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С О Д Е Ь > И К А . И 1 В :

0̂ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Отдлм шершй'- Высу. 
чаишш 1Гокел1н1л.—0у|)сд1ис1йе Враоитульствующаго 
Севата.- Расворв1сев1С Мивистра Фввансув!.. Umamt 
второй: Высочай|в1а вагради.—Привазы — Поставувлс- 
в1я в Обглвлев1л.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Тулегранвы. —Upouc*
В1№1'в1.ч,—Свравочвыи овфд'Ьи1а и uOiyiBayiiiy.

ЧАС Т Ь  О Ф Ф И Ш А Д Ь Н А Д .
О Т Д Ъ Л Ъ ! .

ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛФНШ.
О npueodih кь прнсят судей еъ ш от нм хг с у  

дахъ, образованныхг по п0А0ж еш ю 19  февраля 
1861 юда. Государственный СовЬтъ, иъ соедииениып 
департамеитахъ ааионовъ, государствевной aRonouiir и 
гражданскихъ и дуюваыхь дЪлъ и въ общомъ собра- 
н1и, рааомотр^въ oupeA’bjeuiu перваго o6ii(iro coOpaiiiH 
П(швитвдьствующаго Сената но вопросу о дополн(:В1и 
статьи 121 общаго иохижсн1я о иркхтьаиахъ (гнид, 
зак. т. IX. особ, прил I) отногительно приводи къ 
нрисйгЬ на «Ърность служба волостныхъ судей, предъ 
вступле1П(‘Иъ нхъ въ отиравленге дол&иооти, мюШ(ем7. 
положилъ:

.Статью 121 оСшаго иоложсн1я о крестьянах'!, (свод, 
зав. т. IX, особ, ирил, над. 1876 г., 1) д«по.ш1ТЬ слЪ- 
дующинъ (2 )  нриыт>чан1(‘иь:

«Золостные судьи привидятся яъ присяг^, въ при- 
cyiciDin во.!остиаго нравлен1я, духоннымъ лицои'Ь сво
его и’Вр«исновЪдан1я: хрисг1ане— но формЪ, опредилеи- 
ной jUH судьи въ нрилож«н1н въ статьи 225 учреяс 
Ден1я судебныхъ устан0н.:ичпй (суд. уст. ИмПКеАТОВАТШ'А 
Алвеганава и . взд. 1ь 82 г ), а нехрнст1ане- уста- 
новленнымъ для того норядкомъ, Отъ .ищъ, принад 
леагащихъ въ вЪроучен1ямъ, не пр1еилю|цпмъ присяги 
отбирается тмьво торжественное обТ.щан1е, сиотвЪт 
ствующее пригягъ*.

Кго ИмнЕРАТорсвов Величество излиженноо ин1?н1е 
Государствеинаго CohIjtu, 18 ноября 1890 года, Высо
чайше утвердит!, соизволилъ и нонел'Влъ иснолиить.

(Собр. узак. и распор. Прав. .V 40).

О з«л«ьн«1, для ^раждпФскихъ чинооъу при правд ■ 
ннпнои форм)ь, бпвлыхъ брюкъ — черными сь к/лу- 

JiipaH.iHH)H\iR Собствешгою Его ПипкраТогсяаго 
ВклнчвствА  каннел!1р1ен> ув'йдовш лъ М инистра Ю етш ии, 
что ГогудАРЬ ИинЕРАторъ ВыгочАЙнгЕ повслЪ ть сои з
воли лъ: нолож еян ы е для гр аж д ан ски хъ  чинопъ 6 t . iu e  
брю ви съ  галун ом ъ  носить впрод|, ТОЛ1.КО при парад
ной формЪ, при праздничной ж е яа м 1 н и ть  бЪлые брюки 
чорны нн съ  га л у н о м ъ , золоты м ъ или  серебрян ы ы ъ, 
со о тв етств ен н о  ш и тью  на нолуваф тан!..

(Собран, узак. и распор. Прав. J 8 9 I  г. 4 0 ) ,

О призьит прппорщшовь запаса въ учебные 
сборы iS lfl }ода- Государь Пмнераторъ, в'к 26 день 
марта 1891 года, Высочайше uou(Mt.Tb соизволилъ:

1) Въ учебные сборы сего года призвать, нроаашаю-
щихъ въ гу6ерн1яхъ Европейской Pocciii и на Кав- 
ваз'Ь, пранорщнковъ запаса, произведсаныхъ въ втотт» 
чннъ въ 1889 и нъ 1890 г.г,, а также тЪхъ, кото
рые не отбыли по разным!, случаамъ сбора въ прош- 
ломъ году. '■

2) Подлежащнп, яввЪ нъ учебные сбиры сего года 
пранорщнковъ запаса при:<пать: въ ntioTt.—въ началу 
периода ротныхъ учен1й; въ кавалер1и-иъ началу пе- 
р1ода эскадронаых'ь yaeiufi; въ артпллер1н—къ началу 
перн'да !ipauTHri<it|.o[i CTpt.ib6bi н въ ниженерныхъ пой

сКахъ'—къ началу uepioxa нропшдетпв въ сапорныхъ 
лагеряхъ ротяыхъ правгнческихъ уиражвев1й.

9) Продолжительность учебяыхъ сборовъ п|)апор!Яи* 
ковъ запаса вч. настоятсмъ году онредъ.1итъ въ 6 
АедКль

и 4) Утверлнть pacnpeAliXeHiA Пранорщиковъ запаса, 
поддежащяхъ явкТ. въ учебные сборы сего года, и въ> 
домости, покаямвающ1я. нъ KuuiH ааехп поисвъ назна 
чепм пр:шорП(икн запаса для отбыт1л учеОнаго сбора.

Объшзив'Ь по военному RtviOMCTBy о такоиъ Выпо> 
ЧАЙшкм'Ь новелЪн1и для руководства и надлежащаго 
ие11олвен1и, Военный Мниистръ прясонокуни.и,, что 
ояначенныя ны1пе распредЪлежя и иъдомоетн будутъ 
разосланы ис.чЪдъ за симъ.

(Собр. p iB o u .  п распор. Прав, 1891 г. 4.5)

Опред^деше Правитедьствующаго Се 
ната. По вопросу о порндщ]Принедешя вьиспол^ 
uenie р 1мшнШ судвбнымь ,нлсть,образованн1Ахь по 
устивамь MMmjmnojHi А-генсандра Л , тамь, лдп, 
устпт ш и  не 9Яег)ены 1891 года
января 28  дня. Но указу Кго Ммнвтатогскаго Вклнчк- 
ствА, 11равительстнующ1н Сеыатъ с.1 ушали: чиетпиед'В- 
ло 110 нрсАСтавле1пю тободмиаги губернатора, по во» 
просу о порядкпв HjntecdtHjH въ исполнгю'е ptbuto» 
нШ 01/дсбмыхь М1нс.ть, обр<130ванныхъ по устпвамь 
Императора Александра /2 ,  «лонг., lOtb уставы 
зти нс введены вь dibacweie> 11риказ!ии: т«больси1й 
губернски! С(йШтъ, положен!емъ ‘«''Ь 
.\; 2 7 9 , въ предупреждсн1е. на будущее время, слу
чаешь неправпльпаГо непо.чне)пя нолвкеПскнип n tcraM ii 
ТобольешШ губер!пн p tin e iiif t по испол1(нтел|.нымъ лн- 
стаи'Ь. зак.почнлъ: вмТ.шш. в ъ  яеПреы^нную обязан 
кость ЭТИМ'!, ыЪстамъ, прп !фед'1.явлен 1н взмс(;ан1й по 
исполннТ(‘л!.нымъ .чистамъ, испраш ивать, ка:кдый ра:п., 
о тъ  м^стъ , выданпшхъ подоб1!Ые лп стн , указая1с о 
iiopiiAiti) нснолнен1я ниож енны хъ въ  о н ы п . pt.mcHifi, 
1!рнчем’ь, въ случат. онасегПя сокрыт1я долж1Шко.иъ 
нмуществ», Д'1;лать запросы но телеграфу, за  счетъ 
нрсдъянптеля. Основываясь на семъ разъяснеи1и гу- 
бернскаго соиТта. туринское окружное полицейское. 
yi!pu!i.iiiiie. по поводу предстанленлаго нъ оноо' пов1> 
рениыиь купца Николая ( 'тах Ъ 'в а  нснолнителънаго л и 
ста, выданнаго ему «ка'Г1' 1Ш!1бург('К1»мъ окружным!, с у 
дом!., I I  мая 1890  г за  .N! Н .6 82 , на взыскап1е съ 
куаепескаго сына Ивана Ворсина 8 0 0  р., съ  процент 
ныыи и судебными н за  ведЬн1с At.ia и:1держкамн. въ 
виду зильлсн !>1 аоннеиоваш тго должникй о прежде 
нременномъ обрцще1!1н къ  ис1111Л!1ен 1ю pt.uienin окруж- 
наго суда, и:ыиженниго въ  унонянутомъ испилнптель- 
номь листт., которое, какъ  ностаионленкое заочно, не 
вошло еще, по МНЫ11Ю Ворсина, в ъ  законную силу, 
нистано!шдо: заведенное по iiponuniiKi новТренкаго Ста- 
Х'ЬеВи ДТЛО, IlMt.CTt. съ  ПОДЛНН!П>ШЪ нснолннгсльнмиъ 
ЛиСХОИЪ. 11реПр(1В0Л1П'Ъ въ низвинный ОКр}ЖНЫН судъ, 
прося его дать змат!>, вошло лн изложенное въ  озна
ченном'!. нснолнител.ноиь лмстЪ pT.Hieaie въ  завоныу'о 
силу и слТ.дуетъ лн приводить ею въ нсиилне!пе, а 
равно указах!, норядокъ HciiojinAHin сего pt.meHtH. Это 
'гр<’бонан1е турннсваго окружнаго но.1НЦ|'йскаго унрав- 
ле1пя еватериибургскП( окрукныП судъ. опред1 1 ен 1еиъ 
отъ 19 1юня 1 890  г., остивнлъ безь иослйдстнП! 
тав ъ  в ак ъ  сему уиравле!(1ю нс м ож еп. по быть из- 
вЪстным'ь, что иснолнен1ю подлежать не только но 
1нел11!1я В'Ь законную силу pT.iiiciilfl, но и обра1цеш 1Ы11, 
какъ въ иастоящем'ь случа'Г., къ  предварительному ис- 
11олнен|ю, что норядокъ иснолпсн1я рТ.тен1й но отно- 
ш ен 1Ю къ  нолиц1н увазанъ ш> 2 ч. X т . зак . о суд. и 
и:1ыск. гражд. н чти, навонецъ, иснолняющ1н p tm en ie  
суда не въ  нрав'Ь отлагать нснолнен1е. !!ереданнаго 
ему- рЪп1ен 1я . а  тГ.м'ь мен'Ьз нрекранрггь его или i!pi- 
останавливать вн1> случаенъ, указанн м хъ въ 952 ст. 
уст гражд. суд. Въ виду сего, туринское нолицийское 
уиравлен1е, 19 августа 1 8 9 0  г , :1ак.1ЮЧНло: !1росить

тобольское губернское иранден1е paaptuiHTb, ввь’ъ по
ступить въ дальв'Ьйшемъ направлец1я Д’Ьда, но сва* 
:<ап!{ое пра!1лен1е, найдя, что опо не инЪетъ права 
нэмЪнять и.ш отмЪвигь, ни подожен1я тобольскаго гу- 
бирввкаго сов'Ьта, воторымъ руководетвонадось ноли- 
цейсвое уиравден1е, ни онредЬ тя но сому Atxy ева- 
теринбургскаго окружнаго суда.—представило aIvao 
по нсву СтяхТ.ева съ Ворсина 8(Ю руб на ра:<сыо- 
Tp'lvnie вышескаваннаго оонъта. который въ свою оче
редь, за несогдас1емъ еватершсбурсваги окружнаго суда 
исполнить просьбу туринсваго иолицейскаго управде- 
!iia объ указанш ему (юрядва исполнеп(я рЪшен1а втог 
го суда, исяонапную на рдлпирижшпн не!10средст!!вн£а- 
1Ч> начальства, не псполнить которое иолиц1я также 
не имФла права,—оо положен!» 1890 г.
за .V 189. опр''ДТ>лЩ’П.: возбужденный туринскимъ по
лицейским!. уирлвлсн[е.ч1| п тободьскинъ губернеяямъ 
праплетеиъ вбиросъ о порядкЪ приведен!я въ испол- 
Ш'н1е pt.ineHift по исполцительнымъ лястаиъ иредста- 
нить иа блигоусмотр1.1Пс и оковчатгльное paaptnieHie 
Пранитольстпуюшаго Сената. Всл^дств1е сего, д-йло по 
приведенному В(И!росу поступило нъ Пранятельвтиу»- 
щ!й Сенап., прп panoprli тббольскаго губернатора отъ 
II ноября 1890 г. за 7409. Сообразнвъ во:1буждеи* 
ный въ семъ ■дЬл'б нопросъ о порядкТ. прииедеп}я въ 
Ш'полненге рЪшснШ судебны-тъ Mtcn,, обрцаоваипыхъ 
1Гч устаиам-ь Императора Алекган.дра К, тамъ, гд* 
озяичшные уставы вовсе не введены въ AliliCTBle, 
11ра!П!Тельстнуюний Сснатъ находип., что. на основа- 
Hin ст. 8 7 'Высочайше утверждеяпаго, 19-го октября 
1865 г. (иолп. собр. зак 42587), поло»вп!я о вве- 
Ае!11И въ дТ.йств1е судебныхъ уставо!!ъ 20 ноября 1864 
г., p'BiHCHifl сказанныхъ и1;стъ, полл(*жащ!я нсполнея1ю 
къ губерн!и, въ коей еще не открыты судебный уств- 
Ш'Т1Л1‘н!я по уцпмянутымъ уставамъ, приводятся въ 
iicnfi.fiiciiie !ю 1!режнкму порядку. Этсп. же послИянШ 
по|1ЯДОкъ, въ OTHomcHiii м-бстиостей, въ коихъ вовсе 
Ш5 введены судебные уставы, по cii.it ст.' 517 т X
ч. 2 зак о суд. п взыск, граж. по пред. 1889 г., 
установлен!, нъ ст. 518—520, 521 (но ирод. 1886 
!Ода), 522 - 524, 526— 529, 590 (по ирод, 1886 г )̂ 
и 591—534 Tt.\b же тома и части, согласно вото- 
рымъ окончательныя, вошедш!я въ законную силу, 
pf.monifl прописываются въ укозахъ, посы.1аемыхъ изъ 
суда въ подлежащ!я полицейек!!! ыТ>гта, для законнаге, 
нъ че!!Ъ сл11дуегь, исцолнен1я. Такимъ обрязомъ. въ 
МЕСТНОСТЯХ!., гд11 не введены еще судебные уставы, 
полпц!я пристунаетъ къ исполие1пю судебпыхъ pt!iie- 
nif! не иначе, какъ на основзн1п указоы. существую- 
н(нхъ тамъ судебныхъ мГ.стъ, который, по ст. 518 
изъяснеиныхъ завононь, должны постановлять также и 
о способахъ кспол11ен!я сказанпыхъ рТ.шший. Прввтомъ, 
хотя, по буквальному смыслу ст. 519 X т. 2 ч. зак. 
о судонр и взыск, гражд. изд. 1876 г., указанный 
норядокъ оцред1ыснъ дшнъ для п«н!ед!нихъ въ окон
чательную яаконную силу* pt.HieaiR суда, TtM'b неие- 
ulic. НМ1.Я въ виду, что въ II. 4 ст. 593 тtxъ же за- 
вононъ предусматриваются также случаи обращанш къ 
исполнен1ю и ptiueHiR, на который взята а1!елля1йя, 
то есть, сл11довател1.но, еще неокончательных!., причемъ 
касательно иснол1бн!я оидъ iioeatiHHib рТ.шен1й осо
бый норядокъ яе усТаНонленъ, надлежнтъ признать, 
что въ поясненныхъ случаяхъ, когда по закону допу
скается пр11В«дея!е въ ircuoiHCHie неокончатсвлныхь 
судебныхъ pt.meniri, этого рода р'Ьшен!я обращаются 
къ ис||олнен!Ю по тъмъ же цраннламъ, какъ и окон
чательныя р'1;щен!я судя. Сообразно съ изложеннымъ, 
упомянутыя правила должны быть соблнкдлемы при ис- 
поднен1н въ мТ.стн1)стяхъ гд-Ь не введены судебные 
уставы, и р7,шен!й судебныхъ м'Ьстъ, образовавныхъ 
но тЬмъ устанамъ, какъ нощедшихъ въ законную си
лу, такъ и обращенныхъ только къ предварительному 
нсиолнен1ю. Всл%дств!е сего и такъ какъ, съ одной 
стороны, по 2 ч X т. не содержится никакого ука- 
зан1Я на то, чтобы взыскатели, въ пользу которыхъ 
состоялись еудебныя р'1>шеи1я. могли обращаться непо-
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средственио сани въ полицио для приведетя оныхъ въ 
иг11олнсв1к. 5с8ъ указа суда, а оъ другой стороны, но 
уст. гражд суд., какъявствуетъ изъст, 938 этого уста
ва, взыскатель, равнынъ образонъ, нс можстъ обра
щаться къ судебному приставу объ нсполиеи1н поста- 
яоплештго пъ его пользу р^шонЫ. но онъ должснъ, 
для назна1 ен1я таковаго пристава нредстанить нспол- 
|В1 е.дьцый лйстъ apeAc1V;̂ Tejio того окружнаго суда, 
S  Kuioparo plmeuie подяелсить исиолне
я{й>, то Правнтельствуюи^й Сеыать приюдить къ тому 
выводу, чтй устацонившаяся въ Тобольской губернзя 
йравтива. во которой нспмвитсльные листы представ
ляются для нс[10лнен1я въ 11олиц1ю савинн взыскателя
ми, безъ всякаго участ)я въ семг м'Ьстныхъ судебных!. 
уетановлек1Й, должна быть признана нecouтntтcтвyю• 
щею разуму закона. Точно также несогласнымъ съ за 
кономъ представляются н разъяснен{е тобольскаго гу- 
Оорнскаго coBtra, которымъ онъ вм’Ьнилъ въ непре- 
м^нную обязанность полицсйскймъ мШамъ Тобольской 
губерн1п, ира предъявлен1и взмскав1й по неполыите.1ь* 
нымъ лвстамъ, испрашивать, каждый рааъ, отъмТ.стъ, 
выдавшйхъ подобные листы, yKaaauie о порядкЪ ис- 
no4Heuifl иаложевныхъ въ оиыхъ ptiiiouifi, ибо, на 
OMioaauiH и. i  ст. Й19 I. \  ч, Z зак. о суд..м-ишск. 
Гражд. ийд. 187Н г ,  полшия, въ исполненш судебныхъ 
рЪшен1й, руководствуется действующими на сей иред- 
метъ постанои1сн)яии, и только нъ случа'е д^Йстви* 
тельнаго недоразум1ш1я илй невозмижн<»сти, покакнмъ- 
либо ос(»беииыиъ иричинамъ. мсполнить указъ, пред- 
етаяляетъ о томъ на paaptincHie того судебнаго мЪета, 
отъ вотораго укап мосл-йдоналъ. Основываясь на при 
ведснныхъ соо6ражеи1яхъ и принимая, imtiCTlk съ 
гймъ. но внимате, что въ оиредЪленныхъ законами 
(ет. 535 т. X ч. 2 зак. о суд. и взыск, гражд. по 
пред. 1888 г., и ст. 385 т. XI ч. 2 уст. суд. торг, 
язд. 1887 Р.) случаяхъ нспилмен1е рЪшен1й в нреж* 
нйхъ судебныхъ м%етъ производится также на осви 
ван1и всполнйтельнмхъ лйстовъ по правиламъ уст, 
гражд. судопр., йсл1ъдств1е чего указанный въ настоя- 
щемъ опред‘Ълен1й порядокъ ясполнци{я pluiieuiil по 
йсполнительнммъ листаыъ въ мЪстностяхъ, гд^ судеб* 
ные уставы Имнератч̂ рн Александра И не введены еще 
въ itficiBie, должен’ь, само собою разум1^ется, быть 
вринЪняемь нс только къ р1>шен!ямъ новыхъ судеб- 
ныхъ ycTauoiuoHitt, но равиымъ образонъ в въ р1̂ ше- 
ц(ямъ ирежинхъ судебныхъ иЪстъ, пзложенвыхъ въ 
исполннтельныхъ листахъ,—Правмтельствующ!й Сенитъ 
ооредЪляетъ: разъяснить, что выданные но правиламъ, 
оцредЪловыымъ въ уст. гр. суд., судебными мЪстаим, 
образованными по уставамъ Императора Александра 11, 
а также въ установлеинмхъ законами случаяхъ и 
прежними судебными устанонлеи1лми, исиолиительвые 
листы по ptiueuiHM’b, вошедшвмъ въ законную силу, 
» равно и обращеннымъ къ иредварнтсльному испол
нению, должны быть представляемы иъ MtcTuoriHib, гдЬ 
вышеозначеиние уставы вовсе не введены еще въ д1>й- 
CTBie, въ нодлежащ1я, смотря но суммТ. взыскаи1я, 
существующ1я таиъ судебиыя уставои.1ен|Я, который о 
ирмш‘ден]и изложенныхъ въ сихъ ясполннтельныхъ лв- 
стахъ ptuieuifi въ нснолнен1е должны сообщать указа
ми въ иодлежащ1я полицейск1Я уиравлен!я, съ поста- 
воылешемъ нриэтомъ и о снособахъ исполнсн!м упомя 
нутыхъ pt.uieHi6, а назваиньш управлеи1я въ дальнЪй- 
шемъ обязаны руководствоваться действующими на 
сей преднетъ въ изъяснешшхъ М'Ьстностяхъ поставов- 
лон1ямн; о чсиъ тобольскому губернатору, въ разрЪше- 
uie его иредстаилен1я за № 7.409, съ возвращеи1емъ 
ириложенцыхъ к’Ь оному журнала за .V и дЪла. 
поедать yiuis’b, а такъ какъ возбуждепный въ семь 
Atwî  воиросъ можстъ возыикиуть и въ другйхъ Mlw 
отностяхъ Сибири, то иастоящ|’.е опред1ьаеи1е, для дол- 
жнаго въ нодлежащйхъ случаяхъ руководства, припе
чатать пъ <Co6paHiu yaaKOueniU н расиоряжен1й lipa 
вительства», для чего KouTopt сенатский таиограф!и 
дать MSBlvcTie, а въ Министерство 1()стиц1и иредставить 
К01|{Ю съ сего ou])CAluieuiB. сПрав. ВЪе Ки 95>.

РАС(ШРЯЖКН1Я, ОБЪЯВЛКННЫЯ ПРАВЯТКЛЬСТВУЮ' 
ЩЕМУ СЕНАТУ.

МГПШСТРОМЪ ФИНАПСОВЪ

Обь утнс1)жд1‘н1и инешрукцЫ по прим)ьнснт 
лакома 4 шня 1890 хода о мяраяп. Нь поощрент 
ссльскохознпсмнсннаю винокуренгя.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я .
ПО прим^нешк) аакона 4 хюня 1890 года 
омВрахъ въ поощрвн1ю седьскохоаяд- 

отвеннаго виновтрея1я.

■( Онок'чан1€)

§ U . Въ 1гмЪа1яхъ, въ коихъ находится нЬскольво 
ийнокуреиыыхъ заводовъ, величина сельскохозяйстисн- 
ПОЙ выкурки по каждому изъ НПХЪ OUpUAt>AHeiCH со 
отв'йтствснво тому количеаву пахатний земля iiMtuin, 
какое будеть отнесено къ заводу его нлад'Ьльценъ. Но 
при устройотвь въ HuKuin, гдЪ есть уже винокурен
ный заводъ, коааго завода сельскохозяйственная вы
курка можетъ считаться но каждому заводу въ отдель
ности лишь съ особого разрЪщеи1я Министра Финан- 
совъ, если заводы ваходятся въ разныхъ частяхъ им1К-

н!я; въ противионъ иучаъ Д1Мюл1штольыыиъ безакциз- 
нымъ отчислев!смъ можетъ пользоваться только одинъ 
пзъ эгихъ заводовъ, старый или новый, по усмотрТ.- 
ы1ю заводчика.

§ 15. Означенное въ § 8 сеЙ ияструкц1и удостовЪ- 
peuie о количеетв1> пахатной земли лtficтuнтeль>{o на 
три ГОДА, а по истечен1и означеннаго срока эаводчикъ 
долженъ иредставить таковое же yAOcroBî peHie вновь. 
Ко второму и третьему пер!одамъ каждаго трехл-МЧ! 
заводчнкъ обязанъ представлять подписку о томъ, что 
въ колнчестпТ. пахатной земли не произошло изм^не- 

Iн1я- Если количество пахатной земля увеличилось, то: 
'заподчикъ, чтобы воспользоваться, по излишку пахат
ний земли, липоляятельнымъ отчиелеп{ежъ, обязовъ 

' представить, порядкомъ, указавмыйъ въ ^ 9 сей вв 
струкц1и, новое yAocTOBipeuie- Такое же удостов^ре- 
Hie требуется в въ томъ случай, если количество па- 
хатыой земли умеиьшились.

Примпчаюе. Управляющему акцизными сборами 
предоставляется право требовать предетавлев1я новаго 
удостовЪрсвш о количеств!; пахатной земли и ран1;е 
срока, указавнаго въ семъ въ случай, если, во 
имеющимся въ акцвзвомъ управленш €в11д1;н1янъ, въ 

. KU444ccxBt лахатдой земле иронзошло уменьшем1е.
§ 18. Документы, означенные въ 8, 12 н 15 

сей MHCTpyKMiii, на ocuouaiiiu коихъ опредъляется право 
заводчика на дополни гелыюе Без'акцнзкое оУчислевТе, 
могутъ быть ирелетавлены какъ верелъ вачаломъ вв- 
вокурев!я, такъ и въ тичен1« всего периода, прнчсиъ 
до пр«дставлен1Я оиыхъ лоиолвнтельваго отч1 слен)и 
ве вровзводипщ. Заводчику н]н)изииднтоя доноливтель 
вое отчнс.1еи)е въ установленномь ст. 2 и 3 отд. II 
закона t швя 1899 г размЪр  ̂ лив1Ь съ начала того 
uepioAa, въ когоровъ документы представлены.

Иримлчанк. Для пол|.зонан1я доволнитедьнымъ 
б«1 акц|1звымъ отчвсл1'н1емъ отъ заводчика не требует
ся иредставлен{я какнхъ бы то ни было особыхъ пред- 
варитсльыыхъ заявлевИ и премеым начала ииыокурев1Я, 
ововчав1я его, продолжительности производства и т. и.

§ 17. Но paacBoTptiiiH представлениыхъзаволчикомъ 
документовъ, управ.1лю1шй акцизвыви сборами ипре 
дЬляетъ на осниваы!н пхъ предЪльвую величину сель- 

 ̂скохозяВствеыиой выкурки заводя ыа тить пер!одъ, къ 
которому представленные докумеыты отиисягся, в вы- 
даетъ о есвъ свидетельство, пр]общаеиое хъ заводской 
отчетности, съ занессв1емъ краткой выпнея изъ онаго 
вь ввнокуренную книгу.

§ 18. Въ случаЪ, если въ колвчоствЪ арвнадлежа- 
щей къ заводу пахатион аевли по которой опредТ.- 
ленъ paзмtpъ сельскохозяйственной выкурки, произои- 
дугь, uorjil; выдачи управлнющммъ якцизными сборами 
указавнаго въ § 17 сеЙ инструк1йи свидетельства, из- 
м1шеи1я, вс.чЪдстп1е увеличевш пли умеиыпен1я рас
пашки, а равно отчужден)я частя HH-bum или upio6p1;- 
Tenifl новыхъ учаотковъ, то озвачеывыя пзмЪнвк1я при 
цимаются къ разечетъ лишь съ ел'йдующаго иор|ода 
виникурен1Я.

§ 19. Иъ т'Ьхъ сд)48яхъ, когда заводчнкъ восполь 
зова.1ся бодынимъ Аополш1тельпынъ безакцизвымъ от 
чпслеп1емъ, utu’b ему следовало, всл'Ьдств1е воиравиль' 
но воказаннаго количества вахатной зевла въ удосто 
Bt.peniu, предстаиленномъ въ акцизное уцраклсн1е, раз 
ечетъ по сему отчвслев1ю подлежить изм1>иен1ю, при 
чемъ, если подобваго рода всиравилыюсть будетъ обмеру 
жена иоокопчанп1 пер!ода, то >шш1шее отчислев!е оГ»ра 
щается въ пачетъ )i взыскивается уставонлепнымъ по 
рядио.мъ. Ии если ока.кется, что заводчнкъ при подач1 
иредъ иачаломъ впиокурев1н цодпискн (§ 15 сей пн 
струкци!) утаилъ, что площадь пахатной земли его 
уменьшилась, или если арецдаторь в<; з:щт1лъ о пе- 
рсдачЬ пвъ всей или части арендовивпой земли въ 
друг1я руки, то. сперхъ ncupau.ieiiia р;«;{счета, винов 
иый црявлекается къ законной итв^тстиеииости.

§ 20. Согласно ст О отд II закона 4 1юия 1890 г. 
при прои:щодств'Ь полугодоваго разечета для оиред'Ьле- 
и!я цедокура иринимаются выходы но всЬиъ окончен- 
нымъ свил'бтельствамъ, и кромЬ того выходы изъ за 
торовъ, сдЬ.11Ш11ЫХЪ по Я1 декабря вк;1Ючнтельно, если 
текущее свид'Втельство переходитъ на второе полугод1е. 
Иедокуръ, полученный по какому либо свидетельству, 
вокрывается излишками вротнвъ нормы, получеипыяи 
въ течен1е того же иолугод1я по другиыъ последую 
щимъ или прсдыдущимъ спяд'Ьтельствамъ Кс.1и же,по;
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учиитпи полугодоваго разечета, окажется недомуръ, 
не нок]1ывш1йся вышсозпаченныин излвшкамв, то ав- 
цизъ за оный подлекнтъ немедлепной оплата. Полный 
разечетъ по всей выкуркЬ и слЬдуемьшъ по оной бс|* 
акцнзнымъ отчпслен1ямъ, а также и во педокуру, ока
завшемуся во второмъ полггод1я, производится по окон- 
чаы!в BUUoKypeHifl въ даиноиъ иер1одЪ.

Ихтмгьчанк. Под1'одовыии разечетаин и другими 
поломмн1яив закона о мХ.рахъ къ nootapeyiD еельско- 
хозяйствевваго ввнокурев1я Вын-Ъ существующ1й поря- 
докъ шиачвв1я сроковъ сввдЬтельетвъ на винокуре- 
Bio не изменяется.

21. Винокуренные заводчики, пользушицеся до- 
поламтельяымъ отчнслен1енъ, о6я.чапы представлять въ 
оаружяое акцизное управлеи1е, въ назначенные Мяни- 
стромъ Фиыавсовъ сроки в по установленной врограм- 
м'Ь, евЬд1(н1я по хозяйству HMliuia, въ которонъ нахо
дятся заводъ, и во самому заводу.

§ 22. Злоупотреблев1ями по утайкЬ спирта отъ оп
латы якцнэомъ, лишающими заводы, ыа оенованги ст. 
10 отд. II закона 4 шыя 1890 г., права на безакциз- 
ное итчислеы1е, признаются обнаруженныя nocjt. 1 1ю- 
ля 1891 г. нарушения, предусмотр^ввыя въ ст. 559 
я 586 уст. о вит. сб.

§ 23. Пъ случай обнаружен1я на заводь злоупо- 
треблен1а по утайкЬ спирта отъ оплаты акцнзомъ, 
вровзводсгво безакцизваго отчвслен]я, какъ общаг», 
такъ и доцолнмтельнаго, пр{оетвнапливаетса со вроме 
ни составлен1я протокола о такокомъ злоупотреблен)н. 
Но если ня заводчякъ, пи лицо его заменяющее (ст. 
129 уст о пит сборЬ) постановлен1емъ подлежащей 
судебной власти нс будутъ привлечены къ отвьтствен- 
HOCTR въ качеств!; обвмняеиыхъ, — то производство 
безакцизвыхъ отчиеден1й позстановляется, начинав съ 
того временм, когда оно было пр!останоплено. Въ про 
тивномъ елуча!;, согласво ст. 10 отд. II закона 4 1ю- 
ня 1890 г ,  заво,дъ лпшаетея права набезакцизное от- 
чнсл«н1е ыа трехлйтмгй срокъ- При перодачЬ дйла въ 
судебное ycTaHOB.ieiiie, въ искъ казны включается ак> 
цизъ за безакцизнмя отчнслен{я, конмп заводчнкъ во- 
правильно (ст. 10 отд. 11 закона 4 1юня 1890 г.) 
воспользовался по день составлев1я протокола.

§ 24. Если иошедшямъ въ законную силу прмгово- 
ромъ суда заводчнкъ мли замЪвя»щ*ч‘ 4го, согласно 
129 ет. уст о ипт. сбпрЬ, лицо овравданы.
безакцизное отчислеи1е производится заводчику въ 
уставовлеикомъ заковомь размЬрЬ пи количеству вы
курки, отдЬ.1ьыи по каждому nepioxy вннокурен1я, за 
вса то время, когда заводъ нмъ не пользовался.

§ 25. Производство безакцизваго отчнс.1вм1я во за
воду, на кот»рим ь оно было прекращено всл'Ьдетв1о об- 
наружен1я злоуиогреблкн1я (§ 2:̂  сей ииструк|Пи), не 
иозспивчияется до истече1ия трехлЪтняго срока со дня 
»|бнаружешя злоуиотре6лвн;я, хотя бы заводъ пере- 
uiej'b вь лруг1н руки. Иъ означенный сроки вклю
чается и время, ВЪ течек1е котораго заводъ бездЬй- 
ствовалъ.

§ 26. Право ыа безакцпавос отчвелен1е возетанов- 
лястсл UO прошеств1и трехъ лЬтъ со дня о5наружев{я 
нарушен1я. Если срокъ зтотъ истккантъ въ среяинЬ 
перюда, то епнртъ, выку[юывый съ начала iiepiofla до 
означеннаго срока, ве вшиючастсв изъ общей выкур
ки для онр1!Д1;.1еи1я раамЪра безакцизняго втчиеЛен1Я 
съ воелЬдующей кыкурки.

§ 27. Изложенные въ ст. И  и 12 отд. Ц закона 
4 1юня 1890 г цравила о заводахь, устрпи1гаемыхъ 
поолЬ 1 1юля 1890 г., относятся какъ къ заводамъ 
вновь строющныся. такъ н къ заводамъ, исключеняымъ 
пзъ инвентаря акцнзиаго управлеи1я. со саят^енъ съ 
посуды акцизных'!, знаковъ, хотя бы въ оставшихся 
здан]яхъ прежде существовавшихъ здводовъ сохрани
лась часть заподскаго устройства.

§ 28. Усганов.11-нное ет 13 отд. II закона 4 1ювя 
1890.-Г. виснрощен1« устройства внош. винокуренныхъ 
:!аводовъ вь городахъ относится ка1;ъ къ мЬстностямъ, 
входящимъ въ горожжую ч»‘рту, такъ и къ городскимъ 
иредмЬстьямъ и пригородуымн посслен»ями (слободамъ, 
посадамъ и т. и.). ,'{напаще1хя въ той же ст. восирв- 
щен1е учреасА«н1я акц!оН1;рвыхъ обществъ д.!й устрой
ства и с<)держан!л винокуроны!4хъ заводовъ не рнсиро- 
страняется на товарищества нолпыя я на Bt.pt (ст. 
2129 и 213 0  I ч. X X СВ. зак., над. 1887 г.)

Ирнложлн1е къ ,ф‘ 7, прим, а
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Объ иямлнент существующшъ ныюн правиль 
о способп клейметя бутылокя>, полубутылокь и 
dpyiuxb мслкихь сосудовъ съ провозными cniqm* 
ными напитками. На основания дополяев1я J къ ет. 
8*-г7 уст. там. по продолхенЫ 1887 г., Иинйе7рт» 
Фйваисовъ. 3 anpluia 1Ь91 года, донееъ Правитель* 
етвующему Сенату, для расп]гбляковвВ1я. о сд1Ьланио11Ъ 
вгь распоряжва1я касательно 1згЬнен1я сутцествую- 
щяхъ ныя4 прашиъ о enoco51i кле1мв1ля бутыюяъ, 
подубутилоКъ я другяхъ целкихг сосудовъ п  при- 
возяьшя епйртнымя напяткаяв въ томъ смыед1̂ , чтобы 
повергь ириБлеяваемаго кг тавнкг емуАяя‘ь банде* 
родя наяладывадигь еургучныя почата во ч^варо- 
хозяевъ, а тяяоженъ.

(Собр. узаюв. и распор. Прав. 1S91 г. JVt 45).

—ц > к а а п а а ж ^ о -—

Постановлен1е Управляющаго Акциз
ными Сборами Западной Сибири.

17 ыая l 8 9 t  года 1 2 .
Понощники акцианыхъ надзйрателеВ: 5-го округа 

Заиадноб Сибири—титулярный сор11ТНйвг 1осифъ
Й вб^нов^ и 8*го округа—к0ллежс1пй рсгистраторг 
Кородвевичъ, переведевы для пользы слукш
одвнъ Bt^cTo другаго, съ 1 1Юия сего года.

Постановлен!е Начальника Хомснаго 
Горнаго Управлен!я.

ОТД'ЙЛЪ п.
ToMCKiB Губерваторъ. возвратясь 30 мая, въ То* 

родъ Томйвъ, встуиилъ въ увравлев1в Высочайше вве
ренной ему ry^epHiev.

В ы с о ч а й ш 1я награды.
Государь Нмпкгаторъ, по оредставдемпо Ммннстра 

Фннавсиаъ, въ 21 день апреля сего года, Вг'кмндо* 
твъ й ш в соявволнлъ пожаловать старшато нонощинка 
надпгрателя якцизаыхъ сборовъ И ояруга Западной 
Онбиря, надворнаго советника Констаятнна Ш тей н *  
п а н а ,  за етлячно-уоердную службу кавалеромъ ор
дена Св. Отанислава З-й отепенн.

I мая 1891 годя»
Состоящие въ штате Тонскаго горнаго уцравлен1л 

колдежсий секретарь Павелъ Г у о е в ъ , оигласио нро 
швн1ю его, яодомашнимъ обстоягельствамъ, унодемъ 
съ 1 MK1 сего гола «тъ службы.

4  Miaa.
Временно и. д. помощника пробярера Томской золото* 

сплавочной лаборатории горный инхенерь (съ цравомъ 
на чннъ губернскаго секретаря) Здуврдъ Ф р ей к а Н ъ  
назыаченъ съ 1 мая сего года и. д. лаборанта втий 
дабораторт.

Сос70ящ1й въ штате главнаго \иринлен1н Алтай- 
скаго горнаго округа, каниелярск1й служитель 1 раз
ряда Гавр1влъ Б т д к е в и ч ъ ,  оиределень въ число 
канцелярскихъ служмтедей Томскаго горнаго уиравде- 
Hifl еъ 3 моя сего года.

23 мая.
Состоящ1Й въ штате главнаго управл(‘и!я Алтайскаго 

горного ояруга. вплдехок1й реМстраторъ Владим1ръ 
Б ы к о в ъ .  оцределенъ на службу въ Томское горное 
управлев1е канцелярскямъ чйновнйкомъ, съ 8 мая 
сего года.

25 мая.
Понощнвкъ делопроняйоднтеля. Томскаго горнаго 

увравлен1а, титулярный советннкъ Паведъ В ео н и н ъ , 
согласно ирошен1ю его, лодимашннмъ обстоательствамъ 
уволевъ съ 11 мая саго года отъ службы.

Постановлен!я городснихъ думъ 
Томской губерн1н.

Б АР НАУЛ Ь С К ОЙ.
11 апреля 1891 г., 11, о выборе церховра*

го старосты въ Варнаульсйуш кладбищенсвую без* 
орйхоХнуш цервовь.—/б 13, о выборе горолскаго 
оценщика,—16 1$, по вопросу о оервстройае об* 
пдестввнваго корпуса деревнввнхъ лавохъ.

Государь Импкратогь, за отлично-усердную и по* 
лезнук службу, въ 21 день апреля сего года, Вгкмн- 
лостивъйшк соизволилъ пожаловать, служащимъ въ 
Алтайскомъ горномъ оврутТ.: управляющему Гаврилов- 
свнмъ заводомъ, горному инженеру, статскому совет- 
инку МаюрОВТ орденъ Св. Анны 3*Й бтепеви и 
управляющему Варваулихою лаборатор!ею, горному 
инженеру, коллежскому асеесору B 66flT efieK O lt7 
орденъ Св. Станислава 3-й ст. м оочетвые кафтаны 
перваго разряда-подмастеру ллавилеянаго производства 
Змеевскаго завода, (•бывателю Змеиногорской горно
заводской во.юсти, Г>1Й('коЙ округи Евламп!» Уотю 
гову и втораго разряда промывальщику при Зыря* 
иовскомъ и Заподвпскомъ рудвикахъ. обывателю Зы- 
рнновской горнозаводской полости, Гййской округа Ни
колаю Светонооову, горному плотнику Ряддерскаго 
и ('окольпаго рулниковг, обывателю Рнддерской горко- 
заводской В0.10СТИ, Гяйской округи Дмитр1ю Пучв- 
глааову, П.чавилыпиву' при расплавке рудъ Локтев* 
скаго завода, обывателю Локтевекой горнозоводской 
полости, BiHCKofi округи Михаилу Ударцову, нла- 
нильщику печной онеранж Змеевскаго завода, обыва
телю Змеиногорской горнозаводской волости, Ыйской 
округи Моисею Лвннову, объездчику на Ведь- 
агачской степи для наблюден1я за арендными участ
ками, обывателю Локтевекой волости, Шйской округи 
Якову Харину и объездчику иа Вельагачской степи 
для наблюденж за арендимми участками, Семипалатин
скому мепщнину Николаю Рябошапко.

Высочлйшкмъ пртсазомъ по Министерству Импкрл- 
торсклго Двора, 21 апреля 1891 года, припечатан* 
нммъ пъ JV? 89 Правптельстпенпаги Вестппка, за
числено въ действительную службу время соетоя1Пя по 
найму служапжмъ пъ А.чтайскомъ горномъ округе: по 
окружной конторе главнаго управ.1ен1я округа; стар
шему иомопживу б>хга.лтера, канцелярскому' слулж- 
телю 3-го разряда Софронову, съ 30 мая 1885 
года пи 18 май 1889 года: кяицелярскому служителю 
3-го разряда Блинову, съ 8 февраля Т877 года 
по I I февраля 1888 года si старшему устав1цику Пар* 
наульскаго завода, канцелярскому слуясителю 3-го раз
ряда Климову, съ 6 )юыя 1875 года но 11 но 
ября 1883 года.

Приказы Томскаго Губернатора.
27 мая 1891 годя Л* 7.

Увольняется въ отпускъ, томск!й купвческ!й ста
роста Алекгвндръ Гераепмовъ М а л ы х ъ , на одннъ 
месяцъ.

29 мая 1891 года Л* 7.
Утвср'ждаетои въ должности Иижне-Каинскаго во- 

лостнаго трпш ны, крестьянипъ лореякк Осинцевой 
Матвей Айдреевь П и с к у н о в ъ .

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

29  мая 18.91 года Л* б9-
1)е.реименивываетг.я, за повышен)имъ Хомской почтово * 

тедеграфнин конторы изъ 2 въ 1 кдабод», помощннкъ 
начальника зтой конторы, ко.1ложск1й ассесорь Д оро- 
ф ‘1йевъ, въ помощника иача.'1ькииа Ьго класса съ 1 
марта сего года.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

о xo A t эпизоот!й на доиЗшнихъ животныхъ по Томской гу6ерн1и.

Сь 1 по 8 Апртьля Ы а *

О к р у га .
1 Время иервоначадьнаго 

В одооти  и  оеденХ я • ^ хпоявдешя болезин.
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Сычевской волости, /
въ д. Солоиовеной - 1 съ 26 Ноября 1890 г. 35

.

23
> • Иовотырышкнной 1 18 Января 1891 рода 
въ с« Сычевскомъ - : 19 Января 1891 года
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35

4 было.

въ д. Камышопской • | 21 ,|1нваря 1891 года

софд-Ьц
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17 _ _
«* ■ КарноноЙ - 1 Февраля 1891 г. 

Заселев Ьерхъ Солоковск.| 10 Марта 1891 года. 
Алтайской волости, ; 
въ д. Каменской - | Ю Января 1891 г.
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4
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Въ 20 вер. отъ с. Ал* | 
тайскАГо на заимке \
крестьянина Леонтьева въ пол. Февр 1891 года 

На заимке крест Каяакова 27 Февраля 1891 г. 
ь » » Макарьева 13 Фев;>аля 1891 1Ч)да
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Итого 01-Ь чумы 147 102

Барнаульешй

ЙЩУРЪ.

Томск!й.

Мар1и№ск1й.
Кузнецк)!)

hr

BopoiUHiicKoA во.юсти, 
пъд. Стиро-Крайчйковой 
Косихипский волистн, 
въ А. 1'лушинскоЙ 

Чумцшекой' волистн, 
в'ь д. Ново Дроченской 
Ордннской uojiocTM, 
въ д. Ниструшниской 
» > Ллеко'1;евской 
въ г. toMCKt ‘ 
Йганмгйой полости, ' 
нъ с, Итимском’ь 

ОншияскоЙ волости, 
въ с. Оншинскомъ 
нъ Д. Тп'ГЯрИИСКОЙ 
Николаевской волости, 
нъ л. Нннспе-Мнйковой 
въ с. Молчяновскомъ 
нъ р. MupiHHCKt 
Уксуннйской волости, 
въ с. Тогульскомъ 
вь д. ТаптуппсЬ 
и » Уксунайской 
» > Стйро-Торульской
* > Глазириной 
Мунгатекой полости, 

въ д. Бе))езожшрской • 
Салаи|)Ской волости,- 

въ с. Сильирскомъ 1  
■» » Гурьенокомъ
> • Гцврпйовской

21 Яннарл 1891 года 

24 Января 1891 года 

23 Февраля 1891 года

ЗЗ Феврали 1891 года - 

съ 4 Марта 1891 года

12 Февраля 1891 года.

подепшвлецо

I

с.^Ьд'Ь 

в о л Ь з 11 |и р е 1(р а  т н л а с ь

з.чбол’Ь|Ван1Й ц е бы.ю

ок 6 Марта 1891 г 
еъ 24 А1арта 1891 гида.

I 1«1 -lit , ,1 - —

съ W Марта 1891 года, 
съ 2 Лир*.1я  1891 года, 
съ 18 Марта 1891 года.

10 I -  _
i’o i

I
съ V2 Марта 1891, года. яаболЬ uauiS и,е бы.10 
съ 24 Ма|)та 1891 года ! — —
с ъ '24 Марта 1891 года, 
съ. 1 Лпр')1ли 1891 года, 
съ .90 Марта 1891 года.

коиц'Ь Марта 1891 г. 'i ' . ’ ■■'F
I' 1

еъ 22 Марта 1891 года. 81 | I — 
съ I Апреля 1891 года, i забол'Ь иан1й и е Оылр̂  
съ 4 Апреля 1891 года, t 8 i т -  . ,

‘503 I II I —Итого огь ящ у;т

Всего огь эпияоот)й 050 113 —
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Отъ Томска го горнаго Управления.

Отъ томскнго горнаго упраилен1я объявляется, 
что урравдеп1е это пэрся1чцено въ г. Томсвъ я 
съ 27 сего мая пачпется пъ псмъ провзиодство 
д'Ьлъ U соанъ золота въ лаборатор1п

Отъ Начальника Сеиипалинскаго 
Таможеннаго округа

Им^ю честь довести до всеобщаго 
что учрежденные, на осповап1и Высочайше )т- 
верждепнвго u n to ia  государствепнвго c o n ta  12 
1юня |В90 года, таможенные участки. Въ погра- 
нпчвой полоса съ заоадиыиъ кнтаемъ, открыло 
свои д^йснИя: на урочшдЬ Ношъ-Агйчъ въ 6ift- 
свомъ oRpyrli, Томской ryOepuiB, съ 16 мая, 
въ СемипалатвясвоА области въ Катанъ-Караит 
съ 9 мая Q Зайсан'й, съ нереходыымъ иунктомь 
на р. Алкаб)шъ, съ I мая, въ СемпрЪченскбй 
областп-въ yaptoieoifl Вахтнхъ съ 29 апреля 
п гор. Джаркстт, съ вереходнымъ нупкгомъ 
въ Xopwciht съ 3 мая^

А нотиму u c t лица, слЪдующ1я въ Китай влн 
изъ Китая, съ трапеииртомъ н безъ траиснорта 
обязаны яиляться, помути catAOHaaiH, въ одно 
нзъ онаачениыхъ Хамижеиныхъ учреж,^си1й, для 
досмотра U мсаолаеи1н таноженныхъ обрядно-
дностей. _____

Отъ Томской Казенной Пала-ты.
На оснонан1н 26 ст. Праннлъобъ обложеп1и тор 

гоьыхъ и промышлениихъ аредцр1ят1А сборами 
нроцевтнымъ и раскладочыыиъ (с^! закон, т. V 
особ, нрилож уст, нодат.. но ирод 1889 г.) синь 
объявляется ниатвльщнкамъ раскладочиаго сбора, 
что ризсылка нзв)^щеи1й о cyMut сего сбора на 
1891 г. по Каннскому окружному податному ирн- 
сутств1ю окончена 10 мая сего года.

По сему недовольные раскладкою ыогутъ, на 
0€Вован1И 26 ст. означеппыхъ нравалъ, нрсАСта- 
влять въ течев1е месяца со дня на столицей иу- 
бликащи каннскому окружному податвиму при- 
сутств]ю свои BoapoMciiifl на раскладку. При 
чемъ нлатсльщпви нредваряются, что неволуче- 
Hie выв вав11де|пй по заявлеввыиъ вмн адре 
самъ не можетъ служить новодокъ въ нродлен1ю
озвачевваги срока.

Отъ Нонкурснаго Управлен1я.
КонБурсние улранлеше. учрежденяос въ Том< 

cKt но Д'йламъ несостоятельыаго должника, умер- 
шаго купав Метра Евдокимова Богоиолопа. но 
ложивъ созвать бКончательвое общее собранТе! 
заимодавцевъ. назнячаеть ,длл сего срокомъ т.ш \ 
вергиос 1юля 1891 года, а м1^стомъ квартнрузянвияе-‘ 
мую оыымъ уоравлен1емъ въ Томск'Ь. на воскре
сенской гор1>. иъ AOMt> Турчаввиова, подъ 1.1

3 - 1  I
Конкурсное уцравлсн1е по дЬламъ несостоятоль-' 

лаго лолжпнкя Анисима Лнтопоиа Коревевскаго, 
п<>м1 н1.аю[|цчч'л иъ д. Кореиевскаго, по бо.'ы.пюй 
подгорной y.inut, ctuHoft части, приглашаетъ г.г. 
крсдиторовъ иесостоятелмшго пожиловать въ общее 
coApaiiie 14 1юпя с- г въ 4 часа вечера, для вы 
бо{ш нредс'1;датеяи конкурса, 11еявикш1яся к))ед|гп>- 
ры бухутт. считаться согласившимися съ больпппг- 
ствомъ явившиха!. 3 —1

с п к с с о х с ъ
лпцамъ. нодлежащииъ отбыпю воинской новин 

вости иъ 1891 г. въ г. 6apiiayii> 
сыновья купцовъ

Петръ Иваковичъ Федуловъ и Петръ Мпхайло 
ничъ Пнтрушевъ.

м'^йщане старожилы:
Николай Пивопороничъ Суслоиъ, Яковъ Спи- 

ридононичъ Игнатовъ, Федоръ Григорьевпчъ Гро 
хотокъ. Макаръ Васлльевичъ Кнпр1мнопъ, Со 
фонъ Мпхайловпчъ Ивавовъ. Григор1й Казаковъ, 
Михаплъ Михайловвчъ Куапецовъ. Стопапъ Ев- 
геньеивчъ Чухованъ. Деомидъ Tuиoфteвaчъ Кол 
маковъ. Иванъ Аидреевпчъ Трофимовъ. Николай 
Петровячъ Максимоиъ. Николай Павлоплчъ Ноль 
тюгпнъ, Александръ Алексаидропочъ ПКшковъ, 
Дяптр1Й Андреевйчъ Вандакуронъ, Герасвмъ Кон- 
стантиноричъ Прос1'.ковъ, Петръ Виснльевпчъ 
IIIapjMiHMOBX, МеркурЮ Федоровичъ Ждаяовъ. 
Яконъ Иасильеввчъ Истровъ. Трофимъ Ташкинъ. 
Фролъ Стевнноничъ Клевакивъ. БясолП) Ипано- 
ввчъ Коковкинъ, Стеианъ Федировичъ Ивавовъ, 
rpBropift Степавовичъ Иермвтннъ. Борисъ ОгенА- 
вовпчъ Мильцевъ, Федоръ Лковловичъ Хомутивъ, 
Николай Константнпопнчъ Уфппцепъ, Паведъ 
Гри1юрьевпчъ Березовск1Й, Афавас-1й Никптпчъ 
Бусовъ, Иванъ Давыдоввчъ Хахилевъ, Николай 
Влалим{ров11Чъ Кошфинъ. Иванъ Алекс'Ьевпчъ 
Гаврвловъ, Тимофей Федоровичъ Каэанцеиъ, Га> 
врвла Стевановвчъ Нихорошевъ, Ефимъ Лкокле- 
вочъ Михотинъ. Петръ Нпвитичъ П1ябалипъ, 
Петръ Писпльепичъ Апошкииъ, Грагор1й Яконле 
лвчъ Корннловъ, Дорофей Герасимонпчъ Сипр

новъ, AxeKoTitl Тарасовпчъ Трстьяковъ, Енифанъ 
МихаЙдбвнчъ Клещевъ, Тимофей Иваповипъ' Вп- 
товтовъ, Иванъ 1Иихавдоаич'|. Третьнкопъ, Леоя> 
т1й Мироновичъ, Ннколнсвъ, Савелий Васвлье- 
вочъ Лукпиыхъ, Дмитр1й Ивапоиичъ Ланкннъ, 
Петръ Филимоиовичъ Швшовъ, Сеиенъ Петро- 
ввчъ Свврпдовъ, Фвлатъ Кондратьевпчъ Оку- 
лопъ, Дм11Тр!Й Ефимовпчъ Корольковъ, Ивапъ. 
Трофнмовнчъ Поновъ. Тимофей Ивановпчъ Фа- 
л^евт, Ссиеиъ Илквфоровпчъ Шуыахнаъ, Иванъ 
Трофнмопвчъ Зубаренъ, Федоръ 'Филвноповпчъ 
Петревевъ, Павелъ Алевс^евичъ Павлонъ, Мат 
в^й Ларшнйвичъ Пановъ, ^acu^ifi Мвхайловичъ 
Оксеоовъ,’«ладвн1ръ Самуиловечъ Бявовъ, Ва* 
свл1й Ивановвчъ Гндсвъ, AieKctfi Ивавоовчъ Со- 
коловъ, Тарасъ Фсдороввчъ Ойерппъ, Фнлпвъ Ни* 
вифоровнчъ Черкнсовъ, Бфвмъ Стевановвьъ Са 
ведьевъ, Иванъ Ёфстигн'йевнчъ Бутаковъ, Петръ 
Оеменонвчъ Вабайкопъ, Мвхаплъ Андроноввчъ Фе* 
октйстовъ. ГрягорУЙ ГаврнловвчъТо|»сунонъ, Иванъ 
Нввопоровлчъ Новоселовъ, Петръ Нпквтьевнчъ 
Шабалпнъ. Алексей Алевсандроинчъ Ёавфавовъ, 
rpuropifl Филиновичь Зубаревъ, Давило Ннко- 
лаеиичъ Ииановъ, Александръ Николаеввчъ Зай- 
кипъ. Филатъ Ннколаеничъ Деревянвыхъ, Кон* 
дранч^й Васнльевичъ Лыкопъ, Моисей Ивановвчъ 
Морозовъ. Семевъ Антоновичъ Постоноговъ, 
Иванъ Кфимоввчъ Расниновъ, Иванъ Фплмпво- 
Ш1ЛЪ JEin'Aeux, Егрръ Инавовичъ Танцыревъ, 
Ивапъ Ильачъ Коьыррниъ, Андрей СсргЪеввчъ 
Нов1|1((Х1Ъг<И:1')СВмъ КмЬиовнчъ 11ановъ, Валем* 
типъ Михвн.!0вичъ Борисовъ, Трофпмъ Провопье- 
ничъ Вдасовъ., Власовпчъ Балпдннъ,
Петръ Мнхайдомчъ -Черныхъ, Грнгор1й Артемье 
влчъ Лагуновъ, Федоръ Щеваловъ, Сеиенъ Ер* 
ыиловвч'ь Косатквнъ, I'puropid Артемьевичъ Мол 
чавбвъ,' ВасилТй Плотннковъ, Демьянъ Мвроно- 
вичъ Вороповъ. Максомъ Архвновичъ Мамаевъ. 
Семеыъ Прохоровпчъ Кузнецовъ, Петръ Кврил- 
ловичъ Артаыоновъ. Михаплъ Федотовпчъ Пахру 
шевъ, Иианъ Прокоиьевичъ Червасовъ, Степанъ 
Спдоривичь Клвмовъ, Авдреянъ Алекс1)еинчъ Чер- 
1вщсвь, Захаръ Мвхайловичъ Пермитввъ, Мввей 
Ворсинъ, Паведъ Федотоиичъ Пннфиловъ. Ми 
хяилъ Лковлеиичъ Воронинъ,. Сифронъ Карно- 
впчъ Софроиовъ, Александръ Уфвндеиъ, Дмитр1й 
Григорьевич'ь Черпуиовъ, Fporopifl Пегроничъ 
Гузннъ, Мнхаилъ Иикилаеввчъ Пологовъ, Бо* 
рисъ Еюровпчъ Демвпъ, Петръ Артемьевичъ 
Кармачевъ, Васпл1й Павловичъ Баклушпиъ. Ев* 
ддвияъ Иванопичъ Мнсю|>еиг, Петръ Серг^евочъ 
Лксиыиииъ, 1исвфъ Прокоиьевичъ Кайгародиьъ, 
Алексей Аммосовичъ Морихинъ, Кронвдъ Шу- 
НГаринъ, Николай Кнриловичъ Дудинъ, Фока 
Никитичъ Шуриковъ. Федоръ Ёгировнчъ Ку- 
имивъ, Алексей Прэхоровичъ Сысуевъ, Степанъ 
Мнхяиловпчъ Гуляевъ, Tpiiropift Лковлеввчъ 
Куртуковъ, Феоктветъ Грнгорьевлчъ Копосоиъ, 
BactMifl Павловичъ Оюляровъ. Дмитр1й Фад- 
дфевичъ Бадьивъ, Степанъ Михайливичъ Смир 
иивъ. ДиптрИ! Михайловпчъ Ворониоъ, Ефниъ 
Истроничъ Кмкбвг, Михаилъ Павловичъ Поновъ 
Трофимъ Григирьеввчъ Калситдвновъ, Николай 
Логиновичъ Зыковъ, Николай Степавовичъ Ко- 
локольцовъ, Васил1и Иваиовичъ Личегипъ. Васн- 
л1й Дементьсиичъ Пнхрушевъ, BaciuiA Фнлоре* 
тиничъ Казавцевъ, Игнит1й Федоровичъ Кисн- 
ловъ. Стеианъ Федоровичъ Солоиьевь, Андрей 
Яковленпчъ Шевелевъ, Алсксавдръ Васпльеввчъ
К.оробкивъ, Иванъ Алскскевичь Гимовъ, Ивавъ 
Петривичъ 1Цеголс8Ъ. Bactuift Федоровичъ Ру- 
даковъ, Федоръ Ивановвчъ Мазулинъ. Степанъ 
Федоровичъ Соловьсвъ, Васи.Пй Сгепановнчъ 
Малютвиъ. Стеианъ Митрофаноничъ Грвбановъ, 
Лковъ Михайловпчъ Берестонъ, Афннас1й Иваао- 
вичъ Мошкинъ, АлскскЛ Ильнчъ Зылевъ, Илья 
Стеиановичъ Нснаховъ, Иванъ Яковдевичъ Бк- 
лыхъ н Иванъ Ивапоиичъ Устюжанинъ.

ск1П, Иванъ Григорьевпчъ Кузнецовъ, 1оснфъ 
Русаковъ, Анисямъ Семеновичъ Вахяревъ, Грп- 
ropifl Мвхавдовичъ Щмавовъ. Гаврила Василье- 
вачъ Колосовъ. Владим1ръ Ильнчъ Мальцрвъ, 
Александръ ХарЛАМц1е.впчъ Сорокпнъ п Иванъ 
Алекскввпчъ Захаровъ

ПРИПИСАВиНЯСЯ
Стеианъ Иваноидчъ Ссмевовъ, Паослъ Кар* 

ташевъ, Иванъ Ннколзевичъ Бфремовъ. Миха-. 
п<ъ Фнлииовнчъ Шуинхвнъ, Афанас1й Ивановочъ 
Мошкивъ, Аиоллонъ Федотовпчъ Федосфевъ» 
Иванъ Оеввовичъ Черенановъ, Петръ Алекске* 
ввчъ ЛковБИнъ, Стеианъ Константавоапчъ Кар* 
науховъ, Александръ Михапловичъ Феруловъ, Изо* 
спмъ Фвлвноввчъ Пововъ, PpnropiA Терентье- 
вичъ Кузнецовъ, Иванъ Грпгорьевичъ Спире 
новъ я Александръ Пав.10впчъ Ивановъ.

 ̂шзт ь̂ къ торшмь,
Бъ конку1>С110мъ ytipaDjicuiK по дкламъ несосто- 

ятельнаго должника Маркуса Давыдова Медалье, 
продается арииадлежащ1Г1 Медалье въ г« Томекк 
во 2 части, леревянный днухъэтлж1гий дбиъ съ 
другими CTpoeuiHMB и землею въ KOjuneci^lik 385 
квадр. саж.

Желаюиие купить, когутъ за pascMutpkHieMb 
документовъ обршцаться въ копк>рсное управление 
по дкламъ Медадье, ииходк1цсеса въ гор. Трнекк,
1 й части, въ домк Сосудиныхъ- 3— L

Огъ Томскаго губериски1Ч> iipAiueuia объявляет
ся, что въ нрвсутствш его 30 числа, сентября 
1891 года яазначенъ публичный торга, съ нере* 
торжкою чрезъ трм дня, на продажу ведэижимаго 
инкн1я крестьянской жены Биби Багифы Сатда- 
ровий, находящагося въ гор. ТомскЬ, въ вкдки^н 
юрточной части, заисТбХОмъ. по татарский улицк. 
закдючиющагося въ иустоворожнемъ нкстк земли 
въ количествк: длнниику во улицк и иъ задахъ 
но Ю саж. и понеречинку но 2,8 саж., а всего 
280 квадратныхъ саженъ. Hubnie эти оцкнени въ 
суммк 634 руб. 50 кон. и продастся на ирелметъ 
удовдехворешя всковъ: мир)инскцго мкщанииа 
Бсеводода Адекскева Долгорукова въ суммЬ 400 
рублей, барнаудьскаго икнщнина Павла Андреева 
Пауиова въ с.\мнк G00 рублей и мар1инскаго мк- 
щаимна Антоиа Климова Климова же. по заклад
ной. въ суммк 620 рублей, а всего въ суммк 

11620 руб., согласно опредклен1й томскаго городо- 
наго нолнцейскаго уиривлеи1и, состоявшихся Ь> го 

||юля U 13, ноября 1887 года. Желающее торги- 
, ваться на это MMkiue могутъ до дня торга и ие- 
: реторжви и въ дни тирговъ разематривать век 
документы, до продажи относящиеся, въ каннеля*

' piu губернсши'о upaiucaia. з -  I
] Отъ Томскаго губернскаго ираилеи)я объявляе'г- 
ся, что въ присутетши его на 7 число октября 

'1891 года назначепъ иублнчиый торгъ, съ вс]>е* 
торжкою чрезъ три дни. на иродажу недиижимаго- 
имки1я. .<начущагося но кркиостноиу акту ири- 
надлежащимъ томскому мкищниму Питру Пасиль- 
еву Баранову, нахо^гящашся въ j'op. Томекк, иь 
irliAkuiii скшюй части, но магисгратской yxunt, и 
русаковскому переулку и заключающегося въ де- 
)>еия11нимъ двухъэтажномъ домк, съ двумя флиге
лями, надворными строешаии и землею къ коди- 

: чествк; длиннику по улнцЬ магистратской 19 саж.
, I арш. н новеречнику по русаковскому переулку 

15 саж., а всего квадратпыхъ 296 саж, 1 арш. 
UMkiiie это оцкнено въ сумик 1268 рублей и про
дается на цредиетъ изыскац1л числящейся па немъ 
городской недоимки въ суммк 1(>1 руб. 1 кои., 
согласно онредклтпя томскаго городоваго нуля* 
цейскаго уиравлоия, состолвшигося 28 февраля
I81il Гиза. Жеза1П|[ПН Т П И Г 1>И ;|Т |.СЯ i tu  ' . т а  u u 'b i . l A

м-йздане изъ  горных-ь:
Ворисъ Род1иновачъ leiueui., Михаплъ Васпль- 

еппчъ М1;шхоиъ. ТимифгП Кианпчъ НаПоииъ, 
АфяиапЛ Власовпчъ Ииколасвъ, Аадрей Власо- 
ппчъ Чоиапоиъ, ииколвП Дапило1шчъ Шешукоиъ, 
Алпве^О Иг.110Лвсничъ Кпзавцспъ, Васил1й Мер 
курьевичъ Ирохотопъ, Сгепаиъ Филиаовпчъ Ша 
Хопъ, Ворпсъ НПЕПфоривпчъ Шелмгппъ, Федиръ 
Ип10лве|п1чъ Нерепплинъ, Ипвеъ Михвпло1Шчъ 
Шегаукопъ, CepitO Ировоиьсипчъ Кузперовъ, 
Baciixin Кврпоийчъ Треп.якопъ, Иивиъ Хврлвж- 
iiicBu4b Дитягевь, фи»а Сенеио1шчъ Пятвоиъ. 
Луппъ Степапопичъ Чу||п11ъ, BaciuiB Сгсивяо 
нячъ Кузиецопъ, Липтр|1) Ипапоивчъ Коидрать- 
ееъ, ИарфпрЩ исппиьячъ Ворвонъ. Иианъ Ива- 
иияпчъ Фплатопъ. Иваяъ Якоплепичъ Гуляевъ, 
Петръ Пегроничъ Силовьевъ, Сеяепъ £ к 1шоипчъ 
Вайиновъ, Стеианъ Влпдч«1рив11чъ Останвяъ, 
Алекс'||Л Ивановпчъ Крввошеввъ, Ковстаятввъ 
Федировичъ Повоиъ, Тизшфей ]1к.истиитнновпчъ 
Усилкивъ. АлеясЬО Ивановпчъ Гутовъ, Илья Нп- 
китячъ Галааянъ, Ииволай ЛлевсГ.свячъ Баса- 
лаевъ. Ивапъ Сеяеиоввчъ Клевакивъ, BaciuiS 
Фсдороввчъ Долговъ, Николай 1ёовстаотвиовичъ 
Костеринъ, Ивавъ Двитр1евпчъ Лигпповъ, Иванъ! 
Нвколаввчъ Колычевъ, Петръ Ивавоввчъ Гур I

I8U1 года. Желаювре торговат1.ся па ато HHtuie 
яогутъ до дня торга и переторжки и въ дни тор- 
говъ ра;«яатрнват1. вей докумеиги. до вродажа 
отвосапреся; въ канце.1яр1в губернскаго врав- 
лен1я. '  з _ 1

I Земск1й зас'Ьдатель 1 участка мар1инскаго окру
га объявляетъ, что ио случаю цесостоявшнхся, 
накначенныхъ на 30 япр-йля сего года, торгоаъ 
на продажу недвижияаго ииущестяа Кожина!  ̂
вновь ипзначенъ вто1жчпий пуодячний торгъ на 

116 1юня сего 1891 года, съ переторжкою чуюкъ 
1три дня, па продажу недиижииаго iiMtiiia, кре
стьянина села Колыопа, Почптанский волости, 
Илья Иванова 1£ожниа. находящагося въ селЬ 
ВолыоыЬ, ааключнющагося въ двухъвткжноиъ до- 

!мЬ, съ надворпинв постройкаяи я шестистЬннонъ 
cp i6 t, Ияй|пе этч» оцЬвено въ сумяй 291 руб и 

, продается согласно судебно-нолицейскихъ онред-Ь- 
,ле1Нй aapiHucKuru окружнато нолнцейскаго увраа 
I лей1я, на удоалстиорен1в исковъ купца Йастухова 
и крестьикпца Иепбъяаляю1цаго. з —i

Согласно журшиьмаго 1юставовлен1я Тобольска- 
го губернскаго коиитета иопечительг1аго о тюрь- 
махъ общестаа. сОстоявшагооя 1б мая сего 1891 
года ва Лк 129, пайнвченн въ нрнсутсгв1н тоболь- 
сквго обв(аго губернскаго унравлен1я 17 1юия сего 
1891 года торги, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою, па поставку въ учрежденную при
комитетЬ кояияс1ю по ааготовлсн1ю ареотаптскихъ 
веогей для обиуядиропап1я арестянтовъ въ 1892 
году, слФдующахъ н11едиетовъ; холста рубашечна-
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го 400o арш., ао^гклнАичиагц ^00и->арпц
сукиа d>paro 420^>apiu., К9лоркору 0!j(ia4p 50 
ревсндука 2500 арш., вошъ куигурскихъ вырост- 
ковмхъ 200 шт . кож'ь ме|>еиеныхъ 40 шт., кош 
мы Петропаалоаской 95 арш., ипчннъ BMAikiuii- 
и ы х ъ  8  0 IT .,  иолушубковъ Сольшихъ 5. средних'!. 
1750, л!>тсвихъ 20, рукаиицъ кожаниыхъ срелиихъ 
500 и., малыхъ 100 н., варегь ше(>стяииыхъ сред* 
вихъ 500 п., малыхъ 100 п , полошиъ совоныхъ 
бООО ц.« при чсиъ Mttrepia44>4f нетибудут'ьири-* 
нииятьси особою ROMMHcipio, уч1«жле11110Ю орн 
Тобольском^ губерпскомъ коиитет'Ь попечигельнат 
о тюрьнахъ общества; деньги следуемый аа достав* 
лепаые иадер1алы и вещи будутг уилапе1ш не. 
открыли иеобходииаго на этотъ п)>еднетъ кредита 
на 1802 годгь. Такъ какг Hc44Kuietiie мате1налонъ 
и вещей cдtлaнo приблизительное, то по этому 
если таковыхъ потребуется < мен^е oiipeAtxeiiHaro 
количества или н'Ьк^торые вовсе не буду'гь тре 
буеиы, то подрядчигь на это не долженъ претен
довать и обязанъ деньга получать за то только 
количество, которое [будегь истребонапо; если же 
матер1аловъ и неще1 потребдгетон 6oxt« оирвд1> 
лепнкго на •торгах'ь коли||е>’таа, то подрялчм1съ 
обявняг таковыя мос'мвить базпрекослоами по. по
дрядной jrbHt. 8-<*L

Легоет^евскос волостное правление барлауль- 
сваго округа вызмвпеть желающпхъ взять на себя 
лолрядъ постройки nOBof̂  деревянной цсрнвм въ 
c e i t  MeABtACROHb, на каменвомъ фунлаиввгЬ, 
по плану 31, прпблвзптельпая стовмость 
которой, врнходсклмъ схоломъ. ясчвслена въ 
вООО руб ; десной МАтерталг вм-Ьетъ быть пред 
cTBRjeHi. на MtcTO постройки прихожанами. Тор- 
гп будугь проязводптьса въ 9 чпсдо1Юия месяце 
1891 года, оъ узакокепною чрезъ трп д м  пере
торжкою. Желающ1е взять этотъ подрядъ, должны 
явпться во дню торга, въ прясутств1е волоетмго 
правдев1Я, съ довументаип о дичпоств своей, 
аттестатами в денежвынв залогами или ручатала 
аымп олобреп1ями, уставовлепныиъ порядкомъ 
зпсиид^тельствопаипынн, на '/а подрядной суммы.
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отдравплся въ коля&к'Ь съ гвцералъ-губернатироиъ 
въ 1сфборъ на нолебств1е н посл^ прогуляв по 
нллюиипованпымъ улицанъ ио'ЬхАдъ въ донъ ге- 
пералъ-губернатора.

— Определено образовать вз'Ь 116, 177 резерв- 
ныхъ нолкойъ 430 ' п нзъ 170, 173 реаервныхъ 
полковъ 440 резервиыя бригады.

— -Journal (1е St. l*etersbourg» сообщаеть, что 
Арнильдъ Уайть, известный свонмк изслЬдован^а* 
III о колонизаши Африки, получнлъ оть барона 
Гирши ооручеп1е изучить вопросъ объ ocnoeauiu 
йъ южной AMepHBt колон)п русскихъ евреевъ. 
Уайтъ уже вы'Ьхалъ взъ Петербурга, rAi онъ 
встр'йтялъ въ нвзшпхъ и высшихъ админвстратяв* 
выхъ сферахъ благоар1ятиый в сннпитпчный 
пр1емъ, въ главные центры еврейской ос^ддоста. 
Газета прнсовокуиляетъ. что императорскому ора 
нительству будетъ ор1нтно. если мвсс1м Уайта 
ув%нчается усоЪхомъ.

2  4юнЯ‘
Х а б а р о в к а  Вчера, въ ирссутств|и Насл'Ьд 

ника Цесаревпча, достойно почтена память графа 
Н. Н Муравьева Анурскаго освящен1емъ воздвиг

скомь, 28 aiipiijfl, скоропостижно умерла 
крестьянка М атрена У скова.

Барнаульскаго округа, Боровлянской воло
сти, въ дер. Кореневой, 29 марта, утонулъ въ 
р- Чумыш*! крестьянивъ Ернолай Буймовъ; 
Легостаевской волости, въ дер. ДФвкиной, 28 
марта, мелышчнымъ колесомъ раздакденъ Бар- 
наульсшй м-Ьщанинъ Степанъ Иутинцевъ, и 
Николаевской волости, въ сел'Ь Егорьевскомъ, 
2  апреля, скоропостижно умеръ крестьянинъ 
Филипъ Плотннковъ.

Б1йскаго округа, Чарышской волости, въ 
дер* Чуляпой, 6 аор^лм, утонулъ въ мельнич- 
номъ црудф крестьянсшй сынъ Сергей Чер* 
даицевъ, 13 .т^гъ. и Нижнечарышской воло
сти, въ дер. Ше.чегиной, 7 апрФля, задавило 
возомъ дровъ отставпого рядового Михаила 
Лаиердина.

У б1йствд. М аршискаго округа, Баимской 
волости, въ сел'Ь Константиновскомъ, 26 
апр'Ьля. во ABOpi крестьянина Николая Сит-

вутаго ему панятннка; бронзовая счатуя, пьеде-1 никова майденъ убитымъ К{№стьяввпъ Навелъ 
сталъ вместо постановки памятника Hoojuii удачоыл| Коротаевъ.

... .. . . . . . ..  . ...... .  ...............  Барнаульскаго округа. Александровской во-
листн, въ дер. Зыковой, 5 апр'Ы4я; няйденъ въ 
своемъ пригон-Ь убитымъ креспямияъ Тимо({юй 
Чул ковъ,

Н а н е с е ш е  р а н ъ . Мар1иискаго округа, 
Боготольской волости, въ се,яЬ Итатскоиъ, 29 
апр'Ьля, крестьянину Антону ПискР®*У йеиз- 
BicTuo к'>Ьмъ нанесены тяжкая раны на го- 
ловЬ.

Кражи. Въ гор. Тоысв'Ь, ночью на 17 вп-

— (Оффнщальная). 30 мая утромъ представля 
дись Цесаревичу пачальцнкн oтдtльпыx'ь частей 
военпаго и граждавсваго унраилев1я округовъ м 
ва||целяр1н генералъ-губернатора, носл'Ь чего £ (о  
Высочество присутстновалъ въ co6opt у o6dlAHu 
по случаю правдпака иознесенц Гооцодом. Въ 
11 час. состоялась церемов1я ocBaiueuin соору* 
жепнаго на утес'Ь надъ Амуромъ панятннка гра 
фу Муравьеву Амурскому; посл^ оолудвя была 
поездка на пароход'Ь внизь по р'Ьв'Ь до села Вят j 
сваго. гдЪ Его Высочеству былъ иодпесеиъ хл’Ьбъ- i

За Предс1датед| Л . Нико.'иьевь.

Секретарь /Г . ^tncuльeвл  

И. д- Редактора Я .

ЧАШ ш т т т ш т .

со1ь оть pjccsaro и ииородческаго nnccoHiit. ивъ аавозня м'Ьщаяина H aao jaa  Сели.
Щвсаревпаъ иос4тпдъ седьскую Церковь; потомъ | вд„ова иохищено. со ввломомъ в а т а  у дверн, 
вровсходвла говка гольскпхъ додокъ ва "Р",ы, ( „ а  сумму до 50 рув. того ж е числа 
пожертвованные Его Высочеетвомъ. Въ Ь часшгь ^  кв ар ти р ^  австрИсйаго поддаянаго Андрея 
Цесавевнч'Ь возвратился въ Хабаровку и иристт-, “ f »' * кл
ствовалъ вече|,0ЫЪ на рвутЬ, данвомъ reoepaib- f
губернатороыь. 31 мая Цесареввчь проивведь | РУв , 19 апрЬля, изъ ввартиры мещанина Ни-

г т а -гп  т|-татг-»-«=» J K  - iw r  - lw r - M -
« С Ь В К Р Н А Г и  Т К Л В Г Р А Ф Ц А Г О  А Г К П Т е Т К А . .
Золото полуимпер1алы б руб- 77 к.
Серебро. . . .  1 руб. 06 ноп.

29 мая (10 iiOHHj.
H ta a .  Бъ пеигерсвомъ сеймЬ деиутать Чатаръ 

обратплся къ правительству съ иросьбой разсл1>- 
доиать л^йствительно-лн въ Венгрию ежедневно 
□рнбывають иаъ Poccin сотни евреенъ, которыхъ 
зат^гь преиронижда1т  въ такья м-Ьстиости Вен 
rpiii, TAli до снхъ иоръ вовсе не было евреевъ. 
ЧаТеръ требовалъ, чтбы праиательство ирнняло 
эиерГичйск1м ul^pu п ротвъ  ваиДыва въ ВенгркЮ 
евреевъ.

31 ждя. (12 тнн).

Л о н д о н ъ . По извЬст1Ямъ изъ Мозамбика тамъ 
вызвало спльную тревогу денесен1е, что иортуга- 
лецъ Гувеха во главЬ трехъ или четырехъ тысячъ 
туЗемцивъ возсталъ протнвъ иортугальцепъ и объ* 
явнлъ себя сторопникомъ Aurjiu. Для иодавль1пя 
визстан1я послапы губернаторомъ войска. Власть 
Гувеха расиространяется на земли къ северу отъ 
Пунговэ вплоть до Замбеза.
Л а р и ж ъ . Возбуждено судебное сл-Ьдстн1в про- 

тииъ членовь upaiuedM общества Папамскаго 
канала, пресл'Ьдуемыхъ шестндесятью акц1онерами 
.абшсстма.за. MociiAuic fiyuyju&u.

Такъ какъ Лессевсъ состоитъ кавалеромъ по- 
четпаго лепоиа БолЫпнго офвцерскаго креста» то 
BMt,cTli со своими коллегами онъ иодсудевъ ан- 
ПеляЦ1оиноЙ налатК.

'Палата обсуждалй нроекгъ о виннжеиы кл'Ьб- 
аыхъ нишдинъ и сохранила вь сил'Ь срокъ 1 ав
густа для встуилен1м закона въ д'Ьйстк1е; всл’Ьд- 
CTuio чего проектъ .еще разъ ностуингь на раз 
CMOip'bhie сената,

|> <>J т'ю**Я‘
и е т е р б у р г ъ . Высоча&шимъ указомъ викдр1б 

TouCKoa euapxiu еиискоиъ Ыйск1а MaKupift. паз 
ннченъ еписвономъ Хомскнмъ н Семвиалатин- 
скимъ.'

— Офвщальная телеграмма нэь Хабаровкв оз 
нЬщаетъ, что 29 мая нъ й ‘/, часовъ вечера при
быль туда Цесаревичъ в на вристани был ь зстрЪ- 
ченъ начальствующими лицами и городской дену- 
Tauieti съ головою, иоднесшимъ хл1^б1.-соль; тутъ- 
же находились дамы, возсиитанинки учебныхъ за- 
ведепШ и масса публики восторженно upHatTCfso* 
вавшей Цесаревича. Съ пристиин Его Высочество

смотръ воОскимъ хабаровскаго гарнизона и noct 
тплъ учебныя звведен1я. вртиллер1йск1я мастер 
ск!я, казармы третьяго линебнаго батал1опа а 
госннталь. Въ полдень Его Высочество отбмлъ 
яа пароход^ <Муравьепъ Амурск1й- виерхъ по 
р'Ьк'Ъ. провожаемый властями и собравшимся на 
берегу населеп1емъ; utcкoлbкo пароходовъ съ нуб 
дикой и хоромъ музыки въ тече1пе трехъ часовъ 
провожадц нароходъ Цесаревпча.

2 (1Л гюнц).
П а р и к ъ .  Губерпатиръ Конто Врацця р'Ьши 

тельно опронергаегъ BStrkcrte обытзб1еи1н эксне 
AllUin Крамце«|м; copToanie здоров1я Крамеля от
личное н онъ продолжаетъ свое д'Ьло нрн нрево^ 
сходпыхъ услоп1ахъ.

Л о н д о н ъ  Мвнвиурск1й князь приговоренъ къ 
смертной казни чрезъ iioatmeHie за Beopiasneii- 
ныя AtncTBia противъ иитфатрпцм Инд1и н со 
общнпчество въ y6ioiiiB брнтаыскпхъ офицеровЪ; 
нриговоръ до ориведен1я въ исоолнен1е аод.1ежнгь 
утвержден{ю иице-кориля-

С о ф !а  Сербское правительство приппмас'гь 
услов1н болгарскаго привитедьстна относительно 
назначе1пя сербскяго ноеинаго агента въ Соф1н; 
Агентъ предстаплтся нъ мундира князю, какъгла 
nil арм1и. Волгар{я тоже назиачпгь военнап) агеК 
та въ Б'Ьлград'Ь; въ воду этого сербское правн 
тельство |(зв1.ст1{Ло болгарскоео нредстоящсмъ наз- 
паче1пн военнаго агевта въ Соф1п.

0происшеств1яхъпо Томской гу6ерн1и

I П о ж а р ы . MapiiiHcxaro округа, Л,1чсдат.] 
свой волости, въ дер. Усть— Г.ярандатской,

I 18 aiipIi.M, crop 'lub домъ крестьаннна Тихона 
Якимова; убытковъ понесено на 159 руб. iibj 
дер Николаевк'Ь. 22 нн|]'1).1Я. cropliao 52 
крестьянскихъ дома со веЬмн няднорными по 

I с г р о Л к а м и ;  убытковъ н ч к е с е н о  на сумму до 
! 10,000 руб. н 1;аи.иской волости, въ дер 
! Теигулинской! ЭТa u p t.ia , сгорЬла наба крестья- 
1н нн авед ора  Гингазова; убытковъ нонссено 
на оО руб.

Каинскаго округа. Казанской волости, вт. 
c e .it Тагановскоиъ, 7 анрЬля. сгор'Ьлъ сарай 

!съ ctHOM'i, крестьямина Иасн.Оя Тарасенкова;
[ убытковъ uoiieceuo па 40  руб.
' Шйскасо округа, Нарютульской волости, нъ 
дер. Усть— Ллейской, 4  аир4;ла, сгорЬлъ овинъ 
съ хл5б«мъ крестьянина Галактиша Цклкина;

I убытковъ нонссено на 22 руб.
; Н е ч а я н н ы е  см ер т н ы е  с л у ч а и . Бъ гор. 
TuMcatv 10 aupt.M .-утонулъ въ р. Ушайкк 
сынъ Mtiuaiiiuia Булвфъ Цзкерманъ, 13лктъ.

MapiuucKaro округа. Ллчедатской волости, 
въ дер. Усть— Баран датской, 18 анрЬля, во 
время пожара въ домк крестышнна Тихона 
Якимова, сгорклъ отецъ ci o Никита, 80 л Ьтъ, 
и Боготольской волости, въ селк Боготоль

кнфорова похищены золотые часы, стоющ1е 
40 руб. ночью на 27 апркля, иаъ завозни и 
ногреба вдовы чиновника Пономаревой поха> 
щено, со взломомъ замка у дверей, разиыхъ 
венщй на 60 руб. и ночью на 30  аоркля ивъ 
квартиры студентовъ Унихерситета Безеонова 
и Герасимова иохищено разиыхъ всн(ей в» 
27 руб

Въ гор. MapiuiicKk, ночью на 30 апркля 
изъ амбара мкщанина Наумкнна нохищеио|сЬ 
взломомъ яамковъ, 32 пуда ржаной муки и 5 
нуд. крупы.

Маршискаго округа, Боготольской волости, 
въ селк Боготольскомъ. 19 апрклв. взъ лавки 
мкщяиина Степана Булатова ВоАищеио разИаг 
го товара на 118 руб-

Барнаульскаго округа. Боромянской воло 
сти. въ дер. Старокрайчиковой. ночью на 6 
марта, со двора к; естьяЕшна Грвгор1я Исакова 
похищенъ неводь, стоюнОй 40  руб и вь дер. 
Черемушкиной. ночью на 21 марта, взъ лавки 
KpeCTbHimlia Семена фомнныхъ похищено раз- 
наго товара на 23 руб. и денегъ 4 рув. 16 код.

CIIIMUUMilblfl сиъдъшл. .1

Тоыомом:^ Губврнскомъ Суда иааначвны ’ 
къ елкшанно, дЪда:

lit уюня I, но обвнввяко а()сялинца Абрамова, 
въ самовольной отлучкк съ хкста жительства; 2, 
но обвннен1ю крестьхнпна Макридана въ сано- 
вольной норубкк лкса; 8; о нар;швн1я лксяасо 
устава‘Крестьяннномъ Маренконыиъ; 4. по обвн- 
iieui» крестьанвна Александра Анкудинова, въ 
кражк ме.та у хреестьанина Шубина; 5, но обви- 
iieuii) врестьанииа Захара lymiiiia н Ыартемьана 

j Хлыновсва1'о, въ нанесен1н побиевъ хрестьявской 
дочерк Кнгевье 1ушаной в крестьянину Санунлу 
Блинову; 6, но обвинен1Ю крсстьвннна наъ ссыль 

I ныхъ Сергкя Вузнецона, въ врсстунл. нредусм. 
975 в 971 ст. улож о вак.: 7. по обпнвен1ю эана- 

I сваго унтеръ-офицера Ивана-Архнвова, въ кражк 
дубленой кожа у крестьянина Нестерова и 8, но 
обвписи1в> 2 Г11лкд1н купца Ефпма Рулена въ под
ложной прпинекк на векселк къ t уник долга одной 
тысячи.

И д. 1'с.1ак'Гора II.

ОБЪЯВЛЁН1Б.
Т о м ск о е  О тдклен1е  С и б в р с к а г о  Т о р г о в а -  

го  Б а н к а  енмъ объавляетъ, что оно выдаегь 
доволнвтельпый дввядентъ по акщнмъ Снбнрскаго 
Торговаго Банка за 1890 годъ въ размкрк двад

цати рубле й ва авщи). (3)— 3
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C O C T O f i H I E - с ч и с в г  С И Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б А Н К А .
' НА 1-е А Н Р И Я  1891 ГОДА-

- .40

.1:
Антивг

puutuuaa монет») ^

>ТЧ

KiwM ( т | 1ларст1|ениые кредптоые билеты
ToKpaiia ечеаи: нтм
1. В|. Государотцециомъ БдекТ-, erg иоитор/иъ и OKtoeBiaiv «  *• >
2. 1!г частиитъ; башювыхъ уч1)еячее1пятъ; он

о) въ Яолаееко-Кайсвоиъ Коимерческомъ ВаниЪ, - - - ■ • -  -и
С) СПБ. Учетноиъ и Ссудпомь ВаикЪ . . . .
в) > > Ыеждуиар. Коммсрч. BaHut . . . . .
г) > » ' ■ РусЬкомъ для BHtiiiH. top. BoHKt i* ■ о г,
■д) > » ' Общ. BOBHHu. вредим. -  -  - . . .  , o i - '  о«
le ) '> > Части, Коивортчесв. BauKt -  - • , Д. ..

Уветчл вевоолеИ, 1к1110!ци1ъ UO veute двухъ подивдеГ. - .  , .  .
1'чет'|. иышедшпхъ въ тирвжъ цЪиныхъ Оумвгь и тевущихъ вуаоновъ 
Учвть содо векселей с ъ ‘обесоочеи.елъ. - - - - - ч
CueuiukUMO счеты *) - - -  - е - .  ■.
Ссуды иодч. аадогд.: a lf ...у j«. ■ .
Г. Госудирствеи. и врабительств. гараптирлв. цТ.нвыхъ бувагъ ■- -
2' Паеаъ, анцШ, об.1иглц. и вавлады. лнстовъ, правит, не гараитир. - .  .
8.)tgBiij)OOT>, а тааЖе абвосаи., гарравт. квитаи». гравспвртвыхъ ковторъ, sexliBHUik дорогъ, 
^ варнюдвып,' обществъ иа товары

1. Дра1оц1:и1|Ъх1.' вета.1лоН в асст'новлвъ юрвыдъ врввлев1й .  . . .  .
AccumOuBB, волото в серебро въ слвтапъ в авонкая монета, принвдлси1аш1а Вавку
H, 1ивыв бтивги, приивдлсжащш Банку.
1м1осула)н:твениыи в пра1ш1е.иствонъ .араитироваинын • -  .  ы .
2. IliHit авц1м, o6.iuraitiK в- звкладвые лвсты, правит, не rap. - - .  - -
CwTk Вавкд еъ ОтдЪлен1ави - • - ■- - .  * .  ■ .
iluppceuotiAeiiTH банка:
I .  По ндъ рчетамъ Цого) свободвыа суввы въ распор, корреснонд . . . . . .

2. До счетавъ Банка (nostro) саоббдныя суввы въ распора». Баява . ■ .  .

ПротРстоваипые векселя - j  " " - - - - - - -

Иросрочоввыя ссуди
(

Xeayinie расходы
1890 г,

I  1891 г. 
БасходМ| видлехавДе воаврату

иедавамглое ивушество 
Дерсходавря суввы

I
"Г»...Г'

ИТ О Г О
ПАССИВЪ

СкярдочиыЙ ваввталъ -  , - - -  . ,
Запасвыб капвталъ . . . . . . .
Запасный дивадсатъ - - - - - .  . ,
Особый фойДъ для треГ)’лироЕ8К1п цбппостей завагввго каввтала

Виоды;
1; На текущ1в еЧетМОву обыкновевяа . . .
и - 1 C
2., Беасрочвыо •  - • - - •
3. Срсчвые . . . . .
Квввталъ uorauieHia иатратъ по недввживову ивупдеству Бавка 
Переучтенные векселя и торговыя обятательствя 
Счетъ Банка съ атдЪдек1яма 
Коррешовдевты Бавка; '
I . Но вхъ счетанъ (loro) свободвыя суввы въ распор, корресповд
2е Но счетавъ Банка (nostro) суввы, оетвющ1яся за Бввконъ 
АкцеВ1ов.1Нныя тратты . . . . .
II. выплаченный во акц!ввъ Бавка дввидевдъ за '^’’/.ззд г. 
llpoitruTU, uojueiKaBiie уНлатФ во вкледавъ н сбязательстванъ

ОТ )Ш.

Нолучеввые проновты и яояввссЫ 1 
V

HopeioaaBia суввы

1800 г. 

1891 г.

ИТ ОГ О

Ul»n<ocTelt на ipancRiB 
11еЕ1Илей на kobbuccih

•} Нъ томъ числФ: водъ •/• буваги гарантиров.
пегвраптиров.

— векселя съ 2 подине.
Разппна вежду %  врвчптаК||Ц1ШПСв съ Банка и еЛдующивя еву а . 

“й I'® “нр1ы“ 1891 г. -

Екатервн* lIpOHLI . БСКГО.
бургъ. отдЪленгя.

Губ. к. Руб. к. Руб. п.

76,389 74 323,631 89 400,02 1 63

976,409 85 74^,542 56 1.018,952 43

100
IX — 10,00(1 т -

2,500 — 704.100 i - i
__ 10,5,500

1,000 —
ч — 585,000 —

■1.830,737 85 2.468,360 99 4,299,098 84
. 14,400 24 2,6:26 65 17,0J6 »У

2.5,300 — — 25,500 —
■ 402^718 27 3.269,870 73 3.672,589 —

, 157,0i75 — 716,69"^ , ' -гг
24,340 — 50-i,,76S 7Г1 529,108. тт

68,'И2 —̂ 141,08» 59
232 13,583 — 13,515 —

7,410 46 46,618 39 51,058 85

109,114 42 2 615,215 29 ^.724,359 71
2,421 64 590,295 61 592,717 28

6 .325^^4 o i — 6»3:^5|:254 54

26,635 07 42о,563 о4 452,198 61

- -

30,039 i r i ,5 ,2 3 7  — 3 5 ,276^1

' 7.015 — 6,966 — 13,981 —
63.517 06 114,758 88 178,275 9 t

18.215 81 27,936 78 ■16.152 39
692 45 3,54 20 1,040 65

37,900 — 33,904 88 71.801 88
203,432 96 218,315 16 121,718 12

9.71.3,128 46 12.899,918 60 22.61 1,017 05

2.400,000 — ■■А 2.4Ш1,000 —
,800,000 — —к 600,000 —

37,987 36 ---- :п  .987 36
80,000 80,000 —

1.785,980 20 3.983,124 26 5.769,404 46

482,266 — 393,598 — 87.5,864 —
2.267,206 — 1.673,531 - 3.910,737 —

6,128 81 817 60 6.976 11_ -10 55 80 55
- 5.477,207 55 5.477,^07 55

580,523 41 422,753 93 1.003^77 37
. i 1.024,532 28 — 1.024,532 28

1,587 80 27,955 84 29,513 64
3,562 20 __ 3g56:2 :̂ 0

26.699 18 27,468 90 54,168 08

157,337 66 537,887 32 695,224 98

102,821 29 238,253 17 311,071'76
36,496 24 36,960 18 73,^56 42

9.713.128 IG 12.899,918 60 22,613,017 06

866.751 50 1.276,856 13 2,143,610 63
64,718 26 1.097,251 5» 1,161,969 81

320,376 45 1.,377,312 47 1,697,918 92
82,311 82 1.892,299 46 1,974.611 28

___ 28 80 28 80
42,762 73

i-U v  .. ' . 127,327 31
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