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9  М ая .

с о д е 1 » ж а . 1 з :д: е :
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдлм яер$ий: Высо- 

qaiimiS Манпфсстъ.~ДирврярЪ| OmdthAb второй: Про- 
изводстко въ Ч1ШМ.—Приказы.-о 11остаиовлсв1д и 0Й< 
явлеыЫ.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ- Тыеграммы.-^Сара 
80ЧНЫЯ с бШ и 1 в  U 1бъяидсц1е.

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАД.
О Т Д - В Л Ъ ! .

ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕОТЪ.
иОЖГЕЮ МИ.10СТ1Ю

М Ы , А Л Е К С А Н Д Р Ъ  Т Р Е Т 1 Й ,

ИИПЕРАТОРЪ И
ЦАРЬ ПОЛЬОКХЙ, ВКЛ0Е1Й КНЯЗЬ «ВН*

дяндокхй,
и прочая, и прочая, п прочая,

0бъяи.ля(’нъ вс1>мъ DtpiiyMi Плшпхъ аоддаяыымъ:
Всемогущему Богу тгодно было отозвать К'Ь CeOt 

любв'з1ГЬ&и1ую Тетку Напы' Вклпкую Княгиню Ольгу 
Окодоровну. Кя Импкрлторсков Бысочкетно, отправив* 
т и с ь  въ  Крымъ д.1 я лЪчеи1я отъ болезни, скоичалась 
въ  гор. XapbKdBt, оъ 31-Ь  день м арта, па 52  году 
отъ рождеи1Я. Возв1>1цая о семъ горествонъ событ)и» 
Мы увТ.рены, что пс'Ь Наши BlipuoiBiMauiluu разд1лятъ 
сгорбь, постигшую ИмпвгАТорс>с1й Домъ Нлшъ, в  со- 
едииятъ молитвы свои съ  Нашими о6ъ  yaoEueuiK души 
усопшей Вклвкой Княгини.

Дапъ въ г. Гатчии!., пъ 1*В день апрТ>ля, въ дТ>то 
отъ Рождества Христова тысяча восомьсотъ девяносто 
аервое, Царствооа1пя же Нашего въ одиннадцатое.

Па подлиппомъ Собетпоппою Его И мператорскаго Пк* 
личяотвА рукою кааяеаио:

* Л Л Ж К С Л  Н Д Р Ъ ь  

«Правят. Bt.cT. 73>

Циркуляръ Главнаго Тюремнаго 
Управлен1я.

31 января 1891 to8a И? 4,

. При н«с'Ьщен!и н^которыдъ м^стъ закл{0чец1Яу въ  
теченш  минувшем осеши, мною иеоднократно было за* 
м'Ьчоно, что 8ак.1 юченные подъ стражу, по обвннен1ю 
въ  твж кихъ |1рестуидеи 1ях ъ , а  также каторжные и 
бродяги, содержатся беэъ каылаловъ и зававываются 
только при отправлен1и в ъ  ссылку.

Въ вяд^ сего и прииимая во виимаы1е, что согласно 
2 1 7  ст. Устава о сод. подъ страж , изд. 18Б6 года, 
означеццыя категорш  арестаыю въ должны содержаться 
въ  кандалахъ, я  считаю необходвмымъ noKt.'putfime. 
цросить Ваше Превосходительство сдЪлать зависящая 
расиоражей1Я къ  тому, что бы воясполнен]е изложен- 
наго требовап1я закона, во B ctxb  тю рьмахъ ButpeuMofi 
Оамъ губернии налагались кандалы: 

а) на арестантовъ, содоржищихся подъ стражею по 
обвинению въ  твж кихъ прсс1 уален 1ях ъ . в ъ  зависн 
мости отъ <состоян1я д1ы1Ъ* (2 1 7  с т .) ; б) на всЪхъ

осужденныдъ кь ссьик1г въ каторжныя работы п на 
бродягь, гъ момемта обрашен!я о ынхъ нриговорпвъ 
въ течешв всего времени завлючен1я, до отправлеН(и 
въ ссылку.

Иеаавмсимо сего Htipa вта можетъ быть прцнЪняеми 
paste указанниго въ закона срока и при тоыъ по 
отношешю къ аростантамъ вс1)хъ категорШ  ̂ uoBuati 
нымъ посиГЬ побъга (ст. Я12 улож. о наказ), а равно 
и въ томъ случаЪ, еии унмхъ, во время Содержан1я 
иодъ стражею, будутъ HalUeubi оруд1я, мигущ’т  по
служить къ совершен1ю ueCt.ra (ст. 222'уст.).

Уетиновляи ятотъ цирядокъ содержап1я арестантонг, 
закоыъ имълъ въ виду иредупрея:деш>. иоб'Г.говъ и съ 
ОТОЮ цЪлью, ciiepxb указаишлъ мЪръ иредосторожно 
стн оиред11илъ подвергать бритью половины . головы 
о суяценныхъ за бродяжество, ходержащнхел. Продва* 
рнтельво ссылки иъ Сибирь* исиривительныхъ от* 
дЫсшяхъ (ст. 27^ уст.), и катпржныхъ во время 
заиючем1я въ ociport (ст. А ь  Уст, о есыльн., по 
прид. 18S6 г., деиолн.); впос4Ъдетв1е чего и въ виду 
не цовеемЪстааго HpuMtHcuia втпхъ мЪръ, а им1.ю 
честь нокорн1йше просить Вась о болЪе точпомъ ис- 
noJHeuia скаваннаго требова1ПЯ закона, нричемт. дод* 
гонъ поставляю нрвеовокупить, что тажъ какъ на 
осниван11 цнркулвра оть 12 мая 1887 года Ай 9. 
бродяги «врси, въ елучаЪ iipibBRiiia ихъ епособнымй 
къ работамъ (цир. 26 января 1890 года № 4), должны 
быть направляемы въ рае1юряжсн1е С.-Иетербургскаго 
губернатора* для помЪщеи!я въ С.-Петербургское пс- 
вравктельное отд1иси1е, то Срптьс имъ головъ надле* 
жмтъ пронаводить до отправ1ен!я, по обращс|1!и при- 
говоровъ онпхъ къ исполнец!ю.

Сообщая объ изложеици '̂ъ, я полагаю нслитнимъ 
уведомить Васъ, что отсутств1е кандьловъ въ какой 
либо мзъ тюремъ пеможетъ с.1ужить причииою, пре 
патствующею исподнен1Ю ycTauoiueiiuaro въ закона 
цорядка содержания арестинтовъ и что. въ томъ слу* 
чаЪ, если Вецпимъ Превосходительствомъ Оудеп. встре
чено затруднец1е въ ио.1учен1и ихъ отъ, купца Иапы- 
кина, изъ Тулы, то съ иоей стор<шы не встретится 
никакихъ ирепятстк1й къ заготовлен1ю ихъ па u te rt, 
поутверждешюму Г. Мшшстромъ Внутреннихъ Д1:.гь 
образцу, oiiHcanie коего сообигеио Бамъ циркуляромъ 
24 нарта 1875 года за Ай 28.

z:-y ̂ -----

0ТД1&ЛЪ и.

Производство въ чины.

У казоиъ Прав 11Т{'Льстпующаго Сената, птъ 13 марта 
сего 1891 года за  Л? 3 9 , ио ведомству Томской казеи 
ной палаты произведены, за  выслугу л ^ тъ , со стар- 
шикствомъ:

21ь губврнскге ccKjwmffjjft —помощкикъ бухгалтера, 
коллежск1Й регистраткръ Пико.таЙ Никоян.евъ***'СЪ
15 февраля 1890 года.

Иь ко.шжсккрештраторы--)/i. Д- столоначаль- 
ыика Владим1ръ Герценбергь. съ 21 августа 1889 
г, исостоящ1е въ штат^: казенной иалаты-Иповъ Отто, 
съ 28 апреля 1?89 г. и Варнаульекаго окружваго казна- 
чейс̂ -ва—Паведъ Ш убкинъ* съ 20 апреля 1888 

- -

Приказы Томснаго Губернатора.

30 апреля 1891 года Ай 35,

Отст8ян<^0 KWJfeatCKifi регистраторъ П авелъ П д а -  
ЗСЯНЪ, согласао црошен1ю, определяется в ъ  ш татъ 
Томскаго общаго губернскаго управлео1я.

2 мая 1891 года Ай 36.

Смотритель Томскаго тюремнаго заика надворный 
coBtTiniu'b Козьма С ви дёрсвхй , согласно прошсн{ю, 
увольняется въ отставку.

Пимощипкъ Томскаго полиц1йнеПетера коллежешй 
совЪтыикъ Пванъ С авицш й, назначается смотрите* 
леиъ томскаго тюремнаго замка.

Помопгипкъ си<1трптс.чя Томскаго тюремнаго замка, 
титулярный coBtTHdKb Алексанлръ 3a jt6ccB ifi и 
смотритель Кузаецкаго тюремнаго заика, каццедярсюб 
служитель Иванъ Д 8еввц к1Й  перемещаются, для 
пользы службы, одипъ на мТ>сто другаго.

II. д MapiiiHCKaro окружнаго ясправнвка, надворный 
сов^тннкъ Ивапъ П у т в и н с к 1й , согласно прошев1ю, 
увольняется въ отпускъ ввутри Нмиер1и, срокомъ на 
два мЪсяца* съ сохранеп1смъ содержан!я.

Столоначальыокъ Мар1ннскаго окружнаго иолицей- 
екаго управлешя, губернск1й секретарь Васид1й Су* 
г а т о в ъ , согласно npomeuifo, увольняется въ отставку.

Столеоачадьникъ Варнаульекаго окружнаго полицей- 
скаго у11равлси1и. канцелярск!! служитель Алеквандръ 
Т и х о б а е в ъ , согласно ирошен1ю, увольняется въ от
ставку.

Постановлен!е Управляющаго Том
ской Контрольной Палаты.

15 апреля 189! года .V 6.

Кавцелярск1Й служитель Hacuaifi Васильенъ К д и  
м о в ъ , нсключенъ изъ списка чшювъ палаты за пе- 
реходомъ на службу въ другое ведомство.

Постановлен1е Томскаго Горнаго 
Управлен!я.

6 анрЪля 1891 года.

Кандидатъ С.-Петербургскаго Пмператорскаго Унн< 
верситета физико матеиптическаго факультета Констан- 
тянъ Ф одомФ евъ. съ соглас1я Г. ТоасЯаго Губерна 
тора, оаред^ленъ на государственную службу, съ 1-го 
лнвнря сего года и съ сего же числа назначенг из 
должность поиовишка пробирера Томской золотосгыавоч> 
ной ла6оратор1й.

15 апреля 1891 года.

Состолвт1& на служба въ Алтайскомъ горномъ ок- 
pyrt, въ должности младшаго уставщика Павловскаго 
завода, кавцелярс1йй служитель Николай Серебрен* 
я и к о в ъ ,  опред1>левъ съ 15 сего апр1ш ,  помошни- 
комъ пробирера Томской золотисолавочной лабораторш

Постановлен1я городскихъ думъ 
Томской гу6ерн1и.

Томской.

22 >ирт».1 ир+11 jgjjj 52 110 отношешю
*2 ftnp.AA

падан|)пт«.я акцизиыхъ сборовъ V округа ааиад 
яой скбира, яахующагосл ва кыдачу городский 
уаравой тонскоау рааакку .Тенину paa])t,meKia 
папроиаводство розенковаго вива.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Л раО тъ  С а м а р к а в д с к а г о  О б д астн аго  

в л е ш я .
• Могилевск1й м'Ьщанннъ Александръ Лйгустоиг 
по [К)стаиош1еи1ю осоСчц'о п[шсутстн]я саиархднд- 

^каго областнаго правления, утверждеимому ука- 
1омъ111рииительствуЕ)Щаго Сената отъ 10 января 

ва 4Л, при:я1апъ бдержинынъ слабо-

)« HcjtacTuie сегч областное нравлеп!е нроситъ 
31рнсутстиеш1ыл м кта  и должностныхъ лпцъим'Ь- 

1ц,ихъ право совершать обязателыше ръзнаго 
|)одл акты, не совершать тавокыхъ отъ имени 
Лйгустова и незднисино ам'о, если гд'Ь либо ош- 

?!«ется имушество 11ринадлежа1дее Айгустону» ио- 
;сгу1шть съ нинъ на основанж 375 и 37U.CT, Х т .  

ч.

pcHTifi Грпгорьевпчъ Поиовъ, Ииапъ Инаной»чъ Гертановъ, Feoprift Егоровнчъ Жуковъ, Орсель

О тъ Т о м ск о й  К а з е н н о й  П а л а т ы .
И д ocuoBauia 7 и 8 ст. Высочайше утверацея* 

имхъ 15 января 1885 г. и 2! декабря 1887 г. 
нраввлъ объ обложен!!! торговмхъ в промышлен 

«иьгхъ предпр!ят1й хоиолп.1телькымъ ряскладоч 
^лшмъ сбороиъ. въ составь К у з н е ц к а г о  о к р у ж - 
,^ а г о  п о д а т н а г о  п р и с у т с т в ! я  на трехлЪпе 
;съ  1891 года взбраны и назначены сл'Ъдую1д!я 
^^ида: К у з н е ц к о  го р о д с к о й  д у м ы —членный: 
''Кузнецке купцы Васил1й Сеыеыоничъ Наумоиь, 
. Николай Викеитьеввчь Фамильшъ в крсстьянпнъ 
, Архпнъ Ивановачъ Ан'хньинь, кандпдатами: куз 
веЦ1с!е вундм Дмитрий Хрвстороввчъ Шиныинъ, 
Лукьанъ Ёыельяновичь Ланонь в Михандъ Аии- 
синовичъ Сычсаъ; г Губернатороыъ, но соглаше* 
н!ю съ г. унравляющпмъ казенною палатою, наз 
начены —членана: кузнецк1е купцы Антонъ Кон- 
стантниовичъ Мш)никовъ, Леонндъ Ивкапдроввчъ 

^ЕмсльячовЬ н Иванъ Род!оиоиичъ Еод'юновъ  ̂ кан- 
;^д11датамп: тоыск!й ы^аданвнъ Иванъ Матв^соичъ 

Красилоаичъ U куаедь Стенанъ Егоровичь Шук’

Казанцевъ, Владвы!ръ Мохайлопнчъ Шабквхъ^Ва 
снл1й Александровнчъ Уворовъ, Ёвгрдфъ Андрее- 
впчъ Черенановъ, Лазарь Иарфирьевичъ !Боака- 
ревъ. Сильверстъ Иыановвчъ Ушаконъ, Яювъ 
Дмптр!евичъ Шкилевъ, Мнхавлъ Игватьевпчъ По 
оовъ, Макяръ Васильеввчъ Киир!дцовъ, Николай 
Афопдсьевнчъ Клочковъ. Иетръ Цайгорошвь, 
ГрягорШ Петроввч’ь Човозеровъ, ЕриолаЙ &го 
роввчъ Осиповъ, Васнл!й Инановпчъ Кай- 
гародонъ, Иванъ Иваиоввчъ Кузнецовъ, Нялъ 
Явоплевичъ Поползпнъ, Тимофей Алевс^шннчъ 
Гаськовъ, Петръ Иваиоввчъ Масталыганъ, Сте- 
папъ Бвгеньепшъ Иванопъ, Cepiiitt Дацыдонпчъ 
Полупнвъ. Мпханлъ Сер1'Ьен1чъ П^тухопъ, Мв 
хаилъ Сененовпчъ Положсшниковъ, Иванъ По- 
тровячъ Депш инъ, Васвл!й АлевстЬеввчъ Кан 
балвнъ, Дан!плъ Александровнчъ Бвсовьевь. Ага- 
фангелъ Ппкптовпчъ Гуселетовь, Фодотъ Ва 
свльевичъ Борпсовъ. Стспанъ Бвгепьевичъ 
Иванопъ, Сеы1опъ Распоооыъ, Борпсъ Степа- 
новачъ Мальцовъ, Моисей Ивановичъ ВЪдкимъ, 
Моисей Ииановичъ Моро:!овъ, Федоръ Петшвичъ 
С^дедьннкоиъ, Васпл!Й Н пволаеви Н 'В аЩ ку* 
ровъ, Афонас1й Инановпчъ Кашвнъ« Удръ;..Мас

Хацкелевичъ Капланъ, Констаптддъ ^^арловвчъ 
Вр!’дааовск1й. Мовсей Соломовоничъ Ароновъ, 
Авександръ Михайловвчъ Золотлревъ. Козьма Ва- 
сйльевнчъ Волбенковъ, Дмитр1й Аннсимовнчъ 
БтрмаквнЪу Ааронъ Абраиоввчъ Рубиновпчъ, 
Иванъ Федоровичъ Мпловановъ. Панфидъ Же- 
4 андовцк!й (Ч ^рнако!^, Адамъ Ангонивнчъ Вер< 
BBBOBCKifi, Иванъ Сря|нслаповочъ Замарск!Й, Ва- 
Ойл!й Ивановачъ Куклинъ, Борухъ Шыулевичъ; 
Шампсъ, Абрамь Швуловпчъ Шимисъ, AACKctfi 
Кврнл.товвчъ Сухпнавъ, Ppnropifl Федорович* 
Загрязновъ, Стенанъ ЗавадскШ, Михаилъ Стена 
цра^чъ Цо^)одннъ и Гавр!иль Трофамовачъ Кузе 
ваиовъ.

О тъ  Н едю биЕС скаго В о л о о т а а г о  П р а в д е ш я  
Т о м ск аго  о к р у г а .

Списокъ лвцъ, подлежащпхъ отбыпю воинской 
аовиввостя въ 1891 году, но Нелюбвнской воло
сти.

Сгепавъ Варфоло1гЬввпчъ Баванцевъ, Федоръ 
Андрвсвпчъ Казан цепь. Tin колай Никпфоровпчъ 
Резнвнск!й, Паспл1й Михийловвчъ Нихифоровъ,

ленппко1ГБ <незАК0ннорож), Васил!й Мяромовнчъ |.Ввеим|| Владнн!4И>вачъ iCoceuito, Григорий Фадо-

О тъ Д р эд о Ф д атед я  Т о м ск аг о  Г у б е р н с к а г о  
п о д а т н а г о  П р н с у т с т в !а .

Назвачеивыв уааконен1емъ 95 марта 169! года 
въ раскладочный сборъ съ торговыхъ и оромы- 

^шленныхъ аред||р1ят1й, уалачнкающихъ гндьдей 
ск!а пошлины, Томской губерн!н —82 000 руб. 
за сей 1891 годъ, расиредЬлены губервскинъ но- 

;датпымъ нрисутсты1емъ, между округами губерв!и 
"и%дуЮ1Цииъ образонь:

па Тоыск!й ORpyi* - “ - 15500 р.
> Бароаульск!Й - - 5750 >
. B iflcK ifl........................... 5500 >
> Мар1ивск1й . • • • - 1600 »
> Капыск!й - . • - - 2000 >
> К у зв ец к 1 й ......................  1660 »____

Итого - - 32000 р.

О т ъ  Б а р н а у д ь с к а г о  О к р у ж н а г о  п о  в о и н  
ОКОЙ п о в и н н о с т и  П р и с у т с тв 1 а .

Ильиныхъ, Басил!!! Лкоидевичъ Кондратьевь, Ни- 
;кита Тпмоф1шипчь Серг^ввъ, Иетръ Отенано 
вйчъ Гуляевь, Ипапъ Григорьевпчъ Кузнедонъ, 
Петръ Андрееввчъ Важсновъ. Сем!онъ Насилье 
ВПЧ1* Филатовъ. Иванъ Яковлсвпчъ КунгурДбнЪ, 
Йвань Осоновичъ Свдоровъ, Полпварпъ Кутаевъ 

|Васил!Й Семеновичъ Кузнецовъ, Харламп!й Ев 
[лами!евичъ Замятинъ, Федоръ Фпрсовачъ Дош 
ловъ, Петръ Марковпчъ Фнлоповъ. Петръ Ники- 

|товичъ Шабалпнъ, Петръ Катанаевъ. Петръ Ро- 
мановачъ Поиовъ, Илья Мякспмовичъ Максяыоиъ, 
Александръ Зсновьевичъ Книхспъ. Ив&нъ Ульяно 
ннчъ Золотарепъ, Терепт!й Крмпловпчъ Коробейни- 
вовъ, rporopifi Кожевнвковъ, Сгепанъ Панловячъ 
Морозовъ, Стенанъ Вагильеиачъ Зеленцопъ, Фб- 
доръ Лкоолевичъ Ведаревъ, Иванъ Леонт1еанчъ 
Антроиовъ, Иванъ Коаьмнчь Мелехийъ, Сик!опъ 
Молодцонъ, Федоръ Семеновпчъ Купгуровъ, Фе 
доръ Карповъ, Тимофей Антовойичъ Шлннъ, 
Василий Филаретовичъ Казанцевъ, Иванъ Нн 
китовичъ Ивачевъ, Феодос!й Беэсоиовъ, Ф е- 
дотъ Путпнцеьъ, Снмшнъ Нпколаеввчъ Кель 
гаыовъ, Мефод!й Ииановочъ Попопъ. Мефод!й 
Петровнчъ Костерпнъ, Александръ Иванояск1й. 
Владпм!ръ Макаровичъ Климовъ. Свя!оиъ Ку^* -̂ 
мичъ Кузнецовъ, Дмитр!й Федоровичъ Конова- 
ловъ, Григор!й Вигивъ, Стенанъ Васпльевичъ 
П^шковъ, Павелъ Карташевъ. Миханлъ Андрее 
ввчъ Зорипъ, Стенанъ Ивановичъ Семеновъ. Але 
ксандръ Арссвт!евнчъ Бочкаревъ, Александръ 
Нокодаевичъ Хромовъ, Емедьянъ Зотов'пчъ Тв- 
товъ, Андрей Васпльевичъ Пинаевск!!!, Михаплъ 
Висильевичъ Череиавовъ, Петръ Антооовпть Ль^ 

I гиновъ, Феоктвстъ Ииановичъ Зеленпнъ. ГеорНй 
^Инановпчъ Стаиск!й, ВасилЮ Мирововнчъ Илье* 
ныхъ Харлами!й Е 11ламн!евичъ Замятвнъ, Тимо- 
ф'^й Семеновичъ Чугаевъ, Ильи Степановвчъ 
Шурыгинъ, Иианъ Лковлевичъ Оквшевъ, Cepi'ift 
Матв4евичъ Горбуновъ, Созонтъ AjeKcidBiini

Соисокъ лицъ. нол^б^ищахъ отбыт!ю воинской 
пивинностя въ 1891 году, по Барнаульскому ок- 
ругу.

Петръ Григорьевичъ Марсовъ, Николай Сте- 
павовичъ Доброхотовъ, Сергей Алексавдроннчь 
Камивск!б, Мяхандъ 1оснфовпчъ Саввянъ, Васа 
д!й Александровнчъ Харптоиовъ, Крзскецтъ Гри- 
горьевичъ Адковъ, Николай Георпеввчъ Шеллеы- 
бергъ, Теорий Петроввчъ Ивановъ, Copi'j^fl Це- 
тровнчъ Деш'цдьштегь, АдексЬВ Павловачь Кдю 
ге, Гавр!вдъ Гавриловичъ Вотон'Ьтовъ, Борнсъ 
Георг!евпчъ Басильевъ, Григор!й Викторовнчъ 
Островзоровъ, Александръ Константнновнчъ Ав
рам >въ, Лука Огенааоввчъ Шнроковъ, Левъ Алек- 
сЬеинчь CaepancKid', Николай Ивановичъ Смир- 
вовъ, Авнвъ Гаврнловвчъ Васаревъ, Андрей Ни- 
колаевпчъ Россовъ, Андрей Басвльевнчъ Вымят- 
нивъ, Николай Рудольфоввчъ Фееръ-Ботаки, Алек
сандръ Лковлевичъ Суланъ, Иванъ Францевачъ 
Корытковск!!), Андрей Петроввчъ Лошнивовъ, Ва- 
свл!й Ннколаевичъ Вдовивъ, Нвколай Платово- 
ввчъ Ставровъ, Михаилъ Нпколаеввчъ Шадринъ, 
Квир!янъ Емельяноввчъ Тороповъ в ЭедоръЯко- 
влеввчъ ВЪрвовъ.

Снвсокъ лнцъ. оодлежащихъ отбыт!ю воввской 
новинвости въ 1891 году, по Барнаульскому ок 
ругу, во н'Ьстожательство которыхъ невзв']Ьство. а 
также не значущнхся въ оосенейвомъ саискФ Mi 
щанъ гор. Барваулв.

Николай Петроввчъ Васвльевъ, Алексей Сте- 
павовячъ Ломшаковъ, 1авовъ 1аковвчъ Пучегла- 
эовъ, Севвр!авъ Грагорьеввчъ Поаовъ. Fparopifi 
Яковлеввчъ Куртуковъ, Борвсъ Нвколавввчъ Та- 
хобаевъ, 1оанъ СергЬеввчъ Снярвовъ. Георг!й 
Васвльевячъ Марсовъ, Мнхавлъ A лeвeiввlчьШ e• 
ломевцевъ, Фвларетъ Павловвчъ Зеленко, Те-

ровичъ Жарнаковъ, Григор!й Проконьевичь Гу- 
бипъ, ТимофМ Терентьевнчъ Губнпъ, Никавдръ 
Ссйсновпчъ Губапъ, Аынрое!й Папфаловичъ Лав
ров* (опъ же Гладковъ), Ефнмъ Вясвльеввчъ Ас- 
траханцевъ 2-й. Павелъ Сапнчъ Фещеако, Дмн- 
тр!й Бгоровпчъ Карбышевь, Николай Бвдовпио- 
впчъ Тюмепцевъ, Андрей Созонтовичъ Тюменцевъ, 
Иванъ Лар!оновичъ Ы1локоневъ, Фнлпниъ Аняр!а- 
ноиичъ Ильинъ, Уваръ Ксенофинтовнчъ Петров*, 
Самуил* Давыдоввчъ Ивановъ. Мнхавлъ Иваиоввчъ 
П1етровъ, Ависимъ Брмолаеввчъ Ннвитивъ (онъ же 
Громбоъ), Tnмoфtfi Осноооичъ Зиркальцовъ, Але 
ксандр* Тимофеевич* Шсвалдпнъ, Александр* 
Николаевич* Кучков* тюмен. Mtm , Иван* Ннко- 
лаевачъ Кулрвнъ. Мвркур!Й Огепаиовпчъ !!ере- 
садиловъ, Дав!плъ Даниловичъ Поиадсйкипъ, Ивавъ 
Феногентоввчъ Попа^тейкинъ, Васил1й Дмнтр!ввнчъ 
Надринъ, Егор*' Аксснтьелачъ 11шевладцк!й, 
1Славд!й Лколлеввчъ Габровсв!й. Максим* Ми 
хайловвчъ МпхаЛлонъ, Максамь Фадеевачъ Ог- 
лезцевъ, Андрей Ииановичъ Чухломовъ. Нако- 
лай Иванович* ШеЛудяковъ, Knnpiait* Иваповпчъ 
Шадрин*. Иванъ CepiijeuiiB* Поновъ, Васнл!й 
![роКоаьевнчъ Лоскутовъ, Ефим* Филиппович* 
Лоскутов*. Иинокент!!! Игнатьевич* Захаров*, 
Васил1й Кпрвлловпчъ Сиденко, Яков* Коястан- 
тнионичъ Лаиановъ и Васил1й Леонтьевичъ Ваз- 
гавдисъ.

Оть Каинскаго Окружнаго Суда.

Кайгородооъ, Петръ Фераповтоопчъ ЛуговсЕПХъ, I

КаиоскШ окружные судъ симъ объявллетъ, что 
въ о6еэвечеи1е уплаты прпсуждоппаго р^шеп!енъ 
сего суда, состоявшимся 31 октября 1889 года 
пзыскав1я въ сумм4 297 рублей пъ пользу кре- 
стьяпина селев1я спасскаг». каовскаго oepyi'a, 
Мккаяла Лукяпа Шипицниа. въ окружпомъ суд4 
совершена закдадпая крепость отъ имена доля- 
нива отстазиаго унторъ офицора Гаир1вла Евс4е-

Ллексаидръ Оепповичъ Иоиоморевъ в Илади«1ръ 
^лексавдровичъ Ануфр1евъ.

О тъ  К а и н о к о й  Г о р о д с к о й  У п р а в ы .

Спвсикъ лвцъ. подлсжаитпхъ отбыт1ю повпекой 
поввииости въ 1891 году ио городу Каинску.

Ллезсаядръ Степановвчъ Безеоаовъ, Аненпо- 
двстъ Филииооивчъ Ивавовъ, Петръ Стеиавовпчъ 
Иаавовъ, Нвколай АлексФеввчъ М4лковъ, Нике-: 
лай Иваповпчъ Ди11тр1евъ, Михаплъ Афопасье- 
аичъ Вулдаковъ, Апдрей Тюневевъ (аезааонпор.)у 
Иванъ Савостьнвовичъ Паповъ, Якопъ Ноколае- 
впчъ Собпрцевъ. Александръ Гаврпловпчъ Заво- 
рияъ, Георпй Дмвтр!евп чъ Чередовъ, Нохвта Ап- 
др|аповичъ Вурпазовъ, Васплтй Мелчавовъ (ве- 
закоинорояденвый), Бераа Шмулеввчъ Ицковвчъ, 
Ароаъ Мовусовичъ Ицковвчъ, Борвсъ Лейбовпчъ 
Мовшовпчъ, Белька Яикелевпчъ ДавыдОввчъ, Да 
ввдъ Хаамоввчъ Дрвпбертъ, Илья СергЬевВчъ 
Ивавовъ. Ивавъ Васпльеввчъ Ш ввльрудъ,Петръ 
Ивааоввчъ Медвфдевъ, Александръ Нвколаеввчъ 
Груздевъ, Егоръ Семевоввчъ Велпкввовъ, Вла- 
двм1ръ Мат1)4еввчъ Абраноиъ, Матвей Ваевлье- 
ввчъ Бевбородовъ, Илья Теревтьевичъ Частно,| 
Петръ Твноф4еввчъ Корелввъ, Павелъ Ваенлье | 
ввчъ Пятковъ, Алеасаддръ Пвтровячъ Тнрыш- 
квпъ, Николай Петроввчъ Балвнъ, Сеиевъ Заха- 
роввчч. Батуевъ, Мовсей Мевглвкъ. БветафП) 
Трофамовнчъ Долгоооловъ, Ивапъ Авдреевичъ 
Род1ововъ, Николай Грвгорьеввчъ Свзевъ, Мвха- 
илъ Лковлевичъ Никутсв1Й, Отевавъ Архаповвчъ 
Иензовъ, Федоръ Петроввчъ Нестеровачъ, Верха 
Хавноввчъ Бурштейаъ. Мейша Хаямоввчъ Юров

нввсйй, Ивавъ Кврялловачъ ХмелевскТД, АрОЙЪ

ва Доляпаа Па 288 рублей съ уплатой Ю"/, па
100 въ годъ, взам4нъ закладной крепости, совер- 
шеапОЯ въ устътартасскомъ волостыомъ правлеаи 
28 1юля 1887 года в запвеанпой въ кпвгу сд4- 
локъ а договоровъ того же чвсла подъ Л1 I 6 I, 
ва соботвевно при надлежащ! й ему, Доляпву, домъ 
съ разными при немъ постройками к алствевымъ 
двороиъ, находящШса въ свлен1в саасскомъ, усть- 
тартасской волости, каинскаго округа, на кресть
янской земл4 и птвейпую машину системы <Зоп- 
геръ> съ пояпымъ я ручпымъ прнводани подъ 

205, 442 в 422. з _ 2

О еызоап къ слушант ртиенЫ-

Каинсый окружный судъ. на осповашн 420 и 
4,81 ст. X т, 2 ч., МВД. i876 г., вызываетъ въ 
срокъ, указанный 400 ст. X т. 2 ч,, изд. 1870 г. 
несостоятельнаГо должника, крестьянина Возне
сенской волости, каинскаго округа, Леовт1я Дми 
тр1ева Тулияова, торгововшаго но снид4тельству 
2 гильд|и, а также крвдито|)овъ его и уиершаго 
брата его, Ивана Дмитр1ева Тулинова.для выслуша- 
н1я |гкшен1я суда, еистоявшагося 2.9 1юля 1890 г. 
о свойств* несостоятельности Тулнновыхъ 8 —2

О тложеиЫ запрещт1м т  гшшгя.
Отъ томскаго губернскаго суда налагается за 

П1)ещеи!е на недвижимое имущестио томской м4 - 
щавки Олимв1ады Николаевой Мовастыревой, за
ключающееся въ зеил* съ домомг и надворны- 
мм постройками, находящимся въ город* Том
ск*, сЬниой части, но магистратской улиц 5, 
въ обезпечецге иска, нредчлвлевпаго къ Мовветы- 
ревой пов*реянымъ крестьянки Варвары Федоро
вой, урожденной' Невзоровой,—дФйствимльпымъ

c i i l ,  Иванъ Дитювоа1й, Алеас*й П етрова» Не студентомъ. Картамышеяымъ въ сумм* 500 руб.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о xoA t элизоотт на домшлнихъ ривотныхъ по Томской гу6ерн1и.
_ _ _ _ _  €ъ 1 по ^  Ш р т  ш91 годи.

о вьшоогь к«  торгамъ.

Ц. д. MapiuucKaro окружпаго испраииика объя- 
ыастъ, что ияъ, всл11дств1е указа томскаго гу- 
бер'вскато правлеша отъ 17 карта с. г. ваЛв 1600, 
буДуть вроивведены въ с. Почитаискомъ 18 нал 
18Э1 г. торги, съ иереторжиою 41>ез'ь три дня, на 
поставку въ вочитанскоб этанъ и бирикульск1й 
полуэтавъ въ вронорщю 1891 и 1892 годовъ 117 
саж. 1 арш. трохпол'Ьнныхъ береаовыхъ дровъ.

Желаюпре торговаться должны представить уза- 
ковеиные залоги, равнаюн;1еся '/> контракитной 
платы за годовую потребИость поставки, т. о. 
58 саж, 2 арш. трехнолЬннылъ дровъ. 3— 1

Токсш а казеввая палата объавляотъ, что 27-го 
сего кая кЪсяка, въ врнсутствш нар1инсдаго it- 
ружваго полвцейскаго уарав1ев!а, вийотъ быть 
произведены торги, съ узакрневвою чрезъ три 
два переторжиою, на реконтъ аакевваго здан1а 
окружнаго ваавачейства въ города MapinHCBt, 
согласао техввчесаой с к М  аа сунну 1451 руб.

^ л а в )щ 1е торговаться приглашаются явиться 
въ оолаца1с1ве ynpaaieaie аъ 12 часанъ два, ваз- 
начеиваго д з я  торга, съ докуневтана^о своей

личности и узаконеппыми залогами, или прислать 
къ означеипоыу же времени запечатавпое объив- 
леа!е в также залогв, при чемъ залоги должны 
быть представлевы въ отд'бльвомъ вакетЬ. Кон- 
диц1в в сн-Ьту можно раасиатрнвать ежедневно 
въ првсутствепиые дни въ каоцелар1в нар1инсиа 
го окружнаго полицойскаго управления. 3—I.

Отъ томскаго губерискаго правлен1я объявляет
ся, что въ при;;утств1и его 16 сентября 1891 г., 
назначенъ публичный торгъ, съ пе1)еторжкою 
чрезъ три дня, па продажу недвижимаго ин-Ьп1я 
барнаульскаго и^щавнва Степапа Афанасьева Ка
лина, находяпгагося въ г. Барнаул-Ь во павлов
ской улиц-Ь и заключающагося въ двухъ зтажвомъ 
дом! съ флигелемъ, надворпыии строен1ямн н 
землею въ колнчеств'Ь 12 саж. по улиц! и 25 саж. 
цонеречнику. Им'кн1е вто одкнено въ сумм! 700 
руб.и продается въ силуопрвд'Ьлен1и барнаульской 
нолиц1и ва удовлетвореп1е оставшихся яевчысканны- 
ми долговъ м-Ьшапипу Александру Калинину, кув- 
чицв Кошелевой, чиновнику Львову и друг., всего 
въ сунмФ 548 руб. 15 коп. и кромк того, причи
тающихся этвмъ лицамъ процентовъ на капи
тальный сунны долговъ. Желающ1е торговаться 
на это иикп1е могутъ разсиатривать опись тако

вому нынк же, а документы, до продажи относя 
B(ieca, влосл-кдетвш по получсн1и ихъ и-зъ барна
ульской нолищи, въ ка1гцеляр1и губерискаго вра- 
влев1я. .3—2

О к р у г а . В о л о ст и  и  о е л в н 1 а
Время первоначальнаго 

иояыен1я болезни.
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1J ЧУМй рогдУаго скота.

Б»ек1й. СычевскоИ волостн.
ВЪ д. Солоновской съ 2G Ноября 1890 г. 16 13 —
> • Черцойой съ 10 Декабря 1890 г. забол! aauiiii п о было.
» • Нопотырышкиной 18 Января 1891 года 2 1 1 —
ВЪ с. Сытеискойъ 19 Яниауш 1891 года - 168 l i t — -г-
въ д. Камышенской - 21 Лиьаря.1891 шда 7 9 — —

>' » ЕариоаоЙ 1 Февраля 1891 г. 2 6 2 1— .
Еннсейской Волости,

въ С- Коробипскокъ - возоб. 10 Октяб. 1890 г. бол'кш ирекрА тилась.
Алтайской иолости,
въ д. Камепсвой 10 Января 1891 г. заболЪ аашй в е было.
Въ 12 вер. отъ д. Ка-
жепки на зтшк^ь кре* '
етшиъ Третьякова' и 1

1 Сиободчикова - 12 Февраля 1801 года забол! аашй н:е было.
] Въ 20 вер. отъ е. Ал-
1 TiificRaro im '
1 KfjecTi>arf*nia Леонтьена | въ пол. Февр 1891 года ю 8 - -г

Итого отъ чумы- 21.Ч 178 3

1 ПОВАЛЬНОЕ В0СПАЛЕН1Е •
ЛЕГКИХЪ.

Кувнецк1й. Мунгатокой волости,
въ д. Семоиовой съ 22 Октября 1890 г. св’Ьд! не дост авлено.

ToMcaift. Ояшпвской иОЛОСТИч
въ с . Дубровмнсконъ • въпосл. чис. Сент. 1890 г. болЕз! прекра тилась

ЯЩУРЬ. 1
Барваульешй ВортвляискоЙ волости. 1

въд. Старо-Кушйчиковой 21 Января 1891 года оО — — —
Косихикской волости,
!ъ  д. Глушихипской - 24 Января 1891 года 50 — — —

» » Мапаковой 0 февраля 1891 года. забол! uanift в е было.
Сузувской волости,
въ с. Сузунсномъ 2 Февраля 1891 года

Чуиышской полости, бид’1»н ирекрд I^jacb-
въ д. 11ош}>Каио.пской S' Феираля 1891 года
> < Ново-Дрелвяской 23 «Ревраля 1891 года - 115 —  ■ — —
Ординской волости,
ВЪ д. Биотрушмиской 23 Февраля 1891 года - 203 — — —
» > АлексЬеисйой Тоже 1 40 ■ - — —

ToHcsiA. въ г .  Тонок! -  i съ 4 Марта 1891 года J) '— — —
Ишинской волости,
въ с. Ишинскожъ 12 Февраля 1891 года. 21 — — —

Кетской волости1 '
ВЪ д. Ot>aeirtfoit •' '

1 •  •  Волковой - ! Бъ нач. февраля 1891 г. пре кра тилась
! Ояшвпской. ЙР40СТИ, .
i V b ОяпЛ - 'с ъ  6 Марта 1891 г. 31 8 — —

въ с> Дуброки нскоиъ - съ 6 Марта 1891 года. 6 — - , —

‘ Итого отъ ящура -  , 518 F ] —

БЕШЕНСТВО: .г

Ишииской волости.
въ д. Митрофаыовк’Ь * 28 '1'евраля 1891 гова 6 0 1 —

ОВЕ1\Ъ{

въ Д- МитрофаповкЕ ** 28 Февраля 1891 года 16 16 — —

Всего отъ энизоо-пй -  j 7 5 5 2 0 8
1

3
_  I

с
_  с

Томская городская управа, на основанЫ жур- 
вальнаго nocTaHOBaeBiK евовго, состоявшагося 9-го 
апр'кля 1891 года за №87, доводить до всеобща- 
го сиЬДФВ1й, что ею 16 мая 1801 года, нааваче- 
яы торги, безъ перечоржки па 'отдачу въ арендное 
содержан!е обывател№кой гоньбы во Городу Тоя- 
ску, на срокъ съ 25 мая 1891 по 25 мая 1892 
года, Нбчбму лица желающ1а участвовать въ 
торгахъ, благоволить пожаловать въ управу 16 
мая, гд-ф имъ будуть п|юдъявлемы кондиЩи ебъ 
уелов1яхъ вв содержан1е втей говьбы. 3— 3

О вшовп наслгьднитвъ т имптю.
Б1йск1й окружный, суд-ь на осиовап1п 1239 ст. 

X т. 1 ч., вызываетъ отаутствующихъ нвсл'Фдви- 
вовъ къ им-Фн1ю, оставшемуся посл-Ф смерти сот- 
вика Николая Николаева фсипова, иаходя1цемуся 
въ станицФ Автовьерской, бШбкаго округа, заклю
чающемуся въ капитал! и движимомъ имуществ-Ь, 
всего на сумму 1831 руб. 32’/д  коп-, съ ткмъ 
чтобы они явились съ ясными доказательствами 
въ С1Х)КЪ, назначсниый 1241 ст. X -г. 1 ч 3 - 1

Иртутственти! tmetna и д!шктостц<м лииа 
публикуютъ о рошскаши имущсстаа нижепоиме- 
нивинныхъ лицъ  «о ярвдлетг утчжашя су яимъ 
апслляиганнсил нешлинь:

по 3 руб- 60 коп. с» каждою. 

-Токов1й окружный судъ.

1) Отставиаго коллежскаго регветратора Фило 
софа Иннокентьева Тпшива, по обвнвев1ю еп 
въ вавесев1и оскорблевШ -понощнвку пристав! 
I ч. г. . Томска АлексЬеву. з —!

2) Крестьянсвой жены Тобольской губерйЫ Лу
керьи Захаровой Батуриной, оо обввнев1ю ее въ 
краж! 6 аршинъ ситцу, на 84 ков. 8 —8

8) Каянскаго н-Ьщаннва Шяуля Хаимова Лии- 
кина, по ебвивев1ю его и др. въ кражЬ со взло- 
момъ вавка, товаровъ изъ лавки купца Степана 
Полюгова. 8 _ 8

4) Томсвой и-Ьпгавкн Валеитавы Афанасьевой 
Ильиной, по оввинен1ю ею купеческаго сына Ин- 
нокв11т1я Кухтерива въ буйств! въ содержимомъ 
сю публнчяомъ дом!. з  -  у

5) Н[1естьяпки елгайской волости дер. noiiqjem- 
иой 'Квгеи1и .Андреевой Гузенковой. по обпииен1ю 
ея въ оскорбленш на словахъ елгайскаго сельска- 
Го старосты Цыганова. з —у

6) Крестьянина камискаго округа, усть тартас- 
ской волости Ивана Игнатьева Пукшта, по обвнне- 
iiira его въ безватентиой иродаж-Ь вина въ гор,

3— у

7) . Крестьянви томскаго округа, уртамской во- 
осте, В-Ьры Александровой Калицковой, по обви- 
ен1ю ея въ пр. предусм. 183 ст. мир. уст. 8 —1

8) Ялутороскаго мПщанииа Дмнтр1я Коиставти-

ирииадлежащаго томскому арестаитскому
3— 1

В1йов1й окружвый оудъ.

1) Киргиза Устькаменогорскаго у!зда, уланской 
волости, прожснаюигаго въ с. бобровскомъ, той 
же волости, Б 1йг.ка1-о округа, Коттугужа Совъ же 
Тактарнасъ) Ормакова, ао обвнпеа1ю его и дру- 
гихъ въ краж! лошади у заиаснаго рядоваго Ива
на Шматова. з - у

Каинок1й окружный оудъ.

1) Крестьянъ юдйыской волости, ваивскаго ок
руга, дер. пово-троиЦкой-Грвгор1я Исаева Фу- 
генфврова к казаткульской—Хавма Гвршева Фу 
генфнропа, по обвлнея1ю ихъ нъ оскорблея1я 
сельскаго писаря Мартюшевя. 3—з

2) Крестьянима изъ ссыдьныхъ каинсквго окру
га, убиясвой волостн, села колмаковекаго, Тимо- 
мофен Степанова Милехина по обиииен1ю его въ 
краж! лошадей у д1акоиа Шепелева. 3—3

3) Крестьавива каивскаго округа, ввжне-вави- 
свой волоотя, с, булаювекаго, Кояьмы Цроконье- 
ва Слкгияа, по обвяиев1ю его въ сбыт! фальши- 
ваю трехъ рублеваго мредитааго балета. 3—3



Т0 МСК1Я ГУВКРЙСКШ пьдомости. 1 8

4) Сыл.но-поселекца покронской uojoctbi дер> 
нопо’февлиной» Бориса Борисова Дулы'ичъ ио об* 
8инеп1ю его въ оскорблеи1и аовровскаго волостна* 
го писаря Болчигина. 3-*3

1 I
; хаилимъЛлександровыыъЛюбимовым'}-который обви гатсквго форпоста. Ивана Ишинова, Ивана Ва> 
няетея кром-Ь сего въ поддЬлк^ и сбыгк фзль* г сильева Вразинсваго, Шеяуръ MarV)Merb Оглы, дер.

MapiHHOKifi окружный судъ.

1) MapiancBoft м^Ьщавки Бвдомн Васильевой 
Петровой. DO обвивеа1Ю ея вь оскор6лев1а нфщан* 
жи Mapiii Панфиловой. 3—3

шийыхъ серебряппыхъ 15 и 10 коп. достоипстъ 
монетъ; приматы его: 33 л'Ьтъ, роста 2 арш. 5 '/в 
верш., волосы на голов!;, усахъ и бровяхъ светло* 
русые.' глаза св^тлос!'>рые. носъ ерсди1й прямой, 
говоригь ясно теио1>оиъ, на ллжкахъ правой и 
л^вой ногт> по пятну величиною въ 1Юлукоп!.йку, 
ироисшедш1е отъ болезни.

Тювалнвошйокруж. оудъ (Тобольск, губ.)

1) Крестьяпана Тоневой губернии. б1Йсвагоов* 
га, нижне чарышской волости, д. усть-чарышевой 
арветава, Васвл1я Гаврилова Кутьквна, ио обвв- 
вев1к> его въ краж!; съ мельницы крвстьвнвва 
^охаова двухъ м^шконъ ашеаацм. 3—̂ 3

по 7 руб, 60 Kotu а> каждого.

Ку8вецв1й окружный оудъ.

1) Вдовы крестьянки вуанецкаго округа, ильин* 
свой 1ЮЛ0СТИ, дер. каргайской ОеоктисТы Петро* 
вой Ивойловой, по A tjy  о спорноиъ насл^дств'Ъ, 
оставшемся посл!> смерти крестьянина Петра Сер
геева Ивойлова. 3—2

Земешй заседатель 3 участка кузнецкаго окру
га объявляетъ, что имъ въ селЬ титовскомъ, тар* 
снинской волости, взяты бродяги иазвп1}га1есл: 
Ллексеемъ Филипповымъ Мироновынъ и Иваномъ 
Николяевын'ь АлеисандровымъоМироыовъ» около 80 
летъ. роста 2 арш. 6 верш., волосы на голов’Ьтех- 
норусые, па усахъ посветлее, бороду брЬетъ, глаза 
голубые, лицо угреватое, особыхъ приметь не- 
имеетъ и Ллекснндровъ де>тъ. около 45, росту 
2 арш. 6 ‘/> верш., волосы на головЪ темнорусыв} 
бороде и усахъ сне.тлые, бо[>ода сънросЬдью. гла
за серые, лицо рябовотое, особыхъ приметь не- 
имЬетъ.

О розысканш родстоенниковъ кг мертвому тплу.

по 120  руб сь каждаю-

Тохск1й губернск1й оудъ.

1) Дгктр1я и Ивана Михяиловыхъ Четвертаво- 
вых’ь, подЬлу о подложности лухоипаго запеща- 
в1я Акима Четвертакова и о нзыска1пн съ Дика* 
рева, Титова, Иванова и др. 74.SD7 руб. 57 к., 
согласно подписке данной томскому губернскому 
суду, 18 февраля 1891 г., пов'Ьренпымъ Четвер- 
таковыхъ, потомственнымъ почетнымъ граждани* 
нонъ Иваномъ Днитр1евымъ Покровенинъ. 8— 1

О дозволительнихъ cetidmmAbcmeaxb 
выдапныхъ на производство промысловъ-

I Земск1й заседатель 3 участка барнаульска- 
I го округа, розыскттетъ ^одсткепниковъ или зна 
I вшихъ лицъ къ трупу неизвестпаго человека,
' мужски го пола, пайденниму 29 марта |891 
! года, на ули1г1> ВЬ дер нижнече{)емоши«ев^ 
Гкарасукской волости, примЬты: лЬтъ повиду
U 5 —60, роста 2 арш. 4 верш , телосаоже* 

н1я умер^шлаго, волосы па головё и бородЬ чер
ные съ проседью, носъ, ро'гь и нодбородокъ обы- 
кновеиные. особыхъ ириметъ неим'Ье’п.; одётъ 
въ ситцевою съ черными крапиикини рубаху, да- 
бовыл подштанники, коричневые шведской ма- 
T c p iu  шаровары, нагольную б'Ьлую овчинную шубу, 
мерлушковую шапку, вытяжные сапоги съ длин
ными голенищами, на шее медный крестъ. По 
ремеслу покойный, какъ можно пола1'ать по инстру
менту оказакшемусл при нсмъ, быль ше[>стобитъ.

Началышкъ томскаго гирнаго управлен1я объ- 
двляетъ. что имъ выданы свидетельства: краснояр 
скому мещанину Моисею Иейсахову Хайновичъ, 
крест ышину Ёнисейской губерн1а  канскаго окру
га. тинской волости и села Анд^шю Гаврилову 
Рожкову,—на поиски и разработку золотосодержа- 
щихъ розсыпей и коренныхъ месторожден1й золо
та въ Енисейской губерп1и (за исключеншмъ Би- 
рюсивевой системы), томскому мещанину ЛейбЬ 
Михайлову Миллеръ и уволенному въ запасъ ар- 
Miu старшему медицинскому фельдшеру 4  восточ- 
наго сибирскаго днпейнаго батал1оиа Давыду Ми 
хайдову Миллеръ,—на поиски и разработку зо- 
лотосодержащихъ розсыпей иъ Томской губери1н 
Алтайсшич) горнаго округа.

Публикаща о сыскахъ.

О шергиенги крппостныхъ ахтовь.

Въ БЁйсвомъ овружпонъ суде, 8 марта 1891 
года, совершенъ врепостпоП актъ запасно-отпуск
ному рядовому Ивану Захарову Сергееву, на 
купленное имъ, въ 1-fi части г Б1йсва, пустопо
рожнее место аеила, за 100 руб., у б1йскаго ме
щанина Авсенпя Леонтьева Бурмасова.

Обь утрать документовъ.

MaptHHCKoe окружное полицейское упрВ11лен1в 
зыскиваетъ утерянный билетъ «оиинира Федора 
швлева Силантьева за Л* 552, выданный ему 
мандиронъ 1*й легкой батареи висточно-сибир: 
)Й бригады, если же где таковой ока»ется, то 
итать его недействичельиымъ.

Барнаульское окружное полицейское управле- 
Hie роаыскиваеТ}. увольнительный билетъ утерян 
пый запасно отпускнымъ рядовымъ Ивапомъ 
стеровымъ Ванеевымь.

Н е-

Томская ка:;еннал палата ро:шскипаетъ вре- 
ст1.янина изъ ссыльныхъ игкульской волости, села 
сектинскаго, Александра Андрешш Ведорова и 
его имущество, для изыскан1я 11 руб. 2 кон., сде- 
дующихъ съ него за KopMoiioe доводьств1е и ка
зенную одежду.

Томский окружный судъ розыскиваегь крестьян
ку уртамской волости и села IlpHity Леонтьеву 
Эдельнанъ и мар1ипскпго ме1Цапипа Самуила Мои- 
шепа Магупскаго, для объявле)пя имъ приговора 
сего суда

Юдинское волостное iipuB.ienie каинскаго окру
га розыскиваегь иоселб}1ческ}1ХЪ сыновей: дер. Пу
шкаревой, Ведора ПЬлоусоиа (оиъ же Бахировтг) 
и Ивана Колееннкопа, для взыска1Йя съ нихъ 
податной недоимки.

Колыванское городское полицейское управлеп^е 
розыскиваегь уволенпаго въ запасъ арм1и конони* 
ра Ефима Павлова Лаптева и жену его Мар1ю, 
скрывшихся изъ г. Колынани и :т 1вативишхъ съ 
собою увольпиаельный билетъ запасиаго рядоваго 
Егора Влалии1рова Кукушкина за 50. выдан 
пый команлироыъ 3 восточнаго линейпаго батдлю- 
на; Лаптевъ 28 л'йтъ, роста 2 a]>iir 7 верш , во
лосы черны, глаза сФ.рые косые, а жена его блон 
динка 30 .1Ьтъ. глаза с!.рые-больш1е, лицо угре- 

I ватое, которое нрииыход!} па улицу .гЬлается чер- 
! ними; росту Лаптева выше мужа.
I Маршнское окружное }}олицейскис управлсн1е 
I розыскиваегь крестьянина изъ ссыльныхъ баии 
!ской волости 4,ер. баинской, Федора Ё({>имоиа 
I EBTUi*Ht>eBa, для ибт.явлен1я ему приговора том- 
I скаго окружпагр суда.
I ЗйИСК}Й знс'Ьдатель I участки, мар]инскаго ок- 
I руга ро:;ыс>''И}щетъ крестышку изъ ссыльныхъ 
1алчелатской волости н села Агаф1ю (а (шетатей- 
I ному списку Аграфену) Федо[)Ову Довгапову.

каргатской дубровы, Михаила Б^^трова Козлова. 
Беркутъ Бай Джумертова, Андрея РФшеМикота, 
и дер михайловской Данила Никитнпа БЬллева 
и сына унтеръ офицера каннской u to n o ft коман
ды UpoKonifl Андреева Шебурова -  Михаила.

Земешй заседатель 1 участка барнаульскаго ок
руга розыскиваегь кузнецкаго мещанина Авваку
ма Иванова Щорбинииа и крестьянскую дочь дер. 
пещерки, чумышской волости барнаульскаго окру
га Клавд1ю Епифанову Плотникову.

Зенск1й заседатель 2 участка, томскаго округа 
ризыски1шетъ томскаго мещанина Тимофея Миро- 
нош; Кустова.

ICauiiCKoe окружное иодицейсвое управление ро- 
зыскнваегь каинсвихъ мЬиивъ изъ осыдьныхъ 
Петра Груздева и Наталью Потапенкову.

И д. земскаго заседателя 2 участка барнаульска
го округа розысвиваетъ крестьянъ касмолинской 
волости, дер. Шалобалихи Кари» Ильина Яковле
ва и Авдотью Анфииогевову Мордвинову.

Земешй заседатель 3 участка б1искаго округа 
розыскиваегь киргиза Устышменогорсваго у'Ьзда, 
чингистанской волости Демнке Бектасона.

Николаевское волостное нранлеше розысвиваетъ 
нодлежап^ихъ отбыван1ю воинской аовинности въ 
настоящемъ году ырс^стьянъ дер. Карнауховой, 
Семена Николаева Додокмна, Луку Задорожынко- 
ва, села монастмрскаго. Сергея Лздовскаго, села 
николаевскаго Трофима Юзова, Ивана Андреева 
Непиннющаго и Алевсаид[)а Иванова Смокотниыа.

Кыштовское волостное upaiueuie, каинскаго ок
руга. розыскиваегь крестьянъ изъ ссыльныхъ Ле
ина Купцова и Феоктиста Пошехонова.

Уемешй заседатель 2 участка томскаго округа, ро- 
зыскиш1етъ К1>ест1шнина Тобольской губерн1м, ишим- 
скаго округа, дыиковскагообщества, дер.епанчни- 
нцевой, Михаила Сергеева Стеоапова.

Казанское волостное П1лвлен1в ваисваго окру
га розысвиваетъ крестьянъ изъ ссыльныхъ дер. 
устьтандовки, казанской волости, Тита СергЬева* 
Мухамета Ахмадьлнова, Филиппа Лебедь, Антона 
Денисова, Степана Дьячукъ, Хасанъ Мухамегь 
Шаринова, Тимофея Шин1кова, Антона Ганзнна^ 
Кирила Янвовскаго. Петра Гостов», Бак1Я ХаЙ- 
булипова, Лукьяна Лущнонна, ТияофЬя Зайцева, 
фархундина Гиляндинова, Михаила !^инова. Пет
ри Щелканцева, Грнгор1я Вихарева н нольскаго 
переселенца А|{дреа Дзнчковскаго, для взыскан!» 
съ нихъ податной недоимки.

И. д. Сродоедатмя М. Ш апошниковъ. 

Секретарь /Г. Насильевъ.

Z. д. Редактора Н . Туеельниновь.

т е з л :е з 1 Г Г » - д .м з м с ы :

« С И В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А . ,  
Золото полуиипер1алы 6  руб. 7 9  к.
Серебро. . . .  1 руб. 06 иоп.

SO апрпАя,

уеиов1Й :шседатедь 5 участка барнаульскаго ок-] Р°^®***^

Петербургъ. (Оффишодьао). 29 апреля, ва 
время проезда Наодеднмка Цесаревича чрезъ 
городъ Отоу въ Япоа1и^ Его Императорокое 
Высочество былъ равеаъ въ голову саблей по- 
дяцейокимъ нижнииъ чиаомъ. Злоумышлея- 
викъ хотедъ броситься вторично на Беликаго 
КнязЯ) но былъ сбить съ ногъ ударомъ пал
ки Привца Георга Гречеокаго, Благодаря Бо
га, рана Цесаревича легкая и опасности ветъ. 
Прводанная лично Его Императорскнмъ Вы- 
оочеотвомъ телеграмма овидетельотвувтъ о хо- 

соотояв!и его здоровья. Наоледвжкъ

О розм:канш имущеспгва.

Томская ка:швнац палата розыски1Швтъ инущв<« 
стае ссыльныхъ ш'рхекаинской волости: Пвана 
Каненона, Анл|>ея Фирсова и Пиюаая Третьяке 
ва, для в:;ыскани числящихся на нихъ ка^ев- 
выхъ нодоимокъ.

О подиаяны хъ бродягак'Ь.

Зеиск!й заседатель 1 участка каинскаго округа, 
объввлнеггь, что имъ въ лер. михайловской убинской 
волости, знлсржапъ неи.шктнаго зван1я чвяавйкъ,. 
назвавш1йся бродягою неномнющимъ родства, Ми-

I руга розыскниаетъ ма)нннскаго и!ицаш|пя Дми- 
|тр 1я Басцльеш Кулаева и крсстьлнъ н:;ъ цыганъ 
' MupiiiHCKaro округа, зырянский волистн. седа ды- 
гановекаго Ивана Урбамовскаго и Анну Урбапов* 
скую и ночитАНскиЙ волости, с. колыоискаю Никифо
ра Чуб|>еиичъ, жену его Л) корью Uaiuo«/ и се
стру Еш'е1ию Чуброинчъ.

Ниж1}е-к|;ин('цое волостное правлеи1е каинскаго 
округа,, розыскивасгъ к|шстьяпипа и:;ъ ссыльпы.хъ 
села булатовскаго Кишиу Стародубцева.

Убцнекое волостпоо iipau.ieuie каинскаго округа, 
ро:;ыскитштъ крестьянъ изъ ссыльныхъ села кол- 
маковскаго, Мартына lluaHomi Б<‘звехова, Ф ед^а 
Чирко, .Ивана Дорошенко, Кирилла Лысаго, Се- 
восхъмн» Бава|)ыгина, Анисима В'1'>лодедова, Зар- 
гизъ. Доутова, Хайбидулла Доутова, Ульдана Доу- 

това, Тараса Рыбаконн. Андрея Рулена, села кар-

не слегъ и предполагаетъ продолжать п уте- 
шеотв1е безъ в8нФвеа1я маршрута.

1  мая.

Сегодня въ соборахъ Исак1евсвомъ, Казав- 
скомъ п во мпогйхъ цорквахъ Петербурга совер
шены благодярствевныя молебств!», послучаю аэ- 
баидвП1Я Цесареввча отъ опасностя

1 (1S) мая.

П а р и ж ъ . ЗдФшн1я газеты выражаюгь ивгодо- 
uaiiie 00 поводу nORyutetiia, совершевнаго въ Отсу 
па жизнь Насл1^двяка Цесаревича.

Л о н д о н ъ . UoKymeHie въ Отсу ва жвзяъ На
следника Цесаревича' совершено фаватвкомъ.



Т О М Ш я '^]^УБЕРЙСШ  В'‘бУомЫ?1 и- № i!e

пака Цесаревича совершепо близь Шото полицей- 
свлмъ сдужнтелснъ изъ туземцевъ. Рана панесе- 
ва »ъ черепъ в нессрьезпа. Кавъ только извЪ- 
ст1е о покушев[а прпшло въ Японскую столицу. 
Микадо тотчасъ же вы^халъ въ KioTo. Но ело- 
вамъ телеграммы, получеппой газетой <Standart> 
взъ Ш анхая,— Насл’Ьд.я^къ Цесарсвпчъ , '| ,̂;^илъ 
въ Отсу ллн осмотра Kj>a<^> этого зааисДцмго 
м^ста р|лян1й, расирложеив§[р на Бяв<^~Уми, рФ 
шеста ^иляхъ отъ Kioto; виновнпкъ покушсЦ1я 
япомецъ родоиъ, оо иуева .1[ула Caatv); оръ to  
стоалъ иолицейскниъ служнтелемъ; {ксл'Ьднпка 
Цведревача онъ ударид%. ^?блей по гояор*. Что 
злоумышлевпикъ ОМ'ЬлЪ ц4лью уб1йство^въ этомъ 
нельзя cOMutnaTb^ но, [Вероятно, благодаря то 
му, что шлаиа Накл^днвка Цесаревичи была тол
ста в spiiOBa. puija 4)казаддсь, къ счастью, отно
сительно легкою. .ГоворятЪ) 5 то она представлм- 
етъ царапину, сд^^ладвую ааблею на лбу. и не 
HMteTb ссрьезнаг(| харахтврв Н^тъ надобпоств 
говррвть. что Микадо в $го ^министры щбопо 
потрясены этаиъ поаораымъ иокушен|емъ на же- 
лавиаго ц глубокоиочитаенаго № т я .  jip скольку 
это событие касается общего иастросв1я янонска- 
го народа, оноявляется крвйое сраскорбцою слу- 
чвбно<;(Г|>ю. Полагаютъ. что млuyuhlшлi2uuaкъ съ 
умашедш1й; вероятно, онъ былъ выведенъ изъ се- 
б^ вслЦств1е какой нибудь испытанной имъ нс 
срраиедливостп и былъ пызвапъ на злол^вн!.^ 
случайнымъ ирасутегв1емъ высокой особы- Мвка- 
до и ипыистры uocu’bruuu отправились пъ KioTu, 
чтобь  ̂ выразить соцал^н^с Uj oo4yBCTnie оо_нрво- 
лу случившагося .Можно сказать заранее, что 

Дссаревичъ, песыотря на тягостный 
случ1ай, всетакн не выыесетъ изъ своего нребыва- 
Н1Я въ Kuoniu нецр1ятиаго нпечатд'Ьщя относи- 
тельйо радуш1я

ствуетъ себя хорошо; янопск1й Цриицъ Киташпра
а отправился вм^егЬ съ аридворпыии врачами 
luticTpiiifl ин6к^анй^')1ъ щ ^ут^ёнпихъ дtлъ

Кана
и МП
въ KiuTO; прискорбное собыле вызываетъ въ 
японсконъ napoAt сильное пегодова(пе; печать 
единогласно утверждаетъ сожал'Ьн1е оо поводу 
случввшагося и возмущена амъ; подтверждается, 
что злоумышленникь просто фаватиБъ. Самъ KnoHd' 
св!й ииператоръ по'Ьхалъ въ KioTo и прнбылъ 
туда вчера вечеромъ; былъ встрЬчеиъ въ BOKSaJii 
русскпмъ посланникомь, который llpнвtтcтвoвял!Ъ i 
его оть имепп Насл^дпика Цесаревича. Утроиь 
имоераторъ Япопсв!й ввдЬлся съ Его иысоче-; 
ствоиъ.

,̂1хала экспедиЦ1я 
Кап#гава вoфiti|^вckя^ ^ъ Южную Бухару, Па- 
мпръ в Кафиристанъ; эвспедац1я продолжается 
около четырехъ м'Ъсяцеыъ; цЪль экспедвшв про * 
извести пзыскан1а, собрать коллецк1и н фотогра
фировать интересные пункты.

6' мая-

4 мая-

\ М о ск в а  На телеграмму иредсЬдателя Нпко- 
лаевсвасо благотворптельиаго общества Цесаре
вичи. отв'Ьтидъ: «Благодарю за выраженныя поже 
ла1Пя; быстро поправляюсь».

ПвтербурГЪ- На телеграмму Генерадъ-Адии- 
рала о чудесномъ cuaceuiu Цесаревича Грсударь. 
изволилъ OToiiTHTb: iCчacтлDвы звать, что Цре.^т 
ревичъ сцовл иласополучно цорцул^п эскадр]» 
и на фрегать »Память Азова», ояру.ьеиныЙ любо
вью и ореданностью пашихъ бравыхь мораковъ!

— • Петербурск1й Листокь» сообщаетъ, что глав
ный выигрыщъ достался петербургскому хл^б-^ 
ному торговцу. Каретпивову.

1 съ экстренныыъ uotздolIъ прибылъ сю
да MOCKOuCKifl геиералъ-губернаторъвелив1Йкиязь 
Сергей Александровичъ съ супругою, при тор* 
жестмепаой встр1>ч:Ь вс:Ьнэ властямв в аредсп- 
вителами на BonsaAt Николаевской дорога. Гл>рМА* 
ОКОЙ |;олоид аоднесъ дл1«ъ соль аа  серебравомъ 
блюд1> п прцв^тстповалъ велавокважескую i чету 
следующими словами: ;«Добро Яожаловать, вели 
кш князь с'Ь великий кня1'вне|! съ радостью в 
любовью встречаема мы тебя! xpuuu. ведвв1й 
князь, заветы старины в волюби оервопрсстоль- 
вую Могжву тааъ искрерао, такъ горячо, какъ 
люОимъ мы п нашего Даря, и Нашу родвну!> 'П о 
молившись въ КверсБОй часовне и Усвевекомъ 
соборе, Пхъ Пысочества изъ этого собора нро- 
следовали, при коликольвомъ звоне въ цредше* 
cTuiu хора вевчихъ в высшаго духовенства съ 

I мятрииолвтомъ во ^лаве въ Чудовъ новастырь.
I Приложившись ко Святым'ь мощамъ, Йхъ Высо
чества врошлв врутреннимъ ходомъ въ Нико- 
даеисшй дворедъ. На площади оредъ -дворцомъ 
виродь вистиржеиво врвветствовалъ Ихъ Нысо- 

, чества в долго не. расходился- Нечеромъ весь 
гиродь иылъ вллюмииованъ.

и -чая-

П е т^ р б у р гъ . (Оффпц1̂ Ь ^о). Цесаревнвъ совер
шен но ̂ доровъ, чувсткуетъ ррбя огдв;^во в носке 
двухъ дней, проведенныхъ въ Шото, вернулся 
ЭЧерана «Память Азова». Цнператоръ Янон<;к1й, 
въ соарокоащен1в рривцевъ'н высших’̂  саровни- 
ковъ, посетилъ вчера утромъ Цесаревича въ Kio 
то а сопутствовалъ Его Высочество до пристава 
въ Кобе; все власти в ,яйш^к1й нар<^дъ въ ui^c* 
Й10Й степени возмущены и Ьпечадеиы посягатёль- 
стномъ па жизнь Наследпнка русскаго престол».

^  3 мая. На телеграмму вс1Г|М1вляющяго долж
ность Московскаго гепералъ-губерпатора, послу 
чаю uadaujeuia Цесаревича огъ онасаостн, Госу 
дарь ваволилъ ответить: «Глубоко тровуты сочув- 
CTuieM’b Москвы; имеете съ Первицрестольной 
возиосилн Нашу невыразимую благодарность Ми 
лостпвому Господу».

5 мац-

— По оффиц]альны11Ъ извест1ямъ, иолуч'е'ннымъ 
изъ Япои1и, выясняется, что злоумышлепникъ, 
посягнуош1й на жизнь Цесаревича, местный уро 
женецъ, по вмени Туда, служивш1й Ь лЬть въ 
иолиц1и^ При проезде Цесаревича со .свитой въ 
ручвыхъ коляскахъ черезь Отсу. на Его Пысоче- 
ство бросился стоявщ]й тутъ иолвцеаск1й Туда а 
ударнлъ Наследпина саблею по гоголове; не 
смотря па ударь палкой, нанесеипый приицемъ 
Георгомъ Греческнмь злоумышленнику, последней 
кинулся вторичво на Цесаревича, но былЪ отбро 
шенъ японцемъ. который везь коляску Наслед
ника; jib  это время другому вознпдЬ удалось вых

А ф и н ы . Въ Корфу прншвлъ англьйскЦ паро- 
iXO.r^v цесЯ(ил|>кр улучшились: иравн-
те'льство врвияло энергичным меры; городъ за- 

|МЯ}|'ъ UV врежнему воЙскз^1ц въ личвомь составе 
врефектуры нроизведены неремены; ва островъ 

; нославы. новым суда; надеются иа сяоров y.ciu- 
I Koeuie.
j Соф1а. Дезовъ в Лазаро, считаемые sati* у4а- 
jCTuuKOBb въ yCificTue Bejiu4eiia, арестованы въ 
|PyMUuiii, которая согласится ва вхъ выдачу бёл- 
1'ирамъ.

Б у х а р е о т ъ . Сегодпм скопчался (^ыйш1Й ми- 
нистръ KpaTiatio.

ватпть у уиавшаги злиумышленника саблю и на
нести  eMjf^fcii ‘тяжкую рацу; цу елккднпмъ взве 
ст]ямъ, рана Цесаревича уже зажила.

— Пчера экспедцфя Мадиора выехала изъ Цс 
тербурга въ Абиспп1ю.

М (14^ мая.

П а р и ж ъ . Французское ирнвительство прика- 
авло крейсеру «Баудинъ» идти въ Корфу для 2ох- 

. раны, iib случае надобности. фраицуЗскпхъ под- 
ланных'ь въ виду н<роисхолмЩ11Хъ тамь airruceituT- 
скпкъ безнорядконъ.

Ш а н х а й .  Туземцы города Пуху, на лквомъ 
берегу Лице liiauiA,' во^сшли протинЪ пностран- 
девъ; чернь напала н сожгла зда1пе катиличе 
свой Miicciii, U0 миссшвврамъ удалось спастись; 
еврооейцыОежали ыасТбЯщ{Я па рек'Ь суда; въ By- 
ху ушлр бритацдклд во.епн.ое суднолШ.ЦОч^^тавъ

Афив& г. Положе111е де'л'ь вё острове Корфу 
становится серьезиымъ: вчера убиты были два 
еврея; е»рейск1й квЬ^тйлъ -({^плеиъ кбрловокъ' 
войбкъ, УН который cn^Aiinib ilfa(Ipeщeпб uepecty- 
пать: магазпиы вакрьпы; ирефестъ Корфу иыз 
вань въ Афины и туда посдань съ чрезкычаЙ 
пымъ Л6ручен1емъ ' одмвъ штабъ ифнцеръ. кото* 
рому ookeieHo визетанивить вбрядокъ; на афив-! 
скоб бирже вроизиш^ло- впа^Дтельвие iiouiiauiuie; 
какой то свекуляторъ пивоичилъ жизнь самоуб1й 
ствоМъ.

5 (Ю) мая-

Б е р д и н ъ - Бъ сообщен]и, присланпонъ отъ 
японскнго правительства въ здешнее лповское 
oocoibOTBO изъ ToKio, отъ 2 (14) мня, говорится: 
«рана у Наследника Цесаревича довольно легкая; 
уже ва обратиом’Ь пути въ отель въ KioTO Его 
Высочество разговаривалъ съ камергерами; после 
подачп первой иедицовской номощи состоян1е ра*

— «Гражданкнъ иередаетъ слухъ, что въ во 
митете миннстровъ состоялось uocTauoBjeuie хо
датайствовать о награжден!» пронца Гречелва!^ 
медалью за cuaceiiie драгоценной для Гисс!и 
жизни.

СПГАПиЧНЫН (.БЬДЫШ!.

В-ь Томскомъ Губернскомъ Суде наэначвны 
• - - къ  олушан1Ю дела:

— «Московсв1я Ведомостп- сообщаютъ. что ми
нистерство нпутреннихъ делъ, циркуляромъ на 
имя губернскпхъ аднинистратишгыхь н п{н>чахъ 
учрежл0 и!й. пменнло иъ обязанность немедленно 
произнести .точную переннсь ирожииающихъ во 
вс'кхъ городахъ iiMiii pi» евреевъ, какъ имеющихь 
такъ и неимеющихъ ирана оседлобти, и 'МОСЛ'Ад 
пихъ иемедлеано водворять иъ места ихЪ' upHflii- 
ски; точно также должно быть иостуилено и съ 
темп и;гь евреенъ, коюрые, ноиннально числясь 
ремесленниками, занимаются другими делами; въ 
м'Ьстностяхъ, гдЬ введено иоложен1е о земскихъ 
начальникаХ'ь, нослеХнимъ имеияется въ обязан
ность строго следить за пояилен!емъ евреевъ, ко
торые занимаются ростотЦичествомъ н другими 
делами, иаиравлепными къ раззорешю и кабале 
ПИГЙ1Я»ПЯ Мчнпг.тнрство За]ШШ» ЦеЛЬЮ безу
словно искоренить вредную хищническую деятель 
пость известИиГо класса евреевъ; эги меры на
ходятся въ связи съ иредстоящим'ь въ непродол- 
жвтельномъ времени издан1емъ строгаго закона, 
которым'Ь будегь караема всякаго рода подым в 
пая торговля. Министерство обратило также вии- 
Mdiiie на здоу[10треблеи!д, довускаемыя евреями 
въ свонхъ семейныхъ делахь; до сихъ иоръ браао- 
рязволныя дЬла евреевъ в'Ьдвлись. духоявымъ и 
казевпынъ ранвивомь, хотя однако яи закону дей*: 
ствительв-ымъ считается лишь брякъ, сиворшмы- 
пый кааеннымъ раввинимъ;. благодаря этому об 
стоятельству. у евреевъ обычны случаи много* 
жёнства Получииг За первой-«еш)Пирпдйпое п ' 
црН(;иорвъ его,себе, рарей^цЦ1‘1|Дко.Ж1::ицтсщ на 
другой жеищивя также изъ за ириданаго, и пер
вый бракъ, совершенный у духовваго раввина,' 
считается недейстивтелышмъ. Бъ настоящее вре
мя разрабатывается иоложеы!е, которомъ будетъ 
прекрншено подобное гешефтмахерство и нъ слу 
чае развода евреи обязаны будутъ возвращать! 
разведепнымъ женамъ приданое, не имея до техъ | 
ооръ орава вступать въ новый бракъ. '

13 мая- I, по обвипеа!ю старосты Шкроена в 
ипсмоводителя Иванова, въ иръступлеи1о по дол- 
жноотв; 2, о Оезиатентпой тЬрговле «иаожъ м!е* 
щанива Юшкевича; <i, пи обвааеицо крестьявъ 
Фугевфиривыхъ въ оскир6леи!и сельскаго писаря 
Мартюшева; 4, о безпатейтяой торговле виномъ 
крестьяшшимьОстривскимг; 5, по обиииеи!ю мЯщ. 
нзъ ссыльныхъ Евграфова, въ оскорблён!в йЬлыц. 
вадзврателя Еостюкъ, при исиолиен!и инъ обд* 

слукбы; и. Що обввпегП'ю Верхъ кятун- 
скаго сальс^аго старосты Ждановё, вя растрате 
общ. су'ымъ; 7. пи обвоЦеи1ю крестьяниаа Плот
никова въ жестокимъ о6ращеп1и съ женой ,Вар-- 
uBpofr; П6 обввйепГю ВуОеиоиа вь иарушея!в 
Н11тей11йпч) устава; 9. по 0бв'1шеи1ю какнекаго ме* 
щанива изъ ссыльыыхъ ГрП:1шиаыа; Г) въ кражк 
часовъ у К'ерберга п2)'ВЪ вокуикезавёдомб кра- 
депиыхъ вещей; 10, по ббвинев!ю крестьяыъ 
Безиалова. Бедарева, Гребаквоа и друг., въ на- 
ucceiiiu iiu6u!a в самоводьврмъ oio6pauiu венцй 
у кр^ст\ Безиаловыхъ; 1 Г.‘ по обвинеи!ю б!Йскаго 
меи;йннва Кузьмина, въ краже ^ошади у меща
нина Дерябина; 12, но обиииен1ю крестьянина 
Таусенева вь простунке вредусм. 112 ст. уст, о 
наказ ; 1ё, о uaueceuiii оскорОлен!Й нокровскому 
вилоствому нисарю Полчигину—Дульть; U . о на- 
рушеви! леснаго устава крестьянивомъ Сухору- 
кивымъ; 15. но ибииыен!ю крестьянина Гурёева 
въ иаруш'ен!в тишыыы и uaueceuin удара м'кщн- 
вину Гамеиеву п 1U, но обивиешю крестьявина 
Слегина въ сбыть фальшиваго Ь рублеыаго кре- 
дитня1Чг*б1ивтаГ’ '

Ц. д. ^;едактура it. 1 'усбльяащь-

ОБЪЯВЛЁШЯ.
11р авл ен !е  О б щ е с т в е н н а г о  С и б и р о к а го  
Б а н к а  в ъ  Т ои скВ , симъ объявляетъ, что съ I го 
!юня года впредь до измеиен1я Б а ы в ъ  
б у д е т ъ  п л а т и т ь :  по текущимь счетамь 2®/о 

„ „ вкла.'щмъ безсрочныыъ З’/з^о
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НА 1-е МАРТА 1691 ГОДА*

АКТИВЪ

Vaoea (государстввеяые кредитвые бидетн ■ ра1м«янав монета)
Тев?щ1е счеты:
1. Bi> Гоеударетвввоонъ Банв1в, его конторахъ в отдЪмев1вхъ 
2^ Къ частвыхъ банвоныхъ учреяден1яхъ:

а) въ ВолжснО'Бамоковъ Конкерчеекомъ Вавк% -
б) СПБ. Учетвонъ и Сеудноиъ Банкф

Ли в) » > Междунар. Воммерч. Банв%
г) > > Руеехомъ ддя внФшв. тор. Баик1̂
jO > > Общ. взанма. крндитн . . .
е) > » Части. Коннерчесн. Бпвк1е

Рчеп> вевседеВ. нмЪющнгь не vcBte двухъ подоиеей 
1'чет1> оьшедшнхъ въ тиражъ цЪнныхъ бумагъ в тевущихъ вуоововъ 
<.’ве1иальные счеты *) . . . . .
Ссуды подъ аадогь:
1. Государствен, и вравитедьетв. гарантвров. ц^ввыхъ бумагъ •
Ч‘ Паенъ, аац1й, обдагац. и закдадн. лветовъ, правит, не гарантнр.
3. Товнровъ, а также коаоеам., гаррант. квитанц. травепортЕШХъ вовторъ, желЪзвыхъ дорогъ 

^М1ароходвыхъ обществъ на товары . . .
1« Драюпйыиыхъ нетаддооъ и ассигвовокъ горвыхъ оравден1й 
Леевгвовви. золото в серебро въ елиткахъ н звонкая монета. прннаддежаш1я Банку 
Ц^нпыя бумаги, 11ривадлежащ!я Банку:
1. Государственыыя к иравительствонъ гаравтироваввыя
2. Иди, акц1в. облнг«щ1и в закладные диеты, ораввт. негар. *
Счегь Банка съ 0тд'Ьден1Яни . . . . .
1(ор1>ссиондевты банка:
J. Но нхъ счетанъ (loro) свободвыя сунны въ распор, корреснонд

3. По очетавъ Банка (nostro) свободвыя суммы въ раеворяж. Банка

Протестовавные векеедя . . . . .

Просроченвыя ссуды •
i 1600 г.

Текущ1е расходы {
( 1801 г.

Расходы, воддежавце возврату

Недвяжнхое ияущество . . .
11брсходящ1я суммы

ИТОГО
ПАССИВЪ

Складочный кавитадъ . . . .
Запасный капвтадъ . . . . .
Запасоый двввдснтъ •
Особый фовдъ для урегулврованЫ ценностей зааасваго каивтала 

Вклады:
Па Texyiuie счеты а) оСыьнонснне •1.

2. Бессрочные . . . . . . . .
3. Срочные • -
Капнталъ погашения аатратъ по недвнжЕВому имуществу Банка 
Лереучтенвые векселя и торговые обязательства 
Счетъ Банка съ отдЪдешямя . . . . .  
Корреснондевты Банка:
1. По нхъ счетанъ (loro) свободвыя суммы въ распор, корресповд
2. По счетамъ Банка (nostro) сунны, остающ1яса за Банкомъ
Акцскюииниыя тратты . . . . . .
Певыидаченный по аБщанъ Банка двоидевдъ за Vice» г. 
Прошиты. ииАдежащ1е уолатЪ нс вкладанъ и обязательстванъ

1890 г. .  -

1891 г.
Полученвые проценты в коныясс!я^ 

Переюдящ1я сунны

ИТОГО
Ц Ш ш о с т о Й на хранен1в 
БехссдеЙ ва коиниссвя

•)  Бъ томъ числ*: подъ •/• бумаги гарантвров.
-* пегарантиров. «
— векселя съ 2 полпве*

Рлэницд между V, причвтаюшнннся съ Банкг1 и сд^дующтя ему • 
за 1-е февраля 1891 г. •

Всатерав- Прн1В ВСЕГО.
бургь. отдИепв. ’ ' ■t

Р,6. в. Руб. в. ; !>' Руб. в.

- 100,313 15 255,181 38 355,824 53

296,151 75 672,210 07 968,691 82

100 —
. — 21.500 —
. __ 2,500 — 606,600 —
. __ 255,500 —

11,000 —
. ■ 316,000 —
- 1.580,193 60 2.632,025 83 1,212,519 13
. 13,623 01 13,091 26 26,717 30
- 571,619 23 3.177,762 09 1.052,111 32

. 167,285 — 721,932 — 889,217 —
- 25.555 — 505,658 — 531,213 —

87,051 31 69,231 — 156,285 31
• 232 — 13,583 — 13,815 —

- 6,393 12 53,396 19 59,789 91

. 52,221 66 2163.691 21 2.515,915 90

. __ 379,809 17 379,809 17
5.197,561 02 - 5.197,561 02

- 10,350 31 555 611 76 565,992 17

- — - —

23,189 51 5237 — 28,726 51

5,050 — 10,913 — 15,963 —
63.517 06 111,758 88 178,275 91

8.537 59 20,220 83 28 758 12
- 519 11 1,219 95 1_7б9 39

37,900 — 33,901 88 71,801
192,028 55 136,165 08 628,193 63

8.743,289 07 13.012,566 21 21.785,855 28

2.100,000 — 2.100,000 —
800,000 — __ 800,000 —

37,987 36 37,987 36
• — 80,000 — 80,000 —

- 1.379,116 20 3.175,838 51 1.851,981 71

604.181 — 110,119 — 1.011,900 —
2.162,553 — 1.650,133 — 3.812,686 —

- 6,128 81 817 60 6.976 11

— 6.111,981 73 6.111,981 73

13,579 71 182.102 66 195,682 37
1.058,130 29 __ 1.058,130 29

. 5,538 — 32,711 19 38,252 19

. 1,177 20 _ 1,177 20
' 11,191 89 3.3,111 77 77,633 66

- 157,337 66 537,887 32 695,221 98

_ 57,576 15 161,230 77 218,807 22
12,161 50 32.969 63 45^131 13

8.713.289 07 13.012,566 21 21,785,855 28

789.612 17 1.212.885 55 2.002,198 02
.59,351 92 1.052,151 2» 1,111,806 20

166,025 73 1.520,086 90 1,986,112 63
108,623 50 1.816,797 25 1,955.120 75

110,877 91 110.877 91
4-7,711 39

__ — 113,881 18

11ечвтано въ Томской Губервекой Тяпографш.
Ч’
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