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,----------------------------------------------------------------------  iioiipucy о upaHt. гиридскшъ ауиь и t.imaTh »'>.»aTpjb-
ныв 11(>|:таио11леи1н иба orpaiiusuiiiii нреиннп иптовой 
иокуикн iHt6u, првниоямаго се.тьсктш ибынате.тяни 
на городск1н рынка. Прпкаоо.тп: u:ib рипирги .Мапа-

'. стр« Виутроиная'ъ Д'Ь.чъ, ить П.ги аинари 1ВЬН г , 
лл  М  260, видно, что »fc веду ибиирумавшигоса, но 
ыЬствпъ, аскусственмиг» KombWi-iiii цкив и,* нри 
виовкые н'Ы'орода ci'.tbCKBMii обынмтй.чяан жшнгннын 
[jpanacbi, кc.1tД'-,твie мерекуики ачь оптоиь Topnie- 
цами,—по Мяинстсрствуг Внутрйнивхъ ДЬ|и. огьвре- 

- , меня до вр<'яемм, аизиикапк аидвтийства горидскичь
О р а з р л и ш и  зам лщ ат  <Упдр«мети явД1ецвм«ов| „ „tKowpi.ivb 1 т«ернскихь цач«д|,.твь о »о>

шласенаго наети,ыика 1S рч*Сныхивввд$н»мя1 Мыниешр- сг.иоялеиЫ. в ь морядк* з-во.шдвтмь.шаь, . а.чы от- 
€твс llapidHato Пр»свщен1я лицами, занимающими уж« „ti.eiiuaro яъ 1»61 году закона (ст. 747 т. ХШ уст. 
д р р т  двлж нот и по ciMif tadoM em i/. ‘ осударстнен- аоспрвщмась онтокая ш,-

к жнзиг11111.|хъ нродукговь до 12 часовь дня; но 
UU coiMaujeiMK) съ .Чаинсп-р, 

в upaiituiio удобиьшь дать да.чь* 
> двкоиодательноаъ норвдкЬ, въ 

> 11ддаи1еаь 
ь свода

. . ■ ■ кия iiUAUuaBi. ■•pu.n.ia .iB api'AOcrail.ieiiicab городокниь
I донстпу, д|кдк|<Д11 м лож им '. |дучачь нрава В9дан1я ш> «иымь ofisiaTo.ibiibii», длв

в ,  .. до..»...,01.1,  ст.т.В 0„ш. „коми. П„ст«,„.
JCT... о с.д;«»1 1,0 ооредь™„|ю о т .  11р,.>т|.,.ст» .............. „„ с„оо«,. . . и ,  ,i..4ei.io
(СОЛ. Ш. ч. 1, ..,д. 1816 1-.) ,1оот.1 ,о ..т .: „ „ „ „ о . , ,  « .д ',,,

.Д0Д».,О,Т« 0O.o.l.mil10r. K.1.COI1MV, 11,СТ»,ШКО>. COO«p,OliO .lC 4.U «L’noTi,0f.1.OOT,., Toro
. .  ,ьо6иь,ч. и,,.0Д 1.и ,„ . .1 .д ,„ ,с т .. М ои п оторо ... и . -  „ I ;,  , „ р „ с „ г о  „oco.iooi.. И о.Д у Г 1 , , .  д ог.
РО.....О, IJpoc.lnuou .. « о г ; п ,  с .  р е р к ш е , .  . " .0« . ,„ .о д ,.о .р « .|1, „ р . „ „ . , . , . , .
стр., йм„. с к ш е о . .  .ОЦ.ОИ >,.ш ..ю .»о .о  у»о „р.,„  ,.„р од о.„ . „О „в,.
друп. с о к  „Ик. До.1«ш.от. (.10 т о о с о  .......................  а„о„„о.д,.;,Ш МО о д ...чо .„ .о .у  ..р..Д.1ГУ,
•  .Д> .оостр.т.к.„к) „о 01.КЧЕ0..0.У .Ь д сет ч , 0 .  „„ „ „ p o ,,,„ „ i ,„  1.„„,О..ШЬ«0. 18-10 . .. . .р ,
иропаводстиояь содсржаии но обЬиаъ должиостааь». j. •or.iaci

Его tIaiiEPATOPCKoB Вв.тячкстио аз.^оженног aiibnie' г^Ллпнатлпа ouueiBai 
Государстнеш1и1'и (JubIitb, 13 февра-чя 11̂ 69 гида, Вь1 (  ̂  ̂  ̂ ^
. 0 , . « К .  у т .0 р д .г .  о . . , ,: ,.„ .„ .г . о „„.,.г1,Д .. »е ..О .К .Т ,. I „OC T..|0,„oiK  « .р ,„ „ о ..,о » ,»  .ородокоя

___________ дуаы  Обь ограначен1Я вреасни  оптовой покупки
. X,i1i6a, правопапаго сгльскаии обывате.1.ва на горид-

0  aiUMOHiu мт лииа  ся нведА^емм, веякрывамнувхся иной рыиокь, иричеиъ Сенатииь тказини, чти тнкив 
»$ Р в е ш  м е л л  нявеяролмыгд яо̂ >̂ влаыг1. 1'осудар-! орааятал гиродскою дуаою atpa un подхидать на 
ственныб Совкть, иь согдингиимхь дсниртаапнтахъ цод  ̂ одаиь н:гь иуанговь стагьн 2050 общ. губ. учр. 
аакоиовь, госудврст1н 1И10й вконояш и гражланскихъ , ,  ц | ,  г. Въ веду евго Мвия.тчрсгмо
■  духовных’ь дклъ и въ общеаъ co6paiiia, ралгаот- Виутренмихъ ДЬдъ орвш.'о къ виключги1к» о кеобхо- 
р'квь предстанлв1|{о Миинстровь Юствц1я в Фанни* диноств поресиотра дЬда, во котороау иослЬдова.ю 

•яйдстнъ. открываю* ныше*об'Мсипнно« onpcibapuie ирваатгдьсгнующнго 
подданиыхъ, Сената. Рааснотрквъ озиачеиныИ риморть Маннстра 

I Внутрошвхъ ДЬть, llpuHBTe.ibcriiyioiHin Сеиатъ нахо* 
303 (прим, i )  двть, чти оаредклеи1о его, оть 18 го аовнря 1884 

10 п|н>д. 1886 г.) года, состоадось не по сушеству д'кла. а въранрЬше* 
oie ходатайства оленецкаго губернатора—о Hpiuocia- 

въ Poccia lie* aitiiiia губернскоиу во городскавъ дк.1авь врисут- 
'•') наследству етв1ю апйтч аъ новое о6суяден1е унокацугаго носта- 

, а потому кь пересмотру

добиоств а что городск1а дуны, къ обя.ивннств коихъ, 
согласно л. 3 ст. 2 город, вол. т. 11 ч. I . ннд. 1886 
годи, отноентса нраият1в чЬрь кь »безпече1ню народ- 
иаги продоаольств|в, могуть дклать въ аорвдкк, уста* 
иов.тешювъ ст. Ю’1 того же иоложен1в, риспор.же1па, 
кь устранеепю вредной дла городского uacai-iiiH пе
рекупка нробходймыхъ жияпевпых’ь врпнасонъ въ 
вндихъ BiKiHbiiuruia цкиъ на оныг. По спкъ сообра* 
жопам ь Праввт<’льст11ую1Ц|Я Стать н1|рсдк.1яегь: 
о вышеяэдожсииомъ рвзъагиеи1м снибщмть Минпстер- 
стку Внутрекиахь Дклъ а, для исеобшаго св1.Д'Ьи1в, 
напечатать въ йЭ|аваемонь при Сенат! «Сибрнн!а упа* 
KOHeiiili в paciiopaaeuiH Правпте.тьства».

ный Сойктъ. нъ aieiMHenubitb департвиентахъ веко- 
и » , .  .  т у ,„ р е , . ,„ „ „ я  C . .O .I .  .  о б щ ...  с -  Гс.",'.«7 т о . ," Г э . . .  
бр..,.., р . .С б ,р , . .  „ р т д е , И . , „ . с р .  11.р«Д,
ВЙГ'| llpocirbmeiMB о рвар-кшешп чааЬшать доджностн дввжеи1в i
помощняконъ к.югсньго .н.ст.впнка аь учсбпыуь ^онъ. между мрочанъ. аи«апи!в. что. съ »; 
водешвхъ Мниистерстиа 11ар«.д.1аго llpucutuneina .1 1 - ,.о„„д„,аго ио.южеша 1870 года, пск.тючепы в 
памн. ,,.и«миющи-н уже другт должиоста во сену „ск подобаыа нраакл.

представленно илонец- 
1е нкстнаГо гу Гтернскаго 

I По городскняъ дЬ.1ааь iiprcvTCTBia обь утя1‘ржлен1

совъ о взваан1И пишяинъ 
щихса въ Poccia воидЬ aiiocTpuuiibtt' 
д л м 1«м1 явдвжвдз;

Статью 20 првложев1в I къ стать! 
устав» о пошлппахъ (свод. зак. т. V, г 
мплояять с.тЬдующвнъ обраэоаъ:

<Съ прннадлежащмхъ мнострапивмь 
двпжмныхь ияушестгь, вереходвтяхъ _
къ россШсквнь иоддвниыаъ или мнострвыцанъ, пош- yoaaeuia городской дут
ЛИН» B.jiiaaerci па ткхь же освоввн1яхъ, какь и съ сего оиредЬдеи1в Сената не ускатряоветсл доствгоч* 
■асл!дп11конъ. открывающвхса въ Инпер1в м  саертью oCHoaeui#. По аакстЬ съ тк«ь Припате-чьстаую-
росс1Йскпхъ подданиыхь. Прватояъ, когда, сотдасио щЩ Сеиатъ праанаеть иеобходваы.нь рнзьасннть, .ма 
зуществуюшвмъ коиве1Ж1яаъ, ивсл!дствеиное даижв- рукоао|стаа городскмхъ обтестаениыха унрнвлеиШ, 
мое имущество подлежать иередачк въ расаоражен1е | что ст. 747 чет. народ, продоа., воспрещавшая опто- 
днпдоаатнческаго a.iu копсу.тьскаго агента того госу*. цув покупку жаниевныхъ припвсоиъ на городскмхъ 
дарстаа, аъ поддапстак котораго состоалъ умерш1й, торговыхъ влощадвхъ и рынкахъ д» окоич»н11 poj- 
вошлани съ такого имущества ув.твчивастся прм сей пачиой иродажи, а равно ст, 1169 улож. о нака.т,,

мск.1 ючемы ма-ь свод» :шк«новь вс.1 кдстк1е того, что 
(ХВ. //рмм»чв«|в XI сей с«ош * «е1М«пея и  евлв). з* мздан1еиь городового положеи1н 1870 года, коимь 
Его ИмшсрАТорскок Кклнчкство изложенное nukuie xacaioniiaci exarucocroania ropoiCKBi'uuacc.ieiiia,

1осударст1епиаго Сонктв, 6*го марта 1889 года, отнесевы къпредиетамъ в!домстви городскмхъ обще- 
оысочАйшь утнердать соядполилъ н оовелк.гь ■“ * —
UO.IIIHTb.

о ч кет-С'|стае1П1ыхъ упрьялеиШ. д!йствующяхъ coo6pi
пымъ потребностам ь м усдиаимъ, вьостаалеи1в озиа- 

чеппыхъ аакоиопиложепШ нъ свод! пе ластоало на.

По поводу затрудие1пя, волппхвюн|ахъ про иряик- 
iiuHiii требованШ ПысочАЙтк угвержденнвго 4*го впр!* 
ла 1886 года «ПодоасовАа О оберевен1и  д ^ в ъ >
кь ТВКПИ'Ь .гЬсВЫМЬ дачииъ, на ЭКС11ЛуаТаЦ|ю КоТО- 
рыхъ была совершены договоры до вздви1а означен- 
наго по.1ожеи1а, .Чпиястрь Государствеиыыхь Иву* 
ществъ ечвтаеть необходимый ь сд!лать o6uienna!* 
ствымп тЬ сообрижен>я, которых были врнпяты Го- 
сударстяеннынъ Совктомъ при p.i3cauTp!Hia проекта 
(1одиже1ил о сб|>режси1я л!совь, во вопросу о сидк 
договоривъ, сиаершениыхъ до вэдаи1в подожев1н.

Сиображеа1а втв состовтъ вь сл!дуюшенъ:
«Пакакой вкть, состоавшШса между частными да

цана. не чижеть солдата нрава вс ясполыать д!й- 
стнуют1Й пькипъ. Но аъ то же самое вреия, каждый 
дигоаорь, кнгда-бы и какниъ-бы порадкомь ииъ ии 
бы.чъ cobepuien'b. установлаегь тав1а откошеша меж
ду участеуюшани въ печь стор<>иаиа, которые сохра- 
няють свою силу во всенъ тоиъ, что не иротивно 
зпкнну, при л!йстк1м китораю договоръ будете нсиол- 
пяться. Мгсьотн!тсти1е того ала другаго али п!- 
ско.1Ькахъ усЛон1й диг<1Ворй гуществующань въ дан- 
иие ареол улаконстянъ ешс не алечеть :ia < об<>ю не* 
дкйставтельносгв всего договора, если нъ пень со
держатся eiiie U .xpyrii yc.ioaii, не аре«сгяа.1нющ1а 
тнкого протиаиркч1я>.

Прил нвваа за кркпосгпычв >■ иотвр1а4ЬШ.'мп «ктамм 
значе1пе iieiiapymnatn'.rn, несмотра на воли ikhi"' ае- 
cor.iBcic мхъ сь восгановлеи1ачм вновь 1идаввеиаго 
.iBKOUH, дишь-бы только сопершси1(‘ вхь воса 1>.ц<а»ло 
ранке азвкстнаго ером, законидатсдьнаа идастъ от- 
кры.ча бы iiiapoKifl иросгоръ сдк.чкамъ, испраидеп- 
нымь «ь обходъ иоаыиъ требовынанъ. Янилвсь-бы 
масса фиктаипыхъ догоаоровъ, которые лоключалвсь- 
бы съ едпистаепнмм'ь жела1пенъ мэъагь игримиыд 
лЬспыя ило щади отъ iipMukaeiiia къ иймъ тагоетей 
вводниыхъ огрипйче1пй. Поивтио что, ора такмхь 
услов1ахь, л!совстреб.1еи1е, г.аное исразсчетлнкое м 
вредиое дла общит блага, продолжалось бы съ иеудер- 
жимою силою»,

<0cyuiecTB4ciiie обсуждаеиых ь иредпо.юженШ будеть, 
конечно, соиронождцтьса н!которымн CTkcueuixMH, в 
зитрудиеи!ачи, какъ дла aeHaea.xaAluibnoa'b, твкъ равно 
Д.1Л торговли U npoMbiiu.ieiiHocra. но соображение атого 
рода не должны ocrauaa.iniibTh Праамте.тьствина пути, 
указы ваеиоиъ нивкдаиаою иа ивыть госудврсгвенною ве- 
обходииостьв. Существуеть фвкгь быстро водамгаю- 
■цагосл апередъ обезлксен1а влодороди!йшеП частм 

I Государства; притинъ съ авсомивтелы1остью дознано, 
чти aB.K'uie это им кетъ саныа гибс.тьиыа иосх!дств1а 
для всего седьсявги хоаайстаа оэпачевной икстпостн. 
.tloxnio ли, поелк сего, отрвоать, что на Правитель*

, ствк .1ежмть |1спреи!||наа обамкность ирнмать внер- 
гнчсск1я икры къ устрапев1ю упомамутаю вре
да. 11сиолнен{ю утой обазинвосгм не ногутъ врмпат- 
стиоаать: нредуснатрвеаеныя вренеииыя эатрудпен1а 
вь хоэяИстак того в.ш другаго .1ксондад!.1Ы1а. икко* 
герое аэдорижаи1е лЬстныхь вродуктовь въ изв!- 
CTiioU м!стаост11, возможность ноаникнивеи1я иксколь- 

. квчъ нсдорвзум!н1й а граждансккхъ сооровь по оба* 
зате.тьстнач ь. заключенный ь иежду собигвениикама
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в  д-Ьсодронышло1Ш11К11Нл прп lidcra iv  прожппхг о 
д'ксахъ ysenoueuie. Подобии* иеудобсти* иенэбЬжиы 
|ф 8 пэд«п|п 1с*каго закоа*, аатрогваающаго граждан- 
ся1я Ирана iiavr.ieuii, но сь такянн исаыгодвяв, не 
лредстаалающямв, при нееН идь ввяшоств, рварушп- 
TVitbuaro яиачсн!*, нриходвгсн иврптьс* во имя го- 
стдврстиенпоН я обиюствеиной нользи». (Журналы: 
соеднж'ниыд'ь дв1.артанентовъ аакоиогь. государ
ственной BBUHuHiH в граагданснйх'ь в дудиаиыдь 
дклъ 84-го в 31-го октября и 7-го ниябр* 18)37 14>да, 
за % 8Н 8 Гостдарствепиаго Соикта В'ъ общевь со- 
брая1й l-iT) и 8 -го февраля 188о года).

Ц И Р К У Л Я Р Ы

МИНИСТРА ННУТРЁННИАЪ Д Ъ Л Ъ , D b liP IU T O P V .
27-iK в в р я в  Ш 9  t .  М S94.

ВысичдИшк утвержденными 84 анркля 1887 г. и 
10 МВ* 1888 г. викн1яаи Госудирстненнаго Совкта о 
оереусгроЙствЬ сельской нрачебиой частя вь губер- 
н1вд'ь: 8 сквере и юго-заиадныд'ь. Оренбургской, То
больской и ТонскоН пистановлеио, чтобы порлдок'Ь 
отоускв в расходоваи1я суяв1>, назначеыных'Ь на ус- 
тройстно It сод«ржа1не сельской врачебной частя въ 
B»8BuiiHhivb губер|11яд'ь, быль уствнонденъ но согла- 
meuiNi Мяннетра BiiTTpeiiiiHi’a Дкл-ь <гь Мпннстронъ 
Фнвннсинь U Гисударственныяь Коптриловь.

Вслкдствш сего в вь нвдад-ь достажеыа возвож- 
но болвшаго порядка, стройвостн я предуареждеи>а 
ВО Только элоу11отриблсн1й, но я небрежности нъ рв- 
CBOlOBaiiiu деиегь н бодьинчиаго ннущества, Мянветер-' 
ство Виутреиивдь Дкль, по сдклаяиоиь съ Минн 
стерствоя'ь Фниа11со11'ъ и Государстнеинынъ Коитро- 
лРром1> С110шеи1в, лолагаеть исобходввыво устано
вить сл 1)дующ1а иранвло о лорадкк отпуска в расхо- 
дова<ня сунв'ь на устройство и сидержаи1е сельской 
врачебиой части во ивкренноИ Кашеву Преаосходв- 
тедьстау губериав.

1. Устройство селъских'ь лечебинцъ в пр1евмых'ь 
покоев ь, сооружеп1е для иихь иовых-ь здаи)Й (иоилв- 
нав’ь в  сиктаяъ, утверждаемынъ Минвстерствовъ 
Внутренивхь Дклъ), иервоивчальное снабжен1с вх'ь' 
рвзлмчвыив иредметавв обстановка в обэаведев1я; 
вебелыо, посудою, одеждою, обувью и бкльсв’ь длв 
больиыхъ н прочимя хоэяйственныиа орвввдлож- 
яостявв, должны быть отнесены иа счегь остатконъ 
огь суввъ, ассигнованных ь оо свктк на сельсновра- 
чебяую часть, я дожить на обаэииш1сти якстнвго гу- 
бернекаго Расаорадвтеды1вго Ковятета, который пря- 
водвгь зто въ BCDoaueuie тквя способвяя, как1е бу- 
дуть признаны бояко удобиывя.

8 . Пон'кшеи1е для седьсинхъ лкчобных'ь заведоиШ 
ир1ясквиаи>тся укэднывн испрамиякамн соввкстно ст> 
сеаыкиин ерачавв, которые, по соглашев1ю съ дово- 
адвдкльцаво, составдлюгъ проекты контрвктовь на 
наеи-ь такихъ ooMkmeuifl. Разсвотр^Ьииый и одобрен
ный икстныв'ь Врачебнывь Отдклен1ем'ь, которому 
оредостаздается сужден1е о ирвгодности иомкшеи1я 
для якчебн>го эаведе1иа, ироекть контракта препро
вождается еъ 1'убериск1Й Ряспорядительный Коивп-гь. 
Сей пос.ткдн!й по падлежащем-ь, если потребуется, вс- 
правяеи1в влопо-1пен1я достявдеинвго ему проект* кон
тракта, дкяает'ь уже рвспоряже1пе (чрез’ь уквдные ра
спорядительные коиитеты) как'ь О заялючета фир- 
мадьнаго контракта, согласно его (Губерискаш Распо- 
раднтедьинго Коивтетя) aaBkaBHiaaB, такъ равно в 
о выдачк нзъ опредкдеипаго па зтогь аредветь по 
сикгк сувны, рвмссвгиованиой вн ь  согласно вкдо- 
востяаъ укадных-ь рвспорядвтельиых-ь коивтетовъ по 
укэднын-ь кааяачействви'ь, вэь подлежащаго казна
чейства ирвчвтаютейся доиовладкльпу платы. Для 
больтаго удобства коитрнкгь можегь быть эаклю- 
чонъ на иксколько (до шести) лкгь, но арендная
о.хвта выдаетсл no соглап1си)ю обквхь сгоролъ не 
водке, как'ь а* годъ впередъ.

3. Заготовленныя для nkBeeubiXB заяеден1й нешв 
сдаются Губерискяи’ь Рас11оряднтелы1ы аъ Коматстонъ 
подлвжа1ини'ь сельскнн'ь врачаиъ по опвен в  вввсывв- 
ются нив гь шнуровую книгу, выдаваеиую сям-ь Ко- 
мвтетоиъ. Ирач’ь передает ь этв еешв на xpaueuieH-b 
сельской лкчебпмцк повваальной бабкк, гь  пр|еивых’ь 
покояхъ в фельдшередядъ пунктахъ—завЬдыввюшввь 
федьдшеравь, при чонъ назавыныИ яедицвисюй пер- 
сошиъ остается итяктственнывь за цклость в  пра
вильное уаотреблон1е евшей (бк.тья, одежды, обуия, 
иебелн, посуди в прочего ннущества л 11чебныхь эа- 
ведея!Й). Цклость в правильное уаотрвбле(пе ознвчен- 
ввго виушества провкрвется Врачебныи-ь Ииспекто- 
роиъ или его Иоиощияков'ь прв покздахъ нсъ по 
губери!а,—в сельсквив врачавв вь пр!еиаыхъ ,пово- 
лхъ я  па федьдшерсках'ь пунвтвхъ, при всякон-ь вхъ 
ооскщен!в.

4. Перяоначальное смабжои1е сельсввхъ лЬчебнвцъ, 
ор1емпы1'ь покоея’ь в фельдшерсквхъ пунктоа-ь ие- 
дввввентаив, дезвифсцнрующввн средетвавя, пере* 
яязочнывъ натер1адов'ь, хврургвческяяя япструвептв- 
вв  в  аптечиыия првнаддежиистявв проваводвтс* вэъ 
остатковъ огь сиктиаго К’Ь сельской врачебной частя 
кредвта текущего трею кт1я, я , равно какъ я ежегодное 
вдъ вагитивлеше, па основашв Ш1струкщя Мнннстрв 
Вяутренявдъ Дклъ огь 1 октября 1869 г., возлагает

ся па обязанность Врачебппго Оглклеп|я, въ депозиты 
которого перечнелается потребив* для сего сувва жэъ 
остатковъ в пэъ ежегодваго па етотъ преднетъ яре- 
дата Губернсхнчъ 1’аспираднтеаы1Ыяъ Ковптетия'Ь. 
Врачебное ОтдЬлеа1(* передаетъ ведвкаяеаты, нкстру- 
нгпты и проч., по опясв пид.к’жашяиь сельскяиъ 
ярачвм’ь U представлявгь гь иЬстную Контрольную 
Па.твту подробный счегь яъ нлрвсходоващи отпущен
ной суввы. lIocTytiHBuiie ьь дгчебиыа заведен!* ап
течные ватер1а.ты я иисгруиеиг„| эапясываются въ 
шпуроны* кпнгп, кыданиеяыя Врвчебпывъ Отдкле- 
и1евъ; з'ь пяхъ звткиъ вииситса рясходъ аптечньиъ 
иатер1о.1огь ПО рецептавъ нрачей за нзакотный, 
опредклаеиыИ Врачебп1.1я ь  ОтдЬлси!евъ. срокь вре
меня Эта княгя цроакряются, обязательно по ярай- 
ней вкрк ра;гь нъ годь, ирачебпыяь Инспеятироиъ 
иля его Повошнакоиъ; правпльпость расходовяша 
иедякавептовъ удостозкриется йхъ подписью,

5. ивзиаченнал по снЬтк иь ежегодяоиу отпуску 
сумма на содержат!' хозлИсгненпон частя седьсквхъ 
дкчебпыхъ заведении губерп!в раснредкляется Губери- 
скям'ь Распорядятельпыв’ь Киявтетов'ь по укадань, 
согдаспо вЬдиНостявъ расходовъ, состаылаеиыи'Ь на 
каждый год'ь укздными распорадвтельвымн коивте- 
тавп в утаерждаевыяъ Губерискивъ Распорядитель- 
иывь Коиитетииъ.

6 . Ежегодное аиэобновлен!е бклья, одежды, обуви 
для бильпыхъ, яебеля, посуды п прочих* хи.1яйствен- 
ныхъ принадлежностей обзаьедвн!я сельскнхъ дкчеб- 
ныхъ эа1еден>й в ровонтъ болы1пчмыхьздаи!й .зежнт 
на обязаинооти укздиых'ь распорядительныхъ коми 
тетогь, которые выполнаютъ это споеобоиъ, прпзпа- 
ваевыв'ь нни по икстиыиъ услойяиь, павбо.зке удоб- 
ныиъ.

7> Съкстные к коиияссар!атск1<' припасы: дрова, 
свкчв, керосинь, выло п прочее, д.)я лкчебивцы, 
пр1обркти1отся се.тьскниъ врачеыъ: виъ же ироазьо- 
днтсв ме.ючной реиовгь как* больннчпыхъ .>дан1й, 
такь бклья. одежды, обуви, мебели, посуды и проч., 
попракко печей, чистка трубь, набивка ледииковъ, 
и т . U., а равно выдача присдугк жаловоньв. Потреб- 
наа на атн и друпя хозяйстяеимыя надобностп лк- 
чебнаго звк<-леп1я сумма отпусяаетса врачу нэь нк> 
стнаго 1>азначейсТ11а аваисоиъ. пи икрк варасходо- 
aauia деиегь, нс выше опредкляемаго Губерпскинь 
Распоряднтедьпынъ Конитетоиъ разикра ид-ь откры- 
таго свмь Конитетои’ь кредита (т 5). По изрпеходо 
eauin части авнпсв врач* иредстиьааеть вь казна
чейство на ату сумяу счегь и иолучветь тотчве-ь же 
новый авлисъ вь разикрк прлиэвсдениаго расхода. 
Опраидатедьмые докунепты [а* тииь чяслк н роепп- 
скй получателей) еженксячно препроюждаются вь 
ки11тролы1ЫЯ учреждсц|м для ревиз!н. Получаемыа пзъ 
ха-шачейства деньги впослтся врачей* аь зыданае- 
иук> Губерисхимъ Расяорадвтоаы1ыиъ Коиятетимъ 
шнуровую прнходо-расходную RHU17; выписка ваъэтой 
книги о расходк деиегь прилагается къ предитавля- 
еиоиу врвчекъ вваисоноиу счету. Вь общей годовой 
сложности содержви!о въ суткв одного больиаго ие 
доджи» превышать нэвкстпий пориы, устаповдаеной 
Губорнскнчъ Рас1Н1рядителы1ыиь Коивтетонъ.

8 . Жалованье се-тьскии ь врачаиъ отпуекаетса по- 
иксячио иль мкстныхь казначсйг.твь, по роспясан!ю 
Губерискнг» 1'асш1ряднтельпаго Комитета, цримкин 
телыю 1гь порядку, устапояненпому ст. 581 т. Ш Уст. 
служб, госуд, оо проди.зж. 1886 г.

9. Се.ть>:к1С фелышера я поьняа.тьпым бабки поду- 
чаюгь жалованье чрсз'Ь волостныя пранлеи!я, на ос 
uoiauia цврку.хяра Миннсгерстаа Ннутреннихь Дклъ 
89 нарт* 1886 г. №  484. для диць. состоятнхъ на 
государственной «ыужвк, съ соблюден1еиъ указанной 
выше статьи закона,

10. Суииа, оиредклеииая по сикгк на устройство 
я содержвн!е губернснаго тедятнякв. перечнелается 
Губернскияъ Распоряднтельныя’ь Комятстомг вь де- 
поэяты Крачебнаго ОтдЬден!л, которое иоручаегь за- 
вкды*ан1е телатпнконь однону язъссдьскяхъ врачей, 
Завкдыввющену телятнякоиъ врачу отпускается на 
первоначальное обзаведен1е я устройство телятника, 
т. е. на эаготоялете необходиной мебели, нмструнеи- 
товъ и прочих ь предиетовъ, потребный ва cie ааансъ, 
е эаткиъ денежны* средспя яа поелкдующее содер
жание тедятапх* отнусхаются аваисоиъ же въ разик
рк проиэводниаго расхода. Въ рясходоввн1в зтяхъ де- 
■егь арвчь доджем* представлять, на общяхъ основа- 
п!яхъ (сог.х*С11о порядку подучен|я и расходован1я де- 
вегь, указаннону аыше въ п, 7), подробные, съ оправ- 
дательнынн документами, отчеты, обязуясь по всяко
му трсбовап1ю снабжать сельск1й неднинискИ персо- 
падъ оспопрививательнымь иатер1аломъ вь достаточ- 
нонъ колвчествк.

11. Кавп.елярск1я пряиаддсжиостн: кинга. вкдоно- 
стн, блаокн, свгпатуры. печати и т. п длв сель- 
скпхъ дкчебныхъ закедетй заготовляются Врачебпыиъ 
ОтДклешенъ ыв суяну, опредклепную для сего поенк- 
тк.

Сказавиаа суииа, а также суииа па усвден!е хан- 
пе.1ярскнхъ срвдствъ Врачебнаго ОтдЬ.1еа!а Губеря- 
скаго Праалеп!а ibuaeTca, по распор яжеи1ю Губер- 
яатора, пирядкомъ, который ниъ будетъ оривнань 
болке удобныиъ.

18. Нозначеиная по сикгк сунна на путевое до- 
вольств!е а пособ!е иеднцинскннь чиианъ, коиапдя- 
руенынъ по губври1н, выдается по особый* icaitili

раэъ пред.тожеп!ямъ Губернатора ааапсоиъ ялп пря
но на обшихъ осиоза1Пяхъ.

13- Олред’к.1еиная по сикгк суииа па подготовло- 
iiie фельдшеровъ и монваады1ыхь бабокъ перечи
сляется Губерпскпн’ь Р«спирядителы1ыяъ Коивтетонъ 
нъ деоовяты подлсжащих’ь Ц|‘ит|1вдьныхъ д.хя данной 
губерп!и фе.тьдгоарскоН п повпналмюй школь, по чи
слу хкйствпгелыю воспитывающихся вь ннхъ пв 
счегь сей губери!н учеников*, сообразно штагиону 
иля снктиоиу назначеп1ю на каждвго наъ учевиковъ 
(идя ученяп'ь).

14 . 3000 руб., вссягноквниые по сикгк на охрв- 
ueuie народнаго здрав!л и првнат1е икръ протнвъ 
энпдеинческяхъ болкзвоИ, состоять вь депизнтк Об
щего Прясутств!! Губернскаго Пра1лен!я я расходуют
ся. в'ь с-хучак надибнистн, всяк!й разь, по особому 
расп1>ряжен!ю ^Губернатора, порядконь, который ока
жется необходпнынь.

Сообщая о сень, имкю честь пикорнкйше просить 
Ваше Преаосходительство едклать зависящ!в рвспоря- 
жен!я ПО Губеоаскону Распирядитольниму Коиптету в 
Губервекому 1|раялеп1ю для введен!а вь дкИств!е вы- 
шеяэложеиныхь правяль разассягиоваа1я я расходо- 
Bauit суимь пи содержа||1ю сельской врачебной частя, 
првсовокундяа, что согласно етинь правядаиь въ 
параграфахь препровождеиноИ кь Вамь, Милостивый 
Государь, впструкц1н дда се.1Ьско-медяавпск*го пер- 
синала, касающихся pacxoxoeauia деиегь в больняч- 
наго ямушества, должны быть сд кланы соотвктствую- 
ш!я донилиеп!* я  нанкием1а, и киторыхъ пеобходяно 
поставить вь нзакстнисть сельскпхъ врачей.

(UpodoAJtuHie).

К а п н т у д ъ  Р оос1йоввхъ  И ш п р д т о р о х я х ъ  и 
Ц аРСВИХЪ О рденовъ , ^Г.1асни 807 ст. 1 т. свод, 
эак. учр. орд. (нэд. 1876 г.), яэвкщаегьупоияиутыхь 
въ прндагаеиояь спиекк лииъ о встуолен1н ахъ ны- 
нк нь коинлеигь пснс!и11еривъ ни ирденаиь.

1ШЕ1ШОЙ СПИСОКЪ

КДВДЛЯРОВЪ, КДВДЛКРСТвКПВЫХЪ ДДИ'Ь U СОПРНЧНСДКН-
ныхь къ ордянднъ, которык В’Ь ндстоащек вреня вошли 

въ КОНПЛККТЪ lIBHCioHEPoBb,

(к. Влади- 1837 г. Штабсъ • ротнастрь, город- 
Mipa 4-й октабря нвч!й города .Михайлова, Рлзан- 

' сомяеми 14-го. ской губерн!и, Инань Карлоничъ 
Куль6<>ргъ.

октября Иолковнйкъ, адъютант ь ян- 
88 го. снектора резервной кав*лер1я, 

состояний по ка1)алер!и Ивань 
Инаповнпъ Добнначь.

— Malopb 3-ru кавалер1йскаго 
округа украпнехаго военнвго 
tioce.ieiiia .Мнхаиль Павловячъ 
Шаровкпнь.

— ||идполкиннякь, вь отставкк,
А.1ексапдрь Лленсаидроанчь Прв- 
вйков'ь 8 -й.

— .\taiiipi., вь отставкк. Д.мвтрШ 
Иаапивнчь Шсрвипсюй.

— Maiop'b, вь отегавкк, Аден- 
сандръ Фраицонич ь Хлопищий.

— Мв!орь, въ отставкк, Васн- 
Л1Й Пвнловячъ Авраяивь.

— Подполховннкь. аь отставкк, 
верхпеднкпровск1й укздный (Кка- 
тернпославской губерн!я) п^ед- 
водятоль дворянства Яковь 1 рн- 
горьенич ь Даяилснио.

— Геииралъ-яа1ирь,вь «тставкк, 
Петр'ь Петровичь 111а6сльск!й.

— Полковнивь. вь отстазкк. 
Вдвдям1рь Карловячъ Деробер- 
тн 8 -й.

— Полковннкь, вь отегавкк, Лв- 
дрей >]вгвкеввчь Островешй.

— ив!оръ иовоархаигельскаго 
уланскаго полк* Николай Ва- 
сяльевпчь Трофяновь

— Ротиясхщь одсссквго уланска
го по-1к« Стабровск!й.

— Титулярный совктпяхъ, въ 
отставкк, Оедор’ь Иваиовнчь 
Ш тяряер’ь.

— Подполковникь. егерскаго иод- 
дннскаго полка 0едорь Ардрее- 
вячь '1>рейт*хъ-фонъ-Лоряиго- 
фен'ь,

— Полковннкь, въ отставкк, 
Рояуаядъ ииуфр!евячъ Хрушеа- 
ск1Й.

" "  Maiopb въ отставкк, Петръ
Егоровичъ Ннколвевъ.

—  КапвтаиъновороссШскаГО дра-
гукскаго полка Мнхандъ Юрье- 
знчь Петришевъ.

— Полковиикъ, въ отставкк, Фи-



.шип'Ь Стаинслвноввчъ Стро> | 
лникШ,

---  ||о.1Я<|В>1ПКк, н ь ОТСТВВК'Ь. I
Адии’Ь Яковлеввчъ Малииои-'

—  Muiop'b, комвилпръ 3-го дя-1 
BBJiuutt дра17нскиго llp a iiiw i 
Г ессеи свто волки, Днвтр1И М а-' 
Хайловвчъ iUnaaeiuii'Kill.

—  Генррал'ь-Naiop L. ыъ отствв-
кЬ, Панель 11ив11П1чъ Баень.

—  M uiopb, 11|ан<-льск1Й гирод|1Вч1й, 
AuToii’b Маргыиоввчь Bdiuiu'S- 
скШ.

— ren ep aab-H aiop i, аъ итстак-
к'Ь, СергЬМ Матрофинипичь Ctti- 
arnii'b.

— Muiop’b, вв.'шкилуцк1й город
ывч)й, Серг1>И Макгивоавч ь Ку> 
коленгк1й.

—  M aiopj.. окружный иачаль- 
иакъ во]>о11еяской палаты го- 
су дврстви1111ых'ьяму|цеств’ь, А лек- 
СаНДрЪ и<1Д0р0иЯЧ'Ь PuCCBIiCRill.

—  Статгк1й соаЬтинк'ь, нь от>
ставкк, Пстрь АлешгЬиавчь
Гвиь.

—  i'uTBiiuT|ib кнрасирскаго Ба 
Иаиериторскаго нысочсстна Be- 
двкиП Кнагиия Клипы Павлокны 
водка Ллексавдр'ь Нокодасвичь 
Д1евск1й 1-й.

—  Штабс'Ь KuiiHTuirb деИбь-гиар- 
l ii i лрягунскаго полки, адъ- 
ютанть иачалышки 3-И легкой 
каяалер1ЙгкоП jiiBBjiii геи.-лейт. 
барона Оф<||еиберга ^-го. Ивант. 
UuauuBUH'b 1'ад1!СлввикШ.

—  Каиитаыь драгунскаго 11|> 
ца Ивдерлнндскаго полка Г 
ropie Стеоаниввч'ь Дскеиков'1

—  Maiop’b, вь итставк'Ь, Мпда-
даиль 1исвды-вйч> Коробов

—  .Мй1оръ. нъ отставки, МатнЬЙ 
Алексаидровпч ь A.iuKcuiupuB'

—  Полкивнакь, в'Ь oruTaBR'h,
Александра Ильвчь Трот1.акогь.

—  Подковиикь, В1 . огставкЬ, Се-
мен'ь Пивпович'ь ХраиовпикШ.

—  Тнту.’|дрлыи coirbTMBirb, в-ь
отставки, ФраиВ’ь 1осафатоввч'Ь 
ВажиискВ),

— KaiiUTBirb пижскаго драгун- 
скаги волка lierp-b Иваниввчъ
Зввьв.юв'Ь.

1837 г . Ко.1д е « сх 1Й совктавкъ, ин-
подбрв спектиръ вологодской нрачебной 
5-го. управы М вдавль Иетроввч'Ь 

Иакеиаиввч'Ь.
Коал(‘жск1й ассесорь ннсоек- 

тор’ь скатерииосдавскнн врачеб
ной управы Л|Шолипар1й Б ене- 
двхтовв'гь Лрцвионач'ь. 

иоабра Иолподионник’ь, iio>^Tujiuih по i
8 -го. apTB.i.iepiu, членъ строительной' 

RoBKiiciii каакаэскпдь аяиераль- 
ныд'Ь водь 11гнчт1И ‘1'аддИеввч'ь 
Снвайло.

Ноябре Полкивнвк’ь, В'Ь ОТСТВВК'Ь, 
16--ГО. Racaaiii иимвЧ'Ь Снистунь.

КолдежскШ сов'Ьтнакь, нь от- 
CTBBKi, Мнданль A.ieKuaujpo- 
аичъ Миксниовпч ь.

Ноябрд Пидворпый cobIithiikl, пред-
18-го. С’кдатв;1ь симбарскоН на.1аты 

угодовнаго суда, UacKuin Лбра- 
мовнч'ь ПлснанпйКнвъ.

КоллежскШ ассесорь, депу- 
тагь  мижегородскаго дворян- 
скаго собран1я Ардатояскаго' 
уФвда, Инвв’ь Копдритьевнч'ь. 
Рыбпаковь.

IX класса, в'Ь отставк-Ъ, Иро- 
Коф1й У дьанонать Кпбулаев'ь,

Кил.1ежсв1И секретарь, почет
ный 11опечата.1ь херсонской гу
бернской Гйииаз1а Кнрль Осдо- 
ровнч'ь Каастад|усь

Ниабрд 11срновск1й уЬздный вредно- 
18-го. дйтеяь дворайстаа Ийв1гь К ар

лович ь Стааь-фо1гь-Гол1.ствЙнъ.
Иоручвк'ь, дш ттать иогалев- 

скаго деаутатскаго co6paiiia И|'иа- 
т*й Антоноияч ь Тониивач'ь.

Отставной коллежсх1Й регв- 
стрвгор'ь, бынш1Й звскдатедь 
аецкаго у-Ьэднаго суда. Грод- 
HeacKuf губерн1а, Ивниь Ону- 
фр!еаяч'ь ||'Ьянпск!й.

< *тстааной коллежск1й pei'a- 
стратиръ, бмвшШ деоутатъ под- 
тавскаго депутвтскаги дворан- 
скаго co6paiiia 1игь Махайло 
нвчь TupiioBCKiU.

Т0МСК1Я ГУБЕРНСВ1Я ВЕДОМОСТИ.____

КоллежскШ регистратор ь. 
Гродненской губе|>а1н брестскиго 
аежеваго суда судьа Мадавл-ь 
Чачкомск1й.

Иекч'Ью1№Й чина, бынш|й 
Гродненской Губерта аружанск1й 
водкояорШ Кгор-ь Ка;1ан 1роаачъ 
|Ц|-н1игь.

НепмЬющШ чина, бывшШ 
Минской губери1и, в17яеискаго 
йсжеваго суди нрехсЬдатель Сте- 
оан’ь ЯсснскШ.

ИекиЬюппй чина, судья ани- 
скаги межекаги суда Гролнен- 
скоИ губер1ин. иъ отставкЬ, Рн- 
фап.гь Фелпц1и11овичь Грабон

Heaukiomitt чина, бынш1й су
дна игуисискаго аежеваго суда 
Иппской 1уберн1в Станас.хав'Ь 
Гаврвлоиич'ь ЧарнавсК1Й.

Псия'Ьюппй чана, бывшШ де- 
иутат’ь ви.теискаго депутатскаго 
дворянскаги собраи1а 1оспфъ 
Мельпороввчь Мв.1яновск1й.

IlcRMlituiuiM чина, бынш]й де- 
путать гродпепскаго губернскаго 
дворянскаго депутатскаго собра 
н1н ilniurifi ИгнатьевиЧ’ь Пода- 
та.1ьск1й,

Коллежск1Й сов^тнакь, нъ от- 
стакк’Ь, департамента государ- 
С'гвсннаго казначейства Петръ 
Захароййчь Прасолов'ь.

CrurcKiil сивЬтипнь, въ от- 
стивк'Ь, мопт.хевсквго губерн. 
скаго iipaB.ieiiia сов’Ьтиикь ilHaub 
Донисовач'Ь Сердаковск1И.

КоллежскШ сов-ЬтийК'ь, 1гь от- 
сгавхк, быишШ началы ткь квв- 
квзекаго областивго архлва Сто- 
nairb Оедорович-ь Кушиерев-ь.

Отставной коллежскШ нссесор'ь 
Ллскскй Максяиович'ь Степа-

Коллежск1й ассесорь, состоив- 
шШ при с.-остербургскои'ь гс- 
uepa.ib - губериатор'к, во оси- 
бынъ пиручешян'ь, МатвЬй Фо-
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младшего чиновника особыдъ нирученШ казенной па
латы. вадворнаго сов-Ьтника Махаала Л и в а н о в а  на- 
валсраин ордена Св. Анны 3-й степеив, 'da npur.iy- 
menie 13 л'Ьгь сраду В'Ь одной в  той же] должиостп, 
не ниже VIII класса.

ВысочайШ1й Лриназъ.
П о  С о б ств ен н о й  Е го  И в ш в раторокаго  В ж динв- 

отвА К а н ц е л я р 1 и , 6 -го мая:

ВАВНАЧВЕЪ, СтатС'ь-ССКретарь, УправлаюшШ Мн- 
icrepcTBOM'b Кнутрениах'ь Д'Ь.гь, таИпый совктнвк'ь 

Д у р н о в о — Мвиистромь Впутрепиахь Д'кдъ, С'ь уволь- 
Heuiea-b огь доджноств Гданноупраплающаго Собствен
ною Его ИиикТАторскАго ВклвчкствА Каш1(‘.1ар1ею по 
учрежден1айь 11ниврдтрйп.ы Мьрш и С'Ь остак.1ешеиъ 

леноиъ Госудврстненпа|'о Соа-Ьта, сепаторокъ, во- 
четпым'ь опекуиом-ь и в'Ь эвап!в статсъ-секретвра.

Производство въ чины.
Укыон'ъ Правптельст»ую11| 111'1» Сената, по Департа- 

аепту Герольд1й, огь 9 фе1>ри.1а сего годаза Л'« 1147, 
чаноннакя по хростьяпскниь дЬшмь мроизаедемы. за 
выслугу дктг, В'Ь сл1|дую11пе чины со старшаиствомь: 
б1йскаго округа—коллежекШ сон ктник ь Itacaaitt 
Я бдонов1й-П 1авровок1й . сь  l9  янкаря 1887 года 
~ богородскиги участка, т  iKCKaro округа—холдежскШ 

хесорь Николай НаукОВЪ, С'Ь 1 мая 1887 года.

КоллежскШ асвегор'ь, бывш1Й 
стряпчШ Харьковской губерп1в. 
Зи1рискаго укзда, .Ммхвялъ Сте- 
панойпч'ь Лковенков'ь

8 -го хдассв акдомстяв с.-пе 
тербургской калсниой палаты, 
ионищипк'ь вйпиаго пристава 
выборгскихъ главных’ь магаэн- 
Ноаъ. иын'к въ ОТСТВВК'Ь, Кре- 
и1Ш Оснпоаич'ь Гороховъ.

8  го K.’iMCCa, стиршШ понощ- 
HIIKI. стодоиачальпака Гд.жнаго 
Кнзиачейстаа. ньпгЬ в'ь отстав 
кк. Иетр'ь Еаграфиаичь 111и, 
шипторов'ь.

Ilenpciiкнпый зоекдитель рд, 
sancRui'u .leacKaro суда ЛлексЬй 
Адсксапдроавч’ь АлександровЪ' 

Тптулярный согкгинк'ь, са- 
ратопской конторы вт<страиньиъ 
Поселеиагв’Ь секретарь Иванъ 
Кирп.тлоннчъ Иордстрен'ь,

Нывш1Й Чистый нристагъ, 
ВладиН1рскоИ губиршй, A.ieKcau- 
дронской городской полишв, 
ставной титулярный сок'Ьтнвк'Ь 
11нсил1Й Кгороаячъ Егорок ь. 

}ябрв ПоД1юлконы11И'ь екатерннбург- 
)-го. скаги о Ьхотиаго полка Якогь 

Цисильеквч’ь KoiecHBKuB'b.
Пиднодкоанпкъ вкдинстаитудь 

ской палаты государстаениыхъ 
ииутествъ, покисидьскШ окруж
ный начальиик'ь Викент1й Ося- 
нивнчь БирташевйЧ'Ь.

Подиолковнвкъ, и'ь отствакк, 
SoucTauTHub Стенвиоаичъ Фе- 
дяй 2 'й.

Поднолкояняк'ь, а'ь итставкЬ, 
Висал{Й Андрееанчъ Луценко.

(Вр»д»лж4мн 6рд»т$)

О тдЪ лъ  II
Высочайш'|я награды.

Госгддть ИяиврАтор'Ь, но нредста11дой1ю Мннкстра 
Фвнансовъ в  согласно удостое1Ню Кавалерской Думы, 
Бсвмялостввъйшк С0ВЭВ0.1НЛ1., аъ 3 день фикрадк те- 
кущаго года, пожаловать: бШскаго окружиаго кааив- 
чея, коллежсквго совЬтнпка Наина !^п ы Д О В а  и

Высочайш1я Благодарности.
ГоегдАРь инпкРАтор’ь на всеаоддаии'Ьйшеи'ь докладк 

Мвинстра Внутреннвхь Дк.ть зааклец1й вкриоиод- 
даинячесинхь чувстаь слуяащяхъ нъ Еданскон ь ноч- 
тово-тедегрнфиой'ь отдклеи1в онскаго округи, соору- 
днвшнхъ ни 11ожертвоввн1я вкону сь ланпвдою, по 
случаю чудеснаго йэбав.1С1ня й х ь  ИнпврАтиескнхъ 
Ве .ш чвств 'ь и ЛвгустьВшвх’ь  ДЬтрй Н х'ь  оть  онас- 
ноств во время крушеи1я И нпвраторскаго ноЬлди 17 

|бря. Ясвинлостйм'ЬЙшс с»ианиди.1ь собсгвенно- 
ручио начертя1ь: «Искренио благидврпнъ всЬхь».

МедйцнвскШ Депвртаменть, отъ 31 марта сего года 
№  3384, увкдоивл'Ь томскаго губернатора, что, 

всл'Ьдств!е npotuenia уво.тсннаго сь  2^ феврвла сего 
года въ днухиксачный отпускь, въ предклы Европей
ской PoccIh, съ сохранешемъ оодержан1в, томскаго 
"оридоваго врача, .гЬкаря, на.|ворнаго совЬтняка Люд
вига К р в й б и х а ,  озиачеиный отпускъ придолженъ 

', на ocuoHautH ст. 32 Кысочайш к утнержденныдъ 
>юив 1886 года правил ь, еще на два мЬсаца, СЪ 
риие1пемъ же содержа(йя, считав етоть срокъ со 
I оКивчаи1я нервоничильнаго отпуска.

Приказы Томскаго Губернатора.
17 мая 1889 гола 34.

Уиильняется аъ отпускъ, нредекдатель томска1Ч> го- 
родскаго снротскаго суда, купецъ Егоръ ГОДОВаНОВЪ, 
въ пред'Ьлы Европейской EocciM.ua четыре 1гЬсяаа.

17 • года Л< 36.

Принямаетеа иас.|уя|бт, каинскШ в’Ьщаивнь 1освфъ 
И а а н ч е ш ю , согласно opomeaw, на ochobsihb I о, 
III ст. ВысАЧАЙшв утвсржд1!1Ш1аго, 13 1юна 1^86 года, 
Mukiiia Государственнаги Совкта я  опредклаетса въ 
штагь кавмекаго окружиаго нолвцейсквги унравлешя 

37.
Првчнсааетса, полицейскШ надзнротель г. каянсва, 

кол.1ея1си1И секретарь Сергкй С т х о р у ч н и ж к . въ 
товскову губернскову прввле1пю.

Приназы по управлен1ю Томскаго По- 
чтово—Телеграфнаго округа.

22 ваа 1889 года JVb 53.

Олредклается, сынъ хаааиа Васил1й В у р ьх х н к ъ , 
почтоао-телеграфиывъ чвповнвкоиъ V рвэрвда, по 
нвИиу, кь сеинналатянскую почтоно-телеграфитю кон
тору, съ 16 мая 1889 года.

2.5 мая 1889 года 54.

Перея'кщается, волЫ1онвен11ЫЙ каицедарсв1й ЧЯ- 
новник'ь yiipuu.icuia томскаго почтово-телеграфиаго 
округа Константпиь ПарфдНОВЪ, на доляхиость 
почтово-теде1'|>аф|шго чаионнвка VI разряда, ив.<шнго 
оклада, по вилыюму найму, въ тоискую нпчтоао-теде- 
графиую Kouropy,
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Постановлен1е Управляющаго Томскою 
Контрольною Палатою.

II J I голи Xt 20.

Опргл'к.1яетса, иниусиускШ «-Ьшасви'ь E.incbtt Пет- 
р о а г  Ш хвЛвВЪ, ни ucuoKauin ст. Ш 0 .1  КысочдЯшк 
;тввря1еии»1Ч), 13 1юна 1ЬЬ6 годи, Hubiiiu Госулир 
Стаеинв1-о Cuatm  объ исибьих прсниушоств»х'ь граж - 
даискоП службы а ь  (гтдиленных'ь мЬстмосгяхъ Ииое- 
p ig — аъ ш тат'к контро.1ышН пилаты явниея1рскди’ь 
сяуж отеари'ь 3-го риаряда, съ  И иаа сего года.

Постановлен1е Начальника Алтайскаго 
горнаго округа.

Oiipt'X'b.iacTca ua д'ЬНстаителЫ1ую службу, бврниульск1й 
м-Ьщиияиь Лука Кгороеь ХребТОВЪ. согласно оро- 
nimiiio в на ocuoaauig I и. 111 сг. 11ысочаВш1! утиерж 
девиа1'о. в’ь 13 день 1юин 1866 года, Hnluia Государ* 
ствениаго СонЬта, по алтайскоиу горному округу, съ 
BtauiRH’b кинцелярскаго служителя 3-го разряда и съ 
Оор(‘Д'Ьлен1омъ на должность иладшаго нежепшкка 
аемгльниМ частв гламваги уорш)лс|Цн округа, съ 16-го 
жав сего |‘ода.

Лостановлен1е Улравляющаго Томсною 
Казенною Палатою.

I Увольилютсв въ отпускъ: квянск1Н окружный аенле- 
|«'Ьръ, нгженой нвжеиеръ, гяту.тярныУ сивЬгав1с'ь 
РЯООВЪ ао HiiTTppHiiie гпрола I’occittcRoH Ичнер1В, на 

(Четыре ч 1)сяци. съ I'oxpaiioiiieHь содсржон1я, съ 20 
; нал 1889 года я 110ни1цивкь сто.юиача.’Н.нвка палаты,
I каниелярскШ глужвте-и, НикодаП Г и ч е в ъ . на 12 дней 
нъ юродъ MapiKHCKb, съ 23 мая 1889 г. съ сохра 
BcuieH'i. содержв1|1я.

Въ городснихъдумахъТомсной губерюи 
состоялись слЬдующ1я постановлен1я.

Въ 7’омской.
1889 г ., -Л Ь  31. объ <.тка;гЬ А. Ф. 

Толквчеиа отъ должностей члг-на городской управы 
н явступаютаго иЬста городскаго головы п о iiaauii- 
че1ма ин его иЬсто другаго . ища, — 34. о .laM-fcme- 
в1и долкм осгв городскаго архитектора, b b Iicth Ха
барова. назначоинаго губорискинъ архатекторомъ,— 
№ .35. пи suMB.ieuifo крестьанвла Мыльлюконв объ 
уст|к>йств1< чреть pliKv Тоиь нлашкотнаго ряэноднвгп 
моста.— 36, но актанъ снвд1.те.1ЬСТ1а кассы и до- 
ктнентовь обшествениаго снбнрскаго банка за ноябрь 
и декабрь 1888 я анварь 1889 г.

b "В Д о М О с г ь.
о ход£ 8пи80от1н  «tyicu рогатаго скота по Touctcoil губерш в.

съ 16 пи S3 аирбля 1889 года.

Округа, ио.юсгя, ce.ieiiii н нремя лервонача.п 

110двден1я билЬанв.

Чуша рогйтаго скота.
Ыйгк!Н.

Uox. Ннжао-Чарышской, въс. Иовообввекон ь, иъ пол. дек. (888 г.
д. Верхъ-0 .1бркой, ,  конаЬфеир. 1889 г. 
д. 4ecHomiHiKi, ,  22 марта ,

Вол, Сычееской, въ дер- СолиноикК, •  ̂ 8 • ,
Вол. Убныекой. ,  .  Екатеринпиский, ,  •

На аввмк'Ь ce.ia Староадейекяги, въ нос.тЬд. числ, аирЬля ,

MspiBUCRiH.

Вод. Зырянской, аъ дер. Иловской, ,  8 ф екала I889 г.

И з

съ 23 апр’Ълд

1йПск1й.
Вод. Няжне Чарышской, ьъс. Мивообинскинь, нъ под. дек. II 

д. Верхъ-Озорной, ,  конц-Ьфенр. > 
щ Чеспокив1С'Ь, • съ 22 жарта 

Вод. Сычевской, въ ,  Содоновк'Ь. - ,  8
Вод. УбвнскоП. ,  ,, ЕквтерпиннскоЙ,

На завжк’Ь села СтароалеИскаго, въ иосл'Ьд. чвс.1. апрЬдя 
МаршистП.

Вол. Зырянсной. въ дер. Иловской, съ 8 февраля 181

Итого

□рекра

получ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
Отъ Томской Казенной Палаты.

Томскинъ окружныиь штдатныиъ арвсутств1снь, 
по ааслуша|||в воэражеи1й на раскладку мЪкоторыхъ 
пдвтельшяковъ, увеличены обороты и орвбылв у тор- 
гов&евъ! Бауквна. Бахарева, Болотова, Ботквна (I. в 
К*, Вахитове, Го.юванова, Е. Дннтр1еив, Д. Хр. Иав- 
вова, А. II. Идьнва, Ицковвчн, Кальжеерв, Карнако- 
BQ, Квеедевв, Коковина в  Басова, Конева, В. 11. 
Бородева, Буренкова, .lanaua, Лушинкова, А. Ма- 
дыхъ, Молчанова. И. М Некрасова. Нйжчяноаа, 
Оворввна, Ройхмлвкжвва, Свиовгкихъ. Стаивдивсха- 
го, Тяховоаа, U. И. Т^аьныхъ, А. Урусова, Ччздулова, 
М. Д. Урусова, ‘1ч>жввскаго, И. Фукснана, В. М. Че- 
велсва, К М. Чевслева, Шадрина, Швепова, Шелко- 
BHOROBU, .4. Юкляевскаго, Тр. Юкдаевскаго, торг, 
дожа Яквжовв в Некрасова, торг, дома Юкляевскаго 
ж Шарлвижова, Муравьева я Нрошвма.

О чежъ тожскав казенная палата к публжкуетъ. на 
основан1в 109 ст. ннстр. о раскл. сбор*, утвер. Г. 
Мжннстрожь Фннансовь 24 февраля 1888 года.

Отъ Вятскаго Губернснаго Правлен1я.
Вятское губернское лравлен1е объявляятъ, чти въ 

вочь на 8  чвсло жарта 1889 г. оожарожъ тинчтожежв

кввртарв, занпиаеная Мероповскниь волостнымъ ара 
вдеи1емъ, Мважыжскаго уЬада, со всЪжв находятижн- 
ся вь ней д^лажж, дикужситвжж ж кпжгяив волостнв-
ГО ораиден1я.

УвЬдождая о вышеиз-юженионъ. вятское губерн
ское оравдсв1е. просить возобновить ооддежа- 
шпин нкстами в лжцанв свои требования, кото- 
рыя оста.тжсь ие всполнепиымн Мсрнновсквнъ во- 
лостпыжъ npBB.ieiiioMb.

пропзкедеиы торги, съ переторжкою чрезь три лпд, 
на отдачу въ сидержав1е подрвдя огоравлетив под- 

' водной гоньбы по перппиэк* врестаитдвъ м.гь города 
| '1к>нвив до порвых’ь • raiiaiu по трактажъ, на годич
ный срокъ, считая съ 1 1юла 1889 по 1 1ю.1я 1890
года. Л иотожу явца, желаи>т1я тиргинаться, жогутъ 
явиться иь osHaHi'Hiio" время вь городскую унраву съ 

|цредсгавлеи1|'Н1. дикументовъ о своей авчиис'и и за- 
логовъ, рввпяютнхса одной треты-й части ясей иы- 

I прошенной кЬны. За.югй будугъ нрйнпмаечы нмич- 
;цыим дсны'анй, государствгиныии проиентныжа буив- 
ггаж» и ручательныня нодпискажи.

При атожъ городская упрана присовокуп.тяеть, что 
TopiB и переторжка будугь произведены изустные 
я пнсьнинные. Нрведанные на переторжку заиеча- 
тайные пакеты, си н.тожан 1еи'ь уааконеппыхъ эало- 
гов'Ър будутъ вскрыты управою по окончан1н уже нэу- 
стныхъ торговь. Отиосяш1агн до озивчеииаго пред- 
чета К011двц1п желаюпне чогугь ввд-Ьть въ город, 
ской унравЬ ежедиевио, нпиючаа воскреспых-Ь и ти- 
бельныхъ дней, съ 9 утра до 2 часовь пополудни.

3 - 1 ,

Благочинный Лу 14, тожскоП enapxiii обьяа.тяетъ, 
что причтожъ съ церковным ь старостою предиоложено 
устрожть одинь нивый вкоиостась, а другой обно- 
йнть нъ Градо Кузпецконъ Преображенсковъ собор* 
и устроить иовуи) л Ьстиицу нъ верыпй этаж ь собора. 
Торги будутъ нроиаяедсны 25 1юня 188У г<|Да въ 
городЬ Кузнецк*, въ првсут<тп1в причте и старосты 
соборной церкви. Лшгь. желающихъ принять зготъ 
подрядъ, причгь просить прибыть къ ивзнвчсииожу 
числу въ гор. Куэнрцкъ, Томский губерн1п. 3—1.

Отъ енисеИскаго губнрнскаги npaa-ieuia об ьвяляетсв, 
что в.'Д'Ьдств1е ходвтийсгва крнсноярскаго икружнаго 
луда, на осниВАюи иарсд*.тен1я его, iKiCTOBBUiaroca нв

Вирта 1889 года, иь прнсутств1я губсрнсквги пра- 
I иле1пя 17 ноября сего года оазначеиъ публичный 
• торгь, сь узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
{ . па  продажу нсднижвжию пмущестаа. првиадлежвща- 
I го нажиеудвпекой нЬщанской женк Л.тек андрк Гро- 
“ 1го|1Ь«вой КяИдо. звк.почиющагосв вьнкстк  зежди. 

ДЛНШ1ВКУ по улицк 12 саженъ. а внутрь двора 28 
сажень, въ двухь этажномь дереавнномъ южк. двухъ 
ф.уягеляхь я надворных ь ностроИкахь. находд1аахсв 
во 2 И части г. Красноярска, 1М 1’оствиской у.шцк, 
владкежыхь Ml.iaaiiKoH Ьайдо по Kjn4i-tt кркпостк, со
вершенной вь енягейсковь губорнскомь 1)ракаен)и 16 
сентября 1882 1Ч)Дв. Имущество это малтчеио въ 
Н|10дажу сь пуб.хичиаго Торга, на удов.>вгвор1!Н1с! иска 
каисквго купца Варфоломея По.тякояа. но пякладниЙ, 

1иь СУММ* 2.)(Ю р. и оцкнево для продажи при опм- 
!сж, провзведенний-ЗО октября 1887 года, иь 1112 руб. 
Же.1аюш1е торговаться ногутъ разсжатрявать бумаги, 
до нропэводотна это# продажи отиосаш1яся, вь кин- 
це.уяр!и губернскиго нраалси1в огь 9 до 2 часовь по
полудни еяедиенно, кроя* |1разд1т Ч 11ыхъ в 
ныхъ дней. 3—2.

Оть енксейсквги губернскаго прав.1ен1я обыв.1вется.
I что всл1<1стн1е ходатпйсгаа краенх-ярекиго окружнаго 
|суда, на ociioBauiit онред1ыев1я его, состояашнгося 
на 7 марта 1889 года, вь првсутстн>и губернскаго 

1првн.1ен|я 17 нинбря сего года палпачень пуб.1ичиый 
|торгъ, сI. у шкоиеничю чрезь три .уня нерегоржкою, 
на прод.«.1!у нединжнмаго имущества, прпнаддежвта- 
го крвсн1.ярск.>й купеческой женк ИарасковьЬ Степа
новой Сижнной, ааключающвгос» въ трехъ мкстахъ 
земли, въ кодичестнМ 819 кв. саженъ. двухъ-этвж- 
|1омъ дин*, съ канонныжь ияжпвмь этвясвъ. ф.хаге- 
л* в надворныхъ строещяхъ, iiuxoxaiuBXca во 2 ча
ств г. Красноярске, лв р*чкой Ка-гей, владкемыхц 
Сашиной по дввным ь, выданным ь изъ красноарской 
городской дужы 8  ноабря 1872 года. 20 сонтвбря 
187-3 г. и I мая 1874 года. Имущество это назнв- 
чено въ продажу сь нубличнаю торга па удовлетво- 
peiiie иска вдовы погомствеанвго вочетмаго грвшда» 
пина 1удвты Токаревой, по аакладной. вь суммк 
ШЮО руб. и оцкиено I.1B продаже при описи, про- 
илведеиной 16 декабря 1887 года, нъ 2->в0 р.Желаю- 
mie торговаться могутъ разематриаоть буие*’» •« 
произвидства этой нродвжи отнчсяпияса.

....ж_____________ п--. й »П 'i ЧВ|

Отъ Начальнина Томснаго Почтово-Те- 
леграфнаю округа.

1|ача.ты1вкъ томснаго почтово-тедеграфваго округа, 
объввдаетъ. что, сь 15 моя по 15 1юия с. г. при 
Куяадивско—Ботовской ярмаркк, Сеяипвлатвиской об
ласти, Карнараяинсквго укзда, открываете! аремен- 
во D04T0B0 —телеграфное отд*лвн1е,‘СЪ пр1емомъ аса- 
каго рода почтовой и тедеграииъ внутренней корре- 
соондеишв.

О бызот къ
Тюменская городская управа объавляетъ, что ею, 

1Ъ 15 число itona сего года, ни*югъ быть

каицеля-
pill губернскаго npaaneuia огь 9 до 2 часовъ пополу
дни ежедневно, ароик иразд11мчи1.1хь и табельиыхъ 
шей.

О гь Гоясквго Губернскаго ПравлвН1а обьавдавтса, 
что нъ прйсутств1в его, 25 септабра 1889 г., наэиа- 
ченъ луб.шчный торгь, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на ародажт ии*1пя тожсйаго купца Пикандра 
Николаева Баронова, ивходяща1Ч)св въ Г, Томск*, юр- 
точвой части, заключаюшагося въ земельной Дач* 
въ кодвчестн* ЮОО каадр. сажень, съ возведенньшн 

1 овой cTpociiiaBH. Ии*ше это оц*иено въ о80 р. 
-  продается, согласно опредклеви tohckbix) городска
го подицейскиго унравлсшя, на удовдетаорвП1е долга 
купцу Ивану Еренсву въ 1700 руб. Жеявющ1с торго
ваться на ВТО им*н1в могуть, до два торгов ь ж пе
реторжки и еъ дни торговъ. разенатрнеать вс* до- 
иуиснты, до продажи относапиеся, въ каиаелвр1и гу
бернского правде1на.

____года 12 1ювя, аъ 9 часоэъ утра. им*втъ быть,
■укщонныжъ порядкон'ь, продажа старыхъ вещей
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DMciniim TOMCRrill губе|жс)1ой rHHiiajin, икъ-то: 
одежды, обтнн u ирочаго. Лпца, жслающш npHuiTb 
на себе учвстк »ъ торгадъ, благоволятъ пробыть 
■ып1еиэ11вчеинаг<1 числа въ aianie томскоН губери- 
ской гои1>а:ии, надодашсесв притав-ь отд^деи1я гоеу- 
дарстаенмаго байка, на Mna-iioHUuS у.юцЬ, г. Томска.

ЭсмскШ l̂ackiuTiMb 2 учв<тка, точскаго округа, 
объявАяеть, что, гогдвсии судебно'оодацсйскаги оирс- 
дЬдви1я TOKCRBi'o окружнаго 11идиа,(*Йскаго уорввдсн!я, 
наапачены, 2 1юпя 1889 года, вь дсревиЬ Шнтвко* 
вой, ТхтаяьскоИ нодистя, торен, на продажу дножина- 
го ячутгетна крептьян'ь вапаченноИ леревип; Якова 
БЬдиусива н Степан.! Биеа.1аева, аимдючающагосв вь 
дошадят ь, домашней ь скогЬ, очелад ь и и кдпыдв са- 
моаярагь. на удовлегнореий* века Kjiecn.auHiia Про-' 
Ronii Бквиина, в’ь суияЬ 150 руб. 40 кип. 3—3.

гъ  1 чвств г. Б1йска, эак.1ючиющемусд въ нод|я- 
жямом'ь имушегтв!, съ ткмъ. чтобы оня яввлвсь 

ЯС11ЫЯВ доказатедьстниин, въ срокъ, нвавачеииый 
1211 ст. X т. 1 части. 3—2,

ToMCKiN окружный суда, на ocnoiiauin 1239 ст. .4 т. 
1 ч. цак. грижд. ныэыиаеть 1ис.1Ьдивк11мъ къ педвп- 
жомону ииушестяу, останшемуся цоедЬ смертя крость- 
дпвна тонсявго округа, Ояшяиский водостн, деревне 
Коневой, Илов Конева, иадидящеяусд въ г. ТимскЬ, 
юрточной части, состоящонт яэъ дереваннаго дояв 
сь нсидею, съ тЬяъ, чтобы они явмдпсь въсейсудъ. 
съ ясными доказатсльитиамн о свонхъ правадъ на 
насд’Ьдство и.1и прпдьаннля таконые въ срокь, ука
занный 1241 ст. Л г. 1 части. ' '

о визовл КЪ cлyшaнiю рпшенШ.
Томск1Й губернскШ судъ, на осново1ив 426 и 431 

СТ. X т. 2 ч.. Н-1Д- 187ft г., вызынаеть каипскаго 
М-Ьщанина Дмптр|в Вася.1ьева Шубппа и дворянина 
Эдуарда Кар.7ояа Клечковскаго, КЪ caymauiiD ркши* 
тедьнаго опред1)Л('|11я суда, сосюяншагося 
1$8N года, по дЬлу о взыска1ми квинскичъ яуоцонъ 
Т>‘ро|1тк‘яъ  TpeiUCTKDUbiH’i,. съ Шубина я К.течков- 
скаго 3674 pv6. 27 коп. ыъ срокь, уквзаиныЙ въ 
460 ст. X т . ‘2 ч., изд. 1876 г. 3 - 2 .

ГоискШ окружный судь, на ociioiiaiiiH 431 ст. X т, 
2 ч.. H3J. 1876 г., вызываеть тоиокаго HtinuUHiia 
Тихона (1ввлояа 11<'троав. къ сдушан1ю р1шитель. 
наго onpexb.xeuii суда, состоявшвгосв **/н феирв.тя 
1889 г., но дВду о изыскан1я сь меео б1йскняъ 1 еильд1н 
кумцомь Яковояь АлексЬоаыиь Сахаровымъ 159 р. 
90 коп. въ срокь, екаэанный 460 ст. X т. 2 ч., взд. 
>876 г. ■ 3 - 2 .

ТоискШ окруясный судъ, на ociioBaHiii 431 ст. X т. 
2 ч., И.1Д. 1876 г., выэыва"тъ оовЬрениаго аесовер- 
шеннидкгиихъ Те1ХКовыхъ-ничетнаго гражданина Нн- 
Ko.iaa Гаврилова Бие.тьанова н тоясмео мкщанина 
Mnxau.ia -Чаксямона Перевалова, кь с.1ушан1м |)'biim> 
те.1Ы1аго <>п|1вдЬлен!а суда, состоавшагосв 
1889 1'одв. по дкл) о H.jbicKaiiiii Тсикивымв съ Перо» 
валива 121 руб. сь */•• "'ь срокь, ука1иш1ыИ 160 гт. 
X т. 2 ч.. иэд. 1876 г. 3—2.

Токск1й окружный судъ, но ocHoeauiii 431 ст X т. 
2 ч., Я.1Д. 1876 г., нызывяогь томскую яЬщаику Лю- 
Ооаъ Андрееву Гиданконскую, къ слуша1пю р'кшитедь- 
наго опр<'дЬлвп1я суда, состовигавеося **/>* февра.та 
1889 года, по дкду о призпаи1в за и-Ьщанпноиь Фе- 
дулоиъ иксеновыяъ орава собстви1ноств ив я'Ьсги 
аенди, оставшееся поежЬ нокойинвго Андрей Агелло 
въ срокь, указанный 460 ст. X т. 2 ч., и.<д. 1876 г.

3 - 2 .

Гомск1й окружный судъ, на uchobbiiIh 431 ст. X т. 
2 ч , иэд. 1876 г., вызыкиетъ конкурсное управлеше 
по дкю иъ несостодтеды1аго дпджннка Егора Певсаи 
в тоисквго икщаиини Петра Пая <оав Квзаконв, къ 
сдушан1ю рЬиттельявео опрвд1ыен1а суда, состоявша- 
госа **ц*м1« “ 1889 годи, по дЬяу о sabionaiiin Кв» 
закоаыиъ сь  Исаева 236 р. 36 коп. съ*/(| *ь срокь, 
уквзаииыИ 460 ст. X т. 2 ч., изд. 1876 г. 3—2.

Квинск1й окружный судъ, нв ocHoiiauin 126 и 431 
ст. X т 2 ч., над, 1876 г., вызываеть красноярски-' 
го MkmaiiHiia Оояу Лсоиьона Поймана, къ слушшню 
р1>шптеаы1а1'о опрвд'клеи1д суда, состоявшагосд 30 нов* I 
бра 1888 года, по дкду о взыскании съ Пеймвив но- 
гядгпсвинъ мЬщвнниоиь Лйзнкоиъ Зилявноиинъ Мо< 
носовыиъ, по яекселю, 120 рублей, въ срокъ, указан*! 
ный вь 460 ст. X т. 2 ч.. над. 1876 г 3 - 2 .

В1йок1Й окружный судъ, на ocBOBBuiu 431 и 460 ст. 
X т. 2 ч., зек. гряжд., иэд. 1876 г ., иыаыяастъ мФ- 
mauiiiiB Пермской губерн1п, города Оханска. Гряго- 
р1я Андреева Моеговв, для выслуп1ин1я оаред’Ь.1еи1я 
суда, состоввшагосв 13 1юда 1888 года, по дФлу о 
ваысхан1Н съ него бШекямь 1 гильдЬ) купаоиъ Йяо* 
вомъ Ллекс'кевымъ Сахаровыяь 489 руб. 79 коп.

о  вы зовл  т ел л д т к о б ь  къ UMfbuifo.

БврнаульскШ окружный судь, на осиован1н 1239 ст. 
X т. 1 ч ., вызываетъ нас.т’Ьдивковъ къ недвижняону 
н движимому ммушеству, оставшенусв оослФ смертм 
сузупсквго обывателя Насня1я ФотФеяа Нестерова, на- 
ходдщенусл въ седФ Сузуискомь, Томской губери1н, 
барнвудьекяго округа, сь гкиь, чтобы онн ввались 
съ леньши докаэвтельстваня о нрввахъ сюяхъ, въ 
срокъ, указанный 1241 от. X т. 1 ч., над. 1857 г..

3 - 1
Б>йск1й окружный суда, на исноаамш 1239 ст. Х т 

1 ч . вызываеть отсутствуюшяхъ наслкдияковъ iri 
яяФн1ю, оставшенуся иоелФ сиертв вдовы тятулвряаги 
совФтняха Едены Мироновой Копыдивой, ивходящему

.1- 2.

ToMcnitt окружный судъ, на освованш 1239 сг. X т. 
I ч. :шк. гражд.. вызываеть нвсдфдпякоиъ кь каии- 
та.7у, оставшонуся поедф смерти вдовы унтеръ-ифи- 
пера Епат< ршм.| Ппнодаевой Посыреной, хранятеиуся 
въ государственном ь ЛивкФ по княжкк сберегатель
ной кассы эя ,\е 4961, вь сумм!. 50 руб., сь тфмъ, 
чтобы они лаилиш. 1̂ ь сой судъ сь ясными доквзв- 
трльстиаин о свипчъ нравахъ на паслЬдстио идя 
предьявиля таковыо иь срокь, ука.юнный 1241 гт. 
X т. I части. 3 —2.

Тоиек1И окружный судь, на основан1а 1239 ст. X т. 
I ч. 3UR. грвжд., вызываеть нвел кднвковъ кь недви- 
жпмон) имуществу, ocraBiui-MycB нос-тФ еяертя тон- 
скаго мкшаннна Агтаф1л Год1оно1>а Швнова, нвхода- 
щенуся аь г. Тонск’к, юрточной чисти, состоящему 
пэъ двухъ-этажииго дома, съ нострийкамн и землею 
съ тЪнь, чтобы они ава.1ись въ судь. СЪ дсиыяп 
доказательствами о свинхь нравахъ на нвелкдетвоиш 
прсдьвнилн таконые въ срокь, указанный 1211 ст. 
X т. 1 чагтя. 3—2.

Тонсх1Й окруосный судь, на огнованщ 1239ст, X т. 
1 ч. звк. гражд., iii.iobiBacTb нис.7Ьднаковъ кь двя- 
жпнояу в неданжпниму имуществу, оставшеиуся нос.1Ф 
смерти тонскаги нЬщаноня .Михаила Александрова 
Квлахннна, иихидящемуся вь г. ТоискЬ, юрточной 
части. заи.140‘1ающемуса въ дореавш1онь дои11 съ 
землею, съ тФмъ, чтобы они явились въ 
судь съ ясными доквзате.1ЬСТВяии о своихъ ира- 
■ахъ на нас.тфдство пли предъявили таконые въ 
срокъ, указанный 1241 ст. X т. 1 частя. 3__2.

Тоисый окружный суда, на ocHoeaiiin 1339 ст, X г. 
1 ч. зек, грвжд , вызываеть наслфдннковъ къ недян- 
жяяоиу внуществу, оставшеиусв поелк смерти иа- 
р1инскоИ мкщинки Узле Фефорбауиъ, мвхидащомтся 
въ г. Тонекк, юрточной частя, заключающеиуся вь 
дереввнныхъ домахъ а  торговыхъ баияхъ, съ землею 
ОЧЛ'Ь оными, съ ткиъ, чтобы они лвилось въ 
судъ с.^ ясныин дока’1атрльствамв о сюяхъ оравахъ 
на ‘■В(^У|дст1ю Я.7Н предьяаяли таковые въ срокъ, 
укиза„ц^,ц 1241 сг. . \  т. 1 чести. 3— 2

Тоиск1й окружный судъ, UBOcuoBBuiB 1239 ст. X т. 
1 ч. лак. грвжд, аызынесгь насаФдннкозъ кь двп- 
жнмону я недвнжаяоиу имущсстиу, оставшемуся иос.тф 
сиорти тонскаго мкщанини ll.Tucia СсргФсва БФ.юва, 
закдючающо.нусв движимое-въ домишвеИ утнаря, еки- 
нвжвхъ II скотк и недвижимое—вь дереавнномъ двухъ- 
этажиомь домк,сь стриен1ень в землею подъ оными, 
сь ткн'ь, чтобы онр яквлпсь въ сей судъ съ ясными 
доказательствами и своих ь нравахъ на нас.тфдстио 
ялв ц|>едьявияйтаковыо въ срокъ, укаааниый 1241 ст. 
X т, 1 чвств. 3—2.

ТомскШ окружный судъ, на основан1н 1239 ст.
' X т. 1 ч зек, грвжд., вызыкаеть наслфднвковь къ 
' Капиталу, оставшемуся пос.тФ смерти томской н'кщанки 
Первековьн Ивановой Куйченковой, храмящемусв въ 
томскии'ь отдЬяеи1и сибирскаго торгокаго байка, 
въ еуимФ всю руб.. съ ткмъ, чтобы они 
ввилмсь въ сей судъ съ яснымя доказательствами
0 своихъ нрввахъ на наслФдство ила прельдвпла та
ковые вь срокъ, указанный 1241 ст. Х т. 1ч . 3—2,

Томемй окружмый судь, UU ocHoaaiiin 1239 ст. X т.
1 ч. зак. грвжд,, вызываеть наслфднаковъ къ недвв-
жвмому внуществу, оставшемуся оослк смерти том
ской иФшпнкв Анны Фйдяпповой Улановой, находя- 
щемус! въ г. ТонскФ, иоскросенской частя и заклю
чающемуся въ деровлпном'Ь дпнФ и эен.тф модъонмъ, 
съ тФнь, чтобы ODB лкидвсь яъ сей судъ съ ясными 
докааятедьстньмн о своихъ лрявяхъ на нас.1кдство 
или продъявндн тяковыс въ срокъ, указвоный 1241 ст 
X т. I частя. 3 —2.

Тояск1й окружный судъ, на ochobbuIb >239 ст. X т .
1 ч. зак. гражд., вызываете наслЬдняковь къ дки- 
жямому Я исдвяжнмону ймушсству. оставшенусв поелф 
сиортя оарынскаго мф|пинйни .Мнхнила Петрова Сят- 
някова, находащеиуся въ г. ТомскФ. воскресенское 
частя п заключающеиусв: движимое-въ квпиталФ, 
хранящеясл въ томсяонь отдклен1я  госудврственнаго 
банка, на сберегательном ь счегк, но вняжхк за >£ 4786- 
427 р. 67 к. я на Сезерочномъ счетЪ, по княхкФ за

4659— 1625 р. и взъ донашоостя на 786 р. 90 я., 
я  педвиянмое—аъ строе1ияхъ и землею оодф онынн, 
сь гкнъ, чтобы они лввлясь въ суда сь  ясными 
доказательствами о своихъ праввхъ на наедкдетво 
или нредьявила таковые вь срокъ, указанный 1211 ст, 
X г. 1 частя. 3—2,

MapinucRitl окружный судъ, на оспованл 1239 ст. 
X т. I ч.. вызываетъ наслФдиикпвъ къ двпжияоиу 
я иедвнжвиону пнущесгву. оставшеиуся поел к сиортя 
надаорнаго совФтияка Потра Тинофеева Лаароаекаго. 
нв10Д1щемусл Томской губори1в, нар1пнсквги округа, 
Дмятр1евской волости, въ пр1мсковой розидеищн, при 
деревн'к Таибвръ, съткиъ, чтобы нислфдпяки явп.тнсь 
ялв предъявили свои праав, вь срокъ, назначенный 
1241 ст. X т. 1 части. 3—3.

Бариаульск1й ................. судъ. на ociioaaaiH 1339 ст.
X Г. 1 ч., вызываеть наслкдннковъ къ нодвижимону 
ниушеству, оставшемуся поелФ смерти барнаульскаго 
ифщанппа ведорв АдексФева Иванова, ааходяшемуев 
въ 3 участкф, г. Барнаула, по Кузнецкой улиц к. са 
гкнъ, чтобы оня лвплпсь съ лсиымп локизатедьства- 
мл о нравахъ соояхь въ срокъ, указанный въ >241 
ст, X т. 1 ч„ иэд. 1857 г. 3—2.

Барн11ул1>сщЙ окружный гудъ, ни ocHOBaiiie 1231 ст. 
\ т . 1 ч., вызываетъ IIBC.1 кдняковъ кь недвнжвиону 
ниуществу. оставшемуся поелк еяертя барнаульской 
мФшвики Гатьяоы Фядинноиой Пвиооиой, находяте' 
итсл въ 3 учвсткк г. Барнаула, по Иркутской улнцф- 
съ тФиъ, чтобы OUH явились съ яснымп яоказатень, 
стваив, о оравахь своихъ къ срокъ, указанный вь 
1241 ст. X т. 1 ч. изд. >857 г. 3—2.

Обь ун и чт ож ен ы  довлренностей-

ИслФдств1е прошеии тоби.тьскиго бухпрца Пазыра 
Бакина Колгоивпива я хурналы1и1'о иоствиок.1в1НЯ 
тояскаго губернскаго iipae.ieiiis, состоявшагосд 2 мал 
1889 года за Л J555, уннчтожветса довкрр.шюсгь, 
данная ко.тлежскояу яссесору и.7иднн1ру Касяльеау 
Барсояу н засвидФте.льств1>ваниая въ тояскомъ гу> 
бернскоиь ирвв.7ен1н 11 февраля 1888 года за К 178.

БслФдстк1е npciiHonia точекаго якшанинв СеЙДжн- 
фари Санокукова и журнальнаго nocTsuoe.ieuia том- 
скаго губерпскаго правлон1я. состоявшагося 2 мая 
1889 года за М 1554, упячтожается довФрсннисть дев* 
нал ймъ килыванскому .мкщаияиу ведору Иванову 
Швхову и засаид||ге.7ьствоки1шая въ томскомь губерв- 
ском’ь правлен1о 26 1юля 1888 года за Л|4 522. 3—3.

о  н ал ож ен ы  запрещ ено* н а  им т Ы -

Отъ тонскаго губернскаго upua.neuia надагастсв зи- 
.прещщие на нсдаижниоо Babuio, заключающееся вь 
'дерсняниояь одоозтажномъ димФ, Таковом ь же ф.ш- 
!гслк, надворных'Ь строрн1яхь п землФ, принадлеяса- 
'щее томскому яфщаиииу Гаврш.1у Конствитипову 
Созонюиу, состоящее въ г. Томекк, сЬнной частя, 
за заенъ пиъ у томской ремесленной упрявы деногъ 
250 рублей, за 6  ороцентонъ, срокомъ на одииъ 
годь, считая ТАКОВОЙ со дня совершишя заюхадной 
кркиости. 3—1.

Оть тонскаго губернокиго ирввле1|1в налагается за- 
ар«щен1е на недвижимое u<rbiiie, эак;1ючающссся въ 
дереванныхъ (|Д1>оэтажномъ п даухъэтажмоиъ домахъ, 
иодаирных’ь CTpoeuiix'b п зен.тФ, нрвнадлежащие 
томгкой мкщинской ж01||. Башевк Бормсооой Шнвкъ, 
состоящее въ г. ТомскФ, еФнноИ часта, аа ааенъ ею 
у нарынсваго 2 гнлы1в  купив Николая Петрова Зубо
ва денегь 2000 рублей, за указные проценты, сро- 
комъ на два года, счнтиа таковой съ 29 марта 1889 
годи, 3—1.

Оть тонскаго губернскаго првкде1ня налагается за- 
||рещен1е на исдияжвиое ниФн|С, зяключающсеся въ 
деровянноиъ дуухъэгижнонъ лоиф съ зеи.хею, прпна-
д.хежашес инородцу тоиско—казанской инородной 
управы Сейфуя.хФ Бякъ—Баеву, состоящее въ г. Том
скФ, юрточной части, за звемъ ямъ у тонскаго 2 
гильд1я купца Якова Ароновв Лоно деиегъ 200 руб- 
.хей, на в иФсацевь, считая таковой со дпя совюше- 
н!а закладной кркностя. 3—1,

Огь ToMCKBi о губерпскаго првнлсн1а но.хагаетеа заоре* 
uieuie на недвижимое ннф|пе, заключающееся въ пусто
порожнем ь иЬстЪ земли, принадлежащее крестьянской 
жоиФ Нижегородской губер1ни, Лрзамазскаго уФздв, 
ХароискоВ волостя, Эяпл1Ф Ивановой Блоковой, со
стоящее въ Тоисгк, воскресенской частя, за ааеяъ 
ею у томской ремесленной уиравы деиегъ 500 руб.хей, 
За 6 процеитовъ, срокомъ на одинъ годъ, считав 
таковой со дня совершси1я закладной крфпоств, 3 —1.

По свидктедьству, выдавиоиу мзъ тояскаго губерн- 
скаго аранлеп1я 24 марта 1889 г. за К  79. на-хагаег- 
сл запрещена на недвижимое имФи1е крестьянской 
жены Иркутской губершн, Берхояенскаго округа, Ман- 
журской полости, Фнлвцы Гервеиновой Хвулииой, 
заключаюшееса въ деревяиноаъ доиФ, съ сгроеи1енъ 
и землею, состоящее въ г. ТомскФ, юрточной части, 
для представлен1я няФо1я сего къ залогу въ томск1й 
общестиениый сибнрсюй банка. 3—1,

По свидЬтельству, выданному вэъ тонскаго губерн-
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ек»гс1 tipas.ieiiia 30 черт* 1889 г. за Х 8” , иала> р^дач-Ь аосл.шцЬиниги итэыаа уи ptmeuie суда, со- 
гаотса aanpeinpuii* «а исдвпяпмое ии-к»не томской cToaaoiepca 1о ссьтаАра 1888 г., по овва11<-н1к> его въ 
мЬшанской вдовы Кадок1в Ефимовой Паванпоной, за- т^йпои-Ь BMiiuKypeuiB, обаанил ь себя песостоатрдапым-а 
ключаюшррса з-а дереваииомь донЬ,с-ь строев1огь н рр иаиосу ane.iaauioHiiaita аошампа 3 р. 60 коо., 
звмД1Чо, систоатое въ г. ТоискЬ, мрточисИ части, ^ оогому првсутстврнмыа икста в  должиосткыа лпца, 
дла М[)едствиявп1а п>|ф||1л гего ка зулогу з а тонск1й BHinomia (‘а'ЬдЬи1а о вяуществЬ Бракотивыв, бла- 
o6iui'<'TBPihibiit спбврсюй башга. | rojp.uTk сообщить окружному суду. 3—1.

Но свпдктольству, ныдаииоиу оха томскаго губерн 
ского правленца 39 миртм 1889 г. :<в 83, цлла-
гнртся janpciuenie ua иедквжвмое HMkine кооадьскаю 
акшипипн .Моррв Ппявмоав Млотока, .1аключнюшвгпсл 
н’ь дсррввпнои'Ъ Диий, ст> CTpriPiiipH'b и землею, со* 
CTOMiuPi* иъ г. ТомскЬ, сЪпной части, дла представлп* 
uia iiMliiiia сего КЪ залогу аъ тонгкШ об1иестве)шый 
сабйрскШ баикь. 3—1.

Но овил'Ьт<‘.1ЬСТну. выдаиничу пз'ь томскаго губора* 
скаго п|1ав.1РМ1я 1 апрЬдя 1889 г. :ia Ц 89, iia.ia* 
гаетса aiiupciuciiii- на прднпжвиое BH-buie зчтекаго 
нЬщапнна Мопсел Яковлеаа Завграева, заключан)1ис- 
еса въ дергаатю иа до.чЬ. съ строен|рн-ь и зеи.шю. 
состоашее въ г. Томск!), ckunoil чиста, дла предста- 
влеп{а iiH'kiiia сего къ залогу въ томский обществен* 
имН сибнрекШ бвИК'Ь. 3 — 1.

Но свпдктрластку, выданному пзъ томскаго 17берн* 
CKBi'o HpuH.iPiiia 2 t unp’hja 1889 г. за >Yt 102, нала
гается .ширрщенн' UB нсдняжииое iiMkiiie томгкаго 
MkiiiaiiHiia Хаима Ошерова Лизоиокаго, заключаЮ1ЦЦ('* 
СИ нъ дерезаниомъ дои'Ь, с-ь строон1смъ в  эенлею, 
состоящее въ г. Тонск1>, скнниП частв, для продета* 
влгшя и»'кн1а cei4j кь залогу въ томск1й обществен
ный cuOiipcKiii бинк'ь. 3— 1.

Но свндктельсгву, выдвнноиу изь тоискего губерн- 
скаго iipuB.ieuia 25 uuplua 1889 г. за К 105, нала- 
лагается oaiippiueiiie на недвнжниос вчки)с томской 
мЬщвнки Екатерины Грпгорьемой Еод1оново9, .ыклю- 
Чающрсся къ дереканномь донк, съ строен1ииъ и 
зем.шю, состоящее нъ г. ТомскЬ, носкросенскоН части, 
д.1а appACTas.ieiiia пн1>н|и сего къ залогу нъ томскШ 
обтрственный сабнрекШ баикъ. 3 —1.

По скндЬтельству. выданному изъ томскаго губерн- 
сквги iipaB.TCuia 1 инрФлл 1889 г. за ^  95, налагает- 
ся auupciueiiie на недвяжвмор n a ta ie  тобольскиго го- 
роднкаго крсстьяннии Лрона Фш|НННОва '1'ррйдсна, 
аак.1н>чию(т‘1-сл въ дрревянноиъ доаФ, с ь  строеи1емь 
в аеи.тем), со1'товщрекъ г. Томекк, воскресеискоИ ча
сти. .via пр|‘длтавасн1а пн'Ьн1а сего къ залогу нъ 
ТОНГК1Й общестненный 1:ибврск1й бынсъ. 3 —1.

О гь барнаульсквго окружнаго суда на.твз агтся заире- 
uic-iiic на дррркянный доиъ, съ строени-мъ в  землею, 
жены KpecTi.iiiiRiia 1<.1идам1р|'К0Й губерн1п, Кязняковска* 
го уФада, Сарывекой волостн, Касмененскаго общества, 
Xioiiin Сндородо!! UopoiinuBoN, состоащ1й въ вкд1|- 
uin 2 KuapTH.ia гор. Барнаула, но Кузнецкий улицк, 
за coHopiiieiiie нъ барнаульскимъ окружиомъ судЬ. 21 
февраля 1889 года за 1. закладной, къ зайнк у 
бврнау.тьскаго куниа Саввы Тннофеен.) Збигнева, 500 
рублей, безъ цроаснтонъ, гроконъ на два года. 3—3.

О несостоятельности ко взносу апелллц4оннихь 
денегъ

(омские городское полицейское уиравлен!'' объа- 
влнетъ, что Мир1ннск1й иЬ тацннъ Ларонъ Оенпозъ  
БрасдавскШ. нрв ноДаЧЬ аов.1ма1ониаго отзыва, по 
дкдуо нар\шеи1и нмъ ннтейиаго устава, не влиесь 
3 руб, 60 кон., ипелляц1иниыдъ аошлинъ, по иссо- 
стоатедьиости. а потому полицейское уооанлсн|р нро- 
евть нристгстаеннын иЬста и должностныдъ лица, 
дать знать унравлон1ю мс окажется ли гдЬ либо 
имущество Браславсиаго, для вэыскаи1а с ь  него ознв- 
ченмыгъ пошдмиъ. 3 —1.

Томское губернское нрвалси1е ибъааляеть, что поль- 
ск1й нсреселвнец’Ь, Томской губерн1и, Мвдаилъ Ми- 
дай.ювъ Го4оиб1евск1й, при иодачк отзыва ив ptiue- 
н1е губсрискаго пранлеи1я, состоявшееся до дЬлу о 
iiapyuicuiii им'ь нвтейиа1'о устака, объавн.1Ъ себя иссо 
стоятельныиь ко азмису иие.1Л1ц1онныгъ пои1лвиъ 
3 руб. 60 кон., а нотону ирнсутстаеииыя и'кега и 
доджностиыя лица, ведуча!) ибиаруже1нл гдк либо 
MuyiuecTaa Голинб!евскаги, благово,1ять сообщить гу-

БарнаульсюИ окружный судь объяяляегъ, что бар- 
иаульск!й икшаиинъ Пнииъ Кяиитоиовъ Ш внулинъ, 
□рп подачк аине.1лац1омивго ит.1Ыва на phw euie суда, 
состоавшееса 29 февраля 1^88 года, но обвонеи!» 
его въ растратк денегь 20 рублей, обьавплъ себя не- 
состнательиымъ во взносу вни«.1лаш01шыкъ iiodi* 
лйИ’к 3 руб. 60  Кон.. а  нотону tipiicyTUTBciiiibia 
мЪита я  долясиистныя лица, нм’Ьюш1я сы кд'Ьи1а о яму- 
шестхк lllutiy.iHiia, блнгонолягь ук-Ьдонпть окруж
ный суда. 3 — 1

KaHHCKitt окружный судь объявляегъ, что крестьа- 
нннъ. каиискаго округа, Бозыессыской волости, д. Се- 
ликлпнекой, Лрхипь EiropoB'b Евдокииоаъ. нрв нода- 
ч1) 811е.1лящо1)ваг<| от.1ына на р'кшен1е суда, но дф-ту 
о HBueceuiii инь ообий уиоленнону вь эапасъ арм1в 
рнноиоиу Бондаренко, об'ьвнл ь себя несостоатсды1ыиъ 
ко взносу нпвллац1инньиъ нощлннъ 3 руб. 60 коп., 
а нотоиу нрясутгтвеинын мкста и должностныя яйца. 
ин'кющ1н свЬдки1н О имущеста'Ь Ендокииова, благоао- 
лять ук1)димнть окружный судъ. 3 — 1.

Томск1й окружный судь объав.1 яетъ. что крестьа- 
■шнъ томскаго округа. Крныощековской волости, дер. 
Сеничкиной, Ившгь Зиповьсеъ Быковь. при иодичЬ 
ане.1лнц1инН8Го огзына на пригоноръ суда, состояв- 
ш1йся 22 ноября 1888 г., но дклу о iiaHcceuia имъ 
оскорблений Kpi'CD.HUUHy l^tHMy 1>ыкову, ибънвнль 
себя ||ссос10нге.1Ы1Ычь ко взносу ипеллашинныгь 
ношлниь 3 руб. 60 коп., а  потону ирнсутственныа 
мкста и должнистныл .ш ца, вслучик открыт1я гд'Ь 
лнб<1 пкущества Быкона блиговолягь сообщить окру
жному суду. 3 — 1.

ТинсмИ окружный судъ объянлаетъ, что мврпщ- 
ская нЪщанкв Хина Шучманъ, при подачк ане.1ЛЯ- 
uiuHiiuro отзыва на прнгиииръ суда, состоявш!Ися 

!*/• сентября 1888 года, по обнннен<ю Шухманъ 
:Въ саиоурравстн’Ь протов).крестьянской дквицы Анны I КиенлевоП. объявила себя иесостинтелы1ою ко взносу 
, анс.ыяшонныхъ дошлинь 3 р. 60 КоП., а  потому 
. нрпсутствениыя мкста и доджностиыя лица, BC.iyga'b 
огкрыт1я ГД'Ь либо имущества Шухманъ, благово.^атъ 
сообщить окружному суду. 3 — 1.

Томсюй окружный суд’Ь объявлж’гь , что барка-1 
y.ihCKua И'Ьщвнка .Минкдора Цианина Полиношнови, 
при Подич9 ano.T.iaaioHiiaro от.)ыка на прнговоръ 
суда, состояншШся |* /и  февраля 1889 i ., по ибвинс- 
н1ю ею запвеняго унтср'ь офицера Инвна Соко.юви, 
вь Hviieceiiin ей обпды, об'ьннпли себя несостоятель
ною ко ВЗИЫ.У анслдяц1ониы\'ь нош.ппгь 3  р. 60 к,, 
а потому iipncyecTKeiiHi.u икста и должностныя лица, 
вслуча’Ь открыт!н гдЬ .либо имущестна Полоиошновой, 
б.1аговолять сообтять окружному суду. 3  — 1.

Томешй окружный судь об’ьавднегь, что томск1й 
мкщииннь Инан'ь 11льп1гь Д|<орепк1й. при подач'Ь 
апс.1ляц1о1ти го  от.1ыва на нригонорь суда, состоян- 
ш1йса " / id ноября 1888 Гида, по обиине1ню его въ 
преет, предусиотркн. 173 ст, 4 я. в 174 ст. уст .он ак ,, 
объяы1д’ь себя несостолтслы1ЫМ’ь ко взносу внел- 
ляцюнных’ь 11ош.1Н1ГЬ 3 р. 60  коп., а  потому при- 
сутстиенныя мкста н должностные лица, _вс.1уча'Ь 
огкрыт1я гдк либо н.мушестна Дворецквго, блвгово- 
ДЯ'ГЬ сообщить окружному суду. 3 — 1.

ТомскШ окружный судь объякляетъ, чго мар1ин- 
ск1Й мкщаийн'ь Димнвякъ Клеиентьевь Лиеляиск1И, 
при иодачк анед.1нц]онниго отзыва нв орнговор’ь 
суда. состоявш1йся но д‘к.1 у обвян1'1ня его вь про- 
стунк'Ь, предусиотркнномъ 136 ст . устава о низ., 
обьянидь себя несостоятельнымъ ко взносу аослля 
uiouiibixb guiH.THHb 3 р. 60  к., а  потому нрнсутствен- 
ныя мкста U |о .1жиистныя дмцв, ведучак отирыт1я. 
гдк либо имущества Амелянскаго блвговолят’ь сооб
щить окружному суду. 3 — 1.

1500 руб., выданйой инь носкивскоиу мкшаиину 
Сергкю Милютину, по иеииуществу внести не ио* 
жетъ и что, яслуча'Ь обнврул(еи1я .(жяности этого оо- 
Kaaauit, подвергветъ себя иакаэв1ню какь за лживый 
□остунок'ь. О ченъ губернгк1й губернск1И судъ и оу- 
бликуеть съ тЬм'ъ, чтобы првсутств<-нныя и’Ьств и 
Д0.1ЖНОСТКЫЯ лица, им-Ьюния свкдкн1я о нсуществЬ 
Косачъ, унЬдомнли губериемй судь. 3—2.

MapiHHCRoe окружное нолнцеИскир упрнн.1ен1е объа* 
влветъ, что мар)ниск1й икнщнянь Ллекскй Нияо- 
даевъ Чернышев'ь, нри иодачк анелляц1ониаго нро- 
шен1я на оиредЬ.теи1е yupaa-ieiiia, но дкяу о наруше* 
uiii устава о питейном ь сбор'Ь, об'ьавиль себя месо- 
стовтельнын'ь ио взносу ане.1ллщиныхь нош.тияь 3 р.
60 * - 2.

То)1ск1й окружный судъ ибълаляеть, что крестын- 
ск1й сынъ, деревин УсианскоИ, И|иинской волости, 
ДивтрШ Мнхайлов'ь \л1>бнвк<>ы’ь, при нидачЬ апоД* 
;1Яц1о11Явго отзыва ua приговоръ суда, состоавшИсв 

октября, ио Дклу о кражк имъ лошидн у кре
стьянина .Михаила Ильмиа Тодетиив. объямиль себв 
иесостоятсльиыи’Ь ко взносу а1)е.1.'1яц1'1ниы\ь нош- 
лнн'ь 3 р , 60 KOU., а  иотоиу орасутственныя мкста 
SI до.'1жно<ггиыя лица, вслучаФ открытая гд'Ь либо 
имущества Хлкбннкова, благовнлять сообщить икру- 
жииму суду. 3—2.

Гомещй окружный суд’ь обьав.тяегь. что тонскШ 
M'kiuauiiu'b Иван'ь Лфвнасьевь Римановь, вь иодип- 
скФ. даииой окружному суду, 27 вширя 1889 года, 
о.’озиился. что <-.1-Ьдуюн1ЯХ’ь съ меги 7 р. 50 кои. 
нп(!алац1ои)1ыгъ ношлинъ, по дк.ту и взыскаи1в нмъ 
с'ь томской мЬщанкн Елеиы .Мартечьяновой .\бро- 
сниокой денегь, вь холичествк 490 р. и<> неам'кн1ю 
средспгь взнестн не можстъ. Почему окруж
ный судь суб.тнкуоть объ этомъ г'ь т1.я‘ь. чтобы нрм- 
сутгтвеиныя и1)СТа и должностныа лица, ин1)ющ1а 
ск'Ьд1н11я о ниушсствк Романова увкдими.тн 1<кружнь|й 
судъ. 3 —2.

ТомскШ окружный судъ объяв.1яеть, что потон- 
ствеиная ночетивя гражданка Дарья ItuRo.iacKa Ноэнр 
сенсквя, при иодачк анелляц1онна1Ч1 огзыяа на
нриговир'ь суда, состоя1ш1йся-**^*Д7**' 1888 г.,
по дклу обаиие1НЯ ея вь сявоунранств11 про- 
тив’ь икшаикя Варвары Асмикритояий и поль- 
скаго переселенца Теофнла Жунинскнго, нбъяви.та 
себя несостоятельною ко взносу а1111е.1ляц1оиныхъ пош- 
лннъ 3 р. 60 к ., а потому дрнс^тгтненныя мкста и 
до.тжносгныя лица, вслучик иткрыт1я гдк лаби иму
щества UusucceiiCRot, благоволя г ь ецибщнть окруж- 
нему суду. 3—2.

'ГоиенШ окружный судь оОъявзяеп., чти н.крыя- 
ская м’кщанка Анна Оедорони Савенцома. при пода- 
Ч'Ь aiie.i.iauiuuuoro ипыва на пригиворь суда, со-
стиавп>1йся дкл1 iiuiieceuiu ей

бернскому правлен

Томское губериское правлеи1е обьявляеть, что кре- 
стьякииь .крнстархъ Ложимковь, црп иодачк отзыва 
на pkuieuic губсрискаго нравлетя, состоявшееся до 
дклу о иарушек1и инь пятейиаго уствяа, вь своей 
пивной лавхк, объявн.гь себя месостояте.1ьиымь ко' 
взносу анс.тляшоииыхъ оошяниь 3 руб. 60 коп., в uu- 
тому ирисутстненныя икств и до.хжиостиыя лица, 
всяучак обнаружеи1я гдк днбо ннуществи .1ожинкови, 
б.1вгово.1втъ сообщить губернскому лрввлеи1г̂  “* •3 - 1 .

БариаульскШ окружный судъ объявляетъ, что кре- 
ст1>янп1гь барноульсквго округа, !11идышевский волостн, 
дер. Бобровский, Лазарь '1'нрсовъ Брлкотнннъ, при

MapinticKili окружный судь об'ьявдяетъ, что кре- 
стьяннн'ь изъ ссы.1Ы1ых‘Ь с. Кимстантинояскаго, Ба* 
миской волости, иарпшекаю округа, Инкнфорь Сер- 
гкев'ь Тоии.ювь, н.гьявин'ь нсудоио.тьствке на ркшен1е 
суда, систояьшсесв 15 февраля 1889 года, оо дклу о 
iiuueceiiiM ииь раны крестьянину 1еялеву, об’ья1нл’ь 
себя несостоате.1Ы1ым ь ко взносу вне.т.ицШниых ь иош- 
.̂1ннъ 3 р. 60 кон., в потону нрисутсгвениыа мкста я 

I дилжностиыя лица, вслучак открыт1я гдк либо мму- 
I щ епка Тоии.юва, б.тигонодят’ь сообщать окружному 
|суду. 3 - 1 .

I ТоискШ |'убернск1й суд’ь об'ьвляетъ, что тонск1й 
' м'Ьщанинъ Паяс.гь Алекскевь Косач’ь, ua основа- 
UIU 1026 ст. X т. 2 ч ., 9 февраля 1889 г., далъ 
томскому |уберискону суду подписку иъ томъ, что 

luu'b нореносныхь денегь, слкдующих'Ь нъ aa.iui'b 
I правой аие.тдяц!н Ы) руб., по дклу его, Косачъ, о 
прнании1и оплвчеино» закладной на домь, въ суник

искорблсн1Й дк0ств1еиъ канцедаргкинь служмте.темъ 
Гур1еиь Бакиаиниыи'ь. объявила себя несисг>/ятель- 
иою Ко взносу апе.1ляи1оиных'ь iiom iKiib 3 р. 60 к., 
а питону присутстнеииыя икста ди.1жкостныл лпця, 
в.туча'Ь открыт1я гдк либо пмушесгвя Санеицевий 
благоволятъ сообщить окружному суду. 3—2.

Мвртнское окртжно!- полицейские yiipaiiaeuic объя- 
в,1яетъ, что марСинскШ икщанинъ Инаыь Оедоровь 
Просииъ, при нидаЧ'Ь апе.тляфоимяго прошец{я па 
опредклен1е унрак.1ен1я, пи дклу о impyiHeMiu устава 
о питейиоиъ сборк, объяви.тъ себя г|есостияге.1Ы<ыиъ 
Ко язносу апе.1лящонных’ь ношлинь 3 р. 60 к. 3 —2.

БШекШ окружный судъ объаяляегь, что б1Иск1й ик- 
щанннь Ллгксандръ Аидрееяь Фнреивь. при подачк 
ане.1дяшиннаго отзыва, иа ркшитедьное опредк.1еи1е 
суда, состоаасиееся 30 1юля 1888 годи, но дкяу о взы- 
CRBiiiH новкренныиь Kj UUh Андрея Фирсова—дворв- 
ниионъ Иаанонъ Никентьевыиъ Цручйнскияъ 613 р. 
13 коп., объваи.гь себя иесостоате.щныиъ ко в.жису 
анел.1яц!ониыхъ оищдвиь яь количестяк 12 р. 9 к , 
а потому присутстяеиньи икста м ло.1жнистиыя лпца, 
яслучак открыт1я какого днбо MMnueciaa '1'ирсовя, 
б.таговолятъ уакдоийть окружный судъ. 3—2.

при подачк апелляцюннаго отзыва не нригоьоръ су
да. тиетоявш1йся •*/*• декабря 1887 годя, по дк.1у о 
нвнесек1й ей оскорбяснШ томским ь и'^танином ь Ев- 
докинонь Касмяьеныиь Е^гмгикеным'Ь. обьявпда се
бя несостоятельною ко взносу апел,1яц1онных'ь пош- 

ь 3 р. 60 коп., а потону присутстяеииыя мкста 
п доджшхггиыя ляца. всвучакоткрыг)* гдк .тнбо иму
щества Южинской, благояояятъ'сообщить икружноиу
суду. 3 - 3 .

Томск1й окружный судъ Об-ьявляеть, что уволен
ный въ эаиасъ врн1и «фрейторь Иианъ Нзотовъ Ша-

., ери подячк воеллвц1онна>Ч1 отзыва на ирмговоръ
суда, состоввшШся ?  1888 г., по дклу о uaue-
ceuiM имъ оскорблеи1я тоисхому икшаииит Дмнтр1ю 
Деипсону Сидорову и женк его Мнтренк. обьявп.тъ 
ебя несостоятельнымъ ко износу апе.ыяцшнныхъ 
юшлинъ 3 руб. 60 коп., а потому прясутстаенныв 
кета и должностныя лица, вслучак игнрыт1в какого



либо 111аи'>в», благоволать сообщать ок>
ружаоку суду. 3—3.

Отг Еонкурснало У п рш м н *л .

Коинургное TDpsa.ieuie, учрожлспиов do д'Ьлам'Ь ив' 
состоательнаго ло.1жняк&, торгующего ао опд'Ьтв.ть* 
ству i -й 1'йльд1а K>aiia, крсстьяиииа села Сплссмго, 
Кааисмго округа, 1'жграфа Паифвлоиа Литоиоаа, оо> 
ложвв'Ь созвать общее заааодавш'В’ь собраиае, паш а 
часть Д.1Л сего грикоаъ 30 itoua сего 1889 года, а 
а-Ъстои'ь—квартеру эаиаявеаую управлеи!еа'ь, а'ьТоя- 
ск'й, аъ дое1| кунпа Лвлаиа. 3—3

о смжтЫ аапр^щемл а  имтШ.

ToMcRil ry6epiicKitt судг объанллтгь, что иаложеи- 
аое судом'ь •anpi-mpuie на янущество куица Якова 
Акулова в'ь cyaat 6481 руб. 39 коп,, ао пеку аов-Ь-

ещяаго тош'каго 1'нбнрсквго общестаениаго байка.
ашановв, <а разр’кшен1ем'ь дЬав аь иользу Акулова, 

сивааетсв, 3—3.

ТОМСВ1Я ГУВЕРНСК1Я ИДОМОСТЯ.

о  ьаодл во в л а д т и .

ТоаскШ окружный суд'Ь, ва oCHoaaaie 935 я 9И 
ст. \  т. 1 ч. ;тк. гражд., чостиын-ь onpeдtлellieи' 
состоавшйМ1'я 37 фсврп.тл 1889 г .,  постаповял'ь ва< 
ста тоаскую мещанскую адоау Ввдок1к> Ефаио! 
Пвылацс'иу ао владЬнк доеош’ь, съ  crpoouieH’b и  зен» 
лею, iiutoiainnuca нь г. Tuaoirb, юрточиоН части, 
ху|1ЛвИ11ЫН’ь ею у томскаго и-Ьщаппиа Иоколва Ефв> 
нова Сидорова, ни вр^постпоиу акту, сонершеииоиу 
В’Ь тиаскоиь губорпскоиъ upauAi'uiH 3 анрЬав 1884 г. 
за 80, за 8(Ю руб.; оэиачошюе a t c r o  зоила имЬ- 
егъ a tp b i,  ДЛВШ1НКГ do улвцЪ а зад ать  do 16, в  ао 
оеречваку сь обкивъ сторона по 14‘/« саж.. а  всего 
ввадратиыть 333 саж. 3—1.

ТоаскШ окружный судъ, па octiovauia 935 в 937 
ст. X т. 1 ч. зак. гражд,, частпын'ь оиредЬлешсм'ь, 
гостоавшнися 38 феарала 1889 г., постапоанль вао* 
сти opoToiepea 1'радо>Тонской Дудоеошесгаснский цер- 
кии Аидрея Якив.11-ва Нкласва во аладкше донинь, 
С'ь стриеи1лка и з'-нлею, иаходяшииса аь г, ToucRt, 
ciiiDoil чястк, куплевиымь яи ъ  у Ё.1снм Авдрсевой 
Ввльаииной и Серафваы Апдресаой СтепаноаоН, 
KpkuocTuuHT акту, совершепвоиу н’ъ тояскоиь гу- 
бермскон'Ь ирнвлета 1.5 фекрала 1889 г. за 40, 
аа 800 руб.: означенное мксто зенли вя'Ьегъ alipbi 
длнинаку а ионеречивку сь обкадь стороиь ао 34 
сажена. 3—1.

Тонск1Й окружный судь, UB ocuoBauiK 93.5 п 927 
ст. X т. 1. ч. зак. гражд., частнынь опрвдЬ.1е1пен1|, 
состолвшянсл 9 марта 1889 г., иостаиовяль ввести 
томскую HtinaHiiv .Мера Абрамову Каи’ь во влид|>> 
Hie аолоивнною частью дома, с’ь строеи1еи'ь в зем
лею, иатолящиж'а в’ь г. TomcrI). воскресенской ча> 
стн, достнишяинл ей ить мужа ев, Янкеля .1еПбина 
Кана, по дарстиениой замисм, соеершеиноК гь тоя 
сколь губернсноя'Ь нрав.1<'н1В 8 января 1887 г. .м 
Л\ 3; unuuseimoi- чЬсто .юм.тп вн1.>'ть икры д.тниии 
ку DO T.iHuk 00 | 0 *Д саж. л иокерсчвнку сь обк> 
вдь сторон). DO 31 сяжени. .3—1.

ТоипыЖ окружный суда, на ocuoaauiB 935 в 92!7 
ст. X т, 1 ч. зак. грвжд,, частнынь оаред-Ь4ес|1сиъ. 
состоявшиигв 17 марта 1889 г ., оостановвль вкестя 
тобояьскаг» городоваго крестьвиана Арона ФвлвпаО' 
аа Фрейдена во e.iajkiiie домомь, сь cTpoeuieMb н 
эем.П!Ю, ввюдящвнсв вь г. Томекк, воскресенской 
Части, куаленнынь ннь у киицеларскаго служвтелв 
Васнл1в Катвнекаго, по крепостному акту, совершеп- 
иому вь тоаскомь губернсконь iipaB.iRuin 18 января 
1889 года за .S* 13, за 820 руб.; озиачеиние я'Ьсто 
эонлв вм-ксть мкры дявапвку сперодв и саадн по U 
саж. в  аооеречняку но 13 сажень. 3—1.

ToMCRil иаружны! судь, на основав1в 935 я  937 
ст. X т. I ч. зак. гражд., частнывь оореД'Ьлеи1в11ь, 
состоявшимся 17 марта 1889 г ., аостаиоалдь ввестн 
свящеиника села Зоркольиевсквго, Мврова Тниофесва 
Воэнесенскаго. во вдвдЪн1е аостройкамв в  землею, 
мадодлщвнвсв В’Ь г. ТонеяЬ. юрточной части, листав* 
швннса ему DO насяЬдству ить брата его Петра Тя* 
нофеева Виинесеискаго, но кркпаетнону акту, совершан* 
ному вь тоискомь губерисконь арав.тенш 15 ij^apa- 
дя >889 г. эа М 53; означениос нЬсто земля виф- 
еть М'кры длниннку по уляц-к 9 саж, н ооасрсчнвку 
35 саж., а все1ч> кввдратныхь 315 сажень. 3—1.

Б11ск1й окружный судь, иа основвиш 1137 ст. X т, 
1 ч. так. гражд. н согласно опредклен1л своего, со* 
стоявшагос! 15 сентября 1888 гола, постановил ь 
ввести мнпелярскаго служителя Ид1одорв Ввкторопв 
Стефанскаго во владки1е ямущестмонь, оетавшниса 
оос.гк смертв сестры его Mapia Вяктороаой Зн* 
мниой. 3—1.

Кузнеак1Й овружный судь, на oeuoaaniH 935, 987 я

1097 ст. X т. 1 ч. зак.гражд., язд. 1857 г ,  аведъ 
во в.7адки1с вдову коллежскаго секретаря Александру 
А.токс-Ъгву Пакулеву нсдвижииыяь ямушествомь, нато- 
двщпнгя аь  городк Куэнепк-к, Тоневой губерв>в, на 
аердиень фасадк, аь проход'Ь Спасо-Преображеисввго 
собора, В), чсжадь сь  домамн; по правую сторону ку
знецкой М'кщанской кдовы Аяексвидры Стрпаповой 
ПолосудниоЙ, в 00 л1)ную*масл Ьдинкоаъ коллежскаго 
сояктмвкв Оедорв Денисьсва, зак.1ючающииса вь де* 
реялипонь одноатвжпомъ дом'к, сь  прпстройканн п 
землею, икрою длипнику ао улвцк 16 саж., а попе
речинку 40 сиж., саж., владкемымь сю по дудопмону 
в«вк1иап1ю, состваденному отцем’ь ел уволеппым’ь оть 
службы урядипкоиь томскаго городоквго казачьвго 
полка 5 сотни Алекскемь Оедоровынь Чсркасовынь 
и заскпдктельстноваынону вь томскоиь губернсконь 
правдев1в */,, фснрвдв 1889 г. за 8 , 3—1.

ToHCKiiH окружный судь, пв осиованЫ 925 я  937 
ст. X т. I ч., частнынь оаред1).1еи1енъ, состоввшин- 
ся 9 февраля 1889 года, иостаиовял ь ввестя крестьап- 
скую жену ирку'гскоН губерн1и, ворхолеискаго округа, 
.Манзурской волости, Филицату Гераевмовт Ваулину 
во владкн1е дер|‘няш1ыи'ь доном’ь, сь crpoenieMb о 
:<силею, иадидяшнмсл вь г. Тоиекк, юрточной части, 
куиленнышь ею у томской икщамской жеиы .\ины 
ГригорневоН Беаотяшяиой, по кркпостнояу акту, со
вершенному нь юнгкомь губерисконь apuB.ieuiB 30 
августа 1887 г. за Лк 154, за 250 руб.; означеииое 
мксто 3PN.1H някеть икры всего 300 квадрат- 
ныхь сажень. 3—3.

Тоиск1й окружный судь, на oCHOiaiiiH 925 я 937 
ст. X т. 1 ч., частнывь иоредк.7си!ень. состоавшнися 
13 феври.1я 1889 тд в , постаиовяяь ввсста томскаго 
2 гпльД1Н купца Осипа .1еоитьееа Фдкенаца ко вяа- 
tkuie ветдпмъ дерекнниыиь домомь, г ь  землею, 
наюмщ ився вь гор. Томскк, иоскрссснскА| часгп, 
xyii.ieiiiibiH’b иль у тояской нкщвнка Елизаветы Его' 
ровой Ромашиной, по кркпостпону акту, совероеп' 
ному аь  тоисконъ 1'убернсконь npae-ieiiifl 3 феврвла 
1889 г. аа Ле 28, за 800 руб.; овначеиное мксто эем 
ли ммкегь икры всего 460 квадратныхь сажепь, 

3 - 2 .

Тоиск1й окружный судь, но ocHoBKiiiB 925 а 
ст. X т. 1 ч . зов. гражд,, чвстпым’ь оиредк.тепп 
состоявмщнсл 27 марта 1889 г., поствновп.ть ввести 
дочерей каицслярсквго служителя Елвзааету я Алек- 
свидру съ братомь идь Львон’ь Лбраиовыдь Кузне- 
цовыдь, ц также и мать ндь Екатернпу, во в.хадк 
■lie домом ь. сь строопями и зси.тею, падодащинея 
вь г. Томскк. юрточной части, достаншимся пм' 
дудовному завк|цаи1ю, эасвмдкго.тьствованному в’ь 
скомъ 17берисконь iipaeAeiiin 6 нарта 1889 Г. за А» 
15, оть Апастас1я Кувиецоной. 3—2.

Тоиск1й окружный судь, на ociioeauiM 925 и 927 
ст. X т. 1 ч. зак. гражд. частными ооррдклеп1ем'ь, 
COCTOauiDHMCK 24 марта 1889 г., постанияпль звестм 
колыпашшго 2 гйдьд1|( купца Пнко.тая Иваиоаа Си- 
ийцнна во в.тадкп1е димонь, СЬ crpoeiiicMb и аем- 
дею, падидя|цимся кь г. Томскк, екпний ча
ст», купленнымь я т ь  у томской купеческой вдовы 
Г.хафнры ЗырикоИ, по кркпостноиу акту, совершен- 
iionv вь томскомь 1'уберискомь првв.1вн1И 14 марта 
1889 г. .10 68 , за 202.50 руб,; означенное мксто

ное икето земля имкеть мкры 3175 каадратныдь 
сажень. 3—3.

ТоискШ окружный судь, на огковв1пи 925 я  927
, X т. 1 ч. зак. гражд. частнынь onpcxk.ieiiiexb. 

cocroaaiiinMCM 37 ф-крала 1889 г., постановв.ть нее* 
томскаго чкшвивиа Ведора Трофппока Брвтвино* 
>0 влвдк1|1е домокь, сь стросн1емь в зсн.тею, на- 

додяшпмся кь г. Тоиекк, екпиой частя, купленпыиь 
миь у томскаго MkiiiBUHita Семена Ведорона Денвеоаа, 
по хрЬпостмому акту, совершенаому нь томскомь 
губервекоиъ лравяент 23 августа 1886 г. за № 114, 
за 400 руб.; означенное мксто зеилв никеть вкры 
300 каадратныд'ь сажень. 3—2,

TuMCRitt окружный судь, па ocnoeaHiH 9л5 п 937 ст. 
X т. 1 ч., чветнымь оирелк1ен!еиь, состоявшииса 
37 февраля 1889 1юдв, постоиоанль нвеств солдат
скую жену Надежду Порфпрьеву 1'о.юванону (урожден
ную Евреиону) я ко.тлежскаго регветратора Петра 
Порфврьевв Ефремова во В|1адки1е-иервтю '/к  частью а 
второго—истальнымн частакв недввжвваго вмушеегяа, 
оставшагося оослк счертя дкда пдь тлтулярнаго со- 
вктввка Андрея Иванова Выдода<‘ва, иадидмщаи1св 
•ь  г. Тоиекк, воскресенский часта, поданной, совесн 
тенноИ ыь томскомь губерисконь правлеи!в аь 1843 
году за Лд 6 ; озиаченпое мксто земля пнксть мкры 
длвнвику епередв II саж. 1 арш., сзади 12 саж. 
1 арш., арш. ноперечияку сь обовдь сторонъ 10 
саж., а всего квадратныдь 118 саж 3—2.

ToMCKifl окружный судь, яа ocuoaauia 925 в  927 
ст. X т. I ч., зак. гражд., частнынь опредклси!|‘иь, 
состоаншпнед 27 февраля 1889 г., постаиоввль вве
стн жену статскаго согЬтивка Парасконью Иванову 
Сухову во BAajkuie двумв донами, сь строои1еиь ц 
землею, надодящвмся вь г. Томскк, юрточной части, 
купдеипыиъ ею у ходложскаю пов’ктппка Егора Кре* 
мянсквго, по кркпостиону акту, соиершениину въ 
томскомь губерисконь npee-ieiiin 10 полбрв 1877 г. 
за Лд 209. за 2200 руб.; оэначениое мксто зеи.дн 
йикегь икры 2400 кв. саж. 3—2.

ем.1» йиЬегь мкры, ллвнипку по улицк 15 
I поперечнику 34 сажеия. .3- 2.

TuMCKiN окружный судь, па основап1в 925 и 927 
ст. X т. 1 ч. зак, гражд., частнынь опредклс-шемь, 
систия1швиса 9 Варта 1889 Г., постановиль ввести 
томскаго м-Ьщанпна Фе.шкса Андреева Краузе, 
ао владк1|1п домомь, СЬ cTpneiiieii ь н землею, 
падодатвнея аь г. Тоиекк, воскресенской части, 
кулленнынь вм'ь у томскаго нкиинннв Егора 
Кузнецова, по кркоостиоиу акту, сонершеннину вь 
томскомь губерисконь правлеши И  фгврала 1889 г., 
за 14 36, за 200 руб.; означеииое мксто земли внк- 
етъ мкры 300 квадрат, сажень. 3 -2 .

Томск1й окружный судь. на ociioBaiiia 925 в 927 
ст. X т. 1 ч. зак. гражд., частнынь оарсдкден1СИЬ,. 
состоявшимся 9 нарта 1889 г., иостаиовв.1ъ  васстп | 
томскаго нкщаиина Ионсел Яковлсаа Завграева, во; 
владкп1е довомь. сь  строры!енъ в землею, |
надодашмнеа вь г. Тоиекк, скнной части, i
кусл01шынь внъ у томскаго икшанина Абрама Яков- 
лгва Заиграсва, по кркпостиону акту, совершеиио* 
му вь томском’ь губернском!. npaiueuiB 23 линвра 
1889 г., за 400 руб.; означеииое мксто земли амк- 
еть М’кры дднппвку 15 саж, я  иоперечиику 9 саж.

3 - 2 .

Товск1й окружный судь. па ucHoaaHio 925 и 927 
ст. \  т. 1 ч. зак, гражд., н асты н ь  ипред'клеи1еиь, 
состоявшииса 9 марта 1889 г .,  постаиоан.ть ввести 
жепу крестьяцнна Нижегородской губерн1я, Арзамас* 
скаго укэдв, И.тьииский иодиетя.Эиидкю Иванову К.Ю- 
кову, во вяодкпхе пусторожиямъ икстоиь земля, па- 
додяшиися вь г. Томскк, восхпесснской чвстп, ку- 
плепныиь ею у мужа своего Днатр1я Клокова, по 
кркпостиону акту, смершениому вь томскомь гу* 
бсраскоиь оравдеши за Аё 71, за 375 руб.; оэначеи-

0  дозволишльныхъ свидпшльствахъ на прО' 
изводство промисловъ.

Начн.тьивкь томскаго горипго ynpae.ipuia обьявляеть, 
что вмь вылаиы сввдктельсгва: бШскону купцу Ив* 
кандру Ильину .]ояпикову, кристышпиу Томской гу* 
6epuiu. MapiHHCRaro округа, Димтр1евской во.юсгп, 
ce.iB Тмсульскаго Лфвиас1ю Иванову Аку.юау, состо- 
яшему вь  запаек ари1» старшему миеврю Алекекю 
Григорьеву Гришаокову, —на повскн и разработку 
зилотисодсржащид’ь роэсыпей и коргнных’ь мксто- 
рождеи1й рудпаго зо.'шта нь губерн1вдь: Тобольской, 
Томский в Еписейской (за ясключеи1ень Бнрюсми- 
скоН системы) и об.тастядь: АкиолвискоИ, Ссмяпалатяи- 
ский п (^мнркчеиской, исключав вь олтийском’ь гор- 
иоч’Ь округк рудпаги золота; нкшаппиу Позгородсхой 
17берм1В, Мади-Вншврскаго посада, Николаю Алексаи* 
дрову Крнолвну,-на попеки в разработку эолотосодер- 
жащидь розсыпей в коргнпыдь мксторождо1мй руд- 
наго 'зо.юта вь ry6opuiai’b; Тобольской ц Томской и
об.дастндь: Акмолинской п Сгчвпалатпиской, пск.кочая 
въ алтайском ь горномь округк рудпаго золота; женк 
питонственнвга двораиппа Ёвдо1и 1| ГанифесвоИ Кяр- 
КП.1ЛО,—ик поиска и разработку золотосодержащидь 
розсьшеЯ U корспиыдь мксторожден1й рудпаго золота 
в'ь Еинссйской губернш (за аскл)очеи1емь Бярюсни- 
скоК системы).

о  соверменШ к рлпост ны хъ актовъ.

)(ь Томскомь губерисконь правлемш вь 1889 rosy 
совершеиы хркпостиые акты.

5 аоркяя. Дворянвиу-Теоиарду-Тсопольдову Миитрья- 
мизвчу, на купленный инь, а ь г .  Томскк, воскресоа* 
ской чисти, дереняипый динъ, с ь  1Ггроен!снь и аси* 
лею. за 3150 руб., у опекуна цадь мнкн1еи'ь уиер- 
шаго тобидьехаго нкщаиниа Лпдрея Семенова Якоа.1в- 
ва—томскаго и кшьивна Захара Цаепльева Петрова.

18 ворк.1я. Томскому мкщаипиу Накояаю Оедорову 
Дроздову, иа куплеиное пнь. вь г. Тоиекк, скнной 
части, за оэеромь, нксто земяп, аа 150 р .. у парын- 
скаго нкшаивиа Хлавия Абрамова Зеликыша, по до* 
ккреиностп томской мк|цаикн Дарья Андредшой Ск* 
чековой.

20 впркяя. KieecRulS мкщаикк Mapiauuk ИваиовоИ 
Нарпачеюй, ва куп.тениый ею, вь г. Томскк, скиной 
часта, деревяиный дон’ь, гь  строешемь и землею, за 
5000 руб., у оршаискаго купца Исаака Сануидова 
Быховскаго.

28 апрклв. Ростовскому купцу Всеволоду Иванову 
Королеву, UU купленный нмь, аь  г. Томскк, воскре- 
сеиской чвстп, дереавяный динь, сь стриен1внь к 
асияею, аа 450 руб., у томцхядъ мкщаиъ Анны Ua- 
сильевой и .Чиданла 6арсвпоф1сва .Тогиновыхь,



томски ГУ БЕРН СШ  BMOMOCTH.

Публчт о сыскахъ.
lUjaiiCKop ibAOCTiioe npui;i«uie. к;>Ш1СКаг() округа, 

розысккаветь пррстьапвиа, ял'ь сцыльньи'ь, дсрснив. 
КулындиискоП. Андрея Лявксиидроьа Коиовадона.

Ыикидаевское ви-юстиое араялен!)-, тоисквго окру* 
га, рииыскивяегь крестьянина Bacaaia Петрова Оси 
пома.

Каанская MitiKaiicKUH yopusu роаысквваетъ каин- 
скйд’ь м'Ьтв11ъ  яаь ссыаьных’Ь ЛявксЬя Степаном 
Прикиньева (оыь же Вотченко), S'aavaipa Викинтьена 
Яропкаго, Губейдудлу Лбдуллаткерина Илькниа ■ Ан
дрея Пиккфороаа 1*Ьшетн8К01в.

И. д. судсбиаго оя'кдовитела г. Тоаска, ПокровскШ. 
роаыскмвает'ь крестьянку, Тояский ryOcpiiiH н^округа. 
Ногиродский аолостя. Агафью Внеильгву Астраданиеву.

СлЪдиватель, смотритель п(1селен1И Томской оксие- 
двшя о ссыльныдъ, 11идсудск1Й, роэыскввветь кре- 
стьямвиа llpotopa Васильева Воровскаго а иенан-Ь- 
стныдъ людей Сергея Андреева Иолакова в Мв1ввла 
Оедорояв.

ToKCKifl окружный судь ривысквкаегь кристьянина 
ваь ссыльныгь, томского округа, Ншцмгкой волистя, 
села Довконсааго, Степана Твнофеева Суворова,

Првдо̂ кАТдп В. Нгыпухш, 

Ceipetapi U. Василшь.

К. д. Редактора И. Гусмьнтоеъ,

ЧАСТЬ НКОФФИЩАЛЬНАЯ.

ОБЪЯВЛБШЯ.
ТоиоЕое О тдФ деш е С и б в р с в а го  Т орговаго  

В а т с а  евкъ аубдвкуетъ, что ово, сг 12 сего мал, вы- 
лаеть Аоподввтедьвый двввдевдъ во акц1яхъ Вавка 
за 1688 годъ въ размер! восснаадцата руб. на аккш.

_________  (8 ) - 3

О т ь  Т ом скаго  О тд 1 д в ш а  Г о егд ар о тв ен н аго  
Б а н к а  енвъ доводятеж до всеобщато cb^ b is . что 
выдаввыа оть Отд1иен1я ва вид врачта ЧаягвевоВ 
Пегро-Иавловевой порввв кваква безерочвыхъ ви а- 
довъ за № 8210 в росвяска виадовъ аа xpaaenie, за 
а  8860, и к ъ  ааниеввыа утераавыиа,—счвтаютса 
недМстватедьвыии в вместо вхъ будутъ видавы новый.

_________ {8 ) - 2

ГАЗЕТА А. ГАТЦУНА.
Идлктрврованаая водвтако-двтературваа, худох. в 

рехеслеонад, еаипсд^ьаад.
Въ вхстреввыхъ сдучашъ выходвтъ 2 раза въ вед1дк>. 
Првдагашса ПАРИЖСК1Я МОДЫ в дучшге переводные 

повФетк и романы

Г О Д Ъ  п л т и л д д д а т ы й :

5 На волгода 3 р, — ,  
Н ,  |/« года 1 р. 60 к. 
* * ,  1 B tcuL , ~  во в.

ПОДПИСНАЯ lltHA 
съ вересыдкою к 

доставкою вя годъ.'

Адресъ Редак1Ми: Москва, Иикитен1й бульввръ, 
д. Гатцука.
_________ ( 8 ) - 8

С И РА иО ЧН Ы Я  СВШН1Я.

Въ Томскомъ Губернскомъ СудИ наеначены къ 
елгшанИо Д'Ьла:

5 (юмл 1, по обвяяем(|) крестьавява ввъ сеидьвыхъ 
Адекс^я Баухова, въ ваоесев>в снертедьвыхъ равъ вре* 
стьдыяоу Розваву; 2, во обвввев11> хевы каавеваго 
MiniBBBHa Вассы Евграфовой, въ орестуадеВ1В, вреду* 
снотрЪввомг U 16 ст. уд.; 3, о вврушемв д^сааго уста
ва крестьявакв Ивавохъ Уркусковыхъ в другвха; 4, 
по обвввев>1> хрестьавява МатвФя Нааарова, въ про* 
взводств'Ь таВпаго annoBypenU; 6 , о храхФ вещей у 
барваудьсва!^) х1щанава Адексаядра Ермолаева, солдат* 
яой Дарьей Гречковой.

О  т  ^  ©  т  ъ

о ДЪЙОТВГЯХЪ ОБЩЕОТВЕННАГО ОИВИРОКАГО БАНКА БЪ ТОМСК®
за  1888 тодъ.

I  а) Кассовое д8Ежен1е оуннь.
Еъ 1-ху явваря 1888 г. оставалось въ иалвчвостн 
Въ течва1е 1688 г. ооступвло

• < выдано . . . . . .
Къ Гну ннвард 1889 г. остается въ-ааднчвостл . . .

б) ТекцщН1 счет и  I'ocydapemeeHHOMi Бант  (прост.)
Къ Гну явваря 1888 года состояло .  ■ .  .  .
Въ течев1е 1888 года ввесоуо • . . . .

• < взято по чекань . . . . .
Къ Гну января 1889 года состопгъ . . . . .

в) ТекущШ счет! ее ГвсцОарешеннояа Панка по открытому кродыт .̂
Къ Гну явваря 1888 г. состояло въ ибезаечен>в открытаго 
вредата 17 всвсел. ва •
Въ течев1е 1888 г. ивовь представлево 20 вев. на

< « возаинствовано по чекань
< • взято обратно обезпечвв1й 80 в. ва .
< * внесено въ уадату иозаинствоввавыхъ

Къ 1*ну япнард 1889 г состоять въ абегпечев1Н 7 в. ва
| |  Переучете векселей ее Государственном» Банк».

Въ 1868 г. переучтено векселей па . . . .
4 < нывуплеао • . . . . .

Къ Гну января 1889 г. остается ва переучет^ - •
II . Собствояпыв капн тады  Банка.

Основаой при учрехдев1в Вавка въ 1643 г. . . .
По Ге января '.688 г. прачнелено къ йену врнбыдой 
Зараспрсд‘К|еа1енъ частой орнбыди ври закдючеп1в счетовъ Баа 
U  31 л*абря 1888 г. отчвслепо въ неркый разъ^согласво овредЪ* 
дев1а Томской Городской Думы, 20'’/< въ завасвый канятадъ.

Всд‘йдсти>е чегч) къ I ну января 1889 г. зяачвтся:
Основваго капвтаяа . . . . . . .
Завасааго - . . . .

II I . Операц1и 
а) 1/роцеятнис вклады.

Къ Гну января 1888 г. оставалось вкдадовъ:
Везсрочннхь - . . .
Срочвыхъ . . . . . . . .
В^чныхъ . . . . .  .  .

Въ 1868 г. постунвло вкдадовъ:
Беэсрочкыхъ . . .  . .
С р о ч в ы х ъ ............................................................-  -

Въ 1888 г> астребовано виадовъ:
Беэсрочпыхъ • ■ . . .  . .
Срочвыхъ . . . . . . .
Къ Гну января 1889 г. остается въ обращев1а виадовъ;
Безерочвыхъ ........................................................................ 87,746 ,  08 ,
Срочвыхъ . . .  . . .  171,880 ,  — ,
В1чяыхъ . . . . .  41,650 ,  — I
Къ 1-ну внваря 1889 г. оставалось не ваатыхъ виадчякана оропевтовъ 9,183 ,  06 , 
Прв заи»чен!и счетовъ 31 декабря 1888 г. отчпедено вроцентовъ 13,791 ,  34 ,  

Въ течев1я 1888 года:
Выдано виадчвкахъ процентовъ . . . . .
Удержано для взноса въ казну съ доходовъ во якладанъ б^о сбора 
ЗатЬнъ къ 1 япварн 1889 г остается въ Baaali варосшяхъ no 
вядаланъ, во ве взятыхъ вкладчвканв вроцевтовъ •

б) Равны» переходныя суммы.
Къ 1 ну явваря 1888 г. оставиось . . . . .
Въ теченге года иоступвдо . . . . . .

< < иыдаво -
Къ I ну аввара 1889 г. остается .  .  . .  ■

в) Сч«п5 яла^ввой.
Къ I января 1888 г. оставалось аа храввн1а ценностей, поду- 
чевныхъ оть разныхъ нЪстъ в двцъ . . . . .
Обе8аечвв1й по ссуданъ до востребовав1я .  .  .  -

Въ течев1и юда постувидо:
ЦЪнностеЙ ва храыев1е • - .  .  .  •
Обезпечев1Й во ссуданъ до востребовав>й . . . .

Въ то хе врена аоавращево:
Ценностей ва хранение . . . . . . .
Обеэнечевгй но ссуданъ до востребовав1й . . . .

Къ Гну января 1689 г. остявгел ва счету:
Ц^ваостей на хранен1я . . . .
Обезвечен1й по ссуданъ до в(>стребован1я . . . .

t) Государственный 6%  сборе ее доходов* яо вкладам!.
Къ Гну января 1888 г. оогавиось сбора яе ввееевяаго въ вазпу 
Въ Teneaie года удержано . . . . . .

1,031 р. 96 я. 
1.646,967 ,  40 .  
1.547.780 ,  10 ,

71,193 ,  
620,304 . 
664.430 , 

37.068 ,

107.060 ,  — , 

107,050 .  -  ,

16б;811 ,  09 , 
115,906 ,  69 , 
49,902 .  50 ,

368,097 ,  60 , 

2,108 ,  87 , 

370,206 ,  67 ,

106.036 ,  08 ,  
187,630 ,  — ,  

41,660 ,  — ,

31.810 ,  — ,  
17,380 ,  — ,

14,658 ,

20.800 ,
36,900 , — .

20,300 , _

7,000 , — ■

6.583 , 96 .
36,900 , — ,

Къ Гну явваря 1889 г. остается не ввесевныхъ • 
д) Учете векселей н ервчкыхе цаннихе бумаи.

Къ Гну явваря 1888 г. оставалось учтенныхъ вехседей - 
Срочвыхъ ц%нныхъ бумагь . . . . . .
Въ течев1е года учтено векселей .  .  .  • -
я срочвыхъ ц^ивыхъ бунагъ • • . . . .

Въ то-х« время получево ндатехей:
По векселанъ . . . . . . . .
в срочнымъ 1гЬавынъ бумаганъ . . . . .
Въ Гм) явваря 1889 г. остается векселей .  .  -  •
в срочвыхъ ц’йнвыхъ бунагъ •

«) Ссуди яоде залоеи.
Къ Гну анвАря 1888 г. оставиось долга по ссуданъ подъ зиогь: 
Процевтвыхъ бунагъ . . . . . . *
Драгоц.'Ьаныхъ вещей ............................................................
Строев|й

400.192 , 
210 ,

827,705 , 
1,841 ,

820.317 , 
210 ,

407,681 , 
1,841 ,

74,910 ,
1.8*7 .

156,477 ,

334,216 , 08 , 

49,140 ,  — , 

82,180 ,  — ,

801,175 ,, 08 ,

22,974 ,, 39 ,

15,342 ,, 84 ,

7,681 ,, 56 ,

1.426 , 61 .
91.366 , 95 ,
83,726 . 21 .

9,069 . 35 ,

16,533 , 96 ,

66,200 , - •

27,300 ,

44,483 . 96 ,

738 . 40 .
689 . 32 .
738 , 40 ,
689 . 82 .

400,403 , 08 .

829.047 . 48 .

820,627 р 61 .

408.923 . 06 ,

282,284 . _



т о м с к ш  гувЕРИСвш вадомосгги.

169,606 р — в.
36.270 « — .

1,936 • — <
76,918 « — «

156,496 <
2,026 « — *

72,626 < — «

89,020 <
36.270 • — <

1,767 « — «
169,769 . -  .

10,000 ( — «

36,900 <

7,000 •

38,900 •

1.000 с — .
29.272 « 86 .
17,040 <

18.262 < 86 •
19,832 < 14 <

Вг Teqeeie года выдаво сс;дъ оодг аадогь;
Ироцевтвихъ бумагъ — — — — — “
Ассвгповоаъ ва золото — — — — —
ЛрзгоцФввыхъ вещей — — — — ~
С^роев1й — — — — — — “

Вь ю -»с врена ^влачево по ссудам* под* «ajoi*;
V. бумаг* — — — — — — ~
Aparoirfcnaut* aeBtefl — — — — — —
C^poeeifi — — — — — ~  —
К* I авнара 1889 года остаетса долга во ссудам* вод* залог*:
Пропевтных* бумаг* - •  — — _  ~  —
Ассягвокобь на золото — — — — — —
Драговйвных* вещей — — — — — —
СроенЛ — — — — — — —

ж ) Ссуди дв ввстрс6оса№1Я пвдп вбсзпшмя.
К* 1-му лнвара 1888 года оставалось в* об1Япвчев1я:
• * V» бумаге — — — — —

и отарытаго под* нндъ аредята — — — —
В* 1888 г. вновь вредстаалево — — — —

• « открыто кредята — — —
• « возвращено — _  — — —
• уненьшево кредята _  — -  —.

Къ 1-му ввваря 1889 г. остается в* обезпечен1м */• бумаге — 
в открытаго вод* аих* кредята — — — —
К* I му яввара 1888 г. оставалось въ долгу — — —
В* 1888 р. выдаво ссуд* — — — — —

« < уплачево _  — — — —
К* 1-му января 1889 г. остается:

• < в* долгу — — — — —
и открытого кредята — _  _  — — —

а] Покупки и продажа */• бумач ал еобетвекный счета Нинка.
Къ 1 му яввара 1888 г. оставалось apio6ptTeHiiiJX* Вапкомъ па 
оборотвыя средства •/• бумаге — — .
В* 1888 г. куолеао — — — — — —
Въ то-же время продаво — — — _
Къ 1-му BBimpB 1889 г. остается в* расворяжев1и Нанка 'А бумаге 

IV . П р о тест ы  в  просрочки .
Къ 1'ну января 1888 г. оставалось просрочевныхъ ссуд* нодъ •/» бумагя 
Въ 1888 г. аыхувлево — —  — - -  —
Къ I му ярнаря 1889 г. остается вросрочеаных1. ссуд* подъ ®/«бумага 

V  Д о л г в  о т ь  оп ерац 1й  пую ж н п хъ  дФ та 
Къ 1 ну «вваря 1888 г. оставалось долгов* отъ oaepaiiift во ссудам* до 18б'Л года 
При заыючив1в счетов* Бацав 31 декабри 1888 г. зачнслево яхъ 
получевИ пробы.1ей въ пикрыт1е — -  — _

V I. Г ер б о вы й  сб о р *  и  в е к с е л ь н а я  б у м ага  
Къ 1-му ивваря 1888 г. оставалось вексельной бумага и нароаъ 
Въ течев1я года яуплево — — — -  —

• < уаотреблеао — — — — —
Къ I-ну январи 1889 г. остается — — — —

V II .  Р асх о д ы . поддож ащ 1е в о зв р ат у .
Къ 1-ку января 1888 г. оставалось расходов*. сд1>даввихъ Банком*, 
за счет* развыхъ ляцъ — — — — — —
Въ Te'iesia года ввовь взрасходоваво — — — —
Въ то-хе нремя уплачено — — — — .
Къ 1-явваря 1889 г. остается — — — — —

V II I .  П р и б ы л и  п о  о п ерац1ам ъ .
Но re in*  оовраа!янъ получено Банком* врнбылп:

Но учету иекселей и срочных* цiввыxъ бумаге —
Но ссудам* — • — — — — — —
По открытым* в* БавкЬ кродптамъ — — — —
Съ Госудв)№гвонваго Бавха — — — — —
От* ародзхи '7« бумаге в по вупованъ от* вяхъ — —
За просрочку ссуд* пеня в проч. — _ — —
Разных* — — — — — — —
Коммясс1н во учету невселеВ в ссудах* — — — —
Сумм*, иостуцявшахъ яъ возврат* поаосенвыхъ убытков* — _

Нзъ оэвачеваыхъ ирябылеВ покрыто:
Расходов* по содержав!» Бавка в ooepanioaiiux* — —
V, выданных* по вкладам* — — — Г*
Дплачено Госудярстаеввому Вавку вомиясс1н за иолучен1е илатс 
жей во вексглямъ, */• о*> открытому кредвту н за переучогь векселей 
Возврященп V, за платеж* до срока ссуд* — ~
Спвеяво въ нт'яшен1е: позавметвованвыхъ при нояупкЪ */* бумаге 
въ '/ ,  но куооы1шъ и изрвсходохавныхъ въ 1688 г. блаяокъ для 
вклвдныхт. билетов* — — — — — —
я остальных* потерь по ссудам* до 1863 г. — — —

Отчислено: ®.', врячвтающпхся по вкладам*, но иензятых* вклад- 
чвкамп по 1-е ивааря 1889 г. — — — — “

Цереходдщвдъ на 1869 год*:
По учету и ссудам* — _  — — —
KoMMBCcii 00 учету векселей _ — — — —
В* доподвптьвый Государствеввый казенный сбор* —
На обра8оиав!е запвенаго капатиа Вавка 20"/# ~  Т  “
На нозваграждов1е Г.г. членов* коммвсс1в ва оброввзован1е 
отчета за 1868 г. в езужащанъ прн Баок’1 — — —
а зат^мъ остальные в* расворижев1с Томской Городской Управы 
на содерхаВ1в хевевахъ учебвых* заведев1й — — — _

(Продолжены в! ел1ьдующем1 К)

384.738 р. ~  в.

40.740 -■ 23 >
22.679 •. 07 >

821 • 92 •
180 < 61 >
184 < 58 •

1,314 < 47 <
82 < 88 <

419 < 60 »
2.316 <1 73 с

18,676 • 80 <
7,778 < 06 <

1,194 < 47 ■
718 « 17 >

21 <с 92 с
13,309 с 45 <

6.013 <1 28 <

16,421 -. 73 «
61 •t 40- «

316 ,, 33 >
2,108 .: 87 .

877 «: 08 <

7,242 •. 08 -

8,600 • — ' 

30,616 « — 

6.960 • — 

93,066 < —

6 . Ш  t 97 < 
5.930 < — < 
7.796 < 97 <

1.360 • 
1,663

Состоящее подъ AsrycTtiiiuNMb лонровнтельствомъ 
Велиной Княгини Екатерины Михаиловны Общество 
для доставлен1я мЪстъ окончиашимъ курсъ въ жен> 

снихъ учебныхъ заведен1яхъ.

24 Севтлбоя 1888 года открылось въ C.-Uerop6yprli 
новое благотзоритедьвое учреждви1в—«Общество дли 
доставле1ца м1)стъ бковчнвшнмъ курс* въ женскихг 
учебвых* ааведешихъ* которое зшдостнво привила подъ

свое высокое покровительство Ел Императорское Высо
чество ВеликАи Княгиня Екатерина Михаиловна.

Устав* Общества утнорждонъ Министром* Boytiwii- 
ннхъ AtJ* 20 Марта 1888 г. Общестко им1^ъ п^лью 
рекомендовать, преаяущеетавнно и  проеинц1Ю. надеж 
выхъ наставниц*, наданрательницт.. гувврвантовъ. н 
ирваодаиателы1иц* ваукъ. язы»)8* и искусста* и способ- 
ствоиать 0К011ЧИЯ1ПИМ* образчвате в* аьекскнхъ учеб 
них* завелев1яхъ, илн получавшим* cooTBiTCTayDOve 
дивдоны.-къ нолучев!» нЬстъ н занят)в.

Для достнжен]я зтмх* яЬюй, Общество: а) арвпи*

мает* на себя посредничество между ищущими мЪста а 
завятш и предлагающими тавовыа. 61 рекомендует* ва 
нБста днцъ, о которых* кмйетъ иселяощ!я довЬр1е 
cabAtHia: в) приглашает* в* вровинщи дам*, иользузь 
щихся особым* довЬр1емъ Общества, принять ва себя 
cOA-biicTHie и иокровитольстро лицам* рекомендованным* 
Обществом*; г) образует* запасный капитал* для вы
дачи ссуд* н нособШ AOCToftetamuM* из* состощмхъ 
вод* его иокровнтель’.твокъ пасгавиндамъ и учитель
ницам*. и л) нриннмаетъ па себя ходатайство о на- 
.шачен1н, согласно существующим* законам*, отъ Upa- 
внтельства aeiiciS тЬмъ паставннцам*, когорыя не 
uente 26 .гЬт* завимолись воспыташем* иди обучен1енъ 
д1тей вн» Петербурга н постоянно об* зтимъ представ- 
.1ЯЛВ в* Общество отчеты н yAOCTtiubpeBia,

Общество состоит* вз* веограняченкаго чвсла чдевов* 
пичетвыхъ. дЬйствительныхъ. соревнователей и сотруд
ниц* Члены лЬйстаитедьные и сореввоватеди вносят* 
еяюгодпо по р. илн одиков|>енин11о не менЬе 50 р. 
Действительные члены участвуют*, кроме того, без 
возме:1дни скоинъ трудом* в* веден1я дел* Общества 
Сотрудаидямн признаются окончнашш курсъ въ хсо- 
сяих* учебных* заиелеи1лхъ или иолучнеш1я  соответ- 
ствующ!е дипломы, вь случае iipaaaTia их* подъ по
кровительство Общсчява. Сотрудпнцы вносят* ежегодно 
в* кассу Общества 1*/« из* нолучаемаго ими жалованья.

Средства Общотва составляются нзъ членских* вено- 
сов* в иожертвоаан1й. ЗанЬдыван^е дЬламв Общества 
вверено Праялеи|1), Данскому Конитету и Общему Со- 
бракш членов*. Правление въ настоящее время со
стоит* и:гь следующих* лпцъ, назначенных* самою Ав
густейшею 11окро11чтельнн1(ею Общества: сенатора, тай- 
наго советника II. П. Семенова (продседатвлл), Гоф- 
мейстернны Двора Е. И. Б. Великой Каягинн Евате 
риаы Михаиловны Б. II. Голохвастовой, супруги сена
тора О. В. -‘lepxe супруги тайнаго советника Е. Г. 
Дурново, с. А. Давыдовой, дЬйствительнаго статскаго 
советника барона О 0 .  Буксгоцхепа (ааведую1цаго де
лами Общества). О, К. Адеркаса (его поношвнка) и 
И. И. Гримма (казначея).

Дансв1й Комитет*, состонщ1й нзъ 19, дам*, имеет* 
пазначен1е решать вопрос* о вознохпости или освоз- 
HOSBOCTU рекоиендац1и лиц*, ищущих* Mtcre, и руко
водствуется ври вгомъ собранными относигельао вадех- 
ности просительниц*, cBtAtaiaMU.

Сведенш зги собираются так* называенынп дехур- 
выми дамами, заведующим* делами и его номощни- 
кани.

Дежтрныя даны иоочередв дежурит* а* конторе 
Общества, прининають заавлев|и как* ищущих* H tc n , 
так* и п|шдлагающихъ таковыя, со6и|аю ть сведев1я 
для опре1елен1я степени надежности и познян1Й лицъ, 
обращающихся въ Обтцество с* цросьбаии о рекомен- 
дац1и. и присутствуют* В1 заседашахъ Даискаго Ко- 
питета. по делам* тЬхъ просительниц*, о которых* на
водили справки.

Для 11рнвдечев1:1 11р01шннц1альныхъ органов* къ уча- 
ст1ю иъ делтельни. св Общества, оно. наосновашн уста
ва, предполагаот:. обращаться къ супругам* понечите 
лей учебных* округов*, губернаторов*, предводителей 
дворянстна, к* ир<'лседатсльвнцанъ akuckix*  благо
творительных* oOiiiccTB* и местных* унравлетй Крас- 
наго Креста, къ начальницам* аровинц1альных* жен
ских* учебних* заведешй и вообще к* даиамъ, ноль- 
зующимся особым* д<>вер1ем* Общества, н предлагать 
им* содействовать достижению целей Обшдчгтва своим* 
оокровите.11«твень и участ1ем* къ рекомепдовавыын* 
Обществом* лицам*.

Дежурства для npieua заяилен1й п просьб* будут* 
на первое время пртисходить во два раза вь неделю. 
по средамг и субботам! omi 3  до 5 чаем# ииполудни, 
въ мнторл Общества, вонЬщающейелв# С.-Петербург», 
и  зданга Ыихаймеекшо деорца (вход* съ Михайлов
ской площади, против* театра). Бее заявлен1я и врось- 
бы привимаютсл беаплатно.

Уч1>е.жАеи1е новаго Общества вызвано ассьна васгоя- 
тельною нот^юбиоотью въ установлопш такого органа, 
который мог* бы Припять на себя цосрсдиичесгво между 
ищущими иЬстл и иредлагаю1цнми таковыя. BciM* из- 
otCTBO, до КАКОЙ степови бе.гствують миог1я из* быв
ших* воопитавницъ С. Петербургских* жопсквхъ учеб
ных* заведеа1й, не находя для себя ийстъ и aanariS 
в* Цетербурге. Между тЪхь в* цровивцш учебпыя за- 
8елен1и и частаыя лица очень часто нуждаютоя в* на- 
дехиыхъ учительницах* и иаставницахъ.

Для успешвых* и безостаповочаыхъ действ1й Обще
ства пеобходими. чтобы въ нем* постоянио получались 
въ достаточном* числЬ заявлев1в не только отъ ищу
щих* мест*, во еще болЬе и отъ предлагающих* та- 
ковыя. особенно из* аровнвщи.

Въ этих* видах*. Общество обращается ко нсЬмъ 
лицам*, желающим* воспользоваться его услугами иди 
содействовать еиу в* том* или другом* виде,—с* 
просьбою: присылать исЬ иодобпын заяолен1я. а равно 
и членски) взносы и другк пояергио11ан1я ила и* кон
тору Общества (но вышиозначоииому адресу), или къ 
завЬдующент делана Общества, дейстаитвльвому стат
скому совЬтнику Ба|юну Отто Оттовичу БукЫевдену 
(С.-Петербури, Хирочная ул.. д. 50), или же к* 
другим* членам* 11раыен1я.



ТОМСШЯ ГУБЕРНСКИ ВЦОМОСТИ.

ТЕЛЕГРАММЫ
•СП)вернаю Т елеграф н ого  А ген т с т в а ’ . 

Золото: полуинввр1алы 7 руб- 71 к.
Серебро......................1 руб. 13 коп.

23 мая.
Пвтврбтртъ. ОпубдвЕоваво ооставомев1в госулар- 

етвевяаго совета: «ВъСабвре заведсв1в яла раздпобв 
тедьвой продажн вапвтвовъ могуть быть содержввы 
седьсванв обществама съ особаго вааиыв рааъ равр^ше- 
BiB н^стваго губернатора; отвуокъ внва в свнрта яаъ 
аавояскйхъ оодваловъ в оптовыхъ складовъ доиускает- 
сд колвкествонъ не вев^е одного ведра.
— Велвв|в квааь Павелъ Алевсавдроанчь со сввтоЯ 

отправился ввъ Петербурга въ Варшаву на встречу 
гречесвоА четы. Кваеь Черногорсив съ квахвой 
Мвлвцей сегодва у^валъ въ Kieab; аа вовзалЪ орово 
жаля нелвв1е внаеьи в Славяасвое общество съ геверяль- 
адыэтавтокъ йгватьевынъ по глав1; on. общества 
□рочвтаво CTexoTBopeuie: «Русь—Червой lopii:

24 мая.
— Исправлав>Щ1Й должность лркутсваго 17берпатора 

Еолевво ваевачевъ Явутсввнъ губерваторонъ.
23 мая тмя).

Б у д а  П е ш г ь .  Вчера, въ полагй деаутатовъ про- 
ваошлв енльвыа вападви ва Тиссу Иряньп свааалъ. 
что градулда DOKOilnia будуть называть Твссу маня- 
етромъ вебврательвыхъ злоувотреблеп^В в растлФв|я 
вравовъ; вечеронъ правятельствевпая oapria устроила 
въ честь Тяссы баввегъ съ а^лью оващВ.

Н ьв) Хоркъ. По аов4й1нннъ нсчвслев{диъ. ногвбло 
o n  раалйва водъ въ Даюнстувн'}! я въ окрествостахъ 
огъ 10 до 12,000 челов^къ: уже вытащено н1|Сколыо 
тысачъ труоовъ; пода свадаетъ. шаВвн варидеровъ. 
eocTOauga ирелнущественво изъ полякокъ в иснгронь, 
обвраюгь мертвыхъ; ко наигинъ народеранъ ujiHHiiHeKb 
былъ заковъ Лвича; исхду сиасеввынн сущестауеть 
свдьваа нужда.

34 мая (5 {юня).
Б^шгр&дъ. (Снец. телегр.) Мятрополнтъ и епосаопъ 

1еронвнъ по соя11шав1ю съ другвмв духовными лицннн 
подалв правительству запясху. въ которой язлягяютъ 
свое нв1я1с васательно р4щеи1а кераовнаго поироса; 
овй ставать услов1вмъ удалев1е Мраовнчи и епнсюповъ 
я трвбустъ отъ праввтсльства об1щаи1а пксстп въ 
первую скупщвву заково«проехть обг пзн1н1еи1в цер- 
воваыхъ аакововъ въ кавоввчесвомъ смыс.гЬ: завтра 
соберется совать манястровъ для обсуждеп1я этого 
вопроса

П а р я ж ъ . Частвыя сообщев1а взъ Рима подтвер* 
ждаютъ В8в1 ст1в о томъ. что между Итал1ей я Гврнав1ев 
подпасаяа воснваа вопвев1Пя. Это ставить нтал1авскую 
арм|Ю въ услов1я подобвыя тЪмъ, въ кааихъ находвтсн 
арн1в баварская; въ Рвн1 будеть ааходвться гер
манская военная делегащя, а втал1авская военная 
делегапда въ меоьшемъ иритнвъ гармаяской состав! 
будеть находиться въ Перлин!. Ц!лью нхъ об!мхъ 
будеть объедвнев1е arajiaucKOi; я германской ари1й и 
вравсдев1н нхъ къ одному типу водъ вомавдова111енъ 
гермавскаго генерала; ковисвц1я эта заключевв бсзъ 
участка Австрзя.

25 .яля.
и в т е р б у р г ь  Военный мянистръ отнравлягтсл зн 

границу для д!чев1я. Врсмвпвое1асполнеп1е его обя
занностей возложено ва генерала Обручева

25 мая.
П етергоф ъ . Сегодня утромъ ирнбылн сюда воспнтан- 

ввцы внствтутовъ и жеяскнхъ iiMHasifl, окончнвш1я 
аурсъ съ золотыня н серебрявына медалями. Государыня 
йнвератряца собственноручно раздавала воспятап- 
нводмъ медалн.

26 мая (6 1Юня). Увазъ о воэстановлен^я будеть поданеанъ завтра.
В'Ьна. Гречесхая аорилевская фанвл1я просл!довала 11сл!лсгн1е жалобы Гарашанина. аторои отдЬле* 

сегодва чрезъ В!ву въ Uerop6y p n . ' р!шнлп ооюболнть его изъ тюрьмы: ptmeaie
— Кввзь Петръ Карагеорг1оннчъ съ супругою api!s . митивнр-|вано т!нъ. чти уб1йство совершено неумышлен 

жають сюда взъ Цетивье. I но- Судебный сл!дова1'ель [юставовилъ а|>естииать Га
2g 'рашаниаа но другому д!лу. а ининно: за навеа-н1е

■'  ̂ ,  кинамлонъ ранъ диунъ лнцамъ и за задержанш прс--
виструкшяо поряди! обложев1я ,ф е ^ .„ „  „  ,»сгорана а а ^ н и к а в ъ .

ГпГы Расклиочнымъ сборомъ торговыхъ и состоящиго мзъ на.1ре^.якозъ. будеть об
мнкистромъ юствцш.ствамъ па мелочной торгъ и проиысловынъ; о иорядк! | 28 мая

взвмави этого сбора, счетоводств! я отчетвоств, 
П етер б у р гъ . Хианнсмй хпнъ Мухамедъ-Рахниъ. 

въ ознаменоввн1е чудеснаго избавлены отъ опасности 
17 ОЕТабря Инверато|кной семьи, итиЬнилъ въ своемъ 
ханств! сущестповавипа съ дреннихь врсменъ пытки 
В1>естуаникокъ: сд!лано это, но д(клиш1оиу эыражен1ю 
хана, съ тою ц!лью, чтобы подданные его на дилгЫ 
в|№мсна помнили милости Всемогущаго Бога къ Б!ло* 
ну Цари и в!чно ипзноснли молитэы за Ьелккаго Го
судари и его Августейшую семью.

27 .....
П е те р б у р гъ  11етсрбургсх1е куацы и т>ргоацы 

линли объ едиводушконъ желашн. дли ув!вов!чен1в 
аямятн о чудесионъ спясеши ЛвгустЬйшой семьи 17 
октября, прекротнть торговлю и освободить привазчп 
вовъ отъ занат1й иъ воск|>ееные дни и двунадеелтые 
праздники. На нсево,1лакв!йшемъ о сенъ доклад! Ёго 
Величество иачерталъ: «Это 1юсьма ут1'.и1нтрд1.но и 
хвяльво; искренно бдагодарнвъ ихъ за это доб{)ое 
чало>.

Команднръ шсстаги корпуса генерадъ Гореныкинъ 
назначеиъ иркутскнмъ генерплъ-1'у&ернато|)онъ 
мандующимъ войсками иркуюкяго округе,

Торжественный нъ^дъ аъ Петербургъ высокова- 
речевной псв!сты великаго кнлзл Павла Ллаксандронн 
ча иоролеяны Александры Георгчевны состоится 3 1инл; 
б|)1Ш)гочстан1е Д-го, нъ готь же день въ Зимнркъ двор- 
ц!  булеп, об!дъ, а 1|от1>иъ балч.. Пчера велик1й кнляь 
Александръ Михан.шничъ к.'Знрнти.К'я нзъ кругоскЬтна 

илаванЫ на корветЬ <Гыядп>.
Н о в ы й  П етергоф ъ . Сегодня ирнб!.1и сида гре 

ческ1е король н королева съ высокпнар!ченноЙ век! 
стой великаго вназл Павла Ллексаядровича. королем 
ной Л.тександрой Георпенной н нас.т!лниконъ грече 
скаго престола. Отъ границы, гостей и ueelMjy, сопро 
вождалъ аелик1й князь Павелт, .\декеандрпничъ; на вок 
зал! Г'кти бы.ти. Но |юдсгвенному. 1фвв!тст1юваны го 
судвремъ. государынею, цесареииченъ, ве.1ипини князь
ями я киягипями. Городское уиранлев1е поднесло нв 
се|>ебрлнохъ блюд! хл!бъ—соль, съ вокзала отбыли въ 
Александр!» въ на|мдноиъ фазтон! цугонъ. съ новея 
ми, Госуеарынл съ греческою кпролеиою, жеинхомъ н 
нев!стою; иъ коляскй кхвлн Госу.ирь съ ко|юленъ, 
.ил1« В8сл!данкъ цеся|>еничъ съ насл'1:,дкнконъ qw 
ческаго престола: Г|)Сческой королезской фаииЛ1ы отас 
лент, новый дворецъ на бе|н.*гт моря въ Ллекспалр|и, 
сегодня въ 11етро1шн.1ийскон ь зал! большаго дворца 
состоялся фамильный о'^Ьдъ на тридцать сень иерсовъ-

Ю овъ  Князь Чярногорск1й съ книжной Милицей и 
11глик1й кнл:<1. Петръ Николаеаичъ сегодня нос!тили 
ланру и китронолита Платона Во даорц! аеликой кня
гини Александры Петроины прсдстаилллась цмеокинг 
гостяиъ лепутяц1я С.таалнскаго общества н поднесла 
кНязю Черногорскому дннлонъ на заан1е ночетнаго чле* 
на этаго общества Нъ 7'/, ч- вечера князь Черно1Т)р 
сшй съ кпяжной Miuuueft ны!ха.1И съ к)рье|>скикт. по- 
Ъаломъ въ ‘IcpBumpiu.

27 мая (.4 «мня)
В !л г р а д ъ .  На Гроицу ожидается укааъ о воиста- 

вомлеи1н ннтронолита Михаила; иъ ототь девь онъ 
соие1)Шнтъ нирюе бо1ч>сдужен1е иъ собор!. Мраовнчъ и 
евископы удаляютыс на покой доб|)оаольио; они сего
дня янится па пок.1онъ къ мит|к>волнту Михаилу и за 
аалгь, что оставляютъ иаеедры для законаыхъ 1в|>ар-

П етер б у р гъ  Цнекнынъ указонъ нравительсгву 
ющаго сената пове.гЬно вризвать аъ году: U но 
вс!хъ мкстностяхъ нкиергн. на который врисгнраотся 
д!Вств1е устава о яоияской поиинпости д.та иоаолио)|1л 
арнЫ и флота дайстн иятьдесягь пять тысячъ чело- 
в!къ, полагал въ этомъ чнел! и гЬхъ. которыми пуюдъ 
яилены будугь къ П1>елстонщ1й прнзывъ осаобождающ1я 
отъ военной службы начетвыя реврутск1я квитакши 
нрехняго в)№мени и 2) съ гувеннаги населешя Тер
ской и Кубанской областей и Закавказья, для поши- 
ненЫ особо .рорнированныхь на Кавклзъ аойскъ дн!: 
тмсячн четыреста че.10в!къ, считая въ тогь чнслЬ его 
челон!къ осетинъ-мусульманъ. назначаеныхъ на службу 
въ полки Терскаго кааачьяго войска.

28 мая <к>лл).
П а р и к ъ . Цомощнчкь военааго интенданта Генкертъ, 

состоявн11Й прежде нрн шбннегЬ Буланже, арестоианъ 
сегодня ничью по upaiui:taHiu верховнаги суда; oiiiiup- 
тунистешя газеты говорят!., что при нроизведенныхъ 
вчера дошввыхъ обыскахъ захвачены важный бумаги; 
буланжнстсюя газеты, ннн{>итинъ. утверзедаить что за- 
хиаченыя бумаги никакого знвчен1и не нм!ютъ.

29 мая {9 тня).
П а р и в ъ  Изъ Ангулеиа соибщаип,, что ыааначек- 

нал тамъ на '’егоднятн^й .день сходка и бавкеть бу- 
ланжцсмвъ воспрещены iin.iHiiinii; 24 челонЬка а^нч-ги- 

за крики • Uive Dcroulede vive Boulaiiges!;» но- 
томъ арестованы Дерулелъ, Лагерь, .1азанъ в Гиширъ 
за протестъ нротнвъ аресговашл; толпа нъ 4иоо чело- 
н!к1. впзстада нротнвъ д!йстн1а по.1мц1и и обращается 
къ суду страны. Гарнизону приказано быть на готов!.

29 .чая (.10 шяя).
В !л г р а д ъ ,  Сегодня ттромь обнародованъ уоазъ о 

№>зстанозлон1и митрополита Михаила и епископа lepo- 
вима; иъ нрошсн1и объ отеганк! Мраиничъ и еннсаипы 
оворятъ, чти удаляются въ интв|>есахъ гисуда|х:тш1 

ради достонысгиа и мира церкин. и остаиляюгь ка- 
оедры заглужепныиъ и дчстойякйшимь 1ерархамъ. Сего
дня литурпя продолжал.'сь около четырехъ часоиь; 
церковь не иогла лм!стнть иил;!щнхся; масса народа 
нокрышиа соборную площадь; ирнсуп.тиова.ш король, 
русск1й иредставитель. 1)егенты и министры. Съ бла- 
госдчвлен[и митрополита Мраоиинъ и епископы стояли

> олтар!.
В е р а и в ъ . Бчерн пр1!халъ сюда шахъ и былъ встрЬ-
:нъ импе|>аторимь и нринцлмн.

30 мая.
П ар и ж ъ . (Снец. корр.) А|>есгииаиаые вчера иъ 

Лнгулен!. иилаю1ц1еся д!ятели булапжинтской наути, 
не были еще выпущенны па свободу къ часу иодуиочи 
Они отиазынаются дать иблаа'гольст1ю, что не будугь 
|10д.гсрживнть мянифестац1и. 1!ахилящ1еся къ Париж! 
буланжистсюе депутаты напечяталн нрогссгь п|>игииъ
а)>ссто8ан1а нхъ е,дипонышлепникоиъ Обвинишгь u|w 
интельстни аъ томъ. чти оно вступило на у>езолиЦ1'1Н 
ный путь и виалагзитъ на него итвкп-твенвость за

И. д. I'l-.iaK'ropii //. /'.'/стльяияек.
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