго 
в ь ce.rii Глубокомъ, Устькаменогорскон волости, BiilCKai o округа, 
крестьянина Гнмофея .Зеонтьева такова, сь ткмъ чтобы онн 
на ocHOBaiiiii 1211 ст. .4 т. явились вь Су.гь сь ясны.ми о нра- 
вахь СВОПХ'Ь на иаслкдство доказательствами. 3 — 3.

О несостоятельности ко взносу апелляцюнныхъ денегъ.
Ix\.iHenKili Окружны!! Судь просить присутственныв мкста и 

i до.1жност11ых'ь линь .тать .(нать сему Суду — не 01:ажется .ш | д к 
|иедвпжнмаго или двил.'нмаго имущества у всены уволеноа1о вь 
Ваиас ь арм!п рядоваго .\вдот1.и ГрофпмовоК Петровой, ировгп-

1ВающеН к\зиенг.'а1‘о округа, кась>1инс1;ой волости вь .теуювпк 
худяково!!, для взыска1ия сь ся аиол.1яц1ониыхь iioui.iimb 3 р. 
60 кои. ______________________ ’ -•

О наложент запрещети ни имтьнгя.
По свитктельству. выданному изь 1'омскаго Губернскаго Прав- 

лен!я 2 aiipk.iB с. г. за .Л" 19. iia.iajaprcB запрещен!е на не
движимое oMkiiie елато.мска10 м'кщаипна Сергкя Дм11тр!ева 
Самгинь-Косииына на иринадлежащ!!! ему деревянный домь с'ь 
строеи!ем'ь и '.(ёмлею, согтояш!!! въ г. 1'омскк, Носкресенскои 
части, для Г1релсгавлен!я имк1пя сего кь залогу вь Томск!!! • >б- 
шесгвеинын Сибирски Банкъ. 3— 1.

Огь Гомскаго Губернскаго Правлен!я налагается запреще1не на 
1 недвижимое и движимое имущество, гдк бы таковое не оказа- 
1лось: I) ка и целя река го слуа:птеля Владим!ра Козинна Головина 
1.1а несдачу им ь при оставлен!и должчюстп экзекутора и казначея 
1Г о м с к а1о Ч ) б щ а г о  Губернскаго .Уиравлен!я двухсотъ пятидесяти 

|\6.ie!t девяноста пяти коикекь и 2 ) нарымскаго мкщанина нзъ 
Аыльных'ь .'\л0из!я .4лонз!ева Милодовскаго за украденные шгь 
' къ 'Томскомъ Общемъ Гебернскомь Ун|)авлсн!и четыре банковьк* 
' ^ялета на восе.мьсоть рублей.

3 -1

О'гь Гомскаго Гхбсрнскаго Правлеи!я налагается занрещете 
^  недвижимое и движимое имущество, гдк бы таковое не 

г Началось, а имений: I) канцелярскаго служителя Лукн Лндрс- 
'■ е»а Дхбровпнскаго и 2) кол.тежскаго ассесора HnKo.iaa Александ- 

вЬва . 1 я1икова за небрежное исполнен!е ими свонхъ обязанностей,
■ вог.гЬдств!емъ чего было получеи!е по ассигиовкЬ То.чскаго Горо- 

.Ьваго Полнце!!скаго Управлен!я огь 21 !ю.1я 1883 года за
г jp, J7599  изь дспозитовъ [онаго нензвТстною женщиною денегъ 
•'двухсотъ дв'кнадцати руб. семидесяти одной коп. .3 1 ,

По cBBAtreabCTBy, выданному изь Гомскаго Губернскаго Прав- 
в!я 1 аирЬля с. г. №  51, налагается запрещеше на недвпжи-лев1я

мое нмкн!е я.|уторовскаго иервои rii.iiain кушта Ивана Сергкеяа 
Колосова, заключающееся в'ь каменныхъ служУахъ, част!ю лвухъ- 
этажных'ь, част!ю одни-зтав:ныхъ, съ подваломь нодь ними, 
крытых’ь жел кзом ь и проч., состоящее въ 1ородк Томск к, в ь С ки
ной части, для ||рслстаилен!я 11мкн!я сего к ь залогу по подрядам ь, 
иоставкам'ь и ннымь обязательсгвам ь сь казною и частными 
.шцами. 3—2.

Па недвижимое iiukii!e колыванскаго мкщаиииа .Михаила .Лнд- 
дреева 1*од!оиова налагается запрсщсн!е —на ирииаллежищ!!! ему 
деревянный ,доиь съ строен!емь и -землею, состоящ!!! вь г. Томекк, 
въ Юрточноп части, за заеиь ииь у томскаго 1 гнл1.д!и купца 
Фе,дора Харлампьева Пушникова денег ь серебром ь одной тысячи 
шестисотъ рублей зау казанные проценты срокомь впредь на олниь 
годъ, считая таковой сь 12 марта 188.5—по 12 марта 1886 г.; 
закладная совершена в ь Гомско.м ь Губернском ь IlpaB.ieiiiii 19 марта 
1885 года ноль J\s 46. 3—2.

На недвижимое iiukuie крестьянско!! жены Симбирской губер- 
н1и, Курмышскаго укзда, Петрокнмской волости, дер. Красиаго- 
Острова Биби-Зарифы Сатдаровой налагается 3aiipeiri.eiiie— на при- 
надлежащссей м кото земли, состоящее вь г. Томекк. въЮрточной 
части, за заем ь ею у иар!ннскаго м кщанина Ан гина Климова 
К.шмова же .денегь серебром ь шествеоть двадцати руб.зей оь взя- 
T.IMH у;кз нроцентачн, срокомь нре.и. на два сода, считал 
таковой со дня сопершен!я закладной, каковая совернщма вь 
Гомскомъ Гебернскомь 11равлен!и 11 анркля 188.5 года ноль 
J\2  5 7. 3—2.

Па недвижимое и.мки!е томскаго .мЬщанииа .4лекскя Васильева ' 
.4ксеиова налагается aanpcmeiiie—на iipiiiia.i.ieacainee ому .мксго 
земли, сь возведенными на оно.м ь строе;иЯ |1н, сосгоянц'е в ь i'. 
TuMcirk, яьСкнной части, зало'.кемноо вь Томск!!! Общественный 
Снбирск!!! Банкь въ оОезпечсчие векселей несостоятельнаго долж
ника ,1авра Алексксяа .Уксенова. данныхь и.мь Ивану .4лекскеву 
Гла.юву, ВС1Ч'0 на сумму пять тысяч ь пятьсоть руб.10Й, сь нро- 
цонта.мн сроко.м ь на три l o ia, но aaK.ia.iiioi!, cuBCpHieiiiio!! ь ь 
Тоисномь Губерискомь llpaB.ieiiiii 19 марса 1885 года ноль 
№ 17. 3—2.

По свид к ге и. ; сву. выданному из ь Гомскаго Гу бернскаго Прав- 
лен!я 19 анркля 1885 года .ы .V 65, налагав гея занрещен!е на 
НСДВ1Г.КНМОС inikiiie ruiicKoH 2 rii.ibiiii ку нечес1;о!! в.щяы Ека 
терпмы Константиново!! Сапожниковой i! д ктей ея: дочери,—лесны 
тнгулярпаго совктника .Длександры Днмитр1е1ю!! Бухь (урожден
ной Синил;|ткояои), сына, гомскаго .м кщанина Васн.пя Дп.мнтр!ева 
Сано’жннкояа н сомской мкщанки Екатерины Васильевой Сапож- 
ипково!!. на нрн11ад.1ежан].!я им ь дв к каменныя лавки с ь землею, 
состоящ!я вь г. Томекк, вь Скнио!! части, для представ.ичйя 1шки1я 
сего к ь залогу вь Гомск!!! Обществеш1ЫЙ Сибирск!!! Банкь. 3 —2.

Оть Барнаумьскаго Окружнаго Суда на.1агаетсв занре1цен1е на 
принадлежащее надворному сов'Ьтннку Константину Константи
нову Тихонову 11едни;|:имое ijM'fciile, соссоящее вь г. Барнаул к,
2 кварталъ, но Томской улицк, заключающееся вь деревянномъ 
двухъ.'чтажио.м'ь дом к с'Ь прислугами, за загм ь у коллежскаго 
секретаря .4лександра Гимофеева .Чаритоиова но :1акладно!!. ут
вержденной 6 !юлн 1884 10.10, денегъ трех ь тысяч ь рублей сро- 
FCOM ь впредь на два го.са. 3—2.

Оть Барнаульскаго Окружнаго Суда налагается jaiipeineiuo на 
принадлежащее барнаульской мкщанской дочери дквицк .Марьк 
Назаровой Кривоиогово!! недвижимое пмкн!е, состоящее вь г. 
Барнаул к. 2 квартал к, но Кузнецкой улицк, заключающееся вь 
деревянном ь одно:зтажномь до.ч-к с к прислугами и землею нодь 
oiibiMiii за заешь у барнаульскаго 2 пыь.ии купца Саввы Тимо
феева Сбитмева 110 закладной, утвержденной 23 анркля 1885 года, 
денеГ'ь четырех ьсотъ рублей урокомъ впредь на одпнъ годь. 3—2.

О вводгь во владшт.
Томск!й Окружный Судь, на основ. 9^5 и 927 ст. X т, 1 ч,, 

вве.гь во владкн1е туринскаго икщ^унина .1аврент!я flitjBicia
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т.ирбшшин lifABHiKiiMiiiH ь lurNiiicN h, влидЬемом к сю 1Ю к(/1>-' лскибря 
пбстиому а|;ту', fOKcpuiciiiioMy въ Тоисиом'ь Губернском ь Прав- 
лсш'н 3 in'.p'lMii 188л г. :ia Л» 54. ааключигощиисп иь кожсвен- 
нем'ь :1ав6л1> i4. земл<чо, ст'тоя|цем1. нт. С!.шюИ чаЬтп г. TiirtCKa, 
п к\пл1чшо.м'ь иль у томской .M'liiHaiiKn 'I’ ccijianiii Петровой.

1— 1.

г, ла .Л* 2, '■а/ключагоН'пчог в-ь птстопорожнемъ 
M'liCrli ;)гм5п1, махв;4я1цемся ш. г. ТЬмгт:!.. Climioli части н куп- 

'.тбЛном'ь ert)' V тобО-йСкасо м 1.тцани!1а Длсккандра Шеш'лсаа.
3—3.

То.М1кШ Окружный Суль, на основ. 925 и 927 ст. .4 т. I ч..
: ввул ь  II/) r,aa.vliiiic книаскиу н .мЬщын в Ллам» и <i‘a y c n i iiy  Л л ск- 

То.мск1н Окружный Сул'ь. на основ. 925 н 927 ст. X т. I ч.. (саидроных/, Драгомнрецкн.хь Ц1!дин/кив1Ы1)ь ииущсствоигь, ила- 
ввел'ь во B.'ia.rl nie томскую .м'1>|цанну Л га ф ы о  Иванову Петрову I д1;с,у|ьум'ь UiMH но кр.Ьиостному акту. coi>epmeiiiio.yiy вь Т о .У1ско .м ь  
н|'двни!11мы.мъ нмУЩестномь, зак.'110ча1ощымся в т  ,iepeiimiHo.»i b [ 1,’уоср|1ско.У1'Ь 11ранле1нн 21 и в гу гга  1884 с. за! .\: 161, ваключаю- 
до.м'Ь Со CTpociiie.M'b н нс.нлею, владЬемым ь ш г ь  н о  ярЬностному ; luimcii .иь uycT oiiop o itfiie ji и .Miicrli зе.ч.ти,' imxioyiitHC.uca въ кор., 
актУ1 соверн|СН ном у вт. Томском). ГуСернскомь Праслен1н 8 де- ГомскЬ,, Cfciiuoii части н кунлещюм). нни у вдовы mhiiohiiiikii 
к а бр я  188-4 1ода за № 226, состоящел ь В1. Ю р т о ч н о й  4ai-ni I Aiiijiiici.i РознаloiiCKoii н .тЬтсй ся. .3 —-3.
I'. Т о м ск и , п кунлснномъ е ю  у т о м с н а г о  м1;щи|1пна llpoK oiiiii I
Ямнункова. 3— 1.

TolhCKlii Ок|)уждый Судь, co r .ia c iio  журнала c iio e i 'o , состояиша 
I OCJ1 18 февраля 1885 года, п на ociioB aiiin  925 и 927 ст. X т. I ч., 
вводить во временное в ладТнне отствнаго унтерь-офицера Селе
на Матвеева Тсреша двумя дерсвнннылн до.мами, с ь CTpoeiiie.M ь и 
зс.илею, наииян)нмнся вь Юрточной части г. То.мска, .1аложен- 
НЫМ11 елу MapiniiCKOic купеческою вдовою Фн.тицатою Николаевою 
U.THUoiiuii но закла.шон, coB opH ieiiiioii нь Томсколь Губернсномь 
ilpaB.ieiiiil 6 марта 1Ь8) гола .3— 1.

ToMCKiii Окружный СуЛ'Ь, c o r .ia c iio  ж\рна.1а своего. cocTuiiiiiH a- 
гося 14 декабря 1884 гола, н на ocH oiia iiiii 923 и 927 ci. X г. 
1 ч , сво.шть во !фе.ченное ii.H u b iiie  нарымскаго купца IliiK o.iaa  
Петрова Зубова до.момь сь надворнычь cT p oe iiieM b  п acM.ieio, 
11ахоля1инмся вь Юрточной части г. Томска, Ha.ioa.-eiiiibTMb ему 
вдовой падворнаго совЬтнпка Елизаветой lla c ii.ib en o ii Засу.хпной 
но закладной, сонершенной въ 'Толскомъ Губернско.угь lIpaB.ieiiiii

3— 1 •8 января 1883 года.

'ToMCKiii Окружный Судь, согласно журнала своего, состояиша- 
foi ii 18 февра.1в 1885 года, н на o c iioB a iiin  925 п 927 ст. X т. 
1 ч вводить но временное a.ia.rbiiie томскаго 1 гильди) купца 
Лтр'ея Ппколаеиа Пастухова дили.чь съ CTpoeiiie.iri, н землею, 
находящимся вь Claiiioii части г. Томска, заложенным ь ему тои- 
скнм'ь м1нцан11110м ь Иваном ь Петровым ь Исакокьпгь но заклад 
нон, совершенной вь Томскомь Губернском ь Правлеиш 16дск1^ря
1883 года.

Baniiav.ibCKiii Окружный Суд ь обынынеть, что двнжи.мое и не- 
нжимое нм liiiie, состоящее в ). н'1>д fcaiii 3 квартала г. Ьирнау.ча, 
пи'.шееся iioc.rl: смерти бариаульскаго Mlima iniia Пнконора

Суда, сосгоявшемус

Б
двн
оста..,— -''- , -
Иванова Бочкарева, но журналу Окруанкио vi • и .
I мая 11 г. нере.нловь но.нюе владЬше жены eio Марш Пньн- 
ihopoBoii Бочкаревой, которая введена во владЬше сказаний! ь 
н.мТн1ель на законном ь основанш. '■

Б а р н а у л ь ск и ! Окружны!! Судь объявляеть. что недвижимое 
iiMlHiie соотоншее вь и Ьд1н|!и 3 квартала г. Eu|iiiay.ia, оставшееся 
пос.тЬ 'смерти отставнаго канцелярскаго c.iyaiiire.iii Ефима 1хон- 
сгаитичоваКуртукова, но журналу Окружнаго Суда, состоявшемуся 
10 апрЬля с .'г  , 'перешло вьнолное иладЫие жены его Меланьи 
Оедоровой Куртуковой, которая введена во владйи1с сказанны^ь 
iiMlHiieMT. на законномь основанш.

ст. X т. 1 ч., 
округа Викен- 

имушествотъ

ТомскШ Окружный Судъ, на основ. 925 и 927 ст. 
je.Tb во влад1.в1е польскаго переселенца 1омскаю ок

н ед в и ж и м ы м 'ь
Томском'ьТ1Я Иванова Цалпнекаго

дфемым'ь и-мъ по врЬиостпому акту, совершешю.му вь 
Йбернскомь Прав-теши 6 сентнбря за Ли 1 /2 , заключаю- 
„ . h m L  в ь  деревяоном'ь домЬ-сь строешеиь и  зем.дею/ находя- 
[цемся в-ь г. ТомскЬ. Воскресеиской части и купленны.«ъ у том
ской MliiuaiiKii Пелаг1и Дресвянкиной. 'J

Томск1й Окружный Судъ, иа основ, .925 .и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввел'ь но 11ладЬн1е томскую мЬщанку Сару Моисееву Замберрву 
недвижииьшъ имуществомъ, владФемЫнЪ ёю^по крЬггбсйому 
акту, совершенному въ Гом’скомь Губервекоиъ Пря8леи1п 21V

TOMCKiif Окружный Су,1-ь, на'оенрп. 925 и 927 ст. X т. 1' ч., 
внелъ «о в.1'аД|>п1с томскаго мйшанпна 'Ивана' Плвс'ова Черпча- 
кова ))едвп:ктгым ь пмушестном'Ь, п.т.гКемым i, имъ по крТнюсу- 
ному аш'у, со'В'ершенйому в li Томском'!, Губернскомь ilpaiuciHii 
20 а.'нлста 188Г |‘.' за .V 157, зак.1ЮЧа10Н1,нмся вь дереиянномъ! 
Лом!| сь '(̂ I'fiucilibM I. и зе.м.1С10, находя{цемс'я нь г. ToIMckIi, Hoc-' 
KpeieiicKoii йастп и купленном ь и1нь у кр('С7ын1кп EiCloHiii По- 
puxOiioii. 3—3^

ToMCKiii Окружньп! Су.гь, на основ. 925 и 927 ст. X г. 1 ч,, 
виол ь во вла.Инпе roMciiaro 2 C-ii.ib.iiii купца Ивана Герасимова 
Богомолова недипжпмы.угь пчушест1гом-ь. в.1а.гйемымт, нмь по 
крЬиостному акту, сопершенному в ь ’Iomckumi. Губернско.У1ъ 
npiiii.ieiiiii 24 lioiiilpii 1881 I', за .V‘816, заК.1Ю'Ча1Й|Ннися вь .ю- 
ревннноч ь дОм 1, ст. строен1ем'|, и зеч.нмо, нахо,)я|цечСя въ гор. 
Точек!;, Воскресенской части и купленному, пмъ у крестышкн 
AiiacTaciii Бо|;ба.1еиий. 3—3.

ТомскШ Онрутцпый Еуд'Ь. ма основ,. 925 и 927 от. .V т. 1 ч., 
В1Ц-Л1. во в.1ад|нйе крестьяннна В.1а.ш.Уирской ry6epiiiii, Горохов- 
скаго у Ьзда Тимофея Степанова Гукавншннкона недвпяшчымь 
пчутиеотво.угь, влад1;е.чычь нмь но г.рЬностному акту, оопер- 
шенночу В1, Томско.угь 1'убернсцо.ч ь Правлеиш 2 января 1885 г.
За Лг 3, зак.11оча1ощнчся вь деревянноу)ь .lu.yili сь crpooiiicMb 
и ;1еч.1сю, нахн./шцемся вь г. То.чск!:. Воскресенской части и 
кунленно.мъ шгь у в.ювы священника Дарьи Орловой н 
д1,тсй ея. . 3—3.

TuMCKin Окружный Суд ь, на основ.-92.5 и 927 ст. \ т. 1 ч., 
ввел), во ii.iaaLiiie то.чскаго >у| tiiiaiiiiHa Bacii.iiii A.iaucaiupoiia 
Уру'бкона нед1и1жн.у||.П1 ь iiyiymecTiiou ъ. B.ia.x‘.емыч ь нмь но 
к|) Ьноотночу акту, cuBopilieiiiio.yiy вь 1'очскоиь Губернскомь 
ilpaiMCuiii 24 января 1885 г. за .51; 15, 3aK.ii04aioiHii.yicn вь де- 
ревянно.чь .юиЬ сь cTpoeiiieirb н aeyi.ioio. находящемся вь г. 
Томск!,, Юрточной ча1;тн И купленным ь н.чь у томскаго mIhuu- 
HIIHU .A.ieucliii .Тукнна. с—3. |

ToMCKiii Окружный Судь, iia^ociioB. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 1 
вве.уь во влад1нне томскую .уНацанку .\.iei;caii.xpy 1аври.юву 4Ку- 
кову недвшкнмым ь имущсстномь. владие.мыч ь I'lo но кр1;ност- 
ному акту, совершенному въ Томском), Губернскомь llpan.ieiiin 
11 марта 1885 г. за № 42, заключающимся въ лерешншочь

состояще.чь вь г. Томск!:, Clai- 
кнестышпиа

3 -3 ,
своего, сосгоив- 

.\ г. 1 ч,,

домк С'ь CTpoeiiic.Mb н зс.млею,
ной ч а ст и  II достав111С.У1СЯ ей но шщ.гкдству носл1;
Крпвошеина.

ТомскШ Окружный Судъ, cor.iaciio ж ур н а л а ^  
шагося 23 anpli.'iii С. г., и на основ. 925 п 92/ ст, 
вводить во временное илид1:н4е креедьяника 1о.мска10 окру|я, 
Кетской волости Севррыша Ми.ханлрва Ко.фсникова домрмь. 
заложеннычь ему но закладной, совершенной вь Чомскомь Гу- 
б ер н ск ом 'Ь  Прав.'ЮнЙ! 4 апрЬлл 188-3 года томрцшо икщансьою 
вдовою Татынюю РомЦирвою Руткинскою, а нахрдищпмся вь гор. 
rpslciib, ,С1;ш10Й части. 3 -3 .

l>aj)»iay,lbCKffl Окружный (Сурь 'орьявлястъ. что ирдвижииоа 
им liiiie, состоящее в ь 2 кнарталф . г. Барнаула  ̂ ,нО| Ьуфщцк^
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noil его СС1'Т[)Ы Miipiiii iliiyajHiKoli Kptiiioiioi'ouuii, которая 1Ж1‘дрпа 
во ii.ia.ihiiie сказанный т. нм laiioH i, на •.тконном ь ociiouaiiiii. 'i— 2 .

О несостоятельности.
1885 года анрЬаи 29 дня, но онргдi,.i(4iiio Томскаю Окруж-

0. 1011 Суда, TuMCKiii м Ь тан тп . ведоръ .UcypeCBb Кудрннь 
нынЬ yM i'piiiiH) об'ыжлон'ь нрсостоительнымъ до.нкннкомт.. 
1!с.т1;дст1)1е чего Н|шс\т(:тв(4шы)1 мкста н нача.н.ства O.iaio- 
волятт,: 1, на.южнть aaiipcmeiiic на ii.Mlaiie недвнжнмор дола;- 
инка и аррсп. на дипилпюр, будр таковое ш, и\ъ вЬдомствЬ 
находится; 2, сообщить в'ь Tov.n:iri OKiJ\:i;(ibiii Cy.fb о свонхь 
TpcooiiaiiiaxT. на нссостоятр.н.нага ,io.ia.Tnii;a ii.iH о суммахъ слЬ- 
дут^ш.нхъ рму ОТТ, оньп'Ь М'Ьсть и начальствт.; частн1.|я жр лица 
1ит1>1(Т1 I. (|бъяв1тп. То.мскому Окруящо.му Суду: 1, о долговых ь 
трриоватях ь своихт. на нрсог,тоятрлы1аго и о суимахт. ему 
до.1Ж11ыхь, хотя бы гЬмь и друт нм ь рщр СПОКИ кт. платежу не 
наетшили; 2, о ii.Mliuiii нрсостомтрлы|аго, находящемся у нихь вт. 
coxpuHPiiiu или .laK.ia.vl; и обратно о имуи№ств|;, от,датю,мъ ис- 
состоятелыш.му на сохранен'ю пли нодь закладъ. О бl.BB.iPiiic cic 
должно бы т1. учннрно, счпт: я оть дня нанечата1мя ceii публпка- 
uiii вь вЬдомоСтяхъ в ь Tpe riii раз ь, иъ imiKCc.i Сд) loiiiie сроки:
1, :к п т с .п .с т в м о щ п м и  в ъ  ТОМЬ :кс гор п д1 ;— в ь  rcM eiiiii д в у х ъ  н с -
д1,.1Ь; 2 ,  ж и т о л ь с т в у ю щ п м н  в ь  д р у г п х ъ  .м Ь ега хь  ! 'м н е р !и  г ъ
lipo .lo .iiK eiiin  ч е т ы р е х ъ  м Ь ся ц р в ь ; 3 , ■.1а г р а 1Ш ч н ы м п — не ho:i:i;p 
о д н о г о  г о д а . .3 -2 .

Объявленгя о вызыт къ шорги.мъ.
Отъ Гомскаго 1'убернркаго llpiiBieiiia симь обьявляется, что 

вь 11рпсутств1и его на 23 чис.ю сентября месяца 1885 10да на;)- 
начены публичные торги, съ переторжкою че,ре:)ь три дня, па 
недвижимое им1нпе, нрщщдлежащсо бывшеп томской I ги.н.дп! 
купчихЬ .Марин!; Григорьевой .Чотпискон (а нынк песостоятсль- 
noii дол:1:нпц.1>), и нахо.дящсеся вь UoCKpoceiiCKoii части г. То.'н ка. 
Имущество это . аключается вь учагти1; acM.iu .мЬрою 708'/г ква,1- 
рагпыхъ са;ксн ь п сь во:1ведцнными на этоё земл Ь: ка.меннымъ 
двухъэтаясиым ь домомъсъ нщкилымъ подвалом ь сь трехъэтаж- 
ною къ нему надворною прнстронкою, деревянпымъ домом ь на ка- 
.МСШ10.Х1 ь этаж Ь, камрнпым ь двух ьута;ьнымъ флпгелемъ и камен
ными двухъэтажнымп и деревянными слуя;ба.мп. Все это имущест
во ои,1;нено въ слоя.ности вь 19.800 руб-ieii и продастся, согласно 
ностановлр1Пя Го.мокаго Окруя:наго Суда, соегоявшагося 28 фев
раля сего 1885 года, на удо1ыетворе1Нр иска потоиственнаго 
ночетнаго грая;,1анина, ростовскаго 1 гнльдп! купца Евграфа 
Иванова Коро.тева по эакладноё, вь ра;|м1:р1; 10,000 рублей.

/Келающ1С торговаться на эго имущество .Чотпискон могуть 
ра.)ематрнвать вс!; относяипеся къ нему документы ,io дня торга 
II ВТ. самый день продажи въ кани,е,1 ярп1 Губррнскаго Правления.

3— 1.
Отт. Гомскаго Губррнскаго [|равлС1пя обьявляется. что въ 

Присутстнн! онаго въ 19 число сентября 1885 года назначена 
публичная прода:ка, сь ипротора;ко1о чрезъ три дня, нсдвпящмаго 
им1нпя, припа.длея.-ащаго :кснГ. иотомствсннаго почетнаго гражда
нина Татьян!; Черныхь. HMt.iiic :>то заключается въ двухьэтаж- 
номъ до.мЬ съ нодвало.мь п мезонниомъ, въ иемъ первый .этаись 
II подвалъ со сводами каменный, а второй этажъ съ .мрзонпмом'ь 
деревянный,— въ каменночт, двухъэта:кномъ флиголЬ и прочпхъ 
надвориыхъ строщияхъ. Зе.мли по.дъ о.1начениы.чь п.м|;1н'еиь зна
чится 702^4 квадратныхъ сажень.

11м'1;и1С это Находится вь НоСкрссенской г. Зомска части, по 
Ефремовской улиц.Ь п Носкресеискому взвозу и продается согласно 
оп'р'ЬД'йлщпя 'Гомскаго Горо.доваго Полицейскаго Управлен1я на 
удовлетворен!!' долга потоиственнаго почетнаго гражданина 
Алексам.да Данилова въ сумм Ь 3500 рублей и тояскаго 2 гплъд!и 
купца Иикандра Кароиова по 1 ’вексОлям ь иа сумму 5170 рублей. 
Им1;1пе это оцкиеио въ 20160 рублей. Желан!гщимъ т^иять это 
имФп!е будеть предъявлена въ день торга, въ кай целя р1и Губери 
скаго 11равлеи!я, подробная опись.

ToMcuirt О к р ущ и ы й  U cnpaBiinKT. о б ь я 1 ы я е т ь , ч т о  в ь  И р и су  гспйм  
И о .тп д е й ск а го  Уи|1авлен!а 3  1юия с е г о  г о д а  буду г ь и р оп зв ед ен ы  
т о р г и ,  съ y.m KOiiem ioio чр е ;гь  т р и  дня п е р е то р '.к к о ю , на н ен рав- 
лен !е  з д а 1пя CcMii.iyacHoil и о е е л е н ч е ск о !!  б ога д Ь л ь н и . .1и|да, ;к е - 
.laioHiia т о р г о в а т ь с я , н р п г л а щ а ю т сн  к ь  о зн а ч е н н о м у  ч и сл у  въ  
llo.'iiiii.eiicKoe .V op a u .ie iilc  с ь  бла1тиаде;к|1 :;алогимп ii.i:i ру-
чате.1Ы1Ымн одои|1сн1ями, з а с ы м  I; ге.1ь с т 11о;|анны.чи уста н о в л е и - 
н ы м ъ  п о р я д к о м ъ . См1;ту .эгп м ъ  111н р а вл ен !я м ъ  а :е л а ю щ !е  м о г у т ь  
ра;)Сматрииат1. в ъ  к а 1щ е .1яр|н сего .VripaB.ieiiifl е:ке,Н 1евно, За 
iiCK.iioMenieM'b т а б е л ь н ы х ъ  дн ей . 2—2.

иъ ToMCKoii Губернской Чертея;ной прод:иотся казенные ин
струменты негодные кь y iioT p eo .ie iiiio , иц1;неш1ые мрпсяжнымъ 
оц'кнщпкомъ въ 13 руб. (15 Кон

1!ь I'jiiiceiicKOMb Приказ!; Общественнаго 11рнзр!;н1я назиачень 
торгь 3 !юня 1885 1-., съ у.;аконенио10 чре.;:. трл дня не|)ето|)ж- 
i;pio, на HocrpoiiKy новаго дерсвяннаго злан1я для анатомнчс.тыго 
то;1тра при Красноярск й городовой больницй. на чго (iciiic.ieiio 
по С.ч1;т1; 3319 руб. 12 кон. /К.-лаю itie принять на себя означея- 

i ный нодрядъ могуть явится сами, ii.in iipiic.ian, своихъ ДояЬрен- 
иыхъ, вь Енпсейск!й Ириказь Обществешыго При.;рЬ|пя сь ирсд- 
став.1С1Йем ь при иршшчйяхъ б.тго11аде;кн!>1Х ь за.тоговъ, довйрен- 
иостей, и.ги ручаг1>.11.с 1 в ь, а равно докумситов ь о званн! и па 
право вступ.ачпя вь иолря.ц, При эгомъ npiicoBOKUi.niCTCB: 
!-е, что ;келающ1е ирш!яп> означеипый подрядь могуть обоа- 
щагся иредв;1])ителы1о ;п. Приказь Обществсииаго 11р11зр 1нпя, 
I'.ll; oy.iyi'b шп, пред ья|!.юны усл01Йя этого подряда, п 2 е, что 
ПОЛЬ особые за.югп, п.ш ручательства рубль за рубль, можетъ 
быть вьиано 11оД11ядчпку вперед ь до д лхъ третей иолря.нюй 
суммы. Кь означенному торгу ,и>11уска14'.;н так'.кс ирисы.и:а .;а 
иечатаииыхъ об ьяв.геиШ. 3—3.

I'o.MCKiii Губериаторь симъ обьяв.1я.''гь, что вь Томскомъ 
Губернском!. Сов'Г.тЬ ииЬють быть преп:и!едсиы 17 августа сего 
года торги, с ь Ш'реторл.'кою 21 aBi'yria, иа отдачу въ с(,дерлсан|'е 
12 парь ПОЧТОВЫХ!, ло.иадей i!a Томской !'»p(i.iCKoii C!a!!U,iii, 
Cl, 8 го сс!!тября 1885 по 1-е я!!варя 1890 года.

/Келаюице участ!швап. в ь .этих ьторгахт, должн!.! я!:и!!,е!1 .пюио 
И.1И ирислат!. иов'1;р|'И!!ЫХ ь съ :iaKOiiii!.iM!! Д01:уме1! гами и залогами 
иа

3— 2.

Vs часть lo.iOBoii !!Одрядной суммы. !ie:i.c.iaiouiiK участвовать 
въ 11,!уст!!ых I. ropi ax i. мы у ть npiic.iar!. въ дет. переторжки 
3!1ИеЧи | а!!НЫЯ об I.!!l;,!CI!il!, |!!1ИИСа!И1ЫЯ во всем !, СОГ.К1СИО 19119 и 
1910 с. I ’ !. \ т. ся. зак. грая;.!., в !, иротшшомь случ:!|; они 
будугь !!риз!1а!!Ы |!сд|;йстВ1ГП'.1!.!1ЫмII И во:1В|Ч1 щгны вм1;ст1; ст, 
залогами. lloc.!l; 12 часовь Д!!я иб'Ы!!!ле!||я при11пмат1.ся исбудуть, 
рав!1о ие булутъ при!!имае.мы поел!; (жоичателыюй иеретор;кки 
|1икак!я иредложч!!|я (1802 и 1910 ет. .\ т. 1 ч св, jaic. гра:кл.). 
Коидиц!!! мо;к|!о BiuliTb въ ка!!и,оляр1и Губер!!атора e.i.e.uii'iiiio, 
кром1; виекресиыхъ и табельныхь дней, от!. 10 4:icoiii. утра до 
2 часовъ 1!о полудни. 3 -  3.

Отъ Томстго Отдгьленгя Государстоеннаго Банки,
Томско!' Отд1;лои!с Государст!!С1Шаго ЬТиша симь извЬщаегь, 

что кии;кка безсрочиыхъ вкладовъ сего Отд1;леи!я ;;а .5'» 895 
иа имя Сидора Тарасова oobiiB.ieiia утеряи!10Й и в.1ам1;иъ ея бу- 
деть иыдни 1> дуб.шкить.

i Отъ Окружного Ревизора частнихъ золотыхъ промыс-
ловъ.

I Окруя;!!ЫЙ Реппзорт, ча| Т !!ы х ь зо.ютых ь иромьнмов ь .\lapiii!i- 
, ci:aro и Л.ттайска! 0 округовъ предиолагаетъ въ 11родолжен!е |!оня 
I иосТ.тпть ripiiiCKii вь иорядк!; систе.мъ рккъ Кельбеса, Карзаса, 
Полудеииаго Мурюка, Шалтырь-Кожуха и Талановки .MapiiniCKaro 
округа; .Ллзаса, Галаиовки, Пинсией, Средней и Керхней Гереп 

I Ллтайскаго округа; вь течСн!с !голя-иромысла системъ рккъ 
1 Т;1тарки, KiilcKaio Шалтыря, Тулуюла, Кундусгуюла, Кундата, 
I Кирикуля M ap iiiH CKaro  округа и Усы Ллтайскаго округа; въ ав- 
! rycT'b-npoMbIc.ia спстс.хгь Абакана, Ба.лыксы, .Ирассы и Кои.домы. 
При этомъ объявлнетъ, что вь Тоислк оиъ бу.дбт'ь 3-^1, а въ 
Тмик 6 или 7 !юия; въ Тисулк 13 — 16, Чебакахъ 18-'-19 и 
ТаштытЬ 26—27 !юля; въ Б1йск1; 1-^2 сентября.
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Отъ отдплетя тсныхъ золотыхъ промыс.шъ.

Or.vli.ieiiii' частпычъ аолотым, промыеловь oiVbiiiuiiCTL, что 
пиллч101Ш1'11ов;ш11ЫР рудные и каиет10У10ЛЫ1Ы« iipincKii, лаивлеи- 
11ые вь 18S1 г. ь'ь Лклолингкой п Сеиииалатписиом областихв: 
BL ЛтбаеарСЕЮМ'Ь уИадЬ кургаисинмь нунцомь ИваполЕЬ Алекеанд- 
ривыч’ь Броштковым ь: 1) дв1; ч Ьстностн в ь гор1; но л IiBoii сто
рон I; (Л чаю ло1'а, склонто1н.агос)1 въ рч. Да;с;)ды, м1едныо и 2 )  
по скату неиолыничъ горъ, cimohiiioihiixC)i в ь ту же рч., ji'lciiibiii; 
курганск11.ч J. же кунцол ь Петроч ь Пвановыч ь Шубины-ч ь: 1)
по скат\ 1'ор'ь, с'ь iipaiioii сторош>1 ихл., но инадсн1|о .>г1а'тностн 
от'ь рч. ,1,:1:еады, .чЬднын п 2) вь ropli на правой сторон!; cyxaj'o 
лога, склоняющагосл В'Ь рч. Дя;елду, чЬдный; ночетнымь 1'ражда- 
ннно.иъ Стенано.чъ .Александповымъ Поповыш,: а, в"ь Павлодар- 
ском'ь уЬзд'Ь: I) въ урочннгЬ Каражалъ серебро-.ч|;днын; 2]
В'Ь урочнтах’ь: Тал1.1н:ь, Лякь п Гары-Тюбе серсб|)о-'л;ел1;;1ньм1; 3) 
на у^очшц'!: Арал 1,-'Гюбе, Ма.монговскп'! серсбро-жол Ьло-.н 1;дны||; i) 
на урочшцк Кызыль-Ташь, .Мпханло-Лнтран.птовыан камснно- 
уголыплн II о ' на урочн1ц1; Ун-Конась, Уакшюи liiii каченно- 
\голы1ьп! II б, вь Каркаралписноч I. у1,лд1>: I) на урочищI; не- 
пч'Ьющеч'Ь нан.чснова1Пя, 1.'насск1н i:epeopi;->flUHi.in и 2) на уро
чищ); Бараганды-Джартас'ь-Карасу, CTeiiaiiOBCKin серебро-.ч l.,iiibiii, 
II что помянутые ру.шые и ка.чеыюугольные iipiiiCKii зачислены 
вь на'зну на ocHOBaiiiii дополт'н!я кь :ii!()o ст. \'!1 т. \ст. горн., 
по продол. IS'ilT г., II предпипння Го|)паго Департачепта, oi ь 
9 iioiia 18S3 г. за .\» оГ)(), п предостав.1Я1огся .ыя новых ь заяв;.кь 
другим!. прочын1Л1Ч1Н111;ач ь, сь  т1.м'ь чтобы п|Л1 .;аяв1;ахь при 
11ад.1' л;ащпх'Ь упрыыамь ч 1;стпосте!(, '.laBiniTC.iii соб.пода.ш пра
вила, нзложенпыя вь олначенпон ct;iti.I; закона.

I л но логам ь II скатам ь, склоняюнтнчгн вь озеро 1>алкашь и 
2-и по скатамь и .югамь чежд\ плючем!. A.T.'jaH п ГапкоН Толо- 
raii-Тюбе

За Предо1дател1я А . Ни'кол<1евъ. 
Секретарь Свшпославскт, 
Редакторъ Ив. Понтаровши.

НАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ'
ТЕЛЕГРАММЫ

О дозволишельпихъ свидшпельствихь на
11рОМЫС.ШЪ.

пронзводсшва

11ача.1Ы1НКЪ Алтайскаго горнаго окр\га обьявляеть, чти п.мъ 
выданы свп.11;тел1.ства; енисейскому к\печсскоч\ бр;гт) .i.ie- 
KC'ino Mnxaii.ioBy Бородкину— на производство'.lo.ioTar-j и рудпаго 
иромыс.юв'ь и .минера.на;ь вь Тобольской и Го.мспой ryuepniaxi. 
II об.1астяхъ Акмолинской и Се.чп11алат11нской, а в ь .A.iraiicKO.M ь 
горно.м'ь округ!; одного tij.ibko зо.ютаго промысла; Kpcirn.aiiiiHy 
Павлу Козь’м тп  С.чпрнову, отсгавпочу иоручику lliino.iaio Пва- 
новх Боброву — па niion.iBo.icTBo золотаго промысла вь Тоболь
ской и ToMcKoii гУОсрн!ях'ь и ьбластяхь Ак.мо.шнекой и CoMiiiKi- 
.laiiiHCKoii, а равно ы. .злтанскоч ь горном'Ь OKpiiT;; Очс1;ому 
к\11ЦУ iipoKoniio Симонову Бородину— па нропзво.дство золотаго 
и ру.днаго промысловь и мпнсраловь вь .iKJio.iiiiicKoii области 
II MiipiiiHCKOMy м'кщапину Лнкелю !!зра!ыеву .Минскому— на про
изводство зо.ютаго промысла вь Тобольской и I omcki й г\бер- 
н!яхь и областях ь .4к.м,олпнской и Семипалатинско!!, за псклы- 
чсн1ем ь В'Ь Томско!! ryoepiiiii A.rraiiCKai o горнаго округа.

О заявленныхъ золотвеодержащихъ .мгьстностяхь.

О ть ОтдТлсн!я частныхь золотыхь промысловь объявляется, 
что открыты 30.I0T0C0.U'ржания м'Ьстности вь .’Иаршнскомь ок-
оуг); на имя томскаго купца Максима 0 еодорова Серебрении 
кона' по рч. Кпче;мск1я Чалы, прни);рно о'гь впадения оной с'Ь 
ипаво!! стороны вь рч. Яю вь 8 пли вь 9 верстахь; томско!! 
к у п е ч е с к о й  жены Любви Павловой Батуриной, по право!! вер
шин t р. Кпчечсвихь Чалов'ь, которая 'течегь въ р. Яю, оть 
УСТЬЯ примерно вь 10 верстахь; томской купеческой дочери 
Любви Егоровой Некрасовой, за шпротою Всеволодовскаго 

пшена купца Королева смеяснаго Семеповскаго Погылицшюй п 
Николаевеваго бывшаго Серебренникова, и вь Кокчетацскомь 

.j! „а, нмя нетроиавловыуаго купца UnaHa, Андреева Буторина 
ил логимъ «  ската.'иъ, склоняющимся вь долину Сулу-Камысь и 

жены его Аи.фисы Осиповой Буториной двЬ мЬстности

'•С>ьвернаго Те.чецшфнто Агешпешва-^.
Золото; лолуимпер1алы 8 руб. 12 к.
П етербургъ , 28 мал. Высочайшим'!, прниазнмъ число людей, 

призываемыхъ въ 1885 году на пополнете арм1и и флота, опре- 
д'Ьллется въ 2.80,000 челов'Ькъ.

— Ilo.ioatenie о сбор'Ь съ доходовъ отъ денежных!, капиталовъ 
Высоча!!ше утверждено и будетъ завтра опубликовано; сегодня же 
об'ьявлено, что но!ожен!е встуинтъ въ .д'Фйств1е 1 !юлл, съ гЬмъ 
чтобы сборы ие распространялись на купоны продецтпыхъ бумагъ.

jCpoKb оплаты конхъ паступигъ раньше означеннаго числа, а так- 
(же на проценты по текущимъ счетам'ь н другимъ внесепнымъ въ 
кредитныя учрежден!!! вкладам'!, до 1 января текущаго года.

— .80 мая. Образцы (|(op.Me!i!ioii одежды студентов'!, Московскаго.
[ Пегербургскаго, Ка;)анскаго, Харьковскаго и Одесекагп уииверсн- 
1 тетовъ, для !!остоя!шаго ношеп!я въ самых'ь универсптетах!, п вп'Ь 
,оныхъ. Высочайше утверж.деиы; обязательно то.н.ко ноше!!!(‘ сюр- 
'ту!,а; на актах'!, и дру!Т1хъ тор'жестненныхъ собрап!яХ'ь, гд11 сту- 
! депты бываютъ въ сбор'Ь. быть нмъ въ одинаковой |1юрмен1юн 
!о,дежд'Ь. вводшцейся съ начала 1885 — 188(5 года. Д.̂ ’* вновь но- 
|ступающнхъ и осгавшихся на нервомъ ссместръ формеппан одеж- 
|да обязательна; ост.тлы!ые, если но;келаютъ, могутъ .донашпвнть
прежнее платье. Новая ifiopMa почти одинакова съ прежней: при 
мупдирЬ, носится шпага, шляпы не полагаегеч.

— Газеты сооб1цаютъ, что лЬтомъ ож1!дается вз. Петсрбурт'Ь 
абиссинское посольство: говорить. цЬ.ль посольства установить боль
шую ролштозиую н политическую свя;1ь сь Росс!ей: затЬм'ь, въ 
A6iicci!!iiio отправится ]>усское посольство съ подарками королю; 
при 1!осольств'Ь будут!, состоять уче!!ые для всесторонняго ПЗС,!'Ь- 
дован1я 1!0чти единов'1;р1юй намь страны.

— 1 1юня Губернаторы доносятъ, что въ сЬверномъ кра'Ь ози
ми вышли лзъ !!одъ c!!'ti’a вообще удовлетвор1!телы!о; къ посЬву 
яровыхъ пристуилено почти иовеем'Ьсшо; в'ь губерп!яхъ средне!! 
полосы ростъ .хлЬбов'ь отчасти задержацъ погодой, по .за !юслЬд- 
пее время поправляется: вооби1,е виды на урожаи дово.1ьно удов
летворительны: въ нриволясских'ь губсрн!ях'ь о:знмые почти иовсе- 
м'Ьстно хороши U въ нФкоторыхъ м'Ьстахъ выбрасывают'ь колосъ. 
Пос’Ьвъ яровыхъ око!!че!гъ; ихъ всходи вообще хороши; росту хл'Ь- 
бовъ благой р!ятствует'ь хорои!ая 1!0Г0да. Югъ иока об'Ьщаетъ обиль
ный урожай, хл'Ьба ростутъ очень хорошо, мЬегаии даже отлично, 
исключая н'Ькоторыхъ м'Ьстностей Херсонской губерн!и, но ц тамъ 
за посл'Ьднее время нонравляются. Въ с'Ьверо:)ацадномъ кра'Ь ростъ 
хл'Ьбовъ, а въ Н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ даже иосЬвъ яровыхъ, быль 
задержан'ь иеблагоир!ятной аогодой; теиерь вообще всходы иоирав- 
ляю'шг. Бъ югозаиадном'ь краФ виды на урожай вообще удовле
творительны. Въ Вривислянскомь кра'Ь холодная зима н'Ьсколько 
иою1!яла на ростъ хл'Ьбов'ь, ио вообще состояа!е, ихъ удовле’твори- 
тельно. Въ ирибал'г!йскомъ краЬ холодная весна также неблаго- 
пр1ятно иовл!яла на ростъ х̂ лЬбовъ, исключая Дурляид!и. Вред-, 
ныхъ нас'Ькомыхъ почти нигд'Ь , яам'Ьядегся, только в'к Камы- 
шинскомъ, Цариццнскомъ и Вбрисогл'|бскомъ уЬздахъ, а тавд1е въ ,■ 
н'Ько'горыхъ частдхъ ХррсоцсЕой ry^epniu роявились, су9лики, въ 
посл'ЬднеЙ въ ргрриномъ колцчестрЬ;.лЧй иОТебдешя сусдиковъ u|j

IIU имя

ртродившейря, въ окрестн9с;!'ядъ Двр(}о^а саранчи приниыаютоя,,,
и'Ьры. :.)Ь. (Li о it. ij
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— 2 1юня. Посл'Ьдова.ю расиоряжен1е о выпуск^ тринадцатаго 
разряда краткосрочныхъ обязательствъ государствен наго казна
чейства на 25 миллюновъ нарицательной ц^ной въ 500, 600 и 
5000 р- на шесть м^сяцевь, считая съ 15 мая. Каниталъ возвра- 
яшетсн съ 5 ноября, съ процентами съ 15 мая, по разсчету изъ 
четы|)ехъ процентовъ годовыхъ.

— РазрЬтено производить перевозку паесажировъ съ товарны
ми но'Ьздами жел'Ьзныхъ дорогъ; по^зды эти наименовываются сме
шанными: опубликованы относящ1яся до нихъ правила.

— Опубликованы новыя правила осиопрививан1я для городовъ. 
' уиравляемыхъ но городовому положен1ю 1870 года. Правила эти 
•не обязательны и им’Ьютъ характеръ руководства: изданное въ
188*1 г. наставлен1я для оспопрививан1е остается безъ изменеп1й

В а рш а ва , 2 (14) 1юня. Ночью въ городе Лодзь былъ сильный 
ножаръ, уннчтоживш1й несколько товарныхъ складовъ; убытки 
более 200 тысячъ руб.

В л а д и ш р ъ  (па К.^язьмЬ), 2 1юня. Сегодня въ Суздале, въ 
Саасо-Евфим1евскомъ монастыре, въ присутств1и властей и при 
большомъ стечеп1и народа совершено торжественное открыт1е па
мятника князю Пожарскому. Кроме памятника, пмЬющаго видъ 
часовни, на самой могиле воздвигнуто ио.чожее на саркофагъ над- 
fpuoie. Панятнпкъ сделанъ изъ карарскаго мрамора съ барель
ефами и украшеи1ями; на фасадахъ вырублено пространное ска- 
зан1е о подвнгахъ Пожарскаго и его рати.

Константинополь, 26 мая (7 1юпя). Бъ субботу ножаръ упнч- 
то-Ж1мъ до 300 строен1й, въ томъ числе 50 лавикъ, три мечети' 
пзч> людей одниъ иогибъ, несколько ранено. '

29 мал (10 1юня). Къ приоывающимъ изъ исиаискихъ пор- 
т^въ С.редиземпаго моря судамъ строго применяется холерный 
уст'авъ 1867 года.

Дондонъ, 27 мая (8 1юня). Палата общннъ большинствомъ 
264 голосовъ нротивъ 252 отклонила проектъ бюджета доходовъ, 
несмотря на угрозу министерства выйти въ отставку въ случае не- 
пр1шят1я проекта. Министерству, такимъ обра-зомъ, нанесено нора- 
•жеп1е: ошюзшия торжествуетъ; министры соберутся сегодня для 
обеу'.кде1ия решен1я палаты,— Га:тета Daily News полагаетъ, что 
Гладстопъ выйдетъ немедленно въ отставку, а Daily Telegraph сом- 
н'Ьвастся. чтобы консерваторы приняли унравлен1е.— Въ нарла- 
менте заявлено, что Лемсденъ нродолжаетъ числиться пачальни- 
комъ англ1нской разграничительной коммиссш.

— 29 мая (10  1юня). Газета Standard полагаетъ, что предво
дители консервативной парт1и готовы вринять на себя уиравлен1е 
делами; о состав-й поваго кабинета ипкакихъ подробностей шце 
Htn.; говорятъ только, что Лордъ Салисбери нриметъ портфель 
министерства ипостранныхъ дйлъ; кромЬ того, членами кабинета 
па;)ываютъ .'[орда Черчилли и Нордскота.

— 11оложеп1е д'Ьлъ еще не выяснилось; слухи о новомъ мини
стерстве, новидимому, преждевременны. Гладстонъ еще не отпра
вился въ Бельморамъ, чтобы вручить королев'Ь upomeiiie объ от- 
ставк'Ь Полагаютъ, королеве переедетъ скоро въ Виндзоръ, же
лая  ̂до нрипят1я окоичательнаго решен1я, лично переговорить съ 
во'ждями консервативной парт1и.

— 30 мая (11 1;оня) Министерск1й кризисъ продолжается. 
Times говоритъ. что коро.чева приняла отставку кабинета не бе
зусловно. Консерваторы утверждаютъ. что сформировазпе новаго 
ибинета будетъ поручено Нордскоту, глав!; консервативной опио- 
;ицш въ иалагЬ общинъ.

- ь '3 1  мая (12  1юня). Королева приняла отставку Гладстона и 
рручила лорду Са.1исбери составить зювый кабинетъ.
, 1 (13) !юня. Вчера иалата лордовъ приняла въ третьемъ
ген1и законъ о расирсделен1и избирательныхъ округовъ съ пеко- 
|рыми изменен1ями, когорыя будутъ обсуждаться въ палатЬ об 
и^ъ въ иоиедФльникъ.
— 2 (14) 1юня. Газета Standard ирложитцльно уверяегь, что 

1лвдбюри цринялъ предложен1е сформировать новый кабинетъ.
—чКонсервативный оргаяъ Marning. Rost сообщаетъ, что -кон- 
рвай1вный кабинетъ возобноштъ переговоры объ афганской гра

финь

ниц'Ь съ того пункта, до кочораго они были доведены предшество- 
вавшимъ кабинетомъ, и несомн'Ьнно р'Ьшитт, мирно пограничный 

I вопросъ па основан1и с.'сЬланныхъ Гладстономъ нредложен1й
— Изъ Тяньзиня телеграфируютъ в'ь Times, что pyecKie заня

ли одинъ Kopeflcicift портъ.
П ариж ъ. 29 мая (10 1юня). И:з6иратольний комитетъ нривер- 

лсенневъ принца Виктора Наполеона издал'ь манифсстъ, въ кото- 
ромъ отвергаетъ всякую солидарность съ рсвол10ц1оннымн тенден- 

' ц1ями, обращается ко вс’Ьмъ противникамъ республики и об'Ьщаетъ 
доставить имъ соотвЬтственное yoacrie въ избирательныхъ спнскахъ.

' Программа комитета заканчивается нризывомъ къ борьб'Ь нротивъ 
республиканской нарт1и.

Ф и л и ш ю п ол ь . 1 (13) 1юня. Слухъ о томъ, что въ Восточной 
Румел1и будто бы сформированы вооружонныя банды для вторже- 
н!я въ Македон1ю, лкшенъ основаи1я. Восточно Румел1йское пра
вительство (гЬшило противиться этому даже оруж1емъ.

М адритъ, 1 (13) 1юпя. Холера не пршшмаетъ пока бплышьхъ 
разм'Ьровъ: вчера было всего два смертныхъ случая.

Б ерлинъ, 2 (14) 1юня. Пзв'Ьст1е, будто-бы м'Ьры о высылкЬ 
изъ пограничныхъ прусски.хъ нровитий поляковъ—русских!, под- 
даиннхъ смягчены, офищально опровергается: ннкакнхъ льготь, 
не допускается.

CetAtHifl о поступившихъ пожертвован1яхъ на устройство 
въ г. ToMCKt ночлвжнаго дома.

На устройство ночле'жнаго дома въ Томск!; пожертвовано: на- 
сл'Ьдниками покойнаго 11. И. Кузнецова 100 руб. П. М. Сибнря- 
ковымъ 300 руб. и Л. К. М'Ьдниковымъ 25 руб. Всего по 28 мая 
ПОСТ) пило въ канцелярио г. Губернатора 1040 руб.

Рапортъ начальника Закасп1йсной области и командующаго 
въ оной войсками, генералъ-лейгенанта Комарова, коман

дующему войсками кавказскаго зоеннаго округа.
(Ouoimnnic, см- X  21-)

Полковннкъ Ннкншчъ вь это 1!])емя нрнказалъ идти въ аттаку 
на траншеи л'Ьваго участка передовой aipraiicKod позшнн; афганцы 
не выдер'жали удара въ штыкн и бросились б'Ь'жать на ту сторону 
Кушка, оставивъ на [этомъ участкЬ 1ю:зип)и въ паши.хъ рукахъ 
три оруд1я и знамя *) и покрывъсвоц траншеи во всю длину тру
пами. Афтанцы сд'Ьлали еще носл'Ьднюю, хотя и слабую попытку 
помГряться силами съ тинимн войсками. 11од;(сржпвая арпы.зе- 
piftciiid огонь съ Лкъ-Тепе, на кото1)ый отв-Гчала наша горная по- 
лубатарея, они начали выставляться отчасти впереди и большею 
частью нрав'Ье (заиаднфе) своего главпаго лагеря на нравомъ бе
регу Кушка, силились иоддергкивать и ружейный огонь; но губи
тельный огонь по нимъ ту1)кес'гапцовъ и заг1;мъ быстрое пастун- 
леню вс'Ьхъ нашихъ войскъ п переходъ па тотъ берегъ Кушка, 
отняли у афганцевъ всякую мысль о возможности далыгЬйшаго 
нродолжен1я боя. Все бросилось бГжать вь iioJH'hiiiuoMb разстрой- 
ств'Ь. Пресл'Ьдовать б'Ьгущпхъ я не п1)иказалъ, желая тГаъ дока
зать. что единственной моей ц'Ь.ы.ю было исполнетне моего требо- 
ван1я объ очистк'Ь л'Ьваго берега Кушка.

Въ т'Ьхъ же видахъ я распорядился не то.п.ко остановить вся
кое движе1Пе войскъ къ Пенде. но да;ке не остался ночевать въ 
афганскомъ латер'Ь, а черезъ н1;ско.1ько часовъ посл’Ь боя иере- 
велъ войска обратно на л-Г.вый берегъ Кушка п тамъ расположилъ 
бивакоиъ; на Акъ Теве оставилъ только ка1)ау.'1ъ въ н'Ьсколько че- 
лов'Ькъ, дабы обезопасить бивакъ отъ возможной неюжидапности. 
Мфра эта была т'Ьмъ болЬе необходимою, что, по запятти а(||ган- 
скаго лагеря нФсколько афганскихъ нфхотннцевъ понрлтались въ 
ямахъ, иалаткахъ иодъ арками моста и стр'Ьляли но нашинъ сол- 
датамъ, упорно отказываясь сдаться.

Й)̂  смотря на то,, что нрес.тЬдопан1я б'Ьгущихъ вовсе де было,, 
поражен1е афганцевъ было полное. Вся ихъ нозиц1я, и авангард
ная и главная, на нисколько вва.дратныхъ верстъ, всЬ ихъ око-

») Зйймя взято унт.-офицоромъ'6-rti закасо1йскато стрЕтковато баталь
она, саперомь Кобылкинымг.
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11Ы, траншеи и батареи иокрылись трупами: множество труновъ 
унесено быстрыяъ течеьаемъ Кушка. По моему сообра.же1пю. а(1>- 
ганцы потеряли убитыми бол4е бОО челов'Ькъ; какь передава.ди 
иотомъ ра^в'Ьдчики, самъ Джарнейль считаетъ свою )ютерю уби
тыми бол'Ьс 1,000 чел., а изъ числа б'Ьжавшихъ бол'Ье половины 
рапеныхъ. Изъ начальствующи.\ъ лидъ афганцевъ убиты; одипъ 
кориейль, два капитана, иачальннкъ гезаринской Kana.iepiii Ширъ- 
Ханъ; самъ Наибъ-Саларъ рапонъ, какъ передаютъ, двумя пулями.

Въ нашихъ рукахъ остались; весь а|[)ганск1й лагерь, вся тъ 
артиллер1я, въ 4nc.i1i 8 оруди!, съ зарядными ящиками и артил- 
лер1йски:ли прииасами, огромный бунчукъ Джариейля, два знаме
ни н'Ьхотныхъ батальоновъ, множество значковъ, ба1Л1бановъ. трубъ, 
вс'Ь ихъ продовольственные :заиасы: мука, ячмень; боевые занасы: 
большое количество пороха н свинца, н верблюж1й трансиортъ.

Въ лагерь валялось множество платья, бЬлья и мелкн.чъ вещей 
домашняго обихода. ПлЬиныхъ мы взяли немного, такъ какъ не 
пресл'Ьдовали, а взяли только тЬхъ, которые сами отдались; всего 
нераиеныхъ 7 и раненыхт. 17 чел. Одинъ неранепый былъ ;за- 
кованъ по ногамъ и за шею. Отъ 11лЬн|Гы.хъ получены свЬд'Ьн1я 
объ ихъ начальствовавшихъ лицахъ, о времени начат1я постройки 
укрЬплеспй. сбивчивыя иоказа1Пя о роли, которую играли англи
чане, и иоло:кительн1̂ я увЬре1ПЯ о тоиъ, что отъ сарыкоиъ была 
иосребована настоятельная помощь не меиЬе какъ въ 1 000 стрЬл- 
ковъ, и самый день боя, 18 марта, былъ назначенъ послЬднимъ 
срокомъ для категорическаго отвЬта.

Такую полную побЬду я могу приписать ; облестному иоведен1ю 
вс'Ьхъ чиновъ отряда. Начальники колоинъ выказали въ превосход
ной степени духъ почина, иредупре;кдая ирш;азан1я, когда нужно 
было одной часл'и поддержать другую, для достижеи1я общей по
становленной цЬли; ВС'Ь гг. 01|тцеры служили прекраснымь при 
мЬромъ без;зав1;тиой храбрости и псиолнигельности для иижиихъ 
чшюв'ь. 1!ижи1о чипы исиолияли каждую команду безъ з,амедле1пя 
гакъ дружно и стройно, какъ не всегда и на ученьи. Во все вре
мя боя ни однн'Ь челов'Ькъ ни стунн.гь ни шагу нагзадъ. Джиги 
ты употребляли вгЬ уеилзя ста-п. достойными Государевыми слу
гами и своею кровью заслужи.1И и1)аво на брагское товарищество 
съ регулярными войсками.

игби'З'ыя оруд1я я распорядился отправить впредь до прика;за- 
н1я вашего сзятельства в'ь .Тсхаба.д'ь, ;шамена отправляю кь ва
шему с1ятельству теперь ;ке съ подпо.зковнпкомъ Закржевскнмь, 
продовольственные запасы, по прп11еден1и точнаго количества оныхъ 
въ изв'Ьстность, прпка;зал'ь обратить пь собственность казны, часть 
верблю'Ж[|Яго транспорта, до 70 го.юв’ь, так'же обратить в'ь соб
ственность казны, а нЬсколько верблюдовь о'далъ мервскнмъ ха- 
намъ и милидшнерам'ь. бывшнмъ въ бою, д.зя подвоза фура'жа и 
дровъ.

Порохъ и свииецъ нрнка;за.1Ъ затопить. .Ьагерь нередант. въ 
войска для уиотре5ле1пя. Мы потеряли всего въ сражено^ уби
тыми; одного обе11ъ-офнцера. прапорщика милищи Сеид'Ь-Наза|1а 
Юзъ-Заши, семь человЬкъ иижиихъ чшювъ своднаго закашпйскаго 
стр'Ьлковаго батальона и одного джипгга мервской милнщи; ране
но: два оберъ офицера: командиръ 1 й согни 1-го кавказскаго ка- 
зачьяго полка согникъ Кобцовъ и подиоручикъ 0 го закасп!йскаго 
CTpbiKOBuro батальона Хабаловъ, шгкнихъ чиновъ своднаго зака- 
шпйскаго батальона 11-ть, .3-го туркестапскаго двое, ка;)акъ одинъ 
и туркменъ мнлиц1оиеровъ 4. Контужены: командиръ З го зака- 
cniftCKaro стр'Ьлковаго батальона полкоппикъ Никшпчъ. того же 
батальона подиоручикъ Косминъ и G i'O :шкаси1йскаго стрЬлковаго 
бата льона ш та бсь  капитанъ Курочкпнъ, пижнихъ чиновъ своднаго 
батальона пятнадцать, туркестанскаго одинъ и казаковъ двое.

Но окончан!и боя, около полудня, каии'гаиъ Йэтъ нрисла.лъ од-
з-г тругимъ два письма па имя ноднолгсовника Закржевскаго; въ 

прпвомъ ’увЬдоилялъ, что докторъ Оуепъ предлагаегъ свои услуги 
лЬчить пашихъ рапепыхъ, если у паеъ ихъ много, а во второвъ 

___ _ птп ЯР считаютъ свбя ВЪ бвзопасносги и

щиту. Когда названный офицеръ iipi-Ьхалъ въ аулъ, гд'Ь жилъ ка
питанъ Й'з'гъ, то оказалось, что онъ уже уЬхалъ, преднолагая, что 
посланное имъ письмо не иолучеио; но так'ь ккк'ь капитанъ отъ- 
Ьхалъ недалеко и находился со своими всадниками еще въ виду, 
то нодиолкомшкъ Закржег.ск1й иослал'ь 2 -х'ь джигитовъ передать, чго: 
онъ прибыл'ь и готовъ выслушать капитана и насколько возможно 
исполнить ого просьбу; нослашше нашли каиитана Йэта окру- 
жеинымъ своимъ конвоемъ бенгальскихъ улаиъ и то.шою конныхъ, 
б'Ьжапшихъ афганцевъ-

Высдушавъ нрисланныхъ джигитовъ, англичане ук.юнились отъ 
всякаго отв'Ьта. Uoc.ib бол я послалъ но разнымъ нанравлен1яиъ. 
разв'Ьдчиков'ь. которые че()езъ нЬсколько дней вернулись и донес
ли, что главная масса афганцевъ ноб'Ьжа.1а по направлеп1Ю на 
'Вала Мургабъ и только неинопе на Кала-и Моръ. что бЬгугъбезъ 
|0г;шдки. стараясь миновать сарыкск1е аулы, что только вь Бала- 
jMyprao'b остановились на первый ночлегъ, но что. гакъ какъ тамт
ск.иадъ занасов'ь ничтожный, то o'bi'creo продолжалось безъ замед̂

^в'Ь’10М1яетъ. что англичане не считаютъ себя въ безопаспосги и 
пппситъ покровительства и присылки конвоя. Первое письмо остав
лено безъ от̂ вЬта, а на вто1юе л приказа.лъ подполковнику Закр- 
жрискону Ьхать съ тремя офицерами и нЬскодькими джигцгами въ 
Певде и и>Д-’ о * “ ть капитану Ноту оть моего ииепи просимую за-

!летя на Кале-и-Ноу, къ Герату. Донесли, что Джарнейль m 
!дорог'Ь получнлъ письмо отъ гератскаго Наибъ-Ул1> Гукуме, въ т- 
/горомъ тотъ уб'Ьждалъ держаться нротивъ русскнхъ крЬпче, чго 
нодкрЬплшйя уже отправлены; на что Джарней.'1Ь, произнеся П'к- 
[сполько народныхъ словь, выражающих-ь негодоваи!е и отчаянье, 
восклнкнулъ; «теперь уже ничего не надо, потому что все пропа
ло». Объ аиглнчаиахъ развЬдчики донесли, что негодоваи1с про- | 
тив'ь нихъ возбузкдено не только въ сарыкахъ, но да'же и въ са- | 
мнх'ь афгапцахъ. ч'го афганцы сожгли ос1авленныя англичанами 
кибитки, что сарыки, нанявш1еся перевозить багажъ англнчанъ, 
вмЬсто того, чтобы везти по назначегйю. увезли оный въ свои аулы j 
и присвоили себЬ. О гепералЬ ЛемсдеиЬ передавали, что оиъ со | 
вс'Ьпи чипами коммисс1и ушелъ u;«. Гюрнеля въ Кусанъ. 21 мар- i 
та я 01'иравилъ на рекогносцировку вь Иала-и-Моръ капитана | 
Ирасалова сь сотней д-.иигитовъ, а 22 марта — подполковника Али
ханова съ 1О0 казаками на Меручакъ. Названные офицеры, про- 
oijii'b на рекогносцировк'Ь н'Ьсколько болЬе сутокъ. нривезли извЬ- 
ст1я, нодтверждавиня Д01шсен1я развЬдчнков'ь; они доложили, ч'го | 
пункты, до которыхъ они доходили, очищены афганцами и, по 
слухаи'ь, ихъ уже нЬгъ нигдЬ на далекое разстояше. Подполкав- ; 
иикъ Алиханонъ, шедш!й до пути отступления а’фганцевъ, доло- 
гкнлъ, что дЬиствителыш путь бЬжавшихъ обозначается мпожс- I 
ствомт, св'Ьжихъ могилъ— погибшпхъ отъ ранъ, голода, холода,  ̂
ианряжен1н силъ на отчаянное бЬгство и другнхъ лишенйЬ ^

Погода все это время, дЬйствительно, и въ Ташъ-Кепрн стоитъ i 
вес1,ма неб.1агогтр1ятная: холодъ непрерывные дозкдн и иногда 
:сн'Ь1'ъ. Далее нашимъ войскамъ, снабженнымъ всЬмъ въ изоби.нн, 
дхриходится немало герпЬть отъ непогоды; иоложен1е же афх'анцев-̂  
лишившихся всего, должно быть чрезяЬрно тяжкое.

Передаютъ, что въ самый день бЬгетва въ .МеручакЬ и Палат 
ЧМургаб'Ь стояли жесток1е холода и ше.тъ сильный снЬгъ.

С'арыкское iiace.ienie Пенде, сейчасъ же по окопчан1н боя, пр- 
сн'Ьпшло заявить своп С11мпат1н къ русскимъ. Немедленно ка»ъ 
только замолкли иослЬди1е выстрЬлы, ко мнЬ явились старики itr» 
блнжайишхъ ау.товъ заявить о своей пре.дашюсти.

По первому приказапш, сарыки немедленно выс.тали 100 чело»; 
вЬкъ рабочихъ для уборки афгански.хъ труновъ н погребенхя ихъ.| 
Па другой же день трупы были убраны и, хотя и недос'гато1но|| 
тщательно, но все таки зарыты- На другой день пос.гЬ <оя, 
г. е. 19-го марта, ко мн'Ь явилась депутацтя изъ всЬхъ почетных! j 
нендинскихъ сарыновь: отъ какихъ либо категорическихъ ;хаявле- 
Hifi сь нхъ стороны въ нашу пользу л постарался м ъ  отклонить. 
Д.1Я учрежден1я порядка въ Пенде я ириказал ь выбрать старшипъ 
и временное yiipaevienie. |

Въ тотъ же день нрибы-гь ко mb'!'., оть племени эрсаринскихъ; 
туркменъ, выбранный ими ханомъ. Гельды Хааъ, съ ирошен1е*ъ| 
отъ илемени о прйцятти онаго, въ русское подданство. Гельды-Хю. 
ну я отз'Ьчалъ, что объ этомъ теперь не время думать, nponit#i&f 
же эрсаринцевъ я представлю на благоусмотрГ.н1е высшаго начаЬьг 
ства, а они сами пусть покаРтЬсть только прекратятъ аламан* Г" 
будуть жить спокойно;

26 марта отправилъ письмо Намбъ-Салару, в;ь которомъ им 
что къ причинен!» пораженхя, ианеоеннаго его войскамъ. я 1
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вынужденъ нвис(ф.^е01е^ъ ^яЗа^&Цвй'а трёбоИац1я, но
отнюдь не желл|ймрв от1фыт1я'вра«д»Ж 1:^ ^^fiieTBiityH^^OTHnb 
афганцевъ никакой вражды и теперь не желаю. ■

Изъ Акъ-Рабата и Зюльфагара я иолуяилъ изв'Ьст1е 27 марта о 
совершепомъ очищен1и афганцами и этихъ нунктовъ.

Сего числа отправляюсь въ Серахсъ черезъ. Кала-и-Моръ, Ханъ- 
Гоузъ, Адамъ-Элепь и 1Ту.1ъ-и-Хатумъ.

о происшеств!нхъ по Томской гу6ерн!и.
Пожары. И'ь1.1 т  -5-4 части, н-ь мочь на 21 февраля,

nn.liva 1 уЬздпагй учплпща, огь иСисправПост» ттиъ,
иропзо.аел ь пожарь, вско]У|; потушенный пожарною uoiiaiuoio.

Чомоьаго округа, Uiû TjlCiioii волости, 24 февраля, въ се.тЬ 
/Карково.11ъ. отъ HenaBlicinoii причины, v крестьянина того се-

. -vy.ipnilblt'b crop'b.'l
хльиоап*. CToioiuiii 25 руб. '

На Лпзассков-ь прГшкФ золотопромыш.пчшика Асташева п 
Ь/ , вь ночь на 2 .» леклЛря л. г., отъ пшппшнеП топки же.тЬз- 
нон печкп , 1ор1иъ .гояъ, стоющШ .300 руб. п разное имуще
ство на оЗО руб. 60 коп. ‘ ■

Кузнецка: о окру: а, 10 февраля, у крестьянина с. Ко.плнер!:- 
пшскаго Насп.пя Дацп.лбва во время сушки хлЬба с:орЬ.:ь 

оышъ; уоытку понесе:ю на 5 руб. *
.Mapiiinciiaro окруча, b’ oioTO.n.CKoii волости, 21 января, вь л 

Новоползорно:! отъ пеизв1:стноИ 1:ричины сгорЬлъ овинъ, за- 
сграхованнын вь Ъ руб., крестьянина Toil .леревнп Дмптр1я <1>е- дотивсипхъ. г ^ J ^

CiilcKaro округа, .VHyiicKoii волости, 16 февраля, въ СиОиря- 
чи|[скоп едшювЬрческон церкви отъ непзвйстноё 
пропзошель iioatupb, который был ь потун/ень.

Скотсте падежи- Кузпецкаг-о oujiyia, въ се.1сн1я\ъ Уксу 
скоИ волости отъ появившейся болВзнп 
скогЬ па.ю 7 :нтукъ.

■Маришскаго округа, ЗыряповскоН волости, въ д. 1 авлн:1ской, 
отъ cyinecTiiyiomeiT бо.|Ьзии на ^югатомъ скотЬ съ 3  :То iT  
февраля пало 1Г) штукъ.

KiiicKaio округа, въ селе:ия\ъ Нижне-ЛлеПскон, ЕнисеёскоИ, 
,\.1танской, Смо.1енс|;о11, .Устька.меногорской, КолыванскоН, Ново- 
A.ieilCKoii, 3.мЬиногорс::он, Риддерской, Сростннской, Ьыстрян- 
а;он и Иладн,м1рс:;он волостяхъ, отъ сущее iByiomeii болЬзнн 
«чумы» на рогатомъ скотк, пало сь 1 февраля но 1 марта 
5261 щтука. *

Нечаянные с.чертпые случаи- Рабоч1й Царево-.Длександ[)овскаго 
iipiiicKa Юа.-но-Ллтайскаго золотопромы:нле:1наго д4ла Ма льцова 
II К/о. 1.рссгья:1И:гь Мар1ннска:'о округа, Боготольскон волости, 
С. КраснорЬчинскаго Андрей Ноляковъ, 29 января, находясь при 
вскрышЬ торфовъ, иолучнлъ уншбъ отъ упавшей на него 
глыбы морз.юн земли, отъ чего черезъ три часа въ ир1исковой 
болы1НЦ'1> умеръ.

Барнаульскаго

ир::чпны

y:iaii- 
рщ'атом 1.

То:‘«  же округа, Смо.ченсиой волеМт г̂. ^ 4  дуевряля, дер. Песча- 
йД:3 '1!р'Кьянпнъ Ярохорч. Горд4!ев'Й', ' ViiiiA сЪ Собой сына Фн- 
.Тпмонц, ноЬхалъ въ борь д.1я рубки сутуиковь, прпче.мь упав
шей лЬсшгой убило Фи.1ПМо:1а ли смурги.

Куз11СЦка1'о окрут'а, flo4[>ib йл 3 'фсвра.ля, вь сел!; 1\рьевСкомъ 
мастсровская вдова Маремьяна KjicKOiia, 60 л Ьть, упавъ с ь крыль
ца от'ь утпибовъ уме|ыа.

НайденныЬ мерття mib.ut. Томс:!агб окрута, Парабс.и.скон во
лости, крсстья:1скан же::а дер. Нестеровой .Лкулцна Сучумипа, 
провожая 8 февраля до дер. Ящишой Сына свбегб иа звДрппый 
промыселъ, 16 февраля црн в.'13и];ащен1н доярй иа дорог!: пай- 
лена замерзшею.

Того :ке oKpyi'a, 9 февраля, въ 0 верст, отъ С. Богородскаго, 
но лорог1: въ :оргы Capi'arc::iii, Huii.ic:io уертвее тЬло н::ородца 
тЬхъ'юртъ Тпмефея Тпнцятгь безъ 'знаков ь ijiicn.ibCTBc:iuoii смёртп.

Kvaiiemtai'O о:;рута, -3 февратя, 1:роживаВ1:и:1 вь се-гЬ .\та.ма- 
ноьскомъ (.тставной мастеровой '1итъ !!то])ушш1 ь иа дорог!;, 
ведунг'н въ улусъ .ACai:ieurKiii, ::айденъ .мертвымъ безь знаковъ 
насильственной смерти.

Нанссеше счерше.иныхъ «гооосяг-bapiiay-ibciiai o округа, l i  фев
раля, въ .V Кашклрпгам.х I;, Гальм1н:ской волости, |;рестья:;ш1ь 
той дер. Ei'op'b Чер:ювь умеръ всл1;дств1е Haiiccei:::bi\b ему ::о- 
боевъ однодеревен:1,а.УИ-:;ре .'л>я:;и:;о.мъ П.тьей Килсс11нковы.м ь, 
у волснны.мз, въ запас :. api:::i ряло::ь:мъ 1\1атвеемъ 1иаро:;ь:.1:'Ь 
II 0Т1;тав::ь:.1:ъ у::терь-0(|н1цер01:ъ Л::дреем'Ь Ко.’:ес:::1Ко:::.1.м'Ь.

Самоубтшво. Бй.скаго lo u p y ia , Зыряновской uo.io c t ii , 28 я ::, 
варя, 1:рожпвав:::1й у кут:::,а Ко:ик:и:а \сть::лме::огорс:ий м1:::ш::- 
ск:н сы::ъ 1!.:яго:1 ь Нав.:овь застрк.1ц.:ся ::з:ь револьвера.

УбЩетва. .Mapin::cKa:'0 окру:а, Бапмс:;и11 boj:oCt;i , ::о дорог!;, 
всду:::.ен отъ Hpo:cu:n.e::c::oi: зан.мк:! кь р. Четь, поднять 12
февраля трупъ крестья::п::а Бо:отол:>ской волости д. Но'.:о::од- 
зор::овоН Нг::ат1я /Карпко:а, въ уиШетвк котораго со;)::илгя 
про;ки::ав:п11: ::а р. Чет:: .мар::1.чск!й м l:::i,a:::::: ь .Менод1й Нас::.::.- 
е:п. (::о ул::ч1:о.му .\))а.м:;ев ь;.

Ка:::;скаго округа, 15ep\::e::a:i::cKoi: волост::, 2 :февраля,
:;рест:>я::::::'Ь д. . looanonoii Бар::ъ 1’ожко:!Ск1й :: :. дом I; ::рсстья. 
iii:::a Bacii.iia 1! 1;:::кова зарЬза.чь •:ожемь :;рестья::и::а изъ ссь:.::.- 
::ь:хъ той '.::е дер. Сте::а::а Н);ч:::'а::::а. ^

ТТь : ор. K ui: : :c k I:, ::ъ  : :о ч :> ::а 13 :)|)свраля, :;р. ж::ва:о::ий пъ 
ба::1; при дом I. 1)у.:,:аковой :;ан:1С:!Й: м 1;:::а:шиъ ::зъ cc:>:.:i,i:b:\ b
Гро(]()11МЪ До.:1о::оловь зарЬза.гь л:обо:.::1:цу свою крестья::ку ::зь 
сс:>:ль:::.:\ь J'6ii::c:;oil волост:: Екатсрн::у Го::ареву.

Кражи- Къ :ор. Томск!;, I части, въ ::очь ::а 18 фев|)аля, въ 
дом1: чпиов:;пка Кайдалова. вь подвал!;, чре.;ъ взлом :. за.-.::;о1:ь. 
::спзвЬст::о к1;мъ, украде::о ::кско.:ько я::и::;о;:ъ табаку <махорк::».

То:‘0 же города, 2 част:;, 16 февраля, ::ъ 12 часовъ д::я, ::зъ 
кварт::рь: томскаго »rl;ma:i:i::a 11г::аг1я 1’о;:;свскаго, въ отсут- 
ств:е е:'е, чре.сь взло.чъ :амковь, ::епзвЬс'1но к1;мч. у:;ра,де::о 
раз:::.:хч. вещей п де::е:'Ъ бол1.е ч1;мч, ::а 100 руб.

Того же города п части, въ ::оч:. ::а 20 |1|свраля, у ж:ч:ы 
чи::ов::пка Марьи .Чарпто::овоН ::сизв1:ст::о кТ;мь, чре.:ъ взлом ь 
замка у ::оротъ, уч;радс::а лошадь, Сто:о:цая 40 руб.

Бар::аульска:о округа, почь:о ::а 27 я::вари, ::ъ с. Ребр:;:ш:п-о:;рута, Карасукской волости, вь д. Хорошей,.
31 яиваря, скоропостиж::о умеръ крестья::пнъ проживав:!:!!! въ скомъ Касиалиискон волост::, чрезъ взлом:, замковь, изъ амба- 
этой дер. 11ва::ъ Оста:ш:гь. ровъ крестья::и::а Л:1::к1я ,Тол:'ова и рядового Никифора 1М;.:я-

'Того же окрута, ОрдипскоИ волости, 31 я::варя, проживав:иая ! сва у чп::еиа края:а раз::аГ0 пиу::ич;тва ::а сумму 87 руб., ::ъ 
ВЪ дер. Луговой.-Вдова отставиага дшетероваго 'Томскаго же-|кра;к1; этой занодояр'Ь:1ъ рядовой у волои::ь;й вь заиасч, арм1с 
.'гкз::аго завода 1 атья:1а То::кова скоро::остижио умерла. ' Ллекса::дръ Крас::иковъ.

Б1йс1саго округа, Ноль:ванской волости, 11 февраля, крестья-j Того же округа, въ ночь ::а 10 февраля, у ::рестья:1и:|а села
ни11Ъ Исаа:;ь Маха:ювъ, укхавъ въ поле для ирпсмостра за ро- 
гатыиъ скотомъ, истопнлъ тамъ избушку, легъ спать и отъ 
угара умеръ.

Того же OKpyia, .Алтайской волости, 10 февраля, отстав:юи 
солдатъ ФоминскШ, ири’кзяЕая съ заимки Сосиовки въ дер. Пес
чаную, скоропостиясно умеръ.

Того же округа, |{ладпм:рской во.лости, 12 февраля, крестья- 
нинъ с. Верхъ-Убиискаго .Федоръ Данвловъ отъ иеизвкстний 
причины г.коро1:остиж:10 умеръ.

Ордпнекаго Савелья Косте.гяова украде::о, со взломомъ замка, 
изъ я:цика имучцество п денегъ 60 руб., чсш'о ::а сумму 109 р. 
78 коп.

Редакторъ Ие. Лонитровскш-

Л,',:.)» if я; н:вц::'э1.
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
на d апр'Ьля d885 года.

А К Т И В Ъ.

Пасса (государственные кредитные Лилеты и разменная монета) 
Текущ1е счеты:
1. Въ Государственноиъ Баак-Ь, его конторахъ и отд'клсн1яхъ
2. Въ частны хъ банковы хъ учре;Едеп1яхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банк* . . . .
б) „ СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банк* . . - . .
в) „ „ Междунар. Коммерч. Банк); . . - - .
г) „ „ Русскомъ для вн1;ш. торг. Банк-Ь - - • .

Учетъ векселей, им'Ьющихъ не мепЬе двухъ поднисей * - 
Учетъ вышедшихъ въ тиража ц̂ нпыхч. бумага и текушихъ куионовъ 
У чета торговыха обязательствъ 
Сяецгальные счеты*)
Ссуды пода залог!.:
1. Государств, и правительствен, гарантиров. цкнпыхъ бумага
2 . Паевъ, акд)й, облпгац. и закладп. .гистовъ, правит, негарантнр. ■
3. Товаровъ, а также поносам., варрант., квитапц. травспортныхъ контора

жел'Ьзныхъ .дорога и пароходннхъ общества на товары
4. Драгоц'Ьнпыха металлова и ассигновокъ горныха правленШ 
Принадлежащ1я Бапку ассигновки горн, правлснш, золото и серебро

ВТ. слиткаха и звонкая монета . . .  - - -
Ценный бумаги, принад.лелгапия Банку:
1. Гостдарственныя и правительствомъ гарантированвыя - - .
2. Паи, акц1и, облигадгн и закладныя листы, нравител. негаран.
Счета Банка сь отдЬлен)ямн . . . . . .
Корреспонденты Банка:
J. По иха счетамъ (loro) . . . . .
2. По счетам!. Банка (nostro) свободный су.имы въ раеиоряж. Банка 
Протестовапные векселя) . . . . . . .
Протестован и ыя торговый обязательства . . . . .  
Просроченныя ссуды . . . . . . . .

. ( 1884 г. ........................................................lei.yinie расходы у jggK, ^
Расходы, подлсжапие возврату . . . . . .
Обзаведев1е и устройство . . . . . . .
Недвижимое имущество . . . . . . . .
Переходящги суммы - . .___

, а) обыкновенные 
( б) условные

И Т О 1’ О
П А С С И 8 Ъ.

Складочный каннтала . . . . . .
К.аиита.1ъ Банковыхъ (>rAtaeiiii1 . . . .
Банаспын капиталь . . . . . .
Вклады:
1. На текунПе счеты
2. Безсрочные
3. Срочные - . . . . . . .
Переучтенные векселя и торгоныя обязательства
Счета банка са отд4лен1нми . . . . . .
Корреспонденты Банка:.
1. По иха счетамъ (loro) снободнын суммы въ раопоряж. корреспон.
2. По счетам!. Банка (nostro) суммы, остаЕОнияся за Банкомъ . ■' 
Акцептованный тратты . . . . . . .
Невыплаченный но акц1яма "Банка дивиденда за 1877—83 годы 
Проценты, нодлежащге уплат!; но вкладамъ и обязательствамъ
Полученные проценты и коимисс1я 
Переходящ1я суммы

Ценностей па храпен1и 
Векселей на коимнеечи ,■ -

ias4 г. 
1885 г,

Й Т 6 г о
• | . Г  

HI. '

8.517.140 82 10.234,985 36 18.752 126 18

2.400,000 — - _ 2.400,000 -
584,634 33 - 584,634 33

1.479,022 96 
278,800 — 
830,970 -  

1.921,174 -

2.959,761 30 
88,142 80 

478,384 -  
935,934 -

4.438,784 26 
366,942 80 

1.309,354 -  
2.857,108 -

-  , - 4.823,555 26 4.823,535 26

8,937 62 161,380 12 17'2,3.7 74
690,560 72

1.410 — 
27',422 57 

159,843 75 
118,287 54 

16,077 33

18,464 30

29,112 76 
440,074 47 
224,467 56 
75,6,28 79

690,360 72 
18,464 30 
1,410 -  

56,595 33 
599,918 22 

**)342,776 10 
I. .‘J|l.I06Ji

8.517,140 82 10.234,985 36 13,752,136 19
890.579 471 
91,225 30,

1,222,727 31 
619,309 24 .

2.113,306 78 
7iaS34 34

*) Въ том̂ Ь чнел^: нодъ бумаги гарантиров. ' . '„ , „ „ негарантиров.
„ ,  , „ векселя съ 2 нодннс.
,  „ ,   ̂ „ товары . . . .

••) Для вывода Ч1СТОИ прибыли исключается, кром* расходовъ и 
тестовъ пр1Ч*тающ1ес1} “/о "/о съ Банка, за вычетомъ сл'Ьдующихъ 

и I» “ о верехвдящ!е за 1 апреля 1885 г. - . -

про.
ему

•IUIIHU! (■ 
.iJ4t

231,913 37 
116,215 15 , u г 

n.l: ■

1.268,194 23 
1.711,534 98 
“  237,487 83

-к.цчЧч: ,ит_ ,i _
: noil ■" ..

Печатано въ Томской Губераской Твоографш.

- .;r.i:i4
Т" *: .*7 't .u'l

Ч‘*д е ‘ а 0-.

г о д а .

В г  Ккатерт- 
ftypri.

В ъ  врочиъ 
Отд%1ев1лхъ.

В С Е Г О

Руб. в. Руб. К. Руб. 1. 1

25,745 57 103,591 40 129,336 J7

792,169 12 707,625 64 1,499,794 J6

_ . - 352,500 —
1 I  :  i
1 359,100 ~-  -

500 -  
5,(J00 -  
1,100 -

2.274,655 61 
19,679 92

1.691,535 16 
16,279 -

3.966,190 77 
33,958 92

3.565,345 56348,128 52 3.217,217 04

204,777 -  
17,543 -

1,427,092 -  
520,420 -

1.631,869 -  
537,963 -

22,096 15 177,983 — 200,079 15

54,630 - 21,200 05 73,830 53

223.221 99 86,752 58 309,974 57

57,403 97 728,900 07 786,304 04

4.13.5,646 — -  - 4.135,646 -

9,067 — 552,616 45 561,683 45
5,000 — — — .5,000 -

12,705 - 2,435 80 15,140 80

цоц __
64,926 68 
16.127 25 

690 56

37,900 -  
194,634 48

11,923 55 
14,625 -  

105,123 71 
31.298 07 

1,365 92 
278 03

457,622 89

11,923 55 
15,018 -  

170,050 39 
47,425 32 

2,056 48 
278 03 

37,900 -  
• 652,257 37

47,497 33 
, 142,784 40

1.500,107 60 
1,827,750 13 

237.487 83 
.11 ‘


