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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдлм трвый: Высо> 
чайппя повелТ.н1я. — Циркуляры. (Ннд^мь emopofr. 
Мроизводстпо въ чины.— приказы .^П остан овлев1я и 
Объявзеы1я,

НЕОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т е л е гр а н м ы .-С п р а 
вочный CBliAEiiifl в Объявлен1я.

Ч А С ТЬ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
О Т Д Ъ Л Ъ  1.

ВЫС0ЧАЙШ1Я П О ВМ 'ВНШ .
о  сооружгнол крестьянами Кольскшо у)ьзда» 

Kŷ OMt-HCKato прихода, Архиншьской епар.пн, для 
ушковачешя памяти о почившемь аь Возл Госу ■ 
Oapib Имперашорп Алсксандрп / / ,  на собствен 
ныя средства, .грима во имя св. Днмитр(н Солун- 
екдто. 1пятГ.11ш1Й 11раввтс‘льствующ)Й Синодъ, въ вЕ- 
AliHiH своемъ, гообщилъ ([равитольстиую щ ш у О к а т у .
что. сомасно оирол’ЬЛ1‘и1ш Синода отъ
1 83 0  год»! ( инода^1ьиым'Ь оборъ ирокуророыъ лопедсяо 
до Зысочайшаго Госудаон П м аво лти п  снЬдЕкш и со- 
оруженш крестьянами Кольского уТ>вда, Куаоненскаго 
прихода, Архангельский еаарх1и. для уиЬковЕчек1я на 
пяти  о 11очив111с‘мъ въ J io st 1оеудл1^ Импкрлтирь А.1к 
слидгт. II , на собствоняыя средстна. храма во ими св. 
Димптр1я Солунскаго н при атомъ доложено Его Вкли 
чветпу и paapEiueuiH СвятЬиш имь Синодомъ сдЬлать 
въ  поименивнивомъ xpaMti надпись: сХрамъ сей соору* 
ж енъ на средства креегьянъ Кольскаго уЕзда Кузоиен- 
скаго прихода иъ память Государя Императора A.iek 
САНДРА II» . Его Императорское Вкличкстпо, на всепод- 
даянЕ итем ъ докладТ. по сему предмету, изнолиль Соб
ственноручно начертать *BjaroAapHTb‘ .

»СоОр. уаак. и purii. Прав. .V 1 2 1 , за  1 8 9 0  г.» .

Объ обртиешн втетовь tub содвр,Ж'пН(я, произ- 
води.лыхъ гъ линь, елужащихь въ ыьОомешн», учре» 
жденн! Импепитриць* Маргн, вь пеш 'юннын сред- 
ства сеш вмЬмгтва, Государственный СовЕтъ, въ 
Д епартамент^ Государственной Зконои1и и въ ьОщемъ 
Собран1в, раасмогрЬвъ иредставлен1е Собственнип Его 
ИмпкРАТОРскАГо ВкличнетвА Канцелнр1и по учрежде- 
н1ямъ Императрицы Марш, ибъ обрашен1и вычетовъ 
нзъ  содержан1Я, производимыхъ съ лнцъ, глуж аиш хъ 
въ  семъ вЪдохствЕ, въ пенс1ошшя его средства, мни,' 
ыгмъ но.южиль:

Къ н:ш1;нел1е подлежа1цихт> узакон(‘н1н посганонить:
Вычеты изъ сиаеришп)я, производимый с ь . 1иць, ел» 

ж ащ ихъ но ВЕДОМСТВУ учреждеН1и Императрицы Мар1и, 
на освован!и приложеп1я къ  ст. (И 9 уст. о пошлин 
(с в  аак . т. V но прид 1 б 8 б  г.), обращаются въ 
певс1оныыя средства сего вЕдомства.

Его Импр:рато|'Скок К кличество  изложевное мкЕн1е 
Государстврннаго СовЕта, г9  ноября 1890 г „  Высо 
ЧАЙШЕ утвердить сиизволнлъ и повелЕлъ исполнить.

()бг yniHep.mdcHtn устава АлскспнОровскаю ро 
dn.ibmto дома вь I- Тюмени, Государь Инпер/Сторъ, 
по положсп1ю Комитета .Министровъ. послЕлопявшеиу 
Bc.iEACTBie представлен1я Министра Внутреннихъ ДЕл!.. 
въ 19 день октября 1890 годя, Высочайше соизволилъ 
на npHCBocHie учреждаемому въ г. Тюмени на капк 
та.1Ъ, пожергвопанный Тюменскимъ I гильд1и купцонъ 
1’овновымъ и НЕКОТОРЫМИ другмнн граждаяями сего го 
рода, родалькому дому наииевопа1ПЯ <А.тексапдровск1й

род|.1ЬНЫй домъ въ г. Тюмени» и на предоставлш1с 
Мйывстру Внутренннхъ ДЕ̂ гь утвердить д.4Я означен- 
наго родйльнаго дона уетавъ.

О таковой Монаршей волЕ Мянястръ Внугренннхъ 
ДЕ.1ъ донесъ Пржвнтельствующему Сенату съ нредста- 
вленкемъ засвидЕтельствопанион кои1и съ утвержденна- 
го йнъ 2 ноября 1890 года устава понянутнго дома.

Т Г О Т  А . В *

АЛЕКСАНДРОВСКАГО РОДИЛЬНАГО ДОМА 
ВЪ Г. ТЮМЕНИ.

§ I )  Въ память и:!баилеи1я въ ВозЕ почиваюприо 
ГоегдАРЯ ИмпкрлтоиА Александна Виколавянча а п  
грозившей 2  апрЕлн 1879  г опасности учреждается 
въ Тюмени родильный домъ. съ  цЕлью окязац1я родо 
вспоногательныхъ и врачебкыхъ пособШ рожени1(амъ и 
ожидающимъ блязкаго. ря:^)Ешен1я беременнымъ женщн- 
намъ, которыхъ заьедея1е ирпнинаетъ на полное со - 
держан!*!. Домъ этоть  иненуется: «Александр1>вскпнг 
ридильнмнь домомъ въ  г Тюмени».

§ 2 . Въ родильномъ донЕ кормальимй кимплектъ 
беремевиыхъ рожениц!» и родильницъ состоять изъ 
трехъ жен 1Цин1 >; для нихъ полагается семь кроватей.

§ Н. Въ родильшАй домь и р т тн а ю т с я  беремеиныя п 
роженицы, какъ  ;тмужк1Я такъ н незам уж ни, безплат 
но. исключая секретны хъ. Плата съ сскреткы хъ 2 0  р 
въ мЕсяцъ II вноемтея за  ш>л.»1Есяца вперед ь при по 
CTyn.'ieHin п не возвращ ается.

§ i  Роженицы принимаются во всякое, вргми дня и 
ночи, беременный жи не иначе, какъ съ  рязрЕшен1я 
врача, завЬдыванжшго домомь, причемъ наспортовъ ни 
отъ кого изъ постуш1Ю1Ш1хъ не требуется.

llptiMihuaHic, Какъ беремепнын. так ъ  и роженицы, 
лишенныя ума, одержиими снфилисомь н лруглми при- 
лнпчивыми болЕзнпмп, а такж е пид.1ежаш]я аресту плп 
уже арсстовннныя не приниияются въ родильный 
дим'ь: если же по прииш Е блиякаго нпступлен!я ри 
дояъ по необходимисти и будутъ приняты, то чрезъ 
3 сутокъ, буде возможно, после •■коичан!я родопъ ite- 
реводятся изъ заведсн!п в ь  иод.тсжащее мЕсто и.ш въ 
городскую больницу по соМашен1ю съ начальствомъ

§ .6. Версменнын и роженицы, кто изъ пяхъ ноже 
лает’Ь, иогуть оставаться секретными, причемъ инЕ во 
время своего ир|'бы»ан!я въ домЕ никЕмъ и»ъ косто* 
ронияхъ лицъ не могугь быть иосЕщаемы !1къ предо 
ставляется Re объявлять пи своего ,чван1я. ни имени, 
ни жите.п.стпа, п р елстатш ъ яъ  вапечатаиномъ конвер 
ТЕ :шписку. въ которой должно быть обозначено имя. 
фаиил1я и МЕСТО жительства. Этп конверты х:]1<жятсл 
у врачл и при ВЫХОДЕ рилн.1 ы п т ь  изъ дома возвря- 
пщюгся имъ пи нрйнади'ж пости. а  въ  случаЕ смерти 
вскрываю тся врачемь.

§ G. Являншиягя Д.1 Я iipieMu в ь  ро1 и.11ЬНЫй домъ 
берсменныя и роженицы оснатриваются Повива 1ькию 
б а к о ю  и враче.мъ и. въ  случаЕ ир1ема записываются 
въ 11р!емную книгу, въ с.1 учаЕ же отказа, получаютъ 
отказные бялеты: причемъ врачъ объянляеть бремениой, 
желавшей поступить, около какого времени она мо 
жстъ придти иъ дг'иъ Д1 Н разрЕшен!я. что означается 
и на откпзноиъ билетЕ.

Ирилтчан/р. Е с т  же бременияя бЕдняя женщина 
и ей осталось до ра:гр11шен!я не болЕе одпого мЕсяца, 
то врачь можетъ оставить ее яъ  лоиЕ. е с .т  предстл 
внтся къ тому визможносг!..

§ 7. llocTuiuBiniH въ  родильный домъ беременямя. 
роженицы и рил1иъкицы  1шдчиияют€я безотговорочно 
установ.1еннымъ в ь  ономъ ирявилнмъ п порядку и .дОл 
Ж1Ш вести себя скромно к тихо. Роженицы п ро
дильницы снабжаются ап> дома всЕ и ъ нужнмиъ бЕль- 
еиъ  и илатьеиъ

§ 8 . 1*одильницы, бильныи не цоелЕродокыми бо- 
лЕзииии. а  такж е послЕрОдоиымн болЕвняяи. но съ  :т -  
тяжныии формами, требующими продолжительнаго лЕ- 
пея1я. Д0.1ЖНЫ быть выпиш наемы  ияъ дома.

Ирлмташс. Родильницы выписываются не иреж 
де, чЕмъ позволитъ имъ сосюнц|е нхь здоровья и по 
возможности не ранЕе. ирииЕрно 9 или Ю дней.

§ 9. ВсЕ рожденные въ родн-ьнонъ домЕ дЕтн до.1* 
жны быть вскармливаемы санимп матерями въ домЕ до 
ихъ выписки и затЕмъ отдаваемы сииъ иослЕднямъ 
на руки

§ Дети умершнхъ роАгиьницъ и вообще тЬгь 
роди.льш1Цъ, котормя, по зак.1ючен!ю врача, не ио- 
гутъ кормить сами, передаются родственяикииъ. если 
же иосдЕднихъ не окажется, то другимъ женщинам ъ, 
который изъявятъ же.1аи1е воспитывать ребенка, если 
ве окажется п таковмхъ, то дЕти круг.тыя сироты по- 
мЕщаются во Владнм1рское сироинтяте.1ьиос заведен!е 
въ г. Тюмени, а дЕти родильницъ, который не мо* 
гу'гъ кормить сами, вскармливаются въ родильномъ до- 
иЕ пскусственнымъ пнтаы!емъ до вмхо.да матерей нзъ 
заведец)я.

§ 1 1 .  Кс.лп родяльницы пиже.1аютъ окрестить сви* 
ихъ дЕтей въ самомъ родильномъ домЕ, то »то имъ не 
возбраняется, сь тЕмъ, однакожъ, чтобы Kpeinenie было 
северщеко на основан1и докуиентовъ и тЕхъ иравнлъ, 
кон для сего установлены ио общнмъ граждянскимъ за- 
конамъ. ОтнЕтствемность за нарушен!*) этого аюжвтъ 
на священникЕ

§ 12 Умер1ш я родите.п.ницы перекосятся иеиед.и:и- 
но въ особое помЕщен!е. Ни угмотрЕн!н врача тЕла 
ум*‘̂ 1ппхъ подвергаются аиагонииатологпчсскому вскры- 
т!ю; для сего онЕ црепронождаются въ покойницкую, 
состояи(ую при городской ОЫЬНИЦЕ.

§ 13 Умершнхъ огь какнхъ либо заразпимьныхъ 
болЕзией погребать черезъ 21 часа; умершнхъ же отъ 
прочихь 6ii.iE.4ueu и скороиоегяжни-на *>бщемъ осыо- 
ван!н.

§ 11. Иъ с.1учаЕ смерти роди.и»иииы, объ остав
шемся ПОСЛЕ вея имущестнЕ и деиьгахъ дается знать 
ио.1иц!и для зависящихь расноряжен!й. Кс-ливещи умер- 
шихъ не бул)тъ взяты оь течек!п одного года, то онЕ 
при н*‘имЕн!н закинныхь наслЕдниковъ продаются съ 
пуб.шчнаго торга и вырученкыя деньги, равно какъ 
лены и иаходшшиясн на хранен!и, обращаются но нс- 
течен1и законыаго срока въ спец1а.Л1 ныя сродства ро- 
лильваго дома.

§ 16. ПосЕтители родильнипь и беременныхъ, кронЕ 
однако же гЕхъ, кои iioace.iaiti оставаться секретными, 
допускаются для стиан!я съ ними лишь въ уставов- 
ленног премя, о чем!» выставляется объявлен!е при 
наружяыхъ двсряхъ доиа.

§ 16. Для Ш1б.1юден1я за порядкомъ и пода(пя над- 
лежащ*!Й помоями какъ роженицамъ, такъ и за*юлЕваю- 
щимь ридильниц.шъ. при доиЕ постоянно должна на 
ходпться акушерка, которая въ с.чучаЕ кадобногти даетъ 
знать врачу.

§ 17. Годп.пшый д*)Н1. 11р11на.д.1ежить къ числу уч- 
рел;денШ городскаго общества, помЕ1цаетея въ домЕ, 
позл'ртвоваикоиъ для згой цЕли уи*!ршннъ Тюм*>нскпмъ 
I гп.льд1и ку'щимь II II Воиповымъ, и сисгонть въ 
вЕдЕя!)! иопечптс.лышго совЕта.

^ 1 8  Цеиосредствеццое управл«н!е роди.1ьнымь до- 
мон'Ь по всЕиъ частям ь возлагается на врача, кото
рый избирается думою.

§ 19. 11опеЧ1!тел1>ный еовЕтъ состоитъ и.чъ попечи
тельницы и 1 членов!., пзбираемыхъ городскою думою.
И врача, :1аиЕ1мнаЮ1цаго ролв.льяымл. домомъ

§ 20. Иас.Едан1н 1гопечнтельнаго сонЕта считаются 
дЕйстиительнычи мри нашчн*№ти Va членовъ и при 
кепремЕнномъ участ!п врача роди.гьнвго дома Къ ел у 
чаЕ **тсутсгв!я врачь пользуется прзвомъ передать свой 
гё.юсъ одному изъ ч.!**новъ Одинъ изъ членовъ попе- 
чнтельннго совЕта выбирается аослЕднпиъ дчя завЕ- 
дмван!я хозяйственною чаегмо дома ВсЕ требован!я 
врача. слЕдя1цаго гакж" за средствами дома, ч.т*'нъ отъ 
сопЕта иснолняегь иеиосредственно; при производстве 
расходовъ на домь онъ входигь въ еоглашен!е еъ вра- 
ч*‘иъ. Въ случаЕ несоглас!я ихъ дЕло иоступаетъ на 
ра:*смотрЕн1е поцечительнаго совЕлл).
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Ц И Р К У Л Я Р Ъ усгрлЯ■

i МИНИСТРА Н11)ТРЁ111111\Ъ ДТьГЬ, П В Ё Р - 
IIVTOP).

4 i)oKa6i>H 1890 г. М  1в/'0-

19) Marppia.iw iio аомоиому «бщрсгвенному 
ству: т I II II. Ц п« ’2 руб. за тонъ 

i;20) Горадсл1я* лорн^ицма '.I’licpiRcudfl т. III
пад. 1864 г. Ц. 4 pyj \городщс1я посРлен1я 
Курской., Минской. Могилевской. Нижегородской, Нон« 
городской, Олонецкой, Оренбургской, зен.И! Уриьсцаго 
казачьяго войска. Орловской, Пензенской и Пермской).

X |У H3fcJ864 г. Ц 3 р (горо.двк1я на- 
с|}|ен!я ryoepiUH Иодол1|Ской. Полтавской, ПрвморскоЙ 
области Восгочкой Снбцри, Псковской, Рязанской. €а* 
napcKol.i Гаригоцской. l^uHiia.iaTinu‘Kud обдастн. Сц-

§ 2\. Вр.1Ч1> иожегь но своему усЯйкоЬн1н) нрШа- 
tpvi^x'h врачей U бабокъ д.дя coBM^hJHiaxh оанн*

T^J къ< ^рЬднльномъ лонЬ, а р-тккжо->врем<\но нер«ля*
|a i l  свои.обяlauuocTH.Aotiy'.TpyroAiy.upa'W, но дич-
t cb нв^’1> соглатеы1н>.

22. Uj> иимоишнци врачу назначается а> соглас1и 
его акушерка.

%'2'1 lkt> CJiy^iuie ро1|Дь|ймь доК'К подшяют | ,, ^  \
ся во медиинн1'Кой ча<У1'1!! нениХ|>0|ствениб врачу» а но1 обцГестм̂  и въ особенности низш1ЦЪ кл^гахъ 
хозяйсгвейн<)й части—врачу и подлежащему члойу со-1вяС‘‘-'Ц-‘к1я существует|| не мало ложныяя. iioiiifrift и

 ̂ . ^  , |Ь)сдра4укковъ вг дГ.лЬ оказан1я nepiijft _̂ ioMoyui  ̂^
■ J '2 1 . CoAepHja'Hie род1Йьнаг(Г' дона п̂ Гоизноднтвя н а^тсчаегЖ ъ случаясь. Вч. настоящее, itpJjMB, торговая J[„pcKiiri, кТфгн^въ о б л е т и .’(■имОирбкой. М еи скоЙ , 

проценты съ 3 0 .0 0 0  руб, пижертвонзниыхг для :>той фир«» И- » IW in.^I. Петербурга {Невск1Й про Хавричсской и Керчь-Кннкольскаго Градоначальетпа)*
Ц'ЬлН купцомъ ВоииОВЫМ’Ь. KpOMti итого НСТ0ЧИНВОМ1> “ А̂*****'*'''*’'*» UMlIKBA'^UtUiArO, Височк . . .  -  -  -
къ увеличен1ю средствъ роднльнаго дона Mofyn> ея?-:'^в4 ИрнШШСФьг KbwhBi Макейнк-Оаровны, Ольдл1бург* 
жить н друг1я иожс*ртвовав1я; съ тою же ц'Влью но* издаеть 8-мь наглядиыхь рнсунковъ, съ объяс
печительнону coBlvTy нрвдоставляется право устраивать' нптрл1дымч. твкстомъ, пол> общимъ заглав1емъ! <пода- 
СТ. разр1ш|рн1я подлежащяхъ властей гпевтакл!!. кон- ine первой помощи вт» несчасгныхъ случаяхъ до при- 
церты, ннродмыя гулянья и цроч. бмт1я врача«. няображающнхъ; 1, оживлеша утоплен*

§ 2Ь. Членъ попечительнаго совета, завТ.яыввющ1й внковъ; II, перевяэку рань; 111. остановку кровотече- 
хозяйственною частью дома, ежегодно состав.1яегь, но н1я на roAoiit и туловищ^; IV, остановку кровотечения 
соглашен1в) съ врачемъ. смЬтудоходовъ в расходовъ на pynt. и Horlv; V, noco6ie при нереломахъ; >1, но 
по дому, которая разсматрнвается поночптельнииъ со co6io при ожогахь и отиороживя1ПЯХ'ь; VII, iioro6ie 
Ц’Ы.оди». п^jipeAOTjHUHCTCH вь городсжую на ут- нрп уку1не1пяхъ ядоннтыин животными и МП, пере- 
верж,ден1ё.* - возку^п'Пбрсйбску'ранвныхт: п тнжрло бо.тыпш.. Ить

МП. Кжегодйо по назвачен1ю попечительнаго йовЬ- з;цхъ^ картннъ порВ1зя четыре уже Отпечатаны,

ММ) Тоже т. V ч. I нзд. 1865 г. Ц. 2 руб (город- 
CKis иасвлвн1я губерн!й Тамбовской, Тверской, Тоболь* 
екой, То.чской. ТульскоИ и Харьковской).

'2'\) Тоже т. V ч. П изд. 186.л г. Ц. 2 руб. (го- 
родск1Я 1юселен1Я губернШ Херсонской, Черниговской. 
Якутской и Ярославской Кром'16 того въ втомг TOMt 
помещены: я) П0СТаН0ВЛ(!н1я объ общееГВ(!ШШХЪ город- 
скихъ банкахъ и б) алфавитный указатель пооелеа{й, 
иом1>щеннмхъ нъ пяти томахъ).

2 i)  Тоже т. IV изд 1861'г. Ц, 3 р. (часть I сто- 
лнчд|ый гододъ Москва: ^и£то^нчее.к1я св^Ън|я о̂ Мос- 
квС! бУ постановлеш’я. относящГяс'я* до' стртел^П Г  
части кз> MocKiit, в) и г) городск|е доходы и ра-

та производятся'особою KOMMiMiieio, сое-тоящою ИОТ1 яицъ, *л о с т ы ш а  ншиугь въ Buuapt .Ml»cau'I»,6ji'Alf>W июды,--д) м1Ары къ н|шведен1ю въ «>ра»мйрвоо?ь 
избираемыхъ для сего ноиечительнымъ совйтомъ. осин- , яа. Пт.на каждой картины 25 коп доходовъ и рдсхуд,овъ п о изыскан1И не.доимокъ; е) квэр-
А^тельствован1е иыушества для больныхъ. Все это пму- Въ впду HecoMwIiHHoS пользы, которую должно нри- 
щество должно бы ть на лицо въ  онре.1 Т>ленномъ коли* ■ u rn 'll  наг.ляднор. ознав<»илен1е,. въ особеичоети крветь» 
necTBt., соглисно рос1Шлан1ю нонечптч'льнаго совета и ян ъ . съ  пр1смами подан1я первой помо1Ця въ  несчаст* 
содержаться въ  надлежащей исправпогтн и чистот1>. |НЫХЪ случаяхъ, nwMo честь покорн^Йню нроепть На- 

§ 27. Упомянутая въ предънлущемъ § коммпсГя по!пи? Превосходительство, сколь возможно болВе снесоб- 
окончан!и ocBHAliTeAbCTBiiBaflifl составляетъ объ оноиъ ствопать къ ряснрос,транвн1ю изв11ст 1я объ ояначвнвыхъ 
а к тъ . нрнчемъ новое 61i.ibe помечается но ея р ас п о р я-; картнвахь среди народа, равно между подн1.домствен* 
жен1ю к.'|е.ймом'ь рояильнаго дома съ  «значсн1ем ь года, ' ными нолнцейскимн чиннмн и волостными и сельскими 
акт'ь же объ исклк)чеи1|| и зъ  употребления б^лья и в о * ' н ач ал ьн икаи *,^кО м внду я  аселающнмъ иршбрЪсти о.чна- 
щей слу ж и ть  ocHonaHii’Miv при ненрошешн на это г ь 'п ен н ы я  картины обращаться въ названный торговый 
нредметъ кредита ш . cлtдyю щe^п. году. домъ'

§ 28. Остатки отъ см11Тныхъ статей могутъ быть 
съ раэр%(Ш'н!я попечительнаго совЪта расходуемы на 
потребности Но ЛруГНМЪ СТаТЬЯНЪ CMt.TU.

§ 20. Родильницы и беременный колучаюгь. по 
назначппю нрнча, установленный росппсаиП'мъ порц1и.

§ Зо. ОтчПность роднльнаго дома ведется членомъ 
coBliTa, заи1|дываю1цныъ хозяйствсыною частью дома.

§ 31. Роди.1|>ный ломъ им'Ьетъ печать съ надписью 
«.1лександровс1с!й родильный домъ въ Тюнеии».

О бъ  а и б у л а т о р н о н ъ  о т д ^ д е н ш .
§ 32. При роднлыюмъ доАгЬ ыожеп, быть открыто 

для п0льзопан1я п облегчщпя страдающихъ жепскими 
болЪзвями. амбулаторное огдЪленте. гдЪ прачъ съ аку
шеркой занимаются въ назначенные днл и часы нр1е- 
момъ прпходящигь больныхъ, пе Mc.Bt.c двухъ ра.Т1> въ 
неделю: тякопмыъ больнымъ ведется Меднтшсктй жур 
налъ по устаноп.1синоЙ форм'б

§ S3. Прихидящ1я больоыя п.татят1> iit> 20 к. яа со 
вЪтъ. причемъ нолучаю'и. медикаменты безилатно.

§ 31. Амбулаторное отдВяшме содержится на сред 
ства города и на плату, взимаемую съ больныхъ.

§ 35. Въ случаЪ необходимости нзм1;иит1. или допол
нить въ чемъ либо этоп, устлвъ, таковое измЪвен1е и 
дополнрн1е дьлаетгя въ томъ же морядкЪ какъ и ут* 
0ерждсв1<!' устава.

'•Собр. узав. 11 распор. Прав. .V 122, за 1890 г )

Циркуляръ Хозяйственнаго 
тамента.

1в декабря 1^90 i. Л* 9ISO-

Депар-

слЪдуюВь послЪдвее время поступили въ нрол̂ ^̂ ку 
щш яши1я Хозяйственнаго Департамента!

1) Высочайше утвержденное 12 1юня 1890 г. по.ю- 
JKfuie g гуОернскнхъ и уЬздныхъ земскихъ учреяеде 
ы|яхъ. Д. 50 кон

тирная повинность; ж) ио'ст(тЬнлен1л б торговле и про- 
мыниенностн иь Мисквб; з) городское общоственвое 
уиравлен!б и с.1ужба. Онредблешс правъ на прннадле* 
жность къ городскому обществу Часп. II. города и 
iiocaiV Московской lySepniH.

25) Тоже т. VII и.чд. 1864 г. Ц *3 руб. (часть I. 
столичный горо.тъ С Петорбургь: а̂  исторнческ1я евЬ- 
дЪшя о С.-ПетербургЪ; б) посгааовлвн1я, огноеяш1яся .до 
строктельной части нъ С -Петербург^; в и г) городск1с 
дихоАМ и расходы;.д) мЪры гь нрши'денио пъ сораз* 
Mt.pffocib Доходовь в р̂ с̂ходовъ и ко в:шскан)1п цело* 
имок’ь; е) кваргирнан повинность, силдасскш слободы 
и казармы; ж) постаиоплен1я о торговле н промыт* 
лснностп въ Петербургб; з; городское общественное 
уг1равлсн1е и служба. onpelt.jmie правъ на прина- 
длежносл. къ городскому обп(вству; и) ()хтенск1й при
город !•. Мфскоиекая я^окая ср^бода. Гиерноч ceaesie* 
ккатерингофъ. Гербъ. Часть II. города С. Петербург
ской губерши),

26) Мунпцина.тьныл упрсжле1пя въ главнъйшихь 
Гисшрствахъ Западной Енроны, изд 1864 г. Ц 3 р.

(:иобщая о семъ, Хознйственный Денартаментъ имъ- 
етъ честь покорнейше просить Ваше Превосходитель-

2) Сборникъ Правигсльствеиныхъ распоряжопШ по!сдво, не нз8олнт*'.1л признать возможнымъ поставить о
дЪламъ, до земскихъ у4pe»Aeniii отвосящпмся, т XIII и;еыъ въ извГ.стность общсствснныя учрежден!  ̂ ввВ* 
ц. 2 руб, IpcuHoS Вамъ губерн1и и независимо отъ того нанеча-

3) Огчиты о денежныхъ оборогахъ городскихъ кассъ тагь въ иНсгныхъ губернскихъ вЪдомостяхъ, съ укА-

дохо
капп-
ц. ^

имЪ

за 1887 г. Ц. 4 руб.
4) Сводъ св1>А'Ьн1й: а) и земскихъ гм'Г.тныхъ 

дахъ и расходах'ь за 1888 г » б) о земскихъ 
талахъ разныхъ наимснованВ! за тотъ же годъ 
руб.

Kpoiit сего въ Хозлйстаснномъ Департамент1> 
ются въ ирола/кЪ ранЪе вышедшая излан1я:

1) Сводъ ••и1.Д'Ьн1а о доходагь н расходахъ по зем 
скимъ см4.таыъ и раскяадкамъ за время съ 1871 по 
1880 г. ВКЛЮПИТ04Ы10. Ц. 1 руб

2) . Сводъ cutA'buili о состоащнхъ въ расноряжон1и 
земскихъ учреждеи1н канита.чахъ. кроыЪ ежегодныхъ 
снЪ’тнмхъ поступленШ. II. I р.

3) (’водь cHbAtuifi: а) и, земскихъ сы’Ьтныхъ дохо-
К а п и т у л ъ  Р о с с 1 й с к и х ъ  ИмпкРА ТО РСкихъ i дахъ и расходахъ за время съ 1881 но 1883 г. и б) 

и  Ц а р с к ИХЪ О р д е н о в ъ  сныъ объяыяетъ, что о земскихъ капнта-чахь разныхъ HanxeuoBuuifl за 1884
съ Ьго января 1891 года ноступаютъ въ комнлевтъ 
пен|йонеровъ но знаку отлпч1я ордена св. Анны за 
двалцати.1Ьтнюю службу пъ ннжиемъ воинскомъ зва 
н1и—лица, награжденныя оаначенныыъ знакомь въ 
1856, 1857 и 1858 годахъ но М 470,90.4 включи
тельно.

Лвца эти, для назначения следуемой имъ но знаку 
neucin, имЪютъ обратиться въ Баннту.п Орденовъ, съ 
npomeuiHMH, къ коииъ обя:тнм приложить: состояш)е 
на службЪ засвидЪтольстиоваиную когпю съ форму- 
лярнаго или номужнаго снаска, а отставные—или 
иодлйнный указъ объ отставка, или засвиА^тедьство 
ванную съ него коп1ю н объяснить, изъ какого каз
начейства желаютъ получать певс1ю (ст. 208 свод, 
зак. т. I, учр орд, изд. 1876 г.)

saiiieMi)' что съ трс6оваи1емт. па »ти иэдан!я слълуеть 
обрапшться псключйгсльно въ Хозяйственный Депар* 
таментъ, деныи же цоисжатъ bucmikIa но 110лучен1н 
HS.ianifi на мЪстъ

отд-ьлъ II.

Производство въ чины.

Ука:1ам11 Праинтельствующаго Сената, произведены 
за выслу лъть, въ слЪдующ1е чины со старшинствомъ:

20 ноября 1890 года .V 214.

Пъ титулярные совЬтниии—коллежск1е секретари: 
секретарь томскаго губернскаго суда Ллександръ Врю* 
до , сь 17 января 1889 г. и столоначальынкъ того же 
суда Пвавъ А ц е р о в ъ , съ 12 сентября 1890 года.

г. Ц. 1 руб.
4) ('водъ свЬд1’.н1й; 1) о земсквхъ см1'.Т1ШХЪ дохо* 

дахъ и расходахъ и 2) о зомскнхъ капита.1ахъ различ* 
иыхь наииепован1й за 1884 к 1885 г. Д. 3 р.

5) ТЬ же своды за 1886 и 188? г.г. Ц- но 3 p.j, зу  |,он(-,ра is90  г. за 217.
за сводъ каждаго года. j Ит, надворные совЪтняки в. д. судебнаго слЪдо*

6 ) Отчеты о денежныхъ оборотахъ тородскихъ кассъ томской гу6ерн1и. коллежск1й ассе.соръ Вено*
за 1870, 1871. 1876, 1877. 1878, 1879. 1880 К р ж в асан о в о к 1 й , съ 13 »юля 1890 года.
1882 г г. Д. 2 руб 50 в. за отчегъ каждаго года.

7) Tt. же отчеты за 1872, 1873, 1874, 1881, | у 1890 г. за Л* 219
1884, 1881, 1885 п 1886 г.г. Ц. цо 3 руб. j  титулярные советники—коллежсв1е секретари:

8) Сборникъ Правнтельственныхъ раг-поряжев1Й цр д секретаря томскаго губернскаго суда,
дЬланъ до земскнхъ уиреждеи!й относящимся: т. 1*П?|дмитр1Й М и х ад ь о в 1 й , съ 22 февраля 1890 года и 
111. IV, V, VI и VIII. Ц по 1 руб. за томъ. 1мар1инскш окружный судья Антонъ Х ооцк1й , съ

9) Тотъ же сборникъ т. VII. Ц. 1 Р. 26 к.  ̂ |g 90Р- ^5
10/ Тогь же сборникъ т. IX и XI. Ц. по 1 р. 50 к.Ирошеы1я зти гербовому сбору не подлежать, равно

какъ и вся переписка о назначен!» пенс1й но знаку Ц ) Тотъ же сборникъ т. X и XII- Ц. по 2 р i Ю д*.|;абря 1890 г, Л? 224
о1лич!я ордена св Анны (ст, 210 свод, зак т. I,j 12) 4казатель статей, пом’Ьшенныхъ въ первыхъ титулярные сов1бтиики-“коллежск1в еевретарв:
учр. орд, пзд. 1876 г.). ; девяти томахъ этого сборника. Ц. I руб 'секретарь барнаульсваго окружнаго суда, Генрихъ

При семъ Капитулъ Орденовъ орисовокупляьтъ, что| 13) Материалы, относящ1еся до новаго общественна*i g августа 1890 года и и. X  су*
"  '  ' ”  добнаго сл-Ьювателя томской губерн1н, Андрей Х ото-согласно нрнмЪчан1ю къ 558 ст. свод, зак., т. I, i го устройства въ городахъ Пннерш; т. 1. II, Ш н IV. 

)чр. орд нзд. 1876 г., лица, вступающ1я въ ком-Щ 2 р. 50 в. за томъ.
нлектъ вевсюнеровъ но знаку отлнч1я ордена св.
Анны нмЪютъ ираво ва иенс1ю въ размЪрЪ того ок
лада. который иолучади въ бытность нижними чи- 
аамн нри самом ь 11ожадоваи!н нхъ знакамв.

По смертв каждаго женатаго ueucioHepa знака от* 
лнчы1 ордена св. Авны, вдова его пользуется пенсию! нихъ городовап> положвн1я 
еще одинъ годъ (4 н. први. къ 558 ст. I т. свод. I х. 1. Д. 4 руб.
зав,, учр. орд, изд. 1876 года). 17) Городовоо аоложен!е съ объясвешями. Ц

140 коп
(Правит. ВЪет. 1890 года 269). | ]^) Эвономнчеевое cocToasie городскихъ поселен1Й

14) Тъ же матер1алы т V. Ц. 2 руб.
16) T t же матер1алы т. VI въ двухъ частяхъ Ц. 2 р. 

50 к за каждую часть-
10) Сборнзвъ расноряжешА и посгаоовлен!й по об

щественному управлен1ю пъ городахъ съ введев1емъ въ 
съ хроникою при немъ.

ВИЦВ1Й, съ 12 сентября 1890 года

Приказы Томскаго Губернатора

24 января 1891 гола Tie 1

I руб.

Сибири. Ц. 4 р.

1]арымск1й 2*й П1льд1в кунецъ Кантил1оыъ П ра* 
н и ш н и к о в ъ  утверждается, ръ должности нарым* 
скаго городскаго гбловы, на четырехъ л%т1е, съ 1891 
года.



И»Ъ доставдсниыхъ MHt CB'bA‘bui&. объ yOU'bX’b взы- 
скан1я иод&тей и недоиыокъ по губврн!и уснатриваетоя, 
что но Николаевской волости, томоиато округа, подат> 
ные оклады инаувшаго года съ крестытъ старожиловъ 
взыекаым сподва и сданы.

Въ виду насвидЪтедьсшоваи18 Ш^стоаго чивовыш&а 
□о вростьвнек1шъ д^ланъ, что такоо ycutiiiHoo вам* 
скаш4- иодаткй ио Николаовокой jumuctk ел)1дугть 
пря|[|сать исключительво разудшой деятельности я 
усорд1ю къ службе полостныхъ иачал1>ыикоиъ: стар* 
шины Г о л у б е в а  и писаря П о б Ф д и н о ваго , я 
объявляю зтинъ лицамъ искрганюю благодарность.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

16 декабря 1691 г. Лё 19.

Перемещается почтово'тедеграфный чиви1шивъ VI 
равряда. нясшаго оклада тоневой аочтово>телеграфыой 
конторы. Владки1ръ А б р а к о в ъ . въ таковую же 
кавксвую тень же з&аи1енъ.

17 января 1Ь91 г. .V 20

Определяется TOHcaifi н1и1(анинъ Иванъ ВОХО- 
ШИНЪ, почтово тслеграфныыъ чнвоваикон ь YI разря* 
да. ыисшаго оклада въ томскую контору, ио найну.

Постановлен1е Томскаго Губернснаго 
Суда.

31 декабря 1890 г Л? 79.

Увольняется о р  службы, состоящ1й въ штате на- 
р1инскаго окруж'наги суда Мнхаилъ Мильв'бевъ, со* 
гласно проше1пю.

Лё 80.
Увольняются въ отставку, согласно пром(С|Г|лнъ, по- 

мощннкъ столиначалышка тонскаго губерпскаго суда, 
коллежск1й секретарь МооодН! Ш а л а б а н о в ъ  и со* 
стоящей иъ гптате того же суда, каш(елярск{й служи
тель Ллекеандръ С к д а р е н к о .

2 января 1801 года 1.

Назначаются: столоначальннкъ тонскаго окруя(ыаго 
суда, saHU<M>ipcKift служитель Нладнм1ръ Головинъ, 
согласно его ходатайству, въ штатъ того же суда, и 
состояв^ въ штате барнаульскаго окружнаго суда, 
канцелярск1П служитель Ллекеандръ Ивановъ, сто- 
лоначалышкин'ь томскаго окружнаго суда.

4 января 1891 года Mi 2.

Назначается, eocroHmiii въ В1тате тонскаго губерн- 
скаго суда, ко.ъ’П'жскШ регнетраторь Пстръ П оля*  
в о в ъ  нонощннкохъ столоначальника того же суда.

№ 3.
]i водьнаег'ся, согласно прошсн1ю, ото.тоначальникъ 

тонскаго губернскаго судя, гуйсрпск1й секретарь Нванъ 
Дроздовск1й, отъ должности и службы въ отставку.

М 4.
. Назначаются: вр. и. д. протоколиста и .чаведываю- 

шаго делопропзводлтвомъ председателя томскаго гу- 
бернскаго суда, кавнелярск1б служитель Григор1й 
Плотниковъ вр и. д. етолоиачальника губерн- 
скаго суда и вр. и. д. понощника столоначальника 
того же суда, канне.1ярск1й служите.ть Николай Янов
ский вр. и. Д. иротоко.шста и зяведываю!наго дело* 
производстподство1гъ председателя.

Л* 5.
Назначагтея, состоящ1й вт. штате тоискаго губорн- 

скаго суда, каннелярск1й служите.чь Мавсимовъ. 
номпщниг.омъ столонаталмшкя того же суда.

6.
Отзывается вр. и. д. 110М01цнпка столоначальника 

тонскаго губерпскаго суда. коллежск1й рс«истрато|п. 
Герианъ О гн ев ъ , т .  штап. того же суда съ 1 фе
враля 1891 г.

М 7.
Определяется, въ шгатъ тоискаго губернскаго суда, 

бывипй студентъ Иноы'лторсклго тонскаго универси
тета, сынъ .чиновинка, Стаппелавъ Р о р ъ , еъ навиа- 
че1пенъ иомоп̂ никоыъ столоначвльнпна того же суда съ 
1 февраля 1891 г.

9 января 1891 г. М 8 .

Напначаютсл: вр. и. д. протоколиста и аавелываю- 
щаго д'Ьлопроизводстпомъ председателя тоискаго гу- 
бернскиго суда, каяпелярск1й служитель Николай Яно* 
всв>й и вр. и д. столоначальника того же суда кан- 
целярек1й служитель Григор1й П л о т н и к о в ъ , одинъ 
на несто лругаго.

15 января 1891 г. Л* 9.

Газрешается, сенидневныи отпускъ въ предедахъ сн- 
бйри, съ сохранеы1енъ содержан1я вр. и д. каиискаго

ТОМСК1Л ГУВКРПСК1Я в и д о м о с т п

окружнаго судьи, заседателю А р г е н т о в с к о м у , счи 
таи сроке таковаго со дня выдачи ену устаыовдоынаго 
вида.

М 1D.
Опрсдияетсн, въ штатъ кузнецкаго окружнаго су

да, въ число каниелярскихъ служителей третьяго раз
ряда, куаненкШ нещанииъ Нвянъ Павлавъ О город- 
н н к о в ъ , согласно црош.ев1ю.
. М 11.

Разрешается, двадцати диевыый отпускъ въ пределы 
снбврн, съ сохранец1снъ содержан1я состоящену въ 
штате иарпшекаго окружнаго суда, канцелнровону 
служителю 1освфу Ф едбН бву, считая срокъ таковаго 
ро дан выдачи ену установлевыаго вида.

18 января 1891 г. 12.

Разрешается, двухъ несячный отпускъ, въ вреде- 
лахъ Сибири вр. и. д ионощыика столоиачалышка 
тонскаго губернскаго суда, коллежскону регистратору 
Гернану О гн ев у , съ еодержан1емъ. которое но со 
етояц|ю суннъ. окажется выдать возножнынъ. считая 
срокъ отпуска со дня выдачи ему устйновленыаго вида.

.Vit U .
Перемещается, состоящН! въ штате томскаго окруж

наго суда, капцелирск11 служитель Влад11н!ръ Г одо- 
в и н ъ ,  въ штатъ тонскаго губерискаго суда, съ от- 
конаилирован{еиъ въ распоряжсн1я того жо окружнаго 
суда.

Постановлен1е Начальника Алтайска- 
го горнаго округа.

11 янвяря 1891 года.

Отконанлированный, съ 15 декабря 1890 года, па 
службу въ алтайск1й ‘горпый округъ, состоявш1й въ* 
раснорпженп! нача.1ьыика томскахч) горнаго'унранлон^, 
при практическихъ :<анят]нхъ, горный инженере В од- 
к о н е ш й  оиродеденъ, съ l-1'о числа январи сего, 
года, пнженеронъ для технпческяхъ занят1й глапнаго 
у||))ввлеы1я округа.

Салаирск1и волицейскШ приставь, панцелирскШ елу-' 
житель А л е к с ^ е в ъ , вследств1е tipomeuia его, съ co-i 
гмс1я Тоискаго Губернатора и на основании 180 ст. 
уст. о служ. по опрг.д. отъ Правит, (св. зак. т. III,' 
изд. 1876 года), переведенъ на службу по алтайскииу 
горному округу на вакантную должность помощника 
д'1Счцнронзводителя земельной части главного управлеы1я 
сего округа, съ 23 января сего года.

Н. д. старшяго уставщика барнаульскаго завода 
алтайскаго округа, кавцелярск1й с-дужитель Ииконоръ 
К д и м о в ъ , утверждень въ настоящ>‘й должности, съ 
23 января сего года.

ща, каидидатонь по дпректор!. п товаршцинь 
| а  ч.чепивь учетпиго комптета, на 4eTupe\.ibTie 
I съ 1891 года,—Л» 2, о' выборе третьяго 4.ieiia 
j и кап.дидата ио иомъ въ томское Ofipy:Ktioo по* 
|двтное 11рисутстн1е,—ЛЬ 3, о выбор h иоркоипа* 
го старосты въ томскую к.1адбвп|енску1б цер- I  ковь.

j яивиря I89 l г ., 5 , 1ю вопросу о за
стройке гостиподвориий п.юшадп, язнмепе су* 
ществующпхъ лыиЬ дсренм||пы|ъ лавокъ, ка* 
иониыма и же.чЬзиыми,—М в, по дЬ.ту объ об- 
pameiiiii повизиаго сбора на расходы по зимоще- 
iiiio улвц'ь II а.юи|адей,~Л* 7 , по проекту уста
ва томскаго городскиго ломбарда.

ОБЪЯВЛЕНШ
О тъ  У п р а в д е н 1 а  А в х щ д н аго  о к р у г а  З а 

п а д н о й  С и б и р и .

Управяеи(е 1 икцнзиаги округа запа.1ИОЙ сн- 
бирп объявляетъ, чти оечагка къ к.ющциъ .4 
5251 утераиа, а потому если такинам гдЬ ока
жется просить препроводить въ окружиое ак- 
цнзиое yiipuBaeiiie иъ г. тобольскъ.

Отъ Кузнецкаго Окружнаго Суда.
Кузпеик1Й окружный су.дъ, по опрел b.ieiiiio се- 

N'0 суда, состоявшемуся 3 декабри 1890 г., дЬло 
|о  несостоятолыюстп кузнецкаго 2 гитьд1и купца
'Антони KoHCTHUTiiHOiiu МЬдипкови, объ иткрыт|ц 
коей пршючитино вь губернскахь вЬдоэюстнхь 
Эи 1890 гол ь ЛШ .30j 31 II 39, нрип:1водствим ь 
Црек^^ищено, -.ш удои.1отворе111ем ь ии-тчиых ь
кредпторовъ. 3 - 9

Постановлен1я городскихъ думъ 
I Томской губерн1и.

I Б i i~t с'к О й-
I 31 декабря 1S90 г.,—.V 43, объ отдачЬ въ 
j иренлнио cojep:Kuiiic горолскихь вЬсовь и мЬрь 
!вь 1891 году,—Л? 44, обдичЬ вь арендное со- 
держаи1С фуразкеровкч пожарных к лошадей въ 
1891 г.,—J\^ 45, ни OTiiDiueiiuo б1йскаги уЬздни-
го риСНОрИЛИТП.ПЬНиГи ВОМПТега об'Ь иТИОДЬ 110* 
MliluciliB па с.чучвй Ныг.очлйшдго noBO.Tbiiifl о 
mo6h.iikiuiuii HoilcKb ii призыва па службу ниж
них ь записных'ь чтю вь, — 4(3, о пропзведои* 
|1Ы\ ь рцехидах ь но укр1и>.1 ен>ю берега р. 6iu,— 
47, пи .lUBa icniio м'Ь|Цники <l’n.i:irouuil ибь отно- 
д Ь ей другаго мйсти земли, в IUM Ьиъ отишедшаго 
ПОЛЬ у.шцу,—Л? 18, по imBB.ieiiiio душепрпка* 
щики умершиго купца ФпрС1>пи, кища Андрея 
*1>прсова, же о ш‘ре.хачй въ Bbieiiie города дере- 
ввиииго дома, сь землей), пожертвочаниаго покоН- 
НЫМЬ Фнреонымь ПОДЬ богидьльню, — ДЬ 19, о 
uocTpuilK'li кименныхъ лавокъ ни базарной пло
щади.

I Н а р ы м с к о и-

\ *V»e декабря 1890 г. ,— 16, об ь отдачи вь 
upciijilue сидержа1ис ножарпаго обоза, ркчных'ь 
прорубей U перевози чрезь протоку,—ЛЬ 17, объ 
отдвч'Ь въ арендное Сод(-ржа1пе земской квартн 
ры въ 1891 гиду,—Л’т 18, по 3aun.ieiiiio священ- 
инки Ep.ieKcouu об’ьотдачк ему въ арендное со* 
держи1ис Кротовскаго острова,— \Ь 19, по за-; 
BU-ietiiio M'kcTiiuro прпчги объ отвод 1> мЬстазе.м- 
ли гд1| раиЬе iiaxoiii.iucb cropI.Biiuti болышца,— 
Xi 20, о выборЬ городскиго головы ни четы- 
рехл'Ьт1е съ 1891 г., «V 21, о выборЬ городски* 
го секретаря,—!^ 22 , о выбирЬ словеснаги судьи 
U кинлндаги по немъ ни 1891 г.,—ЛЬ 23, о вы
борЬ городскиго сборщика н оцЬновшнка,

То мс к о й .

Yti января 1891 г .,—М 1, о выборЬ директо
ра обшествениаго снбмрскаго банка, его товарп-

О вызов)ь КЪ рщпамь»

Отъ тоискаго губернскаго npaiueuia объяв- 
.1ЯСТСЯ, что ьъ iipur.yTcTuiii его 8 aupii.ni 1891 
годи назначонъ публичный торгъ, съ переторж
кою чрезь три дня, па продажу иедвпжнмаго 
nubuin наелЬдииков ь умершаго томскаго купца 
ДивтрЗя Семенова Сапиживкива. иаходлщагосн 
въ г. томгкЬ, с1ишой части, вь 1'остиипомъ ря
ду II зак.1ЮЧиющм'ося вь каменной одпозтижпой 
.’ШвкЪ (состожцей ПЗЬ двухъ лавокъ, С0СЛП(1СЧ1* 
НЫХЪ иъ одну), СЬ 30.МЛСИ)’ ПОЛЬ нею вь КОЛН* 
честак 17*7i« квигритных'Ь сажень. llMknio :)то 
оц1и1ено въ су.миЬ 7.510 рублей а цродастсв па 

I нредмегь улии.1створе1Ми иски нотомствеиниго но- 
чогнаио граждаппна Пнколив Петрова Пастухо
ва пъ суммк 3113 руб. съ Yo II штрафа вь 
ии.1ьзу казны вь суммк 155 руб. 65 коп., со
гласно ука.1а Правпге.тьстнующаго Сената отъ 
4 мая 1887 года за Де 727. Желаю1ц!о торговаться 
на HroiiMhiiie могутьди дня торга и переторжки 
в вь день торговъ ри1с.матрниать иск докум енты 
До продажи относящЗеся, вь канцелярЗн губерп- 
скаго прав.101пя, •Э—«-I:

ЗемекЗЙ засЬдатсль 1 участка бЗйскаго ок
руги еммь обьяи.меть, 4TV • вь npcyrcTuiii 
барнаульскаго во.10СТниго iipuK.icHiti. ^  чп- 
C.IU января ,»1>сяца 1891 года, имъ . имкютъ 
быть пропздедины торги, съ перегоржкию, че* 
резь три .шя па простройку nouaro »0'*та чрегь 
рЬку .Л.10Й въеелЬ Чистюньскичь, барнаульской 

I волости. Торги будугъ ItpoilJUO.llirbiHI cor.iacuij 
n.iuiiu и cmIitm, утвержденной стриитольнымъ or* 
д 1ые1|1е)гь томскаго общаго губернскаго упра- 
ii.ieiii>i. HuMuioiuie в.1ять на cc6.i постройку згиго 
мости должны явиться IIьбарнаульское волостное 
upatueiiie съ документами олнчностп, гдЬ н мо- 
гут’Ь разематрннать плань п век бумаги, до по
стройки .моста от11ося|Ц1лся. 3 —1.

Огь «'арпиульскиго окружнаго суда объявляет
ся, что въ IiptlCVTCIBiu судя вь 30 число января 

,1891 г., въ 11 ч:.сивьдня, назначены публичные 
торги съ переторжкою чрезь три дня, ни иедвп- 
жнмио iiMkiiie, принадлежащее барнаульскому мЬ* 
щаннну .[укк Григорьеву Ми.маеву иаходнщоеся 
в'ь 4 квартилк г. барпаула, на гор к, вь проулкк 
между б(ыьший II милой змкевский у’лпцами. 
Имкн1е зак.1ючается въ деревяниомь однозтиж- 

;ним ь домЬ, съ разлпчнымп при немъ постройка
ми, съ землею длннвику но улпцЬ 10 и попе* 

i речнику 20 свж., всего квадритиыхъ 200 саж ;
I оцкнено uMkiiie въ ПО р. 50 к. п продается со 
{ r.iaciiu журиа.1Ы1аго иосгя|1оилен!я, состоявшагося 
3 декабря 1890 г., на уди11лсгнирс|йе ископъ до* 

|Черп отставнаги урядника Манссры ИяткпиоЙ 
но векселю на 67 рублей съ °/р> ”Аовы опекунши 

I своихъ дктей Анны ВаевльевоЙ Вурмистиной по 
I векселю 67 рублей съ Vei отставнаго казака 
' Александра лиротонова Корнвлова 90 рублей 
I съ U отставиаги чиновивки Александра \а*
I рвтова но векселю -50 руб.1ей; желающге торге-



% Т0 МСК1Я ГУБЕРПСК1М видомости. Xi 5

BbTbCi UOr>rj» риЗСМвТ|>ИВаТЬ вс1> OTIiOCflluioCN до 
продажи докуиеитЫг до дия торги о въ день 
ородижи 8Ъ ка11цел«р1а суда. 3— 2*

Ышпмск1Й окружиыП суд'ь тобольской ry6epuie 
обълвлветъ, что въ присутстнш онвго въ 22 чи* 
сдо марта 1591 года, иа.шачсиы торги, с*ь уза
коненною чрезъ три дня {1срстор«кою, на про
дажу педклжимаго itvbiiifl крестьянвпа жвляков- 
скоП ыолоств, вшиискаго округа, Петра МидаИ- 
лова Лстофьсви, иидодяшигосл въ I участкЬ, г. 
ишима, па мало ивкольской уляц1|,-яаключию(ца- 
гося: въ деревятюиъ одпозгажпоиь сосномаго 
л Ьса, о четырехъ компатадъ, крытомъ тссомь 
домЬ, флигел'Ь сосиоваго и березоваго л%са, 
крытовь драпьемъ, о двухъ компатахъ. двухъ 
амбарвхъ береловаго л^са. крытыхъ берестоиъ, 
двухъ завозияхъ березоваго лЬса, крмтмхъ бе- 
рестоиъ и драмьевъ, влб!» берелокиго лЬса, кры* 
TOfi беростомъ и драпьемъ, тссоныхъ воротахъ 
съ калиткою и икст'Ь зеила, которой длвпивку 
00 улпцЬ саж. и поперечнику но внутрь дво
ра 32 саж., oii'biieiiiiaro въ 400 руб. Hiibuie это 
продается на удовлетворе1пе иска креотьянвиа 
впшискаго округа, дарнхиискоП волости ГорД'Ья 
Ельаова въ суия^ о22 руб. Желаю1ше торго
ваться на это Buiiuie, должны нъ назцаченныИ 
день явитьса въ iipiicyTcrBie окружнаго оди .

_____  3 - 2 .

о вызови твлгьдниковь къ импмю.
M apiuucK itt окружный судъ, на ucuoBaniii 1239 

ст, \  т. t ч. зак. граж., п.зд. г., вьпы-

ваетъ паслЬднвковъ кь динжапону н недвпжоио- 
му нмуществамъ, оставтамса посл-Ь сиертв ма- 
piitiiCKuro M'biivaiinim Ефима Инанова Ш итакова, 
находящимся въ г. маршнскЬ, сътЬмъ, чтобы они 
яиилпсь съ яоныия ликнзательстнами о правахъ 
своихъ въ срокь, указанный I2i l  ст. X т. t ч.

3—3
ToHCKitI окружный судъ. на ocnoHaiiia 1239 

ст. .V т. i ч.. вызынаотъ наелЬдиикинъ къ нс 
дкажвкоиу ннутесгву оетактевусн нослЬ смер
ти томекнхъ купечоеквхъ дктей Лейбы я Меера 
(Ншетскпхъ, заключающемуся нъ ДимЬ съ строе- 
1ПЯМЯ в землею, нахолм|Цпиуся н ь г. томскЬ сЬн- 
110Й части по магистратской улиц1> в состоя
щему въ общемъ владЬ|ии ихъ матерп вдовы 
томскаго купца Эстеръ Лейбовой РЬшетскоН в 
в сыновей Пцкн в .1евн Лбримовыхъ РЬшет- 
сквхъ, съ ткмъ, 4 r<j6bi они явились съ ясными 
локалательствани о пранагь снопхъ на наслЬд- 
ство въ срокь, укизаииыН l 2 t  ст. .X т 1 ч .

3 - 1 .

о  вшов)ь для полутон т т  съ исноваю 
прошетя- \

КтзиецкШ окружный crji>, и» uciioauHiii ;!11 
СТ. X т. 2 ч., нызынаогъ мииусинскаго мЬща | 
пина llpoKonin Пинлона Сннридоноиа. для вру- 
чр|мм ему К01ЙП съ всковиго npouioiii» торгую- 
щаго крсстьяит1а мннусинскаго округа Мосея 
Оедорока Корозеиа, но веку послЬ.^ннмъ съ пер 
ваго 267 руб. 75 коп. 3—2.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о xo A t эпизоот1й на домашнихъ животныхъ по Томской гу6ерн)и.

Lb 1 по 8 Декабря 1890 toda.

О вызовп кь служтт ртиенш.
Томск1Й окружный судъ, иа ocHOBniiiii -126 и 

431 ст. X т. 2 ч., язд. 1в76 г., вызынаитъ от» 
ц'Ьтчика казанскаго мкшаиина Егора Ллпксан- 
дрояа Истимвня, къ выс.1уша1ию pbiiieiiia суда, 
DO дЬлу о BiKicKaaiB съ него томскимъ кун», 
цомь Петрииъ Иванонымъ Вигомо.юиымъ 272 
руб., нь срокь, указанный въ 460 ст. X т. 2 ч. 
взд. 1876 г. 3— U

Обь уничтожены довлренности.
|{слЬдств)е прон1ен1я жены свящоииака Алек

сандры Никитиной Соколовой п журнальнаго но» 
стапоале1Йя томскаго губернскаги лравлен1я, си- 
стоявшагося 29 декабря I8VJ0 года за 4568, 
уничтожается AOHlipeuiiocTb. даииня Соколояой, 
Кандидату нранъ ICoucTuirrBHY Ллексаидроку Про
топопову, заовидительстиоваиная въ томскомъ 
г\берискомъ iipBB.ieaiH 4 декабря 1889 года за 
.V 898. 3—В

О намженЫ зипрещ$н4я на имм>н$я.
Колываиские 1'оридское ио-шцсйскос управле* 

uie coiMHciio журиальиаго ипреД'Ьлеи1я своего» 
состоявшагися 19 ноября 1890 г., налагаетъ за» 
npemeuic на нсдвижпмоо имущгство колынннска- 
го м'Ьщаниии Гавр)вла H.i.iapioiioRa Попона, гдЬ 
бы laKOBoe не оказались, на auao.iuriiie века, 
прсдъян.1гш1аго и|1авлен1е>1Ъ Вигородско-Глу» 
хонской иатф актуры  въ суммЬ 127i  руб. 81 к. 
съ«/о ’ -3 - 2»

О к р у г а . В о л о ст и  и  с е л ё н 1 я
Время иервоня'^адьнаго 

появлен1я 6ojtsuH .

6
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i
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ЧУМА РОГАТАГО СКОТА

DificKlB. Сровтинской волости,
въ д. Тайик - съ 15 Мая 1890 г. 5 1 — —

Б1ЙСВ0Й В0.10СТИ,
въ с. Старочемровевоиъ въ 1-хъ чис. Севт. 1890 г. 4 4 - —

Сычевско)! волости.
въ д. Новоб-йдовурих* съ 28 Августа 1890 г. бол'Ьзн. ирекра тилась.
> . Солоновской СЪ 28 Ноября 1890 г. 9 9 — —
р;нисейской волости.
въ с. Коробаясвоиъ - возоб. 10 Ноября 1890 г. CBiAtB. не дост Авлево-

Итого отъ чумы 18 17 —

ЛОВАЛЬНОЕ В0СПАЛЕИ1Е
ЛЕГКИХЪ.

EapuaTAbcKiB Адександронсвой волости,
въ д Кривинской съ 18 1юня 1890 г. 1 . .
' » Плесокурьинской съ 1 Августа 1889 г. jcB ’bA'B. не  AOCj авлено*

Ктвиецв1й. ЫунгатскоЙ волости,
, ВЪ А- Семеновой съ 22 Октября 1890 г. 1 1 — —

Токсв1й. ОЯШННСКОЙ ВОЛОСТИ,
въ с, Дубровинсковъ ■ въпосл. чис. Сент. 1890 г. 1.4

Итого отъ иовальпаго вое*
иалешя легкихъ • И 1 “

ЧЕСОТКА ЛОШАДЕЙ

Б1йск1й. Усть-Каменогор. волости. !
въ с. lIpajiopiiiBKOBCK- ВЪ МартЬ 1890 г. свъдЬы не дост |авлено.

МПЪ ЛОШАДЕЙ

Б1йскШ. Чарышской волости.
въ д. Качусовой съ М Марта 1890 г. бол^зн. прекра^тилась

1
1 ЯЩУРЪ КРУПНДГО РОГ. СМОТА. ; ■

Каивс|1й. Верхнекаинсвой волости.
ВЪ с. Осиновые Колей ВЪ 1*хъ чис- Нояб. 1890 г. свкд'Ьв не дост авлеяо.
ПижисканнсЕой волости,
ВЪ д. Гжлтсной то же 200 40 —
• » .Абрамовой въ конц. Ноября 1890 г. св^лФп не дост авлени-
> "  Сарапглявой - то же то же •— - •
> •  С т а р о гр е б е п ш и Б . то же то же — —
■> > МангазерскоЙ пъ I хъчнс. Нояб. 18̂ *0 г. ! 141 2 —

■ Итого отъ ящура .141 4 2 —

Всего отъ Э11ияоот1й 171 60 —  ■ -

I О eeodfb во владшк^
Кузиецк1й окружный судъ, на «снова1Йи 927 

ют. X т. I ч., частными опредЬ.1ен1ями. состо- 
яншвмея вь 1890 г., постаиои11.1Ъ ввести во вла- 

' д biiic сл'Ьдующвхъ лвцъ:

2-1 май. Кузпецкаго 2 гвльд1и купца Eereina 
Михайлова Смирнова, псдвижимыиъ вмуще- 

ютвомъ купленынмъ виъ у кузнеикаю 2 |'альд1в 
купца Антона Константииина .Медникова. 3 —2.

10 1юли. Кузнецкую мЬщанскую жену Мар1ю 
J Пиколаему Малову, недкнжимымъ имушестнимъ,. 
пршбр'Ьтенпыиъ ею итъ свосг> мужа Прокипая 
Инанова .Малсма. 3—2.

28 сентября. Парвекаго гражднннна Ивана 
Егорова Горсть, недянжимыиъ имуществомъ, 
куплпнпыиъ амъ у куэнеакаго купца Мвхавда. 
Нисидьо'ш. 3—2.

Ирнсутственныя мжта и должностния 
лица публикунтъ о розысшнЫ имущества 
нижепоименовашшхъ лицъ ни предметъ 
взысканы съ нихъ апелляцёонныхъ потлит.

по 3 руб. 60 коп. съ каждого.
Тоиов1й окружный оудъ.

1) lila.ipuiicKuii мкш.икн Икры Абраноций К«-
лунвниИ, но u6BBtii’uiio ея въ крнжЬ чвсинъ, ирн- 
иадлежа|цвхь томскому м1>ща1шну Михаилу Са 
харову. 3—3̂

2) Томской иЬщанской жены Серафимы Див-
тр1ений Гришкеннчъ, по обнинси1ю ея въ нане 
ссн1и оскорб.1он1й жен к увилеинаго вь занасъ 
арм1и рядиваго .(арьи Сизовой. 3 —3

3} Увилеинаго въ занасъ армш рядоваго Де- 
меит1я 1Сфнмона Ь'кловнна, по ибвинен1ю его вь 
uatieceuiii оскорбле|ПЙ на сливахъ и Д'Ьйств1евъ 
;1итвпн0нскиму сс.1ьскиму писарю Кунырскиму 
нрн Hcno.iiieiiiit носл1|диииъ обязанной службы.

3—3
)

1) Креегьяпина тобольской ryOepiiiH, ялуто- 
, ровскаго округа, томиловской волости, дер. аа- 
мптной, (mnayiuaro въ г. томекк). Андрея Андре- 
ена Шемякина, но обвине1ию его и брата его 
Оедора Андрееяа Шемякина, въ намссбп|и во- 
боснъ крестьянину Иванову. 3—2

5} Каннской мкщаиской жены (живущей въ 
г. ТОМСК к) Ольги Григорьевой Ь'узлиой, по об- 

I BBHCiiiio ея въ iiapyuieiiiH уставовь: табачивго и 
' о натевиомъ сборЬ. 3—2

j M a p i H H C K iS  окружный судъ.
!
I 1) MapiniiCKaro MbiuaiiBim изъ ссыльиых'ь Ни- 
SrcutIb Иванова Гринфельдя, но ибввиен1ю его 
I въ оскорблеи1п мЬщанииа мзъ ссызьпыхъ Теръ- 
: Брикелъ Аяи:панцв. 3— 1



ь

Барнаульск1Й окружный судъ.

I) Крестьянина ({ирнатльекаго округа чумыш- 
скоК ко .ю ст  дер. арвстовоИ. Нлядии1ра Мов- 
с’кеви Мененкоео, по ouHmieiilto его аъ  (-авоволь- 
noli порубкк .rhea. 3— 1.

по 7 руб. 50 коп. сь каждого.
KaHHOKl-fi окр\жный оудъ.

1) Крсстьинпиа тарскаго округа боргамотской 
волоств, дер. Кондратьевой, Дивтр!я Кгорова 
Шленскаго^ по дЬлу о 1вль1скан{и им'ь сь кресть- 
янъ Днвтр{я Свльнягина U Ивана Овечкина 
620 руб. 5п кон. 3— 1.

о дозволитшныхъ шгдгьтшспшхь 
виданных» на производство промыслов».

Нача.1ышкь томскаго гирнаги yiipauaeiiia 
объявлять , что иВъ вьманы свидЬте-тьства: 
ачинскову м1нцанш1т СоргЬю Кфвмову Раскову, 
—на иивски п разработку зодотосодержацциь 
ролсыпой и KopvHiibiVb м 1>стириждсн1Й рудиаго 
зилота 11'ь губ|'р1Пй\'ь: Тобольский, Томской и 
Еннссйской (за исклк>чсп1смъ Ьнрюсанской сн- 
сте.чы) 11 областнк ь: Лкми.шиской, Семиналатвн- 
свой II Ссмир1Ьчонской, нсключа» аь  алтайскомъ 
горномь рудиаго яолота, и мннусинско
ну мЬшанииу Кфвм1и) Инанову Черепинону,— 
на ■IUHCKB I* разработку аолотог.одержатмдь роз- 
сыпей и кореноыдъ и 1>сторожле1мй золота вь 
Енисейской губврн1|1 (на исключе1Йен'Ь 1>ирюсян- 
скоИ сястеыы}.

О соверишШ кр9Ьпостныхъ актш>
Нь томском ь губернском'Ь правлен!», гь  1890 

году, совер1ш>11Ы кркпостные акты:
i  декабря. Отставному кииониру Ильк Алгк- 

С'кеву Иадоннну и жен к его Ирин к Андреевой 
UaxoiiQiiott, на купленное вм н .'н ь  гор. тимск'к, 
юрточиой части, м1>сти земли, у гвтулярнаго со- 
вктника Павла Романова Ннколпева, за 105 руб.

5 декабря. Томскому M-kmuHiniy Оедору За\а- 
pony Кондратьеву, нв кунлсчиюе имъ, вь г. том- 
ск1>, юрточной части, мксто земли, у тоискидь 
нкщ ань Степана Сергкева Стр клочиаго и жены 
uTCTauitaru уит(‘ръ ифииери Гигьяш.1 Степановой 
Мы.Нннковой, за 85 руб.

7 декабря. Томскому мки1виин\ 1удк Хаимову 
Грийнерь, на кунленный н м ц  на .гор» томекк, 
ciimoU части, дня дерсняш1ыд|. флягблв, tri. 
CTpoeiiieu'b и землечо, у томскаго м1лцаннна Лн>Т 
дрея Дмитр1ена Петрова, за* 1325 руб.

•8 декабря. Томскому 2 гильд1в купцу Миданлу, 
Петрову JIhiimiobv, на куилонный инъ. в'ь г. том«| 
скк. воскресенский части, деревянный дома. ('11 
CTpocnieM'b II землею, у томскаго мЬтаиниа Лиа
на Кузвипиа Маракусни, за 1750 руб.

— Тинскому 2 ги.1ьд||| купцу Павлу Ллекскену |
Кашмнкову. накупленный имь, В'ь гор. Томск к, | 
воскресенской части, деренинный дим ь, сь стро-1 
euieM b в seM.ieiu, у сеиинилотинской п||щаикн | 
Соф1и Икимовой Динскид'ь, за 1100 руб. j

12 декабря. Томскому MkmuHUiiy Мн\аилт Пе
трову Шишииу. на купленный и.мь, нъ г. томекк, 
воскресенской части, деревянный домъ, съ стро- 
euioM ь II землею, у жены священника Александры 
Никитиной Соколовой за 1200 руб.

— Томскому mIhuuhriiy Якову Соломинину Эн- 
кону, на купленный ммь,  вь г. томекк, юртич- 
ной части, деревянный доиь. С'ь стрие1ме.М'Ь и 
зем.к'ю, у нарымекаго мкщиннна Мзрн.1м Алек- 
Скевн Мукивозона, за 100 руб.

13 декабря, Жен к нпоролца томско казажжой 
И1и»род|10Й уирааы Фирди Эема.гь .Мукашеной 
Московой, ни куплетюе ею. нь i', томекк, >о}>* 
точной части, мксто земли, у тоМска1'о м1нцьнн* 
на Сойфулла Мулюкови Яекчуров», зи 1300 руб.

18 декабря. /Кеик коллсжскаго регистратора 
Ккатерннк Ильиной Лиеровой, на куплтиюе ею, 
въ г. том,,кк, воскресенской чисти, мксто земли, 
у томской MliiuuiiKu Пе.тагси Мпди(1лоной Сквор- 
цевой, за 300 руб.

— Томскому купеческому сыну TuBpiu.iy Ива
нову Эавьяливу, на кутмеиный ИМ'Ь, вь г. Том
екк, скниой Части, деревянный домь, сь строе- 
И1см'ь и землею, у томскию MkiuatiHiiu Алексан
дра Леонтьева Сереброва, за А(Ю руб.

'2 0  декабря. Томскому мкшанинт Моиекю Ле
онтьеву Корняцкоиу, ни купленный и м ь , в ь т р .  
tomckIi. скнной чаетп, .деревянный домь. сь 
CTpoeiiioMK и землею, у дктей умершаго ко.тлеж- 
скаго ассесора М |ин|1Ли Петрова Колокольцева: 
сына Петра м дочери Сусанны Мвхайлоныдь 
Кодокольцовыдь п жены канцсляреккко служи
теля Анны Миий.ювой ПостоваловоЙ (урожден
ной Колоко.1ьаивой), за 200 |)уб.

21 декабря. Дяорянкк Люцш Доииияковой Ор 
нешко, на купленный еЙ. вь г. тоКекк, ски- 
ной части, деревянный доиь, съ строел1еиь м
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землею, у копильскаго Mhiiiuiiniiu Мгера Пади* 
мова M.10TOK ь. за 1900 р.

— KpecTbiHimiy, томскаго округа. уртамскоЙ 
волости. Горту Амрамсву Волсвичу, на куплен
ный и«'ь, вь г. томекк, скнной часто, деревян
ный дом'ь, еь CTpoeiiieN’b и землею, у томской 
мкщинкв Сарры 1исифоаоЙ Тавберг, за 2000 р.

— Томскому икщинаиу Кондрат1ю Степанову 
Юсунову, на купленный имь, нь г, томекк, ко* 
скресенской части, деренкнмый домь, сь строе- 
Н1ии'Ь и землею, у томской иЬщанской жены 
Парасковьи Enipoiok .Ме11ьшиковой, За 2600 р.

29 декабря. Надворному совктникт Петру Мат- 
вкеву Вяткину, на куплечиюе нмь, нь г. томекк, 
юрточной Части, мксто Земли, у томскаго мк- 
щанина Ивана Яковлева Полякова, за 780 руб.

31 декабря. Томской мкшанкк ‘1>рейдк Бора~ 
совой СоребровиН, на кучиенный ею, вь г. тии- 
екк, скнной части, деревянный д<iн'ь. сь  строе- 
iiieub и зомлею, у таковой же Снрры Моиске- 
ной ЭьиберовоЙ. за iOOO руб.

о засвидгьтлюпоованЫ духовного завпщоп.
Въ тоискомъ П'бернскимъ иривлечии, 6 ноября 

1890 года, Зионвдктельссоивано дудоыюо 
maiiie умершей маршнской мЫцанкн Ирины Ое* 
дороиой Шитяковой, об'ь aM'kiiia, знкЬ|цаином-ь 
нъ пользу дочери он .\.1скслн|ры Ефимовой Ое- 
дировоК.

иоъ утрипт документовъ
MupiuecKoe окружное нолицгИское yiipitB.ieuie 

розыскивает ь утерянные кониым'ь но.тцейским'ь 
сгражннкомь Дмитр1гмъ Нваноиымь, при нро- 
кздк огь cTaiiiiiii турунтаекской до станц1а  дял 
дкевой, розносную ku| ту нолицеНекаго травле- 
н1я за 1800 г., конвертъ ни ими томский зксие- 
двц1в о ссылы1Ы1'ь за .\г  7192, и бланковой 
билегь на взнминш зеискичъ лошадей безь или 
тежи прогоноп'ь отъ 29 декабря м. г. за 
1752.

о розыстнЫ должностной печати.
Адчедатское волостное 11ранл1чие розыскивает ь 

утерянную должносгнуи) печать 29 декабря 1890 
г. доз..йстиеннымъ зос-кдателем ь сего npan.ieiiifl 
Лонитиным ч..

о роаискант хозяев» к» пришатившимся 
лошадям».

Каннское окружниа 1ю.1вценскои унрнвлен]е 
ри.»ыскиваеть ьо^он ь кь 1фПшитиишеЦся .ю ти 
дп кобылк. мнетм гиклой. правое удо пнемъ. 
л кное норо*^^ грива н > прикую сгорину, на 
дрёбтк, околЬ двоста, не больнии бклын пятна

Кузнецкое окружное но.1ицейское у правлен ie 
ротН|1скяваег|, тбзяень кь iipinnuTmiiueUca лота- 
дм, мерину масти рыженгреней 6 грива
IIU правую сторону, на .|кном'Ь ухк езилн иие- 
ринь, мранос цкло, во лбу игболынан зькзда п 
на вердией гу б к бк.юе пятно.

О пойманныхъ бродягахь,
Эивкдываю1м1н 2 участком !, бирнаульскпго ок

руга. иавлонскШ нолнцейсый нрвгтавъ розыски* 
наеть родственникивь или зиикомыд'ь кь бродягк 
взятому 1гь селк ребридинском!.. касмаишской 
волости бирниульекаго окруч а, па iHueiiieuycB, Гри- 
1Ч»р1>емь, который родопро11г\ождеи1е CKpi.i.ii.; 
нрвмкты «ч'и: 23 лктъ, роста 2 a|iiii. 67в нерш., 
волосы на гилов'к русые, глаза Kapie, пабородк 
II усидь не бол1>ним волосы.

ЭемскШ заекдагель 5 участка барииульскаги 
окруч'и ризмскнааегъ об|цестн(^ тли лиц'Ь. кото
рые чоглн бы опредклии. р>динропсдожден1е 
взятого за безписьменногть iieiuukcTiiHi о ;1ва1ия 
человкка, 1|изннмтн|'оси Пас п.иемъ Константино 
нымъ Волковымь, обинняемиго кь бродмжестик; 
примкты <‘Го; лкгь оио.ю 60, роста 2 ирш. 7^8 
верш., но.юсы на годовк и биродк Томаорусые, 
1'лаза скрые. лицо чистое, нъ верхней челюсти 
сь лквой стороны 1гкть 3- \ь  коркнныдь зубоу!., 
U вь нижиеН съ обкидъ сторонъ нктъ 1зубонъ, 
на т е к  сь лквой стороны трам ъ итъзо.ютулн, 
НК лквой рукк мнзинпцъ и безъвиянный пальцы 
скрючены.

HjfCjium о cыcmxъ^
1омск1й окружный судъ розыскнваетъ парым- 

скаго м Ьщаиини .1риад1я Еветшикева Мкшад- 
киии, для ибънвлеи1я ему приговора сего суда.

Н«квиск1Й окружный ОЛЬ розыскиваеть мк- 
щанинн I. колываии. томской ry6i‘piiiu. служив- 
шнго комдгкторомъ на зикнсн1Йской желкзной 
Дирогк 'Велора Инаиокв Казанцева, обвиняемаго 
въ 11одищС1ПИ иль кассы ст. мервъ 651 р. 69 к. 
лряпосредствк иодобрвннаго ключа, примкты 
его: роста среднего, око-ю 25 лктъ. волосы на 
голойф, бородк я  угядъ темнорусые, лицо чи
стое. носъ вздернутый.

Пвко.шевское волостное npuB.ieiiie, томскаго 
округа ривыскиваетъ крестьянина изъ ссыль- 
ныхъ Виктора Донова.

ЭеискШ 8а<уЬдатель О участка каинскаго окру* 
га розыскнваетъ черкеса изъ ссыльныдъ усть* 
тартасскоН волости Лли-Хань Абаева.

Юдипское волостное opuB.ieuie ризыскиваетъ 
крестьянина нзь ссыльнычъ сели камнекуля, Ва- 
сил|я I итива '1итони же. для ибъявлви1я ему 
приговора томскш'о окружиаго cvja.

Эемск1й зас'кдатель 3 участки кипнекаго окру
га розыскнваетъ крестьянина изъ ссыльныдъ 
тобольский губерн1и, тарскаго округа екдельни* 
ковской волости, дер. мидийловки, Ганса Яку- 
баини.

Томская ка.<епная налита розысковаетъ кресть
янина взь ссыльныдъ вердне каинскоЙ волости, 
с. ново-гутовй, Кощ>му Ефимова Кузьмнив, для 
BJhicKaiiifl съ него, за кормовое довильств1е и 
казепную одежду 9 руб. 80 коп.

Вердне-оиское волостное iipaH.ieiiie розыска* 
ваегь крестьяннпя изъ ссыльныдъ Ивана Глу
хова, для о6ъв1|лен1я ому приговора кирвнекаго 
окружиаго суда.

Эемск1й зас'кд:1тель 5 участка каннскаго окру 
га ризыскиваетъ крестьянина изъ ссыльныдъ 
верднеомской во.юсти. лор, кочиевоЙ. Дмятр1н 
Иванока Вяйдалкжа.

Эем('к!й заекдатель i  участка каинскаго окру
га розыскиваегь крестьянина изъ ссыльныдъ 
кынгговской 1Ю.10СТИ дер. старнго-мийзвса, Игна- 
пв Млдайлоин Дзюба (Зюбв).

Ьоготольское юмистное пранлпи1с MapiuucKaro 
округа розыскиваегь крестьянина изъ ссыль- 
иыдъ бигогольсчой волости села красноркнии* 
скаго Петри Родшиова, (онъ же Ивзновь).

Мар1мнс-и1й окружный судъ розыскиваеть ма- 
piiiHCKuro м кщаиииа и гь есыльныдъ Васвл1я 
Ллекскь'ка Сафииови в крестьянъ села сусловска 
го, баммской волости, мар1внскаго округа Васи* 
Л1« Продорока .Чндий.юва и Негра Игнатьева 
Эизекскш о.

Снисокь нелостак.1енной ночтовоН корреспон-
деиц1и, ;о1 меизвкстностью п за нерозыска1пеиъ 
адреевтовъ:

въ томской почтово-телеграфной контор к.
Николаю Ма1ни1ккому. Kuccapiio Соколину, .М. 

Гудеивеч , Мйксниу Випигрилову. Макару Писко* 
тиноиу, Евдокиму Гиппону, Kiipu.i.'iy Аль1*пу, Кон
стантину Ьвтсву, Васи.'1ьк> Кова.чввг, Александру 
Топо.теву, Израилю Клюшину, В В. Впржинк1е* 
вячу и AiijptMO Вердратекому.

За Председателя Л . Н ано.гаевъ.

Секретарь II. И иснльеьь.

И. д. Редактора 11. Гусельнгт оеъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
•CibaepHiuo '[е.иараф ш ио Агент ст ва..

Золото полуиипер1алы 6 руб. 92 к.
Серебро...................... 1 руб. 06 коп.

22 января.

и е т е р б у р г ! ..  .ПравительствеввыВ В4ствваъ- 
подтверждаегь в:ш4ст1е о возращеа1н велвааго 
князя Гоорпя Александровача вь Европу в сооб- 
[цаеть.чтово время вдавав1я велвкЮ квязь захво- 
радъ наллр1ей, осложнввшебся бронхвтомъ; хота 
теиерь лихорадка у его высочества в пезначи- 
тсльаа. во дальи^йшее вребываа1е въ троовче- 
сквхъ странахъ, во мн*в|ю врачей, въ интерес* 
его здоровья ве жедательво. По врвбытЬ въ Ев- 
рову, велвк1й внязъ врсиенво оставоватся въ 
Лфпяахъ.

-  Маявстръ рсавдентъ въ Ольденбур|-Ь. графъ 
KaccBBii, аазначенъ иославнвкомъ въ Некняъ, 
BMtcTO Кумави, уволевнаго, во upomeeiio. отъ этой 
должкоста, сь оставлея1еиъ прн министерств*; 
вм*сто Кассвян, назначевъ мпввстромъ резвдев- 
ТОМЬ въ 0.|ьденбургЬ вавергеръ Вестваиъ.

22 января (3 фвврв.гя).

В * л г р а д ъ . Нолгарга сосредотачвваетъ на 
сербской границ* массы войсвъ; въ Вндвв*, Ky
a t  о Б*лгрвдчнв* стянуто около 8000 войсвъ.

И зъ  Соф1и, сообщаютъ, что во*здка въ Рос- 
с1ю эрцгерцога Франца Фердинанда вызываетъ 
въ нравящнхъ круагкахъ тревогу. Мнаистромъ 
впутревннхъ д*дъ назначевъ Мвлосдав!евнчъ, 
завпмавш1й этотъ востъ раньше.

i s  января.
П е т е р б у р г ъ . На вчерашвемъ балу, въ звм- 

немъ дворц*, при Высочайшемъ выход*, эрцгер
цоге Францъ шелъ съ велвной яннгввсй Mapiefl
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иавлонной, второй туръ съ Государыней, аря|ш*| 
малъ участ)е въ тапцахъ, за уживомъ свд^Ьлъ 
справа Государыни. Раэъ^здъ былъ около часа. 
Сегоднн эрт'ерцогъ ‘Ьдетъ въ Москву, въ патнв- 
цу, на три дня.

~  Графъ Кератря прнбылъ вчера въ Петербург'ъ, 
для заключеу1а между Фравц1ей и Pocriefi лите
ратурной п государственной конвенц!й.

— Вчера нр!'Ьхалъ въ 11етербур1'ъ герцоп» Ген* 
рихъ Орлеанск1й.

J27 янвиря.

~  Эрцгерцо1'ъ Фрввцъ Фердинандъ нолучвлъ 
ордекъ Андрея Первозваннаго п назначенъ ше- 
фомъ 26 драгуасваго нолка.

шйвъ холста средвяго, 30 овчввъ барановыхъ, 
два восява пестряди, 60 аршннъ тюванцу пере- 
бвтаго, лавочной мелочи на три рубля. И съ то
го вышепнсаинаго осталаго русскаго товара взя
та десятая ношлва у Борвса Ссредвонна на Вер
хотурье въ таможне темн жъ товары.

Ьъ вывешненъ 1702-иъ году яъ сей ороезжей 
выивсн велакаго государя, царя н великаго кня-

Истра Алексеевича всея велив1я. п малыя, и 
белым Россия самодержца печать земли Сябнрской 
Кузнецкаго города воевода Ворнсъ Акныовнчъ 
Сивявныъ првложнлъ.

26 января (7 фьвраля).

М ад р асъ . Наследннкъ Десареввчъ орвсутство- 
валъ вчера на даниыхъ губернаторомъ, дордомъ 
Жевлокомъ. въ ориннтельсткенномъ здав!и, сато- 
вомъ праздинке и балу. Сегодня Его Высочество 
отправится на охоту въ Гуинди, а вечеромъ во- 
едвтъ въ Танжоръ.

27 января (8 февраля).

Н ью -Х оркъ. Гиршъ толеграфяровалъ адмяни- 
стратораиъ Гяршсвскаго фонда на всаомощество- 
Banie иереседен1ю евреевъ въ Америку, что ире- 
доставлаетъ иъ ихъ распоряжен1е ди’Ьивдцать мил- 
л1оновъ фраикоиъ; если доходъ съ этой суммы 
окажется ведостаточнымъ для нсполнен1я пс'Ьхъ 
иазвичев|й фонда, то админьстратораиъ разре
шается увотребить часть шшвтала, которая бу- 
деть, зат'Ьмъ, пополнена Гяршемъ.

27 января.

П е т е р б у р г ъ . dpHiepHoiTi иосЬтилъ вчера съ 
Императорской фаиил1сй Мя\яйловсв1й театръ. 
Сегодня завтракилъ въ Аывчковомъ дворц^; былъ 
на фампльномъоО^Д'Ь у великаго князя Влядви1ра 
Алексавдроипча, вечеромъ былъ съ Имвератор 
ской фамял{еП нъ балетномъ спектаигЬ. .Завтра 
эрцгерцо1Ъ  осматрикаетъ лейбъ-гиарл!в конный 
полкъ, завтракастъ въ оилку, осмитрпваетъ также 
Павловский волкъ. о б м е т ь  у князя Алексея 
Ллексаидривича. 29 января исматриваетъ Raua^ie- 
|/1йское училвш,с, завтраиаегь у австр1йскаго ио- 
ела; въ тоть-же день иредаоложена охота. 2 фе
враля ир1Ф>зжаетъ пъ Москву, оттуда ^детъ на 
Варшаву, —въ Иештъ.

Л-Ьта 1702-го года января въ 28 день, по ука
зу великаго государя* даря я великаго князя 
Петра Алексеевича всея велик!я. и малыя. и 6t -  
лыя Poccin самодержца, отпущены изъ кузяецка- 
го изъ таможни въ Томской TOMCxie казачьи 
д'Ьта: Савка Какаевъ. Петрушка Березкипъ, Гав- 
рнлко Оденевъ, а съ u u u h  отиущени прнвознаго 
вхъ явленнаго ургнаскаго товара: оать киелковъ 
каиок'ь серед1пя руки разныхъ цв^товъ. а т^хъ 
ихъ вамокъ но таможенной оЦ'Ьнк'Ь на 20 руб., 
да съ ними же 40 вонцовъ китайки тюневой раа- 
ныхъ цв'Ьтонъ. А съ того у нихъ вышенвеаннаго 
явленнаго кчтайскаго нривозваго товара въ Куз- 
нецкомъ. въ тнможв'!11 взято великаго государя: 
съ камок'ь но оЦ'Ьнк'Ь деньгами- во гривн^ съ 
рубля, а съ кнтаекъ—отъ десятаго десятынъ ков- 
цоиъ.

Въ nyHt»mHeMb 1702-мъ году къ сей выннсн 
великаго государя, цнря и великаго князя Петра 
Алексеевича всея вел»к!я, и малыя, и бЬлыя Рос- 
ciu самодержца исчать земли Сибпрск!я Кузнец- 
наго (острога) сгольникъ и воевода Ларшнъ . .

Сообщ. И. Кузнецовъ—Краояоарск!й.

вев!ю неш,аниыа Вяткина, крестьянина Никити
на, въ up ecT y u ieu iu  нредусм. 9 и. 1654 ст. улож. 
о наказ.; 4, но обввнен1ю ссыльно-яаторжнаго 
Гельдмана Ляндсманъ, въ нрестуил. нред. 697 ст. 
о наказ.; 5, но обвинев1Ю колываысквхъ м^щанъ 
Щербакова, Мажаровой н Чернова, въ ирест)нл. 
□редусмотр. 164, 170 ет. уст. о наказ., 9, 219, 
и 2 н. 14ст. улож. о наказ.,' 6. о бродяге Патулв- 
не; 7, но обвинев1ю мещавъ Дулакова, Шевеле
ва в друг., но 31 ст. ул, о наказ,; 8, но обввве- 
В1Ю крестьянина Михаила Корчугавова. въ оскор- 
блев1и старосты Кузнецова в нисара Дроадовска 
го; 9* UO обвинению мещанина Черданцвна, въ 
нродаже вина нодъ закладъ вещей; 10, по обвн- 
пев!» крсстьдниа взъ ссыльвыхъ Пвмева Ивано
ва, въ укрывательстве кражи; И , но обвииен!» 
крестьянина Адама Бейдера и отставнаго унтеръ- 
офицера Семена Анцева, въ уб1Встве крестьявъ 
Егора н Михаила Клембергь; 12, по обвиаев1ю 
мещанина Кузнецова, въ краже сена у крестья- 
нпиа Лковлева; 13, но обвныен1Ю крестьяив»а 
Ивана Алексеева, въ оскорблен!» отца,и 14, па 
обвинен!» мещаивыа Грипфельда въ совершев1н 
ореступ. предусмотр. 135 и 1л2 ст улож. о наказ 
нал мир, суд.

U. А. 1'едак'Ш ри //. l'ifttJknaK.ubi.

ОБЪЯБЛёШЯ.

(;||РАиичиьш (;иъдт>||1я.
Въ Томскомъ Губврнокомъ СудЪ нанначены 

К'Ь

28 января.

— Вчера скончался правитель каыцеляр!и мв- 
нистра пиу'греннпх'Ь .;елъ Пазухпиъ.

— Медицииск!й денартимеытъ окоичательао раз 
работалъ ироекть торговли антекарскпмн товара
ми;- положено: разрешать эту торговлю только 
кунцамъ первой гильд!п; отделять ее отъ моска- 
тельной T o p rp u .iu . гстаиовнть C Tporift контроль и 
точныя нрнинла. нольергнт1> вн1шкныхъ въ нару- 
шен!и правиАъ crponiM i взыскаи!ямъ, восоретпвъ 
BO B te  торговлю въ местностяхъ и уездиыхъ горо- 
дохъ съ Meute 3000 жителей. Къ нроекту нрвло- 
жена новая такса.

31 января. 1, по обвинен!» воселепца Дубров- 
скаго, въ состаилен!п подложнаго вида на житель
ство; 2, о бродяге Алексее Белове-, 3, ио обни-

Тор17Ющ!е 00 свидетельству 2-й гяльд!н от
ставной чниовннкъ Мкханлъ Мнроновъ Б у б е- 
н о в ъ , Сгепанъ Тихановнчъ С и б и р ц е в ъ , Левъ 
Алексаидроннчъ С е в а с т ь а н о в ъ  и каинсв!й 2-й 
гильд!н куиецъ Николай Петривнчъ П а л ф е р о в ъ , 
иодогониру, явленному у каинсяаго частнаго ма
клера 9 го яиваря 1891 года иидъ № 14, завлю- 
чвлн полное торговое товарищество для эксплоа- 
тад!в ,Георг!еискаго'' ыинокуреннаго завода, на 
хо,|М1щагося ирм деревне Садовской. Кыштовской 
волости, Казнскаги округа, томской губерн!н, съ 
осиовнымъ каииталомъ въ 25000 руб., очемъ, на 
осыоваи!и 67 ст. уст. торг. 2 ч. XI т. взд. 1887 г. 
и донидвтся до сведен!я Г.г. тиргующихъ.

РнсиорАтнтоль торговаго товарищества,
С т о п а н ъ  Т и х а н о в и ч ъ  С и б и р ц е в ъ .

XIII годъ. НОЛНИСКЪ И.\ годъ XIII.
(жогД»ш!1 lymtimnnul I Kiwuttiii хурвш карпш. uemciuib и м ш —ipon.iinrpt̂ ii.

Ыа 6 н’к'няскъ 
За границу
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Изъ Сибирской старины
Цро1ьаж1я чш.иошы-

.Нта 1702 го года декабря въ . . . . день, во 
указу велвкаги государя, царя и великаго князя 
Петра Алсксееннчн всея велпк!я. и малыя. и бе- 
.ш я Pocciii самодержца, отнущеиъ изъ Кузнец 
каго, и:1ъ таможня въ Томской городъ. томск1й 
коппый казакъ Пванъ Шумиловъ, а съ нпмъ Ива- 
иомъ отпущено кучнецкой его цокунки 250 горно- 
ст^еиъ, триста белокъ, а но кузнецкой его по 
куике па 20 рублей!., а тое онъ Пвапъ покупку 
вунп.гъ у кузнецкихъ жителей ]тзнымп на товар- 
вын. ]глатеж1П>1Я деньги, киторыя тиварныя, ала- 
тежпыя деньги вышли унего Ивана въ Кузнецку 
язъ томской врое:{'жей вмнисп взъ русскаго цри 
даннаго товара носылышги, съ котораго русскаго 
нродажпаго товара в:1ято десятил пошлина у том-1 
скаго сына Ооярскаю у Бориса Йвавона Середи-| 
нпна иъ пипешнемъ 1702-1 о.ду па Верхотурье,' 
въ таможне гЬмн жь русскими товары. Л съ той | 
его вышеппсаиной покупки, сь горнистаенъ п съ^ 
бе.юкъ. :ча вромыселъ у него купца у Ивана взя -, 
та десятая ношлниа въ КузиецкЪ, въ таможне гЬ- 
мп-'жъ горностаи в белклми.'Иъ нииешцемъ въ| 
1702 году съ ннмъ ;це Иианомъ итнущено изъ!
той ..............изъ 'юмскиЙ проезжей вмнвсп то ■
варнихъ. итатежныхь денеп. 30 рублей, а те то | 
варпыя иДатежпыя деиын вышли унего пъ Куз ' 
неаке-жъ изъ русскаго нродажпаго товара, съ ' 
котораго русскаго товара взята десятая пошлина
у ...................Серединнна на Верхотурье, вь та-
можвЬ въ нынетиемь 1702 мъ году съ ипмъ же
И ваномъ.................взъ тое жъ томской цроезжей
гыппси осталаго ие1(опроданнаго товара: 200 ар-

Р о гм п и п ы п  нльиом ь. 1 т 6и т ы  Н . А . Bo7d a v m u .
АЛЬВОМ'1»-П?ЕМ!Я 1890 года, подъ ннзван!еиь <12-ть месяцевъ>, работы извЬстнаго —изящ- 

наго художника Н. А. BorAaiioim, отпечатанная на толстой эстамииой бумаге, можетъ служвть аа- 
гляднымъ образчркомъ прем1П журнала ■ Шутъ>.

Въ кйясдомъ H i журнала, въ течен!е года печатается:
«ПОРГРЕГНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВЪСТНЫ ХЪ ЛИЧНОСГЕИ.
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ВЪ стуная иъ тринадцатый го ъ̂ своего сущес!вован!я. раасылаетъ настоящее объявлена о вод- 
пвеке, приветствуя свовхъ стармхъ 1!олпвс'1вкинь, а также в новыхъ-имекнцнхъ нолннсаться на 
1891 годъ.

Лвцам’ь, не знакомымь съ с()дер‘жа1|!емъ журнала «Шутъ» вмееиъ сообщить нижеследующее:
Игривая викатво'сгь, н е и о д д Ь .1Ы Ш ы й  смЬхъ и чуткос'гь к о  всемъ иыдающнмся яилен!нмь сто

личной II нри1>ив1иалы1оП обществеиноЛ жвзнп снискали давно гронаднуго иоиуллрность нашему 
журналу, среди читателей.

Первое место журнала, но праву, отведено Ж енщ ин1& —в е н ц у  с о зд а н !а , -воввеленной въ 
uyihTb страстцяго иоклон«п!я тысячью  нашвхъ сотрудниковъ, дающаго въ результагЬ за годъ два 
тома рпсунконъ карвкатуръ художникоиъ столицы и море блестящаго юиористнческаго текста.

БЬ ТКЧЕНГЕ ГОДА ЛСУРПАЛЪ *ШУТЪ> ПОМ'ЫЦАЕГБ;

Более ТРЕХ'БСОТЬ раскрашенных!, рнсунковъ (хромолптограф!я).—Более ТЫСЯЧИ карикатурь 
—перомъ и карандашемъ. -Н е  менее СЕМИСОТЪ столбцовъ разнообразааго юморвстичсскаго тек
с т а —ТЫСЯЧИ ствхотноренгй, расказоиъ. анендотовъ, курьезовь, шарадъ, задачъ, ребусовъ н т. д, 
—КАРИКАТУРЫ роцонз!в на нее новыя пьесы, даваеныа на сценахъ столнчцыхъ театровъ. -К А 
РИКАТУРЫ НИ художс.ствеппыя выставки, скачки, маскарады, гонки и т. д. —ПОРТРЕТЫ выдаю 
щпхея героевт. дня.

Бвлпколкппый Альвумъ -бешлнтнвя ирем!» журн. «ШУТЬ» на 1891 годъ.

дань жизни НЕТЕРВУРГСКОй КРАНАВИДЫ
сред-Съ переходомь iiaiaiiia въ 1890 гиду къ настоящему вздате.1Ю, располагающему солидными 

ствамн обращено особенное винман!е на нргви.дьиую разсылву журнала.
— Бъ .Москве нодниска ирикимается въ конторе Печковской, 11етропск!я лив!и. —

Гг. ниогородные нодннечиви благоноля1ъ  приложить къ аодовеной цёне 60 коп. можно иочтовы 
мк марками) для оплаты высылки ирем!н заказною посылкою.
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