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iIACTb оффищальная.

О Т.Д 'ЬЛ Ъ  I

Д 'В Й С Т В 1 Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

В ысочайшая повхлтаАа.

О врйменныхв npaau.taxf /1ля t/seliiiuTH c/kpoes заялс 
N№T« мнлгнихв чиивав а с произао^шт снхя еСюровг 
Л9 1РЯ7 юду. Г'>гг.иР1. Иипг.глтир!., S-m «ни 1МН7
годи, Kmi'O'mKuIB yTTI'IIATTTIi I'OW.lIKl.TrU I. tippitl'llllblll 
i)|iiimi.iii Д.1Я <>ii‘6iii.u‘b (.'Cupui.b suinu'iiuiA'b niisRiiiitb

B*iliiTt! c'b гичь Kro H'iiiKi4 T4iH’i;iiMy В к .ш ч я г т  
вявгт1Тгч1Дпо Гыло псшг-.тЬгь ii|iiin:im.i;TH s i. семь IW 7 
году y'icrtiiMc гЛи|л.| nuirni’iit.ivb MiiKiiRik 'ти и и ь im 
1Л li,4jioiiinx'b uciH.iiaiiinxb:

( K'l, til. TiiHii'ihir 1'бпры ттяинчить .laimc
iiMVi. 11алс111тх-ь чш ю гь птрогьыхъ •iiir.n*it iiliXorhi 

a) грока r.i\:i:6i,i INS2 и ма, imxo.iiiRiiinv-a ил дВЙ- 
CTHiiTe.ibinifl с'.1ужб1| neiilio laiiui'n ммп n.m .xiiytt. 
л 1.г ь  ||гь Kft'ii'iTBll wiun.rln'Tii:I.) пли iin ciik|iuiiii‘ Ii- 
иыиь <'|)<iKiiiib u и(1.'11|Па<>лре.х11.111ющ11Д1;и ei'lix'i.-rpevt.
IKinpiMORi. П RmiOnil! Hi'ptl'inr.loinihlXb ll'h B.imi.'b нрн- 

VMtllHlIinX'l.

numirft<iti-lni-n.nn.xiiiibi'ini'paiihi4m къ .киевштН с-туятЛБ.
Й. irtt ym-Cirele УборМ' нС'Ь

liKimiiu чипм. I'ortiiiititift " ьь ' лапкг-й прхптт. tui in» 
■ffo.rfti- дяух ь рать ni. uTi'm rpciMi imxxim.iritiH
ri, 'aanur’h. •и зкижды  ̂ p№n. up 6o.‘iIip нпяъ hr (I uc- 
rli.Tb (r.T. aA'Vtem. yr,-. „.winii, nmiiiii. rr.i.i I8«« r.i.

4. ' Ifppini-imo Н1ичяпчнИТ1'к юъ u'liifh кь еж.'йО.ДшАт»
гчсАпыо .laiiacilifii- iinaci'ip чипы, i
no, rnitb II прРЯРиВи n|№miitai<miip и 
Kipiiiietli KoN FoT'cit)' n iiA KHenii'ik n c 
глуней-Ь ri. 'TpoeBbUb ' ‘iurr'Avb ifliviTi.f, 
mofl D кр'БпогтяоК ЯртхГ.1Л1*|!Л>гт

а) iiavojmillin'r* na .rbttiTHeTi'.ThiliiK r.iTxOli чк-кф.- 
Одного I ила Я.1И .двухъ л БТ1| (xib lluHCcrilll одиолйт 
Kcii'b) и.тп iKi с<И4рв1|(ош1ыч'ъ е|И'Кп«|, it nu.iuno«n|ip- 
Ab.inioniiecR Bulrx'b треть рилряДоВ'Ь пяипПиго iiepi-'m- 
c.TPiim.iP 'и'ь Ottiiur'b npNB'i irVo iioib'tOb n iii плъ or 
иугка, II» проелу mmimiO tm ‘ппЯеиах i. MPiiki» трехъ 
nt.TT.:—n

б) п«х»л1<Н'яИтя itn irWfi*T«»m‘.ibuoH i-.tywfib 
•птыро ТОЛЯ (по' сЛгуЫтрИимчъ срчншрь) n.ii 
Л'кгк 'п nii.ieiioonp'ei'tio.iiomi t̂'ii Ы'кхъ трехъ раярп.хияь. 
i!o<i5m<' itepPHMiMi'iiiii.ie прняи п.п. вкВскъ или них. 
итпуОНи »ь innnivb по Opor.iiupnin 111, ниПинитъ Пол'Вг 
трехъ лБть.

•i. '̂NenчЫl• сборы iipuii.iRoiBTcs ирн частихъ гойскъ 
'|'Ж|‘годии, иь чСРпНео врепя, п про.хо.хжпются ке 
M>in1;i' трехь и не бо.гке те> гп иед1иь.

5. KiinifX’i. п»1»1М111 ерпноп-ь с.туя(||.1. Ни ост>ван!и 
ui.iiheti.uoiKPiimiri., будуть Ш1Л||пчгнЪ| иииигные пнж-

Ъ лвк1. ГЬ уч>'в|1ЫП сбор'ь. 1Ш> кккпхь

оире-у'8л.|паго воппскаго изча.хьпика иеорелЕ тно в 
.ГЙЛ'-ИиЬЧу имъ ероху (от. 8 ).

11ри.чпчан1> Hino.wmioi'a mi ярриемной от.|учкЬ. 
imh nppvfv.xmib уклдо, fto-.ib Minnr.TPiiiii (ст- 221 iaCiu. 
ycr. А uonii; повои.. Trt.l. 18Se r ) , a ганже'aiib npP- 
Sk.xo'ftn, llniiepin, .xn.xiKitbi ипин.рД' Въ viTpaAienip того 
уМЗиЧГО ROIltTCBiiro ивча.и.нипй, у KOTopniXi 11а\иД|И<-
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Ч-,1ЬНО|1 службе три, 
гроиаиъ) II,til iiiiTii

.tfiii, iriXi'.IIIRIIinXl
i[ie годя (iiii I'liiipHiiien- 

uouGiuc псррчислии-

I. сбиронъ при iiuit.

шредЬ.1ит||

no iip'iu-iyiRi'iiiii n‘i. notlciiax'b 6i 
i .  Г1р»дола;птелы111Сть учобш 

CKUVO orputinnilTb Тр|»яя 11едЬ,|ННЯ.
8. Иачаловп. .уля хчрбиыхь сборот 

15-р оситнбрн—дли BoncRh пете|яИр1С1 
го, iioenoiicicnni, xiipbtoSiiCHnni и скверпыхъ ryOcpiiiK
RiniailCKliril (Ul-pnCRoif, ИяТСИоП, Ku'.IIIIICRtllf Н Ойибпр-
CKoll) u 2<>-е семтнбря—для BajmiaiioKaro. KieRrwn, 
одессти'о п южиьиъ ryGepiiitt кяяакгнаго (OaHufieKoK, 
Сяратош'.ниЯ, AripiixiiiicHolf. Оренбургской и .Vijiiiu- 
скоН) Biiemibitb округом ь: и

1. Рвсиред||.:игь яаиисиыхь нижних ь чпт>1гь. ш>д> 
.южитахъ пикк нъ мойени для учебных'!, ебировь,

яв;|то|ь1ЧЬ Но R('i4i6iiiee >'Икдк1м
Н Г.таиный штпб'|. I'lir.TnR.iiieTb ежет.дио рослига- 

irie »1а1'тяч'|. лоргпъ, при которыч'Ь .цыжны приилво- 
.Jim.CB учебные сборы. С'Ь yrtnUUIlieM-b числя и рч.Хч 
■ >руж!л 11|1и:1мииеных ь .lunaeiibix ь, а Х'аюке п ткгь 
y fiR.toBi., II гь пито|1ых ь OyiYTi. поялежии. itbkIi въ
учебные 1’боры .тпав'и.ю iiiimiiic ЧИНЫ, и нрелстп№ 
.Tlierl. на Пыиочлйшпк утнерждени-,

7 и.Ш11Чвш1ое pociiHPBiiie сноекремрнпо ирепровеж- 
lUeTCII 1!Ъ руково.хству въ .Мнинстерстно К||утр1'||«тхъ 
Лк.и., м- r-HiMoi.iii уириижчйя Пиеннаго Министерства, 
I'.xiiuiiMii ь iiaMii.ibiHiR.xM ь нъ аиемных ь округахъ. 
т 1чалы11111и1гь чигТ‘ П нойскь, при котерыхъ iia.tiia- 

|ЧС11Ъ учебный сбор’»., л у-|и.1Иыч1Ъ воппе.кннъ ннчаль- 
IIRK1I41., До KOTiipi.iX'i. игноенгея рн1'ппрня:е1Па по 
учебн1.1'1'ь обнр1ип., а 'riiKiKo i yGi-peuTopau-i, гЬхь 
ГубернШ, въ KoTopi.lVb IIU пщчиетг.я яинн ЛНИаСНЫХ'Ь
иптмпхъ 'iniiou'ii нъ учебны- гборы.

гфрпятетиуиииияи .т ч и о й  
ъ  onpcTM emibiif гревъ! 

в  ■•.1Й*егн!кп
) лпца, omiBnninmin-raaiB .уолжиоетн, ош осогель- 

1ю освобожден.я когорых!. 11пс.с||дуеть С0 1лаше*кс 
Воениаго .Чимпетерсгва г ь  iioj.iem iimnitii В'|1у .)» о т т яи .

11нж 1Йе чины  ;ш11:«:п. о.ш11чеш 1Ые нч. нп. й а в от. 
Н>, tm n.iekterb ямкк вЪ учебный гб орь с.т<!.хую1ЦвГ11 Ро.ув.

12. llaijuciibie tiHKilie •imlbH'naiinnaKiiaic iiii ruuy.xap- 
гтнеипей И o6iuecTBeintoH с.11‘.кб-Ь должностп, не осво> 
биЖДНК'1||1Я ОХ). ПТЬ ЛВКИ нъ тче.'ный ебОрЬ. Д".11«иь| 
б1.1ть о-вобиждемы нил-хежаитчъ пв'1э.1ьст(к>хгь от 1> 
ииэ.хоженных'в на Нйх’ь служебиыхъ обязышосте|1 иа 
трл .унн До naTiia'KHiiiaro трока •нкп,

t-8. За неявку яь ilu.iiiaMoilill.itf ерикь аь уирак.хе- 
nie иопнгкнго |1лЧ1ьты1П1:и бенч. .1п|;ыш1ыхъ на то 
прпчииъ. KinioRtible uanacm.ie iiiiuiiiie чипы iipiih.ia- 
R.xioTca к'ь iifiiStiytiieiiBWTo уФииым ь .аотккнич. иа- 
'1я;1ыиточ'ь и по.хверптытея, наocHouuiiiii c i. .JO o*im. 
ycTuBu 0 uomi. HuHtiii., u:i uiiin I8St) r,, воонныиъ 
eV.lOM Ь llaRaUaillilMb. ОПри.г5ле|ШЫМ‘Ь ВЪ I’T. 140. RA. 
XMI, ГВ. BOOH. noiT., mu, 1ЯвО r.

I i. tai УНЛ HiiKH Oil сборный пуикгв, lie pairke. 
Biiponi-M'i.. yR'iniiiii'iii'ii уйо.уныиъ еопиекяи'ь мачвль- 
uiiKoai. срока, .иншемые iinmnic чипы поступиють 
на кааргврное п кориоиоц .мно,уьсти1е огь ка.<ны нн 
общ|'М|, ocHOtaiiin съ npoxo.iiirnn.Mii нештатныип 
ПОЧ1Ы1 НИ111, н рн чеч ь отпуекъ Kupuoiii.iXB .тенегь П|.и- 
апво.ттсн II» uiiiovy оПтону ок.хиду, но 16 кон. вь 
еуткп (прик. по воеи. якдои. Is7fi г.. \ i  .In.'i).

t-i. 3iiiiiii'.iihie iiniKiiie чипы , ii-xie мени» но явк'к

fl- ПвряНвкв I is уввбмыс

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА.

для  уч еб н ы х ъ  сборовъ аап аск ы хъ  н и а н н х ъ  
чивоБЪ арн1й.

Кысоч1ЙН1Е утверждены К-гс

/■ Общвя npaeuje.

I. ^чeбuыe сборы яииигкыхъ нпжнйгъ •1ин»вь 
нровлодвгся ежегодно для uGHOB.ieiiiii пр!»бр1.тенныгь 
На дкНетАнтелыши служб'1| HouiiniiiU по ггросночу 
o6[m.ioKtiiiio п cTp'li.n.ffii II для п6ддержа1п11 въ ппхъ

8, Срокъ веки под.тенгаших’ь яаоаг 
ЧИИОН’Ь въ yiip.iH.Teiiie у1|Я1нм-о вииискаго нвчаль- 
ИПКа ,сборный нуикть Н’Ь у|1ЭД'1.1 опред кляется С’Ь 
такияъ рнзсчст'ои’ь временя, чтобы 'juiiuciibte нпжи1с 
чпны, нробыпч. на иблрнон’ь пуннгЬ для медхидлн- 
скаго осмотра, но Н03МОЖ11О1ТЯ, iio6o.i1ie двухъ дней. 
МО'ли бы прибыть в I. ■'kc.rv Т'юбнаго сбора къ 
oitpeAtucHiioxiy срону,'о чехгь 11ид.1е:вы1д 1е ннк(. uaiiuu'. 
ные нняипс ЧН1И.1, какъ iloctuaimu, такъ и нреиеино 
приж'||вяюш1е В’ь укздк, оповкщчютса укидиымо 
воинскиян 11ача.'1Ы1нвам11 аа шесть мед'к.ть до опре> 
дкленаат срока, Ч|мгль у’1идНыа и гиридск!а нолнцей 
ск1н унрамле1ип, ко.юстиыя прпнлен!я, стыюкых'ь оря* 
СТВВОВЪ, MHIIORIlUitOBb iiu.iuuiR вь ннОо.и.швхь горо
дах’!., по пря11и.улеж||Остй, с.вотря ньтону, гдк аапа- 
гные iiiiaiilie чипы ниходягс'я на отчетносгн.

9. Залпсные iiiixiiie чипы но.ъхажааднх'ь сроковъ л 
рбдн оруж!н, какъ iiucTO'Buuo. тв1гь н нреиснио нри-

у'кад'Ъ, должны аипгься въ ynpai-ieiiie

укчдннсо iMtiiicmiro 1ШЧ1ЫЫ1Н1«1, 
licKouy ос.иотру, ирнчея-ь: -а) тй  
ibU'b окажутся болкзпи, преивт- 
х’ь въ  П||е.|...тия1иС11'ь учебнодгь 
1Ъ xiliiTu ;ки г-лвстви IT. не.тав- 

лС1Йе]1Ъ въ uaiiack и с ь  обвзитстлттвня'ь явиться вь 
учебные сборы съ  чинвсныяп с.хЬ.хуаицвго сода (ст. 
И );  б) гк  же, которы е признаны бу.хугь вовсе к'ь 
с.тужбк неспособм|||чп, нере.хакьтся .уля (1Кончате.1Ы1<1Го 
ocRiubTe.ibCTBOiiniiia нь yk.uuoe (городское) по воин
ской иовянноЪти нрисутств1е. и e»MH »кая:угея дЬЙ- 
ствнтельно неспособными къ слхжбк. то вск.тн>чвют- 
сл И'З'Ь 3UUUCM по р11спи|111жен1ю укиднаго нопш-клго

1в. Пиж1ае <|ниы лаиисл, предивзиачаеныс кь
ОСВЛЛЬТ1'ЛЬСТ1Н1Ы|||1ю нь у 1..1ДИЫХ'Ы10 иоИНСКОЙ ll•>MIIII- 
НОСТЙ lipUCyTCTUiaX'b. обнзигильно Л0.1Ж111.1 быть осмо- 
tp lu ib i нваедлоили в  и якп аъ не лояжо третьего дня 
ПОС.гЬ ЯНЕН в хъ  ш  сборный в ун кгь . этою иЬлью  
уБЭДНЫЛ о» BunilCRoil IIOHUIIUOCTB npilUyiVTIlia итвры- 
в аы гь  свив зиекдшин uu второй день нос.? к авкн за- 
иасны.хь на сборный пункгь .

17. Д.1Я я«д и а 1111Скиго оечо'гра эапаспы хь. пнжнихъ 
чиио 1Гь на сбирпыхъ нункгахъ наэначаютсв ноенцыс 
арвч я  по рас11о |1яжс1НЮ г.1ааных’ь иачалы 1Нковъ аъ 
■оенпых'ь округах’Ь; нъ ткхъ пунктаьъ, гдк u t r b  
военны&ъ врачей, д.хя осмотри upHi'.iaiuaioTrB нричя, 
cuCTuamie на государстванпой или ибшествепцой 
с.|ужб‘к . КсЬм ь врачам'ь отпускаетсв зн время осмотра 
но 3  руб. HopuiomibiVb .хенегь в ь  сутки о г ь  мнген-



.4.

18. Заоасиы с im a iiie  чви ы , cpBiiaaHiiiipci про ме* 
д вц ви скои ъ  осмотру 'лоривы мй я сиосибиыия n 't 
ncHPi.iPiiuoNy участ1ю аъ  ) ' ic6homi. сбор'У, итприв- 
.тявтся В'ь частя  воМскь, п ря  ROTopbiXii ияаиачеаы 
учебныр сборы , командвмя, въ  к аяон ъ  бы 4nc.ih  оош 
ца были, руяокодстауась 11о.1и х е 111вмъ о ареоровож- 
деи1в меш татныд'ь химвидь. иврввиЬ с ь  iiamimain 
чаи нн и , С0СТС1ЯЩПМН на д1<Ксгввтельио1 служб’Ь, и 
по прпбыт1в сдаютс» иач».1Ы1нкаяъ чвстей.

19. Не усялси^е средствъ не квиислярсхк* расходы 
yapUB.ll'lliaM'b у'УиДМЫГЬ ВОВИПКВХ'Ь )1аЧалМ1ВКОВ'Ь, въ 
pa rnopaxeiiie  иеча.1ы>нп08ь n tcT U bitb  б р ш а д ь  отпу* 
скестсл сумма, ис ралсчсту З -г ь  рублей, на т-У уораа* 
.luuia у'Ьэдиьк’ь  ButiiiCKurj, нича.льивкон'ь, при яото- 
рых'ь будугь прнлыавтьсм лапасиые для учсбиаги

2 0 . [|р«бывш1е въ подлежащга части впйсгь па- 
ПВС11Ы0 1ж ж н 1е чины  счвтаю тся iipaKoHuianpuiiaii- 
иыми к ь  с я я ’ь частям'ь.

I I I .  Устувйств» уче6ныХ1 еборои мижнихе чикои за 
паса пра час1п я х1 войск».

21. Звиасиыи'Ь ивж ним ъ чинвмь, во время iiuxoat* 
деи1а въ  учебпьнъ сборЬ мрв частяхъ воВскъ, отпу
скается iipoBiaBTCRue. в такж е првваричное. по усн- 
деииому окладу, донольств1в и денежное Дс80льстя1е 
(жалованье} въ  равиУрк получаишпгося н.ап на дУй- 
ст1 втслм 1иЙ службу, а такж е квартврыое lOBo.ibCTuie 
по положишюму (ж .тду в  1о кип. на каждаго пра- 
бып111в1'о  въ учебный сбирь aanacuaio  ннжняго чвиа 
яв  хиояйствиниыя иадибнисгв.

22. Вещеваго дивольсти1я запасным ь ниж и аи ъ чи- 
м авъ но отпускается, и учебный сборъ, впредь до 
особаго распорякен1а, отбывается нив въ собствен
ной одежд’У, п ри чеи ь за c.iiOcTReiiubio сан ы п  няж- 
uHVb чиновъ запаса. оквзавш1сся tiiio.iii У всираыиы яя, 
п и ь  отпускается воапагрнжлеи1е (переносочныа iPiiii- 
гя ) въ  pa.iM’kpli -3 кин. нъ сугкя, ио (нисчету со дня 
отпрввлеи1я ниж нихь чннивь съ  сборныдъ пуиктовь 
въ  м'Уста учсбиых'ь сбировъ н до uoJBpameiiiB о с ь  об
ратно въ  yiipaB.ieiiic y k u iia ro  вонискаго иичал1л|нка.

23. Забо.т'Уаиюнйе нпжн1р чяны  запаса ко время 
иребывам1н въ учебномъ сборУ, п равно п во время 
е.тЬдивин1я со сборны дъ иунктонь въ  .ч-Устя учебныхъ 
сборовъ в  обратно, до Booapumeuia въ  ynpaB.ieuie 
У'квднаго вовнекаго us4o.ibuuKB, пользуются вь лЬчеб 
ubLVb зинпдеи1ях'ь коеннаго я  граж даоскаго аУдом- 
ствъ на счетъ казны  (црвказ'ь ии восниому вкдоя. 
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21, Цянтоякамв для сгрУльбы занасные uuKiiie 
чян ы  снабжаются в зъ  неприкосновенных ь звнисииъ 
BoHciT».; на ремиигь отого ируж1я отоускагтея u o o " /i<  
коп. на ввнтовку. На прохождеи1с курса с тр к и б ы  
отпускается 32 iiurpuua ни челииУки, ни иса.нсу ихъ 
но I  р . оО к, на каж ды я 10 ты ся ч а  ш тукъ п на 
пистройку MBHiriio По 25 кон. на каждые сто патро- 
ноаъ . Иезавненмо сего , чистямь икхоты  итнускаетси 
на выдачу иаградь зап асп ы нъ  нижнимъ sinm u ii :m 
отличную стрУльбу Но 5 р. UB киждыхь 100 человУкь, 
нв\«дяш яхса въ  учебномъ сборУ при сихъ частпсь.

2,*>. Относитрльпо Порядка довольсти1я и ризмЬ- 
1неи!я ииж нихъ чн н оаъ вь учебны хь сбирихь, а  т ак 
же [|»ря.(ка выдачи ден егь  переносочны хъ за евпоги 
>1 остаишвхся о ть  лро.1иви.11,сгв1а устинавлинаются 
особыя нракп.ла Ц иеиныяь .Миннстерствомь.

26. 06y ic iilu  Jiiiiaciibixi. и иж нись чниоиь вь учеб 
пы хъ сборихъ нрв частяхъ виВскь нидитсм согласно 
особой но згиму пррднсту IIIICrpyKUill II иоз.шгистсм 
на uTBbTCTBCiHiucTU ки.чш инронь отдЬльныхъ частей.

27. Паб.1ю.ген1о за  iipuBii.ihiiucrbio и ген Ушиостью

ю отвУтсгиую щ ихъ Ha4ujbi.ru] юпшх ь .ш а ь . нича.1Ь- 
нвковъ Д11низ1й, начальниковь арти .и в рш  вь корну- 
сахъ, иичилыш ковъ мУстныхь брнгадъ, кои.т.глрииъ 
iil.xorm.ivfa п upTH.uepjlii:Kiix'b б рм 'и дъ н иачальпп- 
коБ'ь крУностной upTu.i.ie|.iH.

28. No uKUH4aiiin учебны хь Ш1ят1й при Н1>11сках'1>,

IU1K.IUU ио.хлежиициь воПскивыхъ чвси'К к ъ  тниу 
у Уздиоиу воинскому iiuHu.ibiiilKy, и гъ  KuTupai'o ирнбы- 
лв  заиасиыи.

29. Подробности явки заниснм хь нижничь чнноиь 
в ь  гчебтл й  сбор I., puCinCKH, а тпкжа н дУ,1О1|р1>11.1и0Д- 
CTHU по оному он- ед1..111ЮП'в рукмио.иггвом ь. систав- 
.тениымъ UuHHirxeprrBoMb UouHiibiML но соглашонш) 
съ  М нниоерством ъ 1!ну гренних ь ДУлъ.

{,В/м/дозжвм1е Sguem).

Опред'Ьденде Пр&внтодьотвующаго Сената.
— 0 нарядна ип.иты 1ербовыян марками дояа1>еншет$й, 
счетов! и т. к. Оокржентмв. прсдя'-зночася1ЛХ» д.1Я 
ap«i)etiiae.iiiniH es 11рабате.ч.стве№ное уетановмме- 
19 го ноября 1886 года. Ии укалу Мго Иимнедторскд- 
го Пвличкетвд, 11рииятелы'твующ1й Сепвтъ лдушалн; 
дУ.ю по рииорту .Мвоасгра 'I’miaiiciibb, огь 6-го 1юня 
I88G годи, JU 1.26 .1, но вопросу и пирялкУ оп.хвты 
Г0|)б«вычя чарка.чп .ювУроннигтей, счстоиь и т. и. 
доК)нинто1гь, нрелназничаемьпъ для нре.хстанле1|1в въ 
llpuanre.ibCTBeiHioe ‘ yeTaiiou.iPiiic- ll|mi:a.io.TB: -Mii-
настрь Фпнаисоиъ, рапиртопъ оть 6-го 1кшя 1886 Года, 
за 1.263, .юнссъ 11раипт1.11,ствт1он|сму Сенвту, что, 
на ocHoiuHiiB 92 сг. ге||Гоииги устака, на оп.тачя-

ТОМСК1Я п ’бе;рпск1я в-ьдом ости—л ?

ввеяыхъ гербонынъ сборомъ. посредствовъ яадижетя 
яарок’ь, дияашнихъ актахъ я документадъ, подлежа- 
тихъ простому гербовому сбору, подпись ляиа, со- 
вершаютаго докученть вла участауюшаго въ его 
coucpioeuiii, до.дяна проходить чрезъ ксУ иаклееиныя 
марки. Въ случа-У 11есобдюдеи1я cei и нравпла подоб
ный докуиснтъ счятвется новсо яеоплачсиньшъ гер- 
бовыя'ь сбиром'ь, Ц'ь .V 22 Со0раи1я узакоисн1й> за 
1876 1'ОД'Ь рас11)б.1вковйпо допБ.1веп1е къ утвержден
ной Минветромь Фяпвнсовъ, 26-го марта 187.5 гида, 
ниструш1.1я о xpaiieaiH, употреблен1п ■ uuraiueuin 
гербояыхъ марогсь, яъ яаяовоиъ диполмео1я перечи
слены доиа1ия1е акты я докунеиты. какъ подлежаш1е 
оплату гербояымъ сборомъ ясключвтильао носрсд- 
ствоаъ нарцкъ, такъ я так1е. Которые могутъ быть
e.id написаны на гербовой бумвгУ, ялв оо.тачвяаемы 
60 коп. гербовою варкою, а аъ чигл% твковыхъ до- 
куиентовъ поемснованы довУреппостя. поручитель
ства, счеты в ккптпишв. ЭахФнъ, въ означеняомъ до- 
□u.xueuin пояснено, что марка должны быть наклеп- 
ваены на докуненгъ до подписан1я его, яъ кинцУ 
документе, таяъ. гд-У должна быть подпись лица, г.оаер- 
шиющаго документъ ялв участвуюшаго въ его совер 
lucuin; подпись должик проходить чрезъ всУ марки, я 
11есоблюдеи1с сего ялечетъ за собою прнэиви1е акта 
вовсе иеонлачеппыяъ гербовымъ сборовъ. Между 
Т'Умъ, весьма часто въ Прввйтрльствениыя установ- 
.leiiia представляются рознаго рода счеты я квитвишв 
съ наклеепнымп на имхъ. ко пеногишениыми нышс- 
указанпымь порядкомъ гербовыми миркима, что про- 
ясходптъ, между причннъ, вь тУхь соучаяхъ. когда 
въ н’УсгЬ UBiiHcnuiH документа нс пмкется въ прода
жу гербовыхъ нпрохь и потому самый докуненгь 
прспроиождистсл предварительно по почтУ кь другому 
частному .хацу съ просьбою, по ииклейкУ ни иаонъ 
марке, представить документъ вь модлсжа1асв 11ра-| 
нительствепнос установление. Между тУмъ, С(С нос-гк-' 
диес, будучи, но енлУ Юэ ст. гербоваго устава, обя- 
juiKi не прпипмать подобкыхъ докумептокь кь про-| 

.взводегну, какъ иеоилачениыхъ гербонымъ сборомъ:
I устанонленнымъ порядкомъ. ткнъ самыиъ итсрочп-' 
|вветь проилводство ризечета чистцаго лице съ ка.1-1 
.пою но поставку и(1тер1адовъ плп производству ра-| 
бить U лпшаегь частное .яйцо иизножпоста молучвгь. 

' своевременип удив.1етвор0|11в по счеху, тогда какъ 
' должиостиое лвцо, ирвивмающее докуненгь могло! 
,бы, беаъ ущерба для казны, само погашать нн немь! 
марку, подобии тому, какь оно iioruiiiaerb марки,' 
HuR.ieeuiibia на пр01ие1ияхъ, жа.юбахъ в т. о. бума-1 
гвх'Ь- Въ ыпду сего визипкаегь яопросъ, не могутъ' 
,1В (четы в RBHTBUtUB, въ тУхъ случаяхь, когда они, 
по • ямину существу своему, нреднизничиютен Д.1Я; 
предстапяепы яъ Ирввнтельствеинос устанивЛ1-н1е или , 
къ ди.хжностпому лвиу, быть оп-ючивнемы пмрядкомъ,

иолингсльниги HorumeiliK гербовыхъ niipimb ни пре- 
luciiinx'b II другихь бунмгахъ, модаваеиыхъ кь При- 
вигельств1'||пос ycTaiiua.iciiic, и именно тикъ, чтобы 
марка могла быть 1шк,1евнаема .ю или нрп runoivbi 
представ,icuiii докумспга въ Правите.п-ственное усгв- 
iioBKeiiic нля .го.тжностпиму лпиу и погишиема с а - 1 
мпмь дилвгностиымь лыцомъ, принимшощпмъ доку-| 
н ен г ь  къ лроизиодству, чрезъ  ш-рекрсщаааи^с Bi-px-^ 
lied части каждой марки и imAiiHCuiiie ни ен ниж 1и-й 
-шигн нрепени ||р |'.готанл1!1ия документа .тп.гжностному | 
лицу. Н|.‘зац|1сам1> о с ь  зтого, ни нрактикУ ии.|буждиег-, 
ся винросъ о гом’ь, но с.гУдусть .111 такой же ш>ря-| 
дикъ ои.пггы 1СрбииЫЯ'Ь ебнримь иричкнягь а кь 
.юикрениистямь. иыдниаенымь с-хуж;иии1Ш лицамп iinj 
no.ivKonie н рн чп таю тагося о ть  ku.iiim cu4cp:iiuiiiii I 
нъ разиУрУ свыш е 11)6 руб.и-й, къ | |1>руч11те;1Ы'Твамъ, I 
iipi-лстанляеным ь иост1о-1:.'>уж-ии11М]| евоему mi-iu.ib-! 
ству ни Ho.iynenic инеродь грстпиги ж1и о 1ынья и ' 
т, II. Дику Н1-нтн1ГЬ, которые ни-иутса нс1иючптелы1и I 
для upi'.icruiMOHiH ub то или другие 11ри»нте.1ьствгн j

Ku.ibJuTb о т ь  npiiuiire.ibcTBeiiHuro к о т р о л я  по мигуть.| 
О piLipliiHoiiiu BbiuieyiiuHHiiyTbix'b воприсивь .Мштстрь I 
Фниаисивь, ив ociiuiiuiiiu 52 ст. осмон. .т к . (I'li. ли к .,' 
илд. 1857 года. т . I}, 11р1'Дгтивляетъ на б.тгиусмо- 
Tpbuie Прииителы гнуюшаги Ceiiuru. Соибризивъ виз 
бужденные. iiarruuiiuiMb предстив.1еи1емъ Мииистри ^
‘| ‘И1Ш11СОНЪ ВОНрнс-Ы ОЪ ЗиКОНонЪ, 11|1иННТе.1ЫТ11)Ю1111П I
Сепатъ нь.чодигь: 1) что содержищсччм нь сг. 92,
гербоваго устпкн iipuuii.iu о ног»шеп1н rep6im hixi.| 
Miipoiib н» дом тп и кхъ актах ь н дикут-птахъ llpuxu-| 
.1ЯШ<'Н1 чрезъ нижнюю чисть иирочч, иодиисыи .и т а ,  
coiH'puiuioiuuro и.Ill вы дню итго н кгъ  n.iii д о к у ч а т  ь , I 
устапонлеини -акоионъ сдиисгвеино нь ткх 'ь un.tuxT,,! 
чтобы акты  п Л1>купеиты, П|.верн1иемые дохишипм ь . 
порндкон'Ь, бы.1В ин;1ачш1иемы ■с|)йоы|1яъ сбором ъ' 
прп Симон ь ихъ Иl■нl1Calliи, в не тогда только, К' |д а ,  
въ U3y4ali BunUUKIUurO no акту ruopn, или вь |1>ДТИС|<- 
Я1Д01М0 какого либо обсгоятольст1т, о т ,  бу ,|еть u p i .l - ' 
< гиылеиъ 1гь cy.U'Ciiuc н.ш uAMitiiHUTpivtiiuiioi' П рани- | 
тельствринио ycraiiuii.ieilie u.io к ь  AO.isiiocTiioAiy ли-

грсбоишия, вь I илу uecyiuecrBOBUIlijI ИНКиКОГО КОПТ- 
ро.|я за оилптою .couuimiux'b актовъ iep6<»ii.i>rb сбо 
роч'Ь, иривеД! 1ЖО10 (92) сгитьрю uocTaiiuB.it'iio. что 
иесоб,1 ЮЛСм1е укя:ш|111аго iipaen.ia влечет ь за собою 
iipn.iiinnie актк или документа вчисе нео1м ач«и и ы м 1. 
гербовымъ сбирозгь; между гк м ъ  тпк1е. .докуненты, 
которые, по самому существу своему, выдаются 
ПСК.1ЮЧ11ТС.1Ы10 съ  цУлью нрелстивлс1ил ы гь При-

внтельству, мс н огуть ускользиуть ит*ь контроля за 
оплатою вхъ  гербовымъ сборовъ; 2) что, на исао- 
Buiiin ст. 78 I ербоваго устовв в oiipealuieiiiH 11рв- 
вительствуюшаги Сената, о г ь  3-го мая 1876 года 
(Собр. уэвк. 1876 г ,  № 71), акты , сивертясяыв 
кр кностиы нъ П.1Я нотар!алЫ1Ымь порядкомъ в  яв.хае- 
мыс- к ъ  'засввдктсльствоваиш , ногух-ъ быть оплачв- 
ваемы гербовы нъ г.боромъ посредствомъ гербовыхъ 
марокъ. погаш аемы хъ нотар1усочъ иля другямъ .мяв- 
п остпы иъ лвц ом ъ , порядконъ. устаиов.хеииывъ аъ 
ст 87 гербоваго устава д.и дополиптельиаго оога- 
lueuia иирокъ на прош еш яхъ я т. п буиагахъ, по- 
даваемыхъ нъ Ириватсльствепиос устаповлсп1е или 
к ъ  должностному лицу: по еилУ же 2 прим-Уч, к ъ  ст. 
77 того же устава, по ирод. 1879 года, изложенное 
правй.хо распространяется п  на а кты , состав.1 яемы е.
хотя в  ДОМаШПВМЪ ПирЯДКОМЪ. но при у4аст1н ДГ1.1Ж-
иостиыхъ лп ц ъ, нрвчем ъ па спхъ посл'Удпяхь возла
гается отв-Утстаоипость въ том ъ, чтобы при гв в о в ъ  
oauBcauin озпачснны хь актовъ было наклеено па 
ппхъ надлеж ащ ее чяпло гербояы хъ марожь, в 3) что 
CUIIOCrUB.ieiliL- иривсдсниыхъ IIUCTBHUB.ieilitt орн в ол атъ  
к ь  зак.1ю че1пю, что во всУхъ тУхъ случаяхъ, когда 
т о т ь  влп друт'оЯ а к г ь  соверш ается при учяст1а 
аолжностнаги лица пл» снндУте.льствуется такоаы нъ  
.хнцимъ. иокоподатсль, возлагая пи доджноствое л в ао  
ибязьяность ||аб.(1<1де1ия Эи пспи.111си1емъ правя.хъ о 
гербокомъ сбору, iipirjiiiierb во 1Яо:к1Г^*'ь сяягчять 
влп упростить строг1я ф оряалы ю стя, yCTBiioa.xeiinbia 
отиоевтельно порядка оплаты  гербовымъ сборомъ 
актовъ п .документпеъ. дозеоляя, нм'Усто напяеан1я 
докуисита на гербовой бумагу, оп .тчи вать  его гер- 
бовымъ сбиримъ чрезъ наклейку ни него и арокь в 
иогншать c'iu нослУд1Ня, нмЬсто ирохолящей чявзь  
пах'ь нидппгп лп ц ъ . п хъ  сонорш ню щнхъ, чрезъ нро- 
стое uepeRpeuiuBauie м врокь .должыостнывъ лицияъ . 
Оснонывплсь из н.ьтожеипыхъ Cci<i6pa«eiiiBX’b и прв- 
нимин во BiiiiMaiiic; и) что вь тУ хъ с .п ч ая х ъ . когда 
,хиВ'Урен|<01 ти ИИ iic.iyHCuic дилжицстнымп л и ц ам псо - 
держаН1Я на сумму болУе 100 рублен, ииручптсмьстна, 
пре.дставлягиын нрп трсбоншин для оф нцеровъ аиерсдъ 
гретнаго -л.з.1инвш,я, СЧ1-ТЫ и KHBTaiiuin, по самому 
суни-ству своему. ирсдиазипч1-11Ы к ъ  иредставле1ию въ 
Иривигельствеипос уети110н.лен1в и.in к ъ  должностному 
,ш цу, таковы е документы угричивию тъ характеръ ч и 
сто домаш1ШХ1. локучентовь, п б; чти onaceuie. что 
о311ичеш1ые .|<1куиситы небудутъип.личспы гербонымъ 
сборомъ. отш ии сть  какъ п отом ;, что документы :>тв 
Нр1'ЛСТПНЛЯ101СН Д0.13111иСТ110Му лицу, которое, По с'В- 
■ib 105 СТ. гербоваго угтив». обпзацо не ирянимить 
вхъ къ нроилнилству боль im.iu-iы гербовымъ сборомъ 
и иь случаУ iiCHCliu.iiioiliK того ш и.лсжигь отиУтстясн- 
UUCTB. тн к ъ  и питому, что большинство снхъ доку- 
нреировождаеген и ь кинтро.1Ы1Ып учреждги1я, которы х, 
yuMoTivyxb iiiipyiiieHic нриип.тъ и гербовоиъ сбирк, 
могутъ нозбу.шгь нерспнеку о iiaaoiKeuiii на каиовное

иСИОВЗн1|| 1>Ь5 Н I 12 1‘Т. ииМННуТиГО yCTUBU. -  llpUBM- 
Т1-.1ЫniYHiuiiii Ci'HiiTb о|1|)сд1ы11сть: pujbiiciiiirb , чти во 
всУхь тк х ъ  глучаахъ, когда дохкремностп на нолуче- 
uie .(олжнисгныии .m uaiiii содерж амт u'i> разм-УрУ 
болУе КМ) руб.хей, поручптельстни, прилагаевы я къ

редь :iH трегь -«злонииьл. счеты  и квнтн11Ц1н, m с а 
мому >;у1не>;тву сиоему, нрслнаш ичены  нь иргдстлвлс-
Н1Ю нъ 11|иГНИТГ.1ЬГТЯЯ1111о0 yrTlIHull.ieuie плп кь Д'1.1Ж-

сгиенному мУсгу u.iii ди.1жнист11о.му лицу, гербовын 
чирки Ш1 icmu'ieiiiibixI, .гокуш-нгих-ь, крочУ порядка. 
VKu-milHuru въ  92 с г. иизииннаго устини и .loiiii.iHeiiln 
■:ь у гмерждеиной быииш иъ M niiiirTpoin, <1'11нз10'ив ь, 
26 го марго 1875 годи, uiicrpyRuiii о xpaiicioii. уио ,- 
греблсши, U uoriimeiiiii ге(|бивы \ь mu;uiki., чогуть

мпю щ пчь днку.мепть г ь upoiT.iai-.icrBy, н оряяк ои ь 
устано11.1енны ч ь х ь 87 гт. гербикаго устава д.ля д<>- 
No.iHH.e.ibiiaro |о.гзшгн1н 1 е|'б<-иы\ь мнронь на  про-
Hjoiiiax'b U д р у ш м , Лучигнхь, ................ вь  При-
витн.|Ы'Т111Н1ныя ycruiluioieiiiB. а нмгшю — ирисутегиеи- 
пое лЬгти и.ш .tu.iHciiucTiioe лицо озничш-тъ на ипж- 
ней части 1!ьжд.,й шгь ньк-и-еиных ь на локу»ич1г 1. 
мнропь время модачп дикумеати. т.-е. го.гь. мУслаь 
>1 чис.до, и iie{ieKpriiuiimiTb ы-рхнюю часть чирокъ. 
О ч е » ь , Д.111 p»ciiy6.iHKi>u(iHiH о<, всеобщее Cbl-ikiiie 
въ <Собрз1ип y.iuKoiiriiiii It расииряжеиШ Иривнгель- 
сгви». конгорУ ceiiiir-'Ki il THiiovpuiiiiii viTi, ii.iaIx-T.e. 
a  >Ib iiiii'T|-u Ф внаисонь u r<>cjja|i>'ruemiuru Кон

Указъ Правительствующаго Сената.
I'J aeij/cma IBS7 1чда .V

Но указу Кго 11чнкгдт..1-снлг« Ве.шч1зстпл, 11|.ыш- 
TC.ibcrxuoiuitt Сеиигь r.ivinii.iil: во 1-п.) рщо-ргь
Военниго Мпиттрн, оть 8 ивпета 1S87 год-i. л 
.V 11626, при кое.чъ, но ncno.menir Высочлйниги 
указа 11[1а|1цтелЫ'твую1иему CViwij, iioc.iIiAoiiiiBHiiiro 
во 2 день йоня сеги ro.iu, и o-r.iaciio сг. IM У«тпвл 
о воппской iioiiiimiuciii (изд. 1886 г ) .  г1реД|'Тиялия 
cucT.iB.ieiiiiuc Виспнычъ Мннигтерствнмъ poriiiicuiiie
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годоваго ор а эы ва  uoaol^aeaPB ^  тск]гшвго года ikj 
губерв1ам ъ я областаи 'ь , ВиенныМ М вавитр'ь аросвгг  
paciiupaax'iiia ирааятельста}ю иш го Сената объ обиа 
poiOBBuiB o u aro , съ  т Ь в ь , чтобы на ociiOBauiii этого 
р<коясаи!а. губериск1а в  обаастиыа но аовнекоН 
квш ю сти iipacyu'.Tuia п ОкружииИ 1Птнб'1> Kori 
ска! ' ю ениаги  uKpjTa, риецредбдили общШ годоииН 
призы в ь каждой губсрн1в  в облистн между нралыа- 
и ы ив участквив он ы дъ uopaaalipiio чполу л в ц ь , ане- 
сеииыд'Ь аъ  участковые прязы вньн ' снпгки, п во 
S-х ъ )  poenacaiiie  годоваго арвзы ви  I8ti7 года но 17 * 
eepuiaBii я  областаиь. П р а к а з а л и ;  и вышвв.)ди- 
жеииоя-ь. съ  орндожеи1ря'ь pocuacau iti длв c a l i t t i i a  
в должнаго, в’ь н ояь до кого касатьса будсть, ионол- 
иси>а, уа-кдоввгь укааани.

И аъ нрв.южоыиаго при настохщеи'ь упазЬ росни- 
саВ1д годоного нрпзы ва ид 1К87 год а  аидии. что cii 
Тоиской губернш нрнчитви1 са к ь  11иступлси1Ю ново' 
бравцс 1га челоаЬк'ь .

ЦИРКУЛЯРЫ:
Министра Внутреннихъ Д % лъ 

натору.
Г убер

12 aetj/ema Ш 7  t. Л> 34.

Вс.тЪдств1е волбужленниго вопроса, кинь ноогунать 
в’ь г>уча ||, Когда нокибрапеиъ. по освид [iTCJUCTBOiiti- 
u is  V a KoHBncoiii, учрежде1>1К/П ul uoi-mitiari. oRpji-b, 
будегь ||рн эш 11П| 1км о 1:таточи<1 1ю:1»ужн.1ы н ь  д.тя tio- 
cryti.ieitia lu  службу ii под.тсжащип'ь отсрочкк, rur.iu- 
eiio ст. t i  У ст и Bunii. 1ШВ., ии'1;ю честь увЭдоиить 
Ваше {|рс«0Г10Д0те.1Ы'Т11о, что гоетиалсш 1ыМ Коивме- 
cicK 11Q подибпаги ниаобрпнпа к к г ь  должен!, быть пе> 
редавася'ь м ^стноаг уЬзлноиу поннокояу ннча.н.ннку, 
который п обяэвн'Ь;

t) ,  пренровпдпть в к гь  В1. (1<|длежише1- 1'у Л п |тсвос, 
BOHIICRiK' 11|ш сугсть|р (а ъ  рвИонИ jbiicITBil котори го ' 
ириилгь бы л ь Hulio6puEleiri>)i Для |iu:ic4l..ioi!Hiii* н рв-' 
чш гь iieiipuiiMabiiuru iipieua  новобрыщ а mi е.тужбу и , ' 
иъ случа-Ъ нодобиости, для нрпалочен1я аииииныдъ к ь  i 
отв’ктствешш 1-тп. и такж е для готнЬтствептиЧ' расмо- 
ряжсн1м KuiMi но снабжен1к1 нивобронца yciuuobjch-
IlblMTi СНН.ДкТ1'ЛЫ-ТВО»'Ь, пить П но lipilB.lli'ICIlilO СЧ'О К'Ь
освпд'кт1'.1 ьстиити|1ю иь iior.i1u\i<imiii нрпзык’ь, и  '

i )  войти вь сиишеше сг iialli'Ram.iyiь начп.и.ствоиь 
обь 11ск.1ючен111 новобранци иль члетп воПск-ь а кы* 
сылк’Ь н а 'iiefV"oiv kiiPfiirbfrVilibA'Iiiiin, ни 
KOTopbivb отнравпть Hoiai6paMua на родину црш|итЬ1нъ 
Д.1Я того иоря.дкичь (цирк, r.iiiuiiaru 1ПтаГш t87« г. 
Л« ЗПЙ1.

Чти-же кьсастсй учета iK uaeiibifb miBuOpmiiteeb 
С0бсгвсн1111 На m'liu.TiieHiio вонискай iioniniui.Tu, то «ъ 
ОТОМЪ иТНОШС11|в  йоннск1в присутстиЙ! обязаны руко- 
видсг11(/ват1.гн iipuiiii.iiiMii. \ 1111Л1Ш1Ы»н ш . 11п ркуллр1) 
М |1| | |11терства Киутреннпхь Д ^лъ IS7« голо \у  77.

О Bbimp>i.i.iiiatt*iimiM ь нришу |{нш'' 11р1'»<1схилнтел|>> 
стан ..оставить въ iiaabcrmiCTb нрису гсти1я и» ьоин- 
скоЙ п ош тн огти  uul.pcuHuii Нами r ) 6i'p iiin , д-упналю- 
ж т |1нг(1 руконодстки.

исяовы uainero аодняго эакоиодательстав, отв-Ьчамщев 
вытовыиъ особонносгяи'ъ нашего отечества я осыя- 

' шейной давиост1К> саожяашагоса у насъ воэдр1>и|я. въ 
еялу коего век во.|ы. способаыя к-ь судоходству ялн 
сплаву, DocTomino яв.твдясь предиетоят» обтыч Поль* 
Эивви1я Д.1В сивь' ub.ietl, без’ь оффяп1альиаго объявле- 
И1Я этих'ь водь ирвгодныяя для судоходства или 
cuHuaa. Е1е уснитряаая засниъ яеобходяиостя гъ из- 
■liiieuia плв допоЛ11еи1н сушоствующвп. услоВ!Й этого 
no.ibooBuHia в нихола лишь нужнынь выразвть адъ 
сь большею лсност1Ю и точнистЕю, Государстаеиный. 
СоиЬть нрлзнил!., что иредитовшаа тгь сснъ д&лЬ 
задача должна состоять по преамушестау въ кодн- 
|]ткви,1а11Н(1И рвбиг1:, которая и аоздожена на Миня 
сп-рство Путей Сообщени.

■ia riiKiNTb a iiliiiieub  Гисударигнрнваго C o u t ra ,  удо 
I стовишимся Высочдйшдго утаержден1а, И  мая сего 
. года, Мпнпстерстпо Путей Cii6iiii-iiia иаходигь, что 
’ в'ь настоящ ее врсяя не 11рсдстов.1яетса уже надибио- 
. ств  въ  особыхъ П раввтольстагины дъ pBCU(i|iii«vniax‘b 
 ̂отнисктсяьии объя8ле1Нв сп.тавныхъ в  судохолныхъ 
, р'кк'ь водинп о б таго  нольаоняа1а. а для П11Д 'тмен!я 
бсригикыхъ в.1 Вдк.1ьаовъ так я х ъ  рЬ к ь рсЬиъ тррбо- 
BBUian'b ааконоаъ о бочевиикахъ (ст. 3 ^ - 3 9 0  Т. XII 
ч , l.ycv . Пут. Сообщ .) достаточно удостов'Ьро1Ня як ст- 

, н ы гь  iiu.iimiB. .iRHCTBu н вкдинстаа путей cun6iiieiHii 
UI. ТОНЪ, что но н н я ь  дЫ1ствите.1Ьни проязводнтся 

.сп.ланъ илн судоходство.
, Въ нпду же того, чти большинство рЬ къ , способ 
ны хъ 1.1Я силана в'ь естоствеинииь н с ь  cucTuuiiiii, не 
находится н'ь энвЬдыяан1и Мниястеротна Путей Соиб- 
ШГ1НЯ, требовш ня объ vcipaiie.iiiu на так а х ъ  р'1ишхь 
iiprURTcTHitI, 11|Ю1|:1пиД1П1ЫХ'ь сп.-шву прпбреж ны ии вля- 
д1|.1Ьпано, пи viilmiio сего Мянистсрстин, до.1жны
бЬ1ТЬ обрнш т-иы  К'Ь мкСТНЫЧ'Ь »ДНН11ПСТ|Ш1’НН11Ы«1'Ь
мластлмъ .Мнипстерства 1(нут|1еш1Нх'ь Д1..гь. При 
STOHI.. въ илучн'1| зая|1Л1'Л1н требоняшл о iipilBcai'Uin 
ИОДОДкНсТВуЮШПХ'Ь ЗиВСДС1|1И в ъ  безиргнятствпмк»- для 
CH.1 UHU couTORilie, I'.ikjycT'b ниЬть в ь  ниду нреня bio 
кеден1я с и с ь  аан1>ден1й, п ес.дя окаж ется, что о н и ' 
yi'Tpociibi с ь  pa’jpliiuriiiH 1'убернскаго Пачильстнв ранке. 
Iiu4a.iu csi.Tuaa н .111 судохо.дстви по р1.кЬ, То ригсоды 
■III перестройку п хъ, но снравед.сявосгн. должны быть  ̂
отнесены ни с ч егь  .ннгь, TpeOyioiicncb ciio6ii.!iiiini' 
оропугк» чрезъ о;и1яче 11иыя coopywviiia. З а т к о ь , если , I
00 МкСТИЫМ'Ь ОбСТОНТеЛЬСТВиНЪ. ОТЬ Cyilltn'TROBallill !
ecTCCTBi'HHuro беченннкн по сп .тгн ы и 'ь  ркитть по I 
C.I клуетъ какое либо crkcueine  честной п.ти казенной ' 
собстнсиностп, то  зин11Т1'ресова11ны я нъ этон’ь лица п 

u o rv rb , ИЪ каж.сонъ 0ТД'1>.1Ы1О1ГЬ С.|уча-Ь, 
гь о ' сечъ , согласно ст. ЗбП .\’с т. Пут. , 
1я ризрЬитнО  Министра Путей CoofiMlviiia. 

пс.111дитн1е ггго MniincTppi'THu Путей СообШ1’П1Л i 
просить о ра|'П0рЯЖС1|1и К'Ь НрПиЯТ1Ю ГубОрНСКОЮ II 
у’ЬндрЙ1р a iiiiiiiH crpuiui’m иид.10Ж1Ш111х ь  икрт. к ь  6p.i-I 
HpeiiBTC^BCHiioM) силану ц судихоД1ггву по текпм ’ь рк- ' 
кан ъ , не согтоящ ш гь В’ь  зав lixbiiiaiiiii сего .Мишютор' 
CTUI1. которын нъ естествсниои'ь пх'ь состоя1ио спо< 
собны к ь  cii.'iuuy и ву.юходстну.

С ь своей стороны об ь пзл1>жс1ш омъ долгомь i чо- 
таю ункди.мить Вишь Пррвисходнтельгтвн. .д.1 я иидлс- 
жащш'о, нь чем'ь будсть елкдовать, iiciio.HieiiiH н

г.кой управы по застрвховац1ю здаи{ж воегшаго лаза
рета ,—Л ) 122, но заявлен1ю реиеслеинпхов’ь  еголяр- 
наго иастерства объ освобоясден1п в хъ  о т ь  плиты за 
и ’Ьста, эакоиаемы я на торговой п.юшадн для про.дижи 
гаоях-ь взд'Ьл1й,— Л|« 123, по вопросу о нрав'к города 
на эсилю, занатую эдаи1С>1Ъ городского iio.iuupilcRui о 
jupueaeuiR —Л« 124, и peuoHTHpuuauiu 'здаиЁя Воскре
сенской частиой управы ,— М  125, по вопросу о го- 
родскоиъ мЬегк, устунарниомь Крнншскопу нод’ь  уст
ройство нвроваго .гЬеоовльнаго завода.

'■/и августа 1887 г . .—№ 127. объ onpeak ic iiin  нк- 
ста  для cTouitin будущей жс.ткзной дорогп оть  Тон- 
ска до И ркутска,— Л 128. объ отчужденш  городскпхъ 
м 'кеть Феринонтову и П угачеву,— .V 129, ли дклуобъ 
огчусден 111 кушсу Фуксмаи) городскаго участка зеили, 
вэ'ь ObtBuicii лвчп Поповых’ь, в ь  колячпстпк 9 дрся- 
тп н ъ  1884 к», саж е н ь ,— № 130, по отношению восп- 
нвги губернитоии Сенпркчг.нской иб.1встп и ныраженш  
б.ппголприосги Томской городской дуи'к за пожертво- 
Bailie въ  пользу uucTpu.Tiiaiiinx’b о г ь  зеилетрясе|ня жи
телей згой об.тастп.—.5: 131, но отношешк) Коиптста 
обндестна для iiocuGiD 11ужди|01нвигя спбврякаи ъ я  
спбврячкпч’ь учащимся въ  учебных ь заведс1няхь г. 
Москвы, о вы раж еш и блвголариости Тоиской город
ской лунк 3U сич)ясгв1с к ь  нуж,(1И1 ь ouiu-ст в а ,—-V 
132, ни отно1нен1к1 директора учи л вш ь Тоиской гу- 
Gupiiiii иб'ь вс|-игнивии|п 380 руб. па содержвн!е прв- 
готоы 1телы 1цго к.чисс» 1лбернскпП rBnm uiii.

24 августа и 1 сентвбря 1887 года,—.>• 133 о ны- 
борк ч.1'ч 1ов’ь губгрнгкаго н окружилго иодатных’ь 
iipucyrcTBifl II кандндатоиъ к ь  иим ъ ,— 131. по 
iiuRB.ieiiiK) r.inciiui-u П . Н. .Михай.юва о Ш'(|равн.1Ы1ЫХ‘Ь 
дкйст1и в\'ь  зистуннншиго я 'кеги горо .ккого  го.товы, до- 
nyiiieinibixb при выборах ь ночетиаги ионечпгелн 1’е- 
вльниго учп.пнии,— №  135, но заяв1ен1ю r.iacuaro 
Картимыш екл объ уклоисн1и испрввлвишиго должность 
городского головы от'1, об||:>и1Шостей ноа.тожш- 
ных I. на него, кн кь представителя думы, 27 1Ю.1Я, 0 
SOJCTdiioK.iCHiH Г|>|юдткн.11; сенрегарм! мрежнвго ок.ш-

Въ Мпргинскои.

31.

:та 1887 гида,— К  З». о 11азначе1нп кояияс- 
рсдк.тс1нн числи ж и п м ей  г. MupiaiicKii, на 
уне.гнчони.щ гата пол1ЩСЙСкий команды,—^  
1ЯТ10 и к р ь  К'Ь HpDKpUimillilU ,ши.10иг1и на

29 августа 1887 годи,—Л- 31, обь устункк нЬста 
зеи .ш  д,1и же.1к.1нидорож11ой ctuiiiiIii н другвхъ при 
оной н остроекъ ,— Лк 33, о  iiamiaseuiH ътенивь Л  
iiOMMDcciKi Д.1Л и11рсд‘1<лсп1я н кста  подъ устройство вок-

РУКОИОД! Т1

12 (кнуе»яа 1- „У 33,
ОТД-ЁЛЪ II.

И з’ь св'Ьлк1нй .>1ш1нгте|10гнп Kiiyv рени н гь ЛЬ.Г! 
видно, что н ккиторы я у'кздныя соииск1л Нрис'-:

О тъ Т оисиаго Губернатора.

6u;il.
нснытише, 1и1Иобрн11и.е11Ъ, CTjiu.mioiiiir 

.Teiirieio 11 ;кгг1>и'Ь, нп ocuuuauiu yAocruiilipeiiiH I'uciiinii- 
ля или Oo.ibumibi, ркш ию ть нонрось о го.нюстн пли нс- 
годиосш  т к х ъ  iiuHu6pauiiciri> к ь  службк,

П рннлина но BiiuMutiic, что ii| | iiiim k h  .hih.iciu'Iii пи-
являю тся Hooupe.vk......но и иногда чренъ Oo.ike до.т-
vie сроки, ч 1,и ь  три мкенци, а  с.тЬдпнательни н крц 
чсбнос uaO.no.iuiiie иожигъ не дип> но.ю жпте.и,иыхъ 
данпыхч. Д.111 pkiiieiiifl нипроси и cymecTHOHuiiiii у ис- 
н ы туечвго нрниилконъ нидучей Go.VkjiiH, я, но согла- 
lucuia с’ь  Коенны иь .Мииист|)имь. нокорнкйш е про
шу Наше Превосходигельотво сдк.тать put-LKipiiaieiiic, 
чтобы  подлтсищ)» DouiiCKiii upaovTCTaiii, иоашмо нс- 
libirauia н'ь Госннти.1лхъ и больнакахь новобранцевъ, 
стридаюнщх'ъ ни.уучею болклнею, C06npu.ni о би.гкзни 
этл хь .полей свкдкн 1я на и к стк  родины н въ м кстахь 
ж пт^ ьства U HpiiuuMii.iD во Biiiiuaiiie ]Доигивкре1пя и1 
cuCToauiu n v b  ндоровья н к стн ы хь ii.iuctcM, духовен
ства в  общ естка.

I ГубгрПС1ПЙ нропурорь .tOHC.rb до HOOI'U СП'1|Дки1к 
'ЧТО при luickmoiliu ииь Куэноцкиго м ПШекиго тю 
I ремных ь зпиковъ ооъ oiinie.Tb нора.ю къ и чистоту
В'Ь С<>ДерЖ:ПНП ирССТиНТОНЪ, о пн одной lKU.Iu6lbl ci 

' сто |1011Ы Н1>сл’||Дпихъ НИ тн>реинуК1 и.1а|нн11стрн1ию ен 1

п мри aiueu’b лпчноиъ iiockuieuiii оных-ь. я объ- 
ИИ.1ЛН1 Ш)1о блпг<рЛир||ост1, окружны.и|> псирнш икинъ: 
Ky.iHi'UKioiy— нидпирпочу- совЬтнпку С е д в в а 'Н И  г 
ишскому — надворноиу совктнику П о р ш е н & н в о в у  в 
смот| пте.тниъ 11с1илнуты \’ь заиконь иеяк 'кю щ вм ъ чп 
н о в ы  Кувнецкего— Ш а а а б в я о в у  U U incl.aro— К и 
р и л л о в у -

Въ БШ'.коп.

и ангуста 1887 года, —Лл 19, объ onpe.ib.ieiiiH чис
ли чановь ни.1Л11<!йской копаиды,—.?в 20, обь отдач'Ь 
нъ аренду нъ 1887 году скнокосных'ь учпсткш1Ъ я 
liiopo.toiri, моль 11ог1>В'Ь табаку,—.V 21, об'ъ ,утие|)Ж1е- 
paCK.tu.lKti иа.10ГО11Ъ <гь ||СДки:|:ииыпъ llUymeCTH'b нь 
1887 го.ху,—Лг 22, о pi‘iiiiiiritpouuk доиа .1иминаемаго 
ночго-те-теграфныин с.тужашиин,—Лё 23, обь отнпдк 
люритшу ilUKII Я'кетн ovai.ni UJlIH’kU'b уступлечнюго 
шгь ноль у.чицу п iiepey.tcii,-b. —л* 21, пи ионрнсу о 
иродижк городского яЬгтп .leM.tii,—u\s 25, о пон-Ьрк-к 
городскаго отчета .ш 1886 годь..

23 цнгусто 1887 гида,— 2ti. обь участии города 
КШска вь рисхидахъ по содержа1ПЮ иарлкыхь тчреж- 
joiiiH.

Въ Бириаульсиои.
29 i 1887

Приказы Томскаго Губарнатора.
.-нтябрв 1887 года 82.

4 ав11/ета Ш87 и>оа .V 5583.

Состоящ1й Н’Ь ш тат!) Гинсвяго обпдвго губсрнскаго 
унрпв.1е 1пи, каицеллретИ  служитель Якив'ь ВВНО- 
Г р а д о в ъ  уволеиъ вь отстанку.

I Госудирстаенный С оькть, въ  соодпненныхъ Деиир- 
таи ен твхъ 1'рижданскихъ п Духовимхь Л к л ь , Зико- 
ш>въ в  Государстненней Зкоиом1н, но pibienoTpkHieосударстненней jKuuoMiH, но piuCHoTpl 
npeiCTuBnemiai-u М нмистроиъ Путей Сиобщошн iipi 
TU оспоаныхъ начилъ нояиго onRoini о водах'ь ogW i'o 
аользова 1пя, нриш ель к ь  зив.1 юЧ1Ч11Ю, что допускав- 
мое дкйствую щ иап у.<икинси1нип свободное полыоев- 
nie водвмн. достуоыынк для иудоходства или сплава 
В'Ь естественяииъ и хъ  cocTOaiiin, должно быть со- 

I хранено а на будущее время, в ь  качестик г.1впной

В ъ городски хъ  д ум ахъ  Томской губ ернт 
состоялись *cлtдyю lд^я постановлен1я;

Бъ Томской.

августа 1887 г .,—Лё }21, но ж алибк oi'enra
|К)сс1йска1'0 страховаго общества на дкйств1я гпрод-

Лё 27, о nopiHeiiiit сопкгу обще- 
нонече1НЯ о iliiHii.iblKiMl.iiopaiiominin нь Knpiiiiy.vk 

|и'лг||1л .дкли По устройств; пуГыачной бпбЛ1отеки  по 
ныраж<>111И б.1агодар ||ост11 II. М. Сибиряков) н 1{ Н. 
С) хону эн ножгртпопаии на устройстио птой бнбл1оте- 
КП.—ЛГ 28. о пожертйоваи1о гпридиа|Ъ -50П руб. и’ь 
no.ibuy ж н т1ыей г. Н |||т а г о . ||ш-т()адп»Ш1И1Ъ отъ  .)си- 
•leTpaceuia 11 об'ь о т к р ь т н  особой нодшп-ка на  по- 
ж ергви тн и е,— Лё 29. о пером kuiciiiii женской школы 
Н’Ь частную книрптрг п обь откиэк Городскаго обще- 
стисинвги yiipiiBJeiiifl о'гь рсиоити доил нижертво1шн- 
паго Сцювской горилскоиу ибщистну,— Л° 30, о по- 
ГТроЙК'Ь □илнце.пской будки п о prsiuurk существую- 
щихъ,—Лё 31, о приият1н участ1а к ь  рисходах'ь 
си.1е|икан1Ю мприкыхъ учрсждс1ПЙ,—Лё -12, объ ут- 
urpuneuiii раск-шдочной вкдоиог.ти но iiu.iorv с'ь не- 
дниж яиы х’ь ияункостиъ.

Бъ Лаинской-

б августа 1887 г . .— Лё 31, о лрннат1я участ1я нъ 
рнсходах’ь МО с(1Д(1ржии|Н1 ли ри вы хь учрежленШ .— 
32. о DuKviiK'h .юшадп д.зя пожаннаго обова.—л :  33... -  ... .;'к .юшадп д.зя пожарнаго обова,— 33,  
об-ь отдач к нъ ире.нд; чкгтл эгили икниннну Обо
рину ноль устрОИитко кулшиы,—№ 31. о продаягкрину ноль устрОИитко кулшиы,—№ 31. о продаягк 
купцу Волкову икств эсм.ш. Л  35, объ утвержден1м 
расклядочной вкдомигти и на.югк сь недеилсяиыхъ
1иун|,еихнъ аъ 1887



Т0>̂ С1МЯ as.
ведом ость,

о ХОД& 9пн8сют1н <1 ]гкы рогатаго скота въ Тонсво& губершв-

Округ I нрч'ам iirpeoiiuManbiiurci

Нол. Brxiic-HauiicKolt,

|| ригвтиго скота. 
KuBUi-Kiii.

1'Ь 1. HoBO-lUrpAdKOBoK, I . iĵ UpiLlJ

8'Ь 0. Оспиовые-Ко.тки. съ 5 яирти 1887 гида 
1гр. ПопГ.1П-Кп|\апуз’ь, п . 15 январл 1887 г.
,  СтирыЯ-Кира(Г]Эь, съ 17 чарта 1887 года 
,  ^uiioRotl, еъ -’3 марта 1887 года •
,  BuhuufMvIi, съ 12 aap1i.r« 18Н7 шла 
 ̂ B'k.iooappiic>n, съ 17 аорЪ.ля 1887 года - 

. VOniii'Kutl, въ с! УСписиомъ, гь 16 фгчрпля 1887 г 

. Ка;1аиско1Т, въ с. Чисто-Озчрпочъ. съ 15 фовра;

. ЛлнинскоИ. иъ I [шау.тъгкШ. 
уяашкш1СЛ0И‘Ь, :ъ 1) фовра.к

Въ с. Б.лаголлтско'гь, съ 10 корта 1887 года 
дер. Лнипмой. гъ 4 анрЬля 1887 г.
,  liuao.iueBCKoti сь 2-5 нирклл 1887 года •

. Нарасум'КоП, въ д. IlIe.ioao-Ry^hntiCKutl, съ 15 ливара

Въ iu. Поно-ГормастарвоН, съ 20 > I 1887 I

,  ГрамотскиЙ. съ 13 марта 18S7 года 
с. /Гркчвскочъ, сь 1 февраля 1887 г. 
дер. Усть~Суш11[|ской. съ 5 unpli.ia 1S87 

lluiMOiicKOn пъ с. Паа.ловскидгь. съ 30

Cl 1  710 8  м ая 1 8 8 7  т

Вол. Верше-Каииской, въ дер. Ноно-ЩербаковоН, съ 
февраля 1887 пмв

Въ с. (Х'ипокыл-Килкй, съ -S марта 1887 гида
дер. ПовыК-Карапув'ь, сь 15 января 1887 года - 
„ Стары{(-Ка|1и11)В ь, СЪ 17 марта 1887 гида 
, Зиповой. съ 23 мирта 1887 года - 
,  l>QKMucu\li, съ 12 ъпр’Ьла 1887 гида 
„ Ikii.Kioacpiiuii. гъ 17 апрГля 1887 года - 

Вил. Убииской, въ с. Убинском ь, сь 16 февраля 1837 г. - 
Вид. Каишекой, въ и, Чистио.1ериияъ, сь 15 февраля

Вил. .'laimtiCKofi, с 
1N87 года . . .  

Въ с. Благидитскинъ. с 
дор. Лянвной. гъ 4

. о феври.11

, Иш
Вод. КарасуяскоЯ, въ J

10 мирта1887 го 
iplbia 1887 Гида 

К СЬ .16  апреля 1887 го 
111и.тив»-КурьпкскоЙ, сь 15 я ■аря

Вь дор. Ыови>Гирнастаевой, съ 20 яиаарн 1887 г.
,  НаклушвяоИ, съ Id анаарв 1887 года - 
„ ГрамитскоЙ, СЪ 13 м арта 1887 года 

Вь дер. .\'сты:ушп11(Жий, гь 5 апр'к.14 1887 года - 
. Пив.'ивский, в'ь с. IUa.ioa0Koi(%, оь 30 анркля 1887 г.

0БЪЯВЛЕН1Я.

О BbiaoBt къ выполнена воинсной повинности, 
въ 1887 году.

вояасяой ПОВВНООСТИ ПрВ' 
въ теяушйдгъ 1887 году 

дфйств1я по прпяыву мо.лодьиъ .иодсК иа службу бу- 
дттъ открыты йъ пажсоэвачеимые див:
Въ 1-иъ njiBSbiR. участ., г. Кузнецк6 . .

7 2 мъ > » с. Тггульскоиъ . .
> З'ЯЪ > » Са.1апрек<1мъ руд.
> 4-и ь > > с. Брюлаиивгкомъ
• о-мъ " 7 с. УсТЬГОСИОВСКОМЪ
Кь иышоозиичеииымъ лиямь в

зыааме пункты должны явиться:
1. Лица, киторынъ возрапгь до.ивенъ бь т . опре- 

дФлеиъ по царужиому виду, ио 109 в 112 ст. Уот. 
о  BOBucKoS noBiDiaucni;

2. Иодаежащ!», ua ocuuuaiiiH 158. 217 и 218 ст, 
Уст. о BOBHC№iii повпаапстп. 
бе:«ъ

. 26 октября. 
. 15 октября.

9 аоября.
. 12 иилбря.
. 16 ноября,

> под.1сжищ!е прв>

(зребья;
наэеичепио i службу

3. 1]илучввш!е отсрочку до предстоящаго иразыва.

ис  .3

> прмзыииын СНИСКИ (

•• 11С1идя1иш ь бучагъ, паепортиытъ какгъ 
1886 It 1887 г.' Ruuie ревйэск^ъ скззок'^'в общпго 
иосеиейпаго ciiBtrjA'. , ' ‘ '

Объ этомъ Губернское Праплои1е просить губерп- 
citiH II o6.'IudTiibia Прапле|пя tlunepin, CA't.'T̂ Tl. ра- 
ciiupumoiiic пъ ро:шблои.те1|1ю пбр1!ВшеВ у ГиУбвчвм. 
скаго к 1нцвнск11го Старосты ' iicpdiRCKD, если гд4 от<и- 
жстся тап'йвбд съ  п очъ  ueoKuli4eiii|uio'.

О тъ Тобольснаго губернснаго правлен1я
ТоболЬекие Губернское Празлеи1е пуСликуегь, что, 

пъ 23 числи 1юл)1 'Ceixi гида, ви время быитаго въ г. 
Борозон'Ь пижара, YII114TI тьпншяго бо.гЬе 20 жилЬ1Ть 
и иежи.льиъ стрисчий, систа11лаи1Ш1хъ лучшую часть 
гор|кдп, между np'iiMlTM'K. СГирфлн здаи>я; Тюремлаго 
замка, инружнаги nu.iiiu,eBi:KBru yiipnicieuin, судгбнаго 
«'чреж.1еп!Я, гиродпшН думы, доиъ и ф.|нсель вдовы 
Kvniia i>blKUKOli, нз ь китирых ь-въ нернояъ помйтнлясь 
иочтииии RiiiiTupa, а ви iitupuM’b—икружние 1м:1ничей- 
е.тно. Также ееиркли: :i.\auii- iiuniupliaru ибиза и по* 
и1|щсн!с apiniin iiu.tniiia n КнаначеКства со псЬми 
дра11ПП11|11мпен вь иечъ aL.’i:i .ih ; н.гь дкль>аее ивко- 
днвишхея иъ здаиш iio.inueiICKuro yD|iuii:ieiiia, биль- 
iiiiiHc.TBii также eruplc’iu: дкла еудебиаги учреждсп!я 
ггиркли почти ие,|.; дклоПри1Ыводст11о думы со време
ни ея ||ткрыт1< cuxpuileiiu, UU Д’Ь.липриизвидетви быв- 
шаги диоийетиениаги yii(>aH,ieiiiu унингожепо; въ kb.i- 
|1ачействк клаюная. еербивыя марка и книги за 1887 

' гидъ спасены, кстадьиие все urupii.iu: нъ ночтивоИ
киитир'к денежная, nocbi.iu4uui и вся причин корре- 

' иниидеи.1я, какъ ин.чучиемая, такь и uTupaii.icCHui, а 
также данежнык кнаги и иичтивыя знака—содраионы; 
crcpk.lu Tu.ibKu часть казенпаго имущества, кякь то: 
Hi-Oe.ib II аричнц, npiui’lipHu uu 20D рублей.

TuOw.lliCKuu Губериское 11ривлеи1с взиЬщаить иб'Ь 
.iTuM'b ирисутегаенимп мкста, А>;лжи1>сгиыхь а 
частныдь .111ЦЪ. ишквшп.хь UUjL.IUUb UBullUb cuo- 
lueiiiH I' ii liepeiiuiirKiiMti: окружиыиъ iio-inui-Hciajii'b 

. уырав.1ев1ви судебиыиь учреасдшпемъ u икружнымь 
ки.|начейст11имь, ua н|>сд|1сгь RusuGu.iD.ieiiln сиишъ 
требоваи(й.

О тъ Владит1рснаго губернснаго правлен1я

* Года,4. Бс'к, виес1шмые 
за виключешел ь:

а. ) лицъ, аозведеиныхъ посдк тоги въ снящеиныи 
санъ иравис.гавиаго а другпхъ дрпст1и11склхъ всиовЬ* i 
двпШ, а также я привослвииыдъ исилоншпкив’ь: !

б I тЬхъ обучающмхсл въ учебиыдъ завелеи1яхъ. I 
коянъ дава lIpncjTCTaieMb отсричка для oRounauifl | 
o6pu3uuauii: |

II. ) .чицъ, 11Ь.|учаишнхъ отсрочку вс.тЬдств1С на- 
диждеи1я UU службк по контракту на судвхъ тиргоаа-

iivipcKuc Губернгкое llpau.icuiR объяв.чяеть

,. пндъ iinTiiifeM’b llBaiiuBU— Низнесинскаго 
I Семена AiiepbiHiuna нульчева iiuCTauui 
rh uiiCRyMCKOcyiipaHHeuie iiu н ри чл ак  его ш !Тр.ГЗ-

> раениряжетв
бша»" семь HI. ryOepHiKH 

B.ietiiii Ibiiiepin, нрисптъ r.ll.lax 
учре:к.|енш над i. Hirkiiiii aii Буль1Ч 
комыл В'Ь другахь губсри1ядъ, кронк иостояниаго его

ста II .гица, nukiinuia право сивершагь ибалате.гьаые 
'и ро.ш uKTbi, iiucuiiepiuiiju тикииыхъ ить u.ue>

I Бу.1Ы

О вызо(»ь къ елцхтнгю ртыитШ.
i'u'.ciiiii Губ1'рнси1й Суд ь, на 
т. 1876 г., нылынаегь 

ивлидарскаго 2 ntub.tiu купца

■г, II ч. 
• суди.

DI. Сенгип II В.чиЛ11м!рн Сирикпныдь, 
iiaiiin Г’ь перваш поелклиимн 24331

3— 1.

'ГолскО! Губернски) Судь, на ociimiaiiin 2 1 1  ст.
X т. 1ЫЛ, 1876 г .. ' пмзывпегъ тон1:ваго Mimuiii 
Павла Демш1ТЫ!на Ияткииа, д.дя пояуч1!1пя kuihh ис 
внго iipuiiieiiiM TOMCKai'o н kniaiiiiiiii lio.mKupiia Г 
сва AiiKBun, иь срокь, указииный вь 2 4 1 
ст. X  т . 2  ч. изд. 1876 года по д-к.ту и недвияспион ь 
пнущестаФ. оставшемся по спертп >ibiiiaHHiia- Петра 
АЛкина. 3  — 1 .

в  2 16

г ] лпцъ, пи-кюшвхъ право н 
I селейииму иоложси1ю.

льготу 1 рвздядо

О тъ М огилевенаго губернснаго правлен1я.
Могидевеное Губернское OpaRxeuie пуНликуетъ, что 

бывшамъ, 10 мая, въ я. Гиловчи1гЬ, иажаронь уия- 
чтожеиы веФ д'кла и бумага капцелвр!» Старисты. 
хродтк cuuceuubi.Vb метряче№в<ъ ' Аншп,—объ умер- 
шнхъ за 1865, 1866, 1867 в 1871 года и о родпв- 
гавхя за 1870 в 1871 года, журнала на запвеву ахо<

Тинстй ГуберигюП Суть, на ociiuiiaiiin 426 и 431 
ст. \  т. 11 ч. 'пвд. 1876 г., аы:1ыввегь вавнекаго м'к- 
uia tinuu KoiiCTuuTinia .l.-ieRunUApoea Шкляревпч ь п 
такониго же Фплпппа Сеиенива Безеонияа, К'ь слуша- 
iiiio р-кшптельняги ипрелклг|мл суда, uncTuBUUiaruca 5 
пая 1Н86 г.. мО .vk.iy о в.1ыскан1в Шкляревячъ 
Безеомива 2(Н10 рублей, въ rpuirb, укизаиный к ъ  JiO 
сг. X т. И ч. и:1Д. 1887 годя. 3—1.

ioMCKiil Губп11||ск1й Судь, ни ucHOKaiiin 426 п 131 
ст. X т. II ч. U3.1, 1876 г., вызываегь Иа.ниекаго 
«унци Иенн Бирпсона Нульфпна К'ъ слу1ПВ1ПЮ ркшп- 
тельиаго onpc.vkHCuifl суда, состоявшагося 29 нал и 
17 1Ю11Я 1887 года, ми д1иу о вямскан1н Томсквмъ 1 
гильл1в куицов’ь Аидреемъ Иикеявевымь Пшту.хо* 
вым'ь съ Внленскига купца Исая Борисова Бульфвиа, 
киртимвой платы 3600 о, м неустойка 1400 р. аь 
срик'ь, указаниый вь 4 w  ст. т. П ч. изд. 1876 
года. 3—3.

Томск1Й губернскШ судъ, на основ. 426 в 431 ст. 
X т. 2 ч. вал. 1876 г., вызываеть совФреннаго кре



' ‘'иЧ
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о  иесостолте.1ьности.

I".

AUtupoii’h несистоят1.'льиа|'о лилживка, яррм ст 
гутскш о n fn an  С т '^ М »  Ky:>i|Biiu r.-iu fuoaa.
CK̂ ro аЬ|йа.1Има Егора Павлоки Tu.u.ucKai-o кь ел,.: is87rOAa августа 24 дч», но ииролЬ..еа1ю KflcBtiVc
татю р+,т^о.тъо^^^ oa^tnouin сего суда, состоай- судц,' сосговншеи. 8 авгубта ^887 г., кре '
ша'Ьст _* ntiptaB п 11 иия 188» сibniiiiii i. ТоискоМ губ., ШМекаго округа. C*.).tciir.i:nB
о Ьзь1Скш.{н_ Тоясквиъ Kvunov b Лковымь ильВ1Шмъ' и «,! соли. Степа,гь Пваногь 1Чсииъ‘
A ry-ibB i^b  с г  кооку;рса Ьааунова UO вскси.1ю 700р. ' „^.состоательт.

4<i0 ст. \  т. 2 части вяд,
3—7.

въ ’'poi^b, ухазовиын 
187fi года.

О opî aetb наслгьдникоеъ «ъ VM}bHiio.
I >кружиц11{ СуА‘1>, и < ocuoBiiiiio 1^38

• должнвкпмх, исл1.дств1о 
^сего првсуТСТ111'|111ыл мЬста и пнчильства благо-' 
 ̂ ao .iarb : 1) , на.ю жйть .<anpr-itieuio на B u tiiie  иеднп.ч
I живое дилвсиики и а рость  кп ляп яш вос, буде таковое ' 
IIL ЛЛЬК-ЬДОМЦ’ГВ'Ь ивдодитсл; 2 ]. сообщить 11Ъ 1>1>1скШ'
окружный суд'1. U CHODX-I. TpeSoBiiiiiHVb на иисистчити-н.- 
н аго ’дблжцнкв', плп 6 «умчнхи, гл Ь д у ю ти д ь ему о гь

___ - г 4— 1— - J - ,  —- ... .....-  . .  011ЫД1. J^tcтъ 11 iiu4ii.ii.cri)‘h.Чаотныв же лвца ии^югь
т. 1 ч.. вызыввегА аисл1«дннков(> кь нмучаеству, оста- обгявнтв окруясиову суду; 1), и дилговьиъ трсбо1Ш|Г|мл ь 
вшекусл ооса-Ь сверти тонскаго кусщи Александра своих ь на HrcocroBTr-Tbiiui'o н и nyuvuiL ому долж- 
Иаанона Горбачева r.t, тЬмь, чтобы они пвн.шсь съ оых ь, дитя бы т1>>1Ъ и другвхгь енщ сроки кь о.штсжу 
ленывп доиазательствано о ирапасн саовхъ н ь сиок'ь, I >'г пигтучшлн; 2), о iiiiliolii месос’гиигслышго, нахидл- 
Hio>iiu4ciii|(rtU 1240 ст. X т. t части' 3 — I. 1П"исл у пихь вь coxpaiicniH п.ш iuk.uUI. н.ю . обрат-'

. 110, о iinymeCTiit и тдан и и т . иесостоятглыюву
ToBUKiH Оиружный Суда, на uciioauiuii 123'J ст. X xpuiieuii' n.iu iiu.vb днк.1ад‘ь. OGi.au.ivuiu 6ie 

T. I Ч., ы.ыынаогь паслЬдилков ь кч. пвущсстиу, остаи- быть учнш-ио. считая ОТ1. .шя uaue4arauia ну'блпка'п1н 
шсвуся tioc.rb сверта тпвг.кпп в-Ьтанив Палсииы .Лип-, »i. iiuorummii’b и'Ьдимогтях >. ао трст1Л pa.i 
с:ивойоН Кузиси,овой (уриждс-ииий СифроиовиИ), с1>, с.11лующ1о срокв: 1). miiTe.ibi Tiiy ионннл 
т1;м-ь, чтобы опп явалмсь сь Rrm.inn дикипатсльстви- *'• городк ньтсчсигн дьухь иед1.ль; 2). жптельствую- 
.Вя"'п 'tipuHnvb свопхъ о‘Ь срок-ь, назипчеиныИ 1210 ст. в ь дрч'нх'ь b L.tux

учреш,
губвриашрпмъ'дл» ироивводстиа ибиыгь торгснг, Па 
отдачу и-ь Содержаий' ст. 1887 но 18!10годг Х«.1дЬс(1- 
скоИ почтоиеН cTiioain, нахпдящеКся п-ь Ccen.iymulli 
килоити, Говгкаго округа, об ья1инсть чти торги иа 
1Тот'Ы1ррдмРтч>1‘1п па.й1г1Ч1>|1ы нъ дсрсыг!; Хплд ЬчвоН 2-го 
Октября сеп» 1887 гидч. Т орт, на onioBaiiin Высо 
чдКшв уптрждеиоаго 1.5 iioiiH сего года Biiliiiiii Го

. 1 ч .3 - 1 . 3'. Эа1'раинп11ывм

О чшлашши запрещена* не* имтпя.
Но свидФгольству, выданиому изо Томскаго губеро.

О^го нравлс1ня, 27 августа 1887 г- аа ЛЬ 2(И, iiu.iu- 
г<Н!1''« aaopemciite на нелвиживис ниЬо1е то'ской 
яЬ.щанка AuavTuciii Васил1>сиий Kaxomuouil, состоыцсо 
в'1) г . Тимекк, CIhiuoH чисги, д.1н ирсдставлен1я ubL- же.ци 
н1а сего к'ь аалогу в'ь ToKctuil Обтег.твониый Сабир- :)1п2. 
СкШ Ь)Н1К'Ь. 3  — 1 . , , -ь у:

о вызова къ торгамъ.

loMCKin Окруя

чрс.

Но свид1-то.1Ьстиу, выданному йл'ь Товскаг» гуйери-, 
еввго apau-icuia, 7 аигуста 1887 I'. .la .4  148. ив.чагаст-, |() октябри и 
са .uupeuiouie ни исдвижниое iiirtiii» Тивскаго в liiiiu* | жслакипю то
И11|ш A.Ti'Kcaiupa Acaî iuKa Поздинкома, состоящее и ь ; „«иэиипыя дерсиин ci 
г . TiiBCKli, BuCKpeccucKoii -mc'iu, .i.ia нредстачлс1ня .1ателы1ьшн г1д(,бр1Ч|!я 
HBbuii ciTu |!ь залогу в-ь 1'овскШ иОщцстисииый Си-1 „ад.южатнвь ио)1ядк. 
бцрскН! Баикь. 3— I.,

UciipuaiiaKb итбликусп 
1н 1'уберисоаг» ираилиа1>| 
юго. 0TI. 17 сентябри и.
IKOMH, будутЬ HpuHJBCJCU
ii. три дол переторжкою,
Гога вь ггаииыхь :>даи1а
. uuciiuo: III. .lepcuul, Хи-1Д|11-||ий
li I’lpyiiTai-iioti II окгибря.
.......  "■ ■ ryi L прнбы

-leii' py-

3 -

По свядЬтельству, иыдваиаму илъ Томскаго губери- 
скнгопраылтил, 1 аигуста 1887 г. за 115, налагавтся 
3uu|ieuieiiic ни иедвиживое mil.iiie томскаго 2 сн.|ьд1и, 
купца Л<;Абы Ситкоиа ири.чьяищниоии, состоящее вь 
г. ТоВСК’к, Воскрсссиской части. Д.ю upCACTaB.leiiiu 
nn’iiiHH сего К'Ь залогу вь ТовскШ 06iuecTui'imbtil Си- 
Oupcî iU Баик'ь. (3)— 1.

Коа Гос ГоМ1

•ларе Мкраи ры:
содержаиио почгиныхч. стинцШ 

СлОирскнхч. гтберп1ях'ь п orjAfiCTHtT,. булуть оринаве- 
дсиы KouBBcriem пчсгтиы е, беи’ь П1-.1ячп  члнечати-i- 

х'ь наиетонь и бп гь мер'-гиржки, /ItiMaminie тир- 
а ты я  .го.1»;11ы явнгье» с ь  узакоиенны еи д.ая отаго 
учеитамн н .la.ioraMii. Кон.1ИЦ1и ножно pa;iciiaTpii- 
ь До торгов'ь а ь  каш ртир|| 11ро.тс1иатедя KoK niiceiu, 
[jTilUKu Говскаго губсрискаго upaiuciijB, стьтскаго 

im:» Хаика, а иъ деиь ru p iu , на чкетП ,— п-ь д е |1.
Халд-ксвой. 3 -

Ть.игк1й Окру» ный Игнр:шн111:ь обы|вля.-т-ь, ' что
вс.гклсгин Гное хаг» Губернгкаго iipiiu-iriiiti, чть
9 сон1ября'за «:КН i)u.iiiu4i'Ubi торги 1.'ь ге.тЬ Г(>.
«адужнов ь 13 чдеда КсревскоМ'ь 21 чш-.ы i>hi'bG|>h.
с-ь н.'рнт. ржною чрез три дня, иа iioi'iauKy для но.
|‘.1сичееких‘В бигидклен'ь iipunacoi

Лки <()С об.тастнос iipauaeilie, ми imcTaiiUK 1"- 
iiiiii евоеву, состоявшемусд 21 августа ISS7 1 оди. н ;-  
ииачнло ш . lipilCyTCniiu СВОРХ'Ь иторн-шую щ е л о ч 
ную нрилижг, 10 н.)нб|111 1887 го.ап, III. I I  час..ль
утри, е ь  у'.1а|!онеи1ШЮ череи-к Tjm дни нереторжкию,

дома с-ь ф,1И1'е.|.>м'ь, нристр-1Йкачи и землею, прпиад- 
Л1'зяащаго кунеческову лыит .l.ipiaiir Семенову п iiax->- 
д.1ща1Ш'н В1. | \  Оц.'К'Ь, IIU Ка (Ь|1нев1;кои'ь форнгга.ттк 
■ыд-Ь .V« 71, oiL’kiieiiHuni Bi. 20.V'S руб., mi y.icvu.ieTiiii- 
peuic 4mi»miHi;ou’b Корт1ло1т  n riamBeiiciiaro it купи» 
Трофима Чисоинтяиа. Ciii нторпчные торги n ne] e- 
торжка будугь aocHluiiie и оконЧнте.тьные.

JKe.inmiiiie купить екпивнное и .lymerTao прнгл» • 
шиются вь Мблв.'.тиое llpnii.ie.iiie. гдк могуть вн.гМь 
бумаге, до нровзни.аетвя ородажн oTiitiCBiniiini, 3—2.

Общ Губег

По свид l■твлhг.твy. иыдаяиону .па'ь Томскаго губерискаа 
го DpuK-'oiiU, 2Г| иигусти 1887 г. ш Л« 158, иа.1вгае.т 
ся и)Шрещеи1г На iieiim.uuMoe нм liuie ТочекоЙ м1.щаи- 
ской ЖЁНЫ О.щгн СияридоиивоИ Крыловой, cocToaiuei. 
н'ь г. Тонекк, {iucupcceucKoU части, д.лл upc.irTae.inuiii

скШ Банк

« ь То;
■V., ПВ1

I ПОр'Т
o6iuil

Губер111' 1(сл|ь .ViipBu.iciMH. у . “ '’«"О м взиачеиь вь  i числе 
ГЬ 111ЧЗИ1»еД-11Ы Терги. с ь уза -I чрез Ь Т |1Я .дня,
I 11Гр|'То|)Ж1:о1о, на яаготопле , Года IlolMVitniiimicN 

, ареетпигои'ь rhiipoH opiiiro 1888
.1 k.i'

,)2 (i. rpe.tiieil-2 10 0 . aii.ibiil

. Жс.1»1

iiiyCh-.im большой ]i<
138. дктс1си1 IIiT: арнпиень; и» осмыиин роггь s-i-д, 
среди1П-1481, м».1ый-П>8 , д 1.те|:|П Г1<>-. брюкь cviioiiiibix ь: 
на большой ригть 1115, rpiMiiiil 1У!11шлый-84, д liT.mifS' 'Ч''1»“Ть
-По; юбокч. .iinuiuxb: иа бо.юиюН рость аП, tpe.iuilf............
■218, Ma;ibiii'5<>, ,ibtc;:il1 <>0. ||уба\ь ли.жскахь; ни 

юй ро. ГЬ 2370. rpiMHii1-2!)28. «u.imK-MO, д |,т- 
1скШ-111; норгы II» би;1Ы1оТ 

l,TCbiii!11;
l■|^e.lиirt-2!)(l,

|li2 : lofioiii. .Tbninvb; на бо.1ьиюП рссгь 'J3. rpemilt. 
о  п есект о яш лы и кш и  ко взносу Hne.l.iniiiOHI*UXl,\-ljS*, ип.1ЫЙ-33 , дктпнИ 17; рукашнгь | Ь парегими;

денегъ. |н» б..;1ыиоН porti. 1522, l•|leлlHil.229l МН.1ЫИ.| 11,
I Д'кт.ч{й-И>11; к и тсы ,: н» Oo.ii.mml росгь  И120 , греднШ 
1393:1. налын-ЗОЗ, л1ит,к(П »iT4; броди.'о; на бо.н.июй 

Hapiiay.ibcicin ^)кружныН Суль обьявл яеть , чте  П ан - ' рнеть I8-17, i:pe,iii:il-25'il. ч;иы й Н-1; онучь супин 
.1 овгк|й«бы ньтель О едорь О овш гь .\рж пн1Н1к овь. п р н 'н ы х ь ;  на болыной |чн 'ть  271и. ■ре.шН М Ю !, iiu.ihiit- 
модачк в11гл.1я ц 01ии«гь ОТ.1ЫВИ на p-bmeiiie ст.дн. гости - ' 1 '>0 ; nopi

ю гу-вь Гочешй Общег.гвенный Снбир-] -jjjpj „ ц ,ы ||.9 |
I 6(1.11,шой росгь Sf

.  lOWCMt-

О сложенШ 3<injmutiHii п> имангл.

.ЮИЬ Jl.iyTopoBCKJllи ua.iuKuuuoe .laiipeil

густа 1881) 
простой кражк, на сумму > 
себя пйеостонтрльиыч'ь ко взносу 3 
бутшкхеи .-or-iBCiic 476 ст. XV т. 
над. 1871) г., в поточу П)тсутстш‘н 
жмостныя .1Ш11Ц nH'biumili cnli.ylii 
Аржниникопа, благоволя! ь ув'кдочн

leil. I

Обь 4Hx*4.n\o.mHia *)овщкшоспи<, 
Bc.iL.b'VHie npoiui'Hiii тиисваго Mkin.iHnu.i i’uciiep,i 
;П11ов,1 Ягчп.и! II жтрна.тьнаго iiocrmiOH.ieiiui Гочеча-

'оргн  Пуду ГЬ llpoO.iovv юзииляется 11

3— 1.

} niacKill м к - ' I
для Торга II перет01>Ж1

. 8Г1 г

окруж- ' р'к 'Л. • I ||иД]Н1Л1

HiUciiiH Окру'.яныП Су.хь обьяв.1яе' 
пхааинъ Оедорь Ганри.ювь Тарасой-ь. н;
Ш1еала11101И1ВГи отзыва на plHitcilie бШенл 
ннго суда, систоя1Ниеесл 24 октября 1886 ri>j 
о покражк чре.гь по.г.гкльмыН к.1ючь я copuaiiie нгчвти губернское yiipaii.ieuie i 
девегь -51 руб. янь ятпкп бШенаго иЬшаискиги ста- инченниго л.1и неретор! 
рчсты, |Л1,»|ип.гь сибя несостннтеяьным-ь ко взносу 3'61.: 1) имя. ([laiiii.ii

Topl'oS
HBaiiin,

h рПЛЧ)|

'■ I 3 сентября 18Sl> г

I» HrMiMHi,

объя- I
I iipm-.'

II МкСТоЖЬ
руб, но КПП., требующихся согласно 476 
Ч. и'ЗД. 1876 гида, Н петому мрпсутстненнмн lll.l'Ta II 
д и л ^ о с т и ь и  .и щ а, ям'Ьн<щ1я (;»кд1.е 1Я о имуществ-к 
TiipaCoiis. благаполнгь увкломнть окружный су.дъ.

2 )  г

Объ утрачпь бокументш.
vopaB-ieilic .^,1Твйскаго ropioiro округа р»- 

яы свн ваеть наснорг). огсгавиого ииотерюио! о Царев..- 
Цпкнлаевгкаги .lO.xiiT.iro iipuahic.ia. .l.iTaricK.iro горна- 

ОГ.Д.1 iiamiruilo I'O овругн, L iu iin ii'a  Г|Ш гнрьсяи Гу.хяена, |1Ыдан||Ый 
Toui. нолия!». сну о.гь быыинго .Члтийскаги горниго iipaB.ieiiia оО 
'I. на гебн На мая 1861 гида, за ЛЬ 8913.
, у.-.10в1й н 4 ) ' Цмжне Книнсксе волостное upaii.ieni« розы скиваеть 
чатиипом'ь об’ь 'угирянное крест1.янниоМ'ь деревни Сайгульскии 1’она- 
гкже докучен -' >1о я ь  Стннановы иь И ы ановынь свнд|.те.1ьетко о кы- 
л н ц ь . ace.iuic>' nu.iueiiio ик 'ь воянской иовпниосгн, выдноное ему Ku

ril- ВТ. торгахъ . 'и н с к а м ъ  оируян1ы м ь  но воиискон новпмиогтн Цри-
iiiir.'poH ь будст'ь .la iie -1 сутств1еи-ь 23 октябри 1877 года, за  ЛЬ 811. 

ы быть с.гЬдующая: „яь1 Золское гуёернекое upaa.ioiiie оросить считать не-
'0pua.ieuiB к ь  назначеи- лкйстннтеды|ым ь утсрлниЫ11 Гуиыиско— иодданнымь 

сон)1вгшши-ищ ОШСШННОМ'Ь водостиым'ь началы ткам -ь и ы м ь У ноябри тоупШгь ни ногтвяпу раянаго рода|еврсУМ> Ш »ныь Горшковым ь билить ва жнтелы-гво- 
Сроотннской волостя, об-ьявил ь ссбв носист.111'П’лЫ1Ым-ь нреднеговк д .и  lo'jieciH.ibHHXb ир|‘стам го11Ь '.  | 8Ь I’oreiH, выдвнныИ м у  Ь к 111ер||цос,даигк;1.и и гу-

вавост 3 руб. НУ коп ., тннОующихся согласно 4 7 6 , .Vc.iueia нодрюхи, а  )тан о  н обризиы нродиитовъ ■ бернаторои ь г - т н о . 1я 18о6 года за J6 М81 н н - " '.........
.......—........!_ ----------- , „,..И выдаииыО ГуМЫНСККМ'Ь lliij

1н й ск1й О кружный Судь Об1|ЯВ.Т.1ПТЪ, что крнгтья- 
нииъ Сростииской волонти, села К ерхнс-Кагунскаго, 
Ф влипнъ Пахонов'Ь зКдвиов'ъ, при подач h ин1>.1лнц1ии- 
наго отзы ва ни прагово]гь суда, состоявшШся 3 U 1ю- 
ИЯ с. г„  но обвншнню его , Ж даиова, и лругнхь, В’ь

n̂»>'VK-. ......
1, продстаиле

м:ихь нрпнять .iii'iiioe jhuci 
ИвднН'Ь на консертк, К'Ь

411IUHUOC ибЧ>ЯВ.1И1Не, должн. 
З'нмснсе общее губернские у

ŵ- XV* т. II‘ч. над. 1876 г.", а' потому лря, утствсн-юбмуилпрова1Ня. желвющш могуть радсматривать вд]НЫЙ наснорг
ныя мкста я  должностные лица, »1икю1щя свЬдки)я I К11ни.елир1я оОшаго гу(^|«1г.нагн yupar.teiiiB «ледиевио, j лояь вь г. Ьивнрогк въ 1883 году, 
о иахуюествк Жденовп бяаговолягь, УВ'Ьдоянть окр' ж-| крсьтк воскрехных'ь и TuOeflbUbivb aiieii. огь 10 час. I Алчедвтское воносгное iipuBjeiiie, Мар1нисиаго 
ный oji-a. 3 -ll.,y T i.a  до 3 чьсовь н.. п.ы..|1Ш. 3 —2.[руга, 'Гомсион губершн. ро.1ыскпви1.ть укигь обь



It. ТОМСК1Я 1ТБЕ1Ч1СН1Я BbAOMf)CTH—Л? 38.

CTBtR-fc bTCTutuai'u рядиваги i'jiKi'upia Пптрова Uu.tp-. 
жаеаи. выдиниыИ env CapMiuicBii’b >Ьвлиын'ь воки- 
сяпмь иичилы1И1(изаь Ilvu ĉnuRult i')Ai.-puiN, 6 мвртв 
t88o ju 1391

КаиискШ ; Ь'ддимП аииицкШ иачв.1 ьиикъ и росигь 
счатить 11СдЬ1!ствпги.1Ы1ЫН'Ь чтсрвииый эвиасиьпгь уи-
Topt. UlliPU.I'LllBl, ' t ’uBUHl ilnBIlOBIllNb YHO-IbllOTe-IhllblU
билегь. jii .V til" .

4'uHi.'i;aii Ka:iciiUctB au.iatu ризысвпвдегь yrcpaiiiibiii 
VTCTamibi't I. |>лд'1вмаь Ниниивь Ивлюны.чь Uiiupi'- 
вы.11ь ри(-ч<-г11ЫЙ .laiTb за Л: 319 на iiu.iY4eni>' въ 
ISS7 I. и .... ill.

Прв2о1д&тв1ь / / .  Ппт ухоаъ. 

Секретарь Л. <.пгьтогл(жкШ. 

а . I. Редактора Н. [усслыш кибь.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ. !
ТЕЛЕГРАММЫ

iib>wi>Httru 'I'e.wtitiiifiHii/» Лн'Н1ш:иш1>.
Золото: полуимпер1алы 9 руб 22 н. |
Серебро 1 руб. 32 коп

15 1е'чпп6ря
Я етврбургъ. Ilo.xpuuuociu убЬнм охигунва на 

1ернансК(>й ipauuiiL тавииы: иъ цубботу, н’Ь l l ' / t  ча> 
сонъ утра, иатцро о.чихеикоиъ. нъ с1шроаижхен!а за- 
гинщивстъ, ШЛ1 иатриинпк'к аафраацузсво11террнтор|к, 
н'ь секи uerpiub итъ грапици. Лдругъ. раз.хаапсь три 
ubicTplua иъ гирмансвиб TeppiiTopiu; они слизаны Сыак 
иидии'Ьконъ. uupHxuiiuiHHUH за деровьлин. на paauTUHuiu 
OBUJU уи аитрииъ игь I'jmuHUU» ПериыЛ ныстр'Ьдъ 
upuaui'luT. кино, втиринъ убить быль зитиищикь. но 
<||1шид1и 1>]и1льонъ, и тритьинь тяжело рааенъ охотиикг, 
но фаян.Ш1 Нанжань. иосинтаницкъ Опмюрикйго ва- 
UBaepiflCKHi'o училища. Гиряансв1м адастн ибълспають. 
чти аыстр-Ьлы CAtxaHu были 1'еряапскннъ соддатомь 
Кауфминонь. иоторыб бы.п> ориконаилприиань въ по
мощь jliuiiuH'i. стражаииакъ ддв недоиушен1Я бра* 
uuubupcTua. Со.1датъ атогь уткерждаеть, что ивь. иридъ 
тЬмь. 1>ахь стрЬлягь, сл^дааъ три окдпкл, ииласая. чти 
0X01UUUU цихиднюя на |'еряаиской TejipuTupiu. Uxui* 
ники же YU-Ьрнпть, что иииаиихъ овднвоиь не «мышалн. 
CitActuie продолжается.

15 \2 /}  сбмшмбря.
Бомбей. ТелеграамоП иэъ Кабула оть 4 (1бУ сон* 

тнбрл иинбщаюгь, чти Hn4iUi>iiiiKb :тн11нхкорскоК арн1н 
Лбдудъ-бахъ хш1Ъ. биръ Джанди, iiHhcrh. съ 2000 чело- 
u'Lxb. ui.ioHiii.icu оть OHitpa ii cupM.iuii. иъ uliJiiU 
iipucoeAiiui'iiiH ль с1юб'Ь хану По слу.\имь, ият, ирнбылъ 
Tuiiepi. iih Канл-хаикаин, иъ Ciuepiioxb иилуджнстанЬ.

кань 12 сентябри чаходилса Эсбь-ханъ.
Лблурахч.тнъ \ 11лъ aaxoTurcu еще иъ lla'ixiiH’li н. какъ 
нсродають, очень слабь иочему и не можетъ псрпуть- 
ОЛ 11Ъ Кабу.ть.

ДОЕДОПЪ. Пь Фпрана. пъ графстп  ̂ Корвъ, нт. 
Hp.iuii.iiii, uu.tiiuiu. иопружниная иа.1камя. uaii.-ua па 
То.шу народа, собраишуюся слутат!. р’Ьчь депутата 
Таннера; иуъ ги.1ны ранены 'lejouiirb; aliCKo.ibBu 
uo-iniicliCBiix'b нилуиин ушибы лаяияии, вотирынн нь 
ннхъ ирисалъ народъ. IJiMuiiiu уснленв, нъ мискрисенье, 
нишринъ. нрнсылиоЛ .шлеП няъ Маги.1ьстауаа. Толиа 
иъ яростью ианила на iin3iiu,eflcBHXb и ныбнля окна вь 
домФ, r.Tli жнлъ судья; нъ cxu.iTut съ ио.шшеб iiii 
сиаи-ио 'itMOHtub ранени.

- Ilua;iMi. ГаПдарабаск1б, глинный изъ сиюаныхъ съ , 
Лш'Л1ей инд|бснихъ князсЯ, вырлзнлъ гитивиосгь 1шо- 
сн1Ь иъ хеч«п1е диухъ лФтъ по двЬстн тысячъ фуитовъ 
на оборину с^иеро-заиадной границы ИиД1н.

В'Ьна. По шухаяъ. уьольнсн1е ертерцоги Ьанна 
оть д<>лжиос1и лонйндующш'о 3 ли1шэн1 нахолитсн въ 
связи съ тЬмь. что йъ чнсл’Ь окружпющнхъ эрцгерцога 
лпцъ находития ка1оръ Лвбе, котирыЛ нирсшолъ на 
службу къ нрннцу Кобургококу. пчто эрщерцо17 louD- 
uv’ неоднократно прнивсыналн сочупстое капдндатурТ. 
ирнвци Кибургскаги

М ичодьстяунъ Ilocjt своего освобоаи.ен1я. 06- 
раннь 11о4ха.тъ въ Леяервкъ, нереночеиалъ ■щць, н 
ичера утрочъ иознратнлся иъ Мнчельсгаунъ околышяъ 
нутсвь, чтобы не ттасть гъ руки полнц1п: загЬяъ,
Об аннъ нроизввсь рЬчь на зинрощевноиъ иластяно. 
но BceiQKii состоявшейся м11тн>и*Ь. блнэъ Мпчельстяувв, 
въ доа* одвого фераори. шбаррнвадвроианнонъ лротилъ 
агмнцеПсвнхъ. Въ рТ.чи зтоП онъ скяяиъ, что автнвгъ 

' созванъ съ ц-Ь.дью доказать, что подавить ппщовальнув 
лшл нозиожно не апаче, какъ заключввъ вось ирланд- 
CKin народъ нь ’1Юрьны. 11о1>ацая судей н нолвц1ю, 
ораторъ совФтоивлъ слушнтелямъ дФИствонать умФревпо. 
чтобы не. давать пилтин поводовъ къ наиаден!якъ. 
Обраинъ вырваплъ дов1>р1в къ Гладстону н къ аагд1Й- 
скому народу, который, во иованъ оратора, далъ ему 
U0 HjiesH ареста больш1я .доваз(ие.т1,ства росположон]а. 
.Ничто. г,кан1иъ Обрлннъ, не въ силиъ остановктъ 
иодыянюпрПся прилпвъ сочуш;гв1Я анрлячанъ въ Ир- 
.1ннд111>. 1Ччь свою опъ закончялъ првзивоиъ созы
вать МИТИНГИ вопреки всЬмь ирянятств1ямъ.

77 .29) амтября.
И ец ъ . Сывъ Шнебела прнгоноренъ къ трехнш^хь- 

вону тюренаояу завлвчви1ю.
П еш тъ Вь тронноВ рЬчл, произнегеввоВ икпера* 

торохъ Францовъ-1оснфомъ upu отарытгв вепгерсваго 
сейма, заяаляетси, что Австрия находнтсв въ хорошвхъ 
отвошен1ахъ со исФнн дсржаиамн и что ннФстсн оспо-; 
вательнаа надежда на coxpaueuie мира, но ооолчснге, 
Европы требуегь усовершеяствозаи1я вооружсаиыхъ| 
СВЛЪ RHnoplH I

W (30 сентябри-
Б'Ьдград'Ь. Выборы въ свущниу нронсходятъ въ i 

ибразцоионъ нирадьф; въ 120 округахъ выборы ухе! 
состоялись в избраны U04TH вездФ сторонипхи нынФ-i 
шня1'0 вабиаста; ииодавъ иаъ орниержеицовъ Гараша- 
UUHU не аэбрап'ь I

П ариж ъ. Па ocHOiiaiiiii Aoauauiu о нрвчинахъ но-| 
жара кимнческоВ онеры, предиилагается иредат), суду' 
директора театра и еще четырехъ днць

— Феррв нронзиесъ въ l:>iiuiiu.i)i рФчь. иъ которой 
указалъ на нензбфжность серьезааги иянадси1я мо- 
вархнстовъ 11 радихйкйкъ на ны1гЬтв]0 норядись,' 
но иыразидъ ув'йреиность. что унфренпые рсспублп 
ванцы выдержать натисвъ. тЬмъболФе. что нвстунаетъ 
ниментъ. хпг.да pu.iiior.iaciH но Mnt.uiaxb должны иа 
время умолкнуть.

20 гент ября.
П еторбургь  По слу.хамъ иъ tiiimiciepCTO'b виу- 

Tpuumix’b лЬкъ разсмагрниаются нраиила и нсреходФ 
нностранцеиь, и|1и11мущеавеш1п иФмцевъ, вь русские 
подданство; нросктируется, чтобъ д'!,ти ирнниншахъ 
подщиство зачислялись русскнян ноддаинымн.

Проектпруется каннать нплш-ь со стсарнноныхь 
свФчсй. одипь руби, съ нуда.

• .Повое Время, гообщлсп,, что ироектвруетсн 
но.дохолный нологъ иъ впдф клосспоЛ или сораз])ядной 
Hu.tiiTii II иалогивъ па лнцъ 11пл.1ожащихъ вонпсяон по- 
вппнистн но ие вэхтыхъ uoc.rIi жсрсбьевкн въ еже 
го.дныЯ контнгенть.

:20 сентября (2 октября)-
Софьа. UpaBHT&iJiCTBuuuua uiipTia я иииозацгя шг- 

чалв уже ныстаьлать сноикъ каыдндатоиъ въ члены 
молаго народнаго сибраи)я: нсЬ яивнстры изьяиилн 
готоиность вистунить кан.токтами. Ридослаиоит, и 
Стаибу.ювъ низничены кандидат,iMU въ олномъ н тимъ 
же нзбнрзтильнпмь округ!;.

К онстантинополь По-чагають. что Росс1я нескоро 
еще дастъ ответь на коптръ пред«пжен!с Typniii uo' 
болгарсиону л'Ьлу, такъ пакъ они выжидацть даль- 
нФЛшнхъ собылй, хогирия до.1Жны излтЬинть ниложи- 
uie Д'Ьлъ аъ Brumpiii

Е^мь. Минпстръ ирезнденгъ Крксви вы'Ьха.1ъ въ 
фри.грнхтруо ни cuii.TUuie съ Басмирхомъ. иффиц1иа- 
ная iwiera .Реформа, говорить, что cuiuunie это 
HM'IvcTb Ц'1иью лишь обсзиечнгь eupuuedcKiD мнръ.

Страсбургъ. По листтг1',рнымъ св’|!Л'|>ви»ъ, вы- 
стр'Ь.чнвшП! 11ъ французонъ л'ксннчгй ,11;Лс.тнптс.1ьии 

' нрння.п. DXT. за б|1Я1<оны‘.ровъ. которыхъ встр’йчпется I 
не надо въ томъ xpui, и которые вообще относятся, 
дерзки II безиоща.гио кь л’Ёсничнмъ. Къ тому шо случай 

I нронзошель иъ M'LciHoimi. i.tI', нцграш1чния черта 
нредстннлясть .много нзгнбоит,. Германское иравктсль-| 

1 ство орнказа.ю нроизнеств строгое разсл1гдован1е этого 
' Д^ла.
I П арнж ъ. Газеты ибсущдаю'п. с-тучай y6i«iiiH на 
I фрянио-германской г|>алн1('А съ н'икоп'рой сдержанно 
1стью и на,Лютсл, что Г|;рмя1пя, если ото иотрсбуетгя 
днегь шсыежищео удон.итноренге

Пи о<1>ф||Ща.1Ы1оМт ц1мецкому дознан!» о томъ 
же u.iyHirh, ныстр’Ьды нропзие.щны были нагермааской 
территоргв. ;1 п ут  достигли ut.m тоже на rujiMancKofl 
Tc'ppiiTopiii, noc.'i), того, какъ три оклнка солдата остп 
лист, беаъ отц-Ьта.

1в ,29) i CHinai'rpH.
Бомбей. iTejerpauM.T аюитстни Рейтере;. Телеграм

мой изь Кабу.т, (иъ Ш г22) сентябрн, иоибщаютъ: 
Осъ, иилио1Шииъ Меръ. Алимъ Пердакъ н еще три 
человЬки, иоирииози.авшге Эибг-хдпе, пойнапы близь 
Киллаля. ноту сторону Кушака, на Думшнцкой террн- 
Topiu. Эюбъ ханъ б'Ьжклъ на Туркнеаскую территор!ю. 

т  ееятяйря
и етор бур гь . TyperuiA посолъ Illauiiirb наши вм- 

■Ьхолъ въ Фкн.1яял!ю для С110даи|я съ минпегромъ 
пиостраппыхъ д'йлъ Гнрсомъ.

17 сеншябрА
Харысовъ- Обниш|вт!нса нъ iJO,:ui,tjKt 'п сбыгй 

фальшивыхъ креднтяыхъ билстовъ двадцати нятн руб 
достиннстна. губервеий сокретарь РегипсюЛ, кондук 
горъ KuBaieBCKiB и р^щпкъ Вейеръ орнзнаны опаов- 
иыми н upnrouopeinj къ лншен!ю пс1,хъ нривъ состоя- 
н!я II ccH.iKi; нъ от.галеиныя м1ста Сибири.

№ сентября.
~  Корпеть казааскаго оодка Гогсль. убивш1й нъРом- 

иахъ купца когплона за оскорблоаге понвекой веста, 
прпзнвнъ вовнпо охружнинъ судомъ. ние.ч'й трехъ-днев- 
пяго рвзбпрвтельствз. внноввыхъ въ уб!йств1| въ эа- 
пильчввости U риздраженгп н ирисуж.донъ въ виду осо
бенно смя|-чающнхъ вяну 0бстч)ятвлрствъ къ лишен!» 
иравъ н къ ссыда!; па житье пъ Енвссйску» 17бврш». 
съ военрещеигомъ д||ухъ-.д&тннго выФздн; ззтАмъ во внн- 
нвв!е къ тяжестн оскорблен!» судъ ностанонвдъ хода
тайствовать о по-1ЯОмъ иом1|Лован!н Гогеля.

разный ИЗВ'ЬСТШ.
Вь ОлессЬ иоаучеиы св^дфни острашвожъ noxapt, 

провешедшецъ недавно въ русевонъ Паитемйпоновенмъ 
MOBacrypt на AeoHt. Похаръ начался вовремя утревв 
пъ гщрввп Возаесев!я. п всл'Ьдъ зат^мъ была охвачена 
плаываемъ 8яачяте.чьння часть мовастыря. Вскор'Ь 
огонь переше.1ъ пн Повровск!й соборъ. яоторыЙ, ае* 
смотря на net уснл!я снаств его, сделался жертвою 
огня Благодаря эперпн нвоковъ, изъ Иокровеваго 
храма уенфли вЫЕсстн святыя мощи. ванбол'2« драго- 
ц1|наыя вещи в часть иконостаса. Между тФнъ, оговь 
ородолжядь все бол’йе я бол^е раснростравяться н 
вскерЪ охватвлъ сосйда!е храмы, в вневао; Ов. Алек
сандра Невскаго, преподобпыхъ Геряевма н Тероввна, 
святмхъ Архангахоаъ п Цярл Копстаатнеа в Е^левв, 
uccro шесть церкиеП. КромЪ того, жертвою нланеян 
с.'г1)лал11сь до 70 вел1й брат!н Павтелебиоаовеваго мо- 
uacTupu. Убытки оть oTuixi оохара лост1ггаюгь. до 200 
тыс ртб. Причииа иожара—ueKSirijCTUu.

<Пр. B .-I88 ,.

Катастрофа въ SHcerepi. Горолъ Экситеръ, въ Дс* 
винширскомъ грпфств!;, нм1ющ!й до семидесятв тыснчъ 
жителей н при[1я.1,лежящ!й къ крупаыыъ иромышлеввымъ 
центрзнь Auv.iiii. быль налннхъ сннг1>телеыъ ухяснаго 
яесчаст!а. liupauat съ катастрофамв вФаскаго театра 
на 1’итФ II Парижской кемвиккой оперы. uoaupSi,' 
|1СТребииш!й 5 го сентября (н. с.- городской театръвъ 
Цксйте|г1;, но чяслу .чюдей, сд1|лавшихся яе|1ТВОЮ пла- 
ыенн, .чнЛметъ одну вэъ выдяющихен стравяцъ въ 
скорбной летописи общестнеивыхъ б]1дств1б. Насц .я'Ь 
uuuub выстросниаго въ нозинрогаломъ году королевска* 
го оксс’дерскагч) театра - нри заклодк  ̂ KOTopaiX). орезв- 
денть городской строптельпой коммпс1п громогласно 
заявплъ. что ц4ль постройки—украепть город*театраль- 
иыиъ здапгехъ. вполнТ; безонаснымь пъ пожарном* 
oTUcnieBiii,—шла »ъ этотг раз* попудярвая b i Англ1я 
мелодрамаСямся «Иошпну Пне», нрлплскшвя, пообыкво- 
iieuiio, миогочпсдсивую нублику. Ирлблнжнлось иъ 
концу третьи д’Ьйстп!е этой иьссы, хахъ вдруг** ооуств- 
лась антрактная u.THuirfacb. Публика нрвннсвла вту 
неожиданность онлошиастн ыашппнста я но вал! иринес- 
сн см'йхъ; но, спустя дн1 или много ipu минуты, взъ 
лпдъ скла,гикъ большой крайней, истявввшеПся ирн- 
поднятою запанУкси нисыпагсл спопь яскръ. а всл'бдъ 
за тЬиъ съ TpocKOHi, выркилось пламя и iciuiMOCb къ 
потолку Въ тоже время ссиыхиула яркимь огвеыъ в 
аитрактаи miimKficb сиущенипя, какъ объяснвлъ по- 
томъ о.двиъ из'ь спасшнхея машиншггииъ, съ д^лью 
нресФчь токъ воздуха со сцены иъ sa.ty. Публока въ 
ухасЬ броинласг, б-бжить, ни тугь-то в разыгралась тЬ 
сцены итчали!я н цапикн, иъ виду китирыхъ теряоть 
всякое сознап!е длжо самый хлаляокрояныП челов'Ьвъ. 
И.шмя, лнзнуи* потодокъ, яомептальпо охватило пере- 
полпепвые зрнтсляни uepxnie балконы н галлереа, 
аед’Ьдстнге чего почти Bct люди. cuAturaie па первытъ 
скамьях*, стали за.гыхатьсн. Тб нзъ зрителей верхвихъ 
гал.1ерей, которымъ удалось нервымъ выибжагь да 
л-бстницу II спастись оть смерти, нс могли дать нно- 
слбдсти!и обстият1иы1ыхъ отибтовъ на обращеяныг къ 
11имъ со вебхъ стороаъ вопросы—страх* паралнаовалъ 
нхъ память 11роч!е очеиидцы, по бо.тшей частя иска- 
л']-чен11Ые II обожхоиные. сохриимлн одно лишь смут
ное ииочитлбигс об* ciKpuimiuuHUUx* и нстерзанныхъ 
мужчншиъ н жицщиыихъ, ирпданленныхъ къ стбнб 
ииннриишею на цпхъ (|безуибошею толпою н испускав 
шихъ хриплые столы въ ироденертиыхъ мухах*. Muorie 
бр,'Сзлксь инизъ. нъ партеръ, н разбниалнсь о снпнхв 
кресел* При uoaiueDiii иошарныхъ. иесь театръ былъ 
ужо охвачеиъ и.чаненеиъ. По прнстаиенным* нъ ок
нам* л'Ьстиицим* браидтицАстеры и ихь поиищывки 
нытискишын изъ плимеия иолуобгорбшпихъ людей, 
большая часть коюрыхь были ужо труиамп. Что ва- 
сается цвтероиъ. статистон*. бутафоропъ и нрочнхъ 
служнишихъ нрн театрб .шць, то исб ОНИ. за нсклю- 
чеи!еяъ двухъ MaiuiiiiiicTuirb, инлучняшахъ при самом* 
иачалб смерти.чьиыо обжиги, усаб.ш снастясь чирезъ 
ныхидизшую со сцены иа улицу главную дверь. Бъ 
иартерб II иъ коррпдирахъ нижиихъ лож* ляля также 
давнлн ц калбчшя друг-ь друга; много дам* упало въ 
ооморикъ, но болыцинстно эрктелей нартерв исе-такв 
уенблн выбраться иа улицу, прежде чбмъ пламя до 
стнгло нхъ; публика же галлорей. задыхаясь оть дыма, 
це на.ходнля выхода Лрхятеьюръ театра, г. Фнпнсъ,

I уибрялъ на другой лень, будто диорь иаъ верхпихъ 
|Ярусоиъ s&ia иа широкуи желбзную лбетпяцу. по c*- 
I торой псб могли бы сиастнсь, ес.1В бы только ве ва- 
UIIBU II дайка. ислбдств!й которой скучилась масса лю
дей на перномъ же новиротб между стбною я иерпламн 
и задохлясь иъ эгих* тисках* Хоть же Фяппсъ црн- 
инсыиаегь ужасающие дбйсти1е пламени отчасти также 
н тому обстоятельству, что артнеты спаслись ие через* 
бокоиыя досри, а черезъ главный иихода. прнхоипвшгй- 
ся цритивъсередивы сцеии я. оставив* его открытым*, 
образовали этим* уснлиниый токъ воздухе, гоавш!й 
алама виутрь театрилъвой залы. Къ часу ночи, оть 
злав!я театра остпаалнсь только стбпы. Оь помощью 
иолпц!и и прнбывшвхъ на нбсто 1атаст]1офы войсвъ, 
было пристувлено иъ ту же ночь къ извлечеп!» - тру- 
Ш1въ изъ нодъ залнтыхъ. но еще тлбвшяхъ обломков* 
здав!я. По Щ1злабйшик* свбдби!ямъ. чвсло жертв* 
катастрофы оростпролось до U 0, обугленаыя до нс-



i:).

узпавАеностй rbja котор1ЛЪ валапалв тякоА сиралъ, 
что бнля аъ тать se лопь погребены, по oc^OHf 
paonnpaseHiD с.апнтарп||пгь пластеЛ. Въ олвогь Htcri 
была пзйдева груда почерН'Лвп1игь чело1гЪчесвпхъ во- 
стеб, до того иерсиутанйыхъ. что нс было йозможпо 
стн иаре,г̂ лйть, свольчинъ исляиъ out пряпяллскалн. 
Bet иогвбго1е—по большей частя люди среднхго н 
нвашаго сословЮ. Въ чпслЬ гертвъ иного нелвихъ 
Ч1Вовнвковъ. не пало тяшвс служмашнхъ ня жол̂ з- 
йЫхъ дорога», »  nonraurt я ирп тялегряфах'Ь; боль
шая ве часть—peuec.ieRHHXii. Некоторый» лзъ оче- 
вядцеяъ начала пожара было заыФчено, что инопя взь 
В8Ъ яаходявшлхсл еъ oaprept лаиъ усп'Ьлп бы спа- 
стась, есля бы, ири пяд̂  пламени, нс уоа.1п тотчасъ 
въ обмороп. Столбцы лиилонсвихъ гаэеть персполнепы 
ODBcaaiflUB раздпрапшихъ душу эонзодопъ нэъ эвсе- 
терсвой аатастрофы. Въ Авгл1а ухе открылась поясе- 
■гЪстяо подпнсва въ пользу семебствъ погвбшихъ, ai 
правательство готоввгъ билль. должепстлую1ц1й оол*| 
чнвять всФ театры нъ Лнгл!й, вякъ ■оролспсв!е, та» 
в частвые. коптролю особыхъ ннсаекторонъ. Прояз- 
ведввяое въ ЭксетерФ нФствымн властями подробное 
дозвав1е о првчвяахъ вожара обааружило, что огопь 
вспыдвулъ отъ првхосвоввн1я въ плямеяв газоваго 
рохва опусгевшагося съ колосаивовъ полога деЕорап!л. 
предвазазчавшейся для второй пьесы. Двое машвня- 
стовъ бросвлясь ва верхъ. во задохлпсь въ дыму, ве 
добравшвсь до вравовг ваполвенваго волос резервуарц. 
По вФвоторымъ же слухамъ. нт> бакФ вппсе по было 
воды. КромФ того, въ эвсотсрскомъ театрф, пистроен- 
аомъ, по отэыйяиъ эвепертовъ, сообразно понФйпгннъ 
усовершеаствовав1ямъ, ве оказалось ароиолочвой за- 
вавФев, которая, по сдвногласпому свидФтпльству пче- 
вяд'евъ катастрофы, нс дала бы племепл распрострз- 
ввтьсл по яерхмнмъ |'аллереямъ. Ловдопск1й коррс- 
спопденть газеты - |иЬбррш1апсс RpIrc* сообщвсть. что 
пожарь звеетерекяго театра пропзвелъ въ .ТовдовФ 
удручающее висчатлФн!е. подъ бл1нн1смъ котораго лон- 
довск1е театры два дна сряду былл пусты, та» что 
вхъ двректоры стяля па перебой другь пере.дъ лру- 
гомъ выхвалять въ ai[iDinaxb безопасность аъ пожар- 
вомъ UTHomenin свовхъ зрительшчхъ залъ. Дпрскторъ 
-театра Принца Уэльсввго> обълиилъ во исФхъ газе
та», что устроевван в »  ироволичиин аапавФсь вполнФ 
гаравтируетъ публику отъ псякихъ носчвст1й, а ан- 
трепреяеръ Друрялеасхаго театра, нъ смою очередь, 
опублвковалъ, что важ.дыЯ посФтителъ получаетъ у 
него, при входЪ въ партеръ, лижк и геллерея, плапъ 
театра съ обоэпачсп1емъ на нсвъ аыходпыхъ дверей.

-П р. В.-190.»

И1ЯСК1Я I УЬ1ЛЧ1С1ч1Н ВТ.ДО.ЦОСГИ—у.-

ОВЪЯВЛЕНШ.
Р?шрртр^«^!ЛГР РИРКРСК^ГР

спмъ обънвляегь, что на освоявн1н 2 пункта пряло- 
жеп1Й »  ст. 144 Нормальнаго Поллжея1п о городекяхь 
Обществепвы» Банквхъ 1883 г . 14 октября 1847 
ал 11 час. утра, яъ помФщепго Бяпкл. будетъ про.да- 
вяться съ торгояъ медвпявмое амФн!о Томскаго купца 
1ооифа Карловича Качвовеваго, за пеплнтехъ 
Банку капятальяаго долга в устапояленвыкъ пзвосопъ, 
слФдующпДъ по выдаовоВ подъ залога этого ямФв!а, 
ссудФ ва срока 2R ннпаря 1887 г.—ИмЬн1с это со- 
стонтъ пзъ участка земля, въ ЮрточпоЙ. г. Томска, ча
стя. мФрпс 288 кнцдр. сажевъ съ лозясдеваымп ва вегь 
постройкаип: книеявымъ складоиъ съ подваломъ, вры- 
тынъ тесомъ; дерелнннымъ 2 хъ этожнинъ домоиъ ва 
книепаомъ фунданеятФ. крытыиь хиФзомъ а деревяв 

I пычп службамп. ИмФн1е это оцФоепо для залога, яъ 
'7,421 рубль н продаваться будеть въ поляомъ составФ. 
Тор» начнется съ суммы лежлщихъ па ненъ: а) ка- 
пвта.1Ьпаго долга 3,710 руб, б) за.должепШ Вавку, 
вг.чнсленаыхъ по день торга 613 руб. 14 коп. в в1 
оедонмо» въ казеппый и городской дохода 194 руб. 
31 к,, всего же съ суммы 4,417 руб. 45 коп. (съ при- 
соедвпен1емъ къ пей еще пелппчитсльвнхъ рвекодо» 
по публякац1ямъ о продлжФ) н этп сумка должна быть 
иредстанлена желясщамв торшияться аъ видФ задатка 
до начала торга, который будеть пронзаолнться устно' 
п посредством!, запечатаиннхъ ;1вянлев«й. есля тако-| 
выв буду» получены

Расходы по укрфнлев!» ймФн!л га покупщвхомъ—' 
насчеть пос.!Фдняго (снерхъ покупной суммы). Доку-1 
менты п опнгь, относящ(ясн до пмФн1я Качковскаго. i 
же.'1апщ(е uoryiTi нядФть въ поыФщсн1и Банка. На 
случай безусвФтносгп первыхъ торговъ, на осповатя , 
14 ст. прнлож. къ 144 ст. Пормальяаго Положения, назна- 
чнгтея вторичные н окончательные торги па .30 ок 
тнбря 1887 года, »  11 часовъ утра.

ИмФше это кромЬ Обществсняаго Сибярскаго Панка 
въ ТомсаФ согтонгь еще иъ яалогЬ у Тоискаго купца 
Петра Иванова Ложпикова. по закладной (3)—2

Выданпяя мвФ От!Флен1нмъ Спбврскаго торговаго 
Банка нъ ТомскФ кпптяпц1я за .V .577. въ пр!емФ отъ 
меня въ залоп. по ссу,дФ нъ 2,260 руб оть 28 нояб
ря 1886 года, 4 бнлетивъ I го ин̂ треицнги займа за .V.N- 

‘"'V*!. п “ *'V* " 7 бнлетоиъ 2-ro «Н)Т.
займа за .NbV ” *>/*. •**’/.,, '*’*’/9».
ч утеряна, а потому врошу считать квптанп1ю
эту не дФйгтпитгльной. ВыховекИ.

________ (31-2

К Н И Г И
ПМ.11Х1Щ1ЛСЯ

въ ИШРПОРСКОМЪ ЕОЛЬКОЫЪ ЗКОНОМЯЧЕЕКОМЬ 
ОВЩЕСГЕЪ.

руб. i:on.
Анучинъ- PacKpiiiucitnnii таб.шци но пчело-

подг.тпу - - - - — -10
Вврлепша- Пчела и ен носпнтян]с 3 —
Брыкова Гачнеде1ие п1явокъ - - — 25
Бутлерова, npiiiiiubiioe иче.юппдстич - -  5
,Т;ОКучаОВа. I.i- THll'I'IinZelllf tenv шмге

‘ie la I’ussit' |ГКпго]1с - — 40
Его же. Pycctiiil черяоземъ • - .1 —
Зомешй Ежогодникъ. за 1в7б. 1>-7Т,

1878. 1S79 >1 1880 гг.. Каждый г. по 3 — 
Ивв1Х!вна. 1»ак1. добыниюти шел», 2 пздтые — 3-5 
Его жо pHfKiDiHieiittrn тблинд вп ineu.ii

водгтву - • - - — .50
Кьтологъ 6:i6.)ioTUKll И.И.И. Общестни 1.865 — 60 
Продолжешо дсяталога бнб.иотеии И В Э

Обпдо.'ти.з 186.5 . 1880 - - — 75
Ковпловскаго и Ловитскаго. I thtiuti!-

чепОй очрркъ молочиаю хознйстьа — 50 
Маокович.!. Б|ти1я о свотиипдгтиФ - —
Мендол'Ёевя н Шчидта Птч1"гь объепы- 

тахъ дли Ш1]1гдФ,1Рп1я пл1лн1Я удо- 
брс-iiiR Ш1 урожаи оиез п ржи - —

Прививание niOitpciMd язвы по способу
Цистерн —

Подоба. Tiiiiinta veiiiifnr.cinoil mi-ротп 1
Протоколы i'i)6pani(i лмптодокъ 1677 г. —
Тожо I860 ГОШ . . . _
Сборшткъ MHTI’|lilU(il!b МП е'1уЧГ1ИН сель-

rli'ifl иоземелышй общины Томъ Г 3
СъФздъ амьскпхъ хознмп. иъ (1. Иетербур-

Н'. нъ :нг,т, |- . .  . 1
Ходнов.а Ист1»р1н И Б Э. Общсгти.1 - 2
Его ЖО- Hp;vM-irt ебзоръ дФительпт ги И,

Б. D. Общестна - . - —
ФиаивО'Хиивческ1я изслФдоввгпе поч

вы I! ПГМПОЧНЫ ЧерШ'ЗеИПОЙ по
шей Кирииейскей Poeciii. Бын. I 

Тоже. ИНН. П —
Ермолова. MiMiiuii е -иг 1а pr"i!uctioii luirieuk-

do la Ilii-ii* - • 1
Его яса .\iii44;ii de- fravaiix de la Suriele 

liit|. Eemieniiiiiie.

Чернопитова. Рувоводство »  сгшкФ хлФба 2 — 
.Труды* И. В. Э. Общества за1збЗ,1864, 

1869.1871.1872,1873.1874.1875.
1876 II 1477 ГГ., за годъ по 2 —

Тоже, за 1879.1881,1882.1883.1884,1885. в
1886 гг. по . . .  3 50

Укааатель къ ,Тртдимъ“ И. В. Э. Общестна
Тео,торовнчя, съ 1865 по 1875 г. — 75 

MiUheilungen der Kaiaerliclicu u-conomirhen 
Gcsellschaft за 1844.1846,1849 1862. 
1853.1854,1855,1856,1857.1858. 
1859,1960.1961.1862,1863 в 1864 
гг., за годъ по - . . i _

Конструвторсв!в чертежи:
1) Ручной ЛЬПОМЯЛКП Кутэ 1 псковской'. - _ 50
2) Голландской вФтряпой мельницы, 6 ть
чертежей - - - . .  \ _
9) Охучпвка для картоф&тя н Гогевгейм-
скаго плуга - - . . _ 20
4) Ручной мялпцы МВ льоа .  _  20
5) Гогенгемскаго плуга и бороны Валькура — 20
6) Однокоппой молотилки Ханта в Тауэля — 60 

Труды эксиедпц1н для пзслФдоввн1я хлФб-
аой торговлв п пропзводнтельно- 
ств PocetB Т. I. - - . 3 75
а для покупающпкъ I и II томы
вмФетФ. - - - - 3 _

Тоже, Т. П . .......................................3 _
Тоже. Т. Ш, вып. 1 й Чгсловевого ХлФб 

нал торговля въ цептра,тьпомъ рай- 
опФ Pocciii Ч 1-я. - I 76

Тоже. Т. III. ВНП. 2-й. Чаолавеваго. ХлФб- 
яая торговля въ цептральпомъ рай- 
оиФ Poccid. Ч. 2 я Торг. »  РигФ I — 

Тоже. Т. IV, вып. 1-й Раевскаго Заиад-
яый райопъ экспедпши. Ч. 1-я — 75

Тоже. Т. IV. ВНП. 2 й Барковеваго Торго
вое дввжев1е по во.!хско-чар1вв- 
CS0MT полному пути - . _  75

Тоже. Т. IV, иып 4й Раевскаго. Районъ
Западной Двины - ■ _ 75

Buoyai. uiiM>i( n  гкпвъ I i II ппвь дродапш i onijvn 
по giim-

T. I. Вып. 1-il, Борковскаго. Путя о cnoco 
бы перевозки ipyaou'b съ вазо- 
выкъ прпстяпрй р. Волги »  С.
Петербургу • • - . ^  jo

Т. I. Вып 2 й. ЧгиинскАП1 О .чьняномъ прпиз- 
нодствФ а .11.виной торговлФ въ
сФ.яеро-лвпнскомъ багсеЛпФ ■   50

Т. 1 Вы» 3 й Его же. О состояв!» хлФб-
ной пронзводитрлышетн п торгов
ли въ сФвервомъ район* - 1 —

Т. I. Вып 4 й. ЯнаопА. Пппскь его райпиъ I —
Т. I. Б. 5 п 6 Й . Его же. Хлфбяая торговля 

па Полыни —ХлФбяая торговля 
ня самопозпих'ь рынкахъ - — 75

Т. !1. Выв. 1-й Его же. Крымъ. его клфбо-
пашество п х.гЬбпвя торговля • — "5

Т. П. Вып 2 й. Его же, Статнстическое из- 
гл'1.дпвяп1е о хлФбной торгов.!'); 
нъ щсссвомъ райопФ - - 2 —

Т II- Выа З-Й Bnobp.moba ХлФбпян 'тор
говля нъ сФнеро-восточной Porrin — — 

Т. II. Ныв 4 й. Бпрконевлго. Верхпг иолж-
ск!Я басгейаъ - - 1 —

И.'1.дан1л 1886 го.тат
Вутлоровъ. А М К.1КЪ водить пче.го - — Ю 
Короловъ. Ф. Н. Льц|11ц|дстни. Рукоши-

гтво къ льпо110ягФлЫ1тп1с и врач. 1 —
Труды KoMMHCchi при R. В. Э. Общести* 

по вопросу о пнФгапей клфбплй
горни 50

Ц1>пи показаны съ пересылкою.
В|Л1нсыввющ1с не мен’Ье 5 тп экземпляропъ одного 

II того же сочппеп1Я пользуются -ycrynKOF) 25'/j.
Кпигоиродявцы. покуппющ1е. па сумчи пе мсяФе 56 р, 

нъ одинъ разъ пользуются уступкою 35'' ,; па мепь- 
1ТПЯ суммы  2 ' ' 'о -  Обм'Фнъ p.iab П|иобрФтенпыкъ изда- 
nifl на ,Tpv)ia ве допускается.

ЮЛШГЕНРИХЪЦЙММЕРМАНЪ,
Г^ИАВНОЕ ДЕПО

МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ и нотъ
Москва, Куанещмл яоггъ. д. Т-|рлет!каго, и Г -Петср- 
бургъ, Б. .Miti'uoii .V !(i. Реиичсадут, ипточъ и вЪ 
ризрмцу. въ пммидномъ uuoup'l,. исс-Ешакожные му- 
ЗНКПЛЫ1ЫГ нппрунепты. а]шнал,11-:тин:т11 къ ипм'ъ

Зддюстрирезааяыг срсйсъ-куранть ц катазогъ 
аотъ беэддзтво



tOMCKlfl ГУБЕРНШЯ Ь-ЁДОМОСга-М 38.

СОСТО'ЯШЕ С^ЕТОВЪ С 'И 'БИРСШ О
0-. НА 1-еАВГУСХА 188fГОДА- ..

ТОРГОВОГО lA lR A .

a 'k -St h b ’i .' r,4»W«P“ -
. бурп. 
Pj6.

«‘(iiiii'Kui;
■‘^,-BSSrprj

К»«а (югуларсгвивиыс арбдитныс a'paanf-unaa ■OHiml. j,i-* - .iTn i *TeayniiD счети: ‘ , , i ‘
I. bi> Го̂ уларстнснииь BauKt>, uro,̂ DUTopaii н итд-Ьлешяхъ - - ..  < ■
2- Въ частных!, банк1)выхъ уяр^дйпшхъ-. __ , >■ i »ii., ' i

s) Bb B(tiHCKe-lvuMCK(j»1,'Kqp<^̂ ejf0lb Банй» ,т I, |П»ы'нн1У '
t )  . OK. Х ч п ап >  , ч Л т  p * »  .V -;-!,» 1Ц. л . « » л .  - ...■в) ». > Кеждунар. Kojuicp̂ . Baatfi
г) > » Ругскоыг л̂л,llll;5̂ ul{, lyp. Baimj’’ , ,цг,-т-., , у- -  - , '  •;

Уч(гъ векгелсй. uat.roinuii не ш-ыНе двухъ mwtMfei ,
Гчатъ вышсдгнихъ въ тиража цЪвиыха .̂буиагь л ,:^К |п^ъ Ky<ioBOBbjv,.,,i^i. .. Зт̂ .- *. 
Учегь торгрвыхъ обраательствъ - ' - „ - г . *иу*Г-
Ciii-uiwbiihife,'ечстц *, , . .* л-.'-О ■'КИ-.1 ':■■■
Ссуды нодг залч'гъ: , • .  - .
I. I'ueytiipcrBcu. я лравв̂ мьств: гаршпров- iitanui-i' бумага • . • - ' -
а. Пвввъ. лвпТЙ, «блитц. п авывдн., тстовъ. правит. uerapaiijB]). -  . . .
3 Товар-1г(,, .̂а таа<*>е коврсам., гаррант. кветанц. гранснор1ЦШ’]̂  #онторъ,, дмбзамхл» ДврогЬд

нвригодиип. ufiim-cTrib ва товары ' '  * ■ ’ .
( .  Лрагои-кшшхъ детвл.ювт, и ассвгиовокъ п^вшъ njiasABHin

■ ;„ 4 б .Ь б Г 1 7  

. " " ' ' ‘ Л г ' м ' .

,4-аи:.>'ами;.а
213,4!6

480,804

I .4-auJaMa;.dti> ‘

(00'
11.=Ш

ii.uoa

185,816 55 
’•твпд-ахм .i.-:- 

.M-'lMajA ,лэл-|

•5»e,7 
p ’f i  

■ Т л*’..

r КДЛ11.1 . >г.’.<м»вОО'
MSiaaqni. i . j nMuiiuiOBii.
ill ч)!*:Атоа Яиа!«|чт

'f,797‘.3S5'i8  
1>'13>5«гте 
iIm атмм!.|-

(Тришо.п'жлщЦ Bauay. î ccun̂ ujû i ]̂ овн.|Д1̂ ртв 11ц.зс^ря серебро въ'Аавтдахъ'н',звовтв мовста.,..
........  ........— ------ра,.--- ' ' • • • . •ntiniMii >1умаг(|., npHiiAitB'iBjSAJUie и .ацку: , '

I. Госугиротвпшыя U 11рав11ТедртцС)4̂ъ гррантнроваиныя
2. Паи, BIHUU.. оГ!4В131Ш̂ д  ааш.1кыг'лвсты, .мравнт.̂ ц$4ар. 
Сигь Павиа/с-̂ .Оц’К’.тейЩн
Ки)||н.-си1>ндевти| (>анвы
1. liu un. счеУамъ jicoj t - - , - - '.г  «Г
2. Пи счетам!, Бш ив (udatro) свубодныв руш ы  въ р'ага&ря^.. Баада

11|ютест(>вацлыс- оокседн

Припттипаниыя тирговия обаавтм̂ ства 
Прмг]1цч1'Н11Мя rcy.u’ii - f

, 1887 V. - ■ -
])«С10ДЫ I

пап^з ■ *- ''iT L- ;

188'
1’асхолы. u-j.uosain(e uoaii^y 
Пряходъ n pauiub, uo иедвжях. sayoL 
Не.1внж1шас имужеох':! • .
llej)i-ioi»*niij: -луммь.

Л  А С С И В Ъ .
Сшхичимй вавптпл'ь 
Заиасимб капитал, 
Пк.1алы:

Пп счеты
а) ибыкновсивые 
0) ус.11ШШе

i.- Ix'UCpU’IUUt'
а. сречниг - , •
KauiiTtui, iiorauii'iiiu .вах1шгь аа лиАвнжямов кмущестп» Наима • 
Пе|1<‘у||теинмв вексида в шрговыа «баявтедьотва 
С’ить Нанка съ oTa'b.iuHiHMH . . . . .
|10рр1Ч'11опдгпты Gaiiu:
I. llu liX’h счетам'Ь (loro' свибодмыа суммы въ. распор. 1Ярресповд. 
2 По сч1'тамь Ншка iiuistru) сурны, (1стаюш!яся аа баиконъ 
AKiii-iiTOBauBwa тратты . . . . .
Невыа.шче|шый ни 1шц1яиъ Баива дввидеидъ гл 18” ,,, годъ 
П||цц|-нты. Hi'X-K-aiaAie TnAaTt. no вкдаданъ м обяаателжттвамъ 

,  1887 г. , . -
Miuyn HHbu- ирицевты а ви1мнес1я

Псрехоляш1Я сунны

Utuiioorefi на ajutueiiui 
Вгвеелей на каммвеш

*) Пъ томъ чнсд1: подг ‘/в бумаги гарантвров.
— иегаравтиров.
—  векселя еъ2 подано.
— товары

РванЕда между ”/• причитищнмсл сь Бавкв о сд’Ьдупшвмъ ому 
*/е®/о иереходящй ая 1-е августа 1887 г. - •

2.768,809’«6 ' ; *3,0.56.978 50

,",lsM o6 — 1.137,'22.| —
21,998 — 3«7vi09 90 "ОР 109,405-90

-'Uu «UK»'
,НШ4'8« ' 89,770 - ' ' 'ifr6^wi;S6

и , " ' 1БЗ,7:18'30'' ■ ' • 2Я';7Т« 40
82 .322.991 41 909,048 23

21 ■ ' 1.099f:535-2l> ' ' "  ■' !И Й ,|:м  м
1.786 eff 2fi8,2lS'6f ' ' ’ '»-269;985 «7

3,0Л,183 7(i 5.0! 1,183 78lUI.. . .
12,815 3.3 83.3.017 12

. аДЮ _  -j-irj- OlNVKiJ.
' и -.BVI ■

34,669 39 38 ^  • ■ •'21,707 39
- 7,‘7Г1'55 '̂ . • 7,711 ^
98.')'— ;ТЛл2-в5 '4.13T05

30,»22 Й7 6.i;ei9 99 91,i'42'36

6.13*76 ' 1,281'№ • • ' r,R95' 15

''47,900 —‘ _,.i • ' 87,900 -a-
12„чЗб 48 19 1.078 75 ” «33.615 21

. >H

8,823.022 07 'lO.681.368 75 19.507,390 82

2.400,000 — 2.100,000 —
8П0.0ОП - ' 800^)00 _

1.7Г>8,.)63 23 ■3.129.831 07 1 888.397 -30
•Ч'|9.994 .'10 27,17» 97 .427,173 17

УЮ.ЗОГ) _ 509,118 - 1,4.52,723 —
1.0.31.164 - 890,5!W-‘ —

1,92.1 42 _ i; 11923 12
14Л,П(Ю - _ iiojooo —

- 5.113,851 70 0.113i85l,70

23^58 37 50lt,( «3 79 ,523,642^46
475,918 15 _ 175,948^55

1.910 11 I5,2(S 73 17,112.84
9.120 80 _ 9.120 80
14.203 37 18,1-08 15 - 33,011 "SI

121,5-37 87 36 3,i(>l 22 '.•484.999 69
6.011 87 2. 130 26 »,132 13

95,781 36 n.3,519 56 209.360 92 I

1,823.022 07 10 «84,368 75 I9,507.39fl' 82

758,331 — 1.750.813 32 2.50tt,l47t'32 1
52,212 — 532,862 83 585,101"83 1

2.'.2,376 18 376,619 15 628.995 63
37,793 16 2.261,158 74 2.298,951 90

Г
129.030 97 129,030 97

_ _ 9.509.47
100,316'92

Для вывода чнстов прибыли исялючаютслфасходы Банка, 
протесты, ‘/о иереходлц!е аа август и развоетькеяеду 
нрнчнтающинсн съ Банки и сдФдусщннн еиу.
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