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о т д t  л ъ I.

Уназъ изъ Правительствующаго Сената
Тимскому Губернатору.

(15 Декабря 188S i. за И? 18962.)
По указу Его ИмОЕРАтоРСКАГО В е л и ч е с т в а , Правнге;1ьствующ!й 

Сенать слушали; дкло по раиорту Мшшстра Внутретшхъ Д1»лъ 
о разъясне1пп «"Ькоторычь вопросовъ. низмикшигь по управле- 
tiiio ы'Ьшапъ со виело1ием'ь вь городачт. Горидоваго Мо.1ожем1я 
1870 гола. П р и к а з а л и : Со иведе«пемь вь д1'.Иств1'е 1'ьцч1ЧА1НиЕ 
утвержлепнаго 16 иопя 1870 года Городоваго Положеп1я, ш> 
силу коего сослииныя дЬла п тчре5кдси1я отделены отъ обще- 
городоваго управлен1я, съ П1)д чт1е«1ем ь пч'ь непогрсдствемно 
губернскому начальству, ви.31шклп, по зг1ицппспому ynpau.ipiiiio, 
сл'Ьд5юпие вопросы: I., кЬмъ должны быть уппльпяемы иъ от- 
iivcR'b 1шиощ1Шки м кщанскпл'ь старостъ; '2., требуется ли ри,?- 
pfcmcnie губероскаго пранлеи!» на yuo-Tbiionie стъ до.1жиости 
помощпиковъ м’Ь щ аткпхъ старость до истичен!я выборпаго 
Срока, Н'Ь случа!; продетавл(Ч|!л уиа:1;ителЫ1Ы\'1. кь сему прп- 
чш 1ъ: 3., uiiM'b должны быть оцрелЬллемы денежныя н.1ыска1ия, 
указа1ШЬ!я нт> ст. И38 ^лож. о пвка:1., за iienptiiniTic диллшостп 
по мЬшаискому ynpaiueiiiio безъ бсобычъ ;1акош1ЫХЪ причпиъ. 
то ость судебными ли миронымп учрегк,1Г1П11.чп, или же м Ьщан- 
скпми собра1ил»ш: 8., каюш ъ исрядком'Ь, иъ эгояь пислкдисАГь 
слу'ча'Ь, должны быть пр|1вилп&!Ы в'ь iicnoaiieuie iioCTuiioB.teuiM 
Bi'bniuncRiix'b co6paiiiii о 11аложе1пи ленижиыгь взыскан!» на 
лпцъ, 1Шно1П1ЫХ'Ь въ проступках’ь, предусмотркппых'Ь статьями
l-4-jo (соотвктствующею, по продол. 1876 г., и. 18 ирил. кь 
□рннЬя. ст. 1900 Общ. Губ. Учр. 1 ч. II т. св. зак, изд. 
1876-г.). 1436 п 1438 Уло;к. о пака:!.; 5., вюгуть ли иид^к'^ать 
обжалозаи1ю и вь какомъ аорядкЬ поствиивлеи1я N'lnuancKuvb 
собрап1й со стороны лицъ, подвергпутып- собран1вмп депеж- 
ubiUT> взыскац1яАГЬ и 6., куда сл-|;дустъ обращать ьзыскии[я,

нало:кР1111Ыя на o<'iiuKaniii упоиянутыхт. статей Улож. о наказ., 
то-ость въ пользу ли горо.ча, fi.ui же нъ пользу Агкщаискаго 
общеетва. Всл1!Д1;тв1’е сего Мпнпстръ Внутреиппхъ Дклъ, 
на ociioBaiiiu и. 6 ст. 211 учр. мпо. т. 1 ч. II ев. 
зак., п:1д. 1857 г.. прелстаиилъ Правительствующему
Сенату о разъяснени» прпведенныхъ вопросовь, въ впдахъ 
понсем1.стнаго елпнообразнаги пхъ разр'1>шен1н. Pai мотркиь 
из.'южсииое предстанле1пе, ПравительствуютО! Сенатъ на
ходить, чти, на uCHoBaiiiit ст. 6б8 п 669 :}ак. о сост. т. IX сн. 
зак., пзд. 1876 года, срокь службы, порлдокъ выборовъ и 
образъ утвср'-кден1|| м кщанских ь старость и двсятскпхъ (по- 
мощниковъ старость) есть тоть, какой въ ст, 661 -663 зак. 
о сост. установлен ь купеческих ь сгирость, по спл4: же ст. 
670т1;хъ:ке законовь, предметы иЬдомства и порндокъ отчет
ности .мкщанских'ь старость опре.г1>ляются правилами, указан
ными пъ ст. 66'» зак. о сост. для купоческихъ старость; п:гь 
чего слкдуегь. что виз1Шка(оние по Аг1>1Ц!Шскому упра11лен1ю 
вопросы, если )1ш не |||>1наютгя ciieuia.’ibiibiMii nocTatiuH.ieiiiflMii 
:iai;oiiu, до.1жны быть рп.1ркшаемы по ripiiM'lineiiiiu къ пнмъ iipa- 
Bu.ib, уст.и1овлет1ЫХЬ для упраилыпя купеческаго. Исходи изъ 
сего соображси1я и обращаясь къ оисуждеи1ю выш1>прпведе1ты хъ , 
иредстаиленпых ь па puipkiuenie llpaiuiTe.'ibCfnyioiuaro Сената, 
вопросовь, Иракитсльствгюпцй Сенать находить; 1 , что такъ 
1:акь по ст. 671 зав. о сост. помощники 51(>щаискаго старосты 
состоять въ полномъиепосредствсиномъ распорлнгеш'н старосты, 
то II уволы1ен1с UXL въ отиускъ заввептъ отъ сего по1м 1>дняги;
2., что нь виду ст. 049 зак. о сост., ио Koeii уволы|ен1о отъ 
общесгвенных'ь лблжпостен купцовЪ Допускается cL ccfr.tacifl 
обпщетва, \во.1ьиен1е пимищниковт. Агкищнскпхъ старость отъ 
до.1жиост11 зависит'ь исключительно отъ м1>щамскаго общества, 
гкмь бо.тке. что лица ciu »ъ городахъ, въ копхъ кве.цм1о нъ 
дЫ1ств1е Городовое Положе»1е, пи cii.iL л. 26 npii.i. кь ст. 2 
озиачеинаги |1оло:кен1я, ппккмь въ до.тя:иости не утверждаются; 
3-, что по npuM'tueniio кь  ст. 1239 Уст. Угол. Суд. 2 ч. XV't. 
изд. 1876 г. а равно къ ст. 617 зак. о сост. (по продол. 
1881 г. и въ oooTB'iiTCTiHH со ст. 19—22 npii.i. къ ирим. ст. 
1900 Общ. Губ. Учр. I ч. И т. СВ. зак. изд. 1876 г., иаложс- 
uie .депежаыхъ u.ibicKaimi ;)а уклииеп1е ить npitmiTiji ибществек- 
пых'ь должносчей вообщС'Зависить оть того outuecTBu, коимъ 
лицо, уклонившееся ить iipiiiuiTiH лилжности. u.iupaiio нъ ощн>;
4., что обязапиость nciioJHOuia пригокоривъ м'кщаискихь об
ществ ь по упомянутому вь цредшествующемъ (3) иуикгЬ пред
мету» на основании 665 (и. 8) и 670 ст. зак. о сост., лежить 
на м1>щаиско.мъ старосгк, при сод1щств1и, вь потребныхь слу
чаях ь, [1о.1ПЦМ1; 5., чти жалобы па означенные иригокоры мк- 
щаискихъ обищетвъ, въ случзк 1П1рушен1я оиымп закоиа, или 
иесибл(ОлеА<1я устаыиалсииаго цорядка, ди.1жиы быть прпиисимы 
,въ общеустановлеимимь порядкЬ. губернатору, д.1я раземотрЬни
а.хъ губнрнскимъ привле1иснъ и 6., что иа-шгаемыл мкщан- 
скпмп обществами изыскан1и по дкламь, иодлежаицшъ непо-
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средствеиниму Bli,vliiiiio coGpaniii спкъ оСикч-твь, с;1|5дуетъ, npii- 
м'Нпялсь къ от. И ЗЗ Улиж. о наказ., обращать пь пользу са
мого мЬщашкаю обшестиа, такь какг ш. отатьнхъ Городоваго 
Положе1Йя 12S —136). онр1‘д1;ллю[Ш1\ь источнпкч обще-горол- 
скихь Дихидовъ, такоги рода штрафы поуиомлиуты, Прцмп.чал 
засим ь ко ButiMiiiiie, что кышеиз.тоженными соображе|йямн уст- 
раилютол 11едоразум1ш1я, вь виду коихь Мннистръ Виугрон- 
iiHVb ДЬ.т-ь вошел'ь къ ИравнтелытвукинЖ Сенатъ оъ настоя- 
uuisi'b iiptui TaiiaonieMb, Ирапитольствушной Сенагь оп[)едЬ.1лег'ь: 
зообщпть оныл ему, Министру, и’ь разрйшщмс рапорта его, 
оть 3 января 1881 г за Л? указочь, каковыми, для одно- 
образнаго руководства и при.чЬнщпл, дать знать Г) берпаторам ь 
цнркуллрно II нрнлечатать »ъ устиповлотиннъ иорлдкЬ.

Вь Губерчскоиъ llpauaeiiiu нолучень ткать и зь  Ирачптель- 
ствующвго Сената оть 16 декабря 1883 14>да за Л« 3128, и по- 
рядкЬ выдачи пзь губернскпчъ MopTcatein. иладЬльцамъ копШ 
с’ь плановъ II -межевых'ь кингь.

Ц И РКУ ЛЯРЪ
Главнаго Тюремнаго Управлен1я губернаторамъ,

(5 ^екаб^я 1883 г. Л’ 1514.)
При циркуляр^, оть t i  itoiui сего года, за Лё 637. BaiucMV 

Превосходнтельстиу сообщено распоряжыне Главиаги Ипсиокто- 
ра пересылки аресгантовь пи кишюИнымъ командаыъ относи
тельно iieiipicMa в ь пойзды арестанток ь, у когорыхъ лику-кенгы 
окажутся иеисиракными.

Иршшмая во Biiii.uaiiie, что до нсправлетпя документов ь, отсь1- 
лае.мыхъ кь мйста нхь nepiioua’ia.ibiiaro составлены, apuiTaiiTbi 
задерживаются нь иопутныхъ гюрьмахъ иногда на весьма п|ю- 
должп'гелыюе время, чймь и1>1зывиются переп(]лнен1я лгЬгть зак- 
люЧ('1|1л и 113Л11ши1Й расход ь казны на солержанн’ а[1Сгтаитовъ, 
л имЬю честь покори liî uie просить Ьаще Иревосхидп гсльство 
не оставить распоряже1пемь, что бы тЬ документы, нь кого- 
рыхь иеправплыю (>бозначены 11рнм]>ты, ненрплижены казен- 
ныя печати, и'кть подписей п т. д , не посылались для псправ- 
jieiiiii В'Ь мЬста ихь составле1Пя, а исправлялись вь пункгЬ за
держки арестантовь и чтобы о сд'Ьла11пыхь нопрнвкахь увЬ- 
димлялпсь г1> у'1режден1я, въ которь'хь были составлены доку
рен 1Ы

О т д t  л ъ И.

Томскаго Губернатора окружнымъ исправни- 
камъ и полиц1ймейстерамъ Томской губерн1и.

Въ одномъ пзъ полпцрНскпх'ь упр.тнлен1й Томской губери1п 
янитиемуся нъ управле1пе за справкою золотопромышленнику 
отказано было нъ 11редьяклеп1п кнши па заянку золотыхъ роз- 
сынен. Отказъ этотъ 110Лнцей<ч;ое управле111е основало на пе- 
правилыюмь толкона1Пп 53 ст. уст. о части, золотопр.. китираа 
будто бы обя.зываеть пранятельственныя учрежден1я предъ
являть озиачеипыя инпп) T o .ib K it  д.1Я записи заявокъ, а не для 
нзят1л пзъ нпхъ спранокь, необходп.мыхъ для зо.ютопромыш- 
ленниковъ.

Такое тол1;ован1е закона япио противор 1>читъ прямому смыслу 
приведениий статьи п прим Ьчап1я къ 2453 ст. уст. гори. (т. >Т1 
изд. 1857 г.), въ которыхь сказано: <11ил(щейск1я учреждеп1я, 
равыи губерпск1я п обласгпыл npaii.ieiiifl обязаны предъявлять 
шнуровыя книги заявокъ всЬиъ пмйющнмъ дознолительпое сви- 
дЬтельство па поиски золота Каждый и.\гЬ|ощ1й дозволительиое 
свидЬтельство пмЬеть право во всякое нремя просматривать 
cin книги въ эемскихъ и у Ьздиыхъ судахъ».

Въ предупрежден!© нелора.1у«-Ьн.й на будущее время, я пред- 
иисываю Вашему Высокиблагирод1ю предложить полицейскому 
управ.1еа1ю руководствоваться въ снх'ь сяучаяхъ точиымь смы- 
сломъ прииеденных'ь выше эаконовъ.

{16 января 1884 г- Л? 213).
До св1>д1>1пя моего дошло, чти нЬкоторые окружные исправ- 

ппки, зы'кдателп и др. лица нарушають установленный зако- 
ночь по[)ядокь ciioiueiiiit, обращаясь неписредствеппо къ выс- 
шнмъ должиистиымь лицамь другихъ губернШ (губирнаторамь, 
I'paAOHaMa.ibiinuuiib, генерал ь-губерпатораиъ) по разным ь про
изводящимся у ппхъ д'клам'ь.

Прпзнавая это coBepuiemio пеумкстпымъ, иредписываю всЬмь 
полпцШмейстерамъ и нсправникаап. Томской ry6cpuiii строго 
придерживаться порядка, устаиовлемиаго ст. 157-163 II т. ч. И 
и I Сиб. II 21 ст. Общ. 1'уб. Учр.,(по и:)даи1ю 1876 года), пре- 
дупрезкдая. что я буду привлекать къ отактствешюстп за неоз- 
iioaiienie сего иредипсанЬ!.

Случаи 01'раблен1я церквей, 0ывш1е въ послЬдпее нремя, ио- 
каза.ш, что совершшпю такпхъ престуилепШ способствуеть внол- 
н1> I1CCOOTBЬтсгвопный I10Jребнисгям'ь иадежпаго Kapay.ia вы- 
бор ь сторожщ! глабыхъ, дряхлыхъ стариковъ. неспособныхь ие- 
сш  караульпую елунсбу.

Вь ycrpuHi'nie этого, предлагаю Ваиъ обьявить се 1ьски.мъ об- 
щсствам’ь вв'йрепиаго Вамъ округа, чтобы при низпачеиш сто- 
pu:i:eii при церквахъ нзбира.тись людн' здоровые, спосибиые для 
uciio.iiienia с в о т ъ  обяэаиностей и наблюсти за испилнеи^емъ 
этого распоряжси1я.

О npoH3BOACTBt въ чины.
Указомь Иравптельсгвующаго Сеиага.оть 9 иоября 1883 года 

за J4: 116. пр'шзиедс'ны горные инженеры: помо1цт|К1> началь- 
нпка Ллгайскаго гирнаго округа, по гориий части, коллежск1й 
совЬтиикь 31аиеръ  2-ii и управляющ1й Ликтевскимъ заводомь, 
коллежскШ совЬтипкъ Ш макиН Ъ—въ статыйе сивЬтпики; 
первый съ 28 февраля, а второй сь 1 мая того же года.

Приказы Начальника Губерн1и.
12 января 1884 г. № 1.

Увольняются: Учитель .Маралипскаго сельскаго училища, Б1й- 
скаго округа, KBieuiit £ вропс1щ евъ , учпте.ыница 1>ут»1рскаго 
сельскаго училища, Барнаульскаго округа, Апиа М и к о л ь с к и я ,  
учите.'1Ы1Ица Дубровнискаго се.п.скаго училища, То.чскаго округа, 
Серафима Б {/еур .чанова , учитель Карасукскаго сельскаго учи
лища, Барнаульскаго округа, Мнхаияь К ур снИ л  и учигель- 
т щ а  Зыряновскаго сельскаго училища, Килыоискик волости, 
MapiiiHCKuro oii|iyra, Anna Бл(UOв^ЬЩeнeк<lЯ-^}J ь заиимаеных ь 
ими учительскихь должностей.

Назначаются: Дочь умершаги чииовника, дкввца Mapia Жебед- 
к и н а  учительпицею въ Марпшекое сельские учи.ши^е, Колы- 
нанский волости, БШекаго округа; жена канц,е.1ярскаго служи
теля .\иастас1я ©едорова Я.брова учите.ыиицею вь Дубровии- 
ские сельское училище, Ояипшской вологти, Томскаго округа, 
II диЧ1> свящешшка Анна Семепова Б о ю лю бо ва  уч11ге.1ьиицею 
вь Карасукское сельское училил1е, Карасукской во.'юсти, Бар- 
наульскаго округа.

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

12 января. Состоящп! въ шгатЬ Капнекаго окружнаго казна
чейства, коллежешй секретарь Рудольфь Ф е е р ь -п о т и к и  изь 
вЬдомства казенной палаты отчислеиъ, за иереводомъ его на 
службу по другому вкдоиству.

ИслравлнюшШ должность столоначалышка Казеи- 
пой Пилаты, каипешй мкщаишгь Алексаидръ .^лексЬевъ П е т -  
рагмж евичъ  уволеиъ нъ отпускъ нъ городъ Ачвискъ, Ени
сейской rv6epuiu, па 15 дней, считая срокъ отпуска со дня вы
дачи ему свидетельства.
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Постановлен1я Управляющаго акцизными 
сборами Западной Сибири.

НаД.1Иратс.1Ь VII акп.илпаго округа, иалвориыП coB'feTimR'b 
Л б р п м о въ  унояеш). согласно прошпп'ю, ОТЬ ДОЛЖНОСТП П UO- 
все отъ службы по бо.г|;аи(|; по м-Ьсто его опредЬлсиь па эту 
должность помощнпк'ь падапратолн V округа, киллежск1>1 ассе- 

^и р ц о вЪ ', на иЬсто '1ирцоип бгзучаеткоиыи пом ощ тть 
иадж1ратслл V округа, коллс«си111 регистраторь Д удоладова. 
а  »га M'liCTo Дудоладова безучасткоиыагь помонишкомт. падзп- 
раттлл \ '  округа—Оухгалторъ V'l акп.п;шаго округа, iioiiM'ibiouuii 
" ^ н а  ИваНОвъ.

2о) Стафану Прш;о (визир, иь ТагарбунарскоН таможпи 2
рЬ.1я 1877 гола яа JV® 41)5;
2В) Пиану Суммli (ыыир. вь Чсрыовицахь 30 марта (И  ап

реля) 1875 г. за № 887;
27) Александру Поляченко, оть 6 мая 1880 года за № IJW
^8) Барону К|1|1рИ1П. Гал;ии1;евччу Фон ь-Гот.леебу въ 18 

голу пл ь Стариства Мостпскаго у Ьзда въ I aamiiii;
2U) урояггикЬ Перепел, »ъ Букоьшгк, Mapiii Демикь, съ сы

новьями; Михаилом ь и Николаем ь;
30) 1о1Ч1фу Пасяку оть Ппсскаго старосты 29 iioun 1881 года 

за Л '2 4302.'
Румынскпмъ подданным ь:

31) спрею Спмону Мошковичу, иь Яссахъ, отъ '®/г* '^^.евра.ог 
1879 года, за 165;ч Распоряжен1я губернскаго начальства.

Денарф-.умеитъ Полл«д(п, отъ 28 ноября за № 2445, сообщи.
Томскому Губернатор} обь утратЬ c.i'f>Ayioiii,iiVb документовъ;

Л) ^:1«гра1шчиы\ъ Наспортовъ, вылаиныхъ:
1- Мпнскпнъ Губернаторомъ, оть 7 декабря 1881 года, за 

>6 601- отставному коллежскому секретарю Виктору Мартинову 
Довиар ь-Запо.1ьско«у, вм-Ьегк съ семейсткоиъ.

Одесскимь Градо11алм1пкомъ;
2 )  ‘с гь  13 апр'Ьяя 1882 года за W 25И , мкщянину Аккермана 

MciifUi1> МсрдБО Г'сршковичу Штофману;
3 )  -rfiTb 12 сентхбря 1880 года за .5794, крестьлнпиу Воро- 

иежслоИ ry6epnin., Бпрючснскагп укзда, слободы Bu.iokuhuukii,
BacHniio Як<юлвву Белоконеву.

Б) мац1и11а.ты1щ\'ь nuenoproub, vbuamibivb:
Прусскшгь нодданнымь:

4) Томашу Прусаксвичу отъ -Торнскаго Лаядрата 26 марта 
1879 1ода за 436;

о ' Гертрух!; Л|евско1'(, въ Вонгурдгнец'к 28 алр'к.тя 1871 года за 
J«‘3 't

в) 1о1:нфу Хержсяскому, въ £1ч10врадда1г1> 2о  апр1>лл 1873 
года За № 314;

7 lorauuy ГотЧ'рчДОву Краузе i(j:ii3Kip. ли  Данцш’Ь 30 iioiia 
(12 oco.’i'u) 14»79 года за J't 3603);

8) Ге 1)ма»у Вейигардту (визир, тал ь же *®/ц марта 1872 гол 
за ЗЭ);

9 ' Вильгельму Горну (квзнр. таяъ  же 29 октября (Ю иоябр)
1879 го.иа за J'e 5864 ;

10| loraiiuy Андрееву (|епзир. таи ь  же 27 мая 1874 года За 
№ 6»:3);

llj) Георгу Фонъ-Рпзену (визир, тамъ же 27 августа (8 сен- 
тяб|М|) 1!<75 1-ода за 4535);

12, ‘I'lMunaiy Блвасу (визир, въ Бд'рлинЬ */i8 ноября 1871 г. 
за J6 11366); , иал

13) Вп. ' -------  -  '•*......I
года 8а Д

14) Зьорнс. 
ноября) 1878

15) loraiiiiy ф р и д тк у  Магеру (вплир. въ СтутгардтГ; */i5 ап- 
р'к.ля 1879 года за Л® 47);

16) Корне.кю Зоубипду (визир, «ъ Даидигк 16 «юпя 1874 г. 
за  785);

17) Леопольду Гер.маиу, вь Тп.1ЬэигЬ 12 сезгтября 1871 года;
18) Лв;-усть-Адаиу Яновеко.чу, въ Иейштадт!; 20 поия 1880 г:
19) Карлу Гатскому. вх Граудеос!; 17 января 1878 !0ла;
20) loraHUV Лкову Денскоиу. их ДанцигЬ 10 парта 1862 года !

^  2 0  ^̂ «-1Ьгель«у Шяимару. тдпь же -/и  лшрта 18/0 года за^л'*

32) еврею Михелю Moilcc, оть 23 октября 1866 ;о94;
33) еврею Ушеру Брендеру (визир, въ Ясса-^^ ^6 itotui 1877 

года за .'N'2 llS-')):
34) I'coprico Барладлну (впзпр. вь 1д ' ..цЬ iiouli 1880 года 

за Л“ И 18);
35) еврею Зебду Соломону (вп-'^д- j,, Дс^ахь 26 1юня 1877

•ода за Л® 322);
ШвеЙп^^р^,^,,,,.,  ̂ под’даинымъ:

.36) Л.1Ьбсрту Б ч ’̂ ,гоферу, урожен цу Бруна (вп.шр. въ 1>ерик- 
въ 1871 году);,

37) Kaciiepy Шерреру (визир, къ ЪерлшгЬ 25 декабря (6 ян
варя) I'rtS'/i годовъ за Л* 15537);

Ита.1Ья|сгки;зъ поддат1Ымъ:
38) уроженцу Бедо1йя. Андрею Kiannl;, вт. мак мкслц'Ь 1870 

года;
39) уроженцу Рошетты, Паска/по Барбато, В 1. Bkiik отъ 

Пта.'И.янскаго Консула въ 1878 гиду.
Хурецкнмъ иидланнымь;

40) Фит!ю IlaiiaioTy Карасаплу (niCTui). вь КсрасундП П ав- 
р'клн 1879 ro.ia за .Л® 333):

•41) 'Iшулу.тк-Оглы Лбдуллаху, сыну Ахмеда (ви-шр. вь Трапе- 
:/уиЛ’к 21 iio.iH 1880 года -ла 3169);

•42) Кабаджк-Оглы Ахмеду, сьшу Османа (визир, тамь же 20 
11онл 1880 шла за Лч 2946);

43) Лии Кпрьико (визир, тамъ же 21 апрЬля 1882 года за
2274);
44; .-4гмеду Мегиеду (визир, вь СухумЬ 6 декабря J87.3 года 

за Л* 1537):
45) Карлу -Ме1'мсду-Оглы Мустафк (впзпр. въ Трапезущк 17 

мая 1875 года за Л1> 2120);
-46) Николаю, сыну 1нрдаиа (визир, тамь яге 7 ноября 1878 

года :;а Л'* 4379); ^
47) Шцш1лю-Ог.1Ы Мустафк Ибрагиму (визир, тамъ асе 24

Зп.тьге/^му loupnxy (вшшр. въ Ьенигсбергк 1о мал 18.-4 щ  Ягья-Осману (вн;шр. въ Констаптинопил-к 9 ai.rv
ста 1879 года за з\® 51.34);

ьорне.пуеу Кергеиу (im;u.p. вь Данцегк ->/ октяоря (8 jg j  3 j 1876 года 3aJ^ 877)-
I 18/8 года ;ia f t  5.^) Янн 1Мюднсу ()1р;шр. вь Корасундк 14 мая 187У года за

^50 л... 15 ,576 ,0Л, ..

22) Берн.арду Хирлески ""b Дачцпгк 29 декабря C>li |^ а 'д ь  ^apaj'BTj-Oi-.ibi Сгефаггу (нп;шр. ръ Гульчк I 1 мая 187
виварл) J88®/j года за f t  648-3).

Австр!#сквмъ подданнымъ:
‘ 23) Пиану Рембачу (визир, въ Бродахь ^/л\ августа 1881 юДа

за ft 6458),*
24) Ьсифу Куиоггеку отъ Тя(тобржечска|-о старосты 30 ноября 

1882 года за f t  4817;
о9) hoiicTaimiiiy MaiiaK.iBcu-Ur.iy fiunm , г

января 1882 год. да Л, 'ib'tfj) ’ '' ‘“‘""'Р ' ‘■."■■■"гаупдь 'Л
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60\ урожеицу Систови. Мильчи louaiiy, Bh IS7't году; '
61) уроженцу Эрзерул1а, Карапету Петроеову, въ Кинстантино-; 

по.'гЬ В1. 1Ь74 1оду; i
6i) уроженцу Грапеаунда, Кафасу-Оглы Янп Савиасу, вь 1873 г. I 

Персидский^ цодданныиъ:
63) урожоицу Лрдиби.1л, 111а\у Али Фаталп, иь 1879 году;
64) уроженцу Саилнги, Калусту Качарову, вь Тавриик иь ап- 

р'Ьл'Ь з|1зс«ц1; 1880 года;
05) уроагенцу Салчаса, Лртюну Карапету-Оглы, в ь Хок иъ 1879 

голу:
СО) уроженцу Урмп1. Лвазу, сыну Исаака, вьТаврчзЬ иъ 1879 

году;
67) ууюжеицу Салмаса, Икубу Сошнтцу. иъ Танризк . 12 фе

врали -1878 года;
68) уиоагенцу Урм1и, д1акоиу Якову, сыну Исаака, иъ 1878 г.;
69) Искандеру Малику-Оглы (визир, иъ .АзербаНджанк 3(1 

.чарта 1881 года за Л“ I2U );
70) уроженцу ypaiii, Саиду Лдбышу (визир, вь ТавризЬ 7 

апрклн 1880 года);
71) Ленатуру, сыну Исквиндара (визир, uj. llJapypcKoii каран- 

тшнюЙ таможеиной застаик 13 aiirvcxa 1882 года за 12') ;
72) у|1иженцу Xp.uiij, Давуду, сыну Бабла, огъ Персидскаго 

консула «ъ i'lup.iHcIi 2 новбря 1882 10Да за .\s  171;
73) Французской подданний loamik Ринуаръ (ы]:шр. вь Берик 

28 августа {9 сеитвб|1>|: 1880 года за 75а);
74) Билгарекичу 11од.даииочу Николаю Стоянову (вп.шр. въ I

KtHit'TaiiTuiiuno.iii а2 нинбрв 1878 года за 3246); i
7'}) Греческой подданной Екатеринк Диптр1еиай, уриженкк , 

Co«jHii (впзир. вь Ясеахъ II внварв 1875 года;; I
В; Русскпчъ иидоиъ На аснтельство. выданиычъ: I

1) Пачалышко.чъ Варшавскаго укзда, от I. б ноября 18821
гола за Д “ 71, австрШскочу подданному loraiiiiy Мотыку; !

2) .Зюлвипольскшгь мк1цамски.ч ь етаростию, Ровсмюкаю укзда, I 
от г. 28 1юля 1882 года за № 85, мЬщанш|у Ровно Хацкелю 
Маикоянчу Дудел ьзаку;

3i Иодольскииъ Губернаторимь, оть 18 ф!яраля 1883 10да 
за As 683. aBCTpiilcKOMy подданночу lleaiiy РсиОачу;

4'| Вшебскичь Губернатирумъ, отъ 31 августа 5882 года за 
As 473, и11;ейциреко.>1\ нидданиому Касперу Шерреру;

5! Курскн.чъ Губернатором ь, оть 16 ноября 1882 года за
379. прусскому 1юлдаии(^чу Бернарду Хчелески;
6) Пачалышкомъ Черноморскаги округа, отъ 19 1юля 1882 

года за 4596, турецкому аоддатюму Коистаитпну Танакдлш- 
Оглы;

7) Люблинским1. Губериаторомъ, оть 13 1юня 1883 1’ода за 
As ‘***/5786. aucTpiiicKoMy подданному 1осифу Купонену.

Объ этомъ Губернское llpuit.ieiiie дклаетъ пзвкстнычъ но Том 
ской ry6epiiiii, съ ткмь что бы въ случак понвлппя кого либо 
съ о;1иачениым11 л<1кучеитачи вь предк.1адъ этом губерн1н, едк- 
лапы были нидлегкащи.'ин о.^астями рас11орнжен1ь о задержа1пн 
таквдъ лицъ п прШ1лечсн1и u \ j. кь законной огвктственности 
за npuBcuBaiiie съ чужими паспортамп, которые должны счи
таться педкйствптелы1ымп, и доведено было о эадержан1и до 
свкдкн!я губернскаго нравле1Пя.

Томское Губернское UpaBaenie объявллетъ о запрещен1п вькзда 
въ предкль! Томской ry6cpuiii 1шжег1о{1менива11ны\гь лицамъ, 
беэвоэвратни высланнымъ за границу, съ обозничеи1смъ ихъ 
ориикть.

Г. Лвстр!йск1е подданные:
1) Николай Власивъ, 34 лктъ, ростъниже среднлго, лицо круг

лое, глаза. Волосы и бревн черные, нисъ короткИГ
2) крестьянка Софья Цебуля, 40 лктъ, ростъ средн1н, лицо 

круглое волосы русые, носъ и ротъ умкреиные.
3) Еврей Мозесъ Кнтцъ, 33 лктъ, ростъ сред1Йй, лицо оваль- 

вое, колось! и брови русые, глаза скрые. нисъ и ротъ ибыкно- 
венные; пидбородокъ въ волисахъ.

4) Меыдель Дроыгъ, 36 лктъ, ростъ 2 ар. 6 верш., лицо чи
стое, овальное, волосы I I  бривв темно-русые, глаза K a p ie ,  носъ и

ротъ обыкновенные. Осс'бпа прнмкта: въ верхней челюсти мало зу- 
бовъ. .  ̂ •

5) Екатерина Яворская (она же Фекла Говеико). 34 .гЬть,
рост'ь выше средняго, лицо круглое, г.хаза, волосы и бровл чер
ные, нось обыкиовсаный. <•

6) Крестып1Ш1ъ Иианъ Чайка. 25 лктъ, ростъ малый, лицо 
круглое, глаза п волосы темные, носъ и ротъ умкреиные.

7) Крсстьянннь Павелъ Андреев ь Добржапск1й, 25 лктъ, 
рость средн1й, .111ЦО продолговатое, волосы русые, глаза тем
ные. носъ II рить умкреиные.

М. Ilpyccicie подданные:
8) Карлъ Лвгустиьъ Турсель, 18 лктъ, росту 2 ар. 5 верш., 

.|1Ж,о круглое, глаза гкрые, брови и волосы па головк п усахъ 
pjcbie, нодбородокъ круглый, ротъ, лобъ, уши и посъ обыкпо- 
ненпые. Особая нрнмкта: нмкетъ много вспорченныхъ эубоиъ.

9) Крестьянин ь Оома Гржесякъ (онъ же Гржесякп), 24 
лкть, лицо круглое, волосы на головк и бровяхь темные, глаза 
с»ктло-кар1е, лобъ высок1й, носъ и ротъ обыкновенные.

10) Фридрнхь Иаснльевъ Удингь, ростъ 2 ар. 5 верш., лицо 
чистое, глаза скрые, во.юсы и брови свктло-русые, носъ п 
ротъ обыкновениме.

11) .Мнхаилъ Паиликъ ^ouъ же Тромпко) 25 лктъ, |.остъ 
сред1ИЙ, лицо круглое, волосы темно-русые, глаза « крыс, носъ 
п рить умкреиные.

12) '1'ридрихъ-Фердииаидь-Эрнестъ‘1’ридриховъ Паулюсь, 36 
лктъ, ростъ 2 ар. 9 верш., лицо чистое, 1маза теино-голусбые, 
полосы на броияхъ, боролЬ U усахъ темно-русые, носъ а ротъ 
умкреиные. Особая првчкта: на головк большая лысина.

13) Га;з1асъ 1ирданъ, 32 лктъ, ростъ cpeAiiiii, лицо нродол- 
говатие, чистое, ьо.юсы, брови и глаза черные, носъ и р<1тъ 
умкреиные, нодбородокъ въ волисахъ.

14) Карль Демке, 30 лктъ, ристь 2 ар. о*/4 верш., тклосло- 
женГи здороиаго, волосы на голивЬ и броввхъ черные, глаза 
Kapie, носъ умкренный, роть малый, нодбородокъ круглый, ли
цо чистое,

15) Г о\ь Осшювь Бмеялъ, 31 года, ростъ 2 ар. 6 верш., ли
цо чистое, глаза голубые, волосы п брови темные, ноеь обык- 
uoueuiibiii.

16j 1харлъ Япнденау, 41 года, ростъ 2 ар. 3 верш,, волосы 
на головк русые, лицо чистое, одутловатое, глаза скрые, лобъ 
круглый, носъ U ротъ учикренные.

17) Крестьяиинъ Альбертъ-Германъ Шперлингъ, 30 .тктъ, 
ростъ 2 ар. 9 верш., лицо чистое, полное, волосысвктло-русые, 
носъ II ротъ умкреиные, глаза скрые, на лквый глазъ елкнъ.

18) Осинь Гарбаеъ, 29 лктъ, ростъ средн1Й, лсц<» продолго
ватое, волосы русые, глаза голубые.

III. TypeuKie подданные:
19) Еврей Давыдъ TiaaKh, 40 лктъ, ростъ средн1й, волосы на 

головк U бородк те.’иио-русые. глаза Kapie. носъ умкренный.
20; reopriii Ларалачбо Стат1осъ, 27 лктъ, ростъ 2 ар. 5 вер., 

лицо чистое, во.юсы черные, глаза скрые, иисъ, ротъ и под- 
бородикь умкреиные.

21, KucTaKiit Д.мпгр1евъ (онески, 22 лктъ, ростъ 2 ар. 5 в., 
лицо смуг.юе, волосы темно-русые, глаза скрые, носъ н ротъ 
умкреиные.

22) i  роягоиецъ г. к'русалима Саркизъ Иваносояъ, 45 лкть, 
рость 2 ар 6 верш , лицо смуглое, волосы и брови черные, 
глаза Kapie. носъ иродолговатый, ротъ обыкновенный.

23j Якивь Рейнерсь, 28 лктъ, рость 2 ар. 6 верш., .ищи чи
стое, Волосы U брови темно-русые, глаза Kapie, носъ о ротъ 
умкреиные.

24) Гомъ Стоянонъ Кристо, 52 лктъ, росгь средаИй, во.юсы 
темно-русые съ нроекдью, глаза Kapie, брови темно-русые, ли
цо с.муглое, носъ и ротъ обыкновенные. Особая примЬта; паль
цы на лквой рукк иска.1кчены.

25) Берко Иейсаховъ 1'ольдепбергь, 22 лктъ, ростъ среди1й, 
волосы черные, брови темно-русые, глаза napie, лицо смуглое, 
носъ и рогь умкреиные.

26) 1ииофей Коистантнио, 24 лктъ. ростъ выше средняго, 
лицо чистое, волосы свктло-русые, глаза свЬтло-Kapie, нось и 
носъ рогь o6hiKuoueuiibie.
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IV'. PyMhiHCKie поддапаые:
.iiii'cpii и^и'пдьсвъ, 19 лЬтъ, рост'ь срелнШ, лицо чистое 

волосы II брови темно-русые, глаза кар1с, но-ъ п ротъ оСыкио- 
BeiitiLic.

2S) Лейба Мслыхииь Шейпфельдъ, 50 .гЬть, ростъ 2 ар. 5 
верш., волосы сЬдые, брони темно-русые, глаза сЬрые, лицо 
чистое, ИОСЬ и ротъ обытюкеииые.

V. Гречесюе подданные:
29) Haciiaiit Оедоровт. Делпгеор! iit, 33 л'ктъ, ростъ высок1й, во

лосы на голов!» II бровяхъ черные, носъ а ротъ умеренные, 
глаза uapie, лицо чистое, подбородокъ обыкновенный.

30) Эль Лбрамовъ ШтеИнбергъ, 22 лЬтъ, рост^ выше сред 
наго, волосы тсмно-русыс, глаза сЬрые, лицо чистое, худоща
вое, цосъ npiiMOii, ротъ обыкновеж1ЫЙ.

'3 1 ) Дмптр1Й Оедоровъ .>1нлеиди, 49 .тЬть, ростъ 2 ар. -4 в., 
волосы чернь1е, г.1аза Kapie, нисъ, ротъ п полборо.юкъ умЬрен- 
иые, лицо чистое.

VI. 11ерспдск1е иидданные:
32] Юсуфь Якубъ, 53 лЬтъ, волосы п брови черные, глаза 

Kapie, лицо смуглое, обросшее черною съ просЬдью бородой, 
усы тоже с’ь нрос'Ьдыо, носъ п ротъ обыкновенные.

33) Самад'ь 23 лЬтъ, ростъ 2 ар. 4 '/2  верш., во.тосы п 
брови черные, глаза Kapie, носъ и ротъ обыкновенные. Особы» 
при.м1>ты: иа лбу им1>етъ олпнадцать порлендикуллриых'ь шра- 
мовъ II три большнхъ круглыхъ шрама на правой рук1>.

31) Али Уеспн ь-Оглы, Зб .ткть, ростъ 2 ар. 7 верш., лицо 
чистое, волосы н брови черные, (маза Kupie, носъ, рогь и лид- 
бородок'ь умеренные. Особая прпмкта: на правой текЬ  п.чЬеть 
шрам'ь.

35) Kep6e.'iaii Мамедъ Лбдулъ-1'азакъ, 38 лйгь. ростъ 2 ар. 
6 верш., ;мщо продолговатое, волосы и бровп темно-русые, носъ 
п рогь уы йренные.

36) Урожеиецъ Урм1и Юсуфъ Саркизовь, 21 года, ростъ 2 
ар. 7 верш-, лицо смугловатое, волосы и бровп черные, глаза 
K a p ie , носъ иродилгиватын, рогъ обыкновенный.

37) Aj-oiib Бабаевь, 35 л1.1Ъ, рост» сред1нй, волосы, брони и 
глаза черные, лицо с.муглое, носъ п ротъ обыкновенные.

38) Якубъ Баевъ, 2о лЬть, ростъ срсдн1й, волосы, бровп и 
глаза черные, лицо смуглое, носъ и ротъ обыкноиенные.

39) -Мусса Бабаевь, 28 лЬть, ростъ средн1й, волосы и брови 
черные, глаза uapie, лицо смуглое, носъ и ротъ обыкновенные.

40) А.ш Джофарь, сынъ Каффара, 37 лЬтъ, ростъ 2 ар. 7®/в 
вершка, волосы II брови черные, глаза napie, лицо рябое, носъ 
продолговатый.

41) Д1ако11ь изъ города Урм1и Бабусъ, сынъ Захара, 41 года: 
рость сред1ИЙ, волосы и бровп черные, носъ п рогь умеренные.

Англ1йск!й подданный:
’ 42) Эдуардь Кименсъ, 25 лЬтъ, росгь 2 ар. 7 верш., лицо

круглое, глаза скрые, брови и волосы на головЬ, бородк, ба- 
кеййар,1ах ъ и усахъ pycbie. Особы» прим Ь гы: на правой щек к 

‘ тр и и ь  и неиик1Йе въ верхней челюсти двухъ зубовъ.
Мек.1енбургск1Й подданный:

43) Фридрии. Венгантць, 32 лЬтъ, ростъ 2 ар. 7 верш 
 ̂ ЛОСЬ! и бровп темно-русые, глаза ctpbie, носъ прямой, ротъ 

умеренный, подбор-докь кь иолосахъ, лицо чистое.

vc.iubi»Mb, будутъ п впредь оставл«с.мы безъ послЬдств1И и пО' 
Лающ1С пхъ совершенно напрасно будугь рас.ходовать гербовыв 
марки.

О дозволительныхъ свид%тельствахъ на произ
водства промысловъ.

Началышкомъ Аятайокаго горнаго округа выдано свидктель- 
ство: п'Ьищнину Андрею Бле.чентьеву Соцевичу—па производ
ство золотаго промысла въ Тобольской и Томской губер1ияхъ 
II нъ Акмолинской II Семипалатинской областяхъ, а равно въ 
Алтайском'ь горном ь окрутЬ.

0БЪЯВЛЕН1Я;
о вызовт нашьдпиковъ кь гшуьтю.

Томск!й Окружиый Судь, на ocnoBaitiu 1239 ст. т. 1 ч., вы- 
:лываеть наслкдниковъ къ пчуществу, оставшемуся поелк смер
ти томской м'кщанки Александры Ваымьевой Васильевой, со- 
стояще.чу пзъ дома съ строе-пемъ п зе.млою и находящемусл въ 
В'кл'кн1н Воскресенской г. Томска sacfii, сь т15пъ чтобы онп 
явились съ ясными док-тзатсльствами о нравах ь свиихъ въ срокъ, 
назначеинын 1241 ст. 1 ч, .\ т. 3 — 1.

Барнаульск!11 Окру:кный Сулъ, на OCHOnaiiiu 1239 ст. 1 ч. X т. 
вызывает ь нас.гкдниковъ 1:ъ полученiio нзъ ссудо-сберся’атсль- 
нон кассы Томскаго итдклс|йл государственнаго банка, деиегъ 
семидесят:.' инти руб., оставшихся поелк смерти жены священ
ника Mapiii Павловой Ka.iyiTiiioil, сь ткмь чтобы наслЬ.ишкп 
явились вь судъ съ ясными на то .юкачатсльстнами въ срокъ, 
указанный 1241 ст. того яге тома и части. 3—2.

о ввод)ь во владлте.
ТомскШ Окружный Судь, согласно журнальнаго поСтановлс1Йя 

своего, состоявшагося 13 декабря, вводить во влидкн1с то.чскую 
м’Ьщанку Ульяну Петрову Овечкину недви:1тмьп1 ь 11мки!е.мъ, на- 
Х0.1Я1ЦИМСЯ въвкдкнп! Ио1'кресенской г. Томска части, досгавшим- 
ся ей по духовному зин'кщаи1ю оть .мужа ея томскаго ыЬща 
пина .Марка Иванова Онечкона. 3—2.

Начальника губерн1и.
Ежедновио ко мнк поступають лично отъ îpocитe.•lert и съ 

почты жалобы, просьбы и залвле|йя часгныхь лиць, которыя, 
DO сод ержаи1ю своему п по предметам ь звявляе.чыхъ въ нихъ 
ходатайствь, подлежать равсмотрЬ1Йю нязшигь судебиыхъ н вд- 
ииипстратпнныхъ м1»сть и, на ocHouauia 327 статьи П тома ч. 
2 СВ. зак., оставляются мною безъ посл1>дств1Н, обреме
няя лишь мою канцеляр1ю и полицейсшя •\чрижде1пя совершец- 
110 излишнею II безиол»‘,1ною нерепискою. Въ виду этого счи
таю нуяшымъ объявить во всеобщее свЬдкн1е, что жалобы, оро- 
meiiin и заявле1пн разсматрпваются иною по существу лишь ю г- 
да, когда он» ооданы въ оорядвк иостененности и кромк того под- 
кнкплены фактическими указа|йя.мн или документами. Bet же 
жалобы, ирошеО!!! и заявлен!*, неудовлетворяющ1я этимъ двумъ

о неостолтельности ко взносу апелллцгонныхъ денегъ,
Барнаульск1й Окружный Судь, на cciionaiiiii 1727 ст. . \  т . 2 

ч . зак. граждапскпхъ, обънвлясть, что барнаульск11| м'Ьш.а1ш пъ 
Степаиъ Петровъ Мкдников'ь, нзъянивъ иеудовольств1с на рк- 
meiiie сего суда, состоявшееся 25 1ю.1я и 29 сентября, по дклу 
о iiaiioceuin ш гь .\М>лникивы.мъ Барнаулы кому же м kinuMiiiiy Анд
рею Влад11->прову Синельникову иоОоевъ, ои’ьяви.ть себя несостоя- 
тельнымь ко взносу апе.1ллц!о11ны хь нош.1инь. въ че.мъ и лалъ 
подписку, въ которой П011СШ1.1 ь. чти ВТ. случакибпаружшйя неспра
ведливости его пиказан1я о неимущестик иодвергаетъ себя на- 
каза1ию, какъ за лживый посту покъ. 3__2.

Тобольск1Й м'кщашмсь Ицко Лбрамовъ Матушеис1ий при пода- 
чк нъ Томское губсрнск .с ijpuK.icuio ane.i.inaiuiiHaio 01зы ва на 
ptm eiiie по д-клу о пару ueiiiii пмъ пит. Уст. обьявплъ себя не 
состоятельным I, ко взно-у aiii'.i.i)iuioiiin>ix b пош.шнъ 3 руб. 60 к. 
О чем ъ , на uciiOBaiiiu 1727 ст. I! ч \  г. п;)д. 1857 года, и пуб
ликуется во всеобщее снЬдкн е. 3— 2.

Обь уничтожети довгъренностей.
ВслЬдств1с Hpomeuilj надворнаго совЬтника Циана Владпи1ро- 

ппча Ефимова и журиальнаги пос ганов.1ен!я Томскаго губернска- 
го npaB.ieiiifl, состоявшагося 3 декабря 1883 года за Лг 5603 
уничтожаются век иыш нныя им ь, Ефимонычъ, довкренности раз
ным ь лпцаиъ по 30 число ноябри 1883 г ., кромк трехъ довк- 
ренностей, выданныхъ статскому совктнику Baaepiaiiy Степано
ву Татаринову, заснидктельствоианной у С -П етербургскаго Но 
Tapiyca Дьяконова 8 августа 1877 года’за Лг 4713, коимерщ и 
с.1вкт1шку Адольфу Оедировнчу Гону, заспидкге.щствоваиной 
у С. Петербургскаго iiOTapiyca Корнкева 7 февраля IS80 г. за 
Ле 60 и потомственному дворянону Виктору Ивановичу Б ази -
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лсвсиому. засвндЬтр.гьствоиаппон ВТ. Томскомх губернском'ь прав- 
л»^шп 7 января 1883 г. »а Л"® 38, каковыи три дов'Ьрепиостц 
остаются в'ь аюей си.тЬ. 3— 1.

Барпаульск1и Окружный Судъ, асл);дств1е прош1МЙл крестьяс!- 
ской идоны ШадрипскоН волости Mupiii Тпиофсевой Москотоно' 
BoN п coi'.'iacito журиалькаги посгапивлеа!» своего, систоявша- 
гося 20 декабря 1883 года, публпкуеть объ уипчто;1?ен1и довк- 
peiiuoCTU даииой Поскоти1швою родному сьшу е» барнаульскому 
купцу Внсил1ю Иванову Пискитипиву на случаи 83лт!я во время 
торгов'ь ыа ея имя силлиыд'ь участковъ. 3— 1.

Отъ Томской городской tjnpaeu-
О гь Томской городской управы обвявлпетсп, что пароходная 

«Черемошш1Скаи> пристань, бывшая ®3аря>, со псЬми по
стройками. отдается нь арендное сидержии1с; а потому желаю- 
щ1е взять означенную пристань нь no.TbOotiaiiic приглашаются 
въ  npucyTCTiiio управы, для iieperoBupuiii. и заключе1пя условия 
обь ареидовап!н, ежедневно о гь  10 до 2 часов'ь по нолхднп.

3 - 1 .

\0 совершент иктовъ.
Иъ Барнаульскомъ окружномъ cy.ili, 3 января 1881 года, со- 

вершень крЬпостной акть Барнаульскому мЬтаипну Иль-Ь Се- 
мспиву Зудплову, на купленный пмь у сына фе.1ьдшера Осодо- 
рита Александрова Кампнскаго, деревянный одио-зтажнын доиь 
съ пристройками » землею, за 1250 руб.

О тюйманныхъ бродягахъ,
Барнаульское окрулкнос полицейское управлшйе на ocuoBauiu 

620 ст. XIV' т. уст. о пасп. п бЬгл. изд. 1857 г., спмь публн- 
куотъ. что въ Парпаульско.мъ округ!: задержаны за бсзапсьмен- 
ность пеизв'Ьстные два человека, назвапппеия: 1-й Сафокоемъ 
Котлобасвымъ, -40 лктъ, роста 2 арш. 5^/* вер., волосы на го- 
лов15 бриты, глаза кар1е, лицо смуглое, носъ, ротъ и подборо- 
вокъ обыкновенные, у уса ямки, у правой брови бороданка;
2-й Ипаномъ Кустовымъ, 25 л!;т(.. роста 2 арш. вер., во
лосы св1:тлорусые съ корпчнсвымъ отт1.нкимъ. глаза голубые, 
сзади на сппнЬ, съ правой стороны на внутреинемь кра1: ло
патки, находится она.1Ы1ЫЙ r.ia.u;ii1 рубчнкъ величиной въ се- 
ребряпый пятачекъ.

О щтгиатпташсл лопшдяхъ-
Уксунайское волостное npaB.icMiie публпкуетъ, что осенью 1883 

Гида къ селу Ямскому нрншатплись непзвйспю кому прпнадлежа- 
щ1я лошади: 1) кобьыа пгр<мк'л, I'piiBa на правую сторону, уши 
-правое ппемъ, лквое ц1;ло, по 3 году; 2) мерпнъ гнЬдокарШ, 
грива на лквую сторону, на нраиомь ух1: спереди пверень, 
л-Ьвое. ц’Ьло, -4 лЬть; 3) кобылка мухортая, прпмЬть нЬтъ, 9 
или 10 мТсяцевь, и 4) мерпнъ съ игрсня-рыапй, грива на л1;- 
вую сторону, ушп ц1)ЛЫ, на снин Ь нсбольнпя подсЬдельнып под- 
парпны. на правой задней холк1: тавро yj, 5 л1:тъ.

Птимскос волостное правлен1е Тоэн:каго округа розыскпваетъ 
иелншпипхся к'ь oTi'biBiUiiio воинской (lOBiiimocTu, въ прпзывъ 
1883 го,да, крестьяиъ зд1:шне11 uo.iocrii, а ii.Meiiiio: дерснип Спа- 
сояйскон Дмитриева Матвея Ку.шипча, села Серпевскаго Гри- 
шпна Дмнтр1я, того же села Басенкова ]«Hpii;i.iu, села Дапков- 
скаго Л.1екс1.ена Мпколия Николаевича и села Лрхапгельскаго 
Уткина Kupua.ia Длитр1евпча.

о несчиташи дшствителшими докрменшовь-
То.мск1й губернскШ uoniicKiii начальипкъ нтблпкуетъ о песчи- 

Taniii дййствятельнымъ указа oiVi, отставкЬ на рядоваго Елеазара 
Ефимова Маратканона, которому вм Ьсто у геренпаго вьтданъ дуб- 
ликатъ за Je ^22.

BirtCKiH уЬздный BoiiitcKirt началыткъ нублпкуетъ о несчита1пп 
дtiicтвlJтeльuымъ указа объ отстивк1: рядоваго 113 пЬхотпаго 
Дорогобужскаго полка Матвея Лндрееиа Чукапова, выданнаго 
пзь  внкрепна'го ему управления 21 февраля 1882 года заЛ;'797.

Ппколаеаское во.зостное npaB.ieiiie, Барпаульскаго округа пуб- 
ликуотъ осч11тан1п нсд1:Вствптельны)гь утеряипаго указа объ 
otctubkIj рядоваго Омской mIjctiioH команды Лаврент1я Павлова 
Фарафинова, выданнаго въ 1872 году января 1 дня за 215.

Ллчадатс1:ое волостное npaB.ieiiie. Маршвекаго округа публп- 
куегь о счптаи1п д1>йствптслы1ымъ утеряипаго паспорта, ны- 
даииаго пмь 17 ноября 1882 г. за Л? 142 на имя крестьянина 
пзь ссыльных'ь Ллчадатской волостп п села Кузьмы Кожешш- 
кова.

Барнаульское окружное по воинской повинности прпсутсгв1е 
публпкуеть. что ополченск1я свидЬтельства, выданиыл пит, Ое- 
дору 4jnQiiy п Петру Балыкову 16 декабря 1875 года за JV« 
2933 II 2 4 ноября 1876 года за № 2291. во время бывшихъ у 
ппхъ пожаровъ, croplj.in п пмъ выданы дубликаты.

о розыскати 2̂ одственшшвъ къ мертвымъ тпламъ.
1 /Земск1й зас'кдатель 2 участка Томскаго округа розыскинаетъ 
родствешшковъ къ найденному въ 4 верстахъ оть деревни Вер
шининой, ОлшинскоЙ волостп, мертвому иеизв1>стио.му человЬку 
мужескаго пола, съ признаками насильственной смерти, кото
рый 35 НЛП 40 л Ьтъ, росту 2 арш. 6 вер., волосы на голов!:, 
малепькй.х'ь усахъ и бородЬ свЬтлорусые.

О розыскати хозяевъ къ найденымъ вегцпмъ.
3e.MCKiii эасЬдатель I участка MapinucKaro округа розыски- 

вастъ  .хозяевъ 11СШ1гЬ же.гкзаой, граненой, согнутой, съ нэло- 
маииымъ концомъ и лсревлш1ою рукояткою.

о розыскати покраденныхъ вегцей.
Зеиск1й зас'кдитель 1 участка MapinucKaro округа розыекп- 

ваетз. украденный у JIapioua Дробиаго чемоданъ съ вещами 
и похитителей онаги. Чемоданъ новый, паруспиный, 
бЬлый, крышка сь мЬшкомъ, нъ немъ находились: главньшъ 
образомъ книги на франдузскомъ и русскомъ лзыкахь, къ боль- 
шш1ст>гк случаев ь научнаго содержа1пя, п универснтетск1я за
писки по математик |;,-игс‘к инк почти pyecuia съ подписью фа- 
Mti.tin влад'Ьльди II одна иаъ нихъ въ шагреневомь голубого 
двкта пореплетЬ „повторнтелы1ый курсъ всеобщей исторш* 
Пловайскаги п вещп; двк корпчыеныхъ суко11ныхъ рубахи, та- 
к!с же брюки, двк красныхъ кумачевыхъ рубахи съ порламут- 
ровымн пуговидами, одна синяя, новые лктн1е брюки скраго 
дккта, бклье съ мктками Л. Д., хининъ въ киробк'к, дик пачки 
бсртолстокон соли, коробка очтненпаго м'кла и зубная щетка.

Публики о сшкахъ.
Томское губернское правлен1е розыскинаетъ ссыльнаго Феофа

на Назаренко, для объявлен1д ему результата по вссподданн кйшей 
присьбк его о возира1цен!н на родину; томскую «кщ аику и зь  
ссыльиыхь Басилису Ц л ы ту , для uCbiiB.iciiifl ей ВысочдЙшаго 
□oMii.ioiiauiii; крестьянку ссыльную Пелагпо Торговпчеву, для 
об'Ы1Влен1я ей Высочайшдго повсЛ'кн1я. отнисстельно ходатайства 
ел о вознращенш но родину, и крсстыншна нзъ  ссыльныхъ Том
скаго окр) га, Елгайской волостп Якова Ч ернедкаго, .для объявле- 
nifl ему ВысочАЙШАГО nouc.rkiiiH о »озвра1де1пп па родину.

Пол1щенск1й Надзиратель 3-го кварта.та г. Барнаула роэыскп- 
ваетъ для снросовъ обвнняемаго сольскаго обывателя Сарапуль- 
скаго завода, Вятской ry6epiiie, Михаила Лдр1анова Гаврило
ва, по дклу о нокраяП; ииъ денсгь 150 руб. у барпаульскаго 
м-Ьщанина Андрея Куратова.

K a n u a t i i i  окрулшый судъ роэыскцваетъ Каннскаги икщааима 
изь ссьыьныхь Александра Иванова E oico.ib C K aro, для ибъвв.хе- 
iii)i ему p k iu e u ia  сего суди, по дклу о бслшсьменной ого от- 
лучкк.

Томское окружное по воинской пивпиности IIpncyTCTuie ро- 
зыскиваетъ крестьяиъ Богородской волостп 11лью Серг-кева Ефи
мова, Грягор1я Николаевича Иванова и Серг-Ья Давыдовича 
Иванова, подлежаишихъ ucnoaiienico iwnucKott поввиности но 
призыву первый 1883 г., послЬди1е-1882 года.

Бурлпиское иолостиое правящие, Bapuay.iuciwro округа, розы-
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скивяоть крестыжпиа д. Малстниой сей волости Касьяна Ива- 
иииа Катаиш'.а, прнчЬты котораго: ;ibrb. роста 2 ар. S'/a
верш , волосы п брови русые, глава (/Ьрые, носъ и ротьобык- 
оовсипые, лицо чистое, борода окладистая, русая.

Иичитаиское волостиое iipuBaeiiie ровыскиваеть крестьянина 
паь ссылы1ыхъ с. 'Ггидиискаго Ефива Балулпна, для выпилие- 
nifl иадт, иимъ oupeitaeuin MapiniiCKaro окружнаго полпцейска- 
го уаравлс111н, сосгиявшагоси 20 мая 1883 г., по дфлу о проясп- 
uaiiiii его бс-э'ь nitcbueuiiaro вида.

Томское городское полицейское управлеи1е розыскинаетъ от- 
ставпаго кипцелярскаго слуи;ителя .\||дре» Кошкарева, для обь- 
ЛПЛС1ПВ ему приговора Тоискаго губерискаго суда, по дклу о 
выиос'Ь пмъ, Кошкаревы.» ь, пзъ Томской казенной палаты сто
пы писчей буиагк.

llupa6cabCKoe волостиое iipaeaeiiie, Томскаго округа, розыекп- 
васть  крестьл1Шиа п зь  ,ссы льи ы \ь  Валер1ана Антонова Ишечп- 
жицкаго, длл выдачи сиу вида на сл'Ьдован1е въ Росс!ю, кото
рый сл1,дующи4Ъ при.чЬть: росту 2 ар . 8 верш., волосы наго- 
ловк II броввхъ черны е, глаза кар1е, носъ укгЬренный, подборо- 
докъ круглы й, лицо чистое.

Вознесеиское волостное правлен!е публикует'ь о розысканш 
крестышина и.гь ссыльныхь села Мень'ипковскаго, Вознесенской 
волости, Ефрема Романова Сагайдакь, который прпмЬгадш: ро
ста 2  ар. 6*/в верш., волосы на голонк темно-русые, брови ру
сые, бороды 1г)!тъ, усы небольш1е, свЬтло-русые, баки нисколь
ко русые, глаза голубые, пост» бо.н.шой клюво.чь, ротъ умкрен- 
ныЙ, лодбородок'ь круглый, лицо чистое; особая примкта: ие- 
редннго зуба нЬтъ.

Покровские во.'юстное правлоЕпе публпкуегь о розысканш 
кресть)|нина нз'ь ссыльныхь Покровской волости, д. Сергиной 
UpoKOiiifl К.шмчука, (оиь же Кухар'ь) которому елкдуетъ обья- 
BHTI. oTHomeiiie Волынскаго губерискаго правлен!» о то.ч'ь, что 
жена его lycTuiia Клпмчук'ь, согласно pkuicuiio Тучпискаго во- 
лостнаго суда, освобождена игь c.i1>40Baiiiii за нпмъ вь ссылку; 
онъ примктами: лктъ 33, росту 2 ар, 5Va верш., волосы
на голов к, бровях'ь, усахъ п бород к те.мно-русые, глаза кар!е, 
ИОСЬ широк!!!, роть умкрениый, нодбородокъ круглый, лицо чи
стое. ____________________

Объявлешя о вызовгь къ торгамъ.
Земск!й Заекдатекь 3 уч. Томскаго окруза симь объявллеть, 

что вс.1кдств!е расноряжеи!» г. Томскаго Губернатора вь-д. Хал- 
д'кевой, Семмлужной во.юсти Томскаго округа, 31 января съ пе
реторжкою чрез'ь три дня назначены торги на отдачу вь содер
жаще почтовой гоньбы на халд ксвскоЙ станц!и съ 1884 по 1890 
годъ.

Желаю|ц!е торговаться должны представать залоги в ь '/ з  часть 
су.м.мы, ita которую каждый пожелаегь взять подрлдъ.

Оть начодящагося въ распоряжен!п Пачалышка Алтайскаго 
ropHiU'o округа, OTAli-ieuia частныкъ золотыуъ промыс.ювъ. за- 
вЬдывающаго также и солянымъ промысломъ Занадной Сибири.

11а осиовам!п нравилъ о частномъ со.тяно.мъ промыелк вь За
падной Сибири, утвержденныхь г. Мннистроиь Финансовь 18 
ноября 1871 года и распоряжен!я Горнаго Деааргоиента, отъ 5 
январи 1882 года за Ле 3, назначаются къотдачк, въ текушемь 
году, в'ь арендное сод1“ржан1е частнымъ лпцамь ипжепопасно- 
ваиные участки соллиыхъ озеръ, состоявш!е вь арендк а  вновь 
опредклиемые;

Въ То.чскоН губери!и, Барнаульскаго округа:
Па Бурлпнекомь оэерк участки за 1, 2, 5, 6 , 7, 8 , 9

в  11 и Л 1 Кучукскаго озера Алеуссвой системы и свободное 
пространство на неиъ.

Боровой системы:
На Большомъ Ломовоиъ участки за Л}( 1 я  2.
На Кочкивато.»'ь №№ 1, в 3.
На Печаточном ь участки JVs 1 и 2.
Н а Березовом ь /6  1, Горностаевом ъ й  1, Н15туховомъ № 1, 

Грабеж номъ № 1 в М аливовомъ № 1-

Неразработыиаемыя озера:
Богатское. вь 3 нерстахъ отъ дер. Богатской.
Вишневое, вь 1 верстадь оть 03cjia Большего Ломового.
Тюбрльсоръ, въ 10 нерстахъ оть д. Разсказопой.

Тобольской губерн!п, Тюкалпоскаго округа:
Лгалпчанское. въ 10 верстахъотъ д. Пушкаревой.
Глубокое, пь 8 вррстахъ отъ д. Теренкуля.
Степное (Теренкульское), въ 9 вер. отъ .ъ Теренкуля.
Болыиое-Красновпшненое, въ 12 верстахь оть л. Теренкуля.

Горько-солепыя озера:
Мелко-Майховское, вь 13 верстахь оть л. Теренкуля.
Горькое (Мимашнское), bi, 14 верстахь оть той же деревни.
Горькое (Теренкульское), въ 1 верстк оть Теренкуля.

В'Ь Се-мипалатинской области, Павлодарскаго укзда;
Па Коряковскомъ со.1яиомь озер^ участки за ?еЛг 2, 3, 5, 6 , 

7, 8 , 9, 10, 11 II J2.
Озера; Карасукское, въ оО верст, отъ станицы Песчаной.
— Вишневое, нъ 2 вер. отъ озера Карасукскаго.
— Ключевское (Мара.1Ды) въ 45 верст, отъ г. Павлодара.
Участи соляныхъ озерь отдаются въ аренду па одннь годъ,

по 1 январи 1885 г ., запспудиую плату, какая состоится па 
торгах'ь, II съ  ткп ъ  во 1 -\ь , что иопудная плата съ добываемой 
на озерахъ co.ni можетъ быть замкнена какою либо .другою об
рочною податью, по взаниночу сог.1ашен!ю арендагоровъ озеръ 
сь  казною, II Во 2-хь, чтобы добываемо бы.ю соли СЕкегодпо на 
каждомь участкк прежде разработываемыхь озерь неменке 25 
ты сячъ пудовъ. а па 11ераз[)абогываеиыхъ-19 т. пудовъ, если кь  
ТОМУ не встрктптсл препятств!!!, о гь  арсч1датора псзависящнхъ.

Пзъ числа Г10пмс1юваш11>1хъ выше участковь арендовались:
Па Бурлпнекомь озерк 1 .м кш.ин1Шоиъ Зеыковымъ за 31 р.; 

j\s 5 почетиыч'ь гражданпнонь Орловы.мъ за 31 руб.; №6 куп- 
цомь Илотниконымъ за 72 ру'>.; .V 7 мкщаннномь Куратоным'ь 
за 62 руб. 15 коп.; Л: 8 кунцомь Пенашенымь за 46 руб.

На Печаточном ь Л: 1 крестьянкой Поскотпноной за 70 руб.
10 кон.; Л" 2 купцомь Поскотиновымъ за 59 руб. 60 коп. съ 
тысячи пудов ь.

Па Большомъ Лимовомъ № I Давидовпчъ-Пащинскпмъ за 42 
руб. 50 коп.; Л» 2 чпновипкомъ Фупкочь за 34 рубля.

Па Кочковато.мь I чиновппкомъ Функомъ за 54 руб.; 2 
Давцдовичь-Ианишскимъ за 60 руб. и Ла 3 купцомъ Поскоти- 
новымь за 20  руб.

На Коряковскомъ озерк JV: 5 мкщатшомъ Красилышковычъ 
за 23 руб.; .>« 7 пм'ь же, Краепдытковычь за II руб.; 2 
Тюфпнып'ь за II руб. 40 коп.; ЛЬ 3 купцомъ Кустырсвымъ за
11 руб. 75 коп.; Малш1<1В0С ноль 1 за 10 руб. 10 коп. куп- 
цоИ'ь Носко 1'иновымь; Карасукское дноряншюмъ 0 .1ьшсвскимъ 
за 10 руб. 50 коп.; ииь же Ппшмевое за 10 руб. 20 коп. и Глу
бокое за 10 руб. 10 коп.

Торги IIU состоявш!е нь арендк участки начнутся съ суммы 
прежней попудпой п.1аты, а но осга.1Ы1ымъ участкамъ и озе- 
рамь, которые ни бы.ш прежде арендованы, съ 10 руб. за каж
дую тысячу пудовъ добы аеиой со.ш.

Topi’ll будутJ, пронзво.щться без'ь переторзош вь I число мая 
1884 Года въ 12 часокь дня вь Отд1>.1ен!п частныхъ зо.1итыхь 
про.чыслов’ь. Желающ!е взять иъ аренду участки должны по
дать объ этомь В'Ь означенное Отдклен!е онлачеш1Ыя гербовым ь 
сбором'ь заявлен!я, с'Ь обиз11ачен!ем'ь вь нпхъ на:1ваи!я озера п 
указа>пя №  участка. Заявлеи!я .чигутъ быть но.1апаемы лично, 
или же прис.1а«ы по почт'к, но не позже означеннаги срока. 
При заявлеи!лхъ долженъ Сыть представлень залогь на каждый 
участокъ отдклыю. ра11инющ!йсл одной трети годовой попудной 
платы. ,Залоги, на uciiuBauin пршгкч. § э  вь ышеупимянутыхъ 
правв.гь должны бь1ть иредстав.10ны въ особыхъ пакетахъ. Объ от- 
дач'к участковь вь разработку ди.тжиы быть заключены съ От- 
д'клен!ем'ь контракты на устаиовленний гербовой буыагк; вь слу- 
чак же заявле1Пй на одшгь п тоть же участокь разными лпца- 
мв одннаковых'ь условЕЙ, право на оный будеть ркшаемо жре- 
б1емь в съ со6.1Юлеи1ем'ь § 16 правил ь.
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11рг(мпчан1с. Въ иастилтее о6ъявлеа1с ые виессиы изера, аа> 
которьиъ хотя U быкаетъ садка соли, но ие ежегодно, плп же 
весьма неудовлстворптсльиал. По еслп маНдутса жолакшие npio6- 
pliCTH пхъ in. аренду, то могуть прислать къ тому сроку, о 
желанно взлть пхъ, залвле1ия. 3— 1.

иравлен!с Бариаульскаго луховиаго училища объявляетъ, что 
30 числа сего япиаря в'ь присутстли! 11равлеи1н, съ ч. утра 
до 4 ч. пополуд., иазначаютсн торги, сь узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу съ подряда: 1) настилки иовыхъ
ооловъ съ ут|)амбовкою лодпольнаго пространства и окраскою 
□оловъ п крыши въ камснмомъ s^aiiiii. занпмаемомъ классами 
и квартирой помощивка смотрителя, на сумму по сиЬт’Ь 1444 р. 
15 к; 2) стяркп ученпчеснаго п мытьл половъ во нс'Ьхъ
училпщных'ь здан!яхъ, на сумму iJ76 р. п 3) очпсткп отхожихъ 
м-Ьстъ ори исемъ училищ!., на сумму 96 руб.

ЖвкЛающ1С знать заблагилременни yc.iuBiH подряда пм'Ьютъ 
справляться 1гь ка1гцоллр1п [IpaB.ieuia училища въ г. Барнау.тЬ.

То.мскан городская управа объявляетъ, что въ npiicy’TCTBiii 
управы 7 будущего февраля ею назначены торги, безъ пере, 
торжки, иа отбываи1е обывательской гоньбы по городу Хомску- 

___________________  2— 1.

Мелюбмнское. волостное npaB.ieiiie Хомскаго округа вызывасть 
жсланчипхъ па торги, назпаченныё вь npau.ieiiiu 28 января, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на пснравлеп1е пркутскаго тракта, 
разныл постройки на пемъ, съ 20 мая 1884 г. по 20 .мая 1883 
г. Дорога на протлжшпи 7 вер. п 66 саж., отъ станц[п Хол- 
д±евскоН до села Крестишшскаго. Желаюнис торгопатьел долящы 
явиться вь означенное число съ наличными денежными эалога- 
мп п.ш законно засвпдЬтельствованпы.чи ручательиымп одобре-
uinuu. __________________ 3—2.

Главное Управлен1е Алтайскаго округа публикуетъ, что п,чъ 
6 февраля 1884 года назначенъ тор1"ь съ переторжкою 10 числа 
февраля на отдачу въ ароидное содер:иаи1е мЬстностой нодь 
ЛО.МКУ известковаго п жорноваго камня: Ij Пор. Крутон I дес. 
48 саж. II Яшкиной 13 дссят. 783 саж. 2) Бъ Кузнецкомь ок- 
ругЬ, по правому берегу р. Хомп по р. 11одиковой Ш десят. 
3 ;П ор . Боровой I десят. 2388 сал:. 4) Но правую сторону рЬкп 
Хоми по двумъ р. ОсиновкЬ и Лттс.зу за границею Мукгатской 
волости, вь колнчествЬ 20  десят. и 5) Ио означсниымъ же рЬч- 
камъ въ колпчеств'Ь 3 десятшп.. ЛСелаюнце взять помлиутыя 
м'Ьстности въ арендное содержа1пе приглашаются въ главное 
управлен1е кь  торгамъ въ означенное время.

Горгъ назначается съ 40 коп. за десятину въ годь срокомъ 
на два года. Ирцчомъ желаюние торговаться предупреждаются, 
что при торгахъ должно представить въ обеспечен]е половину той 
годовой платы, какая будстъ вьиана на торгахъ арендная илатэ 
по числу десятшгь. Объ услов1лхъ отдачи иъ аренду каиеноло- 
яюнь будутъ составлены 1со11дпц1н и они предъявятся ягелающпм'ь 
торговаться.___________________ ________ _________________ ^

Предс1датеяь Н. Лшпуховъ.
Секретарь Свшпославскт.
Редакторъ Ив. Лопишровшн-

ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я ,
Въ Понид'Ьльнпкъ, 30 января, въ зданш военнаго манежа 

нм’бетъ быть маскарадъ въ пользу общества попечения о на- 
ча.тьномъ образован1и.

ЦФна за в.ходъ 1 рубль.

ТЕЛЕГРАМ М Ы
„Сгьверпаго Те.хеграфнто Агент ства"'.

Н е р ч и н с ю ъ , 18 января. Цо дФлу о злоупотреблешяхъ въ 
Нерчвнсвоиъ рекрутсвомъ присутств1и заключены въ тюрьму раньше 
капитанъ Первухинъ, а вчера коллежсьчй совЬгниеъ Фнлиппоьичъ.

П е т е р б у р г ъ , 14 января. Но поводу появившихся въ иностран- 
ныхъ газетахъ Harbciift изъ Poccia о готовящихся будто бы n3Mt- 
нешихъ въ ея государственноиъ унравлееш, «Моек. ВФд.» иомЬ* 
стили статью, въ которой указываютъ на вредныя посл'Ьдств1я этихъ 
ни на чемъ неоснованныхъ слуховъ. Поводъ къ такнмъ слухамъ, 
во словамъ газеты, заключается въ томъ затишьи, которое водво
рилось у насъ посл'Ь бурныхъ перипет1й мивувшаго царствонан1я; 
теверь все спокойно: страну сверху не будоражатъ. но за то и ев 
видно, куда направляются ея дФла, что ждетъ ее ввередн. какой 
ворядокъ вещей утвердится и будетъ господствовать, въ какую 
систему Д0.1ЖНЫ войти тЬ новыя учрежден1я, которыми было такъ 
обильно минувшее царствован1е. Указывая на мФры. приведя очеркъ 
минувшаго II оиисывая настоящее положен1е, статья, въ заключен1е, 
говорить: и  такъ, Надо решиться на что еибудь: должпа-ли оста 
ваться Росс1я Росс1ей съ ея церковью и ея государственными учре 
жден1яии, въ которыхъ состоитъ ея существо; или же, виФсто из 
в1',стной намъ Poccin, должно явиться нЪчто новое, намъ нешвФетное 
въ вромежуточномъ состоянии, которое мы теверь переживаемъ. 
Аномал1я возяикаеть за аеомалхей, и .люди умные иногда кажутся 
помФшанными; у насъ двоится, троится, десятернтся въ глазахъ; 
вн'Ьсто одного самодержав1я, котораго достигли мы великимъ тру- 
домъ всей нашей истор1и, и которое для всЬхъ здравомыолящихъ 
и на яву живущихъ людей остается непоколебимымъ. намъ мере
щится вризракъ многихъ самодержав1й. все болФе и бодФе овладф- 
вающахъ нашими дФламн. Пора освободиться отъ этого призрака; 
для этого не требуется ни особенныхъ усил1й, ни ломка; требуется 
только отрезвить учреждешя. созданыыя не для фантастической, а 
для дФйствительной Росс1и; требуется только вривести яхъ къ 
правдф, т. е. согласить нхъсъ русскимъ государственнымъ вравомъ, 
въ систему котораго они должны входить, пока Poccia остается 
Р о тей . Все пойдетъ иначе, когда путаницф понятШ положенъ 
будетъ конецъ, когда недосказанное будетъ досказано, и неясное 
разъяснено. ТФ же учрежден1я будутъ дФйствовать иначе, и тогда 
только веФ оцФнятъ благотворное значеше реформъ, обновившихъ 
Росс1Ю въ минувшее даретвоваше.

П ет е р б у р гъ . Начало выходить новое еженедФльвое издан1е: 
«Обзиръ хлфбныхъ и товарныхъ рынковъ», внутреннихъ и загра- 
ничны.хъ.

— Газеты передаютъ, что проектируется увеличен1е срока обя
зательной службы въ войскахъгдля вольноонредФляющихся перваго 
и втораго разрядовъ—годъ, для жеребьевйхъ тФхФ же разрядовъ 
полтора года.

ВФна. 17 (29) января. Не смотря на усил1я нФмецкой iiapiiu, 
внесенное въ рейхстагъ депутатомъ Вурмбрандтомъ нредложенге о 
признашн вФмецкаго языка государственнымъ языкоиъ потерпФло 
полную неудачу.

Л о н д о н ъ , 13 (25) января. Приняты ифры къ отправкФ въ 
Египетъ десятнтысячнаго корпуса.

К аи р ъ ,1 3 . (2 ^  января. Дравительство хедива рФшило присту
пить вновь въ судебной реформФ при содФйств1н державъ, участво- 
.вавшихъ въ устройствФ ыеждународныхъ судовъ. Генералу Гордо
ну поручено, говорятъ, принять мФры для очищения Судана, со 
включен1емъ Хартума. Судзоъ предиолагается сдфдать почте пеза- 
висимымъ государствомъ, цодъ, условтемъ свободы торговли ц уки- 
чтожен1я'торга невольниками.

К а и р ъ .  13 (27) января въ Берберъ прибыли четыре посланца 
отъ племени Бакариковъ съ изъявлен1емъ покорности Египетскому 
правительству; ожидаютъ» что и друпя п.темена послфдуйтъ этому 
примеру.—Гб1̂ ралЪ| Гордонъ выФхалъ въ Хартумъ; въ его распо- 
ряжен1е ассигновано 10O.OQO фунтовъ стерлинговъ, ивъ которыхъ 
ему теперь же выдано 40,000.

П а р и ж ъ , 13 (26) января. Долудено извФст1е, что рекогносци
ровка въ Бакнингъ обнаружила присутствхе значительныхъ массь 
неприятеля.

—  Изъ разныхъ мФстъ получаются извФспя о большихъ оиу- 
cTopie^inx?), прициненны^ъ въ субботу, безпрш'Ьрво сильаынв ура- 
ганомъ; у прибережныхъ пундтоеъ погибло .очень много судовъ.
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BtAOMocTb 0  происшеств1яхъ no Томской гу6ерн1и
за Z паловину октября 1883 \ода.

Пожары. Кгнюцкаго округа, 26 сентябри, у Салапрскаго пи- 
лицейскаго npiicraua [Ьникаровскаго и у Cu.iaupcKaio же нилн-i 
цеискаго стражника Николиева отъ пиджо»а сгорЬло въ iiu.rL 
бо.гке 400 копенъ etna. i

ТоП) же округа, ai. окресткостячъ лереинн Ж\равлево(1, Нась-, 
мпнгкой волости, 21 сеитпбри, отъ иепэнкстт.к причины рас- 
проотратмся .i tciioit пожар ь, Koxopbiii, ис доходя 4-хъ перст ь  ̂
до улуса Колтыракциаги, Шуйской ппородпоо управы, былъ сь j 
nouuuuio обществениикоиъ того улуса и бывшаго дождя поту j 
oiL'U'b; пожар'ь этоть вреда, какъ строевому л ксу, такь равно I 
складеипому \.г|;бу п сЬиу не iipiiMiiiiDvn., ci'opt.iii же iiouKviTiina ! 
вомянутаго улуса, около ста сажень, валежшпгь л пил. Доиесе-, 
iiie Получено 2-4 октябри. '  I

Mapiiincuai'o округа. Боготольской волости, вь ночь гь 25 па 
26 августа у прпстышини Елеааара Душкпна, дер. Алоксаи- 
дровекон, сгор'Ьлъ додгь, два амбара п iicii паднорпып cTpoeniii 
ДО'оспоии1пл; Нижар'ь пропзошелъ отъ поджога задпяго двора.

Того же округа, ,4uinpieBCKiii1 волости, въ сел!; 15алер1лиов- 
скомъ, августа, у крестьянина Егора Кукушкина сгорклъ до 
oruouaiiiji вновь выстроенный и невастраховит1ыП домъ; при
чина пожара произошла оть спльно натопленной н осгив.1епной 
без'Ь присмотра желЬзаоИ печки; убытку понесено на 56 руб.

Того же oi:pyra, Баи.мской волости, въ дер. Баи.мк, 16 сен
тября, отъ невзвЬстной причины произошель ноагарь, кото- 
ры»ь истреблено два незастрахпванныхъ гу.мна у крсстьинъ 
lioiiapuTin Поморцева и Тимофея Пепомшощаго; убытку иннесп- 
UO на 150 руб. Донесеи1е нолучено 17 октября.

Бариаульскаги округа, Верхчумышскон волости, въ дер. Старо- 
Шарабнискин, 20 сентября, пропзошелъ пожарь, отъ которого 
сгор'Ь.'п. зарид’ь соломы крестыипша Егора Красилопа п домт. 
съ имуществомъ крестьянина Федора Красилова; убытку поне
сено до 50 руб. 70 K U II-; подозр1ипс въ ноджогЬ падаетъ на 
крестьянскую жену Авдотью Федорову Красилову. Донссен1е по
лучено 27 октября.

Б1Йскаго округа въ селЬ Локтевско.мь. о октября, иъ до.мЬ 
купца Савелья Уточкина отъ TOmiBiueiicn печп пропзошо.ть по
жарь, по вскор'Ь быль прекращепъ. Допесон1е получено 24 ок- 
тибря.

xMapiiiiicKaro округа, Биготольскон волости, въ дер. .Макаро
вой. 2-4 сентября, у крестышиац Тнмсфея Дорохова оть ненз- 
u'tcTiioci п[)пчпны сгорЬла баня, застрахонаннан нь 7 руб.

Того же округа, Дмптр1еяскоН волости, въ дер. Тамбпрской, 
26 сентября, па поляхъ крестьянъ, оть неосторожнаго обраще- 
ц1я сь огне-мь. который быль раз.южень па пашн1; ;;рс. гья- 
нппа Басильл Фролова работнико.мъ его инснльс.нъ Сухачовым ь, 
прозкюшолъ пожарь, отъ котораги ы’оркло у крсстьянь: Елеаш- 
ра Воннкова -4 овина ржи и ярицы, и у .4лекс.1;я Неустроева 7 
овпноиъ пшеницы, 33-овса и сЬна бОП копенч..

Того же округа. Дмитр1енской волости, вь ночь съ 7 на 8 
октября начале» зюигарь въ построн1:ачъ крестьпнпна нзъ сы.т!- 
Н1л \ъ  села Тисульскаго О'мепа S стпнова Лзоискнхъ, и унпчто- 
Ж11.1Ъ до oeionauin ир1швд-1 0#нл1а 1С< ЛэоиекОму новый амбар!., 
дворы II заплоты. г.т1; сго|г1;ло 2 норовы, лгсрсбиюкъ. шесть 
Koliaiibivb KO.ieL'b, три хомута, двои сонп. три душ и два с);- 
дс.ч:а. всего па сумму 130 руб.; а также сгорЬли у соекда его, 
отстввнаго рядоваго Аптона Коновалова дво|)Ы гороженые плет- 
немь. гтоюние 20 руб. Доиесен1е получено 25 октября.

riinOoOumie. .Мар1пнскаго округа. Зырянской во.кстп, у 
крестьянъ ДРр. II.IOBTKOH. 28 1юля, выбн.ю градо-ЧЬ v.iJ.oa ози 
маго 76 десятин ь, овса 26 лес. п гречихи 10 дсс. Донесен!е но 
лучено IT октября.

Би|)наульска10 округа, иь ПерхчумышскоЙ ио.юстн в1.1бчто гра- 
домъ*разнаго х.т1;ба, осса, ячменя п П|юч. 2806 четверте!!: уиыт- 
ку понесено на 42,870 руб. Донесете получено 24 октября.

Повальная болынь- BiiitKaro окр.га, ьь см Ь  Ильвисничь ш.- 
явилась на людпхъ острия энидемическал болйзиь. оть которон 
съ 1” сентября по 2 октября умер.ю / челок 1;кь.

Скотешй падсокъ. Каннскаго округа, Устьтартасской волости, 
въ дер. Кузовлрвой, оть существующей на рогатомъ скотк бо- 
лЬзнн очума.. пало 3 штуки. Донесе1пе нолучено 17 октября.

Барнаульскаги округ;., БурлпнекоП волоош, въ дер. Бугрйе- 
вомь 11лес1: сь It) сентября ш. 1-е октября па.то 11ш т. Доае- 
ceiiic получено 24 октября.

Го1-о же окрути, вь се.тй Су.зунскочъ съ 5 сентября по 10 ок
тября пало 14 штунь. Amiei’eiiie получено 2l. октября.

Ыйскиго округа, берх-Бухтармпнеко!! во.тостп, вь дер. Фы- 
Ka.xbCKoii пало 152 штуки, joiicceiiie получено 24 октября.

Нечаянные смертные слцчип. Ку'знець-аго округа, ТароишскоЙ 
волости, 9 сентября, нр11ЖИ1;аюин11 въ дер. Кокумской, ..rcraimoU 
унтерь-офпцеръ Федоръ иаспльевь Червевь скоропостижно 
у.чррь.

MapiiincKuro ок[)уга, креегьянннь се.ы КраснорФчпнскаго Гор- 
д'кИ Пстрчкъ М акпт.шь, 83 л1;тъ. 29 августа ..тиранился ры
бачить и па другой дет. найдепь трупъ его плаваЮ1ип,>гь въ 
ooept.

Того л:е ОК[)ута, То>;сп1й .мЬщанпнъ Kuiiirn.iTb Иасильевъ Cv- 
х-ановъ, 19 лкгь, собирая съ жсн'ою своего Татьяною п брато.чъ 
Егоромь по рЬчкЬ Четп opiixn, упалъ сь кедра ц убп.щи.

Того же округа, въ ce.rl; Бо.льше-Касульс.кочъ умор’ь отъ 
продоллснтсльной болйзпп OTciuBiioii казакь Кирп.р.тъ Ппкптппь. 
До11есси!е получено 17 октября.

Барпаульспаго округа, Курлпнекой волости, дер. Ma.ieTiiiioii, 
1:ресть;пшнъ ВасилШ Ма.теттгь 18 сентября, переплывая р1и;у 
Обь в'ь лодкк, утопу лъ.

1о1о же oKpyi'a, Карасукском во.юсти, дрр. Иижнечерошшной 
14 сентября 1:рестья11пнъ Григорий Ипкнфировь Юрганивъ, ловя 
рыбу въ рЬкЬ КарасупЬ, утпнуыь, Донесен1е iio.iyieiio 24 ок
тября.

Б1йскаго округа. Смоленской ио.юстп, села Красж.ярскаго, 
крест1.я т т ъ  Hacn.iiit .ЛлексЬевь Легяевъ 3 сентября иечеромь 
скоропостижно умер ь.

Mapimicuaro округа, нъ селТ Б.-готольском ь, Парымская мй- 
щанка Домна Егорова Нагорная скоропостижно умер.ш.

Рожден/е мертвыхъ младенцееь- Ky.tiien.Karo округа, К\.ж1'цкий 
волости, ce.ia -Христороягдественскаго, 21 сентября, крес'т1.янекая 
дйннца Анна 11|‘рфил..ва Сыскиня, дорогою нзъ города Кузнец
ка разрТи111яас1. оть бремени мертвымъ млаленцс.ч|,’ мужёскаго 
iio.ia, котораго н прпнес.та сама въ село -Христорождественское’ 
ОТСГОЯ1Ц1-С въ 3 верегахь оть Кузнецки.

Вь гор. Ку.шецкЬ, 26 сентябри, утро.мъ, инородческая д1пшца 
Нарасковья Пианова -1огысони вь димй мйщанина Мархпнина 
родила мертиаго )..ia,icim;i мужескаго Ппаа. на тклЬ котооаго 
:>iiai:oB'b iiacii.ibCTBcmiuii смерш не оказалось,

Лайденн1,и1 мертвым пт.ш Кузн.щкаго округа, Верхотомской 
во.юстп, села иодонинскаго, 28 сентября, у амбара крестьянина 
Тсрснт|.я Кузьмина По.юнина .1а 1!д(чгь умерншмъ ино];од;цъ Ко- 
лннарскон инородной yii])ai;bi, дер. .МоЗолухиной, Инаиь .Тыш- 
соВ'Ь .\6ai:auoi:ь, бел, знаков;, наси.и.стьсшюй с.мсрти.

Мар1ш1С1;аго округа, Л.1чсдатской ио.юста, b j . дер. Мнхайлов- 
к1; нанд|'по мертвое т1;ло iio.ioyMiiaro крсстышпна Лид|).>на За- 
бм.'юч'СКаго.

Того ;р;е округа, въ ce.ii; Тису.шскомь, 1шд.||; доча вдовы 
ccbi.ibiioii KjiecTbBiiKH O.ii.ru Николаевой Карачукъ, поднять 
мертвый |;рест1>яиннъ изь т .ы ь аы ч ь  дер. i'cTi.-БарандатскоИ 
-\ндрси Грчгорьсвь Денпсовъ.

БШекаго округа, ы. Змеи11о1орс.комь рудннкЬ, 2G сентября, 
мйстпымъ 1Толиц"йскпм ь прпставомъ нолнягь 1П'р;вым ь У.ггь- 
Ka.4CHoiopii;iii .жкиципть Au.xpeii Колотышь въ каиавЬ недале
ко оть дороги и .la.iapcxuai'o моста, безъ знаконь наси.11я.

Того же округа, Быстряш.кой во.юсти, вь дер. llu.n.iiuii на 2 
октября найден L .мертвымъ инородет. 1аврйыь федоровъ Аии- 
кпнъ.

Того лее округа, вь селк Бу.ишпнскомъ. К[>ест1»я1пш ь Сапиж- 
ковскаго уйзда. .Макаровской во.юсти, Борисъ Забологниковъ, 
Г1рожнв:нощ1н вь раиотннкахь у кресть ■нина Синрндоиа Берез- 
искова, npitxuB’b ui. дсрсиню iiinie.iiiiiyio для iioMo.ia x.rfia оть 
хозяина cuoei'o, выпрягь Л"Шадь и оставиль нрнвезеиный х.гкбь 
у крестьяипиа Терент1я Казанцова, а саиь покча.гь исрх(,мь
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отыскихить мелыпщу для пимо.пси v.ibria: вскор'Ё nocals этого, 
тоюже дня kvaxtoiii с'ь ш«!лышц|>1 крестыниш!, '1>алдей Фо^иш- 
CKiil нашелл. Заболотнпкова .'1ежа1111Ш'ь оть мелыпщы вь .эО 
сажеияхь на дорогЬ мертвымь бгаь энакоиъ iiaai.ibCTHfiuioii 
смерти. Tout'ceuie получено 24 октября.

Нанесете рань. Mapiiiucnaro округи, Баи-мской волости, вь се- 
л'Ь Иодъельникахъ, на улпц1>, 24 сент1бри, Teiviuoii ночью иенэ- 
в'Ьстио к'Ьч'ь iiuiieceuo нксколько рань крестьянской пдои1> 
lIucTucbli Нардснковой, отъ которыхъ она, не смотря па подан
ную помощь, на другой день умерла, Доиесен1е получено 17 ок
тября.

EiiicKaro округа, въ ночь сь 30 на 31 августа, рабочей при- 
над.1ежащаго Ко иасл'Ьдниковъ Куанецова Тропцкаго пр1нска, 
гсыльнопоссленецъ Лчинскаго округа, Назаровскон' волости, 
Карп'ь Авдонин 1>, пр1йди вь хлкионекыю, гдк ниы'Ьщился рабочей 
села TI-ibiiHCKaru Никита Грпгорьевь Лстра.ханцевъ съ любов
ницей своей дочерью Аидонниа Аксиньей Карпове!}, велклъ 
пиелкдией добыть огня н когда Лкспнья зажгла свкчку, то вь 
этоть моментъ Лвдоипиъ бросился на Астраханцева и иаиесъ 
ему пожемъ вь грудь сшергельиую рану, оть которой инь, 
Аетрахаицевь, чрезь полсутки скончался, Динссеи!е получено 19 
октября.

У’бшства. BiiicKaro округа, вь дер. Гилевой, Алейской ви.юс- 
ти, крестьяпинь Семенъ Гплевъ, разсердившись на работника 
своего ки|1гиза Давыда Кижакива, в'ь азартк схватил ь жел Ьзный 
□аэник'ь и обухимъ его наиес'ь Коя:акову пи головк 3 удара, оть 
киторых'ь он'ь II у.мрр’ь. Диыесеи1е получецо 24 октябрл.

MupiiiiiCKaro округа, Когитильской волости и села, 1 октября, 
в'ь 9 часов ь вечера заркзан ь крестьннннь ce.ia Биготольскаги 
Васнл!й Ганриловь и раиень .мар1ииск!й мЬищнинь .lapiuub 
Антоновъ Нефедон'ь, НослЬди!!! въ изначениомь убийств], Гаврп- 
лона п павесен!|1 ему, Нефедову, рань оговори.1ь поляка Гаш- 
кевпча, pautJTiiiiKa его ссыльнаго .МоисЬека, стряпку Рашкеьича 
Солдатку Васильеву и еще какого-то иензв-кстиаго челивЬка. 
Век эти .ища а[1Сстоваиь> п Мопскевъ яъ уиШетвЬ сизиалсл. 
Донесен!е получено 25 октябрл.

Иь гор. MapiiiHCKk, въ ночь съ 4 на 5 октября произведено 
нснэвкстни к'кмь уб1йство проживавших!, въ свие.мь димк, но 
Бо.1Ьш л1 улицк, двухъ евреевъ, мужа и жеиы Лывика и Златы 
Рыжкевпчей. Донесен1е получено 25 октячрл.

Въ гор. БарнаулЬ, 10 октября, утромъ поднягъ на берегу за- 
волскаги пруда труиъ барнаульскаго .чкщанина Д»штр!я Павлова 
Скаясупша съ знаками насп.1ьственной смергн; въ yOiiicreli его 
занидолр'киа жена его !Чарфа.

Тош же округа, КарасукскоП волости, bi. селк Ярковскомъ, 
25 сентября, уволенный въ запась арм!п рндивой .lapioub Нва- 
иовь Черночъ нанесъ рядово.му же .Ннхаилу Васильеву Степа
нову въ жнногъ рану, оть которо!! онъ умерь. Донесен!е rio.iy- 
чемо 24 октября.

MapimiCKaru округа. Боготольской во.юстн, вь дер. Тюхтец- 
кой, нанятая бсзсрично-отнускнычь рядоьы.мь Нваномь Дмптр!- 
евычъ Шавченко вь няньки 12-лктинн дквочка 1амбовскон ly- 
depiiiii EBieiiiii Абрамова Барсукова, для ухода за И  чЬсячною 
дочерью его Устиньею, 22 aB. ycra, во время бышисти семейства 
111авченки на нолекыхъ рабогахъ, удалилась СЪ ребенкомь на 
другой конець дереннн: прчбывь здксь недолх'ое время у свинхъ 
ридныхь, на возкратном'Ь пути aaiu.ia иъ кусты и ,)ап1нуиъ илат- 
комъ шею младенца, задавп.1а его: латЬмь .мертваго принесла 
домчй. Донес<чне получено 17 октября

Нанесете побоееъ. Б!йскаги округа, Сростнискбй волости, лер. 
Верхняго-Карагужа, 2 октября, крестьянинь Bacuaitt Березпковъ 
съ сыновьями своими Грнгоры.'чь и Л.1екскечь п крестьянань 
Арыкинъ нанесли жесток!е побои инородцу Быстряне.кой инирод- 
iiuii управы Ни.'шкарну Бедарену, отъ которых ь онь 7 октября 
у.черъ. ДоиРсе*1е получено 24 октября.

Изнаегшеате. Барнаульскаго округа, Николаевской волости, 
деревни Серебренниковой, Соломею Ташкнну, шедшую изъ дер. 
Елбанп 28 сеигября пз.1аС11ЛОвал11 двое бридягъ, иазвавшихся 
поселенцами Леиитьеиь Ивановыиь и Леонтьемь Хншевымь, 
которые и арестонаиы. Доиесен1е получено 24 октября.

СамоубШеша. MapiiincKaro округа, въ Ю впрстахъ отъ села 
Uuroro.'ia, Kpi'CTboHiiirb Гераенмь Почекутовь вь 300 саясеняхъ 
оть запмкп отца своего 20  сентября поиксился. Донесе!це по
лучено 17 октября.

Кузнецкаго округа, на небольшомъ пр!покк лкваго берега рЬ- 
KII Томи, приналлежащемь канцелярскому служителю НикпгЬ 
Шестакову, въ 9 часу утра, 25 сентября, владклецъ эгаго npiac- 
ка Шестяковъ эастр’Ьлолся изъ ружья. Доиесеи!р. получено 24 
октября.

К2)ажи- Кузнецкаго округа, Тарсмпиской волости, въ селк 
Устьсосновскомъ, нъ ночь на 25 сентября, пензвкстно кЬмъ по
хищено со взлочомъ изъ церкви денегъ и банковыхъ бялетовъ 
на сум.чу 484 руб. 24 коп. Похититель скры.тся п ие найдень. 
До||рсеи!е получено 17 октября.

Вь гор. MapiiiHCKk въ ночь съ 28 па 29 августа изъ еврей
ской синагоги непзвкстно ккмъ произведена кража со вэлоноиъ 
замкивъ у трехъ кружокъ и сткинаго ящ ика; украдено денегь 
около 20 руб.

Въ ТОМЬ же гороД'Ь, 13 сентября, у столоиачальника Mapinu- 
сиаго окружиаго суда Бенедиктовича, пзъ квартиры его, неиз- 
ккстно К’кмь аохшцено гарусное женские платье.

Вь томъ же город'к у мкщанпна Семена Оедирова, въ иочь 
на 12 сентября, изь квартиры его произведена кража раэныхъ 
вещей на сумму 50 руб. 80 коп. Донесон1е получено 17 октября,

Барнау.тьскаго округа, Бороплянской волости, у крестьянина 
дер. Безмкноной .loi'niia Ипатова Сентоносова, ныркзанъ на па- 
с’кк'Ь изъ у.1ьеиь медь съ погублеи1емъ пчелъ и ра:1ломаи!е.пъ 
ульев'ь. Вниовныхъ не открыто; убытку понесено на 66 руб.

Того же округа. Малышевской волости, дер. Бобровской, 14 
сентября, у крестьянина Ентнфея Kapnoi’a покрадены нсизв'кстно 
ккмъ разныл иотсбиыя вещи иа сумму 40 р. 70 коп.

Того же округа, В1. Егорьевскомъ cp.ieiiiu, Николаевской во
лости, 3 сентября, изь до.ма крестьянина (оны Уфннцова iien.i- 
вкстно ккмь украдено pasiiaio имущества и денегь на 79 руб. 
40 ком

Того же окруп, у крестьянина Карасукской волости, дер. 
Баклушевой Пиана Анисимова Каблукова 19 августа пзъ кладо
вой, чрезь взломь замка, выкрадено неизвкстно ккмь изь трехъ 
лщнкинь имущество на сумму 239 руб. Донесен!е получено 24 
октября.

Конокрадешо- Барнаульскаго округа, Бур.шмекой ви.'юстм, въ 
селк Нанкрушснскимь 3 сентября пойчапъ киргизъ Семппала- 
TiiHCKoii 06.IUCT11 11 у’кз.\а, Малалдинский волости Мока Соптъ съ 
тремя крадеными лошадьми, который отъ него отобраны.

Того же округа н той же волости, 4 сентября, въ дер. Крп- 
ВШ1СК11Й пойман'ь крестьяишгь изь ссыльныхъ Тобольской гу- 
Cepiiiii, Ишнмскаго округа, Боровской волости ПгнатИ! Бобпнъ 
С’Ь воровскою лошадью. Донесеи1е получено 24 октября.

Редааторъ Ив. Поникаровскгь!.

Ч А С Т Н Ы Я  о в ъ я в л в н м .
Отставной штабъ-лккарь А.текскй СоколпнекШ публпкуегь, что 

18 ifOBfl 1883 года взъ квартиры его, съ разломан1емъ ларя, 
покрадена коробка съ принадлежащими ему государствепнымя 
бумагами; а ииеано: 1] имеинне 5% билеты 1-го выпуска 3 де- 
сятил'Ьт1я десять билетовъ по одной тысячк руб. за 47569—78, 
четыре билета по пятя сотъ рублей за №№ 39783—86, три бвле- 
та по сто пятьдесятъ рублей за jVA* 45871—73, оданадцать би
летовъ по сто рублей за 161729—339; на предъявителя то
го же выпуска два билета по 500 рублей за 17767—68 и 
два билета по 150 руб. за Ki 21741; 2] десять билетовъ 1-го 
внутреаяяго съ выигрышами займа 1864 года за Л»’’**/«* *^®*/*4
.36»0/„, ‘«‘« /8. '«‘V48. ‘228/2». 5*64/ ;̂, р 2-ГО
съ выигрышами займа 1866 года пять бялетовъ за '” *«/20
15*21/20, ‘5222/20̂  '**«/20. П



Т0 МСК1Я 1УБЕРПСК1Я вадомости— i. 22.

Староста 2-ro Молитвеннаго Дома въ Томск* Г. Дашевск1й 
объявлястъ, что, ва ocBOBaaiu закона о в*роиспов*лвв1яхъ, вазпа- 
чены были, для учетовъ со Молитвеввому Дому прихода п рас
хода суммъ, пзъ првхожанъ Дома пять лицъ, а пмевно; Румшъ, 
Абрамъ Шрейберъ, ФаОвэсъ Гуревцчъ, Васял!й Слосмапъ и 
Абрамь Мвльштейнъ. Учеты были произведены во вс*хъ подроб- 
ностахъ, ва основ. 827 и 829 ст. закона о п*ровс11ов*дав1ЯХЪ, 
и по OKOBHaeiB оказалось, что врпходъ и расходъ в*рны и про
изведены ваконныиъ оорядкомъ, что учетчики и утвердили сво- 
имъ подаисоыъ.

Т о м с к а я  Р о р о д с к а я  п р а в а  публякуетъ, что'ею вазвачены 
30 числа сего января торга, безъ переторжки, на содержаи1е въ 
1Й84 и 1885 г.г. квартиры для пр1*зжаю1цихъ въ городъ Томскъ 
по д*ламъ службы г.г. генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, съ 
т*иъ чтобы лица, желающ1я принять участ1е въ торгахъ, явились 
въ этотъ день въ городскую управу. 3— 2

Т о м с к а я  Г о р о д с к а я  У п р а в а  объявляетъ. что иринадле- 
жащ1й ей деревянный доиъ съ строен)ямп. находящ1йся въ Юр- 
точной части, по улиц* Вочановской. подъ № 15. отдается въ 
арендное содержап1е. Желающ1е взять въ аренду приглашаются 
въ управу ежедневно отъ 10 до 2 часовъ по полудни для просмо
тра услов1й о аользован1|| означевнымъ вмуществомъ. З-—2 .

Томское M tcT H o e  Управиен1е P o c c if ic s a ro  Общества Краснаго 
Креста пзв*шаетъ, что вз воскресенье, 29 января вз 12 нас., двя 
назначено общее собрав1е членовъ Общества въ зал* Томскаго 
обществевваго собран1л.

| » “ 0Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
съ мебелью ва мясномъ базар* по Духовской улпц*. подл* 
венсвойгпмназ1п,въдом*Хворостова, бывшемъ Кайдалова. 3—1.

СЕЛЬСКШ в-ьстникъ
keecAiibEU вародпза г&зега, вздавае1ля при „Праб1те.и([вевио1ъ Biciiisi*'.

Программа; Изв*ст1я о Государ* Император* я  пле- 
нахъ Его Август*йшаго семейства.

Законы и распоряжешя высшаго правптельства. 
какъ от110Сящ1еся до крестьянскаго быта, тавъ и вс* т*, знав1е 
Боихъ можетъ быть полезно для сельскаго населен1я.

Разны я изв*ст1я о внутрепнихъ д*лахъ въ Росс1й- 
СКОЙ Имперхи, какъ то: объ урожаяхъ; о торговыхъ ц*нахъ 
на хл*бъ и друпе веобходим*йш1е предчеты; о заведен1яхь , от- 
Брываемыхъ для народной пользы; о мастерствахъ и реыеслахъ; 
объ изобр*тев1яхъ в улучшен1яхъ по сельскому хозяйству и народ
ной промышленности; о иовальвыхъ бол*звяхъ. пожарахъ п дру- 
гихъ еесчаст1яхъ. Наставлен1я н указав1я относительно сохранен1я 
здоровья; о предосторожностяхъ оть пожаривъ скотскпхъ паде
жей я другихъ б*дств1й; объ устройств* заведений, полезныхъ 
сельскому быту и т. под.

Объявлешя (съ платой со строки мелкой печати 15 к. с). 
«Сельск1й В*стаивъ» разсылается безплатно во вс* волост- 
я ы я  правлеш я.

Д л я  посторов1»ихъ подоисчвковъ подписная ц*на на 1884 г.
Для городскихъ въ С.-Петербур1*Ь 1 р. и за доставку на 

домъ 1 р. Для иногородныхъ 1 р. п за пересылку по почт* 
60 к. А лица. желающ1я получать „Сельск1й В*ствикъ“ чрезъ

в о л о с т н ы я  п р а в д е в з я , плдтятъ за весь годъ съ почтовою 
пересылкою 1 р. Таквмъ подписчпкамъ газета будетъ высылаться 
пзъ редакн1п на пхъ имя прямо въ волостныя оравлен1я.

Подписка принимается въ контор* редакщи ,,Пра- 
вительственнаго В*стника“ , въ{Петербург*. 3—1.

Правлек1е Общественнаго Сибирскаго Банна въ г. Томск* соиъ 
объявляетъ, что въ прпсутств1п его будутъ продаваться съ публпчнихъ тор- 
говъ за невзеосъ срочиыхъ платежей заложевпыя въ Взвк* педвижвиыя 
имущества, а иненно: U 16-to апреля 1884 юда, сз переторжкою
20 тою же апрлля, тонскаго 2 й гильдш купца Павла Кондратьева 
Иванова, заключающееся въ двухъ-этажпоиъ деревянаоиъ дои* на камен- 
ноиъ жплоиъ подвал* съ надворвыип постройкаии и и*ст* зеили въ ко
личеств* 142*Д квадр. саж. въ в*д*нш С*нвой города Томска части; 2)
21 апрлля, сз переторжкою 25 апрлля 1884 го(?в,-свяшеннпческой
вдовы Екатерины Кладии1ровой Миртовой, заключающееся въ деревянномъ 
двухъ-этажзомъ, пакаменаомъ фундамент*, дом* съ вадворвыип постройка
ии и м*ст* землп въ количеств* 221 квадр. саж., находящееся въ в*д*- 
нш С*аной города Томска часта, и 3) 26 апрлля, сз переторжкою 30 
апрлля 1884 гойв,-томскаго и*щанпеа Сеиеаа Дмптр1ева Л.ютникова, 
заключающееся въ деревяааомъ двухъ зтажвомъ дом* съ вадворвымн пост- 
ройкаиа и и*ст* землп въ количеств* ЗЗб квадр. саж. п находящееся въ 
в*д*в1и Воскресенской города Томска части. Долговъ во этимъ ссудамъ бу
детъ числиться ко дняиъ торговъ: ва пиуществ* Иванова капитальной 
суммы 1850 р., орицеетпвъ, недопмокъ, городскаго п оцЪвочваго сборовъ, 
штрафа и другихъ расходовъ 288 р- 37 ва имуществ* Миртовой, ка- 
питальвой суммы 2040 р.; процеятивъ, недопмокъ, городскаго п оц*ночеаго 
сборовъ, штрафа и другихъ расходовъ 430 р. 41 к., п на имуществ* 
Плотникова капвтальпой суммы 938 р., вроцентовъ, недопмокъ. город
скаго и оц*вочааго сборовъ. штрафа и другихъ расходовъ 406 р. 23 к. 
Торги начнутся съ суммы вышеозваченцыхъ ведопмокъ. съ правомъ пере
вода лежащаго ва имуществахъ капитальваго долга Банку ва покупщнковъ. 
Докумевты и друпя св*д*н1я, отаослщ1яся до продаваемыхъ ямуществъ,мож
но вид*ть и получать въ правлевш Банка ежедневно, кром* воскресвыгь 
и праздвйчвыхъ дней. Торги будутъ производиться уство и посредствомъ за- 
печатавныхъ объявлек1й. Я{елающ1е торговаться устпо должны представить 
до вачат1я торговъ задатокъ. равный сумм* педоимокь, съ которой пачнет- 
ся торгъ, а посредствомъ запечатаввыхъ объявлев1й-должны таковыя дос
тавить въ правлеше Башеа не поздвЬе какъ па канун* дня, назваченнаго 
для производства торга и представить также на кавун* дня торга отдЬльно 
отъ запечатанваго объявлев1я задатокъ съ указаа1емъ къ какому объявлев1ю 
прннадлежитъ. 3—1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1664 Г.

Н А  Е Ж Е Н Е Д 'Ь Л Ь Н Ы Й  С А Т И Р И Ч Е С К 1Й  Ж У Р Н А Л Ъ

. а

Д В А Д Ц А Т Ы Й  Г0Д Ъ -И З Д А Н 1Я .

C l  8 Д5кзй[Я 1883 г щ а  и здаи1е а  редакш я „ Б уд и льн и к а*^  перешли в ь  д руг1я ру ки .

Въ течен1и года 50 нумеровъ. 300 большихъ карринатуръ и рисун- 
кс№ъ, напечатанкыхъ семью *красками.

ПОДПИСНАЯ Ц*НА:

Съ пересылкою въ города па годъ 9 руб,, на полгода 5 р., съ альбомокъ 
каррикатуръ на годъ 10 р., па иолгода 7 р. ' ^

Подписка на иные сроки, крои*вышеуказапнихъ—не припивается. Раз- 
срочка оодписной суммы требуетъ иредварательваго соглашвв1я съ главною 
конторою ,,Будильнака“. Годовые подписчики, когда-бы ни под1гисались 
получаютъ вс* нумера журнала, начиная съ перваго, равно какъбезплат- 
аую премш. Полугодовые подписчики никакой иремЫ не получаютъ
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Прем1я „БУДИЛЬНИКА^* на 1884 г.

К о м 0Д1я  ь ъ  4  д ^ й о т ,  Б ом вр ш е , пвр евод ъ  с ъ  франц.

М. П. Садовсгаго.

„ С Е В И Л Ь С К 1 Й  Ц И Р Ю Л Ь Н И К Ъ "
Рукоиясь печатается вт. форыаг! „Будальалка" съ десятью художествса- 

но выиолвепиыми рисупяамн бол-Ье выдающихся сдеаъ безсмертиой ко- 
мед1и—сатиры.

Въ виду дваддатил-Ьт1Я существоваи1я „Б>'ДИЛЬЦ^КА“, въ 1884 го^у 
пздап ь будетъ „Альбомъ иаррикатуръ для cutxa ц aaljfiBU*',, въ который 
войдутъ лучшая каррняатуры, также щуткн в wiiopuc!r̂ 4BCi.ie стшцки, до- 
11̂ 1цавш1еса въ ЬУДИЛЬНИК'1) съ 1863. во 1883 г. Годовые подвисчики, 
ae.iaiAnie также получать „Д.1ьбомъ каррикатуръ", доилл̂ чи.̂ аютъ въ лодг 
писпой cyiiiit ОДИЦЪ руб.; полугодовые—ДВА руб.

Срокъ выхода безплатной npeuiu .1дл годоаыхъ иодвисчивовъ—1 1юла, 
а Альбояъ каррпкатуръ—1 1юнп 1834 г.

ПОДПИСКА ЯРИЫШ1АЕТСЯ; въ главной ковтор^ журнала в®'̂ " 
ДИЛЬН11КЪ“. Москва Б. Дмитровка, д. Шаблыкиаа.

За редактора ивдательввпа Е. Лрнольдъ.

УСЛ081Я ИЗДАН1Я: «Ветерпварпый BicTHUKV въ 1384 году будетъ выхо 
дить шестью квижкаын въ годъ отъ до 8 иечатньгхъ .тистовъ вь каждой 
беасрочными выиусвами, смотря по накоилен(ю научнаго uarepioja, съ 
вриложен1еиъ въ конд'1> года какого-иибудь саец1альиаго руководства въ 
форм4 кафедрадьиыхъ лекпДЙ, вереводвыхъ или о^мгипальвыхъ сочвиеи1й. 
По M'^pt увелнчев1я чисда подписчиковъ редакция въ свою очередь уве
личить какъ чвелф к&йгъ, такъ н обьемъ ириложеи!й.

Ыачавш1лся ивдаваться въ 188‘2 году „Руководство въ Частной Патолог 
riu а TepauiH дом^швилъ животныхъ'*, и „ЗоофариакоД|Опя“ будетъ про
должаться U въ 1884 гаду. Независимо отъ этихъ дву̂ хъ руковрдствъ $»• 
ходить еще и «АвЯтотя домашннхъ жпббтпыхъ». ис4 три р '̂коеодства 
будуть пбм1!1в,атьсл въ вяд'Ь прилояепгй иъ какдбму ввггуску.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: за годъ безъ ириложенгя 6 руб., съ apHioaeitieuB 
7 руб., съ пересылкой 8 руб.

Црим'Ьчан!»;- Но coPiBHteHiff) етгредаии. донуенаетоя равсрочка въ платеж '̂
Адрвсъ. Въ XapbKOBCicifi Ветеринарный Ипститутъ, профессору Петру 

АиД1*еевнчу ГордЪееу. Статьи и работы орлаимаюки ио-.д1ому-же адресу 
причемъ пос̂ 'Ьднгя должны быть четко иаиисапы.

Я п  1S8-1-H годъ
ОТКРЫТА п о д о п с к А  п л  ii. ii;i io c T P iiP O B A U H u ii ж у р б а л ъ

ц ц й  т

посвящеипый новостямт. п всякаго рода изобрЬтен1ямъ въ области технн- 
никн, кпторыя ыогутъ им'Ьть цриложспге въ жизпп я проиышлзниости.— 
Особое BHiiMauie журнала будетъ обращено на пользовак1е даровыми силами 
природы и иа способы передачи работы этихъ силъ на разстоян1л.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А ;

1) Оригинальныя и переводвыя статья по всЬмъ отраслямъ техники, яиЬ- 
ющилт. важное seaTetiie для Pocciu, въ особеипости по такимъ, которыл 
не им^ють своего спец1альааго органа. 2) Разработка научно техиическихъ 
вопросовъ русекпип техниками. 3) Новости техники и мелк1я техническ1я 
ааи^тки. 4_) Деятельность учеаыхъ обществъ. 5) Корресноидепц1и. 6) Ре
цепты, советы я мелочи. 7) Правительствепныя расиоряжепгя я постанов- 
лен!я рззличныхъ общественныхъ учрсжден1н, касающихся техники. 8) Bio- 
граф1и и пекрологн ваа{и4лшихъ д1;ателвй техничи. 9) См'Ьсь. Хрони
ка. По PocciH, Но всему cetry. 10 Перечень прииидег1й. l l j  Библ1ограф1я 
12) Новыя кннги. 13) Почтовый ящикъ.

Журналъ выходить 2 раза въ я'1щяцъ тетрадями вь 2 печатиыхъ листа.
Подииская ц15оа па годъ 5 р., па полгода 3 р. 50 к. бевъ доставки, 6 р. 

въ годъ, 4 р. на нолгода съ дост. п Перес. Д'Ьна отд'Ьльвымъ .\s.\i 40 к. с.
Редакция и Контора редакция uoMliinaercii; Москва Дрбатск1я ворота, д. 

Шынтъ; контора открыта ежедневио отъ 10—4 ч.

OFb ИЗДАЙ1И ЛИТКРАТУРНО-ПОЛПТ1ПЕС[£АГ0 ЖУРБА.'М

„ Д Ц  ' Э &  J L  0 “
В Ъ  1884 ГО Д У

( rO J j;b  В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы ф . ■
«Дtлl)'» въ 1884 гозу будетъ издаваться 'по той же npOrpaBJit и въ 

тоиъ же плправлстп, какъ око издавалось въ n[ieanik 17 .тЬтъ, при по- 
пистоянвомъ учасив въ трудахъ редакщп Б. Ф. БаЖвва, В. Б. Остро-’ 
гмрскаго, К. М. Станюковпча и Ы. В. 1Белгувова, Объеи'ь, форать керовъ 
выхода хпвжекъ остаются прежв1е.

Въ журналк вриЕвмаютъ учасие: Я. В. Лбрввовъ (Оедос-Ьевячъ), М. Н. 
Лльбивъ, Ы. Ф. Лннснгкгй. Н. Ф, Бажпвъ, К. С Баранцевпчъ. А. Б. Ба
рыкова, II. И. Вейвбергъ. Ж. Гальфранкъ, (Оефравсе), С. Н. Горсый, 
В. А. Гольцовъ, Б. Н. Денвеовъ, Ж. Жака, Б. Б. Левеки^ В, В. Лесе- 
впчъ, Л. И. Мечвиковъ, Д. И. Мнваевъ, Б. MnncKifi, Д. Л. MnxajioBCuiB,
А. Л. Ыисквпв'ь, С. Я. Надсовъ, Н. И. Бауаовъ, 11. В. Ому.1ввск18, В. П, 
Острогорск1й, А. И. ПалБмъ А. Б. Плещеовъ, С. А. IlprtiaoHciiift, М. А. 
Бротопоповъ, 11. Б. Потавевко, Б. С. Русановъ, Д. В. Сабирякъ, К. М. 
Стааюкивичъ, 11. Н. Харлааювъ, Б. В. Шелгувовъ, И. В. Спажввскгй, 
Н, А. Цебрпкова, П. Ф. ЯкуОовпчъ, Л. II. Эртельа др.
Подписная цкка: Съ пересылкою пиогородввпъ на годъ 17 р. на подгода 10 р.

Бодпйска првппаается: въ С.-Летербурггь, в« главной контарть жур
нала ,,Д1ьло", Надеокдннская, д. Л? 39, въ МосквФ; при кнпжвоиъ 
uavasaut Б. IL КарОасвнкова, Шиховая, донъ Коха.

Гг. ниогородные благоволятъ адресоваться со своиип требоваи!яии псклю- 
чительно въ главную контору «Д'Ьло» (Спб. Н!»деждпнская 3D).

Разероч!» платежа 1годпнсныхъ денегь допускается на слФдующжхъ осно- 
ваг^хъ: при поД(1ПСк:к ввосятсв 7 р., 1 апркля 5 р. н 1 1югш 5 р.

Для гг. учпгаей, учптельяпцъ п учащихся допускается разерочка на 
ивы-хъ ŷCtToBbrvB, по сог.чашевгю съ родакщеД.

ТЗЕ»ЕЗТ13а:

ж у р н а л ъ  н а у ч н о й  и  к л и н и ч е с к о й  зооятр1и, издаваем ы й  
I I .  Л .  Г О Р Д Ь Е В Ы М Ъ  Е . М . З Е М М Е Р О М Ъ

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА
Аиатохия, гистолопя и фнз1олог1|| ппрмальная и патологическая, иаучпыя 

пзслкдосаигя по эксиерииентал ьнил фяз1ологш, общей и частной uuiojoriu 
и эвизоотолопи* статьи и работы по зоотехггикк, гиг1еп'1!, д1этетикк, сель
скому хозяйству, ветерпнарной статнстик’б и экстерьеру статьи и работы 
по хирургической, терапентической, дерматологической, эпивоотологической 
Kja'uu4eciiofi ветерппарш н суАебно-негерииарнон ,иолнц!и; критика п биб- 
л1ограф1я; литературное o6o3ptuie и смфсь. Рефераты по отечественной и
uflocrpaiiuofi журналистикк;................................................................ .............. ...................................... .. .........................

~  Печатано въ Томской Губернской Тппографгн.

ОБЪ ИЗДАН1И БЪ J884 ГОДУ ЖУРНА.1А

„ДРУГЪ ЖЕНЩИНЪ“
ГРЕТ1Й т хь

,ДЯ)>гъ Ж еи щ и» ъ “ — б уд е тъ  вы хо д и ть  em eHtensHO о т ъ  9  д о  12 п ечатиы хъ  ли стовъ .
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА;

Романы, 'иовкстп и разсказы— орипшальные и иерсводвые; б1ограф)и а  
I характеристики жеищинъ залфчательпыхъ въ нстор1и; свЬдФв1я о.гЬятель- 
I  нбетн современпыхъ женщинъ въ области литературы, паукъ и исскуствъ; 
'статьи плучнаго со дер»ан [я— но педагог!», медпцпнЬ, статистакА жепскаго 
' труда II яр ; критнкщ библ1ограф{я и  peiieusiu книгт. и статей, касаю щ ихся 

ж евскаго воироса н со ’̂ инвшн о жеищина.чь, статьи юридичеик1я— пи 
'граж данском у праву женпгииы по русскому и иаостранаому закоиодатель- 

ствамъ и выдйюод!еся уголовные процессы, въ которыхъ 1готериЬпшими я 
подсудимыми являются женщины; отчеты о ж енскихъ общ ествахъ, объ 
учительскнхъ н другихъ съЪздахъ; иравительственпыя распоряжения; ста- 
тистическ1я и д руп я свФлФа1я по высшему, средцеиу н начальному жен
скому образовамио въ Pocciu; разный usB icriji, относящ1Яся иъ образова- 
в1ю й дtятe.^ьнocтя жснщпнъ въ P o ed n  и заграницей.

Въ 1884 году будуть участвовать въ журнал]; „ДРУГЪ ЖЕНЩИНЪ": г. 
Ковалевская (жеищина иатематикъ и доцентъ Стокгольмскаго уииверситота) 
В I. Днитр1е8а, Ш абанова(кепщипа-Брачъ) В. Ф. Левицк й и друг1е. 
ПОДГШСИАй ЦЪНА: с»  ивресылкой во вок города P occiu  7 р.; за полгодаЗ р.

Подписка нрилймается: съМ ос11а4,въко9гор4 редакЩи, Волхонка, доиъ 
Воейковой, подъкздъ сь. Дкнняии. _____ ______


